О заселении российскими переселенцами Северной Персии.

Впервые мой доклад «О попытке переселения меннонитов в Персию» был представлен на
историческом семинаре проходившем в Spenge-Hücker-Aschen 29-31 марта 2012 года. Впоследствии он
был опубликован: «Über den Versuch einer Ansiedlung von Mennoniten in Persien» Aquila 1/13. 2013. S.
18-20 и представлен на странице интернета: http://chort.square7.ch/Buch/Pers.pdf
Представляю собранную мною на данный момент информацию о заселении российскими
переселенцами Северной Персии.
Сахаров, Анатолий Матвеевич. Русская колонизация Астрабадской провинции в Персии.
Петроград. Переселенч. упр. ГУЗ и З, 1915
Результаты проведенного Переселенческим управлением обследования возникших поселков
переселенцев были приведены в книге Сахарова. Вот фрагмент о переселении в Персию русских немцев
и итоговая статистическая таблица обследованных поселков.
В 1913 году в Астрабадской провинции начали появляться русские немцы. Это заслуживает более
подробного освещения.
В начале лета этого года энергичный, толковый и зажиточный поселенец селения Прохладного,
Асхабадскаго уезда, адвентист по вероисповеданию, Яков Бахолдин подыскал подходящий участок
земли в 18 верстах на восток от моря и от поселка Кара-Су и решился арендовать его у известного
персидского государственного деятеля Сипех-Дара. Затем он подыскал себе товарища, знакомого
единоверца Иоганна Жак. Последний впоследствии переселиться в Персию не захотел, но усердно стал
звать на участок своих немецких единоверцев. Бахолдин вследствие религиозных убеждений им не
отказывал. В результате получилось, что на земле, приобретенной русскими средствами, живет теперь 16
немецких семей (да кажется и еще подъедут) и всего 2 семьи русских. Теперь Бахолдин, познакомившись
поближе с немецким национальным характером, горько раскаивается, так как немцы, пользуясь
численным превосходством, относятся к нему довольно недоброжелательно.
Осенью 1913 года в образованном Бахолдиным поселке, получившем персидское название Нимердан,
поселился на квартире у одного своего соотечественника энергичный немец—менонит Вилли Гергардт
Эверт, всего несколько лет назад принявший русское подданство. Он приезжал в качестве агента
Международной Компании жатвенных машин, но истинная роль его теперь выяснилась. С одной
стороны он ведет агитацию в немецкой прессе, призывая немцев переселяться на свободные берега
Гюргена, с другой— является посредником по приисканию для них подходящих участков. Для этой
последней цели он завел среди туркменов сеть мелких агентов, которые, в случае завершения сделки,
получают определенное вознаграждение (по слухам от 50 коп. до 1 рубля с десятины). Сам же он берет за
комиссию с переселившихся немцев до 4 руб. за десятину. Несмотря на короткий срок пребывания в крае
г. Эверта, результаты его деятельности уже сказываются.
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Верстах в 2—3 на запад от Рождественского, в начале мая 1914 года образовался табор из временных
построек 13 семей немцев-лютеран из Кустанайского уезда, Тургайской области, пока еще не
устроившихся в земельном отношении (они находятся в том же положении, как уже описанные русские
поселки района г. комиссара). О своем прибытии сюда переселенцы рассказали так. Прочитав статью
Эверта о персидских землях в какой-то немецкой газете они немедленно послали Эверту запрос, ответ
которого настолько их удовлетворил, что они немедленно поехали со всеми пожитками и семьями на
новые места. В июле месяце, когда я посетил этих переселенцев, они жили еще в шалашах. Они мне
рассказали, что начали вести переговоры с комиссаром о цене и прочих условиях, которые еще не
установлены. Очень просили меня похлопотать пред комиссаром о наиболее льготных условиях. Свой
поселок Кустанайские немцы предполагали назвать Александровским. По соседству с поселком
Александровским, Эверт положил основание еще одному немецкому поселку. При его помощи компания
немцев-менонитов из Ставропольской губернии купила у Шейх-Мамедъ-Багира 2700—2800 десятин.
Летом на участке жила пока лишь одна семья; менониты выписывали для себя из России землемера,
который и обмежевал участок. Земля со всеми расходами обошлась, по их словам, около 40 рублей
десятина. Из них 4 рубля получил Эверт. Переселиться на участок собирается 20—30 семей.
Наконец, в половине июля Эверту при помощи агентов-туркмен удалось приобрести еще один участок
земли вблизи аула Ходжа-Нефес на берегу моря; ни размеров его, ни покупной цены узнать не удалось;
еще прежде, чем эта сделка зарегистрирована была в нашем консульстве, Эверт уже остолбил участок и
намеревался вступить в действительное владение им.
Все вышеизложенное о деятельности Эверта достаточно ясно рисует ту опасность, которая грозит
здесь не только русской колонизации, но и русскому влиянию вообще. Правда, до сих пор переселяются
в район лишь русско-подданные немцы, но можно ожидать, что газетная агитация Эверта достигнет
пределов Германии. С другой стороны, кто может поручиться, что и русские немцы при их известном
душевном тяготении к Германии и ко всему вообще немецкому (которое в пределах России они
стараются скрывать) не проявить здесь его более осязательным образом, хотя-бы переходом обратно в
германское подданство. Возможно, что это будет затруднительно для менонитов, как известно, не
несущих у нас воинской повинности; но едва-ли и Германское правительство поскупится для них этой
льготой, лишь-бы только создать немецкие интересы на севере Персии.
Во всяком случае нужно иметь в виду, что немецкая колонизация в Астрабадской провинции в
короткий срок делает значительные успехи. Являясь в край с сравнительно большими средствами, более
активные и интеллигентные немецкие переселенцы всегда могут вырвать хороший участок у нашего
безденежного тёмного мужика.
Таков в общих чертах ход крестьянского переселения в Астрабадскую провинцию.
Главнейшие цифровые данные о русских селениях в Персии.
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Примечание. Нимердан (Немецкий); Мамай (Якимазу); Хутор Агамирзаянца ; Немецкий (около
Рождественского) – Александровский; Лавровка – Молоканский.

Безсонов Борис Васильевич. Русские переселенцы в Северной Персии. Петроград: Переселенческое
управление ГУЗ и З., 1915
В 1914 году русский художник, пейзажист и сотрудник Переселенческого управления Безсонов Борис
Васильевич (1862, Москва - 26 ноября 1934, Париж) совершил поездку в Северную Персию и
опубликовал книгу. Вот глава описывающая русские и немецкие поселки в Астробадской провинции.
ГЛАВА V. Русские и немецкие поселки и русский элемент в Астрабадской провинции.
Совершенно естественно, что русские переселенцы, в большинстве люди малоденежные,
столкнувшись с такою запутанностью, сразу же попадают в крайне тяжелое положение, особенно в
Консульском районе; оказывается, что купить землю очень трудно и приходится или арендовать ее у
персов, приблизительно на тех же условиях, на каких она сдается персидским крестьянам, или же
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садиться на земли крупных предпринимателей, почти
всегда на условиях совершенно неопределенных.
Несколько лучше обстоит дело в районе Гумбета, где,
при посредстве комиссара, туркменские земли
продаются проще и охотнее, чем персидские, и форма,
в
которую
выливаются
в
конце
концов
неопределенные в начале условия вполне для
переселенцев приемлема. Условия, на которых им
продаются там туркменские земли, а также и земли
русских предпринимателей, таковы: каждой семье
предоставляется не более 20 десятин по цене 20 руб. за
десятину; уплата в 3 года, начиная обязательно с
четвертого по поселении, при желании же хотя и с
первого; первые же три года уплачивается арендная
плата по 5 р. с распаханной десятины. Отводятся земли
при начавших уже устраиваться поселках, так что в
сущности, тут происходит причисление к обществу
поселка, при том с обязательством не продавать землю
никуда, кроме своего же общества. Такие условия для
переселенцев
совершенно
доступны,
чем
и
Дом консула в Астробаде
объясняется, что русское переселение главным
образом сосредоточилось в районе Гумбета. Но для
безденежных переселенцев и эти условия обременительны. В общем, положение прибывшего в Персию
переселенца сильно разнится от тех радужных красок, какими описывались прелести персидского
переселения в газетных статьях, так сильно повлиявших на его развитие. Трудность положения настолько
запугивает некоторых, что заставляет возвращаться обратно из негостеприимной Персии, но
значительная часть прибывших сюда переселенцев осела в ней, образовав несколько селений, поселков и
хуторов.
По самому берегу юго-восточного угла Каспийского моря, у впадения в него р. Кара-су,
расположились рыбные промыслы Лианозова и русский поселок Кара-су. Промыслы эти, кажется, были
первым русским поселением в северной Персии, и повидимому, рассказы побывавших тут рабочих о
плодородии безграничных персидских степей, о теплом климате, а главное об отсутствии хозяев земель и
возможности селиться где хочешь, положили основание персидскому переселению, побудив к нему
первых засельщиков поселка Кара-Су, расположившегося непосредственно рядом с землями
Лианозовских промыслов. Поселок этот образовался еще в 1907 году и именно таким способом: приехали
люди, высадились на берег, выстроили себе избы и стали распахивать землю, совершенно не
интересуясь, есть ли у этой земли хозяева. Прием оказался очень удачным и сжить их с занятых земель
не удалось, благодаря отсутствию в то время какой бы то ни было власти, которая была бы в состоянии
охранить интересы частного лица; в настоящее же время вопрос этот консулом разрешен таким образом,
что самовольцы все-таки оставлены на захваченном ими месте, с обязательством уплатить стоимость
занятой земли купившему ее еще ранее лицу, за которым признано право на владение этим местом, чуть
ли не по крайне дешевой цене первоначальной покупки; на уплату эту, при существующих в Персии
порядках, вряд ли можно надеяться, а до сих пор за пользование землею они ничего не платили и сейчас
не платят. Поселок Кара-су делится на две части; большая, состоящая исключительно из молокан,—
растянулась по берегу моря доходящего до самых построек поселка, а в меньшую, расположенную
несколько поодаль, выселилась немолоканская часть населения, не выдержавшая совместной жизни с
этими сектантами крайне отрицательных качеств. Всех жителей в обеих частях поселка 345 душ в 59
семьях; все они земледельцы, имеют скот в достаточном количестве, распахивают неограниченное
количество земли и кроме того имеют очень значительный подсобный промысел— извозный, развозя
отсюда и из лежащего в 11 верстах Бендер-Геза по всей провинции пассажиров и товары; промысел этот
дает им хороший доход, так как они за свои перевозки, как монополисты, могут брать какие им угодно
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цены. В общем же население здесь зажиточное, хотя и
живет крайне неряшливо и грязно, довольствуясь
домами самой примитивной постройки. Молокане
между собой довольно сплочены, понимая, что это
выгодно, но к постороннему, хотя бы и русскому,
отношение их гораздо хуже, чем у мусульман
туркмен, да даже и у персов к гяурам—русским.
Чрезвычайно характерно их отношение к Красному
Кресту: со студента, жившего в поселке и лечившего
их же от малярии, молокане за скверную избу драли
такую цену, за которую можно жить в приличной
комнате в Петрограде, и так обворовывали его,
раскрадывая даже медикаменты, что принудили
выехать из молоканской части поселка в
немолоканску. Еще же характернее следующий
случай: из Кара-су в Астрабад приехал молоканин в
Поселок Кара-Су
Красный Крест за фельдшерицей- акушеркой к своей
больной жене. Та сейчас же поехала, пробыл в поселке
дня три, так как роды были очень трудные, сделала все что требовалось и попросила отвезти ее обратно.
Тогда ей была объявлена цена за доставку в Астрабад, находящийся в 40 верстах, в 20 рублей, вдвое
дороже, чем берут с обыкновенного пассажира, и той, конечно, пришлось согласиться, так как при
сплоченности молокан никто из них за меньшую цену не повезет, немолоканская же часть населения,
меньшинство, находится в загоне и идти против большинства не смеет и в результате Красный Крест, по
странной своей этике, вместо того чтобы поручить гулямам консульства с честью проводить нахала, 20
руб. за доставку фельдшерицы уплатил. Такие факты, далеко не единичные, особенно ярко
характеризуют молокан и невольно является вопрос, каково же должно быть их отношение к лицам
совершенно для них посторонним, если даже к людям, связанным с ними заботами об их же здоровье и

Поселок Кара-Су
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благополучии, они относятся таки образом. Одним словом, сношения с молоканской частью населения
Кара-су оставляют по себе чрезвычайно неприятное впечатление.
Рядом с пос. Кара-су огромную Палестину захватили рыбные промыслы Лианозова, о которых
хорошего сказать можно не больше, чем и о Кара-суйских молоканах, а нужно только упомянуть, что это
богатое и многолюдное гнездо, как крепость огороженное со всех сторон высоким забором, не признает
никаких законов и памятуя, что отсюда до Бога высоко, а до Царя далеко, делает, что ему угодно, и что
безнаказанность его за все дела и делишки оказывает на русских предпринимателей развращающее
влияние.
Непосредственно за ним, на другом берегу реки Кара-су стоят остатки древней персидской крепости
„Моллакала", выстроенной из обожженного кирпича, прекрасные качества которого заставляют соседей
старательно заниматься разборкой этих остатков для своих построек; одна стена совсем уже разобрана,
от другой осталось не более половины и со временем от этого памятника старины, по прочности
постройки своей способного простоять еще века, никаких следов не останется.
Второй русский поселок в Астрабадском районе приютился верстах в 7 от Астрабада по дороге в Карасу, на земле родственника консула, офицера стоящей в Астрабаде казачьей сотни, на берегу маленькой
речки, среди страшных зарослей тростников; от этого местность там крайне нездоровая и все жители
болеют малярией, но благодаря этому же, условия чрезвычайно благоприятны для земледелия и
допускают без полива получать прекрасные урожаи. Называется этот поселок „Мамай" или „Якимазу" и
состоит из 7 семей с 38 душами. Условия, на которых сели эти переселенцы обычные, т. е. хозяину земли
отдается определенная часть урожая, в данном случае 15%, но определенности такие условия в себе не
заключают, так как обыкновенно документами не закрепляются, а все ограничивается словесным
договором. В данном случае, конечно, переселенцы не рискуют, но обобщать этого нельзя, и при других
обстоятельствах, измученный поисками земли и вынужденный садиться на землю без определенных и
закрепленных документом условий, переселенец подвергается большому риску попасть в вечные батраки
к предпринимателю.
Недалеко от этого поселка живет еще 4 русских семьи, около 20 душ, на земле арендуемой армянином
Агамирзаянцем, на условиях уплаты ему 75% урожая, но зато владелец дает им скот, семена и орудия.
Третий поселок в районе консула, по старому названию „Саратовский", называвшийся так потому, что
составился из выходцев Саратовской губернии, а по новому „Константино-Ивановский" — состоит из 37
семей с 158 душами. Расположился он в местности „Ширенга" и сидит на земле, арендуемой у шейха
Мамед-Багира, владеющего в консульском районе таким громадным количеством земель, что почти
всюду на вопрос, чья земля, приходится получить ответ: Багир-хана. Без участия этого шейха не
обходится почти ни одна покупка земли в консульском район, и главные земельные сделки совершены
именно с ним, при чем сам Багир в высшей степени осторожен и без предварительного совета с консулом
не решает окончательно ни одной сделки, даже при изменении каких либо хотя бы незначительных
условий не дает своего согласия раньше, чем посоветуется с консулом, при чем, как говорят, советы
консула он ставит так высоко, что поступать не в согласии с ними никогда не решается. Условия, на
которых саратовцы сняли в аренду землю таковы: отдана земля в количестве 5000 кисметов (около 4700
десятин) на 100 лет с платою по 2 тумана (3 р. 40 к.) в год за засеянный кисмет в продолжение первых
пяти лет и по 3 тумана (5 р. 10 к.) во все последующие годы, при чем, сколько бы ни было засеяно,
считается на первом году засеянным 300 кисметов, на втором 400, третьем—500 и т. д. до 1000, после
чего саратовцы приобретают право не увеличивать более запашку, если же увеличивают, то платят по
той же цене с каждого сверх 1000 распаханного кисмета. Пользование лесом и сенокосами, входящими в
арендованную площадь, а также право на распашку 200 кисметов, в первый год сверх трехсот, платой не
облагаются сам же Багир-хан оставил за собою право раз в 30 лет вырубать 20% всего леса.
Условия эти полностью соблюдены быть не могут и должны быть изменены в зависимости от того
изменения, которое уже произошло с самого начала. Дело в том, что сдано было в аренду 5000 кисметов,
но так как планов не имеется, размеры земли при сделках определяются только совершенно
неопределенными границами, а площадь указывается та, которая считается, то и оказалось, когда землю
обмерили, что в данном случае сдано не 5000 кисметов, а только 2500 десятин (около 2660 кисметов).
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Первоначальные жилища Саратовцев

Обманутые в своих расчетах саратовцы потребовали у Багир-хана прирезки недостающей части, что
сделать было вполне возможно, так как у Багира, рядом с землями Саратовского поселка и за
исключением всех проданных русским предпринимателям остаются еще огромные земли, и в конце
концов Багир-хан прирезал им кусок земли в соседней местности „Кемальхан", после чего всю площадь
взятой в аренду земли саратовцы считают в 3000 десятин. Результатом этого основного изменения
договора должно быть изменение всех его условий, что предполагается сделать пропорционально
количеству десятин.
Саратовцам очень хочется купить эту землю в собственность и они думают, что им ее отдали бы при
расчете на наличные деньги рублей по 20—25 за десятину, но средств на это, как они говорят, не имеют и
возлагают надежды на содействие банка, будучи уверены, что современем такое содействие может быть
им оказано.
Саратовский поселок представляет собою паевое товарищество и вся земля, при расчете на 5000
кисметов, должна была разделиться на 80 паев по 60 десятин каждый. Основался он уже во второй раз, в
первый же и самое товарищество, в заправилы которого попали заведомые мошенники, лопнуло, так как
все товарищеские деньги, по обычаю, из кассы исчезли, оставив вместо себя векселя председателя
правления и его товарищей, и самое население первоначального поселка почти все вымерло от малярии.
По неопытности старые саратовцы выбрали место для поселка очень веселое и красивое, большую
поляну на берегу речки в лесу, но для здоровья оно оказалось страшно губительным и в продолжение 9
месяцев из 110 человек умерло 60, после чего последние семьи убрались оттуда и перебрались в соседнее
имение Бялоновича, где потеряли еще 13 человек.
Вновь основанное товарищество производит среди персидского безлюдья приятное впечатление своею
готовностью работать и своим сравнительно высоким уровнем сельскохозяйственной подготовленности,
но сказать что оно долго просуществует, конечно, нельзя.
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Поселок Саратовский

Земли, арендованные саратовцами, находятся в весьма благоприятных условиях: близость гор,
большое количество влаги, даваемое ими, и близкое присутствие болот, в которые обратились старинные
водохранилища, дают возможность получать прекрасные урожаи хлебов и трав, а во многих, вероятно,
местах и безполивного хлопка. Особенно благоприятное впечатление производит богатейшая степь в
новой прирезке из урочища „Кемальхан", расположенная в непосредственном соседстве с горами; судя
по богатству дикой растительности на этой площади, можно предполагать, что именно эта местность и
составит в будущем житницу Саратовского поселка. Вода для необходимого все-таки частичного
орошения получается из древних кяризов, сохранившихся почти в исправности, в достаточном
количестве; если же систему их привести в полный порядок её должно быть в изобилии. Вообще на земле
Саратовского поселка встречается много остатков старых времен процветания Персии; громадные
водохранилища, целые системы заплывших теперь арыков и заброшенных кяризов, остатки кладбищ на
кургане в степи и особенно интересные по степени своей сохранности, под названием „Сенгимармар", в
лесу, отделяющем степь, на которой стоит поселок, от новой прирезки.
Поселок в настоящее время находится в периоде устройства: воздвигаются дома, распахиваются
земли, проводятся дороги и т. п., и производит он очень благоприятное впечатление, отрицательною же
стороною является крайнее смешение составляющих его элементов: православные, старообрядцы,
молокане, еврействующие молокане, баптисты, адвентисты 7-го дня и т. д., все имеют здесь своих
представителей и, хотя они и считают себя веротерпимыми, но на самом деле все-таки относятся к
последователям других сект не так, как к своим одноверцам, а это не может не отзываться на прочности
товарищества и, вероятно, со временем приведет его к распадению, если оно ранее еще не придет к
обычному концу всех таких товариществ.
Кроме этих поселков, русский элемент в консульском районе имелся летом 1914 г. еще в ХаджиНефесе, 30 душ в 6 семьях, частью переселенцев, ждущих возможности устроиться, частью
ремесленников, частью каких то людей без определенных намерении; в Бендер-Гезе душ 50 рабочих и
частью торговцев; в имении консула „Баба-гульме“ 24 души сельскохозяйственных рабочих и в имении
Бялоновича человек 20 рабочих. Надо сказать, что эта часть русского населения является крайне
неустойчивой и, если уже и в поселках количество его подвержено значительным колебаниям, то тут оно
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может меняться чрезвычайно быстро и весьма в широких пределах, так что приведенные цифры
относятся только к данному моменту и могут дать основание только для приблизительных соображений.
Кроме русских поселков, в консульском районе основался еще поселок „Немецкий", верстах в 15 от
пос. Кара-су, по правую руку от дороги в Астрабад, у самого почти леса, протянувшегося по течению р.
Кара-су. Состоит он из 21 семьи с 150 душами немцев, русских подданных, выходцев, главным образом,
из Таврической губернии, и устроился на заарендованной из х/7 части урожая на 40 лет земле в
количестве 1500 десятин. Ходит слух, что в их числе есть и настоящие немцы, германские подданные, но
проверить эти слухи очень трудно, сами же они, конечно, такое обстоятельство отрицают. Глава этого
поселка, некий Эверт, усиленно хлопотал о покупке рядом с Саратовским поселком части Кемальхана,
оставшейся свободною после прирезки, для имеющих прибыть еще в будущем немецких семей, из той же
Таврической губернии, как говорит сам Эверт. Живут эти немцы очень зажиточно, хотя и жалуются, что
арендовали земли мало и приходится тесниться, хозяйство ведут отлично и, как сами говорят, получают
хороший доход.
Таким образом, в консульском районе можно считать более постоянного русского населения в
поселках 104 семейства с 560 душами и около 150 1) душ элемента неустойчивого, а всего около 700 душ.
Кроме того немцев 150 душ.
Чтобы перебраться в Гумбетский район, от Саратовского поселка следует ехать на немецкий поселок
„Александровский", отстоящий от него верст на 15. Этот поселок расположился уже в совершенной
степи, верстах в 15 от гор и, значит, природные условия его значительно рискованнее, чем в
Саратовском. В июле 1914 года он находился в самом разгаре постройки, к которой раньше немцы не
приступали, так как, хотя им и было указано комиссаром место для поселения, когда они в апреле месяце
прибыли в Персию, но условия были настолько неопределенны, что они совершенно не были уверены в
устойчивости своего поселения и, боясь приступить к постройкам, жили в палатках. Затем они в июне
заручились формальным обещанием комиссара уладить дело с хозяевами земли на обычных для
Гумбетского района условиях, о которых сказано выше, и сразу же начали строиться. Налицо в поселке
16 семейств, душ около 90, но ожидают прибытия еще 16. Место для поселка немцы считают очень
удобным, вполне обезпеченным водою из речки и нескольких колодцев с прекрасной водою на глубине в
4 ½ арш. и, хотя в настоящем году они из-за позднего прибытия ничего не сеяли и поэтому данных для
суждения о будущих урожаях не имели, тем не менее были уверены, что хозяйство пойдет хорошо. Скота
имеют до 50 голов, купленных уже здесь, но жаловались на очень плохой удой, что объясняли отчасти
грубостью кормов, родящихся на не знавшей никогда никакой культуры степи, а отчасти
некультурностью самого скота.
Несколько посевернее Александровскоаго поселка видны остатки шалашей и несколько возводимых
построек купивших тут землю, в количестве около 4000 десятин, четырех семейств менонитов, как
говорят Александровские немцы, очень богатых; они также жили в шалашах до того времени, пока
вопрос о покупке не был совершенно решен, и только после того приступили к постройкам. Прибыли они
в Персию почти одновременно с немцами, при чем привели с собой скот из России, но и на этом скоте
грубость здешних кормов отзывается сильным понижением его удойливости.
Верстах в 5 к востоку от Александровского поселка, на такой же гладкой и ровной степи, стоит
русский поселок Рождественский, состоявший в июле из 10 семейств с 50 душами. Как рассказывали
рождественцы, здесь, по их предположениям, должно было поселиться всего 40 — 50 семей, но в
действительности приехало сюда 16, которые и заняли это место по указанию комиссара, обещавшего
уладить дело с хозяином земли, персом, о сдаче ее рождественцам в аренду из 7ю части урожая.
Положившись на это, 16 семей сели здесь и выстроили дома, а тогда им было объявлено, что хозяин на
такие условия не идет, а соглашается продать землю по цене 50—40 руб. за десятину; это изменение
заставило 6 семей, не имевших никаких средств для покупки, покинуть это место и идти искать более
подходящих для себя условий, а 10 пока остались в надежде, что удастся добиться или аренды или
значительного понижения цены, но и эти 10 семейств в июле были совершенно готовы покинуть поселок,
150, а не 125 считается потому, что в числе рабочих в имениях предпринимателей, по полному недостатку сведений, не
приведено число рабочих на хуторе Красноводского земледельческого товарищества. Судя по размерам хутора, рабочих на
нем, вероятно, не менее, чем у Бялоновича.

1
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если не удастся добиться такого соглашения, к чему их, повидимому, еще более побуждала та неудача,
какую им пришлось испытать в первый же год здешнего хозяйничанья. Дело в том, что хозяйственные
условия поселка Рождественского, несмотря на отсутствие орошения, совершенно благоприятны,
благодаря находящимся невдалеке древним водохранилищам, и сейчасъ наполняющимся весной водою и
держащим ее почти все лето, и, казалось бы, урожаи тут должны быть обезпечены; и действительно
всходы пшеницы и хлопка были превосходные, но когда пшеница была уже почти готова, напали на
посевы мыши и съели дочиста и пшеницу и хлопок, так что, вместо ожидаемого богатого урожая,
рождественцы не собрали и семян. Такая неудача отчасти отбила их от этого места, и у них замечается
как будто желание поискать чего-нибудь получше.
В расстоянии 5 верст от Рождественского поселка к югу находится поселок Михайловский и в 8
верстах от него, в том же направлении, поселок Крещенский, подходящий уже близко к горам. Оба эти
поселка находятся в совершенно одинаковых условиях землепользования: там и тут жалуются на
неопределенность положения, так как посажены оба они были комиссаром из 1/10 урожая, но условие
это только словесное и останется ли оно в силе и далее, или, по примеру Рождественского поселка, им
будет объявлено о необходимости купить землю по высокой, сравнительно, цене, они совершенно не
знают, почему и у них замечается отсутствие прочной связи с занятым местом и чувствуется та легкость,
с какою они могут при малейшем поводе подняться и пойти на поиски лучшего.
Тут кстати сказать, что за очень редким исключением все переселенцы в Персию являются, в
сущности, переселенцами повторными, и нередко приходится встречать между ними даже типы, просто
склонные к бродяжеству, бросившие прекрасные места, где им, по собственному их признанию, жилось
очень хорошо, только для того, чтобы искать места еще лучшие. Оттенок такой склонности, более или
менее сильный, замечается на всех почти здешних переселенцах, отчего и чувствуется в их разговорах
отсутствие прочной связи с землей и способность легко с ней подниматься.

Поселок
Крещенский

В поселке Крещенском на - лицо в июле было 75 душ при 18 домохозяевах. Дворов в нем должно быть
50, но строилось жилье пока только 32 домохозяевами, из которых 12 уехали за своими семьями. В
Михайловском же поселке в июле месяце было 65 человек. Постройки возводились самые легкие, в виду
именно непрочности положения. Условия для хозяйства и в Михайловском поселке благоприятны, в
Крещенском же, как более близком к горам, и совсем хороши, как это показали всходы пшеницы,
кунжута и хлопка в нынешнем году, уничтоженные, к несчастью, как и в Рождественском поселке,
дочиста мышами; но условия эти могли бы быть еще лучше, если бы был полив, на отсутствие которого
жалуются жители обоих поселков. Несомненно, что если возможность устроиться тут выяснится
благоприятно для переселенцев и они крепко осядут на земле, орошение будет ими устроено, полную
возможность к чему дает протекающая у самых поселков речка, густо заросшая кустарниками и мелким
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Амбулатория Красного
Креста в поселке
Крещенском

лесом. Эти заросли около Крещенского поселка были ареной весьма печального происшествия: в них
исчез студент-медик, заведывавший находившимся в поселке амбулаторным пунктом Красного Креста,
отправившийся прогуляться по дороге, идущей по этим зарослям, и, несмотря на тщательнейшие поиски,
так и не разысканный. Единственное предположение, которое можно допустить, это то, что он попал в
лапы одного из бродящих постоянно тут тигров, которым и был унесен в такие трущобы колючек, куда
человеку уже совершенно невозможно проникнуть. Тигров в Астрабадской провинции много и они
нередко подходят к самым селениям, в Крещенском же поселке одно время тигр так повадился
приходить к речке, что совершенно отбил у жителей охоту ходить за водой, между тем колодцы в
поселке почти все соленые, и им по необходимости все-таки приходилось с риском для жизни
отправляться туда, для безопасности целыми компаниями.
Верстах в 10 к юго-востоку от Рождественского поселка находится поселок Донской, состоявший из
21 семьи с 85 душами. Так же, как и все другие поселки в Гумбетском районе, Донской только что
начинает застраиваться, при чем у него условия устройства уже выяснены и приняли ту форму, которая
приведена выше, так что поселение здесь является более прочным и надежным, но зато в другом
отношении поселок этот поставлен в очень тяжелое положение: с весны жители его пользовались водой
из проведенного сюда арыка, так как вода во всех колодцах поселка соленая, а находящаяся вблизи речка
течения не имеет и быстро пересыхает, так что в русле ее не остается даже намека на влагу; летом всю
воду из арыка разобрали вверху на рисовые поля, и поселок остался таким образом совершенно без воды.
Понятно, что при таком безводии нельзя ожидать ничего хорошего и для хозяйства поселка, которое
вследствие этого обстоятельства далее посевов пшеницы и ячменя пойти никогда не может.
Три последние поселка расположены на земле казачьего полковника Святополк-Мирского, по словам
которого, а также и комиссара, поселки Крещенский и Михайловский посажены на тех же обычных для
Гумбетского района условиях, как и поселок Донской, но жителям заинтересованных поселков почему-то
об этом неизвестно и они считают положение свое весьма неопределенным.
В расстоянии около 10 верст к востоку от поселка Донского расположен большой поселок
Покровский, в котором числилось 150 семей, около 700 душ. Домов в нем до 80, а усадебных мест
отведено 126. Тут также слышатся жалобы на тяжелые условия: с одной стороны, указывают на
неопределенность положения, с другой—на невозможность ведения хозяйства. Первые жалобы опять же
не совсем понятны, так как поселок этот устроен на туркменской земле, на туркменских же землях, по
словам комиссара, условия для всех переселенцев одинаковы и совершенно определенные. Надо сказать,
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что переселенцы этого поселка, и еще Молоканского, твердо и искренно убеждены, что земли эти не
туркменские, а куплены давно уже комиссаром, несмотря даже на то, что сами они торговали их у
туркменского Клыч-хана. Клыч-хан этот в комиссарском районе играет такую же роль, как шейх МамедБагир в консульском; также он является распорядителем многих туркменских земель, также без его
участия не может быть совершена ни одна сделка и также он переносит все недоумения и несогласия на
решение комиссара. В Июле покровцы упорно торговались по всей форме с туркменами и выясняли
условия, на которых те могли бы им отдать занятые уже покровцами и даже застроенные земли;
туркмены совсем отказывались продавать землю, а предлагали ее сдать только в аренду, а покровцы,
наоборот, отказывались от аренды и настаивали именно на продаже; спор этот, оставшийся, несмотря на
очень продолжительное время, неоконченным, в конце концов был передан обеими сторонами на
разрешение комиссару, который и приказал туркменам согласиться на обычные условия, а покровцам
идти домой и считать себя на этих условиях совершенно крепко устроенными. Сделка эта более ничем
оформлена не была, отчего, вероятно, покровцы и продолжали жаловаться на неопределенность
положения даже после этого разрешения спора. Другие жалобы покровцев более основательны: они
указывают, что без полива тут невозможно вести хозяйство, так как только хлеб выходит хорошо, из
попыток же сеять хлопок ничего не вышло, а также и на огородах без полива все пропало, между тем
орошения нет и даже весьма сомнительно, что со временем возможно будет его устроить. Кроме этого,
покровцы жалуются на то, что в их селении чрезвычайно много заболеваний лихорадками; и
действительно, по обследованию Красного Креста, жители поселка Покровского почти поголовно
заражены малярией, при чем 35% всех больных страдают самой ужасной её формой—тропической.
Совершенно в таком же положении находится расположенный к северу от поселка Покровского,
верстах в 5, поселок Молоканский или „Лавровка", с тою только разницею, что в нем условия владения
выяснены и закреплены. В июле было в нем налицо 37 семей, около 150 душ, домов же только 20, да и те
перестраиваются,
так
как
первоначальное расположение
усадеб оказалось неудобным.
Земля указана была Клычханом и комиссаром, сперва
на неопределенных условиях,
потом положение выяснилось,
и Лавровцы считают себя
прочно укрепившимися, но
весьма с большим сомнением
относятся к возможности
вести здесь хозяйство, так как
без полива ничего не идет, а
полив устроить не позволяет
незначительность
протекающей у поселка речки
Кара-су. В настоящем году
урожай был так плох, что с
иных десятин собрали хлеба
не более 5 пудов. Колодцы в
поселке хотя и с хорошей
Дом русского переселенца в поселке Лавровка
водой и всего саженной
глубины, но достаточного
количества воды для орошения дать не могут. К тому же население не менее страдает от малярии, чем и
покровцы. От этого поселка до Гумбета только 8 верст.
В 18 верстах от Гумбета, уже в самых предгорьях, есть еще один поселок под названием „Хун-дуз" на
земле Святополк-Мирского, состоящий из 26 семей, около 85 душ.
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Кроме этих поселков
верстах в 10 к югу от
Гумбета
расположено
несколько
хуторов,
на
которых в общей сложности
живет около 25 душ; как
самое устройство их, так и
вся постановка хуторских
хозяйств
производят
чрезвычайно благоприятное
впечатление.
Таким образом, во всем
районе Гумбета русских
переселенцев около 1850,
считая, что в самом Гумбете
их около 600, и немцев около
110, а всего в северной
Персии
русских
переселенцев около 2550 и
немцев около 260. Если из
этого
числа
исключить
элемент
неустойчивый,
который может одинаково и
Хутор Мануйлова около Гумбета
быть в настоящее время в
Персии и не быть, то
окажется, что русских переселенцев, в настоящем значении этого слова, которые только и могут оказать
влияние на колонизацию этого района, находится в Персии всего около двух с половиною тысяч.
Не меньшее влияние на колонизацию оказывается, конечно, и теми крупными хозяйствами, которые
ведутся здесь несколькими предпринимательскими товариществами; таких товариществ работает в
Астрабадской провинции 4. Красноводское земледельческое товарищество, членами которого состоят —
техник, заведующий в Красноводске городскими опреснителями, Красноводский городской голова,
бывший учитель и австрийский офицер. Товарищество это заарендовало землю в степи, в 20 верстах от
Астрабада, у развалин крепости Ах-кала, в количестве 1200 десятиъ, на 40 лет и устроило там хутор, при
чем ставит все свое хозяйство на очень широкую ногу, как по количеству предполагаемых к распашке
площадей, так и по тем усовершенствованным способам, которыми они предполагают обрабатывать
землю; пока все дело находится еще в первоначальной стадии, но уже и сейчас заметно сказывается
очень большое неудобство этой аренды, заключающееся в недостатке воды в летнее время. Недалеко от
поселка Саратовского отделенный от него большими болотами, остатками древних водохранилищ,
находится хутор товарищества из уездного начальника Закаспийской области Бялоновича и
астраханского купца Дубскаго, купивших землю все у того же Багир-хана в количестве 3.000 десятин в
Кемальхане; здесь ведется хозяйство уже на полном ходу, помощью персидских и русских рабочих, в
очень широких размерах, с большими площадями, занятыми хлопком. Совсем близко от этого хутора,
строилась в июле большая усадьба Рижского земледельческого товарищества, состоящего из нескольких
прибалтийских немцев, с большим капиталом; это хозяйство еще только начинается, но конечно поведут
его немцы лучше всех остальных. Землю они переарендовали, в количестве 3.000 дес., у Товарищества
земледелия, называемого Армянским, так как в состав его входят вместе с русскими чиновниками и
офицерами 11 армян с Кавказа. Хутор этого товарищества находится недалеко от немецкой усадьбы. Им
заарендована земля у Багир-хана, в количестве 12.600 десятин на 50 лет и из этой площади 3.000 десятин
уступлено немецкому товариществу, причем условия первоначальной аренды и этой уступки таковы, что
армянскому товариществу не только не приходится платить арендной платы, но оно еще получает
барыши. В настоящее время их хозяйство самое крупное и ведется довольно хорошо, но развитию его
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сильно мешает недостаток у товарищества оборотного капитала. К этому же разряду следует причислить
и имение консула „Баба-гульме“ в котором он ведет крупное и культурное хозяйство помощью русских и
персидских рабочих.
Насколько все эти поселки и хутора представляют собою положительную сторону развития
колонизации северной Персии русским элементом, настолько же отрицательной его стороной являются
все спекулятивные приобретения крупных земель разными предпринимателями, состав которых очень
разнообразен; тут можно встретить и неопределенных дельцов, адвокатов, мелких чиновников,
офицеров, генералов и даже должностных лиц. Приобретаются ими земли только для барышей и пока
крепко придерживаются в руках, так как окончательные размеры этих барышей еще не определились, но
вместе с тем ими предпринимаются и очень определенные шаги к тому, чтобы нажить как можно более.
Именно в этом направлении и действуют тайные и явные владельцы крупных земель, среди которых есть
лица, обладающие и значением и протекцией, умышленно раздувая размеры персидского переселения и
убеждая правительство в необходимости скупать персидские земли для распределения их между
переселенцами. При этом, прикрываясь щитом рассуждений о государственной важности русской
колонизации в северной Персии и указывая на невозможность приобретения земли переселенцами
вследствие запутанности земельных отношений, как на причину необходимости скупки земель
правительством, они совершенно нелогично забывают о том, что запутанность эта для всех одинакова и
что правительство, скупая земли, очутится в том же положении относительно прочности своих покупок,
как и тот самый переселенец, затруднительное положение которого, по их словам, оставляет
правительству единственный выход из положения — скупку персидских земель.
Переселение и Землеустройство за Уралом в 1915 г. (Отчет о работах Переселенческого Управления
за 1915 г.). Петроград. 1915
Отчет о проведенных Переселенческим управлением работ в Персии в 1915 году был представлен в
ежегоднике:
VII. Колонизация приграничных районов.
1. Район, приграничный е северной Персией.
Северные провинции Персии Гилян, Мазандеран и Астрабад, высокими горными хребтами
отделенные от остальной территории государства и тесно связанные с Россией Каспийско-волжским
водным путем, вмещают в себе в числе прочего населения издавна враждебно настроенных к персам
туркмен, что в значительной мере обусловливает тяготение прикаспийской Персии к России.
Последняя из названных частей северо-персидской окраины Астрабадская провинция, занимающая
обширную площадь в 22 тысячи кв. вер. и насчитывающая около 200 тысяч туземного населения, за
последние годы привлекает к себе внимание русских переселенцев, пытающихся устроиться в этом крае
на свой страх и риск. В своей северной части, прилегающей к нашей территории, названная область
образует по своей природе прямое продолжение Закаспийской низменности со свойственной ей крайней
сухостью климата и неприспособленными для культуры глинисто-солонцеватыми и песчаными почвами.
Пригодный исключительно для кочевой жизни этот район не мог привлечь оседлых переселенцев.
Местом их оседания послужила южная половина провинции, расположенная к югу от реки Гюргена.
Множество ручьев и речек, стекающих здесь с заросших густым лесом гор Хоросана, обильно орошают
плодородные лессовые равнины, пригодные для культуры хлопка и южных плодов, причем с
приближением к горам климат приобретает большую влажность, а на самом юге становится даже
особенно сырым.
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В Туркменской степи среди засеянных полей.

Туркменская степь.

В этой южной половине области издавна основались крупные административно-торговые центры:
Астрабад (насчитывает 20 тысяч жителей), порт Бендер-Гяз и Гумбет-Кобуз, с возвышающейся среди
туркменских кочевий древней башней 2). Как эта, так и остальная половина области входит в сферу
влияния туркмен (Иомуды и Гокланы), которые и раньше не признавали над собой власти персов, а со
времени водворения в стране русских военных отрядов, явно держат нашу сторону.
Слабость в стране персидской власти благоприятствовала переходу в руки наших собственников
крупных земельных участков, как в Астрабадской, так и Мазандеранской провинция. В 1915 году в
Астрабадской провинции насчитывалось 22 таких хозяйства. Важнейшие из них принадлежали
Товариществу „Земледелие“ (12 тыс. дес.), отставному войсковому старшине Святополк-Мирскому (10
тыс. дес.) и немецкому товариществу „Астрабад“ (4 тыс. дес.). Давая на занятых землях приют русским
переселенцам, эти владельцы, к сожалению, охотно сдают участки в аренду и персидскому
земледельческому населению.
Первые русские переселенцы основались в Астрабадской провинции в 1907 году близ устья р. КараСу, вблизи рыбных промыслов Лианозова, где ими был приобретен участок при поддержке нашего
консульства. В 1912 г. с распространением слухов о богатых персидских землях, образовался новый
поселок Саратовский. В 1913 г. возникли поселки Покровское, Хундуз, Донское, Крещенское,

Степь между Гумбет-Кабузом и Астробадом.

Персидский Телеграф

Михайловское и Рождественское, где переселенцы осаживались на местах, не имея никаких гарантий за
прочность новых приобретений. В 1914 г. в области насчитывалось уже оъ 650 до 660 семейств русских
переселенцев.
В июле 1914 года было организовано подробное обследование быта русских переселенцев в Персии,
охватившее 461 хозяйство 3).
Природа Астрабадской провинции изображена в труде Б. В. Бозсонова. Русские переселенцы в Северной Персии. Петроград,
1915 г,
3
См. А. Сахаров. «Русская колонизация Астрабадской провинции». Петроград 1915 г., стр. 24 и спед.
2
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Опрошенные хозяйства дали цифру русского населения в 2.529 душ
обоего пола (на 1.356 мужчин 1.173 женщин). Средний состав семьи
определялся в 6,6 душ обоего пола. Считая в районе 650 семей, можно
полагать, что в год обследования общее число переселенцев достигло 3.650
человек. Необходимо, однако, иметь в виду, что к настоящему времени
число переселенцев значительно уменьшилось. Незнакомые с местными
условиями и не умевшие выбирать достаточно здоровых мест для поселения,
наши крестьяне часто основывались в местностях располагающих к
малярийным заболеваниям. Результатом этого было вымирание от малярии
целых поселков. В то же время, многие семьи, напуганные действием этой
губительной болезни бежали обратно в Россию, и теперь население русских
поселков едва-ли превышает 1.000 человек. Борьба со страшным бичом
северной Персии малярией ведется в настоящее время с удвоенной силой и
нет сомнения, что при надлежащей постановке врачебной помощи
правительству удастся поставить на надлежащую почву борьбы с этим злом.
Здание переселенческой
По месту выхода 451 опрошенные хозяйства распределялись следующим
больницы в г. Астрабаде
образом:
Из Европейской России............................184 хозяйства или 41°/0
„ Туркестана и Закаспийской обл. ……..100 „ „
22
„ Степных обл. и Оренбургск. губ……… 03 „ „
14
„ Семиречья ................................................15 „ „
3
С Кавказа.................................................... 77
„ ,,
17
Из Сибири.................................................. 12
„ „
3
Больше половины переселенцев дали, таким образом, наши Среднеазиатские владения и Кавказ.
О времени водворения 451 семьи переселенцев в поселках можно судить по следующим цифрам:
241 хозяйство или 53% поселилось в 1914 году
141 „ ..
31 „
„ 1913 „
29 „
7 „
„ 1912 „
6 ,,
1 ,,
,, 1911 ,,
22 „
5 „
ранее 1911 „
о 12 хозяйствах „ 3 сведений не получено.
До 1913 года русская колонизация в Персии имеет таким образом лишь зачаточный характер, и
больше половины опрошенных хозяйств пришли сюда в год регистрации.
По народностям, переселившихся хозяйства распределялись так
Хозяйств великороссов ... 292 (65%) 65%
Малороссов ... 120 (27%) 27
Белоруссов
... 1
Немцев
... 32 ( 7%) 7
Поляков
... 2
Чувашей
... 2
Армян
... 2
Не русские составляют, как мы видим, менее 1/10.
Вероисповедный состав несколько более разнообразен, причем обращает внимание значительное
число сектантов. При 330 (73%) хозяйствах православных, 53 хозяйства (12%) молокан, 23 хозяйства
(5%) адвентистов, 18 хозяйств (4%) лютеран; остальные 6% приходятся на евангелистов, баптистов,
католиков, менонитов, армяно-григориан, старообрядцев и иудействующих.
Имущественный состав переселенцев в 1914 г. оказался довольно разнородным. Более половины
приехало или вовсе без денег, или привезло с собой менее 100 рублей; 22% семей явились сюда, имея от
100 до 200 руб., и 25% (довольно значительный процент зажиточных) привезли свыше 200 руб.
Хозяйства переселенцев в 1914 году далеко не могли считаться наладившимися и часто имели
зачаточный вид.
- 16 -
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Поселок Покровский. Хозяйство переселенца.

Поселок Саратовский

Усадебные земли 451 хозяйств занимали площадь в 434,1 десятины (несколько менее одной десятины
на двор). „Способ использования усадебных площадей носил на себе характерные черты начальной
стадии хозяйства: только 9,4% было занято усадебной оседлостью (постройками и садом) и 23,1 %
огородом. Почти все остальное пространство было не возделано; лишь кое-где попадались небольшие
посевы полевых растений, вызванные желанием посеять хоть что-нибудь поближе к хате“ 4). Постройки
также в большинстве случаев имели весьма несовершенный вид. За избу нередко сходил сплетенный из
прутьев и обмазанный глиной сарай—иногда даже без печи; лишь в нескольких устроенных селениях
можно было найти солидные постройки.
Однако, и при таких условиях начинало налаживаться садоводство (33 двора). Из плодовых деревьев
преобладали яблони, вишни и сливы; виноградных насаждений насчитывалось 2.275. Огородами,
бахчами и подсолнухом было занято 100,1 дес., в среднем ¼ десятины на хозяйство.
Полевое хозяйство также переживало зачаточную ступень. Необходимым живым инвентарем
обзавелось 283 хозяйства (62,8%), а мертвым—130 (28,8%). Общее число лошадей было 305 (0,6 на одно
хозяйство), рогатого скота насчитывалось 1.708 голов (3,7 на одно хозяйство). 142 хозяйства (31,5%)
скота не имели вовсе.
Посевы имели лишь 193 хозяйства (42,8%), т.-е., меньше половины. Больше половины сеющих
хозяйств успели при этом засеять лишь незначительные клочки полей, не более 4 десятин в среднем
каждое.
Все посевы были не поливными, так как ни у одного поселка не было воды для орошения.
Общая посевная площадь обследованных хозяйств определялась в 1005,8 десятины, т.-е., в среднем 2,2
дес. на личное и 5,2 десятины на сеющее хозяйство. Из отдельных культур преобладали озимые хлеба:
пшеница и ячмень, засеваемые здесь в сентябре—октябре и собираемые в мае. (Оба хлеба вместе
занимали 75,5% посевной площади). Посевы хлопка занимали лишь небольшую (6,1%) часть посевной
площади, так как новые хозяйства стремились на первых порах обеспечить себя главным образом
продовольственными и кормовыми средствами, уделяя промышленным культурам лишь второстепенное
место среди посевов.
Приводимые данные о состоянии переселенческих хозяйств в 1914 году наглядно говорят о том,
насколько русские заселыцики в Персии нуждались в это время в правительственной поддержке. Дело
помощи этим пионерам русскаго дела в зарождающейся субтропической колонии выразилось в
следующем виде.

4

См. А. Сахаров, стр. 30.
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Русские переселенцы в Астробадской провинции

Постройки переселенцев в Астрабадской провииции

Выданные в 1915 году домообзаводственные ссуды составили значительную сумму в 43.944 р. 97 к.
Ссудами воспользовалось 175 семей, так что на одну семью в среднем пришлось 251руб. 11коп.
Благодаря правительственной поддержке переселенцы получили возможность упорядочить свои
отношения к собственникам арендуемых участков, каковыми являются отчасти туркмены и персы,
отчасти же и упомянутые выше русские подданные.
Данные обследования 1914 г. показывают, что в то время переселенцы успели отграничить и поделить
только усадебные участки. Полевые угодья были разделены на отруба только в двух селениях. При этом
следует заметить, что поселки, образовавшиеся в западной половине области (район консула), возникли
частью самовольно, часто на правах аренды, селения же оставшиеся в восточной части провинции в
районе комиссара образованы им на частновладельческих и туркменских землях на предварительных
арендных условиях (с выплатом нздольно части урожая владельцу); там же образовались на никому не
принадлежащих землях поселки городского типа. На купчей земле, таким образом, пока не образовалось
ни одного селения 5).
В 1915 году для исполнения землеоотводных работ в Астрабадскую провинцию были командированы
один производитель работ и один .топограф, которыми были заново сняты земли трех поселков (хутор
Константиновский, Михайловское и Рождественское) общею площадью в 9.800 дес. и закончены ранее
начатые работы по землеустройству трех других поселков (Ново-Алексеевское, Молоканское и
Лавровское).
Астрабадская провинция до сих пор совершенно лишена удобных путей сообщения, и население
довольствуется здесь вьючными тропами. В 1915 году были начаты изыскательные работы, носившие
рекогносцировочный характер. На основании результатов изысканий признано необходимым провести
дорогу в 18 верст между Астрабадом и поселком Константиновским и другую — в 12 верст между
Бендер-Гязом и поселком Алексеевским (Кара-Су). Кроме того, намечена постройка шести мостов на
путях между поселками.
До октября 1914 года врачебная помощь оказывалась населению действовавшим в районе отрядом
Красного Креста. Съ отозваниемъ отряда, по распоряжению Переселенческаго Управления сюда
командированы один врач и два фельдшера, причем были открыты два приемных покоя: врачебный в
Гумбет Кобузе и фельдшерский в Астрабаде. С мая 1915 г. заведывание Астрабадским приемным покоем
безвозмездно принял на себя военный врач, а фельдшер Астрабадского пункта был переведен в поселок
Саратовский. В то же время были открыты фельдшерские амбулаторные пункты в поселках Крещенском
и Кара-Су. Таким образом в 1915 г. в районе функционировало два врачебных и три фельдшерских
пункта. О деятельности пунктов дает понятие следующая таблица.
Земельные отношения в Персии отличаются крайней неустойчивостью. Вследствие того, что шариат не признает
давности, а также в виду продажности персидского суда, приобревший землю в собственность никогда не гарантирован от
того, что с участка его не сгонит другой. До сих пор авторитет нашего консульства до известной степени обеспечивал
русских засольщиков от злоупотреблений персидских властей.

5
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Принято больных в амбулаториях
Принято больных при разъездах
Всего зарегистрировано больных
Первично зарегистрировано:
Всего
Маляриков
Кроме того, содержалось в
приемных покоях

ГумбетКобузский
врачебный
пункт.

Астрабадский
врачебный
пункт

8.804

2.352

140
8.944

638
2.990

3.069
1.466
78

1.408
931
64

Крещенский
пункт

Саратовский
пункт

Карасуйский
пункт

В общем

1.556

704

14.599

30
1.213

—
1.556

—
704

808
15.407

574
свед.нет
—

520
317
—

680
312
—

6.251
3.026
142

1.183

Приведенные данные свидетельствуют о значительном числе малярийных заболеваний (3.026 на 6.251
первично заболевших). Почти во всех пунктах, кроме Кара-Суйскаго и Крещенского (в последнем число
малярийных больных не показано) случаи малярии превышают половину всех первичных заболеваний.
Как показывает общее число зарегистрированных больных (15.407), на ряду с переселенцами
медицинская помощь на пунктах оказывалась и туземному населению, в чем нельзя не видеть одного из
средств к укреплению русского культурного влияния и поддержанию нашего политического авторитета
среди туркмен и персов. В приводимой ниже таблице сведены данные о расходах на врачебную помощь в
крае.

Гумбет-Кобузский врачебный приемн. покой
Астрабадский врачебный приемн. покой
Крещенский фельдшерский амбулаторный
пункт
Саратовский фельдшерский амбулаторный
пункт
Карасуйский фельдшерский амбулаторный
пункт
Все пункты

Содержание
персонала
Рубли
К.
6,571
22
960
—
800
—

Содержание
пункта
Рубли
К.
5.542
74
1 983
35
625
—

Итого

Рубли.
12.113
2.943
1.425

К.
96
35
—

500

—

335

—

835

—

355

—

230

—

585

—

9.180

22

8.716

09

17.902

31

Как показывает таблица, больше половины всех расходов падает на Гумбетъ-Кобузский врачебный
пункт (12.113 р. из общей суммы 17.902руб.). Содержание Астрабадскаго пункта было связано с очень

Слева: Дом переселенца в пос. Лавровском
Справа: Русские переселенцы
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небольшими затратами (2.943 руб.), так как заведующий врач вознаграждения не получал.
Духовные нужды переселенцев первое время оставались без удовлетворения.
Только в 1914 г. основалась
небольшая школа на несколько десятков учащихся, церкви же не было вовсе.
Недостаток рабочих рук и материалов служил до последнего времени препятствием к
правильной организации строительных работ. Несмотря
на это, однако, в 1915 г. удалось, привлекши к работам
дорожного техника, начать
постройку церкви, причтовых
домов и школьного здания в
Гумбетъ Кобузе. На эти работы было назначено:
На церковь......... 9.000 руб.
„ школ..................... 6.000 „
„ причтовые дома... 5.000 „
Всего. . …20.000 руб
Средства эти пока использованы преимущественно
для подготовительных работ:
для церкви заготовляется
кир-пич на устроенном для
этой цели кирпичном заводе;
для
остальных
зданий
заложены
фундаменты,
заготовлены из-весть, рамы,
косяки и двери, а у одного из
зданий возведены и стены.
Связанная с такими затраФрагмент карты приложенный к отчету
тами материальных средств
работа ведомства в крае основана на убеждении, что поддержание русских заселыциков в Персии является делом первостепенной
государственной важности. Тщательное изучение южного побережья Каспийского моря показало, что
рациональное использование его втуне лежащих богатств доставило бы нам такое количество хлопка,
которого было бы почти достаточно для освобождения нашей промышленности от иностранного рынка
6
), снабдило бы строевым материалом и дровами безлесное нижнее Поволожье, а в более отдаленном
будущем — всю Россию вывозимыми теперь из чужих стран южными плодами. Эти ожидаемые выгоды
от присоединения прикаспийской Персии, конечно, лишь в слабой степени искупили бы те жертвы,
которые постоянно приносила Россия в дело умиротворения смуты в Персидском государстве.

6

По приблизительному подсчету Астрабадская и Мазандѳранская провинции вместе дали бы 7—8 милл. пудов хлопка.
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Отчетная записка о поездке весной 1916 г. в Астробадскую и Мазандеранскую провинции
северной Персти Начальника Переселенческого Управления Г. Ф. Чиркина. Петроград. 1916.
Весной 1916 года северную Персию посетил начальник Переселенческого управления Чиркин Геннадий
Федорович (1876-1938) и опубликовал записку об этой поездке. Выдержки из этой записки представлены.
Астрабадская и Мазандеранская провинции Северной Персии начали привлекать к себе за последние
годы особое внимание предпринимателей. Сюда, вдруг, потянулись сотни русских переселенцев, а
незадолго перед настоящей войной и немецкие хозяйства, среди которых, подобно феодальному
владетелю, обосновался в свое замке фон-Самсон, бывший Управляющий делами Прибалтийского
дворянства.
Одна за другой переходят теперь в руки отдельных предпринимателей концессии на эксплуатацию
земельных и лесных угодий и недр богатого края. Так, генерал-майором Потаповым получена концессия
на все обширные имения Сепехдара в Астрабадской провинции и все Ханство Кетулл с правом
разработки недр и проведения дорог.
Такой небывалый интерес к юго-восточному побережью Каспийского моря получает отчасти
объяснение в действительно чрезвычайно ценных и непочатых еще богатствах этого своеобразного
уголка Персии, входившего при Петре Великом, по договору с Персией в 1723 году, в состав Российской
Империи. Край этот обещает в скором времени стать важнейшим хлопковым производительным районом
для русской хлопчато-бумажной промышленности крупнейшим поставщиком ценных древесных пород,
русским субтропиком, страной промышленной культуры апельсинов, лимонов, фиников и чайного
дерева.
Астрабадская провинция, включая в свои административные границы Персидскую Туркмению,
граничащую на севере с Русской Туркменией, обнимает собою всю низменность к юго-востоку от
Каспийского моря и к северу от Эльбурсского хребта. Низменность эта орошается реками Гюрген, Карасу и Атрек. Местность по Гюргену еще в глубокой древности славилась своими красотами и
плодородием.
Почин русскому частному землевладению в Астрабадской провинции положил бывший русский
консул в Астрабаде К. Б. Иванов. Несколько лет тому назад Иванов первоначально в кампании с
несколькими русскими офицерами приобрел от персидского помещика небольшое имение Баба-Гульме, с
персидской деревней в 7-ми верстах от г. Астрабада въ лощине Эльбурсского хребта.
За консулом начали приобретать земельные участки офицеры расположенных в Персии русских
воинских частей, а затем и частные лица.
К настоящему времени русско-подданными в пределах Астрабадской и Мазандеранской провинций
приобретено до 100 тысяч десятин земли. В числе этих приобретателей оказались: генерал-маиор Лавров
—пограничный в Персии русский комиссар; генерал-майор Потапов — ныне командир дивизии на театре
военных действий; отставной генерал-майор Стржалковский; полковник, ныне генерал, Белонович;
войсковой старшина Святополк-Мирский (ныне убитый на войне); есаул Чернов; князь Мисостов; братья
Гордиенко, казак Кучеренко, немец фон-Самсон, армянин Агамирзаянц, почтовый чиновник
Филиппович, товарищество „Земледелие", немецкое товарищество „Астрабад" и др.
Большую часть имений вместе с персидскими деревнями и свободными пустопорожними землями
перечисленные лица приобрели у персидских владельцев и персидских духовных властей. Лишь
небольшая часть имений—-исключительно свободные земли— приобретены непосредственно у туркмен
без какого либо участия персидских властей.
Земельные сделки, заключенные с туркменами, наиболее ясны и просты. Туркмены уступают
свободную, никем не занятую землю, по приговорам их аульных обществ.
Земельные же сделки с персами часто запутаны, спорны и разрешаются лишь силой русского влияния.
Часть новых русских помещиков, помимо собирания с своих крепостных доли урожая и управления
ими, образует и новые персидские деревни на приобретаемых ими свободных землях.
Более предприимчивые из новых помещиков, как казак Кучеренко, или немец фон-Самсон, начали
вести предпринимательское хозяйство. Каждый из них в нынешнем году посеял по 100 десятин хлопка и
думает довести посевы хлопка в дальнейшем до 500 десятин каждый.
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Лишь немногие стараются заселить свои новые земли русскими переселенцами, большинство же
предпочитает персов, объясняя такое свое предпочтение большим удобством и свободой обращения с
персидскими крестьянами.
Одновременно с приобретением имений в северной Персии русскими предпринимателями, началось
переселение туда и русских крестьян земледельцев. Произошло это до нельзя просто — как всегда просто
вершатся действительно полезные и имеющие глубокий внутренний смысл и важные по последствиям
дела.
В 1907 году два крестьянина из села Самсоновского, Закаспийской области, занявшиеся скупкою
скота у персидских туркмен, высмотрели к северу от устья реки Кара-су, на берегу моря, удобные для
переселения земли. Тогдашний наш консул в Астрабаде весьма сочувственно отнесся к этой мысли
крестьян и посоветовал им без всяких сношений с персидскими властями и местным населением просто
занять участки и начать на них строиться, обещая им полное содействие и защиту. Переселенцы это
исполнили.
Так было положено начало русской колонизации северной Персии—основанием поселка Кара-су,
ныне Алексеевского, наименованного крестьянами в честь наследника цесаревича.
В настоящее время русских крестьянских поселков имеется 11, с общим населением до 1000 душ
обоего пола.
До войны общее количество русских переселенцев в Астрабадской провинции достигало до 2.000 душ
обоего пола.
Значительная часть из них, еще не устроившихся, ушла на родину, вследствие мобилизации.
Значительное число переселенцев ушло или погибло из-за малярии.
Пришедшие в Персию за свой страх и риск, поселившись без каких либо указаний в заведомо
малярийных местах—в низинах у болот или озер первые русские заселыцики почти поголовно
переболели малярией.
Поголовно больные малярией, предоставленные собственной своей участи, без какой либо
медицинской помощи — пионеры русского дела в Персии прожили более года. И только посланные им
на помощь в 1914 году два отряда Красного Креста, а затем сменивший их переселенческий медицинский
персонал спасли для русского дела в Персии добрую половину больных малярией русских переселенцев.
Ныне пережившие трудный и тяжелый период их жизни на новых местах, русские переселенцы в
северной Персии встают на ноги.
Весной этого года русские переселенцы в северной Персии посеяли в среднем на хозяйство от 2 до 3
десятин пшеницы и по 7 десятин хлопка. Все обзавелись рабочими лошадьми, быками и рогатым скотом.
Если в нынешнем году урожай хлопка будет удовлетворительный, то большинство русских
переселенцев в Астрабадской провинции можно будет считать прочно устроившимися.
Все переселенцы, осевшие в северной Персии, в глубине души крепко надеются на помощь русского
правительства в деле приобретения земли в Персии. России, по их весьма верному умозаключению,
„прямой расчёт поддержать своих крестьян в Персии“. „Эта сторонка для России золотое дно будет,
говорят они,—неужели-же начальство ее упустит".
И мужики не ошиблись. Правительство командировало на север Персии переселенческого чиновника,
который уже второй год работает но укреплению за осевшими переселенцами персидской земли.
По счастливому чутью наших переселенцев, последние осели в большинстве случаев именно в той
части Астрабадской провинции, которая названа выше „диким" полем, т. е. в нейтральной полосе между
землепользованием туркмен и персов. Поэтому тем легче ныне окончательно земельно устроить здесь
переселенцев, так как не придется, вероятно, платить за землю, как никому не принадлежащую, в
отличие от тех двух-трех поселков, которые обосновались на свободных землях, принадлежащих
персидским помещикам. В этом последнем случае русским переселенцам, придется, вероятно, заплатить
по 10—20 рублей за десятину.
Ныне земли эти снимаются на план межевыми чинами переселенческой организации, и по
установлении точного размера земель, отошедших под русские поселки, бывшие владельцы этих земель,
по засвидетельствовании соответственных сделок русским консулом в Астрабаде, получат от русских
переселенцев условленное вознаграждение.
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До сих пор содействие русскому переселению сюда ограничивалось исключительно оказанием
помощи отдельным переселенцам, редко поселкам, не выливаясь в форму каких либо общих
мероприятий, преследующих определенно поставленные задачи. Лишь в самое последнее время
некоторые виды этой помощи, преследующие здесь укрепление переселенцев на новых местах:
медицинская помощь, постройка школ и церквей—ставятся более широко.
Но при открывающихся после войны новых экономических и политических перспективах, этого уже
мало.
Справка о свободных частновладельческих землях в Астрабадской провинции, могущих быть
приобретенными для русской колонизации.
6) Астрабадская провинция. Ханство Кетульское, булюки (волости): Анизан, Астрабад-Рустан, СиданРустан и Малик-Миста густо населенные от 25 до 50 человека. на квадратную версту. Свободных для
колонизации—100.000 десятин. В том числе имения Сепехдара—20.000 дес. Эмир Экрема (Астрабадский
Губернатор)—5.000 десятин, Салар Ашреф—1.000 дес.. Масуд Султан—1.000 дес., Шейх-МамедВагир—12.000 дес.
7) Ханство Финдерисское—750.000 дес., в том числе свободных у туркмен—80.000 десятин, у
Финдерисских ханов до 40.000 дес., у Пограничнаго Комиссара—10.000 дес., по реке Даане 10 000 дес.,
плоскогорье Кальпуш, лучшее плоскогорье для зерновых культур,—8000 дес., всего свободных 148.000
десятин.
8) Среднее течение Атрека, от Морава-су до Пеш-калы до 50.000 дес. Сейчас никому не принадлежит,
документы на эти земли розыскиваются. Хорошие места для зерновой богары, скотоводства и поливного
хлопка.
9) Хейдзар-Джернов, высокия нагорья, пригодные для зерновых культур. Свободных для колонизации
до 100.000 десятин. Средняя цена— 10 рублей. Главные владельцы— Эмир Экрем (Астрабадский
Губернатор) и его родственники.
10) Правый берег Гюргена,—110.000 дес., так называемая концессия Святополк-Мирскаго.
Необходимо орошать.
Вощинин В. П. Современные задачи России на севере Персии. Вопросы колонизации.
Периодический сборник под редакцией Г. Ф. Чиркина и Н. А. Гаврилова. №17. 1915 г. Петроградский
книжный магазин „Учебное дело". Петр., Петроградская стор. Большой пр., д. 6.
Вощинин Владимир Платонович в свете начавшейся войны с Германией и Турцией обосновывал
присоединение Северной Персии к России. Представлены выдержки из этой статьи.
Тем временем, и пока официально „уравнивалась" Германия с Россией в правах на колониальные
интересы в Персии, в отношениях России к этой стране возник новый фактор: вопреки широким, по
всему фронту, уступкам России в пользу Германии исторически и естественно приобретенных нами в
Персии прав и преимуществ, — при всей кажущейся нелепости выбранного политического момента,—
север Персии вдруг начал заселяться русскими...
Произошло это до нельзя просто—как всегда просто и без шума вершатся действительно полезные и
имеющие глубокий внутренний смысл и важные последствия дела.
Двое крестьян из селения Самсоновского Асхабадскаго уезда, занимавшиеся скупкой скота у иомудов
(туркмен) и персов Астрабадской провинции, высмотрели в 1907 году к северу от устья реки Кара-Су, на
берегу моря, удобный клочок земли и решили сюда переселиться „на вечно" Вследствие полной
неопределенности в Персии прав на землю, фактически занять намеченный участок этим пионерам
удалось, при содействии нашего консула, без особаго труда, и вот, в результате такого начала,—теперь в
Астрабадской только провинции уже насчитывается до 700 семей русских переселенцев, более или менее
прочно устроившихся...
Явившись в чужую, даже отчасти враждебную, страну, русские переселенцы в Персии, лишенные, в
отличие от русских же переселенцев в России, всякой ссудной и агрономической помощи, кредита, дорог
и зачастую воды, и не обладающие сами ни необходимым инвентарем, ни денежными средствами, лицом
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к лицу встретились здесь, прежде всего, при всех иных неблагоприятных условиях, с полной
запутанностью земельных и вообще граждански-правовых отношений.
Наибольший хаос в персидском земельном вопросе наблюдается в Астрабадской провинции, где до
сих пор совершенно не разграничены земельные права двух основных групп туземного населения:
собственно персов и туркмен, занимающих, в общем, всю область с севера до реки Гюргена. Настолько,
что даже само персидское правительство затрудняется определить, какие собственно и на каких
основаниях земли принадлежат здесь туркменам, какие персам,—какие являются выморочными. Не
разбираются в этом и туземцы,—то земледельцы, то полуоседлые скотоводы, то чистые кочевники,
каждый определяя комплекс своих прав в свою пользу, и доходя, некоторые (как, напр., вкочевывающие
на русскую территорию туркмены), в своем крайнем течении мыслей, до презрительного отрицания даже
персидского верховенства на занимаемые ими земли, и своего Персии подданства. Если к этому
добавить, что вообще в Персии, по шариату, не признающему права давности, отчуждаться в
собственность может только труд, вложенный в землю, а не самая земля, что благодаря этому, а также
безграничной продажности местного суда и отсутствию каких бы то ни было планов и нотариата, в
Персии вообще мало владений, не имеющих чуть ли не по сотне претендентов, и что, наконец, в ряду
бесчисленных „документов” на каждый клочок земли, в руках некоторых их держателей находятся
особые шахские фирманы, дававшиеся нередко разным лицам на один и тот же участок едва ли не в
удостоверение только номинальной принадлежности данной земли персидскому правительству,—то
схематическая картина земельных порядков, с которыми должны были встретиться на деле наши
переселенцы именно в Астрабадской провинции, может считаться более или менее законченной, хотя бы
в грубых чертах.
Правда, в силу естественно более удобных условий и, вновь, счастливого чутья наших переселенцев,
последние осели, преимущественно, в той части провинции, которая расположена между фактическим
местонахождением туркменских аулов и персидских деревень—на так называемый „нейтральной"
туземной полосе, вдоль Гюргена, с несколько менее запутанными земельными отношениями, но это
ничтожное и случайное сравнительно благоприятное для наших переселенцев обстоятельство в корне
парализовалось и во много раз осложнялось с другой стороны крупнейшим и специфическим для них
затруднением— установленными русско-персидскими трактатами- „правами" и „преимуществами"
русских в Персии….
Так, выяснено, прежде всего, общее количество и площадь русских частных и крестьянских владений
в Мазандеранской и Астрабадской провинциях (в первой пять частновладельческих хозяйств на площади
до 50.000 десятин и во второй 12 крестьянских поселков, на площади до 15.000 десятин и 16 частных
хозяйств на площади до 40.000 десятин). Обследованы условия землепользования и быт русских
засельщиков, в связи с чем приняты меры к упорядочению в межевом отношении хозяйств крестьянских,
и к надлежащему оформлению, в подлежащих случаях, арендных и иных сделок на землю; поставлено на
более или менее прочное основание дело оказания крестьянам ссудной, врачебно-продовольственной,
сельско-хозяйственной (кредитной) и духовно-нравственной помощи, и, наконец,—установлены,
сообразно с попутным, при этом, изучением затронутых русской колонизацией районов—возможные и
желательные перспективы последней.
Эти перспективы, в частности по Астрабадской провинции, сводятся к тому, что более или менее
удобный и сравнительно свободный от споров, колонизационный в ней фонд определяется, по берегам
Гюргена в 150— 200 тысяч десятин, могущих поступить, при благоприятных внешних условиях, под
русское хлебопашество (на юг от Гюргена), частью под скотоводство (туркменские степи), частью—под
хлопководство (при условии орошения до 30.000 десятин по правому берегу Гюргена). В переводе на
души—емкость такого фонда выразится в 30—40 тысяч новых русских засельщиков, долженствующих
здесь создать новую житницу для бедной водой Закаспийской области и даже для Туркестана, лессовые
земли которого, в случае поступления отсюда дешевого хлеба, могли бы быть использованы еще в
большей мере под культуру хлопка. Здесь же, в туркменских степях есть и признаки местонахождения
нефти.
Смежная с Астрабадской, но значительно более богатая Мазандеранская провинция, с её
субтропическим климатом и роскошной растительностью, сулит русской колонизации еще большие,
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конечно экономические выгоды, так как, помимо общего развития русской, при этом, промышленности,
должны будут силою вещей немедленно разрешиться и давно назревшие вопросы по урегулированию
навигационных условий по южному берегу Каспия (постановка маяков, переустройство и устройство
портов, пристаней, причалов, складочных помещений и пр.), и тем будет поставлено в неизмеримо более
удобные условия дело русского торгового пароходства. „Новая апельсиния", как справедливо называется
нередко Мазандеранская провинция, по своему местоположению и притягательной силе, слишком много
говорит сама за себя, чтобы выгоду её колонизации русскими было бы нужно особо доказывать.
Наконец, колонизация русскими обеих этих провинций вместе, независимо от способов её
осуществления, должна будет иметь своим обязательным следствием наиболее, быть может, при данных
условиях, существенное благо для России: — ликвидацию здесь немецких замыслов.
Дело в том, что одновременно с развитием более или менее открытой деятельности германской
дипломатии во вред русским интересам в Персии, завершившейся блестящей ею победой под нами в
Потсдаме, началась подпольная работа немецких агентов в Мазандеранской и Астрабадской провинциях
по заполнению последних именно немецкими товарами и по усилению здесь немецкого влияния вообще.
Для этого, сначала, были пущены в ход „лояльные" способы: в силу запрета транспорта через русские
железные дороги иностранных товаров, немецкие торговцы, в обход этого запрещения, воспользовались
существующим дозволением пересылать по почте посылки не свыше 5 килограммов весом каждая.
Именно этим путем было достигнуто то, что за последнее десятилетие ввоз германских товаров в Персию
увеличился в 8 раз, вывоз — в 28 раз, и общий оборот—в 11.
Так, в первую очередь, внимание германцев было обращено на их же соотечественников русскоподданных немцев, переселившихся из России в Астрабадскую провинцию вместе с другими,
действительно русскими и по вере, и по национальности, переселенцами. К этим „русско-подданным“
стали подсылаться, в качестве различных торговых агентов, заграничные „гости“, некоторые из которых
немедленно же переходили в русское подданство, и, в результате подобных операций, к концу 1914 года
едва ли не вся северная Персия покрылась сетью мелких комиссионероъ „по подысканию и
приобретению земель"— исключительно, однако, для немцев. В то же время от лица этих „русских" в
немецкой прессе ведется особая агитация, и, в конце концов, раздается призыв к доблестным сынам
фатерланда: „бросить все и переселяться на благословенные персидские земли. Кое-кто на этот призыв
отозвался, и мы имеем уже возможность зарегистрировать здесь несколько возникших в необычайно
короткий срок чисто немецких поселков, с официально, впрочем, русско-подданным населением...
Теперь, надо полагать, время иллюзий миновало. Благодаря войне у нас должны открыться глаза на
действительную ценность отношений. Приносимые нами кровью и средствами жертвы богу войны в этом
мировом столкновении народов и наций настолько велики и настолько вопиют к возмещению, что не
могут уже, по победоносном окончании войны, иметь места соображения благотворительности. Вместе с
немецким засильем с лица земли должно быть стерто и все, что имело к нему дружеское касательство.
Однако, это не значит, что Персия, как явная или тайная союзница турецко-немецкого единения, и
слишком односторонняя охранительница у себя наших исторических „прав и преимуществ“ должна
прекратить свое существование на веки. В этом нет необходимости, и, вероятно, Россия этого не
пожелает.
Но, в благодарность за „благодарность", было бы необходимо согласиться на принятие от Персии всех
действительно затронутых нашими интересами земель, речь о которых была выше.
Отвечающее действительным потребностям и достоинству России соответствующее спрямление
границ могло бы по нашему мнению выразиться:
1) в присоединении к нам всего севера Азербейджана, чем, между прочим, были бы устранены
существенные неудобства теперешнего устройства орошения в бассейне реки Аракса, и
2) в присоединении к нам Гилянской, Мазандаранской и Астрабадской провинций, чем было бы
только восстановлено нарушенное владение Императора Петра Великого,
От Персии — только это. Но, само собой разумеется, окончательно должно быть сведено на нет наше
соглашение в Потсдаме, а вопрос о ближайшем железнодорожном строительстве не только в Малой
Азии, но и в центральной ныне, а после войны — в северной, Персии должен быть подробно
урегулирован новым соглашением России и Англии.
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При всем том не исключается, при условии добропорядочного теперь поведения Персии, возможность
и некоторой ей компенсации за счет Турции.
Потапов. Природа и быт Астрабадской провинции. Вопросы колонизации. Периодический сборник
под редакцией Г. Ф. Чиркина и Н. А. Гаврилова. №19. 1916 г. Петроградский книжный магазин „Учебное
дело". Петр., Петроградская стор. Большой пр., д. 6.
Генерал-майор А. Потапов описал не только природу, но и особенности трактовки законов персами,
туркменами и русскими. Представлены выдержки из этой статьи.
Астрабадская провинция состоит из 2-х ханств — Финдериск и Кятул и 5 булюкоъ. Во главе
провинции стоит губернатор—Хаким, являющийся полным властелином-деспотом. В его распоряжении
имеются войска.
Ханства управляются ханами, булюки—наибами и даргами, деревни—кетхудами.
Русские подданные, согласно существующих трактатов, находятся вне местных административных
влияний и, в случае недоразумений, находят надежную защиту в консульстве.
По судебным делам они судятся у консула.
Сообщение с провинцией поддерживается почтовыми рейсами пароходов общества Кавказ и
Меркурий, которые еженедельно заходят в порты: Мешедесер, Бендер- Гяз и на остров Ашуръ-Ада—
нашу морскую станцию, где стоит наш станционер. Кроме почтовых, в зависимости от грузов, в БендерГязь заходят пароходы разных обществ и частных отдельных предпринимателей.
Почта—консульская; телеграф по Персии—Персидский, соединенный с нашим на Закаспийской
границе, но обслуживается нашими правительственными чиновниками. Кроме русской, существует почта
и персидская.
Таким образом, Астрабадская провинция по плодородию почвы, разнообразию растительного царства,
редко встречаемому в природе сочетанию моря, рек, гор, лесов и степей, при субтропическом климате
является не только богатейшею провинцией Персии, но и, по отзыву известного исследователя
организатора Аргентины, Мадагаскара графа Буаменю, одною из наиболее одаренных природою в мире.
Для развития края необходимы дороги, регулирование вод и переселение русских колонистов, но
последнее затрудняется современными, крайне неудачными для нас, политическими трактатами и
местным административным неустройством.
В последние 5 лет наши колонисты и предприниматели двинулись в этот обетованный край, где
оседают или по берегам р. р. Кара-су и Гюргера или в 8—10-ти верстной полосе, лежащей в долине
названных рек между границею поселений персов и кочевок туркмен. Полоса эта, тянущаяся от берегов
Каспийского моря на восток через всю ширину провинции до пограничных с соседнею провинцией гор,
издавна не обрабатывалась и не обиталась ни персами, ни туркменами из за исконной вековой взаимной
вражды, сопровождавшейся вырезыванием тех или других пионеров из названных национальностей.
Несмотря на неисчислимые богатства страны, вызвавшие массовое движение наших переселенцев и
предпринимателей, к глубокому для нас сожалению, ни те, ни другие до сих пор не только не могут
надежно укрепиться и; устроиться, но и более половины пришельцев бежали или погибли на местах.
Причины неудач наших пионеров заключаются: во первых в существующей неопределенности
землевладения, во вторых в спорности прав владения земельною собственностью в названном районе
туземцев, туркмен и персидского правительства, и в третьих вследствие разнообразия толкований
нашими представителями ст. 5 Особого Акта, а именно:
1) Приобретение и владение земельною собственностью затрудняется отсутствием в стране прочных
законов и судебных установлений, произвольными толкованиями шариата и применением адата
муллами, непризнанием шариатом прав давности владения, отсутствием органов, соответствующих
институту нотариусов, неимением каких бы то ни было планов или карт и даже межевых знаков,
неопределенностью и туманностью описательных границ владений в документах, часто с указаниями и
ссылками на места и пункты, уже несуществующие столетиями, и, наконец, самим порядком куплипродажи, совершаемых у безответственных мулл, которые своими подписями на, так сказать, лишь
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купчей свидетельствуют о совершении сделки, не входя в рассмотрение и оценку имущественных прав
продавца.
2) Персидское правительство считает большую часть туркменских земель и названную полосу, т. е.
большую часть площади Астрабадской провинции, лежащей к северу от р. Кара-су, государственной
собственностью, туркмены же не признают такого права за персидским правительством, и последнее с
исторических времен являлось бессильным осуществить не только названные права, но и никем не
отрицаемое право сбора каких бы то ни было податей с туркменских районов, и, таким образом, так
называемая Пригюргенская Туркмения к северу от р. Кара-су не признаёт в сущности Персидского
правительства.
3) Единственная в существующих трактатах с Персией статья о переселении, а именно ст. 5 Особого
Акта, Персидским правительством трактуется как абсолютное лишение прав русских по приобретению
или аренде земель в Персии, по разработке и эксплуатации недр или поверхностей, т. е. как статья
ограничений прав русско-подданных в Персии исключительно торговлей.
С другой стороны, редакция названной статьи при отсутствии в договорах каких либо других по сему
вопросу указаний может рассматриваться, как особые права русских переселенцев, ограждающие
внутреннюю жизнь и русские очаги от проникновения персидских властей и их производства.
Министерство иностранных дел до сих пор еще не установило единообразного понимания названных
статей, и при спорах наблюдается крайнее разнообразие взглядов и мнений наших представителей
разных степеней и рангов, от полнейшего одобрения точки зрения Персидскаго правительства до
изложенного мною толкования особых прав включительно.
Доложенные причины не допускают возможности создания крупных, организованных, здоровых
промышленных предприятий, и в то же время естественные богатства страны натолкнули мелких
дельцов на насильственные захваты земель разными угрозами малоразвитому населению, на
бесконтрольные, не знающий пределов, произвол, разнообразные злоупотребления и на хищнический
характер эксплуатации земель и ведения хозяйств, что вместе взятое не может содействовать развитию
нашего экономического влияния и поддержки престижа русского имени.
Та же непрочность и ненадежность владения земельною собственностью не допускала даже
небольших затрат на самое ограниченное санитарное или гигиеническое оборудование и, в виду особых
климатических условий провинции, требующих построек жилищ известного типа на сваях или на
возвышенностях, сопровождались гибелью пришельцев массами, что в 1914 году вызвало
командирование из Петрограда отрядов Красного Креста для оказания посильной помощи бедствующим
в чужой стране переселенцам. С приливом населения, с вырубкой лесов, со спуском стоячих вод и,
главным образом, с уменьшением площадей рисовых полей степень заболеваемости сильно ослабевает.
Астрабадская провинция давно обратила на себя внимание международных общественных кругов.
Существует ежегодно возрастающая литература, пока преимущественно на иностранных языках.
Иностранные капиталисты и предприниматели также своевременно запаслись промышленными
техническими исследованиями названной провинции командированных ими специалистов.
Нельзя обойти молчанием работы на р. Гюргене офицероъ Германского Генерального штаба в 1912—
13 г. и частные поездки по Астрабадской провинции чинов Германской миссии.
Казалось бы, ныне вполне своевременно обратить внимание правительства на Астрабадскую
провинцию и, пока не поздно, принять энергичные меры по укреплению нашего реального в её пределах
влияния, дабы иностранцы, при содействии заинтересованных держав, заручившись какими бы то ни
было концессиями, хотя и под персидским флагом, не могли бы оказать влияния на развитие и
эксплуатацию края, что может быть чревато ныне непредвиденными экономическими последствиями и
может быть с организацией туркмен даже угрозой нашей Закаспийской границе.
В газете Friedensstimme за 1913-1914 год был опубликованы ряд писем читателей о переселении в
Персию.
Friedensstimme Nr. 92. 23. November 1913. Die Ansiedlung in Persien.

- 27 -

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Denjenigen, welche eine Besichtigungsreise nach Persien machen wollen, teile ich mit, daß laut
Winterjahrplan das Dampfschiff in Baku Freitag abend zu besteigen ist. Der Weg nach Baku darf nicht unbedingt
über Rostow am Don fuhren, sondern auch per Schiff über Noworossijsk, Tuapse bis Poti und von da per Bahn
nach Baku 800 werst, von Rostow nach Baku 1230 Werst. Reisende aus den nördlichen Gouvernements können
vielleicht die Wolga benutzen und fahren womöglich mit demselben Dampfschiff gleich bis Krassnowodsk.
Einen Blick auf die Eisenbahnkarte eines Kursbuches und jeder findet leicht den für ihn bequemsten Weg bis
Baku —Krassnowodsk. Eine neue Marschroute vor Krassnowodsk geben mir die von Persien zurückgekehrten
Herren von hier an, und zwar: mit demselben Schiff, auf welchem man von Baku -Krassnowodsk gefahren, kann
man bis Astrabad oder, wie die Turkmennen es nennen, "Bender-Joes" fahren. Von da mit Segelboot 8 Werst bis
Karaßu oder 12 Werst per Wagen. Von Karaßu per Wagen 18 Werst bis Kuschinifes oder 12 Werst bis zur
deutschen Ansiedlung. Ich glaubte, unsere Persien-Reisenden würden ihre Eindrucke und Gutachten durch die
„Frdst.“ bekannt machen, da dieses nicht geschehen ist. Will ich nur so viel mitteilen, als die Herren mit auf mein
Befragen sagten. Sie haben so mehr alles so befunden, wie die Berichte lauteten. Den Stoppelfeldern nach zu
urteilen muß der Boden fruchtbar sein. Daß man zwei mal im Jahr Kartoffelnernten kann, ist Tatsache. Von
Unruhen oder Diebstählen haben sie nichts gehört — also in dieser Beziehung sicher. Das Land ist, so weit man
sehen kann, ebene Fläche. Viel Wald, viel Wild — vierfüßiges und Geflügel. Wenn eine Ansiedlung zustande
kommt, wollen sie auch teilnehmen, trotzdem jeder der Herren im Besitze einer Wirtschaft ist.
Infolge solcher Aussage fahren in dieser Woche, wohl den 20., andere 4 oder 5 Mann nach Persien,
ausgerüstet mit dem Notwendigen, um ein Landstuck von 3000 Desst. oder auch darüber zu kaufen oder zu
pachten für sich und Landbedürftige.
Sehr zu bebauern ist, daß der Landerwerb nicht konnte eine Kolonialsache werden, wie es anfangs den
Anschein hatte. Ein Hehr schönes Stück von 7000 Dessj., welches früher nicht verkäuflich war, wurde jetzt zu
haben sein, aber wohl schon nicht unter 45—48 Rbl. pro Dessjatine.
Willi Ewert befindet sich in Persien. Seine Adresse ist: Чp. Бaкy —Kpacноводск, Пepciйскaя таможня в
Kapaсy.
G. Ewert.
„Botschafter" und „Qdess. Ztg." möchten kopieren.
Friedensstimme № 1. 1. Januar 1914 Eine Ansiedlung in Persien. Reisebericht von Johann Wiebe, Peter
Stobbe, Jacob Wiens und Kornelis Reimer am Kuban.
Am 20. November d. J. fuhren wir, die zweite Partie Kubaner nach Persien, um Land, Leute und Verhältnisse
kennen zu lernen. Da die Verbindung mit jener Gegend noch etwas unvollkommen ist, kamen wir erst den 24.
abends in Astrabad (Bender-Jas) an, von wo aus wir auf einem Boot in die Molokaneransiedlung und am
nächsten Tage per Wagen in die neue deutsche Ansiedlung fuhren. 7) Hier waren die Leute im vollsten Bau
begriffen. Die ersten Ansiedler (auf Pachtland) hatten ihre Häuser, von Eichenholz und Rohr, schon fertig, aber
es kamen immer neue hinzugezugen, so daß in einigen Häusern bis 3 Familien wohnten. Bauholz ist im nahe
gelegenen Walde viel und umsonst zu haben. Den 27. fuhren wir mit Willi Ewert weiter landeinwärts bis auf das
von ihm ausgesuchte Landstück, 3000—3500 Dessj. vielleicht auch mehr. Vorn Meer entfernt 50—60 Werst,
von der deutschen Ansiedlung 40—50 Werst, 30—35 Werst von der Gouvernementstadt Astrabad und 15—20
bis zum Fuße des Gebirges mit Eichenwald. Das Land ist eben, aber höher gelegen als das am Meere und wir
fanden, daß es hier auch mußte gesunder sein, wie da, von wo wir kamen. Der Weg dorthin führt teilweise dem
Fluße Gjurgen (Гюрген) entlang, auf welchem Boote mit 500—600 Pd. belastet passieren können. Ein anderer
kleinerer Fluß giebt sich längs der Grenze und mündet in ersteren. Auf dem Lade befinden sich etliche
Wasserkanäle mit Süßwasser. Brunnentiefe 4—6 Arschin. Von diesem Landstück und die Grenzen in Ordnung
und liegen die Papiere darüber bereits beim Konsul und es könnte in 1—2 Monaten mit Kaufbrief erworben
werden. Preis 40—41 Rbl. pro Dessj., davon fallen, angenommen, 10—11 Rbl. auf verschiedene nicht zu

7

Von wo sind die Leute dort hingezogen? Zu welcher Konfession gehören sie? D. R.
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umgehende Vermittler, Kaufbrief, Landmesser, Reisespeisen und Vergütigung an Bevollmächtigte welche den
Kaufbrief abschließen werden. Nichtverausgabtes Geld wird Beteiligten zurückerstattet.
Auf dem Wege dorthin trafen wir hunderte Turkmenen, welche Getreide, Weizen, Roggen und Gerste
einsäten. Wir hatten einen Dolmetscher (nepeводчик) mit, welcher die Leute ausfragen mußte, wo die
Zeichensprache nicht ausreichte. Alle sagten, daß es genügend regnet und immer gute Ernten gegeben hätte.
Einzelne Felder seien schon 40 Jahre lang ohne Unterbrechung besät worden und hätten immer guten Ertrag
gegeben. Ein Sack Ausgesätes gebe 20 Sack. Ein und dasselbe Stück wird immer wieder gesät und jedermann ist
froh, wenn er welches Land, v. b. schon geackertes, besäen kann. Der Turkmene pflügt nur mit einem Pferde und
ist der Pflug höchst unvollkommen. Er ladet Pflug u. Saatgetreide auf sein Pferd, sitzt sich obendrauf und hinaus
gehts aufs Feld. Nach unserer Ansicht ist es ein friedliches, gastfreies, offenherziges Volk. Diebstähle kommen
überhaupt nicht vor. (? D. Rd.) Ihr Aussehen ist gesund und Fieber soll bei ihnen nicht herrschen. Russische
Ansiedler, welche in der Nähe von Rohr und Sumpf wohnen, haben sehr gefiebert, sind auch viel gestorben.
Unserer Ansicht nach wäre erste Auf-gabe etwaiger Ansiedler, ein hölzernes, etwas von der Erde erhöhtes Haus
zu bauen. Auf beschriebenem Land-stücke befinden sich etliche Turkmenenansiedlungen, welche ebenfalls
Getreide einackerten, davon etliches schon aufgegangen war, ein starkes gesundes Halmchen, woraus wir folgern
dursten, daß die Erbe Treibkraft besitzt, was uns auch die Stoppelfelder und die Leute durch Bezeichnung der
Höhe des ausgewachsenen Getreides, bezeugten. Der Boden ist grau, wie am Tereck nur mit dem Unterschied,
daß kein Galpeter an die Oberfläche tritt, obschon wir auf ein paar Stellen das rote Galpeterkraut antrafen. Der
Boden hat einen festen Untergrund. Stürme, wie sie bei uns so oft aus Ost und West wehen, sollen nicht
vorkommen, was wir wohl auch glauben können, da wir Umzäunungen antrasen aus leichtem Rohrgestecht ohne
Holzpfähle. Leichte Nachtsröste kommen auch vor, wenigstens kam es uns so vor, als wir in den ersten Tagen
dieses Monats auf freiem Felde übernächtigten, wir waren, ganz bereist. Bewässert wird nur Reis — Baumwolle
und alle andere Getreidearten nicht, weit es genügend regnet. Man verspricht sich großen Ertrag von
Baumwollenplantagen wegen letzterer Bearbeitung ohne Bewässerung und infolge dessen auch besser an
Qualität ist als z. B. in Turkestan. Nachdem wir so viel als möglich, Gesucht zu erfahren, fuhren wir nach
Astrabad, Sitz des russischen Konsuls. Was wir dort erfahren haben, ist kurz folgendes.
Land darf nur von Persern z. b. von persischen Landbesitzern gekauft werden. Die Turkmenen sollen im
Lande bleiben und der Kauf ist mit einem Risiko verknüpft, weil die persische Regierung diese Landankäufe
nicht billigt auch nicht benötigt, aber zulassen muß. (Unbegreiflich aber in, daß in Astrabad ein Komitee
eingesetzt, von der persischen Regierung sich befindet, welches die Aufgabe hat, die Grenzen der verkauften
Ländereien zu bestimmen und dem Verkäufer die dazu nötigen Papiere anzufertigen. Solches sagte uns H. Ewert,
welcher mit einem dieser Abgeordneten auch über das beschriebene Landstück gesprochen hat. Ferner teilte und
der H. Konsul mit, daß alle Verträge wie auch Verkaufbriefe im russischen Konsulat eingetragen und bestätigt
werben und Rußland wird dafür sorgen, daß solche Verträge ihre Gültigkeit behatten. „Ich (der Konsul) habe
Land gekauft, ebenfalls mehrere Generäle, Offiziere und Privatleute und Sie können auch kaufen." Auf unsere
Frage bezuglich der Reichsangehörigkeit sagte er, daß nur russischen Untertannen erlaubt wird, Land zu
erwerben und verbleiben sie mit allen Rechten und Pflichten, russische Untertanen, auch was die Dienstzeit
betrifft. Er bestätigte auch, daß über das von uns speziell besichtigte Grundstück Grenzen und Papiere in
Ordnung seien und ein Kaufabschluß rasch getan sei. Hier trafen wir auch einen General aus Petersburg, welcher
im Auftrage des Ansiedlungskomitees wirkt, Ländereien zu erwerben für russische Ansiedler. Mit diesem Herrn
unterhielten wir uns wohl bei zwei Stunden und hat er sich für eine deutsche Ansiedlung sehr interessiert, auch
versprach er solche in Petersburg zu vertreten.
In Astrabad war der Anfang der Apfelsinenernte auch anderer Südfrüchte, Orangen, Zitronen ü. a. von
welchen wir uns verschiedene Sorten kauften und mit nach Hause nahmen. Tee, wohl auch Chinesischer, wird
ohne Verpackung einfach aus Säcken verkauft, 50—80 Kop. pro Pud. Russischer Zucker 10 Kop., das Gewicht
geht nach russischen Pfunden und Puden. Die Gärten sind sehr vernachlässigt. Wir sahen Feigenbäume in Höhe
und Breite unserer Wallnußbäume. In Bezug auf Garten kann man das in der „Friedensstimme" über Batum
Gesagte, vollständig auch auf Persien anwenden, natürlich mit dem Unterschiede, daß der Transport aus Persien
weiter und teurer wäre, dagegen aber das Land auch wieder bedeutend billiger ist und lohnender Ackerbau wie
auch Viehzucht betrieben werben kann, besonders mit Schafen, von welchen man im. Durchschnitt in zwei Jahre
drei Lämmer erzielt. Der Zugochse mit Höcker ist ein nicht großes sehr starkes Tier. Nach allem diesem einigten
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wir uns dahin, für uns Kubaner vorläufig 600 Dessj. bei H. Ewert ansetzen zu lassen. Den 7. Dezember kamen
wir, Gott sei Dank, gesund und froh diese Reise, wenn auch mit einigen empfindlichen Unannehmlichkeiten,
gemacht zu haben, bei den Unteren an. Etliche Tage später teilten wir unsere Erfahrungen einer Versammlung
von Interessenten mit und werden wohl von Kubanern 1000—1200 Dessjatinen vergriffen werden.
Heute den 21. kam H. W. Ewert nach Hause und teilte uns mit, daß wenn uns seines Landstück nicht foll
verloren gehen, wir uns mit dem Kauf zu beeilen hätten, weil andere Käufer sich dafür stark interessieren, und er,
Ewert, den Verkäufer schon zu lange hingehalten habe, und sofort ein Handgelb von 1—2 Rbl. pro Dessj. an den
Konsul in Astrabad geschickt werden müsse. Da der Besitzer des Landes keine Ahnung davon hat, wie viel
Dessjatinen das Stück enthält, können auch 5000 bis 6000 Dessj. sein, welche er uns frei stellt, nach Bedarf zu
erwerben. In der Nähe von diesem sind 5000 Dessj. zu pachten, woran Ewert arbeitet.
Jetzt ist die Sache folgende: Jeder Mitkäufer muß sobald als nur möglich mit Angabe der gewünschten
Dessjatinenzahl an den beisigen Konsumverein, 1. Adresse „Bеликокняжеск. Пoчт. Oтд. Kyб. Oбл. Oбществy
Потребителей в менонитcк. колониях" — drei Rbl. pro Dessj. einsenden, darnach er als Mitkäufer
eingeschrieben wird. Im kommenden Januar womöglich bis den 20. Jan. pro Dessj. 12 Rbl. 50 Kop., damit in den
ersten Tagen des Februar mit diesem Gelde der Kaufbrief gemacht werden kann. Weitere Termine sind: zum 15
September 1914 10 Rbl. 50 Kop., das Übrige den 15. Sept. 1915. von Prozenten war keine Rede. Die Wahl der
Bevollmächtigten geschieht hier am Orte und wird bekannt gemacht werden. Zu dieser Wahl wäre zu wünschen,
wenn auch schon nicht jeder einzelne hier erschiene, so doch Vertreter von einzelnen Gruppen mit genügender
Vollmacht, c правом nepедоверия, von weichen sich wohl auch einige entschließen würben, mit nach Persien zu
fahren. Wir nehmen an, daß der nach Persien zu entsendende Bevollmächtigte 100 Rbl. Reisegelb, eine
entsprechende Tagesentschädigung und dort freies Quartier nebst Kost erhalten foll — gerechnet von hier aus.
Antritt ober Besitznahme des Landes sofort nach Anfertigung des Kaufbriefes mit Berücksichtigung der von den
Turkmenen besäten Felder. Ewert wird vom 20. Januar mit Familie seinen beständigen Wohnsitz in Persien
haben.
Corn. Reimer, J. Wiens.
Friedensstimme № 7. 22. Januar 1914. Zum Landankauf in Persien.
Welikoknjasheskoje, Kubangebiet
Ich will nur daran erinnern, daß man die Sache nicht zu scharf angreifen soll. Erst besehen und dann Geld
geben. Genügend Erfahrungen sind da: z. B. die Ansiedlung am Terek. Und wer von den Kubanern kauft dort
Land? Und wozu?
Ein Kubaner.
Friedensstimme № 17. 26. Februar 1914. Eine Ansiedlung in Persien.
Welikoknjaschesk am Kuban, 1. Febr. 1914.
Die Leser der Frdst. werden denken, daß die Ansiedlung in Persien bei den Kubanern wie Wasser im Sande
verlaufen und eingetrocknet ist, weil sie nichts mehr verlauten lassen. Dem ist aber nicht so. Zwanzig Kubaner
und neun Auswärtige sind zusammengetreten unter dem Namen „Кубанское товарищество“ mit Ansetzung und
Geldeinzahlung für 1500 Deßj.
Den 29. Jan. sandte biese Gesellschaft zwei Mann von hier und zwei von auswärts hinaus, noch einmal die
dortigen Verhältnisse zu prüfen. Absichtlich wurde Herr Jakob Webe, welcher schon im November v. J.
hinausgefahren war, weder zum Mitfahren bestimmt. Als guter Bauer, ohne Schwärmerei, im Besitze von drei
Vollwirtschaftett und doppelt soviel erwachsenen Söhnen, wollten wir von ihm erfahren, ob sein zweiter
Eindruck mit dem ersten übereinstimmen werde. Gleichzeitig fuhr auch Willi Ewert mit Familie, und zwei Tage
später noch zwei Mann aus dem Gouvernement Woronesh, Krause und Wiebe, nach Persien.
Nach eingegangener Nachricht aus Krasnowodsk haben sich den Unsrigen noch sieben Mann Deutsche
angeschlossen, so daß ihrer 13 sind, und wenn letztere mitkaufen, könnten es 2500 Deßj, werden. Sie
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Bestimmung von hier lautete: Alle Mitreisenden sind zu den Beratungen beizunehmen und nach
Stimmenmehrheit zu handeln, v. h. kaufen ober nicht kaufen. Allen wird es ja nicht gefallen, so was ist noch
nicht dagewesen. Z. B.: Im Januar d. J. fuhren drei Herren aus Neuchortitz hinaus, denen soll es nicht gefallen
haben, wie wir mündlich von einem Krimer aus Spat erfahren haben. Die Herren würden uns, wie ich hoffe, auch
der Redaktion, einen Gefallen tun, wenn sie ihre Erfahrung und Meinung über eine Ansiedlung in Persien
veröffentlichten, gemäß der Aufforderung eines Lesers der Frdst. in Nr. 93.
Die geehrten Leser dieser Zeitung sehen, daß das kleine, gering geachtete Häuslein Kubaner alles tut, um
Enttäuschungen, Arger und Sünden zu vermelden. Selbst hinausfahren, Vertrauensmänner hinausschicken, ist
wiederholt betont worden. Was man selbst gesehen, darf man nicht glauben. Wenn von dem kleinen Häuslein
Kubaner bis heute acht Mann auf eigene Rechnung hinausfahren konnten, warum nicht auch aus den reichen
Kolonien im Taurischen, Jekaterinoslawschen u. a. Ist der Notschrei derer, die im kalten Norden oder auf teuren
Pachtländern kaum genug für ihr Dasein erwerben, den in guten Verhältnissen Lebenden nicht bekannt?
Ich habe Briefe erhalten, deren Inhalt mir die nächtliche Ruhe raubte. Wir durften nicht schweigen, wo es sich
um ein Stückchen Erde handelte, das derart ist, daß Ertrag und klimatische Verhältnisse unseren armen Bauern
ein gutes Auskommen sichern. Sumpfige Gegend muß gemieden werben. Die Anpreisungen von billigem Kauf
und Pachtländereien in den russischen Zeitungen beruhen nicht auf Wahrheit, und wir warnen jedem, darauf
einzugehen. Auf der Reise nach Persien soll man suchen, soviel als möglich zu erfahren, aber auf keinen Fall
sich mit Verbindlichkeiten einlassen. Erst sehen, prüfen und dann beim russischen Konsul, der zugleich
Gouverneur und sogar ist, Erkundigung einziehen. Niemand sollte hinausfahren, Land zu suchen, dem es die
Familie oder Wirtschaft nicht erlaubt, wenigstens vier Wochen fortzubleiben. In kürzerer Zeit ist nichts zu
machen, es sei denn, daß, wenn unsere Bevollmächtigten das schon früher beschriebene Landstück von 3500 bis
5000 Deßj. kaufen, d. h. einen Teil davon, man sich unserer Gesellschaft anschließt.
Um 5. d. M. war bei mir ein Herr aus Turkestan. Derselbe hat mit noch anderen für eine Gesellschaft von 40
bis 50 Familien 1800 Deßj. gepachtet, 18 Werst von Astrabad, 1 Rbl. pro Deßjatine. Um der Redaktion nicht Zeit
und Raum zu rauben, was sie oft betont, will ich nur sagen, daß er mit sich und seinen Kameraden nicht
zufrieden war, weil das Landstück Sümpfe und Rohrwuchs hat, und infolgedessen Feber erzeugen wird. Wo die
Mennoniten kaufen, ist es teurer, aber besser.
Auf gestellte Frage der Redaktion in Nr. 1 d. J.: Die 17—20 deutschen Ansiedler in Persien, 15-18 Werst von
Bender-Joes sind: Eine Familie von hier, etliche von Fürstenort, Station Suworowskaja; Wladik. Eisenbahn, von
Turkestan, Saratow u. a., unter ihnen ein Mennonit namens Wedel aus Turkestan, verschiedener
Glaubensansichten, die Mehrheit Adventisten.
In Nr. 1 „Reisebericht" soll es heißen: zu 50—80 Kop. pro Pfund.
Unsere Aus- und Einsteigestation heißt Богословская Владик. жел. дор. Wiederholt fragt man brieflich an:
Wie sollen wir fahren und was kostet die Reise? Bitte zu beachten „Ansiedlung in Persien", Nr. 92 v. J. und Nr. 1
d. J.
Wiederholte noch einmal Baku für die jenizen, welch uber Rostow am Don fahren, Poti oder Batum und
ebenfalls Baku, welche von den Hafenstädten des Schwarzen oder Asowschen Meeres aus fahren wollen,
Astrachan, welche die Wolga benutzen können, sind die Endpunkte diesseits des Kaspischen Meeres.
Reisekosten lese man in Nr. 85 v. J. unter Frage 9.
Zum Schluß noch eine Bemerkung über die Warnung eines Quasi-Kubaners 8) in Nr. 7 dieses Blattes.
Fünfmal ist im öfentlichen Lokale über die Persienfrage beraten worden, wozu jeder Zutritt hatte, also weiß
unser Kubaner sehr gut, wer die Landkäufer sind und wozu sie käufen, deshalb ist diese Frage für ihn persönlich
ganz überflüssig Ware die Frage von einer Person aus der Ferne gestellt norden, so wäre das sehr natürlich und
wir hatten nicht gesäumt, die Liste der Glieder vorzustellen. Jetzt aber hat es keine Bedeutung. Daß Schreiber
Mitkäufer für Schufte, Schwindler oder Hungerleider hält, ist total unmöglich, denn es find die ersten Glider
unserer Gesellschaft, welche 25—100 Deßj. kaufen, ohne einen Dachziegel oder ein Huhn verkaufen zu muffen.
Wie schon früher bemerkt worden: Es sollte eine Kolonialsache werden, aber es kam nicht dazu.
Der Herr Kubaner möchte die von ihm gestellten Fragen selbst beantworten und sein Bifier öffnen.

8

Warum quasi? D. R
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Von Astrabad, den 10. Februar, schreibt Willi Ewert: "Wir hoffen morgen den Kauf auf 3000 Deßj.
abzuschließen. Die Olginer (Gouv. Stawropol) haben sich mit 600 Deßj., die Ufimer mit 200 Deßj. uns
angeschlossen Johann Wiebe (unser Bevollmächtigter) nimmt noch 150 Deßj., und wird wohl hier bleiben, da
eine Komission die Grenzen ziehen wird. Ich erhalte hier Geld. um das übrige Land von diesem Stück
festzusetzen. Liebhaber zu 10000 Deßj. werden sich noch in diesem Frühjahr einfinden. Friedrich Schmidt,
Direktor der Maschinenniederlage Helserich-Kadet in Armawir, Kuban Gebiet) wird nächstens einen Bericht
einschicken (d. h. an die Redaktion der Frdst.), derselbe war auch mitgefahren, vom Kommissargeneral Lawrow,
welcher in den russischen Zeitungen berichtete, daß in Persien Land zu erwerben sei, schier billiger noch als
umsonst, kommen die Leute enttäuscht zurück hierher."
G. Ewert.
„Odessaer Zeitung", „Botschafter" und "Hausfreund" werden gebeten zu kopieren.
Friedensstimme № 22. 15. März 1914. Noch etwas über Persien. (S. Politik Nr. 21 der „Frdst.")
Ueber die neue Ansiedlung bei Astrabad schreibt „Утро Pocciи" in der Nr. 37 vom 14. Februar 1914 unter
anderem folgendes. In den Jahren 1912 und 1913 sind in der Umgegend von Astrabad über 1000 000 Dessj.
Land vergriffen worden. Einige pachteten das Land auf 99 Jahre zu 1 Rbl. die Dessj., b.h. 1 Rbl. für die ganze
Zeit und nicht jährlich. Andere wieder kauften das Land. Da nun nach den Gesetzen Persien kein Land an
Ausländer verkauft werden kann, so umging man dieses Gesetz auf folgende Weise. Der Verkäufer (Persier) gibt
dem Käufer Wechsel auf eine gewisse Summe. Letzterer geht mit diesem Papier zum persischen Mullah, der
wahrscheinlich auch zugleich Friedensrichter ist, und fordert Zahlung auf den Wechsel. Der Wechselgeber, zur
Verantwortung gezogen, sagt, daß er kein Geld hat, bietet aber statt dessen sein Land an. Der Ausländer geht
darauf ein, und so erhält er Land, welches er anders garnicht kaufen kann; und der Mullah muß diesen Akt
bestätigen. Sie Preise für solches Land sind, wie auch die Pachtpreise, außerordentlich niedrig. Solches zu tun
zwingt die persischen Landbesitzer, meistens Chane, folgender Umstand. Das Land bringt ihnen fast keinen
Nutzen, da sie es nicht an Perser verpachten oder verkaufen können; diese werden von den Turkmenen sämtlich
gemordet. Daher entschlossen sich die Landbesitzer, ihr Land zu verkaufen, und wenn für 1 Rb. die Dessj.
Solches Benehmen der Turkmenen scheint nicht zu stimmen mit dem, was von ihnen in Nr. 1 der
„Friedensstimme" l. J. gesagt ist, wo es heißet: die Turkmenen sind ein friedliches Volk. Friedlich sind wir ja
auch gewöhnlich, so lange man uns hübsch in Ruhe läßt und unsere Interessen nicht schädigt
Die Turkmenen führen ein Nomadenleben. Zum Sommer ziehen sie gewöhnlich weiter nach Norden, auf
russisches Gebiet. Sie erkennen nur die russische Obrigkeit an, welcher sie allein Abgaben zahlen. Von der
persischen Regierung wollen sie nichts wissen. Das Land um Astrabad betrachten sie als ihr Eigentum, daher
führen sie fortwährend Krieg mit den persischen Chanen. Alle Beamten in Astrabad, die Asien gut kennen,
sagen, daß die Provinz Astrabad von der Grenzkonvention 1884 fälschlich an Persien abgegeben sei, sie gehöre
eigentlich zu dem von Rußland eroberten Turkestan, da diese Provinz und die etwas nördlicher gelegenen
Ländereien Jahrhunderte den Turkmenenstämmen Jomud und Joklan gehört haben.
Die Fruchtbarkeit des Landes soll wirklich sehr groß sein; eine Dessjatine Baumwolle gibt bis 160 Pud
Baumwolle. Große Wälder von milden Granaten, Apfelsinen, Pfirsichen, Aprikosen, Himbeeren, Weinreben u. a.
bedecken das Land. In der Erde foll Kupfer, Kohlen, Silber, Blei und weißes Naphtha sein.
Das Wasser, welches man zum Bewässern der Reisfelder benutzt, kann nicht ablaufen, daher wird viel Land
zu Sumpf, dessen Begleiter, das Fieber, reiche Opfer verlangt.
.
Da in dieser Gegend keine geregelte Administration in (bis jetzt herrschte dort Anarchie), so zahlen die neuen
Ansiedler keine Abgaben, weder an Persien, noch an Rußland.
Am Schluß des Artikels in oben ermähntem Blatte heißt es: Wenn in Turkestan eine für Baumwollenkultur
eingerichtete Dessjatine bis 10 000 Rbl. kostet, so ist das Land bei Astrabad seiner ungemeinen Fruchtbarkeit
und seiner Lage wegen doppelt so viel wert
Dies wäre einiges aus dem Artikel des russischen Blattes. Wer ihn ganz lesen möchte, lasse sich die Nummer
kommen.
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Friedensstimme № 22. 15. März 1914. Zur Auswanderung nach Persien.
Seit dem Oktober v. J. sind in der „Friedensstimme" mehrere Aussätze erschienen, welche, „eine Ansiedlung
in Persien" behandeln. In all diesen Artikeln schneidet Persien gut ab. Ganz andere Eindrücke bekommt man
aber, wenn man Blätter, wie „Pycслoe cлoвo," „Утpo Poccии" u. a. liest. (Der Verfasser führt nun manches an.
was wir schon in der vorigen Nummer gebracht haben und fährt dann fort): „Diese Ausfürungen stimmen ganz
genau mit den Aussagen mehrerer, die auch vom Kuban nach Persien gereist waren, überein. Nur schade, daß
letztere bis dahin keinen einzigen Aufsatz in der „Frdst." gebracht haben. Dann wäre mancher vor Unkosten, die
er jetzt unnötig gemacht hat, verschont geblieben, vor Ärger ebenfalls auch. Wie Herr Ewert in Nr. 17 der
„Frdst." sagt, sollte die ganze Persiensache — Kolonialsache werden, — konnte sich aber dazu nicht auswachsen
aus dem sehr einsachen Grunde, weil das allgemeine Interesse fehlte. Es sind wohl 5 Vetsammlungen
abgehalten, aber nur schwach besucht worden. Wahrscheinlich hat der Einsender der kleinen Warnung in Nr. 7
der „Frdst." die Versammlungen auch nicht immer besucht. Diese kleine Warnung scheint Sie, Herr Ewert, ganz
aus dem Häuschen gebracht zu haben. Ein paar Fragen am Schluß der Warnung — und Sie sind ganz fuchswild.
Sie denken dann sofort an Ausdrücke, „Schwindler, Schufte, Hungerleider" u. a. m. Entscheden hat der „QuasiKubaner" der gangen Sache einen guten Dienst getan. Oder lehrt nicht etwa die Erfahrung zur Genüge, daß man
auch mit einem Landkauf einmal einen ordentlichen Bock schießen kann? Man denke nur an die Lwowische
Ansiedlung im Terekgebiet!
Für jeden Fall lag dem Einsender der Warnung die Absicht fernsich mit Ihnen in einen Federkrieg
einzulassen. Wenn nun, wie Sie sagen, die Sache eine Kolonialsache werden sollte, so war doch anzunehmen,
daß sich an dem Kauf auch ärmere Leute beteiligen konnten. Und eben diese sollten vor einem vorschnellen
Handeln gewarnt werden. Wer kauft denn eigentlich Land? Wie es sich herausstellt, lauter „kapitalkräftige"
Leute, die weder „einen Dachziegel noch ein Huhn verkaufen dürfen." Solche sind aber nicht überall dick gesät.
Nicht alle sind derart sichergestellt, daß sie auch „mal eine Ernte spritzen lassen" konnen — wie sich etliche
Käufer geäußert haben. Und: wer hat sich denn entschlossen, nach Persien zu gehen? Bis jetzt nur einer, dem der
Boden hier vielleicht etwas warm war. Die andern werden wohlweislich noch etliche Zeit hier bleiben. Und
würden Sie nicht etwa ihr Land verkaufen, wenn sich die Gelegenheit böte. Gerne! Also wozu kauft man Land?
Zum Verdienen! Wenn nun von diesen kapitalkräftigen Leuten jemand oder alle sollen „reinfallen," so wäre
dabei nicht viel verspielt, — höchstens „spritzt mal eine Ernte." Wie aber, wenn Arme und Ärmere mitgemacht
hätten?
Ferner besichtigen Sie, H. Ewert, alle russischen Zeitungen, die über Persien schreiben, klipp und klar der
Lüge. Sind Sie kompetent dazu? Wenn auch die Berichte dieser Blätter nicht Wasser auf Ihre Mühle sind, so
dürfen Sie sich so etwas doch nicht so frank und frei erlauben. Summa summarum: Es bleibt abzuwarten, ob Sie
sich nicht auch wie die russischen Ansiedler werden in die Nesseln gesetzt haben.
Ein Leser.
Friedensstimme № 29. 12. April 1914. Karassu (Nordpersien).
1911 trat ich als erster deutscher Pionier hier ins Land, 1912 ließ ich mich auf drei Monate dort nieder, 1913
im Januar holte ich meine Familie. Da ich anfangs die Ökonomie des Herrn Konsuls in Astrabad verwaltete,
hatte ich Gelegenheit, im Umgang mit den Herren Beamten über vieles Aufklärung zu erhalten. Auch wurden
während meines Hierseins die ersten Pacht- und Kaufkontrakte abgeschlossen.
Es ist von Privatpersonen kein Land unter solcher Bedingungen, wie sie in Nr. 22 d. Bl. beschrieben sind
gepachtet worden. Der Kommissar Lawrow hat natürlich große Ländereien zur Besiedelung russischer Bauern
erworben, die Bedingungen sind aber unbekannt, und kommt dieser Landerwerb für uns auch nicht in Betracht.
Der geheimen Verfasser des Artikels gegen die Auswanderung nach Persien werden wohl gewisse eigennützige
Gründe dazu bewegen. Mir sind sie bekannt. Er muß aber zugeben daß er hierin bestimmt gegen seine
Überzeugung handelt. Wenn auch nur einer von den Kubanern, auch von den andern deutschen Herren die hier
waren, schwere Nachteile gefunden hat, so mag er nicht aufrichtig seine Eindrücke hier vor seiner Heimreise
wiedergegeben haben, denn jeder Mann hat sich bisher anerkennend über dieses Land ausgesprochen.
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Man findet natürlich auch in diesem gelobten Land wie überall, Schattenseiten. Die Hitze, welche hier
mitunter stärker auftritt wie im Kaukasus, ist nicht besonders angenehm, bis dahin hat aber jeder fleißige Bauer
seine Getreide im Sack, und tritt bis zur Saatzeit eine zwei monatliche Pause ein. Dafür erlaubts der Winter
jedem seinen Acker zu bestellen.
Wie mir bekannt ist, ziehen aufs erste Kaufland nur in diesem Herbst 21 Familien Mitkäufer, weitere 75
Familien stehen bei Ewert auf der Anmeldeliste, welche fast die ebenfalls in diesem Herbst hier anzusiedeln
gedenken. Agitieren für diesen schmalen Landstrich ist nicht nötig, das Volk ohne dem massenhaft hereinströmt
und die Ländereien nicht im Handumdrehen loszuducken sind. Bewässert wird nur Reis, das andere Getreide hat
genug Feuchtigkeit. In zehn Tagen fängt die Heuernte an und in drei Wochen schnattern die Binder. Das
Getreide sieht wieder vielsprechend aus. Mit der Fieberkrankheit siehts nicht schlimm aus bei den Leuten, die in
diesem neuen Klima vorsichtig sind, und sich nicht in den Sumpfniederungen, hier nur an der Waldseite, länge
dem Gebirge, stellenweise zu finden sind, niederlassen. Meine Familie, neun Köpfe zählend, ist bis heute noch
ganz am Leben und gesund, auch die anderen Deutschen. Das Molokanendorf Karassu 80 Höfe zählend, kann
keinen Todesfall durch Fieberkrankheit ausweisen, trotzdem es ein Schmutzwinkel ist.
Vom 18. März geht das Schiff aus Kpacноводск nach Бeндep-Гиз einmal wöchentlich am Donnerstag
K. Ebel
Friedensstimme № 35. 3. Mai 1914. Deutsche in Persien.
Der „Utro Rossiji" wird aus Astrabad berichtet: Während sich die russischen Unternehmer und der russische
Konsul in Persien stritten und nicht einig werden konnten über verschiedene Land-käufe, haben sich die
deutschen Kolonisten beim Sapechdar (Kriegs-minister) 10,000 Deßt. Land als Eigentum erworben zu 37 Rubel
für die Deßt., mit Ratenzahlungen auf gestellte Frage der Redaktion in Nr. 1 d. J.: Die 17—20 deutschen
Ansiedler in Persien, 15-18 Werst von Bender-Joes sind: Eine Familie von hier, etliche von Fürstenort, Station
Suworowskaja; Wladik. Eisenbahn, von Turkestan, Saratow u. a., unter ihnen ein Mennonit namens Wedel aus
Turkestan, verschiedener Glaubensansichten, die Mehrheit Adventisten. drei Jahre. Das von den Deutschen
angekaufte Land liegt einige Werst von der Stadt Astrabad entfernt. In der Nähe der deutschen Ansiedlungen
haben sich, noch 6 Familien niedergelassen und sich noch 200 Deßt. auf langjährige Pacht genommen.
Nimmt man aber in Betracht, daß jede „deutsche Deßjatine" 40 russ. Werst gleich kommt 9), dann kann man
sich die, von den Deutschen eingenommene Fläche vorstellen.
Von russischen Unternehmern haben Land: die Krasnowodstische Bewässerungkompanie, an deren Spitze
Sserebjakow steht, der 1911 12,000 Deßt. nahm, Kutscherow mit der Gesellschaft „Karaßu" 1,500 Deßt. Der
Konsul Iwanow und Gen. Lawrow sollen für sich und ihre Verwandten viel Land gesichert haben.
Viele Unternehmer aber kehren enttäuscht zurück.
*) Das ist einmal ein Hieb gegen die Deutschen, den sie kaum verdient haben. Die Red. d. Frdst.
Новое время 24 (11) октября 1916 года. Грабежи Туркмен.
Астрабад. (Сев. Персия). На реке Гюрген, в крепости «Ак-Кала», засело до 5.000 Туркмен, грабящих
селения в Астрабадской провинции Северной Персии. При приближении русского отряда с пулеметами и
орудиями Туркмены разбежались. Частые грабежи продолжаются.
В русское консульство в Астрабаде явился со своей женой прибалтийский помещик фон-СамсонХамельстьерна раздетый догола Туркменами в своей имении под Астрабадом.
Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сборник документов. Издательство Академии
Наук СССР Москва 1960.
Приведены некоторые документы, связанные с нападением туркмен на поселения переселенцев.
9
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1916 г. сентября 27 (19 ч. 00 мин). Телеграмма и. о. начальника Закаспийской области А. М.
Дуплицкого генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину об осаде восставшими пос.
Рождественского.
Из Асхабада в Ташкент № 4706
[Из] Гумбет-Кабуза [от] комиссара Михайлова получена телеграмма: «Командир взвода Казаев,
охраняющий пос. Михайловский, донес: «Тысячный отряд иомудов окружил Рождественский поселок,
охраняемый взводом [во] главе [с] хорунжим Чебыкиным; [в] перестрелке убит урядник». Спешно
посылаем полусотню на выручку, остаюсь без кавалерии. Окруж[ающие] Гумбет русские поселки без
охраны, сотня [из] Чатлов не пришла. [Нужен] взвод артиллерии [для] обороны Гумбет-Кабуза.
Михайлов». [В] остальных уездах настроение спокойное. Содержание этой телеграммы передано
начальнику области для доклада [в] поездке ген[ерал]-г[убернато]ру. За начальника области Дуплицкий
1916 г. сентября 28 (17 ч. 51 мин). Телеграмма и. д. начальника Закаспийской области Н. К.
Калмакова генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину о нападении восставших на
русские поселки в долине р. Гюрген и о нарушении связи с Астрабадом.
Из Асхабада в Ташкент № 4917
[Из] Гумбет-Кабуза [от] комиссара Михайлова получена телеграмма: «Пос. Рождественский подожжен
мятежниками, жители трех соседних поселков [под] охраною сотни казаков отступили [в] пос. Донской.
Вся степь охраняется туркменскими дозорами; ночью везде видны сигнальные костры, сообщение [с]
Астрабадом прервано. [По] слухам, пос. Саратовский ограблен персидскими туркменами, которые, повидимому, местами присоединились [к] восставшим здешним туркменам; надеюсь удержать в
повиновении; сотня пришла. 123. Михайлов». [В] остальных уездах настроение без перемен. Калмаков.
1916 г. сентября 29 (12 ч. 54 мин.) — Телеграмма и. д. начальника Закаспийской области Н. К.
Калмакова генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину о восстании в районе пос.
Михайловского, Крещенского и Донского.
Из Асхабада в Ташкент Военная № 5022
[Из] Гумбет-Кабуза [от] комиссара Михайлова сегодня получена телеграмма: «Эвакуированное с.
Михайловское подожжено, [в] с. Крещенском разграблена аптека, было обстреляно Донское и 2 казачьих
разъезда. Михайлов». Калмаков
1916 г. октября 23. Телеграмма российского пограничного с Персией комиссара Михайлова
начальнику карательных экспедиционных отрядов Волковникову о нападении восставших на пос.
Донской.
Из Гумбет-Кабуза в Асхабад № 263
Вчера большой отряд мятежников напал [на] Донской поселок, угнан скот, ожидается нападение [на]
Крещенский, Саратовский поселки. Аул аксакала Каракер около Чатлы находится [в] постоянных
сношениях [с] мятежниками, сообщает [о] приход[е] войск. [В] окрестностях Гумбета спокойно.
Михайлов
1916 г. октября 25 (14 ч. 23 мин.) Телеграмма и. д. начальника Закаспийской области Н. К.
Калмакова генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину об окружении
восставшими пос. Донского и об эвакуации населения из других русских поселков.
Из Асхабада в Ташкент № 4866
[Из] Гумбета комиссар телеграфирует: «Пос. Донской окружен большими массами иомудов, послано
две сотни подкрепления охране, начата эвакуация Донского, Михайловского, Крешенского поселков. [В]
Гумбете и окрестных поселках положение тревожное. Михайлов». Калмаков

- 35 -

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

1916 г. октября 28. Рапорт командира 2-й роты конной сотни Пожарского начальнику
Атрекского карательного отряда В. А. Нарбуту о действиях восставших в районе пос. Донского. №
18
По расследованию, произведенному мною о нападении 23 сего октября туркмен на пос. Донской
выяснилось, что туркмены в количестве до 3 тыс. чел. появились из-за бугров, усыпав все поле, но вне
выстрелов из берданок, причем из-за ближайших бугров выдвинулось около 200 туркмен, которые
открыли сильный огонь по поселку и окопам. А несколько всадников, вылетев из-за бугра на полном
карьере, охватили пасшийся между буграми в трех-четырех верстах от поселка скот и скрылись вместе с
ним за буграми, что им удалось, так как берданки достать их уже не могли. После того как был открыт с
нашей стороны сильный огонь из окопов, туркмены отступили и скрылись за буграми. Ротмистр
Пожарский.
1916 г. октября 28. Рапорт командира 2-й конной пограничной сотни Лароша начальнику
Атрекского карательного отряда В. А. Нарбуту о боях с восставшими за поселки Донской и
Крещенский и об эвакуации этих поселков
22 сего октября в 7 ч. 15 мин. вечера, согласно полученного приказания, 2-я сотня в составе 2 оберофицеров и 82 нижних чинов, взяв по 200 патронов на каждого нижнего чина, выступила с мерами
охранения из Гумбета в пос. Донской для поддержки 3-ей роты Асхабадской дружины. Во время
следования нигде туркмен не замечалось.
Прибыв в пос. Донской около 12 ч. ночи, разместив людей и лошадей; я выслушал доклад прапоршика
Пантелюхина о бывшем 22 октября бое, о принятых им на ночь мерах охранения и о том, что местные
персы предупреждали о готовящихся неоднократных нападениях на поселки, осмотрел устроенные
окопы и передал командиру роты два привезенные с собой ружья — пулеметы. 23 числа утром мною был
выслан взвод под командой прапорщика Хоржевского на разведку, причем ему было поручено осмотреть
дальний бугор, переправу и подступы к поселкам Крещенскому и Донскому.
Возвратись около 12 ч. дня, прапорщик Хоржевский доложил, что нигде туркмен не замечалось. Для
усиления охраны пос. Крещенского мною был выслан туда 2-й взвод. В час дня бывшие на ближайших
буграх дозорные доложили, что заметно наступление туркмен, и вслед за этим на дальних буграх,
находящихся на расстоянии около двух верст, появились «массы конных туркмен, а правее, вдоль по
канаве и далее в камышах, пешие туркмены, за коими также виднелись конные. Туркмены заняли фронт
почти сплошной массой на протяжении более трех верст, охватив поселок с разных сторон, вследствие
чего можно было предположить, что нападавших туркмен было не менее двух-трех тысяч человек.
Туркмены начали стрельбу с дальних дистанций, причем пешие стали приближаться, делая правильные
перебежки по 8—10 чел., поддерживая их огнем остающихся сзади людей.
Приняв во внимание растянутость фронта, сравнительно малое количество патронов (по 200 на
человека) и огромное неравенство сил, я послал пять нижних чинов в Гумбет с просьбой в донесении
выслать еще сотню с пулеметами, этот разъезд при выезде из леса был обстрелян, но, взяв в сторону,
благополучно ускакал.
Вследствие опасного положения поселка, при атаке его с разных сторон 1-й взвод под командой
прапорщика Хоржевского быстро занял на полевом галопе бугор в версты против правого угла поселка, а
4-й взвод под командой унтер-офицера Макарова занял другой бугор против поселка и левее первого
бугра. Лучшие стрелки открыли огонь с дальних дистанций, причем наблюдались два удачных попадания
в конных туркмен, после каковых туркмены скрылись с дальних бугров. В это время приблизились
туркмены из камышей, по ним был открыт огонь из пулеметов и винтовок, от окопов туркмены
отхлынули и более не возобновляли действий. Люди 3-ей роты сильно были утомлены, не спав в течение
нескольких ночей, поэтому, чтобы дать им отдых, часть окопов была занята людьми 2-й сотни по четыре
человека в каждом окопе и высланы дозоры с незащищенной окопами южной стороны поселка, где днем
туркмен не замечалось, но можно было ожидать, что они воспользуются валом и обойдут с этой стороны.
Здесь в тотчас же вырытые окопы были помещены остальные люди сотни. Около 7 ч. вечера с правой
стороны поселка послышался туркменский разговор, почему были вызваны охотники подползти к ним
вплотную с целью разведать о их намерениях. Вызвались унтер-офицер Макаров, унтер-офицер Лыткин
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и ефрейтор Матвеев, но не успели они выйти из окопа, как с западной стороны раздались залпы и
отдельные выстрелы, и пешие туркмены в большом количестве подползли на близкое расстояние,
бросились с криками: «Алла, Алла» в атаку, причем им удалось подбежать на 30—40 шагов к угловому
окопу, в котором находились нижние чины 2-й сотни. Рядовые Маманов, Миронов, Топоров и
Попровский, подпустив туркмен, открыли по ним в упор частый огонь, другие окопы поддержали их
ружейным и пулеметным огнем вместе с подоспевшим прапорщиком Хоржевским, который, находясь
под сильным обстрелом, немедленно рассыпал в цепь оставшихся незанятыми восемь нижних чинов
сотни и лично повел их под пулями на поддержку окопов. Туркмены вновь отхлынули по направлению к
бугру с северной стороны поселка, на котором в это время появился фонарь. атака продолжалась с 7 ч. 40
мин. вечера до 10 ч.
Ожидались повторные атаки. Около 12 ч. ночи прибыла 6-я Оренбургская сотня под командой есаула
Харитонова и конная пулеметная команда пограничной стражи под командой поручика Логинова,
причем было получено приказание эвакуировать Крещенский и Донской поселки, ввиду ослабления
гарнизона Гумбета и невозможности держаться с малыми силами против во много раз превышающего
количества мятежников, вооруженных в большинстве скорострельными винтовками. Немедленно был
выслан усиленный разъезд в пос. Крещенский с приказанием находившемуся там прапорщику Алексееву
эвакуировать поселок и приказано поселенцам пос. Донского собираться 24-го числа утром. Туркмен
нигде не было видно, нападений почему-то больше не было, и укладка вещей поселян на свои подводы и
на подводы, присланные из Гумбета, была закончена к 10 ч. утра, к каковому времени подоспели и
поселенцы с охраной из пос. Крещенского. Предполагая засаду при входе и выходе из леса, отряд
выступил в 10 ч. утра, имея в голове пограничную сотню и пулеметную команду, затем ½ роты пехоты,
около 160 повозок обоза, ½ роты пехоты к 6-ю Оренбургскую сотню. Движение охранялось конными и
пешими дозорами. При выходе из леса на всех прилегающих буграх виднелись в большом количестве (до
80 чел.) спешенные, невооруженные туркмены и в степи отдельные, также невооруженные всадники,
которые, пользуясь тем, что безоружных мы не трогаем, спокойно выслеживали отряд, быстро удаляясь
при каждой попытке к ним приблизиться. Пройдя шесть верст, отряд был задержан в течение четырех
часов переправой через ручей и прибыл в Гумбет в девять часов вечера, оставив 3-ю роту и поселенцев в
поселках Лавровском и Покровском. По прибытии в Гумбет стало известно, что туркмены оставили
дальнейшие нападения на поселки, так как они получили сведение о движении отряда на Чикишляр и
поэтому бросились туда, чтобы преградить ему путь.
Ротмистр Ларош.
Р. S. Дневной бой продолжался с 2 ч. дня до 6 ч. вечера, до сумерек, перейдя в ночной бой с
перерывом в 1 ч. 40 мин.
1916 г. октября не ранее 31. Телеграмма начальника карательных экспедиционных отрядов
Волковникова генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину о необходимости
усиления Чикишлярского отряда для защиты Гюмиш-Тепе, Ходжа-Нефес и. Кара-Су и о ходе
восстания в долине р. Гюрген.
Из Асхабада в Ташкент № 224
Начальник Астрабадского отряда телеграммой 30 октября доносит: «Мятежники-туркмены двигаются
вниз по Гюргену из района Гумбета. Партии в 15 верстах от Астрабада по дороге Астрабад— Кара-Су 28
октября напали на туркменский обоз, отбили его. Высланный мною сильный разъезд пулеметом был
обстрелян, тяжелораненый казак скончался. Из состава отряда, находящегося [в] Астрабаде, 85 чел.
отправлено для защиты Саратовского; больных, не могущих нести службу, 146 чел. Остающихся не
хватает на две очереди несения сторожевой и внутренней службы, для обеспечения непосредственного
района Астрабада, почему высылка какой бы то ни было части отряда вне ближайшего района Астрабада
невозможна, и необходимо содействие, помощь со стороны Чикишлярского и Гумбетского отрядов и
высылка из Гумбета, Астрабада полусотни 2-го Семиреченского полка, ибо [в] коннице крайняя нужда.
Не признаете ли необходимым для занятия пунктов побережья Гюмиш-Тепе, Ходжа-Нефес и Кара-Су
выделить из Чикишлярского отряда части его и тем облегчить обеспечение главных путей сообщения? 8.
Габаев». 31 октября он же дополняет предыдущее донесение следующим: «30 октября скопище
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мятежных туркмен подошло [к] Ходжа-Нефесу. В целях воспрепятствовать занятию побережных пунктов
мятежниками, что может вынудить присоединение к ним мирных пока джафарбайцев, настоятельно
необходимо спешно занять эти пункты частями Чикишлярского отряда, так как выделить для этого
какую-либо часть отряда, как уже доносил, не имею возможности за малочисленностью отряда.
Изложенное астрабадским консулом сообщено командующему войсками и в Петроград. Саратовское
окружили туркмены до трех тысяч, у нас убита казачья лошадь, другая ранена. Потери туркмен
значительны. Донесу [по] получении подробных сведений. Помощь необходима, убедительно прошу
распоряжения [о] немедленной высылке [в] Гумбет полусотни [на] выручку Саратовского. [В] нападении
принимает участие бывшее до сего времени дружественным нам племя дассов, выступившее против нас
под давлением атабайцев и чарвы. Это обстоятельство подтверждает предположение [о] возможности
выступления мирных джафарбайцев [в] Приморском районе. [О] последующем благоволите уведомить.
И. Полковник Габаев.» Занять ротами Гю- миш-Тепе и Ходжа-Нефес из состава Чикишлярского отряда
невозможно. Усердно ходатайствую об усилении Чикишлярского отряда войсками, просимыми
телеграммой номер 134. Волковников.
1916 г. ноября 7. Телеграмма помощника генерал-губернатора Туркестанского края М. Р. Ерофеева
военному министру Д. С. Шуваеву о нападении восставших на промыслы в районе Кара-Су и на
русские поселки Нимердан и Саратовский.
Из Ташкента в Петроград Военная
Дополнение телеграммы 8773. Отражаемые огнем наших судов нападения туркмен на промыслы
района Кара-Су не прекращаются. Большинство приморских джафарбайцев перешло на сторону
мятежников, захвативших все побережье; 5 ноября туркмены разграбили пос. Нимердан, причем было
убито несколько поселенцев. В отряде, охраняющем пос. Саратовский, ежедневная перестрелка [с]
нападающими туркменами. [В] областях края без перемен. Ерофеев
1916 г. ноября 9. Из телеграммы помощника генерал-губернатора Туркестанского края М. Р.
Ерофеева военному министру Д. С. Шуваеву о действиях восставших в районе пос. Саратовского,
Кара-Су и Лианозовских рыбных промыслов
Из Ташкента в Петроград Военная
...[В] Астрабадском районе осада мятежниками Саратовского поселка не прекращается, на усиление
гарнизона высылаются подкрепления из Астрабада и Гумбета; 1 ноября иомуды обстреляли следовавший
из Астрабада отряд, легко ранив офицера. Упорно продолжается также обстрел Лианозовских промыслов
иомудами, усиливающимися новыми партиями; другие шайки мятежников осаждают молоканский пос.
Кара-Су, откуда 31 октября ими был угнан скот. Ерофеев
1916 г. ноября не ранее 30. Доклад и. д. начальника Закаспийской области Н. К. Калмакова в
штаб Туркестанского военного округа о ходе восстания в области в связи с набором рабочих на
тыловые работы с июля по ноябрь 1916 г.
17 августа…Из Астрабада консул Григорьев телеграфировал, что им донесено в Министерство
иностранных дел, что со вчерашнего дня телеграфная линия Астрабад - Чикишляр испорчена,
надсмотрщик, выехавший на линию, сообщает, что телеграф испорчен явно злоумышленно: столбы,
изоляторы прострелены пулями, провод изрублен. Начальник Красноводского уезда 18 августа донес, что
чикишлярский пристав телеграфирует, что убито четыре и ранено три н[ижних] ч[ина], положение
весьма серьезное. Спешите высылкой войска, артиллерии, казаков. Из Гумбета прислано в Чаатла лишь
20.
25 сентября комиссар Михайлов донес, что утром того же числа около сотни туркмен напали на
Рождественский поселок и угнали весь скот, старшины и аксакалы мирных аулов просят оградить их от
насилий казаков, убивших 5 мирных персидских туркмен, в числе их женщину, собиравшую хлопок.
Подобные действия Астрабадского отряда могут вызвать присоединение персидских туркмен к
бунтующим.
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25 сентября полковник Стржалковский донес, что полковник Габаев телеграфирует: «На высланный
мною разъезд 2-го Семиреченского казачьего полка сего числа около 8 ч. утра в 15 верстах от Астрабада
из засады в камышах были произведены выстрелы, коими ранены 2 казака и убита 1 казачья лошадь.
Ответными выстрелами казаков убиты 2 туркмена, захвачена лошадь и берданка с патронами; разъезд
преследует туркмен, тогда на усиление отправил разъезд и стрелков при 2-х пулеметах. Независимо от
сего в ночь с 19 на 20 сентября в русском поселке вооруженными туркменами угнаны 5 пар волов, а в
некоторых русских поселках произведены потравы и украден скот. По поводу угона скота туркменами
мною было предложено комиссару Михайлову уладить дело мирным путем, предложив туркменам
возвратить угнанный скот.
26 сентября комиссар Михайлов донес, что присоединившиеся к кочевникам чомуры перешли на
левый берег Гюргена и находятся поблизости; в русских поселках большая тревога, боятся нападения;
роздал патроны, выставил по 2 казака в каждый поселок для сообщения с Гумбетом в случае нападения,
недостаточность конвоя не позволяет выставить большую охрану. Мятежники усиленно уговаривают
персидских иомудов присоединиться, грозя аламаном. Того же числа комиссар донес, что прошедшей
ночью 200 туркмен напали на имение Дубского и угнали скот, в перестрелке ранен 1 перс, со стороны
нападавших 1 ранен и 1 убит.
27 сентября комиссар донес, что командир взвода, охраняющий пос. Михайловский, Казаев донес, что
тысячный отряд иомудов окружил Рождественский поселок, охраняемый взводом во главе с хорунжим
Чебыкиным, в перестрелке убит урядник, спешно послал полусотню на выручку.
27 же сентября тот же комиссар донес, что нападающих было около 400 вооруженных трехлинейными
винтовками и берданками; наступление туркмен велось правильными перебежками, перестрелка
продолжалась 2 ч. 30 мин., убит урядник Арсентьев и 3 коня, ранено 5 коней, ввиду неудобства обороны
поселки Михайловский и Рождественский эвакуированы, жители и отряд отступили в Крещенский
поселок; со стороны Саратовского поселка слышны ружейные выстрелы, казаками замечено несколько
разрывных пуль, ожидается нападение на Гумбет, положение весьма тревожное.
Полковник Стржалковский 27 сентября донес, что, по телеграфному сообщению полковника Габаева,
атрекские туркмены резко проявляют свои враждебные отношения к русскому населению, выразившиеся
в ряде насилий, а также неоднократных обстреливаниях ими наших разъездов. 25 сентября был выслан
но направлению Ак-Кала разъезд, который 26 пришлось усилить артиллерией.
28 сентября от комиссара Михайлова получил донесение, что пос. Рождественский подожжен
мятежниками, жители трех соседних поселков под охраной казаков отступили [в] пос. Донской, вся степь
охраняется туркменскими дозорами, ночью везде видны сигнальные костры. Сообшение с Астрабадом
прервано. Полковник Габаев донес, что в перестрелке 22 сентября, начало которой положили туркмены,
будучи в засаде в камышах, убиты только 2 туркмена, а не 4 и женщина, как сообщалось раньше.
29 сентября полковник Михайлов донес, что эвакуированный Михайловский поселок подожжен
мятежниками. B Крещенском поселке разгромлена аптека, был обстрелян Донской поселок и 2 казачьих
разъезда. По поводу нападения на русские поселки комиссар Михайлов 29 сентября донес, что
нападение на Рождественский поселок произведено персидскими иомудами родов Бодрак, Бага,
Бехельке. Подожгли и разграбили пос. Бадракун, партии родов Емир Кочек во главе с ханами Кульджан
Аман Клыч Мулла грабят оставленные поселки, одна партия рассеяна казачьим разъездом. Подожгли
пос. Михайловский, чабаны племени Ходжук обстреляли разъезды, прибывшие поселяне уверяют, что на
помощь персидским туркменам пришел большой конный отряд джафарбайцев, ожидают атаки на
Донской поселок. Западная часть туркменской степи, по-видимому, присоединилась к восставшим
русско-подданным. Положение весьма тревожное.
1 октября от прапорщика Боярского из Чаатлов было получено донесение, что с 5 ч. 5 мин. дня по
петроградскому времени в сторону Гумбет-Кабуза телеграфное действие прекращено. 2 октября от
полковника Стржалковского мною получено следующее донесение: «30 сентября утром выступил из
Чаатлов в Гумбет-Кабуз с отрядом в составе 100 пехотинцев, 150 конных с 3 орудиями и 2 пулеметами.
Со мною шел продовольственный и имущественный транспорт—174 верблюда и колесный обоз — 22
повозки. На большом привале [в] 1 ч. 30 мин. дня на мой отряд повели атаку восставшие иомуды в числе
не менее 500 чел., все конные и вооруженные скорострельными винтовками. Завязался бой, который
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длился до 8 часов вечера, после чего я продолжал движение дальше, и в 2 часа ночи на 1 октября прибыл
к Гумбетской переправе через Гюрген, переправа заняла 5 часов. В бой пришлось втянуть пехоту и
артиллерию, при нападении иомудов верблюдовожатые от страха разбежались, верблюды — головная
часть, около 30,- разбежались, растеряли вьюки, которые не все собраны. Бой окончился в 8 ч. вечера,
неприятель отбит и бежал, потеряв убитыми не менее 40 чел. Потери в моем отряде: 1 офицер, ротмистр
Пожарский, который пал смертью героя, убитый пулею в сердце наповал; в первой сотне пограничной
бригады во время атаки в конном строю убит 1 унтер-офицер, 1 объездчик пропал без вести и 4 ранены,
из коих один умер на походе. В роте Асхабадской дружины 1 рядовой ранен тяжело. Как выяснилось,
нападение на мой отряд было произведено джафарбайцами и ак-атабайцами из аулов старшин Мергена и
Амана. Восставших по Гюргену иомудов 6 тыс. чел. вооруженных, которые, несомненно, будут делать
нападения на наши разъезды, транспорты, обозы, почту и телеграф и проезжающихрусских людей».
6 октября от комиссара Михайлова получена телеграмма, что значительная часть персидских иомудов
присоединилась к мятежникам и откочевала на Гюрген к занятому ими району, [Михайлов] собрал
оставшихся верными иомудских ханов с целью успокоения и снабжения гарнизона фуражом и
установления границ восставшего района. Окружающие Гумбет-Кабуз аулы пока спокойны, разъезд,
ходивший в Рождественский поселок, обстрелян, труп урядника оказался вырытым с отрезанным языком,
ушами и носом.
18 октября комиссар Михайлов донес: Что причиной выступления персидских иомудов была кровавая
месть, видно из того, что нападения на войска в западной части туркменской степи были произведены акатабайцам и и илгайцами, к родне которых принадлежат убитые. Эти же племена главным образом
участвовали и в делах под укреплением Ак-Кала. К этому восстанию вскоре примкнули и мелкие роды
Кочек-Бадрак, Эймир, Бегельке, Бага, Дуеджи, живущие к северу от земель, занятых имениями Дубского,
Армянского и Астрабадского товариществ и русскими поселками Рождественским, Михайловским,
Крещенским и Саратовским и в ближайшем содействии с районом, занятым восставшими
джафарбайцами на другом берегу Гюргена. Присоединение это выразилось нападением персидских
туркмен на вышеназванные имения и поселки и их разгромлением. Разгром персидских туркмен под АкКала, по-видимому, внес в их среду некоторое отрезвление. Границею покорного нам района можно
считать телеграфную линию- Чикишляр - Астрабад. Благодаря принятым комиссаром мерам громадное
большинство персидских иомудов и все гокланы остались покорными. К восставшим присоединились
только около 100 кибиток мелких иомудских племен, живших на южном берегу Гюргена. Эти племена и
разграбили три вышеназванные русские поселка. С прибытием казаков для охраны поселков движение
удалось локализировать, и жители Крещенского поселка, пострадавшего мало, вернулись обратно в
поселок. Участвовавшие в нападениях на русские поселки 400 кибиток откочевали на самый берег
Гюргена ближе к центру расположения бунтующих джафарбайцев. Граница восставших идет от Гюргена
через Донской поселок до леса в меридиональном направлении.
22 октября комиссар Михайлов донес, что, по донесению командира роты, охраняющей поселки, 14001500 иомудов напали на Донской поселок и угнали весь скот. О том же сообщил и генерал-майор
Волковников, который дополнительно сообщает, что перестрелка длилась час, раненых и убитых с нашей
стороны нет.
24 октября комиссар Михайлов телеграфировал, что поселок Донской окружен большими массами
иомудов, посланы две сотни для подкрепления охраны; начата эвакуация Донского, Крещенского и
Михайловского поселков в Гумбет и окрестные поселки. Положение тревожное. О том же сообщил и
генерал-майор Волковников 25 октября, указав, что послана была только 1 сотня с пулеметами.
Рапорт А. Н. Куропаткина на имя Николая Романова. Красный архив 1929 т. 3 (34)
Куропаткин Алексей Николаевич (17 марта 1848 - 16 января 1925) 22 июля 1916 года назначен
генерал-губернатор Туркестана и командующий войсками Туркестанского военного округа. Приведены
фрагменты рапорта, связанные с событиями в Персии.
Секретно.
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Во второй половине августа большие скопища иомудов начали переходить из русских пределов в
персидские степи. Это переселение продолжалось и в сентябре, причем из Красноводского уезда перешло
в Персию более 2 000 кибиток иомудов, привлекших на свою сторону также весьма значительную часть
племен джафарбайцев, атабайцев и ак-атабайцев.
В 20-х числах сентября в русских поселках по Гюргеню стали появляться случаи угона скота
туркменами, а возле Астрабада вооруженные берданками и 3-линейными винтовками туркмены 2 раза
обстреляли наш казачий разъезд, ранили 2 казаков и заняли укрепление Ак-Кала, откуда открыли
сильный огонь по высланному из Астрабада нашему отряду, стреляя разрывными пулями. После
двухчасовой бомбардировки Ак-Кала была очищена туркменами, которые понеся большие потери,
бежали к морю.
С 25 по 29 сентября туркменские шайки разгромили в районе реки Гюргень 3 русских имения и
произвели ряд нападений на наши поселки; при этом 4 селения были разрушены и 2 селения пострадали;
жители этих селений были выведены под охрану русских войск в ближайшие к Гумбет-хаузу поселки.
Выступивший 30 сентября из укрепления Чатлы в Гумбет-хауз наш отряд, силою 100 штыков и 150
сабель, с тремя пулеметами и двумя орудиями сопровождавший обоз и продовольственный транспорт, во
время пути 2 раза подвергся нападению больших скопищ вооруженных скорострельными винтовками
мятежников, причем в ночь на 1 октября были убиты ротмистр Пожарский и 2 нижних чина и ранены 2
нижних чина.
В течение октября шайки иомудов производили частые и весьма дерзкие нападения на наши отряды,
транспорты и посты; при этом было убито 8 и ранено 2 нижних чина, из коих попавшие в руки иомудов 5
нижних чинов были зверски изуродованы.
Из русских поселков в долине Гюргеня особенно настойчивым нападениям подверглись поселки
Донской и Саратовский.
В конце октября мятежные скопища появились и в окрестностях Ходжа-Нефеса, склоняя против нас
доселе мирных туркмен приморского района; в то же время они осадили Молоканский поселок в устьях
реки Карасу и угнали из его окрестностей крестьянский скот.
В ноябре месяце мятежная деятельность иомудов в Астрабадской провинции выражалась в тех же
формах, что и в октябре, но замечалось скопление их в более крупные шайки, руководимые главарями:
Баба-Клычем, Шихи-Ханом Диведжи и Эссен-Ханом. В первой половине ноября главные силы иомудов
находились в западной части Астрабадского района, на побережьи Каспийского моря, где к ним
присоединилось большинство приморских джафарбайцев. В этом районе с 4 по 11 ноября иомуды
несколько раз пытались учинить разгром рыбных промыслов в Лианозовых; между поселками ГюмишТепе и Карасу, но были отбиты при участии огня артиллерии и десанта с судов Ашур-Адинской морской
станции. С середины же ноября большие мятежные шайки появились в долине реки Гюргеня, образовав
три главные группы - одну в районе Ак-Кала, близ горы Морава-Тепе и третью - в районе Чатлы.
Последней группой 2 ноября был обстрелян направлявшийся из Кара-Кала в Гумбет-хауз отряд в составе
3 рот и батареи с транспортом из 300 верблюдов и 40 арб; мятежники, понеся большой урон, были
рассеяны. В этом же районе 25 ноября сопровождавшие обоз из 400 верблюдов и 160 вьючных лошадей
две роты 2-го Сибирского полка и сотня пограничников, по дороге из поста Кизил-Имам на пост Чат,
были обстреляны иомудами, причем у нас был убит один и ранено 18 нижних чинов. Стесненный
большим транспортом, отряд отступил в Кара-Кала.
К началу декабря для действий против иомудов собраны были весьма значительные, по азиатскому
масштабу, силы, составившие Гюргинский отряд под общим начальством генерал-лейтенанта Мадритова
(6 баталионов, 15 сотен, 18 орудий и 17 пулеметов).
6 декабря силы отряда, направленные со стороны Астрабада и Чикишляра, заняли оставленное
бежавшими иомудами укрепление Ак-Кала, а затем направились к Гумбет-хаузу. При приближении
наших отрядов шайки иомудов искали спасения в бегстве…..
За время экспедиции генерал-лейтенанта Мадритова, в течение декабря, наши потери выразились
следующими цифрами: убито 2 офицера и 30 нижних чинов, ранено 28 нижних чинов и без вести
пропали 2 нижних чина.
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Всего же, за время иомудского мятежа, убито 2 офицера и 59 нижних чинов, ранено тоже 2 офицера и
59 нижних чинов и без вести пропало 3 нижних чина. Сверх того, убит 1 телеграфный чиновник.
Потери среди русских поселенцев еще не выяснены, но ничтожны: материальный же ущерб их
определяется приблизительно до 300 000 рублей.
Ныне, с выдачей главарей туркмен-иомудов и прибытием с повинной главного предводителя их БабаКлыча, можно признать, что беспорядки и восстание прекращены во всем Туркестанском крае.
Принятие военных мер и спокойное ознакомление населения с тем, что от них требуется, твердое
указание, что их ожидает, если требования не будут выполнены, отрезвили туземное население. Оно
признало свое бессилие противиться русской власти и всюду выполняет высочайшую волю о поставке
рабочих….
Приемлю смелость высказать мнение, что обеспечение огромной государственной границы
Туркестанского края по окончании великой войны полной победой славных русских войск, руководимых
державной волею вашего императорского величества, потребует прочного, отвечающего величию
России, решения по отношению к Персии. При этом мне представляется неизбежным возврат России
достояния Петра Великого - провинций Астрабадской, Гилянской и Мазандеранской, кроме того, по
соглашению с Англией, принятие под протекторат России северной части Персии с Тавризом, Тегераном
и Мешедом….
С целью сломить сопротивление бунтующих иомудов и строго наказать их был сформирован
значительный по азиатскому масштабу силы отряд в 6 батальонов, 15 сотен, 18 орудий и 17 пулеметов,
общей силой около 8 тысяч человек, вверенный командованию генерал-лейтенанта Мадритова. Ныне
иомуды усмирены, изъявили покорность. Наказание их приводится в исполнение.
Генералу Мадритову было предписано:
1) захватить всех главарей, 2) отобрать все оружие, 3) отобрать у бунтовщиков иомудов всех лошадей,
4) отобрать у них для помощи нашей армии половину всего скота и кибиток, 5) выставить определенное
моим приказом число рабочих. По донесениям генерала Мадритова, главари частью захвачены, частью
сдались добровольно; отобрано пока у мятежников: 3 200 винтовок, лошадей - 780, верблюдов 4 800,
баранов 75 000, рогатого скота - 2 500 и юрт - 500….
С образованием в Гумбет-хаузе в 1898 году нашего комиссариата, большая часть этого пространства
находилась уже в фактическом управлении комиссара и пользовании русского населения. На этой
территории уже возникло 11 русских селений с 936 душами русского населения.
Ввиду полной неопределенности земельных прав в этой местности многие русские предприниматели,
в том числе и должностные лица, заключили с разными туземцами сделки, частью фиктивные, на
продажу или аренду значительных участков земли и начали привлекать на эти земли, во вред русским
интересам, персидских рабочих.
С этим видом землевладения необходимо бороться.
35-летний опыт оставления русскоподданых туркмен-иомудов двухданниками, при условии
пребывания их часть года на персидской территории, не дал надежных результатов. Пользуясь
территорией двух государств, туркмены-иомуды явились ненадежным элементом, всегда готовым к
смуте. Необходимо поэтому, чтобы вся территория, которою они владеют издавна, тоже стала русскою.
Великая Россия не может терпеть, чтобы безнаказанно нападали и грабили русские селения, брали в
плен, убивали и уродовали русских воинов и нападали на русские пограничные посты. Поэтому, при
слабости персидского правительства, занятие нашими войсками указанной выше территории неизбежно
получит постоянный характер. Поэтому в государственных интересах важно использовать богатейшие
земли бассейна р. Гюргень и северных скатов Эльбрусского хребта, в целях заселения их русскими
людьми, особенно нижними чинами, отличившимися на войне.
В этих целях, по соглашению с представителями министерства земледелия в Туркестанском крае,
мною дано представляемое при сем в копии предписание начальнику Гюргенского отряда от 31 декабря
прошлого года за № 7784.
2) В связи с вопросом о полном подчинении русской власти рускоподданных туркмен-иомудов
находится и вопрос о более прочном подчинении хивинских туркмен-иомудов власти хивинского
правительства, а также вопрос о принятии по отношению к Хивинскому ханству таких мер, которые в
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лучшей степени, чем ныне, обеспечили бы спокойствие этого ханства, окруженного со всех сторон
русскими владениями.
По воле вашего императорского величества, в этих целях решено учредить в Хиве должность военного
комиссара, с необходимым для его успешной деятельности личным составом.
29 января сего года, во исполнение сего, мною заключено соглашение с ханом хивинским, которое при
рапорте 15 февраля с. г. за № 2914 представлено вашему императорскому величеству….
Февраля 1917 г. № [?]. г. Ташкент
Восстание 1916 года в Туркмении (документы и материалы) Туркменское государственное
издательство Ашхабад. 1936
Приведен ряд документов, связанных с Астробадской провинцией
Доклад заведывающего переселением в Сыр-Дарьинском районе его Выскопревосходительству
господину туркестанскому генералу-губернатору
От 5 ноября 1916 года № 6815.
Вашему высокопревосходительству я уже имел честь докладывать о том, что русские переселенцы
некоторых поселков в Астрабадской провинции были эвакуированы в Гумбет-Кабуз,. «жилища их
сожжены и разграблены, а скот угнан мятежниками персидскими туркменами.
Пострадавшему русскому населению уже оказывается помощь за счет Переселенческого Управления организовано питание, производится выдача посевных семян; некоторым семьям дается даже рабочий
скот.
Тем не менее едва ли эта помощь будет достаточной и едва ли будет справедливо всецело возлагать
расход на Переселенческое Управление, которое к тому-же, в виду общегосударственных затруднений
бюджетного характера, не располагает большими средствами для удовлетворения этой экстренной
нужды.
Было бы поэтому целесообразным оказывать также помощь пострадавшим русским за счет того
туркменского населения, которое осмелилось посягнуть на имущество и безопасность подданных
Русской Империи.
Я уже об этом имел честь докладывать Вашему высокопревосходительству и Вы изволили одобрить
это в принципе согласившись на учреждение на месте комиссии из трех лиц - одного из начальников
военного отряда, пограничного комиссара и местного переселенческого чиновника для оценки
погибшего имущества русских переселенцев. Ныне, в виду предстоящей в ближайшие дни поездки в
Персию генерал-лейтенанта А. С. Мадритова, я покорнейше прошу дать полномочие его
превосходительству на выдачу в том или другом виде вознаграждений пострадавшим русским за счет
конфискованного имущества мятежных туркмен.
Материалом для суждения о размере этого вознаграждения может служить, как заключение названной
комиссии, так и личное знакомство генерала Мадритова с нуждой переселенцев.
Сегодня мной лично и подробно было доложено генералу Мадритову о желательном направлении
этого вопроса.
Заведывающий переселением Сахаров.
Министерство Иностранных дел третий политический отдел (Ср. Азиат.) председателю
Туркестанского комитета временного правительства.
Секретно
13 июня 1917 года. № 412.
Вследствие отзыва от 16 мая за № 213 по делу о Гюргене, Министерство Иностранных дел считает
долгом сообщить, что с его стороны в общем не встречается препятствий к осуществлению предложений
Туркестанского Комитета по сказанному опросу. Вместе с тем Министерство считает нужным высказать
нижеследующие соображения по отдельным пунктам намеченной комитетом программы.
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По п. 1 и 5-му вполне разделяя мнение о необходимости воздержаться от фактического присоединения
Гюргенского края к осени, Министерство иностранных дел полагает, однако, что то обстоятельство не
устраняет возможности дальнейшего заселения указанного района русским элементом. По имеющимся
данным есть полное основание думать, что в этой местности имеется еще достаточное количество земель,
которые без всякого ущерба для туземного населения могли бы быть использованы в целях колонизации
и широкого использования высокоплодородных пространств для столь полезной в общегосударственных
видах рациональной эксплоатации их, особенно для культуры хлопка и других ценных злаков и плодов.
С этой целью надлежало бы прежде всего осуществить то, на чем Министерство иностранных дел
давно уже настаивало, а именно, определить размер площади, которая без вреда для местного населения
могла бы быть выделена для целей колонизации. Само собой разумеется, что это должно быть сделано
при непосредственном участии и с согласия местного Туркестанского Самоуправления, которое, без
сомнения, охотно пойдет на это ввиду выгод, которое даст туркменам оживление этого благодатного, но
пока еще в значительной мере пустынного, края. Отвод поселенцам участков из этой площади за плату
по общему соглашению мот бы осуществляться при участии чинов переселенческого Управления и
пограничного Комиссара в Гумбет-Кабузе и Консула в Астрабаде по принадлежности.
Ввиду сохранения фиктивного суверенитета Персии над Гюргенским районом и во избежание
возможных пререканий в будущем, все сделки на земельные участки, в согласии с Туркменским
трактатом, надлежит регистрировать в Консульстве, а не у пограничного Комиссара.
По п. 2-му следует иметь в виду, что признание Нами автономии туркмен никаких обязательств на
персидское правительство не наложит и что последнее несомненно будет стремиться к полному
подчинению себе этой народности. Нельзя не отметить и того, что туркмены, представлявшие раньше
грозную силу в глазах персов, ныне являются для последних значительно менее опасными. Во время
наступления туркмен с Мухамед-Алн-Шахом на Тегеран в 1911 году, они. потерпели чувствительное
поражение от персов, имевших в своем распоряжении пулеметы и усовершенствованную артиллерию. Не
подлежит сомнению, что персидское правительство будет обладать в недалеком будущем
организованной военной силой в лице формируемой под руководством наших инструкторов казачьей
дивизией, а также жандармерией, частью организуемой англичанами на Юге. частью уцелевшей от
прежних частей, сформированных и обученных шведами.
Ввиду этого надлежит тщательно обсудить и взвесить средства коими Туркменская автономия может
быть ограждена в будущем от каких-либо посягательств со стороны Шахского правительства.
По п. 8. Министерство иностранных дел было всегда противником крупных земельных концессий в
Гюргенском районе и захвата там земель спекулянтами, однако, по имеющимся сведениям некоторые
крупные предприятия завели у себя рациональные хозяйства и приносят несомненно пользу делу
развития культуры в этом благодатном крае. Нельзя также упускать из виду того, что большие и сложные
оросительные требуют затраты значительных капиталов, что доступно лишь крупным предприятиям.
Поэтому приставляется желательным более внимательно исследовать при участии компетентных органов
вопрос о землевладении в Гюргенском районе и упразднить лишь такие предприятия, которые носят явно
спекулятивный характер, при этом едва ли было бы справедливо лишать кого-либо права собственности
только по соображениям национального свойства, например, владельцев из русских граждан немецкой
национальности…..
За министра иностранных дел (подпись). Советник (подпись).
Отношение Военного министерства в Туркестанский комитет, от 12 июля 1917 года № 810.
Вследствие отношения от 16 мая с. г. за № 215, по поводу представления Туркестанского Комитета
Временному правительству в Гюргене, сообщаю, что военное министерство не имело бы возражений
против намеченных мероприятий при соблюдении нижеследующих условий.
1. Интересы всех русско-подданных, как крестьян поселенцев так равно и отдельных крупных
концессионеров, должны быть вполне обеспечены в Гюргенской провинции после того, как оттуда будут
выведены войска.
2. На замену выводимых войск может быть создана иомудская милиция, с тем, однако, чтобы ГумбетКабузский комиссар и Астрабадский консул имели особый конвой из русских войск.
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3. Гюргенская провинция может быть признаваема автономной, но договорные отношения наши с
иомудами, населяющими ее, должны быть устанавливаемы не центральным правительством, а
комиссаром в Гумбет-Кабузе и консулом в Астрабаде.
За военного министра И. д. Начальника Главного Штаба генерал-майор - (Архангельский).
Отношение Областного Комиссара Временного Правительства Доррера Председателю
Туркестанского комитета Временного правительства, от 17 июня 1917 года № 827.
Вчера из Астрабада выехал в Ташкент, находящийся здесь проездом делегат гражданского населения
Астрабадской провинции - г. Звягинцев, который сделал мне и Закаспийскому областному Совету
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов подробный доклад о положении дел в Астрабадской
провинции и тех пожеланиях, которые вынесли местные комитеты по вопросу о ликвидации Гюргенской
экспедиции генерала Мадритова и разрешении на местах всех нужд русского и туркменского населения.
Основные положения доклада Звягинцева сводятся к тому же, о чем я доносил Туркестанскому
комитету еще 26 апреля с. г. за № 479, т. е. что весь Гюргенский район можно рассматривать только как
персидскую территорию и что несмотря на полную необходимость перенесения государственной
границы с Атрека на Гюрген, при нынешних условиях, об этом не может быть и речи. По словам
докладчика до последнего времени управление пригюргенской степью находилось в наших руках,
причем, ею ближайшем образом ведал пограничный в Персии Комиссар. Необходимо остаться при этом
положении, но желательно в связи с обстоятельствами времени, расширить права пограничного
комиссара предоставлением ему хотя бы прав судебных для разбора дел только между русскоподданными на месте. Положение дел в Туркменской степи в настоящее время рисуется в следующих
красках. Экспедиция генерала Мадритова, закончившаяся разгромом туркмен под Моравой и
реквизицией у них почти всего их имущества, затем дальнейшее, уже после окончания экспедиции,
поведение наших воинских частей на месте, особенно пограничников, которые грабят и насилуют
население, оскверняют мечети настолько озлобили против нас все туркменское население в Гюргене, что
можно опасаться туркменского восстания против русских с целью их изгнания из Гюргена. Весьма
существенным фактом является еще и то, что персы, которые раньше не обращали никакого внимания на
туркмен в Астрабадской провинции после Мадритовской экспедиции стали прилагать все усилия, дабы
переманить туркмен на свою сторону и ныне подняли даже вопрос о посылке туркменами своего
представителя в персидский Меджлис. По некоторым сведениям, туркмены, находящиеся сейчас на
персидской территории, ожидают лишь прихода из Хивинских пределов туркмен-кочевников, чтобы
вместе с ними поднять восстание против русских и против персов, и, изгнав и тех и других из Гюргена,
образовать там совершенно автономное Туркменское ханство.
О возможности нового восстания говорит еще и полное отсутствие продовольствия на месте, развитие
цинги и голодного тифа может лишь ускорить события. При таких условиях нам остается или
эвакуировать с Гюргена все гражданское и трудовое население, переселенцев же перевсти в Голодную
степь или же принять ряд существенных мероприятий на месте. Таковые, конечно, могли бы быть
приняты и, вероятно, нам скоро удалось бы установить добрые отношения с озлобленными ныне против
нас туркменами, так как нам известны их главнейшие пожелания. Они сводятся к следующему: вывод
русских войск, предоставление туркменам права свободно ловить рыбу в Каспийском море и очищение
русскими переселенцами туркменских земель. Принимая во внимание эти пожелания, гражданские
комитеты в Астрабадской провинции, отправляя своего делегата для разрешения всех местных вопросов
в Ташкенте и в Петрограде, наметили ряд мер, которые могли бы в корне изменить наше нынешнее
положение в Туркменской степи.
Для организации всего на Гюргене необходимо прислать на место особую комиссию, в которую
вошли бы обязательно несколько представителей от области из наиболее влиятельных, здесь туркмен.
Успех ее работ на месте зависел бы в значительной мере от того, если бы Временное Правительство
согласилось сделать следующее:
1) Оказать продовольственную помощь туркменам в числе около 50.000 чел. отпуском натурой
200.000 л удов муки и 10.000 пудов зерна для посевов.
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2) Вывести из Астрабадской провинции русские войска, при условии передачи охраны наших
интересов и подданных туркменам, причем в качестве вооруженой силы там остался бы туркменский
дивизион с русскими офицерами во главе (Маргания, Овезбаев, Шатов). Из русских же войск оставить
одну сотню в виде конвоя пограничного комиссара в Гумбете и Консула в Астрабаде.
3) Пересмотреть вопрос о приобретении земли русскими.
4) Предложить Леонозову принимать рыб.у по ценам установленным в Гассан-Кули. В прошлом же
году Леонозову платили, например, 8 рублей за тысячу воблы при цене на нее в Гасан- Кули — 60
рублей.
5) Разрешить туркменам (только русско-подданным) пользоваться для рыбной ловли водами близ
Карасу.
6) Потребовать от туркмен торжественное обещание не нарушать наших интересов. При этом
необходимо временно оставить наши войска в пределах степи, пока не выяснится окончательно истинное
настроение туркмен. Между тем войска теперь выводятся оттуда частями, что крайне нежелательно и
может нагубно отразиться в ближайшем будущем на русских, проживающих в Гюргене.
7) Перенести пограничное комиссарство из Гумбета в Карасу.
Такого рода доклад г. Звягинцева вызвал в Совете Солдатских Рабочих и Крестьянских Депутатов
оживленные прения, клонившиеся одно время к тому, что, ввиду особо тяжелого положения на Гюргене
и крайней трудности для нас добиться примирения с туркменами, нам предпочтительно, к сожалению,
отказаться совершенно от Туркменской степи и эвакуировать оттуда всех русско-подданных.
На защиту наших интересов в Туркменской степи выступил присутствовавший на собрании,
состоявший при мне чиновник для пограничных сношений, который в подробностях ознакомил собрание
со взглядом Временного Правительства на данный вопрос и с тем, что весь Гюргенский вопрос может
вылиться в ближайшем будущем, после чего собрание пришло к заключению, что Русское дело в
Туркменской степи, как оно определяется взглядами Временного Правительства и положение на местах
может спасти только срочная посылка на Гюрген, давно обещанной, правительственной комиссии с
обязательным участием влиятельных туркмен Закаспийской области для ликвидации Гюргенской
экспедиции и разрешения на месте всех нужд русского туркменского населения.
Относительно пожеланий туркмен было высказано мнение, что вывод из степи русских войск, от
которых они так пострадали и, к сожалению, продолжают страдать, конечно, крайне нежелательно.
Равным образом вполне законно и их пожелание о предоставлении им свободного лова рыбы в
Каспийском море. Что же касается очищения нашими переселенцами туркменских земель, то собрание
пришло к заключению, что здесь речь идет только о тех поселках, которые основались на туркменских
аулах, а не на свободных туркменских землях.
Переходя к пожеланиям, высказанным гражданскими Комитетами в Астрабадской провинции,
собрание признало, что Россия не может оказать продовольственной помощи туркменам натурой, что
нужно их поддержать материально с тем, чтобы они сами озаботились приобретением хлеба в Персии и
просит, в крайнем случае, Временное Правительство в лице Туркестанского Комитета, отпустить
туркменам натурой только зерно, необходимое им для производства посевов. С остальными
пожеланиями собрание в принципе согласилось и признало, что подробное рассмотрение их было бы
преждевременно, так как все это должно быть передано на заключение той комиссии, посылка которой
признается безусловно необходимой.
Передавая об этом, позволяю себе вновь обратить внимание Туркестанского комитета на всю
серьезность положения в Туркменской степи, о чем я уже неоднократно доносил, и просить его
озаботиться немедленно посылкой комиссии с генералом Моргания во главе на Гюрген. Наконец, не могу
присоединиться к мнению; высказанному Областным Советом, что увод войск в настоящее время с
Гюргена, при существующем там напряженном настроении среди туркмен, представляется совершенно
несвоевременным и я просил бы сделать соответствующее распоряжение о прекращении дальнейшего
вывода русских войсковых частей оттуда до приезда на место комиссии и до окончательного выяснения
действительно лойяльного к нам отношения туркменских масс.
Позволяю себе на этом настаивать особенно ввиду того, что дисциплина и боеспособность наших
войск в настоящее время настолько ослабели, что находящиеся ныне в Астрабадской провинции войска в
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случае каких либо беспорядков на месте вряд ли ныли бы в силах оказать не только должное
сопротивление мятежникам и защитить пребывающих там русско-поданных, но даже по моему мнению.
обрекли бы самих себя на верную гиьнль.
Областной Комиссар Временного Правительства Доррер. Чиновник пограничных сношений
Жуковский.
В течение минувшего лета туркменский вопрос служил предметом тщательного изучения как со
стороны Комиссара Закаспийской области и Астрабадских общественных организаций, так и
Туркестанского комитета временного Правительства.
Результатом этих работ и являются прилагаемые заметки:
1) По Туркменскому вопросу, 2) по земельному вопросу и 3) по вопросу о возмещении убытков и
наконец, программа работ по разрешению вопросов, касающихся прнгюргенскон Туркмении.
Петроград. 15 августа 1917 года.
Верно: Жуковский
Земельный вопрос.
Русскими землевладельцами в персидской Тукмении являются переселенцы и частные хлопководы.
Первые были переселенцы в количестве восьми поселков в 1913 году на землях туркмен, с полного
согласия последних, нашим пограничным комиссаром генералом Лавровым и это первоначальное
землепользование переселенцев до сего времени не вызывает никаких принципиальных возражений со
стороны туркмен.
Во время прошлогоднего восстания персидских туркмен ими были разграблены и сожжены четыре из
этих поселков. Население сожженных поселков, чинами генерала Мадритова, на основе права силы, было
поселено вблизи Гумбета на постоянных угодьях туркмен племени «Игдыр». В настоящее время
игдырцы проявлявшие полное миролюбие к этим переселенцам, поддержанные в своих требованиях
ближайшим населением, справедлив0 настаивают на удалении переселенцев с их коренных земель.
Кроме того, на некоторых переселенческих участках, в начале своего образования, не обставленных
межевыми знаками, переселенцы с течением времени вышли из своего первоначального
землепользования. И эти захваты вызывают справедливое недовольство туркмен. Наконец, наше частное
хлопковое предпринимательство в крае, возникшее на основе арендных и купчих договоров с
туркменами, засвидельствованных нашим консульством в Астрабаде, пользуясь неясностью
заключенных договоров, в большинстве случаев использовало эти неясности в целях несправедливого
увеличения своих аренд и землевладений, каковое обстоятельство естественно, также вызывает протесты
туркмен. Нельзя не считать, что нахождение существующих в крае частного хлопкового
предпринимательства и переселенческих поселков крайне желательно; рациональные приемы обработки
земли под культуру хлопка первым и, сравнительно, культурные способы ведения земледельческого
хозяйства вторыми, должны служить показательными примерами для только что начинающегося
хлопководства среди туркмен и для ведения их хозяйства вообще в массе только начинающих
переходить от скотоводства к оседлости и земледелию.
Вместе с тем, какие бы то ни были захваты нашими переселенцами и частными хлопководами земель
туркмен, как служащий одним из препятствий к выполнению нами основной нашей политической задачи
в персидской Туркмении—способствовать созданию дружеской, соседней нам Туркмении, не могут быть
терпимы.
Поэтому одной из главных задач особой Гюргенской правительственной комиссии является
урегулирование земельных взаимоотношений туркмен с нашими гражданами с проявлением комиссией
особой чуткости к голосу совести туркмен в этом деле. Верно: Р. Жуковский.
Кострикин Иван Григорьевич История молокан в Персии Иран. Вестник Духовных Христиан
Молокан №2 1973г. г. Сан-Франциско, Калифорния, США.
Кострикин Иван Григорьевич опубликовал в издаваемом в Америке журнале историю проживания
молокан в Персии (Иране) и Ашхабаде. Сохранен авторский текст.
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Краткая биография и "Молокан" в царстве царей Персии, Иран. При царе Абос-шо Персии было
востание потомство царя Сафари против него. Сафари имел помощь от царя России от Николая, по
просьбе своей, чтобы взять царство Царя Абоса-шо так как он был молодой юношей, но не мог завоевать
его. В залог долга, что давала Россия помощь воружсние, была подписана земля побережье Каспийского
моря, место называлось Мозондорон, самая лучшая во всей Персии, граница была по перевалу, горы
покрыты лесом. И Царь Абос-шо Персии победил потомство царя Сафари. И тогда царь России Николай
занял место, которое было подписано за долг. И в 1905 году при Царе Абоса-шо русские населялись в
Персии на место Мозандорана от Каспийского моря до города Гумбета и выше Пишкамая и было
поселено 18-ть сел русских. В городе Астрабале, ныне называют город Гурган, стоял полк Казаков для
управы этого занятого места верхняя часть города принадлежала русским. Они имели казармы и
консульство.
В это время "Молокане" тоже могли поселиться на это место, многие приезжали для поселения с
Кавказа, Грузин и Армении, с Турции и Каспии, города Ашхобада, Туркестана. Населеной села были от
место реки Карасу на берегу моря Каспийского и от Бандыргяза до Гумбета и Пишкамаря.
В революцию 1917 года Николайское войско казаки отступили в Россию и эти все селения русские и
"Молокане" 18 сел все тоже ушли от опасности в Россию, все нажитое бросили от опасения нападений. В
1918 году по просьбе парода были доставлены пароходы для выезда из Персии, из Карасу и Бендер-гяза
были посадки в Баку, Красноводск и сухопутием в город Ашхобад, Туркестан.
Имелась древняя крепость стена от защиты туркмен Имудов от перевала Пешкамаря по ту сторону
реки Гургана до моря города Гумиш-тапе 200 миль.
В 1923 году восстал новый царь, который приготовил заранее новую власть и малолетний царь Абасшо был захвачен новой властью и царем обявившем себя Шо-Ризо Пехлеви. И назвал уже царство свое
"Иран" и с того времени уже не стали называть Персия, но стали называть "Иран" и царь Риза Шо
Пехлеви. Столица царя Риза-шо Пехлеви город Тегеран.
Спустя 10 лет в Советское время пришлось "Молоканам" образно уходить из Советского государства
нелегально по сылках и нормах, в голоде и с 1929 года начади бежать все, кто куда попал от свободы
советов. И до 1933 года парод бежал в Иран, уже новое государство, старое Персия.
Новый царь Ирана Ризо-шо Пехлеви принимал всех беженцев, бежавших из Советского Союза. Но по
переходе было видно, что "Молокане" имели особые привелегии как другие русские люди. По переходе
границы нелегально, то спрашивали, кто ты русский или "Молокаи". Если кто сказал что русский, то его
возвращали обратно в Советский Союз. Если сказал, что "Молокаи", то без всяких допросов принимали,
и так что под имя "Молокан" проходило много русских людей называли себя молокане.
Вот из того видно, что когда наши "Молокане" жили в Царское время в Персии и показали себя очень
хорошо, все Азиатские страны знали хорошо всех "Молокан" в отличие от Православных русских людей.
"Молокане" в этом не употребляют свинины, то что и мусульмане все не употребляют свинины и это
сближало их с Молоканами, как турки, персы и многие другие знали об этом.
Поселение на Иранской земле, где раньше были "Молокане" место называли Мазандоран вокруг
города Астрабада, ныне называют город Гурган, собравшие "Молокане" разных веройсповеданий
Духовные Христиане Молокане, Прыгуны молокане, Давидисты, Максимисты, Суботники, Иеговисты,
Баптисты, сухие и мокрые баптисты, пятидесятники, новый Израиль и православные все вошли в одно
единение и назывались все мы "Молокане", все здесь в Иране, так как привелегии Молоканам было
больше, чем другим русским. И населили несколько поселков: на место Мазондарана.
1-й поселок Рахмои Обод, 2-й Фызыл Обод, 3-й Аломон, 4-й Дикоброн, 5-й Шо-Пасан, 6-й КараЧечма, 7-й Годжи-Ляр, 8-й Лаврово Дача, 9-й Сархоже Гургон, 10-й Хартуш-Тапа. И было два поселка
Армян. 1-й поселок Гюлюстан, 2-й поселок Гуруг. Сначала переселения все устроились жить хорошо и
жили не плохо, но впоследствии стало по другому.
Много раз проезжая царь Ирана Риза-Шо-Пехлеви по своему царству много раз приходилось и
"Молоканам" встречать царя с иранским народом, но и бывало и запрещали русским выходить на встречу
парю.
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Собирались большие группы народа для встречи царя Риза-Шо-Пехлсви, Ирана. Он хорошо
разговаривал по русски, ученый в казачей гвардии имел чин фельдфебеля. При царе Шо-Риза- Пехлеви
была просьба от "Молокан" о просьбе помоч "Молоканам", которые бежали нелегально с Советского
Союза с 1930 года и до 1933 года в Турцию, но турки их не принимали беженцев Сов. Союза и
отправляли в другую страну Сирию, или возвращали назад.
Молокане, проживавшие в Иране просили "Раиса" начальника о Молокан в Сирии помочь переселить
и с помощь хозяина земли Мечет Заде прозьбе царю. Молокане проживающие в городе Тегеране и
работали во дворце самого Царя Риза-Шо-Пехлеви на постройке царского дворца, и вот во главе Василия
Гр. Лоскутова и Ефима Керсановича Леонтева было подано прошение самому царю о "Молоканах",
которые страдают много лет в Сирийской земле. И было разрешено царем Риза-Шо-Пехлеви въезд этих
"Молокан", которые скитались по Арабским странам Сирии, Ирака, Ливана 16 семей, 82 души.
Это дело было в 1937-38 году, все переселившиеся с Арабских стран, и поселившие с "Молоканами",
которые жили в Иране, последнее время царя Риза-Шо-Пехлеви.
В 1941 году с Германией, военое дело, время, когда Русские и Английские и Американские войска
вошли в Иран. Царь бежал на юг па Персидский залив, на остров и там умер 1943 года.
После войны с Германией в 1945 году и в 1946 году проезжал сын Царя Риза-Шо-Пехлеви и была
встреча нового царя Мемед Шо Пехлеви в поселке, где "Молокане" жили, село Физил Обод. Хотя пред
это и после войны многих из "Молокан" ограбили, даже и было убийство, но это было со стороны
бандитов, грабителей туркмен, которые грабили скот, лошадей угоняли. Встреча нового Царя Мамед ШоПехлеви "Иран" уже не Персия, а "Иран". На сошейной дороге в поселке Физил Обод.
Стояло 3-и группы народа. 1-й Персы Фарсы. 2-е "Молокане" русские. 3-е Армяне, тоже беженцы из
Армении. Был накрыт стол белою скатертью и на столе было "Хлеб и Соль", в одной стороне стояла
группа русских Молокан Старцев и Стариц, юношей и девиц.
Подъехавший молодой царь Ирана Мамед Шо Пехлеви со своей охраной в несколько машин. В
первых подошел к русским II спросил, кто это за люди. Ему сказали, что это русские Молокане живут
здесь. И он пошел туда, где стояла большая группа иранцев Фарсов и где ему поднесли букет цветов
молодой девушкой из иранцев.
После подойдя к русским начал спрашивать, кто это люди с бородами, обратно сказали это русские
Молокане живут вот здесь, чем они занимаются, крестьянами, сеют пшеницу, хлопок и даже табак и
сыроварное дело тоже было в ходу и лежало несколько головок Голландского сыра на столе. Также и
масло, это все что приготовляли "Молокане".
Было подано прошение и словесная прозьба самому царю Мамед Шо Пехлеви о помощи и защите всех
русских "Молокан" проживающих с 1929 до 1946 года. Был выбран Михаил Алексеевич Шубин, который
имел разговор и прозьбу от "Молокан" в присутствии всех стоящих русских, персов и армян.
Нас обижают, нам не дают воды для питья по селам "Молокан" и ответ был таков: разве нет других
мест, где есть вода. Да вода есть здесь, но нам ее не дают, все берут на рисовое поле "Шали".
Вот это была жалоба "Молокаи" царю Мамед шо Пехлеви, и ответ был разве нет другого места, где
вода? Разве это был ответ, брось все и иди дальше. Как видно, молодой царь мало знал о русских
"Молокан" в Иране. С того времени все Молокане стали думать по другому и начали начинать
заботиться, чтобы выехать куда либо в Америку, Австралию так как стало все хуже. Начали отнимать
земли, которые Молокане очищали от леса кустарника.
И так с 1947-48 года начали уезжать в Австралию одна группа. И в 1949 году первая партия выехала в
Америку и до 1953 года никого не осталось в Иране "Молокан": в царстве Мамед шо Пехлеви.
Переселивших из Ирана 172 фамилий, всего 671 душа человек в Америку.
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Встреча царя Ирана Мамеда шо Пехлеви,
ехавшего из города Гумбета проезжая городок
Али-Абод, и проезжая поселена сошейной дороге
Физил-Абод Поселок Молоканский ” Старцы из
Рахмонобада совместно со всеми группами
присутствовали. 1-я группа из Иранцев, 2-ая
Молоканы. 3-я Армяне из двух поселок. РахмонАбо выше Физилабада на один мил. Слева
направо: 1-й Царь Ирана Мамед шо Пехреви, 2-й
Военна охрана царя. 3-й Председатель поселка
"Молокан" Рахмон Абода Валошип, Иван
Алексанрдович. 4-й Группа Сестер из "Молокаи".
5-й старей Самодуров Алексей Михайлович, 6-й
Коновалов Василий Трофимович, 7-й Шубин Михаил Алексеевич, который на Форситском языке имел
разговор с Царем Ирана Мамед-шо-Пехлеви. 8-й дети впереди пред Царем Ирана.
Краткое описание о "Молокаи" проживающих в Иране, сам лично присутствовал в группе Молокан
Физилобада и Рахмонобада. Фотография была заснята из группы Царя Ирана 1946 года. Иван Гр.
Кострикин
История духовных христиан молокан в Ашхабаде
За Каспий города Ашхабада. Туркменская республика.
Духовные Христиане Молокане населялись в город Ашхабад, с разных мест с 1905 года до 1932 года с
Турции, Армении Грузии и Кавказа до 1932 года. Многие Молокане переселялись за Каспию город
Ашхабад бывший город Палтарадск, столица Тюркмсистана. Молокане переселялись маленькими
группами, семьями и устраивались жить. Было центральное поселение вокруг "Кольцовой школы" на
улице Буниной и занимало место в окружности от улицы Свобода до улицы Енгельса ул. Мо- пор.
Андижанская, Бунина, Чаржуйская и многие другие улицы, в одном районе вблизи Шолкомотальной
фабрики и Текстильной фабрики. Население Молокан было больше 200 сот семей. Они между Туркмен
приобрели хорошее доверие и дружной любви между собою и Туркмен. Туркмены окружающие жители
вокруг Молокан все свидетельствовали хорошо о Молоканах, живущих в городе Ашхабад и в
окружности населенных поселках, Молокане занимались больше всего имели Фаетоны, развозили
пасажиров по городу и имели коров и продавали молоко на базаре и также сдавали молоко в Молоко
союз Государству. Жили хорошо и дружно между собою и между Туркменами.
Молокане имели 3 Молитвенных Дома Собраний, но устройство Молитвенных Домов было не особо
или специально построено для Собраний или Молитвенных Домов. Просто собирались так у кого было
просторное помещение там и происходило Собрание Богослужение: Но к сожалению делились на три
группы. 1-ая "Духовные Христиане Молокане", которые получили право свободы религии от Царя
Императора Александра Павловича в 1805 году 22-июня. 2-ая Прыгуны Молокане Давидисты, отпавшие
от Д.Х.М. после 45 лет по переселению из Саратова Воронжа на Кавказ в 1850 году. 3-я Прыгуны
Молокане Максимисгы тоже самое отпавшие от Д.Х.М. на Кавказе в 1865 году до 1870 году.
В окружности Ашхабада были населенные поселки Молокаи. 1-я Куропаткин, 2-я Каргами, 3-й Гудан,
4-й Яблонка, 5-й Скобливая, 6-й Фюрюза, 7-й Калинин, 8-й Сулукли. Все эти Молоканские поселки
составляли около 60 фамилий. На станции Кахка тоже были 2-ва поселка Молокан и 1-й Арчиан, 2-й
Хиобад. В городе Самарканде и Ташкенте Узбекская автономия тоже населялись Молокане с 1905 года
до 1932 года. В городе Алма-Ата в Казахстане есть сейчас Молокане, по очень маленькое количество.
С 1927 года до 1933 года произошло большое изменение между Молокан в городе Ашхабад и в
окружности пошла колективизация и стала растресать народы и ссылать кого куда. Кому тюрьма, кого на
выселку в лагеря, считая как кулаков, т. е. богатых ненужных людей для коммунизма. Большая часть
Молокан погибло, как кулаки и религиозные люди "За веру в Бога". Были закрыты все Молоканские
Молитвенные Дома.
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Большая группа Молокан перешла в Персию, Иран с 1929 года до 1933 года. В 1933 году была
голодовка до 1937 года в это время большая часть Молокан погибло. В 1948 году в 5 часов утра в июне
было землетрясение в Ашхабаде, оставила только 25% населения парода от всего города Ашхабада. Было
разрушено осталось только два здания Текстильный часы на фабрике и один жилой дом…..
Канода Наталья Николаевна Переселенческие поселки в Закаспийской области (конец XIX–
начало XX в.) Ашхабад «Ылым». 1973
В книге Натальи Николаевны описаны и переселенческие поселки в Персии по сведения Безсонова и
сведений из Госархива Туркмении. Здесь приводятся эти сведения.
Особую группу представляли переселенческие поселки в Северном Иране. Основную часть
переселенцев составляли вторичные выходцы из Туркестана и Закаспия. Но было много переселенцев и
из центральных губерний России и Кавказа.
В 1907 г, иранское правительство признало англо-русское соглашение о разделе Ирана на сферы
влияния 10). К 1915 г.. по выражению Б. И. Ленина. "Персия была на девять десятых колонией" 11).
Благодаря царившему в стране беззаконию и запутанности земельных отношений земли л Северном
Иране стали расхищаться крупными и мелкими русскими предпринимателями, на территории которых и
возникали переселенческие поселки. Наиболее крупными, владениями были земли богатых пайщиков,
впоследствии пересдававшиеся в аренду и перепродававшиеся под предлогом землеустройства
переселенцев. К ним относились: 1) Красноводское земледельческое товарищество (арендовавшее 1200
десятин земли); 2) Хутор одного из закаспийских чиновников Бялоновича и астраханского купца
Дубского (купивших 3000 десятин земли); 3) Армянское товарищество (арендовало у Багир-хана 12600
десятин зѳмли); 4) Рижское земледельческое товарищество (арендовало у армянского товарищества 3000
десятин земли); 5) Четыре семьи богатых меннонитов (купили 4000 десятин земли) и др. владения. К
началу первой мировой войны в Астрабадской провинции Ирана возникло 13 "самовольческих" поселков
и несколько хуторов. Обратив внимание на то, что основная масса русских переселенцев направлялась в
Иран из Пишпекского, Ташкентского уездов Туркестана и Закаспийской облаоти (из пос. Алексеевского
у Кушки ушло 40 семей), Сыр-Дарьинский переселенческий район организовал в 1913 г. экспедицию
группы специалистов о целью выяснить причину этого явления и ваять под контроль и покровительство
эту часть колонистов 12). В то время, как в Туркестане переселенцев устраивала администрация и
существовали различные законоположения и помощь, в Иране на свой страх и риск устройством
переселенцев занимались комиссар (по комиссарскому району с центром в Гумбет-Кабусе) и консул (по
консульскому Астрабадскому району).
Кара-су самый ранний поселок, основан был в 1907 г. недалеко от места впадения реки Кара-су в
Каспийское море. Население состояло из 59 семей (34 человек), подразделенных на две группы: молокан
и немолокан. Основным занятием поселян были торговля и ремесла.
Остальные поселки сложились в 1912-1913 гг.
Пос. Мамай (или Якимазу.) был расположен в 7 верстах от Астрабада на земле офицера казачьей
сотни Тимченко-Рубан; состоял из семи хозяйств (38 человек).
Хутор из четырех хозяйств (20 человек), арендовавших землю на условиях выплаты 75% урожая,
находился на земле Агамирзаянца.
Саратовский (Константино-Ивановский) поселок располагался на земле шейха Мамед-Багира в
местечке Шаранга. Первые поселенцы почти все (60 человек) вымерли от малярии. Оставшаяся часть
поселилась в имении Бялоновича. В 1914 г. в поселке было 37 хозяйств (158 человек) из различных групп
сектантов.
Немецкий поселок находился в 15 верстах от Кара-су, на арендованной на 40 лет земле (1500 десятин)
из 1/7 доли урожая. В поселке было 21 хозяйство (150 человек) выходцев из Таврической губернии.
М. С. Иванов. Очерк истории Ирана. М., Госполитиздат, 1952, стр. 250-252.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 352.
12
ЦГА ТССР, ф. 1, оп. 2, д. 7883, л. 53 и об.; д. 8698, л. 145-159; д. 9265, л. 56.
10
11
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Александровский поселок в 1914 г. был еще в состоянии застройки. Проживало в поселке 16
немецких семей (90 человек).
Рождественский поселок находился в 15 верстах от Александровского, состоял из 10 хозяйств (50
человек).
Михайловский (65 человек) и Крещенский (75 человек; - 18 хозяйств, поселки находились рядом с
Рождественским. Оба основаны на условиях уплаты 1/10 части урожая владельцу земли.
Донской поселок располагался в десяти верстах юго-западнее Рождественского, состоял из 21
хозяйства (85 человек). Вода в колодцах была соленая, вода арыка почти вся разбиралась местным
населением на рисовые поля.
На земле казачьего полковника Святополк-Мирокого было три поселка:
Покровский, находился в 10 верстах от Донского. 150 семей (700 человек) проживало в 80 домах.
Посевы были богарные.
Молоканский (или Лавровка), в 8 верстах от Гумбета. Поселок состоял из 37 хозяйств (150 человек).
Население, как и большинство переселенцев, страдало от малярии.
Хундуз (Xунхуз) - в 18 верстах от Гумбета, состоял из 26 хозяйств (85 человек).
В 10 верстах от Гумбета было разбросано несколько хуторов.
Суммируя данные по иранским переселенческим поселкам, можно заключить, что все они, за
исключением Кара-су, были основаны в течение короткого времени (1912-1914 гг.). При их обследовании
в 1913 г. экспедицией Думчуса многие находились в состоянии застройки. К 1914 г. на территории
Северного Ирана в 13 поселках вместе с несколькими хуторами насчитывалось свыше 400 хозяйств (2176
человек) 13)….
Переселенческие поселки Северной Персии находились на полуофициальном положении. Во всем
чувствовались безнадзорность и безответственность. Переселенцы целыми семьями вымирали от
малярии. Медицинскую службу нес "Красный крест". В некоторых поселках практиковали студентымедики 14). лишь в начале первой мировой войны положение этих поселков улучшилось. В сведениях за
1915 г. отмечалось, что в Астрабадской провинции находятся врачи, три фельдшера, фельдшерицаакушерка, топограф и дорожный Техник 15)…..
В поселках Северного Ирана, по всем данным, бытовала сельская община, так как поселки
группировались в основном из крестьян-выходцев определенной территории, По всей России крестьяне
существовали сельскими общинами и в одиночку не переезжали. Так, сенатор Пален отмечал, что
образованию поселков на новых местах предшествовало: "I. Появление в Европейской России
незначительного количества семей, образующих поселки, или 2. Переход части жителей уже
существующих поселков на новые места" 16). В Иранских поселках, как и в Закаспийских,
группировались хозяйства из крестьян, вышедших из какой-то одной местности. Например, в пос.
Саратовском были выходцы из Саратовской губернии, в пос. Немецком - немцы Поволжья и т. д….
Своеобразные формы землевладения сложились у русских переселенцев в Северном Иране. В то время
как поселки Закаспийской области создавались на государственной земле путем предоставления
переселенцам наделов или на арендных условиях, в Иране поселки возникали на землях различных
частных или коллективных собственников и на самых различных условиях.
А. И. Гинзбург, ссылаясь на архивный материал, называет следующие типы русских переселенческих
поселков на территории Северного Ирана: I) самовольные поселки; 2) поселки, возникшие на
арендованной земле; 3) поселки, возникшие частью на частновладельческой, частью - на туркменской
земле на предварительных арендах; 4) поселки городского типа 17).
Если рассматривать дифференцированно условия, на которых селились эти переселенцы, то можно
обнаружить и выкуп земель у собственников, и аренду, и самовольное поселение без каких-нибудь
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 67-68, 70-74, 76-83; А. И. Гинзбург. Из истории возникновения
русских поселений в Северном Иране. В сб.: "Из истории Средней Азии". Ташкент, 1965, стр. 31-36
14
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 68-70
15
Сб. "Из истории Средней Азии". Ташкент, 1965, стр. 33-34.
16
К. К. Пален. Отчет по ревизии. Переселенческое дело. стр. 383.
17
Сб. "Из истории Средней Азии". Ташкент, 1965, стр. 36.
13
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определенных условий. Так, поселенцы Алексеевского (в Иране) создавали свой поселок, выкупая землю
у собственника Кучеренко по 15 руб. за десятину, в связи с чем переселенцам была официально
увеличена ссуда до 330 руб 18). В данном случае царские власти открыто поощряли спекуляцию землей.
Более прочные юридические права получили переселенцы пос. Константи- но-Ивановского на земли,
снятые в долгосрочную аренду у иранца Шейх-Мамед-Багира 19). В консульском района (Астрабадская
провинция) купить землю было трудно в связи о запутанностью земельных отношения. Здесь
переселенцы либо арендовали ее у иранцев, либо поселялись на земле какого-либо крупного
предпринимателя.
В районе Гумбета (комиссарский район) при посредстве комиссара туркменские земли продавались
сравнительно легко. Про давали земли такие и русские предприниматели . Каждой семье
предоставлялось не более 20 десятин по 20 руб. за десятину (уплата в рассрочку, начиная с четвертого
года пользования землей в точение 3 лет). Земли отводились при начавших уже отстраиваться поселках.
Причисления к поселку происходили одновременно с поселением и строительством. Каждый обязывался
не продавать землю никому, кроме членов своего же общества 20). Здесь, как и в России и в
переселенческих поселках Закаспия, сохранялась сельская община.
Говоря о значении этой группы поселков для дореволюционой России, побывавший там в те времена
Б.В. Безоонов писал: "Насколько все эти поселки и хутора представляли собой положительную сторону
развития колонизации Северной Персии русским элементом, настолько же отрицательной ее стороной
являются все спекулятивные приобретения крупных земель разными предпринимателями, состав
которых очень разнообразен...'' 21).
С точки зрения самих "предпринимателей" вполне очевидно, что крупные участки земли
приобретались только для барышей и придерживались в руках собственников до того момента, когда
можно было нажить на них побольше. Размеры персидского переселения умышленно раздувались о тем,
чтобы убедить правитель ство в необходимости скупки этих земель якобы для распределения между
переселенцами. Все ото означало откровенное расхищение земель Северного Ирана в предвидении
оккупации его Россией.
Хозяйство переселенческих поселков в Северном Иране
С хозяйстве русских переселенческих поселков Астрабадской провинции мало данных. Уже
отмечалось, что этой группе переселенцев оказывалась возможная помощь: выдавались крупные ссуды,
действовало отделение склада сельхозорудий в Гумбет-Кабусе, поднимался вопрос о строительстве
дорог, школ, церквей. И если в 1907-1912 гг. переселенческие поселки еще не были прочными и
постоянными, то 1914 г. уже определяется число поселков и подыскиваются места для новых поселений.
Хозяйство начало развиваться в направлении землепашества. Власти предполагали развернуть здесь
хлопководство. Для крестьянского же хозяйства в период становления важны были прежде всего
основные сельскохозяйственные культуры, дающие возможность существовать семье- ячмень, пшеница,
рис, кунжут. Коренным населением ячмень и пшеница сеялись в ноябре или начале декабря, жатва
производилась в апреле - мае 22). Ошибка русских переселенцев заключалась в том, что они сеяли ячмень
и пшеницу не по-персидски - в декабре, а по-российски - весной (в условиях местного климата - в
феврале). Роскошные всходы, обещавшие богатейшие урожаи, ко времени обора съедались мышами 23).
В камышах водились кабаны, пожирающие хлеба и портившие поля, в травах кишели саранча и мыши.
Ранние посевы и ранний сбор были более гарантированы от истребления саранчей, мышами и от
зарастания сорными травами. Выгодной культурой был рис, так как вода делала всходы недоступными
для сельскохозяйственных вредителей. Рис сеялся ранней весной и собирался в августе.
Наиболее важной сельскохозяйственной культурой был хлопок, причем делались попытки
выращивания его без полива. Но все же лучший хлопок в 1914 г. в Армянском товариществе был
Сб. "Из истории Средней Азии". Ташкент, 1965, стр. 36.
Об. "Из истории Средней Азии", Ташкент, 1965, стр, 36.
20
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 66.
21
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 86-87.
22
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 16, 20.
23
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 20-21.
18
19
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поливным, несмотря на то, что посевы располагались у леса и болот, где близки были подпочвенные
воды. В хозяйство Бялоновича был хороший хлопок, который, по его словам, не поливался, но рядом
проходили арыки, и почва постоянно увлажнялась. В качестве опытных бесполивных посевов хлопок
был посажен в местах, где близко находилась камыши и пересыхающее русло бежавшей весной речки.
Посевы производились и в степи.
В русском поселке Саратовском хлопковое поле, расположенное близко к горам и лесу, в месте, где
встречались болотные виды трав, дало хороший урожай. Но поле, расположенное дальше от гор и ближе
к степи, имело такой жалкий вид, что поселенцы оставили его не убранным.
Опытные посевы показали, то хлопок без полива может расти далеко не везде и не всегда. Но, по
мнению Безсонова, Астрабадская провинция для разведения хлопка более благоприятна, чем Туркестан
24
) (хотя качеством астрабадский хлопок был хуже туркестанского и расценивался ниже). Хлопковые
торговцы не заботились о снабжении хлопководов семенами хороших сортов. Смешивая семена разных
сортов, они стремились к оценке всего доставляемого хлопка одной ценой.
Революция 1917 г. в России положила конец планам и надеждам царизма в отношении колонизации
Северного Ирана, а последующие договоры советского правительства (окончательный 26 февраля 1921
г.) установили новые взаимоотношения Советской России с Ираном 25)….
По сведениям 1914 г., из имеющихся в Астрабадской провинции 650-660 хозяйств 14% явились на
места совсем без средств, 13% имели до 25 руб., 9% - от 25 до 50 руб., 17% - от 50 до 100 руб. На каждые
4 хозяйства в среднем приходилась 1 лошадь. Из 451 двора посевы были только у 193 домохозяев (42%)
несеющих было 258 дворов 26)….
Выше упоминалось, что на территории Северного Ирана возникали крупные имения и владения
крупных арендаторов, на землях которых и возникали поселки. Есть данные и о найме
сельскохозяйственных рабочих в имениях 27)….
То же самое говорилось и о переселенцах Астрабадской провинции, где кочевали иомуды. "За
последние два - три года образовалось в долине Гюргена несколько русских поселков и имений... русскоподданных иомуды не грабят и живут с ними мирно" 28). О туркменах Ирана хорошо отзывался Безсонов,
посетивший поселки Северного Ирана: "Открытый, разговорчивый, благожелательный туркмен лучше
относится к русскому и более с ним сходится, чем ... перс" 29).
Кригер В. Рейн-Волга-Иртыш: из истории немцев Центральной Азии / Отв. ред. И. В. Ерофеева.
Алматы: Издательство "Дайк-Пресс", 2006. 276 с. + 16 с. вкл.
В этой книге был помещен фрагмент кандидатской диссертации автора, где описывались немецкие
поселения в Персии.
Малоизвестной страницей в переселенческом движении является колонизация Северной Персии, а
именно Астрабадской провинции. Еще до начала Первой мировой войны, начиная с 1907 г., здесь
возникло более десятка селений российских крестьян численностью около 2.800 человек. Среди них
были поселок Немецкий, основанный выходцами из Таврической губернии, численностью около 150
человек, устроившимися на арендованных 1.500 дес. земли; поселок Александровский в момент
обследования (1914 г.) находился в процессе становления, насчитывал 16 семейств, или 90 лиц обоего
пола. А также несколько частновладельческих поместий и товариществ: группа из четырех меннонитских
семей, купивших недалеко от с. Александровского 4.000 дес. земли, "Рижское земледельческое
товарищество", состоящее из прибалтийских немцев, которые, взяв в аренду 3.000 дес, развернули работу

Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 21-24.
М. С. Иванов. Очерк истории Ирена. М. 1952, стр. 270-289.
26
"Из истории Средней Азии", Ташкент, 1965, стр. 34-35.
27
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 78-79; ЦГА ТССР, ф. I, оп. 2, Д. 8698, л. 145 и об., 155-156.
28
ЦГА ТССР. ф. 1, оп. 2, д. 8698, л. 155.
29
Б. В. Безсонов. Русские переселенцы в Северной Персии, стр. 53, 57-58.
24
25
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по созданию образцового хозяйства. Дальнейшая судьба всех поселений российских немцев в Персии
неизвестна, но, судя по всему, они прекратили свое существование в годы Первой мировой войны.
Viktor Krieger Die Deutschen in Turkestan bis 1917 Sonderdruck aus „Die Rußlanddeutschen – Gestern
und heute“. Herausgegeben von Boris Meissner, Helmut Neubauer, Alfred Eisfeld Markus Verlagsgesellschaft
mbH Köln 1992 http://www.viktorkrieger.homepage.t-online.de/dturkistan1992.pdf
Фрагмент кандидатской диссертации автора о немецких поселениях в Персии на немецком языке.
Ein interessantes Kapitel sind die deutschen Ansiedlungen im Nordiran.84 [B. V. Bezsonov: Russkie
pereselency v severnoj Persii, Petrograd 1915; N. N. Kanoda, a.a.O. (Anm. 20), S. 22-24ff.] 1907 akzeptierte die
iranische Regierung die anglorussische Vereinbarung über die Verteilung der Einflußbereiche. Bis 1914 gründete
man hier 13 Siedlungen mit annähernd 2 800 Bauern, darunter zwei deutsche: Nemezkoje und
Aleksandrowskoje. Erstere wurde mit 21 Familien (150 Einwohnern) als wohlhabend bekannt. Die Bauern aus
Taurien nahmen l 500 Desjatinen Land auf 40 Jahre in Pacht und bemühten sich stets um weiteren Landerwerb,
weil man auf Neuankömmlinge wartete. Aleksandrowskoje dagegen befand sich 1914 mitten in der Gründung.
Ein Teil der Kolonisten - 16 Familien - kam im Frühling, und man erwartete ebenso viele weitere. Nicht weit von
Aleksandrowskoje kauften vier reiche Mennonitenfamilien 4 000 Desjatinen Land; sie brachten Rassebullen und
kühe mit, aber das grobe Futter verminderte den Milchertrag rapide. Hier entfaltete auch die Rigaische
Landwirtschaftiche Genossenschaft (Rizskoe zemledel'ceskoe tovariscestvo) ihre Tätigkeit, die 3 000 Desjatinen
bei einer ähnlichen armenischen Gesellschaft pachtete. Mit Aus¬bruch des Ersten Weltkriegs mußten alle
Deutschen Persiens das Land verlassen.
In ganz Turkestan und Persien lagen 15 deutsche Siedlungen und eine Anzahl von Einzelhöfen mit mindestens
4 000 Einwohnern, und zwar im Gebiet Syr-Darja zehn, im Gebiet Transkaspien zwei, in Nordpersien zwei und
in Chiwa eine. Ungeachtet ihrer bescheidenen Bevölkerungszahl hinterließen sie in Wirtschaft und Ackerbau und
im geistigen Bereich einige bemerkenswerte Spuren.
Сухоруков A. H. Русские поселения на севере Ирана в начале 20-го века // «Россия и восток:
Культурные связи в прошлом и настоящем» (IX Колосницынские чтения), 16-17 апреля 2014 / Уральский
федеральный университет. – Екатеринбург; Гуманитарный ун-т, 2014. – С.282-287
В докладе автора были использованы и иранские источники.
Условия для российского присутствия в Персии стали ещё более благоприятными после 1907 г., когда
было подписано англо-русское соглашение, и Персия оказалась поделённой на сферы влияния. Северная
часть страны вместе со столицей отошла к России. В это время начинают активно приобретаться в
портовых городах Персии причалы и рыбные промыслы, на российские деньги строятся заводы и
фабрики, развивается инфраструктура, открываются многочисленные торговые представительства.
В 1912 году в российской Думе обсуждался вопрос о массовом заселении русскими прикаспийских
областей Персии - самой плодородной части этой страны. Было принято решение оказывать
материальную поддержку посредством выделения доступных ссуд населению, пожелавшему поселиться
на иранских территориях, а также обеспечивать процесс расселения юридическим и консультационным
сопровождением через расширенную сеть консульских представительств в северной части Персии.
Вскоре два первых русских семейства по этой программе приобрели землю в устье реки Карасу в
прикаспийской персидской территории, по соседству с туркменами. Российский консул порекомендовал
поселяться неспешно, постепенно увеличивая общину и не сильно привлекать внимание местной
исламской общины. Это селение получило название Алексеевское или, по иранским источникам Карасу. Земля там была плодородной, но болотистой, поэтому русские поселенцы сначала занялись
осушением болот и освобождением земли от кустарников и мелких деревьев. На освоенных территориях
стали выращивать пшеницу и лён. Однако разразившаяся вскоре эпидемия малярии унесла немало
жизней из числа жителей Алексеевского, а многие из оставшихся мужчин были мобилизованы с началом
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Первой мировой войны. Тем не менее, когда после начала войны в это селение прибыли два
представителя Красного Креста, они отзывались о жизни русских поселенцев как о хорошо налаженной и
спокойной.
В начале 1914 г., исходя из сложившейся благоприятной ситуации на севере Персии и значительного
присутствия в данном регионе российского капитала, было принято решение активизировать и
скоординировать процесс заселения этих территорий русскими поселенцами. В апреле того же года
императорской канцелярией была распространена инструкция с указанием действий по заселению и
соответствующими рекомендациями к военному министру, а также министрам сельского хозяйства и
иностранных дел. В соответствии с данным распоряжением в Персии было выделено ещё две
дополнительные должности (в Астрабаде и Гомбад-Кавусе), в обязанности которых входило содействие
мирному процессу расселения и обеспечение юридического сопровождения в случаях вероятных
сложностей, связанных с земельными и иными вопросами. Прежняя практика показала, что покупка
земель у иранских собственников часто приводила к возникновению конфликтных ситуаций, когда после
совершения сделки третья сторона предъявляла претензии ко всему участку или его части. Связано это
было с не всегда чётко определёнными границами участков или с нерешёнными вопросами
собственности на них. Для воспрепятствования возникновению подобных ситуаций решено было все
сделки купли-продажи земли российскими гражданами в Персии проводить при посредничестве
консульства. То есть землю получали поселенцы только после отправки письменного запроса в
ближайшее консульское отделение, которое и занималось всеми финансовыми и юридическими
вопросами.
Стоит отметить, что в эти годы многие члены высшего офицерского состава и аристократии, а также
российские чиновники различных рангов также начали активно приобретать земли в северной части
Персии. Так, в 1914 г. группа российских подданных в районе Астрабада купила территорию, общей
площадью более 1000 (!) квадратных километров, а российский консул В. К. Иванов вместе с
несколькими офицерами приобрёл небольшое село Баба Голлям. Другое селение недалеко от Астрабада
было куплено генерал-майором Поповым и несколькими другими генералами, в т. ч. Старжалковским,
Белонович и др., которые организовали там компанию «Астрабад», специализировавшуюся на
выращивании и обработке хлопка.
Продолжая программу заселения иранских территорий русским населением, выделялись из казны
значительные суммы, направляемые на строительство школ, церквей, больниц и административных
зданий в местах наибольшего скопления поселенцев и проведение топографической работы. В рамках
программы заселения составлялись планы и проводились инспекционные поездки. Так, в мае 1914 г.
глава сельскохозяйственного отдела Туркестана Татищев посетил русские поселения на севере Персии,
встретился с российским консулом в Астрабаде и комиссаром в Гомбад-Кавусе. Татищев обсуждал с
ними вопросы дальнейшего расселения прибывающих русских поселенцев и пути создания более
благоприятных условий для них. Так как большинство поселенцев были небольшого достатка и не имели
средств быстро расплатиться за полученную землю, Татищев предлагал пойти на максимальные уступки,
мотивируя это скорее политическими интересами России, а не экономическими.
Точной информации об общем числе русских поселенцев нет, но на основе некоторых сохранившихся
документов можно представить примерную картину. Так, по данным из британского консульства, в
начале 1913 г. в округ Астрабад прибыло 100 русских семей и поселилось в селении Шейранг. Тот же
источник сообщает, что поток поселенцев продолжался ещё 2 месяца. В целом, только за указанный
период в данном округе поселилось 460 семейств, в т. ч. 250 в селении Шейранг, по 60 в Маракала и
Ноуку, ещё 50 в Багерабаде и 40 в Фейзабаде. По сообщениям Татищева, во время его объезда округов
Астрабад и Мазандаран, там в рамках программы заселения и освоения территории проживало около 4
000 русских поселенцев.
В иранских и отечественных источниках списки населённых пунктов с русскими поселенцами не
всегда совпадают, что объясняется, вероятнее всего, тем, что отечественные списки представлены
поселениями, организованными по государственной программе колонизации, а иранские источники
указывают все пункты, где имелась значительная русская община. Из числа основных поселков с
русскими жителями, оказавшимися в Персии по программе заселения, можно указать на следующие:
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Алексеевский, Нимердан, Мамай, Константиново- Ивановка, Рождественский, Донской, Владимирский,
Михайловский, Покровский, Крещенский, Трихатки, Молоканский и др. - всего 15. Иранский список
представлен 23 пунктами, с которыми можно ознакомиться в коллективной работе М. Нурайи и Е.
Андреевой.
Период с 1914 по 1916 г. был важен для русского населения Персии по двум обстоятельствам. Первое
из них, как было отмечено выше, выполнение государственной планомерной поддержки поселенцев;
второе - было связано с начавшейся Первой мировой войной и вызванными ею последующими
финансовыми затруднениями. Кроме того, часть работоспособного мужского населения была
мобилизована, что также негативно сказалось на стабильности внутренней ситуации в поселениях, так
как русские жители оставались в подавляющем меньшинстве по отношению к местному мусульманскому
населению, настороженно относившемуся к пришлым иноверцам.
В 1916 г. закончилось выполнение разработанной ранее программы по заселению северной части
Персии, однако желаемые результаты достигнуты не были, причиной чего является вынужденная смена
внешнеполитических приоритетов в связи с начатой войной. С 1916 года приток поселенцев значительно
уменьшается из-за отсутствования финансирования. Когда в марте того же года министром сельского
хозяйства было написано письмо с просьбой предоставить очередную сумму в размере 3-х миллионов
рублей, помимо 10 уже полученных, на приобретение новых земель в Астрабаде и Мазандаране, ему
было отказано в этой просьбе. Тем не менее, частные приобретения земли российскими служащими и
офицерами продолжались и рассматривались как надёжное капиталовложение в сложное военное время.
Коренным образом ситуация изменилась в 1917 г. после февральской революции. Страдавшие и
прежде от набегов туркмен, не имея более поддержки в виде российской администрации в персидских
органах власти, а также сильной российской армии, поселенцы устремились назад. В течение нескольких
последующих лет большая часть русских поселенцев вернулась на родину, а оставшиеся были в
последующем ассимилированы.

31.10.2018 Viktor Petkau, Dortmund
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