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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях независимости, в 

Республике Таджикистан особое внимание уделяется изучению отечественной истории. 

Среди множества направлений и проблематик одним из интереснейших является 

обращение к исследованию истории Восточной Бухары, начиная с конца ХІХ и начала ХХ 

века.  

Данная тема, являлся неотъемлемой частью социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни Бухарского эмирата, границы которого 

охватывали южную территорию современного Таджикистана. Именно формулировка – 

«часть территории эмирата» и стала одним из поводов для изучения отечественной 

исторической наукой, заявленной темы диссертации. Избранный период времени 

интересен тем, что он дает возможность проследить насколько социально-экономические 

и торговые отношения повлияли на изменение условий жизнедеятельности исследуемого 

края и как это отразилось на социальной жизни таджикского населения.  

Среди огромного разнообразия методов, изучающих историю торговых отношений 

в Восточной Бухаре в конце ХІХ и начале ХХ века, большую ценность представляет 

изучение сведений, полученных по архивным материалам. 

Предлагаемая тема в отечественной истории, еще не стала предметом специального 

исследования. Существующие научные работы по истории Восточной Бухары почти, что 

косвенно затрагивают вопросы экономического состояния региона, а конкретно, вопросы 

торговли и торговые отношения Восточной Бухары обходятся. Причиной такого 

состояния объясняли скудностью источниковой базы вопроса, в частности отсутствие 

архивных материалов. Хотя, в русской востоковедческой, военной, дипломатической 

литературе и записках путешественников, дипломатов встречаются уникальные сведения, 

которые могут компенсировать существующий пробел. Использование этих данных для 

получения точных сведений о торговых отношениях в Восточной Бухаре в конце ХІХи 

начале ХХ века является актуальным и более достоверным. Изучение данной темы 

может более детально представить этапы развития общественно-экономического 

положения страны. 

Избранный период времени интересен тем, что он дает возможность проследить 

насколько социально-экономические, торговые и политические факторы влияли на 

изменение особенности экономики в развитии рыночно-денежных отношений 

исследуемого края, как эти достижения повлияли на общее состояние населения 

интересующего нас региона. 

После распада СССР и обретения республикой Таджикистан независимости, 

исследования по проблемам экономического развития, связанные с изменением уклада 

жизни и быта населения, перехода к рыночной экономике и совершенствования торговых 

взаимоотношений приобрели особую значимость. Объясняется это необходимостью 

использования исторического опыта в экономическом секторе с целью решения подобных 

экономических вопросов. В связи с этим история изучения направлений внутренней и 

внешней торговли, таможенного контроля нашего края особенно актуальна.  

Изучение проблем торговых отношений в Восточной Бухаре в конце ХІХ – начало 

ХХ вв., может оказать неоценимую помощь в освещении культуры торговли. Так как 

знакомство с достижениями культуры торговли, пропаганда достижений в этой области, 
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происходило именно при помощи межгосударственных торговых отношений. Поэтому 

изучение данной темы имеет большую актуальность и позитивное значение в будущем. 

Изучение традиционной торговли и ее значение в развитии экономики может 

послужить примером инновации в современных условиях перехода к новым 

экономическим отношениям и рыночной экономике. 

Таким образом, осуществление на практике эмпирического опыта, накопленного 

нашими предками в прошлом в области экономики, имеет важное значение в создание 

материально-технической базы и преобразовании современного производства. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на существование 

разных информационных источников в виде книг, монографий, коллективных работ, 

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

изученности темы истории торговых отношений Восточной Бухары в конце ХІХ и начала 

ХХ вв. в научно-исследовательской работе не значительна. Однако, сам вопрос частично 

имел свое отражение в ряде работ советских историков Таджикистана. 

В диссертации А.Ш. Ёрова «Бухарский эмират на мировом рынке: Вторая половина 

XIX – начало XX столетия» и Б.Б. Ибрахимова «Внешние и внутренние отношения 

Бухарского ханства с Россией»
1
, Т.С. Наврузова, Б.И. Исмоилова, К.З. 

Хакимова,
2
рассматриваются следующие вопросы: определение основных этапов в 

развитии торговых взаимоотношений; выявление составных частей этих 

взаимоотношений: 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 подъем экономики Российского 

государства; и т.д., но только в контексте названных проблем. Вопросы истории торговых 

отношений Восточной Бухары в конце ХІХ и начала ХХ вв., учѐными не рассматривались.  

К другой группе источников относятся монографии, книги, статьи, которые прямо 

или косвенно затрагивают историю Бухарского эмирата в основном Восточной Бухары. 

Это работы видных ученых: В. В. Бартольда, А. Я. Соколова, М. К. Фехнера, В. 

Низомутдинова, Е. А. Люстерника, О. Ф. Соловьева, Х. Назарова, Т. Н. Джаброва, Н. А. 

Халфина, И. Умнякова, М. К. Рожковой, Т. Расул-заде, З. Ш. Раджабова и др
3
. Согласно 

                                                           
1Ёров  А. Ш. Бухарский эмират на мировом рынке: Вторая половина XIX – начало XX столетия. Дисс. 
канд. ист. наук. – Душанбе, 2005.; Ибрахимова Б. Б. Внешние и внутренние отношения Бухарского 
ханства с Россией. Дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. 
2Наврузов Т. С. Социально-экономическая и культурная жизнь Восточной Бухары второй половины 
ХІХ в. (по материалам русских исследователей (Н. А. Маева, Г. А. Арандаренко и Н. Н. Покотило). 
Дисс. канд. ист наук. – Душанбе, 1985.; Исмоилова Б. И. Социальная структура и классовая борьба в 
Бухарском эмирате (1868-1917гг.). Дисс. канд. ист. наук. – Душанбе-Алма-Ата, 1985.; Хакимова К. З. 
Крестьянское движение в Бухарском ханстве последней третьи ХІХ в. Дисс. канд. ист. наук. - Ташкент, 
1966. 
3Бартольд 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.К. Фехнер. - М., 1981.; Низомутдинов В. Из истории экономических и политических отношений 
Индии со Средней Азией //Звезда Востока, 1958. № 8.; Халфин Н. А. Политика России в средней Азии. 
/Н. А. Халфин. - 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 Бухорова 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 



5 
 

которых, торговые отношения Бухарского эмирата с Россией определены достаточно 

прочными. Частые организации торговых представительств на двухсторонней основе и 

принятие необходимых мер придавали дополнительный стимул развитию торговых 

отношений между исследуемыми странами. Но, к сожалению, в них не говорится о 

значимости торговых отношений Восточной Бухары конца ХІХ и начала ХХ вв. во всех 

рассматриваемых ими взаимоотношениях. 

В работах Т. Т. Тухтаметова, В. Малаевой, О. В. Сухаревой
4
, посвященных 

экономическим связям выше названного  периода, освещены отдельные стороны 

взаимоотношений с Индией, Афганистаном и Европой. Однако следует отметить, что во 

многих исследованиях проблема экспорта и импорта имеют чисто описательный характер. 

Зачастую, исследователи в освещении таких вопросов, как неравномерное развитие 

взаимоотношений приходят к не обоснованным, поверхностным выводами и 

обобщениями. Исследуя торговые взаимоотношения, периода, когда Бухарский эмират 

находился подпротекторатом России, большая часть советских историков необоснованно 

пытались показать отсталость края, особенно в вопросах международной торговли, что 

являются следствием намеренно преувеличенных фактов. 

В работах исследователей Б. Гафурова, М. Бабаханова, Н. Хотамова, Ш. Т. 

Юсупова, А. Мухторова
5
 и других показана реальная картина отдельных сторон торговых 

взаимоотношений края. Основу этих исследований составляет анализ ассортимента 

торговых товаров и связанное с этим превращение Бухары в один из торговых центров, а 

также сложение важных предпосылок к дальнейшему развитию общества и 

распространение их в самые отдаленные уголки края.  

В советской историографии история Восточной Бухары второй половины ХІХ-

начала ХХ вв. достаточно хорошо исследованный период. Социально–экономическая 

жизнь и быт региона, которая интересна для  нашего исследования, была неоднократно 

определена темой многих кандидатских (М. Хамраев, М. Рахимов, Н.К. Латыпов, Х. 

                                                                                                                                                                                           
Европой в начале XV1. /И. Умняков. -M.,1960.; Рожкова М. К. Экономические связи России со 
Средней Азией 40-60-х гг. ХГХ в./М. К. Рожкова. – М., 1963.; Расул-заде Т. Из истории 
среднеазиатско-индийских связей второй половины ХІХ - начале XX в. /Т. Расул-заде. - Ташкент, 
1958.;Раджабов З. Ш. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй 

половине XIX начале вв. /З. Ш. Раджабов. - Сталинабад, 1957.; Он же. Маорифпарвар Аҳмади Дониш./З. 

Ш. Раджабов. - Душанбе, 1964; Он же. То абад бо халқи кабири рус.  /З. Ш. Раджабов. – Душанбе. 1970. 
4Тухтаметов 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. 
/В. Малаева. – Душанбе 1981.; Ғафуров Б. Тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим ва асрҳои миѐна. – 
Кн.,2. /Б. Ғафуров. -Душанбе, 1985.; Сухарева О. Позднефеодальный город Бухара. /О. Сухарева. - 
Ташкент, 1962.; Она же. Бухара XIX - нач.XX вв. /О. Сухарева. – Ташкент, 1966.; Она же. Квартальная 
община позднефеодального города Бухара. /О. Сухарева. - М., 1976. 
5Гафуров Б. Г. Таджики. /Б. Г. Гафуров. - М.: Наука, 1972.; Бабаханов М. Б. Фирмы и их роль в 
экономике Восточной Бухары //Из истории культурного строительства в Таджикистане. Вып. ЛУ, 
/М.Б. Бабаханов. – 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.; Он же. Вахшская долина накануне 
установления Советской власти. /Ш. Т. Юсупов. –Душанбе. 1975.; Он же. Очерки истории 
Кабадианского бекства в конце ХIХ - нач. XX вв. /Ш. Т. Юсупов. – Душанбе. 1986.; Он же. К истории 
дореволюционного Душанбе. /Ш. Т. Юсупов. – Душанбе. 1988.; Мухторов A. M. Аз паи таърихи куҳан. 

/А. М. Мухтаров. - Душанбе, 1987.; Он же. Ҳисор очерки таърихи (асри ХУ -XX). /А. М. Мухтаров. – 

Душанбе. 1995. 
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Пирумшоев)
6
 и двух докторских (Б. И. Искандаров и А. Маджлисов)

7
 диссертации, 

монографии
8
 и в коллективных академических многотомных изданий

9
. 

Работы Б. Г. Гафурова «История таджикского народа в кратком изложении
10

, 

монография А. А. Кислякова «Очерки по истории Каратегина»,
11

 Б. И. Искандарова 

«Восточная Бухара и Памир во второй половине ХІХ в.»,
12

 А. Маджлисова «Аграрные 

отношения в Восточной Бухаре в ХІХ-ХХ вв.»
13

 приводят ценные сведенияо состоянии 

экономики, товарно-денежных и земельных отношений, дорогах, торговых путях и 

торговле в Восточной Бухаре. 

В ранг капитальных работ по истории исследуемого периода, мы относим работу 

А. Кушматова «Таджикское крестьянство в конце ХІХ и начале ХХ в.», которая 

посвящена вопросам историографии истории крестьянского вопроса, административному 

устройству Восточной Бухары, земельным отношениям, происходившим изменениям 

после вхождения Восточной Бухары в сферу экономики и политики царской России и 

Бухарского эмирата, состоянию экономики, земледелия, ремесла, налоговой политики и 

т.д.  

Таким образом, историографический анализ показал, что вопрос истории торговых 

отношений Восточной Бухары конца ХІХ и начала ХХ вв. ранее никем не рассматривался 

и в современной исторической науке данная тема пока еще не стала предметом 

специального научного исследования. Однако некоторые вопросы частично нашли свое 

отражение в ряде работ советских историков Таджикистана, в коллективных 

исследованиях по истории Туркестанского края, Средней Азии и Казахстана, истории 

таджикского народа и Таджикистана, в записках и докладах известных русских 

путешественников – исследователей Центральной Азии, научных трудах советских и 

постсоветских отечественных, российских историков и экономистов. Глубокое изучение 

                                                           
6Хамраев М. К вопросу о феодальных отношениях в Хиссарскомбекстве Бухарского ханства в конце 
ХІХ 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 ХІХ – начале ХХ вв. - Дисс. кан. ист. 
наук. –Сталинабад, 1955.;Пирумшоев Х. Дореволюционные русские исследователи осоциальной и 
административной жизни городов Восточной Бухары конца ХІХ - начала ХХ вв. /Х. Пирумшоев. – 
Ташкент, 1979. 
7Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир в последней трети ХІХ в. - Автореферат дисс. док. ист 

наук. – М., 1958.,Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХІХ - начало ХХ вв. - 
Дисс. док. ист.наук. – Душанбе, 1968.  
8Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХІХ - начало ХХ вв. /А. Маджлисов. - 
Душанбе - Алма-Ата. 1967.; Латыпов Н. К. К вопросу о земельных отношенияхв Дарвазском бекстве в 

конце ХІХ - начале ХХ вв. - Дисс. кан. ист. наук. – Сталинабад, 1955.; Юсупов Ш. Очерки истории 
Кулябскогобекства в конце ХІХ - начале ХХ вв. /Ш. Т. Юсупов. – Душанбе. 1964.; Его же: Вахшская 
долина накануне установления советской власти. /Ш. Т. Юсупов. – Душанбе. 1975.; Его же: Очерки 
истории Кабадианского бекства в конце ХІХ - начале ХХ вв. /Ш. Т. Юсупов. – Душанбе.1986.; 
Рахимов М. Р. Земледелие таджиков бассейна реки Хингоу в дореволюционный период. /М. Р. 
Рахимов. – Сталинбад. 1957. 
9История таджикского народа в 3-х томах. – Т. 2, кн.2. - М.: Наука, 1965.; История таджикского 
народа в 6-и томах. – Т. 4. – Душанбе. 
10Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении. /Б. Г. Гафуров. – М.: 
Госполитиздат, 1955. 
11 Кисляков А. А. Очерки по истории Каратегина. /А. А. Кисляков. – Сталинабад. 1959. 
12Искадаров Б. И. Восточное Бухара и Памир во второй половине ХІХ в.Ч.11. / Б. И. Искандаров. - 
Душанбе, АН Тадж.ССР, 1963.  
13Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХІХ - начало ХХ вв. /А. Маджлисов. -  
Душанбе; Алма-Ата, 1967.; Юсупов Ш. Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХІХ – начало 
ХХ вв. / Ш. Т. Юсупов. - Душанбе, 1964. 
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имеющейся научной литературы, а также собственные наблюдения позволили автору 

диссертации представить комплексное исследование заявленной темы. 

В полном объеме историография проблемы рассматривается автором в первом 

разделе первой главы.  

Объектом диссертационного исследования являются торговые отношения в 

Восточной Бухаре в конце ХIХ в начале ХХ века. 

Предметом исследования диссертации являются торговые отношения в Восточной 

Бухаре в конце ХІХ и начале ХХ века, использование опыта в инновационном формате в 

новых социально-экономических условиях. 

Цель данного диссертационного исследования состоит в описании истории 

торговых отношений Восточной Бухары в конце ХІХ - начале ХХ вв., занимавшей важное 

стратегическое, политическое и экономическое положение в Среднеазиатском регионе, 

которая во второй половине ХІХ и начале ХХ вв., в связи с завоеванием и 

присоединением Бухарского эмирата к России, в свою очередь утратила свою 

независимость и была присоединена к эмирату. 

В соответствии с намеченной целью определены ряд научных задач:  

- определить степень изученности проблемы через историографический анализ 

научных трудов и обозначить источниковую базу по исследуемой теме; 

- раскрыть особенности природно-климатических условий данного региона; 

- описать историю края, проанализировать географическое и терминолоическо-

смысловое значениеназвания Восточная Бухара; 

- проанализировать состояние товарно-денежных отношений, торговых путей и 

рынков Восточной Бухары конца Х1Х - начала ХХ вв.; 

 осветить состояние товарно-денежных отношений,торговых путей и рынков 

Восточной Бухары; 

-определить местои роль Восточной Бухары во внешней торговле Бухарского 

эмирата и России в конце Х1Х – начале ХХ вв.; 

- определить становление, развитие и динамику таможенного дела и его 

особенности в Восточной Бухаре; 

- охарактеризовать внешнюю торговлю Бухарского эмирата и России; 

- охарактеризовать деятельность таможни в Восточной Бухаре после 

присоединения к Бухарскому эмирату; 

- раскрыть признаки перемен в экономике Бухарского эмирата, Туркестанского 

края, Восточной Бухары связанные с присоединением к Российской империи; 

 - систематизировать материалы, касающиеся торговых отношений Восточной 

Бухаре в конце ХIХ - начале ХХ вв. и определить их место в социально-экономической 

системе Центральной Азии. 

Территориальные рамки исследования охватывают регионы южной части 

современного Таджикистана (Хатлонская область и районы республиканского подчинения). 

Источниковедческая база исследования основана на материалах исторического 

характера, которые имеют непосредственное отношение к изучению истории торговых 

отношений в Восточной Бухаре в конце ХIХ в начале ХХ века. 

В исследовании были использованы опубликованная делопроизводственная 

документация государственных, областных и уездных органов управления 
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Туркестанского генерал-губернаторства и других организаций; материалы статистики 

Туркестанского края. 

Основным и важным источником нашего исследования являются архивные 

материалы – первоисточники. Были использованы материалы архива эмира кушбеги 

Бухары, хранящиеся в Центральном Государственном Историческом Архиве Узбекистана 

(ЦГИА Республика Узбекистан). Следует особо отметить, что эти материалы впервые 

вводятся в научный оборот.  

Большую ценность представляют использованные нами архивные материалы – 

документы центральных органов государственного управления, сохранившиеся в фондах 

Центрального государственного архива (ЦГА) Таджикистана. Главным достоинством 

указанных источников является сопоставимость территориальных, статистических и 

демографических показателей, хотя часть документов этого архива (до 1911 г.) не имеет 

указаний времени их составления. Использованы также материалы из фонда 

Национальной библиотеки Республики Таджикистана им. А. Фирдоуси, Центральной 

научной библиотеки НАН Республики Таджикистана им. И. Ганди,  Библиотеки А. А. 

Семенова, Национальной библиотеки Республики Узбекистана им. А. Навои, в которых 

были обнаружены различные исторические и архивные документы. Значительно 

расширило степень раскрытия заявленной темы изучение автором личных архивов 

известных русских путешественников, в которых хранятся множество документов по 

истории торговли в Восточной Бухаре, отчетов военных и политических представителей 

Российской империи; статей в научных журналах и сборниках («Записки русского 

географического общества», «Политагентства в Бухаре», «Русский Туркестан», 

«Туркестанские ведомости» и др.). В этих источниках приводятся разнообразные сведения 

об административном устройстве, занятиях крестьян, скотоводстве, занятии ремеслами и 

промыслами, рукодельем и т.д.  

Хронологические рамки диссертации охватывают последнюю треть ХIХ и первые 

два десятилетия ХХ вв. (1868-1920 гг.).  

Научная новизна исследования заключается, в первую очередь, в самой 

постановке вопроса и комплексном характере его исследования. В диссертации 

рассматривается исторический отрезок времени, отмеченный важными политическими и 

социально-экономическими изменениями в истории таджикского народа в период 

нахождения большей части его территории в составе Российской империи. 

Представлена общая картина истории торговли в Восточной Бухаре в конце ХІХ 

начале ХХ века, на основе введения в научный оборот новых документов и архивных 

материалов, а также критического осмысления научных исследований по сходной 

тематике.  

Раскрыто:  

- впервые введены в научный оборот первоисточники архивных материалов по 

тематики торговые отношения в Восточной Бухаре, во второй половине ХІХ и начале ХХ 

вв. обнаруженные автором в архиве ЦГА Узбекистана; 

- впервые показано состояние хозяйства, торговли, как внутренней, так и внешней с 

определением отдельных параметров в сравнении с соседними регионами;   

- впервые проанализировано состояние товарно-денежных отношений, торговых 

путей и рынков Восточной Бухары на основе рукописных неопубликованных источников; 
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- впервые описано становление и развитие таможенного дела и его особенности в 

Восточной Бухаре; 

- впервые определена специфичность и особенности торговых отношений 

Восточной Бухары в составе Бухарского эмирата и на этапе нахождения под Российским 

влиянием; 

- впервые подвергнута анализу внешняя торговля Бухарского эмирата с Россией с 

позиции протектората; 

Перечисленные пункты позволяют отразить не только отдельные аспекты значения 

торговых отношений в Восточной Бухары конца ХІХ и начала ХХ вв., но и появления 

первых признаков капитализма и ослабления натурального хозяйства, что приводит к 

развитию среднеазиатского общества. Данные достижения усиливает научную значимость 

исследуемого вопроса. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили теория 

модернизации, описывающая процесс заимствования исторического опыта, а также 

принципы историзма, основанные на признании объективности исторического процесса и 

его вариантности. В ходе работы эти принципы реализованы при оценке и объяснении 

исторических явлений в тесной связи с конкретными историческими условиями 

рассматриваемой проблемы и периода, в сопоставлении объективных и субъективных 

факторов, характерных для этого сложного этапа истории, в комплексном подборе 

исторических источников и их критическом и непредвзятом анализе. 

В процессе работы над избранной темой автор использовал комплекс общенаучных 

и специальных методов исторического исследования: прочтение и перевод рукописных 

текстов (написанных арабской графикой), описание статистический, проблемно-

хронологический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-

географический и историко-системный и др. 

Избранная методология, широкая источниковая база предопределили 

обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертационной работы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Главную роль в развитии товарно-денежных и торговых отношений в Восточной 

Бухаре конца ХІХ - начала ХХ вв., играло географическое расположении региона по 

отношению к центрально-азиатским странам. 

- Интерес, как Бухарского правительства, так и России к Восточной Бухаре 

исходили более всего в его географической расположении. Восточная Бухара являлась 

хорошим коридором и площадкой для Российской торговли с Афганистаном и Индией, о 

котором Россия мечтала столетиями. 

- 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 на 

паритетных началах мирного согласия, были нарушены.  

- Исходя из своего географического расположения, Восточная Бухара во второй 

половине ХІХ - начале ХХ вв., представляла одно из особых владений территории 

Бухарского эмирата. Это особенно заметно как в управлении, так и в экономике 

Гиссарского бекства. Гиссарскому беку предоставлялось больше прав, нежели другим 

бекам Восточной Бухары. 
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- Торговое отношение Восточной Бухары конца ХІХ - начала ХХ вв., исторически 

уходит своими корнями в древний период. Примером может служить Великий шелковый 

путь, когда торговые пути проходили почти по всем рынкам данного региона. Вековые 

культурно-хозяйственные традиции в области определены в различных сферах, особенно 

в хозяйственно-культурной части.  

- В конце ХIХ – начале ХХ вв. с присоединением современной территории 

Северного Таджикистана к Туркестанскому генерал-губернаторству России начался 

процесс вхождение Восточной Бухары в сферу евроазиатского торгового отношения, 

становление и развитие таможенного дела. 

- Включение Восточной Бухары в состав эмирата, как одно из административных 

единиц в сфере Российской таможни, как экономическая мера, является прогрессивной 

мерой. Все эти изменения активно влияли на развитие производительных сил и 

производственных отношений в регионе и формированию здесь товарно-денежных 

отношений. А эти в свою очередь, привели к усилению экономических взаимоотношений 

между Восточной Бухарой и русским Туркестаном. 

- Исследование показывает, что производство Восточной Бухары, только после 

вхождения его в сферу экономической жизни России приобрело товарный характер. 

Последний, начал способствовать образованию рыночных отношений, как внутреннего, 

так и внешнего. Превращение натурального хозяйства в мелкотоварное производство, 

образовало первые промышленные предприятия по переработке сырья. 

- Благодаря российского присутствия, в Восточной Бухаре образованы 

пограничные и таможенные службы на основание русско-бухарских договоренностей (в 

1895 г.), в пограничных зонах Восточной Бухары с Афганистаном, устанавливаются 

пограничные смотровые вышки, а потом вблизи вышек военные посты казармы и 

поселки. Российско-бухарская таможня была государственной структурой, защищающей 

государственный интерес.  

- Многое из вышеприведенных исторических описаний, имевших место в прошлом, 

с учетом инноваций может быть воспринято нынешним поколением в области торговли и 

бизнеса, что может положительно сказаться на развитии рыночной экономики современного 

Таджикистана. 

Степень достоверности и апробации результатов. Основные положения 

диссертации отражены автором в четырѐх научных статьях, изданных в рецензируемых 

научных изданиях, определенных ВАК РФ, остальные – в республиканских научных 

журналах и в сборниках материалов научно-практических конференций. 

Теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы 

автором в ходе выступлений на ряде республиканских и региональных научных 

конференциях, и семинарах:  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень научной разработанности проблемы, конкретизируются объект, предмет, цель и 

задачи работы, хронологические и территориальные рамки, определяются его теоретико-

методологические основы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
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раскрыта новизна и практическая значимость исследования, приводятся сведения о 

степени достоверности и апробации результатов и структуре работы. 

Для того, чтобы реконструировать особенности торговых отношений в Восточной 

Бухаре в конце ХIХ – начале ХХ века необходимо рассмотреть различную степень 

погруженности ученых в предмет исследования, а также доказать объективную 

обусловленность завоевания Восточной части Бухарским эмиратом и вхождения 

последнего в состав Российской империи, Рассмотреть состояние товарно-денежных и 

торговых отношений в Восточной Бухаре конца ХІХ – начала  ХХ вв. 

В первой главе работы «Состояние товарно-денежных и торговых отношений, 

торговых путей и рынков в Восточной Бухаре конца ХІХ - начала ХХ вв.» имеется 

три раздела. В первом разделе «К вопросу истории, названия и географии Восточной 

Бухары» дается характеристика истории Восточной Бухары в начале XIX в., времени 

когда Каратегин, Дарваз, Куляб после присоединения к Кокандским владениям
14

, через 

некоторое время попадает под власть Кундузкого правителя. А в середине этого века в 

результате столкновения с Кулябским, Гиссарским и Дарвазским наместниками 

происходит освобождение от Кундузского правления.  

В 60-х годах XIX в., царские войска двинулись в Среднюю Азию. Русские войска 

разгромили войска Кокандского, а затем, завладели Туркестаном, Чимкентом, в 1865 г. 

пал Ташкент и наконец, в 1866 г. Худжанд, а в 1868 г. – Самарканд и Ура-Тюбе. 

В результате поражения бухарских войск в 1868 г. феодальное Бухарские владения 

стали вассальным государством Российской империи. Договоры между эмиром Бухары и 

царской Россией от 11 мая 1868 г. и от 28 сентября 1873 г. определили взаимоотношения 

между этими двумя странами.
15

 

В истории каждого края есть важные периоды в политической и социальной его 

жизни, которые сыграли решающую роль в его дальнейшей судьбе. Такие же периоды 

можно выделить в истории Бухарского эмирата и Восточной Бухары, особенно во второй 

половине Х1Х и начале ХХ вв. Под защитой русских штыков эмир Музаффар подчинил 

самостоятельные мелкие владения, а независимые правители (миры) Шахрисябзкий, 

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

Бальджуанский, Каратегинский и Дарвазский регионы были не зависимы. 

Завоевательские походы против них сопровождались массовыми казнями населения этих 

владений. Эти походы Бухарского эмирата были совершены не только ради расширения 

своей территории, но и в геополитических интересах Российской империи. Эмир, после 

завоевания Восточной части, ликвидировал самостоятельную власть местных правителей 

и стал назначать своих представителей - беков. 

В результате завоевания Средней Азии Россией, присоединение юго-восточной 

части Восточной Бухарык Бухарскому эмирату, данная часть, была разделена набекства и 

амлякдарства (Кулябское бекство
16

, Курган-Тюбинское бекство, Бальджуанское бекство
17

, 

                                                           
14Курапаткин А. Н. Кашгария. Историко-географический очерк страна. /А. Н. Курапаткин. - СПб, 
1879.-С.94. 
15Покотило Н. Н. Отчет о поезде в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 году. / Н. Н. Покотило. 
-Ташкент. - 1888. - С.56. 
16 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.- Т. I. /Д. Н. Логофет. – СПб, 1911. - 
С.247. 
17Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.- Т.I. /Д. Н. Логофет. – СПб, 1911. - 
С.47-48. 
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Дарвазское бекство, Каратегинское бекство, Гиссарское  бекство
18

 и Кабадианское 

бекство
19

). 

Присоединение Восточной части к Бухарскому эмирату, устраивало и Россию, т.к. 

присоединением этих земель практически превращало земли в собственность России. Это 

имело и другое значение. По своему географическому положению Восточная Бухара 

имела определенное стратегическое значение как буферная зона по направлению 

Афганистана, Китая, Индии веками игравших важную роль в развитии торговли с этими 

странами Востока. Для Бухары, в первую очередь, это стало компенсацией, за 

отторгнутые Россией территории на северо–востоке (Самарканд, Ходжент). 

По вопросу истории географического названия Восточной Бухары, историки Т. С. 

Бурнашов, И. В. Ханыков, А. Борнс, И. Игнатьева,
20

 утверждают, что названия «Восточная 

Бухара» как географическое определение до конца ХІХ в. не существовало, оно появилось 

в конце ХІХ в. благодаря работам Российских военных ведомств, Российского 

политического агентства в Бухаре, Российского Императорского Географического 

общества и Европейского общества ориенталистов. 

Впервые географическое название – Восточная Бухара появляется в военном 

лексиконе русской военной администрации Туркестана, в период после подписания 

русско-бухарского соглашения 1868 г., когда Бухара готовилась в поход в свои восточные 

провинции, чтобы усмирить претендента на Бухарский трон катта-тюры Абдумалика в 

Хисаре (Гиссар) в 1868 г. 

Нами проанализированы исследования и работы по истории Восточной Бухары 

советского и современного периода, с целью определения появления географического 

названия Восточная Бухара.  

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

информациях русских военно-гражданских чиновников, касательно административного 

устройства Бухары, появляется название Восточная часть или просто Восточная Бухара. В 

частности, Это получило отражение в работах М. Лыко, А. И. 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, которые восточные провинций Бухары уже называют Восточной Бухарой, 

но без определения еѐ конкретных границ
21

.  

                                                           
18 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.- Т.I. /Д. Н. Логофет. – СПб, 1911. - 
С.248. 
19Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.- Т.I. /Д. Н. Логофет. – СПб, 1911. -  
С.248. 
20 Игнатьева И.Миссия в Бухару и Хиву в 1858 году. /И. Игнатьева. – СПб.,1897.; Борнс А. 
Путешествие в Бухару (1831-1833). /А. Борнс. –М., 1849.; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. 
/Н.В. Ханыков. - СПб., 1897.; Бурнашов Т. Н. Путешествие от сибирской линии до города Бухары в 
1749 году и обратно в 1795 г. //Сибирский вестник. – СПб.,1881. 
21Лыко М. Очерки военных действий 1868 года в Зеравшанской долине. /М. Лыко. - СПб.,1871.; 
Абрамов К.А. Записка о Каратегинском владении, составленная по расспросным сведениям. //ИИРГО. 
– Т.11. –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. – 1881. - Т. ХУ11. – Вып.1.; 
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.; Арандаренко Г. А. Дарваз и 
Каратегин. /ВС. – 1883. - № 11,12.; 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. 
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А в работах Д. Н. Логофета, А. Т. Талалаева, И. М. Слуцкого, Г. Андреева, А. 

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

Архипова, Н. Б. Соболева, Е. Маркова, Н. А. Нечаева, В. И. Липского, П. Гаевского, А. 

Галкина, П. И. Лерха, А. Лилиенталья, Р. Ю. Рожовица, Ю. Д. Южакова, В. Клема, А. К. 

Снесарьева, М. А. Варыгина, Васильева, Б. Н. Литвинова - данная географическая 

территория представлена как один из регионов Бухарского эмирата, которая уже делится 

на Западную, Центральную и Восточную Бухару.
22

 

Таким образом, применение в названии определения Восточной Бухары, является 

продуктом политического события, отражающего географическое расположения данного 

региона после присоединения к Бухарскому эмирату. 

В следующем разделе «Состояние товарно-денежных отношений Восточной 

Бухары», описываются товарно-денежные отношения, которые отражают степень 

развития производства. В конце ХІХ - начале ХХ вв. Восточная Бухара представляла из 

себя аграрную территорию с полупатриархальной формой сельскохозяйственного 

производства. А в отдельных регионах (Каратегин и Дарваз), продолжало существовать 

патриархальное хозяйство. Основной причиною такого состояния исследователи истории 

региона ХІХ в., определяют плохое состояние внутреннего рынка бекств Гиссара, Куляба, 

Бальджуана, Кабадиана, Курган-Тюбе, а также Каратегина и Дарваза. То есть, Восточная 

Бухара в своем социально-экономическом развитии серьѐзно отставала от западных 

регионов эмирата.  

В диссертации приведены данные из различных авторов в которых утверждается, 

что промышленность в крае развивалась соответственно потребностям рынка, что на 

рынках
23

, русские вытеснили английские и китайские товаров.  

Кунжут и лен считались главным сырьем для изготовления растительного масла.
24

 

О производстве масла из семян льна, пишет и Н. А. Фридрих.
25

 Также есть данные о том, 

что о производстве Куляб и Бальджуан в Бухарском ханстве наряду с животноводством и 

зерноводством считались главным источником поставки фисташек,
26

железо, сталь, котлы 

(казаны большие и маленькие), ртуть, свинец
27

.О развитие шелководства, которое 

продавался очень дешево.
28

 

                                                                                                                                                                                           
/СГТСМА. – 1888. - Вып. ХХХ111.; Регель А. Э. Путешествие в Каратегин и Дарваз. /А. Э. Регель. - 
СПб.,1882.;Мазов С. П. Восточная Бухара. Бадахшан и сев.Авганистан. /Русское дело. – 1886. - №17. 
22

Минаев И. Сведения о странах по верховьям Амударьи (1888 г.). /И. Минаев. - СПб., 1879.; Марков Е., 

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

Тюбинскоебекство. //ИРГО. –Т.55.; Лерх П. И. Взгляд на результаты Гиссарской экспедиции. /П. И. Лерх. –

Ташкент, 1876.; Лилиенталь А., Рожевиц Р. Ю., Снесарьев А. К., Варыгин М. А. Опыт описания Кулябского 

бекства. //ИИРГО. 1916.–Т.111.; Васильев. Краткое описание Каратегина. //СГТСМА.–Вып. ХХХ111.; 

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

//ТС. – Т.447.; Он же: Гиссарская экспедиция 1896 г. //ИИРГО. –Т. ХХХ111.; Литвинов Б.Н. Через Бухару на 

Памиры.– ИВ.–Т. ХХХХУ111.;Снесарев А. К. Восточная Бухара. /А. К.Снесарев. – СПб, 1905. 
23 Соловьев М. М.. Ученная экспедиция в Бухару в 1841-1842гг. при участии натуралиста А. Лемана., / 
М. М. Соловьев. - М.; Л.; Изд., АН СССР , 1936. - С.75-76. 
24 Соловьев М. М. Ученная экспедиция в Бухару в 1841-1842 гг. – С.68. 
25 Юсупов Ш. Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце Х1Х – нач. ХХ в. / Ш. Т. Юсупов.– С. 67-
68. 
26 Логофет Д. Н. Страна бесправие. /Д. Н. Логофет. - С.100. 
27Извести и заметки // Туркестанская ведомости, 1874, №32. - С.128. 
28Борнс А. Путешествие в Бухару (1831-1833).  /А. Борнс. – М, 1849. Т.3., - С. 258-259. 
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В диссертации опираясь на работах Б. И. Искандарова,
29

русского исследователя Н. 

Н. Покотило, 
30

 П. И. Небольсина,
31

М. А. Бобоходжаева
32

рассматриваются торговые 

отношения, которые получили динамичное развитие.
33

 

В диссертации приведены письменные документы, проливающие свет на состояние 

производства зерновых, на цены и развитие торговых отношений в Восточной Бухаре. 

Значение и ценность этих документов возрастает в связи с тем, что они составлены, 

местными правителями в виде отчетов вышестоящим органам. 

Об этом, еще на заре ХХ в. сообщали И. И. Гейер,
34

Д. Н. Логофет.
35

Г. А. 

Арандаренко.
36

Цены на продукты приведены Н. Н. Покотило,
37

 Н. А. Маевым,
38

А. А. 

Семеновым
39

 и др. исследователями. 

В третьем разделе данной главы («Торговые пути и рынки Восточной Бухары») 

отражены сведения о важности дорог в развитии социально-экономической, общественно-

политической и культурной жизни общества. Они способствовали развитию торговли, как 

внутренней, таки внешней. Одним из показателей развитости той или иной территории 

определяли по наличию в ней дорог. Внутренние дороги Восточной Бухары проходили 

через горы, равнины, полупустыни и реки. Также известно, то, что 99% нынешних дорог 

проходят по старым дорогам или тропам.  

В диссертации опираясь на работы русских исследователей Н. А.Маева
40

, И. И. 

Гейера
41

 и Д. Н. Логофета.
42

Анализируют состояние  дорог различных  местностей, а 

также их связь с путями сообщения административных центров, характеризуется и 

подчѐркивается значимость и месторасположение нескольких переправ расположенные на 

берегу р. Пяндж: Богорак, Чубек, Какул, Сарайская, Караул-теппа, Айваджская, 

Кабадианская и т.д. 

Как видим, в системе торговли дороги имели важное стратегическое значение. Но 

сведений о строительстве дорог в Восточной Бухаре нами не выявлены. Только благодаря 

военно-стратегический необходимости в связи с появлением военных пограничных 

постов и таможни, русские стали строить и улучшать дороги вдоль границ и до 

таможенных постов. По оценкам Н. А. Маева, внутренние дороги Восточной Бухары 

находились в неплохом состоянии и их даже можно было использовать во все времена 

года.
43

 

 

                                                           
29Искандаров Б. И. Бухара (1918-1920 гг.) /Б. И. Искандаров. - Душанбе, Дониш, 1979. – С.20. 
30Покотило Н. Н. Отчет о поездке в предел Центральной и Восточной Бухары в 1886году. /Н. Н. 
Покотило. -Ташкент, 1888. - С.68. 
31Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане. 1874-1889. /Г. А.Арандаренко. – СПб, 1889. - С.429. 
32Бобоходжаев М. Н. Рус-Афган. экон. связи. /М. Н. Бобоходжаев. –Ташкент, наука. 1965. – С.18. 
33Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. /Б. И. Искандаров. – С.126. 
34Гейер И. И. Туркестан. /И. И. Гейер. – Ташкент, 1909. – С.191. 
35 Логофет Д. Н. Страна бесправия.  /Д. Н. Логофет. – С. 83-84. 
36Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане 1874-1889 гг., /Г. А. Арандаренко. - СПб, 1889. – С. 456. 
37Покотило Н.Н.Отчѐте о поездке в пределах Центральной и Восточной Бухары в 1886 г. /Н. Н. 
Покотило. - Ташкент, 1888, - С.72-73. 
38Маев Н. А. Географ. Очерки Гиссарского края… - С.229. 
39 Семенов А. А. Этнографические очерки Заравшанских гор, Каратегина и Дарваза. /А. А. Семенов. – 
1903. С.52. 
40Маев Н. А. Географические очерк Гиссарского края и Кулябского бекства. /Н. А. Маев. – С. 278. 
41Гейер И. И. Туркестан. /И.И. Гейер. – С. 217. 
42 Логофет Д. Н. На границах Средней Азии. /Д. Н. Логофет. - СПб. 1909, кн.; ΙΙΙ, - С.176. 
43Маев Н. А. Географическое очерк Гиссарского края и Кулябскогобекство №12. //В. кн.: Материалы 
для статистики Туркестанского края.  - С-Петербург 1879. - С 257. 
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Во второй главе «Внешние торговые отношения Восточной Бухары в конце 

ХIX и в начале ХХ вв.» первого раздела «Восточная Бухара во внешней торговле 

Бухарского эмирата и России в конце ХIX и в начале ХХ вв.», дается сведения о  

внешних дорогах, которые использовались как внутрение в основном для провоза товаров 

торговли, военных и политических целях. Внешние дороги в основном, служили 

средством взаимосвязей между странами. Поэтому эти дороги, имеющие международное 

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 содержаний этих дорог 

тратило значительные средства.  

В конце ХIХ и началt ХХ вв. торговые дороги Восточной Бухары мало были 

приспособлены для транзита внешних торговых караванов. Особенно зимою нехватало 

помещения для содержания или присмотра вьючных транспортных животных и 

персонала. В основном указывают три торговые дороги, протягивающие по берегам 

Пянджа и Амударьи в Бухару, как правило, берега Амударьи определяются как 

перевалочный пункт, как из Бухары до Амударьи, так и из Индии, Афганистана и Ирана. 

В диссертации приведены маршруты дорог Восточной Бухары
44

, их растаяние.
45

 

Второй раздел второй главы «Приоритетные товары торговли (чай, ткани, 

лекарство и другие) в системе товарооборота Восточной Бухары в начале ХХ вв.» 

описывается один из основных видов товара в системе торговли со Средней Азии - «чай» 

и его импорт в Восточную Бухару. По имеющимся данным чай в Восточную Бухару 

поступал из Китая и Индии. Ост-Индийский черный чай, в Бухару поступал из Ирана 

через Ашхабад и Душак. Через границы Бухары и Афганистана завозились разнообразные 

сорта зеленого чая. Отмечается, что черный чай завозились в незначительном 

количестве.
46

  В диссертации подробно описана история и процесс, пути, количество 

ввозимого чая, также отношение России к этому вопросу. 

В диссертации рассматриваются 18 писем переписки между Бухарским кушбеги и 

Российской элчихона (Российское императорское представительство в Коканде), в 

которых речь идет об усилении надзора торговли лошадями и верблюдами Афганистану, 

Ирану и Китаю.
47

 

Таким образом, на основе письменных источников, в конце Х1Х в. в Восточной 

Бухаре, торги между бухарскими и афганскими торговцами свободно производилось как 

бухарскими и афганским денежными знаками, так и золотом, и серебром. После в 

хождение Бухары в Российскую таможню, здесь можно было вести торговлю и русскими 

купюрами. Чтобы приостановить вывоз золота и серебра в Афганистан, Российская 

сторона настаивала на том, чтобы торги производились только денежными знаками, 

запрещалось не только производить торги золотом и серебром, но и продавать золотые и 

серебреные монеты, как предмет купли и продажи.  

В третьей главе «Таможенные службы Бухарского эмирата в ХIХ – начале ХХ 

вв.» первом разделе «Становление и развитие таможенного дела и его особенности в 

                                                           
44Люстерник Е. Я. Русско-индийские экономические связи в XIX веке /Е. Я. Люстерник. – М., 1958. – С. 

84. 
45Там же. – С.85-86. 
46ЦГА Узбекистан, Ф.И. 46, оп.1. д.12., -  л. 39. 
47 ЦГА Узбекистан, Ф. И. 126, оп.1. д. 1263., – Лл. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 и др. 
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Восточной Бухаре» приводятся сведения  об  истории Средней Азии. Несмотря на 

установление русского протектората над Бухарским эмиратом и дополненного договора 

1873 г., царское 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».
48

Это вынудило 

Правительство и администрацию Туркестана создавать специальный орган службы 

границы и таможни. Приводятся сведения о  регламентировании пограничного надзора, 

созданию специального органа 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. Данные округа 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 эмирата
49

. 

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  

В 1893–1894 гг. на основании решений совещания в Санкт Петербурге генерал-

губернатор Туркестанского края А. В. Веревский совместно с Министерством финансов 

осмотрели границы Бухарского эмирата и Хивинского ханства с целью выбора мест для 

будущих таможенных пунктов.
50

Уже летом 1894 г. в российской прессе появились 

сообщения о переносе таможни из Самарканда в Новую Бухару и устройстве таможен в 

Асхабаде и Келифе. Очевидно, мероприятия в рамках нового таможенного соглашения 

начались тогда же. 

В рамках Бухарского эмирата были созданы вышеупомянутые Бухарская и 

Келифская, а также Керкинская, Патта-Киссарская таможни и сеть таможенных застав — 

Бассаргинская, Чушка-Гузарская, Айваджская, Сарайская, Чубекская и Богоракская. 
51

 

На VII(Закаспийском-Туркестанском) таможенном округе были учреждены четыре 

дистанции.
52

 

                                                           
48

Плеханов А. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893-1919). / А. Плеханов. - М.: 

Граница, 2012. - С. 16-30. 
49

Плеханов А. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893-1919). / А. Плеханов. - М.: 

Граница, 2012. - С.71-73. 
50

Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного исследования 

двух систем протектората. / А. Губаревич-Радобыльский. - СПб., 1905. – С.169.; Ремез А. И. Внешняя 

торговля Бухары до мировой войны. / А. И. Ремез. - Ташкент, 1922. – С. 35-36. 
51

Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - Т. 2. / Д. Н. Логофет. – СПб., 1912.- С.287. 
52

ЦГА Узбекистан, Ф. И. 46. Оп.1. д. 12., - л. 62. 
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Одной из форм деятельности таможни с перевозчиками товаров являлся проверка 

права и разрешение на провоз товара.  

В таможенном контроле маркировка товаров представляла из себя важной  и 

необходимой стороной пограничного надзора. Без него ни один товар, проходя через 

границу, не мог погасить таможенную пошлину. Поэтому, маркировка представляла 

собой непременный атрибут таможенного контроля для осуществления, которого были 

разработаны особые правила. В диссертации приводятся «Правила маркировки товаров».
53

 

С 1894 года, когда Бухара вошла в таможенный союз с Россией, рынок Бухары 

превратился во внутренний рынок Российской империи. 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.
54

 По некоторым 

сведениям, российские промышленные товары в начале ХХ в. составляли более 95% от 

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.
55

 

Таможни в Восточной Бухаре были открыты на основе русской традиции и законов. 

Использованные нами источники также 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. 
56

 

Автором как пример приводится письмо о выплате пошлин одновременно двумя 

государствам - русским и таможне  представляющей Бухарский эмират. 

Местные жители приграничных районов для удовлетворения своих потребностей 

завозили товары не контрабандным путем, а через таможню в небольшом количестве не 

для продажи, а для личного пользования. Поэтому за эти товары пошлина не взималась, 

вѐлся лишь строгий учет. 

В диссертации исследуется история процесса установления пограничного надзора в 

Туркестане и на правом берегу р. Пяндж и р. Амударьи Бухарского эмирата
57

, что на 

основании решений совещания в Санкт Петербурге генерал-губернатор Туркестанского 

края А.В. Веревский совместно с Министерством финансов осмотрели границы 

Бухарского эмирата с целью выбора мест для будущих таможенных пунктов.
58

В рамках 

Бухарского эмирата были созданы вышеупомянутые Бухарская и Келифская, а также 
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Керкинская, Патта-Киссарская таможни и сеть таможенных застав — Бассаргинская, 

Чушка-Гузарская, Айваджская, Сарайская, Чубекская и Богоракская. 
59

 

Приведенные сведения в данной работе подтверждают, что Россия в борьбе за 

завоевания рынков сбыта Центральной Азии вышла победительницей, что являлось 

доказательством ее правильной экономической политики.  

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 коснулись 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 собой 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 взаимодействия, торговцы и народы Центральной Азии все ближе знакомились 

с взаимоотношениями и культурой Европы, для и всего мира в целом.  

Особое внимание в диссертации обращается на деятельность таможни 

Восточной Бухары. Таким образом, основная задача таможни заключалась в надзоре 

за продвижением товара в любом его варианте: товар, деньги, ценные бумаги, 

драгоценности, оружие и др. применяемые как к Российским пограничным постам, 

так и к таможенным пунктам Бухарского Эмирата. 

Во втором разделе третьей главы «Деятельность таможни Восточной Бухары» 

отражается история таможенного дела на территории Восточной Бухары. На границе 

Восточной Бухары и Афганистана на переходах где в основном передвигались торговцы, 

были открыты пункты таможенной службы. В Кулябском бекстве были задействованы 5 

таможен: Бахорак, Чубек, Сайѐд, Кокул и Сари Чашма. Из пяти таможенных пунктов 

только те товары, которые проходили через город Рустак Афганистана, в Восточную 

Бухару подвергались таможенному осмотру.  

Бригада, состояла из 4 отделов. На территории Восточной Бухары отрядов были 

третий Сарайский и четвертый Йолский отделы. 

В диссертации приводятся документы с конкретными данными о прядке обложения 

импортированных переправляемых товаров,
60

 так как «Зеленого чаю провозится чрез нее 

от 3 до 5 тысяч пудов в год и афганских товаров до 200 тысяч стоимости»
61

. 

Восточной Бухары, администрацией 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 автором 

приводится документ «Министерство Финансов и администрации таможни Чубека от 14 

декабря 1895г. за № 373.
62

 

Чтобы торговцы придерживались законному порядку торговли, таможенники 

Восточной Бухары предлагали: 

- усилить контроль на границе; 

 - на границе запретить сбор Бухарской таможенной пошлины, 
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- 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.
63

 

Таможни могли регулировать и спрос потребителей товаров посезонно. Это хорошо 

замечается из следующего донесения таможни Сароя: «От Министерства Финансов 

Таможни селения Сарой от 17 августа 1895 году под № 290.
64

 

В отдельных таможенных пунктах в случае возникновение проблемы, для решения 

которой не было разработанного положения, то таможни выполнение операций проводили 

на основе разрешения вышестоящих органов.  

Как видим, таможенные служащие решали возникающие трудности и проблемы в 

процессе работы, по причине того, что в правилах о деятельности таможни также не 

существовали 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.  

Приведенные автором многочисленные данные по историческим источникам, 

доказывают о деятельности работников и кассиров таможни на территории Восточной 

Бухары, которые подчинились Министерству Финансов, их подготовка, о представление 

своевременно необходимых отчетов в Министерство, что входило в непосредственную 

обязанность этой подведомственной организации. 

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. 
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Заключение. Как мы проследили, Восточная Бухара, как самостоятельная 

социально-экономическая и политическая территория, давно сложившаяся территория, но 

с разным историческим названием и с разными географическими границами. А 

предпоследнее его название – Восточная Бухара появляется в период, который входит в 

рамки нашего исследования - 60-70 гг. Х1Х 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.  

                                                           
63

 ЦГА Узбекистан, Ф. И. 46, оп.1. д.18., - Лл. 340-342. об. 
64

 ЦГА Узбекистан, Ф. И. 46, оп.1. д.18., - Лл. 17, 17 об. 
65

ЦГА Узбекистан, Ф. И. 126, оп.1. д. 46., - л. 1. 



20 
 

Как нами описано, в конце ХIХ и начале ХХ вв. в политической и экономической 

жизни Центральной Азии и особенно Восточной Бухары произошли изменения, в 

построения таможенной службы и организации торговли в крае. 

В Бухарском эмирате таможенная служба представляла сплав традиций и порядков 

Европейских и Восточных стран, которое способствовало совершенствованию и развитию 

торговых путей,  взаимоотношения, импорта и экспорта товаров. Развивались, меняясь не 

только содержанием, объемом, но и формами осуществления. Благодаря всем 

крепнувшим торговым взаимодействия, торговцы и народы Центральной Азии все ближе 

знакомились с взаимоотношениями и культурой Европы. 

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.  

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. 
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Таким образом, с конца XIX в. с появлением русских пограничных постов в 

Восточной Бухаре происходит улучшение всех видов дорог, как для передвижения 

пассажиров, торговли для более удобного и своевременного обслуживания постов 

необходимыми товарами и продуктами. 
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