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А.М. ДОНДУКОВА-КОРСАКОВА К ТУРКМЕНАМ ЗАКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЕСНОЙ 1884 г. И НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЯХ 

Аннотация. По материалам газеты «Кавказ» в статье описаны основные события, 

происходившие во время и после пребывания главноначальствующего Кавказского края, 
генерал-адъютанта князя А.М. Дондукова-Корсакова (1820–1893) в Закаспийской 
области в апреле–мае 1884 г. Основное внимание уделено его встречам с 
представителями местного туркменского населения. Туркмены по-своему именовали 
российского императора и главноначальствующего Кавказа: Ак-Падишах («Белый 
Царь») и Ярым-Падишах («Полуцарь»). 
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Начало 1884 г. ознаменовалось добровольным вхождением Мервского оазиса, 

благодаря усилиям генерал-лейтенанта А.В. Комарова, штабс-капитана (в последующем 
тоже генерала) М. Алиханова-Аварского, майора милиции Махтумкули-хана, 
Гюльджемал-ханши и некоторых других знаменитых лиц того периода, в состав южных 
владений Российской империи. В результате этого значительно расширилась территория 
Закаспийской области, созданной в административном подчинении Кавказского края 
(наместничества, генерал-губернаторства) после вооруженного присоединения 
Ахалтекинского оазиса в состав России в 1881 г. 

Вслед за академиком М. Соеговым, который ввел в научный оборот много 
материалов из газеты «Кавказ», одного из ценных источников по начальной истории 
Закаспийской области1, мы, опираясь на сведения из этого же периодического издания, 
выходившего в 1846–1918 гг. в Тифлисе, административном центре Кавказского края,  
в данной статье постараемся кратко описать поездку в Закаспийскую область 
главноначальствующего Кавказского края, генерал-адъютанта князя Александра 
Михайловича Дондукова-Корсакова (1820–1893), занимавшего эту должность в  
1882–1890 гг., в частности, его встречи с представителями местного туркменского 
населения и некоторые последующие события. 

Главноначальствующий Кавказского края А.М. Дондуков-Корсаков, возвратившийся 

недавно из Санкт-Петербурга, в сопровождении нескольких лиц, приехал из Тифлиса в 
Баку. Вместе с ними 17 апреля 1884 г. на казенном пароходе «Шах Наср-Эддин» он 
переплыл Каспийское море. Затем они пересели на военный пароход «Красноводск», 
который 18 апреля «остановился у пристани Михайловского залива, исходного пункта 
Закаспийской железной дороги. Здесь, на длинной деревянной пристани, 
Главноначальствующий был встречен начальником Закаспийской области, генерал-

лейтенантом А.В. Комаровым, почетным караулом от железнодорожного батальона и 
многими лицами местной администрации»2

. 

Большая статья неизвестного автора, подписанная сокращенно «Е.К.», 

                                           
*
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посвященнная подробному рассказу о данной поездке, была помещена в трех номерах 
газеты под названием «Поездка главноначальствующего гражданской частью на Кавказе 
князя А.М. Дондунова-Корсанова в Закаспийскую область». Характер изложения статьи 
позволяет допускать предположение, что ее автор, скорее всего, находился среди 
сопровождающих главноначальствующего в его поездке по Закаспийской области.  
Автор статьи пишет, что они прибыли на поезде «до самого Кизыл-Арвата, конечного 
пункта Закаспийской железной дороги. Прибыв на эту станцию около полуночи, и, 

переночевав в вагоне, главноначальствующий, с сопровождавшими его лицами, выехал 
19 апреля, в 6 часов утра, в экипажах, на лошадях, специально для того приготовленных, 
так как до сих пор не существует еще пассажирского почтового сообщения между Кизыл-

Арватом и Асхабадом (совр. Ашхабад – авт.)». И поэтому, как отмечается там же, «всем 
едущим приходится совершать этот путь при посредстве промышленников-армян, 
берущих за 216-ти верстное расстояние до Асхабада не менее 60 руб. с повозки»1

. 

Нетрудно представить такую картину: дилижансы князя-наместника и начальника 
области, специально подготовленные для них промышленниками-армянами, и фаэтоны их 

сопровождающих, а также вновь присоединившие к ним всадники, делали остановки в 
отдельных населенных пунктах по пути в Ашхабад. Так, например, в с. Бами князь 
А.М. Дондуков-Корсаков принял поздравление его жителей, среди которых «находился 
старший сын бывшего защитника Гек-тепе, умершего Тыкма-сардаря»2. Из исследований, 
выполненных в последнее время, узнаем, что один из двух руководителей (другим был 
Махтумкули-хан) героической обороны Геок-тепинской крепости Тыкма(Дыкма)-сердар 
скончался 15 июня 1882 г. в Ашхабаде, находясь в военном госпитале, спустя полтора 
года после второго Геок-тепинского сражения, скорее всего, по причине тяжелого 
воспаления полученных тогда ран. Его младший сын Ураз-берды (будущий генерал Ораз-

сердар), который обучался тогда в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге, 
во время летних каникул смог наряду с родными участвовать на похоронах своего отца и в 
последующих его поминках3

. 

В Ашхабаде, административном центре области, проходила торжественная встреча 
прибывших высоких гостей. День 21 апреля был преимущественно посвящен 
Главноначальствующим совещаниям с начальником Закаспийской области о делах 
управления и будущего устройства новых подданных, а именно из Мервского оазиса.  
В этой связи знаменитым событием 22 апреля 1884 г. было торжественное принесение 
присяги на верноподданство Русскому Белому Царю (Ак-Падишаху) представителями 
туркменского племени сарыков в лице Сары-хана – главы их депутации. «Депутация эта 
уже две недели ожидала в Асхабаде прибытия Главноначальствующего», которого 
туркмены называли: Ярым-падишах (Полуцарь)4

. Депутация сарыков-иолатанцев в 
присутствии князя и других чинов была приведена муллой к присяге на подданство 
Русскому Императору. По окончании церемонии всем членам депутации и их прислуге 
были розданы от имени Главноначальствующего подарки.  

Наиболее полным изложением вышеизложенных и некоторых других событий 
завершается первая часть статьи автора, скрывавшего своего имени и фамилии под 
сокращением «Е.К.».  
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2
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3
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Как известно, туркмены-текинцы Мервского оазиса письменное «Прошение от 
депутации мервского оазиса императору Александру III о принятии в подданство России» 

приняли еще 1 января 1884 г.1, а их «Клятвенное обещание» по тому же вопросу –  

31 января того же года2. Следовательно, принесением туркмен-сарыков присяги на 
подданство Русскому Императору 22 апреля 1884 г. как бы завершилось полное 
юридическо-правовое оформление добровольного вхождения Мервского оазиса 

тогдашней Туркмении в состав России. Можно предположить, что Главноначальствующий 

Кавказа, находясь еще в Петербурге, получил Высочайшее разрешение принимать 
присяги на подданство второго по численности населения после туркмен-текинцев вновь 
присоединенных территорий.  

В начале второй части описываемой нами статьи рассказывается о том, как 
большой отряд во главе с Главноначальствующим князям А.М. Дондуковым-Корсаковым, 
в состав которого наряду с казачьими подразделениями-всадниками вошли и члены 
депутации Сары-хана, после соответствующей подготовки 23 апреля начал движение из 
Ашхабада в сторону Мерва (совр. Мары) – в путь долгий и безводный. «На полпути от 
Кахки к Теджену, на ночлеге, встретил князя начальник Тедженского округа, майор 
Махтум-Кули-хан, старший сын известного хана Ахальского, а потом Мервского, 
Нурверды-хана… Махтум-Кули-хан, удалившийся было, после Гек-тепинского погрома в 
Мерв, возвратился в Ахал в 1882 г., а в следующем ездил в Москву в числе депутатов от 
населения Закаспийской области для присутствования при торжествах Священного 
Коронования, где ему и был пожалован чин майора. При устройстве Тедженского округа 
Махтум-Кули-хан был назначен его начальником»3

.  

Через несколько дней, а именно 29 апреля, состоялось награждение другого 
достойного туркмена, заслуги которого представлены читателям газеты следующими 
словами: «Через разлив мы проехали по мосту-плотине, длина почти в две версты; под 
этой плотиной протекает вода из реки в магистральные каналы. До 600 рабочих, следящих 
за этой плотиной, встретили князя, стоя в ряд, с лопатами в руках, и на обращенное к ним 
приветствие отвечали обычным «саол» (правильнее: «саг бол» – авт.). Во главе рабочих 
находился уже пожилой круглолицый и широкобедрый текинец высокого роста, Папуш-

Пехлеван (точнее: Попуш-палван – авт.), бывший, так сказать, главным строителем 
возведенной прошлой зимой громадной Кары-бендской плотины; благодаря его разумной 
энергической деятельности, в настоящее время уже живете на Теджене около 7 т. человек, 
из которых почти половина оседло. За оказанные в этом деле заслуги Папуш-пехлеван 
награжден был тут же Главноначальствующим малой золотой медалью»4

. 

В третьей, заключительной части статьи автора, подписавшего сокращенно «Е.К.», 
говорится, что 30 апреля на встречу отряда двинулась масса конницы мервцев в числе 
более тысячи человек под командованием Мервского окружного начальника майора 
М. Алиханова (Аварского) и четыре хана туркмен-текинцев (племен: сычмаз, бек, бахши и 
векил), чтобы приветствовать Ярым-падишаха5. Прибыв в Мерв, князь поселился в доме 

(кибитках) н М. Алиханова (Аварского) и начал ознакомиться с оазисом. 
Главноначальствующий в сопровождении прибывших с ним лиц, 4 мая отправился 
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Корсанова в Закаспийскую область (продолжение) // Кавказ. 1884. 27 мая (№ 118).  
4
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5
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Корсанова в Закаспийскую область (окончание) // Кавказ. 1884. 30 мая (№ 119). 
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в восточную часть Мервского оазиса, где провел ночлег в ауле Юсуф-хана. В этом ауле 
проживала и «мать Юсуф-хана, Гюль-Джамал, вдова бывшего хана Ахальского и 
Мервского, Нурверды, пользующаяся большим уважением в народе и имевшая не 
маловажное влияние на принятое мервцами решение добровольно вступить в подданство 
России. Во внимание к оказанной ей в этом случае услуги Государю Императору угодно 
было пожаловать Гюль-Джамал богатый парчовой халат с собольей опушкой и кушак с 
большими, в туземном вкусе, пряжками, усыпанными бирюзой и кораллами»1

. 

Главноначальствующий, пригласив ее в дом М. Алиханова, в присутствии сына Юсуф-

хана и пасынка Махтумкули-хана вручил ей эти Царские подарки. Несколько позже князь 
также через сына и пасынка Гюль-Джамал-ханши отправил ей свои личные ценные 
подарки. 

Тогда, когда перед помещением Главноначальствующего собрались ханы, разные 
почетные лица, ишаны, судьи, старшины, заявившие себя какими-либо услугами русской 
администрации, всех их князь благодарил за службу и лично раздавал награды, 
заключавшиеся в медалях и разных ценных подарках2

.  

Заслушивает особого упоминания и тот факт, что, узнав по дипломатическим 
каналам о прибытии в соседнюю Закаспийскую область важного Российского вельможи, 
Его Величество Шах Персии (Ирана) для встречи с ним направил в Ашхабад своего 
дипломата. 15 мая 1884 г., в 11 часов утра, сертип первой степени Мирза Маасум-хан был 
принят Главноначальствующим в присутствии генералов Комарова и Шепелева, и передав 
от имени Шаха приветствие, вручил князю письмо от Хорасанского наместника, брата Его 
Величества. Мирза Маасум-хан служил в Министерстве иностранных дел Персии и 
занимал тогда должность кяргюзара Хорасана и Сеистана. Он бегло говорил по-

французски и понимал русский язык. В честь персидского посланца был дан обед, на 
котором присутствовали военные и гражданские чины, находившиеся в Ашхабаде3

. 

Обратный путь Главноначальствующего Кавказа и сопровождавших его лиц в 
Тифлис проходил по тому же маршруту, по которому они прибыли в Закаспийскую 
область. 20 мая 1884 года они уже находились в Тифлисе. 

В заключительной части статьи хотим констатировать тот факт, что подписавшим 
первыми упомянутые выше «Прошение…» и «Клятвенное обещание» четырем ханам 
мервских текинцев вскоре после посещения оазиса князям А.М. Дондуковым-Корсаковым 

Высочайшим приказом от 30 июля 1884 г. были присвоены милицейские чины. Об этом 
своевременно известила своих читателей цитируемая нами газета следующим 
сообщением: «Производятся: по иррегулярным войскам: мервские ханы: племени 
утамыш, родов: бахши, Сары-Батыр-Хан-Чары Батыр-оглы; сычмаз, Ораз-Нияз-Майлы-

Хан-Берды-Нияз-Хан-оглы; племени тохтамыш, родов: векил, Магомед-Юсуф-Хан-Нур-

Верды-Хан-оглы; бек, Мурад-Хан-Арбаб-Бек-оглы, – все четверо – в капитаны милиции»4
. 

Можно не сомневаться в том, что здесь налицо заслуга Главноначальствующего 
Кавказского края, в составе которого находилась в тот период Закаспийская область, тем 
более он во время своей поездки лично встретился с этими ханами. 

В бытность генерал-адъютанта князя Александра Михайловича Дондукова-

Корсакова в должности Главноначальствующего Кавказского края, а именно согласно 
«Высочайшему приказу по военному ведомству» от 27 октября 1888 г. проходило 
повышение в чинах и награждение орденами большой группы туркмен Закаспийской 
области: «Производятся: состоящие по милиции: поручик Нефес-Мерген-Душ-Магомед-
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оглы – в штабс-капитаны; прапорщики: исправляющий должность помощника 
пендинского пристава Мервского округа Гусейн-Хан-Тангры-Берды-Беков, Менгли-Хан, 
помощник заведывающего туркменской конной милицией Малахия-Кваджиев-Маргания 
и исправляющий должность помощника туркменской конной милицией Баба-Хан –  

в подпоручики, – все пятеро – с оставлением по милиции; письменный переводчик 
управления Мервского округа Молла-Саат-Магомед-Авган-Ишанов и почетный туркмен 
Ахал-Текинского уезда Куль-Батыр-Сардар-Кадамов, оба – в прапорщики милиции»1

. 

Этим же своим приказом «Государь Император Всемилостивейше соизволил 
пожаловать ордена, для нехристиан установленные: Св. Анны 2 ст. – начальнику 
Тедженского округа, подполковнику милиции Махтум-Кули-Хану; Св. Анны 3 ст. –
капитанам милиции: управляющему родом векил мервских текинцев Магомед-Юсуф-Хан-

Нур-Верды-Хану-оглы, управляющему родом сычмаз мервских текинцев Ораз-Нияз-

Майлы-Хан-Берды-Нияз-Хану-оглы, управляющему родом бахши мервских текинцев 
Сары-Батыр-Хан-Чары-Батыру-оглы и исправляющему должность помощника 
Иолотанскаго пристава Мервского округа Сары-Хан-Овез-Хану-оглы; Св. Станислава  
3 ст. – управляющему родом бек мервских текинцев капитану милиции Мурад-Хан-

Арбаб-Беку-оглы и помощнику Серахского пристава Мервского округа капитану милиции 
Магомед-Теке-Хану»2

. 

Родовые ханы и другие туркмены, удостоенные в должностях, чинах и наградах,  
до конца своей жизни преданно служили царю и отчизне. Их исключили из списков лишь 
по причине кончины. В «Высочайшем приказе по военному ведомству» от 28 января 
1912 г. читаем: «Умерший исключается из списков: майор милиции Сары-Батыр-Хан-

Чары-Батыр-оглы»3
. 
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