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Problems of economic development of turkestan in the 4th State duma
The article examines the activities of the 4th State Duma of Russia on the economic development of Turkestan. The
right-liberal majority defended the comprehensive colonization of the region by wealthy immigrants, private ownership
of land, the development of zemstvo, credit, transport. Cadets and Muslims demanded priority consideration of the
interests of the indigenous population, against the introduction of large land ownership. The attention of the Duma to
the economic development of Turkestan was not limited to resettlement and agriculture, concerning the development
of transport, city economy, replacement of outdated customs with clear legal regulation. Among those discussed
in the Duma: the project of withdrawal of state irrigated lands to the Russian settlers in the Hungry steppe, which
caused a discussion about national and religious restrictions, the draft rules of land allocation of the Semirechensk
Cossack army, the draft of regulations on the use of water in Turkestan, the project of equipment of refrigeration line
Samarkand – St. Petersburg, etc. The decisions of the Duma were aimed at the economic integration of Turkestan
as an agricultural region and a source of raw materials. Interests of the state and Russian settlers were placed above
the indigenous population, which was also affected by radical changes. This situation created a conflict, which the
majority of the Duma did not pay attention to. As a result, the uprising that broke out in 1916 dealt a powerful blow to
the efforts for the economic development of the region and symbolized the crisis of the imperial model of governance.
Keywords: Russia, Turkestan, State Duma, 1912–1917, government, economy, resettlement, irrigation,
legislation.
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В статье изучается деятельность IV Госдумы Российской империи по вопросам экономического развития
Туркестана. Праволиберальное большинство отстаивало комплексную колонизацию края состоятельными
переселенцами, частную собственность на землю, развитие земства, кредитования, транспорта. Кадеты и
мусульмане требовали первоочередного учета интересов коренного населения, против внедрения там крупной земельной собственности. Внимание Думы к экономическому развитию Туркестана не ограничивалось
переселением и сельскохозяйственной сферой, касаясь развития транспорта, городского хозяйства, замены
устаревших обычаев четкой правовой регламентацией. Среди обсуждавшихся в Думе – проект отвода русским переселенцам казенных орошенных земель в Голодной степи, что вызвало дискуссию о национальных
и религиозных ограничениях, проект правил наделения землей Семиреченского казачьего войска, проект
положения о пользовании водами в Туркестане, проект оборудования холодильными устройствами линии
Самарканд – Петербург и т. д. Решения Думы были нацелены на экономическую интеграцию Туркестана как
аграрного региона и источника сырья. Интересы государства и переселенцев ставились выше коренного
населения, которое тоже затрагивали радикальные изменения. Это создавало конфликтную ситуацию, на которую большинство Думы не обращало внимания. В итоге вспыхнувшее в 1916 г. восстание нанесло мощный
удар усилиям по экономическому развитию края и символизировало кризис имперской модели управления.
Ключевые слова: Россия, Туркестан, Госдума, 1912–1917 гг., правительство, экономика, переселение,
мелиорация, законодательство.

Проблемы экономического развития Туркестана
в работе IV Государственной думы*

Р

еволюция 1917 г. обрушила Российскую империю, показав хрупкость отношений между
центром и окраинами и противоречивость эко-

номических процессов, которые всё сложнее было
согласовывать в имперской парадигме. Туркестан
стал ярким примером национальной окраины, где

* Статья выполнена при поддержке Российского Научного Фонда. Проект № 18-18-00142 «Центр и регионы: экономическая
политика правительства на окраинах Российской империи (1894–1917)».
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отношения с имперским центром зашли в тупик, а
накопившиеся противоречия спровоцировали восстание еще до того, как революция началась в центре
России. Есть мнение, что началом гражданских войн
в России стоит считать именно события в Туркестане
в 1916 г.
Согласованием интересов была призвана заниматься Госдума – представительный орган, где
присутствовали как проправительственные, так и
оппозиционные силы. Анализ обсуждавшихся там вопросов экономического развития Туркестана может
показать потенциал нереволюционной трансформации империи, ярче продемонстрировать глубину
противоречий. Особенностью было отсутствие в
Госдуме представительства среднеазиатского региона, поэтому в парламенте испытывали проблемы с
получением информации оттуда. В IV Госдуме не раз
ставили вопрос восстановления представительства,
но безрезультатно. Туркестан до 1917 г. управлялся
военным министерством и устаревшим Положением
1886 г.
Хотя экономика региона интенсивно росла, качество управления оставалось низким. Как справедливо отмечает исследователь С.Н. Абашин, имперская
власть стала целенаправленно формулировать и рационализировать экономические задачи на окраинах
лишь на закате империи [1, с. 132–133]. В начале XX
в. центр вел противоречивую политику ускорения
экономической интеграции окраин, приспособления
их хозяйства к потребностям метрополии и усиления
националистической направленности действий.
Важнейшими решениями в экономике для Туркестана стали проведение железных дорог, введение
культуры американского хлопка и переселенческое
движение. Госдума вносила пожелания развивать
на окраинах водные пути, почтово-телеграфную
сеть, мелкий кредит, ввести земства, удешевить
тарифы, обеспечить устройство инородцев. Как
констатировал член Госдумы, октябрист М.И. Симонов, переселенческое дело к 1912 г. «под влиянием
народного представительства» преобразовалось из
«простого выселения крестьянских масс с родины»
в колонизационный вопрос с задачами заселения,
экономического оживления и развития окраин [2,
с. 1–2]. В то же время тема экономического развития
была на периферии интереса Госдумы, акцентировавшей внимание на политических вопросах.
Важнейшую роль в Средней Азии играли аграрные противоречия и проблема переселения. Идеологические основы деятельности Главного управления
землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) в Туркестане
подчеркнул в «Записке» 1912 г. его главноуправляющий А.В. Кривошеин, отмечавший, что политическое
преобладание русской народности в Туркестане
должно быть закреплено ее хозяйственной силой [3,
с. 49]. В выступлении в Госдуме 4-го созыва в декабре 1912 г. председатель Совета министров В.Н. Коковцов указал на первостепенное значение для правительства переселенческого дела и использования
естественных богатств окраин «в интересах русского
народа», отметив законодательные инициативы вла-
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сти по использованию вод в Туркестане и привлечению частной предприимчивости к разработке пустых
казенных земель. Коковцов сообщил об изыскании
способов широкого развития оросительных работ в
крае [4, стб. 271-272]. Декларация Коковцова в Думе
подверглась критике с двух сторон: если правый
Н.Е. Марков (2-й) возмущался, что правительство
не допускает русских крестьян в Туркестан «в угоду
местным инородцам», то член мусульманской фракции М.Ю. Джафаров назвал переселенческие меры
способными «только вызвать озлобление местного
населения» и призвал не стремиться «к усилению
русского элемента на окраинах, а … стремиться к
усилению любви, симпатии и доверия к русскому
элементу» [4, стб. 395, 520].
Обсуждение общей программы колонизационной политики в IV Госдуме велось в июне 1913 г.
Праволиберальный подход озвучил октябрист, секретарь переселенческой комиссии М.И. Симонов.
Как он отметил, руководящими должны были быть
такие принципы, как свобода переселения, прочность устройства новоселов с признанием частной
собственности на землю и развитием «культурной»
«самодеятельности», прежде всего, через институт земства, а расширение пределов колонизации
путем привлечения к заселению окраин более состоятельных элементов, хотя крестьянство должно
было остаться основой. Симонов был убежден в необходимости землеустройства киргизов с переходом
на оседлость и получением земли по одинаковой
норме с переселенцами. Он отмечал необходимость
развития речных и железнодорожных путей сообщения при поддержке государства, так как они не
были интересны бизнесу. Среди способов прочной
колонизации Симонов назвал организацию мелкого,
промышленного кредита, учреждение торгово-промышленных поселений, развитие почтово-телеграфной сети, изменение в интересах колонизации
железнодорожных и водных тарифов [5, стб. 16811686, 1697-1698, 1701-1702].
Опыт экономического развития Туркестана подсказывал необходимость координации действий.
Бюджетная комиссия Госдумы предложила создать
постоянный междуведомственный комитет при переселенческом управлении, а ответственным за колонизацию должно было быть, по мнению Симонова,
все объединенное правительство. Это предложение
было принято сельскохозяйственной комиссией, но
полностью не воплотилось [5, стб. 1703-1704]. Доклад Симонов построил, рассматривая Туркестан и
Степной край как часть азиатских владений наряду
с Сибирью, не разделяя задачи колонизации в этих
разных регионах. В предложенной Симоновым формуле перехода к смете переселенческого управления
за 1913 г. констатировалось, что важнейшие запланированные меры Переселенческого управления
были не выполнены в той части, которая выходит за
пределы ведения ГУЗиЗ.
Озвученная октябристами программа вызвала
критику «слева» – от кадетов и мусульман. Н.К. Волков и М.Ю. Джафаров подчеркивали ограниченность
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земельных ресурсов на окраинах, несоответствие
интересам государства внедрения там крупной
земельной собственности, необходимость первоочередного учета интересов коренного населения, к
которому у правительства, по их мнению, было «пренебрежительное отношение». Джафаров говорил
об «ужасном произволе» чинов переселенческого
управления, беззаконии и «возмутительном игнорировании прав туземного населения». В отношении
киргизов Джафаров подчеркивал, что «удары переселенческой политики правительства» «бьют по очень
чувствительным жизненным их интересам: ужасы
этой политики …постепенно вырабатывают в них
представление о правительстве, как о каком-то угнетателе». Представитель мусульманской фракции считал, что, прежде чем активизировать переселение,
следовало обследовать окраинные земли, наделить
землей окраинных «туземцев», внести в Госдуму законопроект об их землеустройстве. Мусульманская
фракция в итоге выступила против ассигнований на
центральные учреждения переселенческого управления [5, стб. 1721–1724, 1729].
Укрепление прав собственности, развитие кредитной системы и внедрение рыночных отношений
в сфере недвижимого имущества рассматривалось
умеренными либералами как важный элемент внедрения «нормального», общеимперского управления
в Средней Азии, ее экономического развития и интеграции с остальными частями России. В связи с этим
в Госдуму было внесено несколько законодательных
предположений. Жители городов Закаспийской
области в отличие от остальной части Туркестана
имели землю лишь в пользовании с обязательством
в определенный срок возвести жилые постройки, а
поэтому участки не могли служить залогом в банках,
обеспечением при подрядах, затруднена была их
купля – продажа, отсутствовал дешевый кредит. В январе 1913 г. октябристы предложили распространить
на Асхабад право собственности горожан на приусадебные участки, что также пополнило бы городскую
казну сборами с недвижимости [6, с. 1–2]. Финансовая комиссия и Госдума признали предположение
желательным. Как разъяснил начальник Азиатской
части Главного штаба С.В. Цейль, военное ведомство
само собиралось решить вопрос в отношении всех
городов Закаспийской области, но решение затягивалось из-за отсутствия планов земельных участков
и необходимости ввести ограничения в проект, чтобы
земли не скупили иностранцы [7, стб. 564–566]. В
итоге разработку законопроекта передали в военное
министерство, и до революции он не увидел свет.
Экономические достижения городов России в
начале XX в. связывались с развитием городского
самоуправления. Внесенное октябристами в январе
1913 г. и поддержанное комиссией по городским делам Госдумы предположение о введении Городового
положения в 44-тысячном Асхабаде должно было
способствовать улучшению благоустройства города
и повышению качества управления. Октябристы отмечали, что за это выступала и местная администрация, но в центре решение связывалось с введением
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нового Положения об управлении Туркестанским
краем [8, с. 1]. В итоге законодательное предположение Госдума признала желательным, но оставила
без движения – не передала в комиссию. Разработку
проекта в марте 1913 г. взял на себя военный министр
[4, стб. 2239–2241]. Вопрос до революции так и не
был решен.
Проблемы переселения
Ключевым вопросом экономической политики
центра к туркестанской окраине было переселение
туда русского населения. В этот период переселенческое управление акцентирует внимание на «качестве» переселенцев. ГУЗиЗ подчеркивало важность
колонизации русскими Туркестана, создания «из них
сразу крепких хозяев, столь же зажиточных, как и
окрестные туземцы», которые, как заявлялось, «чужды нам по духу». Переселенческая комиссия Госдумы
согласилась с мотивами правительства, подчеркнув
важность «насаждения более состоятельных и сильных хозяйств, нежели обычные крестьянские» [9,
с. 1-2, 7-8]. Это нашло отражение в обсуждениях и
законопроектах, рассматривавшихся в IV Госдуме.
Из-за нехватки земли для приехавших новые
участки можно было получить, либо забрав их из
пользования местного населения, либо оросив
ранее непригодные территории. Так как орошение
стоило дорого, правительство и большинство в Госдуме соглашались в необходимости тщательного
подбора переселенцев. Первым крупным орошенным районом в Туркестане стала Голодная степь в
Самаркандской области. В июне 1913 г. в Госдуме
обсуждался «первый законопроект о колонизации
Туркестанского края» – проект ГУЗиЗ об отводе русским переселенцам в том районе участков казенной
орошенной земли. Согласно предложению властей,
туда приглашались безземельные переселенцы и
рабочие, уже проживавшие в Туркестане и «свыкшиеся с особенностями туркестанского сельского
хозяйства». Из Европейской России допускались
лишь состоятельные русские крестьяне, имевшие в
месте выхода имущество не менее чем в тысячу рублей. Русские переселенцы должны были обеспечить
расширение районов хлопководства и технологические улучшения. Для успешного закрепления им
предлагалось дать льготы в налогообложении и в то
же время обложить платежами, чтобы погасить траты
казны на орошение, содержание и ремонт оросительных систем. Чтобы не допустить имущественного
расслоения и избежать найма поселенцами рабочих,
предлагалось ограничить наделы 8 орошенными десятинами земли на двор. Также власти намеревались
запретить сдачу земли в аренду тем, кто не имеет
права на переселение в Туркестан.
Переселенческая комиссия Госдумы, согласившись с проектом в целом, предложила давать
участки переселенцам всех сословий, а не только
крестьянам, а для их прочного закрепления обеспечить агрономической помощью и мелким кредитом,
немного увеличить размер наделов. В предлагаемом
комиссией проекте не акцентировалось внимание
на национальной и религиозной принадлежности
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переселенцев. Финансовая комиссия Госдумы не
поддержала инициативу коллег увеличить земельный
надел и внесла в проект изменения, прописав, что
к заселению допускаются лица «коренного русского происхождения православного исповедания» и
старообрядцы или сектанты по соглашению с МВД
и военным министром [9, с. 1-11].
Предложенные в проекте ограничения вызвали
в Думе острую дискуссию, быстро ушедшую с вопросов экономики в сторону политики. Докладчик
переселенческой комиссии октябрист Д.П. Капнист
(Капнист 2-й) не возражал против редакции финансовой комиссии о национальной и религиозной принадлежности переселенцев, но допустил включение
туда не только православных, но и всех христиан.
Капнист не согласился с утверждением об угнетении
мусульман этим законопроектом: по его мнению, это
была защита меньшинства – «горсти русских переселенцев», без этих ограничений, как он полагал,
орошенная земля не досталась бы ни одному из них.
Он обосновал введение ограничений и аргументом,
что «Туркестанский край до сих пор не приносил
российскому государству особого дохода», а деньги на орошение ассигнованы из госсредств. С ним
согласился октябрист И.И. Капнист (Капнист 1-й),
утверждавший, что иначе орошенные «на русские
средства» земли, «затерянные в мусульманском
мире», уйдут «туземцам» [5, стб. 2287-2288, 22942295, 2305-2307].
Поддержали ограничения и правые, но обосновывая их не экономикой, а националистическими мотивами. Если октябристы говорили о нарушении прав
русского населения, формально выступая с позиций
равенства прав национальностей, то Н.Е. Марков
прямо заявил, что русский народ должен быть привилегированным, и назвал другие народы «вторым
сортом», нуждающимся в обрусении. Он отметил,
что «надо в законодательном порядке оградить священные права» русского народа [5, стб. 2295-2298].
Национальные и вероисповедные ограничения
«как с принципиальной стороны, так и с точки зрения
здравого смысла» вызвали несогласие кадета, члена
Госдумы Н.К. Волкова, предложившего допустить
на орошенные земли русских подданных всех национальностей и вер. Не поддержал он и принцип
всесословности, отметив, что нельзя забывать такую цель, как устройство малоземельных крестьян.
Кадет Н.Н. Щепкин напомнил об отсутствии в думе
голоса местного населения и подчеркнул наличие в
проекте «доли увлечения колонизацией этого края
чисто русскими элементами», а также тенденцию
к ущемлению прав киргизов. По мнению трудовика
В.И. Дзюбинского, между экономическими и политическими задачами было противоречие: с позиций
экономической целесообразности лучшим хозяином
орошенной земли было местное население, привыкшее к культуре и климату. Прогрессиста М.М. Далгата
возмутили «зоологические» аргументы Маркова,
которые «не служат к укреплению государства». От
мусульманской группы Г.Х. Еникеев выразил протест
против мотивов законопроекта, отметив, что мест-
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ные жители великолепные хлопководы», а в «собирании» России участвовали все национальности [5,
стб. 2289-2293, 2300-2302, 2304-2305].
Черту под дискуссией подвел начальник переселенческого управления Г.В. Глинка, отметивший, что
в законопроекте нет ничего нового, так как в общих
правилах о переселенцах в Туркестанском крае было
указано, что разрешение на переселение дается
только лицам коренного русского происхождения,
православного исповедания [5, стб. 2309-2311]. В
результате проект был принят с формулировкой,
допускающей к участкам лиц всех сословий христианского вероисповедания, состоящих в русском подданстве, либо проживавших в пределах
Туркестанского генерал-губернаторства в качестве
рабочих или арендаторов земельных участков, либо
являвшихся переселенцами с имущественным цензом в 1 тысячу рублей. Размер участка должен был
составлять от 8 до 10 десятин удобной земли на двор,
водворившиеся на 2 года полностью освобождались
от казенных платежей и земских денежных сборов,
еще два года облагались в половинном размере
[5, стб. 2316-2318; 10, с. 64-66]. Однако Госсовет
28 февраля 1914 г. отказался утверждать проект,
была создана согласительная комиссия. По итогам
ее работы Госдума приняла проект в слегка измененном виде. Уточнялось, что участок могут получить не
просто рабочие в Туркестане, а только те, кто работал
на земле, переселенцы должны были при переселении получить удостоверения о наличии имущества
в 1 тысячу рублей. Не допускались к заселению
орошенных казенных участков «последователи вероучений, которые отрицательно относятся к воинской
повинности» [11, с. 732-735]. Проект был утвержден
императором 21 июня 1914 г.
Безуспешную попытку отменить вероисповедные
и национальные ограничения в законах предприняли
в феврале 1916 г. социал-демократы, трудовики и
национальные группы. Помимо прочего, они указывали, что в пределах Туркестана и Степных областей
нехристианам запрещалось покупать земли и недвижимость, кроме «туземцев» и местных евреев,
остальным евреям вообще было запрещено селиться
в Туркестанском крае [12, с. 2].
Как показывают дискуссии в Госдуме, думское
большинство подчиняло задачи экономического развития Туркестана концепции закрепления ведущей
хозяйственной роли европейцев-христиан в колонии,
их приоритетной поддержке государством. Сообразно этим изменениям в Госдуме признали правильным
отказ от сословных ограничений при переселении.
Внесенный переселенческим управлением в октябре
1913 г. проект, с которым в марте 1914 г. согласилась
переселенческая комиссия Госдумы, закреплял
принцип бессословности: право на переселение на
общих основаниях с крестьянами давалось другим
сословиям, в том числе почетным гражданам, духовенству, мещанам и дворянам. В мае 1916 г. проект
был принят Госдумой [13, с. 1-3; 14, стб. 4633].
Задаче закрепления привилегированного положения русских переселенцев соответствовал и

А.В. Мамаев
принятый Госдумой в июне 1913 г. без прений проект о правилах наделения землей Семиреченского
казачьего войска [5, стб. 2329-2330]. В нем ставилась цель «исправить» «недостаточное ограждение
земельных прав казаков»: местная администрация с
80-х гг. XIX в. отрезала у них более 200 тыс. десятин
земли при землеустройстве киргизов. Согласно
проекту, казакам следовало прирезать около 257
тыс. десятин пахотной земли, обеспечив каждого
мужчину 30 десятинами удобной земли. Такие размеры наделов превращали казачество в зажиточных
землевладельцев. Земельная комиссия Госдумы
подчеркнула, что «интересы… киргизского населения
не должны подвергнуться ущербу», но допустила, что
могут быть отрезаны «излишки киргизских земель»,
с вознаграждением «за перенос их зимовок». Комиссия заявила о необходимости первоочередного учета
интересов не киргизов, а именно казаков. В Госдуме
заявили, что отвод земель кочевому населению «едва
ли» можно было оправдать «настоятельной необходимостью» [15, с. 1-5]. Однако Госсовет 21 марта
1914 г. не стал утверждать проект, а создал согласительную комиссию. В основу работы легло предложение Госсовета наделить каждого казака сверх
30 десятин еще 20 десятинами земли, в том числе
10 десятин предполагались как запас на увеличение
населения и 10 десятин – в особый войсковой запас
на общественные надобности и пополнение сумм
войскового капитала. Это поддержало большинство
согласительной комиссии. Как заявил докладчик,
кадет В.А. Харламов, дополнительная земля могла
пригодиться в будущем, чтобы не допустить малоземелья при росте населения. Меньшая часть комиссии
выступила против, так как земля, по их мнению, была
ценной для колонизации крестьянами. Госдума согласилась с мнением меньшинства и не поддержала
Госсовет, который на этот раз принял мнение Госдумы и не стал настаивать на норме в 50 десятин [16,
стб. 3139-3140]. Проект был подписан императором
3 июля 1914 г. в думском варианте, предполагавшем
наделение каждого казака 30 десятинами земли и
еще 10 десятинами в запас [17, с. 283-284].
Мелиорация
Важнейшим фактором развития сельского хозяйства Туркестана были оросительные работы.
Действия властей в этой сфере подвергались в Думе
критике за недостаточность, бессистемность, неэффективность. Так, бюджетная комиссия Госдумы
отмечала высокую стоимость эксплуатации одного из
крупнейших в Азии Романовского канала, открытого
в 1913 г., причем расходы возлагались на переселенцев. Член сельскохозяйственной комиссии Госдумы,
прогрессист С.С. Крым в мае 1914 г. отметил отсутствие экономических обзоров районов, где была
запланирована мелиорация. Ему было непонятно,
почему для орошения выбрали Голодную степь, а не
Фергану, где это было проще, быстрее и выгоднее
как для создания «русского крестьянского ядра», так
и для текстильной промышленности. Крым не видел
экономического смысла в привлечении на орошенные земли переселенцев, а не лояльных мусульман,
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лучше знающих культуру хлопка. Парламентарий
подчеркнул необходимость решить вопрос, что приоритетнее – развитие орошения или судьба Аральского моря и судоходства на реках [стб. 73, 79-83].
В связи с 300-летием Дома Романовых Госдума в
1913 г. одобрила создание 150-миллионного фонда
с привлечением частных средств на мелиоративные
работы в Европейской и Азиатской России в пятилетний срок. План был одобрен Советом министров
8 марта 1914 г., однако был сорван войной [19, с. 60,
271]. В марте 1914 г. сельскохозяйственная комиссия Госдумы обсуждала проект ГУЗиЗ о выделении
из казначейства средств на переустройство канала
императора Николая I в Голодной степи, что предполагало увеличение площади орошаемой земли в
Голодной степи на 12 тыс. десятин – до 57 тыс. десятин. Госдума приняла проект с уменьшенной суммой, который был утвержден императором 28 июня
1914 г. [18, стб. 1185; 20, с. 1–10].
Октябристы в начале работы IV Думы внесли инициативу об организации мелиоративного кредита
путем создания на основе Крестьянского банка Государственного земельного банка для выдачи долгосрочных ссуд на сельскохозяйственные улучшения
под залог недвижимости [21], однако до революции
идея не получила развития.
Препятствием мелиоративным работам, частному
предпринимательству в хлопководстве и развитию
колонизации была неурегулированность правовых
оснований пользования водой. Опора на нормы обычаев создавала запутанные ситуации и конфликты.
Признанный «исключительно важным» «водный» вопрос поднимался десятилетиями, но проект положения о пользовании водами в Туркестане был внесен
только в IV Госдуму в январе 1913 г. До начала войны,
в феврале-июне 1913 г., его успела рассмотреть
сельскохозяйственная комиссия, согласившаяся с
его необходимостью. Специально подчеркивалось,
что при составлении проекта использовался опыт
аналогичного закона для Закавказья, его положения
были дважды рассмотрены и одобрены на совещаниях в Туркестане с участием местного населения,
отмечалось, что местные обычаи сохранялись там,
где они фактически применялись и не противоречили
нормам права.
Сельхозкомиссия Думы признала правильным
для «общего блага» установленный в проекте принцип верховного распоряжения государства водами,
который не противоречил правосознанию народов
Туркестана. Проект закреплял, что права пользования водой устанавливаются в тех районах, где завершилось поземельное устройство и обследование
оросительных систем, в остальных районах права
закреплялись лишь временно. Неиспользуемые
воды признавались свободными для общественных
надобностей и отвода частным лицам. Сельскохозяйственная комиссия согласилась с установлением
в проекте приоритета задач орошения над промышленно-техническими целями, за исключением предприятий, не потребляющих воду, а использующих как
двигательную силу.
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Создавалась система органов распределения
воды – уездных и областных по водным делам присутствий с участием выборных от населения. Следующей инстанцией было Туркестанское водное
управление, входившее в ведомство ГУЗиЗ по отделу
земельных улучшений. Новые органы водного управления должны были объединить работу и поглотить
разрозненные организации в области ирригации.
Участники пользования водой должны были организовать Советы выборных для распределения воды
и участия в расходах по содержанию и ремонту оросительных сооружений. Сохранялись и должности
арык-аксакалов. Сельхозкомиссия изменила проект
в сторону децентрализации распределения мелких
объемов воды, отменив необходимость обращаться
в центральные учреждения. Это облегчало жизнь
местному населению.
Бюджетная комиссия Думы, рассмотрев проект в феврале 1916 г., признала его желательным и
предложила половину издержек на местный аппарат
перенести с местных земских средств на госказначейство, а содержание Туркестанского водного
управления полностью возложить на плечи государства. Это поддержала и финансовая комиссия
Госдумы, отметившая «громадное» значение водного
закона для «планомерного заселения окраины русским элементом и прочного закрепления под скипетром Русской Державы» [22, с. 1-54]. Мусульманская
группа предложила демократизировать избрание в
органы управления водами делегатов от населения,
отказавшись от их утверждения губернатором. С
этим согласилась сельскохозяйственная комиссия,
и поправка была принята. Положение следовало
ввести с 1 января 1917 г. В июне 1916 г. проект утвердила Госдума и направила в Госсовет [14, стб.
4633-4639, 5213]. Тот 4 ноября 1916 г. передал его
на обсуждение комиссий по сельскому хозяйству и
законодательных предположений, где он и оставался
до революции [23, стб. 42].
Слабое развитие промышленности в Туркестане и подчиненность задачам сельского хозяйства
не вызывали особого недовольства в Госдуме, где
Туркестану отводили роль аграрной окраины и поставщика сырья. В то же время думцы согласились
с распространением на Степной край и Туркестан
правил надзора за фабрично-заводской промышленностью и взаимных отношений фабрикантов и
рабочих. Проект был принят Думой в июне 1913 г. Он
предполагал учреждение областных присутствий по
фабричным и горнозаводским делам и должности
старшего инспектора. Представитель националистов
А.А. Мотовилов подчеркивал необходимость проекта
из-за «роста промышленной жизни и ввиду того, что
некоторым окраинам нужно предоставить те же условия, в которых находится центральная… Россия»
[5, стб. 2220–2221; 24, с. 1–10].
Развитие транспорта
Развитие транспорта было важным элементом
экономических успехов в Туркестане, и в IV Госдуме
осознавали это. Как, к примеру, отмечал в прениях
октябрист М.И. Симонов в мае 1914 г., железные до-

Клио № 11(143) 2018

роги являются условием, обеспечивающим быстрое
экономическое развитие окраины – ее заселение и
сбыт продукции [18, стб. 135–136]. В марте 1916 г.
при принятии сметы переселенческого управления
Госдума одобрила формулу перехода, указывающую
на необходимость «выработать общий план железнодорожного строительства в Азиатской России»
[14, стб. 4032–4033]. Но в последние годы империи крупного железнодорожного строительства в
Туркестане не предполагалось, за исключением
проекта прокладки железнодорожной ветки длиной
около 3 верст от станции Аральское море к самому
морю. Важность этого проекта объяснялась развитием рыбного промысла, из-за чего грузооборот
действовавшей станции вырос с 1908 по 1912 гг. в
5,5 раза. Проект не требовал значительных расходов, в январе 1914 г. его одобрила Госдума, а
1 марта утвердил император. Думская бюджетная
комиссия указывала на желательность привлечь
рыбопромышленников к возмещению расходов
казны на сооружение ветки и выражала пожелание
об урегулировании рыбного промысла Арала во
избежание злоупотреблений [7, стб. 1579; 25, стб.
2036; 26, с. 1-2].
Еще одним проектом в сфере транспорта, принятым Госдумой, была организация перевозки
скоропортящихся грузов из Туркестана в Петербург
и Москву, а потом на заграничные рынки, главным
образом мяса из Оренбургского района, рыбы из
Аральского моря и фруктов из Средней Азии. Это
была инициатива министерства путей сообщения
в связи с дороговизной доставки скоропортящихся
продуктов и потерей их качества, что делало произведенные в России продукты неконкурентными на
западноевропейских рынках и вело к вздорожанию
жизни в российских городах. Министерство пришло
к выводу о «крайней желательности» применения
холодильного дела к перевозкам продуктов: помимо изотермических вагонов в пунктах вывоза и
конечных точках следовало оборудовать склады
для заморозки и хранения, а по пути – ледники для
снабжения вагонов льдом. «В виде первого опыта»,
с учетом жаркого климата министерство путей сообщения решило выбрать именно туркестанское
направление по маршруту Самарканд – Ташкент –
Самара – Москва – Петербург. За перевозку грузов
предполагалось брать плату, которая, по расчетам,
должна была окупить траты.
Думская комиссия о путях сообщения признала
потребность «вполне назревшей», однако колебания вызвал приоритет туркестанского направления
над сибирским. Но все же комиссия согласилась с
министерством, признав, что Туркестан как окраина
«не в состоянии использовать своих естественных
богатств вследствие невозможности вывоза скоропортящихся грузов в центральную Россию», выразив
пожелание, чтобы этот опыт скорее распространился
на сибирское направление, и сократив более чем на
15% сумму на проект. Сельхозкомиссия поддержала
проект министерства с учетом обещания аналогичного проекта в отношении Сибири, Крыма и Кавказа

А.В. Мамаев
[27, с.1-21]. Проект был принят Думой в июне 1914 г.
и 1 июля утвержден императором.
Госдума и Туркестан в годы войны
Начало мировой войны нарушило работу Госдумы.
В январе 1915 г. она собралась только для обсуждения бюджета. Проблемы Туркестана, за исключением
вопросов пользования водами, находились на периферии ее деятельности, хотя в формуле перехода
при принятии бюджета на 1916 г. думцы выражали
пожелание, чтобы правительство ускорило выработку нового Положения об управлении Туркестанским
краем и внесло его на рассмотрение законодательных учреждений не позже осени 1916 г., чего
не произошло. Социалистические и мусульманская
фракции продолжали критиковать игнорирование
властями прав и потребностей народов Туркестана
и Степного края, что вызывало национальную рознь.
При обсуждении кредитов на содержание временных
партий по заготовлению переселенческих участков в
мае 1916 г. трудовик В.И. Дзюбинский отмечал недопустимость «беспорядочных» способов отнятия киргизских земель и передачи «владельцам пришлым и
чуждым» [14, стб. 4377–4378].
После присоединения к Российской империи
новые власти гарантировали «туземцам» Туркестана
освобождение от воинской повинности. В мировую
войну этот вопрос был вновь поставлен на повестку
дня. Так, в августе 1915 г. Госдума высказалась за
незамедлительное привлечение к воинской службе
коренного населения окраин. При обсуждении бюджета на 1916 г. была принята формула перехода, в
которой признавалось необходимым «скорейшее
разрешение в законодательном порядке вопроса
о привлечении к отбыванию воинской повинности
инородцев» [28, с. 32, 38; 29, с. 17]. Четвертая
сессия IV Госдумы завершилась 20 июня 1916 г., а
всего спустя несколько дней Николай II подписал
высочайшее повеление о привлечении инородцев
к работам в районе действующей армии в возрасте
от 19 до 43 лет, что спровоцировало в Средней Азии
восстание, подавить очаги которого едва удалось к
февралю 1917 г.
О печальных итогах восстания, разрушенном
хозяйстве, «порабощенных мелких народах» и «мрачной практике национального угнетения» говорил
член мусульманской фракции М.Ю. Джафаров на заседании Думы 3 ноября 1916 г., требуя равноправия
инородцев [30, стб. 85-86]. Вместо экономики на
первый план выходили задачи успокоения региона.
Туркестанские события обсуждались в Госдуме
в декабре 1916 г., после поездки в край думской комиссии трудовика А.Ф. Керенского и председателя
мусульманской фракции К.Б. Тевкелева. Первые
выступавшие М.Ю. Джафаров и кадет С.П. Мансырев – не обратили внимание на экономические аспекты недовольства. Керенский тоже обошел вопрос
стороной, называя его «местным и сравнительно
второстепенным» и подчеркивая вину центральной и
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местной власти [31, с. 4-22]. Только участвовавший
в ревизии сенатора К.К. Палена октябрист, граф
Д.П. Капнист (2-й) и кадет М.С. Аджемов считали,
что события спровоцировало то, как велась русская
колонизация края: «туземцев грабили» при отводе
земель, что привело к обостренным отношениям
с русскими поселенцами. Аджемов назвал в числе
«грехов» Госдумы отсутствие представительства
от Туркестана, насильственное отобрание земли у
киргизов, не считаясь с их хозяйственным бытом
и условиями жизни, насильственное водворение
поселенцев. Это, по его мнению, создало «костер»,
куда была брошена «головешка» в виде телеграммы
о призыве. Как констатировал Капнист, в части Семиречья «уничтожена вся русская колонизация» [32,
с. 151, 159-160].
Исследование показывает, что последняя Дума
империи обращала серьезное внимание на экономическое развитие Туркестана, как поддерживая и участвуя в подготовке законопроектов, так и указывая на
желательные меры. Это внимание не ограничивалось
переселением и сельскохозяйственной сферой,
касаясь и развития транспорта, городского хозяйства, замены устаревших обычаев четкой правовой
регламентацией. Решения Думы были нацелены на
экономическую интеграцию Туркестана в Россию
как аграрного региона и источника сырья для промышленности. Также Туркестан рассматривался как
важная территория, способная абсорбировать часть
избыточного населения, приспособить его к выращиванию ценного хлопка и превратить переселенцев в
опору Центра на окраине. Думское большинство и
ГУЗиЗ согласованно проводили курс на расширение
переселения в Туркестан, обустройство и благосостояние переселенцев являлись приоритетом
над интересами коренного населения, лишенного
думского представительства и, в случае кочевников,
вынуждаемого к радикальному изменению образа
жизни. Экономическая интеграция региона интересовала думское большинство не только сама по
себе, но и для достижения геополитических целей:
Туркестан объявлялся в будущем русским краем,
переселенческой колонией, а правые прямо называли «инородцев» «вторым сортом», пораженным
в правах и нуждающимся в обрусении. Отсутствие
учета экономических интересов коренных жителей
в условиях быстрого разрушения привычной среды
их жизни создавало конфликтную ситуацию, которую
игнорировало думское большинство. На углубление
противоречий указывали лишь левые течения и мусульманская группа. Хотя поводом к волнениям в
Туркестане в 1916 г. стал императорский указ и его
воплощение на практике, но Дума тоже выступала
за привлечение «туземцев» к воинской повинности.
Туркестанское восстание нанесло мощный удар
усилиям центра по экономическому развитию края
и стало символом кризиса имперской модели управления в России.

История регионов России

80

Клио № 11(143) 2018

Литература и источники
1. Центральная Азия в составе Российской империи. СПб.: Новое литературное обозрение. 2008. 464 л.
2. Законодательное предположение № 287 о восстановлении представительства в Государственной Думе от населения
областей: Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской, Закаспийской, Самаркандской, СырДарьинской и Ферганской // Государственная дума. Четвертый созыв. Приложения к стенографическим отчетам 1913 г. Сессия
вторая. Выпуск III. СПб, 1914. 849 с.
3. Котюкова Т.В. Отношение Государственной думы к переселенческой политике царизма в Туркестанском крае // Общественные науки в Узбекистане. 1999. №3-4. С. 46-49.
4. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1912-1913 гг. Сессия первая. Часть I. СПб, 1913.
2438 стб.
5. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1913 г. Сессия первая. Часть III. СПб, 1913. 2698 стб.
6. Законодательное предположение №66. 1913 г. о распространении на г. Асхабад ст. 269 Положения об управлении
Туркестанским краем // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия первая,
1912-1913 гг. Выпуск I. СПб, 1913. 966 с.
7. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1914 г. Сессия вторая. Часть II. СПб, 1914. 1994 стб.
8. Законодательное предположение №68. 1913 г. о введении Городового положения в г. Асхабаде, Закаспийской области //
Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия первая, 1912–1913 гг. Выпуск I.
СПб, 1913. 966 с.
9. Доклад № 432 по законопроекту об отводе русским переселенцам участков казенной орошенной земли в Голодной
степи, Самаркандской области (Представление Главного управления землеустройства и земледелия по переселенческому
управлению, от 10 мая 1913 г., №742) // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв.
Сессия первая, 1912–1913 гг. Выпуск IV. СПб, 1913. 936 с.
10. Проект закона об отводе казенных орошенных участков в Голодной степи, Самаркандской области // Проекты законов,
одобренные Госдумой. Четвертый созыв. Сессия вторая, 1913–1914 гг. Выпуск I. Пг, 1914. 705 с.
11. Проект закона об отводе орошаемых системой Романовского канала казенных участков Голодной степи Ходжентского
уезда Самаркандской области // Проекты законов, одобренные Госдумой. Четвертый созыв. Сессия вторая, 1913–1914 гг.
Выпуск I. Пг, 1914. 705 с.
12. Законодательное предположение № 64 об отмене вероисповедных и национальных ограничений // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия четвертая, 1915–1916 гг. Выпуск II. Пг, 1916. 964 с.
13. Доклад № 435 по законопроекту о предоставлении лицам всех сословий права переселения на казенные земли Азиатской России на общих с сельскими обывателями основаниях // Приложения к стенографическим отчетам Государственной
думы. Четвертый созыв. Сессия вторая, 1913–1914 гг. Выпуск V. СПб, 1914. 889 с.
14. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1916 г. Сессия четвертая. Часть III. Пг, 1916. Стб.
3503-5812.
15. Доклад №422 по законопроекту об установлении правил о наделении землей Семиреченского казачьего войска //
Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия первая, 1912–1913 гг. Выпуск IV.
СПб, 1913. 936 с.
16. Государственный Совет. Стенографические отчеты, 1913–1914 гг. Сессия девятая. Пг, 1914. 2822 стб.
17. Переселение и землеустройство в Азиатской России: сб. законов и распоряжений. Пг, 1915. 509 с.
18. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1914 г. Сессия вторая. Часть V. СПб, 1914. 1396 стб.
19. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М.: Памятники исторической мысли»,
2001. 302 с.
20. Доклад №843 по законопроекту об отпуске из государственного казначейства средств на переустройство канала императора Николая I в Голодной степи // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв.
Сессия вторая, 1913–1914 гг. Выпуск IX. СПб, 1914. 892 с.
21. Законодательное предположение №67. 1913 г. об изыскании средств для мелиоративного кредита и о пересмотре
закона о капитале на сельскохозяйственные улучшения // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы.
Четвертый созыв. Сессия первая, 1912-1913 гг. Выпуск I. СПб, 1913. 966 с.
22. Доклад №116 по законопроекту положения о пользовании водами в Туркестанском генерал-губернаторстве // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия четвертая, 1916 г. Выпуск III. Пг, 1916. 684 с.
23. Государственный совет. Стенографический отчет. Сессия XIII. Заседание второе. 4 ноября 1916 г. Пг, 1916. Стб. 37-68.
24. Доклад №395 по законопроекту о распространении действия правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской
промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих на некоторые губернии и области Кавказа, Сибири, Степного края и Туркестана и об установлении нового штата фабричной инспекции // Приложения к стенографическим отчетам
Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия первая, 1912-1913 гг. Выпуск VI. СПб, 1913. 825 с.
25. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1914 г. Сессия вторая. Часть I. СПб, 1914. 2096 стб.
26. Доклад №137 по законопроекту о сооружении железнодорожной ветви от станции «Аральское море» Ташкентской железной дороги к Аральскому морю и об утверждении строительной стоимости работ и поставок по устройству этой ветви //
Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия вторая, 1913-1914 гг. Выпуск II.
СПб, 1914. 774 с.
27. Доклад №855 по законопроекту об утверждении строительной стоимости работ и поставок по оборудованию холодильными устройствами линии Самарканд – Санкт-Петербург (через Сызрань – Тулу – Москву) и отпуске в 1913 г. на приступ к
означенным работам 1 млн руб. // Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия
вторая, 1913-1914 гг. Выпуск X. СПб, 1914. 752 с.
28. Котюкова Т.В. Восстание 1916 г.: штрихи к историческому портрету // Восстание 1916 года в Туркестане: документальные
свидетельства общей трагедии: сб. док-тов и мат-лов. М., 2016. С. 24-105.
29. Формулы перехода к очередным делам, принятые Государственной Думой при обсуждении проекта государственной
росписи доходов и расходов на 1916 г. // Государственная Дума. Доклады бюджетной комиссии. Четвертый созыв. Сессия
четвертая, 1915-1916 гг. Выпуск III. Пг, 1916. Разд. паг.
30. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1916 г. Сессия пятая. Заседание 2. Пг, 1916. Стб.
53-140.

А.В. Мамаев

81

31. «Такое управление государством недопустимо». Доклад А.Ф. Керенского на закрытом заседании Государственной думы.
Декабрь 1916 г. // Исторический архив. 1997. №2. С. 4-22.
32. Стенографический отчет Государственной Думы. Заседание 15 декабря 1916 г. // Восстание 1916 года в Средней Азии:
сб. док-тов. Ташкент, 1932. С. 143–162.
References
1. Tsentral’naya Aziya v sostave Rossiiskoi imperii. [Central Asia as part of the Russian Empire] St. Petersburg: Novoe literaturnoe
obozrenie. 2008. 464 p.
2. Zakonodatel’noe predpolozhenie № 287 o vosstanovlenii predstavitel’stva v Gosudarstvennoi Dume ot naseleniya oblastei:
Akmolinskoi, Semipalatinskoi, Ural’skoi, Turgaiskoi, Semirechenskoi, Zakaspiiskoi, Samarkandskoi, Syr-Dar’inskoi i Ferganskoi
[Legislative assumption No. 287 on the restoration of representation in the state Duma from the population of the regions: Akmola,
Semipalatinsk, Ural, Turgay, Semirechensk, Transcaspian, Samarkand, Syr-Darya and Fergana]. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi
sozyv. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam 1913 g. Sessiya vtoraya. Vypusk III. [The State Duma. The fourth convocation. Annexes
to the verbatim records of 1913. Session two. Issue III]. St. Petersburg, 1914. 849 p.
3. Kotyukova T.V. Otnoshenie Gosudarstvennoi dumy k pereselencheskoi politike tsarizma v Turkestanskom krae [The attitude of the
State Duma to the resettlement policy of tsarism in Turkestan]. Obshchestvennye nauki v Uzbekistane [Social Sciences in Uzbekistan],
1999, no. 3-4, pp. 46-49.
4. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1912-1913 gg. Sessiya pervaya. Chast’ I. [State Duma.
Fourth convocation. Verbatim records 1912-1913. Session one. Part I]. St. Petersburg, 1913. 2438 p.
5. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1913 g. Sessiya pervaya. Chast’ III. [State Duma. Fourth
convocation. Verbatim records of the 1913. Session first. Part III]. St. Petersburg, 1913. 2698 p.
6. Zakonodatel’noe predpolozhenie №66. 1913 g. o rasprostranenii na g. Askhabad st. 269 Polozheniya ob upravlenii Turkestanskim
kraem [Legislative assumption no. 66. 1913 on the distribution to Askhabad of article 269 of the regulations on the administration
of the Turkestan Region]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya pervaya,
1912-1913 gg. Vypusk I. [Annexes to the verbatim records of the State Duma. Fourth convocation. Session one, 1912-1913. Issue I].
St. Petersburg, 1913. 966 p.
7. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1914 g. Sessiya vtoraya. Chast’ II. [State Duma. Fourth
convocation. Verbatim records of 1914. Second Session. Part II]. St. Petersburg, 1914. 1994 p.
8. Zakonodatel’noe predpolozhenie №68. 1913 g. o vvedenii Gorodovogo polozheniya v g. Askhabade, Zakaspiiskoi oblasti
[Legislative assumption no. 68., 1913, about the introduction of city regulation in the city of Askhabad, Transcaspian region]. Prilozheniya
k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya pervaya, 1912-1913 gg. Vypusk I. [Annexes to the
verbatim records of the State Duma. Fourth convocation. The first session, 1912-1913. Issue I] St. Petersburg, 1913. 966 p.
9. Doklad № 432 po zakonoproektu ob otvode russkim pereselentsam uchastkov kazennoi oroshennoi zemli v Golodnoi stepi,
Samarkandskoi oblasti (Predstavlenie Glavnogo upravleniya zemleustroistva i zemledeliya po pereselencheskomu upravleniyu, ot
10 maya 1913 g., №742) [Report no. 432 on the draft of law on the allotment of state-owned irrigated land to russian migrants in
the Hungry steppe, Samarkand region (Presentation of the Main department of land management and agriculture on resettlement
management, may 10, 1913, №742)]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya
pervaya, 1912-1913 gg. Vypusk IV. [Annexes to the verbatim records of the state Duma. Fourth convocation. The first session, 19121913. Issue IV]. St. Petersburg, 1913. 936 p.
10. Proekt zakona ob otvode kazennykh oroshennykh uchastkov v Golodnoi stepi, Samarkandskoi oblasti [Draft of law about the
allotment of state irrigated areas in the Hungry steppe, Samarkand region]. Proekty zakonov, odobrennye Gosdumoi. Chetvertyi sozyv.
Sessiya vtoraya, 1913-1914 gg. Vypusk I. [Draft laws approved by the State Duma. Fourth convocation. Session two, 1913-1914. Issue
I]. Petrograd, 1914. 705 p.
11. Proekt zakona ob otvode oroshaemykh sistemoi Romanovskogo kanala kazennykh uchastkov Golodnoi stepi Khodzhentskogo
uezda Samarkandskoi oblasti [The draft law on the provision of state-owned parcel of the irrigated system of the Romanovsky channel
in Hungry steppe, Khojent district, Samarkand region]. Proekty zakonov, odobrennye Gosdumoi. Chetvertyi sozyv. Sessiya vtoraya,
1913-1914 gg. Vypusk I. [Draft laws approved by the State Duma. The fourth convocation. Session Two, 1913-1914 Issue I]. Petrograd,
1914. 705 p.
12. Zakonodatel’noe predpolozhenie № 64 ob otmene veroispovednykh i natsional’nykh ogranichenii [Legislative Assumption no.
64 on the abolition of religious and national restrictions]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi
sozyv. Sessiya chetvertaya, 1915-1916 gg. Vypusk II. [Appendices to the State Duma verbatim records. The fourth convocation. Session
Four, 1915-1916. Issue II.] Petrograd, 1916. 964 p.
13. Doklad № 435 po zakonoproektu o predostavlenii litsam vsekh soslovii prava pereseleniya na kazennye zemli Aziatskoi Rossii
na obshchikh s sel’skimi obyvatelyami osnovaniyakh [Report no. 435 on the draft law on the granting to persons of all classes the right
of resettlement to state-owned lands of Asian Russia on common grounds with rural inhabitants]. Prilozheniya k stenograficheskim
otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya vtoraya, 1913-1914 gg. Vypusk V. [Appendices to the State Duma verbatim
records. The fourth convocation. Session Two, 1913-1914. Issue V]. St. Petersburg, 1914. 889 p.
14. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1916 g. Sessiya chetvertaya. Chast’ III. [State Duma.
Fourth convocation. Verbatim records of the 1916. Session fourth. Part III.]. Petrograd, 1916, pp. 3503-5812.
15. Doklad №422 po zakonoproektu ob ustanovlenii pravil o nadelenii zemlei Semirechenskogo kazach’ego voiska [Report no. 422
on the draft law on the establishment of rules for allotting land to the Semirechensky Cossack Army]. Prilozheniya k stenograficheskim
otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya pervaya, 1912-1913 gg. Vypusk IV. [Appendices to the State Duma verbatim
records. The fourth convocation. Session One, 1912-1913 Issue IV]. St. Petersburg, 1913. 936 p.
16. Gosudarstvennyi Sovet. Stenograficheskie otchety, 1913-1914 gg. Sessiya devyataya. [State Council. Stenographic reports,
1913-1914. Session Nine]. Petrograd, 1914. 2822 p.
17. Pereselenie i zemleustroistvo v Aziatskoi Rossii: sb. zakonov i rasporyazhenii [Relocation and land management in Asian Russia:
a collection of laws and regulations]. Petrograd, 1915. 509 p.
18. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1914 g. Sessiya vtoraya. Chast’ V. [The State Duma. The
fourth convocation. Stenographic reports 1914. Session Two. Part V]. St. Petersburg, 1914. 1396 p.
19. Tyukavkin V.G. Velikorusskoe krest’yanstvo i Stolypinskaya agrarnaya reforma [Great Russian peasantry and Stolypin agrarian
reform]. Moscow: Pamyatniki istoricheskoi mysli, 2001. 302 p.

82

История регионов России

Клио № 11(143) 2018

20. Doklad №843 po zakonoproektu ob otpuske iz gosudarstvennogo kaznacheistva sredstv na pereustroistvo kanala imperatora
Nikolaya I v Golodnoi stepi [Report no. 843 on the draft law on the release of funds from the state treasury for the reorganization of the
canal of Emperor Nicholas I in the Hungry Steppe]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi
sozyv. Sessiya vtoraya, 1913-1914 gg. Vypusk IX. [Appendices to the State Duma verbatim records. The fourth convocation. Session
Two, 1913-1914. Issue IX]. St. Petersburg, 1914. 892 p.
21. Zakonodatel’noe predpolozhenie №67. 1913 g. ob izyskanii sredstv dlya meliorativnogo kredita i o peresmotre zakona o kapitale
na sel’skokhozyaistvennye uluchsheniya [Legislative Assumption no. 67, 1913, on raising funds for ameliorative loan and on revising
the law about capital for agricultural improvements]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi
sozyv. Sessiya pervaya, 1912-1913 gg. Vypusk I. [Appendices to the State Duma verbatim records. The fourth convocation. Session
One, 1912-1913 Issue I]. St. Petersburg, 1913. 966 p.
22. Doklad №116 po zakonoproektu polozheniya o pol’zovanii vodami v Turkestanskom general-gubernatorstve [Report no. 116 on
the draft law on the use of water in the Turkestan Governor-General]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy.
Chetvertyi sozyv. Sessiya chetvertaya, 1916 g. Vypusk III. [Appendices to the State Duma verbatim records. The fourth convocation.
Session Four, 1916. Issue III]. Petrograd, 1916. 684 p.
23. Gosudarstvennyi sovet. Stenograficheskii otchet. Sessiya XIII. Zasedanie vtoroe. 4 noyabrya 1916 g. [State Council. Stenographic
report. Session XIII. The second meeting. November 4, 1916], Petrograd, 1916, pp. 37-68.
24. Doklad №395 po zakonoproektu o rasprostranenii deistviya pravil o nadzore za zavedeniyami fabrichno-zavodskoi promyshlennosti
i o vzaimnykh otnosheniyakh fabrikantov i rabochikh na nekotorye gubernii i oblasti Kavkaza, Sibiri, Stepnogo kraya i Turkestana i ob
ustanovlenii novogo shtata fabrichnoi inspektsii [Report no. 395 on the draft law on the extension of the rules on the supervision of
factory industry establishments and on the mutual relations of manufacturers and workers in provinces and regions of the Caucasus,
Siberia, Steppe Territory and Turkestan and on the establishment of a new factory inspection staff]. Prilozheniya k stenograficheskim
otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya pervaya, 1912-1913 gg. Vypusk VI. [Appendices to the State Duma verbatim
records. The fourth convocation. Session One, 1912-1913. Issue VI]. St. Petersburg, 1913. 825 p.
25. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1914 g. Sessiya vtoraya. Chast’ I. [The State Duma. The
fourth convocation. Stenographic reports 1914. Session Two. Part I]. St. Petersburg, 1914. 2096 p.
26. Doklad №137 po zakonoproektu o sooruzhenii zheleznodorozhnoi vetvi ot stantsii «Aral’skoe more» Tashkentskoi zheleznoi dorogi
k Aral’skomu moryu i ob utverzhdenii stroitel’noi stoimosti rabot i postavok po ustroistvu etoi vetvi [Report no. 137 on the draft law on the
construction of a railway branch from the Aral Sea station of the Tashkent Railway to the Aral Sea and on the approval of the construction
cost of works and supplies for the construction of this branch]. Prilozheniya k stenograficheskim otchetam Gosudarstvennoi dumy.
Chetvertyi sozyv. Sessiya vtoraya, 1913-1914 gg. Vypusk II. [Appendices to the State Duma verbatim records. The fourth convocation.
Session Two, 1913-1914. Issue II]. St. Petersburg, 1914. 774 p.
27. Doklad №855 po zakonoproektu ob utverzhdenii stroitel’noi stoimosti rabot i postavok po oborudovaniyu kholodil’nymi
ustroistvami linii Samarkand – Sankt-Peterburg (cherez Syzran’ – Tulu – Moskvu) i otpuske v 1913 g. na pristup k oznachennym rabotam
1 mln rub [Report no. 855 on the draft law on approval of the construction cost of works and supplies of refrigeration equipment for the
Samarkand – St. Petersburg line (via Syzran – Tula – Moscow) and expenses 1 million rubles in 1913]. Prilozheniya k stenograficheskim
otchetam Gosudarstvennoi dumy. Chetvertyi sozyv. Sessiya vtoraya, 1913–1914 gg. Vypusk X. [Appendices to the State Duma verbatim
records. The fourth convocation. Session Two, 1913-1914. Issue X.] St. Petersburg, 1914. 752 p.
28. Kotyukova T.V. Vosstanie 1916 g.: shtrikhi k istoricheskomu portretu [The uprising of 1916: touches to the historical portrait].
Vosstanie 1916 goda v Turkestane: dokumental’nye svidetel’stva obshchei tragedii: sb. dok-tov i mat-lov [Uprising of 1916 in Turkestan:
documentary evidence of a common tragedy: a collection of documents and materials]. Moscow, 2016, pp. 24-105.
29. Formuly perekhoda k ocherednym delam, prinyatye Gosudarstvennoi Dumoi pri obsuzhdenii proekta gosudarstvennoi rospisi
dokhodov i raskhodov na 1916 g. [The formulas of transition to the next cases, adopted by the State Duma when discussing the draft
of the state list of income and expenses for 1916]. Gosudarstvennaya Duma. Doklady byudzhetnoi komissii. Chetvertyi sozyv. Sessiya
chetvertaya, 1915-1916 gg. Vypusk III. [The State Duma. Reports of the budget commission. The fourth convocation. Session Four,
1915-1916. Issue III]. Petrograd, 1916. Separate pagination.
30. Gosudarstvennaya duma. Chetvertyi sozyv. Stenograficheskie otchety 1916 g. Sessiya pyataya. Zasedanie 2. [The State Duma.
The fourth convocation. Stenographic records 1916 Session Five. Session 2]. Petrograd, 1916, pp. 53-140.
31. «Takoe upravlenie gosudarstvom nedopustimo». Doklad A.F. Kerenskogo na zakrytom zasedanii Gosudarstvennoi dumy.
Dekabr’ 1916 g. [“Such governing is unacceptable.” Report of A.F. Kerensky at a closed meeting of the State Duma. December 1916].
Istoricheskii arkhiv [Historical archive]. 1997, no. 2, pp. 4-22.
32. Stenograficheskii otchet Gosudarstvennoi Dumy. Zasedanie 15 dekabrya 1916 g. [Stenographic report of the State Duma.
Session December 15, 1916]. Vosstanie 1916 goda v Srednei Azii: sb. dok-tov [The uprising of 1916 in Central Asia: collection of
documents]. Tashkent, 1932, pp. 143-162.

© Клио, 2018
© Мамаев А.В., 2018

Клио № 11(143) 2018

178

16+
KLIO
A MONTHLY SCHOLARLY JOURNAL
(12 issues a year)

КЛИО
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Журнал для ученых
№11(143)
2018
Главный редактор                        	
Выпускающий редактор
Корректор
Верстка

С.Н. Полторак
А.А. Василькова
А.А. Василькова
Е.А. Тальянова

Дата выхода в свет «Клио» №11(143) – 23 ноября 2018 г.
Ежемесячное издание
Журнал основан и зарегистрирован 9 июля 1996 г.
Свидетельство о регистрации №П-2045. Выдано Северо-Западным региональным
управлением Комитета Российской Федерации по печати (Санкт-Петербург)
Учредитель журнала С.Н. Полторак
Издательство ООО «Полторак»
Адрес издателя и редакции:
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 11, лит. А, пом. 1 Н
Тел./факс: (812) 534-28-28
E-mail: poltorak2006@yandex.ru
http://clioscience.com
Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного редакционной коллегией
в типографии ООО «псп-ПРИНТ»
192212, Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, лит. А, пом. 15 Н
Тел.: (812) 655-09-33
Подписано в печать 23.11.2018 г. Формат 60х84 1/8
Объем 22,25 п.л. Тираж 1 000. Заказ №25503. Цена свободная

Подписка на журнал «Клио» осуществляется по каталогу «Роспечать».

Индекс 14243

