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КАУФМАН Константин Петрович фон
[19.2(3.3).1818, дер. Майданы, близ Варшавы –
4(16).5.1882, Ташкент], рос. воен. и гос. деятель,
инж.-ген. (1874), поч. чл. Петерб. АН (1873).
Дворянин. Дядя П. М. фон Кауфмана. Окончил
Гл. инж. уч-ще (1836) и офицерские курсы при
нём (1838). В 1844–45, 1848–50 и 1852–53
участвовал в Кавк. войне 1817–64, в т. ч. в
Даргинской экспедиции 1845 и штурме аула
Гергебиль (1848; награждён орденом Св.
Георгия 4-й степени). С 1849 старший инженер
Прикаспийского края, руководил постройкой
К. П. фон Кауфман.

ряда укреплений. Награждён золотой саблей с
надписью «За храбрость» (1853). В Крымской
войне 1853–56 ком. Кавк. сапёрного батальона

(1854), во главе которого участвовал в Кюрюк-Даринском сражении 1854. Командуя
л.-гв. Сапёрным батальоном (1855) и исполняя должность начальника походного
штаба кавк. наместника Н. Н. Муравьёва (впоследствии Муравьёв-Карский), К.
участвовал в штурме крепости Карс, подписал с брит. ген. У. Ф. Вильямсом
соглашение о капитуляции находившихся в крепости тур. войск (1855). Нач. штаба
ген.-инспектора по инж. части (с 1856), составил проекты укреплений ряда крепостей
Юга России, в частности Керчи.
С 1861 директор канцелярии Воен. мин-ва, один из ближайших сподвижников
Д. А. Милютина в ходе проведения военных реформ 1860–70-х гг. В 1863–65, в ходе
Польского восстания 1863–1864 и после него, К. был командирован в Варшаву и

Вильну для координации действий командующих рос. войсками в Царстве Польском
(гр. Ф. Ф. Берг) и Сев.-Зап. крае (М. Н. Муравьёв). Ген.-адъютант (1864), виленский,
ковенский, гродненский и минский ген.-губернатор, гл. начальник Витебской и
Могилёвской губерний и команд. войсками Виленского ВО (апр. 1865 – окт. 1866).
Продолжил политику М. Н. Муравьёва, сторонник последовательной русификации
Сев.-Зап. края. К сер. 1866 по распоряжению К. закрыто св. 100 католич. монастырей,
их земли были конфискованы и использовались для увеличения крестьянских
наделов.
С 11(23).7.1867 и вплоть до своей смерти К. – туркестанский ген.-губернатор и
команд. войсками Туркестанского ВО. К. имел неограниченные полномочия «к
решению всяких политических, пограничных и торговых дел» с сопредельными
странами. Возобновил воен. действия против Бухарского эмирата (см. в ст. Бухарские
походы). Под рук. К. 2(14).5.1868 занят второй по величине и значению город
Бухарского эмирата – Самарканд (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени).
Оставив там небольшой гарнизон, К. 2(14) июня нанёс сокрушит. поражение армии
бухарского эмира у Зерабулакских высот. Вскоре сумел быстро подавить
антироссийское восстание, вспыхнувшее в тот же день в Самарканде. Вслед за этим
К. заключил с эмиром Музаффар-ад-дином русско-бухарский договор 1868
(подтверждён Шаарским договором 1873): над эмиратом установлен рос. протекторат,
вся завоёванная территория отошла к России, образовав Зеравшанский округ. К.
возглавлял Хивинский поход 1873, в результате которого заключил с ханом
Мухаммедом-Рахимом II Гендемианский мир 1873, установивший протекторат России
над Хивинским ханством (К. награждён орденом Св. Георгия 2-й степени). В 1875–76
в ходе возглавляемых К. кокандских походов ликвидировано Кокандское ханство (в
1875 награждён шпагой с алмазными украшениями и надписью «За поражение
кокандцев»), а на его территории по предложению К. образована Ферганская область
(1876; К. способствовал назначению нач. области М. Д. Скобелева).
К. поощрял переселенчество на вновь присоединённые земли колонистов из разных
регионов Рос. империи. Внедрил систему военно-народного управления в Туркестане,
законодательно закрепил сложившуюся там систему землевладения. Поощрял
развитие торговли, активизацию деятельности рос. купцов на ср.-азиат. рынке,

вытеснение брит. товаров с рынков Бухары и Коканда.
Способствовал массовому разведению хлопка в Ср. Азии. В 1868 по распоряжению К.
всем желающим разводить хлопок были бесплатно розданы семена амер.
хлопчатника; К. командировал агрономов на 2 года в Техас для изучения амер. опыта
хлопкосеяния и обработки хлопка, закупил в США машины для очистки и укупорки
хлопка. Оказывал также поддержку шелководству и виноградарству, развитию
кустарных промыслов. Инициатор проведения спец. туркестанских выставок в С.Петербурге (1869), на которых, в частности, состоялся первый показ картин
В. В. Верещагина.
Организовал систематич. изучение завоёванных ср.-азиат. земель. По приглашению К.
в Туркестане вели науч. разыскания геологи И. В. Мушкетов и Г. Д. Романовский,
зоологи Н. А. Северцов и В. Ф. Ошанин, ботаник А. П. Федченко, востоковеды
В. В. Радлов, Н. П. Остроумов и А. Л. Кун. По инициативе К. начата интенсивная
застройка Ташкента, он способствовал развитию в городе пром-сти. При поддержке
К. в Туркестане открыты 46 начальных школ, 5 средних учебных заведений, неск.
детских приютов, а также школа шелководства (1873) и учительская семинария (1879)
в Ташкенте. В 1870 К. организовал выпуск в Ташкенте газет «Туркестанские
ведомости» (на рус. яз.) и «Туркестанская туземная газета» (на казах. и узб. языках),
открыл публичную библиотеку и музей (1867). По инициативе К. с 1868 В. И.
Межов составлял «Туркестанский сборник» – собрание журнальных и газетных
статей, посвящённых Туркестану и Центр. Азии в целом.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1870; алмазными знаками к нему в
1872), Св. Владимира 1-й степени (1878) и мн. др.
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