
Фрагмент исторического очерка А. И. Добросмыслова 
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Тротуары. В октябре 1883 года городской думой было издано 

обязательное постановление для домовладельцев русской части города 

об устройстве тротуаров и  мостиков через арыки по 49 улицам и 

переулкам. До этого времени тротуаров в Ташкенте не было, обыватель 

в зимнее время ходил по колени в грязи. Тем же постановлением 

установлено: 1) где по стороне улицы проведено два арыка, один из них 

закрыт, а именно тот арык, на мете которого должны быть устроены 

тротуары; 2) вырубить все таловые деревья и заменить их деревьями 

других пород, расстояния между деревьями должны быть 

приблизительно в две сажени; 3) посаду деревьев производить по 

стороне арыка обращенной к улице; 4) тротуары устраивать или 

посредством засыпки гравием, толщиной в 2 ½ вершка с тщательной 

утрамбовкой, или средину тротуара выстлать в ширину на 2 ½ аршина 

жженым кирпичом-железняком или же, наконец, все пространство 

между домами и арыком сделать из гальки средней величины с засыпкой 

гравием и 5) на всех улицах должны быть устроены через арыки и 

сточные канавы мостики, не менее одной сажени длинной, а против 

ворот, выездов или проездов не менее двух сажень длинной. Мостики 

через арыки могут быть трубные или деревянные, мостики же через 

сточные канавы только деревянные и при том так устроены, чтобы 

могли свободно подниматься во время чистки сточных канав. 

Этими правилами и до сих пор руководятся с небольшими изменениями 

и дополнениями, изданными в разное время думой. Количество улиц, на 

которые распространяются правила 1893 года, разумеется, увеличилось в 

2-3 раза. С 1911 года, по постановлению думы, пространство между 

домами и тротуарами замащивается или выстилается жженым кирпичом, 

арыки также или вымащива-ются или обкладываются кирпичом. 

Общественные сады. Долгое время единственным местом для гуляний 

и главным образом для кутежей служил бывший сартовский сад, 

находившийся на окраине русского города на ярмарочной площади 

между Махрамским и Кокандским проспектами и известным под именем 

сада минг–урюк. Сартовский сад минг–урюк возник в начале двадцатых 

годов XIX столетия и к 1893 году, вследствие отсутствия ухода, погиб, 

почему деревья были вырублены в этом году и через него была 

проложена улица. В семидесятых годах в этом саду помещалось 

благородное собрание. 



Городской сад. Первый выборный городской голова чиновник – 

купец     К. М. Максимович во время кратковременного пребывания в 

должности проявил свою деятельность по приведению города, хотя 

отчасти, в приличный вид, и в одном из первых заседаний думы под 

своим председательством в 1882 г. доложил ей о необходимости 

устройства общественного сада, а также поскольку городская касса была 

пуста, то первый сделал на этот предмет пожертвований в 100 рублей и 

пригласил к тому же и гласных. Так как часть площади, на которой 

предполагалось разбить сад, ранее была отведена под постройки домов 

губернатора (то место, где затем были главные ворота сада), начальника 

города и под музей, то дума, пользуясь случаем, испросила у начальника 

края разрешение на присоединение этой части к саду и засадке 

деревьями. Посадка деревьев была произведена весной 1882 г. 

Распланировка площади, засыпка ям и рытвин, проведение арыков, 

устройство скамеек и покупка и посадка деревьев обошлись городу всего 

в 2000 руб., из которых до 700 руб. было пожертвовано разными лицами. 

Всего было посажено 4143 дерева, из которых 1321 дерево также 

пожертвовано. В тоже время был нанят городской садовник с 

содержанием 300 руб. в год, но первый садовник больше 

занимался  сдиранием кож с чумных животных, чем садоводством. 

К 1910 г. расходы  города по содержанию садов и скверов достигли 6642 

р. 45 к. в год, в том числе содержание садовника 1040 р. Во второй 

половине восьмидесятых годов 19-го века в саду было устроено 

помещение для огневой сушки плодов, в котором затем помещался 

музей общества сельского хозяйства. 

В 1898 г. общественное собрание заняло в саду большое место (1675 кв. 

саж.) для постройки летнего помещения собрания. Условия пользования 

этим участком не были своевременно выработаны, почему между 

городом и общественным собранием постоянно происходили 

недоразумения и, наконец, в 1907 г. между ними возникло судебное 

дело, окончившиеся в сентябре 1910 года в пользу города, и собранию 

пришлось сад оставить. В 1894 г. в саду было выстроено летнее 

театральное помещение. В начале 20-го века в саду появились 

синематографы, рестораны, большие и малые помещения  c 

прохладительными напитками и мороженным. Словом, сад постепенно 

превращался из места для прогулок и отдыха в большое увеселительное 



заведение до гуляющих гетер включительно, хотя, открытой сцены для 

певичек в нем не было. 

В центре сада помещался памятник, поставленный в 1890 г. в память 

завоевания Туркестанского края, исполненный по рисунку академика М. 

О. Микешина, видоизмененному А. И. Вилькинсом. 

Начиная с 1886 г. сад служил местом разных выставок, при чем к 

открытию выставки 1890 года и за счет ее были выстроены массивные 

ворота, которые существовали долгое время. Стоимость ворот была 2000 

руб. 

Наконец, в саду устраивались народные гулянья с благотворительной 

целью туркестанским благотворительным обществом, управлением 

красного креста и другими обществами. 

Город получал дохода от сдачи места в аренду под увеселительные и 

другие заведения 6000 руб. в год. 

Константиновский парк разбит на площади перед зданиями гимназий в 

1883 г., носившей название также Константиновской. Название площади 

дано в честь Константина Петровича фон–Кауфмана, которого и первая 

могила до отстройки собора находилась на этой площади. Украшенное 



место первоначального погребения К. П. передано городу в октябре 1893 

г. (Первая могила фон – Кауфмана была между четырех крестообразно 

расположенных карагачей (вязов) и кустов роз и жасмина. 

 

В 1889 г., по окончании постройки военного собора, 4 мая останки К. П. 

были торжественно перенесены в собор, а на месте временной могилы 

предположено было поставить памятник К. П. в виде его бюста, но это 

предположение, не было приведено в исполнение. Место бывшей 

могилы украшено и приведено в полный порядок, для чего, по подписке, 

собрано 5300 руб. из которых 312 руб. в 1893 г. передано городскому 

самоуправлению. 

Место это обнесено железной решеткой на высоком цоколе, с тройными 

фонарями по углам. В середине загородки имелось четырехугольное 

возвышение из орудийных снарядов, на котором поставлены были 

дулами вниз три перекрещивающихся вверху орудия, на которых лежал 

крупный орудийный снаряд, увенчанный крестом, а в промежутках 

между орудиями водружены два георгиевских знамени и прикреплены 

щиты с подобающими надписями) Во времена фон–Кауфмана эта 

площадь иногда служила местом для скачек. До 1883 г. площадь была 

покрыта рытвинами и почти совершенно была непроходима в осеннее и 

зимнее время. 



Парк обязан своим возникновением М. Г. Черняеву. Это, кажется, один 

из немногих хороших памятников оставленных М. Г. в Ташкенте. Когда 

М. Г. соизволил обратить внимание на неприглядный вид 

Константиновской площади, то приказал немедленно доставить ему план 

этой площади и проект разбивки парка, что, выражаясь словами одного 

историка XVIII в., по воле Михаила Григорьевича через одну ночь 

своеручно нарисовал технолог Николай Федорович Ульянов, а поднес 

его высокопревосходительству военный губернатор Николай Иванович 

Гродеков. И Михаил Григорьевич приказал также немедленно 

командиру 12 туркестанского линейного батальона Константину 

Викентьевичу Церпицкому (Это тот самый К. В. Церпицкий, который в 

последствии был корпусным командиром в Туркестанском крае и был 

участником в русско-японской войне. Его письма о войне, пролившие 

свет на многие неприглядные стороны нашего военного дела, вызвали в 

1906 году со стороны исправляющего должность туркестанского генерал 

– губернатора генерала Е. О. Мациевскаго протест в виде приказа об 

упразднении портрета К. В. в тех местах и учреждениях, которые ему 

были подведомственны в Туркестанском крае) привести площадь в 



порядок и произвести посадку деревьев, при чем сам посадил первое 

дерево. 

 

Это было в ноябре 1883 года. Вследствие отсутствия денег в городской 

кассе, необходимая сумма, для выполнения работы и на покупку 

деревьев, была собрано по подписке. Большое участие в работах по 

устройству парка принимал С. Р. Путинцев. Года через четыре после 

возникновения парка были произведены некоторые дополнительные 

работы и расширены садовые дорожки. 17 октября 1910 года в 

Константиновском сквере, в центре перекрещивания Кауфманского и 

Московского проспектов, произведено освещение места и сделана 

закладка памятника. К. П. фон–Кауфману в присутствии всех высших 

властей, войск, учащихся и громадной толпы народа. 

Памятник сооружался по проекту художника скульптура Н. Г. 

Шлейфера. На памятник было собрано свыше 80000 руб.  памятник был 

торжественно открыт в 1913 году. Константиновский сквер предоставлял 

собой лучшее место для отдыха в летнее время. Содержался вполне 

опрятно. Роскошные карагачи давали чудную освежающую прохладу, 

которой пользовались горожане, отдыхая на удобных скамейках. 



Церковный сквер на площади Иосифа – Георгиевского собора возник в 

1893 г. На расходы по устройству сквера думой было ассигновано 300 

руб. До освящения военного собора в 1889 году Иосифа – Георгиевская 

площадь служила местом для праздничных парадов войск. 

Александровский сад возник также в 1893 г. на площади окружавшей 

бывшее здание биржи, переделанное потом в театральное здание, а с 

1908 г. служившее временным заразным отделением городской 

больницы. Сад был разбит на средства, назначенные городом по 

переустройству театра. Сад был большой, тенистый, но нуждался в 

лучшем благоустройстве. В летнее время сад служил приютом разному 

бездомному люду. 

Урдинский сквер был на месте маленького и грязного урдинского 

базарчика, против казарм первого стрелкового батальона, устроен 

городом в 1890 году. 

 

Пушкинский сквер устроен в 1904 – 1905 г.г. на месте бывшего 

хивинского базарчика (угол Пушкинской и Хивинской улицы) генералом 

Шороховым на собственные средства, в котором предполагалось 

поставить бюст поэта А. С. Пушкина. Сквер затем разросся и мог 



служить местом для прогулок и отдыха. Бюст Пушкина, приобретенный 

городом в начале 20-го века за 200 рублей, валялся в городской управе 

будто бы за недостатком средств на устройство пьедестала. 

Черняевский садик был устроен военным ведомством в 1899 году 

вокруг домика, в котором жил генерал Черняев вблизи крепости. Бюст 

М. Г. Черняева, подаренный Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Константиновичем, был поставлен в 1907 г. на 

пьедестал устроенный также военным ведомством, стоимость которого 

доходила до 600 рублей. 

Театры. В 1868 г. в Ташкенте образовалось общество любителей 

драматического искусства, которое с декабря того же года и начало 

ставить спектакли. Для первого спектакля была поставлена пьеса 

Островского “Не в свои сани не садись”, в числе участников в этом 

спектакле был известный Николай Николаевич Каразин (играл Митю). 

Около года спектакли давались в военном собрании, помешавшемся в 

доме генерал – майора фон–Мантейфеля на углу Кауфманского 

проспекта и Самаркандской улицы, проданном в том же году 

кокандскому посланнику Умидову (В 1876 году, после присоединения 

Кокандского ханства к русским владениям, Умидов был пожалован 

чином действительного статского советника, орденом св. Станислава 

первой степени и содержанием по 3500 рублей в год.). 

В 1869 году военное собрание перешло в дом Вартмана, затем дом 

военного губернатора, где любители давали спектакли до 1872 г., а в 

этом году военное собрание перешло в дом Владиславлева по улице 

Романовского, против помещения контрольной палаты, купленном в 

1886 году Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Константиновичем. В последнем помещении, кроме любителей, играла 

года три труппа Надлера, которому К. П. фон–Кауфман давал пособие по 

5000 руб. в год. 

 

 

 

 

http://arbor-park.ru/horti/tashkent_bot.html

