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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Несмотря на отдаленность исторического 

периода под названием «колониальный» или «имперский», как в 

прошлом, так и в настоящем он является серьезным научным 

историческим объектом. Сама история показывает, что Россия, в какой 

бы форме власти она не существовала, всегда играла немаловажную 

роль в судьбе среднеазиатских народов, и в том числе таджиков.  

В начале XX столетия возникает вопрос о передаче Туркестанского 

края из одного ведомства к другое, то есть из Военного министерства в 

Министерство внутренних дел. Такое решение было принято Советом 

Министров России 17 апреля 1906 года.   

В силу сложившейся в рассматриваемый период обстановки 

император Николай II 8 марта 1908 года принял решение о проведении 

новой сенаторской ревизии Туркестанского края1. Особым указом 

императора от 18 июня 1908 г. руководить этой ревизией было 

поручено К.К. Палену.  

Особенность этой ревизии выражалась в следующем: 1) 

руководитель имел право входить в правительственный сенат с 

представлениями об отмене общих приказов и циркулярных 

распоряжений генерал-губернатора, военных губернаторов и других 

административных властей в случае их признания  ревизующим 

сенатором неправильными или незаконными; 2) возбуждать уголовное 

преследование, отстранять от должности и предавать суду 

должностных лиц всех ревизуемых ведомств личной властью сенатора 

без сношения с начальством, за исключением лиц, занимающих 

должности четвѐртого класса и выше; 3) имелось «Особое высочайшее 

наставление», состоявшее из 26-ти параграфов. В нѐм содержался 

перечень вопросов, на которые проверяющие обязательно должны 

были обратить внимание и дать исчерпывающие ответы (на основании 

царского указа от 18 июня 1908 г.). Данная ревизия длилась всего 

шесть месяцев, если быть точнее, то она охватила период с 13 июля по 

14 декабря 1908 года. 

Отмечая о важности изучения истории каждого народа, Основатель 

мира и национального единства – Лидер нации Эмомали Рахмон 

подчеркивает следующее: «Каждая историческая эпоха оставляет 

глубокий след в судьбах наций и народов, оказывает влияние на ход их 

                                                           
1 Пален, К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по 

высочайшему повелению Сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом. Краевое 

управление //К.К. Пален. СПб: Сенатская типография. 1910. – С.35-37. 
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становления и развития. Только через познание исторического 

прошлого, через национальное самосознание можно определить 

будущее новых поколений»
1
. 

Актуальность исследования определяется тем, насколько оно 

важно в изучении позитивного или негативного влияния ревизии, 

проведенной К.К. Паленом, на дальнейшую динамику развития 

северных районов Таджикистана. Помимо этого, изучение 

поставленной проблемы также актуализируется необходимостью 

выявления окраинных моделей управления и ведения хозяйства в 

целом.  

Актуальность избранной темы состоит еще и в том, что по мере 

всестороннего рассмотрения данного исторического периода через 

призму материалов К.К. Палена, находятся положительные моменты в 

деятельности ревизионной кампании. 

Актуальность данной темы обусловлена еще и тем, что делается 

попытка в непредвзятом научном анализе исторических источников и 

исторических событий без иронии и сентиментальности 

переосмыслить исторические процессы колониального периода как в 

Северном Таджикистане, так и целом в Среднеазиатском регионе. 

Актуальность данного исследования, бесспорно, вызвавшего у нас 

большой интерес, заключается, в том числе, и в том, что впервые 

материалы ревизии К.К. Палена использованы как исторический 

информационно-статистический материал, отражающий социально-

экономическое положение Северного Таджикистана.  

Исходя из указанного выше, можно сделать вывод, что настоящая 

тема актуальна и важна как исторически, так и на современном этапе. 

Степень изученности темы. По части изученности предлагаемой 

темы - «Социально-экономическое положение Северного 

Таджикистана во второй половине XIX – начала XX века (по 

материалам комиссии ревизии сенатора графа К.К. Палена)» надо 

отметить, что сам материал состоит из двадцати томов, но мы при 

написании диссертации использовали в основном восемнадцать томов, 

материалы которых отражают историю Северного Таджикистана 

второй половины XIX – начала XX века. Особо хочется отметить, что в 

настоящее исследование введены ранее не использованные 

исторические материалы или те из них, которые не были рассмотрены 

в отдельном научном исследовании. На наш взгляд, эти материалы 

послужат новым дополнениям к имеющимся материалам. 

                                                           
1 Рахмонов Эмомали. Таджики в зеркале истории. Душанбе. 1996. – С.32. 
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Компаративно-комплексный анализ исследуемого периода 

нацеливает на то, что в первую очередь следует назвать материалы 

ревизии под названием «Отчет по ревизии Туркестанского края, 

произведенной по высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером 

Графом К.К. Паленом», состоящие из двадцати томов и охватывающие 

все стороны жизнедеятельности Туркестанского края, в том числе 

Северного Таджикистана второй половины XIX – начала XX века, 

самым главным для нас является историческим материалом. 

К трудам, которые были посвящены Северному Таджикистану, 

можно отнести работы А.А. Кушакевича, Ф. Ефремова, Н.И. Потанина, 

Г.И. Спасского, П.В. Вельяминова-Зернова, П.И. Небольсина, А.И. 

Макшеева, Н.А. Маева, А.П. Хорошхина, Э.Реклю, Н.С. Лыкошина, 

П.И. Пашино, Ю.Д. Южакова, П.А. Васильева и др.
1
  

Надо особо отметить, что мы со своей стороны, исходя из научной 

этики, решили не группировать труды таджикских исследователей. 

Отдавая высокую оценку научным заслугам ученых историков, следует 

особо отметить изыскание и исследования таких востоковедов, как 

                                                           
1Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде // Записки императорского 

Русского географического общества.  Т.4. СПб. 1871. – С. 17, 24, 79; Он же. 

Кишлаки Ходжентского уезда //Материалы для статистики Туркестанского края. 

Ежегодник. 1872. Вып. 1; Он же. Очерки о Ходжентском уезде // Туркестанские 

ведомости. 1872. №. 11, 13, 14. Ефремов Ф. Девятилетнее странствование. М., 

1950; Потанин Н.И. Записки о Кокандском ханстве. СПб. 1856; Спасский Г.И. О 

состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии. СПб. 1826. – 258 с.; 

Вельяминов-Зернов П.В. Сведения о Кокандском ханстве. Вестник Русского 

географического общества. – СПб., 1856. – Ч. XVIII, кн. 5. – Отд. 2. – С. 128–137.; 

Небольсин П.И. Очерк торговли России со Средней Азии /Записки императорского 

Русского географического общества. Т.10. СПб. 1855; Макшеев А.И. 

Географические, этнографические и статистические материалы о Туркестанском 

крае //Записки императорского Русского географического общества. Т.2. СПб. 

1871. – 257 с.; Маев Н.А. Туркестанская выставка // Туркестанский отдел 

Российского Общества Садоводства / Н.А. Маев. – Ташкент, 1886. – 82 с.; 

Хорошхин А.П. Народы Средней Азии. Материалы для статистики Туркестанского 

края. Вып.3. СПб. 1874. – С. 378-386; Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. 

Т.6. СПб. 1880. – 618 с.; Лыкошин Н.С. Чапкулукская волость Ходжентского уезда 

/Справочная Самаркандской области. Самарканд, 1905; Пашино П.И. 

Туркестанский край в 1866 г. Путевые заметки. СПб. 1868; Южаков Ю.Д. Наши 

приобретения в Средней Азии. Отечественные записки: учено-литературный 

журнал. СПб., 1867. Т. 171. № 7. Отд. 1. № 8; - С. 584-600; Васильев П.А. 

Некоторые сведения о народном образовании в Худжанде и Ура-Тюбе в 1910-1917 

гг. и первые годы после Октября. Сталинабад, // Сообщения ТФ АН СССР. - Вып. 

IX. Сталинабад, 1948. – 32 с. и др. 
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А.Е. Маджи, А. Савицкий, З.Ш. Раджабов, Аминов, Н.Н. Ершов, И.А. 

Стеценко, А.М. Мухтаров, Г.Х. Хайдаров, Н.Н. Негматов, С.Ш. 

Марофиев, Н. Касымов, М.Б. Бобохонов, Х.Г. Ишонкулов, Ш.Т. 

Юсупов, Н.О. Турсунов, А.К. Мирбобоев и др.
1
. 

Уместно отметить, что в их исследованиях, как уже сказано, 

отражается история таджикского народа в колониальный период, 

однако не все исследователи ссылались на материалы К.К. Палена, 

поскольку они и не ставили перед собой такую задачу, хотя у 

отдельных авторов мы частично встречаем упоминание или, по 

меньшей мере, ссылки на материалы ревизии.  

Одним из последних монографических исследований, освещающих 

административное управление, социально-экономическое положение и 

культурное состояние Ходжентского уезда в колониальный период, 

являются научные исследования Н. Усманова, И. Мамадалиева
2
. 

Надо обратить внимание и на то, что не только нами, но и на 

постсоветском пространстве также параллельно ведутся близкие к 

нашей теме научные исследования. К таким работам можно отнести 

                                                           
1Маджи А.Е. К истории феодального Ходжента //Материалы по истории таджиков 

и Таджикистана. Сб. 1-й. Сталинабад: Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1945. – С. 

114-144; Савицкий А. Некоторые данные об исламских учреждениях и политика 

царских властей в Туркестане. Ташкент: Изд. АН Уз. ССР, 1956; Раджабов З.Ш. Из 

истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй 

половине XIX и в начале XX вв. Душанбе, 1957; Аминов А. Экономическое 

развития Средней Азии. Ташкент, 1959; Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков 

Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской революцией 

(историко-этнографический очерк). Сталинабад. Труды, т. XXVIII, 1960.  С.47-70; 

Стеценко И.А. Из истории народных движений в Таджикистане во второй 

половине XIX – начале XX в. (1870-1917 гг.). Душанбе, 1963; Мухтаров А.М. 

Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. Душанбе, 1964; Хайдаров Г.Х. 

Краткий очерк истории Ленинабада. Ленинабад, 1965; Негматов Н.Н. Ходжент во 

второй половине XIX - XX вв. Душанбе, 1967; Марофиев С.Ш. Крепостные 

сооружения равнинных частей Северного Таджикистана в XVIII – XIX вв. 

Душанбе, 1968. – 373 с.; Касымов Н. Прогрессивное значение образования русских 

поселков в Ходжентском уезде. Душанбе: Дониш, 1968. – 150 с; Бобохонов М.Б. 

Социально-экономическое положение Северного Таджикистана накануне Октября. 

Душанбе, 1970. – 153 с.; Ишонкулов Х.Г. Брак и свадьба у населения Ходжента в 

новое время (конец XIX – начало XX вв.). Душанбе, 1972. – 160 с.; Юсупов Ш.Т. 

Восстание 1872 г. в Худжанде. Душанбе, 1986. – 165с.; Турсунов Н.О. Развитие 

городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале XX вв. 

Душанбе: Ирфон, 1991. С. 13-23; Мирбобоев А.К. Историческое наследие 

Худжанда. Душанбе, 1995. – 160 с. и др.  
2 Усманов Н. Мамадалиев И. История Ходжентского уезда (1866-1917 гг.). 

Худжанд: Ношир. 2019. – 243 с. 
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труды Н.Б. Махмудовой, Д.Г. Янченко и А.А. Андреева, Б. 

Алимджанова и т.д.
1
. 

Цель и задачи исследования заключаются в том, чтобы через 

обширные материалы ревизии К.К. Палена и сопутствующую 

литературу рассмотреть всю систему, то есть от административно-

полицейского управления в Северном Таджикистане и до 

жизнедеятельности целого народного хозяйства, и тем самым на 

основе этих материалов проследить социально-экономическое 

состояние, его недостатки и приоритеты. В контексте поставленной 

цели в диссертации решаются следующие задачи: 

- осветить процесс деятельности колониально-административного 

управления в Северном Таджикистане и показать его основное 

содержание во второй половине XIX – начале XX века; 

- рассмотреть финансовый порядок и государственное имущество 

органа местного управления и показать ассигнования, расходы и 

перерасход в финансовом отношении; 

- осветить практическую деятельность судебного органа, 

судопроизводства в контексте толерантности традиционного казията 

в Северном Таджикистане; 

- раскрыть особенности деятельности административно-полицейского 

органа и его роль в социально-нравственной жизни в период нового 

управления; 

- проанализировать состояние промышленности и ее приоритеты; 

- рассмотреть вопросы земледелия, землепользования и в целом 

                                                           
1Махмудова Н.Б. Сенаторская ревизия графа К. К. Палена в Туркестане: причины, 

ход, последствия. /Кафедры всеобщей истории Псковского государственного 

педагогического института. – С. 134-150. 2016. //Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Псковский государственный университет» (Печатный: 2308-6181.Электронный: 

2414-3677). Она же: Особое высочайшее наставление» и «Высочайше 

утверждѐнная инструкция» для сенаторской ревизии К.К. Палена: историко-

источниковедческий обзор. – С. 255-265. 2017. (Печатный: 2308-6181 

Электронный: 2414-3677). Янченко Д.Г., Андреев А.А. Тезисы всеподданнейшего 

сенатора К.К. Палена о ревизии в Туркестане: от черновых записок к заседанию 

совета министров. /Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 

серия: гуманитарные науки №11/2 ноябрь 2018. – С. 29-36. Алимджанов Б. 

Экономическая политика Российской империи в Туркестанском генерал-

губернаторстве: вторая половина ХХI - начало ХХ вв. автореферат дис. ... 

кандидата исторических наук. /Б. Алимджанов. – Санкт-Петербург. 2016. – 376 с. 
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состояние сельского хозяйства в Северном Таджикистане в 

хронологически указанный период;  

- осветить экономический статус Голодной степи и начало становления 

хлопковой империи; 

- проанализировать состояние лесного дела и садоводства в Северном 

Таджикистане; 

- представить состояние системы просвещения в Северном 

Таджикистане в указанный период. 

Теоретико-методологической основой представляемого научного 

исследования явились общеизвестные методы, дающие возможность 

для научного познания. Можно сказать, что исследователь 

рассматривал настоящую проблему с концептуальных позиций 

новейшей истории Таджикистана. 

В методологическом плане диссертант постарался применить 

общепринятую методологию историзма. Данная методология широко 

применяется в исследовании истории, поскольку она дает возможность 

увидеть еѐ более широко, то есть в связи с другими событиями или 

конкретным опытом истории. Надо отметить, что историзм позволяет 

увидеть историческое явление в трѐх принципах: где, когда, вследствие 

каких причин.  

Помимо этого, в настоящей работе чувствуются и принципы 

историцизма, что по мере возможности позволило более глубоко 

проникнуть и более детально проанализировать исторический процесс. 

Что касается методического подхода, то диссертант использовал 

следующий инструментарий – анализ и синтез, историко-

сравнительный, проблемно-хронологический, историко-системный и 

историко-аналитический методы. 

Автор в ходе исследования также постарался использовать широко 

применяемый в исследованиях исторический метод. Данный метод 

предусматривает возможность интерпретировать исторические 

события в рамках определенной хронологии, то есть в исторической 

последовательности, когда раскрываются присущие эпохе черты, 

детали и особенности. 

Источниковедческая база исследования. В соответствии с 

характером и содержанием темы использованные источники 

разделяются на следующие группы: 

- к первой группе непосредственно относится «Отчет по ревизии 

Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению 

Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом». Отметим, что особая 

ценность результатов, изданных по итогам ревизии отчетов 
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заключается в том, что в нем отражаются все стороны 

жизнедеятельности русской администрации в этом крае. Настоящий 

отчет имеет следующие черты – синхронность, большую серьезность, 

скрупулѐзность по отношению к предыдущим ревизиям; 

- ко второй группе отнесены источники, написанные и 

опубликованные в дореволюционный период, куда вошли материалы 

путешественников и исследователей этого богатого края, дневники, 

воспоминании, донесении генералов, губернаторов и генерал-

губернаторов, а также работы исследователей колониального периода, 

советских и постсоветских ученых. Надо отметить, что в ходе 

исследования были использованы как источники и архивные, а также 

информационно-статистические материалы: «Туркестанский 

календарь», «Календарь-справочник по Самаркандской области», 

материалы периодической печати, к примеру «Туркестанские 

ведомости», отражающие историю начала XX века; 

- третью группу составляют материалы архива внешней политики 

России, где имеются следующие материалы: циркуляр МИД по 

департаменту внутренних сношений №4259 с текстом таможенных 

правил о пропуске через российскую границу иностранных 

дипломатических агентов и кабинет-курьеров (сообщены во все 

иностранные представительства в Санкт-Петербурге и российские 

миссии и посольства за границей); материалы Национального 

государственного архива Республики Таджикистан, отражающие 

деятельность Ходжентского уездного управления, Ходжентской 

городской хозяйственной управы. Весьма интересные материалы 

обнаружены в Национальном государственном архиве о 

панисламистско-пантюркистском движении в Средней Азии и 

Таджикистане в период русского владычества. Ценными были и 

материалы дореволюционного фонда Центрального государственного 

архива Республики Узбекистан. Очень интересными оказались 

материалы Российского государственного военно-исторического 

архива и Государственного архива Оренбургской области Российской 

Федерации (Канцелярия Оренбургского генерал-губернаторства). 

Объектом исследования является определение социально-

экономического состояния Северного Таджикистана в колониальный 

период, точнее в конце XIX – начале XX века, по материалам 

организованной императором специальной ревизионной комиссии во 

главе с сенатором К.К. Паленом. 

Предметом исследования является рассмотрение социально-

экономической динамики, возникновение и развитие новых сфер в 
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экономике Северного Таджикистана с приходом русского капитала. 

Главным образом, изменения в социально-экономической и духовно-

культурной жизни населения Северного Таджикистана. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 

главным образом начала XX в., то есть период ревизионной 

деятельности во главе с графом К.К. Паленом, но ревизионная 

комиссия в целях сравнительного анализа использовала материалы, 

отражающие социально-экономическое состояние Туркестанского края 

в целом, так и Северного Таджикистана, касающееся и второй 

половины XIX – начала XX века, а более точно – с 1867 по 1907 год, то 

есть охватывает 40-летнюю историю.  

Научная новизна исследования прежде всего определяется 

приоритетами, которыми являются постановка вопроса и пути решения 

поставленных задач, поскольку выдвигаемая проблематика до 

настоящего времени оставалась вне поля научных исследований или 

рассматривалась фрагментарно. То есть, можно сказать, что эти 

материалы использовались частично и попутно, что не даѐт единой и 

целостной картины. 

Диссертант не претендует на исчерпывающий характер 

исследования, но, как было сказано, именно материалы ревизии графа 

К.К. Палена никогда не были предметом специального научного 

исследования, создающего целостную картину того исторического 

периода. Соответственно, она является совершенно новой, что и 

указывает на достоинства предлагаемой для изучения темы. Надо 

отметить и другое достоинство, которое и определяет ее новизну. 

Настоящее исследование в таком формате, в таком контексте и 

основывающееся на таком материале, впервые выполняется не только 

в историографии Таджикистана, но и в историографии Центральной 

Азии. Говоря о достоинствах настоящей работы, можно отметить и 

следующее момент: она впервые в исследовательской практике 

приобретает широкоформатный характер, то есть ее содержание и по 

охвату рассматриваемых проблем является весьма широким. Как было 

указано выше, она рассматривает все стороны целого института, то 

есть народного хозяйства в целом: административную систему, 

государственное имущество и налогово-податную систему, сельское 

хозяйство и промышленность, полицию нравов и народное 

просвещение, этнический состав и народонаселение Северного 

Таджикистана второй половины XIX – начала XX века.  

Новизна определена также фрагментарностью или проявлением 

сегментов, что и позволило диссертанту сделать первую попытку 
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изучить целый ряд вопросов. Например, это администрация, 

государственное имущество и городской бюджет, налоги и 

налогообложение, суд и судопроизводство, экономическое 

районирование в Северном Таджикистане во второй половине XIX – 

начала XX в. Более того, диссертант впервые предает анализу как 

объект исследования, и как источник, материалы самой ревизии.  

Наиболее существенные результаты диссертационной работы 

состоят в следующем: 

- впервые в отечественной историографии комплексно рассмотрены 

материалы ревизии К.К Палена, отражающие все сферы народного 

хозяйства Северного Таджикистана в колониальный период; 

- впервые делается попытка проследить посредством ревизии 

динамику развития Северного Таджикистана в составе Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX в; 

- впервые проведен статистический анализ всех отраслей народного 

хозяйства Северного Таджикистана; 

-  впервые рассматривается начало формирования хлопковой империи 

в крае и в Северном Таджикистане на примере Голодной степи; 

- рассматривается система орошения и внедрение новой системы 

ирригации в Северном Таджикистане; 

- анализируется динамика развития промышленности; 

- освещается переселенческая политика и образование русских 

поселков и их динамика в начале XX века; 

- рассматриваются проблемы образования и образовательная система; 

- впервые в научный оборот были введены новые архивные материалы 

и источники. 

Практическая значимость исследования. Настоящее 

исследование имеет весьма важное значение, как в исторической 

науке, так и при создании обобщающих трудов по отечественной 

истории. Более того, можно сказать, что введенные в оборот новые 

материалы, а также выводы настоящего исследования могли бы быть 

использованы при создании не только обобщающих фундаментальных 

трудов, но и учебников по истории Таджикистана. Исходя из 

сказанного, можно констатировать и тот факт, что материалы 

настоящего исследования можно использовать и в других 

обобщающих трудах, затрагивающих колониальную историю Средней 

Азии.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
- освещение экономических интересов Российской империи при 

колонизации Средней Азии, в частности Северного Таджикистана;  
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- анализ социально-экономического состояния Северного 

Таджикистана на протяжении второй половины XIX в. и динамики 

экономического роста с приходом русского капитала; 

- освещение статуса Северного Таджикистана, как сырьевого объекта в 

экономической политики империи, поскольку новой властью было 

уделено особое внимание подчинению данной отрасли интересам 

Российской империи; 

- рассмотрение процесса трансформации традиционной системы 

хозяйственного управления, образования и состояния новой 

формы государственного имущества; 

- освещение процесса трансформации и деятельности нового вида 

судопроизводства и административно-полицейского аппарата;    

- рассмотрение экономического районирование территории 

Северного Таджикистана на примере экспериментальной 

Голодной степи и введение новой искусственной ирригационной 

системы; 

- освещение формирования и состояния текстильно-прядильной 

промышленности в Северном Таджикистане во второй половине XIX 

– начале XX в.; 

- анализ состояния горной промышленности в Северном Таджикистане 

во второй половине XIX – начале XX в; 

- рассмотрение состояния народного просвещения в Северном 

Таджикистане во второй половине XIX – начале XX в.  

Апробация работы. Основные положения и выводы 

диссертационной работы отражены в научных статьях, 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации. А также 

диссертантом были сделаны доклады на международных, областных и 

университетских научно-теоретических конференциях. Диссертация 

обсуждена и рекомендована к защите в Отделе древней, средневековой 

и новой истории Института истории, археологии и этнографии 

Национальной академии наук Таджикистана и кафедры истории 

таджикского народа Таджикского национального университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, восьми параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и источников. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается тема исследования, раскрывается 

степень ее изученности, определены цель и задачи, научная новизна, 

объект и предмет исследования, теоретическая и практическая 
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значимость, определены основные положения, выносимые на защиту, 

а также представлены апробация и структура работы. 

Первая глава диссертации – «Средняя Азия в геоэкономических 

интересах Российской империи во второй половине XIX – начале 
XX веков» состоит из двух параграфов. В первом параграфе первой 

главы – «Экономические интересы Российской империи в Средней 

Азии» автор отмечает, что среди гор, пустынь и степей выделялись 

оазисы, оседлое население, которые занимались земледелием, 

богарным или поливным. Поливное земледелие, которое было более 

распространено, чем богарное, требовало навыков и большого труда. 

Работа по проведению арыков, их очистке и вообще по содержанию их 

в порядке была очень тяжелой, требовавшей от населения больших 

материальных и финансовых затрат. Орошение земель в Бухарском 

эмирате и в Кокандском ханстве было самотечным, а в Хивинском 

ханстве производилось большей частью с помощью чигирей – 

водоподъемных колес с черпаками, приводившимися в движение 

верблюдами, лошадьми, быками или ослами, в зависимости от размера 

чигирей. Первое место по размерам посевов занимали зерновые: 

пшеница, рис, ячмень и др. Из технических культур преобладали 

посевы хлопчатника. Среднеазиатский хлопок с грубым и коротким 

волокном употреблялся в основном в местной промышленности. В 

некоторых частях Средней Азии было распространено шелководство. 

Население повсеместно занималось садоводством (культурой 

винограда и плодовых деревьев). 

В скотоводческом отношении в районах Средней Азии разводили 

овец, крупный рогатый скот, лошадей и верблюдов. Скот и продукты 

скотоводства (шерсть, кожа, мясо и молоко) употреблялись в 

собственном хозяйстве кочевников и частично продавались в обмен на 

хлеб и ремесленные изделия на многочисленных базарах в городах и 

кишлаках Средней Азии. 

Что касается промышленных отношений, хоть и технически 

отсталых, то изделия, которые изготовлялись в значительном 

количестве, были ориентированы на рынок; такими, например, были 

металлические, гончарные и другие изделия. Особенное 

распространение получило производство шелковых, шерстяных и 

хлопчатобумажных изделий, причем отдельные местности 

специализировались на производстве тех или иных видов ткани: одни 
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производили исключительно шерстяные изделия, другие – 

хлопчатобумажные ткани
1
. 

Надо отметить, что Коканд, Бухара и Ходжент были центрами 

хлопчатобумажной промышленности, производство шелковых тканей 

сосредоточивалось в Бухаре, Маргилане, отчасти – в Ходженте и в 

других центрах. Прилегающая к Ходженту территория славилась 

глиной особого качества, а города Ходжент и Ура-Тюбе – 

выделываемой в них глиняной посудой, которой снабжался весь район. 

Некоторые из ходжентских гончарных мастеров летом уезжали в 

большие кишлаки и там, на месте, выделывали для жителей посуду
2
. 

Писчая бумага выделывалась в Коканде и Самарканде. В Гиссаре, 

Намангане, Самарканде, Ура-Тюбе, Карши сосредоточивалось 

металлообрабатывающее производство
3
.  

Надо отметить, что в военное время местные ремесленники 

переходили на изготовление оружия. В промежутках между войнами, 

из-за недостатка спроса на него, они переходили на производство 

различных металлических изделий: ножей, столярных и плотничных 

инструментов, удил, стремян и др.
4
  

Делая выводы, можно сказать следующее: завоевание Средней 

Азии Россией было закономерным, ибо за военным делом стояла цель 

– превратить этот богатейший край в экономически выгодный рынок. 

Да, в историографии существует мнение, что этот край был 

нерентабельным для России. Отнюдь нет, потому что никакая 

империя, не будучи уверена в своих финансово-экономических 

выгодах, не делает опрометчивых шагов. Цифры, выявленные в ходе 

исследования, убеждает нас в том, что все нападки, пытающиеся 

доказать отсталость и нерентабельность Туркестанского края, 

превращаются в небылицы. С другой стороны, в эпоху формирования 

колониальной системы Россия не могла позволить себе быть в стороне 

от этого процесса. 

Суммируя вышеизложенные факты, можно констатировать, что в 

основе геополитических интересов России в Средней Азии, и в 

частности к Ходжентскому уезду как к составной части этого региона, 

                                                           
1 Гребенкин А.Д. Узбеки, - «Русский Туркестан», вып. 2. М., 1872. – С. 104. 
2 О некоторых технических производствах в Туркестанском крае. – «Русский 

Туркестан», вып. 2. С. 196-197. 
3 Иванов П.П. К истории развития горного промысла в Средней Азии. Л-М. 1932. – 

С. 64-65. 
4  О некоторых технических производствах в Туркестанском крае. – «Русский 

Туркестан», вып. 2. – С. 217. 
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лежало политическое и экономическое содержание. Об этом 

свидетельствуют все статистико-цифровые данные, приведенные в 

исследовании.  

Во втором параграфе первой главы – «Экономическое состояние 

Северного Таджикистана по материалам ревизии комиссии К.К. 

Палена» все материалы исходят из результатов серьезной ревизии 

края, в том числе Северного Таджикистана, которая была проведена 

К.К. Паленом. Это снова убеждает нас в том, что завоевание Северного 

Таджикистана русскими было не случайным, а преднамеренным, 

имеющим особый стратегический характер. С созданием новой формы 

управления, в крае произошли большие изменения, которые коснулись 

создания новой инфраструктуры, системы налогообложения и 

положения государственного имущества. Здесь впервые была 

осуществлена паспортизация, включающая численность населения, 

хозяйственное имущество, этнический состав, народное образование. 

Новая власть стремилась к созданию новых населенных пунктов на 

примере русских поселений. Осуществлѐнная работа в скором времени 

принесла позитивные результаты.   

Таким образом, можно констатировать, что в основе 

геополитических интересов России в Средней Азией, в частности в 

Ходжентском уезде, были и политика, и экономика. Об этом наглядно 

свидетельствуют статистические цифровые данные, приведенные в 

диссертационном исследовании.  

Все эти материалы и сведения – результат осуществлѐнной в крае, 

в том числе в Северном Таджикистане, серьезной ревизии под 

руководством графа К.К. Палена. Таким образом, приход русских в 

Северный Таджикистан носил не случайный характер, а был 

обусловлен особой стратегической позицией Российской империи. 

Вторая глава – «Деятельность русской уездной администрации 

по материалам К.К. Палена» состоит из трех параграфов. В первом 

параграфе – «Организация управления государственным 

имуществом» рассматривается административная структура города 

Ходжента, то есть единица состоящий из уезда, по «Положению» 

(1865 г.) уездом управлял военный начальник. Ходжентский уезд 

состоял из трѐх участков: Исфанейского, Саватского и Ура-

Тюбинского. Исфанейский участок состоял из Гулякандозской, 

Костакозской, Науской и Унджинской волостей. Саватский участок 
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состоял из Ирджарской и Уральской, а Ура-тюбинский участок – из 

Ганчинской и Дальянской волостей
1
.  

В плане штатного расписания уездное управление состояло из: «1  

заведующего местным населением; 2-х народных судей: киргизского и 

сартовского; 3-х  уездных полицейских управлений; 4-х областных и 

уездных местных касс; 5-ти городовых управления; 6-ти волостных 

сходов и волостных расправ со старшими и младшими биями и 

аксакалами»
2
. 

Отметим, что на момент ревизии сенатора К.К. Палена 

административный состав уезда состоял из: начальника уезда, 

полковника Николая Галактионовича Глушановского, его помощника, 

капитана Николая Михайловича Росса, секретаря, капитана Антона 

Антоновича Гаврилова, письмоводителей, поручиков Ивана Ильича 

Устимовича и Эраста Бонасевича, письмопереводчика Дост 

Мухаммада Куватова, секретаря поз.-под. присут. П.М. Оракулова, 

уездного врача Я.А. Моисеева, уездного фельдшера Т.С. Супруненко, 

уезд. пов. бабки А.М. Хохряковой, зав. амб. По лечеб. туз. женщ. О.И. 

Солнышкиной, фельдшерицы Е.А. Осецимской. Служили также 

полицейский пристав шк. П.И. Кузьман, начальник местного лазарета 

капитан П.Ф. Белов, казначей Г.П. Полонский, податной инспектор 

П.А. Дюбурь, священник храма во имя иконы Марии Магдалины А.В. 

Нарциссов, заведовал русско-туземной школой О.Д. Веретенников, 

мировым судьей был Н.Н. Осетров, нотариусом - М.И. Шоломицкий. 

начальником тюрьмы - Д.А. Мануилов, почт-тел. Конторой заведовал 

А.В. Дюков, завед. госимуществом  был Е.М. Вальнев, нач. ст. 

Ходжент – Д.М. Шванский
3
. 

После введения действующего «Положения об управлении 

Туркестанского края» (1886 г.), первые сметы по городским доходам и 

расходам были составлены в 1887 году, и из приводимой ниже 

таблицы, показывающей постепенный рост городских доходов и 

расходов за два десятилетия, видно, насколько увеличился бюджет 

городов. 

Особенно небрежно была составлена смета г. Самарканда и других 

городов области. Сметы были разделены на три части, в том числе в 

Пенджикенте и Ура-Тюбе, где ожидались поступления процентов на 

                                                           
1
 Гейер И.И. Весь русский Туркестан. Ташкент, 1908. – С.290-291. 

2 РГВИА ф. 400, оп. 1, д. 4734, л. 12-13. 
3
 Туркестанский календарь. Административное устройство. Ташкент, 1904. – С. 

13а. 
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городские суммы, хранящиеся в Государственном банке, и арендная 

плата за городские дома, занятые лечебницами.
1
  

Таким образом, учреждения городского хозяйства были основаны 

согласно городовому Положению 1870 года, что и дало городской 

статус Ходженту, который стал административном центром уезда, 

состоящего из 3-х участков и аксакальств. С образованием новой 

системы управления действительно произошли большие изменения. 

Например, была учреждена новая форма управления, созданы новая 

инфраструктура, система налогообложения и государственного 

имущества. Впервые была проведена паспортизация: от численности 

населения до хозяйственного имущества, от этнического состава до 

народного просвещения. Новая власть предалась созданию новых 

населенных пунктов на примере русских селений. Действительно была 

проделана большая работа, которая в скором времени дала позитивные 

результаты. 

Во втором параграфе «Судопроизводство и полицейско-

административная система» рассматривается внедренные новшества 

в результате реформы в судебной системе и модернизация системы 

народного суда. Надо отметить, что он был установлен наряду с 

административной деятельностью на основе Положения, как для 

оседлых, так и кочевникам. Его отличительная черта заключалась в 

том, что он велся по «обычаю» или адату, но также практиковался 

шариат. А деятельность народных судов контролировалась 

начальниками уездов и участковыми приставами. За судебной 

реформой в Туркестане, которая была проведена в 1898-1899 годах с 

некоторыми «изъятиями»
2
, последовало «Высочайшее утверждение об 

устройстве судебной части в Туркестанском крае и степных областях». 

В третьем параграфе «Система образования» отмечается, что 

Система образования была и остаѐтся приоритетным аспектом 

внутренней политики государства. Она также является объектом 

научных исследований. Этому вопросу большое внимание уделяли 

советские ученые. 

Образовательную ситуацию в Туркестанском крае исследуемого 

периода можно оценить только с учетом состояния религиозного 

образования. Отметим, что, как интерпретируют дореволюционные 

источники, в этот период местное образование находилось в серьезном 

                                                           
1 Пален К.К.  Городское управление. С.-Петербург: Сенатская типография. 1910. – 

С. 144-145. 
2
 Азиатская Россия. Том 1. – СПб. 1914. – С. 60-61.  
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упадке, и это тесно связывалось с состоянием экономики. Медресе в 

среднеазиатских ханствах испокон веков строились на средства 

богатых меценатов либо правителей. Медресе наделялось земельным 

участком (вакфом), за счѐт него и содержалось учебное учреждение. А 

вакф как один из показателей земельной экономики, соответственно, 

зависел от состояния государства.  

Подводя общие итоги, следует отметить, что, во-первых, военно-

политический кризис в рассматриваемый период стал фактором 

перемен в просветительской ситуации в Туркестане, главным образом, 

причиной появления различных идей как из России, так и из Турции и 

Ирана, что играло важную роль в политическом пробуждении народов 

региона; во-вторых, пришедшая к тому времени в упадок прежняя 

система образования,  а также политика игнорирования ислама сильно 

повлияли на все другие сферы жизнедеятельности местного населения; 

в-третьих, кризис в сфере прежней системы образования, падение 

авторитета мударриса сильно повлияли на этические нормы общества; 

и, в-четвертых, до сих пор остаются мало изученными такие аспекты, 

как, например, роль политических движений: джадидизма, 

пантюркизма и панисламизма, что создает предпосылки для 

продолжения исследований в данном направлении. 

В третьей главе – «Состояние сельского хозяйства и 

промышленности Северного Таджикистана по материалам 
ревизии К.К. Палена» рассматривается один из важных вопросов того 

времени – земельный вопрос и состоит из трех параграфов. В первом 

параграфе третьей главы «Сельское хозяйство» указывается, что в 

земледелии Ходжентского уезда можно выделить три главные отрасли: 

а) собственно земледелие, или возделывание зернового хлеба и 

кормовых трав для скота; б) возделывание хлопка; в) возделывание 

маслянистых растений 

Земледелием преимущественно занимались в западных и юго-

западных частях уезда. Больше всего пшеницы и ячменя 

возделывалось в Ура-Тюбинском округе, в Гулякандозском 

аксакальстве и на полях ляльми, находящихся вдоль по ущелью реки 

Аксу и принадлежавшим отчасти к вакфам мечетей, мазаров и медресе 

и арендуемых местными обывателями. 

В Ходжентском уезде земледелием занимались 75,01%, а 

скотоводством – 10,62% жителей. А вот как выглядели в целом занятия 

таджиков по трем коренным областям. В Самаркандской области 

занимались земледелием – 37,81, скотоводством – 1,22, прочие занятия 

– 60-97; в Ферганской обл.: земледелием – 43,69, скотоводством – 0, 
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52, прочие занятия – 55,79; в Сырдарьинской обл.: земледелием – 

46,42, скотоводством – 0,44, прочие занятия – 53,14
1
. 

В Ходжентском округе, и более всего в Ходженте и ближних к 

нему местностях, преимущественно занимались садами и бахчами, а 

хлебных продуктов для продовольствия населению было вообще 

недостаточно. Соответственно, эта недостача восполнялась привозом 

зернового хлеба из Курамы, Ура-Тюбинского округа и Кокандского 

ханства. Из Ура-Тюбе хлеб отчасти вывозился в неплодоносные и 

бедные кишлаки Матчинского округа
2
. 

Областной комитет статистики к 1907 году дает следующие 

цифры, которые берет за основу и ревизующий сенатор К.К. Пален: 

общая площадь землевладения по Ходжентскому уезду составляла 1 

502 488 десятин, из них городская земля – 5 087 десятин, земли 

частных землевладельцев – 810 десятин, земли русских переселенцев – 

21 684 десятин, всего земель, состоящих на учете, – 635 312
3
. 

Наряду с посевной культурой, в коренных областях развивалось и 

садоводство, в том числе виноградарство. Например, в Ходжентском 

уезде под виноградарство была отведена площадь в 4602 десятины, что 

составляло ирригационной площади 2,55%. В Ходжентском уезде была 

большая площадь, занятая виноградниками, главным образом в 

Исфанейском и Ура-Тюбинском участках
4
. 

Почвы Голодной степи отличался плодородием и при правильном 

орошении и хорошей обработке давали бы хорошей урожай. Площадь, 

занятая солонцами, непригодными к культуре или требующими 

сложных мелиоративных работ, была сравнительно невелика, - в 

общей сложности около 70 000 десятин
5
. 

Надо сказать, что одним из важных стратегических видов сырья 

был хлопок, соответственно, под хлопок было отведено 11 десятин, те 

в свою очередь были разбиты на участки, на которых производились 

опыты культуры хлопка при различных условиях времени посева, 

                                                           
1
 Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства. СПб, 1911. – С.79-85. 

2Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде. /Записки императорского 

русского географического общества. Том 4. Под редакцией П. Кропоткина. СПб, 

1871. – С.243-244. 
3 Пален К.К. Данные Первой Всеобщей переписи населения и местной 

административной статистики. СПб. 1911. – С.32-33. 
4 Пален К.К. Положение отдельных отраслей народного хозяйства в Туркестане. 

СПб, 1911. – С.6. 
5 Ризенкампф Г. К проблемам орошения Туркестана. Москва. 1921. – С. 63. 
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удобрения, приѐмов плодосмены и прочего. Можно сказать, что это 

было начало начал создания хлопковой империи в крае. 

Наряду с другими регионами, и в Ходжентском уезде имело место 

лесное дело, в уезде это дело обстояло следующим образом: число дач 

– 4, общая площадь лесного хозяйства – 38 655 десятин, максимальная 

и минимальная площадь отдельных дач составляла 3 470 и 18 240 

десятин. Главным образом лесничество располагалось частью в 

Ходжентском уезде и в Ура-Тюбинском лесничестве
1
. 

Таким образом, благоприятные естественные условия для 

культивирования ценных сельхозкультур, существование 

традиционных видов земледелия, развитие шелководства, 

пчеловодства и других занятий населения края, с присутствием здесь 

России получили новый импульс, а в дальнейшем произошли и 

разительные перемены. 

Во втором параграфе третьей главы «Деятельность комиссии 

К.К. Палена по переселению русского крестьянства» автор 

отмечает, что начало реализации переселенческой политики 

Российской империи по водворению в коренных областях Туркестана 

русских поселенцев относится к 1870 году. До 1891 года в 

Кураминский и Ходженткий уезды были переселены 1,300 тысячи 

российских крестьян. Как отмечал К.К. Пален, переселенцы нередко 

переходили с одного места на другое, и бороться против такого 

процесса, как бродяжество, было делом весьма трудным, тем более что 

все недовольные уходили в Голодную степь
2
. 

В Самаркандской области было создано шесть переселенческих 

поселков: Сретенский, Надеждинский, Романовский, Николаевский, 

Волынский и Обетованный, и все они находились в пределах 

Ходжентского уезда. По своему составу и характеру эти поселки 

представляли большое разнообразие, поскольку крестьянские 

передвижения имели постоянную нестабильность: то есть, одни 

появлялись, а другие уходили. Так, в 1896 году русские переселенцы в 

поселке Надеждинский занимали 48 дворов, в Романовском – 18, в 

Николаевском – 54, в Обетованном – 17, и в Волынском – 10, а всего 

147 дворов
3
. 

                                                           
1 Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края /Лесное дело. СПб., 1910. – 

С.116-117. 
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 Пален К.К. Переселенческое дело. СПб. 1910. – С. 169-178. 

3
Половцов А.А. Отчет чиновника особых поручений при МВД 

командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведения о положении 
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Подводя итоги, можно с большой уверенностью утверждать, что к 

этому большой важности вопросу местная власть относилась без 

должного внимания, что сказывалось на отношении к ней 

переселенцев, а также к целенаправленному освоению края. 

В то же время следует признать и тот факт, что со временем почти 

повсеместно отношения между российскими крестьянами и коренными 

жителями оказывались более или менее мирными и соседскими, 

основывающимися на солидарности общих интересов. Решающее 

влияние на установление такого уклада жизни имели постепенно 

завязывающиеся между обеими сторонами деловые житейские 

отношения и по поводу аренды земли, и по еѐ совместному орошению.  

В третьем параграфе третьей главы диссертационной работы - 

«Торговля и промышленность» отмечается, что с приходом русских 

и русского капитала в коренных регионах края, в том числе в 

Ходжентском уезде, заметно оживилось промышленное производство. 

Товары из серебра, ртути, бирюзы, шѐлка и др., производимые здесь и 

в соседних с ним городах, через трансазиатские пути попадали в 

Бухару, Кабул, Итиль, Булгар, а через них - в Восточную Европу и 

Древнюю Русь. А с конца 60-х годов XIX века Ходжент был уже 

вовлечѐн в экономическую орбиту российского капитала. Русские 

промышленники, начиная с 1867 года основали в Ходженте несколько 

мелких производств по переработке коконов и продуктов садоводства.  

Специфика Средней Азии при еѐ экономическом освоении в 

исследуемый период из-за географического положения региона как в 

землепользовании, так и по использованию полезных ископаемых, а 

также из-за существовавших отношений не была удовлетворительной. 

Развиваться не позволял крайне отсталый уровень социально-

экономический уровень. До финансирования Россией положение здесь 

было очень затруднительным. Это было обусловлено: во-первых, 

слабыми капиталовложениями; во-вторых, малой изученностью края; 

в-третьих, неразвитостью предпринимательской деятельности.  

Можно также отметить, что русская администрация и русская 

коммерческая среда стремились максимально использовать свои 

возможности в крае для получения необходимой им прибыли.  

В заключении диссертации обобщаются результаты и 

формулируются основные выводы исследования. 
 

                                                                                                                                  
переселенческого дела в Туркестанском крае. СПб: Типография МВД. 

1898. – С. 186-187. 
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