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АННОТАЦИЯ. В статье на основе надписей, содержащихся в лице-

вой (аверс) и обратной (реверс) сторонах бумажных банкнотов с достоин-

ством 5, 10, 25, 50, 100 и 250 рублей, которые были выпущены Времен-

ным Правительством Закаспийской области в 1919 году, рассматриваются 

отдельные социолингвистические вопросы, связанные с общественной 

жизнью области после событий февраля и октября 1917 года. При этом  

наряду с записями на русском и туркменском языках выявляются также 

конкретные содержания записей на армянском языке, напечатанных на 

обратной стороне купюр. Затрагиваются вопросы о кредитных обязатель-

ствах правительства Великобритании тех лет перед населением Закаспий-

ской области. Наряду с этим автором выдвигаются некоторые новые по-

ложения относительно истории краха союзной системы советской госу-

дарственности.    
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ABSTRACT. In article on the basis of the inscriptions containing in 

obverse  and return (backspacing) the parties paper банкнотов with advantage 

5, 10, 25, 50, 100 and 250 roubles which have been let out by Provisional 

Government of Transcaspian area in 1919, are considered separate 

социолингвистические the questions connected with public life of area after 

events of February and October, 1917. Thus along with records in Russian and 

Turkmen languages concrete maintenances of records in the Armenian 

language, the denominations printed on an underside come to light al-

so.QuestionsoncreditobligationsofthegovernmentofGreatBritainofthoseyearsbef

orethepopulationofTranscaspianareaarementioned. Along with this author some 

new positions concerning history of crash of allied system of the Soviet 

statehood are put forward.   

 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 года Пер-

вая мировая война, начатая еще в 1914 году, в России в силу ряда 

социальных факторов  переросла, к сожалению, во внутреннюю, 

братоубийственную Гражданскую войну, в результате которой  не 

сработало вновь созданное центральное правление страной и в ре-

зультате чего возникли в регионах местные независимые прави-

тельства. Одним из них было Закаспийское Временное Правитель-

ство, которое не подчинялось ни Москве (центру), ни Ташкенту 

(администрации Туркестана).     

Поводом для подготовки настоящей статьи послужил тот факт, 

что  необходимые сведения о денежных банкнотах, выпущенных 

Закаспийским Временным Правительством (ЗВП) в 1919 г. в Ашха-

баде с надписями не только на русском и туркменском языках, но и  

записями на армянском языке в армянском алфавите, по нашим на-

блюдениям,  не содержатся, ни в опубликованных научных статьях 

по данной области  знаний (1, 2, 9),  ни в  интернет-сайтах, предна-

значенных широкому кругу пользователей (3, 11, 12 и др.). Но все 
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это относится только к русскоязычным работам, ибо в нашей ста-

тье, выполненной на турецком языке и опубликованной в 2016 го-

ду, данная тема впервые в той или иной степени полноты получила 

свое освещение (16).  

 

 
Рис. 1, 2, 3, 4. Денежные купюры с достоинством 10 и 250 рублей c 

надписями на туркменском и армянском языках, написанными  

по краям на реверсе 

  

В этой связи в первую очередь следует отметить, что в отличие 

от русскоязычных записей в купюрах, которые напечатаны на ки-

риллице,  туркменские записи в них, как и следует, выполнены 

арабской вязью (на левой стороне реверсе банкнотов). Можно ут-

верждать, что записи на туркменском языке предназначались также 

казахам, азербайджанцам и представителям других тюркоязычных 
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народов, населявших область и пользовавших в той пору арабской 

графикой.   

Для того чтобы разобраться в причинах появления записей на 

армянском языке в банкнотах Временного Правительства Закас-

пийской (с 1921 года Туркменской) области, выпущенного а Ашха-

баде в 1919 году, следует кратко рассмотреть некоторые вопросы 

истории Закаспийской области вообще, а также события, происхо-

дившие в области после февраля и октября 1917 года. 

Начиная с 80-х годов XIX века, т.е. сразу же после присоеди-

нения значительной части туркменских земель в состав Российской 

империи под названием Закаспийская область, деловые представи-

тели армянских переселенцев приняли довольно заметное участие в 

развитии внутренней и внешней торговли в регионе. Армянские 

торговцы стали открывать в области различные торговые заведе-

ния, магазины, лавки, трактиры, гостиницы и т. п., причем интере-

сы армянской торговой прослойки не ограничивались рамками 

крупных городов Закаспийского края, но проникали и во все мел-

кие городские поселения области и даже в сельские районы, непо-

средственно в аулы с местным населением. Крупные торговцы из 

армян принимали также видное участие в развитии внешней тор-

говли с сопредельными странами, Ираном, Хивой, Бухарой и Афга-

нистаном, ввозили товар в область с западного побережья Каспий-

ского моря и из центральной России и выступали посредниками в 

русско-иранской торговле через Закаспийской области. Армянское 

торговое население области часто выступало в роли предпринима-

телей-промышленников, многие крупные торговцы из армян были 

одновременно и владельцами промышленных предприятий в За-

каспийской области (1. С. 65; 2). Это во-первых.    

Во-вторых, в июне 1918 г. большевистский Совнарком Турке-

стана объявил мобилизацию для использования сил против казаков 

с намерением отправить мобилизованных на Урал. Население За-

каспийской области, где наряду местными туркменами проживало 

немало русских и армян, саботировало эту мобилизацию. Поэтому 

в Ашхабад был направлен из Ташкента отряд красногвардейцев во 

главе счрезвычайным комиссаром Совнаркома Туркестанской Ав-

тономной Социалистической Республики (ТАСР)  по Закаспийской 
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области А.И. Фроловым, бойцы  которого 12 июля 1918 года были 

полностью уничтожены восставшими в области.    

В то же дни в Ашхабаде было создано Закаспийское Времен-

ное Правительство (Временный Исполнительный Комитет Закас-

пийской области), состоящее в основном из социалистов-

революционеров и социал-демократов во главе с эсером Ф.А. Фун-

тиковым. Членами временного правительства состояли эсер Б.В. 

Курилов (товарищ, т.е. заместитель председателя), Л.А. Зимин, В. 

Духов, граф А.И. Доррер, генерал-лейтенант И.В. Савицкий; мест-

ное туркменское население в правительстве  представляли участни-

ки Первой мировой войны: генерал-майор Ораз-сердар, офицеры 

бывшей Царской Армии Ходжагелди Хаджимурадов (Хаджи-

Мурат), Сейитмурад Овезбаев и Хан Иомудский (14. С.74–78; 15). 

Была организована Закаспийская армия, которая под командовани-

ем главнокомандующего Закаспийским фронтом, генерал-майора 

Ораз-сердара вела не всегда успешные бои против Красной Армии 

(13. С. 43–49).  

Закаспийское правительство обратилось 11 августа 1918 г. за 

помощью к главе британской военной миссии в Мешхеде (Персия) 

генералу сэру Уилфреду Маллесону  (Major-General Sir Wilfred 

Malleson, 1866–1946). Тот откликнулся на просьбу отправкой тогда 

и в последующем необходимой военной помощи антибольшевист-

скому правительству. 

19 августа 1918 г. Закаспийское Временное Правительство 

подписало с генералом У.Малессоном соглашение, по которому 

Закаспийская область фактически переходила под власть англий-

ских интервентов. В январе 1919 г. английский генерал разогнал 

Закаспийское Временное Правительство и установил военную дик-

татуру, создав марионеточный Комитет общественного спасения (в 

составе 5 чел.). Вскоре после ухода английских войск из области 

(апрель – июль 1919 г.) части Красной армии освободили Ашхабад 

(9 июля 1919 г.), а в феврале 1920 года – всю Закаспийскую область 

(4; 7).   

В литературе отсутствуют сведения о непосредственном уча-

стии представителей армянского населения области в составе За-

каспийского Временного Правительства, хотя говорится, что дан-

ное правительство объединило в себе все антибольшевистские силы 
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области, в том числе представителей партии дашнаков (4). В дру-

гом источнике содержатся данные о том, что к 25 сентября 1918 

года «Белая» армия области состояла примерно из 1,2 тыс. индий-

цев и британцев плюс 1,5 тыс. русских, армян и туркмен (7).  

Подведя некоторые итоги вышеизложенному, можем конста-

тировать, что во время правления Закаспийского Временного Пра-

вительства и затем Комитета общественного спасения торговля и 

финансовое положения области регулировались через местные бан-

ки, как это было и раньше, при активном участии крупных армян-

ских  торговцев, которые  одновременно были и владельцами про-

мышленных предприятий. Таким образом, большой вес армянских 

предпринимателей в торгово-финансовой системе Закаспийской 

области, в том числе в период правления Временного Правительст-

ва, обусловил появления записей на их родном армянском языке на 

денежных банкнотах, выпущенных в 1919 году.     

Было выпущено всего 6 видов денежных знаков с достоинст-

вами на  5, 10, 25, 50, 100 и 250 рублей, каждый из которых имел 

оригинальное графическое оформление и отличительную цветовую 

основу напечатанных бумаг (желто-серую, зеленую и др.). У всех 

их в аверсе изображен Герб Закаспийской области и несколько раз 

указывается в цифрах их достоинство. На верху Герба написаны 

слова: «Разменный денежный знак Асхабадского отделения Народ-

ного банка». Приводятся подписи Управляющего, Кассира и Кон-

тролера, а также год выпуска банкнота – 1919 г.     
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Рис. 5, 6, 7, 8. Денежные купюры с достоинством 5 и 50 рублей 

cнадписями на туркменском и армянском языках, написанными  

по краям на реверсе 

 

Реверс купюров в своем центре содержит сокрошение в виде 

больших по объему букв З.В.П., которое расшифровуется как 

Закаспйское Временное Правительство. Основу реверса составляют 

следующие предложения: ―Выпущен по Распоряжению 

Закаспийского Временного Правительства. Имеет хождение 

наравне с государственными кредитными билетами. Подделка 

преслудуется законом‖. Как в аверсе, достоинство банкнотов по-

вторяется в реверсе приведением соответствующих цифр, а именно 

5, 10, 25, 50, 100 и 250. Они повторяются со словами на русском, 

туркменском и армянском языках (транскрипция туркменских слов 

в квадратных скобках с применением современного алфавита 

добавлены автором данной статьи):     

Пять рублей –  հինգռուբլի. Десять – [b(ä)ş m(a)nat]بش منات

рублей – اون منات[on m(a)nat] – տասըռուբլի.Двадцать пять рублей –

 քսանհինգ ռուբլի.Пятьдесят – [ýigrimi b(ä)ş m(a)nat] ايكرمى منات

рублей – – հիսունռուբլի.Сто рублей – [elli m(a)nat]اللى منات  يوز 

– հարիւրռուբլի.Двести пятьдесят рублей – [ýüz m(a)nat]منات

كى يوزاي لى تال  – [iki ýüz elli m(a)nat]مان

երկուհարիւրյիսունռուբլի.Пятьсот рублей – بش يوز منات[b(ä)ş ýüz 

m(a)nat] – հինգ հարյուր ռուբլի. 
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За вывезенные и подготовленные к вывозу из области товары и 

оказанные военные услуга Британская Военная Миссия во главе с 

генералом У. Маллесоном от имени правительства своей страны 

взяла на себя финансовые обязательства путем раздачи ценных 

бумаг (бумажных бон), как займа у граждан, ибо в то время в 

Закаспийской области катастрофически не хватало денег. Так 

называемые тогда «маллесоновки» были распространены в трех 

выпусках от 5 (6) и 14 декабря 1918 г., а также от 14 января 1919 г. 

Если судить по номерам, у этих обязательств была сквозная 

нумерация с 10 000 выпущенных банкнот в каждом выпуске. Таким 

образом, оформленная, т.е. официально признанная общая сумма 

задолженности британского правительства населению 

Закаспийской области тогда составила 15 млн. рублей. Для 

сравнения: в 1915 году, т.е.   через год после начала Первой 

мировой войны стоимость 1 российского рубля составила 2, 16 

германской марки, 2,54 австрийской кроны,  2,67 французскому 

франку (14. С. 75). 

 
Рис. 9, 10. Билеты обстоятельства (боны) Великобританской Военной 

Миссии  от 5 декабря 1918 г. и 14 января 1919 г. соответственно за №№ 

5689 и 27839, во втором из которых имеется запись на туркменском языке 

арабской вязью о его достоинстве:[500 m(a)nat]. 

  

Штаб английских войск во главе с капитаном Реджинальдом 

Тиг-Джон-сом располагался в Ашхабаде – административном цен-

тре Закаспийской области. Поэтому практическая работа англий-

ской военной миссии в области была возложена на капитана Тиг-

Джонса, представителя его Величества в Ашхабаде. Он, за некото-

рыми исключениями, подписывался практически на всех облигаци-
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ях за генерала У. Маллесона: «Именем Великобританского Прави-

тельства я обязуюсь заплатить через три месяца с сего числа предъ-

явителю сего пятьсот рублей». В них имеется также запись: «При-

знано Закаспийским правительством к хождению наравне с денеж-

ными знаками». Систематические ежедневные упадки, на-

блюдаемые в экономике и финансах из-за безуспешной войны с 

большевиками, не позволили Закаспийскому правительству и его 

английским покровителям вовремя производить через банки оплату 

по ценным бумагам с обязательствами Британской Военной 

Миссии. Можно не сомневаться, что «хозяева» изначально 

предполагали подобный финал своей финансовой сделки. Еще в 

1926 году в печати отмечалось, что «многие из доверчивых 

держателей «маллесоно-вок» и по сей день крепко хранят их в 

полной надежде получить за них ког-зз-либо английскими 

золотыми соверенами или индийскими серебряными рупиями ту 

сумму, что прописана на этих обязательствах» (10). 

В 2005 году, спустя 80 лет после этой публикации, Михаил 

Истомин (Украина) и Давид Смит (Великобритания) в совместной 

статье утверждают, что «обязательства первого и второго выпусков 

были погашены частично серебряной монетой, привезенной из 

Индии. К сожалению, неизвестно точно, когда и как были 

погашены непогашенные обязательства первого и второго выпуска, 

а также третьего выпуска». В то же время они голословно 

стараются уверить читателей в том, что Британская военная миссия 

выполнила обещание до середины апреля 1919 года, а остающиеся 

непогашенные обязательства были выплачены банкнотами 

Закаспийского правительства. Свои тезисы авторы хотят 

обосновать тем, что эти банкноты редко встречаются в 

сохранившихся коллекциях (8).  

Но такой подход к проблеме не выдерживает никакой критики, 

т.к. после установления советской власти многие уничтожили свои 

«маллесоновки», чтобы новые хозяева не обвинили их в 

пособничестве английским интервентам в прошлом. Уже к началу 

тридцатых годов коллекционерам практически не предоставлялась 

возможность приобрести эти боны у местного населения из-за 

полного отсутствия таковых.    
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Более того, о какой выплате со стороны Закаспийского 

правительств можно говорить, если председатель этого 

правительств Ф.А. Фунтиков в начале 1919 года был арестован по 

обвинению в коррупции – растрате 7 млн. рублей, предназначенных 

для нужд фронта (6). По сообщениям тех же М.Истомина и 

Д.Смита, были еще и подделки банкнотов (фальшивки), но 

«капитан Тиг-Джонс не придает никакой важности этой теме в 

своем дневнике» (8). Но почему? Именно здесь, по нашему 

мнению, и «зарыта собака».   

Реджинальд Тиг-Джонс (Reginald Teague-Jones, 1889–1988) 

известен как английский шпион, обвиненный в свое время в 

убийстве 26 бакинских комиссаров, начиная с 1922 года стал жить 

скрыто, сменив имя на Рональд Синклер (Ronald Sinclair). Одна из 

основных причин этого – желаниеобезопасить себя от обвинений в 

совершении злодеяний в Закаспийской области, а также избежать 

преследования своих кредиторов – владельцев «маллесоновок» на 

общую сумму 15 млн. рублей, практически на каждой из которых, 

стояла его подпись. Под новым именем Тиг-Джонс и прожил 

оставшиеся 66 лет. Лишь после его смерти, в 1988 г., вышли 

несколько книг, в  которых   он  рассказывал о  событиях тех 

времен (5).   

В конце, возвращаясь  непосредственно к основной теме ста-

тьи, отметим, что в том же 1919 году, когда Закаспийское Времен-

ное Правительство выпускало в Ашхабаде свои деньги с записями в 

купюрах на русском, туркменском и армянском языках, на севере 

современного Туркменистана глава туркменских повстанцев Джу-

нейд-хан (Курбанмаммед-сердар), сменив  прежнего хана на друго-

го, более послужного  хана на престоле вассала России –  Хивин-

ского ханства (правопреемник древнего Хорезма), также выпускал 

свои деньги, но не на бумаге, а на шелке,  с записями на туркмен-

ском языке, выполненными арабской вязью с использованием 

туркменского слова نات -Но это уже тема  для другой са .[m(a)nat] م

мостоятельной работы. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 года по своему 

содержанию были не только и не столько социальными, но и во 

многом национально-освободительными. Во всяком случае, так 

приняли их представители нерусских народов, участвовавшие в них 
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или поддерживавшие их. Хрестоматийными стали слова вождя 

Октября В.И. Ленина: ―Царизм – тюрьма для народов‖. Крайне 

отрицательное отношение среднеазиатских народов к 

колониальной политике царизма показало восстание 1916 года. Но 

в результате этих революций не сбылись мечты и чаянья народов, 

населяющих тогдашней России, кроме финнов и поляков. Об этом 

свидетельствует тот факт, что большевистская элита, пришедшая 

после Ленина к руководству (И.В. Сталин и др.), насаждала 

союзно-бюрократическую структуру в устройстве страны, которая 

просуществовала до 1991 года. Несмотря на многочисленные исто-

рические невзгоды, многострадальные народы  тогдашней 

огромной страны нашли в себе силу и выстояли ―красному‖ 

террору, раскулачиванию, насильственной коллективизации, 

ссылок в дальние края, оголтелому атеизму, массовым репрессиям, 

―большому террору‖ в 1937–1938 гг., депортации (насильственное 

переселение народов)  и другим социальным катаклизмам, 

настигшим ихв последующем,  и общими усилиями смогли создать 

свое уникальное и великое государство под названием Союз 

Советских Социалистических Республик (СССР). Наши народы 

героически отстояли честь и славу своей Родины в суровых 

испытаниях на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. К сожалению, руководители последующих периодов (Н.С. 

Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев) не смогли направить 

всепобеждающие  силы народных масс на созидание, своими 

необдуманными решениями привели к разрушению устоев 

Советского государства  и в конечном счете к исчезновению его из 

исторической сцены. Совершенно прав В.В. Путин, Президент 

Российской Федерации – правопремницы СССР, когда говорит: 

«Кто не сожалеет о том, что распал СССР, он – бессердечный, а кто 

хочет восстановить его в прежнем виде – он безмозглый».       
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