
Конкурс «Твой проект» 

 
 

Задание конкурса 
по направлению «Культурные взаимодействия: история мусульман в России» 

 
3 июля 1913 г. отставной подполковник российской армии, судебный 

поверенный Николай Николаевич Йомудский был взят под стражу на 
железнодорожной станции Красноводск (Закаспийская область). Он собирался 
отправиться из Красноводска транзитом через столицу области, Асхабад, в столицу 
империи, Санкт-Петербург, для завершения сделки по продаже прав на разработку 
нефтеносных участков области, но был отправлен в Асхабад уже под конвоем. По 
личному указанию генерал-губернатора Л.В. Леша условия содержания судебного 
поверенного были в течение месяца изменены на максимально суровые: к Йомудскому 
не допускались посетители (в том числе, доктор), ему запрещалось принимать душ 
(несмотря на жару в 63 градуса). Единственное, что было разрешено отставному 
подполковнику - сменить дарованный императором мундир на гражданскую одежду.  

11 августа, к нему был допущен следователь, который предъявил 
подозреваемому следующие обвинения: 
• в образовании противоправительственной партии среди туркмен; 
• в восстановлении туркмен против правительства и стремлении отторгнуть 
Закаспийскую область от Российской империи; 

• в сборе денег на поддержку Турции в Балканской войне; 
• в отобрании от населения бланков общественных приговоров с целью сбора по ним 
денег на вооружённое восстание; 

• в сравнении государственной медали, которую носил один из его сторонников, с 
полтинником, за который туркмен, украшенный этой медалью, предаёт своих 
братьев; 

• во вмешательстве в действия областной администрации; 
• в сборе 2,5 миллионов рублей у населения, часть из которых пошла в Турцию, а часть 
на подкуп высших властей в Закаспийской области; 

• в обещании туркменам призвать на помощь Персию и Афганистан в их борьбе с 
Россией. 

20 августа Йомудский признал обвинения, был освобождён из заключения и 
выдворен с территории области. Генерал-губернатор ввёл запрет на его пребывание в 
регионе, опасаясь, что он будет способствовать превращению «лояльного местного 
населения во вторую Финляндию». Помимо Йомудского, по тому же делу обвинялась 
еще группа лиц.  

Однако уже в октябре Йомудский обратился с жалобой в Военное 
Министерство. В ноябре Министерство объявило о начале независимой проверки 
действий местной прокуратуры. К ней было привлечено и Министерство внутренних 
дел. В итоге в марте 1914 г. прокурорская проверка констатировала в этом случае 
оскорбление чести русского офицера, лояльного властям, и обвинения, предъявленные 
Йомудскому, были сняты. 
 
Вопрос:  
О чём может сказать исследователю этот случай? Важен ли он, и чем именно, для 
историка? Сформулируйте проблему, исследовательский вопрос, постройте контекст и 
определите цель и стратегию исследования. Подробнее в методических указаниях 
(спецификации).  


