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АлғыСӨЗ - ПрЕДИСлОВИЕ

І
Санжар Асфендиаров – ұлттық ғылыми зиялы қауымның 

ірі өкілі. Оның шығармалары жинағының екінші томына 1929-
1937 жылдары жазылып, мерзімді баспасөз бетінде жарияланған 
мақалалары еніп отыр. Солардың ішіндегі ең көлемді еңбегі – 
«Шатер мира» повесі. 

Санжар Асфендиаровтың ғылыми мұрасының парқы мен 
нарқы әлі танылып болған жоқ. Айталық, көпшілік қауым оны 
республикада тарих ғылымының іргесін қалаушы ретінде біледі. 
Ақиқатында – солай. Бірақ іздестіру жұмыстары ғалымның тағы 
бір қырын ашып берді. 1989 жылы Қазақ КСР-інің А.С. Пуш-
кин атындағы мемлекеттік кітапханасының сирек кітаптар мен 
қолжазбалар бөлімінен С. Асфендиаровтың бүркеншік С. Джафа-
ров деген атпен жарияланған көркем шығармасы – «Шатер мира» 
повесі табылды. 

Кітап 1935 жылдың басында Алматыда жарық көрді. Көлемі 
үш жарым баспа табақтан асатын, орыс тілінде жазылған осы-
нау шығарма алты бөлімнен тұрады. Ондағы оқиғалар Түркістан 
өлкесі тарихының аса күрделі кезеңі 1907-1921 жылдарды қамтып 
жатыр. 

«Шатер мираның» авторы С. Асфендиаров деуге біздің қандай 
негіздеріміз бар? 

Біріншіден, ғалымның басқа еңбектерінде айтылған ойлар, қо- 
рытындылар мен пікірлер повесте қайталанады. Айталық, револю-
циядан бұрынғы зиялы қауым өкілдері, оның жіктелуі, еуропалық 
өмір мен шығыстағы өмірдің айырмашылықтары туралы пікір-
лер «История Казахстана (с древнейших времен)», «Шығыстағы 
ұлттық төңкерісшіл қозғалыстың тарихы», «Қазақстандағы 1916 
жылғы ұлт-азаттық көтерілісі. Тарихи очерк» кітаптарында да, 
повесте де кездеседі. 

Екіншіден, повестің бас кейіпкері Аға-Аббастың прототипі – 
Санжар Асфендиаровтың өзі болса керек. Аға-Аббастың 1917-1921 
жылдар аясындағы өмірі, қызметі мен өсуі – С. Асфендиаровтың 



4

жүріп өткен жолы, өмір белестері. Кітаптағы Тұрар Рысқұловты 
тану да қиын емес. 

Ендігі бір дәлеліміз: повеске алғысөзді БКП (б) Өлкелік партия 
комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі Ілияс Қабылов  
жазыпты. Әміршіл-әкімшіл жүйе күшіне еніп тұрғанда І. Қабы- 
ловтай лауазымды адам белгісіз жазушының шығармасына 
алғысөз жазып бере салады дегенге сенудің өзі қиын. Тағы бір 
айғақ – Тұрар Рысқұловтың жазғандары. «Қазахстанская правда» 
газетінде 1936 жылы жарық көрген бір мақаласында Т. Рысқұлов 
«Шатер Мира» повесін С. Джафаров деген емес, С.Асфендиаров 
жазды деп ашық көрсетіпті.

«Шатер Мира» повесі жарық көрісімен жұртшылық назарын 
бірден өзіне аударды. «Казахстанская правда» газеті повесть ту-
ралы сын мақалалар беріп, шығарманы көркемдік жағынан да, 
идеялық тұрғыдан да түкке жаратпай тастады. Солардың бір де 
біреуіне Санжар Асфендиаров «бұл менің кітабым емес» деген 
қарсылық сөзін айтқан жоқ. Яғни үндемей-ақ өзінің авторлығын 
жұртқа мойындатты. Мұның сыртында кітап мұқабасында аты 
көрсетілген С. Джафаров та «еңбегімді басқаға телімеңдер» деп 
наразылық білдіріп, төбесін көрсетпеді.

Біздің ойымызша повестің бүркеншік автор атынан жарияла-
нуы – С. Асфендиаровтың қарапайымдылығының, үлкен әдеби- 
етке жүрексіне аяқ бас қанының белгісі. Мүмкін ұлттық әдебиет- 
тің үлгілері орыс тілінде де жасалатынына көзі жетпеген шығар, 
әлде мұндай тәжірибенің ізашары болудан тартынды ма екен. 
Қайткенде де «Шатер Мира» повесі – 30-шы жылдардағы қазақ 
әдебиеті тарихына өзіндік қолтаңбасымен, орнымен кіретін 
дүние.

Оқырманға ұсынып отырған осынау томдағы еңбектер С. Ас- 
фендиаровтың зияткерлік өресін түсінуге септеседі әрі отандық 
тарихи ойдың қалыптасу кезеңдері мен ерекшеліктерін ашады деп 
сенеміз.

ІІ
Санжар Асфендиаров – яркий представитель казахской наци-

ональной интеллигенции. Во второй том его собрания сочинений 
вошли статьи, опубликованные на страницах газет и журналов 
в 1929-1937 гг. Наиболее крупным произведением среди них яв-
ляется повесть «Шатер мира». Судьба книги вобрала в себя весь  
трагизм противоречивой и переходной эпохи. 
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В многочисленных публикациях о жизни и творчестве С. Ас- 
фендиарова рассматривается его научное, научно-популярное и 
публицистическое наследие. Это прежде всего фундаменталь-
ные труды «История Казахстана с древнейших времен», «Қазақ 
тарихының очеркісі», «Прошлое Казахстана в источниках и ма-
териалах», «Причины возникновения ислама», «История нацио-
нально-революционных движений на Востоке» и др., множество 
статей, посвященных национальному вопросу, социалистическим 
преобразованиям в сельском хозяйстве, истории и причинам на-
ционально-освободительного восстания 1916 г., всего около ста 
работ. Но ни в одной из взятых нами на учет публикаций не гово-
рится о художественном творчестве С. Асфендиарова. Между тем 
у нас есть все основания утверждать, что он является автором по-
вести «Шатер мира», опубликованной в 1935 г. под псевдонимом 
С. Джафаров.

В книге освещались события, относящиеся к переломному пе-
риоду истории Туркестана, начиная с 1907 г. идо перехода к нэпу. 
Центральная фигура «Шатра мира» – Ага-Аббас – представитель 
мелкобуржуазной среды, выходец из Ирана. Приехав в Россию с 
желанием заняться торговлей, он оказывается втянутым в водово-
рот революционных событий. В книге прослеживается эволюция 
взглядов Ага-Аббаса от увлечения идеями бабизма и бехаизма (ре-
лигиозных сект, члены которых не признавали законов Корана и 
шариата, проповедовали равенство всех людей, защиту их прав и 
идею соединения науки и религии) до принятия им революцион-
ных воззрений.

Широка «география» повести – от Тегерана и Шираза до Мос-
квы и Ленинграда, разнообразен национальный, классовый и со-
циально-профессиональный состав героев. Автором воссозданы 
портреты военных, научной интеллигенции, молодежи, духовенс-
тва, политических деятелей.

Эта небольшая книга сразу привлекла к себе внимание об-
щественности. 22 марта 1935 года, т. е. через 1,5-2 месяца пос-
ле выхода в свет повести, «Казахстанская правда» опубликовала 
на нее пространную рецензию. Спустя год на страницах той же 
газеты появилась статья видного государственного деятеля Сред-
ней Азии и Казахстана Т. Рыскулова «Против извращения исто-
рии казахского народа», где содержались критические оценки и 
выводы относительно повести С. Джафарова.27 сентября 1937 г. 
группа студентов-историков Алма-Аты выступила через газету 
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«Казахстанская правда» с разоблачительным материалом «Япон-
ский шпион в роли историка». Здесь «Шатер мира» опять упоми-
нался как художественно несостоятельное, политически вредное 
произведение. Таким образом, в течение трех лет главная газета 
республики трижды поднимала вопрос о «Шатре мира» и каждый 
раз подвергала его уничижительной критике. И Турар Рыскулов, 
и студенты писали, что автором повести является известный уче-
ный, профессор Санжар Асфендиаров.

Мы оказались перед дилеммой: или считать автором повести 
«Шатер мира» некоего С. Джафарова отрицая тем самым правиль-
ность атрибуции Т. Рыскулова, или обосновать вывод, согласно 
которому автором этой книги является С. Асфендиаров. Изуче-
ниесодержания книги, идей и концепций убедило нас, что автор 
повести «Шатер мира» – Санджар Асфендиаров.

Во-первых, в произведении в литературно-художественной 
форме повторяются выводы, наблюдения и оценки, систематизи-
рованные С.Асфендиаровым в его публикациях «История нацио-
нально-революционных движений на Востоке». «История Казах-
стана с древнейших времен» и др. Поскольку этот аспект атрибу-
ции затрагивается в статье Т. Рыскулова, нам хочется надеяться, 
что со временем специалисты, опираясь на более эффективные 
методы (лингво-статистические, психо-лингвистические и пр.) 
установления спорного авторства, приведут новые доказательства 
в пользу литературной деятельности С. Асфендиарова

Во-вторых, повесть во многом автобиографична. История 
борьбы и роста Ага-Аббаса в 1917-1921 гг. абсолютно точно соот-
ветствует этапам жизни и деятельности С. Асфендиарова. Автор в 
повести ни разу не сообщает, как называются города, где по при-
езду в Россию жил и работал Ага-Аббас. В книге они именуются 
«шумный, большой город», «центр края». Но, судя по описаниям 
образа жизни местного населения, характера героев-революцион-
ных лидеров Турова и Сатуржаева – и их политической позиции, 
проанализировав ход событий и исторических обстоятельств, 
можно предположить, что речь идето Ташкенте. Как известно, 
родной город много значил в судьбе самого С. Асфендиарова. По-
лагаем, что в образе Турова автор представил Турара Рыскулова, 
передав свое мнение о нем: «Вид Турова был особенный. Вечно 
напряженное, неестественное лицо, иногда даже – мучительно 
напряженное, как будто у Турова болит  живот или зубы, очки на 
толстом носу. Все это придавало ему необыкновенную важность 
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н внешнюю твердость. Он выдвинулся речами о правах трудящих-
ся и коренного населения, считался главой местных большевиков, 
непримиримым врагом колонизаторов». Даже то, что накануне пе-
реезда в Московию Ага-Аббас попадает в тюрьму, соотносится на 
наш взгляд, с пребыванием С. Асфендиарова в германском плену.

В-третьих, толкования бабизма и бехаизма, размышления Ага-
Аббаса о Ленине и его выступлениях на конгрессе Коминтерна, о 
своеобразии и особенностях человеческого бытия на Востоке, и 
также строгий историзм в изложении событий, фактов – все это 
отчетливо говорит о том,что автор книги имеет солидную науч-
ную подготовку

В-четвертых, книга открывается небольшим по объему, но глу-
боким по содержанию вступительным словом И. Кабулова, в те 
годы заведующего отделом агитации и пропаганды Казкрайкома 
ВКП(б). Идумается, вряд ли человек такого масштаба, как И. Ка-
булов, согласился бы написать вступительное слово к книге не-
известного, начинающего писателя, тем более зная, что в работе 
есть «существенные дефекты».

В-пятых, ни в 1935-м., ни в 1936-м, ни в 1937-м годахС.Асфен-
диаров ни разу не выступил с опровержением авторства припи-
сываемой ему книги: на дискуссии вокруг «Шатра мира» ответил 
молчанием. С другой стороны, не подавал голоса возмущения и 
обозначенный на обложке автор С. Джафаров.

Наконец, в пользу того, что С. Джафаров – на самом деле С. 
Асфендиаров явно свидетельствует и факт бытовавшего в про-
шлом у казахов обычая брать фамилию по имени отца, которым, 
по-видимому, воспользовался Санжар Сейтжафарович при выбо-
ре псевдонима.

Но что заставило С.Асфендиарова, автора многочисленных 
работ, издать книгу под псевдонимом? Тут сказывались, как нам 
кажется, и скромность автора, и его опасение за судьбу дебюта, 
первого шага на литературном поприще, и мемуарно-автобио-
графичный характер произведения. К моменту выхода книги С. 
Асфендиаров пребывал на вершине человеческой и творческой 
зрелости, однако для составления мемуаров было еще рановато. А 
богатый жизненный опыт требовал художественного осмысления, 
искал выхода. К слову заметим, литературная деятельность не 
была для Асфендиарова чужда: он имел богатую личную библи-
отеку, поддерживал дружеские связи с известными писателями и 
поэтами Казахстана, состоял членом Совета по изучению литера-
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туры народов Советского Востока при Коммунистической Акаде-
мии. Судя по предисловию И. Кабулова и примечанию издательс-
тва, С.Асфендиаров вынашивал идею подготовить второе издание 
«Шатра мира». К великому сожалению, судьба распорядилась 
иначе. Его творческий путь трагически оборвался в феврале 1938 
г. в возрасте 49 лет. Он, как и многие его соотечественники, стал 
жертвой культа личности и беззакония. 

Почти восемь десятилетий невостребованной лежала на книж-
ных полках повесть «Шатер мира». Она не изучалась литерату-
роведами, культурологами, историками. Сегодня, когда наро-
ду вернули имена и творения его верных и талантливых сынов, 
мы можем смело заявить: Санжар Асфендиаров – автор повести  
«Шатер мира» – произведение достойное занять свое место в со-
кровищнице духовного богатства казахского народа.

Второй том собрания сочинений С. Асфендиарова отражает 
сложные процессы развития отечественной исторической мысли. 
Выводы и положения замечательного ученого обогатят отечест-
венную историографию, служащую интересам независимости и 
суверенитета. 

Ханкельды Абжанов,
директор института истории и этнологии

 им. Ч.Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК 
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ҚҰрАСТырУШылАрДАН 

Ірі қоғам және мемлекет қайраткері, көрнекті ғалым, профессор 
Санжар Сейітжафарұлы Асфендиаровтың шығармалар жинағының 
екінші томына 1929-1937 жылдар аралығында қайраткердің 
қаламынан шыққан туындылар енді. Егер алғашқы томға кірген 
шығармалар қайраткердің өмірі мен қызметінің Түркістандық 
(1889-1925 жж.) және Мәскеулік (1925-1928 жж.) кезеңдерінде 
жарияланған болса, екінші томға енген шығармалардың барлығы 
Қазақстандық кезеңіне (1928-1938 жж.) жатады. Бұл томға Сан-
жар Асфендиаровтың «Советская степь», «Казахстанская правда», 
«Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан» газеттерінде, «Жаңа 
мектеп», «Атеист», «Народное хозяйство Казахстана», «Боль-
шевик Казахстана» журналдарында жарық көрген 20 мақаласы, 
әр түрлі жиындар мен басқосуларда сөйлеген сөздері, В.В. Бар-
тольд пен С. Агамалы-оғлыға арнап жазған азанамалары, 1935 
жылы жарияланған «Шатер мира» атты тұңғыш әрі дара көркем 
шығармасы, сондай-ақ 1936 жылы жарық көрген «Қазақстан» 
атты кітаптың құрамына енген «Историческое прошлое Казахста-
на» атты қысқаша очеркісі кірді.  

Жоғарыда аталған шығармалармен қатар, 1928-1938 жылдар 
аралығында мерзімді баспасөзде жарық көріп, бұл жинаққа әр түрлі 
себептердің салдарынан кірмей қалған мақалалар да бар. Мұндай 
санаттағы шығармаларды негізгі екі топқа бөліп қарастыруға бо-
лады. Алғашқы топқа Санжар Асфендиаровтың әр түрлі жиындар 
мен басқосуларда сөйлеген сөздері; олар газеттерде өте ықшам 
күйінде жарияланып, қысқа көлемділігіне және толық мәлімет 
бере алмайтындығына байланысты томға қосылмады. Мысалы, 
Санжар Асфендиаровтың 1935 жылы мамырда Алматы қаласында 
өткен оқу екпінділерінің съезінде сөйлеген сөзі «Лениншіл жас» 
газетінің сол жылғы 11 мамырындағы санында қысқартылған 
түрінде берілді. Сондай-ақ, бұл томға қайраткердің 1937 жылы 
наурыз айында Алматыда өткен қалалық партия ұйымы активі- 
нің жиналысында Қазақстан КП(б) бірінші хатшысы Л. Мирзоян- 
ның баяндамасы бойынша орын алған жарыссөзде ғылыми кад-
рларды даярлауға қатысты білдірген пікірі де кіргізілмеді. Атал- 
ған жиналыстың қысқартылған стенограммасы, соның ішінде  
С. Асфендиаровтың сөзі өте ықшам күйінде (бір абзац көлемінде) 
«Казахстанская правда» газетінің 1937 жылы 30 наурызындағы 
санында жарияланған. Жинаққа енбей қалған шығармалардың 
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екінші тобын С. Асфендиаровтың алдымен мерзімді баспасөзде 
орыс тілінде жарық көріп, артынан газет қызметкерлері тарапы-
нан қазақ тіліне аударылып жариялаған мақалалары құрайды. 
Мұндай мақалалардың қатарына С. Асфендиаровтың «Социа-
листік Қазақстан» газетінің 1936 жылы 23 мамырдағы санында 
жары көрген «Қазақ» және осы газеттің 1937 жылы 8 мамырын-
да «Апрель конференциясы және ұлт мәселесі» атты мақалалары 
кіреді. 

С. Асфендиаровтың өмірі мен қызметін зерттеумен айналыс- 
қан ғалым-тарихшылардың бірқатары, сондай-ақ Қазақстан Рес- 
публикасының Ұлттық кітапханасының сирек кездесетін кі-
таптар мен қолжазбалар қорында сақтаулы тұрған газеттер мен 
журналдардағы материалдарды жүйелендірумен және оларды 
айналымға тартумен айланысатын қызметкерлер осы күнге дейін 
1937-1938 жылдары қазақ тілді мерзімді баспасөзде жарияланған 
Сәду Асфендиаровтың мақалаларын Санжар Асфендиаровқа 
қате жатқызып келді. Өткен ғасырдың 30-40-шы жылдары 
Қазақстанның мәдениет пен өнер саласында қызмет етіп, бірне-
ше жыл бойы Қазақ Мемлекеттік драма театрын басқарған Сәду 
Асфендиаровтың «Ауыл коммунисі», «Қазақ әдебиеті» «Соци-
алистік Қазақстан», «Ауыл мұғалімі», «Лениншіл жас» сынды 
ұлттық басылымдарда «Қазіргі колхоз театрлары», «Қазақ пластин-
кесі», «Жүрер алдында», «Қазақ ән-күйлерінің пластинкеде басы-
лып шығуы – көркемөнер жұмысындағы бір жетістігіміз», «Аман-
келді» (Ғ. Мүсіреповтың «Аманкелді» пьесасы қазақтың М. Әуезов 
атындағы Мемлекеттік драма театрында) атты мақалалардың  
Санжар Асфендиаровқа еш қатысы жоқ. Газет және журнал бет-
терінде мақала авторының фамилиясы көрсетілгенімен («Асфен-
диаров» («Аспандиаров») – латын графикасымен қазақ тілін-
де жазылған. – Құраст.), есімі қысқартылған инициал күйінде 
берілуі кітапхана қызметкерлерін және тарихшыларды еріксіз 
шатастыруға мәжбүрлетті деген қорытындыға келуге болады. 
Сонымен қатар, 1938 жылы 25 ақпанда Санжар Асфендиаровтың 
сталиндік қуғын-сүргіннің жазықсыз жапа шеккен құрбанына ай-
налып, өмірден озғаннан кейін де қазақ тілді мерзімді баспасөзде 
авторы «С. Аспандиаров» деп көрсетілген бірнеше мақалалар 
жарық көрген, мысалы: «Шымкент мектептерінде тексеру 
сынының барысы» («Социалистік Қазақстан». – 1940. – 1 июнь), 
«Жаңа алфавитке көшуді кешеуілдетуге болмайды» («Лениншіл 
жас». – 1941. – 15 май) және т.б. Демек, аталған мақалалар Сәду 
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Асфендиаровтың қаламынан шыққан туындылар болып, біздің 
жоғарыда алға тартқан пікірімізді толықтай дәлелдейді.      

Қайраткер өмір сүрген тарихи дәуірдің ерекшелігін ашып көр- 
сету мақсатында жинаққа енген барлық шығармалардың мәтін- 
дері өзгеріссіз, яғни түпнұсқа күйінде беріліп, хронологиялық 
тәртіпте келтірілді. Оқырманға түсінікті болу үшін жинақта ав- 
тордың шығармаларында өзі берген ескертпелері жол асты сілтеме 
ретінде берілген болса, мақалалар мен баяндамаларға жасалынған 
ескертпелер жинақтың соңында жеке топтастырылған. 

Жинаққа енген Санжар Асфендиаровтың мақалалары мен ба-
яндамалары, көркем туындысы, ғылыми-көпшілік жанрындағы 
шығармалары оның Қазақстанда әр түрлі жылдары атқарған сан-
салалы қоғамдық-саяси, мемлекеттік және ғылыми-педагогикалық 
қызметі туралы көрініс бере алады.
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ПЕрВАЯ ГОДОВЩИНА КАЗГОСУНИВЕрСИТЕТА

Два года тому назад работники наркомпроса поговаривали о 
том, что жизнь выдвигает организацию в Казахстане государс-
твенного университета.

Прошел сравнительно небольшой срок – год потратили на под-
готовительную работу, и уже год существует госуниверситет, – и 
сегодня он празднует свою первую годовщину.

За этот год университет оформился и создал педагогический 
факультет с его отделениями, и уже произвел второй набор сту-
дентов на 1929-1930 уч. год. Университет еще долго не добился 
создания других факультетов1, – к этому далеко не обеспечены 
условия, – но, тем не менее, проводится подготовительная работа 
наркомпросом, совместно с университетом для организации дру-
гих факультетов, начиная с будущего года.

Университет празднует свою годовщину в тот период, когда 
задачи советского государства в деле реконструкции всего народ-
ного хозяйства и социалистической переделки стали актуальными 
и намного усложнились. Основной задачей партии и советской 
власти на это период, которой подчиняются все другие работы, 
является – пятилетней план социалистического строительства2. 
По пятилетнему плану перед КАССР открываются широкие пер-
спективы хозяйственного и культурного строительства. Помимо 
общей отсталости (экономической и технической) мы с каждым 
годом начинаем больше чувствовать и упираться в недостаток ква-
лифицированных сил во всех отраслях нашей работы, особенно 
на коренного казахского населения. На последней XVI-й партий-
ной конференции3 мы имели директиву для всей партийной орга-
низации: «Обеспечение промышленности и сельского хозяйства 
необходимыми кадрами руководителей и создание новых кадров 
красных специалистов на людей рабочего класса». Обеспечение 
необходимого темпа для выполнения пятилетнего плана, подтяги-
вание отсталых районов и одновременно проведение коренизации 
сов[етского] аппарата, с целью приближения его к широким трудя-
щимся массам коренного населения Казахстана – вот неотложные 
задачи, стоящие перед нами, с разрешении которых университет 
занимает не последнее место.

Каждый год Казахстан получает разверстку в высшие учебные 
заведения других республик, ежегодно посылает сотни людей, но 
это далеконе удовлетворяет нашей потребности; поэтому в даль-
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нейшем развертывая работы казгосуниверситета по созданию 
новых факультетов, мы должны поставить его в такие условия, 
чтобы он смог сыграть свою роль в деле пополнения недостатка 
квалифицированных кадрах. 

Университет также должен сосредоточить и организовать вок-
руг себя все научные силы Казахстана и организовать научно-ис-
следовательскую работу в Казахстане, так как наш край далеко 
не изучен и в этом деле университет должен прийти на помощь 
нашим плановым и другим хозяйственным учреждениям. 

Проведение Туркестанско-Сибирской железной дороги4 дает 
широкую возможность в деле общения с культурными районами и 
получения, в особенности из центральных районов, необходимых 
педагогических сил и требуемых материалов для лучшей поста-
новки работы и организации дела университета. Для обеспечения 
перспективы своего развития, университет должен создать ряд но-
вых учреждений (укрепление рабфака, создание вечернего рабфа-
ка, пятничных университетов по подготовке педагогических сил 
в г. Алма-Ате и др.). Университет должен улучшить социальный 
подбор студентов – учащихся рабфака, проводя непримиримую 
борьбу со всякого рода идеологически чуждыми влияниями в сте-
нах университета. Руководящие кадры университета должны осо-
бо помнить проведение классовой линии в работе университета, 
тем более в период нашего наступление на культурном фронте. 
Все наши просвещенские учреждения являются классовым ору-
жием для пролетариата, – об этом Ильич в свое время говорил на 
1-ом съезде просвещенцев в 1918 г.5, что «наше дело в области 
школьной – есть также борьба за свержение буржуазии, мы от-
крыто, заявляем, что школа вне жизни, вне политики, – это ложь 
и лицемерия».

В дальнейшей работе научные работники и сотрудники универ-
ситета должны усилить свою энергию и приняться за выполнение 
директивы краевого комитета ВКП(б), говорящей о том, что «уни-
верситет должен дать первые отряды работников-организаторов 
пробуждающимся казакскому аулу, работникам стоящих на уров-
не задач социалистического строительства, могущих возглавить 
бедняцко-середняцкие массы большевиков в их борьбе за новую 
политику, культуру и быт».

Прошел первый год существования казахского государствен-
ного университета. Год тому назад был заложен фундамент вы-
сшего культурного центра казахских трудящихся масс. 
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Четко и ясно были определены задачи, стоящие перед советс-
ким национальным вузом Казакстана.

КазГУ – в первую очередь центр пролетарской культуры, зада-
чи которой – быть мощным рассадником этой мировой культуры 
социалистического общества среди казакских рабочих, батрацких 
и бедняцко-середняцских масс. 

КазГУ – не досужая фантазия, или желание отдельных лиц. 
Факт его открытия намечает тот неслыханный подъем миллионов 
трудящихся масс, те огромные успехи, которые имеются за пос-
ледние 3-4 года во всех отраслях партийного, советского и хозяйс-
твенного строительства в Казакстане. Поэтому вновь созданный 
центр должен быть связан со всей жизнью Казакстана органичес-
ки, крепко. 

КазГУ – не «провинциальный вуз», отдушина для всех тех, кто 
не попал в столичные вузы, а национальный вуз, в первую голову 
обслуживающий трудящихся Казакстана.

Задачи большие, велики и трудности. Вдали от культурных 
центров, тогда еще «провинциальном» Алма-Ата, приступил к 
своей работе КазГУ. К этим объективным трудностям присоеди-
нились попытки проникновения чуждых элементов в студенчес-
кую среду, попытки овладеть идейным руководством вуза со сто-
роны классовых врагов (известное выступление Байтурсынова6 на 
открытии КазГУ). Надо было быть бдительным и зорко бороться с 
проявлениями колонизаторства и местного империализма. 

С какими силами и ресурсами КазГУ вступает во второй год 
существования? КазГУ начал в прошлом году учебу 1 ноября в 
составе первого курса педфака, с тремя отделениями: физико-тех-
ническим, естественным, языка и культуры. 

Были приняты 121 студент, из них казахов 73, востнацмен 3, 
европейцев – 43, или казаков 60,4%, татар – 2,4%, европейцев 
37,2%. По социальному составу рабочих и крестьян – 76 или 
62,5%, служащих – 45 или 37,5%, женщин казачек и восточных 
нацмен – 2 (одна казачка и одна татарка). Членов и кандидатов 
ВКП(б) – 21 или 18%, членов и кандидатов ВЛКСМ – 44 или 36%, 
беспартийных – 56 или 46%, профессуры и преподавателей 12 че-
ловек. Учебное оборудование – едва удовлетворяющее выполне-
ния учебного плана, библиотека, почти исключительно состоящая 
из учебников. 

Год упорной работы значительно увеличил материальные ре-
сурсы КазГУ, увеличил кадр профессуры и преподавателей7. 
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Занятия в текущем году начались 22 сентября. Имеется два 
курса педфака. Прием нынешнего года 145 человек. Казаков 75 
или 51,5%, восточных нацмен – 11 человек или 8,0%, европейцев 
59 или 42%, женщин казачек – 9, татарок – 1, узбечек – 2-25% 
из числа всех женщин. Социальный состав: рабочих и крестьян 
– 87 или 60%, служащих – 58 или 40%, из них учителей с практи-
ческим стажем работы в деревне и ауле – 24 или 17%. Членов и 
кандидатов партии 29 человек, и кандидатов ВЛКСМ 64 человека, 
беспартийных – 52. Профессоров и преподователей 26 человек, 
из них: профессоров – 7, преподавателей и научных сотрудников 
– 19, членов партии – 8 чел. и беспартийных – 18 чел. По наци-
ональности: казаков – 8, европейцев – 16, восточных националь-
ностей – 2, ожидается прибытие на днях двух профессоров и од-
ного научного сотрудника. 

Материальная обеспеченность в смысле учебного и хозяйс-
твенного оборудования достаточная. Библиотека насчитывает 
свыше 100 тысяч томов. Главное затруднение – материальная не-
обеспеченность студентов, что составляет основную заботу прав-
ления университета и общественных организаций. 

КазГУ развернул в прошлом году значительную общественную 
работу. При нем был открыт воскресный университет на 120 че-
ловек членов профессоров, курсы по подготовке во втузы8 и вузы. 
В текущем году предполагается дальнейшая работа воскресного 
университета, открытие повышенного марксистского семинария, 
проектируется возможность вечернего рабфака.

Наряду с КазГУ прошел год работы рабфака. Необходимо вы-
сказаться за более внимательное отношение к нуждам рабфака, 
являющегося основной базой для вузов Казахстана. Он через пару 
лет даст крепкие кадры рабочих и батраков, что значительно изме-
нит в лучшую сторону социальный состав студентов.

Каковы перспективы развития КазГУ? Пятилетний план на-
родного хозяйства, взятые нами темпы развития социалистичес-
кого строительства ставят перед нами огромнейшую задачу под-
готовки больших кадров специалистов. Это выдвигает перед нами 
более быстрое развитие КазГУ. СНК РСФСР вынес решение об 
открытии сельфака в будущем году. Мы выдвигаем проект развер-
тывания с будущего года 2 курсов сельфака в составе отделений: 
агрономической (с секциями хлопководства, агрономической и 
экономической), и инженерно-мелиоративного. С развертыванием 
ветзооинститута задача подготовки кадров будет удовлетворенно 
решена.
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Задача построения вуза – огромная, сложная задача. Мало того 
это классовая задача.  Подготовка пролетарской интеллигенции, 
идеологически выдержанной, подготовка стойких борцов, высо-
ко-квалифицированных специалистов, активных строителей со-
циализма, – вот наша задача.

Беспощадная борьба с попытками проникновения чуждой 
враждебной идеологии, правой опасностью, попытками под фла-
гом «чистой науки», противостоять против могущего наступления 
марксизма-ленинизма, должна быть основным лозунгом КазГУ. 
Мы уверены, что при поддержке всей казакской партийной и со-
ветской общественности, при дружной, сплоченной работе про-
фессуры, преподавателей и студентов, осуществим те огромные 
задачи, которые перед нами ставит рабочий класс, наш великий 
вождь – ленинский ЦК ВКП(б).  

Советская степь. 7 октября 1929 г.

МЕКТЕПТЕГІ ТӨҢКЕрІС МЕЙрАМДАры

Төңкеріс мейрамдарына мектептің қай түрде әзірленетіні, 
әрқайсысы мейрам қарсаңында не істеп, не қоятынын – кеңес мек-
тебі тәжірибесінде талассыз шешілген, бір ізге салынған жұмыс 
деп саналады. Қай-қайсы мейрамды алмайық көздеген мақсат 
біреу-ақ: мектептің күнбе-күнгі жұмысында «көлденеңінен килі-
гетін» мейрамды істейтініміздің де түп қазығы: балаға комму-
нистік тәрбие беру. Оқушының жаңа жұртшылыққа беттету.

Мейрам – той – мерекені сыңаржақ түсініп, бұл күнді у-шулы 
қызықбен өткізу, немене болса да елдің рухын көтеру. Көңілін 
елжірету – деп қана қарау қате, дәл үстінде көңіл көтеру мен қабат 
мереке жасап ту-тулап отырған оқиға елдің жұртшылығына шаруа 
мәдениетіне қандай сұрақ беретіндігін толық айтпай болмайды. 
Негізінде кеңес өкіметі кезеңіндегі төңкеріс мейрамдары, жаңа 
жұртшылық жағдайларымен және шаруа мәдениет құрылысымен 
байланысты, мейрам күнбе-күн дамып, орыс-кеңес социалистік 
құрылысқа таман бет алған елдің шаруа мәдениетін, тап жолын-
да тартысын суреттейтінін, көптің қатынасатын жеткен-жетпеген 
жерлері сыналатын – көрме, қыр көрсету: мейрам – тұрмыстың бір 
жағдайының әдемі көркем көріністерін жинау, бұл мақтау; күнбе-
күнгі елдің еңбегінің, жұртшылықтың тап жолында тартысының 
жылдық қорытындысы – бір жылдың ішінде тапқан табысты 
өлшеу, өткенмен салыстыру болашаққа жол сілтеу болады. 
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Кеңес өкіметі кезінде мейрам-мереке «той» ескертетін оқиға- 
лар, бұрынғы уақыттағыдай елді мас қып «еліртіп» теріс жолға 
салып адастыруды арман қылмайды. Бұрынғы уақыттың мейрам-
дары құдайды бай патшаны көтеру, мадақтау, бай, патшаға үлкен 
жуан ханзадаға ас беру, бата оқу сияқты болымсыз, керексіз, 
оқиғаларды қошаметтеу болатын; елде құдайға, «құдайдың өкілі», 
патшаға, ханзадаларға, молдаларға, жуандардың ықыласына 
бағындырып ұстаудың кілті осы мейрамдармен де орындалатын.

Енді жалшы үстемдігі заманында мейрамы құдай, бай, патша 
соңынан еру емес. Еңбекші елдің өз қатері, өз мұңы, өз керектері 
тілектері бар, осыларға арналған. Жалшы табының еңбегі – 
шаттықты еңбек; мерекелі мәжілістер, тойларда, мейрамдарда әр 
жұмыс, әр міндет жеңілдетпек жоқ табылмақ, уайым ұмытылмақ 
тұрмысқа – жаратылысқа дұрыс марксшіл көзқарас орнамақ. Мей- 
рамда көптің еңбегі – ойын-күлкісі, екеуі қатар, көптің қаты- 
насымен, көптің ортасында көптің мұңын жоқтаумен, еңбегін 
бағалаумен болады, осылай болғанда мейрам анық елдің өзінікі 
болып табылады. 

Бектік дәуірінен жаңа арылып келе жатқан қазақ жұртшылығын- 
да төңкеріс оқиғаларына арналған мейрамдар жаңа елдің шаруа 
мәдениеті мен байланысты тойлар көпке тарап, шаруаның үй іші 
тұрмысына әсер бере қойған емес, пәленбай ас береді. Иә, той 
жариялапты деген хабар аз уақыттың ішінде бүкіл елге жайыла 
қалады. Үлкен-кіші қалмай қызыққа батудың қамын көре бас-
тады. Айт өз алдына тағы басқа бұлар жаңалықты әбден біліп, 
өзіне матап ұстаған ескіліктің сарқыншағы. Бұлар жаңалықты 
елге сатыр тебетін кедергі. Жаңа жұртшылық елге тарап күтуіне 
үлкен көрмеу. Сондықтан жаңа жұртшылық құру жолындағы көп 
міндеттердің бірі төңкеріс мейрамдарын шаруашылық мәдениет 
тойларын өткізуге жәрдем бердім қарамай, аса терең ойланып 
жақсы дайындықпен көпті қатынастырудың жолын – әдісін та-
уып кіріскен жұмыс. Бұл жұмысты ұйымдастыруға көңілдегідей 
нәтижелер шығаруға алдымен мектеп кіріседі. Балаға дұрыс 
кеңестік тәрбие берудің жаңа жұртшылыққа беттетудің алдынғы 
қатардағы бір шарасы да ол мейрамдарды неғұрлым жақсы 
дайындық істеп айтқанды бұлжытпай орындау. 

Мейрамға күні бұрын дайындалу керек
Мейрам – ескертетін оқиғалар неғұрлым озық дайындықпен 

өткізілсе, соғұрлым елге, балаға беретін әсері де мол, терең бо-
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лады. Тығыз-таяң кірісіп, үгіт, сөз-әңгімемен ғана мейрамнан еш 
нәтиже күтуге болмайды. Бұл әуелі, көбіне қиянат. Қай жұмыс 
болмасын балаға белсенді әдістер қолданып, суретпен көркем 
әдебиет арқылы балаға қызғылықты және ынталандыратын іс та-
уып, ойын-күлкі ауыстырып, баланың сөйлеу мүшелерін қоздырып 
орындауды керек қылады. Енді мейрам өткізуге келгенде бұлардың 
бәрін тарс бекітіп, құруға қысыр әңгіме сарынына түссек – бала 
да жалығады, мұғалімнің өзі де еш нәтиже шықпайтынын байқап, 
көңілі қайнайды. Мектеп мейрамдары жалаң жадағай өткізбей, не 
бар білімін, тапқыштығын, іскерлігін жұмсап, үлкен кішіге терең 
әсер беретін, көпті күйіндіретін, не сүйіндіретін қызғылықты – 
күйінішті, көп пернелі көріністер, суреттер таба білу керек, жалаң 
баяндама оқиғаның егжей-тегжейлі, айқын көрсете алмайды. 

Мектеп қандай мейрамдарды, оқиғаларды қошеметпен қарсы 
алуына болады? Бұлар әйгілі анық болғанмен бұл жерде айта ке-
тейік. 

Қазақстан үкіметі жарияланған күн (4 октябрь)9, Октябрь 
төңкерісі10 мейрамы, 9-январь (қанды жексенбі)11, Ленин күні12, 
1-май13, қызыл әскер және әйелдерге арналған күндер, Париж 
коммунасы14, Февраль төңкерісі15 күні, балалар күні, мупир16 және 
басқалар. Шаруа мәдениетінің құрылысымен астас мейрамдар: коо-
перация күні, ауыл шаруашылық көрмесі, тағысын-тағылар. Бұлар 
әр жердің өз жағдайына қарай өзгеріп түрленіп отырады. Бұлар 
жергілікті мереке-той есебінде. Жергілікті өкімет орындарының 
қоғам ұйымдарының басшылығы мен дәл кезінде орындалады. 
Мысал: биыл мектеп балаларының денсаулығын күшейту жетісі, 
кедей шаруаларды біріктіру коллективін жасау, комсомолдар тобы 
атынан мәдени жарық жасау «қалың мал жойылсын» қоғамы 
ашылу сияқты ірі жұмыстардың іргесі қаланды. Мектеп бұлардың 
әр қайсына аса шұғыл кірісіп, науқанды жандандыру керек еді. 
Іс жүзінде ауыл мектептерінің атап айтардай өндірген жұмысы 
байқалған жоқ. 

Оқу тәрбие жұмыстарының тірегі – қоғам тіршілігі болғандай 
болса қоғам жапатармағай кірісіп, отырған жұмысқа мектеп 
қырын қарап тыста қалуына бола ма? Сондықтан мейрам-той, 
мереке күндеріне мектеп күн бұрын дайындалып жоспармен кірі-
сетін болады. Мұндай жұмыстарды мектептің таудай ірі міндеті 
деп санау керек. Мейрам арқылы мектеп жайлы елді қозғайды: 
мектептің қоғаммен қатынасы күшейеді.  Жаңалық таралуға мек-
теп ұйтқы бола алардай болады. 
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Мейрам жұмысын мектептің күнбе-күнгі тұрмысымен жанас-
тырып құрау керек. Үйтпеген күнде мереке-тойға дайындалуға 
көп уақыт кетеді де, жаттықтыру жұмыстарына залал кел-
тіреді. Жаңа программаның тіреуі – белсенді әдістер, тұрмыстан 
алынған; бұлар балаға жұғымды, тиімді білім біреудің астары 
төңкеріс оқиғалары, тап тартысы, шаруа мәдениет туралы про-
граммада толық аталған. Бұлар мейраммен байланыстырмаған 
күнде де орындалуы керек. Ендеше балаларды бұл жұмыстарға 
қандай ынталандыратын, күнделік ісін түрлендіруге безеуге 
қолғабысын тигізетін мейрамдардан толық пайдалануымыз керек. 
Сонымен мейрам алдынан 1-2 жұма бұрын оқу-тәрбие жұмысына 
жоспар жасағанда мұғалім осы айтылғандарды ескеріп, жұмысты 
мейрамның маңызын толық түсіндіруге таман жүруі керек. Мектеп 
жоғарыда атаған мейрамдардың ең маңыздыларын іріктеп алып 
күшіне шамалап, қолынан келер дейін ғана атқаратын болады. 
Жылына төңкеріс мейрамдардың 3-4 түрін, шаруа жұртшылыққа 
жататын той мерекелердің 1-2-уін ғана алып жақсы дайындық 
істеп өткізсе – жеткені. 

Мейрамға дайындалу бүкіл оқушылардың қатынасымен бола- 
ды. Бұған алдын ала балаларды ұйымдастыру керек. Мектеп жұ- 
мысы түрлерінің арасында аяғы әлі жерге тимеген қылып 
жұмыстары бар тегінде қылып сағаттарының керегіне еш кімнің 
айтары жоқ. Қиын жері жұмысты оңдап ұйымдастыра біледі, 
және балалар ынталанып өздері басқарып, істей алатын шағын 
ықшамды, қызықты жұмыстар табуда. Үй құрал-саймандардың 
жетіспегені де бар. Енді төңкеріс мейрамдарын көңілді күйде 
орындап шығу үшін жай сабақ ретінде іс жүргізу жеткіліксіз: 
клуб жұмысына уақыт белгілеу керек. Балалар өздері басқарып 
жоспармен іс істеу керек болады. Мейрам күні көптің ортасы-
на түсетін ойын-сауық туралы, мейрамға арналған газет, плакат, 
ұрандар, мектепті әдемілеу, бірігіп ән айту, өлеңдер тағы басқалар 
клуб жұмыстары ретінде жеке үйірмелер арқылы істеледі. Кешірек 
үйірмелерде өндірілген қызғылықты жұмыстардың басын қосып 
біріктірсе той мереке түс-түс жағынан суреттелініп ойын-күлкі 
араласып – балаға терең сезім береді. Оқиғаның маңызы, мәні 
жөнінде көңілде тарамайтын із қалады; жұмыс бөлгенде үлкен 
кісі балаларды айырып әрқайсының күшіне, сана-саңлауына 
дәлдеп қызықтыратындай, ынталанып жұмыс қылатындай 
түрлерін таңдап берген дұрыс, мысалы: ұсақ балалар «газет», пла-
кат, ұран сияқтыларды жаза алмайтын болғанда, жұмыстың бұл 
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түрі ірі балаларға тапсырылады, ұсақ балалар ән үйірмесіне, мек-
тепті әдемілеуге жеке иә бірнеше бала бірігіп декламация айтуға 
жұмсалады.

Ұлы мейрам күндерінде балаларға тамақ әзірлеу керегінде ес-
кертеміз. Балаларға аз-аздан болса да кәмпит, пряник үлесіп шай 
істеу, қарындаш, дәптер, бояу сияқты нәрселерден сый берілу ке-
рек, мектеп кеңесімен балалардың әке-шешелері қолға алса, азын-
аулақ қаражат тауып айтылған жұмысты ұйымдастыру қолдан 
келместей жұмыс емес. 

Мейрам күнін бір-екі жұма бұрын жалпы оқушыларға қысқа 
түрде алдағы мейрамның маңызы түсіндіріледі дедік; мұнымен 
қабат қалай қарсы алу керектің де ортаға салынады. Жоспар-
ды түгел орындауға басшылық қылатын мейрам комиссиясы 
құрылады. Мейрам комиссиясына пионер балалар және олардың 
ата-аналарынан басқа ұйымдардан өкіл қатынастырған жөн 
(ауыл кеңесі, комсомол, партия ұялары, кооператив және басқа 
қоғамдар), әсіресе бастауыш мектепте пионер балалар, комсомол 
жастар мейрам комиссиясы жұмысына ерекше қатынасатын бол-
сын. 

Жеке үйірмелерді алсақ әр қайсысы мейрамға арнап не өндіре 
алатынын ойлап, түрлерін белгілеп алады. Мейрам комиссиясымен 
ұдайы байланысын үзбей кеңесіп орындаған жұмыстарын тапсы-
рып, мейрам күніне дейін үйірме мойындап алған жұмыстарды 
түгел аяқтап шығу керек. Мейрамға бір-екі күн қалғанда мейрам 
комиссиясы не бар істелген дайындалған жұмыстарды біріктіріп 
мейрам күніне программ жасайды (ілгеріде жасаған програм жос-
пары болатын). Мектеп мұғалімі балалардың жасаған жоспарын 
түзеп, мезгілінде жинап, кездескен қиыншылықтарды жоюдың 
шараларын істейді. Керек құралы сайман, кітап, қағаз, бояу тағы 
басқаларды балалармен бірге отырып, олардың әке-шешелерін 
қатынастырып, түрлі ұйымдарды тартып, тауып барудың қамын 
істейді. 

Қорыта келгенде мейрамға дайындық ретінде жұмысты ұйым- 
дастырудың жолы мыналар:

1) Мейрам, ескеретін оқиғаға көлденеңінен киліккен жұмыс 
деп түсінуге болмайды. Жыл ішінде мектептің өндіру жоспарын-
да мектеп дайындық істеп, өткізетін мейрамдар аталып күн белгі-
леніп қойылады.

2) Мейрамға дайындық дәл күнінде орындалатын жұмыстарға 
жалпы мектеп баласы түгел қатынастырылады, балаларды жікке 
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айырып, жалғыз белсенді балаларды арқа ұстау, басқаларды қағу, 
тәрбие жөнінен залалды. Әрине еңбек бөлісу ретінде әр баланың 
жасына, сана-саңлауына дәлдеп жұмыс тапсыру керек. 

3) Мейрамға шаруаларды ұйымдарды қатыстыру шарт. Бұ- 
лардың ішінде мектеп балаларымен бір қатарда белсеніп іс істей-
тін адамдар да болуы мүмкін (пионер, комсомол жастар, бұрын 
мектепте оқып шыққан жастар).

4) Мейрамға балалардың әке-шешелері, туған-туысқандары 
шақырылады. Оқу жылында мектеп күшіне қарап 4-5 мейрамға 
қатты дайындық жасап, мектеп жаңындағы елге өзге әсер беру 
жағы қарастырылады. Қалған мейрамдарға уақытты аз-аздап қана 
бөліп, оқиға залал келмеу жағына назар салынады. 

5) Мейрамға дайындық бөлім-бөлімдегі балалар арасында да 
(сабақ беретін де) жүргізіледі; бірақ жұмыстың көбі клуб жұмысын 
беретін де комиссиясы, үйірмелерде жүргізіледі. 

6) Мектептің ерекше көңіл бөліп дайындалатын мейрамдары: 
Октябрь төңкеріс күні, Ленин күні, 1-май; жұртшылыққа шаруа 
мәдениет түрлеріне арналған той мерекенің ең маңыздылары жер-
гілікті жағдайға аса керектілері алынатын болады, бұлардың ішін-
де наурыз мейрамдары бар.

Әр мейрамға арнап жоспарға үлгі көрсету қиын. Үлгінің мек-
теп тәжірибесінен деректер теріліп құрастырылып жасалғаны 
дұрыс болады. Мектептің мұң-мұқтажының ұшы-қиыры жоқ, 
ұшан-теңіз. Бұлардың ішінде әзірге еш дерек қолымызға түспеген 
жұмыстың бір тарауы мейрам өткізу жайы. Мектеп қаншама жет-
кіліксіз және көп пернелі қылып орындамағанмен де бұл жайдағы 
жұмысын журнал бетінде жариялап отырған дұрыс. Көп кіріс-
се жоқ табылады, әр мектеп бір-біреуден болса да бірлі жарым 
жұмыс істемей отырмайды, солар аяқсыз қалмауы үшін қысқаша 
жазып жоспарын орындалған түрін басқаларға жіберіп отыру 
керектігін ескеріп кетеміз. Біз төменде көрсететін жоспарымыз 
Ленин күніне арналып жазылған; мектеп үлгі ретінде қай-қайсы 
мейрамға болса да пайдалануына болады.

Мектепте Ленин күніне дайындық
Мектеп Ленинді ескеретін күнді мынадай мақсаттарды орын-

дап шығады: 
1) Лениннің өмірі, еңбекші табына сіңірген еңбегімен балалар-

ды таныстыру. 
2) Ленин өсиетін пионерлер, жас балалар қалай орындау ке-

рек.
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3) 9-январь оқиғасы, патша кезінде жұмысшы қара шаруалар- 
дың күйі, осы айтылғандар жайында балаларды түсінік беру үшін 
мына жұмыстарды орындау керек: Ленин музейін ашу, Лениннің 
өмірін, енбегін толық суреттейтін балаларға түсінікті плакат, су-
реттер, ұрандар әзірлеу, бұлармен танысу, оларды іліп, бөлмелерді 
әдемілеу; 

4) Ленинге арнап қабырға газет шығару;
5) Ленин туралы әдемі қызықты әңгімелер, өлең сөздерді теріп 

кітап көрмесін жасау, көрме жасай алмаған күнде балаларды 
ұйымдастырып табылған кітаптарды үй-үйлеріне беріп, әке-ше-
шелеріне оқыту; 

6) Ленин музейінеплакат, орындар жапсыру;
7) Ленин өсиетін орындау ретінде мектеп балаларына жұмыс 

белгілету (сауатсыздық жою, панасыз балаларға жәрдем)
8) Ленинді ескерту кешін жасап, қысқа баяндама жасау, Ленин 

туралы өлеңдер айту, қосылып ән салу,
9) Бөлім-бөлімде (сабақ ретінде) Ленин туралы кітаптан 

әңгімелерді оқытып жазғызу, 
10) Ленин көшесіне балалардың туған-туысқандарын тарту.
11) Капиталшы мемлекеттердегі кедей, жалшы-жұмысшы 

балалары тұрмысынан баяндама жасау, соның ішінде мупир 
ұйымының маңызы, ұйымның капиталшы мемлекеттерде тұт- 
қындағы төңкеріс басшыларына жәрдем айтылу керек.

Басқа мейрамдарға қуаныш, ойын, күлкі араласу керек. Онда 
бұларға қосымша:

1) Сауық кеші құрастыру (сауық, ән үйірмесі арқылы)
2) Домбыраға қосылып ән айту,
3) Күлкі сауық сөздер,
4) Сурет үйірмесі арқылы диаграмм суреттер, плакаттар са-

лып, іліп қою. 
5) Балаларға тамақ, сый беру,
6) Мектеп үйін әдемілеу,
7) Дене үйірмесі дайындалып, ойындар көрсету. Осы жұ- 

мыстарды орындап шығуда, балаларды ұйымдастыру ретінде: су-
ретшілер, әншілер, саяси үйірме, газет үйірмелеріне көп жұмыс 
табылып отыр. Және де қоғамға пайдалы еңбек түрлері бар (пана-
сыз балаларға көз қырын салу, сауатсыздық жою, әке-шешелеріне 
кітап оқу, Ленин көшесіне туған-туысқандарын шақыру және му-
пир жайынан ұғыныс әкеледі).

Жаңа мектеп. 1929 ж. №1. 10-16 бб.
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ПОДГОТОВКА КАЗГУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
(беседа с ректором университета С. Асфендиаровым)

15 июня в университете заканчивается зачетный период. Ре-
зультаты его говорят, что подавляющая масса студентов закончила 
его с успехом. Отсев неуспевающих ничтожный – единицы. 

Летний […] период должен пойти на нашу подготовку к буду-
щему году. В части обеспечения учебными пособиями и оборудо-
ванием кабинетов – перспективы неплохие. Мы располагаем 85 
тыс. руб. и закупаем в Москве необходимое. 

Некоторые трудности для нас могут быть в вопросе с размеще-
нием аудиторий. Необходимо ведь разместить еще ветеринарный 
институт. Он займет соседний (неотремонтированный пока) кор-
пус. Предполагаем в будущем году повести совместное с ветинсти-
тутом17 преподавание общих для обоих вузов дисциплин (физика, 
химия, обществ. науки и проч.). Что это решение целесообразно и 
рационально в данной обстановке, думаю, здесь доказательств не 
требуется. Следовательно, трудности с учебными помещениями 
таким путем будут успешно преодолены. 

Но вопрос о создании фундаментальной научной библиотеки 
нас беспокоит серьезно. Мы ждем, что это найдет соответствую-
щий отклик и у других заинтересованных органов и организаций 
Казакстана. Выход из положения мы мыслим такой. Имеющиеся в 
университетской библиотеке 150 тыс. томов (а к осени будет уже 
около 200 тыс.) следует объединить с научным фондом окружной 
библиотеки (около 40 тыс. томов). Такой объединенный научный 
книжный фонд следует сосредоточить в одном месте. Единствен-
ным помещением, открывающим такую возможность является 
здание, бывшее под окружной библиотекой. Здесь должна быть 
центральная государственная библиотека Казакстана. Такая биб-
лиотека будет обслуживать, конечно, не только университет, но 
вообще всех нуждающихся в научном книжном фонде. Таким пу-
тем для научных работников будет открыта возможность исполь-
зовать труды, которые при данной (не нормальной) обстановке 
[…]. Подробно остановимся на этом потому, что вопрос поднятый 
университетом стоит на очереди, но окончательного разрешения 
не получил, причем (как это ни странно) проявляются течения на 
то, чтобы сохранить существующее ненормальное положение с 
книжным научным фондом.
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Вопрос с замещением кафедр профессурой не внушает ка-
ких-либо опасений. Проводя работу совместно с ветинститутом, 
имея договоренность с рядом научных работников, приглашаем в 
университет несколько молодых научных работников Казакстана, 
– мы полностью заместим кафедры.

Сельфак в этом году не откроется. Целесообразно эту зиму 
посвятить тщательной подготовке к открытию сельфака (на пер-
вое время 2 отделений – агрономического и экономического) в 
1930-1931 уч. г. Для этого мы запрашиваем необходимые на орга-
низационные работы средства и приглашаем профессора Горбаче-
ва (Ленинград) в качестве декана.

Отбор нового контингента студентов в центре пристального 
внимания. Мы имеем в виду следующие ресурсы, дающие жела-
тельный для нас контингент как в социальном и национальном 
отношении, так и в смысле академической подготовленности. До 
30 казаков нам дадут алма-атинские курсы по подготовке в вузы, 
до 25 – оренбургские. Затем каждый окроно выдвинет 3-5 человек 
из числа окончивших в этом или предыдущем году педтехникумы. 
Часть мест предоставляется школам десятилеткам – алма-атинс-
кой и семипалатинской.

Затем о материальном обеспечении студенчества. Вне сомне-
ния тридцатирублевая стипендия недостаточна. Казнаркомпрос 
ходатайствует перед Наркомпросом федерации об увеличении ее 
до 50 руб. Но пока нет утвердительного решения, и в сентябре 
с этим не исключается возможность, что увеличение стипендии 
будет зависеть от краевого бюджета. 

Очень остро с общежитиями и квартирами. С осени универси-
тет развертывает курсы (с одногодичной программой) по подго-
товке в вузы.

Должна быть развернута и общественная работа университе-
та, научно-исследовательская, воскресный университет (вполне 
оправдывающий надежды) и семинарий […] типа для партийно-
общественных работников.

Советская степь. 1929 г. 4 июля.
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ИСлАМ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
(В порядке дискуссии)

І
Приступая к исследованию проблемы происхождения ислама, 

необходимо прежде всего остановиться кратко на основных пред-
посылках этого исследовании.

Очевидно, главным объектом нашего исследования должна 
быть общественно-экономическая структура того общества, на 
базе которой возникла та или иная религия, в нашем случае ис-
лам. Совершенно ясно, что ислам возник в докапиталистическую 
эпоху. Трудность проблемы заключается именно в вопросах дока-
питалистического развития, в вопросах конкретно-исторического 
развития той или иной области, народа, особенно стран Востока. 
Кроме того, ислам, как каждая иная религия, имеет весьма длин-
ную историю, прошел ряд исторических этапов, имеет ряд поз-
днейших напластований. Разница между современным исламом 
и исламом периода Мохаммеда – огромная, общности же почти 
нет никакой. Необходимо, следовательно, не только остановиться 
на анализе той общественно-экономической формации, в недрах 
которой возник ислам, не только на характеристике тех способов 
производства, которыми эта формация определяется, тех клас-
совых отношений, которые в ней складываются, но необходимо, 
изучение всего хода истории Ближнего востока в целом.

В настоящей статье мы не имеем возможности полностью ох-
ватить намеченную тему, что имеем в виду сделать в ряде работ по 
истории Востока. Данная работа представляет собой сводку того, 
что нами высказывалось по вопросу о происхождении ислама.

В сущности, как политико-религиозная система ислам сло-
жился значительно позднее, именно к концу VIII и началу IX вв. 
Большинство источников по исламу относится к этой эпохе. Мы 
имеем большое количество мусульманских авторов: историков, 
юристов, богословов, комментаторов корана, имеем так называе-
мую «сунну» пророка, т.-е. якобы сказанные им устные изречения, 
«хадисы», т.-е. предания о пророке и т.д. Все это сильно затемняет 
первоначальную картину, и европейские исследователи не смог-
ли освободиться от ряда предвзятых идей н исходных положений, 
навеянных мусульманскими традициями. Отображение взглядов 
мусульманских схоластов мы находим в большом количество в ра-
ботах буржуазных ученых, а через них и у наших «востоковедов». 
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Это привело к значительному модернизированию ислама перио-
да его возникновения. Создали целую религиозно-философскую 
систему ислама, которая якобы вытекает из корана, единственного 
источника эпохи Мохаммеда. Общественно-экономическая струк-
тура арабского общества VII века (период возникновения ислама) 
характеризуется как чрезвычайно развитая эпоха, и ислам якобы 
является идеологией торгового капитала.

К этим вопросам мы вернемся позднее, здесь лишь хотели бы 
отметить, что эта «научная», европейская традиция оказала нема-
лую услугу современным мусульманским политическим буржу-
азным деятелям и так называемому прогрессивному духовенству. 
ІІаиисламисты типа Джемалэддина Афгани, Мусы Бегиева, мла-
дотурки и кемалисты строили и строят необходимую им полити-
ческую или политико-религиозную систему, якобы вытекающую 
из корана. Так называемые прогрессивные, «приемлющие» евро-
пейскую культуру муллы, строя свои проповеди, находят указа-
ния, якобы имеющиеся в коране о 8-часовом рабочем днем, борь-
бе протнв капитала, радио.

Со всем этим вздором дает возможность покончить серьезное, 
научно-обоснованное марксистское исследование ислама. Необ-
ходимо поставить проблему совершенно ясно, снять все последу-
ющие напластования, избегать «модернизации» ислама, шаблони-
рования и схематизации, и тогда мы сможем разрешить проблему 
возникновения ислама и показать массам, что-то, что называется 
в настоящее время исламом, ничего общего не имеет с массовым 
движением, имевшим место в Аравии во второй половине VII 
века.

ІІ
Первый вопрос, который надлежит поставить, это – в какой 

части Аравии зародилось учение ислама? Что представляет собой 
Аравия вообще, какова общественно-экономическая структура 
арабских племен?

Аравийский полуостров (площадь Европы) представляет со- 
бой возвышенное плато с большим преобладанием пустынь и по-
лупустынь со скудной влагой, получаемой весной во время бур-
ных разливов речек, превращающихся в другие времена года в 
сухие русла, так называемые «вади».

Полуостров делится на три части: северную, центральную и 
южную. Культурные области тянутся вдоль берега Средиземного 
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моря (Сирин и Палестина), прилегают к Ираку (Месопотамия) и 
занимают часть юга (Йемен и Хадрамаут, к которым относится 
старый термин – «счастливая Аравия»). Центральная часть по-
луострова представляет собой сухую, каменистую или песчаную 
степь с редкими оазисами.

Эта степь переходит на севере в Сирийскую пустыню, пред-
ставляющую весной, особенно в южной частя, прекрасные паст-
бища, а на юге в знаменитую пустыню Дахна или Руба-эль Хали, 
до сих пор малоисследованную и тянущуюся на протяжении 
250.000 миль (английских).

Таким образом по физико-географическим условиям Аравия 
представляет собой большую пустынную и полупустынную стра-
ну, где культурные пространства занимают относительно неболь-
шие районы на севере и на юге, в остальных же частях полуостро-
ва разбросаны мелкими оазисами.

С этими культурными областями Аравийского полуострова 
связан ряд преданий и легенд иудейства и христианства, возник-
ших в связи с переходом части семитских племен к оседлости, от 
занятия скотоводством к земледелию.

По этому поводу мы читаем в переписке К. Маркса и Ф. Эн-
гельса ...«Из этого вытекает, что евреи были таким же бедуинским 
племенем, как и все остальные, но это племя стало непохожим на 
другие и очутилось в противоречии с ними благодаря местным 
условиям, земледелию и т.д.» (письмо Энгельса Марксу: см. пе-
реписку, стр. 48).

То же отмечает и К. Маркс (Маркс Энгельсу, І-VI. 1853 г., стр. 
50). «Письмо твое об евреях и арабах я прочел с большим инте-
ресом. У всех восточных племен можно устанавливать общее со-
отношение между оседлостью одной части и продолжающимся с 
самого начала истории кочевым бытом другой».

Эти замечания, как это будет видно позже, имеют большие зна-
чение в вопросе о зарождении ислама.

На юге Аравии существовал ряд государств, как-то: Маки, Саба 
(знаменитая библейская царица Савская), после падения Сабы об-
разуется Химьяритское царство, затем около 300 года нашей эры 
южной Аравией овладевает Абиссиния (Эфиопия), а в период, 
непосредственно предшествующий появлению ислама, южная 
Аравия входит в состав сасанидской Персии. Север полуострова 
был непосредственно связан со всей историей Ближнего востока и 
прилегающих стран (Египет, Ассирии, Вавилон, Персии), являлся 
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провинцией Рима, а затем, в эпоху появлении ислама, входил в 
состав Византийской империи.

Все проходившие через северные, культурные, области народы 
заставали там развитую земледельческую культуру, созданную, 
как мы отвечали, кочевыми семитскими племенами, двигающи-
мися из пустынных центральных частей полуострова. 

В иудействе18 очень характерно отразился факт перехода ко-
чевых семитских племен к оседлости, редко отграничивши их от 
соплеменников. Вплоть до «книги царств»19 в библии, в ветхом 
завете, мы находим отголоски патриархально-родовой жизни.

«Приводимая в книге бытия генеалогия, выдаваемая за генеа-
логию Ноя20, Авраама21 и т.д., является в сущности исчерпываю-
щим перечислением бедуинских племен того времени, соответс-
твенно их большему или меньшему родству в наречии и т.д...

Перечисление родов в книге бытия подтверждается более или 
менее древней географией, и новейшие путешественники доказы-
вают, что эти старинные имена с некоторыми диалектическими 
изменениями продолжают по большей части еще существовать» 
(письмо Энгельса Марксу, стр. 48).

Эту мысль Энгельса можно подтвердить рядом цитат из биб-
лии.

Мы видим резкую разницу в легендарных повествованиях пя-
тикнижия – отражение кочевой жизни еврейских племен – при 
дальнейшей эволюции иудейства (в более поздних еврейских 
священных книгах), когда развитие земледелия в корне изменя-
ет общественно-экономическую структуру общества. В позднем 
иудействе, а затем в христианстве мы видим появление иных 
представлений, иных классовых отношений. Самостоятельно и 
заимствованно появляется ряд магическо-религиозных и религи-
озных представлений, связанных с земледелием и торговлей. Нам 
мало известны южно-арабские государства. Но несомненно и там 
развитие земледелия с искусственным орошением (знаменитая 
Ма’рибская плотина), развитая торговля создали сложную обще-
ственно-экономическую формацию.

В области религиозной мы там имеем ряд магическо-религиоз-
ных представлений. В работах известного английского этнографа 
Д. Фрэзера22 («Тотемизм и экзогамизм», «Золотая ветвь») можно 
найти ряд иллюстраций по этому вопросу.

Мы не имеем возможности останавливаться на вопросах ис-
тории культурных областей Аравии; в целом, их общественно-
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экономический строй можно характеризовать как феодальный (с 
соответствующими особенностями) с развитой торговлей и ре-
меслами.

Связь между севером и югом осуществлялась через старинный 
торговый, караванный путь, пересекавший центральную Аравию, 
где в виде маленьких островков зарождались культурные очаги. 
К последним относятся известные «священные» мусульманские 
города Мекка и Медина.

Имеются указания о неарабском происхождении этих городов. 
Старинное население обоих городов были выходцы с севера н 
юга: сирийцы, евреи, эфиопы. Процесс арабизирования этих го-
родов произошел несколько позже, именно в первые века пашей 
эры, и продолжался вплоть до эпохи зарождения ислама. Это, как 
увидим впоследствии, весьма важное обстоятельство в истории 
ислама. Размеры караванной торговли были, повидимому, значи-
тельны, а особенно в период расцвета Римской империи. Значи-
тельная часть торговли Средиземноморья с Индией и Абиссинией 
происходила караванным путем, пролегавшим через Мекку. 

 Попытки Рима проникнуть в центральную Аравию, вернее в 
южную, «счастливую Аравию», успеха не имели (неудачный по-
ход Эллия Галла23 в 26 году до нашей эры).

Вот в этой полупустынной части Аравия зародился ислам, и 
эта часть полуострова играла актуальную роль в исламском дви-
жении. Две области центральной Аравии – Неджд и Хиджаз – счи-
таются родиной ислама. Нам необходимо остановиться на генези-
се хозяйственных форм этой части Аравии, дать характеристику 
общественно-экономической структуры арабских племен, состав-
ляющих подавляющее, абсолютное большинство населения.

Но, прежде чей приступить к изложению поставленной про-
блемы, нам необходимо сделать небольшое отступление от на-
шей темы в область этнологии и истории развития общественных 
форм.

Когда мы говорим о первобытном обществе, особенно в той его 
стадии, когда совершается переход к примитивному земледелию 
(мотыжному) и приручению диких животных, то как представля-
ется нам дальнейшее развитие человеческого общества?

Как-будто не подлежит сомнению, что переход к примитивно-
му земледелию и скотоводству усложняет общественную струк-
туру, совершается переход от тотемизма к родовому обществу и 
далее к раннему феодализму.



30

С другой стороны, если мы остановимся на физико-географи-
ческих условиях, которые, несомненно, в ранних порах существо-
вания человеческого общества, оказывают известное влияние на 
развитие производственных сил общества, то мы придем к выво-
ду, что пустыня и полупустыня не представляют благоприятных 
условий для жизни первобытного человека.

Следовательно, пустыня должна была заселяться людьми поз-
же, когда человечество достигло относительно более высокого 
развития. Это обстоятельство отмечено еще старыми этнографа-
ми (ср. Ф. Ратцель24 «Народоведение»).

По мере развития земледелия, роста производительных сил об-
щества, соединения земледелия со скотоводством (рабочая сила, 
молочный скот) происходит разложение родового общества, кото-
рое мы определяем, как переходное к классовому.

В результате этого процесса (разложение родового строя) со-
здаются условия для периода экономического формирования об-
щества в его антагонистических формах.

В тех же местах, где первобытные народы жили в близости 
пустынь и полупустынь, могла развиться кочевая форма ското-
водства, а примитивное земледелие должно было постепенно от-
мирать в этих неблагоприятных для него условиях. Вот почему 
мы имеем у целого ряда чисто кочевых народов наиболее древние 
слова в их языке, обозначающие различные злаки (например, в ту-
рецких языках слова «бидай», «арпа», означающие пшеницу, яч-
мень). Таким образом, скотоводство пустынных и полупустынных 
пространств, которыми изобилует Азия, имеют свою длинную ис-
торию развития: от приручения диких животных до относительно 
высоко развитого кочевого скотоводческого хозяйства – длинный 
путь развития.

Между тем, обычно с представлениями о кочевом хозяйстве 
связано представление об очень примитивном хозяйстве с крайне 
низким уровнем техники, и соответственно общественная струк-
тура определяется как родовое общество, т.е. бесклассовое или, 
точнее, переходящее к классовому обществу. Это безусловно не-
верный взгляд. Кочевое, скотоводческое хозяйство не является 
примитивным хозяйством с примитивными патриархально-ро-
довым строем, а представляет более сложный комплекс, причем 
ясно, что самый факт сезонных перегонов скота может встречать-
ся при самых различных общественных укладах. Даже современ-
ное капиталистическое скотоводческое хозяйство (в Америке) 
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прибегает к перегонам скота на большие расстояния. Возможны 
случаи постоянных оседлых селений у кочевых народов (у посто-
янного водного источника, оазиса). Следовательно, кочевание не 
есть бессистемное бродяжничество. 

Кочевое хозяйство нуждается в сочетании определенного рода 
и определенной емкости пастбищных угодий. Путем длительного 
опыта кочевые народы находили наиболее выгодные и целесооб-
разные способы выращивания скота, использование быстро выго-
рающих песков, передвижение на плоскогорье на время жарких, 
летних месяцев и т.д. Мало того, снабжение водой, водные источ-
ники играют огромную роль. Далее происходит известная диф-
ференциация самого состава стад в зависимости от тех или иных 
климатических условий. Так, Неджд по настоящее время является 
наиболее благоприятным по своим условиям районом для разве-
дения верблюдов и овец. Известно, что в холодное время года, при 
зеленых кормах, верблюд может обходится до 25 дней без воды, и 
арабские породы овец также обходятся без воды 3-4 дня. Таким 
образом, техника кочевого скотоводства относительно высокая и 
во всяком случае не ниже техники залежного (переложного) зем-
леделия. Землепользование, главным образом пользование паст-
бищами, а также водопользование является весьма сложным. Кро-
ме того, по мере развития скотоводства возникает обмен, меновая 
торговля. «Кочевые народы первые развивают у себя денежную 
форму, так как все их имущество находится в подвижной, следо-
вательно, непосредственно отчуждаемой форме и так как образ 
жизни постоянно приводит в соприкосновение с чужими община-
ми и тем побуждает к обмену продуктов» (К. Маркс. «К критике 
политической экономии»).

Развитие торговли, при наличии у кочевников большого коли-
чества вьючных животных, делает их естественными посредни-
ками караванной торговли. Далее развиваются домашние ремесла 
в виде первичной переработки продуктов скотоводства. Таким 
образом, развитие наряду с основным скотоводческим хозяйс-
твом других отраслей хозяйства (торговля и ремесла) встречает-
ся почти у всех кочевых народов. Но «каждая форма общества 
имеет определенную отрасль производства, преобладающую над 
другими, условия которой поэтому определяют место и влияние 
всех остальных» (К. Маркс «К критике политической экономии»); 
поэтому определяющим общественно-экономическую структуру 
остается до известного этапа кочевое, скотоводческое хозяйство.



32

Поскольку кормовая емкость пастбищных территорий остается 
неизменной (она может уменьшиться от неблагоприятных метео-
рологических условий, но не увеличиться), наступает пастбищ-
ный кризис, вызывающий падеж скота, кризис всего народного 
хозяйства. Поэтому по мере развития скотоводческого хозяйства 
противоречие между ростом скота и недостатком пастбищ разре-
шается путем расширения хозяйственной территории. Это единс-
твенный выход в условиях докапиталистического развития ското-
водческом хозяйства.

«Например, монголы, опустошавшие Россию, действовали со-
образно их способу производства; для скотоводства необитаемые 
пространства являются главным условием» (К. Маркс «К критике 
политической экономии»). Из сказанного совершенно ясно выте-
кает, что общественно-экономическую структуру кочевых народов 
не всегда можно характеризовать как строй патриархально-родо-
вой. У ряда кочевых народов мы имеем более сложную структуру, 
структуру классовую. Наряду с родовыми патриархами мы имеем 
в той или иной степени развитую родовую аристократию, наряду с 
крупными родами слабые и угнетенные роды, наряду с богатыми 
семьями бедноту, мелких скотоводов и т.д. Общественный строй 
кочевников нужно характеризовать как феодально-патриархаль-
ный строй.

До сих пор мы не имеем исследований общественно-экономи-
ческой структуры кочевых народов. Как о способе производства, 
так и о производственных отношениях этой общественной форма-
ции мы знаем очень мало, в то время как кочевые очаги в истории 
Востока играли очень большую роль. Достаточно указать на такие 
примеры, как семитское движение из Аравийского полуострова, 
монгольские и турецкие завоевания и проч. Известное значение 
эти очаги сохраняют и до сих пор (арабский восток, Персия, Аф-
ганистан, отчасти Турция).

Соответственно этому религиозные представления у кочевни-
ков также имеют свои особенности, вытекающие из их способа 
хозяйствования. У земледельцев огромная и разнообразная зави-
симость земледелия от метеорологических и других естественно-
исторических условий, создает чрезвычайно сложную магическую 
и магическо-религиозную практику, сложные обряды и культы 
– праздники весны, посева, урожая, жатвы, огромное количество 
обрядов и приемов вызова дождя или, наоборот, хорошей погоды, 
различные боги растительности, легенды о воскресающем и уми-
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рающем боге и т. д. Следы этих обрядов и верований мы находим 
во всех религиях, начиная с древних земледельческих религий 
вплоть до христианства.

У кочевых народов мы не наблюдаем столь богатой магичес-
кой и магическо-религиозной практики. Она значительно беднее. 
Это обстоятельство находится в тесной зависимости от способа 
хозяйствования кочевников. Скотоводство не связано столь раз-
нообразными нитями с природой, как земледелие. Здесь связь бо-
лее однообразная. Нередко поэтому мы имеем у кочевых народов 
монотеистические верования, на что указывал Морган25 у крас-
нокожих индейцев Америки (бог Манату26). Энгельс отмечает это 
обстоятельство, указывая, что это – «национально-арабская тра-
диция монотеизма (как у американских индейцев), причем еврей-
ская традиция является лишь небольшой частицей ее» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс «Письма»).

ІІІ
Возвращаясь к нашей теме, мы должны еще раз отметить, что 

центральная часть Аравии, области Неджд и Хиджаз, явилась 
местом возникновения ислама. Как мы уже отмечали, эти области 
представляют собой большие пустынные и полупустынные про-
странства с редкими оазисами и пролегавшим через эти области 
старинным караванным путем, на котором лежали два небольших 
города Мекка и Медина, основанные неарабскими элементами.

Преобладающее хозяйство этих областей было кочевое хо-
зяйство. По современным данным население всей Аравии равно 
4.825.000, из коих на долю этих двух областей – Неджда и Хиджа-
за – падает 1.300.000 (Неджд – 1.000.000, Хиджаз – 300.000).

Общее количество кочевого населения Аравии равно 60-70%.
Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что основ-

ной хозяйственной формой для Аравийского полуострова явля-
лось кочевое, скотоводческое хозяйство, и корни ислама необхо-
димо искать в тех общественно-экономических (процессах, кото-
рые имели место в конкретно-исторической обстановке Аравии 
VI и VII веков нашей эры.

Первое обстоятельство, упоминавшееся нами, это кризис коче-
вого хозяйства на основе перенаселения пустыни. Вопрос о паст-
бищах и водных источниках является вопросом о существовании 
арабских племен. За обладание ими происходили бесконечные 
распри и войны.
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Эта же необходимость расширения хозяйственной территории 
являлась, несомненно, одной из причин ряда эмиграций семи-
тских племен из Аравии. Это обстоятельство (эмиграция) обрати-
ло на себя внимание Ф. Энгельса. По поводу великого арабского 
вторжения, о котором говорилось раньше: «именно, что бедуины, 
подобно монголам, повторяли время от времени набеги, что Ас-
сирийское и Вавилонское царства были основаны бедуинами на 
том самом месте, где впоследствии возник Багдадский халифат27» 
(Энгельс Марксу «Письма», стр. 148-149). Эти указания Энгельса 
подтверждаются и современными исследователями ислама. Так, 
известный буржуазный ученый Каэтани говорит об исламе как о 
последнем акте этническо-эмиграционного движения семитов из 
Аравии, которое началось с 5.000 года до н.э. и продолжалось с 
перерывами до самой эпохи ислама.

Если культура Двуречья (Месопотамия) по новейшим иссле-
дованиям оказывается более сложной и была создана не только 
семитами (Суммер, Элам, хеттская культура), но и яфетидами (см. 
работы академика Н. Я. Марра), то все же это обстоятельство не 
отвергает факта движения семитских кочевых племен.

Далее мы имеем наличие бесконечных войн и раздоров между 
арабскими племенами и родами. Арабские легенды, эпос, исто-
рические сведения полны описаниями этих междоусобиц. Приве-
дем ряд примеров. Так называемая война Бесусы между родами 
Бекр и Таглиб, которая якобы тянулась десятки лет, имела своей 
причиной отказ признания за верблюдицей одного из героев права 
пастись на территории, принадлежащей другому роду. Сущест-
вовал очень распространенный обычай, по которому устанавли-
вались четыре «священных» месяца в году в течение коих запре-
щались войны, набеги и грабежи. Существование такого обычая 
чрезвычайно характерно. Византия и Персия часто пользовались 
бедуинами в целях разорения культурных областей, входивших в 
состав того или другого из этих воевавших друг с другом госу-
дарств. Оба постоянно испытывали натиск кочевников, нередко с 
трудом ими сдерживаемый. Незадолго до появления ислама (во 
второй половине V века) создается союз арабских племен цент-
ральной Аравии под главенством племени Кинд, который создаст 
серьезную угрозу владениям Византии. Правда, есть различные 
оценки в отношении союза Кинда и его значения. Но тем не менее 
факт натиска кочевников, создавших даже нечто в роде коалиции, 
никем не оспаривается.
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Эпоха, непосредственно предшествовавшая зарождению ис-
лама и деятельности Мохаммеда, характеризуется чрезвычайным 
брожением, происходящим в степи среди кочевых племен. 

С одной стороны, усиливается натиск кочевников на культур-
ные области, с другой, намечаются признаки большого кризиса 
кочевого хозяйства.

К приведенным выше примерам необходимо добавить еще ряд 
фактов, относящихся к описываемой эпохе. Южные, культурные, 
области Аравии (Йемен и Хадрамаут) подвергаются разрушению 
еще со времени Сабейского царства (падение этого царства отно-
сится к 115 г. н.э.). Причины культурного упадка южной Аравии 
не совсем ясны. Арабские источники говорят о разрушении Маа-
рибской плотины, приведшем к упадку земледелия, некоторые ис-
торики (К. Мюллер) видят причину в упадке сабейской торговли. 
Затем, начииая с 300 г., южная Аравия подвергается завоеванию 
Абиссинией, которая в 570 г., даже пытается овладеть, неудачно, 
Меккой... «В то время как на Йемен с 200 до 600 года абиссинцы 
почти непрерывно производили нападения, завоевывали и граби-
ли страну, города южной Аравии, еще цветущие во времена рим-
лян, в VII веке являлись пустынями, покрытыми обломками и раз-
валинами» (Энгельс Марксу «Письма», стр. 50).

Все эти обстоятельства, несомненно, вызвали передвижение 
южно-арабских племен в центральную часть, еще более усили-
вая пастбищный кризис. Правда, это обстоятельство отрицается 
Каэтани, но, даже относясь к приводимым фактам осторожно, мы 
не можем признать данные Каэтани целиком отвергающими факт 
передвижения племен.

К этой же эпохе относится процесс арабизирования культур-
ных очагов центральной Аравии, созданных в известной степени 
неарабскими элементами. Так, арабские источники говорят о за-
хвате Мекки в IV веке племенем бену Хузаа, которое затем вынуж-
дено было после упорной борьбы уступить этот город племени 
бену Корейш, к захудалому роду которого принадлежал основа-
тель ислама – Мохаммед. Последний акт изгнания неарабских 
элементов произошел уже при Мохаммеде – это разгром еврейс-
кого племени бену Кейнока и захват их земель арабами.

В основе всех приведенных нами фактов лежит, несомненно, 
пастбищный кризис, перенаселение пустыни людьми и скотом. 
Характеристика положения центральной Аравии времени Мохам-
меда, нам кажется, определяется как общий кризис народного хо-
зяйства.
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В пустынях господствовала война между племенами. Главным 
средством существования некоторых племен становится грабеж. 
Побежденные в борьбе за пастбища, потерявшие скот кочевники 
наводняют города и поселения, увеличивая кадры бедноты. Борь-
ба за культурные клочки земли усиливает в оазисах ту же междо-
усобицу и войну. Беспрерывная борьба между двумя родами, вла-
девшими Мединским оазисом – ауси хазрадж, – свидетельствует 
об этом. В торговом городке Мекке – засилие знатных и богатых 
корейшитских родов, выгодно использующих географическое по-
ложение Мекки. Вокруг этих городов ютятся остальные роды и 
племена, обслуживающие торговлю. Хищническая эксплоатация 
возвысившимися родами остальных также вела к разорению эти 
племена и роды.

Структура арабского общества, как мы уже подчеркивали, не 
была примитивным, переходным к классовому обществу, пат-
риархально-родовым строем. Существовали крупные феодалы, 
владельцы огромных стад и военной силы. Им же нередко прина-
длежали культурные земли (сады и проч.) в оазисах. Арабы- го-
рожане также не теряли свази с пустыней и владели стадами вер-
блюдов и овец. Так, имущество одного из сподвижников Мохам-
меда, впоследствии халифа Османа исчислялось десятками тысяч 
овец. Отсюда ясно, что помимо преобладающего скотоводческого 
хозяйства имелись и другие отрасли: торговля и земледелие. Но 
новые хозяйственные формы, развившиеся в недрах основного 
скотоводческого хозяйства, находятся в тесной зависимости от 
него. Земледельцы платят кочевникам так называемую «хавву» – 
ренту продуктами. Таким образом внутренние противоречия в об-
щественно-экономической структуре арабских кочевых и отчасти 
полукочевых племен все более и более усиливаются, сложившие-
ся производственные отношения сковывают развитие производс-
твенных сил.

Феодально-родовая структура арабов начинает разлагаться, 
становится тормозом для дальнейшего развития народного хо-
зяйства. Все историки ислама: А. Мюллер, И. Гольдциэр, Велль-
хаузен, Кинг, Лямменс, Каэтани и др. – согласно утверждают, что 
родовая структура существовала у оседлых арабов, так как же, как 
и у кочевников. Оседлые городские жители (Мекка) жили в своих 
кварталах, делясь на роды, отделы и колена. Благодаря родово-
му обычаю Мохаммед мог безнаказанно проповедовать в Мекке 
против корейшитов, ибо нападение на него усматривалось бы его 
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родичами как оскорбление всему роду. Наряду с этим мы отмеча-
ем распад родовой структуры, появление в массовом количестве 
«сулюков» – отщепенцев от рода, этих лично свободных рабов; 
весь производимый прибавочный продукт присваивается богатым 
представителем того рода, кровом которого он пользуется. В на-
родных сказаниях, песнях поэтов того времени мы слышим сето-
вания на плохую жизнь, отсутствие героев, которые лихими набе-
гами доставляли богатую добычу, об отсутствии гостеприимства 
и т.д.

Пастбищный кризис вызывает беспорядочное расселение пле-
мен, связь не только между племенем, но и отдельными частями 
его начинает теряться. Академик В.В. Бартольд совершенно верно 
отмечает тот факт, что «на полуострове почти нет никакой свя-
зи между географической и этнографической номенклатурой; не 
только части больших племенных групп, но и части отдельных 
крупных племен были разбросаны по разным областям» (В.В. 
Бартольд. «Мусульманский мир», стр. 21). 

Далее, мелкие скотоводы постоянно пополняли ряды паупери-
зующихся кочевников, особенно у захудалых родов. В описанных 
условиях выход из противоречий, развивавшихся в процессе роста 
производительных сил общества, мог итти по линии расширения 
хозяйственной территории, выхода из тесного круга пустынь и 
полупустынь и, с другой стороны, в ломке старых феодально-пат-
риархальных отношений, в освобождении от тирании рода. Обе 
эти тенденции мы можем обнаружить через целый слой напласто-
ваний, скрещивающихся влияний в арабском движении VII века. 
Мы видим отражение этих социальных процессов и в исламе. Пе-
реходим к этому вопросу.

Нам остается перед этим остановиться только на вопросе меж-
дународной обстановки.

Падение Римской империи и разложение античного мира, 
упорная и длительная борьба Персии с Византией за передне-
азиатские торговые пути создали благоприятную обстановку для 
арабского движения.

Феодально-крепостная эксплоатациа крестьян Византии и 
Персии вела к усилению классовой борьбы. Большие крестьян-
ские движения (например, в Персии движение Маздака и др.), 
ослабление центральной власти, все это –признаки начавшегося 
разложения феодально-сословного строя Византии в Персии. Но 
эти моменты в свою очередь действовали на арабские области, 
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усиливая еще более кризис кочевого скотоводства и связанных с 
ним отраслей хозяйства.

В первую очередь это сказывалось на состоянии арабской тор-
говли. Упадок арабской торговли начался с первых веков хрис-
тианства. Борьба Персии и Византии еще более способствовала 
упадку арабской торговли (в том числе мекканской). Основными 
причинами упадка арабской торговли нужно считать: отклонение 
торгового пути (морской путь в Индию), захват Персией, воевав-
шей с Византией (а союзницей последней были Мекка и Абис-
синия), южной Аравии и те самым почти полное прекращение 
транзитной мекканской торговли. Наконец, падение Рима, огром-
нейшего рынка для всего Востока, несомненно, имело свое влия-
ние на упадок мекканской торговли. Вот что мы находим по этому 
вопросу в переписке Маркса и Энгельса ...«Во время Магомета 
торговый путь из Европы в Азию сильно изменился, и города Ара-
вии, принимавшие большое участие в торговле с Индией и т.д., на-
ходились в коммерческом отношении в упадке» (Маркс Энгельсу). 
«К этому же разряду явлений относится, по моему мнению, также 
и уничтожение южно-арабской торговли до Магомета, которое 
ты считаешь, совершенно правильно, главнейшим моментом ма-
гометанской революции. Я не достаточно хорошо знаю историю 
торговли шести первых христианских столетий, чтобы быть в со-
стоянии судить, насколько именно общие материальные мировые 
отношения делали более выгодным путь через ІІерсию к Черному 
морю и через Персидский залив в Сирию и Малую Азию, чем путь 
через Красное море. Но во всяком случае немалую роль играло то, 
что в Персидской упорядоченной империи Сасанидов караваны 
ходили сравнительно безопасно» (Энгельс Марксу; дальше идет 
уже приводившаяся нами цитата о нападениях абиссинцев на 
южную Аравию). Упадок мекканской торговли привел к тому, что 
торговля приняла застойные формы хищнической эксплоатации 
кочевников.

IV
Итак, мы стремились выяснить прежде всего те внутренние 

противоречия, которые развивались в арабском обществе, базой 
которого являлось кочевое, скотоводческое хозяйство. Перед нами 
выявились основные предпосылки, послужившие причиной араб-
ского движения. Международная обстановка, общий ход истории 
Ближнего востока, как мы видели, благоприятствовали созданию 
движения.



39

Теперь, мы перейдем непосредственно к вопросу возникно-
вения ислама. Первоисточников по изучению эпохи Мохамме-
да у нас чрезвычайно мало. Наиболее приближающийся к эпохе 
источником мы можем считать коран, которым столь много зло-
употребляли как муллы и улемы, так и европейские востоковеды. 
Далее мы имеем сведения арабских историков, арабских легенд. 
песен, произведений поэтов и т.д. Мы имеем довольно обширный 
материал, собранный европейскими востоковедами: А. Мюллер, 
И. Гольдциэр, Беккер, Кинг, Велльхаузен, Лямменс, Дози, Каэта-
ни н ряд других. Правда, материалов по эпохе зарождения ислама 
мы имеем чрезвычайно мало. По поводу корана писалось очень 
много. Большинство исламоведов склоняется к мнению, что коран 
действительно относится к VI веку и не является продуктом поз-
днейшей эпохи. Конечно, то обстоятельство, что Мохаммед был 
неграмотен и коран собран после его смерти, наводит на пред-
положение о возможности его редактирования, пополнения, ис-
правления, утери его частей и т.д. При тщательном анализе корана 
обращает внимание то, что в коране нет определенного религиоз-
ного мировоззрения, религиозной системы.

Форма корана весьма близка к очень распространенной среди 
кочевников форме поэзии. Это своеобразная эпическая музыкаль-
но-поэтическая импровизация. Содержание значительной части 
сур (глав) корана рисует в сущности в этой своеобразной форме 
перипетии борьбы Мохаммеда с корейшитами.

Энгельс совершенно прав, указывая: «теперь мне совершенно 
ясно, что еврейское так называемое священное писание есть не 
что иное, как запись древне-арабских религиозных и племенных 
традиций, измененных благодаря тому, что евреи рано отделились 
от своих родственных по племени, но оставшихся кочевыми со-
седей»... Из этих старинных надписей ясно вытекает, что религи-
озная революция Магомета, как и всякое религиозное движение, 
формально было реакцией, возвратом к старому, к простому (Эн-
гельс Марксу. «Письма»).

Мохаммед приспособил все эти традиции к своей эпохе. Он 
приспособил эти общесемитские предания в целях сокрушения 
господства корейшитов, базировавшихся на культе богов ка’бы. 
Поэтому аллах корана мало отличается от этих богов ка’бы. Он 
только могущественнее, дает больше материальных благ, в част-
ности богатую добычу, карает более жестоко, более сильно, чем 
боги ка’бы.
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Далее мы находим в коране отголоски родовой вражды между 
Мохаммедом и корейшитскими вождями. Вот яркий пример. Спе-
циально посвященная родовому врагу Мохаммеда сура, носящая 
название «пальмовые волокна», написана так: «Да погибнет рука 
у Абу-Лахаба, да погибнет он! Ему не принесет пользы имущест-
во его и что приобрел он. Непременно будет гореть он в пламене-
ющем огне, а жена его будет носить дрова для него» (коран, сура 
111).

Далее Мохаммед основной темой своих стихов делает про-
славление упомянутых древнесемитских традиций, почти всегда 
приспособляя их к практической цели унижения, умаления своих 
врагов, знатных и богатых корейшитов, и возвеличения себя, про-
исходившего из захудалого, а, следовательно, презираемого рода 
хашимитов.

Любопытно отметить факт попытки Мохаммеда признать всех 
богов святилища ка’бы за ангелов аллаха, а аллаха главным богом 
ка’бы. Невозможность преодоления обычая поклонения «черному 
камню» вынудила это признать этот камень за священный.

Таким образом, религиозная система Мохаммеда примитивна, 
несамостоятельна и приспособлена к практическим целям.

Если вчитаться в самую сакраментальную фразу «нет бога кро-
ме бога и Мохаммед – пророк его», то в ней найдем эти примитив-
ные представления о боге.

Таким образом, исламский монотеизм вас не должен смущать 
и вводить в заблуждение. Между позднейшим монотеизмом вре-
мен абсолютных монархий и монотеизмом ислама – разница боль-
шая.

Исследователи ислама единогласно утверждают о несамосто-
ятельности Мохаммеда и большом влиянии христианского и иу-
дейского вероучений. Это, несомненно, так. Но коран ценен для 
нас не в части внешней религиозной оболочки. Он ценен тем, что 
вскрывает внутренние корни исламского движения, отображает 
социальные взаимоотношения. Это обстоятельство большинство 
исследователей проглядело, придавая слишком большое значение 
религиозно системе корана. Одновременно исследователи ислама 
от А. Миллера до Каэтани утверждают факт религиозного рав-
нодушия арабов, и что все учение Мохаммеда находилось в рез-
ком противоречии со всеми понятиями арабского общества. Нам 
кажется, что ислам не был религиозным движением. Мохаммед 
использовал старинные арабские традиции монотеизма в целях 
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борьбы с корейшитами. Его аллах по существу ничем не отлича-
ется от  прочих племенных богов, которые кстати сказать, были 
более многочисленными среди оседлых арабов. В этом смысле 
совершенно правильно беглое указание Энгельса: «Я приступаю 
к изучению истории Магомета только на днях. Но до сих пор мне 
эта история представляется в виде бедуинской реакции против 
оседлых, находившихся в упадке городских феллахов, которые 
тогда и в религиозном отношении находились в состоянии распа-
да и к испорченному культу природы примешивали искаженное 
иудейство и христианство» (Энгельс Марксу «Письма»).

Таким образом, менее всего можно говорить о первоначаль-
ном исламе как о религии. Трактовка первоначального ислама как 
сложной религии является несомненно подражанием мусульман-
ским богословам. Ислам как религия появился значительно позд-
нее, и тогда коран был заменен шариатом. Внутренние противоре-
чия арабского феодально-родового общества могли быть опреде-
лены на путях расширения хозяйственной территории, на путях 
сокрушения торгово-ростовщического мекканского капитала, на 
путях изжития родовых пережитков и создания религиозной об-
щины вместо родовой. 

Отражение этих моментов нужно искать в коране, и в нем они 
сохранились, вся же религиозная часть представляет собой, как 
мы уже знаем, пересказы общесемитских верований. В этой части 
коран, несомненно, возможны и позднейшие дополнения, исправ-
ления, частичная обработка в смысле приближения к христианс-
ко-иудейским мировоззрениям.

С другой стороны, возможны утери и просто изъятия в той час-
ти корана, которая трактует о вопросах социологического поряд-
ка. Ведь придумали же мусульманские богословы так называемые 
«отменные суры»: будто бы ряд глав корана был отменен самим 
Мохаммедом. Относится это обычно к тем сурам, которые рису-
ют более примитивные нравы и обычаи, что было впоследствии 
«неудобно» иметь в священной книге. Приведем одну из них, где 
Мохаммед «освящает» и узаконяет проституцию. «Вам разреша-
ется сверх того искать себе удовлетворение в своих имуществах, 
строго храня себя, не распутничая, и за то, чем вы будете пользо-
ваться от них (т.-е. женщин), давайте им вознаграждение, согласно 
условию. На вас не будет греха, если вы согласитесь между собой 
на что-либо сверх обещанной платы» (коран, глава 4-я – «Жены»). 
Отсюда можно предположить с большой долей вероятности, что 
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еще, быть-может, более «неудобные» подписании корана могли 
быть совершенно изъяты.

Но даже те, которые сохранились в коране, дают нам некото-
рые нити, правда отрывочные и неполные.

Сопоставляя эти данные с историческими сведениями, мы мо-
жем развернуть ряд доказательств в пользу нашей концепции. Мы 
находим в ряде сур корана указания и предписания, несомненно 
обращенные к кочевникам: «Долить что-либо между собой броса-
нием стрел для вас есть нечестно» (коран, глава 5-я – «Трапеза»).

Далее мы находим ряд последовательных (изменяющихся хро-
нологически) предложений по вопросу о кровавой нести, обычая, 
очень распространенного у кочевников. «Верующие, вам предпи-
сана месть за убитого, свободные за свободного, раб за раба, жен-
щина за женщину. Кто будет убит несправедливо, за того право 
мести мы предоставим родственнику его; но этот не должен пере-
ступать меры в отмщении за убийство, потому что и те находятся 
под защитой» (коран, глава 17-я). Затем следует ряд установлений 
раздела добычи; грабеж является нередко единственным источни-
ком существовании кочевников: «они спрашивают тебя о добыче, 
скажи: добыча в распоряжении бога и его посланника; бойтесь 
бога, будьте мирны между собой, повинуйтесь богу и его послан-
нику, если вы стали верующими» (глава 6-я).

Далее идет более подробная регламентация дележа добычи. 
«Знайте, что из всего, что ни берете вы в добычу, пятая часть богу, 
посланнику и родственникам его и бедным путешественникам» 
(глава 5-я). Под путешественниками понимаются отщепенцы от 
рода, пауперы. Посулы и обещания добычи имеются в коране и 
достаточной количество. «Арабы, оставшиеся дома, скажут тебе: 
нас озабочивали стада наши, семейства наши, испроси нам про-
щения... Скажи оставшемся дома арабам: вы будете позваны про-
тив народа, обладающего крепкой силой, вы будете сражаться с 
ними, и они сделаются покорны богу... Бог обещал вам, что возь-
мете большую добычу, и скоро доставит ее вам» (глава 47-я). «Нет 
надобности верующим выходить в поход всем, из каждого колена 
их выходил бы один отряд» (глава 9-я).

Но одновременно с этим Мохаммед старается ограничить ро-
довую свободу и независимость, пытается заменить родовые узы 
более общими, национальными. «Верующие, не борите себе в 
друзья ни отцов ваших, ни братьев ваших, если они неверие пред-
почитают вере, те из вас, кто подружится с ними, – законопреступ-
ники» (глава 3-я).
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По море усиления власти Мохаммеда и по мере усилении борь-
бы обнаруживается все большая непримиримость Мохаммеда, и 
компромиссные предложения сменяются более резкими и опре-
деленными. «Когда встретитесь с неверными, то ссекайте с них 
головы дотоле, покуда не сделаете им совершенного поражении. 
Неверных держите в кротких оковах, а затем или свобода, или 
выкуп за них тогда, когда война закончит свои тяжелые подвиги» 
(глава 49-я),

Но наряду с этим мы находим в коране ряд мест, где Мохам-
мед жалуется на тяжелые времена. Острие своего оружия он на-
правляет против богатых корейшитов. Он требует сокрушения 
хищнической торговли, устанавливает милостыню нищим, путе-
шественникам, сиротам, которых было очень много в годы эконо-
мического кризиса. Запрещает убийство новорожденных девочек 
по причине бедности, выступает в защиту рабов. Эта часть, пови-
димому, хронологически раньше нами приведенной, относится в 
первому, мекканскому периоду деятельности Мохаммеда.

Вот ряд цитат из корана: «Будьте верны в мерении, когда мери-
те для других, и весьте весами правильными. Верующие, не будь-
те жадны к лихве, удваивавшее до двойного количества, бойтесь 
бога и, может-быть, будете счастливы» (глава 3-я). Тон поучения 
еще примирительный. Но в последующих главах Мохаммед бо-
лее категорически запрещает лихву. «Но бег позволил прибыль в 
торговле, а лихву запретил» (глава 2-я). «Не признавайте никаких 
соучастников ему (т.-е. богу), делайте добро родителям, не уби-
вайте детей своих по причине бедности, мы прокормим и вас, и 
их» (глава 6-я). «Не касайтесь имущества сирот, разве только для 
улучшения его, до тех пор, покуда они не достигнут полного воз-
раста: соблюдайте правильность в весе и мере». «Мы обязываем 
душу (человека) только тому, что ей по силам» (глаза 6-я). «Не 
убивайте детей ваших, опасаясь бедности, мы их и вам дадим пот-
ребное для жизни. Истинно, убивать их грех» (глава 17-я).

У арабов существовал обычай зарывании новорожденных де-
вочек в песок живыми. Мы считаем этот факт доказывающим на-
личие перенаселения пустыни и экономического кризиса в период 
деятельности Мохаммеда. Даже до сих пор в некоторых оазисах 
существуют обычаи регулирования прироста населения. Так Ф. 
Ратцель приводит подобный факт (см. Ф. Ратцель «Народоведе-
ние»). В одном оазисе Ливийской пустыни шейх – родовой вождь 
бедуинов определяет количество новорожденных мальчиков, ко-
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торые могут быть оставлены. Оазис этот – известный оазис Фа-
рафра.

«Благочестие не в том. чтобы вам обращать лицо свое к восто-
ку и к западу, но благочестивы те, которые веруют в бога, дают из 
своего имущества сиротам, бедным, странникам, нищим, на вы-
куп рабов» (глава 2-я).

«Горе обмеривающим, тем, которые, когда для себя мерой бе-
рут у людей, требуют правильного мерения, а когда для них отме-
ривают или отвешивают, мерят неверно» (глава 83-я – «Обмери-
вающие»).

Одновременно с этим воровство, очевидно, было тяжким бедс-
твием в годы экономического кризиса. и Мохаммед чрезвычайно 
свирепо расправляется с ворами. «Вору и воровке отсекайте руку 
в наказание за то, что они сделали, в назидание от бога» (глава 
5-я).

Если мы сравним приведенные цитаты из корана с историчес-
кими сведениями о жизни и деятельности Мохаммеда, нам ста-
нет еще более ясна описываемая эпоха. Мохаммед, по арабским 
источникам, был сыном небольшого торговца. При этом любо-
пытно, как мусульманская традиция определяет имущественное 
положение Мохаммеда, оставшегося сиротой после смерти отца. 
Имущество его состояло из рабыни, пяти верблюдов и козьего 
стада. Этого имущества едва хватало на пропитание, и поэтому 
мальчиком Мохаммед пас стада овец зажиточных жителей Мекки. 
Построение этой легенды чрезвычайно характерно.

Деятельность Мохаммеда, по мусульманским источникам, 
продолжалась около 23 лет. Из них несколько больше половины 
ее протекало в Мекке, а с 622 года в Медине. Поэтому различают 
мекканский и мединский периоды его деятельности. 

Мекканский период деятельности Мохаммеда окрашен упор-
ной борьбой с богатыми корейшитами. Об этом мы уже упомина-
ли. Успеха он не имел, и количество его приверженцев было неве-
лико. Он объединил вокруг себя мекканскую бедноту, обедневших 
скотоводов, оторвавшихся от своего рода, и рабов. 

Среди торговцев Мохаммед не мог создать сколько-нибудь ре-
альной группировки и в Мекке держался лишь благодаря родово-
му обычаю, по которому, в случае нанесения ему ущерба, был бы 
оскорблен весь род н междоусобица вспыхнула бы среди корей-
шитского племени. Эта безуспешная деятельность в Мекке и бес-
силие ярко отразились в мекканских главах корана, где основной 
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тон – жалобы, сетования и проч. Он пытается найти компромисс 
с корейшитами, и это ему не удается. Условия торговой Мекки, 
могущество полуфеодалов-купцов и бессилие зверски эксплоати-
руемой разношерстной бедноты были неблагоприятны.

В 622 г. Мохаммед покидает Мекку; от этого события, считае-
мого мусульманской традицией бегством Мохаммеда, и идет сов-
ременное мусульманское летоисчисление (год хиджры). Весьма 
сомнительно, что Мохаммед бежал в Медину. Скорее это был доб-
ровольный уход. В условиях земледельческой Медины Мохаммед 
нашел более благоприятную обстановку для своей деятельности. 
Он становится посредником между двумя враждовавшими арабс-
кими племенами, аус и хазрадж, заключает с ними соглашение.

Заслуга итальянского ученого Каэтани заключается в том, что 
он подробно исследовал договоры, заключенные Мохаммедом с 
целым рядом арабских племен и не только с ними, а и с другими 
народами (евреями). Это – договоры 626-630 гг. и 631-632 гг. Они 
носили политический характер и затрагивали многие племена 
– подавляющее большинство кочевников центральной Аравии. И, 
чем сильнее делался Мохаммед, тем более решительны и опреде-
ленны делаются главы корана. Компромиссы с евреями и язычни-
ками отходят на задний план. Мохаммед учиняет разгром еврейс-
кого племени бену Кейнока, овладевает его землями.

Мы уже приводили ряд цитат из корана, относящихся к это-
му периоду. Борьба с Меккой не прекращается. Мекка в конечном 
результате не выдерживает натиска кочевников; ряд последних, 
принадлежавших к мекканскому союзу, переходит на сторону Мо-
хаммеда, и Мекка вынуждена капитулировать.

Каэтани устанавливает факт тайного соглашения мекканцев с 
Мохаммедом. Это вполне возможно, ибо дальнейшая борьба была 
бесполезна, и последний барьер, тормозивший выход кочевников 
из пустынь и полупустынь, Мекка, был сломлен.

Вскоре после этого события умирает Мохаммед.

V
Таким образом, вся деятельность Мохаммеда прошла в упор-

ной борьбе против торговой Мекки и в объединении кочевых пле-
нен центральной Аравии.

В результате создалось массовое народное движение, перелив-
шееся за пределы Аравии. Арабские кочевники наводнили азиатс-
кие владения Византии, сокрушили Персидскую монархию.
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Из полуострова выселилось, по согласным данным различных 
историков (А. Мюллер, Велльхаузен), свыше миллиона человек.

Это составляет, несомненно, огромную цифру, если принять во 
внимание цифру населения современной Аравии в 4.825.000 че-
ловек. Некоторыми авторами факт большой эмиграции арабских 
племен подвергается сомнению.

Однако можно привести ряд фактов этого большого расселе-
ния бедуинов. Так, в Египте, по данным 1897 года, было 250.000 
кочевых бедуинов. Далее в Месопотамии мы имеем расселение 
больших бедуинских племен центральной Аравии, мы имеем до 
сих пор сохранившиеся названия областей по заселявшим их ко-
чевым бедуинским племенам: Дияр Мудар на Ефрате, Дияр Рабиа, 
Дияр Бекр и т.д.

В Средней Азии, в районе Катта-Кургана28, мы имеем остатки 
бедуинских племен, утерявших язык, но сохранивших свои пле-
менные названия и полукочевой образ жизни. Основное занятие 
этих бедуинов – овцеводство, каракулеводство и коневодство. 
Живут они в оседлых селениях и известное время года кочуют со 
своим скотом. Они сохранили племенные названия, как-то: бену 
Курейш, Аль-рашиди, Аль-асса и проч.

Таким образом, переселение арабских кочевников не подле-
жит сомнению. Захват византийских владений, а затем завоевание 
Персии совершенно видоизменили всю систему ислама. 

Присоединение больших культурных областей выдвинуло 
новые факторы. Коран оказался слишком примитивен, создается 
государственная организация, и тогда ислам получает политико-
религиозную систему, сформировывается как религия. Вырабаты-
вается обрядовая сторона, создается духовенство, как особый вид 
эксплоатирующего, господствующего класса.

Эти изменения появляются в омейядский29 и аббасидский пе-
риоды, когда центр нового арабского государства перемещается 
последовательно в Дамаск, а затем в Багдад.

До этих периодов влияние кочевых элементов еще велико. Так, 
X. Гримме в своей работе о Мохаммеде и его жизни высказал пред-
положение, что ислам является одним из видов социализма. А. 
Мюллер, говоря о государственной организации первых халифов, 
отмечает, что халиф Омар делал попытку построить государство 
на «коммунистических» началах. Все эти взгляды, в сущности, 
опираются на общеизвестный факт из первого периода ислама, 
когда каждому мусульманину платилась равная доля из добычи, 
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каждый мусульманин существовал на «государственный» паек. 
Это есть в сущности рента продуктами, столь характерная для 
азиатских государств, совпадающая с государственным налогом; 
в этом К. Маркс видел «одно из таинственных средств самосо-
хранения Турецкой империи» (К. Маркс «К критике политической 
экономии»).

Период господства кочевников, когда выход из пустыни дал 
им возможность расширения хозяйственной территории; с дру-
гой стороны, необходимость существования за счет культурных 
областей – создает эту систему содержания за счет государства 
всех этих масс. Это обстоятельство привлекало массы бедноты и 
в культурных областях к исламу, что со своей стороны имело, не-
сомненно, большое влияние.

К этой эпохе относится чрезвычайно любопытное предание. 
Конечно, нельзя считать его за достоверный факт, но построение 
этой легенды чрезвычайно любопытно. Во время боя при Каде-
сии30, когда был нанесен сокрушительный удар персидскому войс-
ку, арабы захватили очень большую, богатую добычу. При распре-
делении этой добычи, согласно корану, пятая часть была передана 
в государственную казну, остальное поделено поровну между во-
инами. Осталась какая-то очень ценная вещь после этого разде-
ла. Тогда командующий, знаменитый Са’д-ибн-Ваккас31, решил 
запросить халифа Омара, как поступить с этой вещью. Распоря-
жение халифа было – передать ее тому, кто знает наизусть коран. 
Таких не оказалось. Тогда было предложено отдать вещь тому, кто 
знает хотя бы одну суру (главу) корана. Таких тоже не нашли. На-
конец, требование спустили до знания известной сакраменталь-
ной фразы «нет бога, кроме бога» и т.д. В результате оказалось, 
что не нашлось знающих и этого символа веры мусульман. Все 
это доказывает, что арабское движение VII века, известное под 
именем исламского, менее всего носило религиозный характер.

Ислам как религия сложился значительно позднее, под влияни-
ем греко- византийской и персидской культуры. Учение ток назы-
ваемых четырех великих имамов, учение о мусульманском нраве 
«фикх», создание шариата и т.д. – все это относится к концу VIII, 
IX и X векам.

Ислам совершенно был преобразован и становится религией 
эксплоатации, а впоследствии оружием реакции. Коран перестал 
являться руководящим началом и подвергается все большим и 
большим комментариям вплоть до современного шарлатанства 
мулл и буржуазных классов.
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Мы стремились выяснить подлинные корни арабского движе-
ния на основе анализа общественно-экономической структуры 
арабского общества, тех антагонистических тенденций, которые 
выявлялись в этом обществе по мере развития производительных 
сил его. Развитие основного кочевого хозяйства привело к тому 
положению, выход из которого был в этом большом массовом дви-
жении арабов. 

Отражение этих социальных процессов мы видим в исламе. 
Конечно, это не значит, что в коране, в религиозных верованиях и 
обрядах арабов мы не найдем ряда и других влияний. Но мы долж-
ны не терять из виду под этой внешней, религиозной оболочкой 
истинную сущность, причины, вызвавшие арабское движение.

Вскрытие этих причин открывает перед массами всю ложь, ко-
торую нагромоздило мусульманское духовенство, сделав из мас-
сового движения гибнувших от экономического кризиса арабских 
кочевников якобы чудесное дело аллаха и его пророка. 

В заключение нам хотелось бы остановиться на некоторых те-
ориях о происхождении ислама. Как мы уже указывали, несом-
ненно, в исламе имеется ряд других влияний. Мы можем найти в 
арабских верованиях и следы влияния земледельческих религий, 
начиная от древних патриархальных земледельческих религий до 
иудейских и христианских воззрений.

Как правильно заметил Энгельс, оседлые арабы «к историчес-
кому культу природы примешивали искаженное иудейство и хрис-
тианство». Такие моменты имеются в коране в довольно большом 
количестве.

Интересно, что коран не устанавливает новых религиозных 
обрядов. Такие обряды, как пост, праздник жертвоприношении 
(курбан) и пр., несомненно, существовали раньше, и Мохаммед 
их принимал как бесспорные. Нет даже указаний на известную 
пятикратную (в день) мусульманскую молитву.

Наоборот, в одной нами приведенной суре Мохаммед говорит: 
«благочестие не в том, чтобы вам обращать лицо к востоку или 
западу», что показывает, что точно установленного регламента не 
было. Итак, в коране можно найти следы и магических, и маги-
ческо-религиозных, и заимствованных земледельческих культов и 
обрядов.

Но все эти моменты не являются определяющими, не выяс-
няют нам причин арабского движения. Другая, очень популярная 
теория говорит о том, что ислам является идеологией торгового 
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капитала, что «потребности мировой торговли создали исламское 
движение». Этого рода тенденция была высказана покойным М. 
Рейснером в его книге «Идеологии Востока», татарскими автора-
ми Нигмат Хакимом, Кильдебеком и др.

Прежде всего мы должны возразить, что торгово-капиталис-
тической общественно-экономической формации не существует 
и, как писал Маркс, «что народы торговые в собственном смысле 
слова существуют лишь в междумировых пространствах старого 
мира, как боги Эпикура или как евреи в порах польского обще-
ства... между тем как производство товаров н обращение товаров 
представляют явления, свойственные самым разнообразным спо-
собам производства, хотя и в различном масштабе. Мы, следова-
тельно, ровно ничего не знаем о данном способе производства, 
об их differentio specifica32, мы не можем составить себе о них 
никакого понятия, раз нам известны только общие им всем абс-
трактные категории товарного обращения» (К. Маркс «К критике 
политической экономии»).

Этим самым, нам кажется, не приходится распространяться 
о несостоятельности приведенной теории. Само собой разумеет-
ся, торговый капитал (ростовщический и купечески) использует 
старые способы производства, и мы не отрицаем того, что в ис-
ламском движении, особенно в более поздние периоды Дамаска 
и Багдада, имеется влияние торгового капитала, но мы не можем 
преувеличивать этого влияния. Ведь в значительно более поздний 
период и вовсе не на Востоке торговый капитал в период первона-
чального накопления при появлении нового капиталистического 
способа производства оказал преобразующее влияние на обще-
ственно-экономическую структуру. Торговым капиталом нам не 
объяснить внутренних причин исламского движения.

К сожалению, размер нашей статьи не дает возможности оста-
новиться на дискуссионных вопросах докапиталистического раз-
вития Востока (азиатский способ производства и проч.).

Во вновь создаваемых научных центрах наших национальных 
республик эти вопросы находят ряд исследователей (так. Казанс-
кий госуниверситет готовит ряд трудов по этому вопросу).

Нам кажется, что недооценка значения кочевого хозяйства в 
истории Востока, особенно в ранние периоды и в некоторых об-
ластях Востока, чрезвычайно велика.

Конечно, не надо делать слишком поспешных и широких вы-
водов: кочевое скотоводство в конечном счете обречено на пос-
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тепенное исчезновение по мере развития техники. Но роль его 
в истории Востока, несомненно, значительна, и изучение обще-
ственно-экономической формации, вырастающей на базе этого 
хозяйства, является одной из больших задач.

Атеист. 1930 г. №58. С. 3-18.

1 МАЯ И НАрОДы ВОСТОКА

По мере того, как гниющий империализм в своей последней, 
предсмертной судороге стремится задушить пролетариат, а с ним 
и угнетенные народные массы колониальных стран, боевой праз-
дник пролетариев – 1 мая принимает все большее и большее ми-
ровое значение.

40 с большим лет тому назад 1 мая представляло собой первые 
маленькие протесты пролетариата против капиталистов, а в наши 
дни оно является могучим международным движением, которо-
го страшатся, перед которым дрожат империалисты и социал-фа-
шисты.

1 мая делается боевым лозунгом не только революционного 
пролетариата, но и широчайших народных рабоче-крестьянских 
масс всего мира и колониальных стран в частности.

В настоящих условиях освобождение от империалистическо-
го ига народов Востока: четырехсотмиллионного Китая, Индии, 
мусульманского Востока находится в прямой зависимости от ус-
пеха пролетарской революции. Запоздалая буржуазно-демократи-
ческая революция на Востоке в условиях империализма должна 
неизбежно перерастать в революцию социалистическую.

Поэтому революционная роль национальной буржуазии ог-
раничена и имеет некоторое значение лишь в наиболее отсталых 
странах Востока, в основном же роль национальной буржуазии 
контрреволюционна.

В Китае, Индии, Египте и других странах Востока рабоче-
крестьянские массы встречают соединенный отпор империалис-
тов, национальной буржуазии и феодальных элементов. Поэтому 
отпадают старые, отжившие идеи и лозунги, которых боялись в 
период промышленного капитализма, несколько десятков лет на-
зад.

Чем дальше развертывается освободительное движение в коло-
ниальных странах, тем больше мы наблюдаем наглядных разитель-
ных примеров открытой классовой борьбы рабоче-крестьянских 
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масс стран Востока против империалистов, против собственной 
национальной буржуазии. Преданные и обманутые Чан Кай-ши33 

и другими слугами империализма китайские рабоче-крестьянские 
массы под руководством китайской компартии поднимают зна-
мя восстания под лозунгом власти советов, против Чан Кай-ши, 
против гоминдана. Рабочие Индии вступают в кровавую борьбу 
с английскими империалистами против политики «пассивного 
сопротивления» Ганди34. Провокационные действия английских 
хищников в Палестине, натравливающих кочевников-бедуинов на 
земледельцев-феллахов, с одновременным натравливанием одной 
национальности на другую (арабов на евреев, черкесов, курдов, 
армян против арабов и т.д.) уже не достигают цели и приводит к 
интернациональному движению масс кочевников и земледельцев 
против английских угнетателей и через головы собственной наци-
ональной буржуазии и феодальных вождей. Все труднее и труднее 
становится империализму использовать остатки докапиталисти-
ческих отношений в свою пользу.

Соответствующие секции ИККИ35, компартии стран Восто-
ка несомненно должны развивать свою работу по организации и 
сплочению угнетенных народных масс, где революционная ситу-
ация начинает оформляться все яснее. Конечно, революционным 
рабоче-крестьянским массам колониальных стран приходится на-
талкиваться на величайшее препятствия в своем движении: слабое 
развитие промышленности, следовательно, слабость промышлен-
ного пролетариата, наличие докапиталистических пережитков, 
еще играющих большую роль,  культурная отсталых народных 
масс и т.д. Поэтому вопросы организации, создания крепких ком-
мунистических партий являются боевыми вопросами сегодняш-
него дня.

В связи со всем этим значение майских дней для колониальных 
стран чрезвычайно велико. Перед пришедшими в революционное 
движение широкими массами трудящихся, как единственная пер-
спектива освобождения от проклятых условий нищеты, разорения 
и уничтожения стоит путь СССР – путь, проделанный рабочими и 
крестьянами бывшей Российской империи -  путь Октября.

Единственная в мире республика рабочих и крестьян, страна 
строящегося социализма, страна, где нет национального гнета и 
неравенства – эта страна является путеводительной звездой для 
далеких и близких колониальных и полуколониальных стран Вос-
тока.
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Международная солидарность и крепкий союз с революцион-
ным пролетариатом всего мира – вот лозунг под которым трудя-
щиеся угнетенных народов Востока должны встретить свой но-
вый, подлинный праздник – праздник 1 мая! 

Советская степь. 1930 г. №96 (1876). 1 мая.

БОрЬБА ЗА НОВыЙ АлФАВИТ36 – БОрЬБА ЗА НОВУЮ 
КУлЬТУрУ

К новой культуре
Арабский алфавит37, навязанный казакскому народу вместе с 

исламом, был чужд природе казакского языка, исказил передачу 
казахских слов и этим самым сделал малодоступным для масс ов-
ладение грамотностью.

В Казакстане реформы алфавита переделывались не раз и до 
Октябрьской революции с целью приспособить арабский алфавит 
к свойствам казахского языка. Все эти реформы имели половин-
чатый характер, поскольку совершались в рамках арабского алфа-
вита.

С созданием казакского государственного издательства после 
Октября, с организацией академического центра при НКП38, с раз-
вертыванием работы по изданию учебной литературы, одновре-
менно с необходимостью реформы прежней казакской орфогра-
фии, естественно, всплыл вопрос и об алфавите.

Уже в начале 1923 года передовая революционная часть казакс-
кой интеллигенции, учащаяся молодежь, отдельныерабочие, часть 
Советского учительства заговорили о коренной реформе алфави-
та – о переходе на новый алфавит на основе латинского. Нацио-
налистическая часть интеллигенции и духовенства считали себя 
носителями национальной культуры, оказали сильное сопротив-
ление идее коренной реформе алфавита. 

Борьба вокруг нового алфавита в Казакстане неослабновелась 
в течение 1923-27 гг. В конце концов, трудящиеся массы Казакс-
тана, раскрепощенные великим Октябрем, присоединились к идее 
нового алфавита. Сопротивление арабистов окончательно было 
сломлено в конце 1928 г. на I всеказакстанской конференции лати-
нистов и идея нового алфавита восторжествовала.

IV сессия КЦИК 6 созыва объявляяв декабре 1928 года новый 
латинизированный казакский алфавит государственным39, несом-
ненно выразила волю и отношение трудящихся масс Казакстана к 
новому алфавиту.
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Борьба за новый алфавит означала борьбу новой культуры со 
старой культурой, борьбу за всеобщую быструю ликвидацию не-
грамотности, борьбу за скорейшее введение всеобщего обучения, 
борьбу за коренизацию госаппарата, борьбу за культурную рево-
люцию в Казахстане.

В поход за новый алфавит
В 1928 году впервые были созданы на новом алфавите т.п. по-

казательные ликпункты40 в округах и организовано заочное обуче-
ние через периодическую печать, с охватом до 15 тысяч народного 
населения. Одновременно новый алфавит был введен во всех ве-
домственных и профсоюзных курсах. 

С этого момента ЦК НКА41 пришлось взять революционный 
темп ликвидации неграмотности на новом алфавите с привлече-
нием и средств государства. В этих целях в 1929 г. был объявлен 
с 1 апреля по 15 сентября культпоход под лозунгом: «культпоход 
– на города и аул по внедрению нового алфавита».

Особенностью культпохода было то, что советская обществен-
ность городов Казакстана бросила все свои средства и людские 
силы в аул. Городская общественность мобилизовала огромные 
средства, проведя двухнедельник и помощь культпоходу в аул. То 
же делала и русская деревня для аула. В качестве ликвидаторов 
были мобилизованы учительство, студенчество и учащиеся шко-
лы II степени, подготовленные через краткосрочные курсы.

Успех нового алфавита и преимущества в усвоении его перед 
арабским видны на следующих цифрах. В 1921-25 гг. были обу-
чены арабскому алфавиту 6 994 человек, в 1925-26 гг. – 16.363,  
в 1926-27 гг. – 22.258, в 1927-28 гг. – 22.358. Новому алфавиту в 
1927-28 гг. обучено 15 000 и в 1928-29 гг. – 179.119 человек.

В 1929-30 г. охватываются новым алфавитом около 368.000 
взрослого населения. Следовательно, к своему 10-летию Казакс-
тан будет иметь 562 119 грамотных на этом алфавите среди взрос-
лого населения, что составит около 15% казаков и востнацмен42.

Новый алфавит становится алфавитом всеобщей ликвидации 
неграмотности. По плану в 1931-32 г. всеобщая ликвидация не-
грамотности среди взрослых и переростков завершается. В шко-
лах новый алфавит начал вводиться с начала 1928 г. В 1920-30 
учебном году учебные заведения полностью перешли на новый 
алфавит. 

Переподготовка учительства на новый алфавит была закончена 
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в 1927-28 гг.; через курсы и конференции пропущено 250 учите-
лей, а остальные переподготавливались в индивидуальном поряд-
ке. Таким образом, учительство переподготовлено на все 100%.

К изданию литературы на новом алфавите ЦК НКА приступил 
в 1928 г. и с того же года все издания ЦК НКА выходят на новом 
алфавите.

В настоящее время школы I ступени обеспечены учебниками 
на новом алфавите полностью, а II ступени – только учебниками 
по общественным дисциплинам. Надо заметить, что и на арабском 
алфавите недостаточно было учебников для школ повышенного 
типа.

Из периодической печати журналы «Жана Мектеб»43 (орган 
НКП) и «Жарши»44 (орган ЦКНКА) и газеты «Кзыл Аскер»45 с 
1928 г. выходят исключительно на новом алфавите. Единовремен-
ный тираж их: «Жана Мектеб» – 3.000 экз., «Жарши» – 12.000, 
«Кзыл Аскер» – 8.500.

С февраля 1930 г. перешли на новый алфавит журналы «Аель 
Тендыги»46, «Кзыл Казакстан»47, «Жана Адабиет»48 и др. С февра-
ля же все газеты перевели одну страницу целиком на новый ал-
фавит, а с 5 мая (день печати) две страницы печатаются на новом 
алфавите. Последним сроком полного перехода на новый алфавит 
всех газет признано 4 октября 1930 г., т.е. день десятилетия Казак- 
стана.

Снабжение шрифтами нового алфавита и полиграфоборудо-
вание в данное время нельзя назвать удовлетворительными. Ти-
пографии Казакстана удовлетворяли издания на новом алфавите в 
1928-29 году только на 70-80%. Причины этого были следующие: 
1927-28 г. типографии снабжались шрифтами за счет ЦК НКА в 
централизованном порядке через ВЦК НТА49. Этот способ оказал-
ся невыгодным, так как помимо опаздывания заказов, примерно 
25 проц. поучаемых шрифтов были не годны для Казакстана в гра-
фическом и др. отношениях; так, например, из полученных через 
ВЦК НТА 5.659 кило шрифтов 1257 кило были отправлены назад 
за негодностью их для Казакстана. 

До 1929-30 г. типографии не предусматривали в своих про-
мфинпланах50 переоборудование типографии на новом алфавите. 
В 1929-30 году выписывается шрифты на 40.000 рублей и на поли-
графоборудование свыше чем на 200.000 рублей.

К 10-летию годовщины Казакстана новый переход на латинс-
кий алфавит можно считать обеспеченным. 
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В Казахстане нет Бумсиндиката51. Часты перебои в снабже-
нии бумагой; они значительно чаще, чем в других республиках. 
Иногда работа на половине останавливается на целые месяцы из-
за отсутствия бумаги. Были случаи когда отдельные предприятия 
из-за отсутствия бумаги переводили печатный цех на 6-часовой 
рабочий день.

Все эти трудности обуславливают слабость развития издатель-
ской работы на новом алфавите.

Новый алфавит и коренизация
Введение нового алфавита в работу госаппарата тесно связано 

с вопросом коренизации. Для ускорения внедрения нового алфа-
вита в госаппарат по линии ЦК НКА приняты меры, направлен-
ные к мобилизации общественного внимания вокруг этого воп-
роса. В сентябре 1929 года для проверки грамотности служащих 
на новом алфавите были созданы испытательные комиссии при 
всех школах II ступени, СПШ, техникумах, вузах под руководс-
твом комитетов нового алфавита и ОНО. Проверка показала, что 
учреждения и служащие относятся пассивно к внедрению нового 
алфавита в работу госаппарата. Часть служащих уклонилась от 
проверки. 

Неграмотными на новом алфавите оказались даже ответ- 
[ственные] работники и руководители учреждений. 

Для госаппарата выписано из-за границы в 1929 г. пиш[ущих] 
машин и в 1930 г. выписываются 150 штук. 

В настоящее время работают в г. Алма-Ата 2 курсов машинис-
ток с 240 учащимися. 

Почти во всех   учреждениях работают изучению каз[ахского] 
языка и нового алфавита служащим европейцам.

Реформа алфавита восточных нацмен
Вопрос о реформе алфавита восточных нацмен Казакстана ста-

вился одновременно с вопросом реформы казакского алфавита.
Темп введения нового алфавита среди татар и узбеков находит-

ся на одинаковом уровне с казаками. Среди остальных восточных 
нацмен (уйгур, дунган, кара-калпаков) введение нового алфавита 
немного отстало. 

Общим для всех востнацмен является наличие нового алфави-
та на основе латинского, приспособленного языку каждой нацио-
нальности и унифицированного с НТА. Новый алфавит введен в 
школы всех востнацмен.
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По отдельным национальностям темп введения нового алфа-
вита представляется в следующем виде. Разработан и утвержден 
уйгурский новый алфавит52 в 1928 году. В том же году совместно 
с ЦКНКА проведена уйгурская конференция53 в Самарканде, где 
принят проект нового алфавита и намечена схема уйгурской ор-
фографии. Новый алфавит введен во всех уйгурских школах.

Дунгане также имеют новый алфавит.
В текущем учебном году Киргизстану удалось привлечь к со-

ставлению учебников для дунганской школы 1 ступени имеющих 
там учителей-дунган и выпускать буквари, задачники, и книгу для 
чтения. Дунганские школы Казакстана сейчас снабжены этими 
учебниками.

Узбекские и татарские школы с 1928-29 г. полностью перешли 
на новый алфавит и новую орфографию. Учебники для татарс-
ких и узбекских школ были выписаны из соответствующих изда-
тельств и обеспечивают нормальную работу. 

Кара-калпакский новый латинизированный алфавит разрабо-
тан и утвержден, но нет еще единой кара-калпакской орфографии. 
Причиной этого является не научность кара-калпакских наречий и 
отсутствие научных сил из самих кара-калпаков.

С целью изучения наречий кара-калпаков и создания единой 
кара-калпакской орфографии ЦКНКА с весны этого года органи-
зует научную экспедицию в ККАО. 

Переход на новый алфавит среди востнацмен завершится к 10-
летию Казакстана.

Русские городские школы, начиная с V группы, изучают казах-
ский язык в обязательном порядке. Изучение казахского языка в 
русских школах с начала 1929-30 учебного года полностью пере-
ведено на новый алфавит. 

Развертывания социалистического строительства выполнение 
пятилетнего плана ставит перед нами новые задачи – более быст-
рым темпом ввести новый алфавит.

Та большая база, которая проводится под новый алфавит ме-
роприятиями казакского правительства, обеспечивает широкий 
охват масс аула и кишлака, но требует соответствующих темпов.

Успех намеченных мероприятий правительства в культурном 
строительстве можно будет считать достигнутым в полной мере, 
если новый алфавит окончательно утвердится и выбьет из пос-
ледних позиций националистическую буржуазию и духовенство, 
вплоть до глухих и далеких углов КАССР.
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Отпускаемые в 1930 году правительственными и хозяйствен-
ными органами и общественными организациями Казакстана 
средства на новый алфавит и принимаемые меры показывают 
максимальное напряжение сил и средств государственных, хо-
зяйственных и общественных организаций.

Напряженность требует, чтобы для успешного выполнения 
поставленных ЦКНКА задач к 10-летию Казакстана была оказана 
особая помощь со стороны ВЦКНТА.

Помощь эта должна выразиться в значительной материальной 
поддержке на ликвидацию неграмотности на издательство;

– покрытия изсредств СССР убытков казиздата54, произошед-
ших от обесценении литературы в связи с реформированным пе-
реходом на новый алфавит;

– содействии на получение лицензий на ввод наборных, печат-
ных и др. машин;

– содействии к сокращению срока заказов на шрифты в слово-
литнях;

– полном удовлетворении нужд Казакстана в бумаге;
Работу по внедрению нового алфавита среди татар, узбеков, 

и уйгур необходимо одновременно закончить с казаками, а среди 
дунган и кара-калпаков не позже 1 октября 1931 году. К этому же 
времени должны быть созданы орфография для уйгур и кара-кал-
паков.

Советская степь. 190 г.  №103 (1885). 13 мая.

19 августа 1930 г. в Ленинграде скончался один из крупней-
ших историков-востоковедов старой школы, старейший академик 
В.В. Бартольд. Бар тольд по заслугам считался одним из немногих 
ученых европейцев, обладав шим огромной эрудицией в области 
истории ближнего и среднего Востока. Знание восточных языков, 
большая энергия и трудоспособность, талант несомненно выдви-
нули его в первые ряды среди старых востоковедов. Его труды 
«Туркестан в эпоху монгольского завоевания», «Мусульманский 
мир», огромное количество монографий, посвященных различ-
ным моментам и эпо хам и истории Востока («Иран», «Мирза-
Улучбек», «К истории ирригации», «История киргиз», «История 
культурной жизни Туркестана», «История изу чения Востока в 
России и Европе» и много др.) дают огромный материал для каж-
дого изучавшего Восток.

АКАДЕМИК В.В. БАрТОлЬД
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Бартольду принадлежат также ценные исследования в области 
истории Персии и персидского феодализма. Среди старых вос-
токоведов В.В. Бар тольд занимал особое положение. В то время 
как большинство из них явля лись представителями «миссионерс-
ко-колонизаторского» течения, смотрев шими на страны Востока, 
как на «экзотические» страны, а на народы, как на «инородцев», 
«туземцев», волей судеб или бога обреченных на некультурность 
и невежество, могущих воспринять «культуру» только через асси-
миляцию с европейцами, В.В. Бартольд проникал своими иссле-
дованиями глуб же, вносил известные социологические моменты 
в свои изыскания. Он не ограничивался одним описанном исто-
рии царей и полководцев, или опи санием быта и материальной 
культуры стран Востока. Он поднимался выше, выходя из сферы 
«этнографии», «филологии», «литературы и эпоса», на ко тором 
остановились другие востоковеды.

Однако академик В.В. Бартольд в известной степени страдал 
недостатками старого, если можно так выразиться, «колонизатор-
ского» востоковедения.

В области научной методологии основным его крупнейшим 
недостат ком было неуменье пользоваться и незнание марксист-
ского метода. Отсюда вытекает его ложная концепция о том, что 
еще не настало время для каких бы то ни было обобщений в об-
ласти истории Востока. Да не только Востока. В «Истории изуче-
ния Востока в Европе и России» он определенно высказывается в 
том смысле, что было бы ошибочно делать исторические обобще-
ния только на основании данных изучения истории Европы и что 
подобные обобщении были бы преждевременны и недостоверны.

Таким образом за последнее время В.В. Бартольд подходит к 
точке зрения современных буржуазных историков нео-кантиан-
цев55 (Допш56, Макс Вебер57, Петрушевский58). В своей статье в 
«Новом Востоке» (книга 28-я, 1930 г.), критикуя некоторые мысли 
Маркса по вопросу о земельной собст венности на Востоке, Бар-
тольд также обнаруживает полное непонимание методов марксиз-
ма.

В более ранних его произведениях мы находим нередко на 
ряду с чрезвычайно ценными замечаниям такие наивные вещи: 
например, основная ошибка Чингис-хана, по мнению Бартольда, 
была в том, что он хотел совместить несовместимое – кочевую 
жизнь и цивилизацию, отчего его империя и распалась. Еще более 
неприемлемым является его заявление в книге «История культур-
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ной жизни в Туркестане», где он отмахивается от вопро сов совре-
менности, не желая или не умея установить хода этой культурной 
жизни, приведшей в результате к Октябрьской революции, говоря, 
что он недостаточно знаком с целями и задачами советской власти 
в Туркестане.

Принадлежа в прошлом к «либералам», В.В. Бартольд не до-
шел до марксистского понимания перспектив колониальных рево-
люций, а отсюда он и не мог осветить истинным светом широкого, 
подлинно-научного обоб щения основных этапов исторического 
развития стран Востока.

Однако, при всем том его научные заслуги несомненны. Он 
оставил большой исторический фактический материал, который 
при умелом пользовании и марксистском освещении (это – задача, 
стоящая перед нашими совет скими востоковедами-марксистами) 
несомненно принесут пользу в развитии одной еще наиболее от-
сталой из отраслей знания – марксистского востоко ведения.

Народное хозяйство Казакстана. 1930 г. №7-8. С. 114-115.

рЕЧЬ ПрОФЕССОрА АСФЕНДИАрОВА 
В ПрЕНИЯХ ПО ДОКлАДУ Б.Н. СЕМЕВСКОГО59 

«ВЕлИКОДЕрЖАВНыЙ ШОВИНИЗМ В ТЕОрИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО рАЗВИТИЯ КАЗАКСТАНА»60

Я хотел бы сделать несколько замечаний по док ладу тов. Се-
мевского и отметить основные недостатки доклада. Прежде всего, 
мне кажется, осталось неясным, каковы же корни и формы вели-
кодержавного шовинизма в Казакстане и по какой линии он смы-
кается с местным нацио нализмом.

Мне кажется, в прошлом было две линии великодержавного 
шовинизма: первая – это неприкрытое колонизаторство, считав-
шее казаков низшей расой, которая должна погибнуть, и вторая 
– стоявшая, якобы, на защите интере сов «казахской нации», исхо-
дившая от народнических принципов и по суще ству стоявшая на 
основе капиталистического развития Казакстана. К пер вой группе 
принадлежали колонизаторские чиновники, деятели Переселен-
ческого Управления61. Эта политика, проводившаяся во времена 
Столыпина62, характеризовала собой политику развития и насаж-
дения капитализма: изъя тие земель и перевод казаков на оседлость 
в целях этого изъятия. Эта практика имеет и теперь наследников в 
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лице великодержавных шовинистов, которые, ни считаясь с изме-
нившейся обстановкой, с совершенно иной уста новкой советской 
власти, пытаются проводить старую линию.

Вторая группа – «народническая», которая стоит якобы за 
интересы «казахского народа», прежде боролась против пере-
селенческой политики царизма, стояла за оставление земель за 
казаками, теперь борется против земельной политики советской 
власти. Одним из таких представителей великодержавного шови-
низма, которые, отстаивая самобытность казакского наро да, его 
особые условия и этим самым высказываясь против всякой рекон-
струкции казакского хозяйства, является Швецов63. Вот с ним-то 
и блокиру ются казакские националисты. В прошлом, они вместе 
боролись против земельной политики царизма и теперь находят 
общие точки зрения, стоя за капиталистическое развитие казакс-
кого хозяйства. В 1920-21 гг., когда нами проводилась политика 
ликвидации остатков колонизаторского наследия, уравнения зем-
лепользования казаков и переселенцев, эта политика как будто бы 
«совпадала» со взглядами Швецовых и националистов, боров-
шихся за линию «сохранения земель» за казакским населением. 
Дальнейшая же наша политика им уже не нравится. Вот с какого 
рода разновидностью великодержавного шовинизма необходимо 
бороться.

Нередко представители этого рода шовинизма и местного на-
ционализма ставят вопрос о том, что мы будто бы ведем «пере-
селенческую политику царизма», изымаем земли под совхозы и 
т.д. Вот здесь надо бороться, надо доказать огромнейшую разницу 
между нашей политикой и прежней.

Теперь относительно нашей теперешней политики в области 
оседания и землеустройства. Я работал в этом году по оседанию (в 
быв. Петропавловском округе) и хочу отметить недочеты в работе 
наших органов. В част ности, НКЗем не дал точных установок. На-
пример, он пишет о том, что при огромных земельных просторах 
нельзя провести реконструкции казакского хозяйства, не урезая 
земельных норм и этим не создавая стимулов к рекон струкции, с 
другой стороны, нельзя слишком стеснить землепользование, ибо 
это может повести к разорению и деградации. Такая неопределен-
ная дирек тива, ясно, не дает ответа на вопросы, связанные с соци-
алистической рекон струкцией. Именно, в этом вопросе нам нуж-
но противопоставить нашу ясную программу той агитации, кото-
рую ведут Швецовы, а именно, что-де изъятие земель под совхозы 
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приводит казакское хозяйство к деградации. Между тем кое-какие 
неясности в плане оседания, в вопросе о порядке передачи земель 
под совхозы я наблюдал. Так, по быв. Петропавловскому округу 
были заме жеваны под совхозы ряд пастбищных угодий, что вы-
нуждает казакские хозяйства чрезвычайно быстро переходить к 
земледелию или терпеть боль шую нужду в пастбищах.

Возникает ряд вопросов о форме животноводческих колхозов. 
Напр., необходимо ли укрупнять колхозы до 300-500 дворов или, 
наоборот, здесь должна быть применена другая система. Тем бо-
лее, что в том районе, о котором я говорю, казаков нельзя назвать 
кочевыми, так как они кочуют на рас стоянии всего 1-1,5 км. Этот 
вопрос нужно было затронуть в связи с критикой буржуазных те-
орий. В будущем необходимо более определенно показать пути 
социалистической реконструкции кочевого хозяйства. В основ-
ном конечно, для значительной части Казакстана все-таки живот-
новодство будет играть основную роль. И вопрос перехода к бо-
лее интенсивным формам ведения животноводческого хозяйства 
– через колхозы и о том,как перешагнуть через хозяйственный аул 
– будет являться для нас боевым вопросом.

Относительно капитализма в прошлом Казакстана. Надо заме-
тить, что неверно было бы сказать, что в казакские степи проник 
до революции только торговый капитализм. Если взять работу 
Ленина «Развитие капита лизма России», то там можно найти ука-
зания о связи капитализма и переселенческой политики царизма. 
Конечно, капиталистический способ произ водства проник в ка-
закские степи, может быть, в более значительной сте пени, чем в 
Среднюю Азию, где торговый капитал уже существовал, где отно-
шение «метрополия–колония» было гораздо ярче выражено, чем в 
казакских степях.

В казакских степях внедрение капитала происходило непос-
редственно через переселенцев; но и казакские хозяйства были 
тоже в значительной степени втянуты в капиталистический способ 
производства. ИI здесь можно говорить о пережитках феодально-
родовых форм в условиях капитализма. Можно назвать отдельные 
районы, где это было менее выражено, но в общем, мне кажется, 
развитие капитализма в Казакстане было значительно.

Народное хозяйство Казакстана. 1930 г. №9-10. С. 154-155.
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О НОВО-ТЮрКСКОМ АлФАВИТЕ
(Памяти тов. С. Агамалы-Оглы64)

С именем недавно скончавшегося тов. С. Агамалы-Оглы связа-
на целая эпоха борьбы за новый тюркский алфавит.

Значение этой борьбы в истории революционного движения, 
среди широких масс трудящихся различных народностей СССР, 
чрезвычайно велико. На перипетиях этой борьбы – пред нами ог-
ромные завоевания Октябрьской революции, наши крупные ус-
пехи в деле борьбы с местным национализмом. Введение нового 
тюркского алфавит и вытеснение старого арабского явля ется не 
только победой над феодальными пережитками прошлого, это 
крупнейшее завоевание новой национальной культуры «проле-
тарской по содер жанию и социалистической по форме» (Сталин).

Таков смысл движения за новый алфавит, охватившего широ-
кие слои трудящихся масс различных народностей СССР, вдохно-
вителем и руководителем которого был тов. Агамалы-Оглы.

Арабский алфавит получил распространение среди ряда на-
родов, исповедовавших ислам. Вместе с религией, он распро-
странялся среди народов, говоривших на совершенно различных 
языках, при чем для значительной части этих народов он был со-
вершенно чужд, совершенно не соответствуя звуко вому составу 
этих языков. Поэтому грамота на арабском алфавите, являясь при-
вилегией эксплоататорской верхушки, была недоступна широким 
массам трудящихся. Эти недостатки старого арабского алфавита, 
неприспособленного к новым условиям, застывшего на старых 
средневековых формах, стали ощущаться зарождавшейся нацио-
нальной буржуазией.

Уже во второй половине прошлого столетия потребность в ре-
форме алфавита стала ощущаться все острее и острее. Было два 
направления в реформаторских попытках того периода: первое – 
реформировать арабский алфавит, сделать его более пригодным и 
второе более радикальное, – совершенно ликвидировать арабский 
алфавит и перейти в новому латинизированному алфавиту.

Последнее течение возглавлялось известным деятелем Азер-
байджана Мирза-Фет-Али Ахундовым65. Успеха оно, однако, не 
имело.

Нарождающаяся национальная буржуазия (в данном случае, 
татарская) была против полной замены алфавита. Она видела в 
этом успех колонизаторства, потерю «национальных» особеннос-
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тей. И верх взяло течение в пользу реформирования арабского ал-
фавита, при чем кое-где эта реформа проводилась небезуспешно.

После Октябрьской революции вопрос о реформе арабского 
алфавита был вновь выдвинут на первый план, в связи с разверты-
ванием культурной революции среди отсталых народов бывшей 
Российской империя. Возникло новое движение за алфавит на 
латинской основе, движение за необходимость совершенно лик-
видировать средневековую арабскую грамоту, или подновлен ную 
арабскую, как выражавшую националистические, пантюркист-
ские тече ния национальной буржуазии.

Во главе этого движения стал Агамалы-Оглы.
В течение десяти лет он упорно боролся сперва в Азербайд-

жане, затем в качестве председателя Всесоюзного Комитета ново-
тюркского алфавита, уже в масштабе всего Союза. Под его руко-
водством было преодолено сопротивление «арабистов», особенно 
сильно в Татреспублике (Г. Ибрагимов66, Шараф67, Мансуров68) и 
в Казакстане (Байтурсунов).

В настоящее время новый алфавит завоевал себе прочное по-
ложение во всех восточных национальных республиках. Арабс-
кий алфавит во многих республиках вытеснен полностью, в дру-
гих он будет ликвидирован в течение ближайших лет. Введение 
нового алфавита – крупнейшее и величайшее дости жение трудя-
щихся масс. Это еще одна крупнейшая победа в деле интернаци-
онального сближения трудящихся различных национальностей, 
еще одна побе да над местным национализмом.

Отмечая эти достижения (в частности, у нас в Казахстане, мы 
почти полностью перешли на новый алфавит, сохранив арабский 
лишь частично для газет), мы не можем не преклониться пред па-
мятью неутомимого борца-революционера в деле внедрения ново-
го алфавита тов. С. Агамалы-Оглы.

Народное хозяйство Казакстана. 1930 г., №11-12. С. 65-66.

ДӘрІГЕрлІК ИНСТИТУТыНА ЕҢБЕКШІлЕр 
ЖҰрТШылығыНыҢ КҮШ, КӨМЕГІ КҮШЕЙСІН69

Қазақстанда өткен екі жарым жылдың ішінде жоғарғы дәреже- 
лі оқу орындары төмендегідей болып өсіп отыр: 1928-жылдың 
бірінші ноябрінде Қазақстанның мемлекеттік университеті (қа- 
зіргі оқытушылар дайындап шығаратын институт) ашылды, онда 
университеттің бір бөлімі болып, 120 студент оқыды, 12 білім 
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қызметшілері (профессорлар) болды, университеттің жылдық 
бюджеті. 200 000 сом болды, осы үстіміздегі 1931-жылдың бірін-
ші апрелінде Қазақстанда бес жоғарғы дәрежелі оқу орындары 
құрылды, олар: оқытушылар дайындайтын (бұрынғы универси-
тет), мал дәрігерлерін дайындайтын, ауыл шаруашылық маман-
дарын дайындайтын институттар мен Қазақстанда коммунистер 
университеті, жақында дәрігерлік институт ашылды, бұл бес ин-
ститутте 2000 студент оқиды. Жоғарғы дәрежелі білімді 100 про-
фессорлары бар, жоғарғы дәрежелі мектептердің жылдық бюд-
жеттері бес миллион сомнан артығырақ. Жоғарғы дәрежелі оқу 
орындарының өсу қарқыны бұдан бұрынғы кездерде жер жүзінде 
болмаған қарқын. Бұл да біздің социалдық құрылысымыздың бір 
тараулы бұтағы; бұл да социалистік құрылыс дәуіріндегі игілікті 
істеріміздің орасан алға кетіп отырғандығына дәлел бола алады, 
орталық партия комитеті мен орталық бақылау комиссиясының 
декабрь алдында болған пленумі, – артта қалған кеңесті күн 
шығыс республикаларында, оның ішінде Қазақстанда социа-
листік құрылыс істері өсіп, өркендеп отыр. Социалдық құрылыс 
дәуірінің қандай істерін болса да жүзеге асыруға мүмкіндіктер 
туғызып отыр деді.

Ендеше, жоғарғы дәрежелі оқу орындарының өсіп алға ке-
туі, – Қазақстан ауыл шаруашылығының соңғы жылдың ішін-
де социалдық негізі мен қайта құрылып жатқандығын сипат-
тайды. Осы жетіскендіктердің арқасында бұрын артта қалған 
Қазақстанның көшпелі, шала көшпелі ауылдарының шаруашылық 
жұмыстары қайтадан құрылып жатыр. Біз социалдық қайта 
құрылыс негізінде пайдаланылмай жатқан бос жерлерді іске асыру 
мәселесін іс жүзінде шешіп, оларды социалдық дәуірдің мәшинелі 
өндірістің ошағы етіп отырмыз (Қарағанды-Қоңырат кендері) 
бұл жағдайларда біздің жоғарғы дәрежелі мектептеріміздің жыл 
санап өсуі, айта қаларлықтай-ақ іс; пролетариат жұртшылығын 
қуантатын іс, жоғарғы дәрежелі оқу орындарын құрула ірі-ірі та-
быстарымыз бола тұрса да, кемшіліксіз емеспіз; көмекті кемшілік-
теріміз де бар, бір-ақ, оған тоқтап жатудың аса қажеттігі жоқ.  

Қазақстанда адам дәрігерлерін дайындау мәселесі жаңадан 
қолға алынған жаңа мәселе, бұл мәселе жөнінде біздің Қазақстан 
әзірше мақтана алмайды. Істелмей жатқан жұмыс, кемшілік-
тер көп, сондықтан адам дәрігерлерін дайындау ірі қарқынға 
түсіретін аса керекті мәселенің бірі. Қазақстанның қазіргі екпін-
ді социалдық құрылыс істері бұл мәселені еріксіз тудырып отыр, 
жергілікті ұлт еңбекшілерінен адам дәрігерлерін дайындау өте 
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қажет болып отыр. Ендеше, осы 1931-жылдың бірінші апрелін-
де ашылып отырған Қазақстан дәрігерлік институтын70 Қазақстан 
еңбекшілерінің жаңа тілегі, социалдық құрылыстағы екпінді істері 
ашылып отыр деп ұғынуға керек. Олай болса, жаңа қолға алынып, 
ашылып отырған институтының жұмысын лезде жолға қойып, жі-
беру оңайға соқпайды, институт ашылды, іске кірісті, енді соған 
алдымен Қазақстан жұртшылығының күш көмегі, жәрдемі керек, 
институтқа тұрғылықты үй, оқу құралдары-аспаптары, оқытушы 
профессорлар керек. 

Біз қазір тиек дәрігерлік институтының іргесін қалап, негізін 
орнаттық, енді алға бастыру міндеті тұр. 

Қазақстан еңбекшілерінің жоғарғы дәрежелі оқу орында-
рын құру жөнінде алған екі жылдық тәжірибесі бар. Осы екі 
жылдық тәжірибелі жұмысымызды мына жаңадан құрылып 
отырған дәрігерлік институтында қолдануымыз керек. Бұларды 
(оқытушылар дайындайтын институт пен ауыл шаруашылық инс-
титуттарын) құру жөнінде болған қателіктерді, нәтижелі істеріміз-
ді қолдана отырып, дәрігерлік институтының ісін аяққа бастыруы-
мыз керек. 

Даярланатын мамандарымыздың саны мен қатар сапасы ке-
рек, бұны әр бір еңбекші пролетариаттарымыз жете ұғынулары 
керек. Пролетариат мамандарын дайындау мәселесі, негізінен 
төңкерісшілдік жұмыс; социалдық қайта құрылыс дәуіріндегі 
күрделі іс бұнда өлкелі партия комитетінің жаңадан пролетари-
ат мамандарын дайындау және ол орыс ұлтшылдығы жергілікті 
ұлтшылдықпен күресу жөніндегі қаулысын большевикше ұғынып, 
большевикше іске асыра білуіміз керек. Дәрігерлік институтының 
студенттері арасында интернационалдық, большевиктік тәрбиені 
күшейту қатты қолға алыну тиіс. Сөйтіп институттарымыз өлкелік 
партия партия комитетінің көрсетіп отырғанындай шын пролета-
риат студенттері болып шықсын. 

Институт жұмысына кірісті, оқу жүргізіле бастады. Жалпы 
Қазақстан еңбекшілері институт алдына таудай-таудай міндет-
тер қойып отыр, институт сөз жоқ бұлардың бәрінде комунис 
партиясының жолбасшылығы арқасында орындап шыға алады; 
шығады да. Бірақ институт сыртқы пішініне сәйкес, ішінде игілік-
ті ісі керек. Оқу құралдары, білім иелері қызметшілері керек, ен-
дігі жерде бұл жақтағы жаны қолға алынсын. 

Егер институт ісіндегі қазіргі кемшіліктер осы айтылғандай 
болып түзелсе, алға қойылып отырған міндет сөзсіз орындалады. 

Еңбекші қазақ. 1931 ж. 25 апрель. №1984. 
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ДЕНСАУлыҚ САҚТАУ МАЙДАНыН 
ТЕЗ ЖЕТІлТУ КЕрЕК

І
Денсаулық сақтау жұмысы социалистік құрылысындағы кенже 

қалған жұмыстың бірі. 
Ертең бір жағында бұған қойылатын шарт күшті. Сталин жол- 

дастың алғы шартының бірі жұмысшы табының тұрмысын оңдау 
болатын. Ендеше денсаулық сақтау жұмысына партия-кеңес 
жұртшылығы назарын аудару керек. 

Төңкерістен бұрын бүкіл Қазақстанда 98 бәлнес болған, олар- 
дағы көйке (орын) 1666 болған, дәрігер пункті 96 болған, док- 
тордың небәрі 196 болған. 

Ол кезде ауыл-пәселке халқының дені дәрігер дегенді білген 
жоқ. Сондықтан, Қазақстан үкіметі осы жағына күш салды. Соны-
мен, 1931 жылғы октябрьге қарсы бәлнес 196, койкесі 5452 бол-
ды; дәрігері емхана – 621, фельдшер пункті 475, байырғы жасиле 
67, маусымдысы 2338, ана мен бала қорғаушы консультация 50, 
тазалық докторы 25, доктор атаулы мыңнан асатын болып отыр. 

Төңкерістен бұрынғыға қарағанда өсу жағы күшті. Бірақ 
бұлар әлі де жеткілікті бола алмайды. Бүкіл Ресейде денсаулық 
жолына ұсталатын қаражат жан басына жеті 7 сом 86 тиын келіп 
отырғанда, Қазақстанда 3 сом 64 тиын келеді. 

Денсаулық сақтау жұмысы жөніндегі бес жылдық жоспар мөл- 
шерлері орындалмай, кем соғып отырған жай да бар. Мысалы: 
қалалы жұмысшы жердегі 1000 кісіге 4,4 койка келуге тиіс еді; 3,3 
койке ғана келіп отыр; ауыл-пәселке халқына 0,6 койке келуге тиіс 
еді, 0,3 койка ғана келіп отыр. 

Қалалаы жұмысшылы жерлерде бір кісі дәрігері 7,8 қабат 
көрінеді деп шамалап еді, шынында 3,3 қана келіп отыр; ауыл по-
селкелі жерлерде 0,6 қабат орнына 0,4 қабат болып отыр. 16 мың 
жанға тазалық бағалайтын бір доктор келуге тиіс еді, іс жүзінде 33 
мың жанға біреу келіп отыр. 

Сонымен, халық шаруашылығының өзге тарауларында бес 
жылдық жоспарды асыра орындап жатсақ, денсаулық сақтау 
жағынан кеп кем соғып отырмыз. 

Мұны азсынсақ, мынадай жай да бар: қазақ денірек 77 
ауданның 35-де бәлнес мүлдем жоқ; мұның ішіндегі он ауданда 
дәрігер көмегі мүлдем жоқ; 5 ауданда фельдшер пункті де жоқ. 
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Қазақ аудандарының тең жартысы дәрігерлік көмегінен шет 
қалып отыр. Қазақ ауданың өзге жағы социализмге бейімделіп, 
жаңа жөнге салынып өркендеп келе жатқанда мәдениет-тұрмыс 
жағын да толығырақ қамту қажет болады. Сондықтан, бұдан бы-
лай денсаулық сақтау жұмысының кенже қалуына көнуге бол-
майды. Мал совхоздарының дені қазақ ішінде, қазір солардағы 
жұмысшылар да дәрігер көмегінен шет қалып отыр. Қазақ еңбек- 
шілері отырықшылыққа айналумен қатар поселке болып жатыр; 
оларды да дәрігер көмегінен шет қалдыруға болмайды. 

Бұрын қазақ әлде неше километр көшіп жүргенде түрлі кінерет 
пен әлеумет ауруларын (теңге қотыр мен құрт) таралуы аз да бол-
са бәсеңдеу келуші еді. Мұндайда дәрігер жәрдемі, тазалық жағы 
сәл кем болса-ақ, әлгі аурулар бірден етек алып, өршіп кетеді. 

Қазақ аудандарында дәрігерлік орны жағын, дәрігер жәрдемі 
жеткіліксіз болғандықтан қазақ ішіндегі аурулар туралы ауызға 
аларлық мәліметтер де жоқ. Қазақ ішіндегі теңге қотыр ауруының 
таралуының әлеуметтік мәні бар нәрсе. Міне сол да әлі күнге дейін 
зерттелген жоқ. Біреулер, қазақтың теңге қотыр жайылмаған жері 
жоқ, дейді. Енді біреулер оны бекер дейді, теңге қотыр әр жерде 
ойдым-ойдым ғана бар дейді. Біреулер қазақтың 10-15 проценті 
теңге қотыр дейді, енді біреулер 20-30, қатта 50 процент дейді. 

Сонымен, қазақ аудандарындағы денсаулық сақтау ісі нашар. 
Бұл олқылықты дереу жою керек. 

Қазақстанда ірі өнерлі кәсіп орындары жоқ орнап жатыр. 
Көзді ашып, жұмғанынша нелер жұмысшы қалаларының іргесі 
салынып қалады. Келешектегі социалистік қалалардың ұйытқысы 
орнап қалады. Бұрын талай жүк, мың километр жерде бытырап 
отыратын ел басын қосып қонысын біріктіріп келеді. Осының 
бәрі де денсаулық сақтау жұмысын күшеуін тілейді. Жаңа салы-
нып жатқан орындардағы денсаулық сақтау жөнінде бірсыпыра 
таныстарымыз бар. Мысалы:

Қазақстандағы 20-25 жас ортасындағы июнь айының кезінде 2 
доктор бар еді, қазір 19 болды. 

Қазақ мыс кендерінде 10 доктор бар; Риддердегі 30 мыңдай 
жанға 25 докторымыз бар; онда Ренген кабинеті сықылды ірі 
құралдар да бар.

Алайда жаңа салынып жатқан орындар мен өнерлі кәсіпті 
аудандардағы дәрігерлік жәрдемі толық деуге келмейді. Байырғы 
емші мекемелер салынған жоқ. Емханалар уақытша қалқитып 
қойған үйлерде ғана тұр. 
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Тазалық бақылау жағы да жөнді емес; бүкіл Қазақстанда 
тазалық бақылайтын доктор 25 қана. Бұлар жетпейді. Жұқпалы 
кінерет жағынан да мақтанарлық жағымыз жоқ. Ал біздегі ден- 
саулық сақтау жұмысының негізі тазалықты құптау, тұрмыс пен 
жұмыс жағдайларын таза ұстау болып табылады. 

Біздегі денсаулық сақтау жұмысының негізі алдын ала қам істеу. 
Бірақ, бұл жағынан да жетіскендігіміз шамалы. Жаңа салынып 
жатқан орындардың, өнерлі кәсіп орталықтарының, қалалардың 
көбінде тазалық жағы кем.

Қазақстандағы еңбекшілердің денсаулық сақтау жұмысының 
жалпы жайы осы. Солай болғаннан кейін денсаулық сақтау 
жұмысы ең кенже қалған қиын жұмыс болып отыр, мұны тез 
жетілту үшін денсаулық сақтау ісіне партия, кеңес шаруашылық 
орындары, бүкіл кеңес жұртшылығы назарын салып, көңілін 
бөлуге тиіс.   

ІІ
Алдағы міндет жалпы алғанда, дәрігерлік орындарын көбей- 

тіп, соларды нығайту болып отыр, сол орындарға сүйене отырып, 
денсаулық сақтау жұмысын күшейтетін боламыз. 

Өнерлі кәсіп орындары мен совхоздардағы дәрігерлік орында-
рын солардың өздері сатуға тиіс. Сондықтан өнерлі кәсіп орын- 
дарының директорлары, Скотовод, Апсебот, Наболоптрес, Казлес, 
Қазақстан мақта комитеті жаңа басқа совхоз басқарушы орындар 
тазалық жағы жақсы келсе, ауру азайса, өндіріс жоспарының 
ойдағыдай орындалу да даусыз болатындығын естен шығармау 
керек. Түпкілікті орындармен қатар дәрігерлік орындарының 
үйлерін де қоса салдырып отырулары міндет. Кәсіп орнындағы 
жұмысшылар мен қызметшілердің тұрмыс саулығына, аурудың 
өріс алмауына денсаулық сақтау орындары қандай жауапты болса, 
шаруашылық орындарын басқарушылар да сондай жауапты. 

Бірақ шаруашылық орнын басқарушы қызметшілер мұны әлі 
күнге дейін жете ұғынып жеткен жоқ. Олар бұған әлде болса салақ 
қарап, келеді. Солардың сол немқұрайлы қарайтын салақтығын 
дереу жоюымыз керек. Осыған бар күшті салуымыз керек. 

Дәрігерлік орындарынан шет қалып кете жатқан қазақ аудан-
дарында да дәрігерлік орындарын көбейтетін болуымыз керек. 
Алдағы 32-жылда 35 ауданға 1000 койкелік бәлнестер орнатуы-
мыз керек. Оған лайықты үйлер салу міндет. Ол салу жұмыстарын 
айрықша бақылайтын болу қажет.
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Бұл күнге дейін дәрігерлік жәрдемінен шет қалып келген 35 
ауданда дәрігерлік орындарын салу нағыз екпінді міндет бұған 
сол аудандардағы партия, кеңес комитеттері жұмыла кірісіп, бел-
сене ат салысу қажет. 

Бұл айтылып отырған міндеттерді орындау үшін қызметші 
керек; бар дәрігерлік қызметшілердің тұрмысын оңдау шарасын 
істеу қажет. Докторларға, өзге дәрігерлік қызметшілерге үй, ке-
ректі азық-түлік, тауар беру жағын шаруашылық орындарының 
басқарушылары мен аудандық кеңес комитеттері айрықша ескер-
тетін болу керек. 

Ден саулық сақтау жөніндегі екпінді міндеттерді бұлжытпай 
толық орындап шығу үшін денсаулық сақтау комиссариатын, 
оның жергілікті орындарын жаңа міндеттерге бейімдеп, қайта 
құру қажет. Бұл күнге дейін денсаулық комиссариаты екпінді 
орын бола алған жоқ. Жергілікті орындары тіпті нашар, әлсіз бо-
лып келді. 

Денсаулық комиссариатына, оның орындарына қалың еңбек- 
шілер жұртшылығы ат салысу керек, денсаулық сақтау жұмысы 
қалың еңбекшілер көпшілігінің өз жұмысы. Денсаулық сақтау ісін 
мейлінше өркендету үшін қалың көпке, көп ішіндегі белсенді ек- 
пінділерге сүйеніп социалдық жарысты өткізуіміз керек. Мұнымен 
қатар, бәлнестер жанынан еңбек пен тұрмыс саулығына көмекші 
комиссиялар құрау керек кәсіп орындарында денсаулық сақтау 
ұясын, пунктін ашу керек, аудандық денсаулық сақтау бөлімдері 
мен ауыл-поселке кеңестерінің жанынан денсаулық сақтау секци-
яларын құрау керек, солардың барлығының жұмыстарын оңдап, 
кемеліне келтіре алуымыз керек. Бұлардың істерін жұртшылық 
бақылауына алу керек. Сонда жалпы денсаулық сақтау ісін де іл-
гері бастырамыз. 

Денсаулық сақтау жұмысының қазіргі күйі мәз емес. Мұны де-
реу қолға алып, ілгері бастыру міндет. Қазақстан орталық кеңес 
комитетінің президиумі денсаулық сақтау комиссариатының ба-
яндамасын тыңдап, бірсыпыра жұмыстардың желісін тартып бер-
ді. Оларды тегіс орындау керек. 

Денсаулық сақтау жұмысындағы олқылықты дереу жою мін-
дет.        

Еңбекші қазақ. 1931 ж. 2 желтоқсан. №267 (2149)
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ИСТОрИЯ НАЦИОНАлЬНО-рЕВОлЮЦИОННыХ 
ДВИЖЕНИЙ НА ВОСТОКЕ

Задание 1-ое.

Вводная тема.

Капиталистический и социалистический пути развития 
отсталых стран

Предисловие

Задачей предлагаемого курса является изложе ние историчес-
кого хода развития национально-рево люционных движений в 
странах Востока, на основе учения Маркса-Энгельса, Ленина и 
Сталина. Все более и более растущий кризис капитализма, уси-
ливающий присущие капиталистической системе противоречия, 
приводит к высшей степени эксплоатации рабочего класса, к вы-
сшей степени закабаления и разорения широких масс трудящих-
ся, так называемых, «угнетенных» на родов. Растет и углубляется 
острота классовых противоречий капиталисти ческого общества. 
Усиливается революционное движение пролетариата в раз личных 
капиталистических странах, нарастает подъем национально-ре-
волюционного движения против империализма и его социальной 
опоры (внешней и внутренней) в колониальных странах. По мере 
развития и углубления мирового, революционного движения, 
возникает ряд новых, актуальных про блем, требующих теорети-
ческой, научной разработки. Является совершенно необходимым 
изучение конкретного материала, даваемого в процессе развития 
национально-революционных движений на Востоке, как в насто-
ящем, так и в прошлом, для правильного теоретического осмыс-
ливания стоящих актуальных проблем колониальных революций. 
Кроме того, нынешний этап мирового революционного движения 
происходит в обстановке победоносного строитель ства социализ-
ма в СССР. СССР – оплот мирового революционного движения. 
Наши советские, национальные республики, в частности Казакс-
тан, явля лись в прошлом колониями российского империализма. 
Громадные успехи которых достигли партия и советская власть 
в деле осуществления ленин ской национальной политики, основ-
ной базой которой являются осуществле ние ленинского тезиса о 
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внекапиталистическом развитии для отсталых народов, несом-
ненно является великим образцом для колониальных стран. Тео-
рия и практика нашей национальной политики дает возможность 
правильного анализа путей и движущих сил колониальных рево-
люций. По этому ваш курс должен охватить проблему марксистс-
ко-ленинского разреше ния национально-колониального вопроса; 
в нем будут даны основные моменты из истории национально-
революционных движений в странах Советского Востока, осо-
бенно Казакстана и дан сравнительный анализ их с теми этапами 
национально-революционных движений, которые мы имеем в ко-
лониальных странах Востока. Поставленная задача, несомненно, 
потребует освещения ряда моментов из более ранней истории вос-
точных стран. Известно, что на Востоке мы имеем значительный 
удельный вес докапиталистических отно шений и пережитков. 
Преодоление этих отношений и пережитков на первом этапе на-
ционально-революционных движений является одной из сложных 
проблем колониальных революций в условиях империализма. В 
связи с этим имеется необходимость изложения ряда основных 
моментов из более ранней истории докапиталистического Вос-
тока. Наметив кратко основное содержание курса, приступим к 
изложению нашего первого, вводного задания.

Восток, страны понимаемые под этим названием, колонии 
и полуколонии империализма

Что мы понимаем под термином Восток. Под этим термином 
мы разумеем отсталые страны Азии и Северной Африки. Они 
рассматриваются как области с запоздавшим или задержавшим-
ся процессом перехода от феодализма к капитализму. Наличием 
докапиталистических отношений в странах востока определяет-
ся их «отставания» от «передовой» буржуазной Европы. В силу 
этой отсталости страны Востока являются колониями и полуколо-
ниямиимпериализма. Народы стран Востока являются народами 
угнетенными, подвергающимися жесточайшей эксплоатации со 
стороны передовых, империалистических держав. В.И. Ленин в 
речи, произнесенной на 2-ом конгрессе коммунистического ин-
тернационала, под черкивал положение колоний и полуколоний 
империализма, как стран угнетенных.

«Характерная черта империализма состоит в том, что весь мир, 
как это мы видим, разделяется в настоящее время на большое чис-
ло угнетенных народов и ничтожное число народов угнетающие, 
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распологающих колоссальными богатствами и могучей военной 
силой. Громадное большинство, нас читывающее больше милли-
арда, по всей вероятности миллиард с четвертью человек, если мы 
примем численность всего населения земли в один и три четверти 
миллиард, т.е. 70% населения земли, принадлежит к угнетенным 
народам, которые или находятся в непосредственной колониаль-
ной зависи мости или относятся к окраинным, колониальным го-
сударствам, как напри мер: Персия, Турция, Китай, или же будучи 
побежденный армией крупной империалистической державы, по 
договорам оказались в зависимости от нее».

Страны Востока, игравшие в докапиталистическую эпоху 
большую роль во всемирной истории, бывшие тогда передовы-
ми и могучими, в силу задержкив своем общественном развитии 
(причины этой задержки мы будем выяснятьв дальнейшем), поч-
ти все за редким исключением (Япония), оказались на положении 
колоний и полуколоний империализма, относятся к угнетенным 
народам. Таким образом объектом нашего изучении являются ко-
лонии, т.е. страны непосредственной колониальной зависимости: 
Индия, Индонезия, Корея,часть Арабского востока в Азии; Марок-
ко, Тунис, Триполи, Судан в Африке и полуколонии, т.е. окраин-
ные, колониальные государства, сохранявшие «видимость»самост
оятельности – Китай, Афганистан, Персия, Турция, Ирак, Хеджас, 
Исмек, Палестина и Египет. Среди отсталых, угнетенных пародов 
Востока развиваются движения, направленные против звер ской, 
колониальной эксплоатации со стороны мирового империализма. 
Эти движения – «национально-революционные» или «националь-
но-освободительные» движения и войны. Со времени проникно-
вения европейского капитализма на Восток и постепенного захва-
та капиталистическими державами стран Востока, борьба против 
капитализма, против захватчиков и угнетателей имело несколько 
этапов. В настоящее время мы имеем высший этап национально-
революци онных движении на Востоке, которые мы называем «ко-
лониальными револю циями». Необходимо уяснить сущность этих 
«колониальных-революций».

Понятие о национальной революции

Прежде всего необходимо ответить на вопрос почему мы вы-
двигаем термин «национально-револю ционный», «национально-
освободительный» или «коло ниальная революция», а не говорим 
о «буржуазно-демократическом» движе нии или революции? В.И. 



74

Ленин в проведенной выше речи на 2-ом конгрессе71 говорил, что 
«не подлежит пи малейшему сомнению, что всякое национали-
стическое движение может быть лишь буржуазно-демократичес-
ким, ибо главная масса населения в отсталых странах состоит из 
крестьянства, явля ющегося представителем буржуазно-капита-
листических отношений».

Поставленный вопрос разрешается, если мы остановимся на 
конечных целях, растущих и развивающихся движений в колони-
ях и полуколониях, о конечных результатах этих движений. Если 
сотню с лишним лет назад буржуазно-демократические движения 
и революции на Западе, в Европе привели в конечном результате к 
новому обществу – буржуазному, то как обстоит дело на Востоке в 
настоящее время? Может ли быть успешно проведена буржуазно-
демократическая революция в той или иной стране Востока в пе-
риод империализма? Может ли быть империалистическое господс-
тво и эксплоатация свергнуты под руководством национальной 
буржуазии? Мы ви дим из практики национально-революционных 
движений на Востоке, что ответ может быть дан отрицательный. 
Буржуазия угнетенных народов, хотя и поддерживает антиимпе-
риалистическое движение, но до известной степени и вступает в 
конечном счете в соглашение с империалистической буржуазией 
и направляет свое оружие против революционных трудящихся 
масс. Совер шается прямой переход в лагерь контр-революции. 
Мало того, национальная буржуазия в силу ряда условий (об этом 
будет речь впереди) в некоторых случаях вступает в соглашение с 
феодальными элементами. Получается со единенный фронт импе-
риалистической, национальной буржуазии и феодальных элемен-
тов против нарастающего революционного движения масс. Далее, 
до стигая некоторых успехов, поддерживая и руководя националь-
но-революционным движением, буржуазия провозглашает рево-
люцию законченной и поставленные цели достигнутыми. Рево-
люционное движение под руководством национальной буржуазии 
превращается в свою противоположность, движение по существу 
контр-революционное, реформистское. Поэтому нужно говорить 
не о буржуазно-демократическом движении в колониях, а о наци-
онально-ре волюционном, о колониальной революции, конечными 
целями которой яв ляется свержение власти империалистической 
буржуазии и ее классовой опоры внутри данной колониальной 
страны, т.е. национальной буржуазии и феодальной верхушки. 
Буржуазно-демократический этап, неизбежный этап в националь-
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но-революционных движениях, (поэтому неправы левые уклонис-
ты отрицающие какую либо революционную роль национальной 
буржуазии), но только этап, на котором движение остановиться 
не может. Следовательно, под колониальной революцией мы по-
нимаем соединение социалистической, пролетарской революции 
с национально-революционным движением. В развертывающих-
ся колониальных революциях мы имеем теснейшее сплетение и 
связь антиимпериалистической борьбы с аграрно-крестьянской 
революцией, с непосредственной борьбой за революционную дик-
татуру пролетариата и крестьянства. В условиях империализма, 
последнего этапа или стадии капи тализма, национальная буржу-
азия и феодальная верхушка оказываются за интересованными в 
сохранении системы империализма, входя в нее соста вной частью 
классовой организации мировой империалистической буржуазии. 
Вот почему они проводят политику компромисса и соглашения с 
империали стической буржуазией и поддерживают иллюзии тру-
дящихся масс об осво бождении от национального гнета на путях 
«самобытного» национального движения. В.И. Ленин по этому 
поводу говорил на 2-ом конгрессе так:

«Смысл этой замены (термин буржуазно-демократической-
национальной-революционным – С.А.) тот, что мы как коммунисты 
лишь в тех случа ях должны и будем поддерживать буржуазные 
освободительные движения в колониальных странах, когда эти 
движения действительно революционны, когда представители их 
не будут препятствовать нам воспитывать и организовывать в ре-
волюционном духе крестьянство и широкие массы эксплоатируе-
мых. Если же нет на лицо этих условий, то коммунисты должны в 
этих странах бороться против реформистской буржуазии, к кото-
рой принадлежат, и герои 2-го Интернационала72. Реформистские 
партии уже существуют в ко лониальных странах и иногда пред-
ставители называют себя социал-демократами и социалистами».

События последних лет на Востоке все яснее и яснее подтверж-
дают, указанное выше положение о неизбежности перехода наци-
ональной буржуазии угнетенных народов в лагерь контр-револю-
ции, становление национальной буржуазии как части классовой 
организации мировой, а отсюда ясно выте кающая необходимость 
борьба за революционную диктатуру пролетариата и крестьянс-
тва. Этот момент, который мы наблюдаем в развернутом виде, был 
отмечен, как существеннейший в развитии колониальных рево-
люций В.И. Ле виным одиннадцать лет назад на 2-ом конгрессе 
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Коминтерна. Ленин говорил о крестьянских советах, как органи-
зации широких масс трудящихся в коло ниях в борьбе за власть, за 
свержение власти эксплоататоров.

«Практическая работа русских коммунистов в колониях, при-
надлежащих раньше царизму, в таких отсталых странах, как Тур-
кестан и проч. поставила перед нами вопрос о том, каким образом 
применять коммунистическую тактику и политику в докапиталис-
тических условиях, ибо важнейшей характер ной чертой этих стран 
является то, что в них господствуют еще докапита листические от-
ношения и поэтому там не может быть речи о чисто пролетарском 
движении.

И несмотря на это мы и там взяли на себя и должны взять на 
себя роль руководителей. Вполне понятно, что крестьяне, нахо-
дящиеся в полуфеодальной зависимости, отлично могут усвоить 
идею советской организации и осуществить ее на деле. Ясно так-
же, что угнетенные массы, эксплоатируемые не только купеческим 
капиталом, но и феодалами и государством на феодальной основе, 
могут применить это оружие, этот вид орга низации и в своих ус-
ловиях. Идея советской организации проста и может быть приме-
няема не только к пролетарским, но и к крестьянским феодаль ным 
и полуфеодальным отношениям... крестьянские советы, советы 
эксплоатируемых, являются средством пригодным не только для 
капиталистиче ских стран, но и для стран с докапиталистически-
ми отношениями, и что бе зусловным долгом коммунистических 
партий и тех элементов, которые примыкают к ним, является про-
паганда идеи крестьянских советов, советов трудящихся всюду и 
везде и в отсталых странах и в колониях».

Положения различных стран Востока

Колониальный мир велик. 70% всех народов стран принадле-
жит к угнетенным и отсталым народам, из которых значительная 
часть принадлежит к на родам Востока. Однако было бы весьма 
ошибочным и неверным считать огромный колониальный мир 
единым и однообразным. Наоборот имеется чрез вычайное разно-
образие, различные ступени общественного развития, на которых 
находятся колониальные народы. Это весьма важное обстоятельс-
тво необходимо учитывать, для понимания и правильного анализа 
перспектив развития национально-революционных движений в 
тех или иных колониальных странах. От высоко-развитых форм 
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национально-революционного дви жения в Индии и Китае, где 
имеется наличие пролетариата довольно много численного, до от-
сталых полуфеодальных стран, где наблюдаются первичные фор-
мы колониальных крестьянских восстаний. И.В. Сталин говорил 
по этому поводу в докладе актива Московской организации «Об 
итогах работ XIV партконференции» следующее:

«До сего времени обстояло так, что о Востоке говорили обыч-
но, как о целом и единообразном. Теперь ясно для всех, что еди-
ного, единообразного Востока нет больше, что есть колонии раз-
витые и развивающиеся капиталистически и колонии отсталые и 
отстающие, в отношении которых нет и не может быть никакой 
единообразной мерки. Далее И.В. Сталин развивал эту мысль в 
речи к студентам КУТВ‘а73:

«Своеобразие колоний и зависимых стран в данный момент 
состоит в том, что единого и всеохватывающего колониального 
Востока нет больше в природе. Раньше представляли колониаль-
ный Восток, как нечто единое и единообразное. Теперь это пред-
ставление не соответствует действительности. Мы имеем теперь 
по крайне мере три категории колониальных и зависимых стран. 
Во первых, страны вроде Марокко, не имеющие или почти не 
имеющие своего пролетариата, и в промышленном отношении 
совер шенно не развитые. Во вторых, страны вроде Китая и Егип-
та, в промышленном отношении мало развитые и имеющие срав-
нительно малочисленный пролетариат. В третьих, страны вроде 
Индии, капиталистически более или менее развитые и имеющие 
более или менее многочисленный национальный пролетариат. 
Ясно, что ставить все эти страны на одну доску нет никакой- воз-
можности».

Это положение требует внимательного и детального изучения 
каждой группа стран Востока в отдельности, изучения конкрет-
ного хода развития той или иной колониальной страны. Изучения 
не только ее современного состояния, но и прошлых этапов обще-
ственного развития.

Европейский капитализм поработил страны Востока оконча-
тельно к середине ХІХ-го столетия. Эти страны перенесли новый 
передел во время империалистической войны 1914-1918 г. Борьба 
против империализма в различных странах Востока прошла рад 
этапов. Мы имеем несколько форм или этапов национально-ре-
волюционных движений. В качестве примера для характеристики 
одной из форм национально-революционных движений приве дем 
восстание 1916 года в Средней Азии.
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Восстание 1916 года в Средней Азии

Средняя Азия, в частности Казакстан, является среднее одной 
из наиболее отсталых «окраин» – колоний царизма. Казак-киргиз-
ские трудящиеся массы жили феодально-патриархальным строем, 
своей базой, имевший полунатуральное пастбищно-скотоводчес-
кое, кочевое хозяйство. Эта большая отсталость по сравнению 
даже с другими народами, порабощенными царизмом, вела к чрез-
вычайной, зверской, колониальной эксплоатации, приводившей 
к прямой гибели и вымиранию. Подобных примеров из истории 
европейской колониаль ной политики имеется не мало (напр. крас-
нокожие Северной и Южной Америки, тасманийцы, австралийцы 
и т.д.). В основе царской политики в отношении казаков и кирги-
зов, лежала земельная колонизации края, захват казанских и кир-
гизских земель и вытеснение коренного населения в пески и горы. 
Насколько эта политика велась беззастенчиво и неприкрыто и как 
давно она началась показывают следующие документы, извле-
ченные нами из переписки бывшего генерал-губернатора (Сред-
не-Азиатский центра льный архив). Вскоре же после завоевания 
Средней Азии начала оформляться земельная политика царизма в 
крае. Канцелярия генерал-губернатора предложила организацию 
поземельной комиссии, при чем исходные пункты, определявшие 
направление земельной политики формулировались так:

«Падеж скота и прирост населения обращает массы киргизов 
(имеются в виду, главным образом, казаки – С.А.) к земледелию, 
но свободных земель не находится, так как власть не выяснила 
своих прав на них, а население не считает их за собой. Разрешение 
поземельного вопроса нельзя не признать, своевременным еще и 
потому, что при общем бесправии и при обаянии русской власти в 
умах покоренных, даже трудное будет легко и каждое изменение 
будет принято за улучшение. На основании вышеизложенного не-
обходимо организовать поземельную комиссию.

2/ІІІ-1869. Подпись начальника канцелярии Турк. ген. губ.»
Начиная с этого времени шла непрерывная земельная колони-

зация края,особенно усилившаяся после революции 1905 года74. В 
целях ослабленияаграрного перенаселения центральной России и 
спасения помещичьих земель, царизм всячески поощрял легаль-
ное и нелегальное, так называемое «самовольное»переселение. 
Это переселение продолжалось несмотря на кровавые столкнове-
ния переселенцев с казаками и киргизами и подготовляло почву, 
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для восстания 1916 года. Вот наиболее яркие примеры за период 
1906-1913 года:

«Теперь же нужно приступить к устройству переселенцев во 
избежа ние столкновения их с кочевниками, так как если пересе-
ленцы сейчас не получат надела, то они прибегнут к захватам. За-
тем уменьшение угодий кочевников несомненно встретит среди 
них противодействие, прекратить которое, может быть, придется 
военной силой» (протокол особого совещания при Турк. ген. губ.  
от 3/1 1906 г. г. Ташкент). В том же году Туркестанский ген-губ. 
Субботич75 вынужден дать следующие телеграммы правительс-
тву:

Телеграмма №136 3/ІІ-1906 г. Военному министру в крае про-
живает 2000 семей неустроенных переселенцев. Во избежание 
волнений от самово льных захватов киргизских земель, я разре-
шил временно аренду земель переселенцам. Но в то же время, 
дабы обеспечить спокойствие, необходимо выяснить возможность 
выдела из киргизских земель участков под поселения за некоторое 
денежное вознаграждение».

«Телеграмма №192 Военному министру76 переселенцев нужно 
устроить теперь же на землях, на которых кочевниками произве-
дены за траты, долженствующие быть возмещенными. Прошу под-
держать мои предложения так как до устройства новых ирри-
гационных сооружений это единственный пока способ устроить 
без кровавых столкновений прибывающих переселенцев(подчеркн
утое зашифровано).

Телеграмма №569 13/VII-1906 г. Военному министру.
«Переселение в Сыр-Дарьинский район77 идет беспрерывно. 

Принятие экстренных мер к немедленному облегчению участи 
прибывающих переселенцев является насущной задачей. Необ-
ходимо на уплату кочевникам за уступленную землю в количес-
тве до 25.000 десятин. Прошу предоставить в мое распоряжение 
300.000 руб.

«Местная администрация всячески помогла переселенцам, ко-
торые начали даже самовольно селиться на киргизских землях, 
уничтожали их зимовки и строили себе новые жилища. Совеща-
ние признает необходимым заарендовать захваченные земли у 
киргиз, а также подыскать новые» (из протокола-особого совеща-
ния по устройству переселенцев 16/11-1906 года).

Приведенные факты достаточно ярко рисуют картину гнусной 
колониальной политики царизма, поощрение земельных захватов, 
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юридическое офор мление захвата временной арендой с последую-
щим полным изъятием захва ченных земель. Царское правительс-
тво пошло дальше своих агентов на местах, категорически отказав 
в выплате вознаграждения казакам и киргизам за «уступленную» 
землю, за произведенные на этой земле расходы: проведение ары-
ков, жилища, древесные насаждения и т.д.

«Туркестанскому ген-губ-ру 19/ІІ-1906 г., вход. №1774/34. Вы-
сказываюсь решительно против дачи вознаграждения киргизам за 
изъятие земель под переселенческие участки. Такое решение воп-
роса соз даст затруднение к отводу земель переселенцам и нанесет 
ущерб всему переселенческому делу. Подпись Кривошеин78».

Еще более яркую картину колониального режима можно отме-
тить из прошлого Джетысу79, где восстание 1916 г. было наиболее 
сильным. Приводим Документы по Джетысу.

«Господину Турк. ген-губ. Доверенных от об-ва 3 аула Аламе-
динской волости Пишпекского уезда Турдыбая Дарылбаева и Ток-
бая Кендметаева.

Прошение

...несмотря на слезы наших доверителей, крестьянам села 
Ново- Покровского отведено в двух участках 9.370 десятин, в пре-
делах которых находятся наши сады, постройка, курганы, более 
300 десятин клеверу, мельница, мечеть, караван-сарай и могилы 
предков (вход. № 1858/85 8/V-1907 года). На запрос ген-губ. Гро-
декова80 по этому вопросу Пишпекский уездный начальник Зати-
ныциков пишет следующее:

«...Доношу, что заявление киргиз №3 аула Аламединской во-
лости правильно. В том месте, где предположен участок для крес-
тьян села Ново- Покровского с количеством 6.470 дес. еще в 1902 
году самовольно поселились переселенцы. К ним стали прибы-
вать новые и сейчас насчитывается около 200 дворов. Вот им то и 
предположено отвести киргизские земли».

После этого объяснения ген-губ. в жалобе киргиз. отказал.
«Прошение Турк. ген-губ. киргиз Сейкимовской волости81 Пи-

шпекского уезда Малмака Сомакова п Бердыбая Джиенбекова.
543 человека аула №5 просят о следующем: в мае 1906 года на 

нашей земле поселились самовольцы, забрали 85 десятин клевер-
ников, 8.500 деревьев, 41 саклю и 40 десятин пшеницы; завладе-
ли также крестьяне единственным арыком. Арык был проведен 
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дедами. В 1906 году крестьяне землю не пахали, а продавали на 
лето и получали доход. Просьба основана на положении об уп-
равлении Туркестанским краем и на манифесте 17 октября 1905 
г., что все население края равноправно и ограждено от насилий. 
2/1-1907 года».

Все факты подтверждены местными властями. Несмотря на 
вопиющее злоупотребление, ссылку на царский манифест 17 ок-
тября, ген-губ. Гродеков накладывает революцию отказа, «моти-
вируя» – «просители должны примириться с состоявшимся фак-
том». Положение в Джетысу ухудшается настолько, что вызывает 
острые трения между местными властями Туркестана и переселен-
ческим ведомством, представителем центра:

«Турк. ген-губ. Гродекову. Конфиденциально... Самое вредное 
обстоятельство, препятствующее ведению колонизационных ра-
бот, заключается в том, что в Семиречьи слишком развито окра-
инное начало, противоположное государственному началу. Это 
начало формулировано словами: «Семиречье, для семиреков» или 
«Туркестан, для туркестанцев», т. е. для инородцев, тогда как он 
будучи составной частью России должен быть преимущественно 
для русских. Отсюда исходят все жалобы киргиз об их стеснении, 
но на самом деле русское население, вносящее цивилизацию в сре-
ду полудиких туземцев, живет хуже их. На ряду с этим приходится 
наталки ваться на странное и неестественное обстоятельство, что 
администраторы смотрят на дело о туземной точки зрения.

Подпись начальник переселенческого управления Велец-
кий82».

Канцелярия Турк. ген-губ. в ответ жалуется в центр на дейс-
твия переселенческого ведомства. Приводим ряд документов пос-
ланных, в центр, за подписью начальника канцелярии Турк. ген-
губ. генерала Мустафина83.

«Г. Пыльц в начале говорит, что поземельное устройство ту-
земного населения не выдерживает никакой критики». Но, приняв 
во внимание 25.000 переселенцев, нужно издать закон для разре-
шения земельного вопроса, а пока действовать по старому. Следо-
вательно, интересы почти миллиона кочевников Семиреченской 
области игнорируются ради устройства самовольных переселен-
цев.

«2/ХІІ-1906 №1489... число кочевников Семиречья исчисляет-
ся по данным 1905 года в 888.352 души. Между тем всех распа-
ханных земель в области насчитывается до 1-2 миллиона десятин, 
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из которых половина приходится на долю киргиз. Отсюда вывод, 
что рассчитывать на эти земли, как на переселенческий фонд не-
льзя».

«16-V-1908 года…... Заведывающий переселением возлагает 
большие надежды на Прибалхашские земли. Он говорит, что если 
даже эти земли окажутся неподходящими для переселенцев, то 
они могут быть использованы для возмещения киргиз, выдворя-
емых из различных мест. По мнению г. Белецкого колонизацион-
ный вопрос решается просто: места удобные идут переселенцам, 
а кочевники «выдворяются» (ссылаются) в Прибалхашскую пус-
тыню».

«30-VI-1907 г. № 8856.... Действия переселенческих органи-
заций клонились к принудительному отчуждению орошенных 
киргизских земель. Этот способ г. Белецкий намерен провести в 
Чамалгане, о чем сообщает Верненским (Алма-Атинским) пере-
селенцам охотникам до чужой земли... В число лишних земель 
включает орошение, пашни, клеверники и т.п., а киргизам остав-
ляет «пригодные» для распашки земли без арыков, которые они 
сами должны провести».

«Нельзя согласиться, чтобы было закреплено за населением 
количество воды, которым они пользуются и экономно расходо-
вать эту воду. Сделать это значит поставить крест на дальнейшем 
развитии у кочевников земледе лия и обречь их на вымирание, так 
как скотоводческое хозяйство умень шается в виду изъятия у них 
земель, а для расширения пахоты не будет достаточного водного 
запаса».

Объезжавший в 1907 году Джетысу Турк ген-губ. Кондратович 
пишет в центр: «мы сидим в Семиречьи на бочке пороха, из за 
действий переселенческих организаций». На это переселенческое 
управление отвечало:

«Здесь же уездные начальники и сам генерал-губернатор вы-
сказывали мне, что они «не ручаются за спокойствие населения», 
но ведь это вздор; киргизское население настолько инертно, что 
его не выведешь из спокойного состояния этими легальными ме-
рами, когда население видит, что все де лается под авторитетным 
влиянием высшей власти. Белецкий».

Победил в этом споре Белецкий. Царское правительство под-
держало переселенческое управление, и вакханалия земельных 
притеснений казаков и киргизов продолжалась. Земельная поли-
тика царского министра Столыпина, имевшая своей целью ставку 
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на кулака, на усиление его экономической мощи, как надежной 
опоры царизма, логически должна была провести к земельной 
колонизационной политике в том виде, как она описана выше. 
Царское правительство опиралось, с одной стороны, на пересе-
ленческое ку лачество и «столыпинских помещиков» с другой сто-
роны, на казакскую фео дальную верхушку, которая включившись 
в царскую колониальную систему в качестве правительственного 
аппарата (волостные и аульные старшины баи – народные судьи, 
переводчики) сохраняло свои привилегии и возможность широ-
кой эксплоатации трудящихся масс. Опираясь на эти слои царизм 
со здал систему колониального гнета и эксплоатации, которая по 
признанию самих же царских администраторов вела к вымира-
нию и гибели казакский и киргизский народы. Известный царс-
кий генерал один из виднейших адми нистраторов, Куропаткин84, 
подводя итоги восстания 1916 г. и касаясь причин этого движении 
писал царю:

«Считаю своим верноподданническим долгом донести и о 
причинах, как в течение последних 30-ти лет накапливали недо-
вольство среди различных групп туземного населения Туркестана 
среди других народностей Туркестана киргизское население, со-
ставляющее 2.615.000 душ, является наиболее бесправным в от-
ношении пользования землей. По существующему закону земли, 
которые ныне обеспечивают существование киргизского населе-
ния, при кочевом образе жизни, признаются государственными и 
излишки их могут поступать в распоряжение казны. Слишком ши-
рокое толкование о размерах этих излишков, особенно после 1904 
года, повело к тому, что у киргиз ского населения были отобраны 
огромные площади земли частью ему жиз ненно необходимые... 
но и на той земле, которая оставлена киргизскому населению, это 
население стеснено в распоряжении этой землей лесной стражей. 
Мало численная, дурно материально оплачиваемая эта стража яв-
ляется бичом населения. Кроме изложенного киргизы недовольны 
самоуправ ством своих волостных управителей, недовольны сво-
им народным судом биев».

Неизбежным следствием российской империалистической 
системы, зверской колониальной эксплоатации явилось восстание 
1916 года, являющегося примером национально-революционного 
движения отсталого, угнетенного на рода. Это движение носило 
характер массового крестьянского, колониального восстания. Ка-
ково же было поведение господствующих классов казакского на-
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рода к этому восстанию? Поскольку российский империализм в 
известной степени разлагал феодально-патриархальные отноше-
ния начинала создаваться еще не большая прослойка казанской 
национальной буржуазии. Эта буржу азия была в известной сте-
пени связана с феодально-родовой верхушкой. Казакская буржу-
азия, национальная интеллигенция в своей значительной части 
связана с национальной буржуазией. Первые зачатки революци-
онного движения в Казакстане, начавшие развиваться после 1905 
года носили характер буржуазно-демократического движения. 
Развивалось это движение под влиянием, главным образом, та-
тарской прогрессивной буржуазии, так называемых «джадидов» 
прозванных так в силу развертывавшейся борьбы за новую школу 
против старой конфессиональной (духовной) школы. Сто ронники 
нового метода преподавания «усули джадид» стали называться 
«джадидами». Джадиды являются предшественниками «Алаш-
Орды»85. Десятки казакской молодежи воспитывались в татарских 
новометодных средне-учебные: в полувысших учебных заведе-
ниях Оренбурга, Уфы и Казани (известные школы «Хусаниэ»86, 
«Галиэ»87 и т.д. открытые татарской буржуазией). Несомненно, 
буржуазно-демократическое движение, которое начало проникать 
в казакскую степь и возглавлялось казакской, национальной ин-
теллигенцией было объективно революционным. Однако по мере 
развития этого движения в оформлении в известной степени каза-
кской буржуазии, соглашательская роль национальной интелли-
генции все более и более начинает выявляться, а в 1917 году в 
Октябрьскую революцию переходит в контрреволюционную Ка-
закская национальная интеллигенция в своей значительной части 
блоки ровалась с русской буржуазией, в частности с партией каде-
тов. Так, изве стный Алихан Букейханов88 был даже членом ЦК ка-
детской партии. Другие общественные деятели как Тынышпаев89, 
Беренжанов90 входили в думскую, беспартийную мусульманскую 
фракцию, также державшую блок с кадетами. Ведя борьбу против 
царизма, казакская интеллигенция не шла далее русских кадетов. 
Поэтому в крестьянском восстании казакских масс против цариз-
ма в 1916 году казакская интеллигенция участия не принимала и 
лишь пыта лась смягчать ужасы царской экзекуции. Тынышпаев 
обратился с письмом к генералу Куропаткину, где пытался по «чи-
новничьи» выпросить некоторое смягчение участи для казаков 
своего района. Будучи изолированным и не организованным, вос-
стание 1916 года было подавлено. Но опыт этого восстания дли 
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казанских и киргизских трудящихся масс был чрезвычайно ве лик. 
Восстание 1916 года явилось предпосылкой Октября в Казакстане 
и Киргизии. Опыт 1916 года и последующего 1917 г., обстанов-
ка в которой развивалось национально-революционное движение 
среди казакских трудящихся масс, неизбежно привело к соеди-
нению национально-революционного движения с пролетарской 
Октябрьской революцией. В то время как «вожди народа» руко-
водили Алаш-Орды все дальше и дальше уходили от революции к 
контр-революции, искали союзника сперва в комитете по созыву 
учреди тельного собрания, а затем у Дутова и Колчака, националь-
но-революционное движение казакских трудящихся при подде-
ржке российского революционного пролетариата перерастало в 
социалистическую революцию, полностью ликви дируя колони-
альное наследие и социальную опору царизма – переселенческое 
кулачество и байство. В последующих заданиях мы вернемся к 
вопросу о восстании 1916 г. В настоящем задании мы берем вос-
стание 1916 г. лишь как пример к той характеристике различных 
групп колониальных стран, о которых говорил И.В. Сталин в при-
веденной цитате.

Форма национально-революционных движений

Колониальные восстания типа описанного казак-киргизского 
восстания 1916 года имеется большое количество (о них речь впе-
реди). В большой части эту форму национально-революционных 
движений мы наблюдаем в доимпериалистический период, в пе-
риод завоеваний и колониальных захватов. Однако и в настоящее 
время в ряде отсталых колоний и полуколоний возможны такие 
неорганизованные крестьянские восстания, напр. восстания араб-
ских племен против английского, французского, итальянского и 
испанско го владычества в Сирии, Палестине, Ираке, Триполи91, 
Марокко, восстания пограничных племен Индии и т.д. С другой 
стороны, мы имеем ряд коло ниальных стран, где идет борьба за 
аграрно-крестьянскую революцию, где идет борьба пролетариата, 
переходящая в борьбу за советскую власть, напр., Китай, Индия, 
Индонезия и др. Ряд колониальных стран накануне или в периоде 
своего 1905 года. Отсюда задача, выдвинутая И.В. Стали ным:

«Задача коммунистических элементов колониальных стран: 
сомкну ться с революционными элементами буржуазии и прежде 
всего с крестьян ством против блока империализма и соглашатель-
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ских элементов «своей» бур жуазии для того, чтобы повести во 
главе с пролетариатом действительную революционную борьбу 
за освобождение от империализма».

Изолированные колониальные восстания успешно подавля-
лись империализмом. Но на опыте этих неудачных восстаний 
трудящиеся колониальных стран, угнетенные народы, находят 
верные пути освобождения, изживают мелко-буржуазные, согла-
шательские иллюзии и чаяния. Растущие, колони альные револю-
ции, становятся все менее и менее изолированными и как говорил 
В.И. Ленин: «уже сейчас втягиваются в революционную борьбу, в 
революционное движение, в международную революцию».

Далее характерной особенностью для современного этапа на-
ционально- революционных движений в колониях является обста-
новка успешного строительства социализма в СССР.

«…после империалистической войны, взаимные, отношения 
на родов, вся мировая система государств определяется борь-
бой небольшой группы империалистических наций с советским 
движением и советскими государствами, во главе которых стоит 
Советская Россия. Если мы упус тим это из виду, то не сможем 
поставить правильно ни одного националь ного или колониально-
го вопроса, хотя бы речь шла о самом отдаленном уголке мира» 
(Ленин).

Итак, мы проанализировали понятие национально-революци-
онных движений на основе теории марксизма-ленинизма, дали в 
общих чертах понятие о ленинском учении о колониальных рево-
люциях. Под колониальной рево люцией мы понимаем соедине-
ние социалистической, пролетарской револю ции с национально-
революционным движением, сплетение антиимпериалисти ческой 
борьбы с аграрно-крестьянской революцией, с непосредственной 
борьбой за революционную диктатуру пролетариата и крестьянс-
тва, рациональ но-революционные движения, начиная от неорга-
низованного, стихийного кре стьянского восстания до разверну-
той классовой борьбы в передовых коло ниях, изживая и проходя 
националистические, буржуазно-демократические этапы, смыка-
ются с международной пролетарской революцией, имея своей ба-
зой страну победившего социализма – СССР. Закон неравномер-
ного разви тия капитализма, открытый В.И. Лениным, усиливая 
и углубляя противо речия капиталистической системы, открывает 
возможности прорыва импери алистического фронта в его сла-
бых местах. Одним из таких уязвимых мест являются колонии. 
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И чем дальше идет процесс капиталистического распада, тем бо-
лее и более развивающиеся колониальные восстания становятся 
не изолированными, и больше становится шансов на неизбежное 
смыкание этих восстаний с пролетарским революциями. Такова 
ленинская установка вопроса о колониальных революциях. Это 
учение Ленина оправдывается и подтверждается конкретным ма-
териалом, практикой национально-революционных движений. 

Учение Ленина о некапиталистического развитии 
отсталых народов

Из изложенного анализа хода развития колониальных револю-
ций вытекает тезис Ленина о некапиталистическом развитии от-
сталых народов. 

«Если революционный победоносный пролета риат поведет 
среди них систематическую пропаганду и советские государст-
ва придет им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами, тогда неправильно предполагать, что капиталисти-
ческая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. Во 
всех колониях и отсталых странах мы должны не только образо-
вать самостоятельные кадры борцов партийной организации, не 
только вести пропаганду, за организацию крестьянских сове тов 
и стремиться их приспособить к докапиталистическим услови-
ям, но Комин терн должен установить и теоретически обосновать 
то положение, что с помощью пролетариата наиболее передовых 
стран, отсталые страны могут перейти к советскому строю и через 
определенные ступени развития к коммунизму, минуя капиталис-
тическую стадию развития. Какие средства для этого необходи-
мы – заранее сказать невозможно. Нам подскажет практический 
опыт. Но установлено определенно, что всем трудящимся массам 
среди наиболее отдаленных народов близка идея советов, что эти 
организации, советы, дол жен быть приспособлены к условиям до-
капиталистического общественного строя и что работа коммунис-
тических партий в этом направлении должна начаться немедленно 
во всем мире» (Ленин).

Тезис Ленина о некапиталистическом развитии для отсталых 
народов в эпоху победоносных пролетарских революций целиком 
и полностью обосновывается учением основоположников марк-
сизма К. Маркса и Ф. Энгельса. В их работах мы находим опреде-
ленные указания на возможность для отсталых народов перехода 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития, конеч-
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но, при определенных условиях победы социализма в одной или 
несколько передовых промышленных странах. По этому вопросу 
мы находим указания в известной переписке Маркса и Энгельса 
с русскими общественными деятелями. Эти положения оспари-
вались отсутствием ревизио нистами различных толков, указывав-
ших на незнакомство основоположников марксизма с русскими 
условиями. Теперь, в настоящее время, высказывания Маркса и 
Энгельса блестяще подтвердились практикой мирового революци-
онного движения, поэтому считаем не лишним привести одно из 
высказы ваний Ф. Энгельса в письме к Николаю-ону92:

«Лондон, 24 февраля 1893 г.
...27 января вы выражаете ту же идею в такой форме: крупная 

промышленность сделалась необходимостью для России, но было 
ли неизбежным, что бы она развивалась непременно в капиталис-
тической форме?... Несомненно, что земельная община и до не-
которой степени артель заклю чали в себе некоторые зародыши, 
которые при известных условиях, могли бы развиться и спасти 
Россию от необходимости пройти через муки ка ви талистического 
развития. Я вполне подписываюсь под письмом нашего автора 
(т.е. Карла Маркса. – С.А.) по поводу статьи Жуковского93. Но и 
по его мнению и по моему, первое условие, требовавшееся для 
этого, заключалось в наличности некоторого толчка извне, – в 
изменение эконо мической системы Европейского Запада, в унич-
тожении капиталистической системы в тех странах, где она по-
лучила свое начало. Наш автор в своем известном предисловии к 
известному старому манифесту в 1882 году, отве чая на вопрос о 
том – не могла ли бы русская община послужить отправным пунк-
том для нового, более высокого социального развития – выразился 
так, «если изменение экономической системы в России совпадает 
с изменением экономической система на Западе так, чтобы они 
пополняли друг друга, то современное русское землевладение мо-
жет явиться исходным пунктом нового, общественного развития». 
Если бы мы, люди Запада, двигались поживее нашего собствен-
ного экономического развития; если бы оказалось способными 
опрокинуть капиталистический режим лет десять, двадцать тому 
назад, ну тогда Россия имела бы еще время, чтобы сократить путь 
прогрес са и остановить стремление ея собственной эволюции в 
направлении к капитализму».

То что не случилось в эпоху Маркса и Энгельса и что они ста-
вили условием возможности перехода с социализму, минуя ста-
дию капитализма, мы имеем в наше время в действительности.
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Строящийся социализм СССР становится базой для мировой 
пролетарской революции и открывает возможности отсталым на-
родам через сращивание и перерастание колониальных револю-
ций в пролетарские перейти к социали зму, минуя капиталистичес-
кую стадию развития.

Буржуазная и социал-реформистская постановка 
национально-колониального вопроса

Против ленинского учения о колониальных революциях высту-
пает весь капиталистический мир – от практических политиков, 
вооруженных до зубов империалистических держав, до «кабинет-
ных» ученых. Имеется целая серия различных теорий, учений от 
неприкрытых идей великодержавного шовинизма и национализма, 
проповеди человеко-ненавистничества и национальной вражды 
до мелко-буржуазных оппортунистических уклонов. В арсенале 
буржуазии, борящейся на смерть за свое классовое господство, за 
свое право эксплуатации и угнетения сотен миллионов трудящих-
ся масс, кроме вооруженной силы и капиталов, имеется идеологи-
ческое оружие – обман трудящихся масс. Это оружие прикрыва-
ется еще сохранившимся авторитетом религии, фальшивой про-
паганды на словах человеколюбия и т.п., прикрывается высоким 
авторитетом «наука». Так называемое, буржуазное востоковеде-
ние является одним из этих оружий. К этой науке примыкает ряд 
наук. Этнология, этнография антропология, археология и т.д., на 
первый взгляд, как будто далеко стоя щие от практической жизни, 
в самом деле кующие идеологическое оружие для эксплоататоров. 
Выбить это оружие, показать всю фальшь и ложь всяких псевдо-
научных истин является боевой задачей марксисткой науки.

«Мы должны понять, что без солидного философского обосно-
вания, никакие естественные науки, никакой материализм не вы-
держит натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного 
миросозерцания» (Ленин)

До сих пор в области востоковедения имеется громадное ко-
личество буржуазных научных традиций, взглядов, являющихся 
теоретическими корнями извращений марксизма-ленинизма. Пе-
реходим к их изложению. К ним нам придется возвращаться в те-
чение всего курса; в вводной части необходимо будет дать лишь 
общую картину. Основой буржуазного мировоззрения является 
положение о незыблемости и вечности буржуазных по рядков. От-
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сюда вытекает положение о вечности и незыблемости буржуазных 
понятий о «свободе», «равенстве», «братстве», «демократии» и 
священного права частной собственности. В свое время в период 
крушения феодального мира и строительства буржуазного обще-
ства эти буржуазные понятия, несом ненно, были прогрессивны, 
революционны. Как писал К. Маркс: «в буржуазном обществе, 
обществе свободной конкуренции отдельная личность является 
освобожденной от естественных связей и т.д., которые в прежние 
истори ческие эпохи делали из нее составную часть некоторого ог-
раниченного человеческого конгломерата. Пророком восемнадца-
того столетия, на плечи которых еще целиком опираются Смит94 и 
Рикардо95, этот индивид восемнадца того века является продуктом, 
с одной стороны, разложения феодальных общественных форм, 
с другой, новых производительных сил, начавших развиваться в 
XVI веке представляется идеалом, существование которого отно-
сится к прошлому не результатом истории, а ее исходным пунктом. 
Так как этот индивид казался воплощением естественных свойств 
и отвечал воззрению на природу человека, то в нем видели нечто, 
не исторически возникшее, а установленное самой природой.

То что в период буржуазно-демократических революций было 
всеоб щим и прогрессивным, буржуазия пытается закрепить по 
традиции на веки, сделать могучим орудием эксплоатации.

Таким образом закрепляется в силу инерции привычки и тради-
ции, значительное число буржуазных институтов как в политике 
(парламентаризм, свобода слова, печати и т.д.), так и в науке (иде-
ализм и проч.). В области разрешения национально-колониально-
го вопроса мы имеем основное положение буржуазной теории о 
вечности и абсолютности деления людей на нации и расы. Отсю-
да вытекает неизбежность естественного (природного) различия 
между народами, различной исторической «миссии» тех или иных 
наций. Поэтому малые и отсталые народы должны подчиняться 
«великим» нациям, обязанность которых «спекать», «покрови-
тельствовать» этим народам, облегчить их самим богом предна-
чертанную жалкую судьбу во имя «гуманности, цивилизации» и 
«христианского человеколюбия». По мере роста наци ональной 
буржуазии, она стремится закрепить свое господство обращени-
ем на себя всех качеств – «великой» нации, и вступая в борьбу с 
другими вели кими нациями и угнетая попадающие в подчинение 
ей другие малые народы. Так рождается великодержавный шови-
низм и местный национализм, диалек тически обращаясь, один в 
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другого, меняясь местами, в зависимости от хода развития обще-
ственного исторического процесса. Формы проявления идеологии 
великодержавного шовинизма и местного национализма чрезвы-
чайно разнообразны – от неприкрытого «зоологического» наци-
онализма со крушения и истребления других народов до прикры-
тых, замаскированных «научных» и «социалистических» идей. В 
колониях последняя форма неред ко выражается в форме учения 
о самобытном национальном развитии, об особых путях разви-
тия Востока и т.д. К такого рода буржуазной идеологии относятся 
теории индусских националистов об особой роли во всемирной 
исто рии человечества индуизма, подновленная панисламистская 
и пантюркистская идеология, разновидностью которой являет-
ся кемализм, извращенный и подделанный «сун-ят-сенизм»96 

в Китае и т.д. Что сущность всех этих националистических те-
орий буржуазия, а, следовательно, реакционная ярко показыва-
ет эволюция кемализма за последние годы. Кемализм, как анти-
империалистическое движение, как национально-освободитель-
ное движение против прямого захвата империалистами в союзе с 
компрадорской (посред нической) буржуазной и полуфеодальной 
верхушкой Турции, несомненно, был революционным движени-
ем. Но когда задача, отбитая прямой атаки империалистов была 
решена, национальная турецкая буржуазия направляет свое ору-
жие против рабочих и крестьянских масс, против малых народов 
Турции. Вот как высказывалась официозная турецкая газета «Ха-
кимиет Миллиэ»97 недавно по поводу курдского движения:

«Курды защищаются как дикие звери, которые чувствуют себя 
в опасности. Две другие банды грабителей продвинулись с южной 
границы, требуя «независимый Курдистан». Никто, конечно, не 
сомневается, что мы такое требование со стороны этой орды, кото-
рая производит впечатление животных из басни, считаем шуткой. 
Для такого народца, словарь которого заключает едва лишь 200 
слов, лучшим уголком для административной автономии явится 
центр Африки или одна из ее пустынь, населенных полулюдьми-
полуобезьянами. Но Азия – эта колыбель древнейших цивили-
заций не сможет допустить подобных претензий. Желание неза-
висимости рождается в результате больших и широких идейных 
движений. Для существ же первобытных, мозг и сердце которых 
тупы, независимость пригодна лишь для блужданий по лесам и 
горам. Те, которые позволяют себе желать это, заслуживают быть 
раздавленными и с ними, впрочем, именно так и поступают».
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Крестьянское движение, начинавшееся в Турции, кемалисты 
объявили бандитизмом я стали его подавлять военной силой. Все 
эти факты подтверждают высказанное выше положение о контрре-
волюционной роли национальной буржуазии и ее неспособности 
развертывать и углублять национально-революционное движение 
отсталых народов. И.В. Сталин дал яркую и отчетливую характе-
ристику кемализму несколько лет назад. 

«Кемалистская революция98 возможна лишь в тех странах, как 
Турция, Персия, Афганистан, где нет или почти нет промышлен-
ного пролетариата и где не имеется могучей аграрно-крестьянс-
кой революции. Кемалистская революция есть верхушечная рево-
люция национальной торговой буржуазии, возникшая в борьбе с 
чужеземными империалистами и направленная в своем дальней-
шем развитии, по сути деда, против крестьян и рабочих, против 
самих возможностей аграрной революции.... Поэтому, если там, 
в Турции, борьба с империализмом могла кончиться куцой ан-
тиимпериалистической революцией, то здесь, в Китае, борьба с 
империализмом должна принять глубоконародный и ярко-нацио-
нальный характер»...

Социал-реформистская постановка национально-колониаль-
ного вопроса сливается в свой основе с буржуазной, поскольку 
международная социал- демократия превращается в дополнитель-
ную часть (придаток) буржуазного государственного аппарата.

Разница заключается исключительно в пышной, надуватель-
ской фразеологии, под которой кроется контр-революционная 
сущность.

Тунисская федерация99 Французской социалистической пар-
тии100 1926 года постановляет:

«Социалистическая партия, постоянно верная своему идеалу и 
решительно враждебная всякой политике колониального импери-
ализма, осужденного ее учением и традициями, констатирует, что 
колониальная политика есть социальный факт, который не может 
остаться чуждый или безразлич ным партии.

Социалистическая партия отвергает и осуждает завоевание, 
будь оно произведено грубой силой оружия или более искусно 
– дипломатическим путем. Отрицание и осуждение колониальной 
политики не могут, однако, заставить партию забыть или игнори-
ровать существование колоний и покровительству емых стран.

Социалистическая партия не стремится сделать колонии полем 
для социалистических экспериментов (намек на Коминтерн его и 
секции. – С.А.).
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Социалистическая партия не требует эвакуации колоний. Она 
знает, что колонии имеют естественные богатства, которых чело-
вечество не может быть лишено на неопределенное время.

Социалистическая партия не игнорирует того факта, что мир 
состоит из старших и младших народов, одни находятся на пе-
редовых ступенях цивилизации, активны, всегда находятся в эво-
люции, стремятся выйти за границы своих стран, чтобы стать над 
другими народами, а другие – с замедленным развитием или со-
вершенно инертны.

Партия хочет, чтобы эта экспансия являлась только моральной 
и никогда не воплощалась в форму воздействия оружием или даже 
деньгами.

Чтобы избежать конфликтов, которые колониальная политика 
может вызвать между нациями-колонизаторами, а также чтобы 
естественные богатства не оставались втуне, партия предлагает, 
чтобы судьба колониальных народов отсталой культуры, еще не 
подчиненных нациям более развитой культуры была доверена 
Лиге наций101».

В том же духе звучат решения конференции алжирских про-
фессиональных союзов, состоявшейся в 1929 г. и комментария к 
ним одного из руководителей социалистической федерации в Ал-
жире:

«Конгресс желает, чтобы была осуществлена ассимиляция ту-
земного элемента в рамках французской культуры и согласно на-
шим законам: ассимиляция должна быть конечной целью нашей 
колонизации.

Колонизация есть долг цивилизованных народов, если она яв-
ляется фактором морального прогресса и приносит отсталым и 
невежественным туземцам свет образования.

Колонизация является также необходимостью. Обмен сырье-
выми материалами и промышленными изделиями между колония-
ми и метрополиями стал важным фактором экономической жизни 
народов и одним из условий существования миллионов рабочих 
и их семей».

Голландская секция 2 интернационала высказывается по пово-
ду восстания индонезийского крестьянства в конце 1929 г.:

«Мы стоим на той точке зрения, что владения колониями само 
по себе нельзя осуждать... Лозунг «освобождение Индонезии от 
Голландии» не является нашим, поскольку это требование пред-
полагает немедленное исполнение. Ибо по нашему мнению такое 
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«освобождение» не только не соответствует голландским, но и 
индонезийским интересам, а также интересам сохранения мира. 
Кровавые беспорядки, происходившие в Индонезии, мы в парла-
менте не оправдали. Эта разрушительная работа, независимо от ее 
происхождения из Москвы или Кантона, была нами резво осуж-
дена».

Приведенные цитаты ясно показывают, что 2-й интернационал 
стал самым определенным образом в защиту политики империа-
лизма, тем самым превращаясь в составную и важную часть клас-
совой организации мировой империалистической буржуазии.

Оппортунистические уклоны 
в колониально-национальном вопросе

Влияние буржуазной и социал-реформистской постановки на-
ционально-колониального вопроса имеет отражение в оппорту-
нистических уклонах от маркси стско-ленинской линии. Правый 
уклон представляет меньшевистский подход к оценке движущих 
сил и перспектив колониальных революций, признание нацио-
нальной буржуазии, как главной движущей силы революции, пол-
ное отрицание гегемонии пролетариата в национально-революци-
онных движениях. Вместе с тем правые уклонисты не учитывают 
в полной степени революционной роли крестьянства, значения 
аграрно-кре стьянской революции. Поэтому линия правого уклона 
непосредственно упи рается в социал-реформистскую постановку 
вопроса; социал-реформисты также признают, что в передовых 
колониях происходят буржуазно-демокра тические движения и 
охотно поддерживают якобы «революционную» нацио нальную 
буржуазию и социал-реформистские элементы. Эти исходные 
поло жения правого уклона питают также теорию так называемой 
деколонизации. Сущность этой теории деколонизации заключает-
ся в том, что ряд колоний, особенно после империалистической 
войны, настолько развились капиталисти чески, что уже не пред-
ставляют колоний. Отсюда все выводы. Эта теория находится в 
коренном противоречии с учением Ленина об империализме. Она 
рассматривает колонии вне связи с общей международной обста-
новкой, вне связи с фактом наличия мирового империализма и 
мирового хозяйства. Она игнорирует закон неравномерного раз-
вития капитализма в эпоху импе риализма, открытый Лениным и 
почему совершенно ложно и неверно толкует ход развития коло-
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ниальных революций вне связи с мировой пролетарской револю-
цией. Отсюда вытекает положение сторонников теории деколони-
зации о том, что империализм является прогрессивным началом 
на Востоке, развивая промышленность в колониях, ликвидируя 
остатки и пережитки докапи талистических отношений. Этим са-
мым сторонники теории деколонизации становятся прямыми за-
щитниками империализма. Левый оппортунистический отрицает 
буржуазно-демократический этап в национально-революционных 
движениях. Отсюда полное отрицание какой бы то ни было рево-
люционной роли национальной буржуазии даже на первых этапах 
развития движения. Отсюда вытекает игнорирование значения 
крестьянской революции, являю щейся главной составной частью 
колониальных революций. Подобная поста новка вопроса приво-
дит к перепрыгиванию «левым заскоком» через не пройденные 
этапы движения, приводит к отрицанию революционной дикта-
туры пролетариата и крестьянства и обрекает коммунистические 
организации во сточных стран на узкое сектантство и отрыв от 
широких масс трудящихся. Подробное изложение оппортунисти-
ческих уклонов будет дано в соответству ющих разделах курса.

Объем и содержание курса

Чем дальше и глубже идет процесс развития классовых проти-
воречий буржуазного общества, тем отчетливее становится разде-
ление человечества на два класса: угнетателей и угнетенных. На 
одной стороне – буржуазия со всем подсобным аппаратом угнете-
ния и эксплоатации, на другой – революционный пролетариат в 
союзе с крестьянскими и трудящимися массами. На одной сторо-
не – буржуазная идеология с целой серией различных вариантов: 
туманных общих фраз о «гуманности», «справедливости», соци-
ал-реформистских самобытно-национальных и прочих маскиро-
вок с полным расхождением слова от дела, теории от практики, 
при всех вариантах представляющих предательство трудящих-
ся масс, угнетенных классов, их закабаление, с другой стороны, 
– идеология революционного пролетариата – марксизм-ленинизм 
последовательно проводящий борьбу за свержение угнетателей, 
за уничтоже ние классового общества. Целый ряд новых актуаль-
нейших проблем встают перед нами в ходе развития и углубле-
ния колониальных революций. Целый ряд проблем выдвигается 
дальнейшим развертыванием ленинской националь ной политики 
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в советских национальных республиках. Необходимость теоре-
тического марксистско-ленинского освоения: разработка и обоб-
щение на конкретном материале, доставляемом практикой на-
ционально-революционного движения в колониальных странах 
и практикой советского национального строительства, является 
задачей марксистского востоковедения. Отсталость этого участ-
ка нашего теоретического фронта весьма велика. Поэтому здесь 
мы наблюдаем больше чем в других местах влияние буржуазной 
идеологии. Здесь легче возникают мелкобуржуазные шатания, 
проявления оппортунизма, антипартийные уклоны вроде извест-
ной в Казакстане «садвокасовщины»102. Борьба в колониях и полу-
колониях может быть ясно понята при изучении уроков опыта ис-
торического прошлого этих стран. В.И. Ленин придавал изучению 
истории величайшее значение. «Для того, чтобы победить нужно 
понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира». 
Поэтому наш курс предполагает охватить историю колониальных 
революций и национально-революционныхдвижений в важней-
ших странах Востока. Намечаемыезадания следующие:

История Востока может быть разделена на два больших пери-
ода: история докапиталистического Востока и Восток в период 
внедрения евро пейского капитализма. В свою очередь в этих двух 
больших периодах необходимо наметить ряд основных этапов. 
Как предшествующее методо логическое исходное задание наме-
чается, проработка учения Маркса о социально-экономических 
формациях. Таким образом схема программы курса представляет-
ся в следующем виде:

1. Учение Маркса о социально-экономических формациях и сов-
ременное состояние востоковедения.

2. История докапиталистического Востока:
а) Древний Восток.
б) Греко-римский период103.
в) Ислам.
г) Турецко-монгольские государства и проблема кочевых наро-

дов в истории Востока.
д) Эпоха Тамерлана – эпоха торгового капитала.
е) Кризис Средиземноморской торговли и запустение великих 

азиа тских торговых путей.
ж) Спорные вопросы докапиталистических обществ: феода-

лизм, античный и азиатский способы производства.
в) Высказывания Маркса и Энгельса по вопросам истории до-

капиталистического Востока.
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3. История проникновения захвата европейским капитализ-
мом: Азии и Северной Азии.

а) Ост-индские кампании104. Проникновение в Китай и Япо-
нию.

б) Восточный вопрос.
в) Колониальные восстания в главнейших восточных странах.
г) Новый передел колоний, империалистическая война. Вер-

сальский мир105. Лига наций и национально-колониальный воп-
рос.

4. Новейшая история классовой борьбы в странах Востока.
а) Китай.
б) Индия.
в) Индонезия.
г) Корея.
д) Турция.
е) Афганистан.
ж) Арабский Восток106.
Далее будут проработаны современные общие проблемы:
5. Проблема расы и нации.
6. Проблема национально-революционных движений и войн на 

Востоке.
7. Аграрно-крестьянская революция, как составная часть на-

ционально-колониальной проблемы. 
8. Буржуазный национализм и национально-колониальная про-

блема.
9. Колониальная революция и оппортунистические уклоны (пра-

вый и левый уклон).
10. Опыт советского востока и национально-колониальная 

проблема.
Проработка первого вводного задания на основе следующей 

литературы:
В. И. Ленин. Национальный вопрос
Статьи:
1) Пробуждение Азии
2) Отсталая Европа и передовая Азия
3) Первоначальный набросок тезисов по национальному воп-

росу
4) Речь произнесенная на 2-м конгрессе Коминтерна.
И. В. Сталин. Вопросы ленинизма.
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1) К итогам работ XIV конференции РКП(б). Раздел ІІІ. Оче-
редные задачи коммунистических элементов колониальных и за-
висимых стран.

2) О политических задачах университета народов Востока. 
Раздел II. Задача КУТВ в отношении колониальных и зависимых 
стран.

Литература на которую имеются ссылки
1) Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к Николаю....
2) И. В. Сталин. Об оппозиции. Статьи и речи.
Беседа со студентами университета имени Сун-Ят-Сена107 13 

мая 1927 г.
3) К. Маркс. К критике политической экономии.
4) Новый Восток. №29, 1930 г.
Д. Лейкин. «Правые» и «Левые» 2 Интернационалы (решения 

секций 2 интернационала – С.А.).

Контрольные вопросы

1) Что мы понимаем под термином Восток?
2) Дайте определение понятия «колониальная революция», 

«национально-революционное движение».
3) Дайте общую характеристику восстании 1916 года в Казах-

стане.
4) Какие предпосылки и теоретические обоснования учению 

Ленина о некапиталистическом развитии отсталых стран.
6) В чем заключается буржуазная и социал-реформистская пос-

тановка колониальной проблемы и какая между ними разница.
7) Дайте общую характеристику оппортунистических уклонов 

в национально-колониальном вопросе.
8) Каковы цели и задачи курса национально-революционных 

движений на Востоке.
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ПО ПОВОДУ СТАТЬИ – 
«КрАТКИЙ ОЧЕрК ОБрАЗОВАНИЯ

 И рАЗВИТИЯ КАЗАКОВ КАК НАЦИИ 
В КАЗАХСТАНЕ КАК НАЦИОНАлЬНОЙ 

АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ рЕСПУБлИКИ» 
- В СПрАВОЧНИКЕ «ВЕСЬ КАЗАХСТАН» (ИЗД. 1931 г.)

Всякого заинтересует большой исторический очерк, помещен-
ный в справочнике «Весь Казахстан», который должен был бы ос-
ветить пути классовой борьбы казакских трудящихся в прошлом, 
те задачи, которые стоят перед казакскими трудящимися в их про-
должающейся победоносной борьбе, в союзе с российским рево-
люционным пролетариатом, против внешних и внутренних клас-
совых врагов. Однако обширный исторический очерк представля-
ет образец большой путаницы, искажений истории казахов. 

Очерк дает краткое описание общественно-экономического 
строя казаков до завоевания, затем период завоевания царизмом 
(«период колониальных грабежей и войн эпохи первоначального 
накопления капитала в казакских степях»); далее – Казакстан как 
колония царизма («Казакские степи – колония»), затем Февраль-
ская и наконец Октябрьская революции.

Автор утверждает, что казакское общество было обществом 
родовым. Родовое общество – это общество бесклассовое, пере-
ходное к классовому, и его структура разобрана в классической 
работе американца Л. Моргана, служившей материалом для из-
вестной брошюры Ф. Энгельса – «Происхождение частной собс-
твенности, семьи и государства». Образцом родового общества 
является общественно-экономический строй индейцев Северной 
и Южной Америки, некоторых негритянских племен Африки, и 
т.д. Когда мы употребляем в отношении казаков термины «родо-
вой строй», «родовые отношения» и т.д., мы имеем в виду конеч-
но не первобытное, бесклассовое родовое общество, описанное и 
проанализированное Ф. Энгельсом в упомянутой брошюре. Мы 
указываем лишь на то, что родовые пережитки и отношения со-
хранялись довольно долгое время (вплоть до настоящего времени 
мы говорим о родовых пережитках), но что социальная сущность 
их – классовая, показывающая на развитие феодальных отноше-
ний, т.е. на существование эксплуататорских и эксплуатируемых 
классов в казахском обществе. Внешняя же структура общества 
сохраняет родовую форму, почему мы и употребляем термин «ро-
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довой». Совершенно так же, как и в марксистских работах (см. 
сочинения Ленина, Сталина, Энгельса и др.) употребляется тер-
мин «крестьянская земельная община», хотя социальная сущ-
ность общины в период капитализма и даже феодализма не та, что 
в архаической, первобытной общине. Уже в феодальной общине 
мы находим лишь пережитки коллективного пользования средс-
тва производства (переделы, общие вагоны и леса), но в основном 
господствуют классовые отношения, использованная помещиком, 
феодалом этих пережитков в целях феодальной эксплуатации и 
грабежа крестьянства. Совершенно ясно, что употребляя термин 
община, мы не имеем в виду первобытной общины, или особого 
«народного производства», и т.д., как это делали народники. Если 
же понимать родовое общество у казахов буквально, то мы долж-
ны были бы признать положение тов. Кушнера (кажется до сих 
пор не исправленное в его учебники – «Очерки развития обще-
ственных форм») о том, что у казахов и киргизов нет, ибо у них 
господствует родовое отношение. Отсюда вытекла позиция Куш-
нера о необходимости «дозревания» до классовых отношений, и 
отрицания классовой борьбы в казахском ауле. (С. Садвакасов108). 
По-видимому, автор этих выводов не делает. Но казахское обще-
ство до завоевания он представляет в следующем виде. 

«Система управления покоилась на родовых традициях. Прав-
да, право быть избранным закреплялось за одним родом «торе» 
(чингисиды109). Род этот имел опорой полурабов, составляющих 
отряды хана, его «жандармерию» – тюленгутов110, при помощи 
которых хан всегда мог привести к покорности тот или другой 
небольшой род. Всегда сохранялось деление на «уч-джуз»111 или 
«алты алаш»112 сохранялось деление на роды, роды делились на 
еще меньшие единицы, и управление регулировалось на основе 
патриархата (аксакальство113) и родовой демократии (бии114), наря-
ду с султанами, родственниками и представителями в родах хана. 
Родовая идеология настолько господствовала, что каждая группа 
людей в представлении масс была бы каким то особым родом. 
Так, религиозная каста совершателей мусульманского обряда об-
резания – «кожа»115 – представляется массам особым родом белой 
кости – «аксуек» (стр.10).

Покойный М.Н. Покровский116 боролся против востоковедов, 
не знающих быта, языка, экономики, изучаемых ими народов, ба-
зирующихся только на материалах буржуазной европейской на-
уки, пренебрегающих внутренней историей восточных народов 
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и объясняющих все общественные явления исключительно по-
литикой великих держав. «Востоковед, – не знающий восточных 
языков, – не востоковед», едко замечал он. Приведенный отрывок 
мог быть написан поверхностным туристом со слов, слышанных 
неизвестно от кого, и нужно поражаться, что такие строки мог на-
писать человек, работающий в Казахстане и знающий его.

Мало того, по существу этот отрывок и политически не гра-
мотен. Как будто бы казахские ханства были государством. Так, 
по крайней мере, пишет автор несколькими строками выше: «Это 
государство опиралось полностью на роды и их союзы». Понима-
ет ли автор, что такое государство? Где же тут классы? Ханы по 
автору, выбирались из рода «торе». Это не правда. «Торе» – это 
сформировавшийся класс феодалов-аристократов, «белая кость» 
противопоставлявшая себя остальному «черному» народу, как 
любой немецкий, французский князь или граф, или английский 
лорд времен средневековья. «Торе» поэтому считали себя не ка-
заками, а чингисидами – потомками Чингисхана, так же как Рю-
риковичи117 – в России, Гедиминовичи и т.д. Дальше управление 
якобы регулировалось на основе патриархата (аксакальство) и ро-
довой демократии (бии). Давно бии уже перестали быть в истории 
казаков представителями «родовой демократии» и аксакалы – пат-
риархами. Они являлись феодально-родовой верхушкой, эксплу-
атировали массы; именно они были основой социальной опорой 
ханов, а вовсе не тюленгуты – «жандармерия» хана. Бии были по 
существу идеологами казахского феодализма; «кожа» тоже были 
сформировавшимися классом духовных феодалов, также причис-
лявших себя от самого пророка Мухаммеда (подобно левитам118 и 
ашкенази119 евреев). Они обсуждали все религиозные и бытовые 
обряды (рождение, смерть, различные торжества), имели право на 
получение определенных подарков и подношений, а не были «со-
вершателями магометанского обряда обрезания». 

Таким образом, образование классов в казакском обществе до 
завоевания – автором не выяснено; отсюда не понятно для чита-
теля, что же такое «уч-джуз», «алты-алаш», орудием господства 
каких классов являлись казахские ханства? Однако далее автор 
пишет о господствующем классе: ханах и «владетельных султа-
нах».  Неизвестно, считает ли автор казакское общество до заво-
евания родовым обществом (в смысле исторически существовав-
шего бесклассового общества, ср. Ф. Энгельс) или считает родо-
вое общество – противовес Энгельсу – классовым? И то и другое 
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предположение будут неверны (если они существуют у автора) и 
представляют продукт недостаточно продуманного анализа каза-
кского общества до завоевания царизмом. 

Первоначальная путаница ведет к дальнейшим ошибкам. Заво-
евание российским торговым капиталом казакских степей приве-
ло к феодализации родовых отношений. «Вся история хана Джан-
гера120 и его управления (тридцатые годы ХІХ столетия. – С.А.) 
есть история бурного продвижения торгового капитала в степь 
и жестокой феодализации родовых отношений» (стр. 16). Здесь 
ошибка покрупнее. Российский торговый капитал феодализирует 
казакское родовое общество! Это смахивает на теорию Каутского 
о внешнем насилии, как исключительной причине создания клас-
сового общества (как иначе можно понять термин «феодализа-
ция» в противопоставление родовым отношениям). Эта неверная 
антимарксистская постановка вопроса. Казакское общество было 
классовым феодально-родовым господствующим классом (ханы, 
султаны121, бии, аксакалы, ходжи, баи и т.д.), имели место стихий-
ные народные выступления народных масс против феодальной 
аристократии (ханов и султанов), аналогичные крестьянским сти-
хийным восстаниям против феодалов и помещиков в Европе и в 
России. 

Завоевание царизмом лишь углубило и усилило дальнейший 
прогресс феодализации казакского общества. Царизм воспро-
извел на расширенной базе классовые противоречия казакского 
общества. Он укреплял власть феодальной аристократии, а затем 
байства, как своей социальной опоры. Военно-феодальный гра-
беж и эксплуатация являются характерной чертой российского 
самодержавия. Ленин назвал царизм «военно-феодальным импе-
риализмом». Военно-феодальная сторона царизма особенно ярко 
проявилась в его завоеваниях и царской колониальной политике. 

Автор же предлагает, какую то странную формулу феодализа-
ции торговым капиталом родовых отношений! Торговый капитал 
был заинтересован в сохранении старого способа производства 
у казаков, обнаруживал свою консервативную, а не преобразу-
ющую и разрушающую старый способ производства сторону, 
колониальный грабеж, конечно, играл большую роль в истории 
завоевания. Неправильная установка автора, поэтому привела к 
тому, что он обошел вопрос о «добровольном подданстве киргиз 
русскому царю», высказываемой великодержавными шовиниста-
ми и алаш-ординцам (вроде брошюрки А. Брискина– «Казаки»122, 
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издание ОГИЗ’а123 «Московский рабочий»). Далее автор стихий-
ным восстанием казакских масс конца ХVIII века и тридцатых, 
сороковых годов XIX столетия, против феодальной аристократии 
и поддерживавшего ее царизма, – дает столь путаную характерис-
тику: «все эти движения – объективно революционные, массовые 
движения, направленные против царизма, – субъективно были 
борьбой либо различных слоев рода торе за ханский стол, либо от-
пором родовой демократии (Исатай Тайманов124, Сырым Датов125) 
той феодализации ханской власти, которая столь бурно протекало 
на почве успехов торгового капитала» (стр.17). 

Достаточно прочитать сжатую и ясную характеристику вос-
станий Болотникова126, Стеньки Разина127 и Пугачева128, данную 
недавно тов. Сталиным во время беседы с немецким писателем 
Людвигом129, чтобы понять никчемность замысловатой «мудре-
ной» формулировке автора, к тому же совершенно не верной. 

Дальше автор пишет: «Но как прошла нужда в этой социаль-
ной опоре, ханы и султаны были ликвидированы» (стр.18). По 
мнению автора, царизму они оказались не нужны, поэтому и были 
устранены. Неверно. Султаны и ханы были сметены в процессе 
классовой борьбы внутри казакского общества, в борьбе казакс-
ких трудящихся масс феодальной аристократией. Царизм понял 
необходимости уступки, понял, что необходимо заменить свою 
социальную опору более широкой и крепкой, и сделал ставку на 
байства, чем расколол движения масс, и массы освободившись от 
гнета аристократии, попали в руки других укреплявшихся классов 
- эксплуататоров (баев). Об этом – о классовой борьбе масс – у 
автора ни слова. 

Самая обработанная, но и одновременно самая запутанная 
часть очерка, это – «Казакские степи – колония». Автор добросо-
вестно подобрал и обработал материал. В выводах и формулиров-
ках у него много верного, но одновременно имеются крупнейшие 
ошибки. Правильно критикуется идеализация казакской общины 
народниками (Щербина130 и др.), доказывается разложение казакс-
кой родовой «скотоводческо-земледельческой» общины. Но одно-
временно автор запутался. В.И. Ленин в «Развитии капитализма 
в России» и в статьях по аграрному вопросу (т. ІХ) дал анализ 
крестьянской борьбы за землю, показал значения остатков кабалы 
и крепостничества, разложения крестьянской общины, пути про-
никновения капитализма в деревню, наконец – наши задачи в деле 
организации борьбы крестьян с помещиками и капиталистами. 
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Эти работы Ильича правильно ориентируют нас в сложном крес-
тьянском вопросе, особенно в условиях отсталой национальнос-
ти. Автор должен был дать ответ на вопросы: первое – что пред-
ставляет собой казакская родовая община; второе – каковы пути 
проникновения капитализма в степь и наконец – как складывается 
классовое отношение в казакском обществе. 

Первый вопрос получил у автора некоторое разъяснение, хотя 
в целом неверное. Именно Щербина и прочие дореволюционные 
авторы безбожно путали с этим вопросом. Они считали за каза-
кскую общину так называемое «аульное общество», т.е. искусст-
венную административную единицу (адмаул131), созданную царс-
ким правительством и механическим переносили на нее распадки 
русской общины. Автор уточняет их, придерживаясь точки зрения 
Соколовского об «аулы-кстау», считая его за общину. А что такое 
хозяйственный аул? Что такое род, более крупная единица, чем 
«аульное общество» или «аул-кстау»? Автор ставит вопрос о раз-
ложении казакского общины противовес Щербине (мы прибавим 
и алаш-ординцам), идеализирующем его. Но Щербина идеализи-
рует общину потому, что видит в ней особый народный способ 
производства – не видит социальной дифференциации. Значит, 
прежде всего, надо объяснить, что собственно представляет «об-
щина» еще до проникновения капитализма. «У земледельцев об-
щина была, – пишет Ленин, – крепостной», «феодальной». Про-
тивостояли два класса: помещики присвоившие общинные земли, 
эксплуатировавшие общинные пережитки (круговая порука и т.д.), 
и крестьяне, державшиеся за эти пережитки «миром», противо-
стоящие помещикам. Однако это «мир» в значительной мере пред-
ставлял засилие богатеев. Капитализм разрушает общину дальше, 
но проникновения капитализма идет медленно, сохраняя остатки 
барщины, кабалы и поэтому, и община делается «самой прочной 
опорой царизма» (Ленин). Следовательно, в русской крестьянской 
общине имеются двоякого рода классовые противоположности: 
«во-первых между сельскими рабочими и сельскими предприни-
мателями, во-вторых – между всем крестьянством и всем помещи-
чьим классом. Первая противоположность развивается и растет, 
вторая постепенно ослабевает. Первая вся еще в будущем, вторая 
– в значительной мере уже в прошлом. И несмотря на это, для сов-
ременных русских социал-демократов именно вторая противопо-
ложность имеет наиболее существенное и наиболее практически 
важное значение» (В.И. Ленин, т. ІХ, стр. 279-280).
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У казаков «община» сконструирована несколько иначе. Пер-
вичной хозяйственной единицей является хозаул132, т.е. объедине-
ние нескольких родственных семейств. Группа родственных хо-
заулов составляет подрод или колено (совпадавшее, а иногда не 
совпадавшее с адмаулом «аульным обществом») и наконец группа 
подродов составляла род (совпадавший, часто не совпадавший, 
с территорией волости). Форма землепользования: целым родом 
пользовались летовками (даже несколькими родами; осенники, 
весенники и кистау находились в пользовании подродов «аульно-
го общества». По мере развития феодально-родовых отношений 
устанавливается захватное право на землю. Феодально-родовая 
верхушка захватывает земли. В первую очередь захватывают-
ся лучшие земли, т.е. в призимовочных территориях, осенниках 
(водные источники). Захват завершается аксакалом, баем, причем 
увеличивается землепользования хозаула, коим и распоряжается 
бай или аксакал. Значит, по мере развития феодализации хозаул 
крепнет и растет (чем больше хозаул, чем больше в нем хозяйств, 
тем больше шансов на успех в борьбе за землю, освоенную на 
захватном праве). 

При царизме процесс феодализации рос, развивался, следо-
вательно, укреплялось хозаульное расселение, и крупные роды, 
подроды дробились и уменьшались. В тех районах (Омский округ 
Западной Сибири, отчасти некоторые районы Северной и Запад-
ной КАССР), где казаки полностью перешли к земледелию, и где 
казаки составляют 7-11 проц. населения, укреплялись хозаулы (до 
50 и выше хозяйств) и по своим распорядкам приближались к рус-
ской общине; для большинства же районов Казакстана, наоборот, 
укреплялось мелко-хозаульное расселение. Эти стороны вопроса 
совершенно не освещены автором, и им не понятно, что процесс 
социальной дифференциации казакской общины (другими сло-
вами – разложение), имущественное неравенство, неравенство в 
обеспечении землей, скотом, и т.д., происходившее в основном 
в результате феодального грабежа и эксплуатации, усилилось до 
высших пределов при царизме, и приписывать это внедрению ка-
питалистических отношений в аул – неверно. 

Поэтому, не разобравшись до конца в вопросе об эволюции ка-
закской общины, автор не сумел ответить на вопрос о путях про-
никновения капитализма в казакскую степь. Надо было ответить 
на вопросы: произвел ли капитализм изменения в экономической 
структуре казакского аула, поставлен ли был казакский аул в об-
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щественно-экономическую обстановку товарного хозяйства, как 
русская деревня? (см. тезис Ленина в «Развитии капитализма в 
России», стр.128).

Можно ли поставить знак равенства между казакским аулом, 
и русской деревней, где было теснейшее сплетение капиталисти-
ческих и докапиталистических отношений? Критикуя решения V 
краевого съезда компартии Туркестана, автор на этот вопрос отве-
чает так: «Мы видели из анализа разложения казакской родовой 
земельной общины, что проникновения капитализма в производс-
тво (? – С.А.) в своеобразных колониальных формах было в до-
революционный период заметным и в значительной степени оп-
ределяющим производственный процесс» (стр. 83) (в основном? 
– С.А.). и это говорится о казакском ауле! А вот послушаем, что 
писал Ленин о проникновении капитализма в русскую деревню. 
Оценивая столыпинскую программу как откровенно помещичью, 
насквозь проникнутую чисто буржуазным, а потому прогрессив-
ным в «научно-экономическом смысле» духом, Ильич задает воп-
рос: «Значит ли это, что социал-демократы должны «поддержать» 
его? Нет. Так мог бы рассуждать только вульгарный марксизм, 
семена которого сеют Плеханов и меньшевики, поющие вопию-
щие, взывающие и глаголющие: «надо поддержать буржуазию в 
ее борьбе со старым порядком». Нет. Во имя интересов развития 
производственных сил (этого высшего критерия общественного 
прогресса) мы должны поддерживать не буржуазную эволюцию 
помещичьего типа, а буржуазную эволюцию крестьянского типа. 
Первый означает наибольшее сохранения кабалы и крепостни-
чества (переделываемого на буржуазный лад), наименее быстрое 
развитие производственных сил и замедленное развитие капита-
лизма, означает неизмеримо большие бедствия и мучения, эксплу-
атации и угнетению широких масс крестьянства, а следовательно 
и пролетариата… Тактика социал-демократии в русской буржуаз-
ной революции определяются не задачей поддержки либеральной 
буржуазии, как думают оппортунисты, а задачей поддержки борю-
щегося крестьянства» (В.И. Ленин, т. ІХ, стр. 463). Следовательно, 
Ильич считал столыпинский путь путем медленного проникнове-
ния капитализма в русскую деревню (прусский путь), обрекавше-
го массы крестьян на вымирание и голод и дававшего выход куч-
ке кулаков, а наш автор нашел, что в казакском ауле капитализм 
уже в значительной степени «определял производственный про-
цесс». Наверно это, ибо русская деревня была неизмеримо выше 
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экономически, чем казакский аул. Как примирит свой тезис автор 
с другой характеристикой Ленина, сказанной им на II конгрессе 
Коминтерна? Говоря о задачах русских коммунистов в Туркеста-
не (гораздо более развитом экономически, чем Казакстан), Ильич 
говорил: «каким образом применять коммунистическую тактику 
и политику в докапиталистических условиях, ибо важнейшей чер-
той этих стран является то, что в них господствуют еще докапита-
листические отношения» (В.И. Ленин, т. XIX, стр. 224). 

Наконец автор противоречит сам себе. Он пишет на стр. 80 о 
малой товарности казакского хозяйства: «…почти полное отсутс-
твие товарности в районах животноводческо-земледельческих. 
Тов. Голощекин считает даже, что в этих районах животноводс-
тво абсолютно не товарно». Ведь это противоречит приведенной 
выше установке (строчкой выше приведенной цитаты на стр. 83 
– «Если бы капитализм в казакском ауле действительно затронул 
области животноводства» и т.д.) Одно из двух – либо автор согла-
сен с тов. Голощекиным133, либо он должен был полемизировать с 
тов. Голощекиным.  

Вся установка автора наверняка, запутанна и противоречива. 
Царизм развил и воспроизвел на более расширенной базе про-
цесс феодализации казакского общества, начавшийся значительно 
раньше завоевания. В этом суть. Он отдал на разграбления фео-
дально-родовым господствующим элементам казакские трудящи-
еся массы, организуя и оформляя байство как господствующий, 
феодальный класс. Укрепляя различные формы захвата земель 
байством, передавая органы местного самоуправления и народ-
ного суда тому же байству, культивируя миссионерски-колониза-
торскую деятельность, создавая армию бюрократически-полицей-
ского аппарат с придатком сонма переводчиков, аткаменеров как 
посредников между русской властью и народными массами, грабя 
казакские земли в пользу  переселенческого и казачьего кулачест-
ва, царизм довел до высшей степени развития систему внеэконо-
мической феодально-родовой и колониальной эксплуатации ста-
рого докапиталистического способа производства, шло развитие 
товарно-денежных отношений (госналог и проч.). Укрепление и 
усиление феодально-родовой и военно-феодальной эксплуатации 
казакских трудящихся масс байством, кулачеством и царизмом, 
колониальный грабеж и эксплуатация, выкачка сырья торговым 
и промышленным капиталом – вот основа царской политики, 
характеристика Казакстана как колонии. Экономической базой 
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этой системы являлось кочевое скотоводческое хозяйство, нату-
ральный потребительский его характер. Российский капитализм в 
чрезвычайно малой степени разрушал преобладающий натураль-
ный характер этого хозяйства. Таким образом, сохранение эконо-
мической структуры казакского хозяйства, всеми своими корнями 
уходящей в докапиталистический период, являлось крепчайшей 
опорой российского капитализма. Чем глубже шел процесс феода-
лизации, тем больше крепла база хозяйственного аула, тем более 
преобладало кочевое скотоводство, тем более крепки были фео-
дально-родовые порядки. Чем больше внедряется земледелие, тем 
сильнее идет процесс укрепления хозяйственного аула, и прибли-
жение его к распорядкам русской земельной общины. 

В описанных условиях капитализм проявляет свою консерва-
тивную сторону – сохранение, приспособление и использование 
в целях эксплуатации старого докапиталистического способа про-
изводства, сохранение, а не разложение старого экономического 
строя хозяйства. В этом особенность колоний империализма. Со-
здаются условия застоя, разрушение производительных сил. Не 
оценить этого момента, значит не понять учение Ленина и Стали-
на о колониально-национальном вопросе, о пяти хозяйственных 
укладах, тезиса о внекапиталистическом развитии отсталых на-
родов. Значит, не понять смысла и значения политики крайкома 
по переделу сенокосных и пахотных угодий, конфискации баев-
полуфеодалов, лозунга советизации аула. Наконец, это значит не 
понять стоящих перед нами задач по борьбе с феодально-родо-
выми пережитками, мелким родовым, хозаульным расселением, 
не понять особенностей классовой борьбы в ауле. Чем же иначе 
объяснить те путаные попытки автора определить, что такое бай 
– полуфеодал и просто бай? «Баи-полуфеодалы в своей основной 
массе – родовая верхушечная часть аула или аристократия (аксу-
ек – белая кость), потомки ханов, султанов (род торе-чингисиды). 
Бай просто – это эксплуататоры меньшего масштаба». (стр.37). со-
вершенно не верно. Во-первых, баи-полуфеодалы вовсе не пред-
ставляли в основной массе аристократию, во-вторых, не только 
масштабом отличается полуфеодал от бая. На той же 37 стр. не-
сколько ниже читаем: «Сохраняя родовые патриархальные пере-
житки, основанные на общинном землепользовании, феодальные 
основанные на захватном пользовании землей пережитки и фор-
мы эксплуатации, – это баи с развитием товарных отношений, с 
развитием производства на рынок были в то же время капиталис-
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тами-промышленниками, предпринимателями. Поэтому крупных 
из них называют баями-полуфеадалами». Сплошная схоластика! 
То бай-полуфеодал – белая кость, аристократ, то он – капиталист, 
промышленник, предприниматель. Ленин выделял помещиков от 
капиталистических предпринимателей даже для русской деревни 
(см. В.И. Ленин, т. 1Х. стр. 449), а в Казакстане оказывается бай-
полуфеодал, приближающийся к помещичьем типу (почему он и 
назван полуфеодалом), превращается в капиталиста промышлен-
ника! Конечно, нужно оговорится, что в небольшом количестве 
районов (преимущественно Северного и Западного Казакстана) 
процесс проникновения капитализма идет дальше: существовав-
шие байские хозяйства с посевами на сотни десятин, с приме-
нением сложного с.х. инвентаря, были скотопромышленниками, 
торговцы даже капиталисты, но частные случаи не меняют общей 
картины, общего фона всего Казакстана в целом, а в историческом 
очерке идет речь именно о Казакстане в целом. 

Наконец, в очерке имеются недопустимые оценки националь-
но-революционного движения в Казакстане. Вот яркие образцы. 
Так оценивает автор восстания казакских масс в 1916 году: «Фак-
ты избрания ханами баев, главным образом из числа тех, кто был 
побежден на выборах волостных управителей, и лозунги, которые 
выдвигались этими баями, свидетельствуют о том, что это было 
субъективным движения за восстановление власти ханов и сул-
танов, за восстановление старины. Субъективно это восстание 
было контрреволюционным движением, оказавшись под руко-
водством баев, «оппозиционных» волостным управителям. Вос-
стание приобрело заметное революционное значение, потому 
что оно было массовым и ослабило фронт империалистической 
войны, отвлекши значительные силы «на подавление» восстания, 
охрану городов, ж.-д. путей, телеграфа» (стр. 60). Какое вульгар-
ное повторение меньшевистской мудрости! Меньшевики во главе 
с Плехановым134 писали о реакционности крестьянских восстаний 
(раньше их об этом говорил Лессаль135); отсюда вытекала позиция 
Троцкого136 в вопросе о крестьянстве, об этой реакционности. И в 
1931 году вся эта достаточно разоблаченная контрреволюционная 
установка повторяется, да еще, в какой форме! Сравните с крат-
ким и ясным объяснением, данным тов. Сталиным иностранному 
литератору о сущности крестьянских восстаний, как борьбы угне-
тенного крестьянства против помещиков. Правда, предводители 
часто были «царистами», ибо массами не руководил организован-
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ный класс (пролетариат), восстания носили неорганизованный 
стихийный характер, не редко «разбойный», но революционность 
этих движений не подлежит сомнению.

«Тем не менее, поскольку за «национально-демократической 
интеллигенцией» шли широкие, ранее угнетавшиеся трудящиеся 
массы, это движение – субъективно контрреволюционное, связан-
ное с надеждами на победу российской буржуазией, – приобрета-
ло значение объективно революционного» (стр. 65). Речь идет о 
роли Алаш-Орды в период Февральской революции. Совершенно 
неверно. Алаш-Орда в 1917 году по существу и субъективно, и 
объективно играла контрреволюционную роль. Сами алаш-ор-
дынцы характеризуют свою роль обратно: как субъективно рево-
люционную, а не как объективно контрреволюционную. Автор 
очень любит формулу – «субъективно контрреволюционное и 
объективно революционное», прикрывается ей.  Если с толком ее 
применять в нужных случаях, это не плохо. Но автор именно толь-
ко прикрывается ею. Очевидно, он думает, что его формула весьма 
«диалектична» и «научна». Но в том то и суть, что диалектики у 
него нет, а по остроумному замечанию покойного М.Н. Покров-
ского, – «марксизм минус диалектика, эта марксизм минус рево-
люция»… Разобранный исторический очерк ясно неприемлем, не 
допустим по своим искажениям и извращениям истории казаков. 
Автор должен исправить свои ошибки. 

Большевик Казакстана. 1932 г. №6. С. 41-46.

БОлЬШЕ ВНИМАНИЕ ВОПрОСАМ 
ЗДрАВООХрАНЕНИЯ

В результате успешного проведения пятилетки мы выполнили 
главную и основную задачу ее – создали собственную базу тех-
нической реконструкции промышленности и сельского хозяйства. 
Мы вступили в период освоения новой техники, поднятия качест-
ва продукции. Величайшие успехи социалистического строитель-
ства по всему СССР в значительной мере облегчают разрешение 
проблемы социалистического строительства у нас в Казакстане, 
преодоление главнейшей нашей трудности – большой экономи-
ческой и культурной отсталости. Отсюда вытекает необходимость 
усиления культурного фронта. Мне кажется, что успешное разре-
шение основных задач социалистического строительства и в про-
мышленности, и в сельском хозяйстве в настоящее время взначи-
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тельной степени зависит от наших успехов на культурном фронте, 
на фронте культурной революции. Это особенно ярко чувствуется 
в отдаленных национальных казакских районах, где проблема лю-
дей, проблема кадров организаторов масс стоит особенно остро. 
Учитель и врач там, в этих отсталых районах, являются основны-
ми культурными силами, и наше районное руководство должно 
суметь создать из них надежных помощников в деле развертыва-
ния культурной революции в отсталом районе.

Я не буду долго останавливаться на тех достижениях, которые 
мы имеем в области здравоохранения. Мы получили в наследство 
от царизма неописуемую отсталость Казакстана в отношении дела 
здравоохранения. По существу колонизаторская политика цариз-
ма обрекала казакские трудящиеся массы на вымирание и вырож-
дение. Периодические голодовки, развитие социальных болезней 
(сифилис), огромная детская смертность, господство знахарей 
(баксы) и мулл, эксплоатировавших невежество и суеверие масс, 
одновременно калечивших здоровье народа, – таковы результаты 
господства царизма и его союзника – байства. Медико-санитарная 
сеть сосредотачивалась почти исключительно в городах и пере-
селенческих поселках. За первую пятилетку мы достигли значи-
тельных сдвигов в деле расширения и увеличения мед[ицинс]кой 
сети не только в количественном, но и в качественном отношении, 
развивая новые отрасли здравоохранения, как охрана материнс-
тва и младенчества, организация здрав[охранительных] пунктов 
на предприятиях, санпросветработа137. Тем не менее необходимо 
признать, что достигнутые успехи совершенно недостаточны. 
Дело здравоохранения является самым отсталым участком наше-
го строительства. Это необходимо открыто признать и такое со-
стояние дела охраны здоровья рабочего класса и трудящихся масс 
является совершено нетерпимым. В чем заключается причина 
этого отставания, в чем основные задачи на ближайший период в 
деле улучшения постановки дела здравоохранения, которые стоят 
перед нашими партийными советскими организациями?

Необходимо прежде всего остановиться на имеющейся в прак-
тике всех наших организаций недооценке, игнорирования вопро-
сов здравоохранения.

До сих пор довольно распространено мнение, что дело здра-
воохранения – это дело врачей, их только одних касающееся. 
Если все благополучно, – о врачах и об органах здравоохранения 
не вспоминают, если появляется неблагополучие вроде вспышки 
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эпидемии и проч., – немедленно шум, телеграммы и пр. Я не со-
бираюсь переваливать вину за неудовлетворительное состояние 
дела здравоохранения на другие организации. Необходимо при-
знать, что как Казнаркомздрав138, так и его органы на местах еще 
крайне слабы, нередко безынициативны, бездеятельны, не умеют 
по-боевому, по-большевистски драться за свое дело. Это необхо-
димо совершенно открыто признать и принять меры к ликвидации 
такого положения. Но одновременно с этим необходимо создать 
решительный перелом в отношении к делу здравоохранения со 
стороны всех наших организаций и в первую очередь хозяйствен-
ных организаций, и со стороны местных исполкомов. VII съезд 
советов Казакстана139 в феврале 1931 года постановил:

«Несмотря на несомненные успехи в деле улучшения работы 
по народному здравоохранению… темпы работы по оздоровле-
нию быта, особенно казакских масс, несомненно, отстают от об-
щих успехов в развитии народного хозяйства. Исходя их огром-
ных достижений в развитии народного хозяйства и подъема об-
щего культурного уровня и сознательности трудовых масс, съезд 
считает необходимым взять более смелую и решительную линию 
по оздоровлению быта. Наряду с дальнейшим развертыванием 
санитарного просвещения, количества врачебных участков, не-
обходима решительная борьба с остатками бытовых пережитков, 
являющихся главным факторами в распространении социальных 
болезней, – сифилиса, туберкулеза, трахомы и т.д. Необходимо 
форсировать строительство бань в казакских аулах и внедрение 
металлической и эмалированной посуды и других предметов куль-
турного обихода. Съезд поручает правительству принять все 
меры к усилению дела народного здравоохранения и пресечь 
всякую недооценку значения и задач народного здравоохране-
ния, съезд считает недопустимым отношение к делу народного 
здравоохранения, как к некоему культурническому, благотво-
рительному делу. Фронт народного здравоохранения – часть 
общего социалистического наступления, где нет и не может 
быть неударных и второстепенных участков».

Дело здравоохранения является одной из ответственейших 
задач культурной революции, у нас в Казакстане в особенности. 
Наша политика, политика нашей партии в деле охраны здоровья 
рабочего класса и трудящихся масс, – это широкое развертывание 
массовых профилактических (предупредительных) мероприятий, 
опираясь на всю рабочую, на всю советскую общественность в 
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целях оздоровления быта и предупреждения эпидемий с одной 
стороны и с другой – лечебная помощь – развертывание больниц 
с новейшими оборудованием, оказание квалифицированной меди-
цинской помощи.

Первая задача требует широкого разворота санитарно-просве-
тительной работы, подлинной борьбы за санитарную культуру, за 
внедрение технических навыков против невежества, суеверия и 
проч., которыми нередко пользуются наши классовые враги.

Вторая задача требует увеличения капиталовложений на боль-
ничное строительство, больничное оборудование и проч., а глав-
ное – освоения этих капиталовложений. Недооценка значения дела 
здравоохранения, против чего предупреждал VII всеказакстанс-
кий съезд советов, еще чрезвычайно велика. До сих пор многие 
руководители хозяйственных и советских организаций не усвоили 
того положения, что «фронт народного здравоохранения – часть 
общего социалистического наступления»; до сих пор эти руково-
дители требуют такой раскачки, такой встряски, что даже наши 
лучшие работники здравоохранения порою начинают опускать 
руки. Нередко в этом сопротивлении и нежелании наладить дело 
здравоохранения мы встречаемся с влиянием чуждой классовой 
идеологии: великодержавного шовинизма и местного национализ-
ма, примеры которых будут приведены ниже. Борьба за развитие 
дела здравоохранения в Казакстане есть борьба за осуществление 
ленинской национальной политики, за здоровый казакский аул, 
за здоровые кадры рабочих казаков, востнацмен, за новые кадры 
национального пролетариата в нашей промышленности, здоровое 
молодое поколение. Поэтому необходимо остановиться отдельно 
на стоящих перед нами задачах, как в области промышленности, 
так и сельского хозяйства.

Наши промышленные центры являются в значительной сво-
ей части новостройками. Они вырастают среди степи, вдали от 
культурных центров. Они наглядно, на деле показывают, как наша 
партия осуществляет, претворяет в жизнь тезис об индустриали-
зации бывших окраин, бывших колоний – поставщиков сырья, 
осуществляет учение Ленина о переходе отсталых народов при 
помощи пролетариата передовых стран к социализму, минуя ка-
питализм. Наши промышленные центры становятся подлин-
ными культурными центрами социалистического Казакста-
на, в этих центрах выковываются многие тысячи казакского 
национального пролетариата. Создать все условия для освоения 
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этих новых пластов, для овладения ими техникой – наша основная 
задача. Не надо забывать о том, что казак-рабочий на Караганде, 
Риддере, Карсакпае и т.д. – это вчерашний кочевник, которому в 
неимоверно более короткие исторические сроки нужно совершить 
переход от феодально-родового строя к социализму. На этом пути 
ему приходится преодолевать огромные трудности: отсталость, 
бескультурье, нужно проделать гигантскую героическую борьбу с 
вековыми предрассудками: бытовыми, религиозными и проч.

Ясно, что в этих условиях организация быта казакского проле-
тариата, создание материально-бытовых условий, т. е. одного из 
6-ти условий тов. Ста лина, является нашей конкретной задачей. 
Строительство общежитий, столовых, больниц, бань, разверты-
вание санпросветработы и т.д. должно вестись форсированным 
темпом. Между тем мы видим в этой области огромнейшие не-
дочеты. Из года в год больничное строительство срывается (Ка-
раганда, Риддер, Карсакпай), деньги, ассигнуемые на это стро-
ительство, не осваиваются. Дирекция Карсакпая отпущенные 
и полученные еще в 1930 году средства и стройматериалы на 
постройку больницы израсходовала не по назначению, дирекция 
Риддера из года в год категорически отказывается строить боль-
ницу. Все меры были приняты: послано необходимое количес-
тво врачей, мед[ицинское] оборудование вплоть до рентгенов-
ских кабинетов. Караганда имеет 65 врачей, Риддер 23 врача и 
т. д. Однако отсутствие помещений вынуждает держать все это 
оборудование в свернутом виде; врачи бегут из-за не предостав-
ления необходимых материальных условий. Напр., Карсакпай 
умудрился в течение короткого срока (полгода) из 17 врачей со-
хранить всего 4 человека. Риддер в августе (месяц, опасный в 
смысле развития эпидемий) вдруг снял врачей со снабжения, мо-
тивируя тем, что «вы не наши, пусть НКЗдрав позаботится о ва-
шем снабжении», и лишь после вмешательства краевых органов 
и потери ряда врачей снова принял их на снабжение. Такие уч-
реждения нового типа, как здравпункты на предприятиях, задача 
которых – изучение условий труда и быта рабочих, до сих пор не 
пользуются популярностью среди хозяйственников, встречают 
всяческое препятствие в смысле отказа в помещения и пр. Впол-
не понятно, что руководители наших пром[ышленных] центров 
испытывают много трудностей, но итти по линии наименьшего 
сопротивления и в первую очередь лишать культурные учреж-
дения возможности развертываться, мне кажется, является ко-
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лоссальнейшей недооценкой значения борьбы на культурном 
фронте. Плох тот хозяйственник, который не понимает, что дело 
здравоохранения на его предприятии является цехом, которому 
он должен уделять не меньше внимания и заботы. Ведь, всякая 
вспышка эпидемии прежде всего бьет по промфинплану пред-
приятия, и всякое снижение заболеваемости, наоборот, увели-
чивает и производительность труда и гарантирует успешность 
выполнения заданий партии и правительства. Особенно важна 
должная постановка дела здравоохранения на наших предпри-
ятиях в связи с большим процентом новых рабочих-казаков. В 
практике работы медико-санитарных учреждений нередки слу-
чаи великодержавного шовинизма, случаи неприема больных ка-
заков, плохого ухода и пр. Незнание врачами казакского языка, а 
отсюда отсутствие общения с массами, незнание быта являются 
причиной того, что медпомощь казакским рабочим поставлена из 
рук вон плохо. Лечить через пере водчика – очень трудная задача, 
а проводить санпросветительную работу, развернуть широ кие, 
массовые профилактические мероприятия невозможно. В основ-
ном эта проблема будет решена по мере выпуска мед[ицинских] 
кадров из коренного населения, но и теперь при должном вни-
мания со стороны партийных и хозяйственных организаций про-
мышленности можно сделать многое. Поэтому наша основная 
задача – улучшить постановку дела здравоохранения в промцен-
трах.  Необходимо добиться полного выполнения намеченных по 
промцентрам планов больничного строительства – строительс-
тва бань, прачешных, санаторных установок и проч., добиться 
укрепления руководства органов здравоохранения промцентров. 
Ответ ственность за дело здравоохранения на наших предпри-
ятиях и новостройках несут не только НКЗдрав и его органы, но 
и руководство предприятий. При соответствующем отношении 
со стороны руководителей мы имеем прекрасные результаты. 
Например, трест Эмбанефть своим активным участием добился 
постановки дела здравоохранения на должную высоту.

Особое внимание необходимо уделить нашим совхозам. По це-
лому ряду совхозов мы имеем крайне примитивную мед[ицинская] 
сеть, ютящуюся в неприспособленных, тесных помещениях, не 
имеющих даже отдаленного сходства с медучреждением (совхоз 
Дарбаза, Чар-Дара, Гим-Курган, Южно-Казакстанской области, 
и ряд других). Мало заботы о материально-бытовых условиях 
рабочих совхозов как со стороны органов здравоохранения, так 
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и хозяй ственников. Необходимо добиться во что бы то ни стало 
осуществления планов больничного строительства, что должны 
выполнить дирекции совхозов, ибо тем самым мы создаем мате-
риальную базу для работы медперсонала, будем в праве требовать 
должного разворота лечебно-профилактических мероприятий.

Особенно неудовлетворительно обстоит дело здравоохранения 
в кочевых и полукочевых районах, в районах оседания и районах 
востнацменьшинств. К концу 1931 года из общего числа 72 райо-
нов с абсолютным преобладанием казакского населения не было 
больничной: помощи в 32 районах, а в 10 районах не было вооб-
ще врачебной помощи, а в 5 райо нах не было даже фельдшерс-
ких пунктов. Такое положение является совершенно нетерпимым. 
Больничное строительство из год в год срывается, не осваиваются 
даваемые капиталовложения. С 1931 года было построено всего 
несколько больниц. Для отсталых казакских районов разверты-
вание культурного строительства имеет огромнейшее значение 
в нашей борьбе против остатков байства, духовенства и прочих 
феодально-родовых элементов. Через хорошую школу, через хо-
рошую образцово поставленную больницу мы можем достигнуть 
многого в деле ликвидации влияния классовых врагов. Когда я 
был в Кызыл-Кумском районе, нам приходилось клеймить тех 
даже ответработников, которые обращались; за медпомощью к 
мулле, водили к нему своих жен и детей. Там же подвизался некий 
заклинатель от укуса кара-курта140, к которому обращались все без 
исключения вплоть до ответственных работников. Поэтому необ-
ходимо добиться решительного перелома в работе органов здра-
воохранения.

Когда анализируешь причину такого положения дел, то натал-
киваешься на следующие факты. райздравинспектура141 большей 
частью не укомплектована, выделяются наиболее слабые работ-
ники, которых гоняют но другим поручениям, сменяют чуть ли не 
ежемесячно. Районное руководство почти как правило вопросами 
здравоохранения интересуется мало. Отсюда: слабое выделение 
средств по здравоохранению, плохое снабжение медперсонала 
больниц. 

Приведу ряд фактов. В Арысском районе142 прекрасная боль-
ница. Снабжение больницы из рук вон плохое, персонал разбега-
ется, райздрав совершенно обезличен, никто с ним не считается. 
То же положение в Кызыл-Кумском районе143, где очень хорошее 
здание больни цы с неплохим медоборудованием находится в ру-
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ках невежественного лодыря-фельдшера в никто не заглядывал в 
эту больницу.

При такой слабости районных органов здравоохранения мед-
персонал предоставлен самому себе, расцветают пышные цветы 
великодержавного шовинизма, казаки избегают больницы, ибо 
там его не понимают, относятся скверно, лучшие медработники 
уходят и т.д. В этих условиях трудно вести борьбу с эпидемиями, 
трудно справляться с большими задачами развертывания культур-
ной революции в ауле.

Между тем аул ставит перед нами большие задачи, предъяв-
ляет большие требования. Перед райкомами и риками144 стоит 
ответственейшая задача, диктуемая самой жизнью, – укрепле-
ние органов здравоохранения и руководство их работой.

Необходимо создать базу для работы медперсонала, улучшить 
материально-бытовое положение врачей и медперсонала; это сде-
лать можно, это сделать необходимо. Как, напри мер, провести по-
головное оспопрививание, когда оспопрививатель шагает пешком 
60 километров от одного аула до другого, не получая ни подводы, 
ни питания? Или в Сузакском районе145 оспопрививатели марши-
ровали пешком десятки километров и чуть не замерзли в овраге 
во время бурана. Опять-таки мы имеем ряд примеров, когда при 
внимательном отношении со стороны райкома и рика в ряде райо-
нов дело здравоохранения поставлено на должную высоту. Так, 
в Келесском районе146 райком и рик оказали существенную под-
держку райздраву. Имеется прекрасная больница, имеющая под-
собное хозяйство в виде нескольких молочных коров, огорода, 
посевов пшеницы, кур и т.д. Медперсонал доволен и не стремится 
бежать. То же в Пахта-Аральском районе147, совхозе Пахта-Арал, 
Кастекском148, Урджарском149 районах, Алма-Атинской области и 
т. д. Наладить дело можно и должно.

Февральская сессия КазЦИК в своем решении обратила осо-
бое внимание на раз витие дела здравоохранения, поставила пе-
ред риками ряд основных, конкретных задач. Это – в первую 
очередь большое строительство, освоение капиталовложений. 
В постановлении конкретно перечислены пункты строительства 
по районам. Необходимо добиться выпол нения этого решения 
полностью. Рики, Наркомздрав и его органы на местах должны 
взять под особое наблюдение это строительство, следить за его 
ходом, своевременно сигна лизируя о возможных прорывах. Мест-
ные партийные и советские организация должны провести смотр 
медсанучреждениям, выявить все недочеты и принять меры к их 
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ликвидации. Больше общественности и массовости в это дело. Не 
сможем поднять его одними ведомственными усилиями одного 
Наркомздрава.

Особое внимание необходимо уделить вопросу подготовки 
кадров. Ни в одной отрасли дело успешного развертывания рабо-
ты так не упирается в вопрос о национальных кадрах, как в деле 
здравоохранения. Работа врача, не знающего казакского языка, 
не знающего бытовых условий коренного населения, наполовину 
пропадает впустую. Трудно ему завоевать доверие масс, трудно к 
ним найти подход. Поэтому вопросу состояния медтехникумов и 
мединститутов надо уделять особое внимание. Мы имеем восемь 
медтехникумов. Состояние их неудовлетворительное. Областные 
организации почти все без исключения не уделяют им необходи-
мого внимания. Петропавловск все время порывается выселять 
техникум куда-нибудь подальше; те же попытки в Кзыл-Орде, в 
Чимкенте техникум буквально задыхается в тесном помещении. 
Медтехникумы должны быть взяты под особый контроль обко-
мов и облисполкомов. Надо улучшить материальное положение 
техникумов, надо увеличить число казаков-студентов, надо увели-
чить контингента приема. Надо понять, что без быстрой подготов-
ки кадров из казаков и направления их в казакские районы нельзя 
улучшить постановку дела здравоохранения в них. Техникумы, 
кото рые уже имеют небольшие, к сожалению, выпуски, сыграют в 
этом отношении огромную роль. Нужно особое внимание уделить 
набору из районов кадров из оканчивающих 7-летки, ШКМ150 

в техникумы.
В отношении мединститута также необходимо принятие всех 

мер к его укреплению. В 1934 году мединститут дает первый вы-
пуск врачей, в том числе несколько десятков казаков. Это мало, 
чрезвычайно мало. Необходимо увеличить контингент приема. 
Надо подвести солидную материальную базу для успешной ра-
боты медвуза. Развертывание строительства мединститута, т.е. 
развертывание строительства клиник, институтов, лабо раторных 
кабинетов и т.д., есть по существу развертывание культурного 
строительства в нашей столице Алма-Ата. улучшение постановки 
лечебного дела, дача наиболее квали фицированной медпомощи 
трудящимся столицы. В этом отношении мы ждем помощи со сто-
роны городских организаций.

Стоящие перед нами задачи в области охраны здоровья рабоче-
го класса и трудя щихся масс чрезвычайно важны и ответственны. 
Особенно у нас в Казакстане здравоохра нение является важней-
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шим участком культурного фронта. Состояние этого участка тре-
бует максимального внимания, максимальной помощи со стороны 
всех партийных, хозяй ственных и советских организаций. Больше 
внимания здравоохранению!

Большевик Казакстана. 1933 г. №5. С. 19-23.

рЕЧЬ С. АСФЕНДИАрОВА НА СОБрАНИИ 
НАУЧНыХ СОТрУДНИКОВ г. АлМА-АТы

Я хочу остановиться на вопросе о подготовке кадров, в первую 
очередь национальных научных кадров. Здесь у нас колоссаль-
ный пробел. Мы уделяли до сих пор большее внимание кадрам 
педагогическим, чем кадрам чисто научно-исследовательским. 
Но, мне думается, такое противопоставление никуда не годится. 
Научно-исследовательская работа тесно сплетается с работой по 
подготовке кадров, с работой по культурному строительству, по 
массовому просвещению. Здесь необходима помощь нового нар-
кома просвещения Казакстана тов. Джургенева151 научным силам.

Требуются дополнительные кадры педагогов-казаков, чтобы 
везде организовать седьмые группы в казакских школах. А в каком 
положении у нас подготовка казаков-педагогов? – В плохом поло-
жении. На первом курсе педагогического вуза у нас казаков 60-70 
проц., а на последнем курсе только 20-30 проц. В педагогических 
техникумах на подготовительных отделениях студенты сидят по 
два, по три года. Все это создает текучесть. Необходимо создать 
органическую связь между научно-последовательскими работ-
никами и новым пластом казакской интеллигенции. Мы строим 
сейчас национальные вузы, которые должны коренизироваться не 
только в смысле выработки научного языка, но должны коренизи-
ровать и само содержание нашей работы.

До сих пор остаются беспризорными вопросы развития казан-
ской национальной культуры. А для того, чтобы развернуть массо-
вое просвещение, повести работу и ауле среди колхозников, прежде 
всего необходимо укрепить наш центр национальной культуры. А 
в каком состоянии находятся наши культурные учреждения? Вот у 
нас здесь, в Алма-Ате, есть краевой музей, помещающийся в быв-
шем соборе. Я должен сказать, что такой музей нам стыдно иметь 
в 1933 году. Он не заслуживает названия музея. Он не отражает 
динамики развития казакского быта, казакской культуры. Если 
бы мы хорошо поставили этот музей, мы могли бы перебросить в 
районы музеи-передвижки, охватить массы просвещением. До сих 
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пор у нас дело национальной культуры оставалось беспризорным: 
в области развития казакского театра, музеев, библиотек и др. Воз-
никает вопрос о создании научно-исследовательского института 
национальной культуры. Тов. Исаев указывал в прошлом году, что 
с годами у нас бесследно уходит и пропадает много ценного из 
фольклора: пословиц, поговорок казакской народной культуры, и 
никто не озабочен тем, чтобы сохранить эти памятники народного 
творчества. Все это может бесследно исчезнуть, а между тем мы 
должны дать нашей молодежи большой исторический материал.

Последний вопрос – организационный. Научные работники 
плохо организованы. Это верно. Один из основных недочетов – 
это ведомственность, узость кругозора и «компетенции» каждого 
научно-исследовательского учреждения, которое копается в своем 
кругу вопросов и за пределы его не выходит. Нужно чаще устраи-
вать собрания научных работников, ставить доклады на животре-
пещущие темы научной жизни, чтобы билась научная жизнь.

Мы тратим на все научно-исследовательское дело в Казакстане 
от 20 до 30 миллионов руб. в год. Это – колоссальная сумма. А 
вот о реальной продукции, о реальных суммированных итогах мы 
знаем мало. Отдельные работы, достижения, выводы – все это раз-
бросано по отдельным ведомствам и неизвестно широким кругам 
трудящихся. И каждое ведомство ревниво охраняет свой научный 
архив. Я думаю, с созданием ученого комитета при КазЦИК этому 
положению будет конец.

В заключение я должен затронуть область, которой мы уделя-
ем мало внимания, – это здравоохранение. У нас есть несколько 
научно-исследовательских институтов по здравоохранению. Мы 
недавно послали экспедицию на Риддер для обследования сани-
тарно-бытовых условий рабочих. Оказалось, что на Риддере не-
обходимо исследовать целый ряд факторов, которые раньше каза-
лись мелочными, а на деле они имеют большое значение.

Мы поставили себе целью изучить быт недавнего откочевщика 
– казака, который теперь растет в условиях советской фабрики, вы-
яснить важный вопрос: как осваивает пролетарий – казак технику 
на наших предприятиях. Риддеровская экспедиция показала, что 
санитарно-бытовые условия рабочих могут быть улучшены при 
проведении самых простых рационализаторских мероприятий. 
Я считаю, что нужно укрепить наш институт социалистического 
здравоохранения по линии обследовательской и по линии работы 
в казакском ауле и поставить работу института на надлежащую 
высоту.

Народное хозяйство Казакстана. 1933 г. №8-10. С. 157-158.
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О НЕКОТОрыХ ОСНОВНыХ ВОПрОСАХ 
ИСТОрИИ КАЗАКОВ

Трудность моей темы заключается в том, что до сих пор, к со-
жалению, мы не имеем видной работы, дающей сводный обзор 
истории казаков; с одной стороны, имеется свыше 2000 названий 
различных работ, посвященных отдельным вопросам этнографии, 
экономики, истории и т.д. казаков, старых буржуазных авторов и, 
с другой стороны, имеем дореволюционные работ, которые каса-
лись также только тех или других отдельных вопросов истории 
казаков. Нам впервые приходится ставить вопрос в целом, впер-
вые мы приступаем к построению истории казаков.

Прежде всего, необходимо остановиться па вопросе, какие ос-
новные задачи мы себе ставим, какие наши исходные положения, 
при построении истории казаков. Наша основная предпосылка – 
это учение Ленина и Сталина о колониальных революциях, поло-
жение о том, что отсталые народы в эпоху пролетарских револю-
ций и империализма с помощью пролетариата передовых стран 
могут перейти к социализму, минуя капитализм. Владимир Ильич 
Ленин это положение сформулировал на ІІ Конгрессе Коминтерна 
так: «Если революционный победоносный пролетариат поведет 
среди них систематическую пропаганду, а советские правительс-
тва придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами, тогда неправильно предполагать, что капиталисти-
ческая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. Во 
всех колониях и отсталых странах мы должны не только образо-
вать самостоятельные кадры борцов, партийные организации не 
только вести пропаганду за организацию крестьянских советов и 
стремиться приспособить их к докапиталистическим условиям, 
но Коммунистический интернационал должен установить и тео-
ретически обосновать то положение, что с помощью пролетариата 
наиболее передовых стран отсталые страны могут перейти к со-
ветскому строю и через определенные ступени развития – к ком-
мунизму, минуя капиталистическую стадию развития».

Таким образом, Владимир Ильич ставил задачу теоретическо-
го обоснования этого положения. Откуда вытекает тезис о колони-
альных революциях? Он вытекает из характеристики современной 
эпохи, как эпохи империализма, последней стадии загнивающего, 
распадающегося капитализма н эпохи пролетарских революций. 
В этой социально-экономической обстановке национально-рево-
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люционные движения в отсталых странах неизбежно сливаются 
с пролетарским движением, являясь; его составной частью. В 
прежнее время, когда буржуазия была революционным классом, 
национально-революционное движение руководилось ею, теперь 
это движение может достигнуть своих конечных целей только под 
руководством пролетариата. Следовательно, неизбежно соеди-
нение колониальных революций, национально-революционных 
движений с пролетарской революцией.

Тов. Сталин по этому вопросу пишет так: «Монопольное вла-
дение сферами влияния и колониями; неравномерное развитие 
различных капиталистических стран, ведущее к бешеной борьбе 
за передел мира между странами, уже захватившими территории, 
и между странами, желающими получить свою «долю»; импери-
алистические войны, как единственное средство восстановить 
нарушенное «равновесие», – все это ведет к усилению третьего 
фронта, фронта между капиталистического, ослабляющего импе-
риализм и облегчающего объединение двух первых фронтов про-
тив империализма, фронта революционно-пролетарского и фрон-
та колониально-освободительного (см. «Империализм»).

Отсюда третий вывод: неотвратимость войн при империализ-
ме и неизбежность коалиций пролетарской революции в Европе с 
колониальной революцией на Востоке в единый мировой фронт 
революции против мирового империализма.

История казаков является блестящей иллюстрацией, подтверж-
дающей теорию Ленина о колониальных революциях. Мы имели 
соединение национально-революционного движения в Казакстане 
с Октябрьской революцией, перерастание этого движения в рево-
люцию социалистическую, а затем переход к строительству со-
циализма, минуя капитализм. Исходя из этого, основные предпо-
сылки, которые должны быть положены при построении истории 
казаков, являются: а) изучение докапиталистических пережитков, 
имеющихся у казаков под углом зрения задач нашей революции. 
Мы много пишем о родовых отношениях, феодальных пережит-
ках и др. Для правильного понимания их необходимо изучать ис-
торию их возникновения, развития и разложения. Это может быть 
сделано только при тщательном изучении прошлого казаков; б) 
Изучение опыта перехода к социализму, минуя капиталистичес-
кую стадию, т.е. изучение советского периода в истории казаков. 

Все острие чуждой классово враждебной идеологии направле-
но против положений учения Ленина и Сталина о колониальных 
революциях. На этом базируется позиция ІІ Интернационала. В 
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эту цель бьют все псевдомарксистские течения, откровенные и 
замаскированные вылазки теоретиков социал-демократии и на-
ционалистов: теории социал-фашизма и национал-реформизма, 
теория деколонизации, самобытного развития Востока, теория 
об особой миссии индуизма в истории, подновленная идеология 
пантюркизма152 и панисламизма153, фальсифицированный сунят-
сенизм гоминдановцев154 и т.д.

В национальных советских республиках СССР отражением 
этой враждебной идеологии являются различного рода буржуаз-
ные «теории» и оппортунистические уклоны в вопросах прове-
дения ленинской национальной политики. Главные линии этих 
уклонов: шовинизм и местный национализм. Отрицание социа-
листического характера Октябрьской революции в национальных 
республиках (тезис о том, что Октябрь на окраинах проведен ис-
ключительно русским пролетариатом и Красной армией), выступ-
ление против лозунга национальной культуры (Ваганян155), взгляд 
на ряд народностей Союза (в том числе и казаков), как на народы, 
не имевшие истории, и история коих начинаются лишь с россий-
ского завоевания, являются исходными пунктами великодержав-
ного шовинизма. Националистический уклон, выдвигая исклю-
чительно местные особенности, встает на реакционную позицию 
об особых «своих» путях развития своей народности, выступает 
против единого социалистического плана, искажает смысл и зна-
чение большевистского принципа территориальной автономии и 
интернационального единства трудящихся всех национальностей. 
Совершенно очевидно оба уклона являются рупором буржуазной 
идеологии.

Поскольку до сих пор в нашей письменной литературе эти те-
чения частенько еще проскальзывают, – наша задача построить 
историю казаков па основах учении Маркса и Ленина в борьбе 
против этих уклонов. Вопрос о периодизации истории казаков яв-
ляется первым вопросом, на котором необходимо остановиться, 
приступая к истории казаков.

Историю казаков я разделяю на три периода: а) первый период 
– докапиталистическое развитие (до XVIII века), б) период – ко-
лониальный. Казакстан как колония царизма и предпосылки Ок-
тябрьской революции в Казакстане; в) третий период – советский. 
Первый период – история докапиталистического развития. 

Здесь мы сталкиваемся с целым рядом вопросов: о так называ-
емом родовом строе казаков, о происхождении казаков и т. д. На 
этих двух темах я хочу остановиться.
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Когда мы говорим о родовом строе казаков, о господстве ро-
довых отношений, родовой идеологии, то, что мы здесь имеем в 
виду?

Понятие «родовое общество» предполагает такую степень об-
щественного развития, когда еще классовая дифференциация не-
достаточно полна, когда мы имеем еще не разделенное на классы 
общество. Вот как Энгельс определяет родовое общество: «Необ-
ходимое условие процветания родового быта, как это мы видели в 
Америке, – малоразвитое производство и вследствие этого, редкое 
население на большом пространстве и полное подчинение челове-
ка окружающей его, но чуждой ему, неразумной, внешней приро-
де... Человек этого времени не возвысился над понятием племени: 
племя (колено) род и их уклад были для него неприкосновенной 
святыней...».

«Люди этой эпохи при всей своей величественной простоте 
совершенно походили одни на другого; они еще не отделились, 
как говорит Маркс, от пуповины первобытной общины. Для даль-
нейшего развития надлежало разрушить этот первобытный ком-
мунизм – и он был разрушен... устои старого, не разделенного 
общества, расшатывались самыми позорными средствами. Эти 
средства: воровство, насилие, хитрость, измена (Энгельс.  Проис-
хождение семьи и т.д.).

Так вот, был ли такой родовой строй у казаков, а если был, то 
в какую историческую эпоху? Вопрос этот несколько раздвигает 
рамки нашего исследования, поскольку разрешение его связано с 
историей кочевых народов Центральной и Средней Азии. Пробле-
ма кочевых народов Азии, в частности вопрос о социально-эконо-
мических причинах больших перемещений пародов Азии, являет-
ся чрезвычайно мало исследованным.

Если мы обратимся к историческим данным, то увидим, что с 
самых древнейших времен в Центральной и Средней Азии сущес-
твовали кочевые государства, занимавшие огромные территории. 
В период XIII века империи Чингис-Хана даже распространялась 
и на часть Европы. Что у кочевых народов была структура клас-
совая, феодальная и что существовали феодальные отношения, 
надстроенные на родовых пережитках, в этом, по-моему, мнению, 
нет никакого сомнения. Иначе в дальнейшем не будут понятны 
вопросы классовой структуры казакского аула дореволюционной 
эпохи и значение остатков родовых и феодальных отношений, ко-
торые мы еще имеем в ауле до сих пор. Итак, если мы рассмотрим 
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историю Востока, за период нескольких тысяч лет, то увидим, что 
на территории современной – Манчжурия, Монголии и Казакста-
на существовал ряд государств: гуннское, турецкое, монгольское 
и др. Целый ряд родовых названий, которые существуют и сейчас 
у казаков, как-то: конрат, найман, джалаир, кипчак и т.д., сущест-
вовали тогда, задолго до появления названия народа «казак». Эти 
же названия мы встречаем в настоящее время у ряда турецких на-
родов156: у узбеков, ногайцев и др.

Я уже говорил, что огромный отрезок истории занимают пере-
мещения и передвижения кочевых народов, создававших огром-
ные государства, потрясавшие весь мир того времена и игравшие 
огромную роль в мировой история. Какие причины лежат в осно-
ве этих движений?

Мне кажется, что в основе этих движений лежат следующие 
социально-экономические причины. Прежде всего, кочевое ското-
водство не является первобытным хозяйством, а является таким 
хозяйством, производительные силы которого настолько выросли, 
что имеется определенная система хозяйствования, использова-
ние определенных территорий (летовки, зимовки, осенние и ве-
сенние пастбища).

Уже имеется возможность изъятия прибавочного продукта, 
есть возможность эксплуатация человека человеком, а на этой 
основе создание классов, сословий феодального общества. Дейс-
твительно, у всех кочевых народов мы имеем понятие не только 
о родовом военном вожде, как у индейцев, негров, не только по-
нятие о родовых патриархах-аксакалах, но и понятие о классе, 
сословии: о феодальной аристократии – белой кости, духовных 
феодалов (торе, кожа – у казаков); о влиятельных людях на основе 
богатства (бай).

Процесс классового оформления у кочевников нужно отнести 
к давнему времени. Следовательно, у кочевников существовала 
эксплуатация, следовательно, было стремление эксплуататорских 
классов расширить сферу своей эксплуатации. Но такие же тен-
денции были у оседлых народов. 

Между тем как феодализм обычно характеризуется государс-
твенной раздробленностью, борьбой феодалов друг с другом, у 
кочевых народов, наоборот, превалируют центростремительные, 
объединительные тенденция. Это, мне кажется, объясняется тем, 
что на данной ступени развития, при недостаточном развитии 
производительных сил, это противоречие между потребной хо-
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зяйственной территорией и растущим населением могло быть раз-
решено лишь путем переселения кочевых народов. Конечно, тут 
дело не в естественном росте населения, не в законе абсолютного 
перенаселения (Мальтуса), а в том, о чем писал Маркс, что каж-
дый способ производства по-своему определяет рост народонасе-
ления, имеет свои особый исторический закон народонаселения. 
Недостаточность развития производительных сил вынуждала гре-
ков в античном обществе организовывать принудительные эмиг-
рации, кочевые народы пускаются «в сказочные странствования» 
(Маркс), ибо в противном случае рост населения создавал угрозу 
самому их существованию. Движения кочевых народов, их заво-
евания укрепляли власть феодалов, способствовали их оформле-
нию. Благодаря постоянному перемещению, подчинению одних 
народов другим, смещению и бегству побежденных происходят 
значительные перетасовки в составе и численности кочевых на-
родов. Перемещались не только целые народы, но и отдельные 
роды и даже части родов. Неудивительно поэтому, что название 
родов, племен и т.д., существовавших в те отдаленные времена, 
впоследствии сохранились у казаков, узбеков, ногайцев и др.

Должен сказать, что до сих пор высказывается другая точка 
зрения, что у казаков и вообще у кочевых народов до революции 
существовал родовой строй, господствовали родовые отношения. 
Наличие родов, крепость родовых связей и кажущееся отсутствие 
ренты на феодала у кочевых народов, якобы, не дают возможности 
говорить о развитом феодализме у них. У кочевых народов яко-
бы существует ранний, не стойкий феодализм и процесс феода-
лизации, например, у казаков был незакончен, когда произошло 
завоевание царизмом. Следовательно, казаки, находились в пе-
реходном к классовому обществу состоянии, у них был патриар-
хально-родовой строй и зачатки феодализма. Отсюда господство 
родовых отношений; родовой идеологии. Такую же точку зрения, 
в сущности, высказывали и старые буржуазные авторы: о прими-
тивности общественной структуры у кочевников. Так, академик 
В.В. Бартольд, один из крупнейших знатоков Востока, в частнос-
ти народов Центральной и Средней Азии, высказывался так: вся 
слабость «системы Чингис-Хана была в стремлении соединять 
непримиримые вещи: цивилизацию и кочевой быт». С другой сто-
роны, имеются обратные установки, заключающиеся в попытке 
научно доказать, что тюркские кочевые народы, наиболее древние 
народы со старой культурой, от которых происходят все осталь-
ные народы (пантюркизм).
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Есть такой историк, который поставил задачу доказать, что от 
казаков произошли все остальные народы. Я имею в виду рабо-
ты Тынышпаева, его «Материалы по истории казак-киргизов»157. 
Тынышпаев высказывается, таким образом, о происхождении ка-
заков: «Сделаем общее заключение. Тюркское племя «Алчин» вы-
шло из Алтайских гор, вероятно, до V века, до н.э. Возможно, что 
«Алазоны» Геродота158 (V век до н.э.) и «Азоки» Плиния159 не что 
иное, как «Алчины» (казаки). Тюркские племена берендеи, тюрки, 
быть может, и печенеги, по-видимому, объединялись под племе-
нем казак или алчин, которые в те еще времена делились на роды 
черкеш, берш, адай, така, рамадан, тана и т.д. Косоги или казаки 
X-XI века без сомнения состояли из этих родов... Общим ураном 
(боевой клич) был «алаш», что по-монгольски значит «убийца». 
Как будет видно из дальнейшего, этот уран, алчины занесли из Ал-
тая... Оставляя из предосторожности вопросы о тождестве «алазо-
нов» Геродота и «Азоки» Плиния с алчинами и казакам, – несмот-
ря на возможность такого сближения, можно считать бесспорной 
генетическую связь между косогами Святослава160 и Мстислава161, 
Константина162 и Фирдоуси163, с казаками XV века...».

«Все авторы о казаках с этого времени (с половины XV века) 
и начинают историю киргиз-казаков: при этом происходит нечто 
странное: едва появившиеся в средине XV века, казаки уже че-
рез одно поколение сразу вырастают до миллиона (1532 г.), то че-
рез 14 лет после «на свете не остается ни одного казака», то еще 
через 20 дет вдруг опять они достигают такой численности, что 
одновременно угрожают калмыкам, чагатаидам164, шейбанидам, 
ногаям и сибирским шейбанидам165. Эти внезапные превращения 
окончательно запутывают многих авторов, которые вместо того, 
чтобы подвергнуть эти темные места более подробному иссле-
дованию, выдумывают сложнейшие теории (например, Красовс-
кий166, Крафт167 и их же переписывает Чулошников168). Оставляя 
рассмотрение этого важного вопроса до дальнейшего, перейдем 
сейчас к одной из главнейших их ошибок, что только живших и 
действовавших с 1456 г. в нынешних Киргизских степях кочев-
ников монопольно называли «казаками» и что будто бы в других 
местах таковых в это время и позднее не было.

«Обратимся к историческим и географическим данным. В 
Елизаветопольской губернии, и верховьях реки Куры в настоящее 
время проживает племя «казак», и уезд, населенный ими, назы-
вается «казакским». Язык у них чисто тюркский, в 50-60 верстах 
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севернее уездного города «Казак» (или Акстафы) протекает река 
Алазан... мы упоминали о племени Ализон или Алазон, обитав-
шим во времена Геродота (V век до н.э.) в низовьях Днепра; путем 
сопоставлений мы склонны были отождествить Алазон с киргизс-
ким родом «Алчин», коренные подроды которого, черкеш и берш, 
назывались «казаками». Выше было упомянуто также, что ны-
нешних черкесов их соседи называют также «казаками». Теперь 
в Закавказье в районе жительства елизаветопольскнх «казаков» 
мы опять встречаем географическое название Алазан. Такое по-
разительное совпадение, кажется нам не случайным, и еще более 
убеждает, что Алазон не что иное, как Алчин. В таком случае надо 
полагать, что алчин (черкеш, берш и другие) пришли из Алтая до 
времени Геродота, т. е. до V века до н.э.».

В 1397 и 1410 годах часть крымских татар переселилась в Лит-
ву (предки литовских татар), татары, которые ввели почтовую 
службу при королях, назывались «казаками» (русских казаков еще 
не было).

В 1474 году, когда на востоке жили джаныбекские казаки169, 
крымский хан Менгли Гирей170 прислал своему союзнику Ивану 
ІІІ171 грамоту, в которой говорится: «Мне твоей земли не воевать, 
ни моим уланам, ни князьям, ни казакам».

Далее приводится ряд примеров, доказывающих, что слово 
«казак» существовало раньше и имело широкое значение «про-
стые татары казанские, крымские и прочие звались казаками, и 
сами они себя называли казаками (Вельяминов-Зернов172).

«Карамзин173, Семенов-Тяньшанский174 утверждают, что черке-
сов их соседи осетины до сих лор называют «казаками». В генеа-
логии киргиз-казакских родов мы проследили, что тюркские роды 
«черкеш» (или черкес) и «берш» одновременно не встречались на 
Алтае... южно-русских степях и даже Египте... Приблизительно в 
те же века (ХІІІ-XIV) село Ильинка около г. Хотынца называлось 
«Косогов». В Бендерском уезде в 40 верстах восточнее гор. Кагула 
находится село Казаклия».

Таким образом, огромное пространство до Бессарабии вклю-
чительно являлось прежде казакским. Ряд народов черкесы (?), 
тюрки Азербайджана и т.д. произошли от казаков. Доказательства 
сомнительные: лингвистические изыскания вроде: «Казаклия» де-
ревня в Бессарабии, «Косогово» и т. д.

Эта тенденции у историков националистов приписывать свое-
му народу великих древних предков, которые делали великие 
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дела, – конечно, не новая. Она существовала у русских, германс-
ких, французских и др. буржуазных историков.

Как нужно рассматривать казакский родовой строй, казакские 
родовые отношения, родовую общину? Как расценивать значе-
ние этих пережитков в настоящее время? Понятие «общины» в 
доклассовой общественно-экономической формации включает в 
себя понятие о господстве коллективной собственности в усло-
виях неразвитого производства. Первобытно-коммунистическая 
община в последней стадии своего развития представляет собой 
родовую общину с коллективной, собственностью на землю, на 
стада животных, на охотничьи и рыболовные угодья, с некоторы-
ми зачатками социальной дифференциации (родовые старейши-
ны и родовые советы, племенные союзы, военные вожди и проч.). 
По мере развития процесса разложения этой общины, появляется 
частная собственность на землю, на стада и т.д. В дальнейшем 
определяющим общественное развитие моментом уже является 
феодальный способ производства, деление на класс угнетателей н 
угнетенных. Общинные порядки продолжают, однако сохранять-
ся, но узко под господской опекой феодала, приспособленные и 
видоизмененные в целях классовой эксплуатации. Этот процесс 
имел место и у кочевых народов, в частности, и у казаков в очень 
отдаленное время (у казаков ко времени появления их на истори-
ческой арене в XV веке несомненно, этот процесс уже оформился). 
Прежде всего, появилась частная собственность на стада, затем 
на земельные угодья, особенно редкие и потому ценные. Обра-
зуется феодальная аристократия (ак-сюек – белая кость) и фео-
дально-родовая верхушка: представители родовой «демократии», 
защитники интересов коллектива-рода, превращаются в класс 
эксплуататоров (аксакалы, бии; баи и проч.). Этот феодальный 
класс обладает крупными стадами скота, захватывает наиболее 
ценные угодья для его размещения. Внешняя родовая оболочка 
сохраняется. Имеется деление на роды, подроды (колена) и аулы, 
во все эти родовые институты оказываются приспособленными и 
видоизмененными в яслях феодальной эксплуатации трудящихся, 
хозяйственный аул – эта как бы первоначальная родовая ячейка 
– носит в себе пережитки родовой общины, в то же время пред-
ставляет собой особую форму феодальных отношений (эксплуа-
тация баем, аксакалом, захват ими земельных угодий н т. д.). Чем 
дальше идет процесс феодализации, тем больше идет укрепление 
хозяйственного аула, сопровождаемое все большим и большим 
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дроблением рода. В результате этого процесса части одних и тех 
же родов оказываются расположены чересполосно на сотни кило-
метров друг от друга. Объединение хозаулов в подрод основыва-
лось на общности хозяйственных интересов, как например, сов-
местный выгон скота на некоторых видах угодий. Объединение 
подродов в род также образовалось на земельных отношениях. Но 
эти пережитки родового строя не являлись исключительной за-
дачей родового объединения. С развитием классовых отношений 
родовая организация (хозаул, род, подрод) являлась в большей 
степени средством захвата земель и ограбления для феодалов. 
Поэтому борьба с пережитками родовых отношений, с остатка-
ми хозаульных распорядков в ауле в настоящее время является не 
чем иным, как борьбой против классового врага, против остатков 
феодальной эксплуатации, борьбой за новые производственные 
отношения, за социалистическую реконструкцию аула. Формы и 
методы борьбы будут тем более правильны, чем лучше ми поймем 
особенности социальной структуры старого аула, своеобразного 
переплета родовых и феодальных пережитков, видоизмененных в 
целях классовой эксплуатации.

Наконец, доказательством существования феодализма у ка-
заков еще до российского завоевания является развитие религии 
– ислама. Существует очень распространенное мнение, что казаки 
– народ не религиозный, что они были формально мусульмана-
ми. Это неверно. Ислам со значительными изменениями имел до-
вольно глубокие корни вплоть до организации классов духовных 
феодалов. Это ходжи (кожа) – потомки Магомета, они составляли 
определенный класс, эксплуатировавший массы на основе рели-
гии. Впоследствии к ним присоединяются муллы.

Кочевые народы сыграли большую роль в истории Востока. До 
XV века наблюдаются массовые передвижения кочевых народов, 
достигающие огромных размеров и вовлекающие в свою орбиту 
всю Азию и часть Европы.

Кочевые народы вступают в тесное общение с оседлыми куль-
турными областями. Зверская эксплуатация крестьянских масс, 
отсутствие в тот период условий для преобразующий роли торго-
вого капитала, восстания закабаленных крестьянских масс, борь-
ба феодалов между собой за свою долю эксплуатации масс, все 
это создало условия распада феодальных государств в оседлых 
областях (Китай, Средняя Азия, Ближний Восток, Индия, Русь и 
др.). По мере усиления и укрепления оседлых областей начинает-
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ся с XV века обратная экспансия оседлых культурных государств 
на степи. Территория Казакстана оказалась окруженной со всех 
сторон крупными государствами (на западе, и севере – Русь, на 
востоке – Китай и на юге – Средне-Азиатские ханства). Остатки 
турко-монгольских родов, замкнутых, на этой территории, полу-
чили название казаков. Но так как общественно-экономическая 
структура у них была классовая, феодальная, образуются три ка-
занских орды (Большая, Средняя, Малая), которые представляют 
собой государства на феодальной основе.

Территория Казакстана по своему экономическому и геогра-
фическому положению на том уровне развития производительных 
сил определяла образование именно трех Жузов. Малая имела зи-
мовки на Урале и Каспийском море и джайляу в сторону современ-
ной Актюбинской области. Средняя имела зимовки на Сырдарье 
и джайляу в южно-сибирских степях, и Большая Орда занимала 
Семиречье и отчасти Южный Казакстан.

Перехожу ко второй части вопроса. Вторая часть вопроса свя-
зана уже не с докапиталистическими пережитками, а с вопросом о 
путях проникновения капитализма в дореволюционный аул. Здесь 
мы имеем тоже очень много спорных моментов. Был капитализм 
в Казакстане, проник он в казакский аул или нет? Что представля-
ет собой период колониальный, какое он имел влияние на обще-
ственное развитие казаков? 

Завоевание царизмом Казакстана представляет собой экс-
пансию российского капитализма начиная с завоевании периода 
первоначального накопления капитала и кончая современными 
формами империалистического захвата и эксплуатации. Российс-
кий империализм – «военно-феодальный империализм» (Ленин). 
«Царская Россия была очагом всякого рода гнета и капиталисти-
ческого, и колониального, и военного, взятого в его наиболее бес-
человечной и варварской форме. Царизм был средоточием наибо-
лее отрицательных сторон империализма, возведенных в квадрат» 
(Сталин). Благодаря этой особенности российского империализма 
мы встречаемся с большим разнообразием форм эксплуатации, 
наличием докапиталистических способов эксплуатации (военно-
феодальный грабеж), в сочетании с империалистической систе-
мой грабежа трудящихся масс. Поэтому вопрос о влиянии завое-
вания царизмом и превращения Казакстана в царскую колонию на 
дальнейшую историю казаков, о формах и путях проникновения 
капитализма в Казакстан представляет основной вопрос этого раз-
дела истории казаков.
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Царизм развил и углубил классовые противоречия казакского 
общества, сложившиеся еще до завоевания, на более расширенной 
базе, на базе, колониального грабежа и насилия. Оттесняя казаков 
в глубь страны, в пески и горы, отрезая их от железных дорог и 
водных путей, создавая культурные центры (города) из инонаци-
онального, пришлого населения, царизм поставил пришлое рус-
ское население на положение господствующей великодержавной 
нации, создал национальную вражду и антагонизм. С другой сто-
роны царизм опирался на казакскую феодально-родовую верхуш-
ку, развил феодально-родовую эксплуатацию до высшей степени 
(захватное право на землю), тормозил всячески переход казакских 
трудящихся масс к оседанию и тем закреплял базу мелко-родово-
го, хозаульного расселения. В основном сохранялся натурально-
потребительский характер кочевого скотоводства. Таким образом, 
проникновение капитализма в казакский аул носило крайне мед-
ленный характер, приближаясь в буржуазной эволюции помещи-
чьего типа (прусский путь). Но даже этот прусский путь развития 
с сохранением феодальных пережитков, в условиях колонии, ста-
новятся еще более замедленным, создает обстановку загнивания, 
застоя и разрушения общественных производительных сил. «Ста-
рая система означает лишь застой в формах производства (а, сле-
довательно, и во всех общественных отношениях) и господства 
азиатчины» (Ленин). Путь проникновения капитализма в Казакс-
тан, как колонию царизма, означал путь гибели народности. Ко-
лонии являлись для царизма отдушиной, которая способствовала 
сохранению этой наиболее варварской формы капитализма.

Превращение Казакстана в колонию царизма, своеобразная 
специфическая социально-экономическая обстановка, в которой 
шло общественное развитие, создали условия возникновении на-
ционально-освободительного, революционного движения среди 
казакских трудящихся масс. Эти движения проходят через весь 
колониальный период казакской истории. Начиная со стихийных 
крестьянских восстаний, они доходят до восстания 1916 года, 
носящего характер колониальной революции, непосредственно 
предшествовавшей Октябрьской революция. Национально-осво-
бодительные движения в Казакстане разбиваются на три периода: 
период борьбы против завоевания и закабаления с конца ХVІІІ 
века до конца XIХ века, национально-революционное движение 
периода 1905 года и наконец восстание 1916 года.

К первому периоду национально-революционных движений в 
Казакстане относятся: участие казаков в Пугачевском восстания, 
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восстания Срыма Датова, Кенесары Касымова175, Исатая Таймано-
ва и Мухамбета Утемисова176, Исета Кутебарова177, Джан-Гожи178, 
Сыддыка179, восстание в Западном Казакстане 1869-70 гг.180 и це-
лый ряд других, более мелких восстаний. Эти восстания являют-
ся первоначальными формами национально-освободительного 
движения казакских масс. Эта борьба против инонациональных 
поработителей сплетается с борьбой против той части феодалов, 
которые переходят на сторону царизма – против ханов и султа-
нов (несомненно, что классовая борьба против феодалов велась и 
до российского завоевания). Таким образом, восстания казакских 
масс носили характер стихийного крестьянского восстания против 
колониального грабежа, организованного русскими помещиками 
и купцами, и против феодального гнета господствующих классов, 
часть которых шла на сделку с царизмом. При существовавшем 
соотношении борющихся классовых сил, господства феодальных 
отношений, эти стихийные движения не могли быть доведены до 
своих конечных целей, не могли повести к свержению царского 
ига и господства феодалов.  

По вопросу о значении крестьянских восстаний тов. Сталин 
в разговоре с немецким писателем Людвигом высказался таким 
образом: «Мы, большевики, всегда интересовались такими исто-
рическими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы 
видели в выступлении этих людей отражение стихийного возму-
щения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства 
против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес 
изучение истории первых попыток подобных восстаний крес-
тьянства. Но, конечно, какую-нибудь аналогию с большевиками 
тут нельзя проводить. Отдельные крестьянские восстания, даже в 
том случае, если они не являются такими разбойными и неорга-
низованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не мо-
гут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху 
только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстания-
ми, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Толь-
ко комбинированное восстание во главе с рабочим классом может 
привести к цели. Кроме того, говоря о Разине и Пугачеве, никогда 
не надо забывать, что они были царистами: они выступали против 
помещиков, но за «хорошего царя». 

Как видите, аналогия с большевиками никак не подходит.
Тов. Сталин определяет восстания Разина, Пугачева, как сти-

хийные крестьянские восстания, как попытки крестьян разрешить 
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противоречия феодального общества своим путем, но они не мо-
гут довести восстание до конечных целей, поскольку нет еще ор-
ганизующего руководства, пролетариата. То же самое наблюдаем 
мы и в казакских восстаниях, которые носят двойственный харак-
тер: с одной стороны, борьбы против иностранных поработителей 
– царизма и, с другой стороны – со своими феодалами. Эти вос-
стания были направлены против царизма, как главного врага: но 
борьба с инонациональным поработителем сплеталась с борьбой 
против той части феодалов, которая переходила на сторону цариз-
ма. Хан Малой Орды Абул-Хаир181 принял добровольно русское 
подданство. В книге Рычкова182, бывшего в то время чиновником 
(«История Оренбургская»183), описывается это событие – приня-
тие подданства ханом Младшей Орды – так: к хану было послано 
посольство во главе с переводчиком Мурзой Тевкелевым184, ко-
торое должно было склонить весь народ к подданству русскому 
царю, ибо Абул-Хаир хан уже принял это подданство, в целях 
сохранения своих привилегий. Произошло большое волнение в 
массах, народ пытался убить послов, но благодаря уговорам хана 
и особенно влиятельного старшины Букенбай батыра185 удалось 
склонить массы к принятию русского подданства.

Особенно нужно отметить в тот период участие казакских масс 
в Пугачевском восстании: Пугачев опирался в значительной сте-
пени на массы порабощенных царизмом народов: башкир, татар, 
чувашей и казаков. Эти народы играли большую роль в восстании 
Пугачева. Казакские массы, особенно роды тама и табын, участ-
вовали в восстании Пугачева (в делах пограничной комиссии, хра-
нящихся в Казцентрархиве, имеется большой материал по этому 
вопросу).

Хан Малой Орды Нур-Али-хан186 не присоединился к Пуга-
чеву, а наоборот, помогал царским войскам в подавлении этого 
восстания, и по его наущению царские войска организовали ряд 
карательных экспедиций против восставших аулов.

В конце XVIII столетия происходило большое восстание про-
тив царизма и его креатуры Нур-Али-хана. Это восстание Срыма 
Датова. Срым-батыр был, несомненно, представителем феодаль-
ной верхушки, поэтому в его действиях имеется двойственность. 
Срым пошел на компромисс, на соглашение с царизмом. 

В целях подавления восстания по инициативе царской адми-
нистрации был созван съезд представителей всех родов, ханская 
власть была упразднена, создан Ордынский Совет и во главе со-
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вета поставлен сам Срым-батыр. Однако сделка продолжалась 
недолго, ханская власть была восстановлена, и Срым-батыр убит 
султаном Каратаем187.

Такой же характер в основном носит и ряд лругих восстаний, 
продолжавшихся с конца XVIII века до 70-х годов ХІХ века.

Революция 1905 года имела большое значение на развитие ре-
волюционного движения. Борьба русских рабочих и крестьян не 
могла не отразиться на настроении масс угнетенных народов. На-
рождается казакская интеллигенция, открываются школы, появля-
ются тяга к просвещению, издаются газеты. Нельзя отрицать роли 
казакской интеллигенции в этот период. Разложение феодально-
родового строя, стремление к национальной консолидации, появ-
ление писаной литературы, выработка литературного языка – пер-
вые шаги буржуазно-демократического движения, возглавляемое 
казакской интеллигенцией, несомненно, носили прогрессивный 
характер. Но одновременно с этим нужно подчеркнуть основную 
характерную особенность национальной интеллигенции и буржу-
азии отсталых народов – это ее крайнюю политическую слабость, 
несамостоятельность, наклонность к компромиссам и капитуля-
ции перед реакционными феодальными элементами, ее неспособ-
ность довести до конца буржуазно-демократическую революцию 
и сращивание части ее слоев с буржуазией господствующей на-
ции. Эта особенность делает революционную роль национальной 
интеллигенции и буржуазии крайне ограниченной (лишь на пер-
вых этапах революционного движения), по мере развертывания 
и углубления революции она переходит в контрреволюционный 
лагерь, как это имело место в Казакстане в период Октября (об-
разование контрреволюционной Алаш-Орды и переход ее на сто-
рону значительной части казакской интеллигенции). Необходимо 
ответить первое выступление казакского пролетариата с русскими 
рабочими на Успенском руднике 7-11 декабря 1905 года. Забастов-
ка эта усилиями царской администрации, английских комиссио-
неров и казакских аксакалов была ликвидирована, однако рабочие 
добились удовлетворения части своих требований (см. брошюру 
Горбаня188 «Барометр показывает бурю»).

Восстание 1916 года носило характер массового антиимпери-
алистического стихийного восстания. Слабость и неразвитость 
национальной консолидации не дали резко выявленного общена-
ционального характера этому движению. Во-первых, часть фео-
дальной верхушки, сросшейся с царским аппаратом, помогала 
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подавлению восстания, а во-вторых, буржуазия и интеллигенция 
были в стороне от движения, предали его. Восстание 1916 года 
вскрыло глубокие социальные изменения в казакском ауле, вскры-
ло его классовые противоречия. Оно выявило тенденцию массо-
вого движения казакских трудящихся масс, направленного против 
империалистической буржуазии, против ее социальной опоры 
внутри аула – байства. Однако это были лишь тенденции, движе-
ние носило стихийный, неорганизованный характер. Поэтому на-
лицо развернутый аграрно-крестьянской революции не было, но 
тенденции движения шли именно в этом направлении. Казакские 
трудящиеся массы дрались за национальное освобождение, за на-
циональную консолидацию, которая могла быть достигнута лишь 
на путях классовой борьбы с империалистической буржуазией и 
со своими собственными эксплуататорскими классами. Неспособ-
ность национальной интеллигенции и буржуазии завершить дело 
национального освобождения, ее половинчатость и предательство 
ясно определились, а тем самым ясно определились пути даль-
нейшего развертывания казакского национально-революционного 
движения в направлении соединения с борьбой российского про-
летариата против империализма, выявилась зависимость успеха 
национально-освободительного движения от помощи револю-
ционного пролетариата, от результатов его борьбы за свержение 
капиталистического строя. Наметившиеся тенденции казакско-
го национально-революционного движения в 1916 году могли в 
полной мере развернуться лишь в период великой Октябрьской 
революции, когда это движение влилось в русло Октябрьской ре-
волюции (конкретные пути этого соединения относится к третье-
му периоду истории казаков – советскому периоду), поэтому мне 
кажется, восстание 1916 года нужно рассматривать как одну из 
предпосылок Октября в Казакстане.

Вот кратко основные моменты истории казаков, которые долж-
ны быть, мне кажется, подвергнуты научному исследованию.           

Большевик Казакстана. 1933 г. №10. С. 29-37.
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ОҚУ-ТӘрБИЕ ЖӨНІНДЕ БАлАлАр 
ҮЙІНІҢ МІНДЕТТЕрІ

Балалар панасыздығын Қазақстан негізінде жойды. Қазіргі 
күнде 305 жерден балалар үйлері ашылып, 66000 бала тәрбиеленіп 
отыр. 

Бұл жас өспірімдердің өмірі күндіз-түні балалар үйінде, мек-
теп айналасында өтеді. Сондықтан бұлар жай мектеп балаларына 
қарағанда өзгеше жағдай ішінде болады. Оларға білім беретін де, 
тәрбие беретін де, асырап сақтайтын да интернат-мектеп бола-
ды. Жай мектеп балаларына тәрбиесі де мектеп қолында болған 
мен тұрмыс жағы әзірге ата-аналар қолында, мектеп сыртында 
соңғылардың бірде болмаса, бірде тәрбие жөнінен өзге ықпал 
астында болуы мүмкін. Балалар арқылы мектептің ата-аналарға 
әсері, ықпал жүрсін дегенде осы жағы ескерілген. 

Ал, енді, интернат-мектеп балалар 100% оқытушылар мен 
тәрбиешілер қолында. Жаңағы айтылған реттен интернат-мектеп-
тер қолайлы жағдайда деуге болады. Бірақ мүмкін болған жағдай 
өздігінен жарыққа шықпайды, оның бер жағында бізге толық 
тәрбие орны болғандай интернат-мектептердің тарықы жоқ. 
Әңгіме – интернат-мектептерінің жұмысын оқу жағынан болсын, 
тәрбие жағынан болсын, жазушылық жағынан болсын, – жоғары 
көтеріп, жұмыс сапасын жоғарлату, – жас өспірімдерді социалдық 
құрылыс ерлері етіп, коммунистік тәрбие беріп шығару. 

Осы айтылған міндеттерді толық орындау үшін, бірінші-
ден – балалардың тұрмысын толық жақсарту; екіншіден – оқу 
жасындағылар тегіс оқуға тарту; үшіншіден – оқу-тәрбие сапасын 
көтеру; төртіншіден – интернат пен мектеп үйлерін шын тәрбие 
орны сыйқына келтіріп, жас өспірімдердің ден саулығын сақтау 
үшін қойылатын шарттарды толық орындау.

Жоғарыда айтылған міндеттерді орындауға бүкіл жұртшылық 
жауапты, соның ішінде алдымен халық ағарту орындарымен бала-
лар үйлерінің қызметшілерімен тәрбиешілер жауапты. 

Балалар үйлерін құру жөнінде табыстарымыз мүлде жоқ де-
мейміз. Бірақ олқылықтарымыз көп. Ол қандай кемшіліктер?

Біріншіден – балалар үйлеріне арналған, жіберілген азық-
түліктер мезгілінде алынбайды, алынса тиісті жеріне толық 
жұмсалмайды: суық қол кіріп кететін көрінеді (Шымкент, Келес, 
Әулие-Ата аудандары). 

Екіншіден – балалар үйлері жанынан құрылатын 207 шаруа- 
шылық осы күнге дейін жөнделмеген, әңгіме қағаз бетінен асқан 
жоқ.
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Балалар үйлерінің жазғы егісі үшін Халық ағарту комиссари-
аты (14600 гектарға жететін) тұқым берілетін қылған. Балалар 
үйлерін басқарып меңгеріп отырғандардың бір зор міндеті осы 
жазғы егіс жоспарын толық орындап шығу. 

Жергілікті жерлердің берген мәліметіне қарағанда балалар 
үйлері балалар, оқуға мына түрде тартылып отыр

Облыстардың аттары Мектеп 
жасындағы 

балалар саны

Оқуға 
тартылғандар 

саны

%%
есебімен

Алматы қаласы 2215 2313 99,0
Алматы облысы 7038 6355 90,0
Ақтөбе 5764 5384 76,0
Күн Шығыс Қазақстан 8531 5671 66,6
Күн батыс 2674 2630 98,0
Қарағанды облысы 9204 8376 91,0
Оңтүстік Қазақстан 10177 9460 92,0
Барлығы 45603 39092 85,4

Оқу жұмысына тиісінше көңіл бөлінбегендіктен, оқу жасын- 
дағы баларлар оқуға тегіс тартылмай отыр. Тексеру мәліметтеріне 
қарағанда балалар үйлерінде оқу сапасы да кем, мұғалімдері 
жетіспейді. 

Балалар үйінде – тәрбие аса маңызды орын ұстайды. 
Бұл жөнде балалар үйлері төрт аяғынан бірдей ақсап отыр. Се-

бебі тәрбиешілері сұрыпталмаған, көбінің білімі, тәжірибесі жоқ, 
алғашқы кезде кім болса сол тәрбиеші болған. Балалар үйлеріне 
коммунистік тәрбиенің не екенін жақсы білетін адамдар керек. Өзі 
тәрбие жолын білмеген жас өспірімді қалай тәрбие етеді?

Балалар үйлерінің қазіргі негізгі мақсаты есебінде мына 
мәселелерді көрсетеміз: 

Балалар үйінің басқару, тәрбие жұмысын жолға қою мақсатында 
қазіргі күнде – қызмет атқарып жүрген адамдардың арасына табы 
пиғылы жағынан тексеру жүргізіп олардың арасындағы орындай-
тын жарамсыз табы жат адамдар аластау.

Балалар үйлерінің бүгін таңда орындайтын міндеттеріне мы-
налар кіреді:

а) балалар үйлерінің қызметшілері тез арада сұрыпталсын, 
жарамайтындары алыстап шығарылып, олардың орнына жас 
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өспірімдер арасында коммунистік тәрбиені дұрыс жүргізе алатын 
таңдамалы қызметкерлер берілсін;

б) балалар үйлерінде қоғамдық-көпшілік жұмысты дұрыс жолға 
қою сол жұмыстарды оқу-тәрбие жұмыстарына бағындыру;

с) балалар үйлері шаруашылығын нығайтып өркендету;
д) оқуға тартылғандар арасында оқу сапасын көтеру;
е) балалар үйлерінің меңгерушілері істеген жұмыстарынан 

уақытында есеп беріп тұратын болсын;
м) балалар үйі шын тәрбие ошағы болсын, бұл үшін тәрбие 

жұмысы нағыз коммунистік жолға қойылсын. 
Ауыл мұғалімі. 1934 ж. №6. 7-9 бб.       

О КАЗАКСКОМ ЭПОСЕ

Казакстан обширная страна, раскинувшаяся на сотни тысяч ки-
лометров. Отдельные его области в прошлом поэтому имели свою 
историю. Это обстоятельство отразилось и на народном поэтичес-
ком творчестве казаков. В свою очередь исторические события, 
ареной для которых являлись те или иные области Казакстана, 
влияют на формы устного народного творчества. В этом отноше-
нии мы имеем большую разницу между Западным и Восточным 
Казакстаном.

Народный эпос (былины о богатырях и прочее) развит в Запад-
ном Казакстане (бывшая «Малая Орда»), и, наоборот, в «Средней 
Орде», мы имеем уже слабо заимствованного от «Малой Орды» 
развитие народного эпоса, а в «Большой Орде» (Алма-Атинская 
область и Восточная часть Южного Казакстана) народный эпос 
почти отсутствует. Причины этого обстоятельство мы видим в 
различии хода исторических событий в указанных трех частях 
Казакстана.

Территория «Малой Орды» (современная Западно-Казакстанс-
кая, Юго-Восточная, часть Актюбинской и Северо-Западная часть 
Южно-Казакстанских областей) была центром крупных истори-
ческих событий после периода завоевания турко-монголов в ХIII 
веке. Образование на Нижней Волге Золотой Орды189, борьба пос-
ледней в Средней Азией (с Тимуром), распад Золотой Орды на Ка-
занское190, Астраханское191 и Крымское ханства192, наступление на 
них московских царей, весь этот период XIV-XVI века протекал в 
чрезвычайно бурных событиях: войнах, передвижениях народов 
и т.д. Вокруг ядра осевших по Волге кочевников, получивших на-
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звание «татар», кочевали крупные рода, племена турко-монголов, 
известных под различными именами. Нередко эти рода и племена 
составляли крупнейшие племенные союзы: ногайский, узбекский 
и др. Казаки, так же, как и башкиры, в то время, по видимому, 
примыкали к этим союзам и таким образом втягивались в водо-
ворот исторических событий. Первый период относится к пери-
оду борьбы Золотой Орды во главе с Тохтамышем Тимуром193, 
объединившего Среднюю Азию и добившегося захвата северно-
го торгового пути из Средней Азии на Волгу. Ногайский союз, к 
которому примыкали казаки и башкиры пытался воспользоваться 
разгромом Золотой Орды Тимуром и овладеть ею целиком. Эпос, 
относящийся к этой эпохе общий; он встречается до сего времени 
у ногайцев Северного Кавказа и Крыма, у башкир и у казаков За-
падного Казакстана (например, сказание о Эдыге батыре194 и др.).

Любопытно, что в казакских легендах проводится следующее 
высказывание о временах Золотой Орды: «Наш народ заочно ру-
гает Тохтамыша, а когда видит его, то низко кланяется ему». 

С распадом Золотой Орды на Казанское, Астраханское и Крым-
ские ханства борьба кочевников ногайцев, казаков и башкир про-
тив них, стремление отдельных кочевых феодальных ханов к за-
хвату и грабежу этих ханств сохранилось в эпосе «Малой Орды», 
так же, как у башкир и ногайцев, в виде целой серии сказаний и 
были («Ер Таргын», «Ормамбет-бий», «Ер-кокче», «Шора батыр» 
и прочее).

В песне об Ормамбет-бие195 говорится о том, что загорелись и 
стали исчезать густые леса, что сто тысяч ногайцев и казаков раз-
делились на две части (казаков и ногайцев), кончилась привольная 
жизнь, и умер Ормамбет-бий.

Борьба московских царей (Иван Грозный196) с Казанским и Ас-
траханским ханствами и покорение ими татар также не остались 
без следа, и мы видим посвященный этим событиям богатый эпос, 
опять таки общий у казаков, татар, башки и ногайцев: «Коблан-
ды», песня об «Орак-Мамос», «Шора-Батыр» и т.д.  

Форма этих былин закрепилась в народном творчестве казаков 
Западного Казакстана. Этот богатейший эпос развивался дальше. 
Отдельные поэты (Мурат Монкин197 и др.) начинают развивать его, 
давая вариации на основные темы (Карасай, «Козы», «Каз-Туган» 
и др.). Народное творчество начинает применять эту установив-
шуюся традиционную форму к новым историческим событиям. А 
эти наступившие события в Западном Казакстане протекали более 
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интенсивно, чем в других частях Казакстана. Завоевание цариз-
мом началось с XVIII века, и главный удар царизма обрушился 
на «Малую Орду». Борьба против новых завоевателей против их 
гнета и грабежей дает новые мотивы. Использую старую традици-
онную форму народного эпоса, описывавшего отошедшие герои-
ческие события старины, народное творчество, используя старые, 
привычные образы, вкладывает в них новое содержание.

Борьба против завоевания, борьба против царизма, таким об-
разом, вносит новое в казакский народный эпос «Малой Орды». 
Поэты призывают к борьбе против царизма (Мухамбет Утемисов, 
Шер-Нияз198 и др.), другие поэты, наоборот оплакивают «былые 
счастливые времена», сетуют на бедствия и прочее. В народном 
творчестве эти две струи видны отчетливо. Основной канвой для 
этого нового содержания продолжает оставаться форма старого 
народного эпоса, которая сделалась традиционной, устойчивой. 
Завоевание царизмом остальной части Казакстана произошло зна-
чительно позже, поэтому и форма народного творчества не свя-
зывается, как в «Малой Орде», с ранее выработанным народным 
эпосом. Эпос в «Средней Орде» развит более слабо. Отчасти он 
заимствован с запада, отчасти связан с другими событиями и не 
принимает характера исторических былин («Козы Корпеш, Баян», 
песнь об «Аксакулах и Джоши хане»).

Поэтому в Средней и Большой Орде преобладают другие фор-
мы устного народного творчества, а эпос почти не развит. Нам ка-
жется, что это обстоятельство связано, как было отмечено выше, с 
ходом исторических событий; борьба на Волге в период XIV-XVI 
веков, более раннее завоевание царизмом и более упорная борь-
ба с завоевателями. Как известно, эта борьба против завоевания 
отразилась даже в песнях русских уральских казаков. В одной из 
колыбельных казачьих песен поется о Срым батыре, поднявшем 
восстание в 1778-1797 гг. В ней мать, укачивая ребенка, поет: 
«Батыр Срым идет Калтой, сумой трясет псяк, ножик точит, тебя 
убить хочет».

Мне кажется, что перед нашими писателями и историками ли-
тературы стоят две задачи в связи с вопросом о казакском, народ-
ном эпосе. Первая – необходим сбор и издание казакского народ-
ного эпоса (издание до сего времени является старыми изданиями, 
нуждающимися в проверке и сборе). Необходимо исследование и 
сбор вариантов. Ведь спор, который вели между собой татарские, 
ногайские, башкирские, казакские националисты о том, какому же 
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из народов принадлежит этот эпос (причем каждый приписывал 
своему) решается тем, что варианты этого народного творчества 
будут различны: у разных народов нужно их собрать, нужно их 
исследовать и тем самым развеять националистический дурман в 
этом вопросе. 

Вторая задача-сбор и исследование народного творчества пери-
ода борьбы с царизмом, рисующие пережития этой борьбы, отра-
жающие те изменения, которые произошли в связи с завоеванием 
царизмом. Разрешение этих двух задач дает солидный базис для 
построения истории казакской народной поэзии. Нет надобности 
распространяться о том, что к этим задачам еще почти не преступ-
лено (работа т. Сейфуллина об устной казакской литературе при 
всех ее достоинствах является только первой попыткой увязки ис-
тории казакской литературы с общим ходом истории казаков).

Внимание писателей, историков казакской литературы   и 
фольклористов необходимо заострить на этих вопросах, исполь-
зуя богатый народный эпос для дела строительства национальной 
по форме, социалистической по содержанию культуры.   

Казакстанская правда. 1934. 5 августа.
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    С. ДЖАФАрОВ199

ШАТЕр МИрА

ПОВЕСТЬ

КАЗАКСТАНСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АЛМА-АТА – 1935 – МОСКВА
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Вместо предисловия

«Шатер Мира» С. Джафарова несомненно является в казахс-
танской литературе значительным явлением. Повесть читается за-
хватывающе, с большим интере сом, но герой повести, Ага-Аббас, 
не типичен, не характерен и не может дать образ настоящего на-
ционал-революционера Востока. Двойственный хара ктер Ага-Аб-
баса свойствен националам-революционерам, выходцам из мел-
кобуржуазной националисти ческой интеллигенции, но отнюдь не 
присущ рабо чим националам-революционерам кожевенных заво-
дов и нефтепромыслов пролетарского Баку.

Поэтому главный недостаток повести заключается в том, что в 
ней не дан образ рабочего революционера-национала, не показано 
движение масс трудя щихся Востока, но эти недостатки не могут 
служить препятствием к изданию книги, и мы надеемся, что автор 
во втором издании пересмотрит имеющиеся дефекты.

И. Кабулов200

І
Ага-Аббас огорчен. Отец собирается в далекую Московию. 

Трудно жить на родине, в благословен ной Персии, стране царя 
царей. Быть в деревне веч ным рабом надоело отцу. Освободился 
чудом от ка балы бека – попал в лапы ростовщика, выскользнул 
от ростовщика – ограбил его чиновник. Нет пути крестьянину! 
Самое подлое существование: живешь впроголодь, а работы без 
конца. В город скорей!

В городе отец стал ночным караульщиком и подме тальщиком в 
махалле-квартале, починял обувь, чесал шерсть, наконец сделался 
мелким торговцем. Дела понемногу пошли лучше.

Однако счастье было недолговечно, как и все хорошее, что бы-
вает в жизни человека на Востоке. Сорвалось! Решил тогда отец 
ехать на север, в Мо сковию – искать своего счастья...

Шираз – город поэзии, город Хафиза201 и Омар Хаяма202... его 
воздух насыщен воспоминаниями о прежней жизни, кажущейся 
такой богатой и утонченной...

Вино…
Я изумруд, блещущий на солнце,
Дух, бродящий бурными силами в чане,
Золото, блещущее в медном кубке.
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Как могу быть я «харам» – нечестивым, запретным,
Когда нечестивец, выпив меня, делается благородным и свет-

лым?
(Омар Хаям) 

Женщины. Любовь…

Все говорят, что я слишком люблю тебя
И спрашивают: за что?
Я отвечаю: лучше спросите ее
Почему она такая хорошая! 

(Хафиз)

Ага-Аббас огорчен. Не хочется ему покидать родной Шираз. 
Но отец решил твердо, бесповоротно. Раз решил отец, надо под-
чиниться.

В Тегеране они задержались. Отцу повезло: он провел ряд 
спекуляций и этим сразу хорошо поправил свои дела. Деньги по-
сыпались; они открыли теперь Ага-Аббасу возможность сыто и 
праздно существовать.

Ага-Аббас в 17 лет прошел суровую школу жизни. Он трудил-
ся. Нет ничего дешевле труда, человеческоготруда на Востоке. 
Ага-Аббас работал подруч ным у кузнеца в деревне, подмастерьем 
у портного… Тяжел труд на Востоке!

Когда дела отца немного поправились, он был короткое время 
скупщиком шерсти. Скупал шерсть у кочевников, приезжающих 
в базарные дни в город. Эти смуглые, угрюмые люди после про-
стора гор и степей чувствовали себя неуверенно в узких улич ках 
города, среди шума и гама голосистого базара. Ага-Аббас боялся 
кочевников, как и всякий житель деревни. Он помнил потрясаю-
щую картину их на бега...

...Гортанные, воинственные крики, подобные зло вещему кле-
коту коршунов, частый огонь выстрелов, храп бешеных коней с 
расширенными от ужаса и боли глазами, поломанные калитки, 
выброшенный на пыль уличек домашний скарб, взваленные, как 
тюки, перекинутые поперек седла женские закутанные фи гуры... 
В один из таких набегов была уведена един ственная сестра Ага-
Аббаса. Этого нельзя забыть!..

В городе же эти свирепые люди держались неуклю же, пряча 
свою нерешительность и смущение под маской угрюмой воинс-
твенности.
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В Тегеране все изменилось, как по волшебству. Удачи отца от-
крыли ему двери многих знатных и образованных домов. Ага-Аб-
бас жадно отдавался сытой жизни. Особенно он подружился с не-
ким Сейд-Мехти, молодым светским джентльменом, поражав шим 
воображение Ага-Аббаса рассказами о Европе. Он познакомил 
трепещущего от неловкости и смущения юношу с европейской 
женщиной...

До этого Ага-Аббас знал лишь женщин-рабынь своей родины. 
В удачный год своей жизни отец же нил его, пятнадцатилетнего 
юношу, на шестнадцатилетней дочери старшины сапожного цеха. 
Прожив с ним около года, молодая жена умерла от неизвестной 
болезни, которую так и не распознал местный ле карь-хаким.

В полном контрасте с действительной жизнью поэтами ста-
рины воспевались тонкие, прекрасные чувства любви, прекрас-
ные, гордые и смелые жен щины... Но где такие женщины? За них 
Ага-Аббас отдал бы себя целиком... Конечно, их нет на свете! Это 
лишь символ, идеал недоступного.

Сеид-Мехти познакомил Ага-Аббаса с европейской женщи-
ной. Она показалась ему необыкновенной, эта радостная блон-
динка, такая веселая и смелая. Как она отличалась от молчаливой, 
пугливой, закутанной в черное покрывало, женщины его родины. 
Ага-Аббас тогда не мог еще понять, что на самом деле это была 
заурядная французская шансонетка.

И вот Ага-Аббас познал европейскую культуру под руководс-
твом Сеида-Мехти и белокурой шансо нетки. Однако счастье было 
недолговечно. Над ним стряслось фатальное восточное несчас-
тье.

Отец спекулировал и дальше все с большим и боль шим успе-
хом. За пару лет он добился положения богатого купца. Его ува-
жали, на него обращали внимание даже крупные чиновники пер-
сидского пра вительства.

Однажды отец получил приглашение к самому секретарю ми-
нистра. Старик пошел, преисполненный гордости и тщеславия, но 
с некоторой тенью страха в глубоких тайниках души...

Милостивый разговор, блещущий перлами восточ ной любез-
ности н наконец:

– Уважаемый купец, да будут ваши дела всегда удачны! Не про-
дадите ли вы вашу дачу его светлости, господину министру?

– Смею ли я отказать малейшей прихоти его свет лости и его 
потомства!
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– Прекрасно, мой друг! Вот вам, уважаемый ага, расписка в по-
лучении денег сполна. У меня, к сожалению, нет сейчас при себе 
денег, благоволите зайти за ними завтра.

Старик благодарно прижимал руку к сердцу, при кладывая па-
лец к расписке, и почтительно говоря:

– Да владеет его светлость дачей на здоровье и счастье, в доб-
рый час!

Появление в министерстве старика на следующий день вызва-
ло величайший гнев у секретаря. Разыгралась довольно жуткая 
сцена:

– Какиеденьги? Вы получили сполна, вот ваша расписка!.. Так-
вот вы какой! Безвестный проходимец, разбогатевший на жульни-
честве и несправедливости. Мошенник! Я доложу его светлости о 
ваших проделках.

Секретарь ударил в ладоши: «взять его вместе с родными в 
тюрьму!»

Ошеломленный старик молча покорился судьбе. Ага-Аббас из 
объятий француженки перешел в зиндан1 вместе с вздыхавшим, 
бормочущим что-то непонятное, отцом.

Компания, сидевшая вместе с ними в тюрьме, состояла из ба-
калейщика, двух чернорабочих, вора и сектанта бабиста. Уныло, 
мрачно. Разговор отвлечен ный, философский, с налетом житейс-
кой мудрости. Лишь иногда попутно, вскользь ставится вопрос о 
причинах ареста. Чувствуется подавленность и привычное подчи-
нение власть имущим.

Разговор переходит к причинам ареста. Начи нает его человек, 
подозреваемый в принадлежности к секте бабистов2, которая пре-
следуется в Персии.

1 Зиндан – тюрьма.
2 Бабизм или бехаизм – религиозное движение середины ХІХ века в Пер-

сии, направленное против господствующей религии ислама. В первый пери-
од (бабизм) бабисты выступали с призывом к разгрому мечетей и вызвали 
крестьянское движение, жестоко подавленное правительством. Во втором 
периоде (бехаизм) эта секта выродилась в религию, проповедывающую ком-
промисс, уделяя внимание просвещению и воспитанию, примирению науки 
и религии и т.д. Ее поддерживала торговая буржуазия. Эмигрировавшие в 
Турцию и Россию бехаисты образовали религиозные общины. Эта проповедь 
социального мира, примирения науки и религии, покорность правительству 
пришлась по вкусу европейской и американской буржуазии. Открылось мно-
го бехаистских общин в Европе и Америке. Англичане стремились использо-
вать бехаизм в своей колониальной политике.   
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Они заподозрили меня в том, что я бабист. Я никогда им не 
был. Разве я виноват, что знаю кое-что о бабистах. Кто был Баб, 
Али-Мухамед Баб203? Он был сыном богача, был ученейшим че-
ловеком, бы вал не раз в Кербале. Он спорил с муштеидами204 и 
доказывал, что они извратили ученье божье и ни кто не смог его 
опровергнуть. Аллах! Как преследо вали тогда несчастных бабис-
тов! Я был тогда юно шей и видел, как водили по улицам Тегерана 
Мирзу Хуссейна205 с воткнутыми по всему телу горящими свеча-
ми. Кровь струилась из ран ручьями; вставлен ные в раны свечи 
ярко горели, и весь он светился издали. Когда упала одна из све-
чей, он остановился и просил воткнуть ее обратно, нанести ему 
еще несколько ран, вставить новые свечи во славу Баба… За что 
страдали бабисты? Они учили о равенствелюдей, об уничтоже-
нии зла. Надо учить и просвещатьнарод. Не надо мечетей, не надо 
муштеидов. Все религии должны соединиться в одну рели гию, и 
всем миром должен управлять единый Дом справедливости.

Отец подозрительно взглянул на говорившего и закричал:
– Да ты и на самом деле проклятый бабист! Вы хотите уничто-

жить мечети, муштеидов и отдать все неверным. Вас надо побить 
камнями.

Возмущение отца передалось Ага-Аббасу и другим. Произош-
ло всеобщее движение. Ага-Аббас шагнул к бабисту с намерением 
расправиться с ним. Бабист встревожился, однако скоро успокоил 
взволнованных слушателей:

– Аллах спас меня от нечестия, я не был ни когда бабистом. 
Сядь, юноша, прошу тебя. Выслу шайте меня, узнайте причину 
моего ареста, а потом судите. Я спросил только муштеида: правда 
ли все то, что рассказывают о бабистах? Он мне ответил: ты зна-
ешь, что каждый бабист собака, что их надо побивать камнями? 
Почему же ты меня спрашиваешь?

«А правда ли», не унимался я, «что Баб разбил в споре всех 
известных муштеидов?» «Неправда» ответил он, «я сеид – пото-
мок пророка Мухамеда (да благословенно имя его) и муштеид. Я 
на все вопросы отвечу, а чего не знаю мне подскажет сам пророк. 
Никогда меня не победит собака бабист!»

«Моя вина лишь в том, что вспомнился мне один известный 
случай в нашей истории. Не удер жался я (аллах покарал меня) и 
тут же рассказал его муштеиду:

«Некогда жил в Иране мудрейший шейх, подобного которому 
мир ни видал ни раньше, ни позже. Много он писал, много открыл 
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истин. Но он был беден, не происходил из знатного рода, поэтому 
не мог по пасть во дворец шаха. Долго он мучился неизвест ностью 
и невозможностью добиться достойного по ложения, наконец на-
шел выход, недаром он был великий мудрец. Он выбрал самого 
толстого, с боль шой седой бородой чесальщика шерсти. Вид этого 
чесальщика был очень почтенный и, если бы его нарядить в со-
ответствующую одежду, он выглядел бы как муштеид и ученый. 
Нарядив его как следует, шейх, в своей обычной одежде, следо-
вал за пере одетым чесальщиком шерсти в качестве его секре таря. 
Шейх с трудом научил чесальщика шерсти двум арабским словам, 
означавшим «шейх скажи». Эти только слова должен был произ-
носить чесальщик шерсти во дворце. Вид мнимого шейха произ-
вел огромное впечатление на всех присутствовавших во дворце 
шаха ученых, шейхов, муштеидов, министров и других знатных 
людей. Когда по одно му труднейшему вопросу, который никто из 
присут ствовавших мудрецов решить не мог, мнимый шейх изрек: 
«шейх скажи», наш мудрец от его имени разъяснил вопрос. Все 
были поражены. Если секре тарь шейха такой мудрый, то что нуж-
но сказать о самом шейхе! Все стали угодничать перед мнимым 
шейхом. Сам великий шах стал оказывать ему го степриимство и 
лично повел его показать свой дво рец и дивные редкости в нем. 
Осматривая досто примечательности, чесальщик шерсти неизмен-
но вы ражал свое мнение такими словами: «здесь хорошо было 
бы бить шерсть», «эта слоновая кость хороша была бы для битья 
шерсти»... Шах очень удивился и спросил: «Почему ты, мудрый 
шейх, все время только и говоришь о битье шерсти?» Тогда в раз-
говор вмешался мудрец и рассказал шаху свою проделку.Так бы-
вает на этом свете: мудрецы живут в неизвестности и нищете, а 
чесальщики шерсти слывут за муштеидов»...

Народу было много, все слушавшие меня стали смеяться. 
Муштеид страшно рассердился, велел по садить меня в тюрьму и 
обвинил в бабизме.

Рассказ этого человека, обвиняемого в бабизме, вызвал у си-
девших смутное, тревожное настроение. Было что-то новое в его 
словах, непривычное. А все новое и непривычное, казалось этим 
темным людям, таило в себе опасность. Атмосферу разрядил сле-
дующий рассказчик – вор, сидевший поодаль на корточках. Вздох-
нувши, он начал так:

– Я мелкий вор. Никогда не спорил ни с муштеидом и ни с 
кем из других больших людей. Голодая сверх сил последнее вре-
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мя, забрался я в один дом и потащил котел с варившейся в нем 
едой. Меня поймали. Когда привели к чиновнику, он сказал: «как 
ты смел, собака, утащить еду почтенного лавочника?» Садись в 
зиндан да и все!..

Все засмеялись... Молчание... Когда же обратились с вопросом 
о причинах ареста к отцу Ага-Аббаса, он, глубоко и меланхоли-
чески вздохнув, сказал:

– Есть пословица, дети мои, ее всегда нужно при держиваться 
в жизни. Не води знакомства с владельцами слонов или сперва 
заведи себе помещенье для слонов!

Срок отсидки кончился. Из тюрьмы они вышли вконец разо-
ренные. Измученный, больной отец был окончательно сломлен 
всем случившимся. Устало го ворил он сыну:

– Сердце мое истекает кровью, подобно тому, как стены этого 
караван-сарая источают сырость. Ду мается мне, что кончаются 
дни моей жизни. Написа на на лбу каждого смертного его судьба, 
отсчитаны дни его земного существования... Сын мой, ничего не 
могу, завещать тебе, кроме отцовского наставле ния. Я – бедный, 
неграмотный крестьянин. Учись, сын мой, слушай советы мудрых 
и богатых. Держись религии, слушайся муштеидов. Надежда есть 
у меня, что преуспеешь ты в жизни больше меня. Уезжай в Мос-
ковию; шайтан попутал меня, задержав в Теге ране! Поезжай, там 
многие из наших нашли свое бла гополучие. Да благословит аллах 
твою торговлю, ко торой ты займись при первой же удаче!

Отец умирал. В огромном караван-сарае, с холодными стенами 
и пронизывающей сыростью, лежал он на грязной кошме, покры-
тый рваным одеялом с вы лезающими клочьями ваты. Неуютно, 
холодно, полумрак. Остро пахнет сырая земля.

На Востоке несчастье люди встречают сдержанно. Больному 
не спешат оказывать внимания, чтобы дать ему возможность со-
средоточиться.

Призванный Ага-Аббасом к старику лекарь-хаким долго де-
ржал пульс старика и, медленно обводя взором окружающих, ска-
зал:

– Уважаемый ага! У вас изменилась циркуляция четырех жид-
костей организма. Желтая вода сильно увеличилась и заняла зна-
чительную часть тела. Го рячительная часть организма сильно 
упала, и холод ность охватывает ваши конечности, сердце и голо-
ву. Возьмите эти шарики териака3, принимайте три раза в день, 

3 Териак – опий.
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запивая горячим чаем. Это самое верное средство. Как говорится, 
оно исцеляет от всех болез ней, а само есть болезнь, от которой нет 
лекарства.

Ночью старика охватила тревога. Потухающие угли очага, 
полумрак, сырость, вся эта привычная обстанов ка казалась его 
больным нервам невыносимой, давила старика. Он почувствовал 
потребность в сочувствии, потребность в чем-то, что нежило бы и 
успокоило бы его. Смутно подступали забытые, неясные жела ния, 
потребность в ласке, всплывали далекие детские годы. Эти смут-
ные желания, смешанные с предсмерт ной тоской, оформились как 
желания тепла, огня. Огонь очага, казалось ему, даст выход из на-
хлынувшего чувства тоски и беспомощности. Слабым голосом он 
позвал Ага-Аббаса.

При ярком свете зажженного огня в очаге мысли ста рика по-
текли плавно, его страдающее тело отдыхало и нежилось в тепле. 
Промелькнули картины родного селения; старик почувствовал за-
пах свежевзрыхленной земли, ижадно пьющей под горячим сол-
нцем мутную воду оросительной канавы. Вспомнился далекий 
Шираз, шум базара. С любовью смотрел старик на красивое лицо 
спящего сына. Сына! Аллах послал его отметив этим свою ми-
лость! Это было последним взрывом бодрости. Старик чувство-
вал себя почти здоровым…

Огонь потух и предрассветные мутные сумерки проникли в 
караван-сарай. Старику казалось, что все больное, заражающее, 
пропитанное гнилью и сыростью, поднимается сейчас от земли, 
отравляя его и затемняя сознание. Но это были не обычные прова-
лы сознания во время сна; не было приятной утомленности, сла-
дости опускания в краткое небытие. Нет, это было что-то страш-
ное, неотвратимое. Полная беспомощность перед надвигающимся 
концом потря сла старика. Страх охватил его. Угасающая воля де-
лала последние усилия перед наступающим хаосом; все чувства, 
в панике перед смертью, взывали и бе сновались в нем. В моменты 
ужасных приступов удушья наступал хаос, кружились обрывки 
беспорядочны мыслей, а в минуты просветления слабо звучал ме-
ханическая, бессмысленная мольба: аллах, аллах!

Ага-Аббас, проснувшись поутру, увидел последи минуты ста-
рика...

Сдержанные сочувствия случайных соседей по жилью, выра-
жения покорности воле аллаха... Ага-Аббас в глубокой горестной 
задумчивости. Несколько часов спустя, когда первый приступ 
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горя прошел, Ага-Аббас выразил свое горе в музыкальной имп-
ровизации.

Он пел:
Если спросят тебя, в чем твое горе,
Если спросят тебя, о чем ты стонешь,
Я отвечу: умер мой отец.
Разве этого мало, недостаточно?
Разве нужно что-нибудь еще прибавить?
Аллах! Ты мой щит и ты мой меч на пути жизни!
Когда душа моего отца предстанет перед тобой,
Да будет милостив твой суд и волшебные звуки небесного со-

ловья
Пусть достигнут слуха того, кто был твоим верным ра-

бом…

Ага-Аббас, похоронив отца и ликвидировав остатки имущест-
ва, собрался в Московию. Ходили слухи, что в России революция, 
что туда опасно теперь ехать. Но что было за дело Ага-Аббасу до 
политики! Он уходил, с жалкими грошами в кармане, выполняя 
волю отца.

Ага-Аббас пошел проститься к своему воспитателю и другу 
Сеид-Мехти. Персидский джентльмен сидел с друзьями в обстав-
ленном по-европейски кабинете, где когда-то Ага-Аббас часто 
проводил вечера. Вежливый, корректный прием с чувством не-
которой неловкости от вида Ага-Аббаса. Ага-Аббас сообщил о 
смерти отца. Сообщение вызвало учтивое соболезнование со сто-
роны Сеид-Мехти. Ага-Аббас сказал о своем отъезде в Московию. 
Сеид-Мехти оживился.

– Великолепно, мой друг! Русские воевали с япон цами, кото-
рые их изрядно поколотили. Теперь у них революция. Белого царя 
чуть даже не скинули с трона. Русский народ получил свободу. 
Когда это будет у нас?

Сеид-Мехти либерал. Разговор о русской револю ции увлек 
его.

Говорят, в Тавризе неспокойно. Появились новые люди, сме-
лые революционеры. Это не бехаисты, создававшие вместо сво-
боды новую религию. Это – фидаи206, обрекшие себя на жертву, 
на смерть во имя спасения, во имя свободы нашего несчастного 
отечества, нашего народа. Ты едешь в Баку... Там была большая 
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резня между татарами и армянами. Но не бойся, ты вздохнешь 
полной грудью, узнаешь, что такое свобода!

Ага-Аббас, безучастный к политике, промолчал и затем ска-
зал:

– Я остался один на свете. Уезжая отсюда, я прошу вас, ученых 
и мудрых, дать мне полезные советы.

Сеид-Мехти вернулся к действительности, почувствовал жа-
лость к бедняге и сказал:

– Друг мой! Есть известное изречение поэта: такова дурная 
привычка этого грубого мира – сегодня ты на седле, а завтра седло 
на тебе! Так случилось сегодня с тобой, но завтра, надо надеяться, 
будет иначе. Ты был не плохим товарищем. Дабудет аллах твоим 
защитником!

Так простился Ага-Аббас со своей родиной и поехал в великую 
страну, о которой ему приходилось слышать столько необыкно-
венного.

II
Европейцев Ага-Аббас знал лишь по рассказам Сеид-Мехти да 

по французской кокотке. Теперь он видел Европу воочию, в шум-
ном, большом городе. Первое, что поразило Ага-Аббаса в евро-
пейской жизни – это движение. Движение деловое, торопливое, 
а, главное, – движение все время вперед и вперед. Эго новое ощу-
щение энергичного, внутренне организованного движения было 
долго непонятно ему. Это была совершенно другая жизнь, непо-
хожая на размеренную, замкну тую в какой-то узкий круг, с фа-
тальной самоуглуб ленностью и глубоко запрятанными в тайниках 
души порывами, жизнь Востока. Он видел и здесь своих земляков, 
а также местных жителей, очень понятных ему, но рядом текла 
иная, непонятная жизнь. Эти два потока – европейский и восточ-
ный текли здесь параллельно, не сливаясь, враждебные друг дру-
гу и заражавшие Ага-Аббаса своей враждебностью.

Ага-Аббас поступил после ряда мытарств к владельцу неболь-
шой типографии Михайлову. Михайлов был типом колониаль-
ного дельца, мещанином со сметкой, хорошо усвоившим методы 
эксплоатации «восточных людей». Очень обходительный с виду, 
в душе он прези рал «азиатов». За 12 рублей в месяц Ага-Аббас 
работал у Михайлова разборщиком шрифта, а затем сделался и 
наборщиком. Хозяин ценил в нем покорность, не вероятную вы-
носливость и трудолюбие.
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Но вот произошло первое знакомство с революци онерами. В 
мировоззрении Ага-Аббаса власть предста влялась уделом ка-
кой-то особой породы людей. Надо быть с ними обходительным, 
держаться как можно дальше и как можно меньше иметь с ними 
дела.

Однажды хозяин Михайлов послал Ага-Аббаса с небольшой 
суммой и приказал передать ее «бедным парням». Михайлов был 
непрочь осторожно полиберальничать – на всякий случай... Да к 
тому же в душе было много обид на слишком бесцеремонное на-
чальство и хотелось делать ему исподтишка подвох.

Революционеры тепло приняли Ага Аббаса. После нескольких 
посещений его попросили: 

– Тебе доверяет хозяин. Помоги набрать в неурочное время 
– вот это. Ребята зайдут.

Ага-Аббас ответил:
– За ваше хорошее отношение – помогу.
Революционеров забрала полиция. Кто были они, к какой пар-

тии принадлежали – Ага-Аббас не знал, и это событие прошло, 
мало затронув его.

Вскоре после этого Ага-Аббаса переманил к себе персидский 
купец Мусаев. Мусаев держал в городе большую торговлю. Ездил 
в Москву, Мешед, Астрабад. Ага-Аббас быстро освоился с новым 
делом и сделал ся необходимым человеком в семье Мусаева. Полу-
чал 15 рублей в месяц, часто пилав, баня за счет хозяина плюс 20 
копеек на массажиста. Поездки в Москву. Жить можно было.

Мусаев обыкновенно вез в Москву шерсть, хлопок, сабзу; об-
ратно: мануфактуру, посуду, сахар, чай, Мусаев в Москве – мелкая 
сошка, он работает на столпов московского купечества. Иногда с 
ним предупредительны, любезны, но если он ершится, раз дается 
грозный окрик.

Когда проходит горячая пора сделок, таинственных шептаний, 
суетливой беготни, притворных, сладких любезностей, волнений, 
взрывов шумного веселья от удачной сделки, крикливого отчая-
ния от неудачи, наступает пора веселья.

Мусаев кутит в «Славянском базаре», в «Яре»; Ага-Аббасу с 
приказчиками перепадает много ниже. Вот они белые женщины, с 
которых снято покры вало недосягаемости! Подавленный грубой, 
полицей ской силой, испытывая национальное унижение, Ага-Аб-
бас чувствовал странное удовлетворение, чувство какой-то слад-
кой мести, обладая за свои гроши бе лой женщиной, этой женщи-
ной господствующей нации.
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Но еще острее было ощущение, если удавалось соблазнить 
белую женщину. В Страстном монастыре монашки принимали в 
стирку белье. Смертный грех побеждал и их. Трудно устоять пе-
ред красивым пар нем. Отпускай Ага-Аббаса, румяная, здоровая 
монаш ка страстно шептала: ох, черноглазый, ох дьявол, зверь! 
Всю притомил. И откуда такая сила берется! В ее словах звучало 
удовлетворение от пережитого и женский стыд...

Хорошая жизнь у Мусаева внезапно оборвалась. Кто-то донес 
Мусаеву, что Ага-Аббас не тратит по прямому назначению отпус-
каемые хозяином 20 копеек на массажиста в бане. Мусаев напус-
тился на Ага-Аббаса:

– Скряга ты, подлец! Я давал тебе на массажиста, а ты рад оби-
рать хозяина, падаль!

Ага-Аббас был глубоко оскорблен и бросил место. Уговоры 
опомнившегося хозяина уже не помогли.

Сбережения быстро иссякли. Немного поддержала продажа 
искусственного льда. Изнывающие от жары горожане охотно по-
купали лед. Но скоро Ага-Аб баса одолела конкуренция, да и жара 
спала. Подыс кал работу у еврея портного, шил дешевые брюки 
для рабочих персов-каменщиков. Жизнь покатила теперь под ук-
лон. Меняя часто профессии, живя не редко впроголодь, Ага-Аб-
бас наконец поал в центр края.

Ага-Аббас работает массажистом в бане. Он лю бимец публи-
ки, посетители требуют его нарасхват. Дебелая, толстая хозяйка 
Егорова не может смотреть спокойно на проворного и гибкого 
Ага-Аббаса. А он неравнодушен к голубоглазым блондинкам. Он 
пылко декламирует своей хозяйке:

Здесь под чинаром, с куском хлеба, с флягой вина и с тобой.
Кругом поет природа, а природа – изобильный рай4.
– Как хорошо! – млеет хозяйка. Голубые глаза темнеют, на лице 

появляется тень мысли, одухотворенности... Однако беспокойный 
характер и косые взгляды хозяина Егорова вынуждают Ага-Абба-
са вско ре покинуть это место.

Ага-Аббас работает в булочной, печет лаваши. Де ло знакомое, 
привычное с самого детства. Ага-Аббас встретился с революци-
онером, работавшим в каче стве пекаря в этой же булочной. Ян 

4 Из Омара Хаяма.

Бани Егорова, настоящий восточный массаж
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Крейцберг – боль шевик, латыш. Высокий, сильный, неразговор-
чивый и угрюмый с виду, подозрительный. Но несмотря на это, 
они как-то быстро сошлись. Крейцберг ясно и понятно передал 
Ага-Аббасу смысл большевистского ученья. Иногда, когда не хва-
тало фраз, когда мысль не поддавалась формулировке, Ага-Аббас 
инстинк тивно находил нужные слова и радовал этим Крейцберга. 
Дружба крепла с каждым днем. Однако они во многом расходи-
лись.

Латыш, с его крепко слаженной, стройной евро пейской систе-
мой привычек и понятий (недаром он долго работал на родине бат-
раком на ферме), отдаю щий все свои эмоции, всю свою энергию 
служению своему классу – был во многом непонятен Ага-Аббасу. 
С другой стороны, и Крейцбергу казались стран ными блужда-
ния Ага-Аббаса. Он видел бурную, ки пучую энергию, страстную  
натуру Ага-Аббаса, таив шую в себе неистощимый запас резких 
контрастов: терпения и страсти, порывов и удивительной сдер-
жанности, кротости и жестокости, нежности и грубо сти, храброс-
ти и паники.

Перед Ага-Аббасом открывался новый путь борь бы, путь с яс-
ной определенной целью. Но сумбур и хаос его жизни никак не 
укладывался в этот прямой путь. Инстинктивно он понимал пра-
воту Крейцберга, но эта правда была в европейском потоке жизни, 
столь враждебном его азиатскому, восточному пого ну! Выхода он 
не находил, не умел выразить своих недоумений Крейцбергу, и 
они оба заходили в тупик.

Ага-Аббас был ревностный шиит. «Шахсей-Вахсей»5 был для 
него временем религиозного экстаза. Это были дни, когда он вы-
ливал всю клокотавшую в нем энергию, которую не могли исчер-
пать ни тя желая работа, ни белая женщина. В экстазе он нано сил 
себе раны кинжалом, кровь ручьями текла из его израненной го-
ловы и груди.

Сам муштеид Сеид-Абдрахман обратил на него вни мание и 
удостоил его своей благосклонности. Неред ко призывал он к себе 
Ага-Аббаса, который почти тельно слушал размеренные речи и 
преданно смот рел в маленькие мышиные глазки муштеида.

Полон злости и мести муштеид. Есть в городн бе хаисты, про-
5 «Шахсей-Вахсей» – религиозный праздник мусульман-шиитов. В эти 

дни скорби по убитым и чтимым шиитами имамам Гуссейну и Гассану про-
исходят массовые шествия. Верующие наносят себе раны и взывают к погиб-
шим имамам.
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клятые собаки, изменники, которых нуж но ненавидеть больше, 
чем неверных! Русское пра вительство не трогает и не позволяет 
трогать прок лятых; в Тегеране их четвертовали бы! Несколько лет 
назад, когда муштеид взбудоражил против бехаи стов всю местную 
колонию персов, губернатор през рительно и грозно выговаривал 
ему:

– Чтобы никаких этих ваших азиатских номеров!
Муштеид остро чувствовал тон хозяина, тон през рения и вы-

сокомерия. Было обидно, жгла сердце ненависть к этому гяуру207. 
Но что делать? Власть была полезна ему самому. Расстаться с еже-
дневными поклонами, раболепством, с сытой жизнью, с молодой 
женой, с трудом пробуждающей его угасающие чув ства!

Муштеид затаил ненависть, хоть и смирился внеш не. Но вот 
приехал знаменитый бехаистскнй пропо ведник – тоже сеид (тыся-
чу проклятий породившей его матери!), и снова нет покоя муште-
иду.

Муштеида внезапно осенила мысль: «использую-ка этого па-
рия, а если его и засудят, – ну, что ж!». Ага-Аббас стал удостаи-
ваться частых приглашений муштеида. Сидя в чистой и опрятной, 
убранной персид скими коврами и шелковыми одеялами, приемной 
муштеида, Ага-Аббас чувствовал, как он переносится вдалекую 
родину, вспоминал своего старого отца. Тонко плетет сеть муште-
ид, отравляет сознание, воз буждает злобу, поднимая бурю в душе 
Ага-Аббаса. Убить проклятого, бехаиста! И Ага-Аббас решил-
ся. По совету муштеида он вошел в местную общину бехаистов. 
Ждал удобного случая. Молча слушал ре чи Сеид-Абуль-Касима, 
знаменитого бехаистского про поведника. Проста и убедительна 
его речь. Не надо ненависти, не надо убийств, жестокости и кро-
ви, больше – грамоты, культуры, любви! Посмотрите, как живут 
европейцы, как широко и вольно течет их жизнь. Женщины у них 
свободны, детей берегут и холят. А у нас? Вспомните вашу роди-
ну: сколько там несправедливости, как тяжела, как бедна жизнь!..

Этот бехаист понятными словами, привычными об разами не-
ожиданно для самого Ага-Аббаса увлек его, направил его мысли в 
другую, новую, волнующую сторону. Кто прав – муштеид, Крей-
цберг или он?

Ага-Аббас спохватился! Не надо поддаваться! Эти проклятые 
бехаисты навлекли несчастья на его ро дину. Это через них, навер-
но, европейцы постепен но овладевают ею для того, чтобы уничто-
жить все род ное, все близкое. Пособники гяуров!..
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Ага-Аббас завел речь с проповедником о переходе в бехаизм. 
Но ему нужно еще многое узнать, о мно гом расспросить. С зами-
рающим сердцем ждал он от вета бехаиста, крепко сжимая спря-
танный в карма не нож. Обрадованный бехаист зовет к себе побесе-
довать на свободе, без свидетелей.

Сеид-Абуль-Касим рассказывает о бехаизме. Изры тое оспой 
лицо светится умом, глубокой верой. Он рассказывает о первом 
этапе бехаизма, о бабистах, выступивших с призывом к восста-
нию, к разруше нию мечетей. Он красочно, с теплым чувством 
вос торга и преклонения рассказывает о подвигах муче ничества, 
величайших жертвах бабистов. Рассказ бьет по живому воображе-
нию Ага-Аббаса.

Ближайший друг Баба – женщина, апостол Хуррет-уль-Айн. 
Изнеженная, избалованная дочь знатного вельможи, она бросила 
ради учения Баба роскошные хоромы и пошла за ним. Она схва-
чена и приведена к грозному, могущественному шаху. Шах пора-
жен ее неземной красотой. Предлагает помилование, пред лагает 
сделаться его женой, при условии отречения от веры. Гордый от-
вет, отказ, брошенный в лицо могучему шаху. Разгневанный шах 
приказывает под вергнуть ее старинному обычаю казни неверной 
женщины. Она побита камнями... Но растет бехаизм. Уже есть об-
щины в Америке, Англии, Франции, Гер мании, России. Образо-
ванные, богатые люди этих стран принимают бехаистскую веру. 
Сын великого пророка Абул-Беха после десятков лет турецкой 
тюрьмы, куда он был посажен по требованию шаха, разъезжает по 
всему свету, всеми уважаемый...

Тонко плетет сеть искусный проповедник. Ага-Аббас весь на-
пряжен, чувствует, как поднимается в ду ше захватывающий ее по-
рыв навстречу красивым словам опытного проповедника. Сеид-
Абуль-Касим поднимается с места с преображенным, сияющим, 
вдохновенным лицом. 

– Помни, сын мой, завет Бехауллы: шатер мира держится на 
двух столбах – возмездии и вознаграж дении! На этом свете ты по-
лучишь вознаграждение за хорошие поступки и поведение и воз-
мездие за дур ные. Шатер мира – возмездие и вознаграждение!

Ага-Аббас побежден. С криком, выражающим раскаяние, вос-
торг, полное смятение чувств, он бросает нож к ногам проповед-
ника...

В жизни Ага-Аббаса совершился резкий перелом. Он как будто 
успокоился, как человек, нашедший цель жизни. Его не тронуло 
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ухудшение материаль ной стороны жизни. В булочной он не удер-
жался. Грозный муштеид, взбешенный неожиданным оборо том 
задуманного дела, – мстит. Ага-Аббас сделал ся ночным карауль-
щиком общественного дома бехаи стов. Это занятие подходило 
к новому настроению Ага-Аббаса. Но и здесь он долго не удер-
жался. Вли ятельные бехаисты, большинство из купцов, опасаясь 
муштеида, не решались держать Ага-Аббаса даже на этом месте. 

– Будь тверд, сын мой, это великое испытание; надо ответить 
добром на зло, и ты получишь возна граждение за это, – говорил 
ему Абуль-Касим.

Но потянуло Ага-Аббаса к Крейцбергу. С пылом прозелита он 
проповедует Крейцбергу, хочет обратить в свою веру друга. Крей-
цберг удивлен переменой Ага-Аббаса, удивлен и раздосадован.

– Ты спутался с попами! Знаю, есть такой и у русских – Лев 
Толстой называется. Брось, товарищ, ерундить, не наше это дело; 
обманет тебя этот Абуль так же, как и мулла.

Но Ага-Аббас не унимается, проповедует горячо, страстно.
– Брось, паря, меня этим не проймешь! Подож дем, когда тебя 

надуют, тогда посмотрим, – не подда ется Крейцберг.
Жить надо. С трудом Ага-Аббас нашел работу на местном ко-

жевенном заводе. Примитивное, кустарное оборудование. Ямы со 
зловонной жидкостью, где мочат ся кожи. Тяжелая, изнурительная 
работа по 10-12 ча сов в сутки. Покорность и терпение. Впрочем, 
эта обста новка даже радует Ага-Аббаса, он весь горит жаждой 
подвига, мученичества. Но разве этот богач не может сделать с 
ним что хочет, как и со всеми бедняками, которые работают вмес-
те с Ага-Абассом, и которых загнала в город нужда из далеких 
деревень, с родного махалля-квартала? Прав Крейцберг, когда 
поднимется народ. Но это не то… Ага-Аббас спохватился – что 
с ним? Нельзя!.. Шатер мира: возмездие и вознаграждение. Оно 
будет, непременно будет это светлое вознаграждение!  

Муштеид умер раньше, чем Ага-Аббас иссох на изнуряющей 
работе у кожевенника. Как бы подкреп ляя его пламенную веру, 
удача улыбнулась ему. Ага-Аббас начал работать теперь приказчи-
ком у бехаистского купца Сулеймана Шахруди. Большой это чело-
век! Ага-Аббас работает у него по сырью.

Вечера проходят в мирных беседах. Яд буржуазной добродете-
ли, слащавая проповедь любви и мира опу тывают, оплетают Ага-
Аббаса. Сеид-Абуль-Касим с глубоким убеждением открывшего 
истину человека говорит: – наш народ темный. Все зло от неве-
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жества. Надо смягчить грубость нравов. Бессмысленно бороть ся 
с сильными мира сего. Везде господствует сила. Надо просвещать 
народ, надо распространять светлое учение Бехауллы, последнего 
пророка мира. Тогда и власть имущие поймут и уступят. Сольются 
все ре лигии и будет управлять, миром избранный всеми народами 
единый Дом справедливости. Тогда примирит ся мудрый Восток 
со своей тысячелетней культурой с технически передовым Запа-
дом. Наука объединится с религией.

Деньги накоплены, Ага-Аббас у порога своего иде ала. Война 
принесла еще больше барышей. На однойиз торговых улиц города 
появляется вывеска – Ко миссионная контора. Ага-Аббас – глава 
конторы. Ба зар его уважает. Сам Сулейман Шахруди с ним дру-
жит. Ага-Аббас любит просвещенных людей, он вра щается в кру-
гах русской интеллигенции, оказывает различные «незначитель-
ные», «нестоющие» матери альные услуги, которые так трогают 
русских интел лигентов. Ага-Аббас едет в Петроград на поклон к 
сантиментально-либеральной старушке Гриневской208, увекове-
чившей бездарной поэмой «Баб»209 славубехаизма, он везет ей, по 
восточному обычаю, по дарки.

Открытие университета в центре края не проходит мимо Ага-
Аббаса. По совету учителя Сеид-Абуль-Касима он принимает 
живое участие в устройстве при бывшего известного профессора 
философии, знатока религий. Профессор идеалист и, конечно, 
либерал. Ага-Аббас готов услужить ученому. Несколько сот руб-
лей для устройства уютной квартиры профессору сущие пустяки, 
дань поклонения науке. Профессор тронут милым восточным гос-
теприимством, котором нужно подчиниться, чтобы не нарушить 
восточное этикета, не оскорбить человека. Он обещает возвестить 
всему миру правду о бехаизме.

Ага-Аббас в восторге. Вот оно, вознаграждение, великий столб 
мирового шатра!

Прибыла семья профессора: жена и красавица дочь. Она – иде-
ал, давно лелеемый Ага-Аббасом. Блондинка с пепельными воло-
сами и голубыми глазами. Влюбленный Ага-Аббас поет:

Прекрасная ноя! Свет моих очей!
Нет в раю аллаха гурии, подобной тебе.
Вечера у профессора. Глубокомысленное обсужде ние духов-

ной природы человека, смысла загадочных слов священных книг 
между профессором и учите лем Сеид-Абуль-Касимом. Ага-Аббас 
– весь внимание. Непонятные буквы, которыми начинаются главы 
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Ко рана – «ляммим» разгадал Бахаулла: воспитание – лю бовь. Так 
говорит Сеид-Абуль-Касим, а профессор делает значительное, по-
нимающее лицо.

Постепенно Ага-Аббас сблизился с Ольгой, дочерью профес-
сора. Ага-Аббас влюбился в нее со всем пы лом своей души. Ею 
овладело любопытство. Она чувствовала непонятную силу, исхо-
дящую от Ага-Аб баса, поддавалась ей и одновременно боялась 
ее. Он слишком необычен, не укладывается в рамки прили чий. 
Он, выходец из какой-то другой жизни, совершенно непонятен 
ей, иногда даже смешон своим незнанием светских манер, невос-
питанностью. Но он захватывающе силен и красив. Игра заходит 
несколь ко дальше, чем девушка вначале предполагала. Она неза-
метно допустила его до объяснения в любви, до поцелуев... Это 
одновременно н мучит ее и радует. Хочется временами порвать с 
ним, временами ее без вольно тянет к нему.

Ольга и Ага-Аббас далеко за городом, в тени строй ных топо-
лей, в сумерках весеннего, южного вечера. Слегка насмешливый, 
но в то же время взволнован ный тон у девушки. Смех с модуля-
циями, специфи ческий женский смех. Затем незаметно переход 
к по целуям. Тело девушки становится податливым, осла бевшим. 
Частые вздохи – глубокие, истомленные. Сло ва – невнятные, гово-
рящие, что воля ее поддается и бурный порыв чувств охватывает 
все ее существо. 

– Обними меня... обними крепче... вот так... Ми лый! Я же хочу 
любить так, как ты хочешь...

Ага-Аббас вне себя, сильней становятся его лас ки, все ближе, 
ближе... Но нет! Нельзя! Ольга бежит, вырывается.

Идут домой усталые, обессиленные, неудовлетворен ные.
Тянет Ага-Аббаса к Крейцбергу. Хочется излить свои чувства 

другу. Угрюмый латыш в раздумьи.
– Тяжки твои дела, Ага Аббас: бог, поп и девка! С богом и по-

пом зря ты спутался, загубят тебя они. «Возмездие и вознаграж-
дение»! Ерунда! Разве тем, что ты разбогател, ты обязан богу? 
Ложь! Гляди, выле тишь в трубу, как некогда твой отец. Придавит 
тебя полицейский сапог и вмиг будет кончено твое бла гополучие. 
«Вознаграждение? А разве хорошо ты сде лал, что бросил товари-
щей у кожевенника гнить, а сам выполз наверх? Насчет девки дело 
тоже, табак. Ведь она «барышня», не посмеет перейти за порог 
«буржуазных приличий». Загубит тебя она оконча тельно. Не за-
бывай, имеешь дело с девкой. Для жен щины это все понятно, она 
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знает, чем начнется, чем кончится. Для нее это дело – ряд повторе-
ний, ряд удовольствий, она знает им цену. Для девушки – это дело 
другое, новый мир. Все отдать, все взять. Как тебе помочь, что по-
советовать? Иди к нам. Близят ся революция, надо быть готовым. 
Ты бы сильно по мог, ведь, знаешь местный народ.

Ага-Аббас не слушал Крейцберга, он потерял го лову.
Ага-Аббас и Ольга. Золотая, южная осень. Сколь ко ночей и 

вечеров провел Ага-Аббас с Ольгой! В скольких образах он ви-
дел это южное любимое небо! Не бо бездонное, глубокое. То оно с 
яркими звездами, то темное, сгущенное синевой, то в лунном све-
те словно голубая, прозрачная, сказочная страна, то в свин цовых 
громоздких тучах, то в причудливом переплете синевы и нагро-
мождений облаков...

Ага-Аббас мрачен. Нужна разрядка нервной энер гии.
– Слушай, я расскажу тебе одну персидскую сказку:
Лебедя белого, прекрасного полюбил ворон могильный, чер-

ный.
В мрачной душе его впервые сверкнул луч ясный, сияющий.
Он осветил бездны и пропасти его черной душа.
Лебедь шагнул, глянул и поиграл беспечно.
Другая приманка тянет беспечного лебедя: он смеется, забыл, 

не любит.
А ворон ослепший не видит, не слышит, не чует.
Настало, однако, пробужденье. Ворон мечется, бьется и 

ищет забвенья.
Но разве есть забвенье черной бездне, увидев шей свет!
Ворон гибнет. Прощай, лебедь белый, прекрас ный!
Тебя больше не потревожит твои черный друг,
Пусть гибель моя тебя образумит, а счастьем пусть награ-

дит тебя судьба...
Ольга в раздумьи. Грустно, сладко грустно. Хочет ся прилас-

кать этого беспокойного, тревожного че ловека... Ласки!.. – Нет 
больше сил, хочу тебя...

Но снова страх! Ах, если бы не эти родные, близ кие, если бы 
не надо было ломать привычную жизнь если бы уехать, бросить 
все, уехать далеко, тогда бы...

Так текут дни Ага-Аббаса. Нет полного удовлетво рения. Воз-
награждение не дает последнего, без чего жизнь остается тускла, 
уныла... Где выход, куда идти?

Но вот налетел вихрь – вихрь, сметающий всех, кто ему сопро-
тивляется.
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III
Свобода! Ага-Аббас видит возбужденные, радостные лица. 

Видит чиновников, офицеров (как он их ненавидел и боялся!) с 
красными кокардами и бантами на гру ди. Свобода!..

Сеид-Абуль-Касим в экстазе обнимает Ага-Аббаса! Сбывают-
ся предсказания Бехауллы! Отцы насилия и беззакония получают 
должное возмездие! Еще один шаг к светлому Дому справедли-
вости, еще одно цар ство насилия исчезло!

Профессор философии в наивном, детском восторге:
– Наконец свобода! Наконец мы освободились от полицейско-

го сапога! Князь Львов210, Милюков, Набоков211, Родичев212. Какие 
великие люди, какие великие имена! Помню Родичева, хорошо 
знаю его. Его речь в третьей думе в свое время вызвала бурю вос-
торга в одной части и бурю негодования в другой, реакци онной 
части думы. Как смело и хорошо было ска зано: «то, что старшее 
поколение назвало «муравьевским воротником», наши потомки 
быть может назовут «столыпинским галстуком»!..

Героем дня был председатель Совета рабочих и солдатских 
депутатов Фейгин. Присяжный поверен ный, мобилизованный, но 
по льготе не попавший на фронт, он гордился знанием местного 
края, хотя знания эти ограничивались лишь парой десятков слов 
да несколькими бытовыми сведениями, полученными от знакомс-
тва с верхними слоями местного населения.

Выдвинулся Фейгин своей исторической фразой при аресте ге-
нерал-губернатора края: «революцион ный народ отрешает вас от 
занимаемого поста, генерал». Фейгин – любимец солдат и рабо-
чих. Он – за поддержку Временного правительства, за революцион-
ную демократию, за Керенского213, Чхеидзе214, Чернова215, Цере-
телли216.

Но в пестром восточном городе народ молчит. Среди него хо-
дят темные слухи: белый царь лишился трона, наступила свобода. 
Что дальше будет, конечно, знают ученые люди. Подождем, узна-
ем, что они скажут. А в груди – затаенная надежда на улучшение: 
больно уж тяжела была жизнь за последние годы...

Рабочие кожевенного завода собираются у Ага-Аббаса, старого 
товарища по работе. Как и что будет? Шагияс и другие заводчики 
заели их деньги. Рабочие за их сыновей ездили на фронт, на тыло-
вые работы, а обещанных денег так и не уплатили им. Ага-Аббас 
близко принимает к сердцу их дело. Он уже много дней не за-
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глядывает в свою контору, как-то охладел к ней. Ага-Аббас ведет 
товарищей к Фейгину, в роскошный дворец генерал-губерна тора.

Подчеркнуто демократический прием. Театральный жест. Вы, 
рабочие-туземцы! Разве смели мечтать вы о том, чтобы сидеть 
свободно и чувствовать себя равными в этом доме, на этих крес-
лах? Фейгин го ворит им знакомые слова родного языка. Много 
слов, обещаний.

Узнал Шагияс о хождении рабочих в совет, при грозил уволить. 
Ага-Аббас с рабочими у Крейцберга: Вся власть должна перейти к 
рабочему классу. Надо отобрать у хозяев заводы, гнать нужно их в 
шею. Надо кончать войну, надо организоваться под руководством 
большевиков и меньше слушать разных Фейгиных. Крейцберг 
целыми днями в мастерских среди солдат, зовет он Ага-Аббаса: 
– Пишись к нам, вербуй рабочих в старом городе.

Ага-Аббас в недоумении. Учитель Абуль-Касим говорит: 
– Надо поддержать правительство. Завет ве ликого Бахауллы – не 
бороться с властью, подчинять ся ей. Наш путь – не путь наси-
лия, а путь воспи тания, просвещения и убеждения. Надо помогать 
новому, просвещенному правительству, надо побе дить кровавую 
Германскую империю.

Профессор философии поддерживает:
– Свобода – не анархия. Надо кончить победоносно войну, а 

затем уж взяться за реформы. Шахруди – пок ровитель – тоже пат-
риот:

– Поможем правительству, купим заем свободы.
Ага-Аббас поддается агитации Крейцберга, он чувствует его 

правоту. Но... надо слушаться ученых людей, ведь, это завещал 
старик отец. Крейцберг, верно, ошибается...

Как помочь рабочим-кожевенникам? Ведь, вместе работал, 
вместе мыкал горе, терпел нужду! Странно видеть Ага-Аббасу 
старых чиновников и офицеров с красными кокардами, оруду-
ющих по-прежнему на своих местах. Два параллельных потока 
жизни – Во стока и Запада текут по-прежнему, не сливаясь...

Фейгин продолжает сыпать свои блестящие речи. Говорит от 
имени солдатской массы. – Хлестаков! – презрительно отзывается 
о нем Крейцберг. Ага-Аб бас целыми днями на заседаниях, соб-
раниях, митингах.  На духовных собраниях – убедительные речи 
Сеид-Абуль-Касима, на вечерах у профессора – злобные выпады 
против «революционной демократии», един ственная надежда на 
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Керенского, немного позже – на Корнилова. В беседах с Крейц-
бергом – суровая, бес пощадная критика. Ага-Аббас в мучитель-
ном недоу мении.

Быстро блекнут первые порывы общего возбужде ния и ра-
дости. Жизнь колется несоответствиями, ост рыми углами. Уже 
развенчан Фейгин, пропускавший на фронт маршевую роту за 
маршевой, проповедывавший войну. Наконец уехал...в Пятигорск 
лечиться...

Группа Крейцберга крепнет. Попытка переворота. Грозная 
телеграмма Керенского, назначающая карательный отряд в край 
для восстановления порядка. Прибывшего с отрядом генерала Да-
нильченко217 городские жители встречают восторженно. Рабочая 
часть и запасные батальоны – молча, настороженно. Наступает 
прелюдия Октября, напряжение перед грозными событиями...

С утра Ага-Аббас почувствовал наступление этих событий. На 
улице происходит что-то необычное, с базара все разбежались. 
Началась пушечная и ру жейная стрельба. Скорей к учителю Сеид-
Абуль-Касиму. Учитель спокоен:

– Предадимся воле аллаха и будем молить его о милосердии к 
этим несчастным, начинающим брато убийственную войну.

Однако Ага-Аббасу не терпится. Он бежит даль ше. Профессор 
бледный, растерянный. Ольга умоля юще смотрит на Ага-Аббаса. 

– Что это? Ужас!.. Этого ли ждали от револю ции?
Ага-Аббас решает: – Пойду узнаю все у Крейц берга. Он успо-

каивает профессора п Ольгу и бежит к Крейцбергу. На квартире 
последнего нет. Дальше к вокзалу, в мастерские.

Наскакивает на рабочий патруль. Встревоженные лица. Готов-
ность каждую минуту судорожно прижать приклад и грохнуть вы-
стрелом. Ага-Аббас окру жен! 

– Куда идешь?
– Мне Крейцберга по важному делу.
– Товарища Крейцберга? Федя, веди в штаб.
Чувствуется некоторое разряжение после напряженного не-

рвного состояния.
В штабе возбуждение: входят и выходят вооружен ные рабочие, 

солдаты. Офицер с завернутыми в тряпки погонами рассматривает 
план города. Где-то вправо от мастерских рвутся снаряды. Крейц-
берг вместе с офицером изучает прямые, хорошо спла нированные 
улицы города.
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– Ты к нам? Дело! Молодчина, товарищ Ага-Аббас! Бери вин-
товку и сыпь, наши придвинулись уже к Центральному базару.

Ага-Аббас, хотя н плохо владел оружием, но захватил винтовку 
и пошел с группой железнодорожных рабочих и солдат. Группой 
командовал унтер-офицер ополченец. Ага-Аббас раньше встречал 
его; это был старший приказчик местного мануфактурного тор-
говца. Унтер чувствовал себя неладно, побаивался и предстоящей 
опасности, и солдат своего отряда. Он скрывал свой страх под 
маской шумной бравады: 

– Пошли, ребята, бить генералов!
У Центрального базара, где радиусом расходились улицы, дело 

застопорилось. В противоположном конце площади юнкера соору-
дили баррикаду из поваленных трамвайных вагонов и срубленных 
деревьев. Шла ружейная и пулеметная перестрелка. Отряды рабо-
чих и солдат залегли в канаве и в течение всего дня никак не могли 
сбить юнкеров с их хорошо укрепленной и, удобной позиции.

Унтер в нерешительности. Слить ли свой отряд и залечь в сво-
бодные канавы или предпринять что-нибудь другое? Двухэтаж-
ное здание, прилегавшее к баррикаде, занятое юнкерами, так и 
сыплет пулеметом. Ага-Аббас знает базар, как свои пять пальцев. 
Если взять вправо, вдоль большой оросительной канавы, можно 
незаметно добраться до самого здания и выйти в тыл позиции 
юнкеров. Унтер против. Десяток смель чаков, предводительству-
емые Ага-Аббасом, решились произвести этот маневр. Унтер с 
остальными влился в общий отряд, залегший в канаве. Быстро 
обошли улицу по задворкам хибарок, по краю еще наполненной 
кодой, большой и глубокой оросительной канавы; пробрались к 
самому дому. Перемахнули вмиг забор. Ага-Аббас, забравшись на 
дерево, влез в окно. За ним остальные. Комната пуста. В довольно 
простор ной комнате – грязно, окурки, плевки, разбросана мебель. 
У стола выпивают несколько офицеров. Пьют, подбодряют себя, 
хотят забыться на минуту. Переглянулись наступающие, молни-
ей пронеслась мысль: надо немедленно действовать! Ворвались. 
Испуганный вскрик, тяжелые удары прикладов, выстрел... Один 
из офицеров в панике бросается в окно. Звон стекла, грохот опро-
кинутого стола...

Ага-Аббас бежит в следующую комнату. Удар прикладом валит 
сидящего у пулемета офицера. Баррикада видна, как на ладони. 
Виднеются группы офицеров, юнкеров. Среди них видны фор-
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менные фуражки гимназистов. Одни из солдат берется за пулемет. 
Паника. Офицеры и юнкера бегут, баррикада опу стела....

Ночь... Стихает стрельба. Дело явно клонится не в пользу Да-
нильченко. Он шлет делегацию для мирных переговоров. Обраща-
ется за посредничеством к чле нам городской думы. Переговоры 
ведутся по ночам и отвергаются обеими сторонами.

Для Ага-Аббаса мигом прошли еще три дня борь бы. Он быст-
ро приспособился к уличным боям, выде лялся среди других храб-
ростью. Крейцберг крепко жмет руку Ага-Аббаса: 

– Ребята довольны тобой! У нас мало местных людей. Старый 
город молчит. Есть слух, что Данильченко отступает туда, подни-
мает туземцев против нас. Ты там еще поможешь, знаешь, ведь, 
язык.

Дело близилось к развязке. Старшие офицеры, свя занные се-
мьями, сбежали, смешались с обывателями большого города. 
Молодежь беспробудно пьянствовала, чувствовала отсутствие ру-
ководства, твердой во ли. Казаки покинули самовольно город, не 
чувствуя охоты дальше драться. Данильченко терял голову. Этот 
новоиспеченный эсер, друг Керенского, военный юрист, поплыл 
безвольно за событиями.

Сообщение о бегстве Керенского, полученное по телеграфу, 
еще больше обескуражило его. Заброшен ный в далекую окраину, 
он не знал ни ее условий, ни настроений населения, ничего. Си-
деть бы в тиши кабинета, усидчиво штудировать толстые досье по 
различным вопросам!

Данильченко чувствовал, как крутится водоворот событий; но 
нет сил овладеть им, повернуть его в нужную сторону. Он чувс-
твовал, как рушится все, чувствовал, что отброшен в сторону, как 
щепка. Без него офицеры направили на грузовиках груды винто-
вок в старый город. Туземцы винтовки разобрали, но в борьбу не 
ввязываются. Без него офицеры и юн кера забрали со складов вино 
и водку. Без него воору женные люди уходили, приходили. Без него 
поредев шая группа офицеров и юнкеров бросила последнюю по-
зицию и, переодевшись в штатское, рассеялась, оста вив вождя на 
произвол судьбы. Утром Данильченко увидел рабочих и солдат, 
пришедших арестовать его в роскошном дворце генерал- губер-
натора.

Ага-Аббас срочно вызван к Крейцбергу. 
– Старый город не подает признаков жизни. Выяс нено, что 

туда отправлено три тысячи винтовок с патронами. Надо ехать. Я 
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звонил комиссару старого города. Сообщает, что созовет общий 
митинг. Пригла шает нас. Видимо трусит, хочет прощупать. Реше-
нием военно-революционного комитета ты и я дол жны ехать для 
переговоров. Едем!

Белая мечеть. Волнуется толпа, попадаются древние лица, 
словно взятые из Ветхого завета – бородатые классические семи-
тические черты. Не то халдеи, не то вавилоняне. Чувствуется не-
рвная напряженность восточного потока жизни. Ага-Аббас близко 
чувствует эту толпу. В его мыслях проносится острое ощущение 
холодной жизни в неуютных, неотапливаемых глиняных мазан-
ках, без окон, с постоянным полумраком, освещаемым тусклым 
светом сальной свечи; сырой воздух; веселый теплый блеск огня 
в очаге, запах свалявшейся мокрой кошмы; резкий контраст тепла 
и холода.

Жизнь темная, угрюмо сосредоточенная. Ранний отрыв от ма-
тери-рабыни, с которой можно совершен но не считаться, которой 
можно командовать; страх перед грозным отцом; неловкое ощу-
щение стыда от проявления нежности или слабости, как не мужс-
кого поступка; наружная черствость, сдержанность чувств, клоко-
чущих внутри и потому во много крат более интенсивных...

Крейцберг призывает к объединению, зовет рабочих, трудя-
щихся к поддержке новой советской власти. Призывает к борьбе с 
богачами. Он несколько сму щен. Аудитория – непонимающая, но 
внимательно, без единого звука смотрящая на него. Один пункт, 
в который он вкладывает все свое красноречие: нача лась великая 
борьба классов, борьба не на жизнь, а на смерть! Победить или 
умереть! Он призывает сло жить оружие, не выступать против со-
ветской вла сти.

Ага-Аббас на трибуне. Простыми словами проника ет он в со-
знание этих людей страдания и терпения. Глаза его горят; нервный 
ток сковывает толпу в единое целое.

Речь взволнованного комиссара: 
– Мы не хотим вмешиваться в борьбу русских. Вер нем ору-

жие, не хотим помогать Данильченко... Комис сар – офицер старой 
армии, сын бека, суррогат евро пейской цивилизации. Народ мол-
чит... Грузовики уво зят сданное оружие, мир со старым городом 
заключен.

Власть перешла в руки военно-революционного комитета. 
Ага-Аббас прочел в газетах свое имя как члена этого комитета. 
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Газеты выходят по-прежнему с разными направлениями. Одни 
поддерживают новую власть, другие выступают открыто против, 
пред сказывая ее скорое падение. Местами начинается саботаж ин-
теллигенции; связь с центром крайне слаба.

Ага-Аббас работал усиленно, вдохновенно. Забыта, брошена 
комиссионная контора; забыт учитель, за быта даже Ольга. Одна-
ко, всплывает потребность пойти поделиться с ними; в их сочувс-
твии он не сомневался. Ага-Аббас появляется на заседании беха-
истского духовного совета.

Но что случилось? Что стало с учителем? Всегда сдержанное, 
вдумчивое лицо Сеид-Абуль-Касима необычно. Он встает и об-
ращается к Ага-Аббасу с бичующей, необычной для него, непри-
вычной, несвяз ной речью:

– Вероотступник! Отец насилия! Присоединился к бандитам. 
Разве Бехаулла не учил, что только про свещением и воспитанием 
можно перестроить мир? Ад открылся перед неразумным, пре-
ступным сыном веры! Совет изгониттебя из своего состава, общи-
на из своей среды! Помни, нечестивец, шатер мира дер жится на 
двух столбах: возмездии и вознаграждении! Ты получишь возмез-
дие, оно не за горами, ибо скоро падет власть, которой ты помогал, 
преступник разума!

В такт отрицательно качают головами Сулейман, Шахруди и 
другие. Ага-Аббас поражен. Он как-будто упал с необычайной вы-
соты на землю. Не помнит, как вышел из собрания. Что он сделал, 
аллах, что он сделал! Яд старой жизни, отравлявший его в течение 
тридцати лет жизни, поднялся в его душе. Он не подумал, увлек-
ся! Крейцберг развратил его душу. Но... разве он не боролся за 
справедливость, за бедняков, таких же, каким он был долгие годы, 
ка ким был отец.

Скорей к профессору, к Ольге! Они поймут, убедят учителя 
простить его. Он загладит свою вину, если он сделал неугодное 
богу и бехаизму. Скорей к про фессору! Он, наверное, назовет Ага-
Аббаса «трибу ном», «Дантоном», он разъяснит все учителю. На 
пороге квартиры профессора он встретил Ольгу. Ага-Аббас по-
чувствовал беду. Что-то во взгляде, во всем виде девушки дало 
ему это почувствовать; ощущение катастрофы, несчастья...

– Вы – вместе с бандитами, убийцами, душителями свободы...
Голос ее дрожит.
– Боже! Вы надругались над всем святым, над моей любовью... 

Не думайте показываться отцу. Мы больше не можем быть с вами 
знакомы... Прощайте...
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Ага-Аббас ошеломлен. Взгляд насмерть раненого, взгляд чер-
ного отчаянья и великого раскаянья бросил он на Ольгу, но круто 
повернулся и ушел...

Для Ага-Аббаса наступили ужасные дни. Мистиче ский страх, 
бессонные ночи. Нервное потрясение повлекло за собой упадок 
сил. Он словно потерял близкого, любимого человека. Ага-Аббас 
испытывал тягость совершенного ужасного поступка, его мучи-
ло сознание чего-то навсегда потерянного, невозвра тимого, точно 
был вырван кусок существования, который надо теперь чем-то 
заполнить. Что он сделал! Аллах, что он сделал! Это состояние 
приводило его в отча янье, в безысходное отчаянье.

Ага-Аббас подавленный, угнетенный, пришел к Крейцбергу 
просить освободить его от работы. 

– Пишись, Ага-Аббас, в партию большевиков.
Ага-Аббас, волнуясь, говорит. Он не может, не может работать, 

он просит отпустить его, он уйдет... 
– Уйдешь? – изумленно спрашивает Крейцберг. – Ведь ты наш. 

Куда пойдешь? Неужели к попу, или и девке под юбку?
Но Ага-Аббас не отвечает, он угрюмо твердит:
– Я уйду, я сделал все, что мог.
Крейцберг раздосадован, даже обижен. Он пристально смот-

рит на осунувшееся, побледневшее лицо Ага-Абба са. Он любил 
этого порывистого и искреннего парня.

– Нет, ты с работы не уходи. Будешь помощником комиссара 
продовольствия. Баста! На этом кончим. Не говори мне больше, а 
не то рассержусь. На этом и порешили.

Проходят дни, недели, месяцы. Наступил 1918 год. Край окру-
жен цепью белогвардейских фронтов. Ага-Аббас работал с комис-
саром продовольствия Петром Блинковым, с которым сражался 
в октябрьские дни на баррикадах. Днем работа, ночью кошмары. 
Снились мучительные полусны, полувидения. Старый отец, учи-
тель Абуль-Касим грозили проклятием, прокля тием бога, бога, 
водрузившего шатер мира на двух столбах: возмездии и возна-
граждении. Как-то оскор бил его больно бьющей фразой тихий 
сапожник бехаист: «вероотступник»!

Терзаемый этими переживаниями, Ага-Аббас хочет покаяния. 
Пусть он пройдет все муки униженья. Пусть же наложат на него 
любое испытание, любое нака занье! Он готов на все. Готов, по-
добно Мирза-Гуссейну, идти с воткнутыми в тело свечами по ули-
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цам города. В отчаяньи Ага-Аббас решил пойти к своему бывше-
му покровителю купцу ІІІахруди.

– Уважаемый ага! К вам обращается несчастный. Я преступил 
завет Бехауллы. Пусть духовный совет назначит мне наказанье, 
даст какое-угодно поруче ние, я сделаю все. Все!

Голос Ага-Аббаса напряжен, он полон готовности идти на все. 
Сулейман Шахруди понял его. Наконец-то! Победила все-таки 
вера!.. Как возрастет после этого престиж духовного совета! Как 
возрадуется учитель Сеид-Абуль-Касим! Почему бы не исполь-
зовать, в самом деле, Ага-Аббаса у большевиков? Одолели, ведь, 
прок лятые контрибуциями! Пожалуй, можно будет использовать 
парня, он на все готов. Можно сделать много че го, можно спасти 
имущество, ведь большевики, все таки, власть, а с властью нужно 
жить в мире. Так учил Бехаулла. Большим, выгодным приобрете-
нием будет теперь Ага-Аббас.

– Брат! Бехаулла учил милосердию и гуманности, Я вижу ваше 
раскаянье и сообщу о нем духовному совету и учителю; ждите их 
решенья.

– О, слова ваши целебный бальзам!
Ага-Аббас ожил.
Дни идут, а ответа нет. Долго совещались Сеид-Абуль-Касим 

и Шахруди. Решили выдержать некото рый срок, но одновремен-
но подавать парню надежду. Надо крепче привязать Ага-Аббаса, 
надо обуздать как следует эту своевольную натуру.

Ага-Аббас выражает нетерпение при встрече с Шахруди. Шах-
руди возмутился:

– Как? Вы, совершивший столь тяжкий грех! Неуже ли вы ду-
маете, что, учитель и Совет могут так легко смотреть на это? Они 
думают о спасении вашей души, несчастный! А учитель? Разве 
ему легко? Вы, его любимый ученик, поступили, как змея, согре-
тая на груди. О, лучше было бы, говорит он, если бы Ага-Аббас 
пронзил меня кинжалом в тот памятный час.

Ага-Аббас понурился! Он испытывал тяжелые муки. Он сдал-
ся, капитулировал.

События общественной жизни развивались также бурно. Ост-
ро стад чувствоваться продовольственный кризис. Стало трудно 
сдерживать недовольство масс. Петр Блинков видит, как давит его 
стихия этого недовольства. Часто говорят о нужде, о надвигаю-
щемся го лоде; врываются в продком с шумными криками женщи-
ны; в молчании мужчин скрыто угрюмое неодобрение.
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Блинкову делается не по душе. Кругом молчащие массы обы-
вателей. Шепот. Темные слухи везде: идут англичане, заняли уже 
ряд районов, наводят порядок, скоро наступит освобождение.

Заговор эсеров, восстание чехословаков218, интервен ция союз-
ников накаляют атмосферу. Ага-Аббас безу частно выслушал со-
общение Блинкова о решении пра вительства произвести ряд арес-
тов и повальных обыс ков в городе. 

– Положение, Ага-Аббас, плохое. Дело принимает серьезный 
оборот. Надо стукнуть буржуев, дать ребятам передышку, – гово-
рит Крейцберг.

Обыск дал изрядное количество муки и других припасов. Ага-
Аббас, проводивший его в старом городе, возвращался вечером 
домой. В душе его было пусто, он ждал привычных ночных кош-
маров. Настроение безнадежности веяло над ним. Хозяйка сооб-
щает, что его ждет какая-то барышня. Безразлично выслушивает 
ее.

В комнате сидела Ольга. Ага-Аббас оторопел от неожидан-
ности. Молча смотрел на ту, с которой было связано столько дум, 
столько чувств. Девушка была также смущена. Но что-то сильнее 
смущения, что-то тревожное внезапно прорывается в ней; какое-
то беспокойство, страх, ужас охватывают ее... 

– Я пришла вас просить... мой отец арестован... мама... мы бо-
имся за его жизнь... Ведь у них... От кого же ждать помощи?..

Она плачет. Весь ее образ, все его детали – стройный стан, этот 
знакомый узел пепельных неж нейших волос, весь облик этой кра-
сивой, такой близкой девушки ударил ему в голову жаркими воспо-
минаниями о прошлом.

Ага-Аббас медленно осмысливал ее несвязные слова. Она 
пришла просить. Профессору грозит беда. Она такая гордая, так 
презрительно посмотревшая на него год назад, пришла сейчас его 
просить!.. 

– Я все сделаю, что смогу. Не беспокойтесь, ему не будет сде-
лано вреда, – сдержанно ответил он. Что-то сковывало, подавляло 
Ага-Аббаса. Но все его суще ство рвалось к ней. Странное, мучи-
тельное раздвое ние, бессилие, онемение всех движущих центров. 
Сделать один только шаг, и она простит. Он это чувствовал, он 
видел это по ее побледневшему, прекрасному лицу, по ее дивным 
глазам. В глубине этих глаз мелькал затаенный призыв...

Она ушла. В успокоенной душе Ага-Аббаса роди лась горькая 
мысль. Только лишь несчастье с отцом толкнуло ее к нему. Разве 
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до этого, в течение длин ного года мучений, она интересовалась 
им, его страда ниями! Нет! Порвала резко, навсегда. А теперь... 
Эти мысли принижали ее; по сравнению с его пере живаниями, ее 
чувства, страх за судьбу своего отца казались такими мелкими!

Утром Ага-Аббаса ждал еще больший сюрприз. В комнату во-
шел сам учитель Сеид-Абуль-Касим. На его обычно умном и неза-
висимом лице была неискренняя, смущенная полуулыбка. Он поз-
доровался принятым среди бехаистов приветствием: аллах абха! 
В этом чувствовалось забвение и прощение.

Учитель вежливо осведомился о его здоровьи. Ага-Аббас ме-
ханически ответил.

– Духовный совет, – сказал Сеид-Абуль-Касим, – просит тебя 
на собрание, которое состоится завтра. Получено сообщение от 
самого Абдул-Беха. В своем письме великий учитель упоминает 
о тебе.

Сеид-Абуль-Касим улыбается своей чарующей улыб кой, от ко-
торой становится светлым и прекрасным его рябое лицо. – Слава 
аллаху! Прошли дни страданья, и мы снова соединились с тобой, 
возлюбленный сын мой.

Слова учителя проникают в сердце Ага-Аббаса, оно поет слад-
кой болью, не вылившимися слезами...

Но что-то не договаривает учитель. Что-то беспокоит ого силь-
нее радости соединения. Наконец Сеид Абуль-Касим начал: – Они 
пришли ко мне, эти разбойники, с обыском, отобрали две комнаты 
и 15 пудов муки. Моя семья обречена на голод; тайны общества 
подвер жены опасности. Сделай добро, сын мой, во имя всего об-
щества, восстанови попранную справед ливость.

Ага-Аббас смотрит на обожаемое лицо учителя. Какимсветом 
убеждения, веры горело оно! Каким проникновенным казалось в 
тот памятный день, ког да Ага-Аббас шел убить его. Он покорил 
тогда Ага-Аббаса: навсегда, навсегда! И теперь этот стойкий му-
жественный человек пришел просить его.

И как вчера с Ольгой, что-то внутри Ага-Аббаса мертвой хват-
кой сковало его движения. Спокойно прозвучал ответ: – Уважа-
емый ага, учитель. Не беспо койтесь, все отобранное будет вам 
возвращено.

Абуль-Касим ушел несколько смущенный.
Вихрь самых разнообразных чувств овладел Ага-Аббасом. 

Люди, которых он любил, боготворил, при шли просить его. При-
шли в тот момент, когда он, полный раскаянья, истерзанный ду-
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шевными муками, готов был униженно просить их прощения. Эти 
люди пришли просить его! Ударило вот несчастье – и они пре-
возмогли собственное унижение и свои принципы. И ради чего? 
Ага-Аббасу внезапно припомнился жир ный Шахруди, так вели-
чественно читавший ему на ставленья.

Разочарование охватило Ага-Аббаса. Мертвое, без молвное, 
убийственное. Казалось, энергия его истощи лась вконец. Он 
чувствовал усталость, смертельную холодную, опустошающую. 
Мертво и бессильно звуча ли теперь в его душе слова: шатер мира 
– возмездие и вознаграждение. Эти слова казались сейчас пустой 
фра зой, без смысла. Они уже не вызывали ответного бодрого на-
строения, они уже не являлись ведущим маяком, озарявшим его 
жизнь...

IV
1919 год. Ага-Аббас на тяжелом распутьи. Старая вера разбита 

вдребезги. Но убитая вера оставила ядовитое жало опустошения, 
душевной пустоты и разочарования. Постепенно затягивается его 
душев ная рана, Ага-Аббас приглядывается к товарищам, ищет у 
них ответа.

Петр Блинков весь в борьбе. На вопросы Ага-Аб баса он от-
вечает ему: – Погляди кругом, Ага-Аббас. И у нас, и у других: у 
персов, англичан, французов – везде богачи и бедняки, везде борь-
ба между ними. Не на живот, насмерть. А что до веры, то царь, 
жандарм и поп давно убили в нас всякую веру.

Другой товарищ, слесарь железнодорожных мастер ских, Фе-
дор Белоусов, говорит: 

– На кой ляд тебе вера! Не наше это дело. Наша взяла, крой во 
всю, раздавим гадов! А насчет веры разберемся опосля.

Стал Ага-Аббас приглядываться к местным людям. Понятнее 
они: свои, ведь, люди Востока. Руководите лями, вождями среди 
них были двое. Один – Туров. Ага-Аббас часто сталкивался с 
ним по работе. Вид Турова был особенный. Вечно напряженное, 
неестест венное лицо, иногда даже – мучительно напряженное, как 
будто у Турова болит живот или зубы, очки – на толстом носу. Все 
это придавало ему необыкновенную важность и внешнюю твер-
дость. Туров пользовался репутацией одного из авторитетнейших 
среди мест ных людей. Он выдвинулся речами о правах трудящих-
ся коренного населения, считался главой местных больше виков, 
непримиримым врагом колонизаторов.
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– Нам, восточникам, надо взять от европейцев все лучшее. 
Они господствовали над нами благодаря нашей отсталости. Наши 
религиозные предрассудки, наш отсталый быт мешают нам идти 
вперед. Вот я пришел и сразу двинул вопрос: сколько русских в 
крае? Пять процентов. А сколько коренного населения? Девянос-
то пять. Вот я сразу и двинул вопрос.

Ага-Аббас понял скоро Турова. Понял, что этим че ловеком ру-
ководит огромное и обиженное самолюбие, из-за которого он не 
видит масс, не понимает глу бины происходящих событий. Оттол-
кнул он его еще тем, что ненавидел Крейцберга, считая его коло-
низатором.

Другой крупной величиной на местном горизонте был Сатур-
жаев. Небольшого роста, приземистый, со сладкими черными гла-
зами с поволокой. Крайне обходительный, общительный, он был 
полной противо положностью нелюбимому, вечно озабоченному 
собст венным достоинством Турову. Ага-Аббас знал Сатуржаева и 
раньше. Он был приказчиком у крупного местного коммерсанта, 
принадлежал к прогрессистам. Ага-Аббасу казалось, что у этого 
человека две жизни. Одна – на виду у всех, полна пафоса, призы-
вов к борь бе. Сатуржаев умеет говорить с глубоким волнением, со 
слезами, с дрожью в голосе патетические речи, про изводить впе-
чатление искреннего парня. Но есть у него другая, скрытая, вос-
точная жизнь, где всходят цветы мистически-философского Вос-
тока с его рационалистически-схоластическим исламом, деспотиз-
мом в причудливом сочетании с внешней демократич ностью, с его 
ленью и половой чувственностью. Все это у него переплеталось с 
заимствованной европей ской цивилизацией.

Приглядывался Ага-Аббас и к другим представителям местно-
го общества. Интеллигенция, сросшаяся с рус ской либеральной 
интеллигенцией, либо вместе с ней сбежала на другую сторону 
фронта, либо вместе со всей обывательской массой лихорадочно 
ждала своих луч ших дней. Откуда придет освобождение: с анг-
лийскими ли штыками или с бандитскими восстаниями – ей без-
различно, лишь бы установилась новая власть, свер гла бы, нако-
нец, большевиков.

Другая часть этой интеллигенции заняла позицию содействую-
щих, лояльных людей. Они исполнитель ны и полны собственного 
достоинства. 

– Мы не рассуждаем о политике, – говорят они Ага-Аббасу. 
– Это не наше дело. Мы исполняем свой долг, как честные и по-
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рядочные люди. Мы уважаем обычаи, религию нашего народа к 
осуждаем тех, кто на них посягает.

Ага-Аббас с омерзением отталкивался от них, от их филистер-
ской добродетели, цену которой он слиш ком хорошо знал...

Рабочие-кожевенники, бедняки-трудящиеся Восто ка. Они, эти 
близкие Ага-Аббасу люди, проводили всю свою жизнь в тяжелом 
изнурительном труде, в труде, заменяющем недостающую маши-
ну. Их психи ка, их чаяния и ожидания были понятны Ага-Аббасу. 
Но чем они могут помочь ему разобраться в его душевной драме? 
Такие близкие и одновременно слиш ком далекие!..

Два потока жизни: европейская и восточная текут, не сливаясь. 
Вернее, сливаются по-прежнему лишь их мутные части: колони-
альный европейский сброд, и суррогаты европейской цивилиза-
ции из местных людей. Ловят рыбу в мутной воде.

В этот бурлящий, могучий поток жизни постепенно неумоли-
мо и твердо внедряется железной рукой диктатуры пролетариа-
та первая в мире, величайшая революция. Несмотря на грязь и 
копоть человеческих поступков, натучу примазавшихся авантю-
ристов, честолюбцев, карьеристов, колонизаторов, националис-
тов, ползающих и скрывающихся контрреволюционеров, сквозь 
бушующую анархию мелкобуржуазной стихии начинает чувство-
ваться твердая рука партии больше виков, упорно лепящих новую 
прекрасную форму. Оттуда: из Москвы, из Ленинграда непрерыв-
но льется, как эманация радия, эта преобразующая сила. Эта сила 
создает новых людей или кусочки этих новых людей. И кажется, 
что революция мощно и смело швыряетгорстями светлые семена 
в черную, грязную упрямую землю и всюду в этой грязи начинают 
за рождаться светлые побеги.

Железный круг фронтов был прорван на короткий срок. В го-
род прибыл пробившийся красногвардейский отряд. Отряд знаме-
нитого Берга. Он исколесил почти всю Россию и имел славу неус-
трашимой грозной и своевольной силы. Город трепетал от ужаса. 
Ходили слухи, что отряд не признает никакой власти. Уйдет ли 
отряд на английский фронт или останется отдыхать – этого никто 
не знал.

Ага-Аббас шел к Крейцбергу. Его тянуло к старому товарищу, 
хотелось поговорить, посоветоваться, что делать. Куда идти? Он 
чувствовал, что должен на что-то решиться, усилием воли стрях-
нутьмертвую хваткутоски и бессилья...

Встревоженная, сбившаяся в кучу канцелярия. Дальше идет... 
В кабинете Крейцберга гул голосов. Окруженный десятком с го-
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ловы до ног вооруженных людей, стоит бледный Крейцберг. Кри-
ки, ругань: «не дашь вина, сволочь? Убьем ни месте!».

Ага-Аббас мигом сообразил, в чем дело.
– Вам вина, товарищи! Меня просите. Я комиссар продоволь-

ствия. Идем, откроем погреба – веселись, братва, уважим бергов-
цев!

Веселый шум, хлопанье по плечу. Ага-Аббас с ватагой выхо-
дит. Ведет к известному ему месту, где легко можно махнуть через 
забор и скрыться в садах.

Раз! Ага-Аббас, толкнув красногвардейца, быстро и неожи-
данно прыгнул через забор. Крики, выстрелы, но Ага-Аббас уже 
далеко. Вечером он узнал, что отряду все-таки дали вино, и он 
тронулся дальше на фронт против белых и англичан.

Ага-Аббас у Крейцберга. Крепким рукопожатием встречает его 
старый товарищ. Беседа затягивается далеко за полночь. Ага-Аб-
бас рассказывает о своих пе реживаниях, о своем разочаровании. 
Крейцберг, тепло и сочувственно слушая его, говорит:

– Пишись в партию, Ага-Аббас. Довольно ты искал. Что дали 
тебе твои попы? Достаточно показали они тебе свое нутро, чего 
больше хочешь? Ну скажи, разве ты можешь к ним вернуться?

Ага-Аббас молчит. Нет, он не может к ним вер нуться никогда, 
с ними покончено.

– Любовь, – продолжает Крейцберг, – это, конеч но, сложнее, 
это уж личное дело. Но разве не видишь, что помешало ей идти 
за тобой? Старая жизнь потянула за собой и не пускает ее. Пи-
шись в партию, товарищ. Помоги тысячам таких, как ты, еще не 
нашедшим вер ного пути. Много ты испытал, много пережил не по 
книжкам, а в жизни, будешь полезным. Вот мой тебе совет.

Ага-Аббас качает головой. Нет, он не может, не чувст вует в 
себе той энергии, той былой энергии, когда казалось, что мог бы 
мир перевернуть. Иссякла его сила, а разве таким место в великой 
партии?!

Друзья замолчали в тяжелом раздумья.
– Я еду на фронт, – говорит Крейцберг, – дела там сильно по-

шатнулись. Крайком решил направить меня в качестве председа-
теля реввоенсовета фронта, от центра мы отрезаны, помощи нет. 
Белогвардейцы с помощью англичан напрягают все силы, чтобы 
овладеть краем, соединиться с Колчаком. Назначение это для меня 
– очень подходящее, да и во время. Здесь не ладятся что-то мои 
отношения с Туровым. Не знаю, может, не понимаю его.
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Перед измученным Ага-Аббасом блеснула заманчивая, захва-
тывающая идея. Блеснул выход.

– Возьми меня с собой на фронт, пусть это будет последним 
моим испытанием.

Фронт проходил через песчаную, пустынную местность, с 
редкими оазисами городов и селений. Железнодорожная война, 
война на рельсах. Штаб фронта помещается в уездном городке; 
в 3-4 перегонах – позиция англичан и белых, занявших цветущий 
плодородный оазис. Подступ к позициям белых чрезвычайно тру-
ден; широко раскинувшаяся, гладкая, как скатерть, степь не дает 
возможности подойти к их позициям, расположенным на цвету-
щих холмах, утопающих в зелени садов. Наступательный порыв 
красных после неудачных попыток взять приступом неприятель-
ские позициииссяк; неприятель укрепился, и инициатива перешла 
в его руки.

Ага-Аббас погрузился целиком в боевую обстанов ку. Станция 
забита на несколько километров эшелонами. Из вагонов несутся 
пение, шум, крик, гармошка. Всюду валяются отбросы пищи, кос-
ти, бараньи головы, требуха. Всюду тучи мух, густо садятся они 
на все предметы. Такого количества мух Ага-Аббас никогда в жиз-
ни не видел. Едет красногвардеец верхом на лошади, и вся спина 
его кажется черной от сидящих мух. Солнце печет невозможно. 
Отряду Берга надоело лежать в окопах против позиции белых, и 
он самовольно вернулся в город. В его эшелонах шумят больше, 
чем в остальных. В вагонах видны кучи до машнего скарба, мебе-
ли, граммофонов; среди военных – много приблудших женщин, 
даже детей.

В штабе у Крейцберга настроение серьезное, мрачное. Через 
перебежчиков и лазутчиков стало известно о прибытии подкреп-
лений к белым и подготовке к на ступлению.

У красных силы слабые. Первый советский полк состоит из 
коренного населения, его красноармейцы плохо владеют оружи-
ем, это добровольцы, ставшие под ружье бороться за советскую 
власть. Вооружение у них самое разнообразное: итальянские, ан-
глийские винтовки, русские трехлинейки, «японки», очень много 
берданок. Часть полка состоит из персов-каменщиков, пробира-
ющихся на родину. Полк без смены занимает окопы против по-
зиции белых в песчаной пустыне, под палящими лучами почти 
тропического солнца. Другой полк, немного лучше вооруженный, 
состоит из самых различных элементов: тут и мобилизованные 
переселенцы-украинцы, добровольцы из городов, многой авантю-
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ристов. Надежные части – лишь два рабочих батальона и батальон 
австро-мадьяров. И наконец отряд Берга, вызывавший у Крейц-
берга больше всего опасений. У белых, по словам перебежчиков, 
– англичане в коротких юбках, черные с чалмами, повидимому, 
индусские сипаи, ку банцы и дашнаки.

Начальник штаба у Крейцберга, веселый рубаха-парень, пра-
порщик военного времени, говорит:

– Дела плохие. Если они начнут наступать, будет нам здесь 
всем каюк.

Крейцберг молчит, размышляет. Вбегает растерян ный предсе-
датель уездного ревкома:

– Тов. Крейцберг! Отряд Берга разграбил упродот, растащил 
магазин, забрал продовольствие и мануфактуру. 

Крейцберг взбешен:
– Черт! Вот паршивцы! Не то дерись с англича нами, не то со 

своими. Иду сейчас к Бергу, надо по кончить с этим.
Крейцберг и Ага-Аббас идут к эшелонам Берга. Штаб отряда 

помещается в ободранном международном вагоне. Берг – при-
земистый, низенький человек, сидит, изнывая от жары, в одном 
нижнем белье. У него характерное еврейское лицо: горбатый нос, 
короткая рыжая борода щетиной, глаза навыкат грязно-серо-жел-
того цвета. Застывшая толстая квад ратная фигура. В общем облик 
Берга не представлял ничего особенного – обычный тип еврея-ре-
месленника из Польши.

–  Товарищ Борг, так нельзя! Ведешь себя так, чтои не знаю 
– с вами или с англичанами нужно воевать. Твои ребята разграби-
ли упродот. Начисто! Ведь если сами себя будем грабить, плохо 
кончим. Фронт вы бросили, теперь здесь безобразничаете. Одно 
из двух: либо прими меры, либо уезжайте вы все отсюда, без вас 
управимся.

Берг поднял тяжелые веки. Тень мысли мелькнула на его не-
подвижном лице.

– Что вы там балакаете? Ребята разграбили? Кого разграбили?
– Упродот, продовольственный магазин.
Глаза Берга расширились:
– Ну, что за безобразие! Товарищ командующий, так я застав-

лю их все вернуть. Я покажу им, собачьим детям. Гей! Алешка! 
– Голос Берга неожиданно принял громкий и грозный оттенок.

– Кличь тревогу! Дать с Маруськи сигнал (Марусь ка – старое 
клиновое восьмидюймовое орудие само дельного броневика Бер-
га).
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Засуетились какие-то полуодетые люди. Берг в нижнем белье, 
босой, взяв наган, вышел из вагона, переваливаясь. Грохнула ог-
лушительно Маруська. Берг пошел мимо вагонов, откуда высыпал 
разно одетый, разноцветный народ, выглядывали растрепанные 
женщины. Берг останавливался у каждого вагона и грохотал:

– Выбрасывай мне из вагонов все, что забрали в городе! И по-
думайте, что за народ! Сучьи дети! А кто не сдаст, сам застрелю, 
як собаку! Убью! 

Голос Берга гремел грозно. Размахивая наганом, Берг прошел 
все эшелоны. К вечеру, ко всеобщему удивлению, упродотовское 
добро было возвращено.

Крейцберг восхищался:
– Вот, черт его раздери! Хоть бы на фронт дернула его нелегкая 

пойти.
Дело было действительно серьезное. Настроение тревожное и 

напряженное, как это всегда бывает перед большими событиями. 
Неприятель, по сведениям перебежчиков, готовил глубокий об-
ход красных позиций. Пользуясь превосходством сил и особенно 
вооружения, белые, видимо, решили одним ударом по кончить с 
красными. Об этом хвастливо писали их газеты, сообщая о скором 
соединении с Колчаком и совместном походе на Москву, присово-
купляя сюда и победы Деникина.

Крейцберг, не надеясь на отряд Берга, решил стянуть к городу 
все надежные части. Фронт решил держать отдельными частями, 
причем командирам этих частей приказал держаться возможно 
дольше.

– Город отстою с рабочимибатальонами и мадьярами; в случае 
обхода сумею эвакуироваться, – думал он

На утро неожиданно пришел Берг.
– Так что я хочу знать положение на фронте, товарищ коман-

дующий.
Крейцберг стал объяснять ему ситуацию. Берг на пряженно 

слушал и внимательно водил корявым паль цем по карте. Крейц-
берг с усмешкой спросил:

– Может, и ты поможешь обороне города?
Берг ответил:
– Мне, товарищ командующий, кажется, что треба напасть на 

их фронт. –  Крейцберг вспылил:
– Сам знаю лучше тебя, что надо было бы опе редить их, самим 

напасть. А чем нападешь, ворона!
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– Я возьму иху позицию, – спокойно сказал Берг, – давай при-
каз, товарищ командующий.

Крейцберг крепко пожал руку Берга:
– Вот это дело, товарищ!
Немедленно составили план наступления. Отряд Берга, под-

крепленный первым полком, рабочим ба тальоном, австромадьяр-
ской батареей и самодельным броневиком Берга, всего колонна в 4 
тысячи человек, должен был составить ударный кулак, наступаю-
щий на неприятельскую позицию в лоб; остальные части должны 
были пойти в обход правого фланга не приятеля. Берг должен был 
выступить с вечера, чтобы к рассвету подойти как можно ближе к 
позиции противника, одновременно должен был начаться обход.

Ага-Аббас попросился в отряд Берга. Берг взглянул на него, и 
ему понравился этот красивый парень.

– Добре, идем с нами, посмотри, как дерутся крас ные парти-
заны.

Днем Берг устроил совещание командиров. Дымят громадные 
«козьи ножки». Берг сообщает твердым и уверенным голосом:

– Пойдем, значица, на фронт, товарищи и команди ры! Быть го-
тову. Чтоб все было в порядке: пулеме ты, винтовки, чтоб ни один 
собачий сын не отстал, не трусил! Возьмем позицию – все будет 
ваше.

Берг замолчал, выжидая. Как позднее уже узнал Ага-Аббас, 
Берг считался с мнением трех команди ров. Это были: чернигов-
ский бедняк-крестьянин, которого война окончательно отбила от 
деревни и лик видировала его хозяйство; молодой гуляка-парень, 
кокаинист и удалец и третий – кривой, с выжженным от оспы гла-
зом, татарин.

Черниговец сплюнул и коротко сказал:
– Добре, ходим быты англичанку!
Лихо крикнул молодой парень:
– Гуляем, братцы, под пулями!
Татарин быстро заговорил:
– Пуйдем, пуйдем! Скушна мине здеся, скушна мине.
Совет окончился.
Ага-Аббас пошел знакомиться с отрядом. Это был разношерс-

тный отряд. Главную массу его составляла выбитая из колен вой-
ной и революцией люмпенская и мелкобуржуазная масса. Эти-
люди одичали за вре мя войны и гражданских фронтов; это была 
разруши тельная анархическая стихия, которую сдерживали и на-
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правляли железные когорты пролетариата. Эта шумная ватага не 
признавала никакой дисциплины. Непонятным путем ею овладел 
лишь Берг. Его боя лись и в то же время его любили до забвенья. 
Он сам редко пользовался своей властью, много им спускал. Эта 
ватага и сейчас по одному его жесту стала не медленно собирать-
ся в путь, чистить винтовки и пу леметы, без сожаления выбрасы-
вая лишнее добро, которым обзавелись во время вагонной жизни; 
кро вати, граммофоны, куски материй, все летело прочь. Словно 
шумный и беспорядочный половецкий стан, с песнями и криками 
трогался эшелон за эшелоном армии Берга.

В час ночи двинулись собранные части, стараясь незаметно 
подойти позиции неприятеля. В песках всегда бывает резкий кон-
траст между нестерпимым жаром дня и холодом ночи. Чуть забре-
жжил рассвет. Настроение у всех бодрое, как это всегда бывает 
после бессонной ночи, проведенной на открытом, свежем воздухе 
ночи. Шли бодрые, слегка продрогшие.

Грозно и тяжело грохнула восьмидюймовая Ма руська. Загрохо-
тали в ответ неприятельские броне вики. Над цепями отряда часто 
стала рваться шрапнель, застучали пулеметы, вся линия белых так 
и сыпала огнем. Прогремел далеко слышный голос Берга:

– Вперед, красные партизаны!
Цепи бежали, сближаясь с противником.
Раздался оглушительный взрыв. Ага-Аббаса бросило на-земь. 

Вскочив, он увидел невдалеке лежавшего Берга. Он кинулся с не-
сколькими командирами к нему. Берг лежал навзничь. Рубашка на 
груди намокла и покраснела.

– Носилки, носилки! – засуетились голоса.
– Не надо, – хрипло зазвучал голос Берга, – не подходи, сво-

лочь!.. Покуда не возьмете позицию... не подходи!..
Рука его судорожно водит сжатым в руке наганом.
– Не подходи... передать ребятам... буду лежать здесь на земле, 

пока не возьмут позицию...
В груди Берга хрипело и клокотало, но глаза были широко рас-

крыты и в них светилась неукротимая воля.
Молча бросились люди вперед, как-бы подстегивае мые пос-

ледней волей Берга.
Ага-Аббас быстро бежит с винтовкой наперевес. Свистят пули, 

падают люди. Замелькало впереди зда ние станции, зеленеют де-
ревья. Группа обезумевших от страха людей в белых рубахах под-
нимает руки. Это сдаются дашнакские дружинники. Вперед!.. По 
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рель сам бегут высокие люди в коротких юбках, падая на путях. А, 
вот они, англичане! Вперед! Ага-Аббас уже на станции. На перро-
не валяются трупы. Два свежевыкрашенных бронепоезда; дальше 
– ряд по кинутых составов. Кругом бегут красноармейцы, трещат 
выстрелы. Победа! Полная победа!

Ага-Аббас вспомнил Берга. Вместе с двумя команди рами бро-
сается он обратно. Берг лежит. Закрытые глаза, смертельно-блед-
ное лицо; крупные кап ли пота на лбу, спутанные мокрые волосы, 
страш ное хрипенье и клокотанье в груди.

– Товарищ Берг, взяли позицию! Победа! – закричали все в 
один голос. Как-будто что-то дрогнуло в лицо Берга. Хрипенье 
усилилось... потом стихло... и кончилось...

Ага-Аббас вступил в партию. Пробыл до ликвида ции белого 
фронта в конце 19 года. Рухнула кро потливо слаженная машина 
интервенции под напором рабочих батальонов. Ага-Аббас коман-
довал теперь батальоном, составленным почти исключительно из 
местного населения. В крае вспыхнул бандитизм. Ага-Аббаса с 
батальоном отправили против бандитов.

Упорная, жестокая партизанская война. Восточный крестьянин 
платил кровавую дань за свою вековую отсталость, за свою непри-
способленность, за тех, кто держал его веками в косности, темно-
те, фанатизме и теперь использовал для своих целей... Империали-
стическая война... Жить делалось все хуже и хуже. Выбитые из 
колеи, массы крестьянства потеряли по следнее, что создавало у 
них цепкую привязанность к родному углу, к кусочку земли. Кто 
виноват? Аллах разгневался! Он шлет грозную кару за нарушение 
законов, данных им в шариате. Одно спасение – в борь бе за веру. 
Умрешь –будешь мучеником перед алла хом; победишь – будешь 
лучшим мечом аллаха, перед которым склоняются враги. Слава 
шахидам-мученикам – их ждет рай, и небесные гурии! Слава гази-
победителям – их ждет сладостное зрелище, перед ними лежит 
поверженный, униженный враг и богатая добыча!

Так ткут сеть, обмана и лжи муллы и купцы; иску сно ведет ра-
боту британский империализм.

Стихийно растет движение; льется кровь. Старая жизнь цеп-
ко держится, дорого стоит ее разрушение. Ага-Аббасу понятна 
психология этих темных людей. Вот засела кучка у маленького 
селения. Ужасна эта отчаянная, обреченная храбрость! Бьются... 
Никто не хочет уйти. «Он отдался весь, он шахид6», говорят о та-
ких с почтением.

6 Шахид – Мученик.
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Ага-Аббас понимал их. Давно ли он сам готов был на такую 
бессмысленную, фанатическую борьбу! Он стал смело проникать 
со своими людьми в самые отдаленные села, в тыл бандитов, где 
они находили себе убежище, скрывались от преследования. Он 
вы ступал там с речами и говорил, вкладывая в слон слова всю 
свою силу и страсть. Он говорил о совет ской власти, о комму-
нистической партии. Говорил о хозяйственной помощи, раскры-
вал проделки местных богатеев, кулаков и мулл. Нередко после 
его речей пород одичавшими, затравленными, потерявшими все: 
землю, дом, семью, людьми мелькал луч надежды. Об раз мирной 
трудовой жизни, мечта возврата к ней всплывала в их душе. Эти 
образы смягчали сердца, напряженность волчьей борьбы, и они 
шли за Ага-Аббасом. А жестокий классовый враг, двигавший всю 
эту слепую силу, ткал дальше свою сеть измены и провокации, 
действовал через накипь и отбросы ре волюции, через бывших 
служащих царского режима, через дурман религии, через муки 
отчаяния, через силу привычек и предрассудков... Ага-Аббас раз-
рушал их хитросплетения, но они снова плели их, и борь ба про-
должалась. Он сделался очень популярным, его отряд посылали 
в самые трудные и опасные места. Так прошел 20-й год, полный 
тревог, опасности и крови.

Но постепенно замирал бандитизм, и обновленная жизнь стала 
снова расцветать. Казалось, смывалась вековая грязь, и новые от-
ношения уже пускали свои молодые побеги. Гибли, исчезали одна 
за другой за цепки старой жизни, революция захватывала новые 
слои народных масс. Тяжело раненый в одной схват ке Ага-Аббас 
вернулся в центр края.

V
В центре Ага-Аббас нашел много перемен. Крейц берг уехал в 

Москву. Турова и Сатуржаева также не было уже. На смену им по-
явились новые люди, сдвинулись новые пласты. Эти новые люди 
энергично принялись за очистку мути и грязи в двух сливших ся 
потоках жизни: европейском и восточном. Все, что мешало им до 
сих пор слиться, что непроходимой пропастью разделяло их, было 
теперь уничтожено великой революцией. В крае совершался пе-
релом, начисто сметался весь мусор, вся заваль старого. Прогре-
мел Кронштадт. Наступил период нэпа. Ага-Аббас узнал о смер-
ти учителя Сеид-Абуль-Касима, узнал и о судьбе Ольги. Вышла 
замуж. Старое прохо дило безвозвратно. Ага-Аббас работал среди 
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рабочих кожевенников. Жизнь не прошла для них даром. Старое 
поддавалось, в нем появились большие трещины.

Однако, с нэпом как будто окрылялись надежды от живающих 
классов. Это тревожило Ага-Аббаса при зраками минувшего. Он 
глубоко ненавидел своих прежних кумиров: религию и торговлю. 
А тут заго ворили о необходимости учиться торговать. Были сде-
ланы уступки и в области религии, в области быта. Зашевелились 
сектанты-баптисты, бехаисты, живая церковь. Зашевелились про-
грессивные муллы, до казывающие, что ислам и коран «против ка-
питализма» и пр.

Ага-Аббас чувствовал неуверенность. Он снова бо ялся душев-
ного разлада. Неужели такова участь сы нов Востока? Неужели 
до тех пор, пока не задымят фабрики в безбрежном восточном 
просторе, люди его обречены на постоянные сомненья и неустой-
чивость?... Ага-Аббас мучился, путался в разрешении этих вопро-
сов... Вскоре вернулся к руководству в крае Туров. С ним Ага-Аб-
бас работать не мог. Воспользовавшись необходимостью лечиться 
от последствий полученных ран, Ага-Аббас взял длительный от-
пуск и уехал в Москву.

Радостная встреча с Крейцбергом. Крейцберг те перь директор 
треста, он весь погружен в работу. Долгие беседы. Крейцберг на-
шел своего старого товарища сильно изменившимся. Он окреп, 
возмужал, чем очень радовал Крейцберга. Однако Крейцбергу 
были непонятны сомнения Ага-Аббаса в отношении нэпа. Крей-
цберг говорил:

– Сам знаешь, куда было идти дальше? – Дали нам передышку, 
приходится и им дать маленько отдышать ся. Поборемся на другом 
фронте, посмотрим, кто кого окончательно забьет.

Ага-Аббас упорен в своих возражениях. Нет, нельзя уступить 
ни шагу. Надо выкорчевать религию силой. Чтобы не было ду-
ховенства. Надо разнести, стереть с лица земли церкви, мечети. 
Даже не пере давать под клубы. Надо уничтожить торговлю, чтобы 
ни у кого мысли не было заниматься торговыми де лами.

Спор разгорался и не приводил ни к чему. Крейц берг решил 
дать возможность послушать Ага-Абба су вождей, побывать на ра-
бочих собраниях.

Ага-Аббас бывал всюду и жадно слушал новые речи новых 
людей; он крепко ухватился за возмож ность раз навсегда решить 
мучившие его вопросы. Он чувствовал, что старая жизнь в нем 
слишком переломана и разрушена, чтобы он мог вернуться к ней, 
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но и новое, захватившее его, не дается еще целиком. Однажды 
увидел он жирного Шахруди, перекочевавшего в Москву и став-
шего одним из заправил советско-персидской торговли. Притвор-
ная, опасливая радость при встрече, расспросы о здоровьи.

На Ага-Аббаса внезапно пахнуло прошлым. Он быстро отде-
лался от Шахруди, но эта встреча долго томила его мрачными 
предчувствиями, горечью старых ран. Как-то Крейцберг вызвал 
его: 

– Едем в Петроград, сейчас конгресс Коминтерна, послушаем 
самого Ильича.

Ага-Аббас волновался, – он увидит, услышит то го, кто был ду-
шой революции, ее мозгом...

В битком набитом зале с трудом они заняли удоб ное, близкое к 
трибуне место. Председатель предо ставил слово Ленину. Весь зал 
в едином порыве сразу поднялся с места... Ага-Аббас с глубоким 
вол нением, охватившим все его существо, смотрел на невысокую, 
коренастую характерную фигуру Ленина. Шум постепенно сти-
хал, и наконец Ленин начал.

Его речь! Как передать впечатление от этой речи!
В ней не было того, что отмечал Ага-Аббас в ре чах известных 

н прославленных ораторов той эпохи. Ни словесных фейерверков, 
ни мелодраматизма, ни тяжелых, непонятных иностранных слов. 
Но зато слова лились из самой глубины теплого, человеческого 
чувства, соединялись в четкие, простые и вместе с тем порази-
тельно ясные фразы, в речи клокотала такая близкая, такая простая 
и такая глубокая мысль. Ага-Аббаса поражала убедительность, 
полный глубокий внутренний смысл его слов. Он обезоруживал, 
обезволивал слушателя. Ни одного лишнего слова! Он не жертво-
вал ради красивого словца, красивого обо рота, цельностью и пос-
ледовательностью своей речи. В его словах слышались отзвуки 
грядущих событий, как-будто он ясно видел их течение. Его голос 
звучал твердо и жестко, когда он призывал к выковке сталь ной 
воли в предстоящих схватках. Голос был полон скрытого, теплого 
чувства благороднейшего, великого сердца, когда он говорил об 
устройстве миллионов тру дящихся, об успехах социалистическо-
го строительства.

Он перешел к колониальным революциям. С гениаль нейшей 
прозорливостью, никогда не бывав на Восто ке, он, казалось, ясно 
видел необозримые простран ства с тысячелетней замкнутой жиз-
нью, с сотнями миллионов рабов... Он словно сам переживал, 
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чувство вал, как стонут распыленные миллионы колониальных 
рабов, видел сидящих на шее этих тружеников жирных мулл, глу-
пых, заносчивых феодалов, сонм комиссионеров, купцов, ростов-
щиков, и над ними всеми жадные, цепкие лапы империализма... 
Гениаль ное проникновение в эту восточную жизнь чувствовал 
Ага-Аббас в словах Ленина, чувствовал, что всем существом сли-
вается он в этот момент с вож дем мировой революции. На мгно-
вение острый взгляд Ильича скрестился с горящим взглядом Ага-
Аббаса. Скрестился и запечатлелся навсегда.

По возвращении в Москву, часто бывая в наркомнаце, Ага-Аб-
бас встретил Сталина. И так же, как и тогда в Петрограде, во вре-
мя речи Ленина, Ага-Аббаса поразила в разговоре со Сталиным 
эта гениальная прозорливость, проникновение во все тайники его 
восточной жизни, которую не понимали, не могли разъяснить дру-
гие. Ага-Аббаса поража ло, как то, что накопилось в его сознании, 
что не поддавалось речи, не оформлялось в живую картину, сразу 
понимал Сталин и выливал в четкую форму.

Особенно запомнилось Ага-Аббасу одно вскользь брошенное 
заключение Сталина:

– Недавно я болел, не выходил из дому, – сказал он среди раз-
говора, затягиваясь трубкой, – а когда болею, люблю читать не 
из современной эпохи, а из истории. Читал историю древнего 
Египта. Возьмите письмен ность Египта – иероглифы. Они стано-
вились могучим орудием в руках господствующего класса, средс-
твом эксплоатации. Массам была недоступна эта письмен ность, 
она была слишком трудна для них. Так и у вас. Арабский алфавит 
– это аристократический алфавит. Он недоступен массам и тоже 
являлся средством эксплоатации. Поэтому надо скорей перейти на 
новый демо кратический, легкий алфавит.

Ага-Аббас живо представил свое прошлое: мектеб7, палка мул-
лы и бессмысленная зубрежка; вспомнил, как и он сам, и отец его 
уважали муштеида, почти тельно, почти со страхом, смотрели на 
него, когда муштеид свободно читал замысловатые узоры араб-
ской книги...

На жалобы и страстную речь Ага-Аббаса о тяже лом положе-
нии ремесленников, рабочих коренного населения, изнывающих 
на кустарных «потогонных» частных предприятиях, о роли тор-
говца Сталин просто ответил:

7 Мектеб – школа.
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– В будущем, при первой возможности, мы построим промыш-
ленность там, где ее не было, там на Востоке.

Ага-Аббас долго находился словно в экстазе, под обаянием этой 
встречи со Сталиным и речи Ильича. Пе ред ним как бы раскрыл-
ся новый мир. Трудна борь ба на Востоке, тяжела доля его сынов, 
но уже выст раиваются первые ряды борцов за новую жизнь. Их 
путь – путь кровавой борьбы, путь, огнем и мечом выжигающий 
прошлое, путь тяжелых, жестоких схва ток с липнущей цепкостью 
уходящего старого мира, путь смертельной борьбы с могучим чу-
довищем им периализмом. Но первые ряды уже строятся, вступа-
ют в борьбу!..

Их приветствует весь мир трудящихся. Пролетариат протя-
гивает им могучую, грозную для врага, руку помощи. В потоках 
крови, и стонах несчастных, за травленных, высосанных импери-
ализмом миллионов» черпают борцы за новую жизнь силы, про-
никаются непримиримой ненавистью к классовому врагу. Ужа сна 
бойня, ужасна последняя судорога умирающего капитализма...

И сквозь грохот и шум падающего строя все яснее и яснее слы-
шится стук миллионов молотков армии трудящихся, строящих но-
вую жизнь, все явственнее слышится их стук во всем мире; он до-
носится оттуда, из великой страны пролетарского государства...

Быть в первых рядах бойцов! Какая счастливая судьба! Ага-
Аббас настаивал на своем желании ехать в Пер сию. Он хотел вер-
нуться на родину, в страну, которую он покинул 17 лет назад де-
вятнадцатилетним юношей.

Крейцберг отговаривал его:
– Куда тебя несет! Работай здесь. Ты незаменимый работник 

для нашего советского Востока. Пойми, какое поле работы откры-
вается перед тобой. Брось свои выдумки, рассержусь!

Ага-Аббас упорен. Последний вечер. С тяжелым чувством рас-
ставался Крейцберг с Ага-Аббасом. Он смотрел на мужественное, 
красивое лицо Ага-Аббаса, полное какого-то трагизма. Перед Крей-
цбергом про носились картины его жизни и работы. Будничная тя-
желая работа, баньщик-массажист, рабочий-кожевенник,торговая, 
октябрьские бои, отряд Берга…

Крейцберг почувствовал острую боль, когда послед ний раз об-
нял Ага-Аббаса, он долго не мог про изнести ни одного слова.
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VI
Бой шел третий день. Революционные войска, выби тые из об-

ласти, которую они накануне еще зани мали, оборонялись на пос-
ледней позиции. Ими ко мандовал Муса-Ага, поднявший восста-
ние полгода назад. Революционеров было тысячи четыре, их пра-
вым флангом командовал Ага-Аббас. Правительствен ные войска, 
во много раз превосходящие революционеров, ежедневно броса-
лись в атаку, но с большим уроном отступали назад.

Последний день их поведение изменилось. Повидимому, при-
бывшие английские инструктора приняли иную тактику. Начался 
усиленный артиллерийский об стрел позиций революционеров. С 
утра до вечера гре мели орудия, осыпая позиции шрапнелью н гра-
натами.

Муса-Ага вечером созвал совещание командиров. Он только 
что получил сообщение, что вся его семья, жена, двое детей и ста-
рая мать, оставшиеся в род ном городе, растерзаны фанатической 
толпой. Тол пой!.. Муса-Ага, с печатью глубокого горя на усталом 
лице, развивает свой последний план. Дело про играно. Надо спас-
ти остатки революционной армии и завтра ночью сняться с пози-
ции и уйти в пределы СССР. Осталось всего несколько переходов. 
Все бу дет подготовлено к отступлению, но надо продержать ся 
еще день. План одобрен всеми. Ага-Аббас ду мает о том, что снова 
увидит великую страну. Он при едет теперь крепким, испытанным 
большевиком. Он воспитает из революционеров, которыми ко-
мандует преданных большевиков. Борьба еще впереди!

Ага-Аббас полгода наблюдал за ними. Эти кресть яне, исто-
щенные эксплоатацией помещиков, кажется, и до сих пор еще не 
оторвались от той чудесной жизни, которой жили они последнее 
время. Неудачи и пора жения не могли заслонить им ощущения 
той дружной атмосферы бодрости и освобождения, которые охва-
тили их после изгнания помещиков, ростовщиков и купцов. Как 
дружно стали они строить свою жизнь по-ново му! Сколько было 
радости! И как подчас кажется нич тожным, маленьким то, что со-
ставляет иногда малень кое счастье отдельного человека...

Вот бедняк, везущий последний мешок муки в уп лату долга. 
Что будут делать жена, дети? Аллах даст! Может быть, удастся 
под залог будущего урожая по лучить хотя бы половину мешка об-
ратно. Что будет, аллах, что будет?.. Темные, мрачные мысли бро-
дят в голове бедняги. И вдруг – оказывается новая власть, крес-
тьянская. Проклятый ростовщик Кадыр-Ага бежал, и не только не 
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нужно теперь платить мешок муки, но беднякам власть дает до-
полнительную по мощь. Как описать эту радость! Есть еще правда 
на земле! Машалла!!.

Или вот сидит старый солдат Мухтар. За пустяшный проступок 
помещик загнал его в солдаты. Постарел на службе Мухтар, иско-
лесил тысячи фарсахов, го няясь или убегал от бахтиаров, курдов 
и других во инственных кочевников. А дома хозяйство рушилось, 
еле держалось; любимая дочь – в гареме помещика. Какое было 
счастье после захвата поместья, освобо дить дочь, видеть слезы 
старой жены и тихое веселье всей семьи в своей лачуге при свете 
очага!..

Кто раз вкусил сладость власти трудящихся, тот разве забу-
дет ее! Полетят на сотни, тысячи километров слухи, расцветут 
легенды, будут передавать друг другу, и в будущем, когда снова 
вспыхнет революция, скры тые, брошенные семена первой бурно 
зацветут...

Ими двинулся, тронулся лед вековой восточной спячки ярче, 
смелее, новее светит солнце свободы, скоро придет окончательное 
освобождение! Так думал Ага-Аббас, так думали и все остальные. 
И затихала боль от недавно пережитой потери близких – жертв 
кро вавого мщения победившей контрреволюции. Страдания, ос-
тающихся казались скоропреходящими, предчувствие грядущей 
свободы утишило боль сер дца...

Следующее утро последнего дня боя началось с сильнейшей 
канонады. Это испытание нервов, силы сопротивления человека 
казалось нескончаемым. Рвалась шрапнель, оглушительно гро-
хотали, выбра сывая огромные комья земли, гранаты. Ага-Аббаса 
беспокоил вопрос о возможности обхода его фланга, это сорвало 
бы план Муса-Аги и кончилось бы пол ным разгромом. Он выслал 
конную разведку. Не до вольствуясь этим, через некоторое время 
Ага-Аббас выехал сам. Он поехал к селенью, расположенному в 
двух километрах позади его позиции. Вскоре он нашел выслан-
ную разведку. Все, казалось, было бла гополучно. У околицы по-
или коней. Ага-Аббас за метил у полуоткрытой калитки бритую 
голову и блестящие черные лазейки восьмилетнего мальчика. Он 
вытащил его; солдаты со смехом окружили мальчишку. – Единс-
твенный храбрец, оставшийся в селе.

Мальчик сразу успокоился, увидя своих. Ага- Аббас с любо-
вью погладил его по бритой голове.

– Молодец! Сразу вижу, что будешь другим, свобод ным чело-
веком. Вот учись на этом, – прибавил он, когда мальчик прижался 
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к нему при громе разорвавшейся невдалеке, давшей перелет, гра-
наты. – Будь защитником угнетенных. Повтори за мной: зиндабад 
хакимиати шурави! Да здравствует советская власть!

Мальчик повторил. Солдаты радостно смеялись.
Пора ехать. В последний раз он ласково потрепал по плечу 

мальчишку. Ага-Аббас высыпал горсть мел ких монет в ручонку 
мальчика.

– Прощай! Помни нас! Зиндабад хакимиати шурави!..
Скоро начнет темнеть, и революционная армия, снявшись с по-

зиций, уйдет за пределы своей родины. Всадники прибавили ходу. 
Над позициями усиленно рвались снаряды. Подъехав к окопам, 
Ага-Аббас решил осмотреть позицию противника. Конь, фыркая 
легко вынес Ага-Аббаса на вершину холма. Ничего подозритель-
ного, никакого движения не было нигде заметно. Видимо, про-
тивник решил взять их измором и превосходством артиллерии, и 
численностью пехоты.

Ага-Аббас повернул коня и начал спускаться с крутого хол-
ма. В этот момент ударила очередь батареи. Снаряд высоко про-
несся над головой Ага-Аббаса, другой с громом ударился где-то 
сбоку. Секунду спустя совсем близко оглушительно грохнуло, 
и конь Ага-Аббаса рухнулся на землю. Высвободившись из-под 
коня,Ага-Аббас почувствовал острую боль в руке.

– Сюда, Ага! – кричали солдаты из окопа. Ага-Аббас шагнул 
вперед, но голова кружилась от взрыва, мутило, тошнило. Надо 
скорее спуститься в окоп, ободрить солдат, обезумевших от ужаса 
бомбардировки. Скорее к ним!.. В этот момент где-то близко раз-
дался страшный грохот разрыва гранаты, что-то со стремительной 
силой ударило Ага-Аббаса сзади, в спину. Он упал и потерял со-
знание.

Когда сознание вернулось к нему, стояла глухая, тем ная южная 
ночь. Звезды ярко светили на бездонном глубоком небе. Ага-Аб-
бас чувствовал крайнюю слабость. Ему казалось, что огромный, 
тяжелый, бесформенный ком навалился на грудь, мешал ему 
дышать. Этот ком ворочался и устраивался на его груди. От его 
движений мутнела голова, туманился взор, оставляя узенькую по-
лоску света, в которой мерцали далекие звезды. Начинало тош-
нотворно мутить.

И Ага-Аббас снова терял сознание. Так он лежал, часто впадая 
в забытье.
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Когда сознание вновь вернулось к нему, Ага-Аббас увидел, что 
наступило утро. Страшная жажда томила его. В груди хрипело и 
клокотало. Ком крепко устроился на груди, пыжился и раздувался. 
Он казался Ага-Аббасу живым существом, внедряющимся в его 
грудь. Каждое движение этого существа вызывало тупую боль, от 
этого еще больше мутнела голова н липкий, холодный пот высту-
пал на теле. Мелькали обрывки мыслей. Он увидел отца с веч-
ной заботойна лице; рябое, умное лицо учителя Абуль-Касима!.. 
Шатер мира держится на двух столбах: возмездии и вознаграж-
дении. Это видение было мимолетно, не произвело впечатления! 
Мелькнул образ Ольги – бледно, туманно. Ком ворочался, вызы-
вая припадки удушья. Ага-Аббасу казалось, что ком властно обры-
вает его мысли, путает их, делает бессвязными... Дышать!.. Если 
бы можно было вздохнуть! Полной грудью, глубоко!.. Холодный 
пот выступает на теле, рас пластавшемся, бессильном...угасает со-
знание... Смерть...

На минуту сознание вдруг вернулось к нему, как будто подстег-
нутое внезапной силой. Ком съежился. Ага-Аббас почувствовал, 
что проснулся от нелепого, жуткого кошмара. В этот момент он 
услышал звон кое пение.

Взглянул па дорогу. Увидел бегущего мальчика. Бри тая голова 
блестела на солнце, мелькало смуглое тело. Сзади медленно дви-
галась черная закутанная фигура.

С невыразимым чувством Ага-Аббас смотрел на этого мальчи-
ка. Любовь великая, всеобъемлющая охватила его. Яркий плени-
тельный образ, образ Ленина, ка ким он его видел тогда в Петрог-
раде, встал внезапно перед ним...

Ага-Аббас жадно вдыхал воздух, но тяжело сжимало его грудь... 
Ком вдруг внезапно вырос, стал грубо рвать его внутренности! Со 
страшным хрипом и сто ном Ага-Аббас втянул воздух...

Мальчик все бежал по дороге. Ближе, ближе... Вдруг он оста-
новился, как вкопанный, и бросился к подходившей матери...

Мать и сын увидели на склоне холма, у трупа убитой лошади, 
в неестественной позе, с вывернутой, и подогнутой рукой, лежав-
шего человека... Бледное красивое лицо, успокоенное смертью. 
Изо рта текла, слегка пенясь, широкая струя крови...
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К ПЯТИлЕТИЮ КАЗАХСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА

Вопрос о подготовке высококвалифицированных кадров мед. 
работников – врачей, являлся одной из наиболее труднейших и 
в тоже время одной из насущнейших задач культурного строи-
тельства КАССР. В самом деле, врачи, призванные по роду сво-
ей профессии работать, в самой гуще трудящихся масс, с трудом 
могут выполнять свою ответственную работу среди масс корен-
ного населения без знания их языка. Это обстоятельство делало 
отсутствие или малое количество высших медицинских кадров 
из коренного населения совершенно нетерпимым. Надо было эту 
проблему поднять, надо было ее во что бы то ни стало осущес-
твить. Как курьез, можно привести несколько фактов лечения 
больных казахов переводчиков. Больной казах жалуется на сим-
птомы болезни, от которой он страдает. Переводчик переводит: 
«он говорит, что у него болит восемь глаз». Врач в недоумении. 
А дело решается просто. У больного болел крестец, а казахи, как 
скотоводы отлично знают анатомию, поэтому и говорят, что болят 
восемь глаз, т.е. болит крестец, в котором, как известно имеется 
восемь отверстий.

Если такой простой случай может поставить в тупик не знаю-
щего язык врача, то что приходится говорить о больших вопросах 
советского здравоохранения. о задачах проведения санитарно-
профилактических мероприятиях о задачах санитарного просве-
щения? Понятно поэтому, стремление Казахского правительства 
и руководящих органов партии в возможно скорейший срок осу-
ществить, провести в жизнь мероприятия по организации дела 
подготовки высших медицинских кадров. Скептики говорили, что 
эта задача неосуществима, нет преподавательского персонала, нет 
оборудования. Иные говорили даже о том, что город еще очень 
мал не может поставить необходимого клинического материала, 
т.е. больных и т.д.

Были предложения об открытии медицинского института в 
Кзыл-Орде, чтобы пользоваться близостью Ташкента на этом 
строить базу института. Практика социалистическою строительс-
тва вдребезги разбила и эту «теорию» правооппортунистического 
уклона. Наркомздрав настоял на открытии медицинского инсти-
тута в Алма-Ата и 10 декабря 1930 года президиумом Казахско-
го Центрального Исполнительного Комитета было принято по 
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докладу наркома здравоохранения тов. Абдрахманова219 решение 
об открытии медицинского института. Приведем несколько вы-
держек из этого исторического решения КазЦИКа: «Имеет акту-
альнейшее значение подготовка высококвалифицированных ме-
дицинских кадров, как наиболее дефицитных, из коренного казах-
ского населения и востнацмен, что не может быть разрешено без 
форсированного развития медицинского института уже в начале 
наступающего 1931 года... КазЦИК поручает Совнаркому: 

1. Обеспечить открытие мединститута не позже февраля 1931 
года.

2. Выделить специальное здание, для общежития студентов, 
организации учебного помещения и для квартир профессорско-
преподавательского персонала...

Наряду с этим президиум КазЦИКа обращает внимание всех 
краевых советских и общественных организаций на необходи-
мость всемерного содействия в деле организации медицинского 
института».

До этого решения подготовительные мероприятия проводились 
Казнаркомздравом (недавно умерший известный литературовед и 
научный работник Казахстана М.П. Баталов220 принимал участие 
в этой работе, как заведующий отделом кадров Наркомздрава).

После решения правительства была организована, и органи-
зационная ячейка медицинского института в липе пишущего эти 
строки, как директора и доктора Л.Н. Витте221 директора краевого 
санбакинститута222, как представителя Наркомздрава и его обще-
ственных организаций.

Немедленно было приступлено к приему слушателей институ-
та, подготовке учебных зданий, оборудования студенческих обще-
житий и т.д. Общественное мнение было чрезвычайно заинтере-
совано вопросом открытия медицинского института. Было прове-
дено несколько совещаний: совещаний врачей города, где это на-
чинание правительства приветствовал старейший врач Алма-Ата 
доктор Каменицкий223, совещание в ЦП Союза медработников и 
т.д. Условия Алма-Ата пять лет тому назад были совершенно не 
те, что теперь.  Строительство в городе было незначительно, не 
хватало помещений. Общежитие для студентов пришлось приспо-
собить в бывших заразных бараках городской больницы. Много 
помогло, в устройстве учебных помещений наличие двух вузов: 
педагогического и ветзооинститута. Самым трудным было «заго-
товка» костей, трупов для кафедры анатомии, организация «ана-
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томички». Однако, с этим делом мы успешно справились. Кости, 
трупы, анатомический зал были во-время подготовлены, для того, 
чтобы не сорвать с начала занятий важнейший предмет первого 
курса – анатомию. Аналогичная работа была сделана по организа-
ции кафедры гистологии, организацию которой проводил профес-
сор ветзооинститута В.В. Авербург224.

Перед нами стоял второй большой вопрос – это прием слуша-
телей. Вопрос с контингентом являлся очень сложным вопросом, 
ибо нам нужно было с одной стороны обеспечить необходимый 
контингент по социальному, национальному составу, с другой сто-
роны обеспечить и необходимую учебную подготовку слушате-
лей.

И с этой задачей мы справились. Прежде всего был подобран 
контингент лекпомов, прошедших практическую работу, из коих 
многие были активными участниками нашего советского строи-
тельства. Этот ценный материал, дал как-бы костяк первому на-
бору студентов.

Затем было обеспечено соответствующей национальный со-
став (казахом и востнацменов). Всего было принято 123 человека. 
Если принять во внимание, что часть принятых не прибыла, часть 
скоро убыла, то фактически приступило к занятиям 98-100 чело-
век, из коих коммунистов было 12 человек, комсомольцев – 20 че-
ловек. Как известно охватывает в нынешнем году 66 человек, из 
которых 23 проц. казахов. Эти цифры убедительно доказывают, 
что контингент был подобран не плохо.

Студенты стали прибывать к сроку. Ввиду того, что занятия 
могли быть начаты не раньше апреля среди студентов была про-
ведена большая подготовительная работа перед началом учеб-
ного года. Постепенно пополнялось оборудование института. 
Стала прибывать литература как приобретенная в Москве, так 
и присланная шефом нового института – Военно-медицинской 
академией. Начала осваиваться, предоставленные институту по-
мещения. Правительство отвело институту лучшие помещения в 
городе. Два корпуса по улице Фурманова: здание, в котором по-
мещался КазЦИК и здание – Наркомадрава. Таким образом для 
начала занятий было достаточно, и они полностью удовлетворяли 
нуждам института. Стал прибывать и приглашенный профессор-
ско-преподавательский персонал: профессор анатомии Исаев225, 
ассистент Бурда226, профессор химии Литвинова227, заведующий 
учебной частью института доктор Кацва228 и др. При большой по-
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мощи партии в правительстве, в обстановке дружной атмосферы, 
поддержки и сочувствия общественных организаций, основные 
трудности по открытию этого важнейшего в деле культурного 
строительства нашего края, института, были преодолены и в ап-
реле институт приступил в занятиям.

Много пришлось поработать администрации и обществен-
ным организациям института в деле постановки воспитательной 
работы среди студентов, вести борьбу с чуждыми классовыми 
влияниями, выявлением чуждых элементов. Основной костяк 
студенческого актива был создан (тт. Павлин, Гречишкин, Уараза-
ков, Утеббергенев, Мордвинов и др.) и при их помощи удалось в 
институте заложить дружную, товарищескую, деловую атмосфе-
ру. Наладилась учеба. Много было затруднений из-за отсутствия 
помещений, главным образом общежитий. Туговато было с учеб-
ными пособиями.

Но все эти трудности преодолевались упорной, настойчивой 
работой преподавательского состава и студенчества. Так, напри-
мер, студентам приходилось из за недостатка учебников, выписы-
вать целые главы, профессорам составлять подробные конспекты 
и т.д. С большевистской настойчивостью коллектив института 
преодолевал эти трудности.

Казахский медицинский институт в настоящем 1936 году, ко-
нечно, значительно вырос и стал неузнаваем за пять лет. На базе 
победоносного социалистического строительства в нашей стране, 
в Казахстане, медицинский институт подходит к своему пятилет-
нему юбилею с большими достижениями. Эти пять лет были года-
ми величайших побед, в результате героических усилий рабочего 
класса, всех трудящихся СССР. Под руководством Центрального 
комитета партии большевиков, вождя партии и народа т. Сталина, 
мы добились окончательной победы социализма в нашей стране.

Под руководством Казахского краевого комитета партии, Ка-
захстан за последние годы добился огромных побед на фронте 
строительства социализма. Казахский медицинский институт яв-
ляется детищем, результатом этих всемирно-исторических побед.

Как первый директор института приветствую коллектив ин-
ститута с юбилеем, особенно первых его выпускников и желаю 
успешной работы в дальнейшем.

Научные известия Казахского государственного 
медицинского института. 

1936 г. №2 (Юбилейный сборник). С. 151-153.
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ИСТОрИЧЕСКОЕ ПрОШлОЕ КАЗАХСТАНА

Коренной народ Казахстана – казахи – ве дет свое историчес-
кое начало от древних тюрко-монгольских народов, населявших в 
Средней Азии бассейны рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, в Восточ-
ном Туркестане – бассейн реки Тарима и в Китае – бассейны рек 
Янцзы и Желтой.

Эти кочевые народы, продвигаясь на Запад, в Европу, доходи-
ли до степей нижневолжских, донецких, днепровских, вплоть до 
равнин Венгрии.

В VIII-IX вв. территория Туркестана была завое вана арабами. 
Средней Азией в IX-X вв. овладевает иранская династия Сасани-
дов. В XI в. Туркестан под вергся новому нашествию кочевников 
турок-сельджу ков. В половине XII в. Средняя Азия вместе с Ира-
ном, Хорезмом и Гератом входила в состав Хорезмского государс-
тва, лежавшего на торговом пути между Русью и Индией.

С XIII в. начинается великое монгольское нашествие под пред-
водительством Чингис-хана, которое захватило Среднюю Азию, 
Северный Китай, Персию и Афганистан.После смерти Чингис-
хана (в 1227 г.) Батый за хватил Центральный и Западный Казах-
стан, а затем, перейдя Волгу, покорил болгар, кипчаков и в 1235 
– 1240 гг. вторгся в пределы Руси.

Чем объяснялось непрестанное движение кочевых на родов?
Ответ на этот вопрос мы находим у Маркса: «...давлениеиз-

бытка населения на производительные силы заставило варваров с 
плоскогорий Азии вторгаться в древниекультурные государства... 
Только оставаясь в небольшомчисле, они могли продолжать быть 
варварами. То были пастушеские племена, охотники и войны: их-
способ производства требовал обширного пространстваземли для 
каждого отдельного индивидуума, как то имеет место еще поныне 
у индейских племен Северной Америки. Когда они увеличивались 
в числе, то сокращали друг другу площадь производства. Поэто-
муизбыточное население было вынуждено пускаться в те великие 
сказочные странствия, которые положили начало образованию на-
родов в древней и новой Европе»8.

На берегах Урала и Волги, в прикаспийских степях, в низовьях 
Сыр-Дарьи, на берегах Ишима и Тобола закрепляется кочевое на-
селение, передвинувшееся в свое времяс Востока (из Монголии).

8 Маркс иЭнгельс, Соч., т. IХ, стр. 278 – 279.
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Одни племена и роды кочевали по берегам Волги и Урала ив 
прикаспийских степях, доходя до нынеш него Актюбинска, Иргиза 
и Тургая.

Другие зимовали в низовьях Сыр-Дарьи, Чу и Сары-Су,а летом 
кочевали через пустыни Центрального Казахстанак берегам Тобо-
ла, Ишима и Иртыша.

Отдельные роды и племена кочевали в районе Семиречья.
Первая (западная) группа племен в конце XIII в. оформилась в 

прочный Ногайский союз. Ко времени паденияЗолотой орды ко-
чевники-ногайцы доходили до рек Эмбы и Урала.

На территории нынешних областей – Кустанайской, Караган-
динскойи Восточно-казахстанской – в начале XIV в. был образо-
ван Узбекский союз племен. Узбекитогда в этнографическом отно-
шении были тесно слиты с казахами.

Под казахами в этом казахско-узбекско-ногайском объеди-
нении кочевых племен стали подразумевать те роды и племена, 
кочевья которых занимали территорию нынешнего Центрального 
Казахстана и его юго-запад ную часть, до Сыр-Дарьи.

К концу XV в., после ухода ногайцев и узбеков, казахские ко-
чевые роды политически оформились в виде трех орд (по-казахс-
ки – «жузов»): Большой (Старшей) орды, Средней орды и Малой 
(младшей) орды.

Образование трех самостоятельных орд (жузов) исто рически 
объясняется условиями развития кочевого ско товодческого хо-
зяйства. Казахстан разбивается на три естественные области пас-
тбищно-кочевого хозяйства. Западная часть – с зимовками на бе-
регах Урала, других степных речек Прикаспийской низменности 
и низовьев Сыр-Дарьи и с летним стойбищем на северо-востоке 
близ Актюбинска. Здесь образовалась Малая орда.

Далее идет центральная часть – зимовки на реках Сары-Су, Чу 
и в среднем течении Сыр-Дарьи; летние стойбища по Ишиму, То-
болу и Иртышу. Здесь обосно валась Средняя орда.

Наконец, в восточной части нынешних Южно-казах станской и 
Алма-атинской областей обосновалась Боль шая орда.

Во главе орды, или ханства, стоял хан с много численными родс-
твенниками – султанами (по-казахски «торё»). У них была челядь 
– полукрепостные, так назы ваемые толенгуты (взятые большей 
частью из пленных), и рабы. Хан располагал военной дружиной 
(батыри).
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Социальной опорой ханов были феодально-родовая знать и 
баи. У крупных родов имелись свои бии – судьи, хранители «ада-
та»229 (обычая), вершившие судеб ные дела по этому «адату».

Казахские орды были окружены более могуществен ными 
соседями, как Московское государство и Узбек ское ханство. По 
мере укрепления Московского госу дарства усиливается его эконо-
мическое влияние на Казахскую степь. Предпринимаются первые 
шаги по покорению казахских племен. Царь Петр I первый на чал 
активную завоевательную политику в отношении Казахстана.

В 1715 г. отправляется петровская военная экспе диция Бух-
гольца230 по Иртышу. Эта экспедиция кон чается неудачей из-за 
энергичного сопротивления ойро тов. Другая экспедиция, под 
начальством Бековича-Черкасского231, направляется с запада, по 
восточному берегу Каспийского моря, для завоевания Хивы. Эк-
спедиция эта также завершается полным поражением русских 
колонизаторов. Петр I стремился овладеть не только казахскими 
степями, но и северными провинциями Персии, чтобы устано-
вить кратчайший путь в Индию. При Петре I были заложены пер-
вые царские крепости в Северо-восточном Казахстане: Омская в 
1717 г., Семипалатинская в 1718 г. и Усть-Каменогорская в 1720 г.

После смерти Петра I232, при Анне Иоанновне233 и Елизавете 
Петровне234, продолжалось дальнейшее проникновение царских 
войск и военных поселенцев в Казахскую степь. К 1752 г. их по-
селения образовали непрерывную линию от Омской крепости, 
через Петропавловск, до Оренбурга. На этой линии, получившей 
название Горькой (по причине обилия горько-соленых озер), было 
возведено 11 крепостей, 33 редута и 42 маяка.

На востоке Казахстана был захвачен весь Иртыш до озера Зай-
сан с крепостями Семипалатинской, Усть-Ка меногорской и Бух-
тарминской (заложенной в 1760 г.).

На западе линия военно-казачьих поселений была продолжена 
от Оренбурга на юг по правому берегу реки Урала до города Гурь-
ева, который был заложен еще в 1640 г. купцом-промышленником 
Гурьевым.

Таким образом, военные поселения охватили полу кольцом 
западные и северные границы Казахстана – от берега Каспия до 
верховьев Иртыша. Царизм сформиро вал три казачьих войска: си-
бирское, оренбургское и уральское, наделил их землями за счет 
вытеснения казахов в глубь степей и дал им льготы и привиле-
гии.
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Казахские ханы и феодально-родовая верхушка явля лись тор-
говым посредником при сношениях русских купцов со средне-
азиатскими. Они легко пошли на пре дательство трудящихся масс, 
заключив соглашение с царизмом о «добровольном подданстве 
киргиз».

В 1732-1735 гг. Абул Хаир, хан Малой орды, получил грамоту 
от Анны Иоанновны о награждении его купеческим титулом «сте-
пенства» и рядом приви легий для него самого и его рода.

В 1732-1735 гг. царизм покорил и Среднюю орду. Прошло еще 
сто лет, и российский военно-феодальный империализм захватил 
всю необъятную Казахскую степь.

К 20-м годам XIX в. появились селения Сибирского казачье-
го войска у Акмолинска, Баян-Аула, Кокшетау и Каркаралинска. 
Было начато продвижение царских войск от Семипалатинска к 
югу.

В 1860 г., по Пекинскому трактату, границы России с Китаем 
были установлены до озера Зайсан.

В 1847 г. в русское подданство была обращена Большая орда, 
занимавшая Семиречье. В 1847 г. было возведено укрепление Ко-
пал. Затем был покорен весь так называемый Заилийский край.

В 1854 г. у северных склонов Заилийского Ала-Тау, на реке 
Алма-Атинке, было возведено военное укрепление Верное, вско-
ре преобразованное в город Верный (ныне – Алма-Ата, столица 
Казахской рес публики).

После основания г. Верного царская Россия входит в непос-
редственное соприкосновение со среднеазиатски ми ханствами, 
прежде всего с Кокандом, которое владе ло Южным Семиречьем 
(Пишпек, Токмак, Узун-Агач).

Одновременно царские войска двигались из Орен бургского 
края на юг. В 1847 г. в 60 верстах от устья Сыр-Дарьи было возве-
дено Раимское укрепление235.

Царские войска захватывают Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орду), 
Узун-Агач, Токмак, Пишпек, Аулиэ-Ату, Чим кент, Туркестан и, 
наконец, Ташкент (15 июня 1865 г.). Этим заканчивается военный 
захват Казахстана.

Царизм смотрел на казахские степи как на свою колонию. Вы-
качивая оттуда скот и продукты животноводства по низким ценам, 
русские купцы сбывали по высоким ценам промышленные изде-
лия: хлопчатобумажные и шерстяные ткани, кожевенные товары, 
металлические, деревянные изделия, сахар, чай и др.
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Для связи с Туркестаном: в 1903-1905 гг. была про ведена же-
лезная дорога Оренбург-Ташкент, а в 1914 г. начата постройка же-
лезной дороги Арысь - Чимкент  - Аулиэ-Ата.

Для окончательного закрепощения казахского на рода русский 
военно-феодальный империализм проводил целую систему поли-
тических и экономических мер. Что бы закрепить свое господство 
в Казахской степи, царизм прежде всего подкупал деньгами и по-
честями казахских ханов и феодальных аристократов (султанов). 
Он сумел использовать в своих интересах классовую борьбу меж-
ду феодально-родовой верхушкой казахов, с одной стороны, и уг-
нетенными народными массами, с другой.

После Пугачевского восстания, в 1772-1775 гг., отношения ца-
ризма с ханами и султанами становятся еще более тесными; наме-
чается тенденция превратить ханов и султанов просто в царских 
чиновников.

Царизм культивировал политику разорения, угнете ния и экс-
плуатации. Вот что писал генерал-майор Веймарн236 в 1761 г. в 
«секретную комиссию ведения си бирского губернатора»: «Для 
истребления киргизских бесполезных склонностей (разумеются 
сопротивления царскому завоеванию. – Авт.) и кратчайшим спо-
собом их киргизцев изнежить и к лучшему и спокойному житью 
призвать – неприметным образом некоторую ску пость, в скоте 
и лошадях им навести, ибо до что меньше оных иметь будут, то 
меньше от них и дерзновенности и беспокойства опасаться мож-
но».

Указ Елизаветы Петровны от 25 августа 1755 г. красноречиво 
говорит о грабительской политике ца ризма в степи:

«Хотя с киргизцев податей и не взимается, но от учрежденного 
с ними торга такая получается в казну прибыль, что не только весь 
штат управления и все тамошнее (оренбургское) строение городс-
кое каменное и прочее, получившее великую славу во всей Азии, 
со держится, но и на другие расходы остаются и упо требляются 
суммы из тех доходов».

Царизм разорял трудящихся казахов всевозможными налогами 
и поборами (покибиточный сбор), высокими ценами на промыш-
ленные изделия, главным же обра зом – захватом лучших паст-
бищных земель.

В 1824 г. царизм отстраняет от управления казах ских султанов 
и ликвидирует институт ханов, уничто жая тем самым даже види-
мость некоторой государствен ной «самостоятельности» казахов. 
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Киргизский край пре вращается в колониальную провинцию Рос-
сийской им перии. В 1869 г. царизм вводит в действие «Временное 
положение о степных областях». По этому положению нынешний 
Казахстан был разбит на четыре части: Степное генерал-губер-
наторство (с центром в г. Омске) в составе Семипалатинской и 
Акмолинской областей; Туркестанское генерал-губернаторство (с 
центром в г. Ташкенте) с областями Семиреченской, Сыр-Дарь-
инской, Ферганской, Самаркандской и Закаспийской; Тургайскую 
область (с центром в г. Оренбурге) и Ураль скую область (с цент-
ром в г. Уральске).

Казахская эксплуататорская верхушка была постав лена под не-
посредственный контроль и управление цар ской администрации. 
Права народных судей (биев) были ограничены узко-бытовыми 
делами и тяжбами. Царизм создает свой разветвленный колони-
альный ап парат, вовлекая в него казахскую эксплуататорскую вер-
хушку. Возникают должности волостных управите лей, аульных 
старшин и переводчиков, этих злейших врагов и эксплуататоров 
трудящихся.

Важнейшей формой колониальной эксплуатации ка захов явля-
лась земельная и переселенческая политика самодержавия.

Во «Временном положении об управлении в степных облас-
тях» объявлялось: «Земли, занимаемые киргиз скими кочевьями, 
признаются государственными и пре доставляются в обществен-
ное пользование киргиз». Это «мероприятие» преследовало оп-
ределенную цель – ото брать самые лучшие и плодородные зем-
ли для на деления ими русских переселенцев и русско-казачьих 
войск, водворенных на территорию Казахстана.

Земли сибирского казачьего войска, изъятые, глав ным образом, 
у кочевых казахов, составляли 5 млн. десятин. Уральское казачье 
войско владело в млн. деся тин. Наделы Семиреченского казачьего 
войска состав ляли 610 тыс. десятин.

После голода 1891-1892 гг. и с начала постройки Великого 
Сибирского ж.-д. пути начинается усиленная колонизация Казах-
стана, распространявшаяся в пер вую очередь на Кустанайский, 
Петропавловский, Акмо линский, Омский, Атбасарский уезды и 
Семипалатин скую область. Далее шла колонизация Семиреченс-
кой и части Сыр-дарьинской области.

Казахи постепенно оттирались в глубь степей и в горы, на худ-
шие земли, подальше от культурных центров, железных дорог и 
водных артерий. Всего было изъято до 40-45 млн. га земель, пас-
тбищ и лугов.
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Вместе с тем проникновение товарно-денежных от ношений, 
развитие торговли, в частности ярмарок, не которое, хотя и слабое, 
развитие промышленности – все это разрушало прежний нату-
рально-потребительский, патриархально-феодальный строй аула. 
Российский ка питализм, стремясь в своих эксплуататорских це-
лях сохранить и укрепить отсталые формы казахского хо зяйства, 
одновременно включая его в систему россий ского капитализма, 
заставлял его приспособляться к рыночным отношениям. Разви-
тие капитализма шло чрез вычайно медленно, как это свойственно 
колониям.

Промышленность в колониальном Казахстане была незначи-
тельна и развивалась, главным образом, за счет внедрения хищни-
ческого концессионного иностран ного капитала.

Казахский пролетариат формировался крайне мед ленно. Под-
линные индустриальные рабочие-казахи встречались лишь на 
предприятиях Риддера и Кара ганды; основная же масса их рабо-
тала сезонно.

Зажатию в тисках царизма, предательства и эксплуатации 
«собственной» феодально-родовой верхушки, ка захские народ-
ные массы еще с конца XVIII в. неодно кратно восставали против 
своих угнетателей. Казахские трудящиеся поддерживали крес-
тьянские восстания Емельяна Пугачева. К Пугачеву присоедини-
лись крупные казахские роды тама, табын, – особенно стесненные 
в пастбищах при изъятии земель по реке Уралу.

В 1783-1797 гг. происходит новое движение ка захских масс 
против царизма и его приспешников – ханов и султанов. Во главе 
этого движения стоит народ ный батыр Сырым Датов, неприми-
римый враг царизма и феодальной казахской аристократии («ак-
суек», т.е. белой кости). Поводом к выступлению Сырым-батыра 
было нападение русских казачьих отрядов на казахские аулы. Сы-
рым-батыр поднимает на восстание не только свой род (байбак-
тов), но и ряд других.

В 20-х годах XIX в. народные казахские массы от ветили сти-
хийными восстаниями на зверский грабеж и эксплуатацию, на тя-
желые налоги и изъятие земель в Букеевской орде237. Во главе этого 
движения стал КаипГалий Есымов238. Движение было подавлено, 
и Каип Галий бежал в Хиву. Там он снова попытался восста новить 
массы против царизма.

В 1886-1838 гг. в Букеевской орде развернулось большое на-
родное движение под предводительством Исатая Тайманова и Ма-
камбета. 
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В Средней орде вспыхнуло крупное восстание Кенесары Ка-
сымова, продолжавшееся с 1887 по 1847 г. Кенесары нападает на 
крепости Акмолинскую и Кокшетаусскую, на казачьи станицы и 
селения (вплоть до самого Петропавловска).

В 1869-1870 гг. введение в действие «Временного положения 
об управлении степными областями» вы звало народные волнения 
в степи, главным образом в Малой орде (в Западном Казахстане).

В конце XIX и в начале XX в. в верхах казахского общества 
зарождаются националистические идеи, прини мающие формы 
пантюркизма, панисламизма, джадидизма.

Пантюркистское и джадидистское движение имело известное 
влияние, главным образом, в Западном и Северном Казахстане, и 
более слабое – в Южном Ка захстане. Однако это движение было 
верхушечным, не затронувшим широкие массы. Значительная 
часть полуфеодального байства по-прежнему ориентировалась на 
среднеазиатскую феодальную исламскую культуру, проникавшую 
через мусульманское духовенство.

Что касается молодой казахской интеллигенции, весьма не-
многочисленной, то одна часть ее, главным образом, учительство, 
примыкала и сочувствовала джадидизму и пантюркизму; другая 
часть, в большинстве своем окончившие русские учебные заведе-
ния (врачи, юристы), ориентировалась на русскую буржуазию и 
на русскую буржуазную интеллигенцию.

Русская революция 1905-1907 гг. всколыхнула на ционально-
освободительное движение в Казахской степи. Казахские массы 
сочувствовали героической борьбе, начатой в 1905 г. русскими ра-
бочими и крестьянами против царизма и буржуазии.

Казахская националистическая интеллигенция и бай ская вер-
хушка уже тогда показали свою крайнюю реакционность и вмес-
те с тем политическую слабость. 1905 год выявил почти полную 
оторванность казахской буржуазно-националистической интелли-
генции от широ ких народных масс.

Казахская буржуазно-националистическая, интелли генция еще 
в 1905 г. заключила политический блокс русской кадетской парти-
ей, т.е. партией буржуазно-монархической, стоявшей за «единую 
неделимую Рос сию», партией, которая была против освобожде-
ния окраинных угнетенных наций Российской империи. Вождь 
казахской буржуазной интеллигенции – будущий руководитель 
контрреволюционной партии Алаш, Алихан Букейханов, – состо-
ял членом центрального коми тета кадетской партии.
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Таким образом, уже в революцию 1905-1907 гг. со всей четкос-
тью и ясностью определилась предатель ская контрреволюционная 
роль алаш-ордынцев в отно шении к национально-освободитель-
ному восстанию 1916 г., к Великой Октябрьской пролетарской 
револю ции 1917 г. и в последовавшей за ней гражданской войне.

«Революционность» казахской буржуазной интелли генции не 
шла дальше кадетской программы и робких верноподданничес-
ких петиций.

Царская Россия, вступив в империалистическую вой ну 1914-
1917 гг., удесятерила и без того невыноси мый национальный и 
колониальный гнет. В Казах стане продолжается массовый захват 
земель и вытесне ние казахских трудящихся в пески и пустыню. 
Цар ское правительство вводит дополнительные налоги и подати: 
специальный военный налог, сбор так называемых пожертвований 
на нужды фронта, проводит мас совую реквизицию скота, кожи, 
кошем, юрт и т.д.

В 1916 г. объявляется мобилизация, или, как ска зано в прика-
зе, «реквизиция инородцев» восточных на циональных окраин на 
тыловые работы.

Назревавший и ускорившийся войной революцион ный кризис 
в стране порождает среди угнетенных национальностей движение 
против царизма.

«С одной стороны, переполнилась чаша националь ного терпе-
ния, с другой – почувствовалось, что за поры, висящие над «тюрь-
мою народов», стали терять свою прочность и что при достаточ-
ном напоре можно избавиться от них навсегда»9.

В Казахстане, как и в Средней Азии, при объяв лении в июне 
1916 г. приказа о мобилизации на тыло вые работы на фронте, это 
движение вылилось в сти хийное крестьянское вооруженное вос-
стание против ца ризма. Восстание казахских трудящихся в 1916 г. 
было самым мощным восстанием казахов против царизма. Основ-
ной движущей силой было казахское крестьянство.

Клеветой на героическое восстание казахских тру дящихся 
масс являются утверждения казахских нацио налистов, в свое 
время проникшие и в печать, что якобы байство и алаш-ордынцы 
принимали активное участие в восстании и руководили им. Байс-
тво и алаш-ордынцы с начала войны открыто стояли на стороне 
царизма и активно поддерживали его. Во время восста ния байс-
тво и алаш-ордынцы вместе с царизмом высту пали в роли пала-

9 «История гражданской войны в СССР», т. 1, стр. 47-48.
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чей и предателей казахских трудя щихся. Алаш-ордынцы с царс-
кой администрацией разрабатывали планы подавления восстания. 
Байство поставляло проводников и разведчиков для царских кара-
тельных отрядов, формировало свои отряды и т.д.

Особенно упорным было восстание в бывшей Семиреченской 
области (нынешней Алма-атинской области и восточной части 
Киргизской республики).

В Семиреченской области повстанцы особенно долго и мужес-
твенно держались в горах, примыкающих к озеру Иссык-Кулю. 
Кровавые бои продолжались с ав густа по октябрь 1916 г. Повстан-
цы показывали чу деса героизма. Почти безоружными они высту-
пали против вооруженных до зубов карательных отрядов. Атаки 
восставших «были настолько яростны, – писал в своем донесении 
губернатор Фольбаум239, – что, не смотря на огонь пулемета, сме-
тавший целые ряды, они три раза бросались на приступ».

Другим очагом восстания была Тургайская об ласть (ныне юж-
ная часть Кустанайской области). Там восстание против царизма 
возглавил народный батыр Амангельды Иманов240, уроженец Кай-
дуальской волости. Восставшие героически боролись с царски-
ми каратель ными отрядами, наступавшими от Челкара и Иргиза. 
После падения Батбак-Кары часть повстанцев углу билась в степь 
и не сложила оружия и в первые месяцы после Февральской рево-
люции 1917 г.

Царское правительство при помощи байства и алаш-ордынцев 
зверски расправилось с восставшими, утопив восстание в кро-
виказахских трудящихся. Оно огнем и мечом уничтожало аулы и 
кишлаки. Аулы, где проходили карательныеотряды, были сметены 
с лица земли. Десяткитысяч людей пали от руки карателей. 300 
тысяч человек – четвертая часть коренного населе ния Семиречен-
ской области – были загнаны в Китай, аулы их уничтожены, а иму-
щество разграблено10.

Февральская буржуазно-демократическая революция невнесла 
никаких изменений в положение трудящихся казахов. Все остава-
лось по-старому. Временное прави тельство князя Львова, а потом 
Керенского продол жало империалистическую и зверскую коло-

10 Подробно о восстания 1916 г. в Казахстане см. новейшие работы: С.Д. 
Асфендиарова, Национально-освободительное восстание 1916 г. в Казахс-
тане, Алма-Ата 1936. С. Брайнин, Амангельды Иманов, Алма-Ата 1936. С. 
Брайнин, С. Шапиро, Восстании казахов в Семиречье в 1916 г., Алма-Ата 
1936.
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ниальную политику царского правительства. Казахское байство и 
его продажное контрреволюционное правительство Алаш-орды, в 
полном контакте с русскими помещи ками и капиталистами, эсера-
ми и меньшевиками, про должали в еще более утонченной форме 
прежнюю вар варскую эксплоатацию трудящихся казахских масс.

Только Великая Октябрьская социалистическая рево люция, 
свергнув власть помещиков и буржуазии, при несла подлинное 
освобождение угнетенным народам бывшей царской империи, 
уничтожила капиталистическую эксплоатацию инациональный 
гнет.

Казахские трудящиеся массы приветствовали Ок тябрьскую 
социалистическую революцию как свою рево люцию и приняли 
активное участие, под руководством победоносного русского про-
летариата, в свержении русскихпомещиков и капиталистов, казах-
ских баев и правительства Алаш-орды.

«Революция, начатаяв центре, не могла долго оставаться врам-
ках узкойего территории. Победив в центре, она неминуемо долж-
набыла распространиться на окраины. И, действительно,революц
ионная волна с севера с первых же дней переворота разлилась по 
всей России, захватывая окраинуза окраиной»11.

Образовавшиеся еще до Октября «национальные со веты» и 
буржуазные правительства попытались противо поставить этой 
революционной волне объединенные си лы контрреволюции. Эта 
попытка получила решитель ный отпор. Рабочие, солдаты, беднота 
казахских аулов и русских деревень под руководством партии Ле-
нина-Сталина, под руководством местных большевиков вос стали 
против Дутова, Анненкова241, Толстова242, алаш-ордынцев и др.

Рабочие оренбургские, актюбинские, казалинские, кзыл-ор-
дынские и других районов создают Красную гвардию и идут про-
тив генерала Дутова.

12 ноября 1917 г. в Кзыл-орде власть переходит в руки советов, 
и кзыл-ордынские рабочие и казахская беднота посылают свои 
отряды Красной гвардии на помощь восставшим рабочим Таш-
кента.

В Петропавловске, Аулиэ-Ате, Кустанае, Алма-Ате, Акмолин-
ске, Семипалатинске и других местах Казах стана революционные 
рабочие, солдаты, казахское и рус ское беднейшее крестьянство 
свергают местную власть временного правительства и устанавли-
вают власть советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов.

11 Сталин, Марксизм и национально-колониальной вопрос, стр. 53.
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Силы контрреволюции – капиталисты, помещики, чиновни-
чество, офицерско-казачья верхушка, байство и Алаш-орда – с 
помощью иностранных интервентов за короткий промежуток вре-
мени занимают часть терри тории теперешних Карагандинской, 
Восточной, Запад ной, Алма-атинской и Актюбинской областей 
Казах стана. Но их господство продолжается недолго.

Трудящиеся массы Казахстана под руководством большевиков 
поднимаются на вооруженную борьбу с контрреволюцией, раз-
вертываются крупнейшие кре стьянские восстания: Мойнакское, 
Новопетропавловское (в конце 1918 г.), Мариинско-амантайское 
(в первой половине 1919 г.), Кустанайское (в марте-апреле 1919 г.), 
восстания и партизанское движение в Семи палатинской губернии, 
особенно в прииртышских райо нах. Революционное крестьянство 
и казахские трудя щиеся Семиреченской области в течение по-
лутора лет ведут ожесточенную борьбу против банд Анненкова 
и под руководством реввоенсовета Туркфронта ликвидируют их 
в начале 1920 г. Оренбургские и актюбинские рабочие показали 
образцы геройства и мужества в борьбе с Дутовым и Колчаком, 
геройски защищая Орен бург (1919 г.) и удерживая Актюбинск от 
наседавшей контрреволюции до весны 1919 г.

В бывшей Букеевской орде на протяжении всей гражданской 
войны непрерывно существовала совет ская власть. Там форми-
ровались казахские полки для борьбы против алаш-ордынцев и 
уральских белоказачьих войск. Уже в августе 1918 г. в ряде уездов 
Семипалатинской и Акмолинской губерний казахские трудящие-
ся массы оказывают вооруженное сопротивление правительству 
Алаш-орды и Колчака.

В конце 1918 г. в Джамбейте – центре западного алаш-ордын-
ского правительства – происходит вооружен ное восстание казах-
ских воинских частей, отказавшихся идти на борьбу с Красной 
армией.

Под руководством партии Ленина-Сталина, с по мощью рабо-
чих и частей Красной армии, руководимых пролетарскими пол-
ководцами – тт. Фрунзе243, Куйбышевым244, Чапаевым245, Фурма-
новым246 и другими, – трудящиеся массы Казахстана к концу 1919 
г. разгромили объединен ные силы контрреволюции Колчака и 
Алаш-орды. Со ветская власть установилась на всей территории 
Казах ской степи.

С первых же дней победы диктатуры пролетариата и в годы 
гражданской войны Ленин и Сталин и под их руководством мест-
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ные партийные организации ведут огромную работу по практичес-
кому осуществлению провозглашенной Октябрьской революцией 
«Декларации прав народов России», по реализации обращения к 
му сульманам России и Востока, подписанного Лениным и Стали-
ным, по установлению советской автономии Ка захстана.

3 января 1918 г. при Наркомнаце, руководимом то варищем Ста-
линым, организуется «комиссариат по делам мусульман внутрен-
ней России». 7 апреля 1918 г. това рищ Сталин требует от советов 
Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Туркестана, Верненско-
го совета и чрез вычайного комиссара Тургайской области усилен-
ной подготовки к созыву учредительных съездов для объявления 
автономии Казахстана, Туркестана, Татарии, Башкирии и др. В 
этой директиве товарищ Сталин ука зывал большевикам Казахста-
на, что поднять казахские трудящиеся массы до советской власти, 
а их лучших представителей привлечь к руководству советским 
строительством «невозможно без автономии этих окраин, т.е. без 
организации местной школы, местного суда, местной админист-
рации, местных органов власти, местных общественных, полити-
ческих и просветительных учреждений с гарантией полноты прав 
местного, род ного для трудовых масс края языка во всех сферах 
общественно-политической работы»12.

В начале 1919 г., по инициативе товарища Сталина, создается 
Киргизский военный комиссариат, который формирует казахские 
национальные части Красной ар мии и ведет политическую работу 
среди казахского на селения.

В апреле 1919 г. постановлением Наркомнаца орга низуется 
специальная комиссия по созыву Всеказах станского съезда сове-
тов.

Создание военно-революционного комитета по уп равлению 
Киргизским краем в июле 1919 г. было даль нейшим шагом в деле 
практического осуществления ленинско-сталинской националь-
ной политики в Казах стане.

Под руководством товарища Сталина Наркомнац развертывает 
в Казахстане кипучую работу по орга низации судопроизводства 
на казахском языке, прово дится декрет о земле, создаются школы 
и т.д. Казах ские трудящиеся массы широко вовлекаются в совет-
ское строительство, в ряды создающейся Красной армии, а луч-
шие их представители привлекаются к руко водству советским 
строительством.

12 Из «Обращения Народного комиссариата по делам национальностей» 
от 7 апреля 1918 г., «Большевик Казахстана», № 9-10, 1935 г., стр. 15.
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Большая подготовительная работа, проведенная под руко- 
водством Наркомнаца местными партийными орга низациями, очи- 
щение территории нынешнего Казах стана от белогвардейских 
банд, разгром контрреволюционной Алаш-орды подготовили объ-
явление декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 26 августа 1920 г. за 
подпи сями Ленина и Калинина об образовании Киргизской авто-
номной советской социалистической республики. Декрет ВЦИК и 
СНК об образовании КАССР был во сторженно встречен трудящи-
мися массами Казахстана.

4 октября 1920 г. состоялся первый учредительный Всекиргиз-
ский съезд советов. Съезд объявил Киргиз ский край Киргизской 
автономной советской социали стической республикой, входящей 
как неразрывная часть в РСФСР, принял «Декларацию прав тру-
дящихся КАССР» и решения по продовольственной политике, 
земельному вопросу и экономическому строительству КАССР. 
Съезд окончательно оформил организацию центральных органов 
республики.

Учредительный Съезд советов признал, что «эконо мическое и 
культурное возрождение КАССР пойдет успешно лишь при усло-
вии полного хозяйственного взаимодействия и согласования эко-
номической поли тики ее с политикой, проводимой в остальных 
частях Российской федерации», что «хозяйственное обособле ние 
Киргизской республики не должно иметь места» и что «финан-
совая и хозяйственная политика проводится в полном единстве и 
непосредственном подчинении соот ветствующим народным ко-
миссариатам РСФСР... с уче том бытовых особенностей и хозяйс-
твенных форм кир гизского народа».

«Равным образом Съезд признает, что не должно быть и во-
енного обособления Кирреспублики от остальных частей РСФСР. 
Только единая политика и полное под чинение всех автономных 
частей Федерации центральным руководящим военным органам 
РСФСР обеспечат успех борьбы Советской республики с объеди-
ненными силами хищнического мирового империализма».

Партия и советская власть приступили вплотную к социалис-
тическому строительству, к организации мест ной власти и орга-
нов суда, работающих на родном языке, к ликвидации всех остат-
ков национального неравенства во всех отраслях общественной 
и хозяй ственной жизни. В конце 1920 г. был уничтожен калым, 
этот позорный пережиток феодального времени. В 1920-1921 гг. 
проводится наделениеказахов землею (земельно-водная рефор-
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ма).Упраздняются привилегии русско-казачьего населенияв зем-
лепользовании. Укрепляются советы и партийные организациина 
местах.

Начало восстановительного периода в Казахстане совпало с 
тяжелым голодом 1921-1922 гг., который поразил большую часть 
территории республики (кроме Северо-восточного и Юго-восточ-
ного Казахстана). Предпринимаются первые шаги по восстанов-
лению промышленности, в частности тяжелой (Карсакпай, Рид-
дер).

В 1927 и 1928 гг. проводятся передел пахотных и сенокосных 
угодий, налоговое обложение байства на культурные нужды аула, 
вводится сельскохозяйствен ный налог. Производится конфиска-
ция имущества крупных баев и полуфеодалов и выселение их из 
Ка захстана. Передел земельных угодий передал батрацким и се-
редняцким хозяйствам аула 1360 тыс. га сенокосов и 1 250 тыс. га 
пахотных земель.

Энергично проводится советизация казахского аула, проводит-
ся закон об уголовной наказуемости руково дителей междуродо-
вой борьбы.

Предпринимается в широком масштабе коренизация государс-
твенного и хозяйственного аппаратов, подго тавливаются новые 
кадры казахской интеллигенции.

Крепнет народное хозяйство Казахстана.
Посевные площади к 1930 г. выросли до 4 360 тыс. га против 

2 249 тыс. га в 1921 г.
Животноводство, подорванное империалистической войной, 

царскими карательными экспедициями 1916-1917 гг. и гражданс-
кой войной, к 1929 г. превышает довоенный уровень.

Валовая продукция промышленности возросла с 10,2 млн. руб.
В 1922-1923 гг. до 78 млн.руб. в1929-1930 гг. Капиталовложения 
в промышленность в 1929-1930 гг. составили 7,7 млн. руб. против 
1,1 млн. руб. в 1924-1925 гг.

Значительно выросло число школ, в 1929-1930 гг. в республике 
было 8 884 начальных школы, в которых обучалось 130 тыс. детей 
казахов.

В 1928-1929 гг. была осуществлена крупнейшая культурно-по-
литическая реформа – переход от старого арабского алфавита в 
казахском языке к новому лати низированному алфавиту.

Росла партийная организация. Казахов в партийном организа-
ции в 1930 г. насчитывалось 48 тыс. чел. против 500 чел. в 1922 г.



212

Все эти успехи были достигнуты Казахстаном в непрестанной 
борьбе за ленинско-сталинскую генераль ную линию партии, в 
ожесточенной классовой борьбе в борьбе против контрреволюци-
онной троцкистско-зиновьевской банды, против правых оппорту-
нистов и националистических группировок.

Националистические группировки, руководимые С. Садвака-
совым, Ходжановым, Мендешевым247 и другими, боролись против 
линии партии в социалистическом строительстве. Националисти-
ческие группировки тянули Казахстан на буржуазно-националис-
тический путь раз вития, смыкаясь в своей контрреволюционной 
рабо те с отъявленными врагами Советского Союза – пантюркис-
тами, панисламистами, казахскими белоэмигрантами.

Националистические группировки внутри партии имели тес-
ную связь с контрреволюционными алаш-ордынцами.

Казахстан достиг бы еще больших успехов в первой пятилетке, 
если бы в период 1929-1932 гг. краевым партийным руководством 
не были допущены грубые политические ошибки и извращения 
ленинско-сталин ской национальной политики, выразившиеся в 
забвении специфических национальных и бытовых особенностей 
края, в забвении коренизации, строительства националь ной куль-
туры, в форсировании оседания, в перескакива нии через незавер-
шенную форму колхозного строи тельства.

Эти ошибки и извращения были использованы байско-кулац-
кими элементами для усиления своей под рывной контрреволюци-
онной работы по организации откочевок, массового убоя, угона 
и расхищения скота, созданию продовольственных затруднений и 
т.д.

Извращениям и перегибам был положен конец ре шением ЦК 
ВКП(б) о смене руководства крайкома. Секретарем крайкома был 
избран член ЦК – т. Л. И. Мирзоян248.

Под руководством нового состава крайкома парт организация и 
советы с 1933 г. развернули огромную работу по ликвидации пе-
регибов и извращений ленинско-сталинской национальной поли-
тики, по укреплению советской государственности, по разверты-
ванию боль шевистской коренизации, национального культурного 
строительства, организации огромного промышленного строи-
тельства, по выполнению исторического решения ЦК ВКП(б) от 
17 сентября 1932 г., по восстановлению казахского животноводс-
тва, по возвращению и устрой ству от кочевников и т. д.

В результате правильного проведения ленинско-сталинской 
национальной политики, при огромной по мощи ЦК ВКП(б) и 
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союзного правительства, при по вседневном внимании и заботе 
вождя нашей партии товарища Сталина, казахстанская партийная 
органи зация за последние три года добилась гигантских успехов 
во всех областях социалистического строитель ства. Казахстан пре-
вращается в край постоянных уро жаев. Животноводство Казахс-
тана резко идет на подъем. Сотни тысяч бывших от кочевников 
хозяйственно устрое ны, откочевки полностью ликвидированы. 
Промышлен ное развитие получило большой размах. Всесторонне 
развернулосьстроительство казахской советской куль туры.

В прошлом одна из самых отсталых окраин бывшей Российс-
кой империи, Казахстан уверенно выходит в ряды передовых рес-
публик Советского Союза.

Казахстан. С предисловием С. Нурпеисова. – Москва:
 Государственное социально-экономическое издательство, 

1936. – С. 61-83.

1916 Жылғы КӨТЕрІлІСТЕ БАЙлАрДыҢ ЖӘНЕ 
ҰлТШыл ИНТЕллИГЕНЦИЯНыҢ рӨлІ

1916 жылғы көтеріліске қазақтың кедейлері басшылық етті. 
Көтеріліс арқасында қазақ еңбекшілерінің ұлттық және таптық 
сана-сезімі артты.

Патша үкіметінің әскері қазақ байларының және қазақ интел- 
лигенциялардың жәрдемімен көтерілісті басты. Бірақ қазақ қалың 
бұқарасы бұл күресте революциялық тәжірибе алды. Қалың 
бұқараның ұлт-азаттық қозғалысы 1916 жылғы көтерілістен 
кейін күшейе келе, орыстың революцияшыл пролетариатының 
қозғалысымен қосылды және қосылуға тиіс еді.

Қазақтарды майдан жұмысына алу қалың бұқараның таптық 
сана-сезімінің зор себеп болды: туған ауылынан күшпен кетуіне, 
ауыртпалық көруіне Ресейдің патша үкіметі және империалистік 
буржуазиясы айыпты екенін түсінді. Қазақ еңбекшілері орыс про-
летариатымен танысты. 

Қазақ еңбекшілерін соғыс майданына алу кезінде ауылда тап 
күресі бұрынғыдан да күшейді. Байлар соғыс майданына адам 
алудың барлық ауыртпалығын кедейлерге аударуға тырысты. 
Ақсақалдар, байлар, болыстар еңбекшілердің көтерілісін басу ісін-
де патша үкіметіне барынша жәрдем көрсетті. Патша үкіметінің 
жазалаушы отрядтеріне азық-түлік, жолбасшылар берді, майданға 
баратын адамдардың тізімін жасауға жәрдемдесті, туысқандарын, 
жақындарын алып қалып, олардың орнына кедейлерді жіберді. 
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Верный қаласындағы Розыска пунктінің бастығы 1916 жылы 
июльдің 26-да берген мәліметінде, қызмет басындағы адамдардың 
және ақсақалдардың «елді өз ықтиярымен майданға адам беруге 
үгіттеп жүргенін» білдірді.

Торғайдың уездік начальнигі августтың 9-да Торғай губерна-
торына, қалың бұқараға: «беделді адамдарға және байларға қарсы 
шығып, олардың малын тартып алып жатқанын» хабар етті. 

Мұның бәрі майданға адам алу кезінде ауылда тап күресінің ши-
еленіскенін, байлар мен билердің, молдалардың патша үкіметіне 
жәрдем бергенін көрсетеді.

Революциялық қозғалыстың күшеюінен қорқып, Ресейдің 
империалистік буржуазиясы патша үкіметінің режимін «про-
гресшілдік негізге» құруға ұмтылды. Думада «прогресшіл блок» 
құрылды. Бұл блоктың мақсаты – Ресейдің империалистік соғыста 
жеңіп шығуын ұйымдастыру жаңа революцияшыл қозғалысқа 
қарсы күресу болды. Буржуазия Думадан тыс соғыс өнерлі 
кәсіп комитеттерін және «Земгорсоюз» дегенді құрып, соғысты 
ұйымдастыру жағын және шаруашылықтың бүліншілігімен 
күресу ісін өз қолына алуға тырысты. Бір жағынан, қалың бұқара 
алдында беделін сақтау үшін буржуазия патша үкіметін сынаған 
болды, өзін қалың бұқараның «қорғаушысы» етіп көрсетуге ты-
рысты. Орыс буржуазиясының бұл айласына эсерлер, обороншыл-
меньшевиктер, трудовиктер, халық социалистері және басқалар 
жәрдемдесті. 

Қазақтың буржуазиялық интеллигенциясы орыстың империа-
листік буржуазиясының саяси программасын қоштады. «Қазақ» 
газетінің 1916 жылғы марттың 23-де шыққан санында Әлихан 
Бөкейхановтың «Петроградтан хат» деген программалық мақаласы 
басылды. Бөкейхановтың бұл мақаласында Қазақ буржуазиясының 
ұлтшылдары империалистік буржуазиямен көбіне одақ жасағаны, 
қазақ халқының негізгі тілектерін аяққа таптағаны анық көрініп 
тұр. 

Ресейдегі артта қалған басқа елдердің буржуазиялық интел-
лигенциясы сияқты, қазақ буржуазиясының интеллигенциясы 
да «прогресшіл блокке» қосылып, Ресейдің империалистік бур-
жуазиясымен одақ жасауды қоштаған. Қазақстанда Бөкейханның 
«орыс ұлтшылдарын», басқаша айтқанда, Ресей патшалығының 
помещиктерін үркітіп алмау үшін «жақындаған» талаптарды ғана 
қойған.

Мұсылмандар фракциясы көбінесе ождан азаттығына байла-
нысты мәселелерді көтерген. Мұндай мәселелерді көтеру тегін 
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емес. Өйткені, дін жөніндегі теңдікті, муфтиятты қайта құруды 
қоштап, ұлтшыл буржуазия интеллигенциясы сол мұсылман мол-
даларына және байларға сүйенгісі келді, оның арқасында «жалпы 
халықтың қорғаушысы» болып көрінуге тырысты. 

«Прогресшіл блоктың» мақсатын, бұратаналар мәселелеріне 
көңіл қоймайтынын қазақ буржуазиясының интеллигенциясы 
жақсы білді. Сонда да қазақ буржуазиясының интеллигенциясы 
онымен «келіске» келіп, Ресейдің империалистік буржуазиясының 
партияларына өздерінің шолақ талаптарын өткізбек болды. 

Бірақ мұнан ауызға аларлық нәтиже шықпады. «Прогресшіл 
блок» мұсылмандар фракциясының ұсыныстарын қараудан бас 
тартты, сонда да мұсылмандар фракциясы көп мәселелер жөнінде 
блокты қоштады. 

Орыс буржуазиясы партияларының тактикасы өзіне бөгет, 
болмайтының көргеннен кейін Ресейдің соғыс феодалдық импе-
риализмі еркіндеп алды. 1916 жылы июньнің 25-де 19 жас пен 31-
дің арасындағы «бұратаналарды» майданға алу туралы жарлық 
шығарды. 

Қазақ буржуазиясы интеллигенциясының басшылары бұл жар- 
лыққа қалай қарады?

1916 жылы августын 11-де «Қазақ» газетінің249 192-санында 
«Қазақ халқына үндеу» жарияланды. Бұл үндеуге бірінші мемле-
кет думасының мүшесі болған Бөкейханов және «Қазақ» газетінің 
редакторлары – Байтурсынов пен Дулатов қол қойды. Олар қазақ 
халқын тыныштануға, майданға адам беруге шақырды. Августтың 
10-да Ташкентте А.Н. Куропаткинге жолыққаннан кейін М. Ты-
нышпаев та телеграмма арқылы Пишпек қырғыздарына осындай 
үндеу таратты. 

1916 жылы ноябрьдің 30-да «Қазақ» газетінің 207-санында 
алашордашылардың Байтұрсынов, Қадырбаев250, Дулатов және 
Тунғанчин251 қол қойған жаңа уәдесі жарияланды. Олар патша 
үкіметіне қарсы көтерілген Торғай және Ырғыз уездерінің ел-
дерін «патшаның бұйрығына бағынып, майданға адам беруге» 
шақырды, патша үкіметінің күшті екенін, көтеріліс шығарған 
елдерге әскер жіберіп қырғынға ұшырататынын айтып, елді 
қорқытып, бағындыруға тырысты.

Сөйтіп,  алашордашылдар патша үкіметінің елден жігіт алуы-
на мейлінше жәрдем көрсетті. 

Майданға жігіт алудан бас кезінде полиция бұл жұмысқа 
жәрдемдесетін комитеттер құрды. Бұл комитетке қазақтың болыс-
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тары мен ақсақалдары да кірді. Әлихан Бөкейханов қазақтың пат-
ша үкіметіне арыз беруіне де қарсы шықты, соғыс болып жатқанда 
мұндай арыз беру ұят, деді. 

Қазақ буржуазиясының ұлтшылдары майданға алынған жігіт-
терге бастық болуға, сөйтіп «ұлт тілегін» қорғауға тырысты; бур-
жуазия ұлтшылдарының беделін нығайту үшін қазақ еңбекшілері 
жасаған көтерілістің жеңілісінен пайдалануға тырысты. Артта 
қалған «мұсылман» халықтарының буржуазиялық интеллиген-
циясы бұл мәселеге келгенде бір ауызды болды. Петроградта 
мұсылмандардан майданға алынғандарға жәрдемдесетін бүкіл 
Ресейлік комитеті құрылды. Қазақ буржуазиясының интеллиген-
циясы майданға жігіт алу жұмысын өздері басқарып, буржуазия 
ұлтшылдарының позициясын нығайтқысы келді

1916 жылы октябрьдің 15-де «Қазақ» газетінде, Қазанда оқып 
жатқан қазақ студенттерінің ашық хаты жарияланды. Қазақ сту-
денттері ашық хатында патша үкіметінің жарлығына бағыну ке-
рек екенін білдірді, онымен қатар, өздері майданға алынғандар 
арасында және елде қызмет етуге даяр екенін айтты. Бұл хат қазақ 
интеллигенциясының демократияшыл топтарының едәуірі буржу-
азия ұлтшылдарының көсемдеріне ергенін, қазақ студенттерінің 
қалың бұқарадан қол үзіп қалғанын көрсетеді. 

Қазақ буржуазиясының интеллигенциясы, «халыққа бас бо- 
луға» тырысты. Бірақ, іс жүзінде қалың бұқараның тілегіне көңіл 
бөлмеді. 

Бай балалар қазынаның жұмысына орналасты, өтірік ауру бо-
лып қалды, орындарына адам жалдап жіберді. Ел ішіндегі болыс, 
билер, атқа мінерлер пайда-пара алып, елді жеді. Майданға ылғи 
кедейлердің және орта шаруалардан балалары кетті. Кедейлер 
атқа мінерлердің, әкімдердің алдағанына еріп, оларға пара бер-
ді, ақтық қалған жалғыз малын сатты, шаруасы бүлінді, онымен 
де құтылып қала алмады, ақыры майданға айдалды. Майданға 
кеткендердің елде қалған үйлеріне қазына еш бір жәрдем бермеді, 
қатта жергілікті әкімдер алым-салыққа қалған жалғыз-жарым 
малдарын қағып алды. 

Соны мен майданға адам алудың барлық ауыртпалық қазақ ке-
дейлеріне түсті. Мұның нәтижесінде кедейлер мен байлар жаңа 
болыстар арасында талай жерде ұрыс болды. 

Қамқорсыған буржуазия ұлтшылдары мұның бәрін көрмеді, 
көрсе де көрмеуге, білмеуге тырысты. «Қазақ» газеті бұл уақытта 
ұлт бірлігін күшейтуге, ақсақалдарына «қадірлі адамдарға» 
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сағынуға шақырып, ұран салып жатты. Қазақ буржуазиясының ин-
теллигенциясы Земгорсоюз ұйымдары арқылы, майданға барған 
жігіттерді өздері басқаруға тырыстығ қазақтың оқығандарын Зем-
горсоюзда қызмет етуге шақырды. 

Бірақ, олардың ұлт бірлігін күшейтуге шақыру тап қайшы- 
лықтарын жасыра алмады. Майдандағы жігіттер арасында ғана 
қызмет етуге шақырып, толғағы піскен саяси мәселелерді сөз 
қылмаған қазақ буржуазияшыл интеллигенциясының қалың 
бұқара алдында беделі болмады. 

Ақсақалдарға, тілмаштарға, байларға қарсы наразылық бірден-
бірге күшейе берді. «Қазақ» газеті ақсақалдарды ақтауға тырысып 
«тізімнің дұрыс жасалмауына ақсақалдар айыпты емес, өйткені 
жігіт алатын комиссияларға олардың сөзі өтпейді» дегенді айтты. 

Қазақ буржуазиясының интеллигенциясы орыс буржуазиясы-
на жағынып, олардың аяғына жығылып жүргенде, Торғай облы-
сында, Жетісу облысында халық патша үкіметіне қарсы көтеріліп, 
соғыс болып жатты. Патша үкіметінің әскері қазақ буржуазиясы 
интеллигенциясының және қазақ байларының жәрдемімен елді 
қырғынға ұшыратты. Жетісудағы қазақ және қырғыз халқының 
жартысынан көбі Қытайға қашты. 

Қазақ халқының патша үкіметіне қарсы ұлы күресі кезінде қазақ 
интеллигенциясының және байларының істеген ісі, ұстаған бағыты 
буржуазия ұлтшылдарының масқара болып әшкереленгенін, 
қалың бұқара алдында беделі қалмағанын көрсетті. 

Майданға адам алу дәуірі қазақ ауылында тап күресінің онан 
сайын күшеюі дәуірі болды. Қазақ кедейлері мұнан тәжірибе 
алып, байларға қарсы жаңа буржуазияның ұлтшыл интеллигенци-
ясына қарсы тап күресіне үйренді сол тәжірибе арқасында, қазақ 
еңбекшілері орыс пролетариатымен достығын күшейтіп, күлін 
көкке ұшырды.         

Социалистік Қазақстан. 1936 ж. 15 сентябрь. №213 (3917).     

ҚАЗАҚ ХАлҚыНыҢ ӨТКЕН КҮНДЕрІ

Қазақ халқының тарихына арналып шыққан революциядан 
бұрынғы әдебиеттің бәрі де не отаршылық пен шовинистікке, 
не ұлтшылдыққа негізделіп жазылушы еді. Совет ғылымы қазақ 
халқының тарихына социалистік көзбен қарап, оны қайта зерт-
теді. 

Қазақстанның тарихы соңғы екі жүз жыл бойы Ресей патша- 
лығының тарихымен байланысып келді. Бірінші Петрдің за-
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манынан бастап, орыс патшасы қазақ халқын өзіне бағындыру 
мақсатымен қазақ даласына ықпалын жайды. Бұл дәуірді орыстың 
ескі тарихшылары қазақ халқының Ресейге «өз еркімен бағынған» 
дәуірі деп және осы дәуірден бастап Қазақстанда «прогресс» 
(даму), «Еуропа мәдениеті» кіре бастады деп түсіндірді. Орыс 
империалистерінің арбауына ерген қазақ ұлтшылдары «қазақ 
халқы қылыш көтеріп, бір тамшы қанын төкпестен, өз еркімен ба-
рып орыс патшалығына бағынды» деген пікірді қуаттады. 

Егер де біз Петр заманындағы документтерге көз салсақ, қазақ 
халқының орыс әскеріне қарсы тұрып, талай рет көтерілістер 
шығарғанын көреміз. 

Орыс патшасы қазақ ақ сүйектерін шенге сатып алды. Петр 
өзінің бір нұсқауында қазақ даласындағы «правительдер өзі- 
нің қол астындағы халықтан қорлық көріп отыр» депті. Бұл 
правительдердің қол астындағы халықтың қарсылығын басу үшін 
Петр соғыс жарияламай-ақ қазақ даласына қарулы әскер күшін 
қазақ халқын Ресей патшалығына бағындырмақ болды.

Бірінші Николай қазақ жерін жаулап алуды соз берді, ақырында 
бүкіл Қазақстанды орыс патшасына бағындырды. Николай 1839 
жылы Хиуаға әскер жіберіп, командиріне мынадай нұсқау берген: 
«Соғыс жөніндегі сырды ешкімге айтпа, Арал теңізіне ғылыми 
экспедицияға шыққан зерттеуші болып көрін. Ағылшын мен 
Ауғанстанның арасындағы іс біткенше жорықты тоқтата тұрасын, 
біздің Орта Азиядағы ықпалымыздың салмағы ауырлай түссін. 
Және... сәті түсіп бұл жорықтың нәтижесі оңынан шықса, Хиуа 
ханын сенімді қазақ сұлтанына ауыстырамыз» деген. 

Бірінші Николай қазақ билері мен ақсақалдарын алдап, өзінің 
қарғылы қара тазысы құсатып ертіп алды, қазақтың қалың 
бұқарасына ауыр зәбір көрсетті. Ал, қазақ бұқарасы да бұға бер-
мей бұларға қарсы үлкен-үлкен көтерілістер жасады. 

СССР Ғылым Академиясының Қазақстандағы филиалы252 «қа- 
зақ халқының XVIII және ХІХ ғасырлардағы Ресей патшасына 
қарсы жасаған көтерілістері мен оның көсемдері» деген үлкен те-
маны осы күні жазып жатыр. Бұған архивтен де, сол күресті сурет-
тейтін қазақтың халық әдебиетінен де көп материалдар жиналды. 

Ағылшынның саяхатшысы Скайлер253 өткен ғасырдың 70-жыл-
дары Қазақстан мен Орта Азияны аралап жүрген кезінде бір кітап 
бастыртып шығарған, бұл кітапты бір кезде бүкіл Европа болып 
бағалаған болатын. Ол, орыс әкімдері тым надан халық, олардың 
арасында парашылдық, жүгінушілік және шен құмарлық аса 
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күшті дейді. Ол тағы былай дейді: «Осы европейцтердің өздерін 
Азия халқынша ұстайтынына таң қаласын. Олардың өздерінің 
қол астындағы халықтарының тұрмысы мен мәдениеті мен түк 
ісі жоқ. Мен жергілікті халықтың тілін білетін, бай мәдениетіне 
қызығатын не бір орыс чиновнигін, не бір офицерді көре алмадым. 
Бұлар өздерін жеңген халықша ұстайды, бірақ жергілікті халық 
та өздерінің зорлығынан басқа бір артықшылығын көрсетпейді», 
– деп жазады. 

Ресей патшасы өзінің жеңіп алған халқын талан-таражға са-
лып, аяусыз қырып, қанын төгуші еді. 

Қазақ халқының ұлт азаттығы осы жағдайда өсті. Ресей 
патшасының адамгершілікке жатпайтын қысымынан құтылу үшін 
қазақ халқы қайдан жәрдем алмақшы еді? Қазақ халқын патшаның 
зорлығынан құтқарып, бұғауынан босататын орыстың революци-
яшыл пролетариаты ғана болды. Оның империалистік буржуазияға 
қарсы жасаған күресі қазақ халқын оятып, күреске шақырды. 
Орыстың 1905 жылғы революциясы қазақ еңбекшілерінің де 
революциялық жігерін туғызды. 

Бұл революция орыс патшасының абыройын төкті. Қазақ 
халқын 1916 жылғы көтеріліске ұмтылдырды, патшаның зорлы- 
ғына шыдауға енді болмай бара жатқан соң, қазақ халқы көтеріліп 
патшаға қарсы тұрды. 

Бірақ, бұл көтерілісті Ресей патшасы ақырында қарулы күшпен 
басты. Қазақ байлары мен байшыл интеллигенттер (алаш ордалар) 
өзінің еңбекші қазақ халқына қиянат, қастық істеді. Бұл күрестің 
тәжірибесі қазақ халқының азаттық жолындағы бірлігін күшейтіп, 
орыс пролетариаты мен қазақ еңбекшілерінің ынтымағын қосты. 

Советті Социалистік Қазақстан Республикасы, міне енді, 
одақтас республика болып отыр. Сталиндік ұлы Конституция 
қазақ халқының өміріне социализмнің  жаңа дәуірін кіргізеді. 

Лениншіл жас. 1936 ж. 12 желтоқсан.

ОТ ФЕВрАлЯ – К ВЕлИКОМУ ОКТЯБрЮ 
В КАЗАХСТАНЕ

25 февраля (12 марта) 1917 года пал царизм. Восставший рево-
люционный пролетариат Ленинграда и солдаты воинских частей, 
расположенных в нем, нанесли смертельный удар «тюрьме наро-
дов» – Романовской империи. Февральская буржуазно-демократи-
ческая революция являлась первым этапом в ходе пролетарской 
революции.
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Свержение царизма подняло во всей бывшей Российской им-
перии мощную волну революционного движения. Поднялись 
забитые и задавленные самодержавием отсталые, колониальные 
народы «окраин». В Казахстане царская реакция вкупе с байством 
и алаш-ордынцами праздновала перед февральской революцией 
свою победу над восставшими в 1916 году казахскими народны-
ми массами. Вся страна была залита кровью, работали военно-
полевые суды, вешая, ссылая на каторжные работы много тысяч 
сыновей героического казахского народа. 150-180 тысяч человек 
было мобилизовано и отправлено в тыловые работы на фронте и 
в центральные губернии. Но вот царизм был свергнут, в каком на-
правлении и как развертывались события в Казахстане, в период 
февральской буржуазно-демократической революции?

Судьбы казахского национально-освободительного движения 
были тесно связаны с ходом революции по всей стране. 

Товарищ Сталин в своей статье «Октябрьский переворот и 
национальный вопрос» (1918 г.) писал: «Национальный вопрос 
не есть нечто самодовлеющее, раз и навсегда данное. Являясь 
лишь частью общего вопроса о преобразовании существующего 
строя, национальный вопрос целиком определяется условиями 
социальной обстановки, характером власти в стране и, вообще, 
всем ходом общественного развития. Это особенно ярко сказыва-
ется в период революции в России, когда национальный вопрос 
и национальное движение в окраинах России быстро и на глазах 
у всех меняют свое содержание в зависимости от хода и исхода 
революции13(курсив наш – С.А.).

Еще задолго до февральской революции, казахская буржуазно-
национальная интеллигенция в лице своей верхушки, основного 
руководящего ядра алаш-ордынцев, все теснее и теснее сближа-
лась с русской либерально-монархической буржуазией, с партией 
этой буржуазии – кадетами. Деятельность в «Земгорсоюзе» по об-
служиванию мобилизованных на тыловые работы казахов, в бюро 
при мусульманской фракции государственной думы, во всерос-
сийском мусульманском комитете помощи войнам и прочее ста-
вивших своей главной задачей – оказать помощь и поддержку раз-
валившемуся царизму, или, в случае его падения, стремившихся к 
захвату власти, способствовало налаживанию еще более крепких 
связей между кадетами и казахской буржуазно-националистичес-
кой интеллигенцией.

13 И.В.Сталин «Марксизм и национально-колониальный вопрос» Сборник статей и 
речей, Партиздат, 1934 г. стр. 51.
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Во главе «Земгорсоюза» стоял князь Львов, его заместителем и 
начальником «инородческого» отдела стоял лидер алаш-ордынцев 
небезызвестный предатель А. Букейханов, в бюро при мусульман-
ской фракции государственной думы входили: А. Букейханов и М. 
Чокаев254. Со свержением царизма, буржуазно-националистичес-
кая интеллигенция пытается воспользоваться плодами совершен-
ной рабочими и крестьянами революции. В выше цитированной 
статье тов. Сталин писал:

«Речь шла об освобождении от царизма, как «основной при-
чины» национального гнета и образования национальных буржу-
азных государств. Право нации на самоопределение толковалось, 
как право национальной буржуазии на окраинах взять власть в 
свои руки и использовать Февральскую революцию для образо-
вания «своего» национального государства. Дальнейшее развитие 
революции не входило и не могло входить в расчеты упомянутых 
выше буржуазных институтов.  При это упускалось на виду, что 
на смену царизма идет оголенный, лишенный маски империализм, 
что он этот империализм, является более сильным и более опас-
ным и более опасным врагом национальностей, основой нового 
национального гнета» (курсив наш. стр.51 – С.А.).

Казахстан был в период господства царизма раздроблен на 
ряд самостоятельных, административных единиц, не представ-
лял собой единого, политического и экономического целого. Была 
– Уральская область, была Тургайская область, были Степной и 
Туркестанские края. Царизм стремился вытравить само название 
народа – казах и страны – Казахстан. Национальное развитие ка-
захского народа тормозилось, искусственно поддерживались фео-
дально-родовые предрассудки, деление на раздробленные и разо-
бщенные племена и роды, раздувалась и разжигалась межродовая 
борьба вражда.

Намеревалось ли временное правительство Львова-Милюкова-
Керенского разрушить эти путы, сковывавшие развитие казахско-
го народа?

Ничуть. Все исторические факты с исключительной скоростью 
свидетельствуют о том, что наоборот буржуазное временное пра-
вительство совершенно открыто, продолжало колонизаторскую 
политику царизма. Во главе администрации Туркестанского края 
стоял при царизме известный палач казахского, узбекского, кир-
гизского и др. народов края генерал Куропаткин.  Кому не извес-
тен проект Куропаткина о новых земельных изъятиях у казахов и 
киргиз?
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«Пусть туземцы знают», писал Куропаткин царю, «что проли-
тая русская кровь карается не только казнью непосредственных 
виновников, но и отобранием земель у туземцев, оказавшихся не-
достойными владеть ею».

По проекту Куропаткина предлагалось изъять по Семиречью 
2.510.366 га земли с выселением 37.355 казахских и киргизских 
хозяйств. Временное правительство Львова-Керенского оставила 
палача Куропаткина на его посту. Оно не отменило проекта Ку-
ропаткина о земельных изъятиях, и эти изъятия производились и 
после февральской революции.

Какую оценку дало временное правительство восстанию 1916 
года? Об этом крупнейшем национально-освободительном дви-
жении казахского народа временное правительство упомянуло в 
общей политической амнистии, объявленной указом временное 
правительства составленной прохвостом Керенским. Пункт 6 этой 
амнистии гласит: «Все уголовные дела об инородных, возникшие 
по поводу приведения в действия распоряжения от 25 июня 1916 
года о призыве инородческого населения к работам в тылу армии 
прекратить, раз и навсегда предать забвению». Таким образом, все 
восстания 1916 года свелось к уголовным «проступкам», которые 
якобы «предавались забвению»!

Куропаткин – прожженный царский политик, нюхом ищейки 
понимал намерение своих новых хозяев. Он запрашивает времен-
ное правительство, как поступить с уголовными делами о русских 
заведенных во время восстания. Разъяснение временного прави-
тельства гласит: «временное правительство разъясняет Туркестан-
скому генерал-губернатору, что те русские, которые совершили в 
Туркестане, во время бывших там народных волнений, насилие 
над киргизским населением, подлежат амнистии на равных осно-
ваниях с туземцами, виновными в насилии по отношению к рус-
ским и иным народностям».

Таким образом, Куропаткин добился амнистии для царских па-
лачей казахского народа, для кулаков-колонизаторов, свирепо рас-
правлявшихся с казахами! Этот успех окрылил Куропаткина. Рас-
пуская через своих агентов провокационные слухи о готовящемся 
восстании «туземцев края», а особенно «киргизского населения 
Семиречья», Куропаткин вооружает переселенческих кулаков и 
пытается вызвать новую резню. Лишь вмешательство русских ра-
бочих и солдат положило конец этим махинациям Куропаткина. 
Ташкентский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов255 вскрыл 
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проделки Куропаткина, решением Совета Куропаткин был снят 
и подвергнут аресту. Временное правительство вынуждено было 
санкционировать это решение и отозвать Куропаткина.

Те же попытки сохранить в неприкосновенности колониза-
торскую политику царизма, временно правительство стремится 
осуществить и в других областях Казахстана. В Уральске образу-
ется гражданский, исполнительный комитет, избранный казачьей 
верхушкой и так называемый «киргизский комитет», избранный 
проживавшей в Уральске казахской буржуазно-националистичес-
кой интеллигенцией в составе: Губайдуллы Алибекова256 (предсе-
датель), И. Муканова и др. Царские чиновники областного управ-
ления обращаются с приветствием к Временному правительству: 
«как несущие за отсутствием земских и городских самоуправле-
ний функции земских, городских и крестьянских учреждений» 
(«Уральские областные ведомости» от 10 (23) марта 1917 г.). 
Временное «революционное» правительства принимающее при-
ветствие царских чиновников, выступающих от имени городов и 
крестьян! Можно ли придумать более яркую иллюстрацию для 
показа политики Львова-Керенского по отношению к националь-
ным окраинам!

В Тургайскую область временное правительство назначает сво-
им областным комиссаром наиболее преданного русской буржуа-
зии человека лидера алаш-ордынцев А. Букейханова. Букейханов, 
извещая газету «Казах», предлагает немедленно приступить к ор-
ганизации и проведению выборов на областной казахский съезд. 
Один из главных сотрудников «Казаха» и правая рука Букейхано-
ва предатель М. Дулатов257 выезжает для проведения агитации из 
Оренбурга в Тургай, ибо в Тургае было весьма острое положение. 
Восстание в Тургайских степях еще продолжалось, карательные 
отряды, высланные царским правительством, не были отозваны, 
и готовились с окончанием весенней распутницы начать военные 
действия. Амангельды Иманов не распускал своих отрядов и го-
товился к сопротивлению. 

Выступая на обще-городском митинге, Дулатов говорил о не-
обходимости поддержки нового строя. Коснувшись, вопроса о 
восстании 1916 года, Дулатов цинично заявил: «неблагонамерен-
ные люди – воры и грабители, основные виновники восстания. 
Они не подчинились приказу властей и были причиной народных 
бедствий». (Из корреспонденции газеты «Казах»). Основными 
«виновниками» восстания Дулатов объявил кипчаков, а их вож-
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дем «вора» Амангельды Иманова. Он говорил об объявленной ам-
нистии, но в то же время заявил, что с кипчаков будет взыскана 
контрибуция в размере 40 тысяч рублей для возмещения убытков 
мирного населения. Так алаш-ордынцы продолжали войну против 
народа, грозили карательными отрядами и проч. Лишь вмешатель-
ство Петрограда (Ленинградского) Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов (по инициативе тов. Джангильдина258), потребовавше-
го от временного правительства отозвать карательные отряды из 
Тургая, прекратило эту новую попытку алаш-ордынцев силой по-
давить движение масс. 

Российская империалистическая буржуазия, ставшая у влас-
ти, пыталась продолжать царскую, колонизаторскую политику в 
отношении Казахстана и других отсталых народов. Эту политику 
правительство Львова-Милюкова-Керенского проводило при бли-
жайшем активном участии и поддержке казахских буржуазных 
националистов – алаш-ордынцев и баев, мечтавших с помощью 
кадетов укрепить свое господство над казахскими трудящимися, 
отгородится от растущей пролетарской революции в центре.  

Февральской буржуазно-демократической революцией завер-
шился первый этап нашей революции. Наступил второй этап:

«Второй этап. Март 1917 г. – октябрь 1917 г. Цель – свалить 
империализм в России и выйти из империалистической войны. 
Основная сила революции – пролетариат. Ближайший резерв 
– беднейшее крестьянство. Пролетариат соседних стран, как ве-
роятный резерв. Затянувшаяся война и кризис империализма, как 
благоприятный момент. Направление основного удара: изоляция 
мелко-буржуазной демократии (меньшевики, эсеры), старающей-
ся овладеть трудовыми массами крестьянства и кончить револю-
цию путем соглашения с империализмом. План расположения сил: 
союз пролетариата с беднейшим крестьянством. «Пролетариат 
должен совершить социалистический переворот, присоединения 
к себе полупролетарских элементов населения, чтобы сломить 
силой сопротивления буржуазии и парализовать неустойчивость 
крестьянства и мелкой буржуазии»14.

Таким образом, в период буржуазно-демократической револю- 
ции начинает складываться союз пролетариата с беднейшим крес-
тьянством и трудящимися угнетенных народов России. Этот союз 
парализовал темные махинации контрреволюционных сил (либе-

14 И.В.Сталин «Вопросы ленинизма», изд. 10.



225

рально-монархическая буржуазия, меньшевики, эсеры, алаш-ор-
дынцы и проч.) 

Гениальный стратегический план Ленина был осуществлен 
нашей партией в борьбе против контрреволюционных элементов, 
в борьбе против Иуды Троцкого, против оппортунистов в рядах 
партии (шатания и колебания в этот период предателей – Рыко-
ва259, Бухарина260, Пятакова261, а также Каменева262 и Зиновьева263 
– этих презренных бандитов, доходивших уже в октябрьские дни 
до открытого штрейкбрехерства).

Как складывается союз русского пролетариата и казахских тру-
дящихся масс в период февраля, осуществляемый под руководс-
твом пролетариата? Прежде всего, здесь нужно отметить, что мо-
билизованные на тыловые работы казахи (подавляющая масса их 
была аульная беднота) первые подняли знамя выступления про-
тив империалистического временного правительства. Последнее 
пыталось задержать мобилизованных на фронте и использовать 
их на нужды империалистической бойни. Указом временного пра-
вительства лишь приостанавливалась дальнейшая мобилизация 
новых континентов – «впредь до особого распоряжения». Начина-
ется стихийная мобилизация. Мобилизованные образуют «советы 
тыловых рабочих депутатов», включают своих представителей в 
армейские комитеты, выдвигают вожаков из своей среды (тов. Ба-
баев264 и др.).

Под напором мобилизованных правительство Львова-Керенс-
кого вынуждено объявить полную демобилизацию. Таким обра-
зом, вернувшаяся в родные аулы 150 тысячная армия казахской 
бедноты, прошедшая школу революционной борьбы на фронте 
совместно с русскими рабочими и солдатами, являлась одним их 
мощных факторов в деле создания союза пролетариата с казахски-
ми трудящимися. В Тургайской области борьба повстанцев 1916 
года во главе с народным вожаком Амангельды Имановым против 
алаш-ордынцев продолжалось. Амангельды и его соратники нахо-
дят теперь могучего непосредственного руководителя и союзника 
в лице русского революционного пролетариата, его партии в лице 
советов. 

«…кроме «национальных» правительств, на окраинах сущес-
твуют еще национальные рабочие и крестьяне.  Организованные 
в свои революционные совдепы по образцу совдепов в центре 
России еще до Октябрьского переворота, они никогда не разры-
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вали связей со своими братьями на севере. Они также добивались 
победы над буржуазией, они также боролись за торжество соци-
ализма15.

Советы в городах Казахстана становятся центром революци-
онного движения. В них крепнет союз русского пролетариата с 
трудящимися массами аула. Советы выступают под руководством 
партии большевиков в борьбе против агентов империалистичес-
кого, временного правительства, против алаш-ордынских органи-
заций. 

«Октябрьский переворот только упрочил союз рабочих и крес-
тьян окраин с рабочими и крестьянами России, вдохновив верой 
в торжество социализма. Война же «национальных правительств» 
с советской властью довела их конфликт с этими «правительства-
ми» до полного разрыва с ними, до открытого восстания против 
них» (Там же, стр. 54).

Под гениальным руководством Ленина и Сталина, в течение 
героических истекших лет, мы добились полного торжества соци-
ализма, во всей нашей необъятной Родине, добились победы все-
мирно-исторического значения, обеспечили нерушимую дружбу 
народов.

Наша партия, руководимая гениальными вождями мирового 
пролетариата, разгромила в это время все контрреволюционные 
организации, начиная со свержения власти капиталистов и поме-
щиков, и кончая разгромом всех контрреволюционных партий, 
разгромом правых отщепенцев, контрреволюционных троцкист-
ско-зиновьевских бандитов и их союзников – местных казахских 
националистов. Эти победы закреплены и увековечены в   великой 
Сталинской Конституции. Их никому и никогда не отнять!

Мы встречаем предстоящий Чрезвычайный Съезд Советов Ка-
захстана265 с новыми блестящими победами, социалистическим 
расцветом нашей республики, являющейся могучим форпостом 
социализма на Востоке Великой Родины.

Казахстанская правда. 1937 г.. 12  марта.

15 И.В.Сталин «Марксизм и национально-колониальный вопрос» стр. 54.
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НЕрАЗрыВНАЯ ЧАСТЬ ВЕлИКОГО 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Чрезвычайный Х Всеказахский Съезд Советов войдет в исто-
рию Казахстана и казахского народа как величайшая, знамена-
тельная дата. Съезд примет Конституции КазССР, закрепляющую 
великие достижения и победы нашей эпохи. 

Эти великие достижения и победы были достигнуты в упорной 
героической борьбе русского революционного пролетариата и ка-
захских трудящихся масс под руководством партии большевиков, 
под водительством великих вождей Ленина и Сталина.

Статья 2-я проекта Конституция КазССР гласит: «Политичес-
кую основу Казахской ССР составляют советы депутатов тру-
дящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков, капиталистов и баев, завоевание диктатуры пролета-
риата, освобождая казахского народа от национального гнета ца-
ризма, русской империалистической буржуазии и разгрома наци-
оналистической контрреволюции».

Здесь кратко и точно сформулировано героического периода в 
истории СССР, в истории казахского народа. Для Казахстана, для 
широких казахских трудящихся масс – это период, когда было за-
креплено прочно и нерушимо интернациональное единение тру-
дящихся масс национальностей на его территории, прочный и 
нерушимый союз с русским революционным пролетариатом; это 
период, – когда был свержен национальный гнет царизма и рус-
ской империалистической буржуазии, и была разгромлена нацио-
налистическая контрреволюции.  

Величайшую, решающую роль в этих исторических событиях 
играла наша славная партия, партия большевиков.

Еще до Октябрьской революции Ленин и Сталин выдвинули 
и развили теоретические основы разрешения национального воп-
роса. Национальный вопрос рассматривался ими, как часть тео-
рии пролетарской революции. Понятно поэтому, что с момента 
Октябрьской революции партия приступает к практическому осу-
ществлению ленинско-сталинской национальной политики.

3-го ноября 1917 года за подписями Ленина и Сталина была 
опубликовано «Декларация прав народов России». Советская 
власть объявляла гласно всему миру о своем твердом намерении 
ликвидировать без остатка национальный гнет и неравноправие, 
решительно и последовательно рвала с политикой русской им-
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периалистической буржуазии. Далее организуется боевой штаб, 
который должен практически осуществлять, претворять в жизнь 
основы ленинско-сталинской национальный политики – Народ-
ный комиссариат по делам по делам национальностей, во главе 
которого стал тов. Сталин.

 Народный комиссариат по делам национальностей, руководи-
мый тов. Сталиным, сыграл решающую роль в деле организации 
национальных, советских республик, в деле их государственного 
оформления.

В борьбе с белогвардейцами, интервентами и их союзниками – 
буржуазным националистам, ликвидируя остатки колониального 
наследия и былого недоверия угнетенных народов, Народный ко-
миссариат по делам национальностей блестяще разрешал задачу 
возрождения ранее забитых, обреченных на гибель и вымирание 
отсталых народов.

Ленин и Сталин были подлинными великими организаторами 
отсталых национальностей бывшей Российской империи. Каж-
дый большой исторический сдвиг в жизни Казахской ССР за 16 
лет ее существования связан с непосредственным участием тов. 
Сталина.

19 ноября 1917 года Совнарком, по представлению наркома по 
делам национальностей тов. Сталина принял обращение «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока». 

В этом обращении Совнарком призывал все народы Востока 
к совместной борьбе против тех, кто цепко держал в своих руках 
закабаленные трудящиеся массы. 

Вокруг «Наркомнаца» (как назывался народный комиссариат 
по национальным делам) организуются все элементы народов 
бывшей России: карелов, эстов, латышей, поляков, немцев, удмур-
тов, марийцев, чувашей, татар, башкир, казахов, народов Кавказа 
и т.д. Они направляются на фронты гражданской войны, в Москве 
печатается массовая литература на родных языках и т.д. В труд-
нейших условиях гражданской войны и блокады ни на одну мину-
ту прерываются работы по объединению и сплачиванию отсталых 
казахов вокруг партии и советской власти. 

Эта была поистине титаническая работа. Классовый враг при-
бегал к всевозможным уловкам, играя на национальных предрас-
судках, используя проклятое наследие колониального прошлого, 
остатки былого недоверия и проч.

В начале декабря в 1917 года алаш-ордынцы объявили автоно-
мию «Алаш», в которую включили: Букеевскую орду, Уральскую, 
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Тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую и 
Сырдарьинскую области, Киргизские уезды, Ферганскую, Самар-
кандскую области, Амударьинский отдел (нынешняя Каракалпак-
ская АССР), смешанные волости Алтайской губернии.

Таким образом, спекулируя на лозунге «автономии», алаш-ор-
дынцы одним росчерком пера решили «проглотить» такие народы 
как, киргизы и кара-калпаки. 

Мало того, в январе 1918 года алаш-ордынцы посылают деле-
гацию в составе Дос-Мухамедовых266 в Москву. Маневр алаш-ор-
дынцев заключался в том, что они объявляли о признании ими 
советской власти в центре, при условии признания их власти на 
местах. 

Д. Дос-Мухамедов267 в беседах с тов. Сталиным говорил: «У 
нас нет рабочих, мы не можем создать советов. Мы образовали 
свои органы власти на местах, просим их признать». На вопрос 
тов. Сталина, а будут ли они бороться совместно с советской влас-
ти против контрреволюции, Дос-Мухамедовы торжественно заве-
ряли тов. Сталина о своей готовности, и пытались деньги, оружие 
и промтовары. 

Тов. Сталин быстро расшифровал их политику. Он предложил 
Дос-Мухамедовым отправиться обратно и приступить к подго-
товке казахских народных масс к борьбе против бело-казачьей 
контрреволюции, обещая при честном исполнении принятых ими 
обязательств дать помощь. Алаш-ордынцы, возвратившись, при-
мкнули к контрреволюционным казачьим атаманам.

В телеграмме тов. Сталин нашим местным организациям была 
дана директива, требующая учета этих маневров контрреволюци-
онных националистов: «…автономно буржуазная группа, возник-
шая в ноябре и декабре прошлого года на окраинах у поволжских 
татар, башкир, киргиз Туркестанского края, постепенно разобла-
чаются ходом революции для того, чтобы окончательно оторвать 
от них их же собственные массы и сплотить последних вокруг  
Советов. Необходимо взять у них автономию, предварительно 
очистив ее от буржуазной скверны, и превратить ее из буржуазной 
в советскую…» (Курсив наш – С.А.).

Буржуазно-националистические группы требуют автономию 
для того, чтобы превратить ее в орудие закабаления своих собс-
твенных масс, именно поэтому, признавая центральную, советс-
кую власть, они вместе с тем не хотят признавать местных сове-
тов, требуя невмешательства в их дела.
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Маневр алаш-ордынцев не удался, был своевременно разобла-
чен т. Сталиным. Это обстоятельство имело большое значение. 
Проводя директивы т. Сталина, наши местные организации су-
мели отколоть от алаш-ордынцев  массы и повести их за собой, 
в то время как алаш-ордынцы в борьбе с советской властью и с 
казахскими трудящимися пошли в услужение к царским контрре-
волюционным генералам – Колчаку, Дутову и Толстову. Политика 
алаш-ордынцев была разоблачена до конца. 

Второй крупнейший исторический период в жизни КазССР 
было средне -азиатское национальное размежевание. Проведение, 
по инициативе тов. Сталина, средне-азиатское размежевание было 
встречено с энтузиазмом народными массами Средней Азии и Ка-
захстана.

«Я думаю, что образцом такого приближения к массам можно 
было считать законченное недавно национальное размежевание 
«большевистскую хитрость». Между тем ясно, что тут проявилась 
не «хитрость», а глубочайшее стремление народных масс Турк-
менистана и Узбекистана иметь свои собственные органы власти, 
близкие и понятные им… Размежевание Туркестана   есть прежде 
всего, воссоединение разорванных частей этих стран в независи-
мые государства16.

В настоящее время мы участвуем в великом преобразовании 
Казахстана в Союзную республику на основе Сталинской Конс-
титуции. 

Наши победы велики. Наша задача обеспечить дальнейшее 
развертывание социалистического строительства на основе этих 
побед. Наши победы вызывают бешенство наших классовых вра-
гов: троцкистко-зиновьевских и правых бандитов и контрреволю-
ционных националистов. 

Наши победы вызывают бешенство фашистов, всего капита-
листического окружения.

Быть на чеку, как зеницу ока охранять нашу страну, наши до-
стижения! Теснее сплачивать ряды партийных и непартийных 
большевиков, сильнее крепить связи с широкими народными мас-
сами, – вот что является первейшей обязанностью гражданина 
СССР. 

Казахстанская правда. 1937 г. 21 марта.

16 И.В. Сталин. Марксизм и колониально- национальный вопрос. Партиз-
дат, 1934 г., стр.157.
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АПрЕлЬСКАЯ КОНФЕрЕНЦИЯ И НАЦИОНАлЬНыЙ 
ВОПрОС

(К 20-летию Великой пролетарской революции)

Седьмая партийная конференция, состоявшаяся в Петрограде 
24-29 апреля 1917 года, имеет в истории нашей партии огромное 
значение. Приняв апрельские тезисы Ленина, конференция дала 
решение по всем коренным вопросам революции, программу 
борьбы за перерастание февральской буржуазно-демократичес-
кой революции в социалистическую.

В смертельной схватке с империализмом русский революци-
онный пролетариат должен был поднять массы трудящихся горо-
да и деревни, должен был поднять угнетенные народы колоний. 
Поэтому понятно, что на апрельской конференции, намечавшей 
тактику партии в борьбе за победоносную социалистическую ре-
волюцию, обсуждался и национальный вопрос. Докладчиком по 
национальному вопросу был товарищ Сталин.

Ясно и отчетливо был поставлен в докладе вопрос о путях 
большевистского разрешения национального вопроса, о значении 
национального вопроса в переживаемой период революции.

Ленин и Сталин защищали на конференции лозунг партии о 
праве нации на самоопределение вплоть до образования самосто-
ятельного государства. Национально-освободительное движение 
отсталых, угнетенных народов, направленное против империа-
листического гнета, должно быть поддержано и возглавлено ре-
волюционным пролетариатом. Нужно было завоевать на сторону 
пролетариата «тяжелые резервы» социалистической революции 
– колониальные отсталые народы, убедить их в том, что только 
рабочий класс, победоносная социалистическая революция не-
сет им действительное освобождение. Ведя последовательную и 
решительную борьбу против национального гнета, против коло-
ниальной политики Временного правительства, партия создавала 
союз русского пролетариата с народами России.

Ленин говорил на апрельской конференции: «Мы хотим брат-
ского союза всех народов. Если будет Украинская республика и 
Российская республика, между ними будет больше связи, больше 
доверия. Если украинцы увидят, что у нас республика Советов, 
они не отделятся, а если у нас будет республика Милюкова, то 
отделятся…. Мы совершенно не хотим, чтобы хивинский мужик 
жил под хивинским ханом. Развитием нашей революции мы будем 
влиять на угнетенные массы (курсив наш С.А.). Агитацию внутри 
угнетенной массы надо ставить только так».
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«Но всякий русский социалист, который не признает свободы 
Финляндии и Украины, скатится к шовинизму. И никакими софиз-
мами, и ссылками на свой «метод» они себя никогда не оправда-
ют» (Том ХХ, стр. 278).

Против этой четкой партийной линии выступал игравший в ле-
визну штрейкбрехер Пятаков: он отвергал лозунг – право наций на 
самоопределение. По меткому выражению Ленина, он высказывал 
ряд софизмов, «приводящих к полному отказу от марксизма». Пя-
таков, выступая против линии партии, помогал этим прихвостням 
русской империалистической буржуазии – меньшевикам, эсерам 
и буржуазным националистам. 

Они в период апрельской конференции подняли широкую аги-
тацию среди угнетенных народов бывшей Российской Империи. 

По инициативе Керенского, группы буржуазных националистов 
решили с большой помпой созвать в Москве «первый всероссийс-
кий мусульманский съезд». Заправилами съезда были: известный 
(позднее белый эмигрант) меньшевик Ахмет Цаликов268 (осетин) 
и татарские (позднее белоэмигранты) националисты Гияз Исха-
ков269, Фуад Тухтаров270 и др. от алаш-ордынцев на съезде были 
Дос-Мухамедовы. Цаликов выдвинул на съезде лозунг «унитар-
ной демократической республики». Под этим мудреным названи-
ем крылось обычное жульничество мелко-буржуазных лакеев им-
периалистической буржуазии. Угнетенные народы должны были 
остаться под властью русской империалистической буржуазии.

Но националисты между собой передрались. Делегат Азербай-
джана известный буржуазный деятель и член Государственной 
думы Хас-Мамедов, поддержанный алаш-ордынцем Дос-Муха-
медовым и др., выступил против Цаликова. Они стояли за облас-
тную автономию. Автономию они понимали в буржуазном смыс-
ле, в смысле установления своего безраздельного господства над 
казахскими трудящимися. На съезде они прикрывались общими 
рассуждениями о местных особенностях, о «своеобразии быта 
казахов» и т.д. Газета же «Казах» вскоре проболтала истинную 
сущность спора. Описывая ход прений на съезде «Казах» писал: 
«Татары стоят за унитарную, централистическую, демократичес-
кую республику. Это понятно. У татар много культурных сил, они 
имеют большие влияние и среди казахов, и в Туркестане. Мест-
ную областную автономию им никогда не дадут, потому что они 
живут среди русских, почти под самой Москвой. Поэтому, если 
пройдет проект местной автономии, им придется уйти из Туркес-
тана и казахских степей». 
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Откровенно казахские националисты предлагали убраться 
татарским из Казахстана, хотели сами безраздельно властвовать 
над казахским народом.  Действительность отвергла утверждение 
алаш-ордынцев, что татары никогда не получат автономии. Конеч-
но, при господстве русской империалистической буржуазии они 
бы никогда не получили куцего самоуправления, а при советской 
власти, в социалистическом государстве мы имеем Татарскую 
автономную социалистическую советскую республику, хотя она 
расположена «под самой Москвой».

Таким образом, на Московском съезде националисты проде-
монстрировали свою политику разжигания национальной розни 
и антагонизм.

Обе группы при помощи меньшевиков пришли к соглашению, 
оставив вопрос об автономии открытым… до Учредительного 
собрания. На съезде был избран Всероссийский мусульманский 
совет под председательством Цаликова и его заместителя Д. Дос-
Мухамедова. 

Этот совет совместно с меньшевиками Чхеидзе, Церетели и 
др. всячески содействовал буржуазному Временному правительс-
тву. Атака прохвостов Пятакова, Бухарина и других, пытающихся 
повернуть партию на путь капитуляции перед буржуазией, таким 
образом, помогала и буржуазным националистам.

Ленин и Сталин дали сокрушительный отпор оппортунистам, 
и апрельская конференция по докладу товарища Сталина приня-
ла ленинскую линию в национальном вопросе. Товарищ Сталин 
говорил в своем заключительном слове на апрельской конферен-
ции:

«И я спрашиваю, – и жизнь сама спрашивает, – за те ли мы 
народы, которые борются против угнетения, или за те классы, 
которые их угнетают?... Либо мы считаем, что нам необходимо 
создать тыл для авангарда социалистической революции в лице 
народов, поднимающихся против национального угнетения, – и 
тогда мы прокладываем мост между западом и востоком, – и тогда 
мы действительно держим курс на мировую социалистическую 
революцию; либо мы этого не делаем, – и тогда мы оказываемся 
изолированными, тогда мы отказываемся от тактики использова-
ния в целях уничтожения империализма всяких революционных 
движений в недрах угнетенных национальностей. Мы должны 
поддерживать всякое движение, направленное против империа-
лизма». (И. Сталин «Марксизм и национальный вопрос», сборник 
статей и речей 1934 г., стр. 49-50).
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Партия в своих решениях на апрельской конференции намети-
ла такое решение национального вопроса, которое ходом событий 
целиком и полностью подтвердилось. Под руководством партии, 
великих вождей Ленина и Сталина, революционный пролетари-
ат в течении короткого исторического срока – 20 лет, прошедших 
со времен апрельской конференции, – добился разрешения наци-
онального вопроса, полной ликвидации национального гнета и 
неравенства, добился создания многонационального государства, 
являющегося образцом добровольного союза национальностей на 
основе полного равноправия каждой даже самой маленькой на-
родности, на основе общности интересов трудящихся и их интер-
национальной солидарности на базе социализма.

Казахстанская правда. 1937 г. 17 апреля.

ПрАЗДНИК ОБНОВлЕНИЯ

Царизм культивировал, разжигал национальную рознь среди 
народов России, провоцировал национальные столкновения. Ре-
лигиозные праздники в этом отношении играли огромную роль. 
Православная пасха использовалась попами для разжигания наци-
ональной вражды и проповеди великорусского шовинизма.

Время религиозных праздников угнетенных народов царское 
правительство, попы, муллы и другого рода служители культа ис-
пользовали для разжигания национальной розни.

И сквозь всю эту ложь, человеконенавистничество, мракобесия 
и изуверства, которое взращивали царское правительство в купе с 
помещиками, капиталистами, попами, проникают первые вести о 
другом, новом празднике, зовущем к объединению трудящихся, 
зовущем к борьбе за новую счастливую жизнь. Даже в самое за-
бытые, отсталые колонии царизма проникало веяние 1 Мая. 

Вот что мне рассказал один старик казах о том, как он впервые 
услышал о празднике 1 Мая. «Это было 1900-1901 году. В ауле мы 
знали, что у русских есть два больших праздника. Это – «красные 
яйца» (пасха), и «май-джума» (май по-казахски масло, и «джу-
ма» – неделя, т.е. масленица). В эти дни много бывало пьяных, 
много драк и побоев. И вот стали рассказывать, что русские раз-
делились. Одни празднуют старую «май-джума», а другие стали 
праздновать новую «май-джума». Те, которые празднуют новую, 
– «жандаралы»0, (генералы) не любят, сажают в тюрьму. Новые 
празднуют свой праздник без попов, проводят его за городом, 
скрывая от начальства. В 1902 году, – продолжает свой рассказ 



235

старик-казах, – мне удалось присутствовать на этом новом празд-
нике.  Из города, не далеко от нашего аула, в роще собирались ра-
бочие, был и учитель нашей школы. Они пригласил и нас, которых 
знали (наша беднота доставляла в город хворост и другое топли-
во). Говорили речи, потом пели песни. Мы тогда плохо понимали, 
но догадывались, что речь идет о «джандаралах», что ругает «все 
начальство». 

Нужно ли говорить о том, что алаш-ордынцы в своей литерату-
ре (в журнале «Ай-кап», в газете «Казах» и др.) ни одним словом 
не обмолвились о дне 1 Мая. Зато можно найти в алаш-ордынской 
печати много статей, посвященных «великим» религиозным праз-
дникам. 

Алаш-ордынская печать всемерно пропагандировала всякие 
бредни мулл. Один из представителей казахской буржуазной ин-
теллигенции Б. Каратаев, вымаливая на коленях «милости наро-
ду» в кровавые годы экзекуций, писал в 1916 году председателю 
Государственной думы, помещику октябристу Родзянко: «Такая 
отсрочка (речь идет об отсрочке мобилизации на тыловые рабо-
ты – С.А.) до мая 1917 года, безусловно успокоив киргиз, обра-
довала бы киргиз мусульман, вообще проникнутых религиозным 
фанатизмом, если бы она была разрешена по случаю наступающе-
го в субботу 24 сентября праздника «курбан-байрама»271. 

Казахские народные массы, вопреки противодействию буржу-
азно-националистической интеллигенции, искали сближения и 
сближались с единственной революционной силой, которая толь-
ко одна могла освободить казахский народ от цепей социального 
и национального рабства, с русским революционным пролетари-
атом. 

И в глухую пору господства царизма, когда в неимоверно труд-
ных условиях под гениальным водительством В.И. Ленина рус-
ский пролетариат собрал свои силы, 1 Мая – день боевого смотра 
сил международного рабочего класса – проникает и в казахские 
степи, в колониальный аул. Об этом дне слагаются легенды, сказа-
ния, выражающие страстную мечту народа об освобождении.

1 Мая 1917 года. Впервые в нашей стране этот день был от-
празднован открытой массовой национальной демонстрацией. 
Революционный русский пролетариат, под руководством больше-
виков, выступил против Временного буржуазного правительства, 
против империалистической бойни, против Милюкова-Дарда-
нельского272. На красных знаменах горели лозунги, провозглашен-
ные Лениным в его исторических апрельских тезисах. 
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Почва под буржуазным Временным правительством и подде-
рживающими предателями – меньшевиками и эсерами – стала ко-
лебаться. 

…1 Мая 1918 года мы проводили уже при советской власти.  
С тех пор 1 Мая становится пока только в нашей стране, стране 
Советов, действительно общенародным праздником, праздником 
всех народов, освобожденных и возрожденных Великой проле-
тарской революцией, партией Ленина-Сталина. Это уже не «май-
джума», а радостно встречаемый даже самыми далекими аулами 
всенародный праздник, смысл и значение которого понятны каж-
дому старому и малому. Это – праздник, на котором миллионы 
трудящихся нашей великой Родины демонстрирует свою беспре-
дельную преданность социалистическому отчеству, его великому 
вождю Сталину.

Когда презренные враги фашизма – Троцкий, Каменев, Зино-
вьев, и прочие мерзавцы – попытались в 1927 году   гнусными 
контрреволюционными выходками осквернить великий пролетар-
ский праздник, они получили сокрушительный отпор масс.

Праздник 1 Мая создал и создает славную революционную 
традицию в широких масс казахского народа. Каждый год, воз-
рожденный казахский народ в этот день отмечает все новые побе-
ды, завоеванные рука об руку с революционным русским пролета-
риатом, со всеми трудящимися нашей страны, под руководством 
коммунистической партии. 

1 Мая 1937 года он встречает под знаменем Сталинской Кон-
ституции, превратившей его республику в Союзную, под знаком 
все растущего пролетарского интернационализма. 

Несколько лет назад в одном из узбекских колхозов Южно-ка-
захстанской области за демонстрацию в день 1 Мая старик-кол-
хозник сказал: «1 Мая – это наш саиль».  «Саиль» – это древне 
узбекский народный праздник – праздник весны, у казахов он из-
вестен под названием «науруз». Конечно, в этот праздник баи и 
муллы старались приспособить к своим классовым интересам, но 
глубоко народное содержание этого праздника, праздника весны, 
обновления природы они вытравить не смогли. И старик-колхоз-
ник выразил всю глубину своего чувства, сказав «1 Мая – это наш 
саиль, – наш праздник обновления, праздник обновленной, счас-
тливой жизни!».

1 Мая является радостным всенародным праздником в нашем 
социалистическом государстве.  

Казахстанская правда. 1937. 1 мая.
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ЕСКЕрТЕПЕлЕр
(Endnotes)

a Согласно пятилетнему перспективному плану Наркомпроса Ка-
зАССР к началу первой пятилетки в Казахстане должно быть органи-
зовано высшее учебное заведение, которое смогло бы удовлетворить 
нужды республики в педагогических кадрах, сельскохозяйственных 
специалистах и медицинских работниках. В связи этим по замыслу, 
как Наркомпроса КазАССР, так и руководителей республики буду-
щий ВУЗ должен был включать в себя педагогический, медицинский 
и сельскохозяйственный факультеты. 23 марта 1927 года Совнарком 
КазАССР вынес постановление об организации КазГУ на базе Каз-
педвуза в Ташкенте не позднее начала 1927/28 учебного года. Однако, 
несмотря на все усилия работников Наркомпроса КазАССР, а также 
поддержки со стороны высших советских и партийных органов рес-
публики в данном вопросе, открыть КазГУ к намеченному сроку не 
удалось. Это было связано в первую очередь с тем, что Казахстан к 
тому моменту не располагал соответствующей материально-техни-
ческой базой, квалифицированными научными работниками и опыт-
ными педагогами, надлежащими библиотечными фондами. К тому 
же, решение об открытии ВУЗа в Казахстане целиком и полностью 
находилось в ведении центральных органов – Наркомпроса РСФСР 
и СНК РСФСР, которые в силу разных причин намеренно затягивали 
разрешение данного вопроса. В целях продвижение вопроса об орга-
низации КазГУ в Центре правительство КазАССР решило заручить-
ся поддержкой работавших в Москве ответственных национальных 
работников, таких как Т. Рыскулов (зам. председателя СНК РСФСР), 
С. Асфендиарова (директора Института Востоковедения им. Н. На-
риманова, член ВЦИК РСФСР), А. Досова (заведующим Отделом 
национальностей при Президиуме ВЦИК РСФСР), Н. Тюрякулова 
(председателя управления Центрального издательства народов Вос-
тока) и др. Благодаря поддержке этих работников в марте-апреле 
1928 г. представителю СНК КазАССР по вопросам КазГУ в Центре 
Д. Авксентьевскому совместно с сотрудниками Казпредставительс-
тва при ВЦИК РСФСР удалось добиться положительного решения 
сначала в Наркомпросе и Наркофине РСФСР, а затем и на заседаниях 
как Малого, так и Большого СНК РСФСР // Жүнісбаев А.Ә. Қазақ 
Мемлекеттік университетінің құрылу тарихы (1925-1928 жж.). 
– e-history.kz порталының электронды журналы. – 2014. – http://e-
history.kz/kz/books/library/read/851#scontent.
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2 Первая пятилетка – первый пятилетний план развития народ-
ного хозяйства СССР. Был принят в 1928 г. на пятилетний период 
1928-1932 гг., и выполнен за четыре года и три месяца. По итогу его 
выполнения СССР из аграрной страны превратился в индустриаль-
ную страну.

3 XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии (больше-
виков) – проходил в Москве с 26 июня по 13 июля 1930 г. На съезде 
присутствовало 2159 делегатов, из их: 1268 делегатов с решающим 
и 891 с совещательным голосом. На повестке дня съезда стояли сле-
дующие вопросы: 1. Политический отчет ЦК (И.В. Сталин); 2. Орга-
низационный отчет ЦК (Л.М. Каганович); 3. Отчетный доклад Цент-
ральной ревизионной комиссии (М.Ф. Владимирский); 4. Отчет Цен-
тральной контрольной комиссии (Г.К. Орджоникидзе); 5. Отчет деле-
гации ВКП(б) в ИККИ (В.М. Молотов); 6. Выполнение пятилетнего 
плана промышленности (В.В. Куйбышев); 7. Колхозное движение и 
подъем сельского хозяйства (Я.А. Яковлев); 8. Задачи профсоюзов в 
реконструктивный период (Н.М. Шверник); 9. Выборы центральных 
учреждений партии. В отчетном докладе ЦК и в принятой по этому 
вопросу резолюции съезда был дан анализ международного и внут-
реннего положения СССР, определены основные задачи нового этапа 
строительства социализма. XVI съезд ВКП(б) вошел в историю как 
съезд развернутого наступления социализма по всему фронту. Он 
дал установку на форсирование темпов создания материально-техни-
ческой базы. На съезде избраны Центральный Комитет: 71 член, 67 
кандидатов в члены ВКП(б), Центральная ревизионная комиссия: 13 
членов, Центральная Контрольная Комиссия: 187 членовциализма, 
на ликвидацию всех капиталистических элементов в стране. Основ-
ной итог съезда: а) поручил добиться выполнения пятилетки в 4 года; 
б) вошел в историю как съезд развернутого наступления социализма; 
в) зафиксировал факт, что СССР превратился из аграрной страны в 
индустриально-колхозную социалистическую державу // XV съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии (б). Декабрь 1928 года. Сте-
нографический отчет. – М.-Л.: Госиздат, 1928. – 1415 с.

4 Туркестано-Сибирская магистраль – железная дорога,  
построенная в 1926-1931 годах, соединившая Среднюю Азию с Си-
бирью. Одна из главных строек первой пятилетки СССР. Решение о 
строительстве Турксиба было принято на заседании Совета Труда и 
Обороны СССР 3 декабря 1926 г. Начальником Турксиба был бывший 
чикагский анархист Билл Шатов, приехавший в Россию в 1918 г. 1442 
километра рельсовой колеи предстояло проложить через горные реки, 
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скалистые хребты, раскаленные пески. Подготовка к строительству 
началась в апреле 1927 г. Укладка первого звена трассы от станции 
Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 г., с другого конца от 
станции Луговая – 19 ноября. Согласно казахскому обычаю, первый 
паровоз вышел с Луговой на новую линию через специально постро-
енную арку, символизирующую юрту, через которую проносят ново-
рожденного. На одной стороне арки было написано «Туркестан», на 
другой – «Сибирь». На паровозе трепетал кумач с лозунгом «Даешь 
Сибирь!» К маю 1929 г. было построено 562 км пути на севере и 350 
км на юге. Дорога еще строилась, но по ней уже шли поезда. 10 мая 
1929 г. первый регулярный пассажирский поезд прошел от Семипа-
латинска до Сергиополя (Аягуза). Фактически смычка Турксиба про-
изошла 21 апреля 1930 г. «Серебряный» костыль на месте стыковки 
рельсов – станции Огыз-Корган (переименованной по этому поводу 
в Айна-Булак – «Зеркальный Ручей») – забит в 12 часов дня 28 ап-
реля 1930 г., на 8 месяцев раньше срока. После митинга по случаю 
открытия, на станции Айна-Булак был заложен памятник Ленину. 
Первый поезд со строителями трассы провел по Турксибу паровоз 
Э-1441. В память о трудовом подвиге советских людей этот паровоз 
в 1974 г. был установлен на почетную стоянку в столице Казахской 
ССР городе Алма-Ата. Но вскоре Турксиб перестал справляться с 
грузопотоком, что создавало трудности для развития экономики ре-
гиона. В годы Великой Отечественной войны грузопоток Турксиба 
упал. В 1958 году Туркестано-Сибирская дорога была объединена с 
Карагандинской железной дорогой в Казахскую железную дорогу. В 
1960 году была открыта ветка от станции Актогай до советско-ки-
тайской границы – станции Дружба (Достык). В 1971 г. из Казахской 
дороги была выделена Алма-Атинская железная дорога – наследница 
Турксиба, которая просуществовала до 1996 г., когда все железные 
дороги независимого Казахстана были объединены в республиканс-
кое государственное предприятие «Казахстанская железная дорога» 
(«Қазақстан темір жолы») // История Казахстана в западных источ-
никах. ХІІ-ХХ. Том Х. Пайн Мэтью Дж. Сталинская железная дорога. 
Турксиб и строительство социализма. / Пер. с англ. Б.М. Сужикова / 
Сост. Ж.Б. Абылхожин. – Алматы: «Санат», 2006. – 352 с.

5 Летом 1918 г. было проведено три Всероссийских съезда. 2-6 
июня в Москве собрался I Всероссийский съезд учителей-интерна-
ционалистов – представителей Союза учителей-интернационалис-
тов (СУИН), который противостоял реакционному Всероссийскому 
учительскому союзу (ВУС). 3-8 июля был созван I Всероссийский 
учительский съезд, одобривший деятельность Наркомпроса по под-
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готовке реформы школы и призвавший учительство влиться в ряды 
строителей социалистического просвещения. Итоги интенсивной 
творческой деятельности по разработке основных начал социалисти-
ческой организации народного образования подвел I Всероссийский 
съезд по просвещению, наиболее представительный из всех съездов, 
в работе которого приняли участие не только делегаты от учителей, 
но и работники отделов народного образования, культурно–просве-
тительных учреждений – всего свыше 700 человек.

6 Байтурсынов Ахмет – (1873-1937) – литера тор, писатель, ре-
форматор казахского алфавита, автор трудов по национальной лите-
ратуре и грамматике казахского языка, переводчик русской классиче-
ской прозы и поэзии. Родился в Сарытубекской волости Тургайского 
уезда в семье скотовода, окончил Оренбургскую учительскую шко лу 
(1895), заведующий Каркаралинским русско-казахским училищем, 
находился под арестом в Каркаралинской и Семипалатинской тюрь-
мах (1907-1909), сослан в Оренбург на 2 года (1910-1912), в 1913 
– один из основателей национальной газеты «Казах» и ее редактор 
до 1917. Член Тургайской областной управы, областной комиссар 
Временного правительства, один из организаторов партии «Алаш», 
член автономистского правительства Алаш-Орда (1917), где был 
председателем Комиссии по организации учебного дела. В 1918-1919 
гг. работал в Тургайском областном земледельческом управлении. 
В марте 1919 г. добровольно перешел на сторону Советской власти, 
член, заместитель председателя Киргизского ВРК (1919), член РКП 
(б), Нарком просвещения Казахской АССР (1920-1921). Исключен из 
партии, председатель академического центра при Наркомате просве-
щения Казахской АССР (1921). Председатель научно-литературной 
комиссии при Наркомате просвещения Казахской АССР (1922-1925), 
работал в печатном органе ЦК КП Туркестана газете «Ак жол», пре-
подавателем в ВУЗах Ташкента и Алма-Аты. В 1928-1929 гг. профес-
сор кафедры казахского языка и литературы КазГУ (1928-1929). В 
1929 г. ему припомнили политическую деятельность, он был аресто-
ван органами НКВД, сидел в тюрьме в Кызыл-Орде, как и в царское 
время опять с М. Дулатовым, и был выслан в Архангельскую область, 
а жена Бадрисафа Мухамедсадыковна (до принятия мусульманства – 
Александра Ивановна) и приемная дочь Шолпан отправлены в Томск. 
В 1934 году по ходатайству Е. Пешковой (жена Максима Горького), 
работавшей тогда в комиссии Красного Креста, А. Байтурсынов был 
освобожден. Тогда же он вместе с семьей вернулся в Алма-Ату и 
жил в доме, позже ставшем его Домом-музеем. В октябре 1937 г. А. 
Байтурсынов был снова арестован, а спустя два месяца, 8 декабря, 
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расстрелян как «враг народа» по приговору тройки НКВД. Находил-
ся под арестом за контрреволюционную деятельность, как один из 
организаторов автономистского правительства Алаш-Орды. Репрес-
сирован в 1937, реабилитирован посмертно в 1988. А. Байтурсынов 
возглавлял Академический центр республики, был профессором фи-
лологии первого в истории казахского народа государственного уни-
верситета. А. Байтурсынов внес большой вклад в развитие казахской 
литературы и письменности. В частности, наиболее известны его 
басни, вошедшие в сборники «Сорок басен» и «Маса», вышедшие, 
соответственно, в 1909 и 1911 гг. А. Байтурсынов провел большую 
работу по собиранию и изданию образцов казахского устного народ-
ного творчества. Он написал вступительную статью и комментарии к 
поэме «Ер Саин», опубликованной в 1923 г., выпустил книги «23 при-
читания» (1926) и «Литературоведение» (1926), последняя из кото-
рых является первым научным исследованием по истории казахской 
литературы. А. Байтурсынову принадлежат тезисы «О терминологии 
в тюркских языках», опубликованные в 1926 г. А. Байтурсынов на-
писал ряд учебников для обучения казахских детей родному языку. 
Среди них: «Учебное пособие» (1912), «Пособие по языку» (1914), 
«Азбука» (1924), «Новая азбука» (1926-1928), и методическое посо-
бие «Баяншы» (1926).

7 В 1928/29 учебном году профессорско-преподавательский со-
став и штат научных работников КазГУ состоял из 8 профессоров 
(Х. Досмухамедов – по кафедре педологии (проректор по админист-
ративно-хозяйственной части); А. Захваткин – по кафедре биологии 
и зоологии; Н. Фатов – по кафедре русской литературы; С. Асфен-
диаров – профессор по истории Востока (ректор КазГУ); Н. Кара-
ваев – по кафедре химии; А. Вайнфельд – по кафедре математики; 
А. Соколова – по кафедре тюркологии, А. Байтурсынов – по кафедре 
языкознания), 4 доцентов (В. Потапов и А. Ермеков – по кафедре ма-
тематики; Э. Мансуров – по кафедре обществоведения; М. Солонина 
– по кафедре языкознания), 5 старших ассистентов преподавателей 
(Муравьев – преподаватель политэкономии; С. Рождественский – хи-
мии; А. Линчевский – литературы Западной Европы; С. Шейнессон 
– математики, Б. Ровинский – физики), 2 ассистентов (Х. Теплова по 
биологии и И. Железнов по физике), 4 лекторов (В. Дубошин – анг-
лийский язык; Х. Моани – персидский язык; Т. Данилов – военные 
дисциплины; А. Кардош – немецкий язык; Т. Шонанов – казахский 
язык) и 5 преподавателей (Ананьин – физкультура, Брайнин – Ис-
тория Запада, Страхов – педология, Мурзин – экономическая гео-
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графия). Позже к ним присоединились профессора И. Автухов и В. 
Кун, доцент Н. Косоротов, С. Сейфуллин, К. Жубанов, Ахметов, И. 
Кабулов, Арыстанов и др. // Центральный государственный архив 
Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. Р-1142. Оп. 1, д. 1 (Приказы по 
университету №1-115). Л. 61 об. - 63 об.

8 ВТУЗ – высшее техническое учебное заведение.
9 4-12 октября 1920 года в г. Оренбурге прошел І Учредительный 

съезд рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 
Казахстана (273 делегата от областей Казахстана и 6 делегатов от ка-
захского населения Алтайской губернии). Съезд обсудил принял «Де-
кларацию прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР», которая 
определяла основные принципы образования и деятельности Казах-
ской АССР «Территория Казахского края6 объявляется республикой 
Советов рабочих, трудового казахского народа, крестьянских, казачь-
их и красноармейских депутатов. Органами управления Автономной 
КССР являются местные Советы, КирЦИК и Совнарком КАССР… 
Казахская АССР входит как автономный член в свободный федера-
тивный Союз Советских республик, объединенных в РСФСР», а ее 
главной задачей является «уничтожение эксплуатации человека че-
ловеком, полное устранение деления общества на классы», борьба «с 
эксплуататорами, какой бы нации они ни принадлежали, и установле-
ние социалистической организации общества».

10 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде – восста-
ние 24-26 октября (6-8 ноября) 1917 года под руководством больше-
вистской партии, осуществленное силами Красной гвардии, солдат 
Петроградского гарнизона и матросов Балтийского флота. Непос-
редственное руководство восстанием осуществлял Военно-револю-
ционный комитет Петроградского Совета. В результате восстания 
было свергнуто Временное правительство и установлена власть Со-
ветов. Октябрьское вооруженное восстание было решающим событи-
ем Октябрьской революции 1917 года в России.

11 События 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге, извест-
ные также как «Кровавое воскресенье», или «Красное воскресенье» 
– разгон мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 
имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию 
о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной органи-
зацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-
Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом 
для выступления рабочих стала проигранная забастовка, начавшаяся 
3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики 
Петербурга. 5 января Гапон бросил в массы мысль обратиться за по-
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мощью к самому царю, а 7-8 января составил петицию, перечисляв-
шую требования рабочих. Наряду с экономическими, петиция вклю-
чала ряд политических требований, главным из которых был созыв 
народного представительства в форме Учредительного собрания. В 
день шествия сам царь был не во дворце и не в городе. Политичес-
кий характер выступления и стремление демонстрантов прорваться 
сквозь оцепление солдат стали причиной разгона шествия, в ходе ко-
торого против безоружных рабочих было применено огнестрельное 
оружие. Разгон шествия, повлекший гибель от нескольких десятков 
до нескольких сотен человек, вызвал взрыв возмущения в российс-
ком обществе и во всем мире и послужил толчком к началу Первой 
русской революции.

12 День ленина – День рождения В.И. Ленина, праздновался 22 
апреля. 

13 1 мая или Первомай – другие названия: День труда, День вес-
ны, День международной солидарности трудящихся – отмечается в 
142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. 
После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официаль-
ным: в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные 
парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на 
Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей 
стране проходили «маевки» – массовые празднования на природе. В 
эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации 
стали нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящи-
еся СССР «выражают свою солидарность с революционной борьбой 
трудящихся капиталистических стран, с национально-освободитель-
ным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за 
мир, за построение коммунистического общества». Организованные 
колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов 
и поселков под марши и музыку политической направленности, из 
громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические 
лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных адми-
нистративных зданий, демонстрантов приветствовали руководители 
КПСС, представители власти, передовики производства, ветераны, 
почетные граждане. Велась трансляция по местным теле- и радиока-
налам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной 
площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со 
вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны. 1 
мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская 
демонстрация. 1 мая 1991 на Красной площади состоялся митинг, ор-
ганизованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией 
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свободных профсоюзов, против повышения цен (на трибуне Мавзо-
лея присутствовали М. Горбачев, А. Лукьянов и др.).

14 Парижская коммуна – революционное правительство Парижа 
во время событий 1871 г., когда вскоре после заключения перемирия 
с Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались 
волнения, вылившиеся в революцию и установление самоуправле-
ния, длившегося 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской 
коммуны стояли объединенные в коалицию социалисты и анархисты. 
Уже 26 марта прошли выборы в Парижскую коммуну. Собственно, 
слово коммуна означает территориальную единицу и орган местно-
го самоуправления; в этом качестве коммуна Парижа существовала 
и организовывалась и раньше, но после событий 1871 года – это на-
звание без уточнений закрепилось именно за ними. Была объявлена 
марксистами первым в истории примером диктатуры пролетариата. 
Стала важным символом государственной пропаганды в СССР и дру-
гих социалистических странах.

15 Февральская революция 1917 года в России (также Февраль-
ская буржуазно-демократическая революция, Февральский перево-
рот, Февраль) – события в Петрограде, в результате которых в России 
был свергнут император Николай II. Революционные события охва-
тили период конца февраля – начала марта 1917 года (по юлианскому 
календарю, действовавшему в то время в России).

16 Международная организация помощи борцам революции 
(МОПр)– коммунистическая благотворительная организация, со-
зданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического ана-
лога Красному Кресту. Имея отделения в десятках стран мира, ока-
зывала денежную и материальную помощь осужденным революцио-
нерам. В литературе встречается также расшифровка аббревиатуры – 
Международная организация помощи революционерам.Организация 
выпускала для своих членов нагрудные знаки. Также члены МОПР 
платили взносы.Создана в 1922 г. решением 4-го Конгресса Комин-
терна. В марте 1923 г. ЦК МОПР объявил День Парижской Коммуны 
(18 марта) своим праздником. К 1924 г. организация имела секции в 
19 странах. К 1932 г. МОПР объединяла 70 национальных секций, 
включавших около 14 млн человек (из них 9,7 млн человек входили в 
МОПР СССР, взносы которой в фонд были наиболее значительными). 
До 1936 года МОПР, как и НКВД, имел право на выдачу разрешений 
на въезд в СССР.В международном масштабе действовала до Второй 
мировой войны. Советская секция МОПР работала до 1947 г.МОПР 
организовывал помощь и поддержку А. Грамши, Г. Димитрову, Сакко 
и Ванцетти.
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17 Ветинститут – нынешний Казахский национальный аграрный 
университет (КазНАУ) – ведущий вуз Казахстана, подготавливаю-
щий специалистов для сельского хозяйства. Был основан в 1929 г. для 
подготовки ветеринарных врачей, зооинженеров широкого профиля 
со специализацией по каракулеводству, птицеводству, коневодству и 
другим специальностям. Вскоре учебное заведение было реорганизо-
вано в Ветеринарно-зоотехнический институт, в 1933 г. переименова-
но в Алма-Атинский зооветеринарный институт.

18 Иудаизм, иудейство, «иудейская религия» (от названия колена 
Иуды, давшего название Иудейскому царству, а затем, начиная с эпо-
хи Второго Храма (516 до н. э. – 70 н. э.), ставшего общим названием 
еврейского народа) – религиозное, национальное и этическое миро-
воззрение еврейского народа, одна из древнейших монотеистических 
религий человечества.

19 Книги Царств – четыре исторических книги Ветхого Завета в 
Септуагинте и в православном каноне. Четыре книги Царств право-
славного канона в еврейском кодексе священных книг (Танахе) со-
ставляют только две книги. Одна из них, в состав которой входят пер-
вая и вторая книги Царств, называется «книга Самуила» (или «Шму-
эль»), потому что здесь средоточием рассказа служит пророк Самуил, 
при посредстве которого совершилась перемена правления в народе 
Божием и который помазал на царство двух первых царей – Саула 
и Давида. Другая книга, в состав которой входят третья и четвертая 
книги, называется «книга Царей» (или «Мелахим» – Цари). Деление 
на четыре книги явилось прежде всего у александрийских переводчи-
ков; впрочем, православная церковь в каноническом счислении книг 
удержала древнее еврейское деление на две книги. В первой и второй 
«книгах Царств» изображаются события непосредственно-божест-
венного (теократического) царства, какое свойственно было народу 
Божиему, и царства человеческого, какого возжелал Израиль по при-
меру языческих народов, а в третьей и четвертой изображается судьба 
царств Иудейского и Израильского. Авторами книг Царств считаются 
пророки, которые преемственно записывали события своего времени. 
Так, например, по свидетельству иудейского предания и первой книги 
Паралипоменон, авторами 1 и 2 книги Царств были пророки Самуил 
(24 главы), Нафан и Гад, а третьей и четвертой – Ахия Силомлянин, 
Адда и Исаия. Вероятно, 3 и 4 книги Царств приведены в настоящий 
вид и состав писателем времен Вавилонского плена, как полагают 
– Ездрою, который пользовался «Историей Соломона», «Летописью 
царей иудейских» и «Летописью царей Израильских». Общей целью 
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написания всех книг Царств можно предположить изображение по-
литического состояния (благополучного или несчастного) еврейского 
народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния 
веры при царях. В частности, авторы 1 и 2 книги Царств подробным 
изложением событий из жизни Самуила и Давида хотели отобразить 
возможно точный образ еврейского пророка – в лице Самуила, а царя 
– в лице Давида. Цель составителей 3 и 4 книги Царств заключается в 
том, чтобы представить картину постепенного упадка царств иудейс-
кого и израильского в связи с причинами этого явления – презрением 
к слову пророческому и в особенности идолопоклонством.

20 Ной (в Библии истолковано как «успокаивающий, умиротворя-
ющий») – последний (десятый) из допотопных ветхозаветных патри-
архов, происходящих по прямой линии от Адама. Сын Ламеха (Ле-
меха), внук Мафусаила, отец Сима (Шема), Хама и Иафета (Яфета). 
Согласно Библии, Ной был праведником в своем поколении, за что 
был спасен Богом от Всемирного потопа и стал продолжателем че-
ловеческого рода. Под именем Нух почитается в качестве пророка в 
исламе.

21 Авраам – библейский персонаж, родоначальник многих на-
родов. Духовный предок всех верующих авраамических религий. 
Первый из трех Библейских патриархов, живших после всемирного 
потопа. Согласно книге Бытие, первый еврей и родоначальник всего 
еврейского народа. Потомок Евера (Эвера), правнука Сима (Шема), 
первого сына Ноя.

22 Джеймс Джордж Фрэзер (Фрезер, Фрейзер) (1854-1941) – бри-
танский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист 
и историк религии, представитель классической английской социаль-
ной антропологии, внесший огромный вклад в изучение тотемизма, 
магии и трансформации религиозных верований на протяжении ис-
тории человечества. Автор 12-томного труда «Золотая ветвь» («The 
Golden Bough»), систематизировавшего фактический материал по 
первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, табу, религи-
озным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. Д. Фрэзер 
родился в Глазго 1 января 1854 г. Фрэзер поступил в университет Глаз-
го в возрасте 15 лет. Получил образование по специальности юрис-
пруденция (1869-1874). Прочитав книгу Э. Тайлора «Первобытная 
культура» (1871), решил изучать антропологию. Он считал, что хотя 
шотландское образование дало более разностороннюю подготовку, 
чем это сделало бы английское, но все-таки его уровня не достаточ-
но, и поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета для 
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получения второй степени бакалавра, где стал учеником У.Р. Смита и 
в 1874-79 гг. изучал классическую филологию, философию и право. 
С 1879 г. и до конца жизни работает в Кембриджском университете, с 
1907 г. – профессор социальной антропологии. В 1907 г. он стал чле-
ном совета Тринити-колледжа Кембриджского университета, а в 1907-
1908 гг. – профессором социальной антропологии Ливерпульского 
университета. На протяжении всей жизни Фрэзер получал высшие 
академические награды. В 1914 г. он был произведен в звание рыца-
ря, в 1920 г. стал членом Королевского Общества, а в 1925 г. получил 
награду за заслуги. С 1930 г. почти полностью ослеп. Умер Джеймс 
Джордж Фрэзер 7 мая 1941 г. Фрэзер развивал сравнительный метод 
в этнографии, он является одним из родоначальников сравнительного 
религиоведения. Его работы затрагивали широкий спектр антропо-
логических исследований. Он был первым, кто предположил нали-
чие связи между мифами и ритуалами. В основу его исследований 
были положены три принципа: эволюционное развитие, психическое 
единство человечества и фундаментальная противоположность разу-
ма предрассудку. Фрэзер был кабинетным ученым и почти никогда не 
покидал пределов Англии. Первая работа «Тотемизм» вышла в 1887 
году. Наиболее известная работа Фрэзера, принесшая ему мировую 
славу, – «Золотая ветвь» («The Golden Bough») – была впервые опуб-
ликована в 1890 году. В этой книге собран и систематизирован ог-
ромный фактический материал по первобытной магии, мифологии, 
тотемизму, анимизму, табу, религиозным верованиям, фольклору и 
обычаям разных народов. В этой книге проводятся параллели меж-
ду древними культами и ранним христианством. Труд был расши-
рен до 12 томов в последующие 25 лет. Д. Фрэзер вывел три стадии 
духовного развития человечества: магия, религия и наука. Согласно 
Фрэзеру магия предшествует религии и почти полностью исчезает 
с ее появлением. На «магической» стадии развития люди верили в 
свои способности изменять окружающий мир магическим способом. 
Позже люди разуверились в этом и господствующей стала идея, что 
мир подчиняется богам и сверхъестественным силам. На третьей ста-
дии человек отказывается и от этой идеи. Преобладающей становит-
ся вера в то, что мир управляется не богом, а «законами природы», 
познав которые, можно управлять им. Материалы из произведений 
Фрэзера, посвященные символическому циклу жизни, смерти и воз-
рождения, широко использовались в литературе и искусстве периода, 
последовавшего за Первой мировой войной. 

23 луций Элий Галл Страбон (около 12-31 гг.) – великий понти-
фик Римской империи. В 25 г. до н. э. наместник Египта Элий Галл 
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предпринял по приказанию Августа поход в эту благодатную стра-
ну; его союзниками были набатеи и иудеи. Поход был чрезвычайно 
трудным и в целом неудачным. В набатейскую гавань Левке Коме на 
побережье Красного моря Элий Галл добирался из Египта морским 
путем, претерпев много мук и лишений. Солдаты Элия Галла тяж-
ко страдали от цинги. Лето и зиму Элий Галл провел в Левке Коме. 
Весной он выступил в сухопутный поход. Идти пришлось по безвод-
ной местности, куда воду доставляли на верблюдах; солдаты должны 
были преодолевать бездорожье, пустыню, нехватку продовольствия. 
Тем не менее Элию Галлу удалось захватить ряд южноаравийских го-
родов, в том числе Негран (Неджран). Он осадил и Мариб, столицу 
Сабейского царства, но взять ее не удалось. От Мариба Элий Галл 
повернул обратно и с теми воинами, кому посчастливилось выжить, 
проделав еще один тяжелый поход, вернулся в Египет. Судя по одно-
му сообщению, можно предполагать, что флот Элия Галла добрался 
до Адена и разрушил его, однако общего результата это не изменило. 
Факт военного поражения был очевиден. Страбон, явно со слов Элия 
Галла, обвинял в неудаче его «союзника» Силлея, брата набатейского 
царя, фактически правившего Набатейским царством; это он, по сло-
вам Страбона, изменнически подстроил всевозможные бедствия. На-
сколько подобные обвинения справедливы, сказать трудно; во всяком 
случае если Силлей так поступал, то это было, конечно, целиком в 
интересах Набатеи, которая издавна боролась против проникновения 
на торговые пути в Южную Аравию греко-египетских конкурентов. 
Как бы то ни было, римская официальная пропаганда, отложившаяся 
в доступных нам источниках, стремилась выдать за великое достиже-
ние уже то, что римляне совершили этот поход и разрушили южноа-
равийские города; естественно, Август излагает события так, чтобы 
представить их сплошным триумфом римского оружия и избежать 
неприятного упоминания о неудаче. В дальнейшем между Римом и 
южноаравийскими царствами установились союзнические отноше-
ния: Карибаил, царь южноаравийских царств Химйара и Сабы, счи-
тался «другом», т. е. союзником, а по римским понятиям и клиентом 
римского императора.

24 Фридрих ратцель (1844-1904) – немецкий географ и этнолог, 
социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также созда-
тель теории диффузионизма. В системе взглядов немецкого ученого 
видны многие идеи родоначальника социологии француза Огюста 
Конта: эволюционизм, признание влияния географической среды на 
развитие народа, государства, роли демографических и космических 
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факторов в функционировании политических систем, жизни этносов 
и государства. Влияние О. Конта просматривается в работах Ф. Ратце-
ля: «Земля и жизнь. Сравнительное землеведение», «Народоведение» 
и в фундаментальной книге «Политическая география». Профессор 
Лейпцигского университета (с 1886).

25 льюис Генри Морган (1818-1881) – выдающийся американ-
ский ученый, этнограф, социолог, историк. Внес крупный вклад в 
теорию социальной эволюции, науки о родстве, семье. Создатель 
научной теории первобытного общества, один из основоположников 
эволюционизма в социальных науках. Родился неподалеку от Нью-
Йорка, закончил колледж в 1840 г., в 1844 г. поступил в адвокатуру 
в г. Рочестер. В 1855 г. сделался участником, впоследствии – одним 
из директоров железнодорожной компании, став преуспевающим 
буржуа. Однако главным для Моргана было занятие не бизнесом, а 
наукой. Кроме научной и коммерческой деятельности, Морган зани-
мался политикой, отстаивая радикальные буржуазно-демократичес-
кие взгляды, был левым республиканцем. В 1861 г. был избран от 
республиканской партии в палату представителей штата Нью-Йорк, 
где был яростным противником рабства и сторонником борьбы про-
тив мятежного рабовладельческого Юга. В 1868 г. был избран в сенат 
штата Нью-Йорк, где активно выступал за радикальную реконструк-
цию Юга, за полную отмену всякой расовой дискриминации, отстаи-
вал введение избирательных прав для негритянского населения. Из-
за резкости взглядов уже в 1869 г. был забаллотирован. Еще в 1840 г. 
создал общество под названием «Великий орден ирокезов», ставив-
шее целью изучение и защиту прав индейцев, выступавшее против 
захвата индейской территории земельными спекулянтами. Дело было 
доведено до рассмотрения в конгрессе США, который решил его в 
пользу индейцев; и в знак признания заслуг Морган был принят в 
ряды племени. Защитой индейцев Морган занимался до конца жиз-
ни, обличая правительственную коррупцию, открыто, в том числе 
печатно, выступая против военных операций против сиу, ирокезов и 
других племен. В 1875 г. был избран членом Национальной академии 
наук, а в 1879 – президентом Американской ассоциации содействия 
развитию науки. В 1851 г. выходит в свет его первое исследование 
– «Лига ирокезов». В 1859-62 гг. Морган с целью сбора материала 
изучает индейские племена Запада и Северо-Запада. Как итог в 1870 
г. выходит в свет монография «Системы родства и свойства челове-
ческой семьи», в которой был дан эскиз эволюции семейно-брачных 
отношений от состояния промискуитета через разные формы группо-
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вого брака к моногамии. В дальнейшем идеи, изложенные в этих ран-
них работах Моргана получили окончательное оформление в книге 
«Древнее общество или исследование линий человеческого прогрес-
са от дикости через варварство к цивилизации» (1877). В этой работе 
были заложены основы изучения истории первобытного общества; 
была представлена эволюция семейно-брачных отношений, а также 
дана периодизация развития человечества, сыгравшая значительную 
роль как в исторической науке, так и в философии истории. Ядром 
теории Моргана является обоснованная им на большом фактическом 
материале теория о едином прогрессивном пути развития человечес-
тва. Вслед за шотландским философом-просветителем А. Фергюсо-
ном, Морган придерживался периодизации истории, включавшей три 
этапа: дикость, варварство и цивилизацию, причем первые две ста-
дии были им детально разработаны и разбиты на три ступени (низ-
шую, среднюю и высшую) каждая. На стадии дикости в человеческой 
деятельности господствовали охота, рыболовство и собирательство, 
отсутствовала частная собственность, существовало равенство. На 
стадии варварства появляется земледелие и скотоводство, возникает 
частная собственность и социальная иерархия. Третья стадия – ци-
вилизация – связана с возникновением государства, классового об-
щества, городов, письменности и т.д. Моргановская периодизация 
стала основой для научного изучения доклассового общества и его 
перехода к классовому (цивилизованному). Морганом были открыты 
два принципиально различных типа обществ, сменявших друг дру-
га в ходе общественного развития: первый по времени основан на 
личности и личных отношениях (фактически, речь идет о роде); вто-
рой основан на территории и частной собственности и представляет 
собой государство. В «Древнем обществе» Морган обосновал свое 
открытие универсальности материнского рода, разбив тем самым 
господствовавшую до того времени теорию, согласно которой ос-
новной ячейкой человеческого общества была патриархальная семья, 
основанная на частной собственности и власти отца. Это открытие 
сыграло революционную роль в развитии этнологии и истории пер-
вобытности. Согласно Моргану, семейно-брачные отношения прохо-
дят в своем развитии путь от промискуитета через групповой брак 
к моногамии, а последовательно сменявшими друг друга формами 
семьи были кровнородственная семья, пуналуальная семья, парная и 
моногамная семьи. Несмотря на то, что гипотезы Моргана о сущест-
вовании кровнородственный семьи и семьи пуналуа были опроверг-
нуты, в целом его идеи о материнском роде и общей логике развития 
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семьи стали общепризнанными. Независимо от Маркса Морган фак-
тически пришел к материалистическому пониманию истории. Работа 
Моргана «Древнее общество» легла в основу одного из базовых мар-
ксистских трудов – книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства». Взгляды Моргана стали основой 
первой научной школы в этнологии – эволюционизма, сторонники 
которого вслед за Морганом (Э. Тейлор, Дж. Фрэзер, Дж. Мак-Лен-
нан) искали общие закономерности развития культуры и общества, 
отстаивали идеи прогресса и закономерности в истории. Несмотря 
на ряд подвергшихся критике положений эволюционизма, большая 
часть из них сохраняет свое значение и в современной науке.

26 Имеется ввиду Манита – термин, аналогичный «душе», «духу» 
или «силе», в ряде близких фонетических вариантов принятый в тра-
диционных анимистических воззрениях индейцев большинства ал-
гонкинских народов. Маниту наделены каждое растение, камень и 
даже механизмы. Маниту может быть представлен одновременно как 
личность и как понятие. В виде личности маниту воспринимается с 
целью возможности контакта, в первую очередь с силами природы. 
Маниту могут быть воплощены в лекарствах и амулетах: «маниту 
из трав» для лечения болезни, «бизоний маниту» с использованием 
шкуры бизона, используемый для удачной охоты. В отличие от бо-
жеств классической мифологии, маниту не составляют иерархичес-
ких структур. В мифологии монтанье и наскапи маниту – подводные 
существа, хозяева местности, которым делаются подношения таба-
ком во время путешествий. В терминологии, связанной с религио-
ведением, аналогичные природные силы называются маной (термин 
из этнографии Полинезии). Некоторые исследователи обнаруживают 
сходство концепции маниту с китайской концепцией ци, что широко 
используется в популярной культуре нью-эйдж. В результате деятель-
ности христианских миссионеров слово маниту приобрело значение 
«бог-творец», по аналогии с Богом в христианстве. В переводах Биб-
лии на язык анишинабе использовалось сочетание «Гиче Маниту» 
(Великий Дух). Благодаря вестернам Майн Рида и др. для маниту в 
европейской традиции также укрепился перевод «Великий Дух» и 
часто неправомерное распространение на верования индейцев, не от-
носящихся к алгонкинам.

27 Аббасидский халифат (Багдадский халифат) – феодальное 
теократическое государство, существовавшее с 750 по 1258 год. Пра-
вящая династия – Аббасиды. В состав халифата входили территории 
современных арабских стран Азии, часть Средней Азии, Египет, Иран 
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и Северная Африка. До завоевания халифата Буидами в 945 году вел 
самостоятельную политику. После взятия в 1055 году Багдада сельд-
жуками аббасидские халифы владели только прилегающей к столице 
областью. В государстве Аббасидов в течение двух столетий проис-
ходил подъем, однако по мере усиления феодальной раздробленности 
халифата и в связи с ростом политического влияния гвардии, состав-
ленной из тюркских рабов-гулямов, династия постепенно пришла в 
упадок.

28 Каттакурган (букв. «Большая крепость») – город в Самарканд-
ской области Узбекистана. В районе современного города находился 
древний город Рабинжан, разрушенный в XII веке. Во время стро-
ительства водохранилища в 1946 году было обнаружено большое 
зороастрийское захоронение в виде подземных помещений – лаби-
ринтов с хорошо продуманной вентиляцией и множеством глиняных 
хумм. В разные годы на территории Каттакургана и его окрестностей 
также находили обрядовые очаги, медеплавильные печи и множест-
во утвари начала новой эры. Современный Каттакурган (древнейшая 
его часть – «старый город») основан в последней четверти XVII века 
(1683-1684 г.). По одной из легенд, история создания города приписы-
вается чиновникам эмира – братьям Фархад-Аталыку, Алла Назарбаю 
и Суфи Аллаяру, происходившим из узбекского рода ктай. В легенде 
рассказывается, что Суфи Аллаяр выбрал место для строительства и 
поехал за благословением к шейху. Фархад-Аталык, не дождавшись 
возвращения брата, приступил к сооружению большой крепости на 
насыпном кургане – холме. Вернувшись, Суфи Аллаяр увидел боль-
шой город на кургане и, разгневавшись на то, что все было начато без 
него, уехал в соседнее Гузарское бекство, где и умер в 1721 году. От-
сюда поселение стало известно под названием Каттакурган, то есть 
большая крепость. Вначале здесь жил сам Фархад-Аталык с семьей 
и слугами. Впоследствии на кургане и неподалеку от него стали се-
литься родственники и однородцы, которые признали Фархад-Аталы-
ка своим беком. С течением времени поселение разрослось, курган 
был увеличен новой насыпью, обнесен стеной, и укрепление стало 
называться Урдой.

29 Омейядский халифат или Дамасский халифат – феодальное 
государство, существовавшее с 661 по 750 год. Правящая династия 
– Омейяды – династия арабских халифов, ведущая свое происхож-
дение из мекканского курейшинского рода Омейа (Умайа). Основа-
телем династии Омейядов (Омейадов, Умайадов) был Муавийа ибн 
Абу Суфйан (?-680). 
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30 Битва при Кадисии (предположительно, 2 декабря 636 года) 
– решающее сражение между арабами-мусульманами и армией го-
сударства Сасанидов во время арабского завоевания Ирана. Числен-
ность персидских войск оценивается приблизительно в 40 тыс. во-
инов; мощь персидской армии усиливали 30 или 33 боевых слона. 
Командовал Сасанидскими войсками испехбед Хорасана Рустам. Со 
стороны арабов ему противостояли от 25 до 30 тыс. воинов под ко-
мандованием Саада б. Аби Ваккаса.Само сражение было очень ожес-
точенным и длилось 4 дня.Несмотря на серьезные потери (до трети 
армии убитыми), арабы остались победителями. При этом крупней-
шая персидская армия была разбита и, по существу, перестала сущес-
твовать. Участь государства Сасанидов, в последующие годы уничто-
женного арабами, была предрешена.

31 Саад ибн Абу Ваккас – сподвижник пророка Мухаммеда, од-
ним из первых принял ислам в возрасте 17 лет. Известен как госу-
дарственный деятель и полководец, внесший значительный вклад в 
покорение Сасанидского Ирана. Также широко известен как человек, 
который первый пролил чужую кровь за дело ислама. Входит в число 
десяти наиболее уважаемых сподвижников пророка Мухаммеда. Ро-
дился в 595 г., принадлежал к клану Бану Зухра, входившего в племя 
Курайш. Был двоюродным братом Амины бинт Вахб, матери пророка 
Мухаммеда. Саад ибн Абу Ваккас был среди тех последователей про-
рока Мухаммеда, мухаджиров, которые в 622 году, спасаясь от пре-
следований язычников-мекканцев, покинули Мекку и переселились 
в Медину. Участник многих битв, которые велись во времена араб-
ского завоевания. Был одним из 8 сподвижников пророка, которые 
совершили первую военную операцию мусульман против неверных 
вообще и первое вооруженное столкновение во время священного 
месяца Рамадан в частности. При жизни пророка Мухаммеда также 
участвовал в битвах при Бадре, Ухуде и в битве у рва. После смерти 
пророка в правление халифа Умара ибн Хаттаба в 636 году армией 
под началом Саада ибн Абу Ваккаса было выиграно сражение при Ка-
дисии, в результате чего государство Сасанидов потерпело решающее 
поражение в войне с Халифатом. В 642 г. халифом Умаром отозван 
из Куфы в Медину в связи с выдвинутыми обвинениями. Отстранен 
от наместничества и командования армией, но наказания не понес. 
Был включен умирающим Умаром в число шестерых выборщиков, 
избравших халифом Усмана ибн Аффана, при этом был одним из чет-
верых претендентов на место халифа, наряду с Али ибн Абу Талибом 
и аз-Зубайром ибн аль-Аввамом. Во время событий Первой Фитны 
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занял нейтральную позицию. На призыв Али он ответил, что готов 
пойти, если тот даст ему меч, способный отличить истинно верую-
щего от неверного.

32 Differentia specifica (лат.) – видовое отличие; отличительный 
признак; характерная особенность.

33 Чан Кайши (Цзян Цзеши; 1887-1975) – военный и политичес-
кий деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти 
Сунь Ятсена; президент Китайской Республики, маршал и генералис-
симус. После поражения Гоминьдана в 1949 Чан Кайши возглавил 
правительство и Гоминьдан на Тайване. Президент (1950) и Верхов-
ный главнокомандующий вооруженных сил Китайской Республики 
(как официально называется государство на Тайване). До начала 
1970-х годов пользовался поддержкой США и многих (но далеко 
не всех) их союзников как единственный законный правитель всего 
Китая. Долгое время представители режима Чан Кайши занимали в 
Совете Безопасности ООН китайское место, однако 25 октября 1971 
в Совет Безопасности был введен представитель КНР. Скончался 5 
апреля 1975 г. на Тайване, где провел последние 26 лет своей жизни. 
В своем политическом завещании Чан Кайши призывал своих со-
отечественников продолжать осуществлять три народных принципа 
Сунь Ятсена: добиваться оздоровления и возвращения к жизни кон-
тинентальной части Китая, возрождать национальную культуру и ре-
шительно защищать демократию. Был похоронен в мавзолее.

34 Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди (1869-1948) – один 
из руководителей и идеологов движения за независимость Индии 
от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала 
влияние на движения сторонников мирных перемен.

35 Исполнительный комитет Коммунистического интернаци-
онала (ИККИ) – орган управления Коминтерна, действовавший в 
период между его конгрессами. Первый состав ИККИ был избран на 
II конгрессе Коминтерна. ИККИ избирал свои постоянно действовав-
шие органы, такие как: Секретариат, Малое бюро (с сентября 1921 г. 
– Президиум ИККИ) и Оргбюро. В 1926 г. их функции были переда-
ны Политсекретариату, региональным бюро и секретариатам, соот-
ветствующим отделам и комиссиям.

36 Новый тюркский алфавит (НТА) или Яналиф (букв. «новый 
алфавит») – проект перевода всех тюркских языков на единообразный 
алфавит на основе латиницы, предложенный в конце 1920-х годов в 
рамках общесоюзного проекта латинизации. Был официально введен 
в 1928 году в тюркоязычных республиках и автономных республиках 
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СССР взамен алфавитов на основе арабского. В 1938–1940 годах фор-
сированными темпами заменен на алфавиты на основе кириллицы. В 
настоящее время не используется. Алфавит насчитывал 33 знака, из 
них 9 для гласных. Апостроф применялся для обозначения гортанной 
смычки (аналог арабской буквы хамза) и иногда считался отдельной 
буквой. Для иностранных имен иногда использовались дополнитель-
ные буквы.

37 Арабский алфавит, арабское письмо, арабица – алфавит, ис-
пользуемый для записи арабского языка и (чаще всего в модифици-
рованном виде) некоторых других языков, в частности фарси, пушту, 
урду и некоторых тюркских языков. Состоит из 28 букв (25 согласных 
и 3 гласных букв) и используется для письма справа налево.

38 НКП – сокращение от Народный комиссариат просвещения Ка-
захской АССР. 

39 9 декабря 1928 г. ЦИК КАССР принял постановление о введе-
нии нового казахского алфавита, построенного на латинской основе 
с объявлением его казахским государственным алфавитом в КАССР 
наравне с арабским алфавитом. ЦИК вменил в обязанность всем госу-
дарственным и кооперативным учреждениям на территории КАССР 
перевести делопроизводство на новый алфавит с 1 октября 1931 г. 
ЦИК констатировал: «Арабский алфавит, навязанный казахским тру-
дящимся вместе с исламом, отличаясь своей сложностью, оказался 
непригодным как со стороны педагогических требований, так и осо-
бенно с технических, поскольку пользование им в полиграфической 
промышленности сопряжено с большим удорожанием печатного сло-
ва. Арабский алфавит является техническим тормозом для приобще-
ния казахских трудящихся к достижениям общечеловеческой культу-
ры вследствие своей культурно-исторической ограниченности».

40 ликпункты – сокращение от пункты ликвидации неграмотнос-
ти. 

41 ЦК НКА – Центральный Комитет Нового казахского алфавита.
42 Востанцмен – восточные национальные меньшинства в Казах-

стане. К ним в первую очередь относились каракалпаки, уйгуры и 
дунгани. 

43 «Жаңа мектеп» – ежемесячный журнал, который издавался 
Наркомпросом Казахской АССР с 1925 по 1933 гг. В разные годы 
журнал носил следующие названия: 1925-1933 – «Жаңа мектеп», 
1933 – «Политехникалық мектеп», 1934-1938 – «Ауыл мұғалімі», 
1938-1959 – «Халық мұғалімі». В военное время (1941-1945) журнал 
вынужден был приостановить свою деятельность. 
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44 «Жаршы» – общественно-политический и художественно-ли-
тературный журнал. Орган ЦК Нового казахского алфавита. Выходил 
с 1929 по 1931 гг. Всего в свет вышло 17 номеров. 

45 «Қызыл әскер» – орган военного комиссариата Казахской 
АССР и Краевого совета ОСОАВИАХИМа. Выходила тиражем 5 
тыс. экземпляров, один раз в неделю с 1929 г. по 1936 г.

46 «Әйел теңдігі» – ежемясечный женский общественно-полити-
ческий и литературный журнал. В период с 1925 по 1955 гг. журнал 
носил следующие названия: 1925 – «Теңдік», 1926-1934 – «Әйел 
теңдігі», 1937-1955 – «Сталин жолы», с 1955 – «Қазақстан әйелдері». 
В 1935, 1941-1949 гг. журнал не издавался по разным причинам. 

47 «Қызыл Қазақстан» – теоретический и политический журнал, 
орган Казобкома-Казкрайкома РКП-ВКП(б). Издавался с 1921 по 
1929 гг. С 1929 г. журнал стал называться «Қазақстан большевигі».

48 «Жаңа әдебиет» – литературный, культурный, общественно-по-
литический журнал. Орган сначала Ассоциации пролетарских писа-
телей, затем, с 1932 г. Союза писателей Казахстана. Издавался с 1928 
г. До 1957 журнал носил слелующие названия: 1928-1931 – «Жаңа 
әдебиет», 1932-1939 – «Әдебиет майданы», 1939-1957 – «Әдебиет 
және искусство», с 1957 – «Жұлдыз». В период Великой Отечествен-
ной войны, в 1942-1944 гг. журнал не издавался. 

49 ВЦКНТА – Всесоюзный Центральный Комитет Нового тюрк-
ского алфавита, был создан постановлением Организационного бюро 
ЦК ВКП (б) от 28 февраля 1927 г. Постановление состояло из нижес-
ледующих пунктов: а) создать в Баку Всесоюзный комитет по вве-
дению ново-тюркского алфавита, с представительством в Москве; б) 
председателем комитета наметить т. Агамалы-Оглы. Состав опреде-
лить не больше 30 человек; в) составить комитет из представителей 
тюркских республик и автономных областей, по представлению со-
ответствующих ЦИКов с согласованием кандидатур с соответствую-
щими комитетами партии; г) для проведения всей предварительной 
работы комитета организовать временный Президиум комитета в со-
ставе т.т.: Агамалы-Оглы С. (председатель), Файзулла Ходжаева, Ай-
такова Н., Кульбешерова К., Назирова, Диманштейна С.М., Асфен-
диарова С.; д) признать необходимым выдачу некоторой финансовой 
помощи для созыва конференции по новому-тюркскому алфавиту и 
для других расходов, связанных с организацией комитета, предложив 
комитету представить соответствующие предложения в советском 
порядке; е) П. «д» внести на утверждение Политбюро // ЦК РКП (б) 
– ВКП (б) и национальный вопрос.Книга 1. 1918-1933 гг. / Составите-
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ли Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. – Москва: РОССПЭН, 
2005. – С. 475.

50 Промфинплан – промышленно-финансовый план предприятия, 
составляемый на определенный период времени.

51 Бумсиндикат – Всесоюзный синдикат бумажной промышлен-
ности ВСНХ СССР.

52 В начале 1920-х годов в СССР был поставлен вопрос о прибли-
жении арабского алфавита к уйгурской фонетике. По этому вопросу 
в уйгурской газете «Кәмбәғәлләр авази» развернулась полемика. Ее 
результатом стал созыв в 1925 году 1-го уйгурского совещания работ-
ников просвещения. На этом совещании из алфавита были исключе-
ны буквы, отображавшие арабские звуки, чуждые уйгурскому язы-
ку и введены буквы для специфических уйгурских звуков. В новом 
алфавите стало 27 букв. В 1930 году в СССР уйгурский алфавит на 
арабской основе был заменен на латинизированный алфавит. Уйгу-
ры Китая также пользовались «старым» арабским письмом. В 1951 и 
1954 годах это письмо было реформировано и, как ранее в Советском 
Союзе, было приближено к нормам уйгурской фонетики. В начале 
1960-х годов (де-факто в 1976) алфавит уйгуров Китая был заменен 
на латинизированный, но в 1982-1986 годах вновь восстановлен как 
официальный. Этот алфавит используется в КНР по настоящее вре-
мя. В целом он мало отличается от алфавита, которым пользовались 
уйгуры СССР в 1925-1930 годах.В середине 1920-х годов в СССР 
развернулась активная кампания по латинизации письменностей. Не 
обошел этот процесс и уйгурскую письменность. В феврале-марте 
1928 года в газете «Кәмбәғәлләр авази» был опубликован ряд проек-
тов уйгурского алфавита на латинской основе. В апреле-мае того же 
года на 1-й уйгурской лингвистической конференции был одобрен ла-
тинизированный алфавит из 31 буквы. В мае 1930 года 2-я уйгурская 
лингвистическая конференция приняла его без изменений.В конце 
1950-х годы в КНР также было решено перевести уйгурский алфа-
вит на латиницу. В 1965 году этот алфавит был официально внедрен, 
но де-факто он долгое время не использовался. Средства массовой 
информации перешли на латиницу только в 1976 году, а в частной 
переписке продолжал использоваться арабский шрифт.

53 Речь идет о 1-й уйгурской лингвистической конференции, 
которая прошла в апреле-мае 1928 г. в Самарканде.

54 Казиздат – Казахское государственное издательство.
55 Неокантианство – направление в немецкой философии второй 

половины XIX – начала XX веков. Центральный лозунг неокантиан-
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цев («Назад к Канту!») был сформулирован Отто Либманом в работе 
«Кант и эпигоны» (1865) в условиях кризиса философии и моды на 
материализм. Неокантианство подготовило почву для феноменоло-
гии. Неокантианство акцентировало внимание на эпистемологичес-
кой стороне учения Канта, а также повлияло на формирование кон-
цепции этического социализма. Особенно много сделали кантианцы 
в деле обособления естественных и гуманитарных наук. Первые ис-
пользуют номотетический метод (генерализирующий – основанный 
на выведении законов), а вторые – идиографический (индивидуали-
зирующий – основанный на описании эталонных состояний). Соот-
ветственно и мир делится на природу (мир сущего или объект естес-
твенных наук) и культуру (мир должного или объект гуманитарных 
наук), причем культуру организовывают ценности. Отсюда именно 
неокантианцами была выделена такая философская наука как акси-
ология.В неокантианстве различают Марбургскую школу, занимав-
шуюся преимущественно логико-методологической проблематикой 
естественных наук, и Баденскую школу (Фрайбургскую, Юго-запад-
ную), сосредоточившуюся на проблематике ценностей и методоло-
гии наук гуманитарного цикла («наук о духе»).

56 Допш Альфонс (1868-1953) – австрийский историк, занимав-
шийся главным образом аграрной историей западноевропейского 
средневековья. Профессор Венского университета в 1900-1937. С 
точки зрения Допша, история не знает качественных скачков, рево-
люционных переворотов, исторический процесс лишен закономерно-
прогрессивного характера, все исторически известные хозяйствен-
ные формы встречаются на всех этапах истории. Допш отождествлял 
общественные отношения в поздней Римской империи и в раннем 
средневековье, изображал германские племена, завоевавшие римские 
провинции, хранителями римской цивилизации и государственности. 
Модернизируя историю, Допш пытался опровергнуть представление 
о натуральном характере экономики раннего средневековья и дока-
зать существование «вотчинного капитализма», проявлением которо-
го, по его мнению, была организация вотчинного хозяйства с целью 
получения прибыли. Являясь крупным знатоком исторических источ-
ников, Допш, однако, тенденциозно подбирал и интерпретировал их. 
Взгляды Допш, одного из ведущих представителей так называемого 
«критического направления» в буржуазной историографии, явились 
ярким выражением кризиса теоретико-методологических основ бур-
жуазной медиевистики, оказали большое влияние на реакционную 
буржуазную историографию.
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57 Максимилиан Карл Эмиль Вебер (1864-1920), известный как 
Макс Вебер – немецкий социолог, философ, историк, политический 
экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие 
общественных наук, в особенности – социологии. Наряду с Эмилем 
Дюркгеймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из осново-
положников социологической науки. Вебер ввел в научный оборот 
термин «социальное действие». Ученый был последовательным сто-
ронником методов антипозитивизма, утверждая, что для исследова-
ния социальных действий лучше подходит не чисто эмпирический, 
но «объясняющий», «интерпретирующий» метод. В рамках осно-
ванной на нем концепции понимающей социологии ученый пытался 
не только рассмотреть то или иное социальное действие, но также 
распознать цель и смысл происходящего с точки зрения вовлеченных 
индивидов. Ядро научных интересов Вебера составляло изучение 
процессов перехода общества от традиционного к современному: 
рационализации, секуляризации, демистификации. Одной из самых 
известных работ ученого стала диссертация о протестантских исто-
ках капитализма. Исследование на стыке экономической социологии 
и социологии религии получило развитие в известной книге «Про-
тестантская этика и дух капитализма», увидевшей свет в 1905 году. 
Оппонируя марксистской концепции исторического материализма, 
Вебер отмечал важность культурных воздействий, оказываемых ре-
лигией, – именно в этом он видел ключ к пониманию генезиса ка-
питалистической формы хозяйствования. Впоследствии ученый ис-
следовал религии Китая, Индии и древний иудаизм, пытаясь найти 
в них причины тех процессов, которые обусловили различия между 
хозяйственным устройством Запада и Востока. В другой своей извес-
тной работе, «Политика как призвание и профессия» (1919), Вебер 
определил государство как некоторый институт, который обладает 
монополией на легитимное применение насилия. Социолог впервые 
выделил различные типы общественной власти, подчеркивая, что ин-
ституты современного государства во все большей степени основы-
ваются на рационально-правовом типе. Ученый внес определенный 
вклад в развитие экономической истории, теории и методологии эко-
номики. Исследования Вебера в области рационализации общества 
оказали влияние на формирование критической теории социологии, 
развивавшейся преимущественно в рамках Франкфуртской школы. 
Вебер стал одним из основателей либеральной Немецкой демократи-
ческой партии, которая была образована после Первой мировой вой-
ны. Позже ученый безуспешно баллотировался в немецкий парламент 
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и консультировал комиссию по разработке новой конституции. Вебер 
скончался в 1920 году в возрасте 56 лет, причиной смерти послужила 
пандемия Испанского гриппа и последовавшая пневмония. 

58 Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863-1942) – русский, 
советский историк-медиевист, академик АН СССР (с 1929 года). Д. 
Петрушевский окончил Киевский университет (1886), ученик И.В. 
Лучицкого. Занимался в Москве на семинаре П.Г. Виноградова, его 
преемник на кафедре истории средних веков в Московском универси-
тете. Преподавал в Москве, Варшаве, Петербурге, Иванове. С 1906 г. 
– профессор кафедры всеобщей истории Московского университета 
(покинул его в 1911 г. в знак протеста против политики министра про-
свещения Л.А. Кассо). Вернулся в 1917 г. В 1920-е гг. – директор Ин-
ститута истории РАНИОН, заслуженный профессор (с 1925 г.) член-
корреспондент (06.12.1924), академик (12.01.1929). Большую часть 
своей научной жизни посвятил исследованию социально-экономи-
ческой истории Англии в Средние века: «Восстание Уота Тайлера» 
(Ч. 1-2, Спб.; М., 1897-1901; М., 1937), «Очерки из истории английс-
кого государства и общества в средние века» (М., 1907; М., 1937, М., 
2003) и др. В первой работе Петрушевский дал анализ английского 
манора XIII-XIV вв. и причин его разложения, а также нарисовал яр-
кую картину восстания. Во второй работе уделил внимание проблеме 
генезиса феодализма. Для лучшего изучения этих проблем историк 
предпринимал поездки в Лондон в конце 80-х и 90-х, где работал в 
Британском музее.

59 Семевский Борис Николаевич (1907-1976) – советский эко-
номико-географ, страновед, доктор географических наук (1949), про-
фессор. Вице-президент Географического общества СССР (с 1970). 
Родился в 1907 г. в с. Верховье Велижского уезда Витебской губернии, 
ныне Смоленской области. Потомок смоленского дворянского рода. 
После окончания экономического факультета Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К.А. Тимирязева работал в Туркмении. Б. 
Семевский был учеником, а впоследствии и сподвижником извест-
ного советского генетика, географа, академика АН СССР Н.Н. Вави-
лова, который направил Б.Н. Семевского на работу в Туркмению. В 
1933 г. он возглавлял научные исследования в известном автопробеге 
Москва – Каракумы – Москва, в 1936 – Каракумскую экспедицию. В 
1934-38 директор Репетекской песчано-пустынной станции. В годы 
тяжелых испытаний 1941-1945 гг. он участвует в Великой Отечест-
венной войне. В 1948 г. защитил докторскую диссертацию «Теорети-
ческие и практические основы народно-хозяйственного использова-
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ния пустынь». С 1951 по 1957 гг. является деканом географического 
факультета Ленинградского Государственного Института им. Герцена, 
а через год переходит на работу в ЛГУ. С 1958 г. возглавляет кафедру 
экономической географии ЛГУ им. А.А. Жданова (СПбГУ), а с 1970 
г. является деканом географического факультета ЛГУ. В 1962-64 гг. 
работал на Кубе, где провел комплексное экономико-географическое 
исследование страны. Участвовал в создании Национального атласа 
Кубы, за что был награжден Государственной премией СССР. С 1970 
г. являлся вице-президентом Географического общества СССР. А по 
сути дела он исполнял обязанности президента ГО СССР (необходи-
мо отметить, что действующий президент ГО СССР академик С.В. 
Калесник в то время тяжело болел). Входил в состав редколлегии 
Большой Советской Энциклопедии. Он выступал с лекциями в уни-
верситетах США, Канады, Кубы, Германии, чем снискал уважение и 
признание среди иностранных коллег. Б. Н. Семевский – один из ос-
нователей ленинградской научной школы социально-экономической 
географии зарубежного мира и страноведения. Специализировался 
на изучении США и Кубы. Участвовал в работе XXII (Монреаль) и 
XXIII (Ленинград) Международного географического конгресса. Был 
инициатором создания Комиссии географии Америки при Географи-
ческом обществе СССР.

60 Доклад был зачитан Б.Н. Семевским 28 августа 1930 года на 
открытии Института Экономических исследований при Госплане 
Казахской АССР, который был организован постановлением СНК 
Казахстана от 25 августа 1930 г. Официально открытие Института, 
приуроченное к 10-й годовщине КазАССР, состоялось 28 октября 
1930 г. под председательством директора Института А.И. Поднека. 
В прениях по докладу Б.Н. Семевоского выступили И. Кабулов, С. 
Асфендиаров, Е. Федоров, В. Рытвинский, Насунов. 

61 2 (14) декабря 1896 г. для заведования переселенческим делом 
в составе Министерства внутренних дел было учреждено Пересе-
ленческое управление. До образования этого учреждения пересе-
лением государственных крестьян с 1837-1894 гг. занималось Ми-
нистерство государственных имуществ. Созданному учреждению 
предоставлялись «в отношении степени и пределов власти, права, 
какие присвоены Департаментам на основании Общего Образования 
Министерств и Общего Наказа Министерствам». Согласно указу от 2 
(14) декабря 1896 г., Переселенческое управление должно было осу-
ществлять предварительное изучение районов, предназначенных для 
переселенчества; выполнять руководство делом выдачи разрешений 
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на переселение, а также, в необходимых случаях, саму выдачу этих 
разрешений; вести общее руководство переселенчеством, то есть 
перемещением сельского населения центральных районов на посто-
янное жительство в малонаселенные окраинные местности (Сибирь, 
Дальний Восток, Средняя Азия), заниматься вопросами устройства 
переселенцев; заведовать всеми кредитами, отпускаемыми по Ми-
нистерству внутренних дел; вести предварительную разработку всех 
новых мер законодательного и административного свойства, на не-
обходимость которых укажет последующий ход развития переселен-
ческого дела.В мае 1905 г. Переселенческое управление было изъято 
из подчинения Министерства внутренних дел и поступило в ведение 
Главного управления землеустройства.

62 Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911) – государственный 
деятель Российской империи. В разные годы занимал посты уездного 
предводителя дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского гу-
бернатора, министра внутренних дел, премьер-министра. В россий-
ской истории начала XX века известен в первую очередь как рефор-
матор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в 
подавлении революции 1905-1907 годов]. В апреле 1906 года импе-
ратор Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних 
дел России. Вскоре после этого правительство было распущено вмес-
те с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен но-
вым премьер-министром. На новой должности, которую он занимал 
вплоть до своей гибели, Столыпин провел целый ряд законопроек-
тов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, 
главным содержанием которой было введение частной крестьянской 
земельной собственности. Принятый правительством закон о военно-
полевых судах ужесточал наказание за совершение тяжких преступ-
лений. Впоследствии Столыпина резко критиковали за жесткость 
проводимых мер. Среди других мероприятий Столыпина на посту 
премьер-министра особое значение имеют введение земства в запад-
ных губерниях, ограничение автономии Великого княжества Фин-
ляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск II 
Думы, положившие конец революции 1905-1907 гг.

63 Швецов Сергей Порфирьевич (1858-1930) политический 
ссыльный, ученый, экономист, этнограф, общественный деятель, ре-
волюционер-марксист. Из дворян, учился (не окончил) в Санкт-Пе-
тербургском учительском институте. Участник «хождения в народ», 
в мае 1879 приговорен к лишению всех прав состояния и бессрочной 
ссылке в Западную Сибирь. Отбывал ее в Сургуте, Таре, Тюкалинске, 
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Ялуторовске. Занимался изучением общины и собирал статистичес-
кие сведения о переселенцах. В июне 1880 получил право свободно-
го проживания в Сибири и выехал в Барнаул. Служил по вольному 
найму в статистическое отделение Главного управления Алтайского 
округа Кабинета Его Императорского Величества. Обследовал аренд-
ное хозяйство округа, хозяйство крестьян-старожилов, переселенцев 
и аборигенов, один из инициаторов проведения однодневной перепи-
си населения Барнаула 26 марта 1895 г. Инициатор создания в октябре 
1891 г. и бессменный секретарь Общества любителей исследования 
Алтая, в 1902 преобразованный по его же инициативе в Алтайский 
подотдел Западно-Сибирский отдел Русского географического обще-
ства (ЗСО РГО). В ноябре 1896 г. переехал в Омск, с 1897 г. член 
Западно-Сибирского отдел Русского географического общества (ЗСО 
РГО), совершил экспедиции на Алтай и в Кузнецкий уезд. С дека-
бря 1900 г. жил в Томске, находясь под негласным над зором полиции. 
Работал в Томском горном управлении, избирался председателем 
Общества взаимопомощи печатников (1902). В 1902 г. участвовал в 
создании нелегальной организации социалистов-революционеров, 
взявшей под контроль газету «Сибирский вестник». Руководил под-
польной типогра фией, редактировал нелегальную газету «Отголоски 
борьбы» и листовки. В конце 1905 избран делегатом на I съезд партии 
социалистов-революционеров и выехал в Финляндию. В 1917 избран 
депутатом Учредительного собрания и 5 января 1918 как старейший 
член пытался открыть его заседания. Позже отошел от политичес-
кой деятельности, занимался статистическими и экономическими 
исследованиями, преподавал в ленинградских вузах. Автор более 
100 публикаций по проблемам крестьянской общины, общинного 
землепользования, быта переселенцев Сибири, статистике, этногра-
фии и истории политической ссылки.Участник северной экспедиции 
ВСНХ, Казахстанской экспедиции АН СССР, преподавал в вузах Ле-
нинграда. Член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, один 
из руководителей Политического Красного Креста.

64 Самед Ага Агамалы оглы (наст. Самед Ага Гасан Ага оглы 
Алиев) (1867-1930) – азербайджанский и советский политический и 
государственный деятель, народный комиссар земледелия Азербай-
джанской ССР (1920), Председатель ЦИК Азербайджанской ССР 
(1922-1929) и один из председателей ЦИКа ЗСФСР. Представлял мень-
шевистское крыло партии «Гуммет» в парламенте АДР (1918-1920). 
Получил известность за руководство по проведению алфавитной ре-
формы в Азербайджане. Самед Ага Алиев родился 15 (27) декабря 
в селе Кырах-Кесемен Казахского уезда Елизаветпольской губернии 
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в крестьянской семье. Окончил Владикавказскую военную гимна-
зию, получил специальность землемера. В 1887 году он поступает 
в Гянджу на службу. С 1888 года ведет подпольную революционную 
работу. Во время событий (1904-1905) находился в Гандже, где стал 
свидетелем разгрома «Гуммет» – социал-демократической организа-
ции мусульман. В 1917 – член Гянджинского Совета РСДРП(о): член 
Исполнительного комитета Гянджинского комитета РСДРП(о). С ап-
реля 1917 – член объединенного Елизаветпольского комитета и Сове-
та, с февраля 1918 – член меньшевистского крыла партии «Гуммет», 
в 1918−1920 – член Парламента Республики Азербайджан от партии 
«Гуммет», в 1920 – народный комиссар земледелия Азербайджанской 
ССР, в 1921-1922 – заместитель председателя ЦИК Азербайджанской 
ССР, 1922-1929 – председатель ЦИК ССР Азербайджан, 1922-1930 
– председатель Комитета нового тюркского алфавита – Всесоюзного 
центрального комитета по введению нового тюркского алфавита при 
Совете Национальностей ЦИК СССР; член ЦК КП(б) Азербайджана: 
член Закавказского краевого комитета ВКП(б). 15 января 1923 года 
постановлением I сессии ЦИК ЗСФСР I созыва Агамалы оглы был 
назначен председателем ЦИК ЗСФСР. В марте 1922 г. была создана 
комиссия во главе с Агамалы оглы, представившей вскоре проект 
нового алфавита на основе латинской графики. После обсуждения 
представленный проект был утвержден азербайджанским правитель-
ством, вслед за чем 21 июля был образован Комитет по проведению 
нового тюркского алфавита (КНТА) под председательством Агамалы 
оглы. В результате долгих дискуссий, в 1922 году новый алфавит был 
утвержден, а в 1925 году он был введен в официальное употребление 
параллельно с арабским. В 1924 году Агамалы оглы впервые подгото-
вил к печати и издал, снабдив своим предисловием, знаменитый пам-
флет М. Ахундова под названием «Кямалуддовле и Джамалуддовле». 
В следующем году он возглавил Всесоюзный центральный комитет 
нового алфавита (ВЦКНА). Участвовал в работе большинства газет 
и журналов, выходивших в Азербайджане в 1920-е годы. Автор ряда 
работ о революционном движении, культурной революции на Восто-
ке. Скончался в Москве. Его имя было присвоено Азербайджанскому 
сельскохозяйственному институту.

65 Мирза Фатали Ахундов (Ахундзаде) (полное имя – Мирза Фет 
Али-бек Гаджи Алескер оглы Ахундов) (1812-1878) – азербайджанс-
кий писатель-просветитель, философ-материалист и общественный 
деятель; зачинатель азербайджанской драматургии и основополож-
ник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется 
«мусульманским Мольером». Ахундов также был одним из предшес-
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твенников романтического, современного иранского национализма. 
Будучи атеистом безудержно критиковал все религии, в особенности 
догмы ислама. Ахундов считал, что все религии «Абсурд и вымесел», 
которые являются главным препятствием в развитии и распростране-
ния просвещения, науки и культуры. В 1873 году на основе латинс-
кого и русского алфавитов Мирза Фатали Ахундов составил алфавит, 
полностью заменявший силлабический арабский и приспособленный 
к звуковым особенностям азербайджанского языка. В 1830-х годах 
началась его литературная деятельность, направленная против отста-
лости, за просвещение, свободу и прогресс. В 1830-1840-е годы Ахун-
довым были написаны на основе традиции классической и ашугской 
поэзии на персидском и азербайджанском языках ряд стихотворений 
– «Жалоба на время», «Поэма на смерть Пушкина» и гошмы. Первое 
значительное произведение – элегическая поэма «На смерть Пушки-
на», которая была переведена на русский язык, а затем опубликована в 
XI книге журнала «Московский наблюдатель». Литературный талант 
Мирза Фатали Ахундова с особенной силой проявился в драматургии. 
В период с 1850 по 1857 годы он создает 6 комедий и одну повесть, в 
которых нашла реалистическое отражение жизнь Азербайджана пер-
вый половины XIX века – быт и нравы феодально-патриархального 
общества с его необузданным деспотизмом, инерцией, догматизмом. 
М. Ахундов стал основоположником литературной критики в азер-
байджанской литературе. Он отстаивал принципы реализма и народ-
ности, а также выступал против натурализма и формалистического 
украшательства в искусстве.

66 Галимджан Гирфанович Ибрагимов (1887-1938) – татарский 
писатель, языковед, общественный деятель, Герой Труда (1932). До-
машнее образование – родился в семье муллы. В 1899 поступил в 
медресе «Хусаиния» (Оренбург), в 1906-1908 гг. шакирд в медресе 
«Галия». Дебютировал автобиографическим рассказом «Изгнание из 
медресе Заки-шакирда» (1907). В 1910 вышел первый сборник расска-
зов «Начало весны» («Яз башы»). Написал рассказы и повести «Судь-
ба татарской женщины», «Старый батрак» («Карт ялчы», 1912), «Дети 
природы» («Табигать балалары», 1914), романов «Молодые сердца» 
(«Яшь йөрәкләр», 1912), «Наши дни» («Безнең көннәр», 1920) и др. 
Его творчество оказало влияние на развитие художественной прозы 
тюркоязычных народов. Редактор журнал «Безнең юл» («Наш путь»), 
«Мәгариф» («Просвещение»), де-факто «Ан» (Казань); газеты «Чул-
пан». Совместно с Фатыхом Сайфи-Казанлы выпускал газету «Ирек» 
(«Воля»). Автор трудов по татарской филологии и лингвистике: «Та-
тарская грамматика» (1911), «Теория литературы» (1916), «Методика 
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преподавания родного языка» (1918). Преподавал с 1913 г. в медресе 
«Галия». Возглавлял Академический центр Наркомпроса республики 
(1925-27) (снят за «активную националистическую деятельность»). В 
феврале 1926 г. Ибрагимов возглавил делегацию Татарской АССР на I 
Всесоюзном тюркологическом съезде (Баку), посвященном вопросам 
латинизации письменности тюркоязычных народов, где он выступил 
против латинизации. В 1912 г. переехал в Киев, где при его активном 
участии возникает тайная мусульманская студенческая организация. 
В 1913 г. арестован и том же году освобожден за недостаточностью 
улик. Долгое время находится под надзором полиции. Тема револю-
ции стала одной из главных в творчестве писателя. В романе «Наши 
дни» описал события революции 1905 г. и боевую дружбу русских и 
татарских рабочих. В повести «Сказание о красных цветах» (1920), 
в романе «Глубокие корни» (1928) дан образ борца за Советскую 
власть. В 1917 г. избран в Всероссийское учредительное собрание в 
Уфимском избирательном округе по списку №3 (левые мусульмане, 
эсеры (татары). В 1920-1924 гг. сотрудник Издательского отделения 
Центрального бюро Комитета народов Востока при ЦК РКП(б) и 
журнал «Красный Восток», преподаватель Коммунистического уни-
верситета в Казани. В 1925 г. председатель Академического центра 
при Наркомате просвещения, член коллегии Наркомпроса ТАССР. До 
1937 г. работал заместителем председателя Мусульманского комис-
сариата при Наркомате национальностей по переводу и изданию на 
татарский язык сочинений В. И. Ленина. 3 августа 1937 г. в Ялте Г. 
Ибрагимов был арестован, сдан в горотдел и после прибытия в Ка-
зань помещен в тюремную больницу НКВД ТАССР. Суда над писате-
лем не было, не было никакого приговора, но его произведения были 
изъяты из библиотек, а имя запрещено к употреблению. Следствие 
было прекращено в связи со смертью писателя 21 января 1938 г. Реп-
рессирован. Реабилитирован 24 сентября 1955 г.

67 Шараф (Шарафиев) Галимджан Шарафович (1886-1950) 
– один из руководителей союза «Ислах» («Реформа»), возникшего в 
Казани в декабре 1905 г. В 1917 г. студент исторического факульте-
та Петроградского университета; член петроградской организации 
«Татар-Учагы» («Татарский очаг»). После Февральской революции 
1917 участник 1-м Всероссийского мусульманского съезда в Москве 
(май). На 2-м Всероссийском мусульманском съезде в Казани (июль) 
избран членом Комиссии по культурно-национальной автономии му-
сульман Внутренней России. Участник Национального парламента 
мусульман Внутренней России и Сибири (Милли меджлис) в Уфе (20 
ноября 1917 – 11 января 1918 г.), на котором создана Коллегия по осу-
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ществлению автономии Урало-Волжского штата (КУВШ). В Милли 
меджлисе в начале января 1918 г. делегаты Башкирского областного 
Шуро (Совета, создано в июле 1917 г.) и Башкирского Курултая (пар-
ламент, проходил в Оренбурге 8-20 декабря 1917 г.) выступали про-
тив проекта Урало-Волжского штата (его автором был Шараф), за ав-
тономный Башкортостан, в связи с чем Шараф решительно выступил 
за «равноправие всех народов». Под руководством Шарафа КУВШ 
начала работу, в январе переехала из Уфы в Казань, где Шараф был 
избран заместителем председателя КУВШ, затем вновь председате-
лем. В феврале как председатель КУВШ направил Уфимскому му-
сульманскому военному Шуро телеграмму, в которой сообщал, что 
КУВШ постановила объявить в скором времени территорию штата 
автономной частью Российской Федеративной Советской Республи-
ки. Переход КУВШ под руководством Шарафа на сторону Советской 
власти вызвал протест руководителей Милли меджлиса. Временный 
революционный Совет Башкортостана (ВРСБ) (возник в начале фев-
раля) также выразил протест против насильственного включения 
территории Башкортостана в состав штата (позже ВРСБ согласился 
с Положением Наркомнаца РСФСР о Татаро-Башкирской Советс-
кой Республике от 22 марта). Шараф сотрудничал с мусульманским 
комиссариатом при Наркомнаце. В апреле на совещании о порядке 
работы Комиссии по созыву Учредительного съезда Советов Татаро-
Башкирской Советской Республики сделал доклад о границах, уст-
ройстве, населении республики. Впоследствии участвовал в опреде-
лении границ Татарской АССР. Работал (с 1925 г.) в Академцентре 
при Наркомпросе Татарской АССР. Активно участвовал в культурной 
и научной жизни Татарской АССР.

68 Мансуров Бурхан Хуснутдинович (1889-1942) – татарский 
государственный деятель. Председатель ТатЦИКа в 1920-1921 гг. 
Родился в 1889 году в деревне Старое Зеленое Хвалынского уезда 
Саратовской губернии в семье сельского муллы. Обучение начал в 
медресе своего отца. В возрасте 11 лет отослан в Астрахань, где вы-
нужден был совмещать учебу с работой мальчиком в торговом заведе-
нии. Здесь знакомится с представителями передовой интеллигенции 
города, читает революционную литературу, участвует в нелегальных 
собраниях. Революционную деятельность начал в 1905 г. с распро-
странения листовок и прокламаций среди татарских рабочих. В 1906 
г. участвует в выпусках подпольной революционной газеты «Уйгату» 
(«Пробуждение»). За свою революционную активность подвергся 
преследованиям со стороны полиции и духовенства, вынужден был 
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уйти из медресе. Уехав в степные районы губернии, вел революцион-
ную пропаганду среди казахов, а затем ввернулся на родину, поступив 
на работу учителем в земскую школу. В 1907 г. уехал в Казань и пос-
тупил в татарскую школу «Марджания», откуда вскоре был исключен 
за агитационную работу среди учащихся. Некоторое время работал 
учителем в медресе в Новотатарской слободе. В этот период знако-
мится с большевиками Хусаином Ямашевым, Мингазом Коновым и 
другими, проводившими пропаганду среди татарских рабочих заво-
дов Утямышева, Крестовниковых. Попав под наблюдение полиции, 
в 1908 году вынужден уехать в Астрахань, где вступил в подполь-
ную организацию, параллельно работая в легальной газете «Идель», 
откуда через год исключен за революционные статьи. После этого и 
до 1915 года, работая учителем, объехал Астраханскую, Саратовс-
кую, Петроградскую, Тобольскую губернии, Акмолинскую область. 
В 1915-1917 гг. участвовал в строительных работах на Мурманской 
железной дороги, где также вел политическую агитацию. После Ок-
тябрьской революции приехал в Петроград, где принял участие в ор-
ганизации Центрального Мусульманского комиссариата, в котором 
возглавил отдел труда. В июне 1918 года на совещании коммунис-
тов-мусульман избран в состав Центрального комитета организации. 
Вскоре занял пост редактора газеты «Коммунизм байрагы» («Знамя 
коммунизма»), затем редактора газет «Хуррият» («Свобода») и «Кы-
зыл Шималь» («Красный Север»). Организовал коммунистическую 
фракцию в Петроградском мусульманском комиссариате, вел борьбу 
против пронационалистического большинства Комиссариата. В 1919 
г. по постановлению ЦК партии направлен в Москву, где начал ре-
дактировать центральный орган Коммунистической организации на-
родов Востока (КОВН) газету «Эшче», одновременно являясь пред-
седателем секции коммунистов Востока при Московском комитете 
РКП(б) и заместителем председателя Центрального Мусульманского 
комиссариата при Наркомнаце. В эти годы работал с такими татар-
скими революционерами, как Мулланур Вахитов, Камиль Якубов, 
Сахибгарей Саид-Галиев. В период наступления белогвардейских 
частей Юденича на Петроград, по заданию ЦБ КОВН прибыл сюда, 
чтобы возглавить мусульманские организации и татаро-башкирские 
части. В ноябре 1919 года как делегат присутствовал на II съезде 
коммунистических организаций народов Востока, на котором был 
избран в состав ЦБ КОВН при ЦК РКП(б) и стал работать заведу-
ющим издательским отделом. Вместе с Саид-Галиевым организовал 
перевод марксистской литературы на татарский, азербайджанский, 
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персидский, казахский, узбекский и другие восточные языки. В пе-
риод образования Татарской АССР в составе делегации, возглавляе-
мой Саид-Галиевым, был на приеме у В.И. Ленина, который расспра-
шивал делегатов об экономике, вопросах культуры, интересовался 
их предложениями по образованию Татарской республики. После 
провозглашения Татарской республики принимал непосредственное 
участие в укреплении Советской власти на территории ТАССР, в под-
готовке и проведении учредительного республиканского съезда Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. На пер-
вом заседании избранного на съезде Центрального Исполнительного 
Комитета ТАССР (ТатЦИКа) был избран первым председателем его 
Президиума. Занимал пост члена ВЦИК РСФСР, участвовал в работе 
Всероссийских съездов Советов и Х съезда РКП(б). В конце июня 
1921 г. отозван в аппарат ЦК РКП(б), а затем назначен редактором 
всероссийской газеты «Игенчелэр» («Хлеборобы»); в эти же годы 
сотрудничает в журнале «Фэн хэм дин» («Наука и религия»), был 
членом редколлегии журналов «Яшь эшче» («Молодой рабочий») и 
«Кечкенэ иптэшлэр» («Юные товарищи»), вел активную работу по 
воспитанию молодых журналистов (среди его учеников был Муса 
Джалиль). С марта 1934 г. по август 1937 г. работал ответственным 
редактором журнала «Сугышчан алласызлар» («Воинствующие без-
божники»), часто выступал в качестве лектора-пропагандиста на 
предприятиях и учреждениях Москвы. В 1937 г. тяжело заболел, но 
даже будучи инвалидом не оставил общественную жизнь. В начале 
Великой Отечественной войны выехал в Ведогущенский леспромхоз 
на заготовку дров для Москвы. Умер в августе 1942 года.

69 С. Асфендиаровтың бұл мақаласы Қазақ АКСР-нің Денсаулық 
сақтау халық комиссары Б. Әбдірахмановпен қосалқы авторлықта 
жарияланған. 

70 Ағарту халық комиссариатының 5 жылдық перспективті жос-
парына сәйкес Қазақстанда медициналық жоғары орынды ашу 1933 
жылға дейін іске асырылатын маңызды іс-шаралардың қатарына 
жатқызылды. 1930 жылдың қаңтар айында Қазақ республикасының 
үкіметі, жауапты комиссариаттар (Ағарту және Денсаулық сақтау) 
және Қазақ АКСР-нің БОАК жанындағы өкілетті өкілдігі ҚазМИ-
ді құру үшін РКФСР-дың жоғарғы органдарынан тиісті шешім алу 
бағытында қызу жұмысты бастап кетеді. ҚазМИ-ді ұйымдастыру 
жұмыстарына ҚазМУ-дың ректоры, медицина саласының маманы 
С. Асфендиаров белсенді түрде тартылды. Қазақ республикасының 
үкіметі оған ҚазМИ-ді құруға бағытталған істерге жалпы жетек-
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шілікті жүргізу міндетін жүктеді. 1930 жылы С. Асфендиаров ҚазМУ 
және ҚазМИ істері бойынша Мәскеу қаласына екі рет іссапар шегіп, 
олардың барысында болашақ институтта қызмет ететін ғалымдармен 
келіссөз жүргізумен, институт үшін қажетті құрал-жабдықтарды ал-
дыртумен, институттың қаржы сметалары мен оқу жоспарын бекіту-
мен айналысты. 1930 жылдың жазына қарай ҚазМИ-дің құрылуын 
құжат негізінде орталық органдарда заңдастыру өзінің шешуші 
кезеңіне аяқ басқан болатын. Маусымда Қазақ АКСР-нің Мәскеудегі 
өкілетті өкілі Қ. Балғаев Денсаулық сақтау және Өнеркәсіп халық ко-
миссариаттарына, Мемлекеттік жоспарлау комитетіне және Халық 
Комиссарлар Кеңесіне РКФСР С. Асфендиаровтың тікелей арала-
суымен құрастырылған ҚазМИ-дің ұйымдастыру жоспарын, қаржы 
сметасын және түсіндірме баяндаманы жолдайды. РКФСР-дың 
жоғарғы билік органдарына жіберілген құжаттарға сәйкес, ҚазМИ-
де тек емдеу-профилактикалық факультетін ғана құру жоспарланды. 
Аталған факультеттің құрамына адам морфологиясы (гистология, 
анатомия, антропология), медициналық физика, химия (органикалық, 
бейорганикалық және каллоидтық), биология, медицина тарихы және 
кеңестік денсаулық сақтау жүйесінің негіздері, диалектикалық мате-
риализм, әскери пәндер, шет тілдері кафедралары енуі тиіс еді [242]. 
ҚазМИ үшін арнайы ғимараттар тұрғызылғанға дейін оны Алматыда 
қызмет етіп жатқан ҚазМУ-дың және Мал дәрігерлік институттың 
ғимараттарында жайғастыру көзделді. ҚазМИ-дің алғашқы 1930-
1931 оқу жылына 100-120 студентті 1-ші курсқа қабылдау жоспарла-
нып, оларға жалпы пәндер бойынша ҚазМУ-дың және Мал дәрігерлік 
институттың профессорлық-оқытушылық құрамы дәріс оқуға мін-
деттелінеді деп шешілді. ҚазМИ-дің жетекші құрамына тоқталатын 
болсақ, қазақ өкілдігінің РКФСР-дың ХКК-не және Жұмысшы-ша-
руа инспекциясының халық комиссариатына бекіту үшін жіберген 
түсіндірме баяндамада ол 22 әкімшілік-техникалық қызметтерден 
тұратындығы көрсетілді. 1930 жылы 22 маусымда Қазақ АКСР-
нің БОАК жанындағы өкілетті өкілі Х. Балғаев Халық Комиссар-
лар Кеңесінің төрағасы О. Исаевтың және БКП (б) Қазөлкекомның 
бірінші хатшысы Ф. Голощекиннің атына жолдаған хатында РК-
ФСР-дың Мемлекеттік жоспарлау комитеті және Денсаулық сақтау 
халық комиссариаты Алматыда ҚазМИ-ді ұйымдастыруға рұқсат 
бергендігі туралы мәлімдейді. 1930 жылы шілде-тамыз айларын-
да алдымен РКФСР ХКК-нің Кіші, артынан Үлкен Кеңесі де Ал-
маты қаласында 1931 жылдың ақпанынан Қазақ медициналық ин-
ститтуты ашу туралы қаулыларды қабылдаған соң, 23 қарашада 
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БКП (б) Қазөлкекомы С. Асфендиаровқа ҚазМИ-дің директоры 
қызметін атқару міндетін жүктейді. 1931 жылы ақпан және наурыз 
айларында С. Асфендиаровтың төрағалығындағы қабылдау комис-
сиясы тыңдаушыларды іріктеу жұмысымен айналысты. Қабылдау 
жұмысының қорытындысында тәжірибелік жұмыстан өткен 123 
дәрігерлердің көмекшілері студент ретінде оқуға қабылданды. ҚазМИ 
кітапханасының қорын молайтуға С. Асфендиаров сүбелі үлес қосты. 
1930 жылы мәскеулік іссапар кезінде С. Асфендиаров өзі аяқтаған 
Ленинградтағы әскери-медициналық академияның бастығы В. Кан-
гелариге хат жолдап, одан медицина бойынша кітаптарды ҚазМИ-ге 
жіберуін өтінді. 1931 жылдың наурыз айына қарай ҚазМИ-дің кіта-
пханасы үшін арнайы Мәскеу және Ленинград қалаларынан сатылы-
нып алынған оқу құралдары мен медициналық мазмұндағы әдебиет 
келе бастады, кітап қоры мыңдаған данаға байыды. Сонымен қатар, 
нақ осы кезеңде, яғни 1931 жылы наурыздың басында ҚазМИ-ге 
жұмысқа шақырылған профессорлар мен оқытушылар келіп бірден 
қызметке кірісті. С. Асфендиаров Қазақ АКСР-нің БОАК жанындағы 
өкілеттік өкілдігімен бірлесе отырып жүргізген келіссөздердің 
нәтижесінде Орталықтан ҚазМИ-ге анатомияның профессоры П. Иса-
ев, ассистент Бурда, химия профессоры Н. Литвинова, доктор М. Ка-
цва сынды білікті мамандар ғылыми-педагогикалық қызметпен айна-
лысу үшін аттандырылды. М. Кацва өз кезегінде С. Асфендиаровтың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметіне тағайындалды. Барлық 
қиындықтарға қарамастан, Б. Әбдірахманов, С. Асфендиаров, 
В.Авербург, Л. Витте сынды қайраткерлердің қажырлы еңбегінің 
арқасында 1931 жылы сәуір айында тұңғыш Қазақ медициналық инс-
титуты құрылып, оның ашылуының салтанатты рәсімі өтеді.

71 Второй конгресс Коммунистического интернационала про-
ходил 19 июля – 7 августа 1920 в Петрограде. Решение о созыве II 
конгресса Коминтерна было принято на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) 1 июля 1920 года. В Президиум конгресса входило 5 человек: 
Г. Зиновьев, В. Ленин, П. Леви, А. Росмер, Дж. Серрати. На конгрессе 
был принят Устав Коминтерна, в котором были подтверждены цели 
и задачи мирового коммунистического движения, принятые на I кон-
грессе: свержение капитализма, установление диктатуры пролетари-
ата и создание всемирной Советской республики. Коминтерн в нем 
рассматривался как единая международная партия с железной дис-
циплиной. В качестве условий вступления в Коминтерн были приня-
ты ленинские «Двадцать одно условие». На основе доклада Ленина 
«О положении в мире и задачах Коминтерна» ближайшими задачами 



272

Коминтерна было определено создание в каждой стране единой на-
циональной коммунистической партии, которая сочетает легальные и 
нелегальные методы борьбы.

72 Второй интернационал, также Социалистический интерна-
ционал или Рабочий интернационал – международное объединение 
социалистических рабочих партий, созданное в 1889 году. Продол-
жил традиции Первого интернационала, однако в нем с 1893 года не 
участвовали анархисты. Для постоянной связи между партиями-чле-
нами в 1900 году было учреждено Международное социалистическое 
бюро, находившееся в Брюсселе. Принятые Интернационалом реше-
ния не были обязательными для входящих в него партий.

73 Коммунистический университет трудящихся Востока имени 
И.В. Сталина (КУТВ) – учебное заведение Коминтерна, действовав-
шее в Москве с 1921 по 1938 гг.Создан при Наркомпросе РСФСР по 
постановлению ЦК РКП(б) от 10 февраля 1921 года (декрет ВЦИК 
РСФСР от 21 апреля 1921 года) в Москве специально для студентов 
азиатских национальностей. Открыт 21 октября 1921 года на базе Вос-
точных курсов при Наркомнаце. В 1923 г. университет получил имя 
И. В. Сталина. В различное время обучались представители 73 наци-
ональностей. Учащиеся делились на две большие группы: студенты 
из СССР, из которых готовили партийных и советских работников 
для национальных номенклатур советских республик; иностранные 
студенты, которых готовили к борьбе за установление коммунизма 
в своих странах, организации восстаний и революций. КУТВ имел 
отделения в Ташкенте, Баку, Иркутске (с лета 1922). Преподавали в 
КУТВ А.В. Луначарский, Л. Б. Красин, М.Н. Покровский, А.А. Губер, 
И.М. Рейснер, Б.З. Шумяцкий и др. При КУТВ были открыты так-
же Высшие партийные курсы. С 1923 срок обучения 3 года. Учебная 
программа имела общеобразовательный характер. Основные отделе-
ния: партийной работы и политического просвещения; профсоюзно-
го движения; экономическое; административно-правовое. Студенты 
КУТВ проходили военное обучение в летних лагерях. Помимо учеб-
ной, университет вел также научно-исследовательскую работу. Так, 
в 1927 году была создана научно-исследовательская ассоциация по 
изучению социально-экономических проблем советского и зарубеж-
ного Востока и национальных и колониальных проблем. В КУТВ в 
1927-1938 издавался журнал «Революционный Восток». В 1928 году 
китайская секция КУТВ и Университет им. Сунь Ятсена были объ-
единены в Коммунистический университет трудящихся Китая. В 
середине 1930-х годов китайское отделение КУТВ было организо-
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вано заново. Его руководителем был член Восточного секретариата 
Исполкома Коминтерна Го Шаотан. В 1937 произошло разделение 
КУТВ на две самостоятельные организации: на КУТВ, где обучались 
только советские студенты и на научно-исследовательский институт 
национальных и колониальных проблем (НИИНКП), где обучались 
зарубежные студенты. Директором института был П.А. Миф. Около 
половины студенческого контингента НИИНКП составляли китайцы. 
Таким образом, бывшая иностранная группа КУТВ теперь входила 
в систему научно-исследовательского института. Название «КУТВ» 
сохранил за собой бывший советский сектор. После разделения в 
1937 КУТВ перешел в ведение Президиума ЦИК СССР. В 1938 в 
связи с реорганизацией всей системы партпросвещения КУТВ был 
закрыт. Тогда же по решению ЦК ВКП(б) и Коминтерна был закрыт 
НИИНКП.

74 русская революция 1905 года, или Первая русская революция 
– название событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 
1907 г. в Российской империи. Толчком к началу массовых выступ-
лений под политическими лозунгами стало «Кровавое воскресенье» 
– расстрел императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной 
демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 
9 (22) января 1905. В этот период стачечное движение приняло осо-
бенно широкий размах, в армии и на флоте произошли волнения и 
восстания, что вылилось в массовые выступления против монархии. 
Итогом выступлений стала октроированная конституция – Манифест 
17 октября 1905 года, даровавший гражданские свободы на началах 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов. Был учрежден Парламент, состоящий из Государственного 
Совета и Государственной Думы. За революцией последовала реак-
ция: так называемый «Третьеиюньский переворот» от 3 (16) июня 
1907. Были изменены правила выборов в Государственную думу для 
увеличения числа лояльных монархии депутатов; власти на местах не 
соблюдали декларированные в Манифесте 17 октября 1905 года сво-
боды; наиболее существенный для большинства населения страны 
аграрный вопрос не был решен. Таким образом, социальное напря-
жение, вызвавшее Первую русскую революцию, не было полностью 
разрешено, что определило предпосылки для последующего револю-
ционного выступления 1917 года.

75 Деан Иванович Субботич (Суботич) (1852-1920) – генерал-
лейтенант Русской императорской армии, участник Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, один из командующих в Китайском походе 
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1900 года, приамурский, затем туркестанский генерал-губернатор. 
Субботич происходил из сербских дворян, издавна состоявших на 
службе Венгерского королевства и Австрийской империи. Родился 7 
(19) мая 1852 г. в Вене. Начальное образование (6-классная гимназия) 
получил в Австрийской империи, затем поехал в Россию продолжать 
обучение. В 1867 г. поступил во 2-е военное Константиновское учи-
лище, по окончании которого в 1869 г., выпущен в чине подпоручика, 
с зачислением по армейской пехоте и был прикомандирован к лейб-
гвардейскому Гатчинскому полку. В 1870 г. зачислен в штат полка и 
15 августа того же года произведен в прапорщики гвардии. В 1871-
1874 гг. учился в Николаевской Академии Генерального штаба. По 
окончании Академии был прикомандирован к Кавказской гренадер-
ской Его Императорского Высочества великого князя Михаила Ни-
колаевича артиллерийской бригаде, входившей в состав Кавказской 
гренадерской дивизии. 13 апреля 1875 г. произведен в чин поручика и 
возвратился с Кавказа. В 1876 г. командирован в Сербию, воевавшую 
в это время с Турцией, и назначен начальником походной канцелярии 
при начальнике главного штаба Тимокско-Моравской армии (главно-
командующим армией был русский генерал М. Г. Черняев). Субботич 
лично участвовал в ряде сражений с турками. 5 февраля 1877 года 
произведен в чин штабс-капитана. По возвращении из командиров-
ки, 27 марта 1877 года был прикомандирован для поручений к штабу 
Киевского военного округа с переименованием в Генерального шта-
ба капитаны. Но в Киеве он прослужил недолго. Субботич принял 
участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Во время войны 
находился в распоряжении начальника военных сообщений действу-
ющей армии генерал-лейтенанта А.Р. Дрентельна.С 28 сентября 1885 
г. Субботич – начальник штаба 15-й пехотной дивизии (Одесса), а с 6 
марта 1889 по 11 января 1893 г. – Кавказской гренадерской дивизии 
(Тифлис).В марте 1894 г. Субботич произведен в чин генерал-майора 
и направлен на службу на Дальний Восток. С июня 1897 по август 
1898 года – военный губернатор Приморской области и наказной ата-
ман Уссурийского казачьего войска. 12 августа 1900 г. произведен чин 
в генерал-лейтенанта. Служил помощником командующего войска-
ми Квантунской области и начальником штаба войск этой области, 
а также в 1900 году был командиром Южно-Маньчжурского отряда. 
В качестве последнего командовал Мукденской операцией 1900 г. В 
1900-1902 годах командовал 2-м Туркестанским армейским корпу-
сом и был начальником Закаспийской области. С 28 ноября 1905 года 
Субботич командовал войсками Туркестанского военного округа и 
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являлся Туркестанским генерал-губернатором, а также был войско-
вым наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. В 1906 
году Субботич был вынужден выйти в отставку в связи с обвинения-
ми в либерализме. В 1918 г. этнический серб Деан Субботич стал по-
четным консулом Сербии в Ялте. На этой должности он эффективно 
обеспечивал эмиграцию беженцев из России на Балканы. Скончался 
Субботич от сердечного приступа в Загребе, в 1920 г.

76 Речь идет об Александре Федоровиче редигере (1853-1920) 
– русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, 
член Государственного совета; с июня 1905 по март 1909 занимал 
пост военного министра Российской империи. Член Совета государс-
твенной обороны (1905-1909); член Государственного совета с 3 но-
ября 1905 г. Автор военно-научных трудов, председатель и член ряда 
комитетов и комиссий. Родился в семье генерал-лейтенанта Ф.Ф. Ре-
дигера, потомственного дворянина Великого княжества Финляндско-
го немецкого происхождения. Учился в Финляндском кадетском, а с 
1870 г. – в пажеском корпусе. В 1872 г. из камер-пажей был произве-
ден в прапорщики и направлен в лейб-гвардии Семеновский полк. В 
1876 г. окончил николаевскую академию генерального штаба. Учас-
твовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. По окончании войны, 
преподавал военную администрацию в академии Генерального шта-
ба. В 1882-1883 гг. служил товарищем военного министра Болгарии 
русского барона А.В. Каульбарса – в звании полковника болгарской 
армии (с 20 сентября 1882 г.); ведал хозяйственной частью. Осенью 
1883 г. вступил в острый конфликт с князем Александром Баттенбер-
гом и был вынужден подать в отставку (уволен указом князя 14 ок-
тября 1883 года); 4 ноября 1883 г. был определен в русскую службу 
с назначением в распоряжение А. В. Каульбарса. 8 апреля 1884 г., на 
двенадцатом году офицерской службы, был произведен в полковни-
ки. 20 марта 1884 года назначен делопроизводителем Канцелярии Во-
енного министерства, в которой служил до назначения министром: 
впоследствии на должности помощника начальника Канцелярии, за-
тем начальника (с 1 января 1901 года). С 24 октября 1884 г. профессор 
Николаевской академии Генерального штаба; с осени 1886 г. также 
читал лекции по военной администрации в Николаевском кавалерий-
ском училище. 30 августа 1893 г. произведен в генерал-майоры. 20 
июня 1905 г. назначен управляющим Военным министерством. 15 
июля 1905 г. назначен военным министром России; уволен 11 мар-
та 1909 г. в звании генерала от инфантерии. С 1906 г. неоднократно 
назначался к присутствованию в Государственном совете, где прина-
длежал к группе правых; уволен 14 декабря 1917 г. В 1917-1918 гг. на-
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писал воспоминания (начаты в 1911 г.), которые остались в рукописи 
и были изданы только в 1999 г. 20 октября 1917 г. покинул Петроград. 
Умер в Севастополе 26 января 1920 г. от кровоизлияния в мозг. Похо-
ронен на городском кладбище Севастополя.

77 Имеется ввиду Сыр-Дарьинская область – административная 
единица в Российской империи, входила в состав Туркестанского 
генерал-губернаторства. Административный центр – г. Ташкент. Об-
ласть основана 11 (23) июля 1867; тогда же учреждено и областное 
правление. 30 апреля 1918 года область стала частью Туркестанс-
кой АССР. В октябре 1920 года территория Амударьинского отдела 
выделена в самостоятельную Амударьинскую область. 27 октября 
1924 года в результате национально-территориального размежевания 
большая часть Сырдарьинской области передана в состав Киргизской 
(Казакской) АССР, оставшаяся небольшая часть (Ташкентский уезд) 
– в состав Узбекской ССР.

78 Александр Васильевич Кривошеин (1857-1921) – российский 
государственный деятель. Главноуправляющий землеустройством и 
земледелием (1908-1915). Председатель правительства Юга России 
(1920). Гофмейстер, действительный тайный советник. Член Рус-
ского собрания (входил в первый состав его Совета). С 6 мая 1906 
– член Государственного совета. С 6 октября 1906 – товарищ минист-
ра финансов, управляющий Дворянским земельным и Крестьянским 
поземельным банками. С 21 мая 1908 – Главноуправляющий земле-
устройством и земледелием; был одним из ведущих участников про-
ведения в жизнь Столыпинской аграрной реформы, направленной на 
ликвидацию сельской общины, создание в деревне слоя зажиточных 
частных собственников и активизацию переселенческой политики. 
Пользовался доверием как П.А. Столыпина, так и Николая II, который 
пожаловал ему придворный чин гофмейстера (1909) и звание статс-
секретаря (1910). В 1910 совершил вместе со Столыпиным поездку 
в Сибирь для инспекции переселенческого дела. Был сторонником 
экономического подъема Сибири; за активную работу в этом направ-
лении его называли «министром Азиатской России».

79 Имеется ввиду Семиреченская область – административная 
единица в Российской империи, Советской России и СССР. Админис-
тративный центр – г. Верный. Область учреждена 11 (23) июля 1867. 
Областное правление открыто 19 февраля (2 марта) 1868. Высочайше 
утвержденным мнением Государственного совета от 31 марта (12 ап-
реля) 1891 была преобразована с передачей в ведение Степного гене-
рал-губернаторства. 1 (13) июля 1899 согласно именному высочайше-
му указу Правительствующему сенату от 26 декабря 1897 (7 января 
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1898) передана в ведение Туркестанского генерал-губернаторства. 
30 апреля 1918 года область стала частью Туркестанской АССР. 22 
октября 1922 года Семиреченская область получила название Дже-
тысуйская. 27 октября 1924 года в результате национально-террито-
риального размежевания разделена на Джетысуйскую губернию Кир-
гизской (Казакской) АССР и Кара-Киргизскую АО, непосредственно 
подчиненную РСФСР.

80 Николай Иванович Гродеков (1843-1913) – приамурский гене-
рал-губернатор (1898-1906), генерал-губернатор Туркестанского края 
(1906-1908), член Государственного совета, участник среднеазиатс-
ких походов. Военный писатель. Генерал от инфантерии (6 декабря 
1900 г.). Родился 22 сентября 1843 г. в Елисаветграде, выпущен из 2-
го военного Константиновского училища 13 июня 1862 г. поручиком 
в 3-й гренадерский стрелковый батальон и участвовал с ним в усми-
рении Польского мятежа. Переведенный затем в Лейб-гвардии Грена-
дерский полк, Гродеков в 1868 г. окончил курс Академии Генерально-
го штаба и до 1873 г. служил в Кавказском военном округе. В 1873 г. 
он принял участие в Хивинском походе в качестве начальника штаба 
Мангышлакского отряда полковника Ломакина и за боевые отличия 
был награжден орденом св. Станислава 2-й степени и золотым ору-
жием с надписью «За храбрость». Эту экспедицию Гродеков описал 
в превосходной работе «Хивинский поход 1873 года. Действия Кав-
казских отрядов» (1883). В 1876 г. Гродеков был назначен начальни-
ком штаба. Ферганской области, военным губернатором которой был 
тогда М. Д. Скобелев. В 1880 г. Гродеков участвовал в Ахал-Текинс-
кой экспедиции начальником передового отряда, затем начальником 
штаба войск Закаспийской области. 6 июля 1880 г. Гродеков был про-
изведен в генерал-майоры и в 1881 г. получил орден св. Георгия 4-й 
степени. Ахал-Текинская экспедиция подробно описана Гродековым 
в четырехтомном труде «Война в Туркмении» (1883-84). В 1883 г. 
состоялось назначение Гродекова военным губернатором и команду-
ющим войсками Сыр-Дарьинской области, десятилетнее управление 
(до 1893 г.) которой способствовало приобретению им богатого адми-
нистративного опыта. В 1890 г. произведен в генерал-лейтенанты. В 
1893 г. назначается помощником Амурского губернатора и команду-
ющего войсками Приамурского военного округа. В 1898 г. Гродеков 
был назначен Приамурским генерал-губернатором и командующим 
войсками округа, а в 1900 г. был произведен в генералы от инфанте-
рии. 30 августа 1902 г. Гродеков был назначен членом Государствен-
ного Совета, а в 1905 г. ему было Высочайше повелено быть посто-
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янным членом Совета государственной обороны, каковую должность 
он исполнял до 3 февраля 1906 г. 22 сентября 1906 г. Гродеков был 
назначен Туркестанским генерал-губернатором и командующим вой-
сками Туркестанского военного округа, каковую должность занимал 
до 8 марта 1908 г. Литературная деятельность Гродекова не ограни-
чивается перечисленными трудами, им разновременно был напечатан 
ряд статей военного, политического и географического содержания в 
«Военном сборнике», «Русском инвалиде», «Новом времени» и дру-
гих изданиях. Скончался в 1913 г. в Санкт-Петербурге, похоронен на 
Смоленском православном кладбище.

81 Сейкымовская или Сикымская волость – одна из 10 кочевых 
волостей казахов Беловодского участка Пишпекского уезда. Преиму-
щественно была населена выходцами из рода Сикым племени Ду-
лат // Административное устройство, оседлые пункты и кочевые 
волости Семиреченской области (по сведениям на 1-е января 1913 
года). Составил член-секретарь Статистического комитета В.Е. 
Недзвецкий. – Верный: 1913. – С. 20. 

82 Сергей Николаевич Велецкий (1864 - ?) – земский статистик. 
Служил в земстве Полтавской губернии. В 1896 году возглавил ра-
боту оценочно-статистического отдела Уфимской губернской земс-
кой управы. С 1899 года работал в переселенческой управе Степного 
края. Автор ряда исследований по земской статистике. Самое ценное 
из них – «Земская статистика» (в 2 ч. – Москва, 1899-1900).

83 Владимир АндреевичМустафин (1867-1933)– родился 24 июня 
1867 года. Окончил Александровский кадетский корпус, Константи-
новское военное училище (1887), Военно-юридическую академию. 
Генерал-майор военно-судебного ведомства, генерал для поручений 
при Главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. Управля-
ющий канцелярией Туркестанского генерал-губернатора, генерал. В 
1918 году в гетманской армии. С начала и до июня 1918 года должнос-
ти градоначальника и генерал-губернатора Одессы. С декабря 1918 г. 
в отставке. С 13 сентября 1919 г. числился в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего в Ростове. В январе 1920 г. был Ставрополь-
ским генерал-губернатором. В мае 1920 эмигрировал в Югославию, 
далее во Францию. В 1931 году возглавлял группу лейб-гвардейского 
1-го стр. полка в Париже. Умер 21 февраля 1933 года в Париже.

84 Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925) – русский ге-
нерал, генерал-адъютант (1902), генерал от инфантерии (6 декабря 
1900), военный министр, член Государственного совета.Родился в се-
мье мелкопоместного дворянина, капитана в отставке. Воспитывался 
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в 1-м кадетском корпусе. В 1864 году поступил в 1-е военное Павлов-
ское училище, которое окончил в 1866 году.8 августа 1866 произведен 
в поручики в 1-й Туркестанский стрелковый батальон. В 1867-1868 
– в походе против бухарцев. Участвовал в штурме Самаркандских вы-
сот, в бою на Зербулакских высотах, повторном взятии Самарканда 
и других боях. В 1869 г. назначен ротным командиром, а в августе 
1870 г. за отличие по службе был произведен в штабс-капитаны. В 
1871 г. поступил в Николаевскую академию Генштаба, которую окон-
чил в 1874 г. первым, получив научную командировку в Германию, 
Францию и Алжир. Находясь в Алжире, участвовал во французской 
экспедиции в Сахару. Возвратившись в Россию в конце 1875 г., был 
переведен в Генеральный штаб и продолжал службу в штабе Тур-
кестанского военного округа.Участвовал в Кокандском походе. При 
взятии Уч-Кургана первым ворвался в крепость, командуя полуротой 
охотников и сотней казаков, за что был награжден Орденом Святого 
Георгия 4-й степени. В мае 1876 г. отправлен во главе посольства к 
Якуб-Беку Кашгарскому для установления границ с Ферганой. В на-
чале 1877 г. Куропаткин недолгое время состоял при главном штабе. 
В сентябре 1877 г. назначен начальником штаба 16-й пехотной диви-
зии, в каковой должности пробыл до сентября 1878 г.6 сентября 1878 
назначен заведующим азиатской частью главного штаба. С 14 августа 
1879 – командующий Туркестанской стрелковой бригадой. В Ахал-
Текинской экспедиции – начальник авангарда Кульджинского отряда 
(1880), с 7 октября 1880 – начальник Туркестанского отряда (3 роты, 2 
сотни, 2 орудия и 2 ракетных станка). Совершив тяжелый 18-дневный 
переход в 500 верст через пустыню от озера Чагыл в Аму-Дарьинский 
отдел к Бами, присоединился к войскам генерала Скобелева, дейс-
твовавшим против Геок-Тепе. При штурме этой крепости 12 января 
1881 года Куропаткин, командуя главной штурмовой колонной (11Ѕ 
рот, 1 команда, 9 орудий), ворвался по минному обвалу в крепость, 
положив основание полной победе русских войск.29 января 1882 г. 
Куропаткин был произведен в генерал-майоры. В 1883-1890 гг. слу-
жил в Главном штабе. В 1890 году произведен в генерал-лейтенанты. 
Начальник Закаспийской области (1890-1898).В 1898-1904 гг. – воен-
ный министр.Командующий Маньчжурской армией (7 февраля – 13 
октября 1904), Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами, действующими против Японии (13 октября 
1904 – 3 марта 1905). Командовал русскими войсками в сражениях 
при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене. После поражения при Мук-
дене Куропаткин был отставлен от должности главнокомандующего 
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и заменен командующим 1-й армией Линевичем. С 1906 года – член 
Государственного совета. После начала мировой войны подал про-
шение об отправке на фронт, однако назначения не получил из-за 
неприязненного отношения к нему верховного главнокомандующего 
великого князя Николая Николаевича. После вступления Николая II в 
должность верховного главнокомандующего, Куропаткин 12 сентяб-
ря 1915 г. был назначен командовать гренадерским корпусом.В конце 
января 1916 г. получил назначение на пост командующего 5-й армией 
Северного фронта, а затем и Северным фронтом, занимавшим фронт 
вдоль Западной Двины и защищавшем путь к Петрограду.С 22 июля 
1916 г. Куропаткин – Туркестанский генерал-губернатор и командую-
щий войсками Туркестанского военного округа, а также войсковой на-
казной атаман Семиреченского казачьего войска. После Февральской 
революции права Куропаткина как командующего войсками округа 
были подтверждены телеграммой военного министра Временного 
правительства Гучкова, и он сохранил свой пост. Однако весной 1917 
года Куропаткин был смещен со своего поста Ташкентским Советом 
солдатских и рабочих депутатов, помещен под домашний арест и от-
правлен в Петроград, где освобожден Временным правительством. 
5 июня 1917 года назначен членом Александровского комитета о ра-
неных. Жил в Псковской губернии. После Октябрьской революции 
преподавал в основанной им сельской школе и заведовал Наговской 
волостной библиотекой в селе Шешурино Тверской области.

85 Алаш-Орда – центральный орган власти «Алашской автоно-
мии» (декабрь 1917 – март 1920), созданной на территории нынеш-
него Казахстана, также обиходное название ее правительства. Ини-
циирован членами партии «Алаш» и учрежден Общекиргизским 
(общеказахским) съездом в Оренбурге 5-13 декабря 1917 года. Лик-
видирован большевистским Военно-Революционным Комитетом по 
управлению Киргизским Краем 5 марта 1920 года.

86 Медресе Хусаиния – медресе при мечети Хусаиния в г. Оренбур-
ге. Построено в 1891 г. на средства и по инициативе Ахмеда Хусаино-
ва и его брата Махмуда. В медресе действовала 14-классная система. 
В начале XX века учебные классы были сгруппированы по разрядам: 
3 начальных (ибтидаи), 4 средних (рушди), 4 переходных (игдадия), 
3 высших (галия). Окончившие игдадию получали право преподавать 
в средней школе. Преподавание в медресе велось по новому методу 
(« усули джадид»). Кроме традиционных, большое внимание уделя-
лось светским и естественным предметам, изучению тюрки и русс-
кого языков. В 1916-1917 учебном году в медресе было 10 классов: 
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4 начальных, 4 средних и 2 высших, в которых обучалось 227 учени-
ков (шакирдов), в том числе 57 находились на пансионе. В медресе 
«Хусаиния» преподавали Р. Фахретдинов, С. Рамиев, С. Сунчаляй, Ш. 
Камал, Ф. Карими, Ш. Бурхан и др. Многие произведения мировые 
классиков («Марсельеза» К.Ж. Руже де Лиля, рус. текст П.Л. Лаврова, 
«Овод» Э. Л. Войнич, «Спартак» Р. Джованьоли, «Интернационал» Э. 
Потье и др.) стали известны мусульманскому читателю благодаря пе-
реводам преподавателей медресе. Медресе Хусаиния имело богатую 
библиотеку с художественной, философской, педагогической лите-
ратурой, учебными и периодическими изданиями на многих языках: 
русском, татарском, арабском, турецком, персидском и др. Некоторые 
воспитанники медресе участвовали в революционном движении, со-
трудничали в демократической периодической печати. Забастовки 
и стачки шакирдов не прекращались даже после спада революции 
1905-1907 гг. Многие из них впоследствии участвовали в годы граж-
данской войны в разгроме Колчака, Дутова и басмаческого движения. 
Медресе «Хусаиния» окончили многие государственные обществен-
ные деятели, поэты, писатели, деятели науки и культуры страны. В 
1919/1920 учебном году медресе «Хусаиния» было переименовано в 
Татарский институт народного образования.

87 Галия – медресе, существовавшее в Уфе с октября 1906 по 1919 
год. при второй Уфимской соборной мечети. Основатель и бессмен-
ный директор – Зияитдин Камалетдинов (Зия Камали).Обучение в 
медресе было шестилетним; принимали учащихся в возрасте с 15 до 
45 лет на основе экзаменов; поступающие должны были иметь на-
чальное образование. Основное место в учебной программе занимали 
традиционные дисциплины: история и философия ислама, толкование 
Корана, жизнь пророка Мухаммада, а также языки: арабский, турец-
кий, русский, тюрки. Преподавание этих предметов было поставлено 
на уровень высших учебных заведений. Также изучались психоло-
гия, педагогика, дидактика, литература, чистописание. Преподавали 
З. Кадыри, Т. Бадиги, С. Зиганшин, Л. Биксурин, Г. Терегулов, Х. Фа-
зылов, И. Абдишев и др. Многие из преподавателей получили образо-
вание в Египте, Сирии, Турции и других странах. В 1915 г. по просьбе 
демократически настроенных учащихся в медресе начал преподавать 
татарский язык и татарскую литературу Г. Ибрагимов, историю тюрк-
ских народов – А.З. Валиди, историю и теорию педагогики – Ф.А. 
Давлеткильдеева (первая женщина-педагог в медресе), географию, 
историю и физкультуру – Х. Зайни, физику – Г. Сатыев, математику 
– Х. Гисматуллин, химию, педагогику, методику – Г. Шанаси, фран-
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цузский язык – С.-Ш. Джиганша, музыку – Вильгельм Клеменц.250 
выпускников медресе стали учителями в начальных и средних шко-
лах, более 300 выпускников – врачами и инженерами, научными ра-
ботниками, агрономами. Медресе окончили известные писатели, об-
щественные и государственные деятели Башкортостана и Татарстана: 
М. Гафури, Ш. Бабич, Х. Туфан, С. Кудаш, К. Хакимов, Н. Тагиров, 
К. Идельгужин, Халиков, М. Хатыпович, деятель народного образо-
вания Казахстана Н. Манаев и др. На торжественном юбилее медресе 
26 декабря 1916 года директор обнародовал следующие цифры: за 10 
лет в «Галия» прошли обучение 950 юношей, из них 224 человека не 
татарской национальности. Выпускники работали в 28 губерниях, в 
230 школах разных ступеней, обучая при этом 17 тысяч детей, по всей 
России. 38 человек работали указными, 14 военными муллами, а 29 
выпускников стали к этому времени деятелями культуры. Постанов-
лением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. 
медресе «Мухаммадия» и «Касымия» в Казани, «Галия» и «Усмания» 
в Уфе, «Хусаиния» в Оренбурге, «Расулия» в Троицке, Буби в дер. 
Иж-Бобья были приравнены к педагогическим училищам, то есть к 
средним специальным учебным заведениям в смысле официального 
признания образовательного уровня и прав выпускников этих дорево-
люционных учебных заведений. 70 процентов выпускников медресе 
«Галия», составляв ших национальную элиту, были репрессированы 
в 1930-40-ых гг. В январе 2001 года решением президиума Уфимско-
го городского совета бывшее здание медресе «Галия» было передано 
Российскому исламскому университету Центрального Духовного уп-
равления мусульман России.

88 Букейханов Алихан Нурмухамедович (1870-1937) – государс-
твенный и общественный деятель, лидер движения Алаш, потомок 
казахских султанов. Родился в Семипалатинской губернии, окончил 
Омское техническое училище и экономический факультет Санкт-
Петербургского лесотехнического института, преподаватель, жур-
налист, этнограф. Член партии кадетов с 1905 г. В конце 1905 г. в 
Уральске на съезде делегатов 5 областей был одним из инициаторов 
попытки создания Киргизской (Казахской) конституционно-демокра-
тической партии. В январе 1906 арестован «как руководитель киргиз-
ского политического движения»; освобожден через 3 месяца. Член 
1-й Государственной Думы от Акмолинской области. Добравшись 
до Петербурга уже после роспуска Думы, он тем не менее подписал 
Выборгское воззвание (1906), призывавшее к гражданскому непови-
новению. В 1908 г. арестован вновь, до 1917 г. пребывал в ссылке 
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в Самаре. Член Самарского губернского комитета (создан в авгус-
те 1915) Партии Народной Свободы. Был членом ВВНР, состоял в 
ложе «Чермака» (Петроград). Комиссар Временного правительства 
в Тургайской области, член Туркестанского комитета Временного 
правительства (1917). Создатель автономистской партии Алаш (июль 
1917 г.), выступавшей за национально-территориальную автономию 
Казахстана в составе Российской демократической федерации, глава 
автономистского правительства Алаш-Орда, образованного в декабре 
1917. В гражданской войне А. Букейханов и алашординцы были по 
«ту сторону баррикад» вместе с сибирскими правителями почти до 
конца 1919 года, когда они оказались один на один с упрочившей свои 
позиции новой властью. Алашординцам пришлось пойти на единс-
твенно приемлемое, хотя и чрезвычайно тяжелое решение – войти 
в соглашение с идейными и политическими противниками в обмен 
на декларативное обещание сохранения национальной автономии. А. 
Букейханов вынужден был в этих условиях отказаться от активной 
политической и государственной деятельности. Он считал проти-
возаконной акцию Ленина и большевиков по вооруженному захва-
ту власти. С ее осуждением он выступил в статье «Общесибирский 
съезд», опубликованной в 1917 году в газете «Сарыарка». Поскольку 
идея автономии не отвергалась Советской властью, А. Н. Букейханов 
счел для себя возможным на легальной основе работать в сфере куль-
туры. Платформа марксизма и экономического материализма, каза-
лось ему, давала условия для критического подхода к национальной 
политике, и к методам насаждения социализма. Но деятельность А. 
Букейханова была расценена не просто как оппозиция и инакомыс-
лие, а как «контрреволюционная борьба против советской власти». 
Достигнутый между большевиками и «Алаш-ордой» компромисс 
был впоследствии большевиками отброшен, а лозунг «алашординец-
националист» стал основой репрессий против казахской интеллиген-
ции. Участник учредительного съезда Советов Казахской АССР (ок-
тябрь 1920). С 1922 г. по 1927 г. был литературным сотрудником Ка-
закской секции Центрального издательства народов СССР в Москве. 
В 1920–1930-е годы трижды арестовывался органами НКВД (1922, 
1926, 1937), реабилитирован посмертно (1955, 1989).

89 Мухамеджан Тынышпаевич Тынышпаев (1879-1937) – обще-
ственный и государственный деятель, депутат Второй Государствен-
ной Думы России, премьер-министр Туркестанской автономии, член 
«Алаш Орды», первый казахский инженер-путеец, активный участник 
проектирования и строительства Туркестано-Сибирской магистрали. 
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Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1970 г.Мухамеджан Тыны-
шпаев родился 12 мая 1879 г. в предгорье Жиланды Маканчи-Сады-
ровского района Лепсинского уезда Семиреченской области. Его отец 
Тынышбай, происходил из знатного казахского рода, являлся членом 
земельного комитета, созданного военным губернатором Семиречья 
генералом Г.А. Колпаковским. В 1900 г. он окончил Верненскую гим-
назию и поступил в Императорский институт инженеров путей со-
общения имени Александра I в Петербурге.Практику М. Тынышпаев 
проходил в степях Казахстана, где в то время прокладывали желез-
ную дорогу Оренбург-Ташкент.В 1905 г. Тынышпаев сдал выпускные 
экзамены, защитил дипломный проект «Строительство Туркестано-
Сибирской железной дороги» и получил диплом инженера путей со-
общения с правом составления проектов и производства всякого рода 
строительных работ и с правом на чин коллежского секретаря при 
вступлении на госслужбу. Таким образом, он стал первым казахским 
инженером-железнодорожником.В 1906 г. Тынышпаев стал работать 
инженером на реконструкции Среднеазиатской железной дороги от 
Красноводска до Чарджоу, принял активное участие в возведении 
моста из металлоконструкций вместо старого деревянного через реку 
Амударью.3 апреля 1907 г. избран в Государственную думу II созы-
ва от Семиреченской области. Прибыл в Санкт-Петербург 26 апреля 
1907 г. Входил в Мусульманскую фракцию и Сибирскую группу. Член 
Аграрной комиссии. Выступал за примирение общегосударственных 
и казахских национальных интересов. После роспуска Думы Тыны-
шпаев вернулся в Туркестанский край.В 1907 г. он участвовал в изыс-
кательной экспедиции А. Голембиевского по изучению трассы буду-
щей Туркестано-Сибирской магистрали на юге, от станции Арысь до 
реки Или.С 1907 по 1910 год работал инженером особых поручений 
на строительстве железной дороги Ашхабад-Ташкент. С 1911 г. М. 
Тынышпаев работал начальником отдела, а затем главным инженером 
железнодорожного строительства участка Урсатьевская-Андижан. В 
1914 году он перешел работать на строительство южной части Семи-
реченской дороги (начало Турксиба), где был начальником неболь-
шого участка железнодорожной линии, а затем главным инженером 
линии от Арыси до Аулие-Аты.После февральской революции 1917 
г. в апреле по решению Временного правительства для решения на 
местах вопросов управления Туркестанским краем в Ташкенте был 
создан Туркестанский комитет, куда был включен и М. Тынышпаев. В 
июле 1917 года Тынышпаев, как делегат от Семиреченской области, 
участвовал в I Всекиргизском съезде в Оренбурге и выдвинут в число 
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делегатов на Всероссийское учредительное собрание. В конце 1917 
года был избран в него в Семиреченском избирательном округе по 
списку № 2 (блок социалистов). В ноябре 1917 г. он был избран в Ко-
канде премьер-министром Туркестанской (Кокандской) автономии.В 
1919 г., после установления советской власти в Туркестане, М. Ты-
нышпаев переходит на ее сторону. В 1921 г. Тынышпаева назначили 
начальником Управления водного хозяйства Наркомзема Туркестан-
ской АССР. В 1924 г. он был приглашен в Казахский педагогический 
институт в Ташкенте, на работу преподавателем математики и физи-
ки. В этот период он занимался сбором информации о происхожде-
нии жузов, описывал историю казахских родов, составлял таблицы 
к генеалогии родов с краткими описаниями жизни и смерти ханов, 
батыров, биев, акынов, а также выступал с лекциями на эту тему в 
Туркестанском отделе Русского географического общества. Опубли-
ковал исследования: «Коксуйский могильник и городище Кайлак», 
«Историческая справка о родоплеменном составе населения Таш-
кентского уезда», «Казахи в XVII-XVIII веке», «Победы и поражения 
казахов», «Материалы по истории киргиз-казакского народа». Уделял 
много времени общественной работе и пропаганде знаний. В 1925 
году ему была предложена должность главного инженера по благо-
устройству г. Перовска (бывшая Ак-Мечеть), переименованному в 
Кызыл-Орду в связи с переводом сюда из Оренбурга новой столицы 
Казакской АССР. Под его руководством были возведены жилые дома 
и административные здания из кирпича, был спроектирован и пост-
роен канал Саркырама для обеспечения Кзыл-Орды питьевой водой. 
С марта 1926 года начал работает начальником дорожного отдела 
Семиреченской губернии – была построена автомобильная дорога с 
твердым покрытием Алма-Ата-Пишпек.В январе 1927 г. по настоя-
тельному предложению Т. Рыскулова он был включен в Комитет со-
действия строительству Турксиба. Тынышпаев принимал активное 
участие в подготовке «агентов эксплуатации дороги», по его инициа-
тиве были созданы курсы, на которых обучались 60 молодых казахов. 
Занимался разработкой проекта (известен как Чокпарский вариант) 
прокладки железнодорожной колеи через Чокпарский перевал, ко-
торый позволил сэкономить 25 млн рублей и почти на год сократил 
срок строительства Турксиба. В 1928 году настоял на Балхашском 
варианте трассы в противовес Лепсинскому, благодаря чему было 
сэкономлено около миллиона рублей при строительстве и сто тысяч 
рублей в год при эксплуатации железной дороги. 3 августа 1930 года 
М. Тынышпаев был арестован по доносу, но после долгого следствия 
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преступных улик не было обнаружено. При следующем аресте Ты-
нышпаеву было предъявлено обвинение за события 1917 г., когда он 
короткое время был премьер-министром Туркестанской автономии, и 
20 апреля 1932 г. тройка при ПП ОГПУ определила ему 5 лет ссылки 
в Воронеже. Под надзором он работал в техотделе Управления пос-
тройки новой железной дороги Москва-Донецк. После возвращения 
из ссылки в 1936 г. он поехал на строительство железной дороги Кан-
дагач-Гурьев, где он сильно простудился, заболел, после чего вернул-
ся в Ташкент. 21 ноября 1937 г. он был вновь арестован, как бывший 
член «Алаш Орды» и как «враг народа» расстрелян. 29 сентября 1959 
г. был реабилитирован.

90 Ахмет Кургамбекович Беремжанов (1871-1928) – юрист, де-
путат Государственной думы I созыва и II созывов от Тургайской об-
ласти. родился в 1871 году в Торгайском уезде Торгайской области. 
В 1891 году, сразу после окончания гимназии в Оренбурге, поступил 
в Казанский университет и окончил факультет правоведения в 1899 
году с золотой медалью. С 1892 г. состоял под надзором полиции. В 
1906-1907 гг. кандидат в судьи Оренбургского окружного суда, миро-
вой судья в Тургайском уезде. Около 4 лет был судебным следовате-
лем Троицкого и Оренбургского уездов при Оренбургском окружном 
суде, позднее состоял мировым судьей 2-го участка Актюбинского ок-
руга.28 мая 1906 г. избран в Государственной думы I созыва от съез-
да уполномоченных от инородческих волостей Тургайской области. 
Член Конституционно-демократической фракции, Мусульманской и 
Сибирской групп. Выступил в Думе по вопросу о необходимости вве-
дения в Аграрную комиссию депутатов с окраин. 12 февраля 1907 из-
бран во Государственной думы II созыва от съезда уполномоченных 
от инородческих волостей Тургайской области. Входил в Мусульман-
скую фракцию. Член комиссии об отмене военно-полевых судов и ко-
миссии о преобразовании местного суда. В последней участвовал как 
специалист по местному туземному суду и обычному праву казахов. 
Согласно новому избирательному закону 1907, «инородческое насе-
ление» Тургайской области, как и ряда других национальных окраин, 
было лишено права посылать своих избранников в государственную 
думу, и Беремжанов лишился возможности вновь баллотироваться 
в законодательные органы власти. После роспуска второй думы и 
вплоть до 1917 г. – судебный следователь в Бузулуке. 2-8 апреля 1917 
г. – делегат 1-го Тургайского областного казахского съезда в Орен-
бурге; 20-25 июня 1917 – делегат казахского съезда в Актюбинске; 
21-26 июля 1917 г.; делегат 1-го Всеказахского съезда в Оренбурге. На 
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съезде утвержден кандидатом №3 в депутаты Учредительного соб-
рания по Тургайскому округу, № 1 – Алаш; В 1917 г. – Тургайский, 
затем Кустанайский уездный комиссар Временного правительства; 
в декабре 1917 – делегат 2-го Всеказахского съезда, г. Оренбург. На 
съезде избран членом Правительства «Алаш-Орды» от Тургайской 
обл., где занимал пост министр юстиции, 11 февраля 1918 г. – учас-
тник Уфимского совещания членов правительства «Алаш-Орды», 
июнь 1918 – входил в состав Комитета членов Учредительного соб-
рания (Комуч) в Самаре; 1921 – временно исполняющий должность 
наркома юстиции КАССР; декабрь 1922 – член коллегии Наркомата 
юстиции, зав. отделом судебного строительства Наркомата юстиции 
КАССР; декабрь 1922, 1924 – январь 1925 – член коллегии Наркомата 
юстиции КАССР; до 1928 г. – член Верховного Суда КазАССР. Умер 
5 января 1928 г. в Ленинграде.

91 Триполи – столица Ливии. 
92 Николай– он – псевдоним Николая Францевича Даниельсо-

на (1844-1918) – русский экономист, публицист-народник, издатель, 
переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык, и автор первого 
завершенного перевода трех томов «Капитала», один из идеологов 
и теоретиков либерального народничества.В 1867 г. вышел первый 
том «Капитала» Карла Маркса и в числе первых читателей тогда же 
был прочтен Даниельсоном. Даниельсон стал инициатором первого 
русского перевода знаменитого сочинения. Он начинает подыскивать 
издателя и переводчика для публикации книги в России. Издатель 
Н.П. Поляков находится сразу, сложнее обстояло с переводом книги. 
В русском языке не было адекватной политико-экономической тер-
минологии. Переводчику предстояло изобретать совершенно новые 
определения. В своем первом письме к Марксу от 18 сентября 1868 
г. Даниельсон извещает адресата о намерении издать перевод I и II 
томов «Капитала» в России. К маю 1871 года работа Даниельсона над 
переводом близится к концу, осталась непереведенной лишь первая 
глава в надежде, что сам автор сможет упростить ее понимание чита-
телю. Но Маркс, загруженный борьбой с бакунистами в Интернаци-
онале, откладывает намерение адаптировать первую главу русскому 
читателю. Тогда по просьбе Даниельсона за ее перевод берется Н. 
Н. Любавин, а Даниельсон сверяет его с оригиналом. То же самое 
сделал Любавин в отношении перевода Даниельсона. После этого 
Даниельсон окончательно свел три части перевода в единое целое, и 
весной 1872 года в издании Н.П. Полякова выходит первый русский 
(и одновременно первый иностранный) перевод «Капитала».Само-
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стоятельная работа над переводом последующих томов «Капитала» 
стала смыслом жизни Даниельсона и растянулась на четверть века. 
На протяжении всего этого периода он вел переписку с К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, в которой затрагивал и проблемы экономического раз-
вития России. Сам Маркс, изучив русский язык еще в 1869 году, рев-
ниво следил за подготовкой перевода молодым русским ученым и по 
мере сил помогал ему. Законченный перевод первого тома был назван 
им «превосходным», «мастерским». Даниельсон существенно помог 
Марксу с русскими источниками для работы его над вторым томом 
«Капитала», где Маркс намеревался детально рассмотреть «русскую 
форму» земельной собственности. Благодаря Даниельсону у Маркса 
и Энгельса появилась внушительная библиотека русских изданий по 
экономике, статистике, финансам, освободительному движению и т.д. 
В 1898 году Даниельсон выпускает второе и третье издание первого 
тома «Капитала». После революции 1905 года появляется, наконец, 
возможность публикации многолетней переписки К. Маркса и Ф. Эн-
гельса с Даниельсоном. Сначала письма в переводе Г. Лопатина были 
напечатаны в журнале «Минувшие годы» в 1908 г., а затем, дополнен-
ные письмом Карла Маркса в редакцию «Отечественных записок» и 
предисловием Даниельсона, в том же году были изданы Даниельсо-
ном отдельным изданием.

93 Юлий Галактионович Жуковский (1833-1907) – русский 
литератор и экономист, сенатор. Окончил Училище правоведения 
(1853).В 1853-1859 гг. служил в министерстве финансов (коллежский 
секретарь, титулярный советник), в 1859-1864 гг. – в Государствен-
ной канцелярии: старший помощник экспедитора, а с 1861 г. – экс-
педитор канцелярии, надворный советник. Участвовал в подготовке 
проектов положений, ставших впоследствии законодательной осно-
вой крестьянской и судебной реформ. Работая в Главном Комитете об 
устройстве сельского состояния, горячо отстаивал права крестьянс-
тва на землю. В 1864 г. вышел в отставку, занимался научной и ли-
тературной деятельностью. С 1876 г. вновь служил в министерстве 
финансов: чиновник особых поручений, заведующий, управляющий 
отделом по финансам Царства Польского. С 1883 г. – действительный 
статский советник. С 1885 г. – товарищ управляющего, с 1889 года 
– управляющий Государственным банком. С 1894 г. – член Совета 
министра финансов, с 1901 г. – сенатор в департаменте герольдии.
Начал публиковаться в 1859 г., когда выступил в печати с повестью 
«Петербургские ночи» и статьей «Общественные отношения России 
с точки зрения исторической науки и права» в сборнике «Весна». В 
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1860-1866 гг. регулярно печатал статьи по экономическим и юриди-
ческим вопросам в журнале «Современник». Был фактическим ре-
дактором газеты «Народная летопись» (1865), одним из редакторов 
журнала «Космос» (1869). В этот период придерживался весьма ради-
кальных политических взглядов. За одну из своих статей Жуковский 
вместе с А.Н. Пыпиным был есудом, но приговорен судебной пала-
той к трехнедельному аресту на гауптвахте. В 1870-1880-е гг. публи-
ковал статьи на экономические темы в журнале «Вестник Европы». 
В статье «Карл Маркс и его книга о капитале» («Вестник Европы», 
1877, № 9) подверг резкой критике марксистское учение. Следствием 
этой статьи стала оживленная дискуссия, в которой принял участие 
и Маркс посредством письма в редакцию «Отечественных записок». 
Автор работ «Политические и общественные теории в XVI в.» (СПб., 
1866); «Прудон и Луи Блан» (СПб., 1867), «Деньги и банки», «Насе-
ление и земледелие», «Нравственная культура», «Промышленность», 
«Крестьянское дело и общественная инициатива» (1911). Главный 
труд – «История политической литературы XIX столетия», т. I (СПб., 
1871), в котором основное внимание было уделено учениям эконо-
мистов классической школы. Считался талантливым популяризато-
ром экономических знаний, но часто выходил за пределы простого 
изложения концепций известных экономистов, подвергал их работы 
подробному анализу. Особое внимание уделял анализу взглядов Д. 
Рикардо. Иллюстрировал строго логическое построение системы Ри-
кардо с помощью математических формул.

94 Адам Смит (1723-1790) – шотландский экономист, философ-
этик; один из основоположников современной экономической тео-
рии.

95 Давид рикардо (1772-1823) – английский экономист, классик 
политической экономии, последователь и одновременно оппонент 
Адама Смита, выявил закономерную в условиях свободной конкурен-
ции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал закончен-
ную теорию о формах земельной ренты. Развил идеи Адама Смита о 
том, что стоимость товаров определяется количеством труда, необ-
ходимого для их производства, и разработал теорию распределения, 
объясняющую, как эта стоимость распределяется между различными 
классами общества.

96 Сун-ят-сенизим – три народных принципа (доктрина Сань-
минь) – политическая доктрина, разработанная китайским полити-
ком и философом Сунь Ятсеном. Часть политической философии, 
направленной на превращение Китая в свободное, процветающее и 
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сильное государство. Наследие идеологии «трех народных принци-
пов» наиболее очевидно прослеживается в государственном уст-
ройстве Китайской республики (Тайваня) и идеологии Гоминьдана. 
В частности, «народные принципы» упоминаются в первой строке 
государственного гимна Тайваня и в первой статье тайваньской кон-
ституции.

97 «Хакимиет-и Миллие» – национальная турецкая газета, ко-
торая выпускалась М. Кемаль Ататюрком. Исполняла роль главной 
газеты турецкого национального движения в период войны за незави-
симость. В 1934 году была переименована в «Улус». Первым редакто-
ром газеты был Ахмет Агаоглу. 

98 Война за независимость Турции (национально-освободитель-
ная война турецкого народа, Турецкая или Кемалистская революция) 
(19 мая 1919 - 29 октября 1923) – война турок во главе с Мустафой 
Кемалем против интервенции Англии, Италии, Франции, Греции и 
Армении за установление республики. Война началась с оккупации 
греческой армией города Смирны (Измир) в мае 1919 г. и закончилась 
подписанием Лозаннского мирного договора в 1923. Значительную 
роль в войне сыграло большое количество руководителей специаль-
ных групп активно участвовавших в геноциде армян.

99 Тунисская федерация возникла в 1919 году в качестве одной 
из федераций Французской социалистической партии (с 1920 года и 
по нынешнее время Французская коммунистическая партия). С 1934 
года существует как самостоятельная Тунисская коммунистическая 
партия.

100 Французская коммунистическая партия – коммунистическая 
партия во Франции. Возникла в 1920 г., на 2006 г. – формально третья 
по численности политическая партия во Франции. Играла важную 
роль в политике, являясь (наряду с Итальянской коммунистической 
партией) крупнейшей коммунистической партией в западном мире. 
Входила в Коммунистический интернационал, ныне состоит в коали-
ции Европейские левые. Нынешняя политическая ориентация: неза-
висимая внешняя политика, поддержка национальных меньшинств, 
активная социальная политика, стимулирование развития регионов, 
демократизация управления в Евросоюзе. Партия была основана в 
1920 году членами левого крыла Французской секции Рабочего ин-
тернационала (СФИО), поддержавшими Октябрьскую революцию 
1917 года и стоявшими в период Первой мировой войны на интерна-
ционалистических и антивоенных позициях. Раскол внутри Социа-
листической партии нарастал по мере приближения Первой мировой 
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войны. В 1914 г. большинство парламентской фракции французских 
социалистов, несмотря на задекларированную линию на противо-
действие империалистической войне и совершенное националисти-
ческим фанатиком убийство крупнейшей фигуры партии Ж. Жореса, 
категорически выступавшего против войны, проголосовало за воен-
ные кредиты. Левые социалисты осудили курс правого руководства 
СФИО на поддержку своего правительства в войне как социал-шови-
нистический. Днем рождения Французской коммунистической пар-
тии считается 29 декабря 1920 г., когда в городе Туре собрался XVIII 
съезд СФИО, на котором подавляющее большинство (3/4) делегатов 
проголосовали за вхождение в Коминтерн. Выделившееся большинс-
тво стало называться Французская секция Коммунистического Ин-
тернационала (SFIC), а в 1921 году приняло название Коммунисти-
ческой партии Франции (как того требовал 17 пункт «21 условия»). 
В их числе были не только деятели, представлявшие в годы войны 
левое, интернационалистское крыло партии (П. Вайян-Кутюрье, Б. 
Суварин, А. Гильбо, Ф. Лорио), но и М. Кашен, и генеральный сек-
ретарь СФИО Л. Фруассар, еще недавно защищавшие социал-шови-
нистические позиции, но изменившие свое мнение после посещения 
Советской России. Печатным органом французской Компартии стала 
основанная Ж. Жоресом в 1904 г. газета «Юманите», бывшая до этого 
газетой СФИО. Вскоре после создания ФКП имела в три раза больше 
членов, чем СФИО (120 тысяч членов). Однако большинство депу-
татов от СФИО не желали следовать принципу «демократического 
централизма», изложенного в условиях Ленина, и не вошли в ново-
образованную коммунистическую партию. Лишь 13 из 72 депутатов 
СФИО признали решения Турского съезда и создали коммунистичес-
кую фракцию в парламенте.

101 лига Наций – международная организация, основанная в ре-
зультате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглаше-
ния в 1919-1920 гг. В период с 28 сентября 1934 по 23 февраля 1935 
в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций 
включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, 
обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров 
между странами путем дипломатических переговоров, а также улуч-
шение качества жизни на планете. Прекратила свое существование в 
1946 г.

102 «Садвакасовщина» – оппозиционная политическая группа в 
Казахстане в 20-30 гг. ХХ века, которая активно выступала против 
откровенной колонизаторской политики большевистской партии и 
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высшего советского руководства в период руководства Казкрайкомом 
ВКП (б) Ф.И. Голощекина. Названа по имени ее политического лиде-
ра Смагула Садвакасова.

103 Греко-римский период или античность – термин, означа-
ющий греко-римскую древность – цивилизацию Древней Греции и 
Древнего Рима во всем многообразии ее исторических форм, и охва-
тывает период с VIII в. до н. э. (зарождение Греческого государства) 
до VI вв. н.э. (распад Римской империи). Распад Западной Римской 
Империи ознаменовал собой начало новой эпохи – средневековья.

104 Ост-Индская компания – название ряда торговых обществ 
в европейских странах колониальной эпохи. В каждой из крупных 
держав была учреждена собственная компания, наделенная моно-
польным правом торговли с Ост-Индией: Британская Ост-Индская 
компания – учреждена в 1600 г.; Голландская Ост-Индская компания 
– учреждена в 1602 г.; Датская Ост-Индская компания – учреждена в 
1616 году; Португальская Ост-Индская компания – учреждена в 1628 
г., Французская Ост-Индская компания – учреждена в 1664 г.; Авс-
трийская Ост-Индская компания – учреждена в 1717 г. в Австрий-
ских Нидерландах, Шведская Ост-Индская компания – учреждена  
в 1731 г.

105 Версальский мирный договор – договор, подписанный 28 
июня 1919 года (ровно через пять лет после убийства эрцгерцога 
Франца Фердинанда) в Версальском дворце во Франции, официально 
завершивший Первую мировую войну 1914–1918 годов. После дли-
тельных секретных совещаний условия договора были выработаны 
на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. и мирный договор 
был подписан между представителями с одной стороны стран-побе-
дительниц: США, Британской империи, Франции, Италии и Японии, 
а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадором, Грецией, 
Гватемалой, Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, 
Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, Королевством 
Югославия, Сиамом, Чехословакией, Уругваем и капитулировавшей 
Германией – с другой. Мирные договоры между странами Антанты 
и др. государствами, воевавшими на фронтах Первой мировой войны 
на стороне Германии, были подписаны позже: с Австрией (Сен-Жер-
менский договор (1919) – 10 сентября 1919 г., с Болгарией (Нейис-
кий договор) – 27 ноября 1919 г., Венгрией (Трианонский договор) 
– 4 июня 1920 г., Османской империей (Севрский мирный договор) 
– 10 августа 1920 г. Позже Севрский мирный договор 1920 г. заменил 
Лозаннский мирный договор 1923 г. – один из основных итоговых 
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документов Лозаннской конференции 1922-1923, подписанных 24 
июля 1923 г. Великобританией, Францией, Италией, Японией, Гре-
цией, Румынией, Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, с од-
ной стороны, и Турцией – с другой. Действие Версальского мирного 
договора вступило в силу 10 января 1920 г., после ратификации его 
Германией и четырьмя главными союзными державами – Великобри-
танией, Францией, Италией и Японией. Среди стран, подписавших 
мирный договор, три государства – США, Хиджаз и Эквадор – впос-
ледствии отказались его ратифицировать. В связи с нежеланием США 
связывать себя участием в Лиге Наций, в которой на тот момент пре-
обладало влияние Великобритании и Франции и устав которой был 
составной частью Версальского мирного договора, Сенат США от-
казался ратифицировать данный мирный договор. Позже, в августе 
1921 г., дипломаты США заключили с Германией особый договор, 
практически идентичный Версальскому мирному договору, однако не 
содержавший статей, касающихся Лиги Наций.

106 Арабским востоком или Арабским миром принято обобщен-
но называть арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, 
а также входящие в Лигу арабских государств и имеющие арабский 
язык в качестве одного из официальных страны Восточной Африки. 
Арабский мир состоит из 24 стран с совокупным населением около 
345 млн человек и общей площадью приблизительно 13 миллионов 
квадратных километров, что делает его второй по площади после 
России геолингвистической единицей в мире.

107 Сунь Ятсен (Сунь Исянь; Сунь Вэнь (литературный псевдо-
ним); Сунь Чжуншань (имя в эмиграции) (1866-1925) – китайский 
революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее по-
читаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году Сунь Ятсен 
посмертно получил титул «отца нации».

108 Садвакасов Смагул (Исмагул) – (1900-1933) – видный об-
щественный и государственный деятель. Родился в нынешнем ауле 
Жаркын Есильского района Северно-Казахстанской области. Окон-
чил сельскую школу, двухклассное русско-казахское училище (1915), 
обучался в сельскохозяйственной школе и институте (1916-1918). 
Сельский учитель (1915-1916), член организации «Бирлик» («Единс-
тво»), руководитель правого крыла, секретарь организации «Жас аза-
мат», сотрудник казахского отдела при Акмолинском областном земс-
ком управлении, учитель казахских преподавательских курсов (1918-
1920). Работник казахско-татарской секции Сибирского бюро РКСМ, 
член ЦК союза молодежи Востока, секретарь обкома РКСМ, редактор 
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газеты «Кедей сөзі» («Слово бедняка»), член редакционной коллегии 
газет «Ұщқын» («Искра»), «Еңбек туы» («Знамя труда») (1920). Член 
партии (с 1920), избран членом ЦИК Советов Казахской АССР, воз-
главлял переход Семипалатинской области из ведения Сибревкома в 
состав Казахской АССР (1921), За роспуск Семипалатинского губко-
ма и губисполкома ввиду отсутствия казахских представителей был 
привлечен к партийной ответственности. Несмотря на это, по той же 
причине в 1922 г. распускает Кустанайский губисполком и Тургайс-
кий уездный исполком. В марте 1922 г. вместе М. Ауезовым предо-
ставил руководству республики проект направлений политической и 
социальной работы, которую следует провести среди казахов. В нем 
были указаны пути решения национального неравенства на деле. 
Полномочный представитель КазЦИК в Туркестанской Республике, 
заместитель наркома земледелия КазАССР, заместитель председате-
ля, позднее председатель Госплана Казахской АССР (1922-1925). В 
марте 1923 г. поставил подпись под «Заявлением 14-и», в котором 
было выражено недовольство национальной политикой РКП (б) в Ка-
захстане. Редактор газеты «Өртең» («Гори») (1922), член редколлегии 
журнала «Жас қазақ» («Молодой казах») (1923), ответственный сек-
ретарь журнала «Қызыл Қазақстан» («Красный Казахстан») (1924). 
Нарком просвещения Казахской АССР, член Казкрайбюро ВКП (б) 
(1925-1927), редактор газеты «Еңбекші қазақ» («Трудовой казах») 
(1925-1926). Садвакасов был одним из немногих, кто открыто высту-
пил против осуществления пагубного для казахского народа направ-
ления голощекинцев «Малый Октябрь», необоснованной конфиска-
ции имущества байского и среднезажиточного класса, переселения в 
Казахстан крестьян из европейской части России, поддерживал идею 
эволюционного развития казахского аула. В связи с этим линия, отста-
иваемая Садвакасовым, и его единомышленниками получила назва-
ние «садвакасовщина», и как антипартийное национальное идейно-
уклонистское течение, как организованная группа подверглась гоне-
нию со стороны Центра и местного руководства. «Садвакасовщина» 
была мощной оппозиционной силой, которая боролась против прово-
димой колонизаторской политики Центра в Казахстане. Садвакасов 
был очернен как лидер правых, вдохновитель националистов, ала-
шординец в составе компартии. 3 пленум Казкрайкома ВКП (б) вынес 
обвинительное постановление оппозиционным группам Садвакасо-
ва, Ходжанова, Мынбаева. В силу этого постановления Садвакасов, 
и его соратники были освобождены от занимаемых ответственных 
постов. Изгнанный из Казахстана Садвакасов в 1927-1928 гг. занимал 
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должность ректора Казахского педагогического института в Ташкен-
те. Студент Московского институт транспортных инженеров и науч-
ный сотрудник Института востоковедения (1928-1931). В 1931-1933 
гг. работал инженером на строительстве Московско-Донбасской же-
лезной дороги. Один из основателей казахского театра.

109 Чингизиды, род Чингиза, Чингизовичи, Чингисиды – пря-
мые потомки Чингисхана. У Чингисхана и его первой жены Бортэ 
было четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэдэй, Толуй. Только они и их 
потомки наследовали высшую власть в государстве и только их по-
томки носили родовой титул чингизидов.Согласно генетическим ис-
следованиям, сегодня около 16 миллионов мужчин вероятно являют-
ся потомками Чингисхана по мужской линии. Так, его старший сын 
оставил 40 сыновей. В свою очередь, внук Хубилай, правивший Кита-
ем, имел 22 законных сына. Девочек от них должно было родиться не 
меньше.От Чингисхана вели род ряд азиатских династий – династия 
Юань в Китае, джучиды в Золотой Орде (Казахстан, Средняя Азия и 
Юго-Восток России, Юг Украины и Северный Кавказ), Хулагуиды в 
Персии, Гиреи в Крыму, Туглуктимуриды в Могулистане и Могулии, 
Шейбаниды и Аштарханиды в Бухаре.На сегодняшний день сущест-
вует несколько основных линий потомков Чингисхана, плюс несколь-
ко более малочисленных линий: монгольские чингизиды, казахские 
чингизиды (торе), узбекские чингизиды (шейбаниды), башкирские 
чингизиды, ногайские чингизиды, гиреи (потомки крымских ханов), 
татарские чингизиды.Исторически в центрально-азиатском регионе 
только чингизид мог стать ханом. В частности, на территории Ка-
захстана правили потомки Джучи и его потомка Урус хана (потомки 
ханов Керея и Жанибека), их род называется торе. С потерей сувере-
нитета и присоединения Казахского ханства к Российской империи 
Чингизиды были военными правителями, султанами. В современном 
Казахстане чингизиды существуют и поныне.

110 Туленгуты – многочисленный обслуживающий персонал, слуг, 
состоящих из представителей разных родов, «привилегированные» 
рабы (часто добровольно становились) составляли личную охрану 
ханов, султанов, были гонцами, сборщиками налогов и т.д.

111 Жуз («союз», из-за омонимии часто неправильно переводят 
«сотня») – исторически сложившееся объединение казахов. Всего 
образовалось 3 жуза: Старший жуз, Средний жуз и Младший жуз.
Вне жузовой классификации состоят: а) Торе – прямые потомки Чин-
гисхана по мужской линии; б) ходжа – считаются потомками четырех 
сподвижников Мухаммеда – Абу Бакра, Омара, Османа и Али, и ара-



296

бов Центральной Азии – воинов и миссионеров; в) толенгит – каста 
бывших джунгарских (калмыкских) военнопленных, из которых об-
разовывались ханская дружина, телохранители и придворная прислу-
га. Жуз – племенные союзы казахских родов. О времени возникнове-
ния жузов, причинах их появления, о внутренней структуре общего 
мнения у ученых нет. Ч. Валиханов считал, что когда государство Зо-
лотая Орда начало распадаться, то для того чтобы оставить за собой 
территории своих кочевий, казахи создали такие большие племенные 
союзы. По мнению Н.А. Аристова, объединение жузы произошло во 
время набегов джунгар. В.В. Бартольд связывает возникновение жу-
зов с географическими факторами. Выгодное природно-географичес-
кое положение позволило казахам отдаленных регионов сохранить 
культурно-хозяйственные особенности. М.П. Вяткин соглашается с 
доводами Бартольда и добавляет к природно-географическим фак-
торам политические события. Он считает, что обособленные орды 
в XVI веке сформировались как политические союзы. Языковед С. 
Аманжолов считает, что казахи разделились на жузы еще в X-XII ве-
ках, до объединения Чингизханом тюрков и монгол в одну тюрко-
монгольскую империю. Востоковед Т. И. Султанов говорит о скуднос-
ти достоверных фактов о происхождении жузов и предполагает, что 
во второй половине XVI века система улусов трансформировалась в 
жузы. Не полностью раскрыта и само понятие – жуз. Некоторые уче-
ные связывают его с арабским словом джуз – «основная часть чего-
то, ответвление». В восточных документах первые сведения о жузах 
начинают появляться в середине XVII в.,в трудах Махмуда бен Вали, 
написанных в 1634-1641 гг.У казахских жузов имелись следующие 
особенности: внутреннее региональное единство; этническое единс-
тво; культурно-хозяйственная общность; общность политического 
руководства. У каждого казахского жуза имелось свое исторически 
сложившееся пространство, территория. Так, у Старшего жуза – это 
Семиречье и Южный Казахстан, у Среднего жуза – Центральный, 
Восточный и Северный Казахстан, у Младшего жуза – Западный Ка-
захстан. Племена казахов, входивших в один жуз, родственны между 
собой и даже считались потомками одного предка. Поскольку населе-
ние жуза проживало в определенной географической зоне, племена, 
входившие в один жуз, были связаны между собой более крепкими 
хозяйственно-экономическими связями, чем с другими жузами. В 
связи с этим складывалась особая внутриэтническая общность со 
своими традициями, привычками, обычаями. Жузы отличались внут-
ренней сплоченностью и в руководстве властью. Каждый жуз имел 
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своего бия. Известно, что и во времена Казахского ханства каждый 
жуз имел своего хана. Казахские жузы были хозяйственно-культур-
ными и политическими частями казахского народа. В мирное время 
большинство внутренних проблем, отношений решались внутри са-
мих жузов. Однако это не означало, что между казахскими жузами не 
было политических, хозяйственно-культурных, этнических связей. 
Между родами и племенами, занимавшимися кочевым скотоводс-
твом, устанавливались тесные хозяйственные взаимоотношения, за-
вязывались торговые связи, заключались браки. Общая этнокультура, 
языковое, бытовое и хозяйственное единство играли прочную связу-
ющую роль. Если над общей родиной сгущались тучи, вставал воп-
рос о ее защите, то все казахские жузы объединялись в одну мощную 
силу. Не возникало никаких разногласий по поводу того, какому жузу 
относится та или иная территория: под угрозой была казахская земля. 
Внутренняя близость, патриотизм проявлялись во время джунгарс-
ких набегов на казахскую землю. Все главные вопросы внутренней и 
внешней политики решались на курултаях.В современном Казахста-
не жузы сохраняют лишь историко-этнографическое значение, насе-
ление Казахстана трансформировалось от деления на жузы в единый 
казахский народ во второй половине XX века. Многие казахи знают 
свое происхождение и семь поколений своих предков.

112 Алты алаш – древнее центральноазиатское объединение на-
родов или союз шести племен: казахи (каракалпаки, ногаи), татары и 
башкурты, туркмены, узбеки, кумыки, киргизы. 

113 Аксакал – глава рода, старейшина, почтенный человек у тюрк-
ских народов в Средней Азии и на Кавказе. Слово аксакал относится 
к старейшинам и мудрецам общины. Аксакалы играют значительную 
роль в политике племен как советники и судьи.

114 Бей, бий – тюркский титул и звание, военное и административ-
ное, идущее первоначально от общетюркского титула бек – вождь. В 
изначальном варианте имело значение вождя рода в составе племени, 
главой которого выступал хан. Возглавлял родовое ополчение в обще-
племенном войске. В общей иерархии древнетюркских титулов шел 
вторым после хана. Как обычно в тюркских языках, этот титул имеет 
прямую параллель в терминах, определяющих семейные отношения 
– муж, супруг, глава семьи. Первоначально глава самостоятельного 
родового, родоплеменного и даже политического (государственного) 
территориального подразделения. В поздних тюркских языках сущес-
твовало понятие «беглербеги», означавшее административную долж-
ность. В крупных тюркских политических объединениях – каганатах, 
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султанатах и т.п. – бег (бей) занимал определенную иерархическую 
позицию среди титулованных администраторов. У степняков кочев-
ников Центральной Азии в частности у казахов, киргизов, каракал-
паков а также у алтайцев и ногайцев слово бий в прошлом означало 
народного судью, который совершал судопроизводство основываясь 
на положения обычного права – адата. 

115 Ходжа, кожа – в Средней Азии человек, ведущий свое проис-
хождение от арабских миссионеров ислама.Потомками пророка могут 
считаться только сеиды и шарифы, т.е. дети от Хасана и Хусейна. Са-
йид – с арабского вождь, господин, глава. Родоначальники кожа – Му-
хаммад, Абу Бакр, Омар, Осман, Али, все они были из одного племени 
курайш. Абу Бакр и Омар были восьмиюродными братьями Мухамма-
да, а Осман был четвероюродным племянником пророка. Сейиды (сейт 
кожа) являются потомками Хусейна, однако есть ветвь подрода сейт 
кожа, которая берет свое начало от других предков: Абд Жалил Баба 
– Корасан кожа и Сейт кожа. В данное время подрод сейт среди кожа 
считается одним из больших подродов по сравнению с другими подро-
дами кожа. Причиной тому является то, что разные потомки от разных 
предков с одноименным названием попросту перемешались меж со-
бой. Ответвления от сейтов: кылышты кожа, сабылт кожа (сабулт). Су-
ществуют следующие ответвления ходжа: хорасан кожа, кылыш кожа 
(не путать с кылышты кожа), диуана кожа (мади кожа), кырык садак 
кожа, кылауыз кожа, керейт кожа, косым кожа и др. 

116 Михаил Николаевич Покровский (1868-1932) – видный рус-
ский историк-марксист, советский политический деятель. Лидер со-
ветских историков в 1920-е годы, «глава марксистской исторической 
школы в СССР». Член РСДРП(б) с апреля 1905 года. Академик Бе-
лорусской АН (1928). Академик АН СССР (1929).Окончил с золотой 
медалью Вторую Московскую гимназию (1887). В 1891 г. окончил 
историко-филологический факультет Императорского Московского 
университета, оставлен в университете «для приготовления к про-
фессорскому званию». В 1891-1905 гг. работал в учебных заведениях 
и просветительских организациях Москвы, одновременно готовил 
магистерскую диссертацию. В годы учебы в университете являлся 
учеником В. Ключевского и П. Виноградова. Диссертация Покровс-
кого так и не была защищена по политическим причинам – его взгля-
ды становились все более опасными для властей, в 1902 г. ему во-
обще было запрещено читать лекции. Накануне Первой русской ре-
волюции 1905-1907 гг. Покровский сблизился с социал-демократами 
А.А. Богдановым, А.В. Луначарским, И.И. Скворцовым-Степановым, 
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сплотившимися вокруг журнала «Правда». С 1904 в журнале печа-
тались и статьи Покровского, которые свидетельствовали о перехо-
де историка на твердые материалистические позиции. Критическая 
рецензия ученого на первую часть «Курса русской истории» (1904) 
своего учителя В. О. Ключевского была негативно встречена бывши-
ми сокурсниками Покровского, разделявшими либеральные взгляды 
их университетского преподавателя. С 1908 по 1917 год жил в эмиг-
рации. В 1907 переехал в Финляндию, а затем эмигрировал во Фран-
цию (1909). Наиболее плодотворными в научном творчестве ученого 
стали годы эмиграции. В 1910-1913 в первом издании в московском 
издательстве «Мир» вышло главное произведение историка – 1-5-й 
тома «Русской истории с древнейших времен», ставшей первым сис-
тематическим марксистским исследованием истории России от пер-
вобытных времен до конца XIX века. В 1915-1918 гг. там же выходит 
очередной труд Покровского – «Очерк истории русской культуры» в 
двух частях. Он был одним из первых историков, рассматривавших 
историю России материалистически, с точки зрения их чередования. 
После Февральской революции самодержавия Покровский возвра-
тился в Россию и восстановился в партии большевиков в августе 1917 
г. Избран депутатом Московского Совета рабочих депутатов. Во вре-
мя Октябрьской революции Покровский разрабатывал проекты пос-
тановлений и декретов Московского ВРК, обращение к населению 
города. С образованием 11 марта 1918 г. Совнаркома Московской об-
ласти, Покровский стал его председателем и пребывал на этом посту 
до мая 1918. С мая 1918 г. до конца жизни заместитель наркома про-
свещения РСФСР. В Совнаркоме Покровский отвечал за сферу науки 
и высшего образования, им были составлены тезисы, определившие 
политику в сфере науки и образования – суть программы Покровско-
го заключалась во введении бесплатного обучения; уничтожении дип-
ломов как документального свидетельства привилегии, уничтожении 
ученых степеней, открытом конкурсе для замещения должностей на 
кафедре, выборности профессуры на срок не более 5 лет, коллегиаль-
ности управления как университетом, так и всеми его учреждениями, 
обязательном участии учащихся в управлении университетом, обяза-
тельном участии университетов в распространении «научного обра-
зования» среди широких масс, создании факультетов общественных 
наук для разработки и распространения идей научного социализма 
и ознакомления широких масс с переменами в общественно-полити-
ческом строе России, автономии университетов «в деле дальнейшей 
организации учебной части». Покровский был одним из организато-
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ров Социалистической (1918, с 1924 - Коммунистической) академии, 
Государственного ученого совета (1919), Института истории, Инсти-
тута красной профессуры (1921). В различные годы был председате-
лем президиума Коммунистической академии, ректором Института 
красной профессуры (с 1921), председателем Общества историков-
марксистов (с 1925), заведующего Центрархивом (с 1920) и возглав-
лял ряд других организаций в сфере науки и идеологии. Кроме того, 
он являлся редактором исторических журналов «Красный архив», 
«Историк-марксист», «Борьба классов» и членом Главной редакции 
БСЭ; активно участвовал в деятельности Истпарта, Института Лени-
на и множества других научных учреждений. М.Н. Покровский был 
инициатором чисток в академии наук и так называемого «Академи-
ческого дела», когда органами ОГПУ была арестована большая груп-
па ученых-историков. Покровский неоднократно представлял совет-
скую науку на международных конгрессах и конференциях истори-
ков. Был в числе выдвинутых в 1928 году первых десяти кандидатов 
партийного списка в действительные члены АН СССР. Неоднократно 
избирался в состав ВЦИК и ЦИК СССР. 

117 рюриковичи – княжеский, великокняжеский, позднее также 
царский (в Москве) и королевский (в Галицко-Волынской земле) род 
потомков Рюрика, раздробившийся с течением времени на множест-
во ветвей. Большинство представителей династии являлись правите-
лями Древнерусского государства (Киевской Руси) и образовавшихся 
после его распада русских княжеств, представители одной из ветвей 
(потомки Ростислава Михайловича) были удельными правителями в 
Венгерско-Хорватском королевстве, единичные представители Рю-
риковичей правили в Великом княжестве Литовском (Шварн) и про-
возглашали свою власть в Болгарском царстве (Ростислав Михайло-
вич), были соправителями Грузинского царства (Ю.А. Боголюбский), 
Герцогства Австрия и Герцогства Штирия (Роман Данилович), также, 
возможно, были правителями Великопермского княжества и Моравс-
кого княжества. Последними правителями правящей династии Рюри-
ковичей на Руси были цари Федор I Иоаннович и Василий Шуйский.

118 левиты – часть евреев, представители колена Левия. В широ-
ком смысле слова называются все потомки Левия, в том числе коэны 
(священники). В узком же значении слова под левитами понимают 
тех членов колена Левиина, которые не происходили от Аарона, то 
есть коэны в этом смысле к ним не относятся. Из левитов набирались 
служители (певчие, музыканты, стража и т.д.) в переносном храме 
– Скинии, а позднее – в Иерусалимском храме. Примеры обоих значе-
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ний слова есть в Библии. Левиты разделялись на две степени. К пер-
вой степени относились священники (коэны), происходившие исклю-
чительно из потомков Аарона по прямой мужской линии. Они имели 
собственную иерархию (первосвященник, заместитель, ключники, 
казначеи и т.д.). Ко второй степени священства относятся те члены 
колена Левия, которые не являются потомками Аарона, и они называ-
ются левитами. На левитах лежали обязанности священнослужения: 
они охраняли порядок при богослужении, руководили народом при 
жертвоприношениях, исцеляли прокаженных, были музыкантами и 
пели псалмы, составляли почетную храмовую стражу. Традиционно 
левиты занимались обучением народа закону Торы, в древности лето-
писцы выходили по преимуществу из левитов. Храмовые жертвопри-
ношения совершались коэнами, однако остальные левиты принимали 
участие в богослужении и были обязаны заботиться о содержании 
Скинии, а впоследствии – Храма. В эпоху Второго Храма левиты 
также убивали и подготавливали животных для жертвоприношений. 
При царе Давиде левитов насчитывалось 38 тыс. человек от 30 лет 
и старше. Из всех колен Израиля левиты были единственным коле-
ном, которое не имело собственного удела, то есть территории для 
проживания колена, и жило среди других колен. Этим поначалу до-
стигалось равномерное распределение священников и служителей по 
территории Израиля, так что к ним могло обращаться все население.
Однако левитам были выделены земельные наделы в окрестностях 
различных городов, при этом каждый город должен был поддержи-
вать свое священство десятинами и пожертвованиями. Эта повин-
ность стала значительным фактором, вызвавшим восстание десяти 
северных колен после смерти Соломона (ок. 930 г. до н. э.). Вождь 
этого восстания, Иеровоам, изгнал из нового царства Израиля всех 
левитов. Вскоре после этого Северное Израильское царство было за-
хвачено Ассирией, население уведено в плен. Генетические исследо-
вания ашкеназских левитов указывают на общего мужского предка, 
жившего на Ближнем Востоке 1,5-2,5 тысячи лет назад.

119 Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшая-
ся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной 
культурной общности зафиксировано источниками, относящимися 
к XIV в. Исторически бытовым языком подавляющего большинства 
ашкеназов был идиш. Термин происходит от слова «Ашкеназ» – се-
митского названия средневековой Германии, воспринимавшейся как 
место расселения потомков Аскеназа, внука Иафета. По состоянию на 
конец XX в., ашкеназы составляют большую часть (около 80%) евре-
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ев мира, их доля среди евреев США еще выше. Однако в Израиле они 
составляют лишь около половины еврейского населения. Традицион-
но противопоставляются сефардам – субэтнической группе евреев, 
оформившейся в средневековой Испании. Поскольку ашкеназы – это 
германоязычные европейские евреи, то их историю принято начинать 
с появления евреев на берегах Рейна, который в античности служил 
границей между Римом и германскими племенами. Приход евреев на 
эти земли связан с расширением Римской империи, поглотившей в I 
веке Иудею. Еврейские общины широко распространяются по горо-
дам Империи. Уже в I веке еврейские общины появляются к северу от 
Альп в Галлии. В 321 году в Кельне существовала еврейская община. 
Однако эта группа евреев скорее была романиотами и еще не могла 
считаться настоящими ашкеназами, поскольку идиш к тому времени 
еще не сформировался, а разговорным языком империи была латынь. 
Возможно, эта группа евреев была изгнана из Франции (Галлии) ко-
ролем Дагобертом в VII в. В 801 г. упоминается имя Ицхака, жившего 
в столице Франкского государства городе Ахен. Его называют «пра-
отцом ашкеназских евреев». Карл Великий поручает ему организа-
цию посольства к арабскому халифу Харуну аль-Рашиду. Очевидно, 
это успешное предприятие способствовало тому, что уже к 960 году 
ашкеназийские общины уже глубоко укоренились по берегам Рейна. 
История сохранила имя раввина Майнца тех лет – Гершом бен Иегу-
да, которому приписывают запрет полигамии. В Германии создаются 
многие центры иудаизма (Вормс, Шпайер, Страсбург) и основным 
бытовым языком общения у иудеев становится германский (идиш). 
В составе Священной Римской империи германской нации германо-
язычные иудеи культурно и лингвистически ассимилируют миграци-
онный поток итальянских иудеев, живших со времен Римской рес-
публики на Апеннинском полуострове. В эпоху Крестовых походов 
(c XI в.) начинается рост напряженности между евреями и местным 
населением, подогреваемый распространением кровавого навета. В 
XIII в. евреям предписывается носить отличительные знаки (желтую 
шестиконечную звезду Давида) и селиться в определенных местах 
(гетто). Кое-где они изгоняются из страны. Так, евреи были изгнаны 
из Англии в 1290 г. Среди известных лидеров ашкеназов этого перио-
да называется Меир из Ротенбурга.

120 Жангир-Керей-хан (1801-1845) – хан Внутренней (Букеевс-
кой) орды (1823−1845), сын Букей-хана, основателя Букеевской орды.
В 1815 г. после смерти своего отца Букей-хана Жангир-Керей-хан не 
смог наследовать, так как на тот момент ему исполнилось только 14 
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лет. Правителем Букеевской орды был назначен Шигай-хан (1815-
1823), младший брат Букей-хана. 22 июня 1823 г. российский импера-
тор Александр I Палович подписал указ о назначении Жангира ханом 
Букеевской орды. В 1840 г. Жангир-Керей-хан получил звание гене-
рал-майора русской армии. В юности Жангир-хан получил начальное 
образование у домашнего учителя-муллы, затем по воле своего отца 
проживал и воспитывался в семье астраханского губернатора С.С. 
Андреевского. Получил европейское образование, знал русский, пер-
сидский, арабский и частично немецкий языки. Был частым гостем 
Казанского университета. После одного из посещений ханом универ-
ситета местные ученые написали книгу «Пребывание казахского хана 
Жангира в Казани». Библиотеке университета Жангир-хан подарил 6 
ценных древних рукописей на арабском, персидском и тюркском язы-
ках. Жангир-хан имел свой собственный дом в ханской ставке и в Ас-
трахани, торговый двор в Саратове и стоянку в Оренбурге. Жангир-
Керей-хан часто посещал Санкт-Петербург, участвовал в коронации 
российского императора Николая I Павловича, посещал Казань и Се-
верный Кавказ. Жангир-Керей-хан был честолюбивым правителем, 
целенаправленно стремившимся к усилению своей политической 
власти среди казахов путем расширения ханских полномочий и цен-
трализации системы управления в Орде. Как человек, обладавший 
достаточно высоким для степного монарха того времени уровнем об-
разованности, он во многом по-иному, чем предшествовавшие ему 
казахские правители, подходил к проблеме усиления ханской власти 
в Степи и при этом ориентировался на хорошо известную ему модель 
российского самодержавного правления. Жангир-хан начал отдавать 
общественные земли во владения частным лицам. Вначале он разда-
вал их местным начальникам в награду за службу, а затем начал рас-
продавать за деньги, выдавая особые акты. По существу, это своди-
лось к полному расхищению земель. Такая аграрная политика хана, 
направленная на феодализацию орды, резко усугубила и обострила 
социальные отношения. Треть населения Букеевской Орды оказалась 
совершенно без земли, многие были вынуждены арендовать ее у со-
седей, в близлежащих русских губерниях. Широко распространились 
отработки, земля стала превращаться в объект торговли. Данную об-
становку умело использовало царское правительство в целях коло-
низации территории казахского ханства. Жангир-хан стал активным 
проводником политики царской власти. Одним из основных эконо-
мических ограничений для казахского народа был запрет заселения 
казахами территории по берегам рек Волги и Урала, а также Каспий-
ского моря. Казахи не имели права поить скот и ловить рыбу из этих 
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рек. Такая политика Жангир-хана привела к народному восстанию 
под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова (1836-
1837). Восстание стало протестом политике феодалов и российских 
колонизаторов. Жангир-хан подавил восстание с помощью русских 
войск. В 1845 г. Жангир-Керей-хан скончался. Согласно завещанию 
Жангир-хана, его наследником должен был стать его любимый сын 
Сахиб Керей, которому в 1845 г. исполнилось 16 лет. Он учился в 
императорском пажеском корпусе, и мать, Фатима, вызвала его из 
Санкт-Петербурга. В июле 1847 г. по пути из Петербурга в степи Са-
хиб-Керей-хан внезапно скончался. Несмотря на то, что у Жангир-
Керей-хана было еще несколько сыновей, ханский титул в Букеевской 
Орде был упразднен.

121 Султан – ненаследственное звание знати в Казахском ханс-
тве. Приблизительно соответствует русскому «князь». Султаны из-
бирались племенами, племенными подразделениями из числа торе. 
Из среды султанов выбирали хана. Время принятия титула султан в 
Дешт-и-Кипчаке неизвестно, но первые казахские правители Керей и 
Жанибек носили звание султан в узбекском ханстве Абулхайр-хана. 
Султанами в казахской степи могли стать только потомки Чингисха-
на по линии его старшего сына – Джучи. Султаны чаще всего были 
правителями отдельного рода или племени. Размер владений – улус 
или аймак зависел от знатности, богатства и родовитости султана.В 
царский период султаны управляли волостями на правах волостно-
го головы и были чиновниками 12 класса. Должность переходила по 
наследству, от отца к сыну. В случае отсутствия наследника, его брат 
или ближайший родственник мог получить должность, выдвинув 
кандидатуру в волостных выборах, с последующим утверждением 
областным Правлением. В штате султана были: его помощник (сын 
или близкий родственник); секретарь-переводчик, знающий русский 
и татарский языки. Кроме султанов, управлявших волостями были 
и другие, которые сохраняли свое звание, но не могли вмешиваться 
в управление. Собрание султанов избирало старшего султана своего 
округа, исполняли судебные приговоры.

122 Имеется ввиду небольшая по объему книга (48 страниц) А.М. 
Брискина «Казаки (Казахстан)», которая вышла в 1931 году в Моск-
ве-Ленинграде. 

123 ОГИЗ (Объединение государственных книжно-журнальных из-
дательств) при Наркомпросе РСФСР, 30 июля 1930 – 9 февраля 1949 
(с 5 октября 1946 – ОГИЗ при СМ СССР). Предшественником ОГИЗа 
был Госиздат, или Государственное издательство РСФСР (сокращен-
но – ГИЗ) – первое большое советское издательство, основанное По-
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ложением ВЦИК от 21 мая 1919 года в Москве. В июле 1930 года на 
основании постановления ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата РСФСР 
и об объединении издательского дела» были образованы крупные 
типизированные издательства: учебно-педагогическое (Учпедгиз), 
социально-экономическое (Соцэкгиз), массово-политическое (Мас-
спартгиз), научно-техническое (Гостехиздат), сельскохозяйственное 
(Сельхозгиз), юридическое (Юриздат), медицинское (Медиздат), ху-
дожественной литературы (ГИХЛ), детское и юношеское (Детюниз-
дат), военное (Воениздат), музыкальное (Музгиз), Государственное 
словарно-энциклопедическое,изобразительного искусства (Изогиз).
В начале 1931 года в системе ОГИЗа РСФСР были образованы еще 3 
издательства:Трансгиз, Снабкоопгиз, Физкультура и спорт.15 августа 
1931 г. Масспартгиз и Гостехиздат были выделены из системы ОГИ-
За.Первым председателем ОГИЗа был А. Б. Халатов.С 1932 по 1936 
год заведующим ОГИЗ был М.П. Томский.С 1937 по 1947 год дирек-
тором ОГИЗ был П.Ф. Юдин.

124 Исатай Тайманов (1791-1838) – один из руководителей восста-
ния (вместе с Махамбетом Утемисовым) казахских крестьянов в За-
падном Казахстане в 1836-1838 гг.Принадлежал роду бериш Младше-
го жуза. В 1836 г. Исатай возглавил движение казахов, возмущенных 
захватом всех наиболее плодородных земель в междуречье Урала и 
Волги знатью Внутренней (Букеевской) Орды, а также земель по реке 
Урал Уральским казачьим войском. В течение 1837 г. вооруженные 
отряды повстанцев нападали на аулы крупных баев, старшин и сул-
танов, отбивали скот. Но к осени 1837 г. объединенные отряды хана 
Джангира, уральских и астраханских казаков нанесли ряд поражений 
восставшим, рассеяли их по степи. Исатай и Махамбет прорвались за 
Урал, сумели собрать людей, но противостоять двинувшимся против 
них войскам из Оренбурга и уральским казакам не смогли. После ги-
бели Исатая Тайманова восстание в Западном Казахстане пошло на 
убыль, вскоре большинство участников было схвачено и подвержено 
различным наказаниям. Погиб в сражении у реки Акбулак 12 июля 
1838 г.

125 Сырым Датов (1753-1802) – старшина казахского рода Бай-
бакты (Байрамук), предводитель антиправительственного движения 
казахов Младшего жуза в 1783-1797 гг.Имеются сведения, что С. Да-
тов принимал участие в Крестьянской войне 1773-75 годов под пред-
водительством Емельяна Пугачева. Сохранилось донесение А.В. Су-
ворова графу П.И. Панину от 22 июня 1775 г., в котором он сообщает 
о С. Датове как одном из активных участников восстания. В любом 
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случае волнения казахов были прямым продолжением тех событий. В 
1775 г. императрица Екатерина II даровала казахам некоторые права, 
в частности разрешила на законных основаниях использовать в зим-
нее время их исконные пастбища в междуречье Урала и Волги. Но 
Уральскому казачьему войску решительно не нравились эти уступ-
ки, начались неизбежные в таких случаях трения, конфликты, казаки 
требовали оставления заложников-аманатов при переходах через их 
земли, оплаты земель, используемых при перегоне скота. Начались 
попытки провести реформы в устройстве казахских родов Младше-
го Жуза, которые позволили бы царской администрации навести по-
рядок. Одной из таких попыток был созыв своеобразного степного 
парламента – народного собрания в 1785 году. Оренбургский гене-
рал-губернатор барон Игельстром быстро понял, что созыв собрания 
был ошибкой. Его главой был выбран С. Датов, а не хан Младшего 
жуза Нуралы. В итоге хан, утративший всякую популярность, вы-
нужден был бежать под защиту России. Собрание же превращалось 
в подобие польского сейма, времен шляхетской вольницы. Начиная с 
1783 г. идет непрерывная борьба, в которой царская администрация 
пыталась восстановить мир и спокойствие, с казахской же стороны 
все больше и больше выдвигались требования о фактической неза-
висимости. Несмотря на все уступки, среди казахов сохранялись ан-
типравительственные настроения, и царская администрация в 1791 
г. объявляет о возвращении ханской власти, назначив ханом султа-
на Есима. В ответ С. Датов фактически объявляет войну России и 
убивает ее ставленника Есима, начинаются многочисленные набеги 
на пограничную линию, не прекращавшиеся в течение десяти лет. В 
1797 г. преследуемый султанами С. Датов вынужден откочевать с со-
племенниками на юг, на земли Хивинского ханства. В 1802 г. он умер, 
по некоторым данным был отравлен врагами. В 1947 г. российский 
историк М. Вяткин опубликовал книгу «Батыр Сырым», за которую 
получил Сталинскую премию. Но времена быстро изменились и че-
рез несколько лет имя С. Датова оказалось в СССР под запретом. В 
современном Казахстане имя С. Датова усилиями правящих кругов 
приобрело значение лидера национально-освободительного движе-
ния, направленного на свержение царской власти, которая напрямую 
способствовала сохранности казахского народа. Многолетние поиски 
могилы Сырым-батыра недавно успешно завершились. В 60 км от 
Ургенча находилось захоронение, известное под именем «Гаип-ата», 
резко отличающееся от местных узбекских. Западноказахстанская эк-
спедиция ученых и краеведов по ряду факторов установила, что это 
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мавзолей С. Датова. В 2007 г. в поселке Гурлен Хорезмской облас-
ти рядом с мавзолеем было открыто памятное надгробие из черного 
мрамора с надписью «Гаип-ата-Сырым Датулы».

126 Иван Исаевич Болотников (XVI в. – 1608) – военный и поли-
тический деятель Смутного времени в России, предводитель восста-
ния 1606-1607 гг.

127 Степан Тимофеевич разин, известный также как Стенька Ра-
зин; (около 1630 г. – 1671) – донской казак, предводитель восстания 
1670-1671 гг., крупнейшего в истории допетровской России.

128 Емельен Иванович Пугачев (1742-1775) – донской казак, 
предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг. в России.

129 Эмиль людвиг (1881-1948) – немецкий писатель, известный 
биограф. Родился в 1881 году в семье еврея – глазного врача. В 1902 
году крестился. Изучал юриспруденцию, много путешествовал. Пи-
сал пьесы и рассказы, также работал журналистом. Написал множес-
тво биографий популярных деятелей и личностей, в которых умело 
связывал исторические факты с психологическим анализом личнос-
ти. Во время Первой мировой войны работал иностранным коррес-
пондентом газеты Berliner Tageblatt в Вене и Стамбуле. В 20-х гг. его 
стали переводить на иностранные языки, и он приобрел всемирную 
славу. Написал биографии Гете (1920), Бисмарка, (1921-1926), Ии-
суса Христа (1928). Большую известность получила его книга «На-
полеон» (1925).Как журналист, брал интервью у Бенито Муссолини, 
Сталина (13 декабря 1931). Это было первое большое интервью, ко-
торое Сталин дал иностранцу – один из самых интересных докумен-
тов сталинского времени. В 1932 г. стал гражданином Швейцарии, 
затем в 1940 г. эмигрировал в США. В конце Второй мировой войны 
работал в Германии в качестве журналиста, и именно благодаря ему 
удалось отыскать гробы с останками Шиллера и Гете, исчезнувшие 
из Веймара в 1943-1944 гг. После войны вернулся в Швейцарию, где 
скончался в 1948 г.

130 Федор Андреевич Щербина (1849-1936) – кубанский казачий 
политик и общественный деятель, историк, основоположник рос-
сийской бюджетной статистики, член-корреспондент Петербургской 
АН (1904), член Кубанской Рады, глава Верховного суда Кубанской 
народной республики, поэт, писатель. Первопоходник. В украинской 
историографии Ф.А. Щербину причисляют к национальным деяте-
лям Украины.Родился в казачьей семье станицы Новодеревянковс-
кой. В середине 90-х годов XIX в. была создана комиссия во главе с 
известным земским статистиком Ф.А. Щербиной. Целью этой комис-
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сии было изучение и выявление «свободных» земель в пользовании 
населения Степного края для создания переселенческого земельного 
фонда путем определения норм кочевого землепользования. Экспеди-
ция Щербины в течение 1896-1901 гг. исследовала двенадцать уездов 
Степного генерал-губернаторства, среди которых Омский, Петропав-
ловский, Акмолинский, Кокчетавский, Атбасарский, Семипалатинс-
кий, Павлодарский, Каракаралинский, Усть-Каменогорский, Зайсан-
ский, Кустанайский, Актюбинский уезды. Разработка и создание ее 
трудов закончены только по восьми уездам, по каждому из которых 
был издан отдельный том «Материалов по исследованию киргизско-
го землепользования и хозяйства, собранных и разработанных экс-
педицией по исследованию Степных областей».Данной экспедицией 
была проведена сплошная похозяйственная перепись всего казахско-
го населения изучаемого региона, выяснено, какими площадями пас-
тбищ располагают аульные общины. Был проведен бюджетный учет 
продовольственного потребления каждой средней казахской семьи 
и средства для их удовлетворения, исследованы рельеф местности, 
почва, растительность, водные источники. Площадь каждого обсле-
дованного уезда была подразделена на районы: зимовочные, осенние, 
весенние, летние. Эти районы были сгруппированы по общим качест-
венным признакам. Для каждой группы было определено количество 
земли, необходимое для прокорма одной единицы скота на казахское 
хозяйство; определена площадь земли, необходимая для обеспечения 
одного казахского хозяйства, для каждой аульной общины и группы 
районов, проведено сравнение. Путем сопоставления указанных дан-
ных с теми земельными площадями, которыми пользовались казахи 
до работ экспедиции, были сделаны выводы об излишках и недостат-
ках земли по каждому району в отдельности. Шесть лет шла обра-
ботка материалов шести уездов, собранных экспедицией Щербина. 
Но очень скоро нормы, выработанные экспедицией, были признаны 
завышенными, и было принято решение о необходимости проведе-
ния повторного исследования. Это исследование было начато в 1909 
г. и охватило те же области, что и предыдущая экспедиция. Оно ве-
лось под руководством В.Кузнецова и практически повторяло схему 
экспедиции под руководством Ф.А.Щербины.8 февраля 1918 года 
Щербина, которому шел 70-й год, в составе вооруженного отряда 
Кубанского краевого правительства под командованием полковника 
В.Л. Покровского, выступил из Екатеринодара, атакованного красны-
ми отрядами, в поход, получивший впоследствии имя «Ледяного». В 
1920 г. Щербина оказался в эмиграции, сначала в составе кубанской 
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делегации в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. С 1921 года 
жил в Праге, где работал профессором Украинского вольного универ-
ситета (1922-1936), а с 1924 по 1925 гг. был его ректором. С 1922 г. яв-
лялся профессором статистики Украинской хозяйственной академии 
в Подебрадах (Чехословакия).

131 Адмаул – сокращение отадминистративный аул. Как правило, 
составлялся из 120-200 кибиток, иногда без учета родовой принадлеж-
ности семей. Переход аулов из одной волости в другую разрешался 
только уездным начальником, а из аула в аул-волостным управителем. 
Это было, по существу, ограничением свободы передвижения и права 
выбора места жительства. Волостной управитель сосредоточивал в 
своих руках распорядительную и полицейскую власть. Он наблюдал 
за сохранением «спокойствия и порядка», за сбором податей, имел 
право подвергать аресту сроком на три дня и денежному штрафу. В 
пределах своего административного аула старшиныимели такие же 
права, какими пользовались волостные управители.

132 Хозаул – сокращение от хозяйственный аул. Хозяйственный 
аул былпервичной хозяйственной и социальной ячейкой кочующих 
скотоводов, состоял из большесемейной общины или группы родс-
твенных семей. Группа хозяйственных аулов составляла админист-
ративный аул, который и являлся общиной, осуществлявшей коллек-
тивный выпас скота на принадлежавшей ей территории. С середины 
1920-х гг. началось преобразование пастбищно-кочевой общины из 
соседско-родовой в соседскую сельскую. Общинно-родовые связи и 
традиции оказали заметное влияние и на процесс коллективизации 
скотоводческих хозяйств. Многие колхозы возникли в Казахстане на 
основе и в рамках хозяйственных аулов и поэтому были небольшими 
(10-15 семей) и сохраняли во внутренней структуре, в производстве и 
быту те или иные родовые начала.

133 Филипп Исаевич Голощекин (настоящее имя Исай Исаако-
вич) (1876-1941) – российский революционер, большевистский и со-
ветский деятель, председатель Самарского губисполкома, секретарь 
Казахского крайкома ВКП(б). Участник борьбы за установление Со-
ветской власти на Урале и в Сибири. Восстанавливал хозяйство Са-
марской губернии, пострадавшей в результате Гражданской войны. 
Один из организаторов расстрела царской семьи. Окончив зубовра-
чебную школу, работал зубным техником. В 1903 вступил в РСДРП, 
большевик. Вел революционную работу в Петербурге, Кронштадте, 
Сестрорецке, Москве и др. городах. Участник Революции 1905-1907 
гг. С 1906 член Петербургского комитета РСДРП, с 1907 ответствен-
ный организатор и член Петербургского исполнительного комитета 
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РСДРП. С 1909 работал в Московском комитете РСДРП, руководил 
им. В 1909 арестован и сослан в Нарымский край, в 1910 бежал. В 
1912 на 6-й (Пражской) конференции РСДРП избран членом ЦК и 
его Русского бюро. Тогда же повторно арестован и выслан в Тоболь-
скую губернию, в город Туринск, откуда переведен в село Демьянс-
кое Тобольского уезда. В декабре 1912 г. бежал. В 1913 вновь арес-
тован и выслан в Туруханский край в Сибири и освобожден только 
после Февральской революции. После освобождения представитель 
ЦК в Петербургском комитете большевиков, делегат 7-й (Апрель-
ской) конференции РСДРП(б). Член и секретарь Пермского комитета 
РСДРП(б), затем член и секретарь областного комитета. Делегат 6-го 
съезда РСДРП(б). Был членом Пермского, затем Екатеринбургского 
Советов, членом исполкома Уральского области Совета. Формировал 
и возглавлял Красную Гвардию. В октябре 1917 г. в качестве делегата 
II-го Всероссийского съезда Советов РСД прибыл в Петроград. Во-
шел в Петроградский ВРК, участвовал в вооруженном восстании. На 
II-м съезде Советов РСД избран членом ВЦИК. Участвовал в перего-
ворах ВЦИК с Викжелем.По приезду в ноябре 1917 г. в Екатеринбург 
добивался ликвидации созданного здесь объединенного Комитета 
Народной Власти из представителей ряда социалистических партий. 
Участвовал в ликвидации прежних местных государственных струк-
тур. С декабря член Екатеринбургского комитета РСДРП(б). Один из 
организаторов расстрела царской семьи в подвале дома Ипатьева в 
Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. и уничтожения тел уби-
тых. В 1920 г. был членом Комиссии ВЦИК и СНК РФСР по делам 
Туркестана (Турккомиссия). С октября 1922 года по 1925 год Ф.И. 
Голощекин являлся председателем Самарского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председате-
лем самарского губисполкома и членом губкома РКП(б). Возглавил 
губернскую комиссию по борьбе с последствиями голода – «губпос-
ледгол». 23 октября 1922 г. Голощекин отменил военное положение в 
Самарской губернии, введенное в связи с голодом, эпидемиями и раз-
рухой. С октября 1925 по 1933 г. занимал должность первого секре-
таря ЦК Компартии Казахстана. Был инициатором геноцида казахов, 
путем конфискации имущества. Первым мероприятием в Казахстане 
была конфискация, проведенная осенью 1928 года. Под конфискацию 
попали 700 хозяйств, у которых было отобрано около 150 тысяч го-
лов скота (в переводе на крупнорогатый скот). По признанию само-
го Голощекина, первоначальные замыслы были вдвое масштабнее, 
и собирались конфисковать хозяйства от 1500 голов (все далее, со-
гласно статистике 1920-х годов, в переводе на крупнорогатый скот), 
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и общее число «баев-полуфеодалов» должно было составить 1500 
хозяйств. Но при утверждении плана конфискации в ЦК ВКП(б) и 
ВЦИК СССР, Голощекина одернули, и установили другие нормы: 400 
голов – кочевые хозяйства, 300 – полукочевые, 150 – оседлые. Общее 
число хозяйств снизилось до 700. Жертвами геноцида стали 4 млн. 
казахов. В 1931 году откочевало 1 млн. 30 тысяч человек, в том чис-
ле 616 тысяч безвозвратно, сотни тысяч бежали в Китай. В 1954 г. в 
Китае был даже образован приграничный Или-Казахский автоном-
ный округ (ИКАО) с центром в Кульдже. За период с 1926 по 1939 
годы после Голощекинских реформ численность казахов на терри-
тории СССР по официальным данным сократилось на 867 340 чело-
век. Согласно последней Всесоюзной переписи населения 1989 года 
численность узбеков, которых не коснулись Голощекинские реформы 
30-тых годов, составляла 16 698 тыс. человек, а казахов всего 8 136 
тыс. человек. За 7 лет он ни разу не выезжал за пределы столицы, 
не интересовался, как живут люди. О проведении под его руководс-
твом коллективизации и раскулачивания в Казахстане вспоминают 
со смешанным чувством ненависти и ужаса. В 1933-1939 – Главный 
государственный арбитр СССР. Голощекин был арестован 15 октября 
1939 года и два года провел в следственном изоляторе. Его обвиняли 
в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, пере-
гибам в деле коллективизации и пр. В октябре 1941 г. был переведен 
в Куйбышев в связи с подходом Вермахта к Москве. 27 октября 1941 
года Голощекин, вместе с другими арестованными был вывезен на 
Барбашину (Барбошину) Поляну в поселке Барбош под Куйбышевом 
(ныне в черте города) и там расстрелян. Реабилитирован в 1961 году.

134 Георгий Валентинович Плеханов (псевдонимы Н. Бельтов, 
А.С. Максимов-Дружбинин и др.) (1856 года-1918) – теоретик и про-
пагандист марксизма, философ, видный деятель российского и меж-
дународного социалистического движения. Входил в число основате-
лей РСДРП, газеты «Искра».

135 Фердинанд лассаль (1825-1864) – немецкий философ, юрист, 
экономист и политический деятель.Родился в Бреслау в еврейской ку-
печеской семье. В середине 1840-х гг. Лассаль в Париже сблизился с 
Гейне, по достоинству оценившим его мощную личность. В 1848 г. 
является уже довольно видным деятелем радикальной демократичес-
кой партии в Прирейнской Пруссии. Сотрудник радикальной «Neue 
Rheinische Zeitung», редакторами которой были Маркс и Энгельс, он 
заявляет себя последователем их идей. В 1858 г. он издает свой труд 
о Гераклите, за которым следует ряд небольших литературных работ, 
между прочим трагедия «Франц фон-Зикинген» (1859), и крупное 
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юридическое сочинение «System der erworbenen Rechte» (1861). Из-
вестный парламентский «конфликт» (1862 г. и сл.) с полной ясностью 
раскрывает различие между принципами прусских прогрессистов и 
взглядами Лассаля. В 1862 г. Лассаль выступает перед берлинскими 
рабочими со знаменитой речью: «Об особенной связи современного 
исторического периода с идеей рабочего сословия». По предложению 
комитета для созыва всеобщего германского конгресса рабочих Лас-
саль пишет «открытое письмо», резюмирующее социально-полити-
ческую его программу. Комитет принял эту программу, и в мае 1863 
г., согласно с нею, был основан всеобщий Немецкий рабочий союз, 
заложивший основы СДПГ. Лассаль избран его президентом. Соци-
ально-политическая агитация Лассаля навлекла на него целый ряд 
процессов.«Система приобретенных прав» – самое оригинальное и 
цельное произведение Лассаля. Первая часть его посвящена вопросу 
об обратном действии законов, вторая – характеристике римского и 
германского наследственного права в их историческом развитии. Со-
гласно Лассалю, развитие права есть развитие идей, «диалектика по-
нятий».Конечный вывод Л. – отрицание для современности завеща-
тельного права и сведение современного германского наследования 
по закону к «общественному регулированию наследства».По своим 
политическим взглядам Лассаль был сторонником республиканской 
формы, пангерманизма и противником федеративного начала. Счи-
тал, что все немецкие земли должны объединиться (не исключая и 
австрийских) в одну единую республику – «Grossdeutschland moins 
les dynasties». Однако в 1859 г., в брошюре: «Der italienische Krieg 
u. die Aufgabe Preussens» Лассаль предвидит печальные последствия 
франко-германского столкновения для европейского прогресса и 
высказывается против присоединения Эльзаса и Лотарингии к Гер-
мании. Социальная философия и экономические взгляды Л. менее 
оригинальны, чем его юридическое обоснование социальной рефор-
мы. В своем «Arbeiterprogramm» (1862) Лассаль намечает, согласно с 
Марксом, процесс смены средневекового феодального строя буржуаз-
но-капиталистическим – процесс, в основе которого лежат коренные 
преобразования в сфере производства и обмена. В то же время вер-
ный гегелевскому учению о государстве, Лассаль выставляет рабочий 
класс носителем чистой идеи государства, как нравственного единс-
тва индивидуумов, воспитывающего человечество для свободы. Ис-
тория, для Лассаля – не что иное, как «совершающийся с внутренней 
необходимостью непрерывный процесс развития разума и свободы». 
Социальная философия Лассаля имеет большое сходство с социаль-
ной философией Лоренца Штейна, автора концепции социального 
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государства, бесспорно оказавшей влияние на развитие Лассалевс-
ких идей. Как экономист, Лассаль популяризовал, главным образом, 
взгляды Рикардо, Маркса и Родбертуса. Главное значение Лассаля в 
области социально-экономической заключается в его практической 
деятельности. Он сильно подвинул вперед немецкое рабочее дви-
жение, положив начало организации рабочих как самостоятельной 
политической партии и дав им ясную программу. Таким образом он 
явился основателем новейшей немецкой социал-демократии.

136 лев Давидович Троцкий (псевдоним, также: Перо, Антид Ото, 
Л. Седов, Старик и др.); имя при рождении Лейб Давидович Бронш-
тейн (1879-1940) – революционный деятель XX века, идеолог троц-
кизма – одного из течений марксизма. Дважды ссыльный при царском 
режиме, лишенный всех гражданских прав в 1905 г. Один из органи-
заторов Октябрьской революции 1917 г., один из создателей Красной 
армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член его Ис-
полкома. В первом советском правительстве – нарком по иностран-
ным делам, затем в 1918-1925 – нарком по военным и морским делам, 
и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. – лидер 
внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП(б) в 1919-
1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 г. 
выслан за пределы СССР. В 1932 г. лишен советского гражданства. 
После высылки из СССР – создатель и главный теоретик Четверто-
го интернационала (1938). Автор работ по истории революционного 
движения в России, создатель капитальных исторических трудов по 
революции 1917 г., литературно-критических статей, воспоминаний 
«Моя жизнь» (Берлин, 1930). Дважды женат, без расторжения перво-
го брака. Был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером 
20 августа 1940 г. в Мексике.

137 Санитарное просвещение – один из разделов профилактичес-
кой деятельности органов и учреждений советского здравоохранения, 
задачами которого являются гигиеническое обучение и воспитание 
населения, а также пропаганда медицинских знаний в целях сохра-
нения здоровья, высокой трудоспособности и увеличения продолжи-
тельности жизни. Согласно Основам законодательства Союза ССР и 
союзных республик о здравоохранении «Органы и учреждения здра-
воохранения совместно с органами и учреждениями науки, культуры 
и народного образования при активном участии обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, и других общественных организаций 
призваны обеспечивать пропаганду научных медицинских и гигиени-
ческих знаний среди населения».
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138 Казнаркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения 
Казахской АССР.

139 В тексте статьи С. Асфендиаровым допущена неточность, 11-
16 февраля 1931 в г. Алма-Ата состоялся не VII съезд, а VIII съездСо-
ветов Казахской АССР. 

140 Каракурт или вдова степная – вид пауков из рода черных 
вдов. 

141 райздравинспектура – районная инспектура охраны здоровья.
142 Арысский район – один из 21 районов Сыр-Дарьинской облас-

ти, административный центр района с 17 января 1928 г. – село Ишан-
базар, с 17 января 1930 г. – город Арысь. 

143 Кзыл-Кумский район – один из 21 районов Сыр-Дарьинской 
области, административный центр района – аул Ак-Тюбе, с 1933 года 
– с. Чардара. 

144 Рик сокращение от районный исполнительный комитет.
145 Сузакский район – один из 21 районов Сыр-Дарьинской об-

ласти, административный центр района – с. Сузак.
146 Келесский район – один из 21 районов Сыр-Дарьинской облас-

ти, административный центр района – с. Сары-Агач.
147 Пахта-аральский район – один из 21 районов Сыр-Дарьин-

ской области, был создан в 1928 году на базе Жетысайского, Киров-
ского и Махтаральского районов. Административный центр района 
– с. Чаян.

148 Кастекский район – один из районов Алматинской (Джеты-
суйской) области, существовал с 17 декабря 1930 г. по 10 марта 1932 
г. Позднее был переименован Джамбульский район. Административ-
ный центр – с. Узунагач. 

149 Урджарский район – один из районов Семипалатинской окру-
га, образован в 1928 г., административный центр – с. Урджар. 

150 ШКМ – Школа крестьянской молодежи – тип сельской об-
щеобразовательной школы в СССР в 1923-1930 гг. в составе 5-7-х 
классов (дневной и вечерней). Наряду с общим образованием дава-
ла основы агрономических знаний, вела производственное обучение 
на базе с.-х. производства. В 1930 переименована в школу колхоз-
ной молодежи.С 1928 открывались также вечерние ШКМ, а с 1930 
ШКМ с ускоренным сроком обучения. Производственное обучение в 
школе было подчинено задачам социалистических преобразований в 
деревне, проводилось в учебных хозяйствах, совхозах, кооперативах, 
колхозах и МТС. ШКМ содействовала созданию колхозного актива 
в деревне, поднятию культурного и агрономического уровня крес-
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тьянства, овладению в колхозах новой с.-х. техникой. В 1934 преоб-
разована в неполную среднюю школу (семилетку).

151 Жургенев (Жургенов) Темирбек Караевич (1898-1938) – вид-
ный советский партийный и государственный деятель СССР. Участ-
ник борьбы за установление и упрочение Советской власти в Туркес-
тане и Казахстане. Член РКП(б), коммунист с 1920 года. Родился в 
ноябре 1898 г. в ауле Жанаталап Казалинского уезда Сырдарьинской 
области. Окончил Перовское русско-казахское городское высшее на-
чальное училище им. Суханова (1917 г.), Оренбургский рабфак (1923 
г.), рабфак и правовой факультет Среднеазиатского государственно-
го университета, гор. Ташкент (1927 г.). Учился в Уфимском земле-
мерном училище (1917 г.); секретарь оргбюро и редколлегии газеты 
Тургайского облисполкома «Казах муны», гор. Оренбург (1918 г.); 
секретарь, зам. председателя, председатель Кенжегаринского волрев-
кома Иргизского уезда (1919-20 гг.); политработник в РККА (1920 г.); 
зам. председателя, председатель Иргизского уревкома/уисполкома, 
член укома партии (1920-21 гг.); член Адаевского уревкома (1922 г.); 
уполномоченный представитель КАССР в Туркестанской Респуб-
лике, полпред КАССР в Средней Азии (1925-26 гг.); ректор Казах-
ского института народного образования, гор. Ташкент (1926-27 гг.); 
научный сотрудник – член правления САГУ от КАССР (1927-29 гг.); 
директор Среднеазиатского юртехникума, гор. Ташкент (1929 г.); нар-
ком финансов Таджикской ССР (1929-30 гг.); нарком просвещения 
Узбекской ССР (1930-33 гг.); нарком просвещения Казахской АССР 
(1933-37 гг.); зам. председателя Комитета нового казахского алфави-
та (1935-37 гг.); начальник Управления искусств при СНК КазССР 
(1936-37 гг.). 2 августа 1937 г. арестован, 25 фев. 1938 г. выездной 
сессией ВК ВС СССР в гор. Алма-Ате приговорен к ВМН. 18 апр.  
1957 г. реабилитирован. Член ЦИК СССР. Член КазЦИК и его прези-
диума. Член ЦИК Таджикской ССР. Член ЦИК Узбекской ССР. Член 
Казкрайкома партии и кандидат в члены его бюро. Член ЦК КПК и его 
бюро (1937 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

152 Пантюркизм – культурное и политическое течение, распро-
страненное в государствах, населенных тюркскими народами, в осно-
ве которой лежат идеи о необходимости их политической консолида-
ции на основе этнической, культурной и языковой общности. Сфор-
мировалось во второй половине XIX века. Движение началось среди 
тюрков в Крыму и на Волге, изначально стремящимся объединиться 
c тюрками Османской империи против растущего российского гос-
подства и царизма.Идеология пантюркизма имеет более чем вековую 
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историю и тесно связано с понятием «Туран», которое возникло как 
антипод «Ирана» – страны, где господствует персидская культура. 
Огромное пространство «Турана» к северу от Ирана, и от Кавказа 
до Саян, рассматривалось как прародина «туранских» народностей, к 
которым причислялись все этносы урало-алтайской языковой семьи. 
При этом тюркский мир мыслился как ось этого обширного «Турана» 
– соответственно, пантюркизм выступал как концентрированное вы-
ражение более широкого и более расплывчатого пантуранизма. Пан-
тюркизм своими корнями вряд ли восходит к газете «Терджиманъ», 
которую в 1883 г. в Бахчисарае (Крым) начал издавать общетюркский 
российский общественный деятель, просветитель и публицист И. 
Гаспринский. Он первый, кто выдвинул и развивал идею просвеще-
ния и консолидации всех тюркских и славянских народов России, из-
давая газету на русском (кириллицей) и тюркском (арабицей) языках 
до 1905 г. После 1905 года газета выходит только на арабице. Идея 
просвещения нашла отклик среди крымской, волжско-уральской, 
среднеазиатской и азербайджанской тюркской и русской интеллиген-
ции и духовенства. Гаспринский также предпринял первые шаги в 
сторону унификации всех тюркских языков путем очищения упро-
щенной формы тогдашнего турецкого языка от персидских и араб-
ских заимствований. По его замыслу, этот язык должен был стать 
единым языком всех тюркских народов мира. Идеи этого проекта 
Гаспринского легли в основу современного турецкого языка, сменив-
шего османский язык при Кемале Ататюрке. Следующим шагом на 
пути консолидации тюркских народов было издание в 1902 году жур-
нала «Тюрк» в Каире. На страницах журнала обосновывалась идея 
пантюркизма как альтернативы исламизации. Самым первым научно-
теоретическим обоснованием пантюркизма считается статья татари-
на из Казани Юсуфа Акчуры (Юсуфа Акчурина) «Och Tarzi Seyaset» 
(Три вида политики), которая была опубликована в 1904 г. Четыре 
года спустя, в 1908 г вышла в свет статья азербайджанца Али Гу-
сейнзаде «Turkuleshmek, Islamlashmak, Zamanlashmak» (Тюркизация, 
Исламизация, Модернизация) в которой эти идеи нашли дальнейшее 
развитие. В 1911 Юсуф Акчура основал в Стамбуле газету-листовку 
Турк Орду («Турецкая Родина»). В то же самое время, видные турец-
кие авторы, такие как Зия Гекальп и Халиде Эдиб Адывар, стали авто-
рами романа «Ени Туран» (1912; «Новый Туран»), где в героической 
форме прославлялось прошлое и будущее тюркской расы. Символом 
тюркской расы стала волчица (Боз Гурд, Bozkurt), обозначенная как 
мать нации, и перед которой поклонялись тюрки перед принятием 
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Ислама. Как идеология пантюркизм окончательно сформировался к 
концу XIX века, и должен в связи с этим рассматриваться как аналог 
панславизма или пангерманизма. Пантюркизм стал одним из элемен-
тов идеологии младотурок, вследствие чего османское правительс-
тво оказывало помощь различным националистическим движениям 
в Средней Азии в период гражданской войны 1918-1921 гг. в России. 
В 1923 г. З. Гекальп издал книгу «Основные принципы тюркизма», 
которая стала последним и довольно весомым вкладом в идеологию 
пантюркизма. После так называемой «кемалистской революции» 
идеи пантюркизма были на долгое время забыты официальной идео-
логией Турции, так как М. Кемаль Ататюрк взял курс на перестройку 
страны в «западном» стиле. После Октябрьской революции в 1917 
году попытки достижения тюрками единства жестоко подавлялись 
коммунистами. Более того, делалось все возможное, чтобы разделить 
и ослабить тюркские народы. Некоторое возрождение идей пантюр-
кизма произошло после смерти Ататюрка в 1938. После вступления 
Турции в НАТО эти идеи вновь обрели актуальность как средство 
идеологической борьбы против СССР, с целью оторвать от него рес-
публики Средней Азии и Азербайджан.

153 Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе 
которой лежат представления о духовном единстве мусульман всего 
мира вне зависимости от социальной, национальной или государс-
твенной принадлежности; о необходимости их политического объ-
единения под властью высшего духовного главы (халифа). В то вре-
мя, как панарабизм пропагандирует единство и независимость арабов 
вне зависимости от их религии, панисламизм сосредотачивается на 
исламском мире. Движение панисламизма имеет исторические корни 
в ранние годы ислама, когда пророк Мухаммед объединил в едином 
государстве все племена арабского полуострова, а вскоре после это-
го, Умар объединил Северную Африку и большую часть Ближнего 
Востока. Во время колониального периода в арабском мире политику 
панисламизма проводил Джамаль аль-Шума аль-Афгани. Известно, 
что социальная политика аль-Афгани была очень прогрессивной по 
тем временам. Между Первой и Второй мировыми войнами, Амин 
аль-Хусейни, муфтий Иерусалима, пытался получить поддержку 
нацистов для объединения мусульман в новом халифате. Амин аль-
Хусейни стремился изгнать британцев из подмандатных территорий 
на ближнем востоке. Поскольку страны-колонизаторы в XX столетии 
утратили контроль над многими территориями, арабские и мусуль-
манские националисты были обнадежены. После учреждения еврей-
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ского государства в Палестине и последующего признания Израиля 
как страны ООН, а также поражения арабских государств в 1948 и в 
1967 годах, арабские религиозные лидеры стали утверждать, что для 
разрушения Израиля требуется возвращение мусульман к исламско-
му фундаментализму. «Братья-мусульмане» в Египте бросили вызов 
светскому правительству политической партии Wafd и, позже, адми-
нистрации президента Hacepa. В Египте и в других арабских стра-
нах панисламисты находили последователей, прежде всего, среди 
сограждан из низших и средних классов. Однако, до конца 1970-х гг. 
почти все попытки панисламистов захватить власть были безуспеш-
ны. Президенты Египта Нассер и Анвар Садат проводили репрессив-
ную политику в отношении панисламистов, казнив и посадив в тюрь-
мы многих из них. За участие в движении «Братьев-мусульман» был 
казнен известный исламский ученый Сейид Кутб. Первым успехом 
панисламистов можно считать 1979 г., когда в результате Исламской 
революции в Иране был изгнан шах Пехлеви Мохаммад и власть пере-
шла к радикальным шиитам во главе с аятоллой Хомейни. Последова-
тели мусульманского движения Деобанди при содействии американ-
ских и пакистанских правительств успешно разбили Советский Союз 
в Афганистане. В других случаях, конфликты между мусульмански-
ми фракциями шиитов и суннитов препятствуют долгосрочному объ-
единению исламского мира. В ходе развития Интернет-технологий, 
панисламизм получил еще один инструмент для развития, используя 
социальные и организационные ресурсы мировой паутины. В 2011 г. 
благодаря инвестициям мусульманских предпринимателей из России 
и Турции началась разработка социальной сети Salamworld, которая 
нацелена на создание единого Интернет-пространства для исламской 
молодежи. По состоянию на сентябрь 2012 года, радикальные исла-
мисты контролируют значительные части Мали и Сомали, принима-
ют активное участие в гражданской войне в Сирии, имеют ячейки в 
Йемене, Ливии и Ираке.

154 Гоминьдановцы – члены партии Гоминьдан (буквально: «Ки-
тайская Национальная народная партия») – консервативная полити-
ческая партия Китайской Республики. Вместе с Первой народной 
партией формирует «синюю коалицию», которая тяготеет к воссо-
единению Китая, в то время как «зеленая коалиция» во главе с Де-
мократической прогрессивной партией стоит на позициях провозгла-
шения Тайваня в качестве независимого государства под названием 
«Республика Тайвань». Гоминьдан был образован вскоре после Синь-
хайской революции в Китае, в ходе которой было свергнуто цинское 
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правительство. Гоминьдан вел вооруженную борьбу с генералами 
Бэйянской группировки и Коммунистической партией Китая за пра-
во управления страной вплоть до поражения в Гражданской войне в 
1949 г., когда власть в стране полностью взяли в руки коммунисты, и 
гоминьдановскому правительству пришлось бежать на Тайвань.

155 Имеется ввиду Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян (1893-
1936) – советский партийный деятель и литератор, член партии с 
1912 года, фигурант Первого Московского процесса, расстрелян по 
приговору суда. Посмертно реабилитирован. Вагаршак Тер-Ваганян 
родился в армянском селе Карчеван в 1893 г. В 1912 г. он вступил в 
социал-демократическую партию, в 1917 г. он был назначен секрета-
рем ее Московского комитета. В 1918-1920 гг. Тер-Ваганян занимал 
должности члена ВЦИК и Моссовета, был главным редактором жур-
нала «Под знаменем марксизма». Впоследствии, в институте Маркса 
и Энгельса организовал и возглавил так называемый «кабинет Плеха-
нова». В 1923 году Тер-Ваганян поддержал Льва Троцкого и подписал 
«Заявление 46-ти» о социально-политической ситуации в государс-
тве. Вскоре после этого он перешел на работу в издательство легкой 
промышленности, работал также в журнале А.К. Воронского «Крас-
ная новь», принимал участие в дискуссиях по вопросам культуры и 
образования. В июне 1924 г. Тер-Ваганян вошел в состав президиу-
ма Общества воинствующих материалистов. На XV съезде ВКП(б) в 
1927 г. за принадлежность к оппозиции он был исключен из партии 
и сослан в Казань, но в 1929 г., после подачи заявления об отходе от 
оппозиции, возвращен из ссылки и восстановлен в партии. В 1933 
г. Тер-Ваганян вновь был исключен из партии и арестован вместе с 
группой старых большевиков за участие в оппозиционной органи-
зации И.Н. Смирнова. Находясь в тюрьме, он объявлял голодовки, 
писал протестные письма Сталину. В 1934 г. Тер-Ваганян был осво-
божден и вновь восстановлен в партии. В 1935 г. за «антипартийную 
деятельность» Тер-Ваганяна в третий раз исключили из партии. В 
1936 г. он был арестован вместе с Каменевым, Зиновьевым и другими 
лицами, включенными в список обвиняемых в шпионской деятель-
ности, подготовке террористических актов против руководства СССР 
и вхождении в состав руководства «объединенного троцкистско-зи-
новьевского центра». После применения пыток, в конце июля – нача-
ле августа 1936 г., Тер-Ваганян признался в инкриминируемых ему 
преступлениях. Тер-Ваганян стал одним из главных обвиняемых на 
так называемом «Первом Московском процессе». 24 августа 1936 г. 
он был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни через 
расстрел. 25 августа приговор был приведен в исполнение. Тер-Вага-
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нян был посмертно реабилитирован в 1988 г.Тер-Ваганян критиковал 
первые попытки написания биографий вождей, считая, что работа с 
источниками и документами должна проводиться более тщательно. 
В 1927 г. он попытался опубликовать критическую статью «Лесть и 
история» в журнале «Под знаменем марксизма», но редколлегия пос-
леднего отклонила ее, и тогда Тер-Ваганян опубликовал ее отдельно. 
Тер-Ваганян был рецензором статьи Товстухи о Сталине и аноним-
ной статьи о Рыкове. В обоих статьях, согласно его утверждениям, 
преобладали пристрастность и подобострастие. Он писал, что статью 
Товстухи «кричлива, содержит много неточностей, фальсификаций 
фактов», а автор статьи о Рыкове искажает подлинные события:Тер-
Ваганян принимал участие в исследовании произведений Плехано-
ва. В течение нескольких лет он работал над биобиблиографическом 
указателе о Плеханове, к 1930 г. издание был готово к печати, но он 
сохранился лишь в виде корректурного экземпляра и находится в на-
стоящее время в Государственной общественно-политической библи-
отеке. В указателе содержались все опубликованные работы Плеха-
нова, приведена история их создания и отклики на них.

156 Имеются ввиду тюрки (также тюркские народы, тюркоязыч-
ные народы, народы тюркской языковой грууппы) – этноязыковая 
общность. Говорят на языках тюркской группы. Глобализация и 
усиление интеграции с другими народами привели к широкому рас-
пространению тюрков за пределы их исторического ареала. Совре-
менные тюркоязычные народы проживают на разных континентах 
– в Евразии, Северной Америке, Австралии и на территориях самых 
разных государств – от Средней Азии, Северного Кавказа, Закавка-
зья, Средиземноморья, Южной и Восточной Европы и далее на вос-
ток – вплоть до Дальнего Востока России. Тюркские меньшинства 
имеются также в Китае, государствах Америки, Ближнего Востока 
и Западной Европы. Крупнейшая территория расселения в России, а 
численность населения – в Турции.

157 Труд М. Тынышпаева «Материалы по истории казак-кирги-
зов» впервые был опубликован в Ташкенте в 1916 г., в виде брошюры 
объемом в 62 страницы. В 1925 г. этот труд был дополнен и переиздан 
так же в г. Ташкенте и под таким же названием. Объем второго изда-
ния был равен 75 страницам. По это причине, С. Асфендиаров в сво-
ей статье об этом труде М. Тынышпаева говорит во множественном 
числе, подразумевая оба издания. 

158 Геродот Галикарнасский (около 484 до н.э. – около 425 до н.э.) 
– древнегреческий историк, автор первого полномасштабного исто-
рического трактата – «Истории», – описывающего греко-персидские 
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войны и обычаи многих современных ему народов. Как древнегре-
ческая поэзия начинается для нас с Гомера, так практически истори-
ография – с Геродота; предшественников его называют логографами. 
Труды Геродота имели огромное значение для античной культуры. 
Цицерон назвал его «отцом истории». Труд Геродота – чрезвычай-
но важный источник по истории Великой Скифии, включая десятки 
античных народов на территории современной Украины, России, Ка-
захстана.

159 Плиний Старший (настоящее имя Гай Плиний Секунд) (между 
22 и 24 годами н.э. – 79 года н.э.) – древнеримский писатель-эрудит. 
Наиболее известен как автор «Естественной истории» – крупнейшего 
энциклопедического сочинения античности; другие его сочинения не 
дошли до наших дней. Плиний служил в армии на границе с Герма-
нией, а после возвращения в Рим занялся литературной деятельнос-
тью. После прихода к власти императора Веспасиана, с сыном кото-
рого Титом он служил, был призван на государственную службу. В 
70-е годы Плиний исполнял обязанности наместника в провинциях 
и командовал флотом в Неаполитанском заливе. В 77 или 78 г. издал 
«Естественную историю», посвятив ее Титу. Погиб в результате из-
вержения Везувия.

160 Подразумевается Святослав Игоревич (942-972) – князь нов-
городский в 945-969 гг., великий князь киевский с 945 по 972 г., про-
славился как полководец. Формально Святослав стал великим князем 
в 3-летнем возрасте после гибели в 945 г. отца, великого князя Игоря, 
но самостоятельное правление началось около 964 г. При Святославе 
Древнерусским государством в значительной мере правила его мать 
– княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за 
его постоянного пребывания в военных походах. При возвращении 
из похода на Болгарию Святослав был убит печенегами в 972 г. на 
днепровских порогах.

161 Имеется ввиду Мстислав Владимирович (по прозвищу Храб-
рый или Удалой) (ок. 983-1036), в крещении Константин, князь Тму-
тараканский (990/1010-1036), князь Черниговский (1024-1036), сын 
Владимира Святого и (предположительно) Адельи.

162 Речь идет о Константине VII Багрянородном (905-959) – ви-
зантийский император из Македонской династии, номинально царс-
твовал с 913, фактически – с 945 г.

163 Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси (935-
1020) – персидский поэт, автор эпической поэмы «Шахнаме» (Книга 
царей), ему приписывается также поэма «Юсуф и Зулейха» (библей-
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ско-коранический сюжет об Иосифе). Пользуется большой популяр-
ностью и считается национальным поэтом в Иране, Таджикистане, 
Узбекистане и Афганистане.

164 Чагатаиды – династия монгольских ханов, правившая в 1227-
1363 гг. в Мавераннахре, Семиречье и Восточном Туркестане. Осно-
ватель – сын Чингис-хана – Чагатай (1127-1244). После смерти Чага-
тая в течение длительного времени реальная власть в его улусе при-
надлежала Монгольским великим ханам, так как среди потомков Ча-
гатая были больше заняты междоусобной борьбой за власть, нежели 
управлением. Подлинным основателем государства Чагатаидов стал 
внук Чагатая – Алугу (1260-1266), который поддерживал великого 
хана Хубилая, правившего в Китае. Первым Чагатаидом, принявшим 
ислам стал Мубарак-шах (1266-1266). Его правление было кратков-
ременным, поскольку Хубилай (1260-1294) не признал этого хана и 
выдал ярлык на правление Бараку (около 1266-1271). Придя к влас-
ти, Барак сместил всех наместников великого хана, и начал борьбу за 
Мавераннахр. В результате, в состав государства Чагатаидов вошли 
долина Сырдарьи и Фергана. Поздние Чагатаиды покровительство-
вали исламу, проводили политику, направленную на централизацию 
государства, чему способствовали осуществленные при хане Кебе-
ке административная и денежная реформы. Однако, в течение XIV в. 
Чагатаиды постепенно утрачивали власть над своими владениями, и, 
раздираемые междоусобицей, пали под натиском Тимуридов в 1363 г.

165 Шибаниды (Сибаниды) – чингизиды, потомки Шибана, пятого 
сына Джучи от главной жены. После окончания западного похода, в 
1241 Бату передал Шибану титул орлок (у В. Яна – джихангир), глав-
нокомандующего армией Монгольской империи. Когда во времена 
Великой замятни в улусе Джучи почти одновременно вымерли линии 
Орду Ичэна, старшего сына Джучи, правившая в Кок Орде, и линия 
Бату – верховных ханов улуса Джучи, Шибаниды остались единс-
твенными представителями законной линии потомков Джучи. Пре-
тендуя на все наследие улуса Джучи, Шибаниды вели непримиримую 
борьбу с Тукайтимуридами, потомками тринадцатого сына Джучи от 
наложницы Тукай Тимура, утвердившимися в улусе Джучи, Большой 
Орде, Крымском, Казанском, Астраханском ханствах и в казахском 
ханстве Ак Орда. Различные представители династии Шибанидов 
несколько раз захватывали престол улуса Джучи, однако удержать-
ся на нем не смогли. Старшая линия Шибанидов захватила власть в 
Сибири, с перерывами царствуя до присоединения к России. В Рос-
сии потомки последнего хана Сибири Али стали ханами последними 
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Касимовскими. Их потомки носили титулы царевичей Касимовских 
и и Сибирских (с 1718 князья Сибирские). Представители средней 
линии захватили власть в Кок Орде, свергнув Тукайтимуридов, по-
томков Урус-хана, позднее основавших казахское ханство Ак Орда. В 
борьбу с ними вступили представители младшей линии Шибанидов, 
захватившие власть на части территории Кок Орды, и в 1511 завое-
вашие Хорезм, основав линию Хивинских ханов. К средней линии 
Шибанидов относился основатель узбекской династии Шибанидов 
– Шейбанидов – Мухаммед Шейбани (1451-1510), сын Шахбудаг-
султана, внук Абулхайра. 

166 Красовский Валентин Эдуардович (1852-1905) – историк-
краевед, общественный деятель. Помещик Симбирской губернии, 
губернский секретарь, гласный Симбирского уездного земства, дейс-
твительный член Симбирской губернской ученой архивной комис-
сии, корреспондент Московского сельскохозяйственного общества. 
Занимался историко-статистическими исследованиями уездных го-
родов и селений. За общественную деятельность награжден орденом 
св. Станислава 3-й степени. Автор работ по истории монастырей и 
г. Алатырь, имеющих богатое фактическое содержание. Принимал 
участие в подготовке сборника документов «Материалы исторические 
и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца» (Т.1-6. 
Симбирск, 1898-1912). Работа К. «Хронологический перечень событий 
Симбирской губернии, 1372-1901» (Симбирск, 1901) содержит матери-
алы по истории г. Алатырь и Алатырьского уезда за 350 лет.

167 Иван Иванович Крафт (1861-1914) – действительный статс-
кий советник, Якутский и Енисейский губернатор.И. Крафт родился 
в 1859 г. в селе Шушенском в семье ссыльного немецкого дворяни-
на. Детство провел среди бурят, изучил их язык и культуру. Начал 
работать в селе Желбахты с бурятским населением в должности по-
мощника сельского писаря. С 1881 г. начал работать сортировщиком 
Иркутской губернской почтовой конторы. С 1882 г. служит в Чите, в 
полиции. С 1888 г. работал в Забайкальском областном управлении. 
В 1888 г. Крафта как знатока языка и социального быта бурят губер-
натор Забайкальской области Я.Ф. Барабаш назначает своим советни-
ком по инородческим вопросам.В июле 1889 г. Я. Ф. Барабаша пере-
водят губернатором в Тургайскую область Степного генерал-губерна-
торства, населенную казахами. Я.Ф. Барабаш назначает надворного 
советника Крафта советником Тургайского областного управления по 
инородческим вопросам. Работая в Оренбурге, Крафт одновременно 
заканчивает вольнослушателем двухгодичный курс археологическо-
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го института. В 1893 г. И. Крафт издает свой труд «Положение об 
управлении в степных областях». Начинает работать над запиской 
«О преобразовании управления оседлыми и кочевыми инородцами». 
Редактировал «Тургайскую газету», изучал историю и этнографию 
казахского народа. Его работы публиковались в «Трудах Оренбург-
ской ученой архивной комиссии», «Известиях Оренбургского отдела 
Русского Географического общества» сборнике «Из киргизской ста-
рины» (Оренбург). И.И. Крафт выучил киргизский (казахский) язык. 
Вместе с Я. Ф. Барабашем активно открывают школы для иностран-
цев.В 1898 г. по рекомендации Я.Ф. Барабаша Крафт переведен на ра-
боту в Санкт-Петербург, в Министерство Внутренних дел. Вначале И. 
Крафт занимает должность старшего помощника делопроизводителя 
земского отдела. Затем служит начальником отдела по инородческим 
делам, а с 1906 г. советником по особым поручениям по сельским 
делам. Приказом Правительствующего сената на основании указа 
императора Николая II 19 декабря 1906 г. И. Крафт был назначен ис-
правляющим делами губернатора Якутской области. В январе 1907 
г. Крафт начал писать работу «О колонизации Якутской области». В 
начале марта 1907 года И. Крафт выезжает из Петербурга в Якутск.Во 
время губернаторства И. Крафта было проведено статистико-геогра-
фическое обследование области, исследовано более 2200 хозяйств во 
всех улусах, все населенные пункты были нанесены на карту. Крафт 
в 1907 году организовал геологическую экспедицию в Сунтарский 
район (Кемпендяй), в 1911 году Тимптонскую экспедицию для изыс-
кание скотогонного пути на золотые прииски, Гижигинскую экспе-
дицию изыскания направления телеграфной линии на Охотск. Были 
открыты золотые россыпи, месторождения мрамора, железной руды, 
каменного угля, строительных материалов. По просьбе Крафта Со-
вет Русского географического общества 26 августа 1913 года открыл 
Якутский отдел РГО.И. И. Крафт способствовал развитию независи-
мой прессы, улучшал условия содержания заключенных и условия 
жизни ссыльных. Из-за этого имел сложные отношения с Иркутским 
генерал-губернатором А.Н. Селивановым, который добился перевода 
И. И. Крафта на должность Енисейского губернатора. В этой долж-
ности он пробыл всего около года. Умер 21 ноября 1914 года в возрас-
те 54 лет от воспаления почек.

168 Чулошников Александр Петрович (1894-1941) – историк, 
специалист по истории Казахстана, Средней Азии и Башкирии. В 
1911-1916 гг. учился на историко-филологическом факультете Петер-
бургского университета, здесь же начал научную деятельность на ка-
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федре русской истории. В 1919-1921 гг. преподавал в Казахском уни-
верситете в Оренбурге, возглавлял историко-статистический отдел 
при штабе Кирвоенкомата. В 1920 г. первый председатель Общества 
изучения Киргизского края (с 1925 г. Общество изучения Казахста-
на), председатель историко-археологической секции этого общества. 
В 1921-1931 гг. на преподавательской работе в Ленинградском уни-
верситете. С 1930 г. внештатный научный сотрудник Историко-архе-
ологического института. По совокупности опубликованных работ в 
1935 г. ему была присвоена степень кандидата исторических наук. С 
1936 г. старший научный сотрудник Ленинградского отделения Инс-
титута истории АН СССР. Погиб от голода во время Ленинградской 
блокады. Написал обобщающую монографию «Очерки по истории 
казах-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами 
других тюркских племен». Работа была оценена высоко и не поте-
ряла историографического значения и в наши дни. В ней излагалась 
история казахов до XVIII в., ставились узловые проблемы. Развитие 
феодальной собственности, участие казахов в пугачевщине, восста-
ние 1916 г. были объектом изучения историка. Он был консультантом 
сборника документов «Материалы по истории Казахской ССР. 1785-
1828». Над проблемами истории Казахстана в 30-х гг. ХХ в. А.П. Чу-
лошников работал совместно с М.П. Вяткиным, М.И. Стеблин-Ка-
менской, Н. В. Устюговым.

169 Имеется ввиду казахи в составе Казахского ханства при хане 
Жанибеке, предположительно правившим в 1474-1480 гг. 

170 Менгли I Герай (Гирей) (1445-1515) – крымский хан (1467, 
1469-1475, 1478-1515) из династии Гиреев. Шестой сын первого 
крымского хана Хаджи I Герая, дед султана Османской империи Су-
леймана Великолепного.

171 Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий) 
(1440-1505) – великий князь московский с 1462 по 1505 год, сын 
московского великого князя Василия II Васильевича Темного. В ходе 
правления Ивана Васильевича произошло объединение значительной 
части русских земель вокруг Москвы и ее превращение в центр обще-
русского государства. Было достигнуто окончательное освобождение 
страны из-под власти ордынских ханов; принят Судебник – свод зако-
нов государства, и проведен ряд реформ, заложивших основы помес-
тной системы землевладения.

172 Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов (1830-1904) –  
русский историк-востоковед, почетный член Академии наук; тайный 
советник.Окончил Александровский лицей (1850). Еще в лицее у 
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него появился интерес к восточным языкам, и он стал брать уроки 
еврейского языка – у Павского, арабского и персидского – у профес-
соров Петербургского университета и Института восточных языков. 
Поступив на службу в Азиатский департамент Министерства инос-
транных дел, в 1851 году Зернов-Вельяминов отправился в Орен-
бургскую губернию, где занялся практическим изучением тюркских 
наречий, до тех пор почти не исследованных. Здесь он написал свои 
«Исторические известия о киргиз-кайсаках в отношении России со 
Средней Азией со времен кончины Абдул-Хаир хана (1748-1765)», 
которые сначала были напечатаны в местных оренбургских газетах, 
потом вышли отдельной книгой (Уфа, 1853-1855). Дела областного 
архива, касающиеся местных инородцев, послужили материалом для 
его «Источников для изучения тарханства, жалованного башкирам 
русскими государями». Вернувшись в Петербург в 1856 г., Зернов-
Вельяминов продолжил службу в азиатском департаменте. В 1859 г. 
увидела свет его работа о бухарских и хивинских монетах, в которой 
наряду с описанием монет приводились переводы из восточных ру-
кописей. В феврале 1859 г. он был избран секретарем Восточного от-
деления Русского археологического общества, затем, с 1861 по 1872 
год он являлся секретарем археологического общества. Уже в 1861 
году он был избран экстраординарным академиком – первым акаде-
миком-востоковедом из числа русских ученых. В 1888 гг. – попечи-
тель Киевского учебного округа, 1889 г. – председатель комиссии по 
разбору древних документов в Киевской, Волынской и Подольской 
губерниях.Начиная с 1860-х гг. напечатал свои известные 322 рабо-
ты, посвященные современному положению Кокандского ханства, 
историческим известиям о киргиз-кайсаках и отношениях России 
со Средней Азией, а также о Кокандском ханстве времени правле-
ния от Мухаммеда-Али до Худоярхана. В 1863 г. вышел первый том 
его «Исследования о касимовских царях и царевичах», основанного 
на тщательном и всестороннем изучении как русских, так и восточ-
ных источников. Здесь автор попутно разъяснил целый ряд вопросов, 
связанных с историей Золотой Орды, Касимовского ханства, Крыма, 
Казани, Астрахани и Средней Азии. Одновременно с этим трудом по-
явились «Материалы для истории Крымского ханства». 1868 г. Зерно-
вым-Вельяминовым был издан «Словарь джагатайско-турецкий». Из 
других его трудов важнейшие: «История курдов» (на перс. языке) и 
«Монеты бухарские и хивинские». Длительное время он работал над 
подготовкой к печати персидского текста и русского перевода при-
обретенной им еще в 1854 г., во время пребывания в Оренбургском 
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крае, рукописи «Абдулла-наме» придворного историка Абдулла-хана 
II Х. Таныша – одного из важнейших источников по истории Средней 
Азии XVI в.

173 Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) – выдающий-
ся историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, 
прозванный русским Стерном. Почетный член Императорской Ака-
демии наук (1818), действительный член Императорской Российс-
кой академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» 
(тома 1-12, 1803-1826 гг.) – одного из первых обобщающих трудов 
по истории России. Редактор «Московского журнала» (1791-1792) и 
«Вестника Европы» (1802-1803).

174 Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) – русский 
географ, ботаник, статистик, государственный и общественный де-
ятель. Вице-председатель Императорского Русского географического 
общества (с 1873) и президент Русского энтомологического общества 
(с 1889). Почетный член: Императорской Академии наук (1873) и 
Академии художеств (1874). Сенатор 2-го (крестьянского) департа-
мента Правительствующего сената (с 1882). Член Государственного 
совета (c 1897). Член Русского горного общества (1900). Действитель-
ный член всех Российских университетов. Почетный член Витебской 
губернской ученой архивной комиссии. В 1856-1857 гг. исследовал 
Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. В 
1859-1860 гг. участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего 
делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской рефор-
мы 1861 г. Организатор первой переписи населения России в 1897 г.

175 Кенесары Касымов (Кене-хан) – казахский султан. С 1841 г. 
– последний хан всех трех жузов в Казахстане, что не было признано 
российским императором Николаем I, чингизид, внук хана Абылая. В 
1837-1847 гг. возглавлял национал-освободительное движение казах-
ских родов за независимость от Российской империи.

176 Махамбет Утемисов (1803-1846) – один из руководителей вос-
стания казахов в Западном Казахстане в 1836-1837 гг. Поэт (акын), до 
восстания был придворным поэтом при ставке Жангир-Керей-хана.
Родился в 1803 г. в Букеевской Орде (ныне Урдинский район Ураль-
ской области). Первые знания Махамбет получил в медресе. Продол-
жил учение в Оренбурге, куда в 1824 г. его, уже известного поэта, 
послал хан Внутренней (Букеевской) орды Джангир, определив его 
наставником к своему сыну Зулькарнаю. Там Махамбет овладел рус-
ским языком и русской грамотой. Был набожным человеком, очень 
хорошо осведомлен в религии Ислам. Около пяти лет он был воспи-
тателем ханского наследника, а потом между Махамбетом и ханом 
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Джангиром возник конфликт. Осенью 1829 г. Махамбет, активный 
участник вспыхнувшего в степи восстания, был заключен в Калмы-
ковскую крепость, где провел два года: бежать ему удалось только в 
1831 г. Вместе с Исатаем Таймановым возглавил повстанческие от-
ряды, ведшие борьбу с правительственными российскими войсками 
и войсками хана Джангира. После поражения восставших в битве у 
р. Акбулак, во время которой погиб И. Тайманов, бежал на юг, где 
скрывался несколько лет. Погиб 20 октября 1846 года на территории 
нынешней Атырауской области – был убит наемными убийцами сво-
их врагов.

177 Батыр Есет Котибар-улы (1803-1889) – предводитель войны 
против Хивинского и Кокандского ханства, руководитель антиколони-
ального восстания, лидер национально-освободительного движения 
казахов.Есет батыр происходит из большого родового объединения 
Младшего Жуза Алимулы, подразделения рода Шекты-Кабак. Этот 
род кочевал на территории современной Актюбинской области Ка-
захстана и Оренбургской области России, а также в междуречье Ура-
ла и Волги. Есет батыр родился в семье потомственного Бия и родо-
вого правителя Котибара в 1803 г. вблизи озера Шалкар в Казахстане. 
Был назван в честь Есет-батыра, знаменитого казахского полководца, 
оказавшего огромное влияние на освободительную войну казахского 
народа против джунгарских захватчиков.Казахи Младшего жуза пос-
тоянно конфликтовали с хивинскими войсками, поскольку последние 
осуществляли агрессивные набеги на территорию казахской степи. 
Есет батыр возглавил большое войско казахов и отбил агрессию хи-
винцев. Также успешно батыр Есет защитил свои родовые кочевья 
от притязаний Кокандского ханства.В 1838-1858 гг. Есет батыр воз-
главил восстание казахов Младшего жуза против российской адми-
нистрации. Царская администрация послала два казачьих отряда и 
200 казахов, возглавляемых султаном Таукиным и майором Михай-
ловым из уральского укрепления. Также 600 казахов были посланы 
царской администрацией под руководством Елекея Касымова. Есет 
батыр отправил навстречу карательным войскам отряд повстанцев 
в количество 800 человек, которые разбили карателей. В 1854-1858 
гг. восстали приаральские казахи, недовольные поборами и тяжелы-
ми повинностями царской администрации. В то время поборы осу-
ществлялись верблюдами. Например, для (похода) Перовского (1853 
год) на Ак-Mечеть потребовалось почти 8 тысяч верблюдов. Казахи 
подняли мятеж и откочевали на территорию реки Эмба. Мятежни-
ки выставили ряд условий: отменить налог за «дым» (кибиточный 
налог), остановить отправку карательных отрядов в казахские степи, 



329

предоставить свободу пользования пастбищами и возможность сво-
бодной кочевки на берегах рек Жем, Мугалжар, Елек, Кобда, Жайык. 
В.А. Перовский осуществляет карательный поход на мятежников и 
посылает барона Врангеля с большим войском. Есету удалось дого-
вориться с бароном, но в дальнейшем батыр возобновляет военные 
действия и нападает на военные укрепления и казачьи отряды. Вновь 
созданный карательный отряд под руководством султана Арслана 
Жанторина разбивается отрядами Есет батыра. Сам султан был убит.
Подавление мятежа сопровождалось погромами мирного населения. 
Многие повстанцы были расстреляны. Многих отправили на катор-
гу, например, батыра Бекета Серкебаева. К 1858 г. восстание было 
окончательно подавлено. Понимая безуспешность силовых мер про-
тив Есет батыра, генерал-губернатор Катенин предлагает перемирие 
с Есет батыром и обещает выполнить требования восставших. Есет 
батыр и царская администрация заключают перемирие.

178 Жанкожа Нурмухамедов – казахский народный герой. Родил-
ся в 1795 г. в ауле вблизи Аральского Моря. В народе известен как 
Батыр Жанкожа. Знаменитый предводитель антикокандского восста-
ния. Происходит из большого приаральского рода Шекты, союз Али-
мулы. 

179 Сыздык султан Кенесарыулы (1837-1910) – государственный 
деятель, чингизид, сын последнего Казахского хана Кенесары Касы-
мова, хаким Терискея в Кокандском ханстве, пансат баши в Коканд-
ском войске. В историографии также упоминается как Садык султан.

180 Восстание казахов младшего жуза в 1869-1870 гг. – движение 
1869 г. в степи началось с первых шагов проведения в жизнь «Вре-
менного положения». Для проведения в жизнь основных положений 
реформы 1867-1868 гг. были образованы организационные комиссии, 
которые должны были провести учет казахских хозяйств, выборы 
аульных старшин и волостных управителей, сформировать адми-
нистративные аулы, собрать по новым нормам налоги. Эти комиссии 
выехали в степь в конце 1868 г. Казахи подозревали, что нововведе-
ния повлекут за собой новые налоги, ограничения самоуправления 
и свободы вероисповедания. Но положения реформы превзошли са-
мые худшие ожидания казахов. Именно поэтому организационные 
комиссии встретили яростное сопротивление казахов. Жатаки-ры-
баки, собрав вооруженный отряд, окружили комиссию Гурьевского 
уезда и заставили ее убраться из степи. К концу декабря все комиссии 
были отозваны. В начале февраля 1869 г. организационные комиссии 
вновь выехали в степь в сопровождении казачьих отрядов. Однако 
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и на этот раз комиссии задержались вооруженными отрядами каза-
хов. Были блокированы многие укрепления, прервана связь между 
ними. К весне стихийное выступление казахов Младшего жуза пе-
реросло в восстание. Во главе стояли крупные султаны и бии: султан 
Кангапи Арсланов, бий Азберген Мунайтпасов, муллы Даут Асанов, 
Ихлас Досов и др. Положение царской администрации было сильно 
пошатано вмешательством Хивы. В начале 1869 г. правитель Хивы 
принял делегацию казахов, обещал помочь оружием, т.к. для Хивы 
Младший жуз играл существенную роль как в плане экономической 
эксплуатации, так и в плане защиты от русской экспансии. Хива, не 
ограничиваясь одними призывами, в начале марта двинула в степь 
крупный отряд численностью до 6 тыс. человек при 4 орудиях, кото-
рый должен был соединиться с восставшими казахами и разрушить 
все русские укрепления в Младшем жузе. Деятельное участие в хи-
винской военной экспедиции принял сын Кенесары Касымова султан 
Сыздык. К апрелю уже почти все роды Младшего жуза стали открыто 
переходить на сторону повстанцев. Казахские отряды прервали связь 
степных укреплений с административными центрами, уничтожили 
почтовые станции, нарушили торговлю России со среднеазиатскими 
государствами. Одновременно Хивинский хан Сейд Мухаммед ак-
тивно поддерживал многих эмиров и казы, выдвинутых восставшими 
казахами. Царское правительство через генерал-губернатора Туркес-
тана Кауфмана потребовало от Хивы отвести отряды, угрожая немед-
ленным вторжением в Хиву. Хива вынуждена была отступать. Для 
борьбы с восставшими казахами в степи были сосредоточены кара-
тельные отряды, численностью более 5 тыс. человек при 20 орудиях. 
Прибывали войска из Петербургского, Московского, Харьковского, 
Казанского военных округов. В мае 1869 г. оренбургская администра-
ция направила в степь два отряда. Первый отряд под командованием 
Штемпеля, направлявшийся к урочищу Казыбек 6 мая, был подвер-
гнут нападению казахов. У оз. Жамансор этот отряд, окруженный со 
всех сторон, сидел в осаде 8 дней. Вырвавшись из окружения, отряд 
в начале июня вернулся в Калмыковскую крепость. Другой отряд 
во главе с Юрковским при известиях о нападении казахов на отряд 
Штемпеля отступил в Илейский городок. Повстанцев, по некоторым 
сведениям, насчитывалось до 20 тыс. человек. Решительные действия 
казахов заставили и другие отряды к началу лета отойти к казачьим 
линиям и укреплениям. В июне 1869 г. началось новое наступление 
карательных войск. Царская администрация в лице военного губер-
натора Уральской области Веревкина в июле по берегам р. Уил, в цен-
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тре кочевий Младшего жуза, сконцентрировала до 10 тыс. пехоты и 
конницы с артиллерией. Занятие привело к быстрому прекращению 
движения в Уральской области и к массовой откочевке казахов на тер-
риторию Хивы во главе с Кангали Арслановым. Всего с родных мест 
откочевало 57 тысяч человек. Оставшиеся казаки подверглись жес-
токим репрессиям. На население была возложена контрибуция, все 
руководители восстания, не успевшие скрыться в Хиве, были при-
говорены к каторжным работам. Несмотря на поражение восстания 
сопротивление казахов претворению в жизнь положений реформы 
продолжалось.

181 Абулхаир хан (1693-1748) – хан Младшего жуза Мухаммад 
Абулхаир Гази Бахадур-хан, представитель младшей, не самой знат-
ной ветви потомков Джанибек-хана. Пришел к власти, в отличие от 
своих многих предшественников, благодаря исключительно своим 
личным качествам. Обладая выдающимися достоинствами и таланта-
ми, он был провозглашен ханом старшинами многих родов Младшего 
и части Среднего жузов в 27 лет на народном курултае в Каракумах в 
1710 г. В самые тяжелые и трагические для казахского народа месяцы 
«Актабан шубырынды» хан Абулхаир оказался первым и фактичес-
ки единственным из степных правителей-чингизидов, кто сумел не 
только быстро преодолеть в самом себе и среди подвластного насе-
ления психологическое состояние растерянности и отчаяния, вызван-
ное внезапным появлением в южных кочевьях казахов джунгарских 
войск, но и мобилизовать за короткий срок ударные силы различных 
казахских родов и племен на решительный отпор неприятелю. Бла-
годаря своим незаурядным организаторским способностям, личной 
храбрости и воинскому мастерству Абулхаир-хан стал к середине 20-
х годов XVIII века ведущим лидером освободительной борьбы казах-
ского народа против джунгарской власти. Приблизительно в конце 
1926 – начале 1727 г. в местности Ордабасы на курултае почетных 
представителей всех трех жузов султаны, бии и батыры единодуш-
но выбрали Абулхаир-хана верховным главнокомандующим войском 
Казахского ханства. В течение последующих трех лет (1727-1729) во-
инские соединения трех жузов под верховным командованием хана 
Абулхаира одержали наиболее крупные, в том числе две решающие 
(у р. Буланты (1727) и в Аныракайской битве (1729), победы в много-
летней войне с Джунгарией, широко прославившие полководческое 
искусство, смелость и мужество казахского хана среди своего народа. 
За первые два десятилетия правления на ханском престоле Абулхаир 
проявил себя не только выдающимся полководцем, но и дальновид-
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ным политиком. По признанию многих современников, он обладал 
довольно широким по степным меркам мировоззренческим кругозо-
ром и развитым рационально-аналитическим мышления, позволяв-
шим ему вполне трезво и реалистично оценивать современную гео-
политическую ситуацию и делать из уроков недавнего прошлого цен-
ные практические выводы. Абулхаир стремился воплотить в жизнь 
три вазимосвязанных принципа преобразования системы власти: 
исключительную принадлженость ханского титула лишь одному из 
представителей казахского сословия джучидов, полновластия правя-
щего хана, прямого монодинастийного наследования ханской власти 
и высшего титула только членами этого единственного правителя. По 
сравнению с предыдущими попытками усиления центральной власти 
среди казахов политические устремления Абулхаира характеризова-
лись значительной новизной и известным радикализмом, что замет-
но отличало в целом парадигму правления старшего хана от исто-
рического опыта его предшественников Хакназара, Есима, Тауке и 
Каипа. Исходя из основательного осмысления внутриполитических 
тенденций развития Казахского ханства и сложной политической си-
туации на его внешних рубежах Абулхаир в 1730 г. выступил ини-
циатором принятия казахским народом протектората России. Совер-
шая этот неординарный политический шаг, он был глубоко убежден 
в том, что без сильной внешней поддержки Российского государства 
ханская власть в Степи не сможет обеспечить сколько-нибудь ста-
бильную интеграцию казахов всех трех жузов на долговременную 
историческую перспективу и сохранить социокультурное единство 
и этнотерриториальную целостность Казахского ханства в условиях 
почти постоянной военной агрессии со стороны ближайших соседей. 
В октября 1730 года в ур. Манитобе, расположенном на северо-за-
паде Казахстана в районе верховьев р. Иргиз, Абулхаир первым из 
казахских ханов официально принял российское подданство и этим 
правовым актом фактически предопределил почти на три века вперед 
систему геополитического притяжения казахских жузов. Абулхаиру 
принадлежит бесспорная заслуга расширения территории кочевий в 
направлении на северо-запад и север региона и вовлечение в орбиту 
казахского влияния районов Яика, Илека, Ишима и Тобола. Абулха-
ир-хан прекратил взаимные междоусобицы кочевников внутри Степи 
и вооруженные набеги башкир, калмыков и яицких казаков в пригра-
ничные районы кочевания казахских родов Младшего и Среднего жу-
зов. Свою главную историческую миссию как верховного правителя 
хан Абулхаир видел в том, чтобы дать казахскому обществу ясные и 
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четкие ориентиры его будущего поступательного развития, и за год 
до своей трагической гибели от руки султана Барака (1748) изложил 
эту мысль в глубоком по содержанию письме русской императрице 
Елизавете. Абулхаир-хан сделал однозначный выбор в пользу евро-
пейской цивилизации и тем самым придал новый импульс развитию 
казахского общества.

182 Петр Иванович рычков (1712-1777) – российский чиновник, 
географ и краевед.Петр Иванович Рычков родился в Вологде 1 ок-
тября 1712 г. Его отец занимался сплавом хлеба по рекам Сухоне и 
Северной Двине к Архангельску для отпуска его за границу. Но дела 
шли неважно, он разорился, и семья переехала в Москву. Здесь моло-
дой Рычков обучался иностранным языкам (немецкому и голландско-
му), бухгалтерии и торговому делу. Службу начал в 1730 г. правите-
лем стекольных заводов в Ямбурге под Петербургом. После четырех 
лет пребывания на заводах он, владевший иностранными языками и 
бухгалтерией, при содействии И.К. Кирилова был принят на службу 
в Петербургскую портовую таможню переводчиком и помощником 
бухгалтера. Затем в 1734 г. по рекомендации и под началом того же Ки-
рилова Петр Рычков приступил к работе в Оренбургской экспедиции, 
занимаясь поначалу правлением канцелярских дел. С 1737 работает 
в Оренбургской комиссии под руководством крупнейшего историка 
и географа В.Н. Татищева. Во все эти дела Рычков, молодой и энер-
гичный, привносит многое сам личным участием. Главными научны-
ми трудами П.И. Рычкова, принесшими ему широкую известность, 
являются «История Оренбургская» и «Топография Оренбургская». В 
1741 Рычков возглавил Географический департамент, созданный при 
Оренбургской комиссии. В 1752 по инициативе П.И. Рычкова группа 
геодезистов во главе с прапорщиком И. Красильниковым приступает 
к составлению новой генеральной карты Оренбургской губернии и 
десяти частных карт. Составление первого атласа края было заверше-
но в 1755. В качестве пояснительной записки к Атласу Рычков пишет 
капитальный труд «Топография Оренбургская» (первая часть – 1755, 
вторая часть – 1760). В 1762 труд издается в академическом журнале 
в Санкт-Петербурге. Труд получил высокую оценку М.В. Ломоносо-
ва, русских ученых, академиков П.С. Палласа, Г.Ф. Миллера. «Топог-
рафия Оренбургская» имела большое значение для географической 
науки. Она являлась трудом, намного, опережавшим свое время; в 
русской и мировой географической литературе долгое время не было 
подобных работ. Труд П.И. Рычкова до сих пор не утратил своего ис-
торико-географического значения. 29 января 1759 г. Академическое 



334

собрание присвоило П.И. Рычкову почетное звание члена-корреспон-
дента. Диплом был выдан Рычкову 18 августа того же года. Умер в 
1777 г. в возрасте 65 лет 

183 Имеется ввиду «История Оренбургская по учреждению 
Оренбургской губернии» – аннотация различных проектов И.И. 
Неплюева по Оренбургскому краю и попытка автора написать, по 
его словам, «основательную историю». В работе автор приводит до-
словный текст или пересказ содержания правительственных указов, 
донесений, отчетов, рапортов руководителей экспедиции и других 
представителей местной администрации. Рычков использует также 
записки и «словесные известия» современников, свои личные знания 
и впечатления. Он дополняет их собственными впечатлениями и све-
дениями из других источников. В центре работы – история приня-
тия Малым казахским жузом российского подданства, деятельность 
Оренбургской экспедиции и ее главных начальников, основание 
Оренбурга и пограничной линии, налаживание связей с Востоком. 
Особое внимание исследователь уделил освещению башкирского 
восстания 1735-1740 гг.

184 Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев (Алексей Иванович 
Тевкелев) (1674-1766) – мурза из тюркского рода Тевкелевых, рос-
сийский дипломат, основатель Челябинска, генерал-майор (1755), 
участвовал в подавлении башкирских восстаний 1735-1740 гг. Служ-
бу начал при Петре I. Был переводчиком при нем во время Прутского 
похода 1711 и Персидского похода 1722-1723. В 1716 г. участвовал в 
экспедиции князя А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию. С 1730-
х гг. на военно-административной службе в Оренбургском крае, по-
мощник начальника Оренбургской экспедиции (1734) И. К. Кирилова. 
Непосредственно участвовал в присоединении Западного Казахстана 
(Младшего Жуза) к России. В октябре 1731 года Тевкелев был пос-
лан в Младший жуз во главе особой миссии для вручения Абулхаир 
хану царской грамоты и приведения к присяге султанов и старшин. 
В сложной обстановке интриг и противодействия группы казахских 
феодалов он проявил себя тонким дипломатом и успешно справил-
ся с возложенным на него поручением. 8 мая 1734 года пожалован в 
полковники личным указом императрицы Анны Иоанновны. В нач. 
1750-х гг. начальник комиссии иноверческих дел, затем помощник И. 
И. Неплюева. 4 сентября 1755 г. пожалован в генерал-майоры ука-
зом из Правительствующего сената по представлению оренбургского 
губернатора И. И. Неплюева. Тевкелев основал около 20 крепостей, 
среди них Челябинск, Орск и др. Служа в Оренбургском крае, ведал 
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дипломатическими сношениями с правителями казахских жузов и 
другими государствами Средней Азии. Во время подавления Баш-
кирского восстания 1735-1740 гг. отличался особой жестокостью по 
отношению к мирному населению. В 1735 г. казнил представителей 
башкир Казанской и Ногайской дорог, которые были направлены в 
Уфу для ознакомления с указами. 19 января 1736 г. Тевкелевым с ко-
мандой в 2000 солдат и служилых людей была уничтожена легендар-
ная деревня Сеянтус, относимая к Балыкчинской волости Сибирской 
даруги.В январе 1736 г. царские отряды под командованием Тевкеле-
ва сожгли около 50 башкирских деревень на территории Сибирской 
даруги, было убито около 2 тысяч человек. Всего за март – апрель 
1736 г. карателями во главе с Тевкелевым было сожжено 503 деревни, 
убито не менее 3042 человек, а за весь 1736 г., по оценке А.И. Румян-
цева – не менее 10 тысяч.

185 Канжыгалы Богенбай батыр (1680-1778) – национальный ге-
рой Казахстана, великий казахский полководец, главнокомандующий 
армиями трех казахских жузов, не потерпевший ни одного поражения 
в своей военной карьере (103 сражения), дипломат. Родился в 1680 г. 
на родовом зимнем пастбище племени Аргын – на берегу р. Бугунь в 
семье потомственного батыра – Акша батыра, сардара, возглавлявше-
го 80-тысячную армию казахского хана Тауке. Внук Альдеун батыра 
(1609-1670) – полководца казахского хана Есима. Скончался в старо-
сти, сидя верхом на коне, на берегу р. Тургайка (ныне Ерейментаус-
кий район Акмолинской области). 

186 Нуралы-хан (Hyp-Али султан, султан Нуралей, Нургали Кази 
багадур) (1704-1790) – хан Младшего жуза (1748-1786), старший сын 
и преемник Абулхаир-хана.В 1731 г. султан Нуралы встречал русское 
посольство под руководством татарского мурзы К. Тевкелева. В 1740 
г. стал ханом аральских казахов. В следующем 1741 г. Нуралы-хан 
убил хивинского хана Тахира, ставленника иранского Надир-шаха, 
и сам занял хивинский ханский престол. Однако, Надир-шах от-
странил от власти Нуралы и назначил ханом Мухаммеда Абулгазы, 
сына казахского хана Жолбарыса. Нуралы вынужден был вернуть-
ся в казахские степи. В 1748 г. после гибели своего отца Абулхаира 
Нуралы был избран ханом Младшего жуза. В следующем году рос-
сийское правительство официально подтвердило его ханский титул. 
Нуралы-хан был активным сторонником интересов России. В 1755 г. 
участвовал в башкирском восстании под руководством Батыршы, а в 
1771 г. возглавлял ополчение Младшего жуза, которое преследовало 
калмыцкую орду, бежавшую из Поволжья в Джунгарию. Нуралы-хан 
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стремился использовать российское подданство для усиления своего 
личного экономического и политического влияния в Казахстане. Во 
время казацко-крестьянского восстания под руководством Е. Пугаче-
ва казахский хан Нуралы вел двойную политику. Старшины Младше-
го жуза не раз выражали недовольство своим ханом, писали на него 
жалобы в Санкт-Петербург. Нуралы-хан сам неоднократно выходил 
с предложением к российским властям репрессивными мерами ос-
лабить власть сильнейших казахских родоправителей, в том числе, 
Казыбека-би, Кабанбай батыра. Политика Нуралы, опиравшаяся на 
поддержку оренбургской администрации, вызывала недовольство 
простого народа и явилась одной из причин освободительной борьбы 
казахов под предводительством батыра Срыма Датова (1783-1797). В 
апреле 1786 года Нуралы-хан лишился власти и бежал из степей в 
Оренбург. В июне того же 1786 г. российская императрица Екатерина 
II отстранила казахского хана Нуралы от ханской власти. Нуралы-хан 
был отправлен в Уфу, где скончался в 1790 году.

187 Каратай-хан (? - 1826) – хан Младшего жуза (1806-1816), вто-
рой сын хана Нуралы от калмычки Ырыс.После убийства в 1797 г. ка-
захского хана Есима вокруг султана Каратая объединилась султанская 
партия клана Абулхаира. Она требовала от Оренбургской админист-
рации утверждения Каратая ханом Младшего жуза. Но в Оренбурге 
сделали ставку на Айшуака. Каратай не симирился с назначением 
Айчувака в 1797 г. ханом и с этого времени начал вести активную 
борьбу за ханскую власть (1797-1814). В 1806 году на р. Кобде ка-
захские роды на съезде избрали Каратая ханом Младшего жуза. Ка-
ратай-хан начал борьбу с российским ставленником Жанторе-ханом. 
В том же 1806 г. Каратай-хан захватил русский караван, шедший из 
Хивы. Оренбургский генерал-губернатор пытался хитростью зама-
нить Каратая на пограничную линию, но его замысел провалился, в 
плен только попал султан Озбек-Али, брат Каратая. В ответ отряды 
Каратай-хана стали совершать набеги по всей Нижеуральской линии. 
В 1807 г. Каратай-хан обратился к оренбургскому генерал-губерна-
тору с просьбой признать его ханом Младшего жуза, но получил от-
каз. После повторного захвата русского каравана, шедшего из Буха-
ры в Оренбург, против Каратай-хана была организована карательная 
экспедиция. Русские отряды из Оренбурга и Сарайчиково крепости 
двинулись в степи, прошли по Оилу и Жему, грабя и разоряя казах-
ские аулы. Но отряды Каратая смогли ускользнуть от преследования 
и вскоре вновь напали на русские пограничные крепости. В 1809 г. 
последовала вторая карательная экспедиция, которая также окончи-
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ласть безрезультатно. В этом же году сторонники Каратая напали на 
аул Жанторе-хана и убили русского ставленника. После этого Кара-
тай-хан, надеясь на признание со стороны России, прекратил воен-
ные действия. Однако царская администарция отказалась признавать 
Каратая ханом Младшего жуза, в котором стал править ханский совет 
(1809-1812). В 1812 году новым ханом Младшего жуза был назна-
чен Шергазы-хан (1812-1824), младший брат Жанторе-хана. В ответ 
Каратай-хан продолжил военные набеги на русские пограничные 
крепости. В 1812 и 1814 гг. русские предприняли два карательных 
похода в степи. Казацкие отряды разорили казахские аулы, которые 
поддерживали Каратая, но сам хан смог избежать пленения. В 1814 
г. Каратай-хан пошел на переговоры с русской администрацией и 
встретился с оренбургским генерал-губернатором Г. Волконским. В 
ответ на возможность признания за ним ханского титула Каратай-хан 
дал письменное обязательство не воевать против России. Это вызва-
ло недовольство подданных и сторонников Каратая, влияние которо-
го с тепи стало падать. В 1816 г. Шергазы-хан при поддержке русских 
совершил нападение на отряды Каратая и султана Арынгазы. Тогда 
Каратай-хан призвал все казахское население поднимать на борьбу 
против Шергазы-хана и России. После вмешательства нового орен-
бургского генерал-губернатора П. Эссена Каратай-хан отказался от 
продолжения борьбы. Каратай вторично примирился с русской ко-
лониальной администрацией и полностью потерял авторитет в сте-
пи. В 1824 году после упразднения ханской власти в Младшем жузе 
Каратай был назначен султаном-правителем западной части Орды. В 
1820-х гг. участвовал в подавлении народно-освободительного дви-
жения во главе с Жоламаном Тиленшеулы (1819-1825). Каратай-хан 
скончался в 1826 г.

188 Николай Васильевич Горбань (1899-1973) – советский исто-
рик, архивист, писатель.Родился 8 (22) декабря 1899 г. в с. Николаевка 
Константиноградского уезда Полтавской губернии. В 1917 г. окончил 
Кобылякскую гимназию. В 1921 г. окончил историко-филологичес-
кий факультет Харьковского университета. Ученик академика Д.Н. 
Багалея. Аспирант (1921-1922), научный сотрудник кафедры исто-
рии украинской культуры Харьковского института народного обра-
зования, преобразованного затем в университет, с 1929 г. – доцент 
этой кафедры, руководитель секции докапиталистической истории 
Украины в НИИ истории украинской культуры. В 1929 г. избран уче-
ным секретарем и действительным членом Археологической комис-
сии АН Украины. В НИИ Востоковедения занимался в комиссии по 
изучению украинско-турецких отношений. Одновременно заведовал 
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отделом газеты ЦККП(б)У «Селянская правда» (1921-1925), был ре-
дактором в радиотелеграфном агентстве (1926-1927). К этому време-
ни владел языками: французским, немецким, греческим, латинским, 
турецким. Был членом Украинской партии социалистов-революци-
онеров (УПСР), где занимался проблемами просвещения. 6 апреля 
1931 года был арестован по ложному обвинению (дело «Украинского 
Национального Центра» - УНЦ известное еще как «Дело Грушевс-
кого»). После десяти месяцев тюремного заключения на Украине 
был осужден и сослан в Алма-Ату на три года (1932-1934), затем на 
три года в Тобольск (1934-1937). Реабилитирован. Всего до ареста 
опубликовал (отдельными изданиями и статей) более ста работ.Пос-
ле переезда в Омск – учитель литературы, немецкого языка в сред-
них школах, латыни – в медучилищах и мединституте, сотрудник 
Омского госархива (1937-1939), преподаватель (1945-1948), затем 
доцент кафедры истории СССР Омского пединститута (1948-1950). 
В 1946 г. защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Движение 
крестьян духовных вотчин Тобольской епархии в XVIII в.». Подго-
товил докторскую диссертацию «Крестьянская война 1773-1775 гг. в 
Западной Сибири», но в этом же году вновь подвергнут репрессиям 
и уволен из пединститута. Неоднократно был безработным. С сен-
тября 1953 г. вел латынь в Омском железнодорожном медицинском 
училище, а затем до февраля 1960 г. в мединституте, в ветеринарном 
институте. Одновременно сотрудничал в архивном управлении, и это 
был главный вид его деятельности. Не имея возможности печатать 
большие работы, стремился пустить в научный оборот большое ко-
личество выявленных архивных материалов. В огромном массиве га-
зетных публикаций (более 300) можно выделить несколько ведущих 
проблем: гражданская война в Сибири, история культуры, история 
народов Сибири и история церкви. Многие из этих статей в район-
ных и областных газетах перепечатывали «Правда» и «Известия». 
Н.В. Горбань составил и издал путеводители по архивам Алма-Аты, 
Тобольска, Омска, справочники и обзоры фондов Омского архива. С 
1957 г. – член Омского отделения Географического общества СССР. 
Так, в неопубликованной работе «Крестьянская война 1773-1775 гг. 
в Западной Сибири» использованы материалы архивов Москвы, Ле-
нинграда, Омска, Тобольска, Тюмени, Томска. В любых жизненных 
ситуациях не прекращал научной деятельности, которая оставалась 
смыслом и содержанием жизни. С 1960 г. – доцент кафедры иност-
ранных языков Ташкентского мединститута, с 1966 г. – завкафедрой 
иностранных языков Ташкентского университета. Автор ряда работ 
по истории Казахстана: Алма-Ата – столица Казахстана. Алма-Ата, 
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1932; Барометр показывает бурю (исторический очерк Караганды). 
Алма-Ата, 1933;Дavil sogganda (на казахском языке). Алма-Ата, 1933; 
В недрах Казахстана. Горные месторождения Семиречья. Алма-Ата, 
1933; Архивные богатства Казахстана (путеводитель по архивным 
хранилищам Казахстана). Алма-Ата, 1933; Новые материалы к био-
графии М. В. Фрунзе. Алма-Ата, 1933.

189 Золотая Орда (Улус Джучи, самоназвание на тюркском Улу 
Улус – «Великое государство») – средневековое государство в Евра-
зии. В период с 1224 по 1266 г. находилось в составе Монгольской 
империи. В 1266 г. при хане Менгу-Тимуре обрела полную самостоя-
тельность, сохранив только формальную зависимость от имперского 
центра. С 1312 г. государственной религией стал ислам. К середине 
XV в. Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных ханств; 
ее центральная часть, номинально продолжавшая считаться верхов-
ной – Большая Орда, прекратила существование в начале XVI в.

190 Казанское ханство– феодальное государство в Среднем По-
волжье (1438-1552), образовавшееся в результате распада Золотой 
Орды на территории Казанского улуса. Главный город – Казань. Ос-
нователем династии казанских ханов был Улуг-Мухаммед (правил в 
1438-1445). В 1552 г. царь Иван ІV захватил Казань и присоединил 
территории ханства к Русскому царству.

191 Астраханское ханство – татарское государство, возникшее в 
результате распада Золотой Орды и существовавшее в XVI в. в Ниж-
нем Поволжье. Столица – город Хаджи-Тархан (Аждархан), распо-
лагался на правом берегу Волги, в 12 км от современной Астраха-
ни («великое татарское торжище». Основное население составляли 
астраханские татары и ногаи.Астраханские ханы принадлежали к 
роду Джучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата 
Бату-хана. От последнего он получил удел, в который входили полу-
остров Мангышлак, Прикаспийская низменность (с Хаджи Тарханом 
/Астраханью) и земли асов на северном Кавказе. Вероятно, потомки 
Тукай-Тимура и далее контролировали эти территории, а позднее за-
няли престолы в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и 
Касимовском ханствах. В 1554 г. с помощью русских войск на трон 
Астраханского ханства был посажен Дервиш-Али с обязанностью 
платить дань Русскому царству. Интриги внутри Ногайской Орды 
и жалоба на Дервиш-Али, поданная ханом Измаилом на имя Ивана 
Грозного, привела к обострению отношений Москвы и Астрахани. 
Сам Дервиш-Али был обвинен в измене. 2 июня 1556 г. небольшой 
отряд казаков атамана Ляпуна Филимонова подошел к Астрахани. 
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Хан Дервиш-Али, приняв казачий отряд за авангард русской армии, 
бежал вместе с войском в Азов к туркам. Астрахань была взята без 
боя отрядом воеводы Ивана Черемисинова, соединившегося с отря-
дом Филимонова, и Астраханское ханство прекратило свое сущест-
вование.

192 Крымское ханство – государство крымских татар, существо-
вавшее с 1441 по 1783 гг. Самоназвание – Крымский юрт. Помимо 
степной и предгорной части собственно Крыма занимало земли между 
Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современного Крас-
нодарского края России. В 1478 г. после османской военной экспеди-
ции в Крым Крымское ханство попало в вассальную зависимость от 
Османской империи. После русско-турецкой войны 1768-1774 гг. по 
условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. Крым стал независи-
мым государством под протекторатом Российской империи, при этом 
признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) 
над крымскими татарами. В 1783 г. Крымское ханство было аннекси-
ровано Российской империей. Аннексия была признана Османской 
империей после русско-турецкой войны 1787-1791 гг.

193 Тохтамыш (ум. 1406) – хан Золотой Орды в 1380-1395 гг., хан 
Тюменского ханства с 1400 года, один из потомков Джучи, старшего 
сына Чингисхана.

194 Едиге (Едыгей, Идигей, Идиге, Идигу, Эдиге) (1352-1419) 
– темник Золотой Орды в конце XIV – нач. XV вв. Основатель ди-
настии, возглавившей Ногайскую Орду. Его прямыми потомками по 
мужской линии были князья Урусовы и Юсуповы.

195 Ораз Мухаммед (Орманбет) би – потомок Едиге мырзы, тре-
тий сын Динахмеда Улук-Мухаммеда, умершего в 1604 г. Смерть 
Орманбета – некая символическая временная черта, показывающая 
начало глобальной катастрофы, веха, разделяющая эпоху «золотого 
века» героических предков.

196 Иоанн IV Васильевич (прозвание Иван Грозный) (1530-1584) 
– великий князь Московский и всея Руси с 1533, первый царь всея 
Руси (с 1547) (кроме 1575-1576, когда «великим князем всея Руси» 
номинально был Симеон Бекбулатович).

197 Мурат Монкеулы (1843-1906) – акын, жырау. Родился в селе 
Карабау Кызылкогинского района Атырауской области. Рано остался 
сиротой, воспитывался у брата Матай. Обучался грамоте у аульного 
муллы. Ставил для себя примером, Есет бия и Абыл акына, а также 
был наставником поэта-сказателя Мурын Сенгирбайулы. С детства 
начал слагать стихи. Мурат Монкеулы мечтал о свободе своего на-
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рода. Участвовал в айтысах с Бала Оразом, Жаскеленом, Калниязом, 
Жантолы, Тыныштыком, Шолпан и другим, прошел школу поэтичес-
кого мастерства. Создал множество песен, толгау и посвящений, в ко-
торых воспевал любовь к родной земле. В песнях-толгау «Жалғаншы 
фәни жалғанда» («Во времени обманном, бреном»), «Әттең қапы 
дүние-ай» («О мир, суетный, скоротечный»), «Өлім» («Смерть») и в 
других произведениях воспевает храброго джигита, девушку-невесту 
и охоту с ястребом, говорит о скоротечности жизни, об изменчивости 
бренного мира. «Үш қиян» – одно из значительных произведений, в 
котором акын описывает тяжелое положение народа, свои сомнения, 
мечты и надежды. В толгау «Сарыарқа» призывает казахов преодо-
леть родовую отчужденность. Поэмы «Қарасай-Қази» и «Қазтуған» 
посвящены казахским батырам. Поэт мастерски использовал издав-
на бытовавшие формы стиха, стремился к реалистичности, к до-
стоверности и конкретности в психологических характеристиках, 
внес вклад в литературного языка. Сохранились черновики трех его 
произведений («Оқудан қайтқан жігітке хат», «Еліне жазғаны», «Бір 
досқа»). Донес до наших дней песни Махамбета. Произведения Му-
рата Монкеулы опубликованы в сборниках: «Мұрат ақынның Ғұмар 
Қазиұлына айтқаны» (Казань, 1908), «Ақын» (Казань, 1912), «Мұрат 
ақынның сөздері» (Ташкент, 1924), «Бес ғасыр жырлайды» (1989), 
«Алқаласа әлеумет»» (1991) и т.д. Сочинения Мурат Монкеулы пере-
ведены на русский язык. 

198 Шернияз Жарылгасыулы (1817-1881) родился в нынешнем 
Уйылском районе Актюбинской области. Шернияз активно участво-
вал в крестьянском восстании (1836-1838) под руководством И. Тай-
манова и М. Утемисова, и был идеологом и поэтом этого движения. 
После поражения повстанцев Шернияз пережил гонение, и за ним 
была установлена слежка. В это время он нашел приют у султана 
Баймагамбета, где провел всю оставшуюся жизнь. В настоящее вре-
мя до нас дошли не все произведения акына. Если некоторые из них 
знакомы народу Казахстана, то другие найдены современными ис-
следователями («Ай, Қазы би, Қазы би»), воспевают справедливость, 
человечность, а некоторые («Сөз сөйлеймін бөлмелеп», «Тостағанды 
қолға алып» и др.) поднимают философские и жизненно важные 
проблемы человеческого бытия. Произведение акына «Шернияздың 
Баймағамбет сұлтанға айтқаны» является высоко художественным 
творением, одновременно воспевающим социальные проблемы госу-
дарства. В своих сочинениях Шернияз пишет о достоинствах и до-
стижениях Баймагамбет султана, в то же время он откровенно ука-
зывает на его недостатки и отрицательные стороны («Байеке, сіз бір 
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аққан бұлағымыз», «Арғы атаң ту ұстаған Арыстанбек, Туған жоқ ол 
да сіздей данышпан боп» и др.). Шернияз написал много поэтичес-
ких строк про выдающегося батыра Исатая. Его произведения «Па, 
шіркін Исатайдай сабаз тумас», «Ақ алмас алтын сапты қылышым-
ай», «Исатай ел еркесі, ел серкесі» и др. описывают героическую 
личность батыра, его подвиги и характер. В настоящее время стихи 
акына широко распространены в народе, их изучают в школах и вы-
сших учебных заведениях. Творчество Шернияза Жарылгасыулы, и 
его общественная деятельность дают нынешнему поколению опреде-
ленную духовную силу, воспитывают в народе чувства национальной 
гордости и патриотизма.

199 С. Джафаров – литературный псевдоним Санжара Асфендиа-
рова.

200 Кабулов Ильяс Юсупович (1904-1938) – советский госу-
дарственный и партийный деятель, литературный критик. Родился 1 
января 1904 г. в г. Кзыл-Орде. Член ВКП(б) с 1926 г. Оконч. Ком-
мунистический университет трудящихся Востока (1925), Институт 
красной профессуры (1933 г.), доцент. Работал батраком (1915-1919); 
воспитанник детского дома (1919-1922); студент КУТВ (1922-1925); 
преподаватель, секретарь комсомольской ячейки Среднеазиатского 
коммунистического университета, председатель Ташкентского союза 
безбожников (1925-1928); зав. отделом печати Казкрайкома ВКП(б) 
(1928-1929); преподаватель Академического центра Наркомата про-
свещения КАССР (1929 г.); зав. АПО Риддерского горкома партии 
(1929-1930); студент ИКП, преподаватель Московского архитектур-
ного института и КУТВ (1930-1933); заместитель заведующего куль-
тпропом Казкрайкома ВКП(б) (1933-34 гг.); зав. отделом пропаганды 
и агитации Казкрайкома ВКП(б), ЦК Компартии Казахстана (1934-
1937). В ноябре 1937 г. арестован, 26 февраля. 1938 г. приговорен к 
расстрелу. В мае 1957 г. реабилитирован. И. Кабулову принадлежат 
работы о развитии обществ. мысли в дореволюц. Казахстане, о зако-
номерностях победы Октябрьской революции и социалистич. строи-
тельства в Казахстане, а также по вопросам эстетики и литературо-
ведения.

201 Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325-
1389/1390) – знаменитый персидский поэт и суфийский мастер, один 
из величайших лириков мировой литературы. Сведения его жизни 
содержат мало достоверных фактов и дат, но много легенд. В единс-
твенном сохранившемся автографе он называл себя «Мухаммад ибн 
Мухаммад ибн Мухаммад по прозванию Шамс аль-Хафиз аш-Шира-
зи». Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране 
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до сих пор читаются и декламируются. В школах (мактабах) Бухар-
ского ханства в XVI – нач. XX в. стихи Хафиза Ширази входили в 
обязательный учебный курс.

202 Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Ни-
шапури (1048-1131) – персидский поэт, философ, математик, астро-
ном, астролог. Внес вклад в алгебру построением классификации ку-
бических уравнений и их решением с помощью конических сечений. 
В Иране Омар Хайям известен созданием самого точного из реально 
используемых календарей. Учениками Хайяма были такие ученые, 
как ал-Асфизари и ал-Хазини. Через 60 лет после смерти Хайяма ему 
стали приписывать четверостишия (рубаи), которые в XIX веке при-
несли ему всемирную славу. Вопрос о принадлежности этих рубаи 
реальному Омару Хайяму остается открытым.

203 Баб – титул Сейида Али Мухаммада Ширази (1819 или 1820 
– 1850) – основатель и пророк бабидской религии, религии Байана. 
Среди азалитов он именуется Нукта-и-Байан (перс. Смысл Разъясне-
ния). Все произведения и откровения Баба называются Байан.

204 Муштаид (муштеид) – высшее духовное лицо у мусульман-
шиитов.

205 Аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб – (626-680) – третий ши-
итский имам; внук пророка Мухаммеда, сын Али ибн Абу Талиба и 
Фатимы. День его гибели во время сражения с войском халифа Язида 
отмечается шиитами как траур Ашура.После смерти его брата Хаса-
на он перенял руководство восстанием в Эль-Куфе, однако потерпел 
поражение против Омейядов. 10 октября 680 (10 Мухаррама 61 года 
Хиджры) он погиб во время битвы под Кербелой.

206 Фидаи, фидаины (буквально: человек, жертвующий собой во 
имя веры, идеи) – термин, обозначающий членов ряда революцион-
ных боевых партий, участников национально-освободительных дви-
жений, террористических организаций и групп. В первоначальной 
форме слово было использовано хашашинами. Солидарные группы 
среди палестинских беженцев, которые в ходе арабо-израильской 
войны (1947-1949) бежали или были изгнаны из Палестины, также 
назывались фидаинами. Базы фидаинов находились в Египте, Лива-
не и Иордании. На их базе перед Шестидневной войной (1967) были 
созданы Организация освобождения Палестины и ей подобные груп-
пы. Во многих левых группировках Запада они пользовались боль-
шой популярностью, рассматривались как предшественники борьбы 
за мировую революцию и, соответственно, идеализировались. После 
событий «Черного сентября» (1970) они были изгнаны из Иордании и 
поселились в Ливане. Фидаины стали важным фактором в развязании 
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Гражданской войны в Ливане. Их изгнание из Ливана в конце авгус-
та 1982 года разрушило не только их географическую базу, но также 
миф о них. В Ираке при Саддаме Хусейне существовало вооруженное 
формирование «Фидайин Саддам», чтобы создать связь с мифом о 
палестинских фидаинах. Некоторые иранские группировки, которые 
были активны во время исламской революции в Иране, также называ-
лись фидаинами. Федаинами называли участников народно-освобо-
дительной борьбы армянского народа в Западной Армении (XIX-XX 
вв.) и Нагорном Карабахе (конец XX века).

207 Гяур – презрительное обозначение человека, не исповедующе-
го ислам, любого немусульманина.

208 Изабелла Аркадьевна Гриневская (1864-1942) – русский дра-
матург, прозаик, поэтесса, переводчица, критик. Дочь востоковеда 
Авраама Фридберга. Окончив гимназию, в конце 1880-х гг. приехала 
в Петербург, где обучалась на Высших женских (Бестужевских) кур-
сах. Сотрудничала в «Энциклопедическом словаре» Ефрона. Владела 
многими европейскими языками, в начале своей деятельности писа-
ла, помимо русского, по-польски. Литературную деятельность начала 
переводами, впоследствии печатала стихи, пьесы, рассказы, статьи, 
выпустила ряд книг, ее одноактные пьесы ставились на столичных и 
провинциальных сценах. Сама играла на сцене (под псевдонимом Та-
марина), преподавала сценическое искусство и декламацию. Написа-
ла и опубликовала большое число произведений в различных жанрах, 
однако наибольшую известность принесли ей ее пьесы «Баб» (СПб, 
1903, 1916; поставлена в театре Литературно-художественного обще-
ства в Петербурге в 1904 г.) и «Беха-Улла» (СПб., 1912), посвященные 
основателям новейших религиозных учений современности – бабиз-
ма и бахаизма – Бабу и Бахаулле.

209 Имеется ввиду стихотворная «драматическая поэма» в 5 дейс-
твиях «Баб» (СПб., 1903). Начав работу над пьесой «Баб» как над 
исторической драмой, Гриневская сама оказалась привлечена его уче-
нием и впоследствии стала последовательницей учения бахаи (воз-
можно, первой в России). Настроения накануне революции 1905 г. 
в России были благоприятны для восприятия демократического со-
циального учения Баба, что, помимо литературного качества пьесы, 
определило успех пьесы и постановки.В письме к Гриневской от 22 
октября 1903 о пьесе «Баб» одобрительно отозвался Л.Н. Толстой, 
сам глубоко интересовавшийся историей и учением Баба и Бахауллы. 
В процессе работы над пьесой Гриневская изучала труды историков 
и востоковедов (в качестве своих источников она называет А. Казем-
бека, М. А. Гамазова и А. Г. Туманского). Тем не менее исторические 
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реалии оказываются у нее сознательно искаженными: Баб растет в 
доме отца Гуррат-уль-Айн оказывается её молочным братом, между 
ними развивается роман, Баб проповедует в Ширазе на базаре и т. 
д. Того обстоятельства, что, согласно установлениям бахаи, Явите-
ли религий вообще не могут изображаться на сцене (не только Баб 
и Бахаулла, но и, например, Будда или Иисус), Гриневская в период 
работы над пьесой «Баб», очевидно, не могла знать. Когда несколько 
лет спустя Абдул-Баха познакомился с текстами пьес Гриневской, он 
сделал для нее беспрецедентное исключение.Акценты в пьесе «Беха-
Улла» развивают идеи ненасильственного, духовного преобразова-
ния общества, начатые в первой из пьес.В 1910 году Гриневская в 
качестве паломника бахаи удостаивается встречи с Абдул-Баха, кото-
рый находился тогда в окрестностях Александрии в Египте. Абдул-
Баха высказал одобрение литературной деятельностью Гриневской 
и спросил ее о ее желаниях. Гриневская ответила, что желала бы 
видеть ее пьесы «Баб» и «Беха-Улла» переведенными на немецкий 
и французский языки. Абдул-Баха сказал, что ее желания сбудутся. 
Перевод пьесы «Баб» на немецкий пера Фридриха Фидлера действи-
тельно существовал, но неизвестно, сохранился ли. Велась работа 
и над французским переводом (переводчица Гальперина), относи-
тельно судьбы которого ничего не известно. По сообщению Марты 
Рут, Абдул-Баха предсказал Гриневской также, что эти пьесы будут 
однажды поставлены и в Тегеране. Примерно до 1915 г. Гриневская 
работала над рукописью «Путешествие в страну солнца» о Вере Ба-
хаи. Этот манускрипт, общим объемом более 500 страниц, никогда не 
был опубликован. Мало что известно из жизни И. Гриневской после 
революции 1917 г. 

210 Князь Георгий Евгеньевич львов (1861-1925) – русский об-
щественный и политический деятель, последний председатель Совета 
Министров Российской империи, после Февральской революции был 
назначен временным комитетом Госдумы председателем Временного 
правительства (фактически главой государства).Представитель кня-
жеского рода Львовых (Рюриковичи). 

211 Владимир Дмитриевич Набоков (1869-1922) – русский юрист, 
политический деятель и публицист, один из организаторов и лидеров 
Конституционно-демократической партии. Отец известного писателя 
В. Набокова.

212 Федор Измайлович родичев (1854-1933) – российский поли-
тический деятель. Член Государственной думы I, II, III и IV созывов 
(1906-1917).
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213 Александр Федорович Керенский (1881-1970) – российский 
политический и общественный деятель; министр, затем министр-
председатель Временного правительства (1917), один из лидеров рос-
сийского политического масонства.

214 Николай (Карло) Семенович Чхеидзе (1864-1926) – полити-
ческий деятель России и Грузии.С 1892 г. член социал-демократичес-
кой организации (известной как «Месаме-даси»), в 1898 г. вошел в 
РСДРП, с 1903 г. меньшевик. В 1898 г. переехал в Батуми, где работал 
инспектором муниципальной больницы. В 1898-1902 гг. был гласным 
батумской Городской думы, членом Городской управы. В 1902-1905 
гг. – инспектор городской больницы. Принимал участие в революции 
1905 г. В 1907 г. становится гласным тифлисской Городской думы, 
затем депутат 3-й Государственной Думы от Тифлисской губернии. 
C 1912 г. – депутат 4-й Государственной Думы, глава фракции мень-
шевиков, член «думской ложи» Великого Востока народов России. 
После начала Первой мировой войны меньшевистская фракция во 
главе с Чхеидзе вместе с большевиками 26 июля (8 августа) 1914 г. 
проголосовала против военных кредитов. В 1915 году огласил в Думе 
резолюцию Циммервальдской конференции.27 февраля (12 марта) 
1917 г. Чхеидзе вошел в состав Временного исполкома Петроград-
ского Совета рабочих депутатов, был избран его председателем. В 
тот же день вошел во Временный комитет Государственной думы. В 
ночь на 2 марта участвовал в переговорах об образовании Времен-
ного правительства, но войти в него министром труда отказался. 
После Июльской демонстрации выступил против большевиков, как 
зачинщиков и заговорщиков, заявил о полной поддержке Советами 
Временного правительства. После принятия Петроградским Сове-
том большевистской резолюции «О власти» в знак протеста вместе 
со всем эсеро-меньшевистским Президиумом Петроградского Сове-
та 6 (19) сентября Чхеидзе сложил свои полномочия. Председателем 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов стал Л.Д. 
Троцкий. Вскоре он уехал в Грузию и более в Россию не возвращал-
ся. К Октябрьской революции Н.С. Чхеидзе отнесся отрицательно. 
С 1918 г. – председатель Закавказского сейма и Учредительного соб-
рания Грузии, член Грузинской партии меньшевиков. В 1919 г. был 
представителем Грузии на Парижской (Версальской) конференции 
вместе с И.Г. Церетели. После ввода Красной армии в Грузию и ан-
нексии независимого грузинского государства Советской Россией 23 
февраля 1921 года эмигрировал во Францию. Участвовал в работе 
эмигрантских организаций. Покончил жизнь самоубийством, будучи 
смертельно больным туберкулезом.
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215 Вииктор Михайлович Чернов (1873-1952) – русский поли-
тический деятель, мыслитель и революционер, один из основателей 
партии социалистов-революционеров и ее основной теоретик. Пер-
вый и последний председатель Учредительного собрания.

216 Ираклий Георгиевич Церетели (1881-1959) – политический 
деятель России и Грузии.Выходец из известной грузинской княжес-
кой фамилии Церетели. Его отец – Г.Е. Церетели – был выдающимся 
грузинским писателем и общественным деятелем. В 1900 году И. Це-
ретели поступил на юридический факультет Московского универси-
тета, где стал одним из лидеров студенческого движения, за что был 
сослан в Сибирь (1901-1903). После ссылки он стал социал-демокра-
том и членом Тифлисского комитета РСДРП. После II съезда партии 
(1903) – меньшевик, главный редактор журнала «Квали» («Борозда»). 
В 1904 г., спасаясь от ареста, уехал в Берлин, где поступил в универ-
ситет. После начала революции 1905 г., несмотря на туберкулез, вер-
нулся в Россию. В 1907 г. был избран членом Второй Думы, где был 
председателем социал-демократической фракции и членом аграрной 
комиссии Думы. В июне 1907 г. после разгона Думы был осужден на 
5 лет каторги, замененной по состоянию здоровья 6 годами тюрьмы с 
последующим поселением в Сибири. После Февральской революции 
участвовал в создании Советов рабочих депутатов и Военной орга-
низации Иркутска. 5 марта И. Церетели из Иркутска сообщал, что в 
городе был создан Комитет общественных организаций, гарнизон пе-
решел на сторону революции. В апреле 1917 г. вернулся в Петроград, 
вошел в состав исполкома Петроградского Совета. К этому времени 
определился как «революционный оборонец». Вместе с Ф.И. Даном 
и Н.С. Чхеидзе был в то время одним из наиболее видных меньше-
виков. В мае 1917 г. при формировании второго состава Временного 
правительства (первого коалиционного правительства с участием со-
циалистов) вошел в состав правительства как министр почт и теле-
графов. Церетели входил в руководство делегации Временного пра-
вительства, признавшей автономию Украинской Центральной рады. 
При этом делегация без согласования с правительством согласилась 
с предложениями Центральной рады и включила в состав автономии 
все юго-западные губернии России. В знак протеста против этих 
действий 2 (15) июля 1917 все министры-кадеты ушли в отставку. 
После принятия Петроградским Советом большевистской резолюции 
«О власти» в знак протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским 
Президиумом Петроградского Совета 6 сентября Церетели сложил 
свои полномочия. К Октябрьской революции И. Церетели отнесся от-
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рицательно.После роспуска Учредительного Собрания уехал в Гру-
зию (вместе с Вл. Войтинским), где стал одним из лидеров независи-
мой республики. В 1919 г. был представителем Грузии на Парижской 
(Версальской) конференции. После ввода Красной Армии в Грузию в 
1921 г. – в эмиграции, сначала во Франции, а с 1940 г. – в США. Был 
представителем грузинских социал-демократов в изгнании, членом 
исполкома II Интернационала.

217 Стефан Федорович Данильченко (1895-1971) – советский 
военачальник, генерал-майор. Командир Балашовского полка Чапа-
евской дивизии.Член РСДРП(б) с 1917 г. В годы гражданской войны 
являлся командиром Балашовского полка Чапаевской дивизии. Учас-
твовал в боях против уральских белоказаков, белочехов и колчаков-
цев. Воевал также против деникинцев на Южном фронте. С осени 
1920 по 1921 г. участвовал в борьбе с бандитизмом на Украине, ко-
мандовал полком и бригадой. После гражданской войны окончил Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе. В 1927-1939 гг. находился на 
командно-штабных должностях в Белорусском, Московском, Забай-
кальском и Дальневосточном военных округах. Являлся начальником 
отдела военных сообщений штаба Забайкальского Военного округа. 
Был репрессирован. Освобожден в феврале 1940 г. С 1940 по 1944 г. 
работал старшим преподавателем Военной академии им. Фрунзе. С 
1944 по 1945 г. – начальник штаба 17-й гвардейской дивизии, началь-
ник штаба и заместитель командира 5-го гвардейского стрелкового 
корпуса, командир 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 
Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. В составе войск Забай-
кальского фронта принимал участие в операциях по разгрому японс-
кой Квантунской армии. С 1947 г. по 1953 г. старший преподаватель 
кафедры тактики Высшей военной академии. В 1950 году окончил 
Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
работал преподавателем в этой академии. Генерал-майор. 

218 Восстание (мятеж) Чехословацкого корпуса – вооруженное 
выступление Чехословацкого корпуса в мае-августе 1918 г. в Повол-
жье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, создавшее благопри-
ятную ситуацию для ликвидации советских органов власти, образо-
вания антисоветских правительств (Комитет членов Учредительного 
собрания, Временное Сибирское правительство, позднее – Времен-
ное Всероссийское правительство) и начала широкомасштабных во-
оруженных действий белых войск против советской власти. Поводом 
для начала восстания послужила попытка советских властей разору-
жить легионеров.
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219 Абдрахманов Бисенгалий (1892-1971) – родился в октябре 
1892 г. в ауле близ поселка Богатское Чаганской волости Лбищен-
ского уезда Уральской обл. Скончался в 1971 г. Окончил Уральское 
ремесленное училище (1907 г.), Воронежскую фельдшерскую шко-
лу (1914 г.). Пастух по найму, батрак в Уральской обл. и Самарской 
губ.; рабочий известкового завода, рабочий-каменщик Оренбургско-
го кирпичного завода (1907-1908); учился в Уральской с.-х. школе 
(1908-1909); фельдшер Караобинского сельско-врачебного участ-
ка, фельдшер больницы поселка Каратюбе Джамбейтинского уезда 
(1914-1919); заместитель председателя Каратюбинского поселкового 
комитета бедноты, член волревкома (1919-1920 гг.); зав. санэпидпо-
дотделом Джамбейтинского уздравотдела – фельдшер уездной боль-
ницы, в июне 1921 г. при взятии Джамбейты повстанцами Серова 
пленен, бежал (1920-21 гг.); начальник Каратюбинского врачебного 
участка – секретарь поселковой партячейки (1921-22 гг.); фельдшер 
отряда ЧОН, зав. отделом, зам. председателя Уральского уисполко-
ма (1922-23 гг.); ответ, секретарь Уральского губисполкома (1923-24 
гг.); зам. председателя Уральской губ. КК-РКИ (1924-25 гг.); управ-
ляющий Ташкентской конторой АО «Казгосмедторг» (1925-27 гг.); 
зам. зав. отделом Казсовпрофа, член правления Казпотребсоюза, зам. 
председателя Джетысуйской губ. КК-РКИ (1927 г.); председатель 
Джетысуйского губ/окрисполкома (янв. 1928 г. – дек. 1929 г.); пред-
седатель Актюбинского окрисполкома (дек. 1929 г. – июнь 1930 г.); 
нарком здравоохранения КАССР (июнь 1930 г. – май 1931 г.); зам. 
председателя КазЦИК (1931-32 гг.); зам. председателя Краевой КК – 
первый зам. наркома РКИ КАССР (фев. 1932 г. - нояб.1933 гг.);нарком 
социального обеспечения КАССР (нояб. 1933 г. – май 1937 г.); зам. 
управляющего Казкрайконторой «Заготскот» (1937 г.); работал в ор-
ганах здравоохранения КазССР (1937-1945 гг.); с 1945 г. находился 
на пенсии. Член ЦИК СССР. Член ВЦИК. Член КазЦИК (1928-37 гг., 
кандидат с 1923 г.). Член Казкрайкома партии. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

220 Баталов Михаил Павлович (1901-1935) – литературовед. Ро-
дился в 1901 г. в Томске. Русский. Член КПСС с 1920 г. С 1920 г. 
являлся сотрудником Оренбургского губкома. В 1922-1925 гг. работал 
в редакции областной газеты и в казахском Комиссариате народного 
просвещения. С 1924 г. – директор Казахского краевого медицинско-
го техникума. С 1931 г. и до конца жизни – профессор, заведующий 
кафедрой марксистско-ленинской литературоведческой науки Казах-
ского государственного педагогического института им. Абая. Иссле-
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довал проблемы казахского фольклора, пролетарского литературного 
процесса в Казахстане. Ему принадлежат художественная обработка 
и редактирование перевода поэмы С. Сейфуллина «Кзыл ат» («Крас-
ный конь»). Умер в 1935 г. в Алма-Ате. Основные публикации: К воп-
росам пролетарского литературного движения. – Большевик Казахс-
тана. – 1931. – № 9-10. – С. 45-49; Учебник по русскому языку. Для 
4-го года обучения в начальной школе Казахстана. – Алма-Ата: Каз-
крайиздат, 1932. – 104 с. (Один из сост.); Очерки по казахскому фоль-
клору и казахской литературе. – Алма-Ата: Казкрайнздат, 1933. – 96 
с. (Совместно с М.С. Сильченко); К дальнейшему расцвету. (Вместо 
предисловия) // В кн.: Литературно-художественный сборник «Казах-
стан». – Алма-Ата-Москва: Казкрайиздат, 1933, кн. I. – С. 3-8; Против 
алаш-ордынского учения о казахском фольклоре: (К вопросу изуче-
ния казахского фольклора) // В кн.: Советская литература Казахста-
на: Литературно-художественный сборник. – Алма-Ата, 1934. Вып. 
2. – С. 123-145; Поэт и каменщик: [О поэзии С. Муканова]. – Там же, 
– С. 151-157.

221 Витте л.Н. – доктор, директор Краевого санитарно-бактерио-
логического института, сотрудник Народного комиссариата здраво-
охранения Казахской АССР, один из организаторов Казахского меди-
цинского института, заведующий учебной частью КазМИ. 

222 Санитарно-бактериологический институт был открыт в 1925 
г. в Алма-Ата. Один из первых директоров института был доктор Л.Н. 
Витте.

223 Каменицкий Д. – главный врач психиатрической больницы г. 
Алма-Ата, первый заведующий кафедрой «Психиатрии, психотера-
пии и наркологии» КазМИ в 1935-1936 гг. 

224 Авебург В.В. – профессор медицины, был приглашен из Одес-
сы, читал лекции в Алматинском ветеринарном институте. Организа-
тор и первый заведующий кафедрой гистологии КазМИ (1932-1934 
гг.). Заслуженный деятель науки РСФСР. 

225 Исаев Петр Осипович (1896-1962) – советский ученый, про-
фессор медицины. Родился 21 октября 1896 года в деревне Зубовке 
Колобской волости Царевского уезда Астраханской губернии. Рус-
ский. Анатом, профессор (1946), заслуженный врач КазССР (1952), 
заслуженный деятель науки (1961). Окончил Астраханский медицин-
ский институт в 1927 г. Под руководством Исаева П.О. выполнено 
389 научных работ и 16 кандидатских диссертаций. Монографии: 
«Краткое руководство к практическому изучению нервной системы 
человека», «Анатомические музеи институтов СССР. Путевые замет-



351

ки личного посещения 33 медицинских высших учебных заведений 
СССР», «Сводный каталог отечественных периодических изданий по 
медицине и пограничным областям в библиотеках г. Алматы (1823-
1940)». Заведующий кафедрой нормальной анатомии (1931-1962). 
Петр Осипович был основателем и председателем Казахского респуб-
ликанского общества анатомов, эмбриологов и гистологов, членом 
правления Всесоюзной ассоциации анатомов, гистологов и эмбрио-
логов. Был деканом лечебного факультета, заместителем директора 
института. Награжденом орденом Ленина, медалями. 

226 Бурда – ассистент профессор анатомии П.О. Исаева на кафедре 
«Нормальной анатомии человека» в КазМИ. 

227 литвинова (фон Витторф) Нина Николаевна (1893 - ?) – со-
ветский ученый, профессор химии. Родилась в С.-Петербурге. Отец 
– профессор-химик. урожденная фон Витторф, из прибалтийских 
дворян. Дядя – генерал-майор Н.П. фон Витторф, начальник Санкт-
Петербургского пехотного юнкерского училища, герой Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78 гг. Член ВКП(б) с 1944. окончила 8 классов 
женской гимназии (1912 г.) и поступила на Высшие женские курсы 
физико-математического факультета в г. С.-Петербурге. Однако с на-
чалом Первой Мировой войны, как и многие девушки из дворянс-
ких семей, в 1914 году пошла учиться на курсы сестер милосердия и 
до июля 1918 года работала медицинской сестрой в 131-м лазарете. 
После свершения революции оставила работу в лазарете и поступи-
ла на живописный факультет Высшего художественно-технического 
института, бывшей Академии художеств, г. Петрограда (название го-
рода с 1914 г.), где обучалась с 1919 года по 1921 год. Хорошо знала 
немецкий и французский языки, слабее – английский язык. Обучаясь 
на живописном факультете, Литвинова Н.Н. еще в 1920 году одно-
временно поступила на физико-математический факультет (биологи-
ческое отделение) Петроградского государственного университета; 
диплом получила в 1924 году. С 1924 года по 1925 год работала ла-
борантом на кафедре физико-технического института г. Ленинграда. 
В 1925-1931 годах Литвинова Н.Н. была ассистентом кафедры химии 
Ленинградского института коммунистического строительства. Затем 
работала доцентом по химии и технологии строительных материалов 
в Высшем художественно-техническом институте, где много занима-
лась организационной и педагогической деятельностью, была избра-
на членом Технического Совета сектора института. В апреле 1931 г. 
прибыла вместе с мужем профессором-физиком В.Ф. Литвиновым на 
работу в г. Алма-Ату. Принята на работу профессорм химии в 16 мая 
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1931 г. Н.Н. Литвинова организовала и возглавила кафедру общей хи-
мии КазГМИ. 31 августа 1932 года Правительственной комиссии Ка-
зАССР Н.Н. Литвиновой было присуждено звание профессора химии 
с правом осуществления ею всех последующих научных функций в 
области вышеозначенной специальности по определению квалифика-
ции научных работников. В должности зав. кафедрой КазГМИ проф. 
Литвинова Н.Н. оставалась до 1949 г. Сочетала свою должность в 
КазГМИ с работой профессора химии КазГПИ (1931-1933 гг.), была 
научным руководителем сектора вяжущих веществ в Казахском на-
учно-исследовательском институте стройматериалов (1931-1934 гг.), 
недолго по совместительству заведовала кафедрой химии в Казахс-
ком горно-металлургическом институте (1934-1935 гг.), заведовала 
климатологическим отделением Казахского туберкулезного институ-
та (1944 -1946 гг.). Занималась изучением магнезиального цемента. 
С 1935 г. начала изучение загрязненности атмосферного воздуха, это 
была тема ее докторской диссертации, которую она не успела завер-
шить. Решением Всесоюзного комитета по высшему техническому 
образованию при ЦИК СССР в 1935 г. она была утверждена в звании 
профессора по кафедре химии с обязательством защитить диссерта-
цию на ученую степень доктора до июля 1937 г. Постановлением Со-
вета КазГМИ от 9 октября 1935 года степень кандидата химических 
наук была присуждена Литвиновой Н.Н. без защиты диссертации. 
Данное постановление было утверждено Высшей аттестационной 
комиссией Всесоюзного комитета по высшему техническому обра-
зованию при ЦИК СССР 17 ноября 1935 г. Автор монографии «Ку-
рортные и лечебные местности Казахстана» (1938). Первая женщина-
профессор в Казахстане.

228 Кацва М.П. – доктор, работник КазМИ, был первым заведую-
щим кафедрой экспериментальной гигиены (прежнее название).

229 Адат – обычай, пережиточные нормы доисламских правовых 
комплексов, а также реалии правовой жизни, не отраженные в ша-
риате. Адат представляет собой совокупность обычаев и народной 
юридической практики в самых разнообразных сферах имущест-
венных, семейных и т.п. отношений. В разработках исламских зако-
новедов понятие «ада» сливается с понятием «урф» и является его 
синонимом. Однако это верно лишь для территорий близ Мекки и 
Медины, обычное право которых оказало огромное влияние на фор-
мирование норм шариата и рассматривалось как дополнительный ис-
точник права. В остальном мусульманском мире нормы ада бытуют 
помимо шариата. Это имеет место там, где население исламизиро-
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вано поверхностно и шариатские суды отсутствуют либо не имеют 
достаточного авторитета, а также там, где, несмотря на многовековое 
бытование ислама, сохраняются родоплеменные отношения и древ-
ние правовые представления; еще это происходит там, где до ислама 
население входило в состав государств с развитой правовой систе-
мой и, приняв ислам, не отказалось от привычных правовых норм. 
Нормы адата могут значительно расходиться с шариатом, выступая 
как альтернатива или даже совсем оттесняя их. Наиболее известным 
является адат у казахов, существовавший на огромной территории 
современного Казахстана. Именно на основе нормы обычного права, 
адата, была осуществлена кодификация обычаев при казахском хане 
Тауке-хане (1680-1718 гг.). Собранное воедино и названное им Жеты 
Жаргы (Семь уложений) законодательство обязан был знать каждый 
бий – судья, и аксакалы казахских родов и племен. Нормы обычного 
права, в том числе и Жеты Жаргы, постоянно пополнялись и совер-
шенствовались в процессе судебной деятельности ханов, султанов и 
особенно биев-судей. При этом была развита и прецедентная прак-
тика, решения наиболее авторитетных становились обязательными 
прецедентами. До Жеты Жаргы у казахов существовал другой, более 
древний свод узаконений, основанный на обычном праве – адате, на-
зываемый казахами «Чистая дорога хана Касыма», которые не были 
записаны и существовали в устном виде, это было в Казахском ханс-
тве при хане Касым-хане (1455-1522).

230 Иван Дмитриевич Бухгольц (1671-1741) – путешественник, 
генерал-майор (1740), основатель первой Омской крепости (Омска), 
сподвижник Петра Великого.

231 Александр Бекович-Черкасский (до принятия православия 
– Девлет-Гирей-мурза, умер 1717) – потомок кабардинских князей, 
капитан Преображенского полка, руководитель военного похода в 
Хивинское ханство 1714-1717 гг., из которого не вернулся.А. Беко-
вич-Черкасский вел свое происхождение от верховного князя-валия 
Большой Кабарды Казы Пшеапшокова (ум. 1615). Год рождения 
князя не известен. Поступил на службу в Преображенский полк. 2 
июня 1714 г. Петр I издает указ «О посылке преображенского полка 
капитан поручика кн. Алекс. Бековича-Черкасского для отыскания 
устьев реки Дарьи…». К этому времени сведения о среднеазиатских 
государствах, географии региона, маршрутах в Индию в России были 
крайне отрывочны и фрагментарны. 14 февраля 1716 г. Петр I вручил 
Бековичу лично им написанную следующую инструкцию: исследо-
вать прежнее течение Амударьи и, если возможно, опять обратить ее 
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в старое русло; склонить хивинского хана в подданство; на пути к 
Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, крепости; 
утвердившись там, вступить в сношения с бухарским ханом, склоняя 
и его к подданству; отправить из Хивы, под видом купца, поручика 
Кожина в Индостан для проложения торгового пути, а другого искус-
ного офицера в Эркет для разыскания золотых руд.В распоряжение 
Бековичу давалось 4000 регулярных войск, 2000 яицких и гребенс-
ких казаков и 100 драгун; кроме того, в экспедицию вошли несколько 
морских офицеров, 2 инженера и 2 купца. Большая часть 1716 г. про-
шла в приготовлениях, которые производились в Астрахани. Здесь 
Бекович побывал еще в 1715 г. и исследовал берега моря; результатом 
явилась первая карта Каспийского моря, составленная им, за что он 
был произведен в капитаны гвардии. В сентябре 1716 г. Бекович вы-
ступил из Астрахани в Каспийское море и имел остановки у мыса 
Тюк-Карагана, в заливе Александровском и у урочища Красные воды; 
везде были оставлены отряды для постройки крепостей. У урочища 
Красные воды Бекович рассчитывал найти прежнее устье Амударьи, 
отсюда же он послал двух послов (которые не вернулись) в Хиву, а 
сам поехал обратно в Астрахань. Набрав новые войска, численнос-
тью превосходившие первые, весной 1717 г. он направился по суше 
в Хиву. Через некоторое время стало известно, что Бекович погиб со 
всем своим отрядом. Вестником гибели был яицкий казак Ахметов, с 
несколькими другими спасшийся от плена. Они рассказывали: выйдя 
из Астрахани, Бекович пошел к Гурьеву, далее переправился через 
реку Эмбу и на пятый день пути получил от Петра повеление пос-
лать через Персию в Индию надежного человека, знакомого с тузем-
ным языком, для разведок о способах торговли и добывания золота. 
Бекович отправил мурзу – майора Тевкелева, но он был арестован в 
Астрабате (спустя долгое время, благодаря посредничеству россий-
ского посла при персидском дворе, Волынского, был освобожден). 
По отправлении Тевкелева Бекович продолжал путь около месяца и 
был от Хивы на расстоянии не более 120 верст, у урочища Карагач 
– как раз в этом месте, по легенде, находилась плотина, запрудившая 
воду старого русла Амударьи. Здесь их встретил хивинский хан с 24 
000 войска, но после трехдневного боя был отброшен и не мог уже 
помешать дальнейшему движению к Хиве. Тогда хан отправил пос-
лов с мирными предложениями и приглашением Бековича в Хиву для 
окончательных переговоров. Бекович прибыл с отрядом в 500 чело-
век, оставив начальником над остальным войском майора Франкен-
бека. В то же время хан стал уверять Бековича, что для того, чтобы 
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хивинцы могли прокормить все прибывшие русские войска, их необ-
ходимо расставить отрядами в пяти разных городах. Согласившись 
с предложением, Бекович заставил Франкенбека, дважды отказавше-
гося исполнить его волю, разделить все войско на 5 отрядов и отпра-
вить их в указанные города. Когда отряды отошли на значительное 
расстояние от Хивы, хивинцы внезапно напали на отряд Бековича и 
уничтожили его. Так же поступили они и с остальными отрядами, из 
которых только очень немногим удалось спастись. Голову Бековича 
хивинский хан отправил в дар бухарскому хану. Его гибель вошла 
в поговорку («пропал как Бекович»). Считалось, что непосредствен-
но на отряд самого Бековича напали туркмены из племени йомутов 
(йомудов). Когда в 1873 г. генерал-губернатор Туркестанского края 
Кауфман приказал генерал-майору Головачеву совершить каратель-
ный рейд на отказывающееся принять русское подданство племя и 
уничтожить их кочевья, общественное мнение в России восприняло 
это событие в том числе и как месть за Бековича.

232 Петр I Великий (1672-1725) – последний царь всея Руси из ди-
настии Романовых (с 1682 г.) и первый Император Всероссийский (с 
1721 г.). Петр был провозглашен царем в 1682 г. в 10-летнем возрасте, 
стал править самостоятельно с 1689 г. С юных лет проявлял интерес к 
наукам и заграничному образу жизни. Петр первым из русских царей 
совершил длительное путешествие в страны Западной Европы (1697-
1698). По возвращении из них, в 1698 г., Петр развернул масштабные 
реформы российского государства и общественного уклада. Одним 
из главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI 
веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регио-
не после победы в Великой Северной войне, что позволило ему при-
нять в 1721 г. титул первого императора Российской империи. В исто-
рической науке и в общественном мнении с конца XVIII в. по насто-
ящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки 
как личности Петра I, так и его роли в истории России. В официаль-
ной российской историографии Петра было принято считать одним 
из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим 
направление развития России в XVIII в. Однако многие историки, в 
том числе Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков и другие, 
высказывали резко критические оценки.

233 Анна Иоанновна (1693-1740) – российская императрица из ди-
настии Романовых. Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя 
царя Петра I) и царицы Прасковьи Федоровны. В 1710 г. была выдана 
замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма; овдовев через 
2,5 месяца после свадьбы, осталась в Курляндии. После смерти Пет-
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ра II была приглашена в 1730 г. на российский престол Верховным 
тайным советом, как монарх с ограниченными полномочиями в поль-
зу аристократов – «верховников», но, при поддержке дворян, восста-
новила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет. Время ее 
правления позднее получило название «бироновщина» по имени ее 
фаворита Эрнста Бирона.

234 Елизавета I Петровна (1709-1761) – российская императри-
ца из династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 г., младшая 
дочь Петра I и Екатерины I, рожденная за два года до их вступления 
в брак.

235 Крепость раим (форт Раим, позднее известен как Аральское 
укрепление) – форт Раим был построен военным инженером К.И. 
Герном в 1847 году – это первое российское военное укрепление 
в Приаралье. В том же году сюда были поселены первые 26 семей 
оренбургских казаков. В 1849 г. на Сырдарью в район форта была 
доставлена построенная в Оренбурге двухпушечная шхуна «Конс-
тантин». Экипаж состоял из 27 человек, в числе которых – рядовой 
Тарас Шевченко, оставивший рисунок «Укрепление Раим». В 1851 
г. основная часть население форта была переселена в Казалинск, но 
еще несколько лет здесь располагался речной порт – в 1852 г. сюда в 
разобранном виде были доставлены построенные в Швеции желез-
ные пароходы «Перовский» и «Обручев», сыгравшие значительную 
роль в исследовании Аральского моря. В 1854 г. форт был официаль-
но упразднен.

236 Веймарн Иван Иванович (1722-1792) – уроженец острова 
Эзеля, воспитывался в Сухопутном шляхетском корпусе. В первую 
кампанию Семилетней войны он состоял генерал-квартирмейстером 
и был вытребован в Петербург для объяснения происшествий в ар-
мии генерал-фельдмаршала Апраксина. По представлении удовлет-
ворительных ответов его назначили командующим войсками в Си-
бири. Императрица Екатерина II назначила его послом к польскому 
королю Станиславу-Августу и командиром русских войск в Польше. 
Этот важный пост Веймарн занимал до 1772 г.

237 Букеевская Орда (или Внутренняя Орда) – вассальное казахс-
кое ханство в составе Российской империи, существовавшее в 1801-
1876 гг. в междуречье Урала и Волги. Было создано в 1801 г. пятью 
тысячами семей, переселившимися из Младшего жуза. Администра-
тивно входило в Астраханскую губернию. В современной историог-
рафии ныне используется наименование «Бокеевская орда», так как 
данное написание ближе к казахскому наименованию «Бөкей Орда-
сы». Названа так в честь первого хана основателя Орды Бокей-хана. 
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238 Каипгали Ишимов (1789-ок. 1857) – султан, третий сын хана 
Ишима от его старшей жены Каракушык-ханым, внук Нуралы-хана, 
правнук Абулхаир-хана. После убийства отца, хана Ишима, батыром 
Сырымом Датовым в 1797 г., вместе с другими братьями находился 
на попечении родного дяди, султана Букея. В 1812 г. Каипгали пере-
шел с небольшой группой подвластных казахов на внутреннюю сто-
рону Урала и в течение последующих 17 лет находился под патрона-
том правителей Внутренней орды Букея, Шигая и Джангира. Это был 
честолюбивый и энергичный султан, который сам мечтал о ханском 
титуле и как старший сын покойного хана Младшего жуза Ишима 
(после смерти в 1813 г. двух его старших братьев Кары и Чужика) 
неохотно мирился с властью своего двоюродного брата хана Джанги-
ра. Летом 1826 г. вместе с последним ездил в Москву на коронацию 
Николая I, и после возвращения во Внутреннюю орду пути обоих 
родственников разошлись. В 1827 г. Каипгали стал призывать буке-
евских казахов не повиноваться хану, не платить налоги в его казну, 
откочевывать за р. Урал. Под влиянием этих призывов часть казахс-
ких родов Внутренней орды попыталась перейти на левую сторону 
р. Урала, за что 11 февраля 1828 г. Каипгали был арестован в своем 
ауле начальником Узенской линии есаулом Логиновым и заключен в 
Оренбургский тюремный замок. Выйдя через 8 месяцев из заключе-
ния на свободу, он вновь попытался реализовать свой замысел и в 
начале 1829 г. во главе большой группы букеевских казахов попытал-
ся переправиться за р. Урал. 4 марта 1829 г. был арестован около Ка-
мыш-Самарских озер, в 20 верстах от р. Урала, уральским войсковым 
атаманом генерал-майором Д. М.Бородиным и отправлен сначала в 
Уральск, а позже – в Оренбург. В Оренбурге предстал вместе со сво-
им сподвижником султаном Рысали Джангировым перед судом Орен-
бургской пограничной комиссии и вторично заключен в тюремный 
замок. Год спустя, 10 марта 1830 г., оба султана, при попустительстве 
охраны, бежали из заключения и скрылись в Зауральской степи. В 
период с марта до начала августа 1830 г. вокруг Каипгали объедини-
лась большая группа аулов разных родов Младшего жуза и беженцев 
из Внутренней орды, старшины которых избрали его весной того же 
года своим ханом. В конце 1831 г. к нему присоединилось большинс-
тво аулов сильного и воинственного рода адай, которые незадолго до 
того подверглись разгромному нападению хивинцев. В январе 1836 
г. в аул Каипгали на урочище Каракуль прибыли послы хивинского 
хана Аллакули, которые пригласили его прибыть в Хиву для получе-
ния ханского фирмана на титул хана западных казахов и предложили 
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откочевать вместе с подвластными родами от границ России в сторо-
ну Хивы. В следующем месяце Каипгали во главе группы казахских 
старшин нанес ответный визит хивинскому хану в его столицу. После 
возвращения из Хивы в Казахскую степь он уже выступал здесь как 
креатура хивинского монарха, требуя от своих подданных-казахов 
платить зекет в хивинскую казну. В 1837-1838 гг. объединился в борь-
бе против России с руководителями освободительного движения ка-
захов Исатаем Таймановым и Мухаммедом Утемисовым. Вследствие 
разгрома повстанческих отрядов войсками полковника К. К.Геке 12 
июля 1838 г. на р. Акбулак и гибели батыра Исатая Тайманова бежал в 
Хиву. Там был утвержден правителем Аллакули-ханом в звании хана 
западных казахов и несколько лет спустя получил аналогичное ут-
верждение от его преемника хана Рахимкули. По указанию этих пра-
вителей совершал набеги на казахские аулы, находившиеся под про-
текторатом России, собирал с подвластных казахов зекет для хивинс-
ких ханов. В конце 1840-х гг. он безуспешно пытался привлечь, через 
своих посланников и личные письма к казахским старшинам, на свою 
сторону роды Младшего жуза и побудить их прикочевать из Приура-
лья к Хиве. Вследствие того, что Каипгали оказался неспособным 
оправдать надежды, возлагавшиеся на него новым хивинским ханом 
Мухаммед-Эмином, в середине 1850-х гг. он был лишен им своего. 
Ханского титула и имущества, а вслед за тем помещен в специальный 
дом Под Особый надзор хивинских властей. Умер в Хиве в бедности 
и там похоронен. В Январе 1844 г. его сын Куджамжар вместе се-
мейством умершего старшего Брата Бекжана возвратился в Западную 
часть оренбургских казахов, в связи с тем, Что Каипгали «женился 
на другой жене, детей же оставшихся от первой жены По Причине 
недостаточной жизни и голода лишил всякого пропитания».

239 Фольбаум (Соколово-Соколинский) Михаил Александро-
вич (1866-1916) – генерал-лейтенант (1913). Образование: 1-е военное 
Павловское училище, Николаевская академия Генерального штаба. 
Из училища выпущен в лейб-гвардейский Павловский полк. Служил 
в Туркестанском военном округе. Полковник (1901), генерал-майор 
(1907). Командир 82-го Дагестанского полка (1907-1908). С ноября 
1908 – военный губернатор Семиречинской области, командующий в 
ней войсками, и Наказной атаман Семиречинского казачьего войска. 
Генерал-лейтенант (1913). С октября 1914 – начальник 3-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии. Награжден Георгиевским оружием. 
После ранения, в ноябре 1915 г. возвращается в Семиречье. Летом-
осенью 1916 г. подавил мятеж мусульманского населения в области. 
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С Высочайшего разрешения в сентябре 1916 г. переменил фамилию 
на Соколов-Соколинский. Умер в Верном. После февральской рево-
люции труп М.А. Фольбаума был извлечен из огилы и осквернен.

240 Амангельды Удербайулы Иманов (1873-1919) – руководитель 
народного восстания 1916 г. против российской монархии, и актив-
ный участник установления Советской власти в Казахстане, комму-
нист.

241 Борис Владимирович Анненков (1889-1927) – атаман Сибир-
ского казачьего войска, командующий Отдельной Семиреченской ар-
мии, генерал-майор, участник Гражданской войны.

242 Владимир Сергеевич Толстов (1884-1956) – русский воена-
чальник. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на 
стороне Белого движения, последний атаман Уральского казачьего 
войска, последний командующий Уральской отдельной армии. Гене-
рал-лейтенант (октябрь 1919).

243 Михаил Васильевич Фрунзе (партийные псевдонимы Михай-
лов, Трифоныч, Арсений, литературные псевдонимы Сергей Петров, 
А. Шуйский, М. Мирский) (1885-1925) – революционер, советский 
государственный и военный деятель, один из наиболее крупных вое-
начальников Красной армии во время Гражданской войны, военный 
теоретик.

244 Валериан Владимирович Куйбышев (1888-1935) – револю-
ционер, а затем советский партийный и политический деятель. Член 
ЦИК СССР 1-6 созывов, кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1921-1922), 
член ЦК ВКП(б) (1922-1923, 1927-1935), член Политбюро ЦК ВКП(б) 
(1930-1935), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1922-1923, 1934-1935), сек-
ретарь ЦК ВКП(б) (1922-1923), член ЦКК ВКП(б) (1923-1927).

245 Василий Иванович Чапаев (сам подписывался как Чепаев) 
(1887-1919) – начальник дивизии Красной армии, участник Первой 
мировой и Гражданской войны. Кавалер трех Георгиевских крестов и 
одной медали. Кавалер ордена Красного Знамени (1919).

246 Дмитрий Андреевич Фурманов (1891-1926) – советский пи-
сатель-прозаик, революционер, военный и политический деятель. 
Настоящая фамилия Фурман. Позднее стал подписываться как Фур-
манов.

247 Мендешев Сеиткали (1882-1938) – советский общественно-
политический и государственный деятель. Родился в 1882 г. в с. Но-
вая Казанка Букеевской орды Астраханской губ. Окончил Казанскую 
учительскую семинарию (1903 с), 3-месячные педаяогические курсы 
при Санкт-Петербургском университете (1911). Работал учителем на-
чальных школ в селах Новая Казанка. Ханская Ставка, Букеевской 
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губернии (1903-1918, 1917 гг.); делегат и докладчик Всероссийско-
го съезда работников народного образования, гор. Санкт-Петербург 
(1913); участник восстания 1918 г. был арестован и 4 месяца нахо-
дился в Астраханской тюрьме (1918 г.); член секретариата 1-го Ка-
захского съезда Букеевской губ. и член избранного на нем «ЦК по 
управлению киргизским народом Астраханского края» (алр. 1917 г); 
член Урдинсяэго исполкома (1917-18 гг,); комиссар народного про-
свещения Букеевского губ. СНК, член, председатель губисполкома 
(1918-19); Казахстанский краевой военный комиссар-член Военного 
совета Актюбинского укрепрайона (1919 г.); член Казревкома (июль 
1919 г. – окт. 1920 г.); зав. отделом народного образования Казрев-
кома (1919-20 гг); врид. председателя Каэреекома (нояб. 1919 г. 
– янв. 1920 г.); член Ревтрибунала при Казревкоме (1919-20 гг.); зам. 
председателя Казревкома (1919-20 гг.); председатель ЦИК КАССР 
и его Административной комиссии (1920-25 гг.); авт. 1921 г. плену-
мом Казобкома избран вторым ответ. секретарем Казобкома, но не 
был утвержден ЦК ВКП(б); председатель ревкома «по управлению 
казахскими районами, выделяемыми из Туркестанской ССР» (Сыр-
дарьинской, Джетысуйской губ.) – член от КАССР Территориальной 
комиссии по размежеванию при Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б) 
(1924 г.); председатель Казпотребсоюэа (1925-26 гг.); член ЭКОСО 
при СНК РСФСР (1926-30 гг.); нарком просвещения КАССР (1930-
33 гг.); председатель Комитета по ученым учреждениям при ЦИК 
КАССР/Комитета по науке при СНК КАССР (1933-37 гг.); начальник 
Управления заповедников и охраны памятников старины при СНК 
КазССР (1937 г.). В 1937 г. арестован, 25 фев. 1938 г. приговорен к 
ВМН, в 1957 г. реабилитирован.

248 левон Исаевич Мирзоян (1897-1939) – советский государс-
твенный и партийный деятель. Родился в Нагорном Карабахе в крес-
тьянской семье, армянин. В 1917 г. вступил в РСДРП(б), с 1919 года 
на партийной работе. В 1926-1929 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) 
Азербайджана. В 1929-1933 – секретарь Пермского окружкома, за-
тем второй секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1933 по 1938 гг. 
– первый секретарь Казахстанского крайкома ВКП(б), первый сек-
ретарь ЦК КП(б) Казахстана. Член ЦИК СССР. Был награжден ор-
деном Ленина.На должность первого секретаря казахского крайкома 
Мирзоян был назначен 21 января 1933 г., сменив на этом посту Ф. И. 
Голощекина, одного из организаторов голода 1932-1933 гг. Новому 
руководителю пришлось столкнуться с тяжелейшей ситуацией. При 
новом руководителе уже в 1933 году в Казахстане удалось собрать 
неплохой урожай, прекратился массовый убой скота и наметился 
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рост его поголовья. По распоряжению Мирзояна за три года колхоз-
никам было роздано 1 миллион 117 тысяч голов скота. Было начато 
строительство Ульбинской ГЭС, продолжилось строительство Рид-
дерского комбината и Чимкентского свинцового завода, разработка 
Карагандинского угольного бассейна. В Казахстане сформировались 
промышленные районы, были расширены геологоразведочные работ 
в Эмбинском районе и введены в строй новые нефтепромыслы. В 
конце 1935 г. завершилось строительство нефтепровода Гурьев-Орск. 
Доля местного населения в промышленности в середине 1930-х го-
дов составила 46,5 %. При Мирзояне был подготовлен и проведен 
первый съезд писателей Казахстана, создан Казахский музыкаль-
ный театр, Казахская госфилармония, Казахстанская база Академии 
наук, был «реабилитирован» казахский поэт Абай. В 1936 г. Казахс-
кая АССР была преобразована в союзную республику, в 1937 была 
принята разработанная под руководством Мирзояна Конституция Ка-
захстана. Занимая руководящий пост в республике и четко исполняя 
партийные установки в период массовых репрессий, Мирзоян, как 
показывают архивные документы, и сам был к ним причастен. Уже 
3 октября 1937 г. Мирзоян подписывает шифртелеграмму Сталину с 
просьбой выделить дополнительные расстрельные квоты на 3500 лиц 
из числа «антисоветского элемента». 19 ноября бюро ЦК КП (б) Ка-
захстана принимает решение «Об антисоветских элементах», в кото-
ром, в частности, говорится: «На основании решения ЦК ВКП (б) от 
17 ноября с.г. увеличить дополнительно количество репрессируемых 
антисоветских элементов». Под постановлением стоят подписи Мир-
зояна и других членов бюро. Среди секретных документов, храня-
щихся в Российском государственном архиве социально-политичес-
кой истории (РГАСПИ), имеется еще одна подписанная Мирзояном 
шифротелеграмма Сталину от 1 декабря 1937 г., в которой Мирзоян 
просил увеличить лимиты на репрессии в отношении 1600 человек 
«активного повстанческого, диверсионного и шпионского элемента».
Зимой 1938 г. Мирзоян высказался против распоряжения о перемеще-
нии ссыльных корейцев с юга на север Казахстана, где они не могли 
заниматься рисосеянием. 15 мая 1938 г. Мирзоян получил от Сталина 
телеграмму с требованием выехать в Москву, а 16 мая ЦК КП Казах-
стана освободил его от обязанностей первого секретаря. 23 мая, по 
дороге в Москву, Мирзоян был арестован и помещен в Лефортово. 26 
февраля 1939 г. он был расстрелян по приговору ВКВС. Похоронен в 
Москве на Донском кладбище в «могиле для невостребованных пра-
хов». Реабилитирован в 1958 году.
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249 Казах – общественно-политическая и литературная газета, пуб-
ликовавшаяся в период между 1913 и 1918 гг. Первый номер вышел 2 
февраля 1913 г. До 1915 г. газета выходила раз внеделю, после – два 
раза в неделю. Издатель – товарищество «Азамат» («Гражданин»). 
Всего было выпущено 265 номеров этой газеты. В качестве символа 
газета использовала изображение юрты – один из символов казахско-
го народа. Организатором издания и редактором газеты был Ахмет 
Байтурсынов, а его уполномоченным представителем – Миржакип 
Дулатов. В газете публиковались статьи таких выдающихся казахс-
ких общественных деятелей, как А. Байтурсынов, А. Букейханов, М. 
Дулатов, М. Шокай, Ш. Кудайбердиев, М. Тынышпаев, Г. Караш, Р. 
Марсеков, Ж. Тлеулин, Г. Мусагалиев, М. Жумабаев, К. Болганбаев, 
Х. Габбасов, Ж. Акпаев, Ж. Сейдалин, С. Торайгыров, А. Маметов, С. 
Донентаев, Х. Досмухамедов и др.

250 Кадирбаев (Кадырбаев) Сейдазым Кулмухамедович (1883-
1938) – общественный и государственный деятель, член партии 
«Алаш-Орда». Родился в Кустанайском уезде Тургайской обл. Обра-
зование незаконченное высшее. Окончил учительскую школу. В ап-
реле 1917 г. – делегат и секретарь Тургайского областного казахского 
съезда, на котором избран членом «особого оргбюро» по подготовке 
общеказахского съезда и членом Тургайского областного военно-про-
мышленного комитета. 21-26 июля 1917 г. делегат 1-го Всеказахского 
съезда, проходивший в г. Оренбург. На съезде утвержден кандидатом 
в депутаты Учредительного собрания от Тургайской области. В 1917 
г. работаел Тургайским мировым судьей, в 1917 г. – областной ко-
миссар Временного правительства по Тургайской области. В конце 
1917 г. один из организаторов партии Алаш. Делегат и секретарь 2-го 
Всеказахского съезда в Оренбурге (5-13 декабря 1917). Член воен-
ного совета Тургайского комитета Алаш-Орды. В 1918 член Комуча, 
уполномоченный Алаш-Орды и Комуча по Тургайской области. Поз-
днее старший инспектор Наркомюста КАССР. Заведующий отделом 
судоустройства Народного комиссариата юстиции КазАССР (янв., 
1923), заведующий отделом судоустройства и надзора НКЮ (июль, 
1923), член и секретарь коллегии НКЮ (янв., 1925). заведующий от-
делом судоустройства и надзора – член коллегии НКЮ – преподава-
тель Краевых юр. курсов (июль, 1926), Арестован 14 сентября 1930 
г. в гор. Алма-Ата. Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ в Казахстане 
20 апреля 1932 г. Приговор: ссылке (высылке) на 5 лет в Централь-
ный-Черноземный округ. Жил и работал юристом (вместе с женой) в 
Воронеже. Последняя должность – юристконсульт Россовхозснаба. 4 
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февраля 1938 года арестован УГБ УНКВД по Воронежской области. 
Постановлением особой тройки УНКВД по Воронежской области от 
11 октября 1938 года приговорен к расстрелу с конфискацией иму-
щества, а 17 октября того же года приговор приведен в исполнение в 
пос. Дубовка близ Воронежа. Реабилитирован по этому делу 22 янва-
ря 1958 г. Верховным Судом Казахской ССР за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован 28 апреля 1966 года.

251 Тунганчин (Тунганшин) Мухамедьяр Гиреевич (Хангерее-
вич) (1888-1938) – общественный и политический деятель. Родился 
в 1888 г. в Иргизском уезде Тургайской обл. Расстрелян в фев. 1938 
г. Окончил Оренбургскую учительскую семинарию (1916 г.). Работал 
переводчиком Тургайского областного правления (1916-17 гг.); в апр. 
1917 г. изгнан с Тургайского областного казахского съезда по пред-
ложению М. Дулатова, как «состоящий на службе агент местного 
жандармского управления»; инспектор по землепользованию (1917-
18 гг.); помощник (зам.) комиссара Степного края А. Джангильдина 
(1918 г.); член Тургайского облисполкома (1918 г.); зав. казахским от-
делом, комиссар по казахским делам при Наркомнаце РСФСР (1918-
19 гг.); Киргизский (Казахский) военный комиссар, с апр. 1919 г. с пра-
вами командующего армией (1918-19 гг.); член Казревкома (1919 г.); 
один из руководителей формирования 1-го казахского кавполка 
РККА в гор. Урде (1919 г.); пытался создать самостоятельный «ЦК 
партии» и «центральный исполком» Казахстана (1919 г.); арестован, 
под следствием в ГПУ (1920-1921 гг.); на различных должностях в 
органах социального обеспечения, издательствах, культурно-просве-
тительских учреждениях, гор. Кзыл-Орда (1921-30 гг.); на различных 
должностях в заготовительных и торговых организациях, гор. Алма-
Ата (1930-35 гг.); торговый представитель Казахстана в Ташкенте – 
уполномочен¬ный «Казторга» по Средней Азии (1935-37 гг.). В 1937 
г. арестован, 27 фев. 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. 6 марта 
1956 г. реабилитирован. Член ВЦИК (1919 г.).

252 1931 жылы 4-7 қазан аралығында өткен КСРО Ғылым акаде- 
миясының сессиясында одақтас және автономды республикаларда 
филиалдар мен базаларды құру мәселесі талқыға салынады [297, С. 
251-252]. Сессия қатынасушылардың шешімімен құрамына акаде-
миктер Л. Комаров, А.Иоффе, А. Ферсман, Н.Марр, А. Архангель-
ский, В. Кистяковский кірген Базалар бойынша комиссия құрылып, 
оның міндетіне ұлттық аймақтарда ҒА базаларын ұйымдастыру 
мүмкіндіктерін қарастыру кірді. Аталған комиссия автономды 
республикалардың үкімет мүшелерімен, ғылыми-зерттеу ұйымдары 
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мен мекемелердің, жоғарғы оқу орындарының жетекшіліктерімен 
байланысқа шығып, олардан жергілікті жерлерде ҒА базалары мен 
бөлімдерін ашу қажеттілігін негіздеу туралы баяндамаларды алдыр-
тады. Осы комиссия жұмысының нәтижесінде, 1931 жылы 7 сәуірде 
өткен Қазақ АКСР Халық Комиссарлар Кеңесінің мәжілісінде Қазақ 
АКСР Мемлекеттік жоспарлау комитеті төрағасының орынбасары И. 
Майминнің Қазақстанда Ғылыми Академиясының бөлімін ашу және 
осыған байланысты туындап отырған ұйымдастыру мәселелері тура-
лы баяндамасы тыңдалады. Мәжіліс 2 бесжылдықта республиканың 
ресурстары мен өндіргіш күштерін ғылыми-зерттеу жұмысының 
күшейту қажеттілігін мойындап, 1932 жылы КСРО Ғылым ака- 
демиясының бөлімін Алматы қаласында бөлімін ашу туралы қаулы 
қабылдайды. Сонымен қатар, осы мәжіліс Ғылым Академиясының 
Қазақстандағы бөлімі туралы уақытша ереженің жобасын да бекі-
теді. 1931 жылы 22 мамырда БКП (б) Қазөлкекомының жанында 
Қазақстанда М. Орынбаевың, С. Афсендиаровтың, М. Төлеповтың, 
С.Садуақасовтың, Е.Федоровтың, И. Майминнің қатынасуымен 
КСРО Ғылым Академиясының бөлімін ұйымдастыру бойынша ар-
найы кеңес өтеді. Бұл кеңесте келесідей пункттерден тұратын қаулы 
қабылданды: 1) Барышниковтың келуінен кейін М. Төлепов пен С. 
Асфендиаровқа Қазақстандағы Ғылым академиясының базасын 
нығайту туралы нақты ұсыныстарды даярлап шығып, оларды БКП 
(б) Қазөлкеком хатшылығының назарына ұсыну; 2) Базаның құрылуы 
үшін Қазақстанның жергілікті бюджетінен 150 мың сом қаражатты 
бөлу; 3) Базаны қаржыландыруға салалық комиссариаттарды тарту, 
олардың ғылыми-зерттеу істеріне бөлінген қаражаттарды Базаның 
ұйымдастыруына жұмсау; 4) 1932 жылдан қалдырмай Ғылым акаде- 
миясының Қазақстандағы өз ғылыми-техникалық базасы құрылуын 
қажет деп табу. Базаның өз лабораториялары жабдықталып құрылғанға 
дейін, оның ғылыми қызметкерлеріне ЖОО және ЖТОО-ның 
ғылыми кабинеттері мен лабораторияларын емін-еркін қолдануын 
қамтамасыз ету. С. Асфендиаровқа, М. Төлеповқа, И. Майминге, С. 
Садуақасовқа Ғылым Академиясының ЖОО-ның лабораторияла-
рын уақытша қолдану тәртібі, сондай-ақ олардың жабдықтары мен 
мүліктерінің бі бөлігін базаның құрылып отырған лабораториялары-
на беру мүмкіндігі туралы нақты ұсыныстарды құрастырып шығару; 
5) Ғылым академиясына 15-20 бөлмеден тұратын оқу ғимаратын беру 
қажет деп табу, бұл мәселенің жақын арада шешілуін қамтамасыз ету 
үшін О. Исаевқа өтініш білдіру және т.б.Қазақстанда КСРО Ғылым 
академиясы филиалының ашылып, елдің ғылыми және мәдени 
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өміріндегі айтулы оқиғалардың біріне айналды. С. Асфендиаров 
Қазақстандық базаның іргетасын қалаған ұйымдастырушылардың 
және алғашқы жетекшілерінің қатарында болды. С.Асфендиаров 
1932 жылы мамырда А. Самойлович, Б. Келлер, О. Брицке сынды 
академиктермен, М. Төлепов, Г.Барышников сынды профессорлар-
мен бірге Казақстандық базаның төралқасының құрамына енді // 
ҚРОММ. Р-30-қ. 2-т. 693-іс. 42 п.; 1003-іс. 14-15 пп.

253 Евгений Шулер (также Юджин Скайлер), (1840-1890) – аме-
риканский ученый, писатель, путешественник и дипломат.Он был 
первым американским переводчиком Тургенева и Толстого и первым 
американским дипломатом, посетившим Среднюю Азию Российской 
империи. Кроме того, он был одним из трех первых американцев, 
получивших степень доктора философии в американском универси-
тете. В должности генерального американского консула в Константи-
нополе он сыграл ключевую роль в распространении информации о 
турецких зверствах в Болгарии в 1876 г. во время Апрельского вос-
стания. Был первым американским полномочным послом в Румынии, 
Сербии и Греции.Шулер активно совмещал свои дипломатические 
обязанности с научными исследованиями и поездками. Он начал пи-
сать биографию Петра Великого, и часто присутствовал на заседани-
ях Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В 1873 
г. он был одним из первых иностранцев, получивших приглашение 
посетить новые российские владения в Средней Азии. Шулер выехал 
из Санкт-Петербурга 23 марта 1873 г. и вначале на поезде добрал-
ся до Саратова. Его сопровождал американский журналист Януарий 
Мак-Гахан, работавший на «Нью-Йорк Геральд». Шулер и Мак-Га-
хан добрались на санях из Саратова в Оренбург, затем в Казалинск, 
в форт Перовский. Отсюда Мак-Гахан направился в Хиву на поиски 
русской армии, а Шулер – в Ташкент, Самарканд, Бухару и Коканд. 
Он вернулся в Петербург через Сибирь и Урал. Его поездка заняла 
восемь месяцев.Шулер много писал о своей поездке в Национальное 
географическое общество в США. Кроме того, он представил подроб-
ный конфиденциальный доклад для Государственного департамента 
США.Шулер написал двухтомник о своих путешествиях в Средней 
Азии. Книга «Туркестан» была опубликована в октябре 1876 г. одно-
временно в США и   Англии.

254 Мустафа Шокай (1890-1941) – казахский общественный и по-
литический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и неза-
висимость Единого Туркестана. С гражданской войны в России и до 
Второй мировой войны (1921-1941), находился в вынужденной эмиг-
рации во Франции.
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255 Ташкентский Совет рабочих и солдатских депутатов – Со-
веты как будущая основа советской власти в Туркестанском крае воз-
никли практически сразу после Февральской революции в России. 
Уже 2 марта 1917 г. на митинге рабочих главных железнодорожных 
мастерских Среднеазиатской железной дороги в Ташкенте был со-
здан первый в Туркестане Совет рабочих депутатов, который явился 
основой создания 3 марта 1917 г. в Ташкенте Ташкентского Совета 
рабочих депутатов. 4 марта 1917 г. образовался Ташкентский Совет 
солдатских депутатов, который в конце марта 1917 г. объединился с 
Ташкентским Советом рабочих депутатов. В дальнейшем в крае ста-
ли возникать также и Советы крестьянских депутатов. По своему 
национальному составу эти образующиеся Советы депутатов были 
представлены преимущественно представителями европейской части 
населения края. До ноября 1917 г. продолжала работать и Ташкент-
ская городская дума, но после того, как в результате вооруженного 
захвата власть в ноябре 1917 г. власть перешла в руки Ташкентско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов Ташкентская городская 
дума прекратила свое существование. Необходимо отметить, что 
образование Ташгорисполкома – Ташкентского исполнительного ко-
митета общественных организаций города произошло по решению 
представителей общественных организаций города, собиравшихся 
на митинги в мартовские дни 1917 г. около Ташкентской городской 
думы. Выборы в образуемый Ташгорисполком прошли в городе в на-
чале марта. Выборы проводились как от общественных организаций 
европейской части Ташкента, так и от его старогородской части. На-
пример, на выборах в старогородской части, состоявшихся 6 марта в 
мечети «Джами», было избрано два депутата – лидеры джадидского 
движения У. Ходжаева и Т. Норбутабекова, как наиболее грамотных 
представителей коренного населения города. Хотя необходимо отме-
тить, что наибольшее число мест в избранном Ташгорисполкоме по-
лучили представители европейского населения города. 11 сентября 
1917 г. на волне эйфории от подавления мятежа генерала Л. Г. Корни-
лова Ташкентский Совет принял резолюцию о необходимости пере-
хода власти к Советам и было решено 12 сентября 1917 г. провести в 
Ташкенте митинг, который состоялся в Александровском парке воп-
реки мнению Туркестанского Комитета Вр. правительства возглавля-
емого В.П. Наливкиным, которому принадлежала полнота власти в 
Туркестанском крае. На митинге была принята резолюция о переходе 
власти к Советам, а в качестве органа власти в Туркестанском крае 
был избран Временный революционный комитет. Временный ревком 
совместно с Исполкомом Ташкентского Совета рабочих и солдатских 
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депутатов объявил себя верховной властью в крае. Председатель ис-
полкома Н. И. Чернецкий дал по всему краю телеграммы о том, что 
в Ташкенте установлена «новая» власть, которой все должны подчи-
няться. Члены Временного революционного комитета стали называть 
называли себя «членами правительства». В этот же день по приказу 
Туркестанского комитета Временного правительства и руководства 
краевого совета члены вновь образованного Временного революци-
онного комитета были арестованы, но на следующий день под давле-
нием рабочих и солдат Ташкентского гарнизона арестованные были 
освобождены и власть в Туркестанском крае фактически перешла 
в руки Исполкома Ташкентского совета и Временного ревкома. 17 
сентября 1917 г. председатель Туркестанского Комитета временного 
правительства В. П. Наливкин ультимативно предложил Ташкент-
скому Совету признать власть Туркестанского Комитета Временно-
го правительства и 18 сентября, выступая на заседании Совета, он 
настаивал на безоговорочной поддержке Временного правительства, 
отказываясь от компромиссов. Однако под давлением представителей 
предприятий и гарнизона города, явившихся на заседание Совета с 
целью его поддержки, Наливкин вынужден был пойти на уступки, 
и подписал соглашение с Советом. 19 сентября 1917 г. в Ташкент 
были отправлены верные Временному правительству войска под 
командованием генерала П. А. Коровиченко. 24 сентября в Ташкент 
прибыл первый эшелон, Коровиченко был объявлен генеральным ко-
миссаром Временного правительства по управлению Туркестанским 
краем и назначен командующим войсками Туркестанского Военного 
Округа. Попытка силового захвата власти в крае в сентябре 1917 г. 
Ташкентским советом рабочих и солдатских депутатов не увенчалась 
успехом. После вооруженного восстания в Петрограде в первых чис-
лах ноября 1917 г. власть в Ташкенте перешла в руки Ташкентского 
Совета рабочих и солдатских депутатов в результате кровопролитных 
боев, продолжавшихся несколько дней, между сторонниками Совета 
и сторонниками Туркестанского комитета временного правительства. 
В дальнейшем (уже в начале 1918 года) Ташкентский Совет рабочих 
и солдатских депутатов взял на себя функции Ташкентской городской 
думы, так как после ноября 1917 года Ташкентская Городская дума 
прекратила свое существование и таким образом через некоторое 
время Ташкентский городской совет стал единственным представи-
тельным и законодательным органом власти в Ташкенте, который со 
своей стороны формировал Исполнительный комитет – Ташгорис-
полком, ставший во главе со своим председателем исполнительным 
органом советской власти в Ташкенте.
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256 Губайдулла Алибекович Алибеков (1871-1923) – советский 
государственный деятель, юрист, революционер. Член Учредительно-
го собрания от Уральского областного киргизского комитета. Первый 
комиссар юстиции Казахстана.После окончания Уральской учитель-
ской семинарии работал писарем Лбищенской управы, переводчиком 
в Уральской уездной полиции, затем несколько лет подряд прослу-
жил волостным управителем в Уиле и Соналы. За революционную 
деятельность с 1914 года находился под надзором полиции. В 1917 г. 
– делегат II Всероссийского съезда Крестьянских депутатов, предсе-
датель Уральского временного областного киргизского (казахского) 
исполнительного комитета. Член партии «Алаш» и правительства 
«Алаш-Орда», не признававшего Советской власти. В 1918 г. – член 
Комуча, участник Уфимского государственного совещания. В 1919 
году входил в состав Киргизского Военно-революционного комите-
та, лидер социалистической партии «Ак жол». С 14 сентября 1920 г. 
– первый комиссар юстиции Казахстана. Г. Алибекову было поручено 
руководство вновь созданным Комиссариатом юстиции Киргизской 
АССР. Под руководством Г. Алибекова в конце 1920 года по Киргизс-
кой АССР было создано 231 судебный и 111 следственных участков. 
Пост народного комиссара юстиции Г. Алибеков занимал до 17 ок-
тября 1921 г. С 1920 г. – главный прокурор Казахстана. Организатор 
и председатель съезда казахов, состоявшегося 19-22 апреля 1917 г. 5 
апреля 1920 года был избран в члены Казревкома. Член редакцион-
ной коллегии при Казревкоме, особоуполномоченный Казревкома по 
Адаевским делам (1920 г.); зав. отделом юстиции Казревкома (сент. 
- окт. 1920 г.); нарком юстиции – прокурор КАССР (1920-21 гг.); в от-
пуске по состоянию здоровья, уполномоченный Наркомюста КАССР 
для оказания поддержки в деле организации народных судов в Ураль-
ской губ. (1921 г.); председатель Джамбейтинского уисполкома (1922-
23 гг.).

257 Миржакып Дулатов (1885-1935) – казахский поэт, писатель, 
один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-осво-
бодительного движения Казахстана. Также известен под псевдонима-
ми Мадияр, Азамат, Таймінер, Түрiк баласы и Арғын баласы.

258 Алиби Тогжанович Джангильдин (1884-1953) – револю-
ционер, участник гражданской войны.Родился в 1884 г. в местечке 
Койдагул Тургайского уезда. Окончил Кустанайское русско-киргиз-
ское 2-классное училище, Оренбургское духовное училище (1903 
г.). Учился в Кустанайской русско-казахской школе (1899-1902 гг.); 
студент Казанской учительской семинарии (1903-05 гг.); студент 
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Московской духовной академии (1905-06 гг.); студент Московской 
академии вольных слушателей (1906-08 гг.); находился в эмиграции, 
совершил кругосветное путешествие (1908-13 гг.); техник-контролер 
метеорологической станции Крымского отделения Пулковской обсер-
ватории (1913-15 гг.); участник восстания в Тургайской области – со-
ветник сердарбека главнокомандующего) «Восточного (Кипчакского) 
ханства» (1917); организатор-инструктор петроградского Совета по 
созданию советов в Тургайской области, инструктор-агитатор ЦК 
РСДРП(б) при председателе гражданского управления Крыма (1917 
г.); чрезвычайный военный комиссар Тургайской области (1917-
1918); председатель Тургайского облисполкома – военный комиссар 
области (1918 г.); чрезвычайный и военный комиссар Степного Кир-
гизского (Казахского) края (1918-19 гг.); командир отряда («экспе-
диции Джангильдина») (авг. - нояб. 1918 г.); член Казревкома, зам. 
военного комиссара Казахстана, председатель Тургайского уездного 
ревкома (1919-20 гг.); уполномоченный Казревкома по восстановле-
нию советской власти в Тургайском уезде, Акмолинской и Семипа-
латинской области (1920 г.); член от Казахстана в Совете пропаган-
ды и действия народов Востока исполкома Коминтерна (1920-1921); 
нарком социального обеспечения КАССР (1921-1927); председатель 
оргбюро Краевого союза инвалидной кооперации, член Президиума 
КазЦИК (1926-28 гг.); агент НКИД СССР в гор. Алма-Ате (1928 г.); 
зам. председателя КазЦИК- председатель Крайкома союза «Кошчи» 
(1928-29 гг.); зав. Институтом истории партии при Крайкоме ВКП(б) 
(1929-30 гг.); председатель оргбюро краевого совета добровольного 
общества «Автодор» (1930-33 гг.); зам. председателя ЦИК КАССР 
(1933-38 гг.); врид. председателя ЦИК КазССР (июль - окт. 1937 г.); 
начальник Управления по делам заповедников и охраны памятников 
старины при СНК КазССР (1938-1941); начальник охотной экспеди-
ции при СНК КазССР (1941-1944); заведующий отделом по учету и 
регистрации награоденных Президиума Верховного Совета КазССР 
(1944-1951); зам. Председателя Президиума Верховного Совета 
КазССР (1951-1953). Член ЦИК КАССР, КазССР (1920-38 гг.). Член 
Президиума Казобкома (1921-22 гг.); кандидат в члены Президиума 
Казобкома (1922-23 гг.). Депутат Верховного Совета КазССР I-III со-
зывов. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.

259 Алексей Иванович рыков (1881-1938) – советский полити-
ческий и государственный деятель, народный комиссар внутренних 
дел РСФСР (1917), председатель СНК СССР (1924-1930) и одновре-
менно СНК РСФСР (1924-1929).
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260 Николай Иванович Бухарин (1888-1938) – советский поли-
тический, государственный и партийный деятель. Член ЦК партии 
(1917-1934), кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934-1937). Кандидат 
в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919-1924), член Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1924-1929). Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1923-
1924). Академик АН СССР (1929).

261 Георгий леонидович Пятаков (1890-1937) – советский пар-
тийный и государственный деятель. Псевдонимы: Петр, П. Киевский, 
Лялин, Кий, Японец, Рыжий. Родился в 1890 году в семье директора 
сахарного завода в Киевской губернии. Окончил реальное училище 
в Киеве (1907). В 1905-1907 во время учебы принимал участие в ре-
волюционном движении. Затем учился на экономическом отделении 
юридического факультета Петербургского университета, в 1910 г. 
был исключен после третьего курса. В том же году вступил в РСДРП, 
большевик. С апреля 1912 года секретарь Киевского комитета РСДРП. 
Несколько раз арестовывался, полтора года провел в ссылке в Иркут-
ской губернии. В 1914-1917 гг. в эмиграции.После Февральской ре-
волюции вернулся в Россию. С апреля 1917 член, затем председатель 
Киевского комитета РСДРП. В сентябре 1917 года возглавил Киевс-
кий совет рабочих и солдатских депутатов и Военно-революционный 
комитет. В апреле 1918, был избран членом Повстанческого Народ-
ного Секретариата («девятки») и Организационного бюро по созыву 
І съезда большевиков Украины. В июле 1918 г. на 1-м съезде КП(б) 
Украины избран секретарем ЦК КП(б)У. Участвовал в подавлении 
восстания левых эсеров в июле 1918. В ноябре 1918 Пятаков вошел 
в состав Украинского революционного военного совета, который 
разработал план и провел подготовку к наступлению Красной армии 
на Украине. В 1918-1919 – глава Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины. Возглавлял секретариат ЦК КПУ (с 6 мар-
та 1919), затем Чрезвычайный военный революционный трибунал (с 
июня 1919), член реввоенсовета тринадцатой армии РККА, затем ко-
миссар 42 дивизии. Работал комиссаром Академии Генштаба, замп-
редседателя Совета 1 Уральской революционной трудовой армии. В 
январе-феврале 1920 года руководил регистрационным управлением 
Красной армии, т.е. военной разведкой. Во время Советско-польской 
войны 1920 г. был членом РВС 16 армии (июнь-октябрь 1920), затем 
6 армии (ноябрь 1920), возглавлял «Чрезвычайную тройку по Кры-
му».С 1920 г. – на хозяйственной работе. С ноября 1920 по декабрь 
1921 г. – руководитель Центрального управления каменноугольной 
промышленности Донбасса, председатель Главного концессионно-
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го комитета. С марта 1922 г. – заместитель председателя Госплана.
В 1923-1927 гг. – заместитель председателя ВСНХ СССР. С 1923 г. 
– активный сторонник Левой оппозиции. На XV съезде ВКП(б) был 
исключен из партии как деятель троцкистской оппозиции. В 1928 г., 
после заявления об отходе от оппозиции, был восстановлен в партии. 
В 1927 руководитель торгового представительства СССР во Фран-
ции. В 1928 был назначен заместителем Председателя Государствен-
ного банка СССР, а весной 1929 г. – Председателем Правления Госу-
дарственного банка СССР. Полтора года спустя (в октябре 1930 года) 
неудачи в проведении первого этапа кредитной реформы стали при-
чиной отстранения Пятакова от должности председателя.С 1930 член 
Президиума, в 1931-1932 гг. заместитель председателя ВСНХ СССР. 
В 1932-1934 гг. – заместитель народного комиссара тяжелой промыш-
ленности СССР, а в 1934-1936 1-й заместитель народного комиссара 
тяжелой промышленности СССР. 30 января 1937 Военной коллегией 
Верховного суда СССР приговорён к смертной казни. Расстрелян. В 
июле 1988 реабилитирован. В декабре 1988 решением КПК при ЦК 
КПСС восстановлен в партии (посмертно).

262 лев Борисович Каменев (настоящее имя – Лейба Борухович 
Розенфельд) (1883-1936) – советский партийный и государственный 
деятель, большевик, революционер. В 1936 осужден по делу «Троц-
кистско-зиновьевского центра» и расстрелян. Посмертно реабилити-
рован в 1988 году. Первый глава советского государства.

263 Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия – Радо-
мысльский), (1883-1936) – российский революционер, советский по-
литический и государственный деятель. Член Политбюро ЦК партии 
(1921-1926), кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919-1921). 
Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1923-1924).

264 Петр Акимович Бабаев (1883-1920) – российский револю-
ционер азербайджанского происхождения. Принимал участие в трех 
российских революциях начала XX века. С 1918 г. – в Москве, сек-
ретарь Сокольнического райкома РКП(б), председатель райсовета и 
член МК РКП(б).Родился 10 июня 1883 года в городке Касимов Ря-
занской губернии в семье азербайджанского революционера. В 1901 
г., после окончания ученичества, в возрасте 18 лет, в поисках работы 
путешествует по Поволжью и Северному Кавказу. Работал в качес-
тве чернорабочего, хотя однажды, поступив на пароход кочегаром, 
был затем назначен помощником машиниста.Через год Петра при-
звали на военную службу, и он был зачислен на Балтийский флот. В 
январе 1905 г. вступил в ряды РСДРП. Вел активную пропаганду во 
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флотских экипажах, входил в контакт и устанавливал связи с матро-
сами Санкт-Петербурга и Кронштадта, с солдатами гарнизона. Не раз 
арестовывался; от пребывания в карцере у него открылся туберкулез. 
По состоянию здоровья был списан в пехоту и отправлен на русс-
ко-японскую войну. По окончании войны, прослужив еще два года в 
составе резервного Перекопского полка, попал в Екатеринослав, где 
его как хорошего слесаря направляют на службу в полковую мастер-
скую. Все это время его служба проходила под надзором полиции. 
В декабре 1912 г. переезжает в Москву, устраивается слесарем в Со-
кольнические мастерские трамвайного парка. В 1914 г. мобилизо-
ван и зачислен рядовым в третью армию. Сражался на германском 
фронте, награжден Георгиевским крестом. В нач. 1916 г. по состоя-
нию здоровья и как высококвалифицированный специалист отозван с 
фронта и направлен в Санкт-Петербург для работы на военный завод.
Принимал активное участие в Февральской революции. 10 июня 1917 
г. подавляющим большинством голосов избран в Заводской комитет 
Патронного завода. Через несколько дней избран членом Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, вошел в военную орга-
низацию при Петроградском Совете. В августе-сентябре 1918 г. член 
Тамбовского губисполкома и губернского комитета РКП(б), затем 
возглавил Тамбовский горком партии. После возвращения в Москву – 
секретарь Сокольнического райкома партии, затем член Московского 
Комитета партии и членом исполкома Московского Совета. 17 июля 
1919 г. избран председателем Сокольнического Совета. Занимал этот 
пост до смерти. Умер от туберкулеза 25 апреля 1920 г.

265 Х Чрезвычайный Всеказахский съезд Советов прошел 21-26 
марта 1937 года в г. Алма-Ата, принял конституцию Казахской ССР.

266 Имеются ввиду Джаханша и Халел Досмухамедовы.
267 Досмухамедов Джаганша (Джанша) (1887-1938) – обществен-

ный и политический деятель, член партии «Алаш-Орда». Родился 
в 1887 г. в ауле №3 Джамбейтинского уезда Уральской обл. Оконч. 
Уральское войсковое реальное училище (1906 г.), юридический фа-
культет Московского университета (1910 г.). После окончания уни-
верситета работал помощником секретаря уголовного отделения и 
мирового судьи, мировым судьей 10-го участка Барнаульского уезда, 
1-го участка Змеиногорского уезда Омской судебной палаты, товари-
щем прокурора Томского окружного суда по Каинскому уезду (1910-
1917); товарищ председателя гражданского исполнительного комите-
та по управлению Каинским уездом (1917); председатель Уральского 
обл. казахского съезда (апр. 1917); член Уральского обл. казахского 
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комитета (1917-1918); член президиума 1-го Всероссийского мусуль-
манского съезда (май 1917); заместитель председателя Всероссийс-
кого мусульманского совета и его исполкома («Милли Шуро» – на-
ционального совета) (1917); член Всероссийского Демократического 
совещания (сент. 1917); член Временного совета Российской Респуб-
лики – Предпарламента (окт. 1917); член Учредительного собрания 
России от Уральской обл. (1917-18 гг.); член Всеказахского временно-
го народного совета – правительства Алаш- Орды (дек. 1917 г. - окт. 
1918); признал советскую власть на переговорах с В.И.Лениным в 
Москве, получил утверждение в должности обл. комиссара со сторо-
ны Совнаркома, арестован в Уральске казаками (апр. 1918 г.); сопред-
седатель Уильского оляята (области), пос. Джамбейты (май - сент. 
1918); председатель Западного отделения Алаш-Орды (сент. 1918 г. 
- янв. 1920); решением Казревкома выслан в Москву в распоряже-
ние ВЦИК, старший инспектор ВСНХ РСФСР (1920); инспектор по 
шерстяному делу ЦСНХ Туркестанской АССР, секретарь Киргизс-
кого (Казахского) отдела ЦИК ТАССР (1920-1923); член президиума 
(вместе с X. Досмухамедовым, М. Ты- нышпаевым и М. Дулатовым) 
нелегальной «казахской алашевской организации» в гор. Ташкенте 
(1922-1923); юрисконсульт Среднеазиатской конторы Сельскохо-
зяйственного банка, преподаватель различных вузов, гор. Ташкент 
(1923-1927); юрисконсульт Казахского сельскохозяйственного банка 
и ЦСНХ КАССР (1927-1929); юрисконсульт Казкоопживотноводсо-
юза (1929); экономист АО «Скотовод», гор. Москва (1930); арестован 
31 окт. 1930 г., находился под следствием в тюрьме гор. Алма-Аты, 20 
апр. 1932 г. «тройкой» при Полномочном представительстве ОГПУ в 
КАССР приговорен к 5 годам концлагеря с заменой ссылкой на тот 
же срок; находился в ссылке в гор. Воронеже (1932-1935); досрочно 
освобожден, вернулся в Москву, работал переводчиком по договору 
с различными издательствами (1935-38 гг.); 1 июня 1938 г. арестован, 
16 июля 1938 г. «судебной тройкой» при УНКВД СССР по Московс-
кой обл. приговорен к ВМН. Реабилитирован 28 февраля 1958 г.

268 Ахмед (Ахмет) Тембулатович Цаликов (наст. фам. Цалык-
каты) (1882-1928) – российский государственный и политический де-
ятель.Родился в семье осетина-мусульманина. В 1899 г. поступил на 
юридический факультет МГУ, участвовал в студенческом движении, 
в 1905 г. – в революционных событиях во Владикавказе.А. Цаликов 
– один из лидеров фракции меньшевиков в РСДРП. 8 мая 1917 г. А. 
Цаликов стал членом оргкомитета Всероссийского съезда мусульман. 
На 4-м Съезде народов Терека во Владикавказе (июль-август) избран 
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членом осетинской фракции Терского Народного Совета. В 1918 г. 
возглавил меджлис горских народов Кавказа в Тифлисе. В 1919 г. член 
делегации этого меджлиса, направленной из Тифлиса в Дагестан для 
руководства восстанием горцев против армии генерала А.И. Деники-
на. Член Совета Обороны Дагестана для борьбы с Деникиным. Пос-
ле победы Советской власти в Грузии (февраль 1921) эмигрировал в 
Польшу. Жил в Отвоцке. Умер в Праге.

269 Гаяз Исхаки (1878-1954) – видный деятель татарского нацио-
нального движения, писатель, публицист, издатель и политик.

270 Фуад Туктаров (1880-1938) – видный деятель татарского наци-
онального движения, писатель, публицист, издатель и политик. В сво-
их многочисленных публикациях автор поднимал такие вопросы, как 
политические организации, национальная пресса, образование, куль-
тура, подготовка учебников и многое другое. В период революции 
1905–1907 гг. один из лидеров «тангчылар» – аграрных социалистов.

271 Курбан-байрам или ’Ид аль-адха (праздник жертвоприноше-
ния) – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 
дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в 
память жертвоприношения пророка Ибрахима.

272 Павел Николаевич Милюков (1859-1943) – русский полити-
ческий деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демок-
ратической партии (Партии народной свободы, кадетской партии). 
Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 
1916 г. почетный доктор Кембриджского университета. После нача-
ла Первой мировой войны – сторонник «войны до победного конца» 
(получил прозвище «Милюков-Дарданелльский» – за требования пе-
редать России после войны контроль над проливами Босфор и Дар-
данеллы).
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