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Abstract 
The article analyzes the content of a little-known plan of the city of Turkestan in 1854 from the archive 

of the Russian Geographical Society in St. Petersburg. Russian Geographical Society in St. Petersburg in 
2006–2008, two Kazakh researchers Dr. Abdibek Bimendiev and Dr. Kanat Uskenbay, during the 
identification and collection of photo-illustrative and cartographic material on the history and culture of 
Kazakhstan in museums, archives and libraries of Kazakhstan and the Russian Federation, discovered in the 
archive of the Russian Geographical Society in St. Petersburg an unknown plan of the city of Turkestan and 
its districts, compiled in Russian ten years before the arrival of Russians in Turkestan in 1854. The analysis of 
the content of the plan, sources and historiography of that period, as well as the modern study of the 
archeology of Turkestan, conducted by the authors of the study, testifies to the originality of the data of the 
discovered source. The authors conclude that the Turkestan plan of 1854 is of great historical value as a 
primary source for studying the historical topography of Turkestan from the late Middle Ages to the first half 
of the nineteenth century. The fortifications of the city and citadels, gates, bazaars, mosques, sacred places, 
gardens, irrigation canals, mills, bridges, roads are marked on it. The original names of individual historical 
objects are recorded in the plan. The document under consideration in the issue of the gates of Turkestan 
provides unique information. 

Keywords: Russian Geographical Society, Turkestan, city plan, mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi, 
bazaar, gate, mosque, shahristan. 

 
1. Введение 
История городской культуры Южного Казахстана является актуальной и востребованной темой 

научных исследований. Одним из наиболее значимых городских центров Южного Казахстана в 
историческое время являлся город Туркестан. Вместе с тем, если о его значении в древний и 
средневековый периоды истории говорят результаты археологических изысканий, то в последующие 
эпохи такие сведения все больше встречаются в письменных источниках. Наши научные изыскания 
по истории города Туркестана были сосредоточены на поиске и введении новых письменных и иных 
источников, так или иначе проливающих свет на различные аспекты истории города и его округи. 
В рамках этой актуальной задачи нашим авторским коллективом была проведена исследовательская 
работа по введению в научный оборот малоизвестного плана города Туркестана 1854 года, 
составленного на русском языке и сохранившегося в архиве Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге. Данный источник ранее не подвергался научному анализу.  
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2. Материалы и методы 
2.1. Основным материалом настоящего исследования является малоизвестный исторический 

план города Туркестана 1854 года, составленный на русском языке и хранящийся в научном архиве 
Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В 2006–2008 годах казахстанские 
исследователи А.Ш. Бимендиев и К.З. Ускенбай в ходе выявления и сбора фотоиллюстративного и 
картографического материала по истории и культуре Казахстана в музеях, архивах и библиотеках 
Казахстана и Российской Федерации обнаружили в архиве Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге неизвестный план города Туркестана и его округи, составленный на русском языке 
за десять лет до прихода русских в Туркестан в 1854 году и именующийся «План города Туркестана. 
Таврид, 1854» (Архив РГО. Разряд 3. Оп. 1. № 475). Анализ содержания обнаруженного плана, а также 
более ранних исторических источников и историографии, результатов археологических изысканий на 
месте городища, проведенный авторами исследования, свидетельствует об оригинальности данных 
обнаруженного источника.  

2.2. Авторы исследования в качестве методологической основы использовали традиционные 
общенаучные принципы историзма и объективности, а также опирались на проблемно-исторический 
и хронологический методы. При работе с историческими источниками основывались на методах 
архивной эвристики (выявление достоверных документов), использовали метод сравнительного 
анализа для изучения сходства и различия исторического плана Туркестана 1854 года с более ранним 
планом города Туркестана, обнаруженным в архиве Д.Г. Мессершмидта. Далее нами будут 
использованы условные обозначения для двух существующих планов города Туркестана: «план 
Мессершмидта» и «план 1854 года». 

 
3. Обсуждения 
История города Туркестана прежде была предметом специального рассмотрения в историко-

археологической литературе. Наиболее последовательно изучалась древняя археологическая история 
города. По мнению археолога Е.А. Смагулова, первые постройки цитадели древнего Туркестана 
датируются II–I вв. до н.э. (Смагулов, 2019: 27). Этому же автору принадлежит последняя по времени 
и наиболее полная монография, посвященная археологии древнего Туркестана и истории его 
изучения (Смагулов, 2017: 1-342). Сведения о городе Туркестане содержатся в письменных 
источниках, многократно упоминается он в средневековых восточных мусульманских исторических 
сочинениях. Перевод и анализ этих сведений проделан в исследованиях известного казахстанского 
востоковеда К.А. Пищулиной (Пищулина, 2016: 1-350). Результаты археологических раскопок, 
сведения письменных восточных и русских источников, записки европейских и русских 
путешественников о городе Туркестане обобщены в исследованиях М.Б. Кожи (Кожа, 2000: 20-35; 
Кожа, 2014: 636-639). 

Кроме этого, история города хорошо отражена в фотоиллюстративных и картографических 
материалах. В целом Туркестан – один из немногих городов Средней Азии, план которого отражен в 
картографических материалах. До настоящего времени был известен только план Туркестана из 
архива немецкого ученого Петровской эпохи Даниэля Готлиба Мессершмидта (1685–1735), условно 
названный нами «планом Мессершмидта». Поскольку этот план имеет прямое отношение к теме 
нашего исследования, остановимся на краткой истории его изучения. По всей видимости, впервые 
план города Туркестана из рукописного собрания Мессершмидта был опубликован в сборнике 
документов «Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках. 
Хронологические обзоры и описание архивных материалов» (Гнучева, 1940: 25-30). Составитель 
сборника ученый архивист В.Ф. Гнучева без дополнительных пояснений опубликовала его с подписью 
«План (рукописный) г. Туркестана. Из материалов Д.Г. Мессершмидта, с надписями и пометками его 
рукой» (Гнучева, 1940: 26). В итоговом перечне иллюстраций эта подпись дополнена: «План 
(рукописный) г. Туркестана. Из материалов Д.Г. Мессершмидта, с надписями и пометами его рукой. 
Размер 21х16 см. Воспроизводится в натуральную величину (Ф. 98, оп. 1. № 41)» (Гнучева, 1940: 302). 
Указанная в скобках архивная ссылка отсылает к бывшему Архиву АН СССР в Ленинграде, сейчас это 
СПбФ АРАН. 

В 1985 году журнал «Общественные науки в Узбекистане» опубликовал небольшую заметку 
немецкого археолога и историка-востоковеда Бурхарда Брентьеса (1929–2012) «По страницам 
архивов. Планы городов Бухара и Туркестан ХVІІІ века» (Брентьес, 1985: 55-58). Автор полагает, что 
Мессершмидт действительно мог посетить Туркестан во время своего путешествия. Если это так, 
то время составления его плана можно датировать периодом проведения экспедиции Мессершмидта 
по Сибири: 1720–1727 годы (Гнучева, 1940: 25). Далее Брентьес пишет о том, что «Туркестан 
представлен на плане с явным нарушением пропорций. Показаны многочисленные улицы, караван-
сарай, большое число колодцев. Рядом с планом города – печать некоего Табакуль Маамета 
(Мохамеда?) Бутурхана» (Брентьес, 1985: 55). Он также перепечатал этот план (Брентьес, 1985: 57), 
но по какой причине план оказался в рукописях Мессершмидта, «пока точно установить 
невозможно» (Брентьес, 1985: 58). 
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В последующие годы «план Мессершмидта» неоднократно перепечатывался без каких-либо 
пояснений. По мнению историка И.В. Ерофеевой, этот план официальной резиденции казахских 
ханов в XVII – начале XIX вв. г. Туркестана был составлен российским путешественником майором 
Карлом Миллером в 1743 г. и сохранился в коллекции Мессершмидта (Ерофеева, 2001: 8; Ерофеева, 
2014: 949). И.В. Ерофеева в своих подписях к рисунку в вышеприведенных изданиях ссылается на два 
разных архива (АВПРИ. Ф. 122/1. 1743 г. Д. 4; СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 2. Д. 18. Л. 1).  

В «плане Мессершмидта» отмечены следующие топографические подробности: городские 
стены и ворота, базар, караван-сарай, место проживания правителей – «ханов», озера, кожевня, 
каналы и пашни (Гнучева, 1940: 26; Брентьес, 1985: 57; Нургалиев, 1994: 31; Кожа, 2000: 39; 
Ерофеева, 2001: 8; Бимендиев, Ускенбай, 2008: 436).  

Такова краткая история изучения Туркестана и «плана Мессершмидта». В 2008 году в книге 
«Большой атлас истории и культуры Казахстана» был опубликован новый, ранее неизвестный план 
города Туркестана (Бимендиев, Ускенбай, 2008: 391), условно именуемый нами «планом 1854 года». 
Он был тогда напечатан в небольшом размере и без какого-либо пояснения. Только сейчас у авторов 
настоящей публикации появилась возможность обратиться к детальному изучению «плана 
1854 года». Насколько нам известно, после первой публикации нового плана Туркестана (Бимендиев, 
Ускенбай, 2008: 391) он не был предметом специального исследования. Наша попытка является 
первым опытом анализа сведений, содержащихся в «плане 1854 года». 

 

 
 

Рис. 1. План города Туркестана. 1854 год. Архив Русского географического общества. Разряд 3. 
Оп. 1. № 475 

 
4 . Результаты 
«План 1854 года» составлен спустя 127–134 года после «плана Мессершмидта» (1720–

1727 годы). Тем не менее он, как это следует из его датировки, составлен до прихода Российской 
империи в этот регион. После завоевания Туркестана и включения города в состав Российской 
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империи российские чиновники составляли планы города, но поскольку они были сделаны позже 
изучаемого плана, мы будем обращаться к ним по мере необходимости.  

«План 1854 года» нарисован на квадратном листе бумаги желтовато-серого цвета и заключен в 
рамку. В центральной части документа находится план самого города. Внутрикрепостная территория 
закрашена светло-розовым цветом и оконтурена темной двойной линией, нанесенной тушью и залитой 
внутри серой акварелью. В свою очередь она делится на три части, два из которых разграничены двойной 
красной линией, заполненной светло-красной акварелью. Зеленым цветом закрашены зеленые 
насаждения внутри и за пределами темной двойной линии. Лист имеет современные инвентарные 
записи. В верхнем левом углу за рамкой надпись «РУК-430», там же, ниже внутри рамки, цифра «48». 
В центре левой рамки надпись «К-17946». В нижнем правом углу за пределами рамки надпись «РУК-
430». Там же, внутри рамки, написаны и перечеркнуты: «Vб. 18/У2». Эти надписи выполнены теми же 
темно-коричневыми чернилами, что и основные подписи к плану, но перечеркнуты синими чернилами. 
Левее стоит штамп Архива РГО: «Архив Геогр. Об-ва/Разряд III/Опись I/№ 475. В нижнем левом углу за 
границами рамки автограф: «Тавридъ 1/13 Декабря 1854 года».  

Перейдем к основному тексту плана: справа в верхней части название и общее описание: 
«Планъ города Туркистана / Масштабъ въ английском дюйме 1 верст. Составленъ по разпросамъ 
Хакандцевъ, отправлявшихся на поклонение в Мекку, в 1854 году». В нижнем левом углу размещена 
основная легенда:  

«Объясненiе: 
1. ... Дом Губернатора 
2. ...... Минаретъ  
3. ...... Базары и 3’ Медресе.  
4. ..... Большая мечеть и гробница Хазрета Султана Ходжи Ахмеда Iессави  
5..... Кладбище  
(значок) ..... Мечети 
(значок) .... Мельницы  
6 ... Надмогильная часовня, Гумбязъ Караханъ. 
Городские ворота. 
a ... Дарвазеиарк 
b ... Орда капка 
c ... Базаръ капка 
d ... Муссалла капка 
e ... Ишекь капка 
A ... Мъсто поклоненiя наз. Хуми’ишкъ 
B ... Гробница Али Ходжа-ата 
C ... Баги-амирь  
Д .... Баги-гулистанъ 
1 NB. «Внешняя стена совершенно обвалилась и вал этот известен под именем Тугани Азиз 

хан». 
2 NB. Кроме означенныхъ на плане протоков, всъ дома почти, снабжены колодцами».  
Все буквы и цифры легенды отражены в плане.  
Теперь обратимся к описанию плана и объяснению его легенды. 
На плане отмечено, что он «составлен по расспросам кокандцев, отправлявшихся на поклонение 

в Мекку». О том, что часть паломников из Средней Азии отправлялась и через Россию, свидетельствует 
письмо 1837 г. графа К.В. Нессельроде оренбургскому военному губернатору В.А. Перовскому, где 
отмечается, что, «несмотря на существующее воспрещение пропускать через Россию азиатских 
богомольцев в Мекку, нередко выходят на Оренбургскую линию» (Хабибуллина, 2018: 27-28). 

Прежде чем анализировать план, надо учесть, что данный документ выполнен за 10 лет до 
захвата города русскими войсками и включения г. Туркестана в состав Российской империи. После 
взятия штурмом 28 июля (9 августа) 1853 г. кокандской крепости Ак-Мечеть и создания 
Сырдарьинской линии г. Туркестан стал приграничным городом Кокандского ханства. Кокандцы с 
большой подозрительностью относились к любым действиям русских. В рапорте заведующего 
присырдарьинскими казахами И.Я. Осмоловского от 10 февраля 1854 г. отмечается, что «в Туркестане 
строго следят за всеми прибывающими туда киргизами: одного из моих лазутчиков, посланных 
20 января в Туркестан и далее, по приказанию Мирзы-Неиза умертвили, поэтому посылка лазутчиков 
в Ташкент сделалась невозможной, а в Туркестан – довольно трудной» (Жанаев, 2016: 70). Понятно, 
что в такой исторической обстановке план был составлен не путем измерений, а по опросу кокандцев, 
отправлявшихся на поклонение в Мекку.  

«План 1854 года» содержит гораздо больше данных, чем  «план Мессершмидта». Он составлен 
разноцветными чернилами и акварелью. Охватывает территорию не только города, но и ближайшей 
округи. 
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По «плану 1854 года» Туркестан состоял из цитадели и разделяемых городской стеной 
внутренней и внешней частей города. Район цитадели огорожен стенами и представляет в плане 
фигуру, состоящую из двух разных по площади квадратов с общей стороной.  

Ворота в цитадель располагались в середине восточной стены большого квадрата и обозначены 
буквой а. Согласно пояснениям, данные ворота именовались Дарвазеиарк. Топоним имеет 
двухэлементную структуру иранского происхождения: дарваза + арк. «Дарваза» означает ворота  
(Рустемов, 1989: 86). Согласно исследованиям В.В. Бартольда, «арк» – это кремль, цитадель 
позднесредневекового города Средней Азии, где обычно располагалась резиденция правителя 
(Бартольд, 1971: 413-416). Таким образом, «Дарвазеиарк» означает «ворота цитадели». 

По углам цитадели располагаются 6 округлых башен. Судя по пояснениям к плану, 
располагающимся в правом нижнем углу, внутри отделенной стеной части цитадели располагалось 
два объекта: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, обозначенный как «4. Большая мечеть и гробница 
Хазрети Султана Ходжи Ахмеда» и прилегающее к нему «5. ... кладбище».  

В 1857 г. проживший в плену у кокандцев в г. Туркестане Н.А. Северцев описал цитадель: 
«Мы подъехали к городской цитадели, которая окружена особой стеной, такой же глиняной, как и 
город. Цитадель четырехсторонняя, а одна сторона, как мне показалась, прислонена к общегородской 
стене. В этой цитадели живет датка, его офицеры, и гарнизон; там же большая мечеть Азрет-Султана, 
и еще другая, но меньше, но тоже старинная и лучшей постройки, чем теперешние туркестанские 
строения. Единственные ворота в цитадель пробиты в стене напротив той стороны, которая 
прислонена к общегородской стене... Кругом цитадели широкий и глубокий ров с водой, через него у 
ворот мост, как в Яны-Кургане. Вышина стены, на глазомер, около 3–4 сажень» (Северцев, 1860: 55). 
Согласно плану, внутри большого квадрата цитадели располагались «1. Дом губернатора», судя по 
знакам – две мечети и почти вплотную к западному стыку стен большого и малого квадратов 
цитадели – «2....Минарет». Скорее всего, речь идет о минаретах главного портала мавзолея Ходжи 
Ахмеда Ясави, ибо в ходе многолетних археологических исследований цитадели следов отдельного 
минарета в цитадели г. Туркестана обнаружить не удалось. В письменных источниках также нет 
упоминания о такой специфической постройке.  

Стены и ров центральной части города – шахристана – полукольцом охватывали цитадель и 
располагались западнее ее. По периметру стен располагаются четверо ворот, что соответствует 
исторической памяти старожилов города (Жилина, 1982: 139). По сообщению М.Е. Массона, ворота 
носили следующие названия: «Ишак-капка, Мусалля-капка (или Баб-араб, по имени одного из 
видных учеников Ходжи Ахмеда), Иетты-ата-капка и Дарваза-капка» (Массон, 1930: 9). 

Согласно объяснениям, северные ворота, обозначенные буквой е, назывались «Ишек капка»; 
западные ворота, обозначенные буквой д, – «Муссалла капка»; южные ворота, обозначенные буквой с, – 
«Базар капка»; восточные ворота, обозначенные буквой в, – «Орда капка». Слово «капка» означает 
ворота (Мурзаев, 1984: 253), производное от древнетюркского qapya (ДТС, 1969: 420). «Капка» 
использовался для обозначения городских ворот на «плане Мессершмидта» (Гнучева, 1940: 26). 

Ворота, как показала О.А. Сухарева, являются одним из самых стойких, прочно сохранявшихся 
элементов топографии позднесредневековых городов Средней Азии. Если ворота и переносились при 
перестройке городской стены, то только по той же дороге, удаляясь от центра города в моменты его 
роста (Сухарева, 1976b: 144). Эта закономерность наблюдается и при сравнении ранних планов 
г. Туркестана. Примечательно, что одни из северных ворот города в «плане Мессершмидта» 
обозначены как «Ишекни капка» (Гнучева, 1940: 26), на «плане 1854 года» – «Ишек капка», 
т.е. «Ослиные ворота». На то, что это традиционное историческое название, указывает его 
упоминание и у М.Е. Массона (Массон, 1930: 9). В конце ХХ в. исследователи при перечислении ворот 
Туркестана вместо «Ишек капка» стали употреблять «Ишан капка» (Мустафаев и др., 1994: 264), 
вероятно, как более благозвучное для исторического города название. Возможно, название ворот 
возникло в связи с его расположением, судя по «плану Мессершмидта», вблизи озера «Ишекникол» 
(Гнучева, 1940: 26). «Ослиными» именовались одни из ворот древнего Рима и средневекового 
г. Брюгге (Бельгия). 

Судя по «плану 1854 года», «Базар капка» соответствует южным воротам. В этой же части 
города на «плане Мессершмидта» нарисованы ворота, рядом с которымм написано – «Базар». 
Примечательно, что городские ворота, расположенные рядом с цитаделью, носили название «Орда 
капка», где первый элемент топонима означает ставку, резиденцию хана, правителя. Отсюда 
вытекает, что для обозначения цитадели города вместе с термином «арк» (что следует из названия 
«Дарвазеиарк») использовали и слово «орда». 

Западные ворота города назывались «Мусалла капка». На протяжении столетий арабским 
словом «мусалла» обычно обозначали праздничные мечети, однако этим же словом могли 
обозначать мечеть вообще, мечеть для отпевания покойников (Кочнев, 1976: 4). Скорее всего, рядом с 
указанными воротами могла находиться праздничная мечеть или мечеть для отпевания покойников. 
Есть мнение, что место праздничной молитвы и ворота, которые к нему ведут, взаимосвязаны. 
Ворота, находившиеся рядом с праздничными мечетями в Дамаске и Нармасире, именовались 
Мусалла. Судя по «плану Мессершмидта», вплотную к западным стенам Туркестана конца ХVІІ – 
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начала ХVІІІ вв. примыкало озеро «Мазаркул», что свидетельствует о нахождении рядом кладбища. 
Прослеживается связь мусалла с кладбищами, что объясняется расположением кладбищ вблизи 
ворот, связью мусалла с некоторыми погребальными обрядами (Кочнев, 1976: 78-79). М.Е. Массон 
приводит другое название для Мусалля капка – Баб-араб (Массон, 1930: 9). Сохранилась открытка 
начала ХХ в. с изображением ворот Баб Араб, т.е. Мусалля капка.  

Сравнение нашего документа с данными других исторических источников о воротах 
обнаруживает, что реконструированный и опубликованный в 2018 г. план г. Туркестана – 
«Архитектурные памятники Ески Туркестан» (Свод…, 2018: 129) – в трактовке локализации 
зафиксированных названий ворот является весьма далеким от истины. 

Центральная часть города – шахристан – разделена улицами на 12 участков различной 
конфигурации. Зеленой акварелью закрашены два участка. Один – имеет подпрямоугольное 
очертание и располагается в южном углу внутреннего города. Он обозначен буквой С. Согласно 
описанию в легенде, это «Баги-амир». Название состоит из двух элементов, где «баг» – сад, парк 
(Мурзаев, 1984: 76), «амир» – титул военачальника, правителя (Рустемов, 1989: 47). Таким образом, 
«Баги-амир» – «Сад эмира». Один из загородных садов Самарканда носил название «Баги-Амир-
Заде-Шахрух» (Пугаченкова, Ремпель, 1965: 264). В нашем случае имя эмира остается неизвестным. 
Интересно, что на одной деревянной колонне из г. Туркестана содержится надпись о постройке в 
1470–1471 гг. мечети по распоряжению «эмира Мухаммад-бини-Бука» (Пугаченкова, 1948: 48). 
Возможно, он или другой эмир дал распоряжение о разбивке сада, что отразилось в его названии. 
Ко второму участку, закрашенному в зеленый цвет с востока, ведет извилистая сине-голубая линия, 
обозначающая арык. Скорее всего, так обозначен второй сад внутри городских стен. 

В центре города, почти на равном расстоянии от цитадели и западных ворот города, на месте 
пересечения 5 улиц, располагается объект, обозначенный как «3. Базары». Согласно описанию 
Н.А. Северцева, «базар состоял из таких же улиц, как и прочие, пошире немножко, и одна расширена 
даже вроде площади. Лавки – открытые спереди навесы, прислоненные к глиняным оградам» 
(Северцев, 1860: 55). В плане лавки и другие базарные объекты переданы коричневой краской. 
На северо-западной окраине базарной площади выделено и указано символом здание медресе. 
Скорее всего, это медресе построено около 100 лет назад в г. Туркестане датхой Ишан-Кулом, 
о котором есть информация в книге о городах Сырдарьинской области (Добросмыслов, 1912: 134).  

Согласно условным значкам на «плане 1854 года», в этой части города находилось 5 мечетей и 
«Надмогильная часовня Гумбязи Карахан». Схожее название содержит рукопись 1835–1842 гг. Абд 
ал-Гафура Туркестани, где отмечается, что отец автора после женитьбы на дочери туркестанского 
шайх ал-ислама жил в «местечке Кук гунбаз-и Кара-хан» (Бабаджанов, Муминов, 2002: 10). Слово 
«гумбаз» («гунбаз») на персидском означает гробница, купол, свод, часовня (Мурзаев, 1984: 165), 
зачастую мавзолеи с куполами казахи называют «кумбез» (Семби, 2013: 81). Местоположение 
памятника «Кук гунбаз-и Кара-хан» («мавзолей Кара-хана с голубым куполом»), фиксируемое на 
«плане 1854 года» и упоминаемое в рукописи Абд ал-Гафура Туркестани, скорее всего, соответствует 
выявленному в ходе раскопок в 2012–2013 гг. культовому сооружению, условно названному 
современными археологами «Хан мешіті» – «Ханская мечеть» (Усеров, 2013: 169-173). 

Третья часть города, расположенная между городскими воротами и внешней границей города, 
оконтуренная темной двойной линией, нанесенной тушью и залитой внутри серой акварелью, 
характеризуется отсутствием каких-либо значимых сооружений. Согласно объяснению авторов 
плана, «внешняя стена совершенно обвалилась и вал этот известен под именем Тугани Азиз хан». 
Скорее всего, слово «тугани» – производное от «тоган», которое, кроме значения канал, означает 
запруду, плотину (Мурзаев, 1984: 555). 

Можно предположить, что сооружение данной запруды, плотины, скорее всего, было связано с 
именем предводителя кокандских войск Азиза Парваначи. Азиз или Азиз хазиначи Чусти в 1846–
1847 гг. получил в управление Ташкент и Дашт-и Кыпчак (видимо, какую-то его область). Правитель 
г.Туркестана Канат-шах отказался подчиняться новому правителю Ташкента и семь месяцев успешно 
отбивался от кокандских войск, укрывшись за крепостной стеной (Бисембиев, 1987: 117). 
Предводитель осаждавших Азиз Парваначи, пробовавший разными способами склонить противника 
к сдаче, отдал распоряжение поднять запрудами воду в арыках и затопить ею прилегающий к 
крепости район. Из-за этого, как писал М.Е. Массон, мавзолей Ходжи Ахмеда долго стоял залитым 
водой (Массон, 1930: 9). О наличии внешнего вала, его ремонте и появлении новых элементов 
фортификации г. Туркестана в период господства кокандцев есть информация и в русских источниках 
(Жанаев, 2016: 65, 117, 293).  

Вокруг города на бледно-зеленом фоне нанесены пригородные усадьбы и селения. При этом 
планировка построек дана коричневым, поля, посевы – зеленым цветом. Голубой линией изображено 
русло главной водной артерии г. Туркестана, которое, разветвляясь на мелкие каналы, пересекает 
весь план с востока на запад. Буквой «р.», обозначающей реку или речку, указаны наименования трех 
основных каналов: «р. Иничкэ», «р. Абъ-джувазъ», «р. Аһи Ходжа ата». Гидроним «Иничкэ» 
упомянут как арык Янгича в «Жалованной грамоте, данной Тимуром Туркестанской мечети Азрета-
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Ясави» (Муминов и др., 2017: 138). Канал современному населению Туркестана известен под 
названием Жинишке (Жіңішке) (Туякбаев, 2009: 34).  

Гидроним «Абъ-джувазъ» имеет двухэлементную структуру. Слово «аб» («об») с фарси – вода, 
речка, река. С участием данного термина образовано множество топонимов (Мурзаев, 1984: 36, 400). 
Вторая часть гидронима – «джуваз» обозначают маслобойню (Сухарева, 1976a: 258). Скорее всего, в 
указанном канале располагалась маслобойня – джуваз, приводимая в движение силой воды. «Абъ-
джувазъ» можно перевести как «речка, арык с маслобойней». На «плане 1854 года» за городом на 
каналах отмечены 3 мельницы. По данным же 1912 г. в г. Туркестане было до 10 маленьких 
маслобойных завода и 15 водяных мельниц (Добросмыслов, 1912: 157). 

Дорога, выходящая из ворот Базар-капка, ведет к «Месту поклонения наз. Хуми’ишк». 
В пояснение указывается, что оно не является ни гробницей, ни мечетью, а местом поклонения. 
На наш взгляд, он соответствует раскопанному археологами объекту Кумчик-Ата («Құмшықата»), 
представляющему подземный культовый памятник, сооруженный в ХІІ в. и связанный с 
деятельностью Ходжи Ахмеда Ясави (Сенигова, 1976: 105-121). Он располагается в 1 км к югу от 
мавзолея Ахмеда Ясави, за пределами средневекового города, на открытой местности и относится к 
числу культовых построек, связанных с проведением ритуалов суфиев (Проскурин, 1994: 280). 
Согласно местным преданиям, опубликованным 1967 г., в этом сооружении совершал зикр (радения) 
Ахмед Ясави вместе со своими учениками. Данное место входило в число объектов, посещаемых 
паломниками, и оно не является местом захоронения (Дастанов, 1967: 36-37). Название Хуми’ишк 
состоит из двух слов, где «ишк» – особый термин в суфизме, в частности в учении Ахмеда Ясави, 
означающий любовь к Богу (Кенжетай, 2008: 177-182). Слово «хум» в узбекском, кыргызском, 
туркменском языках, «құм» в казахском языке означает глиняную корчагу, большой сосуд (Кары-
Ниязов, Боровков, 1941: 539; Юдахин, 1985: 444; Нұрмағамбетов, 1985: 76). Буквальный перевод 
названия культового сооружения «Хуми’ишк» – «сосуд любви к богу». Самое крупное из помещений 
данного культового сооружения было круглым и было перекрыто куполом, что внешне напоминает 
сосуд. Скорее всего, отсюда и название памятника, где проходили ритуалы суфиев. 

В южной части «плана 1854 года» в окрестностях г. Туркестана указана «Гробница Али Ходжа-ата». 
В родословных «Насаб-нама» указывается, что настоящее имя Али-ходжа-ата было Абд ал-Малик, 
причем отмечено, что первое имя является его прозвищем. Он являлся зятем туркестанского святого, за 
него Ходжа Ахмед Ясави отдал свою дочь. В отмеченном источнике говорится, что место погребения Али-
ходжа-ата находится в местности Рах-и Калан на территории общины Дарваза (Муминов и др., 2008: 75, 
77). Упоминается в книге Ахмета Кенесарина, где отмечено, что сын казахского хана Кенесары «султан 
Садык остановился около Туркестана в саду мазара, называемого Али-ходжа-ата» (Кенесарин, 1992: 36). 
Особенности мавзолея и история исследования памятника рассмотрены в ряде публикаций 
(Добросмыслов, 1912: 151; Константинова, 1950: 37-53; Кожа, 2016: 114-115). 

В северо-восточной части «плана 1854 года» вплотную к городскому валу «Тугани Азиз хан», 
согласно легенде, располагался прямоугольной формы «Баги-гулистан», в переводе «сад – 
цветущий край» (Рустемов, 1989: 76). Судя по площади, он занимал территорию, равную половине 
цитадели. Вода в сад поступала по каналу «Иничкэ». В центральной части располагался 
прямоугольный водоем, закрашенный голубой акварелью, рядом с которым коричневой акварелью 
нарисована П-образная постройка.  

Судя по планам г. Туркестана 1875 г. (Мустафаев и др., 1994: 266) и 1883 г. (Туякбаев, 2011: 98), 
данный сад сохранялся в период Российской империи. 

Очевидно, что садом являлся участок в верхней части плана, рядом с указателем N, на правой 
стороне канала «Иничкэ». В этом прямоугольнике изображены три условных знака: один – в центре, 
также в виде прямоугольника голубого цвета, возможно, водоем; второй – левее – кружочек с 
полумесяцем сверху – мечеть; третий – ниже – коричневая постройка. 

Планировка садов, отраженных в округе города на «плане 1854 года», позволяет видеть в них 
образцы садово-паркового искусства Средней Азии средневекового периода – чарбаг. Сады 
тимуровского времени имели правильный контур – квадратный и прямоугольный. В глубине сада 
находился дом владельца с открытой площадкой и водоемом перед ним, с рассадкой и цветами 
(Пугаченкова, Ремпель, 1965: 263-264). В сочинении ХVІ в. «Михман-наме-йи Бухара» упоминается 
местность «Чахар-Баг за городом Йаси», куда отправился отдыхать Шайбани-хан после посещения 
святых мест г. Ясы (Абусеитова, 2007: 211).  

В конце ХVІІІ в. в одном из садов под Туркестаном правителем города Тугум-султаном, сыном 
Булат-хана, был устроен прием российским посланникам, отправленным к Юнус-ходже: Тугум-султан 
«просил нас к себе на ужин, что мы и обещали, куда в сопровождении роговой музыки, по их карнеем 
называемой, и прибыли в предместье города, в сад, поставленную кошемную палатку, куда введены и 
посажены на ковры» (Ерофеева, Жанаев, 2007: 161).  

 
5. Заключение 
Таким образом, завершая наше рассмотрение малоизвестного плана города Туркестана из 

архива Русского географического общества, нужно отметить его большую историческую ценность как 
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первоисточника по изучению исторической топографии г. Туркестана периода позднего 
Средневековья – первой половины ХІХ века. На нем нанесены укрепления города и цитадели, ворота, 
базар, мечети, сакральные места, сады, оросительные каналы, мельницы, мосты, дороги. 
В пояснениях плана зафиксированы оригинальные названия отдельных исторических объектов, в 
которых, безусловно, отразились представления о городе самих туркестанцев. Уникальными 
являются данные о местоположении ворот города. Данные плана не противоречат сведениям 
письменных источников и материалам археологического изучения топографии Туркестана, что 
свидетельствует об их большой достоверности и точности. 
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Аннотация. В статье анализируется содержание малоизвестного плана города Туркестана 

1854 года из архива Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В 2006–2008 годах два 
казахстанских исследователя Абдибек Бимендиев и Канат Ускенбай в ходе выявления и сбора 
фотоиллюстративного и картографического материала по истории и культуре Казахстана в музеях, 
архивах и библиотеках Казахстана и Российской Федерации обнаружили в архиве Русского 
географического общества в Санкт-Петербурге неизвестный план города Туркестана и его округи, 
составленный на русском языке за десять лет до прихода русских в Туркестан в 1854 году. Анализ 
содержания плана, источников и историографии того периода, а также современной изученности 
археологии Туркестана, проведенный авторами исследования, свидетельствует об оригинальности 
данных обнаруженного источника. Авторы делают вывод о том, что план Туркестана 1854 года 
представляет большую историческую ценность как первоисточник для изучения исторической 
топографии Туркестана от периода позднего Средневековья до первой половины ХІХ века. На нем 
нанесены укрепления города и цитадели, ворота, базар, мечети, сакральные места, сады, 
оросительные каналы, мельницы, мосты, дороги. В плане зафиксированы оригинальные названия 
отдельных исторических объектов. Рассматриваемый документ в вопросе ворот Туркестана дает 
уникальную информацию.  

Ключевые слова: Русское географическое общество, Туркестан, план города, мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави, базар, ворота, мечеть, шахристан.  
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