
40 

 

Д. В. Васильев, 

С. Д. Васильев 

(Московский городской 

педагогический университет, Москва) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ РУССКО-ТУРКМЕНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
1
 

 

Аннотация. С завершением похода на Хиву и расширением 

сферы непосредственного влияния России возникла необходимость 

пересмотра формы правления Красноводским районом. В связи с этим 

было решено создать административный район под начальством од-

ного лица, в руках которого находилась бы и гражданская, и военная 

власть. В 1874 г. был создан Закаспийский военный отдел в составе 

Мангышлакского и Красноводского приставств. Создание Закаспий-

ского военного отдела с его приставствами явилось первым серьез-

ным шагом царизма в деле установления административной власти в 

Западном Туркменистане. Это был вместе с тем и один из первых экс-

периментов в области административно-хозяйственного управления. 
Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, 

русско-туркменские отношения, административное управление. 
 

Проведенное прежде одним из авторов настоящего исследова-

ния изучение российской администрации на восточном берегу Кас-

пийского моря2 показывает, что ее становление сопровождалось зна-

чительными трудностями, которые были обусловлены не столько спе-

цификой субрегиона, сколько намерением максимальными темпами 

реализовать одну из главных целей центральноазиатской политики 

Российской империи – обеспечить развитие торговли с местными хан-

ствами. Ради достижения этой цели в Красноводске и была учреждена 

должность коммерческого агента, подчиненного напрямую Мини-
стерству финансов. Другая цель – угроза Хиве перед лицом неприят-

ностей, причиняемых ею российским подданным. И достичь этого 

должен был военный отряд под командованием начальника, подчи-

ненного главнокомандующему Кавказской армией и через него – Во-

енному министерству. 

Здесь следует обратить внимание на соседей по центральноази-

атским владениям России – степные области и Туркестанское генерал-
                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 
2 Васильев Д. В. Дуализм российской администрации на восточном берегу Кас-
пийского моря // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. 
Т. 65. Вып. 1. С. 85–107. 
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губернаторство. Цели, которыми руководствовалось государство, 

осваивая эти территории в XIX в., определили и характер их админи-

страций. В степных областях, уже более столетия находившихся под 

российским скипетром, управление во второй половине века приобре-

ло гражданский характер и концентрировалось в Министерстве внут-

ренних дел. В Туркестане, где на протяжении 1860–1890-х гг. перио-

дически продолжались военные действия, расширявшие пределы им-

перии, управление было сосредоточено в Военном министерстве. Это 
обусловливалось еще и тем, что торговые интересы здесь обеспечива-

лись большей частью военными средствами1. 

В Закаспийском же субрегионе правительство принципиально 

не разделяло торговые и военные цели по значимости. Более того, 

столичная риторика убеждала в приоритете развития торговли. К та-

кой смене акцентов российская административная машина оказалась 

не готова. Да и, объективно говоря, в условиях того времени и того 

региона реализация любых гражданских интересов была невозможна 

без масштабного военного обеспечения. Именно поэтому, представля-

ется, модель военно-коммерческого партнерства на восточном берегу 

Каспийского моря не могла эффективно функционировать в принци-
пе. Военные задачи здесь в 1870–1872 гг. еще не были решены, не бы-

ло подготовлено (или, в стилистике того времени, умиротворено) по-

ле, на котором можно было растить местную промышленность и тран-

зитную торговлю. Идея сотрудничества военной и гражданской адми-

нистрации была заведомо обречена на провал. 

Сам ход событий расставил все по своим местам. Масштабный 

Хивинский поход 1873 г. не только стал демонстрацией военной мо-

щи России в регионе, но и предопределил дальнейшее существование 

Закаспийского края под эгидой военного министерства. 

Однако опыт деятельности агента Министерства финансов не 

был лишен смысла. В первые годы существования российской коло-

нии в Красноводске был проведен анализ местных условий и торгово-

                                                                                                                         
1 Васильев Д. В.: 1) Форпост империи. Административная политика России в 
Центральной Азии. Середина XIX века. М.: ИБП. С. 117–176; 2) Бремя империи. 
Административная политика России в Центральной Азии. Вторая половина XIX 
в. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 638 с.; 3) Васильев С. Д. Британское 
влияние на политику шахского правительства в отношении туркменских пле-

мен. Превращение Ирана в театр политического противостояния России и Ве-
ликобритании // Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских по-
литических интересов: XVIII–XIX вв. Сб. научных трудов / науч. ред. Д. В. Ва-
сильев. М.: ОнтоПринт, 2019. С. 290–300; Гезалова Н. Р. Англо-российское про-
тивостояние и планы Надир шаха Афшара по созданию военно-морского флота 
на Каспийском море // Центральная Азия на перекрестке европейских и азиат-
ских политических интересов: XVIII–XIX вв. Сб. научных трудов / науч. ред. 
Д. В. Васильев. М.: ОнтоПринт, 2019. С. 300–314. 
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промышленных перспектив восточного побережья Каспийского моря, 

намечены меры к упорядочению землепользования и развитию отече-

ственного предпринимательства, обозначено намерение учитывать 

реалии соседних областей империи. 

Умиротворение Хивы выдвинуло в повестку дня урегулирова-

ние отношений с населением, по территории которого прошли кавказ-

ские отряды, направлявшиеся к столице ханства. 

Уже в начале весны следующего 1874 г. по представлению во-
енного министра император утвердил первый закон, фиксирующий 

статус российских владений на восточном берегу Каспийского моря и 

регулирующий отношения между завоевателями и коренным населе-

нием. 6 марта 1874 г. Александр II утвердил Временное Положение о 

военном управлении в Закаспийском крае1. 

Сразу заметим, что имперское правительство не до конца пред-

ставляло себе границы, статус и долгосрочную перспективу закаспий-

ских земель в составе России, а потому не дало какого-то общеприня-

того административно-территориального наименования новым владе-

ниям, с одной стороны, ставя знак равенства между Закаспийским 

краем и Закаспийским военным отделом, а с другой, указывая, что За-
каспийский военный отдел является частью Закаспийского края. 

В пределы нового образования вошли как территории, прежде 

поконтрольные Красноводской фактории (острова Челекен, Огурчин-

ский и др.), земли, давно считавшиеся российскими (полуостров 

Мангышлак), так и пространства от восточного побережья Каспия до 

западной границы Хивинского ханства, по которым в 1873 г. прошли 

кавказские отряды (§ 1). Исходя из того, что мирные задачи проник-

новения в Туркменскую степь были в конечном итоге решены воен-

ным способом, управление вновь занятыми землями обрело традици-

онный для этой части империи военный характер. Закаспийский воен-

ный отдел был отнесен к Кавказскому военному округу и прямо под-

чинен главнокомандующему Кавказской армией «…как в военном, 
так и в административном отношении» (§ 2). 

Во главе управления самого отдела стоял его начальник, яв-

лявшийся одновременно командующим войсками, дислоцированными 

в этом отделе (§ 3). Его гражданские обязанности состояли «…в заве-

дывании местным населением во всех отношениях; в принятии мер к 

обеспечению спокойствия его и безопасности, в покровительстве тор-

говле и всякого рода промышленности в пределах края и изыскании 

способов к развитию благосостояния края; в точном приведении в ис-

полнение распоряжений правительства и наблюдении за исполнением 

                                                                                                                         
1 1874 г. марта 6. Временное положение о военном управлении в Закаспийском 
крае // Россия и Туркмения в XIX веке: К вхождению Туркмении в состав Рос-
сии: Сборник документов. Ашхабад: Туркменгосиздат, 1946. С. 91–99. 
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законов и распоряжений другими учреждениями и лицами, во вверен-

ном ему крае находящимся; в руководстве действиями этих учрежде-

ний и производстве им ревизий». Особо интересно требование к 

начальнику отдела «…следить за состоянием умов населения и за бла-

гонадежностью установленных туземных властей» (§ 6). В нем дез-

авуируется главная цель российской администрации – не допустить 

антиправительственных мятежей. 

Приведенная статья закона весьма наглядно демонстрирует 
главную задачу начальника отдела в отношении коренного (туркмен-

ского) населения – исполнение попечительских функций во имя со-

хранения мира и безопасности, роста благосостояния жителей вверен-

ного ему края. 

Сходные попечительские, фискальные и отчасти полицейские 

функции возлагались на приставов, возглавлявших Мангышлакское и 

Красноводское приставства, на которые делился военный отдел. 

«Обящанности пристава состоят в общих чертах в следующем: он 

следит за спокойствием и порядком в местном населении и состояни-

ем умов населения; в случае нарушения порядка немедленно прини-

мает меры к его восстановлению; наблюдает за точным исполнением 
низшими властями своих обязанностей, наблюдает за правильным по-

ступлением узаконенных податей и сборов и правильной их расклад-

кой; за счислением населения и порядком кочевания; за тем, чтобы 

суд и расправа у туземцев отправлялись согласно народным обычаям 

и установленным для сего правилам; следит за пребыванием в аулах 

неблагонадежных людей и неукрывательством в аулах лиц, преследу-

емых законом» (§ 13). 

На то, что правительство на первых порах не особо стремилось 

к распространению в Закаспийском военном отделе не то что обще-

имперских порядков, но и принципов организации первичного мест-

ного управления, реализованного уже, например, в соседнем Турке-

стане, свидетельствует § 21 Временного Положения: «Кочевое насе-
ление для управления оным разделяется на волости и аулы. Распреде-

ление кочевников по волостям и аулам соображается с местными 

удобствами для заведывания населением, порядком кочевания насе-

ления или пользования им земельными угодьями, а где необходимо, и 

с родовым его разделением». 

Упоминание родового принципа как одного из вариантов орга-

низации сельских обществ не может не свидетельствовать о неготов-

ности или нежелании составителей закона глубоко заниматься транс-

формацией традиционных общественных устоев туркмен. 

Фактически о том же говорит и § 24: «Волостные управители и 

аульные старшины назначаются из туземцев по выбору начальства. 
На эти должности избираются лица благонадежные, распорядитель-

ные, и, по преимуществу, имеющие между ордынцами влияние». С 
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одной стороны, перед нами еще одно отличие от Туркестана – одно-

значное назначение властью лиц первичной администрации, а с дру-

гой, выражение готовности предоставить эти должности представите-

лям родовой знати, «имеющей между ордынцами влияние». 

На волостных управителей возлагались задачи, далеко не ис-

черпывающие всех потребностей населения и власти, но принципи-

ально решающие важнейшие из них – обеспечение безопасности, сбо-

ра податей и исполнения повинностей: «Главнейшие обязанности во-
лостных управителей состоят в следующем: они наблюдают за сохра-

нением спокойствия и порядка в ауде, прекращая немедленно всякие 

буйства и драки; за порядком кочевания; за исполнением законов и 

приказаний начальства; за пребыванием в аулах подозрительных лич-

ностей; они собирают подати, представляя деньги в приставские 

управления; следят за исполнением установленных натуральных по-

винностей, ведут исчисление кибиток в аулах, надзирают за действи-

ями аульных старшин, и вообще сосредоточивают в себе полицей-

скую и распорядительную власть в волости» (§ 27). Идентичные обя-

занности возлагались и на аульных старшин (§ 29). 

О существенных недостатках Временного Положения свиде-
тельствует тот факт, что, не описывая механизм образования и компе-

тенции волостных и аульных сходов (съездов), оно в § 64 заявляет о 

том, что коренное население имеет право составлять общественные 

приговоры «по делам, касающимся хозяйственных нужд, порядка ко-

чевания, пользования земельными угодьями, раскладки государствен-

ной подати и исполнения натуральных повинностей…». 

Что касается податей, то казахи и туркмены области должны 

были вносить кибиточную подать (новые подданные туркмены – в два 

раза меньше, чем казахи, уже относительно продолжительное время 

являвшиеся российскими подданными) (§ 57). Кроме того, коренное 

население обязано было платить сбор (называвшийся земским) на со-

держание народного управления (§ 59), а также исполнять натураль-
ные повинности: ремонтировать дороги и мосты, выдавать за плату 

лошадей и вьючные средства должностным лицам, предоставлять по-

мещения для командированных в степь чиновников (§ 61). 

Закон брал под охрану религию местного населения, его 

«…внутренний быт согласно обычаям» (§§ 66, 63). Такое специальное 

упоминание было, скорее всего, обращено не только к туркменам, но 

и к военным, которые, составляя краевую администрацию, судя по 

всему, нуждались в напоминании о том, что возбуждение антиправи-

тельственных настроений не является их непосредственной обязанно-

стью. Кстати, Положение предоставляло туркменам право бесплатно-

го обращения за медицинской помощью (§ 67), что должно было сде-
лать образ завоевателей привлекательным и гуманным. 
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Временное Положение устанавливало для местного населения 

несколько судебных инстанций: военно-судные комиссии (за тяжкие 

преступления), суд по общим законам империи (за должностные пре-

ступления и по делам между местным населением и русскими), а так-

же народный суд. В связи с отсутствием надлежащих судебных учре-

ждений дела, подлежащие суду по общим законам империи, возник-

шие в пределах Мангышлакского приставства должны были рассмат-

риваться в судебных учреждениях Астраханской губернии, а возни-
кающие в Красноводском районе – в учреждениях Бакинской губер-

нии (§§ 35–40). 

Аульный народный суд составляли три избираемых бия, кото-

рые утверждались в должности начальником отдела. Судебные про-

цессы должны были проходить публично и по народным обычаям. 

Аульный суд окончательно решал дела на сумму до 100 руб., а на 

большую предоставлялось право апелляции на его решение в судеб-

ном съезде биев приставства. Председательствовал на этих съездах 

сам пристав. И хотя съезд мог рассматривать дела на всякую сумму, 

окончательные решения мог выносить лишь по делам до 300 руб. Жа-

лобы на решения съезда подавались начальнику отдела, единолично 
выносившему решение по суммам до 3000 руб., дела на большие сум-

мы поступали главнокомандующему Кавказской армии, который 

окончательно решал дела на любую сумму (§§ 41–53). 

Приведенный обзор части Временного Положения о военном 

управлении в Закаспийском крае 1874 г. показывает, что этот доку-

мент носил оперативный характер и даже стилистически отличался от 

действовавшего законодательства для соседних регионов. Его нормы 

в отношении коренного населения, и в первую очередь для туркмен, 

носили отчасти ретроградный характер, сохранявший даже родовые 

пережитки, относительно успешно изживавшиеся, например, в сосед-

нем Туркестанском генерал-губернаторстве. Российская администра-

ция в этом законе была призвана исполнять в основном попечитель-
ные функции, а местные туркмены лишь приготовлялись к распро-

странению на них норм, принятых в отношении кочевавших по сосед-

ству казахов, относительно давно уже принявших подданство Россий-

ской империи. 

В мае 1881 г. на месте бывшего военного отдела была образо-

вана Закаспийская область, а 10 июня 1882 г. высочайшее утвержде-

ние получило Временное Положение об управлении Закаспийской об-

ластью и войсками, в оной расположенными1. Новый закон фиксиро-
                                                                                                                         
1 1882 г. июня 10. Положение об управлении Закаспийской областью и войска-
ми, в оной расположенными // Систематический сборник приказов по военному 
ведомствоу и циркуляров Главного штаба за время с 1 января 1869 года по 
1 октября 1882 года. СПб.: Типо-лит. В. Фрейман и Ко, 1883. С. 212–216 (2-я 
паг.). 
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вал изменившийся административно-территориальный состав области 

(присоединение новых земель и образование трех уездов), регламен-

тировал функции областного штаба и уездных управлений. 

Заметим, что обязанности начальника области, стоявшего во 

главе местного управления, в отношении коренного населения факти-

чески не изменились (§ 5). Не были прописаны и функции граждан-

ского отделения областного штаба (§ 14). Что же касается вновь со-

здаваемого уездного управления, то стоявшему во главе него уездно-
му начальнику были даны (фактически дословно повторены) обязан-

ности бывших приставов в отношении коренного населения (§ 31). 

Раздел о первичном управлении туркменами и казахами отсутствовал 

полностью. 

6 февраля 1890 г. законодательное утверждение получило Вре-

менное Положение об управлении Закаспийской области1, фиксиро-

вавшее на этот раз прямое ее подчинение Военному министерству. 

Оно в основном повторяло уже известные обязанности начальника 

области (§ 5). Механизм осуществления начальником области функ-

ций по гражданскому управлению области не был прописан и в новом 

законе. 
То же касается и обязанностей уездного начальника, которые 

ничуть не изменились с 1874 г. (§ 21). Как и прежде, в отношении 

народного управления ему предоставлялись права: «…1) избирать лиц 

для заведывания аулами в волостях, представляя об утверждении их в 

должностях начальнику области; 2) временно отстранять от должно-

сти аульных старшин, испрашивая утверждение этой меры у началь-

ника области; 3) подвергать должностных лиц дисциплинарным взыс-

каниям и аресту не свыше месячного срока, и 4) представлять началь-

нику области о награждении подчиненных уездному начальнику 

должностных лиц и туземцев, отличившихся усердием или принес-

ших пользу краю» (§ 22). 

Четвертая глава Временного Положения 1890 г. «Местное 
управление туземным населением» (§§ 27–39) практически дословно 

повторила раздел «Местное управление кочевым населением» Вре-

менного Положения 1874 г., мало отличаясь даже стилистически. Раз-

дел же об устройстве суда у коренных жителей вообще отсутствовал. 

Столь краткое, фрагментарное и неполное содержание главного 

закона об управлении Закаспийской области может указывать лишь на 

то, что главным, если не единственным, смыслом его появления стало 

желание заинтересованных лиц в повышении статуса местного управ-

ления за счет прямого подчинения его Военному министерству, ста-

                                                                                                                         
1 1890 г. февраля 6. Временное Положение об управлении Закаспийской обла-
сти // Свод законов Российской империи. Т. 2. СПб., 1892. С. 1–7 (6-я паг.). 
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вившему этот край в один ряд, например, с Туркестаном, гораздо бо-

лее обширным, населенным и экономически развитым регионом. 

Что же касается положения туркмен в местной административ-

ной системе, то оно продолжало оставаться в значительной мере не-

определенным, зависящим от умонастроений асхабадских властей. То 

же можно сказать и о правах туркмен на суд, земскую организацию, 

образование, землепользование и пр., которые регулировались ин-

струкциями и подзаконными актами, более уязвимыми по сравнению 
с учредительным законодательством. 
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