


МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Двадцатипятилѣтіе „Туркестанскихъ Вѣдомостей".
[Въ концѣ апрѣля текущаго 1895 года «Туркестанскія Вѣдомости» скромно 

отпраздновали дпадцатннлтплѣтіе своего существованія. Первый номеръ «Туркестан
скихъ Вѣдомостей» вышелъ 28-го апрѣля 1870 года. 28-го апрѣля 1895 года вышелъ 
Лг 1362 п въ немъ редакція во главѣ «псоффпціальпаго отдѣла» помѣстила обзоръ 
исторіи п дѣятельности этого перваго и старшаго оргапа періодической русской 
печати въ Средней Азіи. «Туркестанскимъ Вѣдомостямъ» съ самаго перваго дня 
пхъ существованія было поставлено въ задачу по мѣрѣ возможности содѣйствовать 
изученію вновь присоединеннаго края во всѣхъ отношеніяхъ и эту задачу опѣ преслѣ
довали настойчиво н умѣло н продолжаютъ преслѣдовать по сей часъ. Опѣ имѣютъ 
полное право гордиться достигнутыми результатами. Редакція и сотрудники «Запи
сокъ Восточнаго Отдѣленія И. Р. Археологическаго Общества» шлютъ своимъ Таш
кентскимъ коллегамъ нѣсколько запоздалый, по пскреппій привѣтъ и самыя лучшія 
пожелапія для будущей дѣятельности.

Мы желали бы представить читателямъ «Записокъ В. О.» обзоръ и оцѣнку 
дѣятельности «Туркестанскихъ Вѣдомостей» за истекшую четверть вѣка, по рѣши
тельно не въ состояніи сдѣлать это лучше, чѣмъ это сдѣлано въ указанной передо
вой статьѣ сампхъ же «Туркестанскихъ Вѣдомостей». Мы поэтому позволяемъ себѣ 
перепечатать здѣсь эту статью и твердо вадѣемсл. что читатели «Записокъ В. О.», 
русскіе и иностранные, не посѣтуютъ па пасъ за представленіе имъ безъ всякігхъ 
измѣненій всего текста этого замѣчательнаго, полнаго достоинства и богатаго фак
тическими свѣдѣніями очерка жизни первой русской газеты въ Средней Азіи. Ред.].

Завтра, 28-го апрѣля 1895 года, исполнится двадцатипятилѣтіе суще
ствованія «Туркестанскихъ Вѣдомостей». Четверть вѣка прошло съ того 
дня, когда вышелъ 1-й JV?. перваго, во всей Средней Азіи, періодическаго 
изданія.

Возникновеніемъ своимъ «Туркестанскія Вѣдомости» обязаны, «устрои
телю Туркестана», Константину Петровичу Кауфману, чье имя вѣчно будетъ
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дорого каждому туркестанцу, о комъ каждый изъ насъ вспоминаетъ и всегда 
будетъ вспоминать съ безпредѣльной любовью п благодарностью.

Только-что присоединенная къ Россіи Туркестанская область, образо
вавшаяся изъ отторгнутыхъ силою русскаго оружія частей Кокандскаго и 
Бухарскаго ханствъ, съ 1867 года преобразована была въ Туркестанское 
генералъ-губернаторство. Устройство этой отдаленной окраины Россіи 
поручено было К. П. К ауфману, первому Туркестанскому генералъ- 
губернатору. Только старожилы края, лица, бывшія свидѣтелями неутоми
мой дѣятельности покойнаго Константина Петровича, могутъ понять: сколько 
труда и заботъ положилъ на это дѣло «устроитель края»; какъ неустанно 
работалъ онъ, не щадя ни себя, ни своего здоровья. Все нужно было соз
дать, всему положить начало, и прежде всего —  предстояла весьма важная 
задача: изучить край, богатый и своеобразный, съ тысячелѣтней культу
рой, во всемъ діаметрально расходящейся съ нашей европейской культу
рой, край населенный Фанатическимъ мусульманскимъ населеніемъ, еще 
незабывшимъ времени подавляющаго, но въ то же время и развращающаго 
деспотизма хановъ и бековъ.

Нужно было сломить ту нравственную преграду, которая отдѣляла 
побѣжденнаго отъ побѣдителя, правовѣрнаго отъ «кяФира»; нужно было 
показать огрубѣлому, застывшему въ старинныхъ, чуть не библейскихъ 
Формахъ жизни, населенію — новые идеалы, показать ему зарю новой 
жизни и культуры. А для этого, повторяемъ, прежде всего необходимо 
было изучить Туркестанскій край во всѣхъ отношеніяхъ. Задача была гро
мадная и трудно исполнимая. Но Константинъ Петровичъ предпринялъ 
этотъ тяжелый трудъ, сознавая, что точное и всестороннее изученіе края 
должно лечь въ основу всѣхъ административныхъ распоряженій.

Изученіе въ естественно-историческомъ отношеніи сѣверной окраины 
новаго генералъ-губернаторства началось еще до образованія его— ученою 
экспедиціею магпстра зоологіи Н. А. С ѣверцова, продолжавшаго свои 
изслѣдованія и при Константинѣ Петровичѣ. Признавъ необходимымъ рас
ширить область естественно-историческаго изученія края, бывшаго въ то 
время совершенной terra incognita, Константинъ Петровичъ пригласилъ для 
этой цѣли молодаго ученаго А. П. Ф едченко. Въ то же время имѣя въ 
виду, что администрація края и наука нуждаются въ ознакомленіи съ нимъ 
и въ другихъ отношеніяхъ — историческомъ, географическомъ и статисти
ческомъ, для чего уже имѣлись въ Туркестанѣ небольшія научныя силы 
преимущественно въ административной средѣ, требовавшія лишь объедине
нія, Константинъ Петровичъ задумалъ основать «Туркестанскія Вѣдомости». 
Мысль эта оказалась, какъ показали послѣдствія, настолько плодотворною,
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что основанная имъ газета, которой онъ придалъ научный характеръ, по
служила не только сборникомъ трудовъ сотрудниковъ Константина Петро
вича по управленію краемъ, но въ свою очередь вызвала къ жизни не мало 
новыхъ спл^ до того времени дремавшихъ, —  такъ сказать создала мѣст
ную литературу.

По докладу бывшаго военнаго министра, генералъ-адъютанта Д. А. 
Милютина, въ Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II соизволилъ 
утвердить изданіе «Туркестанскихъ Вѣдомостей», какъ органа генералъ- 
губернаторской власти, съ программою, значительно отличающеюся отъ 
общей программы губернскихъ и областныхъ вѣдомостей. Редактированіе 
«Туркестанскихъ Вѣдомостей» рѣшено было поручить не столоначальнику 
газетнаго стола въ областномъ правленіи (какъ установлено для губерн
скихъ и областныхъ вѣдомостей), а лицу, состоящему въ распоряженіи 
генералъ-губернатора, получающему отъ него непосредственныя указанія, 
а со стороны Формальной— подчиненному правителю канцеляріи генералъ- 
губернатора. Задача «Туркестанскихъ Вѣдомостей» очерчивалась слѣду
ющею программою: газета должна была сообщать правительственныя и 
административныя распоряженія, относящіяся до Туркестанскаго края, 
способствовать всестороннему изученію его и для этого помѣщать преиму
щественно серьезныя, научныя статьи, касающіяся Туркестана. Статьи 
чисто беллетристическія, повѣсти, романы и т. п., устранялись. Полемиче
скія статьи, носящія характеръ личнаго спора, совершенно не допускались. 
Вопросы политическіе и соціальные, касающіеся внутренней жизни Россіи, 
затрогивались лишь въ той мѣрѣ, поскольку касались они интересовъ Тур
кестанскаго края.

Такой характеръ, по указанію Константина Петровича Кауфмана, 
долженъ былъ имѣть первый печатный органъ въ Средней Азіи— «Турке
станскія Вѣдомости».

По Высочайше утвержденному штату, на изданіе «Туркестанскихъ 
Вѣдомостей» ассигновано было 12,000 р. Изъ нихъ: па содержаніе редак
тора 2500 р. п его помощника 1500 р. 1).

При «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» предположено было издавать 
отдѣльныя приложенія на тюркскомъ (сартскомъ) и киргизскомъ парѣчіяхъ. 
«Приложенія» должны были знакомить туземцевъ Туркестанскаго края съ 
главнѣйшими правительственными и административными распоряженіями, 1

1) Съ 1887 г. и по настоящее время ассигнуется па содержаніе редактора 2,500 руб. 
и на изданіе газеты 4,600 р.; всего 7,100 р. Всѣ доходы (подписныя деньги, плата за объя
вленіи и пр.) поступаютъ полностью въ доходъ казны и не могутъ быть употребляемы на 
улучшеніе изданія.
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сообщать общеполезныя свѣдѣнія, знакомить туземцевъ, въ общихъ чер
тахъ, съ географіею и исторіею Россіи и т. п. Редакторомъ «Приложеній» 
назначенъ былъ личный переводчикъ генералъ-губернатора Ш. М. И бра
гимовъ. Впослѣдствіи редактированіе «Приложеній» поручено было 
г. Ч ан ы ш еву , а въ послѣднее время —  директору ташкентской мужской 
гимназіи Н. П. О строумову.

Редактированіе «Туркестапскихъ Вѣдомостей» первоначально предпо
лагалось поручить г. Ротчеву, сотруднику «Русскаго Вѣстника» и «С.-Пе
тербургскихъ Вѣдомостей». Но г. Р о тч евъ  вскорѣ (еще въ 1868 г.) оста
вилъ службу въ краѣ. Прибывъ въ Петербургъ въ 1868 году, послѣ заня
тія Самарканда и разгрома бухарскихъ силъ при Чупанъ-ата и Зерабулакѣ, 
К. II. КауФ манъ началъ заботиться одновременно объ основаніи «Турке
станскихъ Вѣдомостей» и устройствѣ въ Ташкентѣ публичной библіотеки. 
И то, и другое онъ считалъ крайне необходимымъ для устроивающагося 
края. Заботы объ устройствѣ публичной библіотеки онъ поручилъ капитану 
генеральнаго штаба Лыко, а редактированіе возникающей газеты штабсъ- 
капитану М аеву, только-что поступившему въ то время на службу въ 
Туркестанскій край. Н. А. М аевъ, бывшій до того времени помощникомъ 
редактора журнала «Чтеніе для солдатъ» и сотрудникомъ «ЖурналаМини
стерства Народнаго Просвѣщенія», былъ рекомендованъ К. П. К ау ф 
ману редакторами означенныхъ изданій, генералъ-маіоромъ Г ейротом ъ и 
тайнымъ совѣтникомъ Г еоргіевски м ъ .

Въ подготовительныхъ работахъ по началу изданія прошелъ весь 
1869 годъ; только въ серединѣ этого года, по докладу, какъ уже выше 
было сказано, бывшаго военнаго министра Д. А. М илютина, Высочайше 
утверждены были программа «Туркестанскихъ Вѣдомостей» и скромный 
штатъ редакціи (редакторъ, его помощникъ !), секретарь и двое разсыль
ныхъ), а 2-го ноября того же года штабсъ-капитанъ М аевъ былъ назна
ченъ редакторомъ.

Трудны были первые шаги газеты въ только-что возникавшемъ въ то 
время русскомъ Ташкентѣ. Не было пи хорошо устроенной типографіи, ни 
опытныхъ наборщиковъ, привычныхъ къ газетному дѣлу, ни даже запаса 
газетной бумаги. Чтобы начать изданіе газеты, штабсъ-капитанъ М аевъ 
былъ командированъ въ ноябрѣ 1869 года въ Петербургъ. Путешествіе 
это въ то время было также не изъ легкихъ. Нынѣшніе обитатели Таш
кента и другихъ городовъ русскаго Туркестана и представить себѣ не 1

1) Должность эта, по положенію объ управленіи Туркестанскаго края 188G года, 
съ 1-го января 1887 года упразднена.
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могутъ: съ какими трудностями и опасностью для жизни совершался пере
ѣздъ между Ташкентомъ и предѣльнымъ русскимъ городомъ на юго-востокѣ 
Европейской Россіи —  Оренбургомъ. Почтовый трактъ между Казалин- 
скомъ и Орскомъ былъ разграбленъ возмутившимися оренбургскими кир
гизами, почтовыя станціи сожжены, а казаки —  смотрители станцій — 
отозваны въ ближніе города, такъ какъ на станціяхъ имъ ежеминутно 
угрожала смерть пли плѣнъ. Нѣсколько человѣкъ изъ нихъ и были, дѣй
ствительно, захвачены бродившими по степи шайками киргизъ и уведены 
въ Хпву. Какъ нѣмое momento mori, виднѣлись въ разныхъ мѣстахъ по 
почтовому тракту могилы убитыхъ русскихъ людей. Особенно тяжелое 
впечатлѣніе производила, у станціи Джелавли, могила 13 плотниковъ, 
вызванныхъ инженернымъ вѣдомствомъ въ Ташкентъ п ѣхавшихъ на сво
ихъ подводахъ. При такихъ, почти невозможныхъ условіяхъ, совершался 
свыше тысячеверстный переѣздъ безлюдною и безводною степью, отъ 
Казалинска до Орска. Понятно, что командировки въ Петербургъ въ то 
время не представляли ничего завлекательнаго.

Возвратясь въ Ташкентъ въ мартѣ 1870 года, Н. А. М аевъ привезъ 
съ собою, на двухъ почтовыхъ тройкахъ, нѣсколько ящиковъ съ газетной 
бумагой п типографскимъ шрифтомъ. Тогда только можно было приступить 
къ изданію газеты, пользуясь тѣмъ, что въ то время существовала уже въ 
Ташкентѣ небольшая типографія Окружнаго Штаба, съ весьма ограничен
ными, впрочемъ, типографскими средствами, печатавшая исключительно 
приказы и циркуляры по войскамъ округа, казенные бланки, таблицы 
и т. п.

28-го апрѣля 1870 года вышелъ 1-й нумеръ «Туркестанскихъ Вѣдо
мостей»; содержаніе его было слѣдующее:

Отдѣлъ оффиціальный: Рескриптъ Государя Наслѣдника Цесаревича 
графу Перовскому.— Высочайшія награды.— Высочайшіе приказы.— При
казъ по военному вѣдомству.— Приказы по военно-народному управленію.—  
Перечень указовъ Правительствующаго Сената.

Отдѣлъ неоффиціальный: Коранъ Османа. —  О разведеніи хлопка въ 
Туркестанскомъ краѣ. —  Матеріалы для этнографіи Средней Азіи: киргиз
скія пословицы. —  Общественная жизнь въ Ташкентѣ. —  Мелкія извѣстія: 
кончина графини Богарпе. —  Общественная библіотека въ Ташкентѣ. —  
Изъ Ленкорани.— Зайсанское прпставство. — Изъ Астрахани.— Оренбурго- 
Самарская желѣзная дорога.— Ночлежные пріюты. — Изъ отчета о послѣд
немъ засѣданіи Географическаго Обіцества.

Недостатокъ въ газетной бумагѣ и скудость типографскихъ средствъ 
были причиною, что въ первый годъ изданія (1870) «Туркестанскія Вѣдо-
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мостп» могло быть выпускаемы, только въ неопредѣленное время, въ Фор
матѣ іу з печатнаго листа. Въ 1870 году было выпущено лишь 17 такихъ 
номеровъ. Но уже съ 1871 года установился правильный выпускъ газеты, 
еженедѣльно, но вторникамъ. Генералъ-губернаторъ К. П. К ауфм анъ, 
не смотря на множество трудовъ и заботъ по устройству края, — трудовъ, 
нерѣдко отнимавшихъ у него даже часы иочнаго отдыха,—  находилъ одна
коже время, чтобы лично внимательно прочитывать послѣднюю корректуру 
каждаго выходящаго Ля-ра «Туркестанскихъ Вѣдомостей» и дѣлать необ
ходимыя указанія по ихъ изданію. Онъ, буквально, былъ главнымъ редак
торомъ газеты, въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ ея существованія, и только 
въ 1874 году разрѣшилъ редактору докладывать ему лишь наиболѣе важ
ныя изъ предназначавшихся къ помѣщенію въ газетѣ статей. Доклады эти 
происходили еженедѣльно, но пятницамъ, въ 8 ч. вечера, и иногда затяги
вались за полночь.

Помощниками редактора были: въ первое время А. К. Л аза р ев ъ , 
затѣмъ —  П. А. М аевъ, родной братъ редактора, а по отъѣздѣ его изъ 
Ташкента въ Россію —  Н. В. Дмитровскій.

Въ 1872 году рѣшено было устроить въ Ташкентѣ отдѣльную типо
графію военно-народнаго управленія, съ болѣе обширными средствами, 
чѣмъ у имѣвшейся единственной въ то время въ Ташкентѣ типографіи 
Окружнаго Штаба, и Н. А. М аевъ снова командированъ былъ въ Петер
бургъ для закупки скоропечатныхъ машинъ, шрифта, бумаги и разныхъ 
типографскихъ принадлежностей. Ему поручено было также пригласить 
нѣсколькихъ опытныхъ наборщиковъ, которые должны были работать 
исключительно для «Туркестанскихъ Вѣдомостей». Н. А. М аевъ привезъ 
съ собою четырехъ наборщиковъ: Апарина, Степанова, Слонимскаго и 
Дружкина. Пріѣздъ ихъ значительно облегчилъ и упорядочилъ выпускъ 
нумеровъ газеты.

На призывъ Константина Петровича къ дружной дѣятельности по все
стороннему изученію Туркестанскаго края откликнулись весьма многіе. 
Ниже мы приводимъ полный, по возможности, списокъ сотрудниковъ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостей» за двадцатипятилѣтіе существованія ихъ. 
Изъ числа напечатанныхъ въ «Туркестаискихъ Вѣдомостяхъ» статей мно
гія принадлежатъ перу бывшаго редактора II. А. М аева и настоящаго 
редактора А. П. Романовича, а также Н. В. Д м итровскаго, оставав
шагося весьма часто за редактора и бывшаго постояннымъ сотрудникомъ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостей». Между статьями сотрудниковъ находятся 
такія, которыя, по объему своему, могли бы составить книгу. Статьи Г. А. 
А рандаренко, изданныя имъ недавно отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ
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«Досуги въ Туркестанѣ)), составляютъ большой томъ, въ G66 страницъ 
убористой печати. Почти такого же почтеннаго размѣра томъ (532 стр.) 
составляютъ статьи А. П .Х орош хпна, подполковника Уральскаго казачьяго 
войска, убитаго въ сраженіи съ кокандцамп подъ Махрамомъ, 24-го авгу
ста 1875 года. По приказанію Константина Петровича К ауфмана, лите
ратурные труды А. П. Х орош хпна, печатавшіеся исключительно въ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ», были изданы отдѣльною книгою, подъ 
заглавіемъ: «Сборникъ статей, касающихся Туркестанскаго края». Изда
ніемъ этимъ Константинъ Петровичъ хотѣлъ иочтпть память храбраго 
офицера, много потрудившагося на пользу Туркестанскаго края и много 
содѣйствовавшаго его изученію.

Мы не имѣемъ никакой возможности перечислить здѣсь всѣ, номѣщав - 
шіяся въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» статьи, касающіяся той или дру
гой стороны жизни, быта и природы Средней Азіи и въ частности— Турке
станскаго края. Это значило бы представить полный указатель статей нашей 
газеты за четверть вѣка *). Перечислимъ поэтому только наиболѣе выда
ющіяся по своему значенію статьи нашихъ постоянныхъ сотрудниковъ.

Однимъ изъ наиболѣе усердныхъ и внимательныхъ изслѣдователей 
Средней Азіи и общественнаго быта ея туземныхъ обитателей былъ Г. А. 
А рандаренко, Джизакскій, потомъ Самаркандскій уѣздный начальникъ; 
онъ управлялъ также одно время нагорными волостями въ верховьяхъ 
р. Зеравшана (бывшія самостоятельныя бекства: Магіанское, Фарабское и 
Кштутское) и такимъ образомъ имѣлъ возможность изучить жизнь и при
роду какъ стегшаго, долиннаго, такъ и горнаго Туркестана. Въ продолже
ніе долговременной службы своей въ Туркестанскомъ краѣ, онъ помѣстилъ 
въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» слѣдующія статьи: Юридическая оцѣнка 
русскаго и мусульманскаго законоположеній о находкѣ и пригульномъ скотѣ 
(лёкота).— Ирригація Туркестанскаго уѣзда. — Къ вопросу окарпзахъ (под
земныхъ арыкахъ) Туркестанскаго раіона. — Между туземцами степнаго 
уѣзда. —  Малоизвѣстные города Зеравшанскаго округа. — Статистическія 
свѣдѣнія по городамъ Пепджакеиту п Ургуту. —  Скотоводство въ Зерав- 
шанскомъ округѣ.—  Кишлакъ Карнакъ.— ХалиФа Хасанъ (біографическій 
очеркъ). —  Народный судъ у туземцевъ. —  Цистерны въ Каршинскоп 
степи.— Ирригація въ Зеравшапскон долинѣ.— О метеорологическихъ по
знаніяхъ у туземцевъ. —  Замѣтка о мостахъ на Зеравшанѣ. —  Сельское

1) Такой «Указатель», замѣтимъ кстати, составляется и выйдетъ въ текущемъ году. 
Онъ предназначался къ выпуску въ день 25-дѣтія газеты, но нѣкоторыя обстоятельства не 
дозволили этого сдѣлать.
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хозяйство въ Зеравшанской долинѣ. —  О кредитѣ у туземцевъ. —  Роль 
туземнаго населенія въ довольствіи войскъ. — Эксплоатація горнаго лѣса 
въ Зеравшанской долинѣ.— Въ горахъ Дарваза п Каратегина.— Афганскій 
Туркестанъ въ 1878—80 годахъ.— Бухарскія войска.— Лѣсной вопросъ.— 
Нѣсколько дней на озерѣ Курчукъ-ата.—  Уже изъ одного голаго перечня 
этихъ статей можно видѣть: какъ обширны и разносторонни были наблю
денія г. А рандаренко, сколько полезныхъ п необходимыхъ для админи
страціи и вообще для русскихъ жителей Туркестана свѣдѣній сообщилъ 
онъ на страницахъ «Туркестанскихъ Вѣдомостей».

Не менѣе внимательнымъ наблюдателемъ и усерднымъ сотрудникомъ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостей» былъ А. П. Х орош хинъ, о которомъ мы 
уже упомянули выше. Служба въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Туркестана, 
степные походы, командировки въ независимыя ханства Кокандъ и Бухару,— 
все это дало возможность молодому наблюдательному Офицеру, прекрасно 
владѣвшему туземнымъ нарѣчіемъ, собрать много цѣнныхъ свѣдѣній. 
Первоначально А. П. Х орош хинъ помѣщалъ свои статьи въ «Русскомъ 
Инвалидѣ» и въ «Военномъ Сборникѣ»; но съ основаніемъ «Туркестанскихъ 
Вѣдомостей» Александръ Павловичъ сдѣлался неизмѣннымъ ихъ сотрудни
комъ. Здѣсь онъ помѣстилъ нижеслѣдующія статьи: Очерки Кокапда.— 
Очерки Ташкента.— Су гутъ. — Долина Зеравшана.— Самаркандъ. — Первый 
коранъ.— Катта-курганскій отдѣлъ.— Весна 1868 года въ Средней Азіи 
(военно-походныя воспоминанія). — Зякетъ въ Бухарскомъ ханствѣ. —  
Очерки Семпрѣчья.— Кизылъ-кумскій дневникъ.— По окраинамъ Букана.—  
По сѣверному склону Нуратинскихъ горъ. — Отъ ущелья Темиръ-Кобукъ 
до Тамды. —  Оазисъ Тамды въ пустынѣ Кизылъ-кумъ. —  Воспоминаніе о 
Хивѣ.— Рабы персіяне въ Хивинскомъ ханствѣ. Народы Средней Азіи.—  
Байтукъ-батуръ (біографическій очеркъ). — Узбеки кснегезъ. —  На пере
правѣ.—  Изъ этого перечня можно видѣть, что А. П. Х орош хинъ зани
мался преимущественно этнографическими изслѣдованіями и топографиче
скими очерками мѣстностей, имъ посѣщеппыхъ. Труды его на этомъ поприщѣ 
весьма цѣнны.

Однимъ изъ первыхъ лицъ, поступившихъ па службу по военно- 
народному управленію Туркестанскаго края, съ самаго основанія Турке
станскаго генералъ-губернаторства, былъ штабсъ-капитанъ артиллеріи Г. С. 
Загр яж ск ій . Управляя сначала Иссыкъ-кульскпмъ, затѣмъ Токмакскимъ 
п, наконецъ, Перовскимъ уѣздами, Г. С. З агр яж ск ій  прекрасно изучилъ 
жизнь и правы горныхъ кара-киргизовъ и киргизъ степныхъ, кочующихъ 
въ необъятныхъ степяхъ къ сѣверу отъ Сыръ-дарьп. Результатомъ этого 
изученія были нижеслѣдующія статьи, помѣщенныя въ «Туркестанскихъ
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Вѣдомостяхъ»: О народномъ самоуправленіи у кара-киргизъ. — О напра
вленіи торговыхъ путей въ Средней Азіи. —  Очерки Перовскаго уѣзда.—  
Кара-киргизы. —  Киргизскіе очерки: ашъ или тризна по умершимъ.— 
Бытъ кочеваго населенія долинъ рр. Чу и Сыръ-Дарьп.— Русскіе поселки 
въ Токмакскомъ и Иссыкъ-кульскомъ уѣздахъ. — Многія изъ поименован
ныхъ статей, напр., «Кара-киргизы», «Бытъ кочеваго населенія долинъ 
Чу и Сыръ-дарьи», представляютъ собою не бѣглые очерки, а обширныя 
всестороннія изслѣдованія.

Долина р. Зеравшана, нынѣшняя Самаркандская область, нашла сво
его этнографа-изслѣдователя въ лицѣ А. Д. Г ребенкина, служившаго 
сначала молодымъ офицеромъ въ рядахъ славныхъ туркестанскихъ войскъ, 
впервые вступившихъ въ глубь Средней Азіи. Подъ начальствомъ М. Г. 
Ч ер н яе в а , онъ участвовалъ въ смѣломъ движеніи изъ только-что занятаго 
Ташкента, чрезъ всю Голодную степь, къ сильно укрѣпленному въ то время 
бухарскому городу Джизаку. Въ 1868 г. онъ участвовалъ въ самаркаид- 
скомъ походѣ, а въ 1870 году штурмовалъ съ своею ротою стѣны Кптаба, 
одного изъ двухъ главныхъ городовъ Шахрпсябза. Затѣмъ Гребенкинъ 
перешелъ на службу по военно-народному управленію и былъ назначенъ 
начальникомъ Катта-Курганскаго отдѣла, сосѣдняго съ Бухарскимъ хан
ствомъ. Здѣсь онъ прекрасно изучилъ бытъ и правы таджиковъ, узбековъ, 
люли (азіятскихъ цыганъ), гальча пли горныхъ таджиковъ и другихъ народ
ностей Средней Азіи. Результатомъ этого явились статьи: Узбеки. — Родо
словная мапгытской династіи. — Таджики.—  Ремесленная дѣятельность тад
жиковъ Зеравшанскаго округа. — Бангъ (конопля). —  Шуръ (соленыя 
грязи). — Этнографическій очеркъ Зеравшанскаго округа. — Замѣтки о 
Когистанѣ. — О гончарномъ промыслѣ въ Зеравшанскомъ округѣ. — Гор
ные таджики пли гальча. —  Г ребенкинъ скончался нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, въ Бійскѣ.

Неутомимый изслѣдователь природы Туркестана, рано похищенный 
смертью у науки, А. П. Ф едченко помѣстилъ въ «Туркестанскихъ Вѣдо
мостяхъ» слѣдующія статьи: Замѣтки о верховьяхъ Зеравшана.—  Карызъ 
или подземный арыкъ у Пенджакента. —  Замѣтки о Флорѣ и Фаунѣ Зерав- 
шанской долины. —  Магіанскія, Фарабскія и Кштутскія владѣнія. —  Нѣ
сколько словъ о скончавшемся профессорѣ Н. Н. К ауфманѣ.—  Замѣтки о 
Магіапскомъ бекствѣ. —  Смерть Гэуарда въ Яссппѣ.— Замѣтки о степи 
Кпзылъ-кумъ.— Изъ Коканда.— Замѣтки о паразитахъ человѣка и живот
ныхъ въ Туркестанскомъ краѣ.—  О видахъ землевладѣнія въ Зеравшан- 
скомъ округѣ. —  Научная дѣятельность А. П. Федченко въ Туркестан
скомъ краѣ продолжалась весьма недолго: только четыре года (1868 —
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71 г.). Въ 1872 г. онъ скончался въ Швейцаріи, но п въ эти четыре года 
онъ успѣлъ изслѣдовать, во время горной экспедиціи генерала А брам ова, 
Зеравшанскія горы и озеро Искандеръ-куль, посѣтить Кокаидское ханство, 
Алайскія горы, изслѣдовать степь Кизылъ-кумъ и окрестности Ташкента. 
Результатомъ этихъ путешествій и явились вышеприведенныя статьи.

Съ 1868 года мы видимъ въ Туркестанскомъ краѣ молодаго оріента
листа А. Л. Куна. Прекрасное знакомство съ языками персидскимъ и мѣст
нымъ сартскпмъ дало возможность А. Л. К уну ознакомиться съ многими 
сочиненіями о Средней Азіи, имѣющимися въ мѣстныхъ медрессе. А. Л. 
К унъ отличался живой наблюдательностью и неутомимостью въ своихъ 
путешествіяхъ и экскурсіяхъ. Какъ главный инспекторъ училищъ Турке
станскаго края, онъ обратилъ также вниманіе свое па туземныя школы и 
медрессе и первый далъ полное описаніе пріемовъ мусульманскаго школь
наго обученія. ' А. Л. К уну принадлежатъ статьи: Коранъ Османа. —  
ВакуФы.— Доходы Хивинскаго ханства.— О податяхъ въ Хивинскомъ хан
ствѣ.—  Бухарскіе порядки. — Замѣтки о Хивинскомъ ханствѣ.— Описаніе 
печатей хивинскихъ хановъ.— Городъ Хазараснъ.— Путешествіе по Хивин
скому ханству (отъ Газавата, чрезъ Ильялы и Ташаузъ, до Куня-Ургепча).— 
По правому берегу Аму-дарьп (отъ Кунграда, чрезъ Чимбай, до Ханки).— 
Разсказъ правителя г. Ханки, Алкпмъ-бая, о его посольствѣ въ Индію.—  
Мусульманскія школы. —  О школьномъ образованіи у магометанъ Средней 
Азіи.— А. Л. Кунъ скончался въ Впльнѣ, въ должности помощника попе
чителя Виленскаго учебнаго округа.

Въ 1872 году прибылъ на службу въ Туркестанскій край другой 
молодой оріенталистъ, II. Н. П антусовъ; вниманіе его одинаково привлекли 
какъ многочисленныя древности Средней Азіи, такъ и рѣзкія особенности 
жизни и быта туземцевъ. Н. Н. П алтусовъ побывалъ на службѣ въ Таш
кентѣ, Ферганѣ, Семпрѣчьѣ и Кульджѣ п всюду онъ оставилъ слѣды своей 
наблюдательности, выразившіеся рядомъ въ высшей степени интересныхъ 
статей въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ». Перечислимъ ихъ: Самарканд
скій диргемъ 234 года.— Къ свѣдѣнію нумизматовъ.— Слѣды христіанства 
въ Туркестанѣ. —  Молитвенный сеансъ ордена Дж агріе.—  Вѣсы и мѣры 
Средней Азіи. —  Бой перепеловъ и куропатокъ. —  Кредитный рубль въ 
Туркестанѣ.— Татарская колонія Ногай-курганъ.— О названіи: туркменъ.— 
Мусульманскій орденъ ХуФІе.— Архивъ кокандскагохана. —Мусульманскій 
постъ въ мѣсяцѣ рамазанъ.— Податные сборы въ Кокандскомъ ханствѣ.— 
О податяхъ и повинностяхъ, существовавшихъ въ бывшемъ Кокандскомъ 
ханствѣ.— Торговля чаемъ въ Ферганской области.— Среднеазіатскія народ
ности въ Ферганѣ. —  Иске Той-тюбе. —  Пишпекъ и Ала-медынъ.— Тарики
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Ш ахрухіе.— Газатъдеръ мулькп-чпнъ (исторія войны мусульманъ съ китай
цами).— О пограничныхъ поселкахъ въ Семпрѣченской области.—  О пере
несеніи г. Кульджи на р. Усёкъ. —  Книжная торговля въ Ферганѣ.—  
Мусульманская литература въ Ферганскихъ медрессе.— Н .Н . П антусовъ 
подписывалъ своп статьи большею частью буквою П.

Богатый и интересный въ различныхъ отношеніяхъ Наманганскій 
уѣздъ, Фергаиской области, нашелъ себѣ изслѣдователя въ лицѣ молодаго 
артиллерійскаго Офицера В. П. Н аливкпна. Заинтересовавшись своеобраз
нымъ образомъ жизни и сельско-хозяйственною дѣятельностью туземцевъ- 
наманганцевъ, г. Н аливкпнъ, съ достойною супругою своею, раздѣлявшею 
всѣ труды мужа, поселился въ одномъ изъ наманганскихъ кишлаковъ и 
жилъ въ немъ, ни въ чемъ не отступая отъ образа жизни мѣстныхъ тузем
цевъ. Результатомъ этого явился рядъ статей о Намангаискомъ уѣздѣ, а 
именно: Очерки земледѣлія въ Наманганскомъ уѣздѣ.— Топливо въ Наман
ганскомъ уѣздѣ.— Вопросы туземнаго земледѣлія.— Торговля пригонными 
баранами въ Наманганскомъ уѣздѣ. —  Очерки Кураминскаго уѣзда: киш
лакъ Намдонакъ.—  Киргизы Наманганскаго уѣзда. — Замѣтки по вопросу 
о лѣсномъ хозяйствѣ въ Ферганѣ.— Школа у туземцевъ Средней Азіи.—  
Такимъ образомъ статьи В. П. Н аливки на, собранныя воедино, предста
вляютъ полную и всестороннюю характеристику Наманганскаго уѣзда.

Бывшій начальникъ Ходжентскаго уѣзда, преддверья богатой Фер
ганы, полковникъ А. А. К уш акевпчъ, управлявшій этимъ уѣздомъ въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, съ года основанія Туркестанскаго генералъ- 
губерпаторства, помѣстилъ въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» рядъ статей 
о Ходжентѣ и его уѣздѣ. Перечислимъ ихъ: Очерки Ходжентскаго уѣзда 
(шесть отдѣльныхъ очерковъ, подъ общимъ заглавіемъ).— Гончарный про
мыселъ въ Ходжентскомъ уѣздѣ. — Замѣтка о туземныхъ красильныхъ 
веществахъ.— Угоръ-гасынъ пли иссыкъ-кульскій ядовитый корешокъ.—  
Замѣтки объ ирригаціонныхъ работахъ въ Ходжентскомъ уѣздѣ. —  Асса- 
мусса. —  Поѣздка изъ Лепсы въ долппу Боротала. —  А. А. К уш акевичъ 
скончался въ Петербургѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Постоянный житель и знатокъ Семирѣчья, бывшій вѣрненскій город
ской голова, П. М. Зенковъ далъ много вѣрныхъ описаній этого богатаго 
края, составляющаго переходъ отъ равнинъ Средней Азіи къ привольнымъ 
мѣстамъ юго-западной Сибири. Въ то время Семирѣченская область соста
вляла часть Туркестанскаго генералъ-губерпаторства, и статьи г. Зенкова 
были весьма желательны для «Туркестанскихъ Вѣдомостей». Онъ напеча
талъ слѣдующія статьи: Очерки поступательнаго русскаго движенія къ 
востоку. —  Кендырь.— Эксплоатація земной поверхности въ Киргизской
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степп. — Звѣриный промыселъ въ Семирѣченской области. —  Кирпичный 
промыселъ въ гор. Вѣрномъ. —  Мѣстныя строительныя замѣтки.—  Коло
низація Семпрѣчья.—  Ягодный промыселъ въ Семирѣченской области.— 
Лѣсной вопросъ въ Семирѣченской области. — Чайная торговля въ Семи- 
рѣчьѣ и пр. Кромѣ того, П. М. Зен ко въ  былъ все время усерднымъ кор
респондентомъ «Туркестанскихъ Вѣдомостей» изъ Семпрѣчья, сообщая 
наиболѣе выдающіеся Факты мѣстной общественной жизни. Корреспонден
ціи свои г. З ен ковъ  обыкновенно подписываетъ буквами: П. 3.

Нѣсколько интересныхъ статей объ ирригаціи помѣстилъ въ «Турке
станскихъ Вѣдомостяхъ» Н. Ф. У льяновъ, бывшій ирригаторъ Ташкента 
и Кураминскаго уѣзда. Перечислимъ эти статьи: Ирригація въ Туркестан
скомъ краѣ.—  Работы по орошенію Голодной степи.—  Къ матеріаламъ но 
ирригаціи Туркестанскаго края (ирригація Кураминскаго уѣзда и Таш
кента).— О наводненіяхъ въ Ташкентѣ и Кураминскомъ уѣздѣ. — По поводу 
наводненій въ Наманганскомъ уѣздѣ.

Л. Ф. К остенко помѣстилъ въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» нѣ
сколько главъ изъ своего обширнаго труда о Средней Азіи, вышедшаго 
впослѣдствіи отдѣльной книгой, подъ заглавіемъ: «Средняя Азія и водворе
ніе въ пей русской гражданственности». Эти главы носятъ названія: Земле
дѣльческая производительность въ Средней Азіи. — Средне-азіятская тор
говля.— Свѣдѣнія о климатѣ въ Туркестанскомъ краѣ. — Общій взглядъ на 
лѣсное богатство въ Туркестанскомъ краѣ.— Аральская ф л о т и л ія . — Крат
кій очеркъ мѣстности между Джамомъ и Карши.— Л. Ф. К остенко  скон
чался въ Петербургѣ.

Оріенталистъ, избравшій себѣ поприщемъ юридическую дѣятельность 
среди туземцевъ, въ должности уѣзднаго судьи, Д. М. Грам еницкій  доста
вилъ въ «Туркестанскія Вѣдомости» рядъ статей, касающихся преимуще
ственно мѣстныхъ юридическихъ вопросовъ, народнаго образованія и, 
отчасти, археологіи. Его перу принадлежатъ статьи: Замѣтки о ссудномъ 
кредитѣ у туземцевъ. —  Къ вопросу о землевладѣніи въ Туркестанскомъ 
краѣ (обширный трудъ).—  О пользованіи водою по мусульманскому праву 
(изложено но книгѣ Гидаэ). — ВакФъ (тоже по Гидаэ). — Постановленія 
мусульманскаго законодательства о дольщикахъ. —  О школьномъ образова
ніи у мусульманъ Средней Азіи.— Замѣтка о древнихъ урочищахъ въ Турке
станскомъ краѣ. — Новая книга УЙФальвп о Средней Азіи. — Курильщики 
хашпша.— Д. М. Грам еницкій  подписывалъ свои статьи буквою Г.

А. И. Вплькппсъ, скончавшійся скоропостижно въ Москвѣ въ 
1892 году, помѣстилъ слѣдующія, важныя для туркестанскаго сельскаго 
хозяйства, статьи: По поводу одной бабочки.—  Новый врагъ пшепицы.—
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Замѣтки о дикомъ шелкопрядѣ.— Новыя полезныя растенія для Туркестан
скаго края: джутъ и рами.— Опыты посѣва въ Ташкентѣ китайскаго сухо
дольнаго риса.— Озеро Баграчъ-куль и г. Карашаръ, въ Кашгаріи. Кромѣ 
того, А. И. Вилькинсъ, присутствуя на ежегодныхъ съѣздахъ хлопково
довъ, какъ завѣдывающій опытною хлопковою плантаціею, постоянно, по 
предложенію генералъ-губернатора, открывалъ эти съѣзды общимъ обзо
ромъ положенія хлопковаго дѣла въ Туркестанскомъ краѣ въ истекшемъ 
году. Эти рѣчи А. И. Вилькинса постоянно печатались въ «Туркестан
скихъ Вѣдомостяхъ».

Прибывшій одновременно съ А. И. Вилькпнсомъ, въ 1873 году, 
въ Ташкентъ, В. Ф. Ош анинъ, много путешествовавшій по Гиссару п 
Каратегину, напечаталъ въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» слѣдующія 
статьи: Алайская долина.—  Изъ Каратага. — Изъ Гарма.—  Изъ Джаил- 
гапа.— Съ Алая.— Нѣсколько словъ по поводу географической номенкла
туры.—  На верховьяхъ Мукъ-су.—  ЗоограФическія задачи въ Туркестан
скомъ краѣ. — Замѣтка о переводчикахъ.— Поѣздка Регеля въ Дарвазъ.—  
Задачи туркестанскаго отдѣла Общества любителей естествознанія.

Путешествовавшій съ ботаническою цѣлью по отдаленнымъ горнымъ 
мѣстностямъ Средней Азіи, сынъ почтеннаго бывшаго директора Импера
торскаго Ботаническаго сада, Э. Л. Регеля, А. Э. Ре гель помѣстилъ въ 
«ТуркестанскихъВѣдомостяхъ» слѣдующія статьи: Ботаническая экскурсія 
въ горы Кара-гау.— Садоводство въ Ташкентѣ.—  Ботаническая экскурсія 
изъ Ташкента въ Кульджу.— Путешествіе въ Шугнанъ.— Замѣтка о сани
тарныхъ условіяхъ мѣстностей по р. Аму-дарьѣ.

Къ числу изслѣдователей Туркестанскаго края въ естественно-исто
рическомъ отношеніи, принимавшихъ своими трудами участіе въ «Турке
станскихъ Вѣдомостяхъ», принадлежитъ высокоталантливый Д. Л. И ва
н о в ъ — авторъ художественно написанныхъ «Очерковъ изъ туркестанской 
жизни» (Спб., 1875), выдающійся знатокъ Среднеіі Азіи, посѣтившій мно
гія, наиболѣе интересныя мѣстности ея и совершившій трудное путешествіе 
на ГІампры, картиннымъ описаніемъ которыхъ украшены страницы мно
гихъ столичныхъ періодическихъ изданій. Изъ трудовъ Д. Л. И ванова, 
отданныхъ имъ нашей газетѣ, назовемъ: Туркестанскій отдѣлъ на Вѣнской 
всемірной выставкѣ. — Выставка картинъ художника Верещагина (въ 
Петербургѣ).— Поѣздка въ Алатау.— О книгѣ УЙФальвп «Ученая Француз
ская экспедиція въ Туркестанъ» (въ семи нумерахъ).

Л .Н . Соболевъ, бывшій впослѣдствіи одно время болгарскимъ воен
нымъ министромъ, нынѣ начальникъ штаба Московскаго военнаго округа, 
во время службы своеіі въ Туркестанскомъ краѣ, помѣстилъ въ «Турке-
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сганскпхъ Вѣдомостяхъ» слѣдующія статьи: Замѣтки объ Аму-дарьѣ.— 
Замѣтка о гиссарскихъ владѣніяхъ и о среднемъ теченіи Сурхаба.—  О по
степенномъ движеніи песковъ къ Бухарѣ.— О голодныхъ годахъ въ Бухар
скомъ ханствѣ.— Рѣка Зеравшанъ и ея ирригаціонное значеніе.

Н. П. О строум овъ, бывшій студентъ Казанской духовной академіи, 
спеціально подготовлявшійся къ миссіонерской дѣятельности средп татаръ- 
мусульманъ (нынѣ директоръ ташкентской мужской гимназіи), кромѣ подроб
наго и обстоятельнаго труда своего, напечатаннаго въ «Туркестанскихъ 
Вѣдомостяхъ»: «Ходъ народнаго образованія въ городахъ Сыръ-дарьпнской 
области», помѣстилъ въ газетѣ рядъ статей о коранѣ, какъ о единственномъ 
руководящемъ началѣ въ жизни о общественномъ бытѣ всѣхъ мусульманъ 
вообще, а въ томъ числѣ, конечно, и средне-азіатскихъ. Статьи Н. П. 
О строум ова о коранѣ носятъ характеръ отдѣльныхъ монографій, именно: 
Чго такое коранъ.— Краткая исторія корана.— Языкъ корана.— Уваженіе 
мусульманъ къ корану и употребленіе его.— Ученіе корана. Кромѣ того, 
Н. П. О строумову принадлежитъ обширная статья: Значеніе слова 
«сартъ»,— гдѣ приведены, параллельно, мнѣнія разныхъ историковъ и этно
графовъ по означенному вопросу.

Кромѣ статей Н. П. О строум ова, въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» 
помѣщенъ былъ цѣлый рядъ статей, касающихся мусульманскаго вѣроуче
нія, его догматовъ и обрядовъ. Мы упоминали уже объ интересныхъ статьяхъ 
Н. Н. П антусова: «Молитвенный сеансъ ордена Джагріе» и «Мусульман
скій орденъ ХуФІе». Кромѣ этихъ статей, въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» 
были помѣщены слѣдующія статьи: Умственное движеніе на мусульман
скомъ востокѣ. — Хаджъ или пилигримство въ Мекку. — Мусульманскій 
праздникъ, и нѣкоторыя другія. Авторами этихъ статей были: гг. П анту- 
совъ, М проніевъ , К азб ек о въ  и И брагимовъ, русскій консулъ въ 
Джеддѣ, нынѣ покойный.

Ш . М. И брагимову принадлежитъ, между прочимъ, рядъ этногра
фическихъ очерковъ киргизскаго народа, подъ заглавіями: «Киргизы» (этно
графическій очеркъ).— Пословицы и загадки киргизскаго народа.— О иша- 
нахъ.— О муллахъ въ Киргизской степи, и др.

Статьямъ юридическаго характера отведено было видное мѣсто въ 
ряду другихъ статей, касающихся Туркестанскаго края. Кромѣ упомяну
тыхъ уже выше статей г. Г рам епицкаго  и А рандаренко, въ «Турке
станскихъ Вѣдомостяхъ» помѣщены были слѣдующія юридическія статьи: 
О подсудности брачныхъ дѣлъ между туземцами. —  По поводу разъѣздовъ 
мировыхъ судей.— Къ вопросу о брачномъ правѣ у туземцевъ.— Замѣтки 
объ адвокатурѣ въ Туркестанскомъ краѣ. — О значеніи засвидѣтельствова-
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пія подипсп руки, явки акта у нотаріуса п совершенія нотаріальнаго акта.—  
По поводу назначенія туземцевъ па должности біевъ п волостныхъ стар
шинъ.— Рядъ статей г. Ф едоровскаго, подъ общимъ названіемъ: Юри
дическія замѣтки.— Уголовная статистика Туркестанскаго края. — Мате
ріалы для юридической статистики Туркестанскаго края.

Едва-лп не болѣе еще мѣста отведено было въ «Туркестанскихъ Вѣдо
мостяхъ» педагогическимъ вопросамъ. Кромѣ упомянутыхъ уже выше ста
тей о школьномъ образованіи у туземцевъ и обзора хода образованія въ 
городахъ Сырдарьипской области, въ нашей газетѣ были помѣщены слѣ
дующія еще статьи: Учительскіе съѣзды.— Очеркъ народнаго образованія 
въ Туркестанскомъ краѣ.— Педагогическія злобы дня.— О мусульманскихъ 
школахъ. — Открытыя педагогическія бесѣды. — О значеніи реальнаго учи
лища въ Ташкентѣ.—  Физическое и умственное воспитаніе у киргизъ. — 
Къ вопросу о научномъ образованіи у туземцевъ.— Русско-туземныя школы 
и ихъ значеніе. —  Курсы туземнаго языка для русскихъ. — Къ вопросу о 
народномъ образованіи въ Туркестанскомъ краѣ. —  Въ интересахъ уча
щихся.— Обзоръ хода ученія на вечернихъ курсахъ для туземцевъ.— Педа
гогическія бесѣды.— Число учащихся па ташкентскихъ вечернихъ кур
сахъ.—  Общество вспомоществованія учащимся въ ташкентскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. — Необходимость низшихъ техническихъ и ремесленныхъ 
школъ въ Туркестанскомъ краѣ.

Туркестанскій край представляетъ много рѣзкихъ особенностей въ 
санитарномъ отношеніи. Русское населеніе, прибывшее и съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе прибывающее сюда, встрѣчаетъ здѣсь непривыч
ный климатъ,- непривычную обстановку, непривычныя условія жизни, незна
комыя мѣстныя болѣзни. Туркестанскіе врачи, по указанію окружнаго 
военно-медицинскаго инспектора, тайн. сов. И. П. Суворова, изучили, 
насколько возможно было, мѣстныя болѣзни, и результаты ихъ научныхъ 
работъ были помѣщены въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ». Таковы были 
статьи, имѣющія характеръ серьезпаго и обширнаго научнаго изслѣдова
нія: д-ра медицины К. Ш алы гина— «Объ эндемическомъ зобѣ въ Кокандѣ»; 
врача И сакова — «Медицинскія замѣтки о брюшномъ тифѢ, появившемся 
въ Ташкентѣ въ 1877 году»; д-ра С атинскаго —  «Ташкентская язва пли 
сартовская болѣзнь», его-же— «Къ вопросу о ташкентскихъ лихорадкахъ».— 
Замѣтки о чумѣ рогатаго скота въ Ташкентѣ.—  Къ ученію о происхожде
ніи и развитіи ришты (д-ра И. С віяж скаго). —  Корь и дифтеритъ (д-ра 
Э. О ко лова). —  О вредномъ дѣйствіи кукнара, опіума, гашиша, наши и 
спиртныхъ напитковъ (его же).—  Коклюшъ (его же).—  По поводу появле
нія дифтерита въ Ташкентѣ (его же).— Еще о дифтеритѣ и о мѣрахъ, пре-Злпискп Пост. Отд. Ими. І’ усеі:. Лрх. Ойщ. Т . IX . 17
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пятствующпхъ его распространенію.— Водка илп чай (д -раЯ ворскаго).— 
Извлеченіе пзъ труда проФ. М ппха о проказѣ на югѣ Россіи и рефератъ 
профессора М инха о проказѣ. —  Какъ предохранить себя отъ заболѣванія 
собачьимъ бѣшенствомъ (д-ра Б аты рш ина). —  Уничтоженіе въ болотахъ 
лихорадочной заразы (вр. Ольхина). — Въ виду слуховъ о холерѣ (д-ра 
К. К а заи ск аго ).— О проказѣ п прокаженныхъ (его же).—  Смертность п 
ея причины въ Казалинскѣ (вр. Ш ишова). —  О крайней и неотложной не
обходимости устройства бактеріологической станціп въ Ташкентѣ (д-ра 
А тласова).— Холерная эпидемія 1892 г. въ Ташкентѣ (вр. Ш ульгина). 
Изъ этого краткаго перечня статей медицинскаго характера видно, что 
врачи Ташкента п вообще Туркестана не оставались безучастными къ 
вопросу изученія Туркестанскаго края въ медицинскомъ отношеніи. Если 
прибавить къ этому печатавшіеся въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» отчеты 
о болѣзненности и смертности въ краѣ, составленные военно-медицинскимъ 
управленіемъ, и отчеты мужскихъ и женскихъ амбулаторій въ разныхъ 
городахъ края, то станетъ яснымъ, что туркестанскіе врачи приняли горя
чее участіе не только въ посильной помощи болящимъ, русскимъ и тузем
цамъ, но и въ изученіи Туркестанскаго края въ медицинскомъ отношеніи. 
Прибавимъ къ этому еще статьи о нашихъ минеральныхъ водахъ: Джела
лабадъ -Аюпскпхъ, Арасанѣ, Педау, Курчукъ-ата, Ш уръ, о Чпмгаискон 
санитарной станціи, о Кара-Тюбпнской санитарной станціи и пр.

Мы не имѣемъ никакой возможности привести здѣсь полный перечень 
выдающихся статей по тѣмъ илп другимъ вопросамъ, касающимся Турке
станскаго края. Статьи въ нашу газету присылались отовсюду: изъ Вѣны, 
Ньюкастля, Петербурга, Москвы, Владивостока, пзъ Египта и Алжиріп 
(пнж. Гельмана). Мы не говоримъ уже о разныхъ городахъ Туркестан
скаго края. Корреспонденціи присылались: пзъ Самарканда, Катта-кургана, 
Бухары, Чарджуя, Керки, Ходжента, Маргелапа, Намапгана, Оша, Чим
кента, Ауліеата, Ппшпека, Каракола (нынѣ Пржевальскъ), Вѣрнаго, 
Кульджи, Кашгара.

Первые годы существованія Туркестанскаго генералъ-губернаторства 
ознаменовались цѣлымъ рядомъ военныхъ экспедицій, вызванныхъ непріяз
ненными отношеніями къ намъ со стороны сосѣднихъ ханствъ и бекствъ. 
Необходимо было уничтожить сосѣдній независимый Шахрпсябзъ, бекства 
въ Зеравшанскпхъ горахъ, уемпрпть полуразбойнпчій аулъ Ухумъ въ Нура- 
типскихъ горахъ, обезопасить наши семирѣченскія владѣнія отъ дерзкихъ 
покушеній со стороны независимаго Кульджинскаго ханства, подготовить— 
рядомъ рекогносцировочныхъ движеній по степи, отдѣляющей наши владѣ
нія отъ хивинскихъ —  успѣхъ предстоящаго удара на Хиву, стариннаго п
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дерзкаго врага Россіи. «Туркестанскія Вѣдомости» слѣдили за эгпми воен
ными движеніями, и на страницахъ пашей газеты своевременно появлялись 
извѣстія изъ отрядовъ: рекогносцировочнаго ура-тюбипскаго и зеравшан- 
скаго, пскапдеръ-кульскаго, красноводскаго и кульджинскаго.

Весною 1873 года начался знаменитый хивинскій походъ, имѣвшій 
большое значеніе въ азіятской политикѣ Россіи и низведшій гордую, хищ
ническую Хиву на степень мелкаго и слабаго вассальнаго ханства. Русскіе 
отряды съ трехъ сторонъ двинулись къ Хивѣ: отъ Джпзака, Оренбурга и 
Каспійскаго моря. Съ туркестанскимъ отрядомъ, выступившимъ изъ Джп
зака, шелъ главный начальникъ всѣхъ войскъ, дѣйствовавшихъ противъ 
Хивы, генералъ-адъютантъ К. П. К ауфм анъ. Въ его штабѣ, въ составѣ 
чиновъ главной квартиры, былъ и редакторъ «Туркестанскихъ Вѣдомостей», 
Н. А. М аевъ. Корреспонденціи его изъ отряда, печатавшіяся въ «Турке
станскихъ Вѣдомостяхъ», дали возможность жителямъ Туркестапскаго края, 
съ тревогою слѣдившимъ за судьбою нашихъ отрядовъ, двигавшихся по 
раскаленной, безводной степи, знать всѣ подробности ихъ трудной походной 
жизни и боевыхъ успѣховъ. Н. А. М аевъ состоялъ про К .П . Кауфманѣ 
также и въ 1875 году, во время Кокандскаго похода, сокрушившаго без
покойнаго сосѣда Туркестана— независимое Кокандское ханство. Благодаря 
личному присутствію редактора при отрядѣ и участію его во всѣхъ дѣлахъ 
съ кокандцамп и кипчаками, читатели «Туркестанскихъ Вѣдомостей» могли 
знать всѣ подробности похода. Выхода каждаго А?.-ра «Туркестанскихъ 
Вѣдомостей» ожидали съ нетерпѣніемъ, увѣренные найти въ немъ подроб
ную корреспонденцію съ театра военныхъ дѣйствій.

Съ 1874 года начались изслѣдованія Н. А. М аева въ отдаленныхъ 
провинціяхъ Бухарскаго ханства. Посѣтивъ Шахрпсябзъ, Карши и Бухару, 
онъ собралъ подробныя распроспыя свѣдѣнія о самыхъ отдаленныхъ вос
точныхъ бекствахъ Бухары —  Гпссарѣ и Кулябѣ, а въ слѣдующемъ 
(1875) году лично изслѣдовалъ этотъ край, до того времени никѣмъ еще 
изъ европейцевъ непосѣщениый. Результатомъ этого путешествія, открыв
шаго для науки новый край, и другихъ путешествій II. А. М аева по степ
ной части Бухарскаго ханства, до предѣловъ Афганистана, были статьи, 
помѣщенныя въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ»: Отъ Ташкента до Шахрп- 
сябза. — Отъ Шахрпсябза до Карши.—  Очерки Бухарскаго ханства. —  
Результаты гиссарской экспедиціи.—  Очерки Гпссарскаго края. —  По вос
точнымъ бекствамъ Бухарскаго ханства, —  Маршрутъ отъ Самарканда до 
Аму-дарьи.— Городъ Карши.— Долина Сурхана.— Степные пути отъ Карши 
до Аму-дарьи.— Изъ Карши къ Аму-дарьѣ.— Въ обратный путь.

Должно-ли говорить, что и всѣ другіе путешественники по Туркестану
17*
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п Средней Азіи, напр. С ѣверцовъ, Ф едченко, Бплькпнсъ, Ошанинъ, 
бар. К аульбарсъ , И вановъ, Р егель , М атвѣевъ , К олоян пи д р . печа
тали въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» сообщенія о свопхъ изслѣдова
ніяхъ.

Важныя свѣдѣнія по Физической географіи нашего края изложены въ 
статьяхъ «Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ Сыра п Аму-дарьи». Статьп того-же 
автора: «Айбугиръ», «Туркестанская сгарпна» и «Первые изслѣдователи 
Аральскаго моря» знакомятъ читателей съ этимъ внутреннимъ среднеазіат
скимъ моремъ.

Таблицы метеорологическихъ наблюденій, производящихся въ ташкент
ской обсерваторіи, сообщенія Н. Б. Тейха объ анализахъ, произведенныхъ 
въ ташкентской химической лабораторіи, отчеты и сообщенія ученыхъ 
обществъ, напримѣръ Туркестанскаго отдѣла Императорскаго Общества 
Любителей Естествознанія, Туркестанскаго отдѣла Императорскаго Россій
скаго общества садоводства, отчеты о выставкахъ, устраивавшихся въ 
Ташкентѣ, музыкальныя п театральныя замѣтки, интересныя наблюденія 
Н .С. Лыкош пна надъ жизнью и бытомъ туземнаго населенія Ташкента,—  
все это находило себѣ мѣсто па страницахъ «Туркестанскихъ Вѣдомостей». 
Отдѣлъ корреспонденцій не отлпчался обиліемъ и разнообразіемъ, что объ
ясняется сравнительною вялостью жпзпп въ туркестанскихъ городахъ. Но 
если въ нихъ случалось что-либо выдающееся, тотчасъ-же обыкновенно 
появлялась о томъ подробная корреспонденція въ «ТуркЛтаискпхъ Вѣдо
мостяхъ»; напримѣръ, о землетрясеніи, разрушившемъ городъ Вѣрный, 
появилось, кромѣ мелкихъ корреспонденцій, двѣ обстоятельныя и талантливо 
написанныя статьп, а о землетрясеніи въ г. Ошѣ нѣсколько подробныхъ 
корреспонденцій гг. У спенскаго и Зай ц ева . Подробно описанъ былъ 
также весь ходъ работъ по уничтоженію саранчи въ Перовскомъ и Кура- 
мпнскомъ уѣздахъ и въ ближайшей къ Сыръ-дарьѣ части Голодной степи. 
Сообщенія объ этомъ доставили Е. А. А лександровъ и Л. А. Сини
цынъ.

Въ 1892 году Н .А . М аевъ, утомленный 22-лѣтнимъ непрерывнымъ 
редактированіемъ (въ послѣдніе годы— безъ помощника) газеты, получилъ 
4-хъ мѣсячный отпускъ, а вслѣдъ затѣмъ подалъ прошеніе объ отставкѣ, 
по болѣзни. Съ его отъѣздомъ въ апрѣлѣ этого года изъ Ташкента, редак
тированіе «Туркестанскихъ Вѣдомостей» было возложено па состоявшаго 
по корпусу флотскихъ штурмановъ шт.-кап. А. П. Романовича, бывшаго 
сотрудника «Яхты», «Кронштадтскаго Вѣстпика» п «ТуркестанскихъВѣдо
мостей». Новый редакторъ, по указанію Его Высокопревосходительства 
барона А. Б. В ревскаго , пожелавшаго раньше всего, чтобы газета стала
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ближе къ жизни, внесъ въ «Туркестанскія Вѣдомости» нѣсколько суще
ственныхъ измѣненій: такъ съ 1893 года «Туркестанскія Вѣдомости» стали 
выходить два раза въ недѣлю (по воскресеньямъ и четвергамъ); усиленъ 
отдѣлъ корреспонденцій, чтобы слѣдить по возможности за жизнью различ
ныхъ частей нашего края; доставляется почетное мѣсто статьямъ и изслѣ
дованіямъ жизни русскихъ крестьянскихъ поселеній въ Туркестанѣ; погра
ничнымъ дѣламъ удѣляется соотвѣтствующее ихъ значенію вниманіе, при
чемъ сообщаемыя свѣдѣнія основываются на первоисточникахъ и отличаются 
полною достовѣрпостыо, и пр. Нѣкоторыя статьи, напечатанныя въ «Турке
станскихъ Вѣдомостяхъ» за этотъ послѣдній періодъ, упомянуты уже въ 
вышеприведенномъ перечнѣ. Мы позволимъ себѣ здѣсь, въ дополненіе къ 
сказанному, указать только еще на нѣсколько статей наиболѣе важнаго 
характера. Съ 1S92 г. «Туркестанскія Вѣдомости» неустанно слѣдили за 
ГІамнрамп и Памирскимъ вопросомъ. Напечатавъ статью «Дѣйствительное 
положеніе дѣлъ на Пампрахъ» (см. 1892, Ля 36), обратившую на себя вни
маніе всеіТ лондонской печати, мы затѣмъ все время давали свѣдѣнія о ходѣ 
дѣлъ на Памирахъ, знакомя въ тоже время нашихъ читателей съ этой мало
извѣстной мѣстностью. Напомнимъ о статьяхъ и корреспонденціяхъ г. Бань- 
ковскаго, объ обширномъ трудѣ д-ра К азан скаго  «Вблизи Пампровъ», 
о статьѣ г. А лександровича «Шугианъ», о письмахъ путешественника 
Sven Heclin’a, о солидной и авторитетной статьѣ «Характеръ китайскаго 
управленія Кашгарісю», о самостоятельномъ трудѣ г. 'Гарновскаго 
«Бадхызъ и Пепдэ», о его же компилятивной статьѣ «Кафиристанъ» и о 
многочисленныхъ переводныхъ статьяхъ и постоянныхъ извлеченіяхъ изъ 
англо-индійскихъ газетъ. Статьи но археологіи нашего извѣстнаго востоко
вѣда Н. Ф. П етровскаго , немногочисленныя, но полныя глубокаго науч
наго значенія, читатели, вѣроятно, хорошо помнятъ; статьи молодаго уче
наго г. Б артольд а тоже должны быть имъ памятны. Библіографія Средней 
Азіи, на сколько позволяютъ силы редакціи, составляетъ предметъ постоян
наго вниманія послѣдней. Печатающійся трудъ г. Д м итровскаго «Библіо
графія Азіи» является несомнѣнно весьма цѣннымъ вкладомъ въ нашу 
библіографическую литературу. Обширныя статьи г. П етрова «Замѣтки 
по ирригаціи» составляютъ безъ сомнѣнія важный и серьезный трудъ, 
первый въ своемъ родѣ. Г-нъ Г ей еръ , въ рядѣ талантливо написанныхъ 
очерковъ «По русскимъ селеніямъ Сыръ-дарьпнской области», ознакомилъ 
съ жизнью, бытомъ и нуждами новыхъ пришельцевъ въ Туркестанъ, рус
скихъ крестьянъ-переселенцевъ. Въ заключеніе напомнимъ о статьяхъ 
гг. Б род овскаго , Смирнова Н. К., Смирнова Е. Т. и О стровскаго , 
не перечисляя ихъ.
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Такішъ образомъ мы имѣемъ право съ гордостью сказать, что русскіе 
люди, занявъ богатый Туркестанскій край, тотчасъ же энергически приня
лись за его подробное изученіе. Доказательства тому па лицо: это статьи 
нашей газеты, на которыя мы указали въ только-что законченномъ крат
комъ очеркѣ дѣятельности «Туркестанскихъ Вѣдомостей» въ теченіе 
25 лѣтъ.

Теперь, стоя на рубежѣ истекающаго двадцатипятилѣтія и огляды
ваясь на прошлое, мы смѣло можемъ утверждать, что въ теченіе своего 
четверть-вѣковаго существованія «Туркестанскія Вѣдомости» дали бога
тый матеріалъ для изученія Туркестана, которымъ и пользовались люди 
науки.

Исполнены-j d  вообще указанія незабвеннаго «устроителя Туркестана» 
Константина Петровича К ауфмана и нынѣшняго главнаго начальника края 
барона Александра Петровича В ревскаго , относящагося съ неизмѣннымъ 
сердечнымъ расположеніемъ къ наукѣ и печатному слову,— судить не намъ.

Новое мусульманское извѣстіе о русскихъ.

Предлагаемое извѣстіе взято изъ сочиненія персидскаго писателя 
Мухаммеда-ал-АуФИ «Сборникъ анекдотовъ и собраніе блестящихъ раз
сказовъ» ^ L . 1), написаннаго въ Индіи въ VII в.
гпджры для Низам-ул-мулька2) Мухаммеда пбнъ-Абу-Са да аль-Джунейди, 
везпря султана Шемс-эд-дина Абу-л-музаФФара Ильтмиша (умершаго въ

1) При установленіи текста я пользовался тремя рукописями: рукоп. СПБ. Унив.
Д° G48 (U) н двумя рукописями Имп. Публ. Бпбл.: ІУ, 2, 33 (Р) н У, 4,31, (Р,). Рукоп. U не
сравненно лучше и древнѣе другихъ, но къ сожалѣнію далеко не полна (недостаетъ всего 
перваго отдѣла): кромѣ того во многихъ мѣстахъ страницы повреждены. Рукоп. Р не 
датирована; рукоп. Р, относится къ 1032 г. гпджры (1G22 — 23 г. по Р. Хр.). Рукоп. Р, какъ 
рукоп. Вѣнской бнбл. Д; 422 (по каталогу Флюгеля), озаглавлена: о і  \ й і  ^

. Уже послѣ окончанія статьи я получилъ возможность свѣрить текстъ съ руко
писью Брит. Муз. Or. 2G76 (не вошедшей въ каталогъ Віеи), написанной въ 732 г. гнджры (L).

2) Въ каталогѣ Флюгеля (Verzeichniss tier arabischen, persischen und tiirkisclien Hand- 
schrit'tcu der kais.-kon. Hofbibliotbek zu Wien, XVien 1865, I, 410) по ошибкѣ сказано, что 
сочнпеніе АуФи написано для ГІизам-уль-мулька, везнря сельджукскаго султана Мелнкшаха. 
Флюгель ссылается на Хаджн-ХальФу (II, 510, Д!і 3899), который однако говоритъ только,




