Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar
DOI: 10.31455/asya.426754 / Number: 6, p. 47-62, Winter 2018

БОРЬБА С БАСМАЧЕСТВОМ В ТУРКМЕНИИ В ПЕРИОД
1920-24
1920-24 YILLARI ARASINDA TÜRKMENİSTAN’DA BASMACILIK İLE
MÜCADELE
STRUGGLE WITH BASMACHI IN TURKMENISTAN IN THE PERIOD OF
1920-1924
Kitap İncelemesi / Book
Review
Makale Geliş Tarihi /
Article Arrival Date
24.05.2018
Makale Kabul Tarihi /
Article Accepted Date
31.12.2018
Makale Yayın Tarihi /
Article Publication Date
31.12.2018

автор: Г. И. КАРПОВ
Dr. Öğr. Üyesi Tahir Aşirov
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi
tahirasirov@gmail.com

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-9684-0834


G. İ. Karpov, Bor’ba s Basmaçestvom v
Türkmenii v period 1920-21 g.g. Aşgabad
1934. Eser adının Türkçe tercümesi: 192024
yılları
arasında
Türkmenistan'da
Basmacılık ile Mücadele В рукописном
фонде Центральной научной библиотеки
АН
Туркменистана
хранится
с
неопубликованными материалами Г. И.
Карпова.
Эта
книга
(Борьба
с
басмачеством в Туркмении в период
1920-24) является одна из них.
Оригинальный вариант этой книги
написана на машинке в 1934 году и

состоит из 28 страниц.

Öz
Bu çalışma Georgiy İvanoviç Karpov’un Türkmenlerin tarihi ile ilgili 1934 yılında
daktilo ile kaleme aldığı ―1920-24 yılları arasında Türkmenistan’da Basmacılık ile Mücadele‖ isimli
eserinin, Türkmenistan Bilimler Akademisi Merkez Bilimsel Kütüphanesi’nde bulunan 28 sayfadan
oluşan çalışmasının yayınıdır. Eser Türkmenistan’da 1920-24 yıllarında ortaya çıkan Basmacılık
hareketini konu edinmektedir. Bu eserde, XX. yüzyılın Türkmen tarihinin temel konularından olan
Basmacılık hareketi, yazar tarafından Sovyet tarih anlayışı ve tarih yazıcılığıyla yaklaşılmakta ve
Basmacılık’ın 1920-1924 döneminde Türkmenistan’da artmasının nedenleri üzerinde durulmaktadır.
Karpov, Türkmenler arasında ortaya çıkan Basmacılğı, ulusal bir mücadeleyi aşan bir hareket olarak
tanımlamanın gerekli olduğunu ifade etmektedir. Bunun geniş ölçekli ortaya çıkmasının nedenini
ise, Rusya İmparatorluğu dönemindeki siyasi ve ekonomik birlikte o dönemden kalan ulusal gruplar
olduğu belirtmektedir. Basmacı hareketinin Türkmen topraklarındaki yaptığı mücadeleleri ve onların
verdiği zayiatı ayrıca kayıt etmiştir. Bu bağlamda Basmacılık hareketinin 1925 yılına gelindiğinde,
liderlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını, yakalandığını, teslim olduğunu, esir edildiğini ve Türkmen
topraklarından çıktıklarını açıklamaktadır. Görüldüğü gibi ―Basmacılık Hareketi‖, Karpov’un XX.
yüzyılın 20-30 yıllarında Türkmenlerin tarihi hakkındaki bilimsel görüşünün ortaya koyduğu
temalardan biridir. Baymirza Hayit eserinde Basmacılığı ―Ruslara karşı genel milli hareket‖ olarak
tanımlarken, Karpov ise değişik yaklaşım benimsemektedir. Aynı şekilde Türkmen Karaş Han oğlu
Yomudskiy ―Türkmenler ve İhtilal‖ adlı yazısında Basmacı lideri Cüneyt Han’ı (Çapıkov) yiğitlik
ile tasvir ederken, Karpov yazısında ―haydut‖ olarak açıklamaktadır. Bu nedenle bu çalışma, Sovyet
tarihçiliğinin bu olaylara bakış açısını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Karpov’un bu
eseri, Sovyet Türkmenistanı’nda belgeler bağlamında yapılan ilk ve önemli çalışmalardan biridir.
Anahtar Kelimeler: Karpov, Türkmenler, Basmaclık Hareketi, Hocakulu, Mücadele
Abstract
This study is a publication of study of Georgiy Ivanovich Kaprov forming 28 pages,
named ―Fighting with the Despoliation in Turkmenistan in the years 1920-24‖ which he wrote with a
typewriter in 1934 about history of Turkmen people which is existing in Central Scientific Library of
Academy of Science of Turkmenistan. The study comprises the shape of Despoliation movement in
the years 1920-24 in Turkmenistan. Despoliation movement which was one of the main issues of
Turkmen history in XX century, was explained by writer from the view of Soviet history and
approached as history writer, and harped on about the reasons of increase of Despoliation in the
period 1920-24 in Turkmenistan. Kaprov states that, it is required to define the occurrence of
Despoliation among Turkmen people as movement exceeding the national warfare. He sees broad
reason of this occurrence as, the leftovers of national groups from the time of Russian Emperor
reckon with political and economic situation. He also registered the struggle and damage given by
Despoliation movement in Turkmen lands. To mention this, he explained that when it comes to 1925
leaders have been killed, bruised, caught, surrendered, enslaved and deported from the Turkmen
lands. As it is seen that Basmaism Movement is one of the themes of Karpov's scientific view about
the history of Turkmens in 1920s and 1930s. Baymirza Hayit defines Basmaism as a general
national movement against Russians. But Karpov has different approach in this issue. Yomudskiy
who is Turkmen Karash Khan's son, in his article ―The Turkmens and the Revolution―, describes the
Basmacian leader Cuneyt Khan (Çapikov) with bravery. However, Karpov describes him as
Turkmen’s bandit. For this reason, this study is important in terms of revealing the perspective of
Soviet historiography to these events This study of Kaprov is one of the first and significant works
among documentation of Soviet Turkmenistan.
Key Words: Karpov, Turkmens, Basmachi Movement, Hojaguly Battle
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Г.И. Карпов и его основные работы
Начиная с последней трети XIX века, основная масса письменных источников – труды и
описание результатов исследовний, посвященные истории Туркменистана, написаны на русском
языке. Особенно необходимо отметить важность работ русских исследователей для изучения
Новой истории туркменов. Среди работ, выполненных в этом направлении, особое место
занимают труды Георгия Ивановича Карпова. Г.И. Карпов (9 декабря 1890, д. Караваинка,
Саратовская губерния - 31 марта 1947, Ашхабад), знаменитая личность и в истории
Туркменистана 1920 – 1940–х годов, и в туркменской исторической и этнографической науке того
периода. В этот период он изучил туркменский язык. По этому он работает на разных языках
(русский и туркменский) и алфавитах (кириллический, арабский и латинский)1. Его работы
«История туркмен и Туркменистана»2, «Очерки по истории туркмен и туркменского народа»3,
«Туркмения и туркмены (историко-этнографический очерк)»4, «Прошлое и настоящее
туркменского народа»5, «К истории древнего города Мерва (Маргиaны)»6, «Материалы к истории
древнего (Мерва) города и области»7, «Материалы об археологических памятниках Туркменской
ССР»8, «История с древних времен до 80-ых годов XIX века»9 являются весомым вкладом в
изучение истории туркменов. Его перу принадлежат также работы, посвященные изучению
этнографии туркменского народа – «Туркменские племена»10, «Материалы по этнографии
туркмен»11, «Фольклор»12, «Фольклорные материалы»13. А такое произведение Карпова, как
«Восстание тедженских туркмен в 1916 году: (К изучению истории крестьянских восстаний в
бывшей царской колонии)»14, ―От Тедженских Восстания к Октябрю в 1916 г. Туркмении‖15 и «К
15- летию ТССР. Гражданская война в Туркмении (1918—1920)»16 даeт широкое представление об
общественно-политической жизни Туркменистана в XIX и XX веках. Огромное значение в
изучении социально-экономической и общественной жизни туркменов имеет работы Г.И.Карпова
«Вакуфные документы»17, «Из истории «Адата» как ему покровительствовала царская
админстрация»18 и «О «яшмаке»19. Кроме этого, небходимо отметить, что перу Г.И.Карпова
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принадлежат и труды «Роман Магрупи Юсуп и Ахмед»20, «Махтум-кули (К столетнему
юбилею)»21 и «О двух Юсупах»22. В рукописном фонде Центральной научной библиотеки АН
Туркменистана хранится папка с неопубликованными материалами Г. И. Карпова. Ученый
занимался и историей так называемого «басмаческого движения», которому посвятил ряд свои
работы под называнием «Туркместанская контрреволюционная организация и Джунаид - Хан»23,
«Гражданская война в Туркмении (1918-1920)»24. Как известно, «басмачество» является одной из
важных, вместе с тем и мало изученных проблем истории Туркменистана советского периода
(1917-1991). В семейном архиве Георгия Ивановича хранится еще одна книга об этом событие –
«Борьбы с басмачеством в Туркмении в период 1920-1924 гг.», которая была написана в 1934 году.
Оригинальный вариант этой книги написан на машинке и состоит из 28 страниц. Эта работа
должна была быть уничтожена властями того времени, но, к счастью, она сохранилась. Важным
являются научный подход Г.И. Карпова, изложенного в работе «Борьба с басмачеством в
Туркмении в период 1920-1924 гг.». Как известно, «Басмаческое движение» является одной из
тем, который раскрывают научные взгляды Карпова на историю туркменского народа 20-30-х
годов. В этой работе он называет Джунаид хана «бандитом». Например, вышеупомянутой работе
автор так писал про Джунаид хана: «Эти причины и вызвали к жизни Джунаид-Хана и подобных
ему, второстепенных вождей из туркменской среды, начавших борьбу с ханом, а впоследствии, в
годы революции, превратившихся в главарей басмаческий и бандитский шаек, выступавших
против Советской власти и ее мероприятии»25. Однако Караш-оглы хан Йомудский в своем статье
«Туркмены и Революция» по другому характеризует личность и деятельность Джунаид хана: «С
быстротой скаковой лошади туркменские степи облетел весть в 1915 году, что Джунайд, сильный
духом и видный туркмен, со своими сородичами и одноплеменниками выступил открыто, с
оружием в руках, против гнета и насилий Хивинского хана и его управителей»26. Г.И. Карпов
отмечал, что «Басмачество и бандитизм, усилившиеся в Туркмении в период 1920 - 1924 гг.
явление не случайное», и рассматривает это движение, которое происходило в 1920-1924 годах в
Туркменистане, с точки зрения исторической концепции того периода – т.е. большевизма. Но,
однако, историк Баймирза Хайит в своей работе «Туркестан в XX веке» характеризует это
движение как «басмачиллик» (т.е. «басмаческое движение») – «общенациональное движение
против русских» (Ruslara karşı genel milli hareket)27. По этому поводу историк Н. Рахимов в своей
статье, посвященной «добровольному вхождению туркмен в состав России» отмечал, «что
история как прислужник господствующей идеологии»28.
“БОРЬБА С БАСМАЧЕСТВОМ В ТУРКМЕНИИ В ПЕРИОД 1920-24
Введение
Басмачество и бандитизм, усилившиеся в Туркмении в период 1920 - 1924 г.г.
явление не случайное. В районах Туркмении29 возникновение30 басмачества и бандитизма
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исторически складывались на основе различных причин и движение в различных районах
(и на различных этапах) носило не одинаковый характер.
Для того, чтобы понять основные причины возникновения басмачества и бандитизма, его
развития в Туркмении в перед31 1920 -1924 г. необходимо в первую очередь, хотя вы в кратких
чертах ознакомиться с тем, как развивалось и в каком положении находилось экономическое
положение отдельных туркменских районов (Закаспий, Бухара, Хива) в период царского
владычества и непосредственно перед (окт.)32 революцией 1917 года.
В своем докладе на первом республиканском съезде советов Туркмении33, так
характеризовал состояние туркменских районов Хорезма: «... из наиболее отсталых является
хорезмская Туркмения. В Туркмении сохранился родовой быт, при полном господстве вождя,
который в жизни туркменского населения в Хорезме играл решающую роль. Он (вождь) является
главным административным лицом, наиболее34 облагая население налогами, учиняя суд и
расправу в пределах подчиненного ему рода. Сила вождя определяется прежде всего, наличием
вооруженных отрядов, в связи с родовой враждой. В силу этих обстоятельств, дайханьство35 идет
под покровительство вождя... Одновременно вождь закабаляет его своей экономической мощью,
предоставляя последнему землю на арендных началах, семена, инвентарь и другие предметы,
потребные и дайханском хозяйстве» ...
Для полноты характеристики, которую дает36 необходимо добавить, что с приходом в
Хиву российского торгово - промышленного капитала и усиливается37 спросе на хлопок особенно
усилиласть концентрация лучших земель в руках людей, близко стоявших к трону. При чем
концентрация проходила своеобразным путем и сравнительно быстро.
В Хивинском ханстве культурные земли делились на «Падшалык», т. е. государственные
и «мюльк» - частновладельческие. Мюльковые земли переводились в разряд падшалычных38, в
большинстве случаев, путем пожалования сановников и духовенства за службу ханам Хорезма,
запрода39 или сдачи в концессию. В результате к началу XX в., в некоторых округах Хорезма до 60
процентов земельного фонда находилось в руках бывших и настоящих ханских сановником,
родственников (беков) и самого хана. Из остальных 40 процентов часть состояла и «вакуфном»
владении (подаренная мечетам и религиозным школам) и весьма незначьтельная часть земель
состояла в разряде собственно - подшалык, т. е. находилась и арендном пользовании населения. В
некоторых узбекский районах, количество вакуфных земель достигало 50 процентов.
Самая аренда существовавшая в Хивинском ханстве отличалась своеобразием. Владельцы
- арендаторы земель падшалык, исключительно дайханская40 часть ханства, платили в ханскую
казну от 2-х до 6 тилля в год (3р. 60 - 10 р. 80 к.) с танапа (Хивинский танап - 900 хв. саж41), не
считая прочих ежегодных сборов от урожая. Владельцы же мюльковых земель, хан, сановники,
духовенство и т.д., независимо от количества земель находившихся в их владении, платили со
двора не больше 2 тилля (3р. 60 коп.) в год. Примеры: сановник Мат42 - Мурад - Диван - беги уже в
1910 году имел 50 тысяч танапов земли; Мухамед - Нияз - Диван беги 3.227 танапов в Куль Мухамед –Махрам 1000 танапов, уплачивая в кассу хана как было выше указано, лишь по одному
два тилля в год43.
Кроме того, некоторые сановники вошли пайщиками в торговые и промышленные
(хлопковые гл. образом) предприятия, принадлежавщие пришедшим русским промышленникам.
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«Перед», это слово написано карандашом .
Слово в скобках написано карандашом.
33
«перд. Совнаркома Г . Атабаев», словав кавычках зачеркнуты карандашом.
34
«Наиболее», исправлено карандашом, но неизвестно.
35
Это слово в тексте написано: «дейханьств»
36
Здесь слово зачеркнуто карандашом и неизвестно.
37
Это слово зачеркнуто, и карандашом вписано «усиливается».
38
Это слово в тексте написано: «подшалычных»
39
Здесь слово зачеркнуто карандашом и неизвестно.
40
Это слово в тексте написано: «дейханская».
41
Слово «сан» зачеркнуто и карандашом написано: «саж»
42
«Ман», это слово исправлено карандашом: «Мат».
43
Шкапский. Аму-Дарьинские очерки. [Шкапский. Аму-дарьинские очерка. К аграрному
вопросу на нижней Аму-дарьо, Тащиент. 1900.]
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Большинству Туркменского населения ханства, земля отводились (в хвостовых частях
водных каналов44) за службу хану, т.е. в случае войны хана с соседними государствами, туркмены
за получаемую от последнего землю, должны были выставлять вооруженную конницу. Земля за
службу, вернее на приобретение вооружения и коня, передавалась через туркменскую родовую
верхушку, лиц особо уполномоченных для ведения переговоров с ханом,45 в последствии
(превратившийся в)46 вождя. Получая землю, туркмены освобождались от участия в чистке
каналов (головной их части).
С течением времени и особенно после завоевания Хивы царским генералом Кауфманом,
Хивинский хан, по настоянию своих сановников - землевладельцев предложил туркменам
участвовать в чистке каналов и повышать размер налогов собираемых в Туркменских районах.
Эти последние два требования вытекали из существующих обстоятельств. Во - первых,
сановники - землевладельцы, имея крупные владения, засевавшиеся хлопком, естественно должны
были усилить расходы на ирригационные работы. Дабы избежать, вернее снизить эти расходы и
получить больше воды (хлопок много требует воды для полива), они решили понудить хана к
привлечению даровой рабочей силы за счет туркмен. Во – вторых, Хивинский хан, и его предки,
растранжирив лучшие земли ханства упомянутым выше порядком лишились одной из основных
статей дохода - податей. Между тем, расход двора, в связи с наличием в ханстве и около ханства
царских чиновников и войск, усилением гарема и т.д. увеличивался год от года. Что понуждало
иметь дополнительные доходные статьи, в виде привлечения к обложению туркменского
населения, сдачи в концессию 25 тыс. га земли47. С другой стороны усиление хлопка в головных
частях каналов, на землях: концесионных, подаренных сановникам, год от года сокращался расход
воды на туркменские поля, что не могло не ущемлять интересов туркменского населения и в
первую очередь48 вождей, которые по существу находились на положении удельных князьков,
больших и маленьких, живых49 от доходов собираемых различными способами с сельского
населения. Городов не было в Турк. Части Хорезма.
Эти причины и вызвали к жизни Джунаид-Хана и подобных ему, второстепенных вождей
из туркменской среды, начавших борьбу с ханом, а в последствии, в годы революции,
превратившихся в главарей басмаческий и бандитский шаек, выступавших против Советской
власти и ее50 мероприятии.
Несколько в иной обстановке пребывала туркменская часть населения бывшего
Бухарского эмиратства. «Здесь родового вождя нет, его место целиком захвачено духовенством. В
этом особенно сказалось влияние Бухары, как центра ислама в Средней Азии. Внедрение религии
в Бухарском ханстве шло усиленным темпом - в порядке административного воздействия.
Поэтому бухарская Туркмены51 была покрыта большой сетью духовных школ, медрессе, мектебов,
обусловивших появление многочисленных «святых» (пиры) и монахов (мюридов), ишанов, мулл,
сумевших с течением времени захватить своим влиянием все население. В соответствии с этим,
совершенно изменился внешний и внутренний облик туркмен, его настроение в условиях
господства и оккупации русскими Бухарского ханства, было целиком на стороне эмира. Только
этим и объясняется, что туркменское население, свободолюбивое по своей природе, с
возникновением революции, в первые ее52 годы, очутилось в стане контрреволюции53, на стороне
эмира, где, потерпев поражение частью эмигрировало в Афганистан»54.
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«каналах», это слово исправлено карандашом: «каналов».
«а», буква зачеркнута карандашом.
46
«через», предлог в тексте зачеркнут карандашом.
47
Илиас Алкин - Средная Азия. [Алкин, Илиас (Ильяс) Саид-Гиреевич, Средняя Азия: Эк.геогр. очерк Кара-Калпакстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Ч. 1. М., 1931.]
48
«в первую очередь», словав кавычках зачеркнуты карандашом.
49
Это слово в тексте написано: «живыих».
50
Эта падеж в тексте написана: «ея».
51
Это слово в тексте написано: «Туркмени».
52
Эта падеж в тексте написана: «ея».
53
Это слово в тексте написано: «Контр-революции».
54
Атабаев К.С. [Кайгысыз Сердарович (Константин Сергеевич) Атабаев (октябрь 1887 — 10
февраля 1938)]
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И в Бухаре помимо тех причин, на которые указывает55, по служившие толчком56 к
образованию басмачества и бандшаек, были в известной степени аналогичным тем, которые мы
указали по Хорезму, и, прежде всего, причины экономические были почвой, на которой
рождались57 басмачество и бандитизм. В Бухарском ханстве, в 1920 году было «вакуфных» земель
до 20 процентов от орошаемой площади58, сданных в концессию: в Канибадамском59 бекстве 10,9
тысяч га, в Ширабадской долине 78,8 тысяч га и др60.
Помимо этого, ряд крупных сановников эмира (из военных и гражданских) жаловались
частью доходов собираемых с населения определенных районов, не говоря уже непомерных
размерах таковых шедших в доход казны эмира и обязательства61 населения перед последним
(налоги62, общественные работы, питание войск и т. д.) достигали счетом свыше 10-ти63.
Все эти причины поставили туркменское население в весьма тяжелые экономические
условия, часть которого в силу не разложившегося64 еще окончательно родового начала, вдобавок
к сказанному, очутилось в экономической зависимости своей родовой верхушки, являвшейся по
преимуществу зажиточной частью населения и состоявшей на службе или в «почете» у эмира.
Имея крупные стада каракулевых овец, на пастбищах удаленных от культурной полосы и
находящихся около границы с Афганистаном, крупные туркменские скотоводы содержали при
стадах вооруженную охрану, числом от 5 до 60, вербовавшуюся из бедноты «своего» - рода или
племени. Помимо этого, захватив отдельные районы пастбищ, и соорудив колодцы, которые
кстати сказать в условиях Каракумов требуют больших расходов от владельца, они брали у дайхан
скот «на выпас» или «под охрану», чем увеличивали свои доходы, одно временно ставя себя на
положение «благодетелей» в глазах бедноты закабалявшейся65 ими.
Впоследствии, в годы революции в Бухаре, из числа скотоводов выросли крупные66
руководители басмашаек67, формировавшейся из бывшей охраны и зависимых дайхан. Шайки:
Чаян - Сардара, Рустам - Сердара, Чары - Куррука, Курбаши - Алла - Яр - бек, Гавдар - Сардар,
Абды - Чартма и дг.
«Что касается бывшей Закаспийской области, то она находясь под непосредственным
воздействием русского промышленного капитала, давно изжила родового вождя, место коего было
занято выросшей в процессе развития товарооборота новой молодой национальной буржуазии,
захватившей в свое руки, в первую очередь, обрабатывающую промышленность, связанную с
заготовкой сырья. Развитие и укрепление туркменской буржуазии, естественно, обусловило в
свою очередь усиление батрачества и безземельного дайханства»68
В бывшей Закаспийской области колониальная политика (царского)69 правительства, на
первых порах шла по линии сращивания русской администрации с туркменскими родовыми
ханами, которые жаловались чинами, орденами, и использовались на службе в низовом аппарате:
начальник б. Тедженского уезда был первое время Мервский хан Махтум-Кули, помощник
Серахского пристава, Салырский хан - Теке, Каахкинского - Кара - Ишан70 и т.д. Эти последние,
пользуясь поддержкой царской
власти фактически эксплуатировали71 родовые земли и
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«тов.Атабаев», слово в кавычках зачеркнуто карандашом.
«полчком», это слово исправлено карандашом: «толчком».
57
«рождались» это слово исправлено карандашом, но неизвестно.
58
«Е. Венькина», слово в кавычках зачеркнуто карандашом.
59
«Канибадашском», это слово исправлено карандашом: «Канибадамском »
60
И.Алкин [Алкин, Илиас (Ильяс) Саид-Гиреевич, Средняя Азия: Эк.-геогр. очерк КараКалпакстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Ч. 1. М., 1931.]
61
«обязательства», это слово исправлено карандашом: «обязательств»
62
Слово «доходы » зачеркнуто и карандашом написано: « налоги »
63
А.Семенов - налоговая система в Бухарском ханстве. [Семенов, А. А. Очерк земельноподатного и налогового устройства бывшего Бухарского ханства, Ташкент, 1929.]
64
«пазложившегося», это слово исправлено карандашом: «разложившегося»
65
Это слово в тексте написано: «закобалявшейся»
66
«кркпные», это слово исправлено карандашом: «крупные»
67
Это слово в тексте написано: «басмшаек».
68
«(Атабаев)», слово в скобках зачеркнуто карандашом и неизвестны.
69
Слово в скобках написано карандашом.
70
«Иман», это слово исправлено карандашом: «Ишан»
71
Это слово в тексте написано: «эксплоатировали».
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водопойные источники (в песках), объявляя их и своей личной собственностью, сдавали в аренду
сородичам, получали с них значительную долю урожая. Таким путем родовая аристократия, в
культурной полосе и в песках, концентрировала в своих руках лучшие поливные земли и колодцы,
поставив72 своих сородичей на положение (издольщиков)73 Концентрация родовых, так
называемых «саанашиковых» земель в Туркмении шла по линии использования брачного права,
согласно которому каждый74 член рода, женясь получал один надел родовой земли и воды.
Женились же и женили, в первую очередь, имея ввиду высокий размер «калыма», зажиточная
часть населения. При этом женили и не достигших брачного возраста (детей (с)75 2 - х летнего
возраста) тогда как бедняк и батрак, нередко умирали холостяками и разумеется,76 доли земли и
воды при жизни, как холостяки, не получали.
Помимо этого, первый русский помещик - царь Александр III так наз. «миротворец»
приказал отобрать (1896 г.) у сарыков и меджурцев свыше 20 тысяч га лучших земель и образовал
Мургабское (государево)77 имение. Начальники области, по распоряжению правительства, а в
некоторых случаях и по своей инициативе, по присущему78 им «усердию» «ради блага народа»
отбирали у туркмен лучшие79 землю, образуя из80 них «кярендный»81 фонд, переселенческий, для
расквартирования войск и лагерей последних, лишили население вести переложную систему и в с.
хозяйстве, уменьшили долю воды поступавшей до этого на их поля и своими «заботами2 довели
туркменский аул до неурожайных голодных годов.
Таковы82, характерные черты, отдельных туркменский районов до революционного
периода, их экономического положения83 в период (царского)84 владычества и протектората в
Закаспии, Бухаре и Хорезме.
За свое существование в Туркестане русский царизм стремился к одному: «перестроить
хозяйственную жизнь захваченного Туркестана в таком направлении, чтобы, поставив его в
положение колонии, наиболее полно использовать его как сырьевую базу и как рынок для85 сбыта
русской промышленности. Для этих целей не было нужды в заботах о действительном
хозяйственном и промышленном в развитии края, ни в том, чтобы допустить какую либо
возможность широкого просвещения народа. Политика царя как везде, так и в отношении
Туркестана, зиждилась86 на том, чтобы держать массы в темноте и невежестве... Страна была
окутана мраком темноты и невежество...87
После Октябрьской революции88 1917 года в России эти «невежественные» и «чумазые»
массы, при помощи пролетариата и крестьянства бывшей России, свергли «своих» ханов и эмиров,
выгнали царских наместников, начав строить советы, свою экономику, культуру и быт под
руководством большевистской партии.
Часть населения даже из бедняцкого стоя, в силу вековых традиции, родовых пережитков,
места и положения в роде, в ауле, агитации и принуждения со стороны вождей, ханов, байства и
духовенства отклонилась от общего (революционного)89 русла, в которое было увлечено (все
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«поставлиои», это слово исправлено карандашом: «поставиви»
Слово в скобках написано карандашом.
74
«каддыи», это слово исправлено карандашом: «каждый»
75
Буква в скобках написана карандашом.
76
Здесь слова зачеркнуты карандашом и неизвестны.
77
«Царское», это слово зачеркнуто, и также слово в скобках написано карандашом.
78
«присущем», это слово исправлено карандашом: «присущему»
79
«лучшие», в слове лучшие буква «и» и «е» были зачеркнуты.
80
«из», в предлоге из буква «з» была зачеркнута.
81
«кярсидный», это слово исправлено карандашом: «кярендный»
82
«Таковые», это слово исправлено карандашом: «Таковы»
83
«и развития», эта слово зачеркнуто карандашом.
84
Слово в скобках написано карандашом.
85
Здесь слово зачеркнуто карандашом и неизвестно.
86
Это слово в тексте написано: «зиждилась».
87
(Файзулла Ходжаев. Десять лет борьбы) [Файзулла Ходжаев. Десять лет борьбы и
строительства. Ташкент, 1927.] Слова в скобках зачеркнуты карандашом и неизвестны.
88
«Револю,ии», это слово исправлено карандашом:: «революции»
89
Слово в скобках написано карандашом.
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дайханское и скотоводческое)90 население, начиная с восстаний 1916 года, слепо пошло под
руководством контрреволюционных, уголовных и националистических элементов, ставивших
своей целью борьбу с советами, остановить91 развивавшееся революционные события и удержать
в своих руках ускользающее прошлое.
Басмачество и Бандитизм. Численный Состав и Харектеристика
В период 1920-24 г.г. после ликвидации Закаспийского фронта, особенно было заметно
движение басмачества и бандшаек в различных районах Туркмении.
Разгромленные Красной армией, соединенные англо-белогвардейские части естественно
не92 все эвакуировались93 за пределы Туркмении. Значительная часть их перешла афгано персидскую94 границу и не будучи интервирована (благодаря слабости пограничных войск Персии
и Афганистана, временно) устроилась до поры до времени в районах прилегающих к границе с
Туркменией. Часть же разсосалась по аулам, имея при себе значительное количество винтовок и
патронов. Такое же положение было на Бухарском фронте и в районах действия Аму - Дарьинской
группы: Хива, Кара-Калпакия.
Главари и руководители значительных по составу шаек, носубшие95 политическую
окраску вместе с96 последними97 очутились за пределами Туркмении, мелкие главари остались в
пределах после дней, в большинстве случаям98 поддерживая связь с ушедшими за кардон.
В числе 46 бандшаек, зарегистрированных в период 1020 - 24 г.г. есть такие, которые
возникали вне связь с Закаспийским фронтом и быстро разлагались, просуществовав несколько
дней. К такого рода шайкам можно отнести сформированную в начале 1924 года Мервским
скотоводом и аула99 Арык - Перрсенг Джапан100 - баем. Эта шайка возникла после того как у
Джапан101 - бая были угнаны 5000 голов баранов в Персию, персидскими бандитами при
содействии персказаков - пограничников. Джапан102 бай не добившись в Персидском Серахсе
удовлетворения на просьбу о возвращении баранов, решил взять последних силой, т.е. путем
формирования шайки. Людей он набрал по одним сведениям 200 по другим 600 человек, с
которыми и намеревался перейти границу. Попытка Джапан103 бая не удалась. Он свою шайку
распустил, а сам был арестован104.
Другой тип бандшайки. Это шайка из аула Кара - Юрма105 б. Тедженского уезда,
возглавлявшаяся Алла - Нуром, которая занималась вплоть до вести 1924 года тем, что грабила
контрабандистов, провозивших контрабандные товары между Персией и Хивой106.
В том же уезде, шайка возглавлявшаяся Саллах - баем (март 1924 г.) возникла с целью
отомстить белуджскому хану Кериму Дадову за то, что последний со своими белуджами и
милицией принял участие в ликвидации шайки Чары и Ядды (11 чел.) - родственников Саллах107 бая108.
Из всех 46-ти зарегистрированных и проверенных бандшаек в период 1920-24 годов, на 90
% представляли собою уголовные шайки, численностью от 5 до 30 всадников, грабивших
население своих и больше конечно соседних родов. Из числа главарей, возглавлявших бандшайки,
90

Слово в скобках написано карандашом.
«остановить» в слове остановить буква «о» и «с» были зачеркнуты.
92
«с могли», это слово зачеркнуто карандашом.
93
«эвакулироваться», это слово исправлено карандашом: «эвакуировались»
94
«персидскую», в слове персидскую буква «у» была зачеркнута.
95
«носяцие», это слово исправлено карандашом: «носубшие»
96
«вместес», это слово исправлено карандашом: «вместе с»
97
Это слово в тексте написано: «посе дедними»
98
«сллучае», это слово исправлено карандашом: «случаям»
99
Это слово в тексте написано: «аулла»
100
«Данан», это слово исправлено карандашом: «Джапан»
101
«Джанан», это слово исправлено карандашом: «Джапан»
102
«Джанан», это слово исправлено карандашом: «Джапан»
103
«Джанан», это слово исправлено карандашом: «Джапан»
104
Центра Архив ТССР дело 101746.
105
«Юрша», это слово исправлено карандашом: «Юрма»
106
Центра Архив ТССР. дело № 101713.
107
«Санах», это слово исправлено карандашом: «Саллах»
108
Центра Архив ТССР. дело № 101746.
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с уголовной окраской, были такие, которые сдавались на милость власти, давали торжественное
обещание не заниматься в будущем109 грабежом и насилием. Сдавались по два три раза, а затем
опять собирали своих людей и продолжали грабить. К такого типа главарям, можно отнести Анна
- Кули - Сарыева, Алла-Нура и др. Неоднократная110 сдача и последующие формирования шаек
этими главарями происходили в зависимости от того кто находился у власти в (уездном)111
исполкоме. Если (пред)112 исполкома113 состоял из «своих» людей - шайка разгуливала
безнаказанно. Награбив сдавалась на милость власти, принося последней раскаяние, а некоторым
из состава (исполкома)114 и подарки. Если место «своих» замещали люди из другого рода - шайка
вновь возникала, но уже действовала с применением мер предосторожности и удалялась в другие
районы. Шаек носивших политическую окраску было в указанный период по количеству 2-3 если
не считать приходивших из-за кардона115 и определенными заданиями (помешать посевной,
случной, уборочной и т.д.) На территории Туркмении таких шаек, которые до конца своего
существования ставили перед собой задачу свержения советской власти, или вернее будет сказано,
- борьбу с последней, было две: одна под руководством Джунаид - хана, оперировавшая в
Хорезмских районах, другая, возглавлявшаяся Ходжакули - Ханом, оперировавшая по
(районам)116 расположенным на реках Мургаба и Тедженки. И та и другая, в случае неудачных
операций или поражений обычно уходили на территорию Афганистана, в Гератскую провинцию,
где, между прочим, постоянно находился хан племени сарыков Рахман - Нияз, куда ушел
впоследствии (и)117 белуджский хан бандит Керим Дадов.
Шайки Джунаида и Ходжа -Кули, по сравнению с другими, уголовными, были более
многочисленны и в действиях этих главарей имелась определенная цель, выработалась своя
тактика борьбы. Состав банд Джунаида иногда достигал 2-3-х тысяч всадников, Ходжа-Кули - 60 80 человек. Для того, чтобы пройти из Хорезма в Афганистан, Джунаид обычно применял
следующие меры: высылали118 впереди119 главных сил, (в составе последних)120 находился и сам
небольшие отряды по 20-30 человек, которым поручал идти в определенном направлении, и в
аулах, расположенных на пути следования взять заложников (обычно женщин) из семей
зажиточных, авторитетных в том или ином ауле. Заполучив таким путем заложников, Джунаид
давал аулу задание: по поставке фуража, продуктов, обеспечению проводниками, производство
ложной информации дабы вести121 в заблуждение власть или регулярные части его преследующие.
Невыполнение одного из даваемых аулу заданий могло повлечь к лишению жизни лиц
находившихся у Джунаида в качестве заложников. Благодаря такому приему Джунаиду в
большинстве удавалось проскальзывать из Хорезма122 в Афганистан и обратной без
соприкосновения с частями войск его преследовавшими.
Ходжа -Кули появлялся больше всего в б. Тедженском уезде и каждый его приход
сопровождался убийством советских работников, «увод учителей за то, что учили детей в школе
по новому методу», разбрасывал прокламации среди населения призывающие мусульман к борьбе
с неверными, русскими, большевиками и т.д.
Вот одна из его прокламаций:
Перевод на русский язык прокламации найденной в ауле Алаша, высланной с бронепоезда
№ 10 разведкой 20 декабря 1921 г.
Всем Товарищам Мусульманам
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«Будущем», это слово исправлено карандашом: «Будующем»
«Нерднократная», это слово исправлено карандашом: «Неоднократная»
111
Слово в скобках написано карандашом.
112
Предлог в скобках написан карандашом.
113
«исполком», это слово исправлено карандашом: «исполкома»
114
Слово в скобках написано карандашом.
115
«кордона», это слово исправлено карандашом: «кардона»
116
«пор - р.р.», эта слово карандашом исправлена: «по районам»
117
Буква в скобках написана карандашом.
118
«высылали», это слово исправлено карандашом: «высылалли»
119
Это слово в тексте написано: «впериди».
120
«где», это наречие зачеркнуто, и также слова в скобках написаны карандашом.
121
«нести», это слово исправлено карандашом: «вести»
122
«Зорезма», это слово исправлено карандашом: «Хорезма»
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Мусульмане должны знать, что бог один. Если бы мы давно признали единого123 бога, то
не испытывали бы тех мучений, какие переносим сейчас от христиан. Надо помнить бога. Мы
верим сладким словам христиан, но мы не должны не верить (в бога)124 и сбиваться с пути. Если
мы будем верить новому ученью, нам будет плохо, как на том так и на этом свете125. Если мы
будем помнить Аллаха и помнить старые пить, нам будет хорошо и на том свете. Дорогие братья,
если мы будем чтить Аллаха, то мы никогда не будем бедствовать и будут уничтожены проклятые
товарищи. Наши бедствия есть последствия того, что мы сбились со своего пути. Эти бедствия
посланы нам за то, что мы не признаем Аллаха и пророка его Магомета.
Туркмены имели вражду с сарыкезами, а также с Иомудами, напрасно мучали своих
братьев, отбирали скот и убивали их вследствии этой вражды попадали в руки русских. Теперь
мусульмане враждуют с русскими. Все занимаются пьянством и разрешают половое сношения с
чужеземными женщинами, перестали молиться богу. Совершают кражи, часто говорят ложь. Хотя
нас и называют мусульманами, но мусульман у нас мало. Поэтому русские нас мучают... Теперь
русские думают довести нас до скотского состояния. Они не оставят нам ни питания, ни скота, ни
семейств наших, ни религии. У нас ничего не будет. Они уничтожат совсем нашу религию. Хотя
мы мусульманы, но мы подчиняемся русским. Мы не должны быть под игом железных цепей.
Вспоминая Аллаха126 нужно умирать. Дорогие братья, каким путем освободиться от этого
бедствия. От этого бедствия нас освободят пушки и оружие. Если мы будем помнить Аллаха, он
освободить нас, ибо никто не в силах сделать этого кроме его. Кто произнесет127 слово Аллаха,
тому ветер будет в зад.
Врагом Аллаха и пророка является новое учение «джедит»128. Когда творил нас бог мы все
были братья и теперь даст бог будет нам лучшая жизнь, если вы будете помнить Аллаха и
раскаетесь, все исправится и не будет на вас лежать гнет русских. Если вы будете следовать
новому учению все время будете мучаться, лицо будет черным. Кто не будет помнить Аллаха, тот
будет раскаиваться на том свете и вспоминать его не думайте. Бог один и все может сделать.
Дорогие братья раскаивайтесь и мужчины и женщины и взрослые и дети. Прочтите молитвы и
вспомните бога. Хорошо будет ... «Джедит» не путь, заставьте своих детей следовать Аб -Элиб Биж (старое ученье), а не учить «Аба» (новое ученье).
Дорогие товарищи, мы все родились братьями, мы не должны отделяться друг от друга.
Юноши не должны грабить своих мусульман, а грабить тех, кто учит новому ученью. Большевики
держатся только новым ученьем «Джедит». Очищая свое оружие мы будем помнить Аллаха и
заберем весь мир силою оружия. Кто будет помнить Аллаха и Коран, тот заберет весь мир. Аминь.
Алла. Помнящий Аллаха написал это.
(На портрете Ленина и Маркса129).
Указанным лицам и сладким словам их не доверять: Сладские словах этих лиц сбивают с
пути религии мусульман.
Главными врагами мусульман являются эти лица. Если верить их словам, то на том и на
этом свете будет плохо, если не верить, на том и на этом свете будет хорошо...130.
У Джунаида, Ходжа - Кули131 и других главарей возглавлявших уголовные банды имелась
связь с волисполкомами и свои люди в составе последних. В Мервском районе, на пример, было 6
чел. из числа членов партии, которые были впослcдствии уличены в связи с бандитами,
способствовали последним, сбывали награбленное132.
Один из сдавших бандитов (9-ХII -21 г.) некто Кули - Нияз - Кулиев на допросе у
следователя между прочим сообщал: «бежал я из под стражи, был в шайке 4 месяца, нам давали
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«егдиного», это слово исправлено: «единого».
Слово в скобках написано карандашом.
125
«светден», это слово исправлено карандашом: «свете»
126
«на», предлог зачеркнут карандашом.
127
«принесет», это слово исправлено карандашом: «признесет»
128
«жжедит», это слово исправлено карандашом: «джедит»
129
«Ленин и Маркс», слова исправлены карандашом: «Ленина и Маркса»
130
Центра Архив ТССР. дело № 99496.
131
«Ноджа», это слово исправлено: «Ходжа»
132
Центра Архив ТССР. дело № 99496 стп. 92.
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продукты и оружие добровольно133 баи. Патроны нам приносили милиционеры из Теджена 10
человек из Каахка 6 чел. и из Серахса 2 чел(»). В данном случае допрашиваемый из шайки Ходжа
- Кули134.
Басмачество в Туркменских районах б. Бухарской Н.С. Республики в указанный период,
гл. образом было сосредоточено в Керкинском округе, находящиеся на границе с Афганистаном.
Здесь возникновение басмачества в широких формах относится к концу 1921 и к началу
1922 года. Сторонники эмира бывшие чиновничество, муллы, бай вполне естественно стремились
к реставрации эмирата. Они вели ожесточенную агитацию, которая находила благодарную почву
среди дайханства земледельческого и особенно среди скотоводов, которые находились в
экономической зависимости от реакционеров. Агитация эта имела135 успех еще и потому, что к
новой революционной власти примазал огромное количество более чѐм сомнительных слоев
населения. Поборы, взяточничество и лихоимство сопровождали все начинания молодого
бухарского правительства БНСР, которое до 1922 г. не смогло даже отобрать земель и эмирской
камарильи136. Все это, а также и сокращение посевной площади, заиление ирригационной
системы, падение хлопководства, этой наиболее трудоемкой культуры, значительные потери в
скоте во время периода гражданской войны, вызвали группирование отдельных басмаческих шаек,
поддерживаемых материально байством и ишанами. В тоже время начался процесс эмиграции в
Афганистан наиболее состоятельных скотоводов, связанных с землей на побережьях р. АмуДарьи. Освобождение рабочих рук, в силу ухода из песков и поливной зоны экономически
сильной части населения, эксплуатировавшей эти рабочие руки, освобождение рабочих рук в силу
падения интенсификации земледелия137 повлекло за собой с одной стороны разорение наиболее
слабых хозяйств, а с другой стороны появление значительных кадров безработных пауперов,
которые находили выход лишь в службе контрреволюции138. Глухое и открытое недовольство
новой властью росло. Среди эмигрантов, ушедших в Афганистан со стадами, шла работа
приближенных эмира в сторону подталкивания их на активные выступления. Лишенные пастбищ,
эмигранты- скотоводы вполне естественно легко поддавались этой агитации, хотя бы только в
силу определенного стремления захватить пастбища, находящиеся на советской территории. В
результате, весной 1922 года139 началась осада города Керки140 силами эмигрантов, басмачей, при
сочувствии и поддержке местного населения. Теперь шла речь уже более определенно не о борьбе
с неверными, а о борьбе с советами, с молодой Бухарской Народной Советской республикой.
Несомненно, уже в это время - у довольно значительной части земледельческого и
скотоводческого населения росло сознание необходимости141 противодействия поискам эмирских
агентов. Однако, как раз ко времени осады Керков, развилось особенно сильное политическое
басмаческое движение в Восточной Бухаре. Очевидно и осада г. Керков находила в общий
оперативный план бухарской авантюры руководимой гораздо более сильной рукой чем рука
свергнутого эмира, отсиживающегося в Афганистане142.
Осада г. Керков потерпела полное фиаско. Контрреволюция была разгромлена
революционными войсками; решительную роль сыграли между прочим, пограничные эскадроны.
Разгром контрреволюции принял более широкие размеры и повлек за собой уже массовую
эмиграцию в Афганистан байского элемента, в Афганистане же оказались наиболее влиятельные
туркменские ишаны. На территории Афганистана и в районе колодцев пограничной полосы в
133

«добровольном», это слово исправлено карандашом: «добровольно»
Центра Архив ТССР. дело № 99496.
135
это слово в тексте написано: «имел».
136
«С другой стороны так как у власти стояли узбеки, и реально эта перемене власти не повела
к улучшению положения туркмен, туркменское население и не могло поддерживать новую
власть против прежней ибо, повторяем, даже в крупных туркменских центрахи напр. прежней
в городе Керки, у руля власти стояли узбеки, а не туркмены.» Эта фраза зачеркнута
карандашом.
137
Примечание: «как известно, не считая работ по расчистке каналов, на 1….»
138
«контрреволюции…» слово неизвестно.
139
«с нова», это слово зачеркнуто карандашом.
140
«Керков», это слово исправлено карандашом: «Керки»
141
это слово в тексте написано: «необходимсоти».
142
(Энвер), слово в скобках написано карандашом.
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Кизыл - Аякском тумане организовались сильные басмаческие туркменские отряды, а на Востоке
группировались отряды басмачей из узбеков. Начался ряд налетов и нападений на мелкие группы
и гарнизоны красноармейцев, на каюки, проходившие с грузами по р. Аму - Дарье, участились
покушения на отдельных лиц из среды местного населения подозреваемых в сочувствии советам.
Ограбляются ли каюки, угоняется ли скот отдельных граждан, грабится ли проезжий – все же во
всех случаях налеты происходят в этот второй период143 басмачества под политическим лозунгом
борьбы с властью советов. Налеты эти пользуются симпатиями и содействием большинства
местного населения,144 в силу белого террора.
Укрепление власти советов с одной стороны и отсутствие каких либо достижений с
другой - контрреволюции145, заставляют последовательно отходить от движения дехкан, втянутых
прежде лозунгами священной войны. Постепенно верхушки байской и реакционной эмиграции
становятся менее щедрыми и начинает падать материальная база басмаческих отрядов. Басмачи
все настойчивее требуют от населения бесплатный фураж и продовольствие, они забирают коней
и баранов уже против воли населения, они требуют у населения денег. Наконец, басмачи
вынуждены, между безвыходного своего положения, прибегать к насилиям и грабежам,
приводимым уже по отношению к целым кишлакам и даже группам кишлаков и аулов. Такое
положение с одной стороны вызвало сперва колебание, затем отхождение и, наконец, глухую
вражду к басмачам со стороны населения, вынужденного взяться за восстановление своего
разоренного хозяйства; с другой стороны, затруднения в снабжении басмаческих отрядов фуражем
и продовольствием вызвали их дробление, измельчание. Число басмаческих шаек увеличилось за
счет дробления, их насчитывалось к середине 1923 года до 35. Характерно, что шайки
составлялись из сородичей, из жителей одной местности и шли они грабить не свои кишлаки, а
более отдаленные. Так как шаек было много, то, в сущности, почти все кишлаки страдали
одинаково.
Можно считать, что во второй половине 1923 года басмачество (в Керкинском округе)146
переходит в третью стадию, оно теряет свой политический характер и смысл, приобретая
определенный оттенок уголовного бандитизма. Усовершенствование аппаратов местных органов
власти, вполне определившаяся стойкость Советов заставляют население, отошедшее от
басмачества, ближе приглядываться147 к жизни советов, к их смыслу и значению и изменить свое
враждебное148 отношение в выжидательное и, наконец, в 1924 году в сочувственное, ибо
население видит, наконец, что единственный исход в восстановлении хозяйственной жизни несут
Советы. Уже весна 1924 г. дала 12 % посевов хлопчатника, средняя урожайность по различным
культурам стала подниматься, ибо большое количество труда стало падать на единицу земельной
площади. Свободные рабочие руки снова направляются в интенсивную обработку земли;
количество рядовых джигитов тает; начальники десятков и пятков оказываются без рядовых, они
идут в Афганистан и нанимаются к баям в пастухи; ряды басмачей тают. С мая 1924 года по
просьбе населения стали формироваться добровольческие отряды советской милиции для борьбы
с басмачами, для отражения внезапных налетов. При таких быстрых налетах басмачи терпят149
значительный ущерб, получая от добрмилиции и населения основательный отпор. Поэтому в 1924
году налеты вообще редки и грабежи происходят лишь в кишлаках, где нет постоянных
гарнизонов.
Такое положение заставило басмачей изыскивать иные способы и источники добычи
средств к существованию. Например, все отряды басмачей, входящие в сферу влияния курбаши
Чоян - Сердара150 охраняют гурты151 баранов, принадлежащие туркменам - эмигрантам и
пасущиеся в песках Кизыл -Аякского района. Другой пример: население кишлака Пальварта в
марте 1924 года пригласило курбашу Рустам -Сердара на 4 месяца и уплатило ему 2400 рупии, при
143

это слово в тексте написано: «преиод».
«отчасли в силу сочувотвия, отчасти же», слова зачеркнуты карандашом
145
«революционной страны», слова зачеркнуты карандашом
146
Слова в скобках написаны карандашом.
147
«пришлядываться», это слово исправлено карандашом: «приглядываться»
148
«враждебной», это слово исправлено карандашом: «враждебное»
149
«трепят», это слово исправлено карандашом: «терпят»
150
«Сардара», это слово исправлено карандашом: «Сердара»
151
«гур.ы», в слове гурт буква «т» была зачеркнута.
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раскладке на владельцев скота с верблюда 4 рупии, с лошади, коровы и быка - 3 рупий, с барана 1 рупии с ишака - 1/2 рупии. За эту плату басмач Рустам - Сердар обязался охранять стадо
(находящиеся в песках)152 жителей кишлака от других басмачей. Точно также и Чоян - Сердар не
терпит, в сфере своего влияния, басмаческих объединений ему не подчиненных; так напр.,153
шайка Абду-Ишана, прибывшая из Афганистана в район колодца Каратепе -Хурд с целью налетов
на Кизил - Аякский район, была разогнана Чоян - Сердаром.
Кроме такой «службы» отряды басмачей за плату сопровождают контрабандистов во
время следования контрабанды из Афганистана через Восточные каракумы к Чарджую154 и в
пределы бывшего хивинского ханства.
Очень любопытно, что в 1924 году ставленник эмира Ибрагим -Бек приезжал с
несколькими людьми в пределы Керкинского округа, чтобы собрать с населения эмирские налоги
за три года. Вполне естественно, что он совершенно не имел успеха среди населения и бесславно
выехал во свояси155. Такие руководители басмачей, как Курбаши Чоян - Сердар, Рустам -Сердар,
Чары - Курук были прежде торговцами контрабандных товаров, они же торговали оружием,
патронами и пр. За это в свое время у них было конфисковано имущество.
1) Чоян - Сердар туркмен, 43 лет от году, уроженец киш. Кураиша, он жил156
преимущественно в афганском городе Адхое157, возглавлял158 несколько басмаческих объединений
в пределах Керкинского округа. Около колодцев Как - Иш (45 кил. на Ю. З. от г. Керки), Дукчи (55
кил. к Ю. от г.159 Керки) и Гокча (80 кил. к Ю. от г. Керки) находились160 его отряды по 50
джигитов в каждом.
2) Рустам - Сердар, туркмен, 38 лет, уроженец Курайшского кента, Чарджуйского161
округа, бывший помощник известного курбаши Клыч -Мергена, жил162 (в 1925 г.)163 в районе
города Ахча, в Афганистане с маленькой шайкой в 15 джигитов.
3) Чары - Курук с шайкой в 60 человек но ходился164 близ колодца Иман - Назар.
4) Кур-Баши Аллаяр Бек на колодце Джераили (95 кил. к Ю. З. от г. Керки) с шайкой в 50
джигитов.
5) Гавдар - Сердар на колодце Каратепе -Хурд165 (60 кил. к Ю. З. от г. Керки) с шайкой в
100 джигитов.
6) Абды - Чартма, в районе г. Андхоя, с. шайкой в 30 джиг.
7) Однако самый влиятельный Курбаши, известный Клыч - Мерген туркмен 45 лет,
уроженец Чарджевского166 окрг.167 живет в Афганистане, принял посвящение в Суфи и, куря
опиум запоем, находится почти все время в мистическом трансе. Еще при эмире он занимался
грабежами, а в 1922 и 1923 г. г. почти все оперировавшие отряды басмачей или непосредственно
подчинялись ему или находились в сфере его влияния и авторитета. Таковы главари168
туркменского басмачества.
В Келифском районе все басмачи (были из)169 узбек170. 1) Курбаши - Мулла - Розы, на
171
ходился в кишлаке Карлук (28 кил. севернее г. Келифа) с шайкой в 30 джигитов. 2) Мустафакул152

Слова в скобках написаны карандашом
«Недавно», это слово зачеркнуто карандашом.
154
«Ленинский», это слово зачеркнуто карандашом.
155
«под градом насмешек», слова зачеркнуты карандашом.
156
«живет», это слово исправлено карандашом: «жил»
157
«в нас тоящое время (конец января 1925 г.) он», слова зачеркнуты карандашом.
158
«возглавлаяет», это слово исправлено карандашом: «возглавлял»
159
«к», буква исправлена карандашом: «г»
160
«находятся», это слово исправлено карандашом: «находились»
161
«Ленинского», это слово зачеркнуто карандашом.
162
«живот», это слово исправлено карандашом: «жил»
163
«теперь», это слово зачеркнуто, и слова в скобках написаны карандашом.
164
«Ходится», это слово исправлено карандашом: «ходился»
165
«Хурда», это слово исправлено карандашом: «Хурд»
166
«Ленинского», это слово исправлено карандашом: «Чарджевского»
167
«в настоящее время», эта слова зачеркнуты карандашом.
168
«современного», это слово зачеркнуто карандашом.
169
«Являются», это слово зачеркнуто, и слова в скобках написаны карандашом.
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Бек, в районе кишлака Кугитанг (62 киль. к Северу от Келифа) с шайкой в 200 - 250 джигитов.
Узбекские басмачи, по видимому, не имели172 связи с эмигрантами, в то время как басмачи туркмены свое пропитание изыскивают в охране стад эмигрантов. Кроме того, как сказано, с
эмигрантами (были)173 увязаны контрабандисты и их басмаческая охрана. Наконец, имеются
родственные связи с эмигрантами у басмачей и у значительной части населения.
Афганистан представляет из себя прекрасное место, куда басмачи скрываются при
неудачах, а пустыня Восточные Каракумы представляет из себя прекрасный плацдарм для
развертывания басмаческих операций. Хотя басмачество совершенно выродилось (к 1925 г.)174, не
имеет прочной материальной базы, не имеет обобщающей идеи, все же можно усмотреть в их
движении подчас некоторый план, так напр. в сентябре 1924 года они продвигались к г. Керкам с
четырех сторон одновременно; 20 ноября они произвели также одновременный налет, накануне
выборов в районные советы, на округ с четырех сторон: 1) со стороны ст. Талымарджан, 2) карьер
жел. дор., 3) Кизил -Аякский туман и 4) Ташрабадский туман.175
Кроме этих шаек в округе циркулировали176 мелкие грабительские разбойничьи шайки по
3-5 человек, грабящие жителей, проезжих, контрабандистов и пр.177
Иначе дело обстояло в Западной Туркмении, районах: Красноводском, Казанджикском,
Гассан-Килийском и Кара-Калинском. Тут в этих районах как говорят – «вечная» вражда между
иомудами и казаками - адаевцами178 и между иомудами и гокленами возникшая на почве захвата
пастбищ и водопойных источников. К весне 1923 года, вражда между иомудами и казаками
достигло до небывалых пределов. В марте 1923 г. в одной из схваток179 были потери с обоих
сторон: убитыми до 100 чел. пленных до 40, сожжено несколько аулов, угнано сторонами скота
свыше десятка тысяч голов и т.д. При этом, после мартовского побоища подготовлялось более
грандиозное: подготовлялась вся иомудская и казакская степь, начиная от Астрабадской
провинции (в Персии) и кончая Уралом180.
Помимо этого имели место частый взаимный угон скота иомудами (не гокленами)181 и
казаками мелкими партиями продолжавшийся до 1925 года.
По неполным данным на декабрь 1924 г. во всех районах (Туркмении)182 насчитывалось
46 бандашаек, с общей численностью 2.059 чел. По б. округам бандшайки распределялись так:
Полторацкому 7, Мерсвскому 15, Чарджуйскому 11, Керкинскому 5 и Ташаузскому 8.
Группировка численного состава бандшаек такова (из 32-х, в коих состав был выяснен):
До 10 человек 11 шаек
До 20 человек 5 шаек
До 30 человек 4 шаек
До 40 человек 3 шаек
До 50 человек 2 шаек
До 70 человек 2 шаек
в 100 человек 1 шаек
в 200 человек 2 шайки
в 250 человек 1 шайки
в 400 человек 1 шайки
……………...
32
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«Узбеками. Там орудуют», слова исправлены карандашом: «Узбек»
«ходится», это слово исправлено карандашом: «ходился»
172
«имеют», это слово исправлено карандашом: «имели»
173
Слово в скобках написано карандашом.
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Слово в скобках написано карандашом.
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«К весне возмежно ожидать сильные группировки басмачей; теперь же их не более 700 800 человек.» Эта фраза зачеркнута карандашом.
176
«циркулируют», это слово исправлено карандашом: «циркулировали»
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(…) Слово в скобках написано карандашом, но неизвестно.
178
«адасьцами», это слово исправлено карандашом: «адаевцами»
179
«Схваток», это слово зачеркнуто и точно неизвестно.
180
Центра Архив ТССР. см. дело 1001714.
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Слово в скобках написано карандашом.
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Слово в скобках написано карандашом.
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В числе главарей шаек: ханов - 3, баев - 2, курбаши 1, туркмен - 28, белуджей - 1, узбеков 3, из племя иомуд 4183, арсари - 8, сарыков - 2, теке - 18.
Главарей жителей районов: Тедженского - 15, Тахтинского 1, Тахта - Базарского 2,
Мервского 3, Байрам - Алийского - 2, Кара-Кала - 2, Бехерденского 1, Ашхабадского - 2, ГеокТепинского 1, Красноводского - 1, Каахкинского - 1. По Чарджуйскому и Керкинскому округам, за
отсутствием данных - по районам распределить не представляется возможным.
Во всяком случае, основные группировки бандшаек были гл. обр. в районах Теджена,
Керков, Ташауза. В первом - текинцы, втором - арсары и последнем - иомуды.
Заключение
Политический бандитизм в начале (1920 г.), а затем превратившийся в уголовный (192324 г.) нельзя рассматривать изолированно от того состояния и событий, которые происходили и
имели место на территории районов, вошедших по нац размежеванию (1924 г.)184 в Туркменскую
СС республику. Больше этого, вся предшествующая обстановка, как указано выше развивавшаяся
в отдельных районах б. царской колонии в период владычества царизма политическая185 и
экономическая были поводом к возникновению в столь широких размерах басмачества186 и
бандшаек. Толчком к выступлению были гражданская война, где после ликвидации отдельных
фронтов не добитые остатки разгромленных Красной армией войск превратились в отдельные
отряды под руководством байства, бывших эмирских и ханских чиновников, русских офицеров,
духовенства и т.д. действуя обычно разрозненно. Неурожайные годы, родовые группировки и
национальная рознь (между коренными жителями и нацменами) неправильные действия органов
власти в первые годы революции и родственные связи представителей последней были основными
причинами длительного существования басмачества и бандшаек. Национальное размежевание
Средней Азии, укрепление вновь образованных республик работниками, проверки низового
аппарата власти, его чистка, организация бедняцких (комитетов в ауле)187 и проведение
хозяйственных мероприятий в ауле (земельно-водная реформа и др.) кладут конец безнаказанному
существованию бандшаек, выбивают188 из под его ног почву, неизолируют от189 массы и
вооружают последнюю в виде добровольных отрядов милиции из бедняцко части аула.
К июлю 1925 года было ликвидировано до 20 бандшаек; убито 9 главарей, взято в плен 2,
сдалось 2; убито рядовых 33, ранено 15, взято в плен 55, с далось190 94 человека, остальные
частично разложились, а частью ушли в Персию и Афганистан.
Бандитизм периода 1920-24 г.г., не считая Ташаузского округа, причинил убытков свыше
5 мил. зол. рубл.. частично сорвал несколько хозяйственных кампаний: посевная, уборочная и др.
Убытки по Ташаузскому округу не поддаются учету.191
Сотни парт и совработников и более значительная часть невинных дайхан и дайханок
были убиты или замучены бандитами на протяжении указанного периода.‖
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«84», номер исправлен карандашом: «4»
Текст в скобках написан карандашом.
185
«политическая» это слово исправлено карандашом: «политическая»
186
«басмаче…», это слово исправлено карандашом: «басмачества»
187
«Организации», это слово зачеркнуто, и слова в скобках написаны карандашом.
188
«Выбывают», это слово исправлено карандашом: «выбивают»
189
Эта фраза написана карандашом «из под его ног почву, неизолируют от»
190
«Сдано», это слово исправлено карандашом: «далось»
191
Эта фраза написана карандашом: «Убытки по Ташаузскому округу не поддаются учету».
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