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чиями. Военный начальник и его непосредственные подчиненные отвечали за без-
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Административное освоение Туркменской степи в 70-х годах XIX 

века шло по пути постепенного и, насколько было возможно, безболезнен-

ного для местного населения включения территории в состав империи. 

Изначально сложилось своеобразное троевластие: ответственными за 

местное управление были назначены военный и морской начальники и 

агент Министерства финансов. Перед этими лицами поставили задачу: 
                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 



283 
 

представить в течение 1871 года собственные идеи, которые могли бы 

стать основой для оптимальной организации административного устрой-

ства края
1
. Задачу необходимо было решить с учетом подробного анализа 

местных условий, их приспособления к общеимперским основаниям. Во-

енный начальник и коммерческий агент также должны были сконцентри-

роваться на вопросе регламентированного использования минеральных 

богатств побережья и острова Челекен. Для этого сначала следовало до-

быть достоверные сведения об имущественных правах туркменских родов. 

Разрабатывать месторождения, приобретать или арендовать недвижимое 

имущество, передавать недвижимость в собственность другим лицам пла-

нировали с полным соблюдением прав собственности, на основе добро-

вольного соглашения. Причем совершать правовые сделки, заниматься 

разработкой месторождений могли бы только подданные империи. 

На первоначальном этапе освоения края главное местное управле-

ние передали, в военном и морском отношениях, кавказскому наместнику. 

Прямое подчинение Морскому министерству начальника морской станции 

сохранялось. Коммерческий агент непосредственно подчинялся Мини-

стерству финансов. Ему дозволялось обращаться к военному и морскому 

начальствам за помощью в делах, связанных с развитием промышленности 

и торговли. Разрешалось самостоятельно взаимодействовать с админи-

страцией Кавказа, Туркестана, Оренбурга и Астрахани, миссией в Тегеране 

и консульствами. Значимые для этого региона вопросы патрулирования 

моря, недопущения контрабанды и незаконного рыболовства следовало 

согласовывать с российской миссией, консульствами в Персии, четко сле-

дуя в дальнейшем полученными оттуда указаниями. 

Конечно, одной из первостепенных задач было устройство в За-

каспии более прочной административной системы. В частности, в мини-

стерствах рассматривали проекты о передаче Мангышлакского уезда 

Оренбургского генерал-губернаторства вместе с фортом Александровским 

кавказской администрации. Центром нового крупного анклава планирова-

ли сделать Красноводск. Он стал бы местопребыванием всего оседлого 

населения Ашур-Аде и морского начальника. Непосредственно на упомя-

нутом острове полагали оставить мелкие суда и сборный пункт для совер-

шения рейсов в Астрабадском заливе. 

Военный начальник получил от высших имперских сановников 

особую инструкцию. В документе однозначно утверждалось, что «цель 

правительства при занятии, пункта на восточном берегу Каспийского моря 

есть исключительно открытие нового торгового пути в Среднюю Азию и 

доставление на этом пункте торговцам безопасности и возможных 
                                                                                                               
1  Здесь и далее: 1870 г. января 16. Журнал Комитета по делам, касающимся 

Каспийского моря // Российский государственный военно-исторический архив 

(РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6819. Л. 90–96; то же // Присоединение 

Туркмении к России: (Сборник архивных документов) / под ред. А. Ильясова. 

Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1960. С. 38–43. 
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удобств…». На реализацию этой цели была направлена конкретная задача 

– обеспечить безопасность и поддерживать порядок на подконтрольной 

территории (кроме занятых прибрежных пунктов подразумевались острова 

Челекен и Огурчинский). Направлять военные команды сопровождать ка-

раваны, занимать новые пункты в Туркменской степи запрещалось. Однако 

оставалсь оговорка о возможности отправить небольшие партии для сбора 

топлива, фуража для хозяйственных потребностей, «причем дόлжно только 

всеми мерами стараться сохранить мирные отношения к кочевому населе-

нию». 

Одной из главных задач военной региональной администрации, свя-

занной с задачей обеспечения безопасности, стала разъяснительная работа 

среди туркменского населения. Необходимо было как содействовать тран-

зитной торговле с хивинцами и туркменами, так и подводить их к мысли о 

пользе поддержания мирных отношений с Россией. Заметим, вне закона 

объявлялись и любое движение против Хивы, и неспровоцированные дей-

ствия против туркмен. Административное освоение территории основыва-

лось на тщательном изучении положения местного населения, их бытовой 

культуры. Подати и сборы в отношении туркмен исключались. Всеми си-

лами требовалось «…заинтересовать их в торговом движении и снискать 

их доверие и дружелюбие». 

За коммерческим агентом закреплялась конкретная обязанность 

наблюдать за сделками российских торговцев, хивинцев, туркмен и «за 

устранением притеснений и обманов» на красноводских землях, островах 

Челекене и Огурчинском. Первым коммерческим агентом в Красноводске 

стал коллежский асессор А. Н. Тетеревников
1
. Подготовленный для него в 

Министерстве финансов проект инструкции через месяц представили на 

обсуждение в министерствах военном и иностранных дел
2
. 

Согласно документу
3
, агент Министерства финансов должен нахо-

диться в Красноводске для решения конкретных, четких и однозначных 

задач: содействовать развитию торговли на вновь занятых землях и при-

влекать к этому туркменское население. При этом круг его обязанностей 

очерчивался довольно широко: «…1) содействие торговле, 2) разбор спо-

ров, 3) засвидетельствование разного рода актов, 4) взимание таможенных 

пошлин и наблюдение за пресечением контрабанды, 5) собрание сведений 

о местных условиях и производительных силах края»
4
. Делался особый 

акцент, что при исполнении обязанностей все действия  «…должны отли-

                                                                                                               
1 1870 г. марта 16. Отношение министра финансов военному министру // РГВИА. Ф. 

846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6819. Л. 160–161. 
2 Там же. 
3  1870 г. марта 16. Проект инструкции агенту Министерства финансов в 

Красноводске // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6819. Л. 162–175об. 
4 Там же. Л. 162об. 
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чаться характером примирительным и клониться более к предупреждению 

нарушений, нежели к их каранию»
1
. 

В проекте инструкции имелось предписание, которое было доволь-

но сложно выполнить. Требовалось, чтобы коммерческий агент отслежи-

вал движение направляющихся вглубь Средней Азии через Красноводск 

караванов (причем как направление, так и динамику), содействовал поиску 

транспортных средств для их отправления, также наблюдал за результа-

тивностью караванной торговли. Оказывал помощь в подборе судов и про-

являл особую заботу о прибывших из Средней Азии караванах
2
. 

В отношении процедуры судопроизводства в проекте инструкции 

было сказано: «Решения спорных дел должно производиться по самым 

простым формам, применяясь к местным обычаям и к тем, какие действу-

ют в словесных судах
3
»

4
. Вообще достаточно сложный раздел «Разбор 

споров» отличался краткостью. От агента требовали устранять «притесне-

ния и обманы» при совершении сделок, наблюдать за добросовестным 

характером их заключения. Торговцам предоставляли право обращаться к 

коммерческому агенту при возникновении спора. В таком случае предста-

вителю Министерства финансов следовало стремиться к мировому согла-

шению либо совместными с военным начальником силами «…вместе с 

военным начальником меры для прекращения подобных недоразумений». 

Все эти предписания были связаны со стоящей перед агентом задачей – 

обеспечивать «правильный ход торговли». 

Министерство ставило цель учредить в дальнейшем в Красноводске 

расправу, где могли бы разбираться спорные дела. Предложение об 

устройстве этого органа следовало разработать коммерческому агенту
5
. В 

случае успеха в развитии торговли, при увеличении количества занимаю-

щихся торговлей лиц предполагали избрать из них несколько старшин и 

создать Коммерческое агентство, поставив во главе его представителя Ми-

нистерства финансов. 

На относительно небольшой территории, пустынной и практически 

безлюдной, агенту предполагали присвоить достаточно высокий статус. 

Так, в не предусмотренных инструкцией ситуациях ему предоставляли 

права российских консулов в Кульдже, Чугучаке и Урге (совр. Улан-

Батор)
6
. Агент непосредственно подчинялся Министерству финансов: он 

должен был регулярно предоставлять донесения в департамент торговли и 

мануфактур. Одновременно, согласно инструкции, его наделяли невидан-

ным для чиновника его статуса правом непосредственно взаимодейство-

вать с главными начальствами соседних регионов, российскими диплома-
                                                                                                               
1 Там же. Л. 164. 
2 Там же. Л. 164–164об. 
3 Суды, созданные в России в 1754 году для разбора торговых дел. 
4 1870 г. марта 16. Проект инструкции. Л. 165об. – 166. 
5 Там же. Л. 167. 
6 Там же. Л. 174об.–175об. 
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тическими представительствами, военным и морским начальниками. Такая 

позиция по отношению к представителю российской администрации в крае, 

широкие полномочия, которыми наделялся представитель Министерства 

финансов, косвенно показывают, какое значение правительство отводило в 

перспективе восточному побережью Каспийского моря. 

Министерство финансов в лице министра М. Х. Рейтерна обрати-

лось к Д. А. Милютину и А. М. Горчакову за замечаниями
1
 по проекту ин-

струкции. Ответ был получен спустя две недели
2
. Направленные в Мини-

стерство финансов замечания были подготовлены в Азиатской части Глав-

ного штаба
3
. 

Д. Милютин подчеркивал, что в условиях фактического военного 

положения «…весьма желательно, чтобы с первого же времени было 

сколько можно более обеспечено единство распоряжений всех местных 

административных органов». И это единство, по мнению министра, могли 

обеспечить военные: «…относительно полицейского порядка между тор-

гующими в Красноводске, по устройству торговых помещений и всякого 

рода складов и вообще по всем предметам, требующим принятия каких-

либо мер по внутреннему управлению в Красноводске и его окрестностях, 

агент действует не иначе как по соглашению с местным военным началь-

ником»
4
. Это предложение подкреплялось ссылкой на журнал Каспийского 

комитета, где главным местным начальником признавался начальник 

Красноводского отряда. 

Коммерческому агенту, по мнению Военного министерства, необ-

ходимо было удостоверять документы, «…применительно к местному по-

ложению, в канцелярии военного начальника впредь до устройства на об-

щих основаниях другого порядка». То есть в этой части ведомство стреми-

лось ограничить права представителя Министерства финансов. Все заме-

чания были высказаны в соответствии с исповедуемым военными принци-

пом доминирования в управлении на завоеванных территориях. Примат 

военной администрации прослеживается и в других предложениях мини-

стерства
5
. 

В итоге проект с изменениями представили на высочайшее утвер-

ждение, состоявшееся в апреле 1870 г.
6
 Окончательный вариант документа 

включал в себя пункты об обязательном удостоверении военным началь-

ником товаров, которые планировали продавать непосредственно в Крас-

                                                                                                               
1 1870 г. марта 16. Отношение министра финансов. 
2 1870 г. марта 31. Отношение военного министра министру финансов // РГВИА. Ф. 

846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6819. Л. 198. 
3 1870 г. марта 31. Замечания на проект инструкции агенту Министерства финансов 

в Красноводске // Там же. Л. 199–201об. 
4 Там же. Л. 199об.–200. 
5 Там же. Л. 201–201об. 
6 1870 г. апреля 24. Инструкция агенту Министерства финансов в Красноводске // 

Там же. Л. 227–242. 
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новодске; о порядке передачи полномочий агента (в случае его отлучки) 

состоящему при нем чиновнику
1
; о праве представителя Министерства 

финансов обращаться к военному начальнику с просьбой выделить необ-

ходимое количество людей для конкретной цели – охранять таможенные 

склады
2
. Итоговый вариант документа содержал высказанное Военным 

министерством требование «по устройству торговых помещений, и всякого 

рода складов, и вообще по всем предметам, требующим принятия каких-

либо общих мер по внутреннему управлению в Красноводске и его окрест-

ностях…» действовать строго по соглашению с местным военным началь-

ником. 

Деятельность коммерческого агента по судебной части и засвиде-

тельствованию актов рассматривалась с точки зрения общеимперского 

законодательства (Устава гражданского судопроизводства 1864 г. и  орди-

нарного права нотариусов)
3
. Хотя военный министр в свое время вносил 

предложение передать военному начальнику право свидетельствовать все 

неторговые акты, в окончательном варианте документа эта норма была 

зафиксирована только в отношении лиц воинского звания
4
. В этой части 

уступка Военному министерству была неполной. 

В сокращенном виде инструкцию опубликовали в Полном собрании 

законов Российской империи. Из документа исчезли, возможно, по дипло-

матическим причинам, части о таможенных пошлинах, взаимодействии 

коммерческого агента с другими представителями администрации, о необ-

ходимости содействовать торговле, собирать и сообщать сведения. Сам 

документ получил другое название
5
. 

Как бы ни старались военные, поначалу им не удалось обеспечить 

безусловное доминирование военной администрации в Закаспийском крае. 

Прибывший в 1871 г. в Красноводск новый начальник военного отряда 

полковник В. И. Маркозов столкнулся с коммерческим агентом и спустя 

какое-то время так охарактеризовал его положение. 

«Одновременно с отправлением в Красноводске отряда Министер-

ство финансов отправило туда же двух своих агентов [агента и чиновника 

при нем. – Д. В.], снабдив их подробной инструкцией и большим количе-

ством шнуровых книг для ведения надлежащей отчетности по взиманию 

пошлин для вписывания денежных актов, имеющих совершаться между 

туземцами и проч. Инструкция, о которой я говорю, – уверен в том – со 

временем обратится в курьезную археологическую редкость, так как, веро-

                                                                                                               
1 Там же. Л. 227об. 
2 Там же. Л. 228об., 236–236об., 237–237об. 
3 Там же. Л. 230–230об., 233–234. 
4 Там же. Л. 234. 
5 1870 г. апреля 24. Высочайше утвержденная инструкция агенту Министерства 

финансов в Красноводске по судопроизводству и засвидетельствованию актов // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 45. 1870. Отд. 1-е. 

СПб., 1872. № 48280. С. 516–518. 
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ятно, экземпляры ее будут тщательно уничтожены составителями. Читая 

этот документ, можно подумать, что в Министерстве финансов впредь, на 

всякий случай, подготовлена нормальная инструкция, которая затем, по 

мере надобности, выдается агентам со вписанием лишь собственного име-

ни той страны, которую предположено занять, будет ли это Румыния, 

Трансильвания, Галиция или Закаспийский край. На основании той ин-

струкции агенты Министерства финансов признаются в то же время и ми-

ровыми судьями, причем у них обязательно должны судиться все жители 

Красноводского округа; остальным же обитателям Закаспийского края 

предоставляется обращаться к посредству этого суда по собственному же-

ланию. 

Как чиновники Министерства финансов агенты подчиняются непо-

средственно министерству, а как судьи – Астраханской палате уголовного 

и гражданского суда, куда разрешается недовольным постановленными 

ими решениями приносить апелляцию, если иск выходит за пределы без-

апелляционного решения агентов. 

Можно себе представить, насколько туркмену понятны эти формы, 

и в состоянии ли он обжаловать постановление судьи, когда только один из 

тысячи у них слыхал о существовании Астрахани, и когда, конечно, ни 

одному из них не известно, что за учреждение палата уголовного и граж-

данского суда. С кавказским начальством по той же инструкции агентам 

этим дозволяется, если признают нужным, вступать лишь в сношение и все 

это тогда, когда край, в котором живут агенты, подчинен главнокоманду-

ющему Кавказской армией и охраняется войсками, ему вверенными. Из 

приведенного маленького очерка нетрудно усмотреть, …что в Красновод-

ске неминуемо должны были быть вечные неприятности между военной 

властью, с одной стороны, и, так сказать, гражданской – с другой, так как 

приказания, получаемые этими властями, исходя из разных источников, 

редко бывали предварительно согласованы, а это затрудняло дело и при 

Столетове, и при мне. Вообще, как кажется, одной этой инструкции доста-

точно для того, чтобы прийти к заключению, что о Закаспийском крае до 

позднейшего времени имелись лишь самые туманные понятия»
1
. 

Краткая характеристика задач, поставленных перед чиновниками и 

военными, осознание перспектив их деятельности на восточном берегу 

Каспийского моря показывают, что административное освоение края со-

провождалось вполне ожидаемыми трудностями, связанными с намерени-

ем реализовать значимую цель империи на центральноазиатском направ-

лении – развивать торговлю с местными ханствами. Учреждение должно-

сти коммерческого агента, который находился в непосредственном подчи-

нении Министерству финансов, центральные власти рассматривали как 
                                                                                                               
1  [1873 г.] Оправдательная записка бывшего начальника Красноводского отряда 

полковника Маркозова о действиях его в Закаспийском крае во время Хивинского 

похода 1873 года // Отдел письменных источников Государственного исторического 

музея. Ф. 307. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 5об.–7об. 
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один из путей для достижения этой цели. Обеспечение безопасности в 

крае, то есть достижение другой значимой для империи цели, ложилось на 

плечи военного начальника и находившегося под его командованием отря-

да. Военный начальник подчинялся непосредственно главнокомандующе-

му Кавказской армией и, соответственно, Военному министерству. 

Обратим внимание, как разные цели, поставленные российским 

государством в отношении вошедших в состав империи центральноазиат-

ских территорий, влияли на способ административного освоения регионов. 

Управление Туркестаном было сконцентрировано в Военном министер-

стве (во второй половине XIX в. там периодически проходили военные 

действия). Даже торговые интересы в этом регионе обеспечивались в ос-

новном военными средствами
1
. Административное регулирование вопро-

сов в степных областях, вошедших в состав империи более столетия назад, 

носило гражданский характер и сосредотачивалось в Министерстве внут-

ренних дел. 

Управление Закаспийским субрегионом отличалось отсутствием 

детерминированности целей. С одной стороны, акцент был сделан на при-

оритет развития торговли, с другой – империя понимала: решить любые 

гражданские задачи нереально без масштабного военного обеспечения. 

Желаемая модель военно-коммерческого партнерства не могла, в условиях 

того времени, эффективно реализоваться на восточном берегу Каспийского 

моря. В 70-х годах XIX века здесь еще не решили ряд важных военных 

задач. Используя стилистику того времени, можно сказать, что еще не 

умиротворили пространство, где можно было с выгодой заниматься тран-

зитной торговлей, развивать местную промышленность. 

Ход дальнейших событий, в частности Хивинский поход, изменил 

первоначальные планы в отношении административного освоения За-

каспийского края: территория естественным образом оказалась под эгидой 

Военного министерства. Но такое смещение акцентов не перечеркивало 

деятельность представителя Министерства финансов в Красноводске. Уже 

с первого года появления русских в субрегионе был решен ряд поставлен-

ных задач: выполнен анализ местных условий, оценены торгово-

промышленные перспективы, намечены меры, способные оптимизировать 

землепользование и способствовать развитию предпринимательства. 
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БРИТАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ ШАХСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТУРКМЕНСКИХ ПЛЕМЕН. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИРАНА В ТЕАТР ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ1 
 

Аннотация: В ходе настоящего исследования был проведен обзор основ-

ных событий истории англо-русского соперничества в Иране. На протяжении всего 

исторического процесса разные государства соперничали друг с другом из-за терри-

торий и сфер влияния. При этом они использовали различные приёмы и методы 

борьбы: от дипломатии до вооружённых столкновений. Поступательное движение 

Российской Империи вглубь Центральной Азии побудило британский Форин Офис 

активизировать свои дипломатические, политические и военные ресурсы с целью 

предотвращения дальнейшего продвижения русских к Герату, а затем и к Индии. 

Английская агентурная сеть покрывала большую часть Ирана и оказывала суще-

ственное влияние на формирование как внутренней, так и внешней политики пер-

сидского правительства. Довольно четко прослеживается позиция английских ди-

пломатов и в отношении иранских туркмен, в связи с чем настоящим исследовани-

ем предпринята попытка определить роль британского правительства в судьбе 

туркменских племен. 

Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, английское пра-

вительство, туркмены, дипломатия. 
 

В 1836 г. в Лондоне был опубликован политический памфлет бри-

танского посла в Тегеране Джона Макнила «Продвижение и существую-

щее положение России на Востоке», который он посвятил изображению 

персидской политики Российской империи как части ее экспансионистских 

намерений в отношении восточного региона, создающих непосредствен-

ную угрозу английским колониальным владениям в Ост-Индии. Русско-

персидские и русско-турецкие войны были показаны им как начальный 
                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
1  Здесь и далее автор работы использует понятия «Средний жуз», «Казах-

стан», «казахи» и «киргизы» в качестве равнозначных. 


