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Аннотация. В статье анализируется деятельность Николая Константиновича Романова
по строительству ирригационных сооружений в Туркестане, повлиявшая на создание
крестьянских переселенческих хозяйств во второй половине XIX – начале XX в. Было
показано, что строительство ирригационных систем Туркестанского края позволило
туркестанской администрации создавать переселенческие поселки на орошенных участках,
не обостряя земельно-водный вопрос в регионе. В статье выявляются источники
финансирования строительных работ, а также механизмы передачи ирригационных
сооружений государству.
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Abstract. The article analyzes the activities of Nikolay Konstantinovich Romanov on the
construction of irrigation facilities in Turkestan, which influenced the creation of peasant migrant
farms in the second half of XIX - early XX century. It was shown that the construction of irrigation
systems in Turkestan region allowed the Turkestan administration to create settlements on irrigated
areas, without aggravating the land and water issue in the region. The article reveals sources of
financing construction works, as well as mechanisms of transferring irrigation structures to the
state.
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Актуальность исследования заключается том, что личность великого князя Николая
Константиновича Романова, отправленного в Туркестан в ссылку и развернувшего здесь
бурную предпринимательскую деятельность, оказалась недооцененной ни в советской 1, ни в
российской [1], ни в узбекской2 историографии. При этом великий князь выполнял несколько
важных коммерческих проектов, в том числе строительство оросительных каналов в
Туркестане. В данной статьей характеризуется деятельность великого князя, связанная со
строительством ирригационной системы на территории Туркестана. Строительство
Так как великий князь принадлежал к императорской семье, о нем практически не упоминали в советских
работах по Туркестану. См: Шарова, П. Переселенческая политика царизма в Средней Азии в 1906–1916 годах
/ П. Шарова // Историк-марксист. – 1940. – №6 – С. 90–102.
2
Частная коллекция живописи и скульптуры великого князя Николая Константиновича стала основой Музея
искусств в советский период, на русскоязычной версии сайта Государственного музея искусств Республики
Узбекистан в настоящее время содержится информация только о том, что музей был создан на основе частной
коллекции, имя великого князя не фигурирует. URL: https://www.stateartmuseum.uz/about
1
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ирригационных сооружений в Туркестане стимулировало создание переселенческих
посёлков для крестьян. Стоит учитывать и тот факт, что Николай Константинович не являлся
должностным лицом в Туркестане, а вся его деятельность была предпринимательской, то
есть все строительства велись на его собственные средства.
Для написания статьи были использованы различного рода источники, в которых по
крупицам собирается информация о создании переселенческих поселков при активном
участии великого князя Николая Константиновича: в первую очередь, официальная отчетная
документация, представленная отчетами по итогам служебных поездок в Туркестан
чиновников Н. Гаврилова и графа К. К. Палена; в качестве нарративных источников
привлечены воспоминания выдающегося археолога М. Е. Массона, который фактически с
самого рождения жил в «Русском Туркестане» и был знаком с деятельностью великого
князя, а также заметки сотрудника имперской Переселенческой комиссии В. П. Вощинина.
Великий князь Николай Константинович Романов был уникальной, но
противоречивой личностью. Он родился 2 (14) февраля 1850 года в Мраморном дворце
Санкт-Петербурга. Николай Константинович был первенцем великого князя Константина
Николаевича и его супруги великой княгини Александры Иосифовны, соответственно,
являлся внуком Российского Императора Николая I [2, с. 6].
Николай Константинович окончил Академию Генерального штаба. В 1873 году
великий князь стал участником Хивинского завоевательного похода, так он впервые попал в
Среднюю Азию, которая пленила его своей самобытностью и культурой. И как оказалось, в
дальнейшем ему было суждено вернуться в Туркестан, чтобы прожить здесь большую часть
своей жизни [3, с. 83].
Позднее великий князь оказался в неприглядной для романовского отпрыска истории
с американской возлюбленной и кражей бриллиантов в собственной семье, и чтобы замять
это дело, Николая Константиновича признали душевнобольным [4]. Данная ситуация стала
формальным поводом для высылки великого князя из Петербурга в Оренбург. Там Николай
Константинович женился на дочери простого казачьего офицера Надежде Александровне
Дрейер. Великого князя обвинили в морганатическом браке и подвергли более строгой
ссылке в Ташкент [5, с. 115]. 8 июля 1881 года великий князь вместе с женой Надеждой
Александровной прибыл в Ташкент, где был поселен в просторный дом [2, с. 45].
Вторая половина 1881 года и практически весь 1882 год великий князь Николай
Константинович вместе со своей женой Надеждой занимались обустройством своей
ташкентской жизни [2, с. 45].
В Ташкенте великий князь, по существу, не играл ни политической, ни
административной, ни даже «великосветской» роли, но он любил Туркестанский край и
многое сделал для экономического и культурного развития края. На его деньги были
построены оросительные каналы в Голодной степи [5, с. 115].
Строительство оросительных каналов было необходимо для Туркестанского края, так
как, согласно Положению об управлении Туркестаном 1886 г., в регион могли вселяться
только русские крестьяне христианского вероисповедания. Туркестанская администрация
обязалась выделять им земельный участок в размере 10 десятин на каждого работника [6, с.
175]. Но в Сырдарьинской и Самаркандской областях был дефицит свободных орошенных
земель, а отбирать земли у коренного населения администрация края не стремилась, так как
опасалась восстания против российского колониализма, только у кочевников можно было
выкупить часть их владений, а потом разделить эту землю между переселенцами. Чтобы
облегчить положение переселенцев, великий князь и начал заниматься оросительными
работами.
В 1886 году великий князь Николай Константинович возглавил оросительные работы
в Голодной степи. Голодной степью в Туркестане называли огромную безводную пустыню,
которая лишь местами была пригодна для кочевой жизни3. Николай Константинович
3

Голодная степь находилась между Сырдарьинской и Ферганской областями.
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воодушевленно взялся за строительство новых оросительных сооружений. С 1883 года по
1885 года великий князь участвовал в строительстве канала «Искандер-арык», который был
протяженностью 50 километров. В последствии «Искандер-арык» смог оросить 4513
гектаров земли по правому берегу реки Чирчик [7, с. 17].
В том же 1883 году, когда начались работы по сооружению «Искандер-арыка» из реки
Чирчик, был проведен еще один канал – «Хан-арык». Данный канал был длиной 65 верст и
благодаря ему удалось оросить 3215 десятин земли [8, с. 144].
В 1886 году Николай Константинович приступил к выводу сырдарьинской воды в
сторону Бухары по каналу, который был назван «Бухара-арык». Но из-за допущенных
крупных технических недочетов канал пришлось забросить после 3 дней использования.
Тогда великий князь решил во что бы то ни стало оросить хоть часть Голодной степи между
Ташкентом и Джизаком, он затратил много энергии и денежных средств на создание нового
канала в самом начале путем расширения русла небольшого старого арыка. На прибрежной
скале около реки была высечена буква «Н», увенчанная короной, данный канал был назван в
честь Николая I. Строительство данного канала было окончено в 1898 году. Работы,
связанные со строительством этого канала, обошлись Николаю Константиновичу свыше
миллиона рублей [5, с. 115]. Стоит еще раз отметить, что все строительные работы велись на
личные деньги великого князя.
Для строительства канала великий князь усиленно привлекал как местное население,
так и переселенцев. Николай Константинович рассылал в различные губернии Российской
империи пригласительные телеграммы с обещаниями обеспечить переселенцев работой и
землей. Как было отмечено выше, с переселенцами за их участие в строительстве
оросительных каналов Николай Константинович рассчитывался участками орошенных
земель, а с рабочими из местного коренного населения он расплачивался деньгами – 1 руб.
20 коп. в день [7, с. 20].
На строительстве оросительных каналов великого князя трудились в тяжелых
условиях, копали землю вручную, лопатами и кетменями, так как никаких механизмов в
строительстве не было. Те, кто приезжал на лошадях, возили на тачках и телегах землю.
Также приходилось работать и женщинам. Николай Константинович снабжал рабочих рисом
и мясом, ежедневно производил с ними расчет, а его жена Надежда лечила переселенцев [9,
с. 26].
Также в период строительства канала необходимо было место для размещения
рабочих, и благодаря предприимчивости великого князя, в момент нарастания
переселенческого кризиса и неспособности туркестанской администрации быстро
реагировать на нужды переселенцев, им были образованы поселки, которые в начале имели
характер рабочих станов, но затем на их месте выросли целые переселенческие поселения.
Так возникли такие поселения как Николаевский в 1881 году, Надеждинский в 1885 году (по
словам местных жителей, данный поселок был назван в честь жены великого князя), в 1887
году появился поселок Романовский, в 1891 году возникло село Никольское, позднее в 1896–
1897 годах появились еще четыре поселения: Обетованный, Верхневолынский,
Нижневолынский и Конногвардейский [10, с. 24]. В одном из поселков – Княжеском городке
(Княжеском поселке), который был расположен на месте ташкентских трущоб, Николай
Константинович возвел 200 типовых домиков для беднейшего населения города [4]. А также
были построены поселки Поджевад, Искандер-Волынское, Алексеевка и другие [10, с. 22–
26]. На орошенных землях в последствии благодаря стараниям Николая Константиновича
появилось в общей сложности 12 больших русских поселений. А к 1913 году их было уже
119. Великий князь писал: «Моё желание – оживить пустыни Средней Азии и облегчить
правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий» [11].
В итоге к 15 декабря 1899 году все ирригационные сооружения в Голодной степи под
руководством великого князя Николая Константиновича Романова перешли во владения
краевого управления земледелия и государственных имуществ. Из 7600 гектаров орошенной
земли 2100 были отведены князю, 3380 – русским переселенцам, 220 – под Голодностепское
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опытное поле, и около 2000 гектаров земли в аренду получило коренное население [12,
с. 41]. Выкуп, который ему заплатило государство за ирригационные сооружения, был очень
маленьким и лишь частично покрывал расходы великого князя на строительство
оросительных каналов [4].
Благодаря строительству канала «Императора Николая I» великому князю удалось
оросить около 8 тысяч обрабатываемой русскими переселенцами под хлопок десятин земли в
Голодной степи. Удалось основать новые поселения для крестьян. Голодная степь, которая в
полной мере оправдывала свое название, теперь стала орошенным и плодородным уголком
Туркестана [13, с. 19]
С 1900 года началось строительство еще одного огромного канала в Голодной степи
протяженностью 37 верст, который должен приобщить к хлопковой культуре еще 70 тысяч
десятин земли [13, с. 20]. Данный канал получил название «Романовский». Открыт канал был
в 1913 году. К 1917 году данный канал оросил 34,5 тысяч десятин земли. Сам великий князь
Николай Константинович на открытии «Романовского канала» читал стихи собственного
сочинения о том, что коренные жители не смогли оросить эти земли, а русские построили
канал и дали воду, тем самым как бы подчеркивая значимость и особую роль русских в
орошении Голодной степи [9, с. 25–26].
Таким образом, деятельность великого князя Николая Константиновича
способствовала развитию ирригации Туркестана. Он внес значительный вклад в появление
большого количества новых переселенческих поселков для русских переселенцев за
относительно короткий промежуток времени, что, несомненно, облегчало туркестанской
администрации разрешение земельного вопроса в отношении пришлого населения. Кроме
того, один из каналов построенный великим князем «Романовский» в дальнейшем активно
использовался, он был расширен в 1939–1940 годах, затем реконструировался в 1954-м;
вместе с прокладкой канала осваивались и новые земли, создавались новые совхозы. Данный
канал используется до сих пор и носит название «Достык». Тем самым деятельность Николая
Константиновича поспособствовала развитию земельно-водных отношений в регионе на
долгий период.
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ СИБИРИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Аннотация. Одним из значимых факторов во взаимодействии России и Китая является
китайская миграция на российские территории. Во второй половине XIX – начале XX в. она
стала неотъемлемой частью социально-экономического развития Сибири. В работе на
основе анализа отечественной и зарубежной литературы, а также опубликованных и
впервые введенных в научный оборот документов рассматриваются основные
характеристики процесса миграции китайского населения в Сибирь, их хозяйственной
деятельности, а также способы регулирования численности мигрантов.
Ключевые слова: миграция, Китайская империя, Российская империя, Сибирь, население;
демография.
V. A. Kontsevaya,
T. A. Shemetova
FEATURES OF CHINESE MIGRATION TO SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE
19TH - EARLY 20TH CENTURIES
Abstract. One of the significant factors in the interaction between Russia and China is Chinese
migration to Russian territories. In the second half of the XIX - early XX centuries. it became an
integral part of the socio-economic development of Siberia. The work on the basis of an analysis of
domestic and foreign literature, as well as documents published and first introduced into scientific
circulation, considers the main characteristics of the migration process of the Chinese population
to Siberia, their economic activities, as well as ways to regulate the number of migrants.
Key words: migration, Chinese Empire, Russian Empire, Siberia, population; demographics.
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