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Введение 
 
Изучая свидетельства современников о политике Российской империи в Турке-

станском крае, исследователи неоднократно ссылаются на сочинение Ш.М. Ибраги-
мова «Дорожные наброски. „Заметки туриста“»1. Однако при этом они лишь отмеча-
ют ценность этого источника для истории Туркестана конца 1860–1870-х годов  
и дают краткую характеристику его содержания. Несмотря на высокие оценки зна-
чимости «Заметок туриста», до сих пор это сочинение не опубликовано, и попыток 
ввести его в научный оборот полностью или частично, насколько нам известно, не 
предпринималось. 

Между тем авторы настоящей статьи не только согласны с позицией исследовате-
лей о значительности этого источника, но и считают его недооцененным в историо-
графии. «Заметки туриста» представляют собой весьма информативный текст, со-
держащий важные и порой уникальные сведения по истории Туркестана, его истори-
ческой географии, культуре, быте и воззрениях местного населения. Автор «Заметок» 
обращает внимание на то, как коренные жители Туркестана относились к тем или 
иным направлениям российской имперской политики в регионе на начальной ста- 
дии его существования, т.е. сразу после завоевания Средней Азии на рубеже 1860–
1870-х годов. Специфика авторского подхода Ш.М. Ибрагимова заключается в том, 
что он, с одной стороны, был имперским чиновником и состоял на службе в канцеля-
рии туркестанского генерал-губернатора и таким образом являлся носителем импер-
ской идеологии и проводником российской политики в Средней Азии, с другой же — 
был тюрком по этнической принадлежности и мусульманином по вероисповеданию 
и, следовательно, понимал менталитет местного населения, умел находить с ним об-
щий язык и получать те сведения, которые вряд ли были доступны многим его колле-
гам-чиновникам — русским и христианам. 

Своей задачей в рамках данной статьи мы видим на конкретных примерах из «За-
меток туриста» показать ценность и важность этого источника по истории, геогра-
фии, этнографии, политической жизни Русского Туркестана. Однако, чтобы подчерк-
нуть, насколько компетентен и наблюдателен был их автор, насколько широкий кру-
гозор он имел и как хорошо ориентировался в среднеазиатских реалиях, считаем це-
лесообразным начать с характеристики личности самого Ш.М. Ибрагимова как рос-
сийского государственного деятеля и востоковеда. 

 
Ш.М. Ибрагимов —  
российский чиновник, дипломат, ученый 

 
Об авторе «Заметок туриста» Ш.М. Ибрагимове сохранились достаточно скудные 

сведения, несмотря на его активную служебную и научную деятельность в ряде ре-
гионов Российской империи, столице и за рубежом2. Известно, что он родился в 
1841 г. в Оренбургской губернии (Костецкий 2008: 111). Однако до сих пор не уста-
новлено точно даже его имя: в исследовательской литературе наиболее широко рас-
                                            

1 Далее мы будем использовать сокращенный вариант названия — «Заметки туриста». 
2 Примечательно, что первый биографический очерк о Ш.М. Ибрагимове появился лишь в 

1964 г. — и то в связи с подготовкой к изданию собрания сочинений его друга Ч.Ч. Валиханова (Ма-
санов 1964). 
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пространен вариант Шахимардан Мирясович, но некоторые авторы называют его 
Ишмуратом (Валиханов 1985: 473; История 1981: 160). Некоторую двусмысленность 
при изучении биографии Ибрагимова создает неоднократное упоминание его в офи-
циальной документации также под именем Ивана Ивановича, однако, полагаем, нет 
оснований считать, что он когда-либо переходил в православие. Во-первых, он дваж-
ды был женат на татарках: на дочери касимовского купца, с которой развелся в 
1880 г., и на дочери штабс-капитана Рахимова (Лунин 1966: 48). Во-вторых, незадол-
го до своей смерти он отправился в хаджж в Мекку, о чем будет подробнее сказано 
ниже. 

Интересно отметить, что точно неизвестна даже этническая принадлежность 
Ш.М. Ибрагимова: по одним сведениям, он был «соотечественником Валиханова», 
т.е. казахом, по другим — «образованным башкиром»3 (Ибрагимов 1878: 1; Лунин 
1966: 39). 

Дополнительную путаницу в биографию Ш.М. Ибрагимова вносит тот факт, что  
у него был брат (причем, предположительно, даже близнец), Шахимурат Мирясович 
(ум. 1881)4: он служил вместе с братом сначала в Сибири, затем — в Туркестане. По-
этому в некоторых исследовательских работах отдельные эпизоды служебной био-
графии одного брата иногда приписываются другому и наоборот. 

Известно, что Ш.М. Ибрагимов в юности учился в Сибирском кадетском корпусе  
в Омске, где свел знакомство и впоследствии подружился с Ч.Ч. Валихановым5. Обуче-
ние он не закончил: вместе с братом ему пришлось оставить корпус «по домашним 
обстоятельствам», что, однако, не помешало ему впоследствии некоторое время ра-
ботать учителем в Омской киргизской (казахской) школе. 

С 1861 г. Ш.М. Ибрагимов служил в Западной Сибири, затем с 1870 г. — в Турке-
станском крае. На новом месте службы он начал карьеру в качестве переводчика  
с персидского, маньчжурского и татарского языков. В этом качестве он, в частности, 
участвовал в работе следственной комиссии по делу о злоупотреблениях в Курамин-
ском уезде в 1878 г.6. В том же, 1878 г. он был назначен исполняющим обязанности 
старшего чиновника по дипломатической части (Костецкий 2008: 111). Как отмечал 
генерал-губернатор К.П. фон Кауфман (1818–1882), именно Ибрагимов отвечал за 
внешнеполитические связи туркестанской краевой администрации. Поэтому он нахо-
дился в тесном взаимодействии и постоянной переписке с российскими чиновника-
                                            

3 По сведениям ташкентских краеведов, дед Ш.М. Ибрагимова принимал участие в Отечествен-
ной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии, дошел до Парижа, проявив мужество и 
доблесть, за что его потомки получили право поступать в престижные российские учебные заведе-
ния (Сенченко 2018: 383–384). Поскольку казахи не призывались в российскую армию, этот факт 
свидетельствует в пользу башкирского происхождения Ибрагимовых. 

4 В официальной документации он, как и брат, нередко фигурирует под русскими именем и отче-
ством — Федор Иванович, однако и о его переходе в православие сведений не имеется. 

5 Валиханов Чокан Чингисович (1835–1865) — казахский ученый и просветитель, автор работ по 
истории и культуре народов Центральной Азии; путешественник, участник экспедиций в Среднюю 
Азию и Китай. Впоследствии Ш.М. Ибрагимов продолжил тесное общение с Валихановым, а после 
его смерти участвовал в установлении К.П. фон Кауфманом памятной плиты в честь казахского 
ученого, русский текст на ней перевел на казахский язык именно Ш.М. Ибрагимов (Валиханов 1984: 
65–66). Позднее принимал участие в подготовке первого собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова,  
в которое вошли также и его собственные воспоминания об авторе (Валиханов 1904: XL–XLVI; 
1985: 413–417). 

6 Этот процесс нашел отражение в воспоминаниях многих современников-«туркестанцев» (cм., 
например: Карпеев 1994: 190). 
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ми, направлявшимися с миссиями в ханства Средней Азии, а также принимал непо-
средственное участие в организации приемов делегаций от среднеазиатских правите-
лей (Арендаренко 1974: 16, 90, 131). В 1880 и 1881 гг. он сам возглавлял миссии в 
Бухарский эмират. За свою деятельность в апреле 1882 г. Ш.М. Ибрагимов получил 
благодарность «за прекрасное во всех отношениях исполнение в продолжение всех 
четырех лет обязанностей дипломатического чиновника», которая также была опуб-
ликована в официальном разделе № 19 «Туркестанских ведомостей» (Костецкий 
2008: 111; Лунин 1966: 41–42). 

В 1882 г., несмотря на хвалебные отзывы руководства края о его профессиональ-
ной деятельности и качествах, наличие российских и персидских наград, Ш.М. Иб-
рагимов подал в отставку и был уволен «с мундиром» в чине действительного стат-
ского советника. Предполагают, что он пал жертвой неприязни нового генерал-губер-
натора М.Г. Черняева (1882–1884): тот мог припомнить ему дружбу с Ч.Ч. Валиха-
новым, с которым еще в первой половине 1860-х годов у будущего начальника Тур-
кестанского края произошел конфликт (Лунин 1966: 42). Подтверждением данной 
точки зрения может служить тот факт, что после отставки М.Г. Черняева в 1884 г. 
Ш.М. Ибрагимов вновь был принят на службу при администрации нового генерал-гу-
бернатора Н.О. фон Розенбаха (1884–1889), хотя теперь представлял интересы Тур-
кестана в Санкт-Петербурге (Костецкий 2008: 111; Ильминский 1895: 176). 

В 1887 г. Ш.М. Ибрагимов был зачислен в штат Министерства иностранных дел,  
а в 1890 г. назначен первым российским консулом в Джидду (Хиджаз), приступил  
к обязанностям в начале июня следующего года (Костецкий 2008: 112; Сенченко 
2018: 370). Согласно инструкции от российского посла в Константинополе, Ш.М. Иб-
рагимов должен был оказывать покровительство русско-подданным паломникам в 
Мекку, отслеживать влияние хаджжа на настроения российских мусульман, пресе-
кать попытки тех из них, кто оставался в Аравии, обирать новоприбывших паломни-
ков под видом оказания им разного рода услуг. Кроме того, в его обязанности вошел 
сбор информации об аравийских портах и о политике их в отношении европейских 
государств и даже отслеживание ситуации в Абиссинии, т.е. Эфиопии! Активно при-
нявшись за дело, Ш.М. Ибрагимов быстро наладил связи с местными властями и 
консульствами других иностранных государств (Наумкин 2013: 231, 236; Сенченко 
2018: 370–371, 375, 377–378). Решив сам отправиться в хаджж, он стал первым рус-
ским официальным лицом, которому имперские власти не только разрешили это сде-
лать, но и субсидировали паломничество (Костецкий 2008: 112)7. Однако во время 
хаджжа, 10 июля 1891 г. Ш.М. Ибрагимов скончался. По официальной версии он за-
разился холерой, от которой и умер на обратном пути из Мекки. Но, как писал впо-
следствии драгоман консульства Ш. Ишаев, он мог стать жертвой нападения тех са-
мых мусульман, которые обирали паломников и деятельность которых ему следовало 
пресекать. В частности, подозревали, что он был отравлен сопровождавшим его вра-
чом-египтянином, который скрылся сразу после смерти консула (Лунин 1966: 42–43; 
Наумкин 2013: 235; Сенченко 2018: 380–383). 

Большинство современников, лично знавших Ш.М. Ибрагимова, включая его на-
чальство, высоко оценивали его личные и служебные качества. Генерал-губернатор 
К.П. фон Кауфман и его заместитель Г.А. Колпаковский (1819–1896) неоднократно 
выражали ему благодарность и рекомендовали его центральным властям. В частно-
                                            

7 Правда, по некоторым сведениям, хаджж являлся лишь прикрытием для разведывательной дея-
тельности, выяснения политической и религиозной ситуации в Мекке и Медине. 
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сти, последний дал ему перед увольнением в 1882 г. такую аттестацию: «Ибрагимов 
обратил на себя внимание знанием обычаев и наречий, точностью и отчетливостью  
в исполнении возлагаемых на него поручений при собрании разных сведений от ту-
земцев и в сношениях с последними главного начальника края» (цит. по: Левтеева 
1986: 110). 

Лишь один Н.Ф. Петровский (1837–1908), российский консул в Кашгаре в 1882–
1903 гг., в одном из писем крайне негативно отзывался об Ибрагимове: «Знаете ли 
Вы, что пресловутый переводчик Кауфмана д[ействительный] с[татский] с[овет-
ник] киргиз Ибрагимов назначается консулом в Джидду? В Ташкенте была получена 
в Канцелярии ген[ерал]-губ[ернатора] бумага, в которой писалось, что на должность 
консула требуется консул мусульманин (по каким соображениям?) и что не желает 
ли занять это место г. Ибрагимов. Сей последний имел смелость согласиться, пола-
гая, вероятно, что в Джидде никакого языка, кроме киргизского и ломаного русского, 
знать не нужно. Надо еще прибавить, что в Аз[иатском] д[епартамен]те, у Ждано-
ва8, находятся его же, Жданова, донесения Мельникову9 о всех возмутительных гадо-
стях, к[ото]рые чинил Ибр[агимов], будучи в Бухаре и исправляя должность Вейн-
берга10» (Петровский 2010: 215). Однако хорошо известно, что Николай Федорович 
вообще крайне редко находил доброе слово для кого-либо из своих знакомых, не ща-
дя даже и тех, кого называл своими друзьями (см., например: Козинцев, Почекаев 
2018: 72). 

В качестве опровержения характеристики Н.Ф. Петровского позволим себе при-
вести довольно объемную характеристику, которую дал Ш.М. Ибрагимову человек, 
совершенно незаинтересованный в его идеализации, — известный религиозный дея-
тель, православный просветитель и миссионер Н.И. Ильминский. Яркое описание лич-
ности и качеств Ибрагимова он представил в письме от 20 апреля 1885 г. К.П. По-
бедоносцеву (1827–1907), обер-прокурору Синода (1880–1906), написанном в то вре-
мя, когда решался вопрос о выборе для Министерства народного просвещения чи-
новника, ответственного за взаимодействие с мусульманским духовенством: «Ибра-
гимова я видел в прошлом году: проездом через Казань из Петербурга в Ташкент он 
и меня удостоил своим посещением. Я прежде слышал, что он при покойном 
К.П. Кауфмане пользовался полным доверием как отличный знаток азиатских языков 
и дельный дипломат. При Черняеве он, кажется, удалился из края, а при генерале 
Розенбахе опять поехал в Среднюю Азию. Но о его нравственном или политическом 
характере я ни от кого ничего не слыхал ни в какую сторону. Он довольно высокий, 
стройный, тончавый, цивилизованный и вполне комильфотный, — можно сказать, 
блестящий. Прибавьте — действительный статский советник. Говорит бойко, крас-
норечиво и энергично. Наших мешковатых духовных он может стушевать. Но это 
ничего еще, а вот чего можно опасаться: служив долго в центре Туркестанского 
управления, он как человек внимательный и умный, вероятно, отлично узнал всю 
подноготную мусульманских стран, народов и правительств; как на ладони, видит  
и знает всю совокупность мусульманского мира на всем лице земли; лично знаком со 
                                            

8 Жданов Митрофан Григорьевич (1847–1916) — российский дипломат, дипломатический чинов-
ник при туркестанском генерал-губернаторе (1881–1883), делопроизводитель Азиатского департа-
мента МИД (1884–1898), впоследствии занимал консульские должности в Смирне и Лионе. 

9 Мельников Александр Александрович (1827–1913) — вице-директор Азиатского департамента 
МИД (1875–1883), позднее — посланник в Тегеране. 

10 Вейнберг Аркадий Августович (ум. 1878) — дипломатический чиновник при туркестанском 
генерал-губернаторе в 1873–1878 гг. 
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многими лицами и в России, и в Средней Азии, и в Индии, и в Киргизской степи,  
и т.д. Так что, если ему, паче чаяния, влезет в голову идея панмусульманская, то он 
владеет к тому полным знанием и всеми нравственными средствами. А в то же время 
блестящим русским говором и изложением, идеями прогрессивными, даже, когда 
нужно, либеральными, обращением и манерами ловкими и совершенно светскими, 
смелостью и умением держать себя с достоинством, но без дерзости, пред кем угод-
но, — всем этим он может обаять и ослепить наших господ и чиновников высшего 
управления. Тевкелев11 перед ним мешок. Кратко сказать: не нашей простоте орудо-
вать таким тонким инструментом. Для нас вот что подходяще было бы: чтобы в рус-
ском разговоре путался и краснел, писал бы по-русски с порядочным количеством 
ошибок, трусил бы не только губернатора, но и всякого столоначальника и т.п.» 
(Ильминский 1895: 176–177). Как видим, именно благодаря своим выдающимся ка-
чествам и знаниям Ш.М. Ибрагимов не был признан подходящей кандидатурой (Лу-
нин 1966: 42)! Впрочем, возможно, что именно такая аттестация Н.И. Ильминского 
позволила Ибрагимову добиться успехов и на дипломатическом, и на научном по-
прище. 

 
Ш.М. Ибрагимов как ученый и его «Заметки туриста» 

 
Общение с Ч.Ч. Валихановым, вероятно, предопределило интерес самого Ибраги-

мова к истории и этнографии народов Центральной Азии (Лунин 1966: 40). В науч-
ных изысканиях ему помогал не только сам Чокан, но и его отец, старший султан 
Чингис Валиханов12 (Валиханов 1984: 14). Научная деятельность Ш.М. Ибрагимова 
началась на рубеже 1860–1870-х годов, — возможно, в связи с тем, что в 1870 г. он 
был назначен первым редактором «Туркистон вилоятининг газети», первой газеты на 
казахском и узбекском языках (в 1878 г. на этой должности его сменил его брат Ша-
химурат). В 1870–1871 гг. он также участвовал в работе Среднеазиатского ученого 
общества (Костецкий 2008: 111; Лунин 1966: 40). Советские исследователи характе-
ризовали его как представителя «национальной интеллигенции Средней Азии, на- 
рождавшейся под влиянием передовой русской культуры» (Лунин 1966: 38). 

Первым научным опытом Ибрагимова стал сбор примеров народного творчества 
казахов: сказок и загадок, которые он публиковал в русском переводе в газете «Тур-
кестанские ведомости» (Лунин 1966: 43–44). Затем он подготовил ряд статей о поло-
жении мулл в Казахской степи, этнографии казахов и туркмен (Ибрагимов 1874а; 
1874б; 1876). Самой же фундаментальной и наиболее часто используемой его рабо-
той стали, вероятно, «Заметки о киргизском суде» (Ибрагимов 1878; см. также: Лу-
нин 1966: 46–47). Наряду с представляемыми в настоящей статье «Заметками тури-
ста» в АВ ИВР РАН хранится и другое не менее ценное его сочинение — Дневник  
о приеме посольства из Кокандского ханства, веденный в феврале–апреле 1872 г.13, 
весьма существенно дополняющий имеющиеся сведения об отношениях Туркестан-
                                            

11 Тевкелев Салимгарей Шангареевич (1805–1885) — мусульманский общественный деятель, 
муфтий, председатель Оренбургского магометанского духовного собрания (1865–1885). 

12 Валиханов Чингис Валиевич (1811–1895) — казахский султан, сын Вали, последнего хана 
Среднего жуза, старший султан Аманкарагайского (1834–1844), Кушмурунского (1844–1853), Кок-
четавского (1853–1868) округов. Занимался этнографическими исследованиями, сотрудничал с Им-
ператорским Русским географическим обществом. 

13 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 224. 
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ского генерал-губернаторства с этим среднеазиатским государством в последние го-
ды его существования (Левтеева 1986: 42). 

Исследователи не без оснований сетуют на то, что научное наследие Ш.М. Ибра-
гимова не изучено и не систематизировано, что одни его работы «используются ис-
следователями, другие забыты» (Лунин 1966: 38). К числу последних и относится 
рукопись «Заметок туриста», хранящаяся в АВ ИВР РАН14. По содержанию она 
представляет собой незаконченное описание поездки Ш.М. Ибрагимова из Ташкента 
в Самарканд через Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. Сочинение, несомненно, представ-
ляет интерес для изучения истории, этнографии и исторической географии Турке-
станского края (Левтеева 1986: 42). 

Текст «Заметок» написан на 92 листах размером 35,3×21,9 см. Дату производства 
бумаги, изготовленной на Вятской фабрике, установить не удалось (Клепиков 1959: 
114, № 283). Как полагали Е.Э. Бертельс и Б.В. Лунин, текст был записан начисто не 
самим Ш.М. Ибрагимовым, а переписчиком, который писал его «характерным писар-
ским почерком» (Лунин 1966: 48), причем оставлял много лакун в тех случаях, когда 
не мог разобрать какие-то слова, для того чтобы вписать их позднее. Об этом же сви-
детельствуют и частые различия в написании одних и тех же имен собственных. Ла-
куны в тексте по большей части не заполнены либо заполнены другим почерком, 
принадлежащим, очевидно, известному востоковеду и туркестанскому чиновнику 
А.Л. Куну (1840–1888), в архиве которого рукопись и хранится (Левтеева 1986: 42–
43). Обращает на себя внимание тот факт, что начиная с л. 79 r. текст записан почер-
ком третьего типа, довольно специфическим, хотя вполне разборчивым. Можно пред-
положить, что это почерк самого Ш.М. Ибрагимова, поскольку лакун на этих листах 
не оставлено. 

Сообщаемые автором «Заметок» сведения достаточно разнообразны по тематике, 
что свидетельствует о его разносторонних интересах. Они включают описания как 
собственно маршрута и географических объектов, встреченных на пути, так и раз-
личных аспектов жизни местного населения: общественных и экономических отно-
шений, состояния производства и ремесел, особенностей быта и религиозной жизни. 
Живой характер его материалу придает отражение в нем опыта общения с местным 
населением. Важное место занимают размышления автора о культуре и мировоззре-
нии жителей края, их видении окружающей природы, экскурсы в историю региона  
и попытки фиксации местной эпиграфики. 

Вполне естественно, что основное внимание уделено описанию пройденного пути, 
особенностей местности и топонимики. Вообще следует отметить, что многие гео-
графические названия, которые приводит Ш.М. Ибрагимов, не всегда поддаются иден-
тификации, однако, как представляется, эта проблема может быть частично решена 
путем сравнения его сведений с данными записок других путешественников по Тур-
кестанскому краю второй половины XIX — начала XX в., описывавших прохожде-
ние сходных маршрутов. К наиболее подробным из них можно отнести, в частности, 
сочинения П.И. Пашино, А.Л. Куна, Н.И. Маева, Е.Л. Маркова, С.М. Дудина (Паши-
но 1868; Кун 187615; Маев 1870; Марков 1901; Дудин 2021). 

Одной из крупных проблем, сказывающихся на жизни края, Ш.М. Ибрагимов ви-
дит топонимическую путаницу, возникающую по причине того, что одни и те же 
                                            

14 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 225. 
15 Ряд записок А.Л. Куна по итогам его поездок по Туркестанскому краю хранится в АВ ИВР 

РАН (Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 17, 19, 26 и др.). 
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объекты называются по-разному у жителей разных населенных пунктов. Истоки этой 
проблемы путешественник усматривает в мировоззрении местного населения и,  
в частности, в восприятии природных объектов. 

 
Приводимые мной в заметках несколько названий одних и тех же гор делаются 

потому, (что. — М.К., Р.П.) географические названия местности, которые прихо-
дится встречать на наших картах, весьма редко отвечают действительности. 
Странность эта, так резко бросающаяся в глаза при знакомстве с картами Средней 
Азии, объясняется отчасти небрежностью к работе и непониманием составителями 
карт условий страны. У среднеазиятца (sic!) нет понятий горный хребет, горный 
кряж. На языке новых гостей долины Сырдарьи, тюркских племен, существует три 
(sic!) понятия о неровностях земли: сыр — возвышенность, тау — гора. 

Дикий сын степей поражается не протяжением горного кряжа, а высотой и по-
тому название у него получает не хребет, а гора, и это название у него не общее 
для всех близживущих обитателей — нет, здесь у каждого барона своя фантазия, 
один или несколько кышлаков или род называют гору одним именем, другие — 
другим, а у иных вовсе нет названия для горы, спросишь: «Как называется вот эта 
гора?», отвечает: «Тау, а что за Тау, сам не знаю». Кроме приведенных двух назва-
ний горной группы на Дарье против Ходжента, Могуль-Тау и Ходжент-Тау приве-
ду еще одни горы, в которых стоит Джанбулакская станция; у туземцев — обита-
телей правого берега Дарьи (они. — М.К., Р.П.) называются Джанбулакские горы,  
а у жителей по ту сторону гор — Кураминскими, в некоторых же кышлаках не зна-
ют никакого названия этим горам. 

Те же воззрения относительно гор имеют и аборигены страны таджики. Так, на 
Ю. Ходжента тянутся горы, которые Картографическое заведение Ильина16 окре-
стило названием Кашгар-Даван. На самом же деле таджики и тюркские племена 
говорят, что Кашгар-Даванские горы начинаются от Оша к востоку. Горы же по 
сию сторону от этих мест не имеют общего названия. Всю горную страну этой ме-
стности называют таджики Кучистан (горная страна). Отдельные же возвышенно-
сти, точнее пики гор, имеют множество своих названий17. 
 
Ш.М. Ибрагимов заключает свои описания предложением по совершенствованию 

и унификации картографических названий: 
 

Весьма полезно было бы, чтобы, ввиду сбивчивости существующих воззрений 
туземцев, наши картографы при составлении карт приняли бы условно раз навсе-
гда одни общие названия горным кряжам, хребтам и отдельным группам. Ведь 
есть же на картах хребет гор в Туркестанском крае, который идет к В. от Аулие-
Ата и называется Александровским хребтом. Отчего бы всем горным группам и 
отрогам в крае не дать также своих названий. Предполагаемый способ переимено-
вания гор во многом был бы полезен и тем более для официальной переписки. Эти 
названия много бы помогли ориентировке при изучении страны18. 

                                            
16 «Картографическое заведение А. Ильина» — первое в России частное картографическое пред-

приятие. Основано в 1859 г. 
17 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 225. Л. 10 r.–12 v. Здесь и далее в цитатах текст, за исключе-

нием отдельных случаев, приведен в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуа-
ции. Явные ошибки, в том числе в согласовании слов, исправлены без специальных указаний. 

18 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 225. Л. 12 v.–13 r. 
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Путешественник постоянно сетует на трудности, с которыми вынужден сталки-
ваться в пути. Это и сложный рельеф, и непрофессионализм проводников, и особен-
ности местных лошадей. Впрочем, трудности, по словам «туриста», связаны не толь-
ко с объективными факторами местности, но и с социальным положением путешест-
венников, поскольку лица более высокого ранга имеют возможность путешествовать 
с комфортом. 

Уделяя внимание особенностям местного быта, Ш.М. Ибрагимов среди прочего 
описывает культуру потребления чая, упоминая также и такой сравнительно новый  
в те годы атрибут местной чайной, как самовар. 

 
Обычай пить чай, которого, замечу между прочим, утверждают среднеазиатцы 

(sic!) <…> сюда, по словам стариков, не более ста лет, наш вечный спутник русский 
самовар первые показали между среднеазиатцами (sic!) лет пятьдесят-шестьдесят, 
не более. По словам стариков, первое время самовары имелись, напр<имер>, в Са-
марканде у двух-трех богатых людей; самовары часто в настоящее время мелькают 
на всех перекрестках. В чайных лавках самовар всегда красуется на самом видном 
месте, его можно приметить <…> с улицы за наружной <…> имеется еще отдель-
ная одна и иногда две комнаты. Убранство их самое простое: пол, устланный 
кошмами и иногда коврами. В подобного рода лавках кроме чая и чилима (калья-
на) ничего не продается. Тут в отдельных комнатах весьма часто по вечерам сво-
бодные туземцы устраивают себе тамашу — увеселение, состоящее из пения, ин-
струментальной музыки и пляски батчей. При большей части <…> самовар <…> 
находятся непременно один батча (от тадж. бача ‛мальчик’; курсив наш. — М.К., 
Р.П.) для приманки публики. Кроме отдельных лавок самоварчи (букв. «самовар-
щика»; курсив наш. — М.К., Р.П.) готовым чаем торгуют и мелкие торговцы фрук-
тов. Несмотря на такой небольшой срок около <…>, а чай приобрел себе здесь 
весьма большое развитие, ни одна беседа, ни одна сходка двух-трех лиц не обхо-
дится без того, чтобы <…> фарфоровый чайник с чаем и вместо стаканов чашки 
немного меньше наших полоскательных. Чай пьется обыкновенно без сахару19. 
 
 

Заключение 
 
Несомненно, материал «Заметок туриста» Ш.М. Ибрагимова, который невозможно 

полностью представить в рамках одной статьи, способен расширить наши знания  
о Туркестанском крае в начальный период его «устроения», придать яркости и выра-
зительности представлениям об отношениях российской имперской администрации  
и местного населения, которые известны по другим источникам, раскрыть некоторые 
факты истории и географии Средней Азии, культуры и быта местного населения.  
В связи с этим видится оправданной его более подробное исследование и публи-
кация. Кроме того, представленные в «Заметках» сведения могут также служить для 
проверки и уточнения информации, содержащейся в работах других путешественни-
ков по Туркестану из числа российских и западных современников. 

 
 

                                            
19 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 225. Л. 28 v.–30 v. 
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A b s t r a c t :  The article presents the characteristic of the unfinished and unpublished work Travel 
Sketches: “A Tourist’s Notes” by Sh.M. Ibragimov (1841–1891), housed at the Archives of the Orien-
talists of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences (Ф. 33. Оп. 1.  
Ед. хр. 225). The authors attempt to show the value of “A Tourist’s Notes” as a source on the history, 
historical geography and ethnography of the Turkestan Region. The text of the “Notes” also contains 
information about some aspects of Russian politics in Central Asia and its perception by the local 
population. It was prepared by a very competent, well-educated and very observant author, a member 
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of the Russian imperial administration in Turkestan. At the same time, due to his ethnic background 
and religious affiliation, the author was close to the local population. The article describes Sh.M. Ib-
ragimov as a statesman and Orientalist, analyzes his role in the history of Russian Turkestan and Rus-
sia’s relations with the Islamic world in general, as well as his contribution to the Russian Oriental 
studies. 
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