
56 

 

дывательное бюро», самым слабым и некомпетентным звеном в управ-

ленческом триумвирате оказывалось Министерство внутренних дел. 
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Аннотация. Особенность Центрально-Азиатского региона заключает-
ся в его делении на два субрегиона: кочевой и оседлый. В тех областях, где 

процент оседлого населения был превалирующим, активно развивалось зем-
леделие. Этому способствовали климатические условия. Главной сельскохо-
зяйственной культурой оседлого субрегиона, по мнению имперской админи-
страции, должен был стать хлопок. В связи с этим значительный интерес при 
изучении вопроса природы монокультурной экономики в Туркестанском крае 
представляют анализ действий администрации по популяризации хлопковод-
ства и восприятие их местным населением. Однако климатические условия во 
всем регионе далеко не везде способствовали развитию хлопководства. В 

степном субрегионе значительную часть обрабатываемой земли занимали 
зерновые. Поэтому представляется важным рассмотреть политику империи в 
отношении развития земледелия в Центрально-Азиатском регионе, а также 
реакцию на нее местного населения. Установление связи между выгодой от 
продажи зерна и объемом посевных площадей является одной из ключевых 
задач исследования. 
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водство, зерновые, земледелие, Туркестан. 
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№ 19-18-00162) «Центральная Азия в международных отношениях XVIII–XIX 
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жаю особую благодарность своему научному руководителю Д. В. Васильеву, 
который своим примером вдохновил на написание этой работы. 
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Центральная Азия с древних времен представляла собой реги-

он, отличающийся сочетанием огромных территорий с различными 

природно-климатическими условиями. Его большую часть занимали 

степи, полупустыни и пустыни. Горные массивы давали начало рекам, 

среди которых самые известные – Амударья и Сырдарья. Район меж-

ду этими двумя реками известен как Мавераннахр. Его можно было с 

легкостью орошать, что и сказалось на плодородии местных почв. Это 

во многом определило земледельческий хозяйственно-культурный 
тип населения регионального междуречья. 

Итак, центральноазиатские территории, входившие в состав Рос-

сийской империи, можно разделить на два субрегиона – земледельче-

ские оазисы и степь. Первый представлял собой самые плодородные и 

пригодные для жизни земли, которые большую часть года обогревались 

и освещались Солнцем. Все это обусловило преобладание здесь оседло-

го населения, занимавшегося земледелием. В этот субрегион входили 

Ферганская, Самаркандская области, Бухара, Хива и др. Второй субре-

гион представлял собой бескрайние, засушливые летом и продуваемые 

всеми ветрами зимой степи. Это серьезно ограничивало возможности 

занятия земледелием. Поэтому большая часть населения являлась ко-
чевниками, которые жили за счет скотоводства. Тем не менее нельзя 

сказать, что земледелие в степи, которую населяли казахские роды, от-

сутствовало. 

По данным археологических исследований, земледелие на тер-

риториях, занятых в XVIII–XIX вв. казахскими жузами, являлось одним 

из занятий местного населения. Основным земледельческим очагом 

был Южный Казахстан, а главными центрами этого вида сельскохозяй-

ственной деятельности были долина Сырдарьи и предгорья Каратау, 

юго-западное Семиречье с реками Чу и Талас и северо-восточное Се-

миречье с долиной р. Или. Об этом свидетельствовали археологические 

находки в поселениях Усть-Нарым (Южный Казахстан) и Алексеевском 

(Северный Казахстан)1. Специалисты института истории, археологии и 
этнографии им. Ч. Ч. Валиханова Академии Наук Казахской СССР в 

1980 г. утверждали, что в конце I тыс. до н. э. уровень орошаемого зем-

леделия был довольно высок. Это подтверждают находки в урочище 

Кок-Мардан в Отрарском оазисе. Об этом также говорят исследования 

ирригационных систем, проводившиеся в низовьях Сырдарьи в урочи-

ще Джеты-Асар2. Вплоть до монгольского нашествия в начале XIII в. 

земледелие на территориях, которые в XVIII–XIX вв. были подкон-

трольны казахским жузам, процветало. Исследователи акцентируют 

свое внимание на том, что сведений о земледелии в постмонгольский 
                                                                                                                         
1 Хозяйство казахов на рубеже XIX-XX веков : Материалы к ист.-этногр. атласу 
/ Г. Ф. Дахшлейгер, В. В. Востров, Н. Э. Масанов и др. - Алма-Ата : Наука, 1980. 
С. 137. 
2 Там же. С. 140–141. 
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период мало. Поэтому, подтверждая свою мысль о существовании раз-

витого земледелия, они опирались, в частности, на налоговые термины. 

Одни из них – «мардикар» (налог, связанный с работами по устройству 

и поддержанию в порядке оросительной сети) и «тагар» (продоволь-

ственный налог для войск в виде хлеба и фуража для верховых и вьюч-

ных животных)1. Помимо этого, подтверждая существование развитого 

земледелия в позднесредневековое время, они ссылались на масштаб-

ные раскопки в Отраре, а также в городищах Культобе и Рана2. 
Высокий уровень развития земледельческого хозяйства в XII в. 

на территориях, которые во второй половине XIX в. составляли Каза-

линский уезд Сырдарьинской области, констатировали служащие 

Главного управления землеустройства и земледелия, обследовавшие 

эти земли в начале ХХ в. Они утверждали, что представители иран-

ских племен, проживавшие по всему нижнему течению Сырдарьи, ак-

тивно занимались разведением зерновых культур вплоть до монголь-

ского нашествия, следствием которого стал полный упадок земледе-

лия. Послемонгольский период в связи с приходом каракалпаков был 

ознаменован некоторым подъемом этого вида хозяйствования. Однако 

миграции больших киргизских родов в конце XVIII в. значительно 
ослабили укреплявшиеся традиции возделывания земли3. 

Известно, что в конце XVII – начале XVIII вв. по ряду эндоген-

ных и экзогенных причин (нашествие джунгаров, племенные противо-

речия и т. п.) земледелие у казахов пришло в упадок. Вдобавок упомя-

нутые советские специалисты сослались на мнение А. В. Шнитникова, 

который утверждал, что в этот период пашни и ирригационные соору-

жения были заброшены из-за изменения незадолго до начала XVIII в. 

природно-климатических условий4. Тем не менее они были убеждены, 

что традиции ведения земледельческого хозяйства прочно вошли в по-

вседневную жизнь племен, населявших территории казахский жузов. 

Со второй половины XVIII века (т. е. вместе с постепенным 

вхождением в состав Российской империи территорий, населяемых ка-
захскими родами) потребность казахов в земледельческой продукции 

(так же, как и стремление к занятию земледелием) возрастала5. 

Источники первой половины XIX в. подтверждают существо-

вание у казахов земледелия, хотя условия степной зоны, способство-

вавшие занятию скотоводством, обусловливали неравномерность рас-

пространения земледельческого хозяйствования. Как и прежде, глав-
                                                                                                                         
1 Там же. С. 150. 
2 Там же. С. 152. 
3 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. 
Казалинский уезд. Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1913 г. С 38. 
4 Хозяйство казахов на рубеже XIX–XX веков. С. 154. 
5 Там же. С. 155. 
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ным центром этой деятельности являлась территория Большой орды1. 

Но были и другие земледельческие районы, например Семипалатин-

ская область. Кроме того, земледелие получило развитие в бассейнах 

рек Тургая, Нуры, Торкауна и др2. 

В районах традиционного скотоводства, где существовали слож-

ные и разветвленные системы ирригации, было распространено полив-

ное земледелие. Полив осуществлялся напуском (применялось редко 

из-за нерационального расходования водных ресурсов), затоплением и 
по бороздам3. Второй способ преобладал в Чимкентском, Аулиеатин-

ском и Зайсанском уездах. Последний же способ был основным в Се-

миречье4. Это обусловливалось разным уровнем земледелия, а значит, и 

уровнем развития систем ирригации. 

Широко известно отношение к земле казахов, стремившихся к ее 

сбережению. В первую очередь это было связано с необходимостью ре-

ализации скотоводческого цикла. Земледелие в казахском обществе не 

было самым популярным и поощряемым занятием, но, возделывая зем-

лю, казахи использовали ее рационально, сочетая паровую и перелож-

ную системы5. 

Современники отмечали, что во второй половине XIX века зем-
леделие у казахов все более приобретало товарный характер: «…Иной 

киргиз выменивает на снятый с поля хлеб до 200 баранов»6. Приведен-

ная цитата позволяет выдвинуть предположение о том, что занятие зем-

леделием могло быть способом возврата к традиционному виду хозяй-

ствования – скотоводству. 

Однако работы Переселенческого управления доказывают об-

ратный факт. Обследования киргизских хозяйств Черняевского уезда 

показали, что в земледельческом отношении наиболее развиты были 

зажиточные скотоводческие хозяйства. Наличие у казаха развитого жи-

вотноводческого хозяйства не только не препятствовало развитию зем-

леделия, а наоборот способствовало ему. Крупные скотоводы, опираясь 

на издольщиков бедняков, основывали большие, но экстенсивные зем-
ледельческие хозяйства

7
. А потому принятие мер, способствовавших 

развитию земледелия, не должно было приносить ущерб скотоводству. 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 157. 
2 Там же. С. 159. 
3 Там же. С. 185. 
4 Там же. С. 188. 
5 Там же. С. 164. 
6 Там же. С. 165. 
7 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Материалы по землепользованию кочевого киргизского населения Юж-
ной части Ферганской области (Ошский, Скобелевский и Кокандский уезды). 
Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1915. С. 124. 
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Советские специалисты отмечали развитие коммерческой дея-

тельности казахов, продававших излишки урожая не только своим со-

племенникам, но и русским поселенцам и купцам. Что, в свою оче-

редь, косвенно указывает на развитие земледелия. 

Тем не менее уездов, в которых земледелие носило товарный ха-

рактер, было немного. С уверенностью к ним можно отнести Чимкент-

ский и Аулие-Атинский уезды Сырдарьинской области. Там, в период с 

1890 по 1906–1909 гг. посевная площадь возросла более чем в 2,5 раза, 
составив 216 000 дес. и 158 733 дес. соответственно1. Общая же посев-

ная площадь на 1906–1907 гг. в Сырдарьинской области равнялась 

653 518 дес. Стоит заметить, что на 100 дес. посева 82,08 дес. занимали 

зерновые и картофель2. В этот же период посевные площади в Семире-

ченской области составляли 556 280 дес., 89,55 % которой были засея-

ны зерновыми и картофелем3. 

Площадь посевов неуклонно возрастала. В этом отношении вы-

делялись уезды: Актюбинский (190 811 дес.), Копальский (126 909 

дес.), Кустанайский (107 440 дес.)4, Уральский (71 274 дес.), Темирский 

(39 336 дес.), Перовский (31 217 дес.) и т. д5.  

Все большее количество казахских хозяйств переходило к осед-
лому или полуоседлому образу жизни, что сказалось на росте посевных 

площадей, занятых не только пшеницей (в большинстве уездов это бы-

ла преобладающая земледельческая культура), но и фуражными (овес и 

ячмень), бахчевыми (арбузы и дыни), огородными культурами (карто-

фель), а также и рисом. 

До массового переселения в край русских самой распространен-

ной зерновой культурой была пшеница местных сортов: ак-бидай, кызыл-

бидай и др 6 . Последний являлся самым популярным среди местного 

населения благодаря своим физическим характеристикам. Считалось, что 

именно этот сорт давал лучший хлеб7. С приходом же русского населе-

ния в крае появились более продуктивные сорта пшеницы: кубанка, чер-

ноколоска, полтавка и т. д. Однако они не смогли полностью вытеснить 
из обихода местные и потому зачастую сеялись вместе с ними. 

                                                                                                                         
1 Хозяйство казахов на рубеже XIX–XX веков … С. 190. 
2 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему пове-
лению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом: Материалы к характе-

ристике народного хозяйства в Туркестане: Ч. 1. Отд. 1. СПб.: Сенат. тип., 1911. 
С. 305, 307. 
3 Там же. С. 305, 306. 
4 Хозяйство казахов на рубеже XIX–XX веков. С. 190–191. 
5 Там же. С. 191. 
6 Там же. С. 199–200. 
7 Шахназаров А. И. Очерк сельского хозяйства Туркестанского края. СПб.: тип. 
Спб градоначальства, Миллионная № 17. 1898. С. 65. 



61 
 

Стоит заметить, что посевы пшеницы и овса преобладали в бо-

гатых хозяйствах, а бедные хозяйства довольствовались просом. Об 

этом можно судить по столу простого казаха, на котором большое ко-

личество блюд было приготовлено из пшена1. 

Распространенность пшеницы в земледельческих хозяйствах 

подтверждается обзорными материалами за 1915 г. по казахским хозяй-

ствам южной части Ферганской области (Ошский, Скобелевский и Ко-

кандский уезды), где эта культура занимала 5 541, 47 дес. из 10 314, 
25 дес. поливной пахотной земли, то есть более ее половины2. А автор 

очерка сельского хозяйства Туркестана А. И. Шахназаров заявлял о 

том, что до становления в крае хлопководства, основной высаживаемой 

культурой во всем регионе была пшеница3. 

По данным специалистов Переселенческого управления, к 

1910 г. значительная часть посевных площадей была занята заимство-

ванным у переселенцев сортом пшеницы кубанка4. Он давал хорошую 

урожайность с десятины земли – от 28 до 51 пудов в зависимости от 

размера хозяйства. Поразителен факт: чем меньше было хозяйство, тем 

большую урожайность пшеницы оно давало. Это объясняли тем, что 

тщательность обработки посевных площадей в небольшом хозяйстве 
была выше, чем в крупном5. Помимо того, стоит заметить, что урожай 

озимой и яровой пшеницы – как на богарной земле, так и на поливной – 

практически не различались (35 пудов озимой и 36 пудов яровой с де-

сятины поливной земли; 25 пудов озимой и 24 пуда яровой с десятины 

богарной земли)6. 

Согласно исчислениям аналитиков из Переселенческого управ-

ления, валовая доходность пшеницы с десятины поливной земле, в 

среднем, составляла 27,75 руб., а не неполивной – 20,25 руб. Учитывая 

затраты по уходу за пшеницей при наемном труде (вспашка, посев, по-

лив, сбор, молотьба и т. д.), которые составляли 27,07 руб. на поливной 

земле и 26,18 руб. на богарной (разница обусловлена платой за иррига-

ционные работы), из которых 5,62 руб. в обоих случаях составлял рас-
ход на семена. Нетрудно понять, что, при неурожае или ином природ-

                                                                                                                         
1 Хозяйство казахов на рубеже XIX–XX веков. С. 204. 
2 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Материалы по землепользованию кочевого киргизского населения Юж-
ной части Ферганской области (Ошский, Скобелевский и Кокандский уезды). 

Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1915. С. 131. 
3 Шахназаров А. И. Очерк сельского хозяйства Туркестанского края. С. 64. 
4 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Хозяйственный быт киргизского, сартовского и русского населения юго-
восточной части Чимкентского уезда Сырдарьинской области. Данные бюджет-
ного исследования. Т. 1. Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1910. С. 36. 
5 Там же. С. 39. 
6 Там же. С. 39. 
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ном катаклизме, доход мог иметь отрицательный характер. Однако хо-

зяин, выполнявший посевную, уборочную и другие работы самостоя-

тельно, мог полностью полагаться на средства в размере 22,13 руб. и 

20,25 руб., которые можно было считать чистой прибылью с десятины, 

засеянной пшеницей1. К тому же самостоятельность среди земледель-

цев была, отчасти, обусловлена слабым уровнем развития батрачества в 

некоторых уездах, поскольку наем рабочих могли себе позволить лишь 

владельцы крупных хозяйств. Так, в материалах по казахскому земле-
пользованию Чимкентского уезда отмечалось, что батраков в нем было 

зарегистрировано менее тысячи человек2. 

Более наглядно представить выгоду от посева пшеницы позво-

ляют материалы сенаторской ревизии, проведенной графом 

К. К. Паленом в 1908–1909 гг. Согласно этим данным, урожай пшеницы 

с десятины удобренной земли в долинных районах в 1905–1907 гг. был 

равен 81 пуду, а с неудобренной – 44 пудам. В долинно-степных райо-

нах эти цифры составляли соответственно 46 и 36 пудов
3
. Взяв за осно-

ву расчета минимальную цену по данным уездных земельно-податных 

присутствий в размере 1,2 руб.4 за пуд, можно заметить, что валовая 

доходность с десятины будет представлять собой внушительные циф-
ры. 

На землях оседлого коренного населения Сырдарьинской обла-

сти в 1906 г. было собрано 1 071 959 пудов яровой пшеницы и 4 254 063 

пуда озимой, в то время как на землях русских поселенцев общая сумма 

собранного приближалась к 1,3 млн пудов5. 

В земледельческих районах киргизских хозяйств Ферганской об-

ласти доходность с одной десятины поливной земли, занятой пшени-

цей, варьировалась от 60,9 руб. до 100,4 руб.6 

Зная эти цифры, важно понять, что именно обусловило преоб-

ладание пшеницы в хозяйствах кочевников. Для этого следует обра-

                                                                                                                         
1 Там же. С. 41–42. 
2 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Хозяйственный быт киргизского, сартовского и русского населения юго-
восточной части Чимкентского уезда Сырдарьинской области. Данные бюджет-
ного исследования. Т. 2. / Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1910. 
С. 135. 
3 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему пове-

лению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Ч. 1. С. 376. 
4 Там же. С. 397. 
5 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему пове-
лению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Ч. 2. С. 51. 
6 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Материалы по землепользованию кочевого киргизского населения Юж-
ной части Ферганской области (Ошский, Скобелевский и Кокандский уезды). 
Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1915. С. 190–191. 
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тить внимание на урожайность и доходность других земледельческих 

культур. 

Одной из менее популярных зерновых, по сравнению с пшени-

цей, культур был ячмень. Опираясь на данные подворного описания 

киргизских хозяйств, можно прийти к заключению, что средний сбор 

с десятины равнялся 38,8 пудов. Взяв стоимость ячменя в размере 

0,5 руб. за пуд можно заметить, что его доходность, в сравнении с 

пшеницей, будет ниже1. То же можно сказать о другой популярной 
культуре – просе. Средняя урожайность с десятины равнялась 30 пу-

дов, а валовый доход был равен 18,13 руб.2 Десятина поливной земли 

в киргизских хозяйствах Ферганской области, засеянной ячменем, да-

вала от 40,99 руб. до 84,56 руб.3 

Все эти факторы в совокупности позволяют говорить о прева-

лировании личной инициативы местного населения при выборе по-

севной культуры, что было обусловлено, прежде всего, наибольшей 

выгодой при минимальных физических и материальных затратах. По-

этому логичным кажется предположение о том, что зерновые и пше-

ница, в частности, выбирались казахами не с подачи государства и его 

служащих, а прежде всего из-за осознания прибыльности от сбыта из-
лишков этой культуры. Это подтверждается и тем, что в ходе прове-

денного анализа не было выявлено целенаправленных мер по содей-

ствию развитию посевов зерновых со стороны администрации. Это 

позволяет говорить о том, что роль степи как пшеничного края России 

отнюдь не занимала умы высшего чиновничества. Поэтому пшеницу 

можно назвать региональной монокультурой, ставшей таковой благо-

даря своей выгодности в сравнении с другими культурами, которая 

способствовала включению этой территории в экономическую жизнь 

страны через торговлю внутри региона и с ближайшими губерниями. 

Другой субрегион, состоявший из оазисов междуречья Амуда-

рьи и Сырдарьи, все больше специализировался на хлопке. Для пони-

мания этого процесса необходимо выяснить причины, побудившие 
местных земельных собственников высеивать эту культуру. 

Практика разведения хлопчатника в Центральной Азии имеет 

длительную историю, обусловленную в том числе географическим 

положением. По обилию солнечного света Туркестанский край не 

                                                                                                                         
1 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-

ление. Хозяйственный быт киргизского, сартовского и русского населения юго-
восточной части Чимкентского уезда Сырдарьинской области. Данные бюджет-
ного исследования. Т. 1. / Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1910. С. 42. 
2 Там же. С. 44. 
3 Главное управление Землеустройства и Земледелия. Переселенческое управ-
ление. Материалы по землепользованию кочевого киргизского населения Юж-
ной части Ферганской области (Ошский, Скобелевский и Кокандский уезды) / 
Ташкент: типо-литография В. М. Ильина. 1915. С. 190–191. 
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уступает ни Северной Америке, ни Египту – традиционным регионам 

хлопководства1. В нем меньше лишь количество безморозных дней. 

Изучавший в свое время туркестанское хлопководство 

С. Понятовский писал о том, что хлопок издревле выращивался не 

только в Мавераннахре, но и на территориях, позже вошедших в За-

каспийскую область2. 

Труднодоступность и удаленность региона от экономически раз-

витых стран, небезопасность торговых путей, проходящих через этот 
регион, существенно ограничивали торговлю с крупными государства-

ми. Тем не менее поскольку основным источником существования 

оседлого населения являлось земледелие, выращивание хлопка про-

должало играть важную роль. От хлопка зависело экономическое бла-

госостояние ханств с их натуральными системами налогообложения. 

Они определяли характер и количество культуры, а часто и ее опреде-

ленный вид и сорт. Во многих районах хлопок сеялся только из-за того, 

что местные жители должны были вносить налог именно его плодами
3
. 

До середины XVIII в. ввоз среднеазиатского хлопка в Российское 

государство осуществлялся в ограниченных размерах. А начиная с это-

го времени, стал приобретать систематичность и возрастать в размерах. 
Так за трехлетие 1758–1760 гг. было ввезено около 350 пудов волокна, а 

за пятилетие 1768–1772 – не только 492 пуда волокна, но и еще 2343 

пуда готовой пряжи4. За несколько десятилетий до вхождения в состав 

Российской империи снабжение русской текстильной промышленности 

туркестанским, в частности ферганским, хлопком достигало 900 000 

пудов в год5. Главнейшими центрами хлопкового дела того времени яв-

лялись Бухара и Ферганская долина, так как в этих регионах условия 

для выращивания культуры были наилучшими. По данным на 1876 г., 

под это растение отводилось около 10 % общей пашни в Ферганской 

области, которые приносили около 5–7 % общей суммы поступления от 

полевого хозяйства6. Это позволяет говорить о том, что даже в тех об-

ластях, где хлопок получил наибольшее распространение, в 1870-е гг. 
он не был доминирующей культурой, и его роль в хозяйствах местного 

населения была незначительной. 

                                                                                                                         
1 Библиотека хлопкового дела. Кн. 3: Экономические очерки хлопководства, 
хлопковой торговли и промышленности Туркестана / Демидов А. П.; Глав. 

хлопковый комитет ВСНХ СССР. – М.: Центр. упр. печати ВСНХ, 1926. С. 47. 
2 Понятовский С. В. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспий-
ской области. СПб.: тип. В. Ф. Киршбаума, 1913. С. 79. 
3 Библиотека хлопкового дела. Кн. 3. С. 41. 
4 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. Л.: Госуд. тип. им. Ивана Фёдоро-
ва, 1925. С. 14. 
5 Библиотека хлопкового дела. Кн. 3. С. 41. 
6 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. С. 19. 
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В таком состоянии застала хлопководство пришедшая в регион 

Российская империя. Интерес России к хлопку мотивировался не одни-

ми лишь климатическими условиями. Хлопковое волокно имеет и име-

ло большое значение в народном хозяйстве. Согласно 

Н. И. Малаховскому, который был членом и секретарем Санкт-

Петербургского хлопкового комитета, среди главнейших предметов 

международного обмена волокнистые вещества (больше половины ко-

торых составляет хлопок) занимали третье место после хлеба и чугуна1. 
Начиная развитие хлопководства, имперское производство 

встретилось с определенными трудностями. Например, предпринима-

тели, арендовавшие землю и сами производившие и очищавшие хло-

пок, сталкивались со сложностями при транспортировке его в Москву. 

Проблема была вызвана удаленностью региона, а следовательно, боль-

шими финансовыми затратами при перевозке. Так, транспортировка 

хлопка из США в Ливерпуль обходилась дешевле, чем из Эривани 

(Еревана) в Москву
2
. Это делало хлопководство довольно невыгодным 

предприятием, тем более для Туркестанского края. Основной поток 

среднеазиатского хлопка шел через Оренбург. Сюда он доставлялся на 

вьючном транспорте, что требовало много времени и больших расхо-
дов, а это, в свою очередь, сказывалось на цене товара. Так, по данным 

1910 г., доставка из Ташкента в Москву 1 пуда хлопка нетто обходилась 

в 2,1 руб. Стоимость, по которой американский хлопок доставлялся в 

Российскую империю, выражалась в следующих цифрах: 33 коп. за пуд 

за перевоз внутри страны, 43 коп. за пуд за провоз из США до Ливер-

пуля и 1,18 коп. от Ливерпуля до Москвы3. Иными словами, в 1910 г., 

как ни парадоксально это звучит сегодня, доставка хлопка из Америки 

обходилась на 16 коп. дешевле доставки из российского Ташкента. 

Обычно хлопок доставлялся в течение 5–6 месяцев, а при бла-

гоприятных условиях и хорошей оплате этот срок сокращался до 2,5–

3 месяцев. Доставка полного вьюка из Ташкента в Оренбург обходи-

лась в 13–18 руб.4 Из Оренбурга он расходился по всей империи по 
железной дороге. Длительность и нерегулярность перевозки, вслед-

ствие отсутствия современных путей сообщения в регионе, заставляли 

хлопчатобумажную промышленность России ориентироваться в 

большей мере на иностранное сырье. Обратившись же к хлопковод-

ству в Ферганской области, заметим, что с приходом России произ-

                                                                                                                         
1 Малаховский Н. И. Производительныя силы Туркестана / сост. Н. И. Малахов-
ский. СПб.: тип. ред. период. изд. М-ва финансов, 1909. С. 27. 
2 Понятовский С. В. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспий-
ской области. С. 80. 
3 Демидов А. П. Экономический очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлоп-
ковой промышленности Туркестана. М.: 20-я Гос. тип. (б. Кушнерева), 1922. 
С. 147. 
4 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. С. 23. 
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водство хлопка упало до 20000 пудов в год1. Это было обусловлено 

отменой хараджа2, который вносился хлопком, а также неудачно сло-

жившимися погодными условиями. Но одна из главных причин низ-

кой урожайности крылась в низком качестве местного сорта хлопка. К 

тому же он не давал особенно крупных урожаев3. 

Поэтому одной из первых мер в деле содействия развитию хлоп-

ководства стало изменение сорта посевного хлопчатника. Благодаря ко-

личеству и качеству урожая самым подходящим оказался американский 
хлопок. Первоначально для разведения и распространения использова-

лись семена вида Sea Island4. Однако требовательность данного вида 

хлопка к особым климатическим условиям, а именно к насыщенному 

морскому воздуху, свела на нет все усилия по его распространению. 

Поиск продолжился. За десять лет, начиная с середины 1870-х гг., экс-

периментальные сельскохозяйственные учреждения Туркестана и За-

каспийской области испытали около 40 разновидностей хлопчатника. 

Наиболее подходящим для континентальных климатических условий 

Туркестанского края оказалась разновидность хлопка Upland5. Скоро-

спелость и обильность урожая давали ему преимущество перед други-

ми сортами. С середины 1880-х гг. он постепенно начинал становиться 
фаворитом хлопководов. И к 1913 г. 90 % полей, отведенных под разве-

дение хлопчатника, было занято именно этой разновидностью6. Руко-

водство по ее возделыванию было издано на русском, а также на мест-

ных языках. Это должно было гарантировать скорейшее распростране-

ние Upland на всех хлопковых полях края. Следствием явилось то, что 

местное население, с недоверием относившееся к непривычному им ви-

ду хлопка, очень скоро по достоинству оценило его качества и стало 

охотно прибегать к его посеву. Еще раз следует подчеркнуть роль ад-

министрации в скорейшем распространении обладающего преимуще-

ствами в сравнении с другими сорта. На начальном этапе развития 

хлопководства в русском Туркестане свой вклад вносили частные пред-

ставители предпринимательства, представлявшие крупные, в основном 
московские, фирмы

7
. 

Но, давая характеристику данного этапа, стоить заметить, что 

вследствие отсутствия достаточного опыта, надлежащих сил и 

средств, краевая администрация, а тем более частные предприятия, не 

                                                                                                                         
1 Библиотека хлопкового дела. Кн. 3. С. 41. 
2 Херадж (харадж) – налог в виде десятой части урожая. (Библиотека хлопково-
го дела. Кн. 3. С. 41.) 
3 Там же. С. 42. 
4 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. С. 27. 
5 Там же. 
6 Понятовский С. В. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспий-
ской области. С. 161. 
7 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. С. 28. 
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могли справиться с возникавшими перед ними трудностями. Их дей-

ствия носили несогласованный и локальный характер. 

Улучшение ситуации стало происходить, начиная с конца 1880-

х гг. Во многом это связано с деятельностью Департамента земледе-

лия и сельской промышленности. С 1887 г. начинается рост посевных 

площадей в Ферганской, Сырдарьинской, Самаркандской, а также в 

Закаспийской областях. Если в упомянутом году они занимали 

68 650 дес., то в 1893 г. – уже 142 288 дес.1 В 1899 г. общая площадь 
посевов превзошла 200 000 дес., но рекордная цифра в 533 671 дес. 

была достигнута в 1916 г.2 

Со временем хлопок стал настоящей манией среди местного и 

заезжего чиновничества, офицерства и купечества. Появились круп-

ные частные плантаторские хозяйства: плантация Белякова рядом с 

Ташкентом, представительство Большой Ярославской мануфактуры 

под Ташкентом, а также в Фергане; в Самаркандской области – план-

тация товарищества Мейеркорта и др.
3
 Однако, столкнувшись с пер-

выми продолжительными заморозками и другими проблемами, мно-

гие фирмы прекратили свое существование. А крупные плантаторские 

хозяйства не смогли прижиться в крае. Причин тому несколько. Во-
первых, ручной способ обработки хлопка ни чем не отличался в круп-

ных и мелких хозяйствах. Во-вторых, собственное производство 

хлопка обходилось дороже, чем его закупка. Третьей причиной по-

служили местные условия и особенности ведения хозяйства. Поэтому 

основу хлопководства в Туркестане составляли мелкие хозяйства. 

Заинтересованность владельцев мелких хозяйств можно объяс-

нить тем, что выгода от занятия хлопководством превосходила затра-

ты. Согласно В. Юфереву, расход на обслуживание 1 десятины земли 

в 1914 г. составлял 208,4 руб. (173,4 руб. при ручной обработке и 35 

руб. на семена, навоз, поддержание ирригационной системы и нало-

ги), а доход при этом достигал 340 руб. (80 пудов сырца – 320 руб.; и 

стебли – 20 руб.). Чистая прибыль равнялась 131,6 руб. (при машин-
ном же способе обработки она повышалась еще на 83,5 руб.)

4
. 

Чтобы осознать выгодность от занятия хлопководством, стоит 

сравнить хлопок с другими широко распространенными в Туркестане 

культурами – пшеницей5, занимавшей в 1906 г. площадь в 912 519 дес., 

и риса6, который в тот же период занимал 229 059 дес. Хлопок занимал 

                                                                                                                         
1 Библиотека хлопкового дела. Кн. 3. С. 43. 
2 Там же. С. 43. 
3 Там же. С. 42. 
4 Юферев В. И. Труд в хлопковых хозяйствах Туркестана (опыт характеристики 
рабочего вопроса в хлопковых районах Туркестанского края). СПб.: тип. 
В. О. Киршбаума, 1914. С. 11. 
5 В расчет входят данные по Ферганской области за 1907 год. 
6 В расчет входят данные по Ферганской области за 1907 год. 
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236 982 дес. 1  Общая площадь всех орошенных земель составляла 

2 295 371 дес. Возьмем несколько волостей – Наукатскую, Каракалпак-

скую и Хакентскую – в самой располагавшей к земледелию области – 

Ферганской области. В первой из них основной сельскохозяйственной 

культурой являлась пшеница, во второй – рис, а в третьей – хлопок. По 

данным ревизии сенатора гофмейстера К. К. Палена, чистая прибыль с 

десятины, занятой пшеницей (в Наукатской волости), составляла 

17,08 руб. (73,8 приход и 56,72 расход)2. Десятина, занятая рисом (в Ка-
ракалпакской волости), давала 49,42 руб. чистого дохода (119 приход и 

69,58 расход). Для 1 дес., занятой хлопком (в Хакентской волости), 

прибыльность равнялась 147,39 руб. (216 доход и 68,61 расход)3. Зная 

цифру доходности всех трех культур, можно сравнить их прибыльность 

в другой области – Самаркандской. Здесь, в зависимости от уезда, рас-

ходы на обработку культур разнились. Так, расходы на обработку пше-

ницы варьировались от 31 руб. до 54 руб., риса – от 49 руб. до 69 руб., 

хлопка – от 35,3 руб. до 96,3 руб.
4
 Даже если брать для расчета макси-

мальный показатель затрат по уходу за хлопком, то, невооруженным 

глазом заметна очевидная прибыльность хлопка. Из этого можно сде-

лать вывод, что эволюция хлопкового дела в Туркестане связана, в 
первую очередь, с большей доходностью по сравнению с другими куль-

турами. Это не замедлило сказаться на уменьшении посевных площа-

дей для других сельскохозяйственных культур. Так, в 1915 г. общая 

площадь всех орошенных земель (поливных и богарных) составляла 

2 635 389 дес.5  Из них пшеницей было занято 824 903 дес., рисом – 

153 448 дес., хлопком – 533 671 дес.6 Это демонстрирует существенное 

увеличение посевов хлопка за счет сокращения других культур. 

Большие расходы и опасность караванных перевозок поднима-

ли вопрос о строительстве в регионе железной дороги. Постоянное 

продвижение (не всегда военное) англичан к границам империи со 

стороны Персии и Афганистана требовало увеличения военного при-

сутствия России. В 1888 г. была открыта Закаспийская железная доро-
га от Красноводска до Самарканда протяженностью 1415 верст. Она 

сыграла большую роль в сокращении затрат на перевозку товаров и 

связала регион с российским рынком. В 1899 г. она была доведена до 

Ташкента и стала известна как Средне-Азиатская железная дорога. 

                                                                                                                         
1 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему пове-

лению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Ч. 2. С. 58. 
2 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему пове-
лению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. Ч. 1. С. 403. 
3 Там же. С. 403. 
4 Там же. С. 405. 
5 Демидов А. П. Экономический очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлоп-
ковой промышленности Туркестана. С. 2. 
6 Там же. С. 3. 
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Это дало огромный толчок в развитии всего Туркестанского края, в 

том числе и хлопкового производства. Например, за период с 1905 по 

1907 гг. железнодорожным транспортом в общей сложности было пе-

ревезено 26 690 104 пуда хлопка1. 

Для выяснения наилучших способов культивации хлопка при-

менительно к климатическим особенностям российской Центральной 

Азии организовывались экспериментальные или, как их называли, 

«опытные» поля. В 1897 г. такое поле заложено у Асхабада, с 1900 г. 
начались работы на поле у Андижана, а в 1901 г. такое поле появилось 

у железнодорожной станции Голодная Степь. 

Важным законодательным шагом по содействию развитию 

хлопкового дела стало введение пошлины на ввозимый из-за границы 

хлопок. Начиная с 1864 г., была отменена пошлина на ввозимый хло-

пок. Причиной этому послужили события в США. Их следствием 

явилось колоссальное снижение импорта хлопка из этой страны, а так 

как российская промышленность была основным потребителем этого 

сырья, она была вынуждена искать спасительные меры. Когда ситуа-

ция стала меняться, с 1878 г. была введена пошлина в размере 40 коп. 

золотом за пуд. С 1887 г. она возросла до 1 руб. на хлопок, ввозимый 
морским путем и до 1,15 руб. на ввозимый сухим путем. В 1894 г. по-

шлина повысилась до 3,15 руб., а в 1900 г. – еще на рубль. В 1915 г. 

она составляла уже 5,75 руб.2 Приведенные цифры со всей очевидно-

стью демонстрируют протекционистскую тенденцию, направленную 

на всемерную поддержку становления и развития туркестанского 

хлопководства. Так как мировые цены на хлопковое волокно зависели 

от американского хлопка, то рост его цены неизбежно тянул за собой 

и увеличение цены туркестанского хлопка. Это, в свою очередь, по-

буждало хлопководов усерднее заниматься своим делом. Но тем не 

менее выращивание, уход, обработка и доставка центральноазиатско-

го хлопка обходилась дороже его заграничного аналога. Так, по ценам 

1908–1909 гг., пуд американского хлопка без пошлины обошелся бы в 
6,7 руб., а пуд туркестанского – в 9,65 руб.

3
 Это дает основания пола-

гать, что введение пошлины на заграничный хлопок носило уравни-

тельный характер. К тому же импортозамещение как цель введения 

пошлины не было достигнуто. При этом рост поставок среднеазиат-

ского хлопка не подлежит сомнению. В 1887 г. было ввезено 10,1 млн 

пудов заграничного хлопка и 0,7 млн пудов среднеазиатского. Спустя 

десятилетие, эти цифры составили 9,9 млн пудов и 4,7 млн пудов, со-

ответственно, а по прошествии еще такого же количества времени – 
                                                                                                                         
1 Верховской Н. П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Таш-
кентской и Средне-Азиатской железным дорогам. СПб.: тип. М-ва путей сообщ. 
(т-ва И. Н. Кушнерев и К°), 1910. С. 62. 
2 Юферев В. И. Хлопководство в Туркестане. С. 54. 
3 Там же. С. 54. 
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10,7 млн пудов и 10,8 млн пудов. И, наконец, в 1913–1914 гг. стати-

стика сообщает следующее: 10,5 млн пудов заграничного хлопка и 

14,2 млн пудов среднеазиатского1. Так, с 1887 г. до начала мировой 

войны поставки хлопка из Туркестана возросли в 20 раз и стали почти 

на 50 % превосходить заграничные. 

Еще одной мерой, способствовавшей развитию хлопководства, 

было установление льготного налогообложения земель, занятых 

хлопковой культурой. В 1891 г. оно было введено сроком на 6 лет, а с 
1900 г. стало постоянным. Несмотря на большую доходность хлопка, 

он был обложен наравне с другими, менее доходными культурами: 

пшеницей, просом, люцерной и т. д.2 Очевидно, что и эта мера была 

направлена на популяризацию хлопководства. 

Таким образом, выгодность от занятия хлопководством оче-

видна. Местное население знало высокую ценность этой культуры и 

практиковало посевы хлопка еще до прихода в регион Российском 

империи. Однако с приходом России произошел настоящий хлопко-

вый «бум». Если в начале перехода российских властей к активным 

шагам по распространению хлопководства в Туркестане (в 1887 г.) эта 

культура занимала около 5 % общей площади посевов, то к 1915 г. она 
занимала уже более 500 тысяч десятин земли в регионе, то есть более 

четверти всей территории, которая могла быть использована для зем-

леделия. Стремление местного населения извлечь выгоду от продажи 

хлопка идеально совпало с желанием империи найти внутренний ис-

точник этого сырья. 

Проведенный анализ показал, что монокультурность хозяйств 

русской Центральной Азии существовала и имела на то свои причи-

ны. Преобладание хлопка в оазисах Мавераннахра было обусловлено 

как высоким интересом со стороны государства к созданию внутрен-

него источника ценнейшего сырья, так и со стороны местного населе-

ния, которое осознавало ценность этой культуры, а меры государства 

по содействию развития хлопководства лишь увеличивали стремление 
мелких хозяйственников к занятиям этим видом деятельности. Не-

сколько иное отношение администрации к распространению в степи 

зерновых, и пшеницы, в частности, объясняется тем, что в отличие от 

хлопка, они не имели непосредственной стратегической ценности для 

государства. Производство зерна не носило импортозамещающий ха-

рактер. Государство не оказывало масштабных усилий по распростра-

нению этой культуры в регионе. Однако понимание местным населе-

нием относительной неприхотливости пшеницы к климатическим 

условиям, а также выгодности от местного (регионального) сбыта 

                                                                                                                         
1 Демидов А. П. Экономический очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлоп-
ковой промышленности Туркестана. С. 36. 
2 Там же. С. 87. 
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обусловило ее преобладание на полях земледельцев степного субре-

гиона. Так, в одном случае, выгода коренных жителей идеально сов-

пала с интересами государства, а в другом логичное проявление пред-

приимчивости со стороны местного населения привели к формирова-

нию в каждом из субрегионов монокультурного хозяйства. 
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С. В. Лурье 
(СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург) 

 

РУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ТУРКЕСТАНА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 

В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРАЯ 
 

Аннотация. Империя невозможна без определенных этнокультурных 
(ценностных) и этнопсихологических (связанных с моделями деятельности) 
характеристик имперского народа. Их проявление рассматривается на приме-
ре колонизации Центральной Азии русскими крестьянами. Показаны харак-

терные особенности русской народной колонизации (этнокультурные и этно-
психологические) и то, как они проявлялись в Центрально-Азиатском реги-
оне. Делается вывод, что на модель крестьянской колонизации особенности 
Туркестана влияли лишь в незначительной степени. Однако геополитическое 
значение края (региона-«крепости» на линии сближения с Британской импе-
рией) неизбежно влияло на отношения русских с местным населением. В 
Туркестане они значительно меньше, чем на других окраинах вступали с 
местным населением в непосредственный контакт; более того, они были по-
ставлены в положение господ, что было не характерно для Российской импе-

рии. Это вело к изменению этнопсихологических характеристик русской кре-
стьянской колонизации в крае: способность русских к ассимилированию 
местного населения ослабевала. 

Ключевые слова: империя, имперский комплекс, крестьянская коло-
низация, ассимиляция, геополитическая организация территории. 

 

«Империя – это мир», хороший, дурной, добровольный или 

насильственный, справедливый или несправедливый, но мир. То есть, 

это всегда некая система того, что в XIX веке называли «туземной по-

литикой». Империя – это и некая идея, которую ее представители 

несут народам: идеи религии и просвещения, идеи цивилизации. Это 

уверенность в обладании какой-то особой правдой, которая должна 

быть передана другим. Часто идею империи можно выразить словами 

пророка Исайи: «С нами Бог, разумейте языки и покоряйтеся, яко с 
нами Бог» (Исайя, 7, 18–19), имперский народ применяет эти слова к 

себе. 

Но тут не сама по себе имперская идея, а идея, сопряженная с 

моделью деятельности. Налицо имперский комплекс, отражающий 

специфику народа, который строит империю, комплекс, без которого 

само имперское строительство невозможно. Он имеет две составляю-


