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Проф. Махмуд САДЫКОВ                                                  

 

ПРОВЕДЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАЗМЕЖЕВАНИЯ В  

СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

     Как известно, территория нынешней 

Средней Азии (Центральная Азия) издавна 

считалась с широким жизненным про-

странством для братских тюркоязычных 

народов, населяющих этот регион. Веками 

они жили рядом, бок с боком, дыша одним 

воздухом, согласованно, дружно, решая 

жизненно-важные вопросы, создавая об-

щими усилиями и содействиями свою об-

щую историю, самобытную культуру и 

бесценное духовное богатство. Всегда их 

объединяло, сближало и сплачивало кров-

ную близость, общность исторической 

судьбы, общность взглядов, образа жизни. 

     Великое духовное наследие прошлого 

этих народов само по себе показывает, что 

знаменитые корифеи науки, литературы и 

искусства, энциклопедические умы, вы-

шедшие из недр этой священной земли 

своими чрезвычайно большими открытия-

ми и изобретениями в области духовной 

культуры, внесли весомый вклад в разви-

тие общечеловеческой цивилизации, тем 

самым возвеличивая имя и престиж род-

ного края. История не раз по настоящему 

испытывала на прочность судьбы и другие 

близкие отношения этих братских народов. 

И они всегда достойно выдерживали эти 

испытания, отстаивая свою независимость, 

свободу, самостоятельность, грудью защи-

щая родную землю  от иноземных врагов и 

захватчиков. Так случилось в свое время с 

иранскими ахаманидами, греко-македона-

ми, с арабами, татаро-монгольскими  и 

иными поработителями. И были времена, 

когда, не смотря на мужество, героизм и 

самопожертвование и ввиду неравенства 

сил и возможностей, население края вы-

нуждено было временно испытать на себе 

всю тяжесть неволи, однако,  не теряя ни 

на минуту свою твердую надежду на луче-

зарное будущее. Эти миролюбивые, свобо- 

долюбивые и трудолюбивые народы во 

всей своей многовековой истории всегда 

стремились на свободное и самостоятель- 

ное существование, на полнокровную бла-

гую жизнь. 

     Октябрьский государственный перево-

рот, совершенный в октябре 1917 года в 

Петрограде, вроде открывал большие пер-

спективы на лучшее будущее, в осущест-

влении вековой мечты и чаяний порабо-

щенных народов Средней Азии, как быв-

шей колониальной окраины России. 

     Национальная программа  партии боль-

шевиков, разработанная В. И. Лениным 

задолго до октябрьского преобразования в 

целом  отвечала по существу требованиям 

того времени и по ней предусматривались 

законные права каждой нации на самооп-

ределение свой судьбы, создание самосто-

ятельной государственности и т. д. Эти 

лозунговые требования вызвали большой  

живой интерес и у народов Туркестана. У 

них появилась ясная надежда на создание 

своей отдельной самостоятельной государ-

ственности. Именно этим моментом искус-

но воспользовалась партия большевиков и 

её лидеры, в тайне внеся в суть и содержа- 

ние национальной политики свои опреде-

ленные двурушнические идеи, отвечаю-

щие их заветным гегемонистическим  ус-

тремлениям.  

     Для того, чтобы достичь своих  постав- 

ленных  далеко идущих заманчивых целей,  
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они не стеснялись ни с чем, потому что  

тут их ни как не волновала дальнейшая  

историческая судьба многочисленных на-

родов Туркестана, а больше всего тянуло 

то, что любым способом держать народы 

края еще крепче в своем полном  подчине-

нии. 

     Знаменитый лозунг «Разделяй и власт-

вуй» полностью можно отнести конкрет-

ным  действиям  руководства  партии и 

Центра в осуществлении национально-го-

сударственного размежевания на террито-

рии Средней Азии.      

     Если говорить правду, главный смысл 

этого грандиозного политического меро-

приятия в Туркестане было вовсе не соз-

дание всесторонне развитых, процветаю-

щих социалистических государственных 

объединений или республик, а расчлене-

ние исторически сложившегося единого 

Туркестана и его народы по национально-

территориальному и этническому принци-

пу на мелкие государствоподобные объе-

динения, тем самым дополнительно созда-

вая  между ними искусственные барьеры и 

таким образом удалить их друга от друга. 

По сценарию составителей национально-

государственного размежевания в Средней 

Азии предусматривалось создание ряда 

карликовых, «инкубационных» сравни-

тельно малых государственных объедине-

ний, которые  были не в состоянии оказать 

препятствие и возражение к всесильному 

Центру и его соответствующим структу-

рам по любым вопросам жизнедеятельнос-

ти края и его коренных народов. 

     Поскольку это большое, чрезвычайно 

жизненно важное мероприятие, касающее-

ся буквально всех сторон жизни и деятель-

ности миллионов людей, и их  своеобраз-

ного уклада и образа жизни,  ведения хо-

зяйства, традиций, обычаев, религиозных 

верований, веками сложившихся в этой 

обитаемой земле предков, просто все это 

трудно уму приложить и сообразить. Такая 

спешка, необдуманность, непредусмотри-

тельность и неучтенность многих  и дру-

гих важных моментов, во многим отрица-

тельно сказывались и сопровождались по-

рою не одними негативными последствия-

ми. Они дают часто себя понять и в насто-

яшее время. В частности, отдельные на-

родности края по своей природе и истори-

чески сложившейся обстановке проживали 

компактно и вели различный образ жизни, 

занимались своеобразными видами хозяй-

ства в отличие друг от друга. В виду этого, 

они вели многовековую оседлую жизнь, 

накапливая большой опыт в создании изу-

мительной материальной и духовной куль-

туры, другие по традиции вели кочевой об-

раз жизни, со временем переходя от одно-

го места в другое по необходимости обста-

новки. В этом отношении многое различие 

бросалось в глаза, которое нужно было 

тщательным образом учесть, в особеннос-

ти, в определении точных мест и границ 

тех или иных народов края. Однако, глав-

ным сценаристам из Центра не до этого 

было и они поспешили оформлять дела и 

открыть новый ход перед вновь искусст-

венно создаваемыми среднеазиатскими со-

циалистическими государствами. По внеш-

ней декорации все выглядело прилично. 

Была создана Территориальная комиссия 

во главе Я. Рудзутака и других представи-

телей Центра, а также с «полным ходом» 

работали подкомиссии, в составе которых 

находились делегаты из той или другой на-

циональности региона. Со временем их 

«кипучая» деятельность обсуждалась бур-

но, и принимались соответствующие реше-

ния по ускорению начатого процесса раз-

межевания. 

     В состав Территориальной комиссии 

Средазбюро ЦК РКП были включены вид-

ные  представители  всех вновь образуе-

мых республик и областей, как Н. Айтаков, 

К. Атабаев, Ю. Абдурахманов, И. Айдар-

беков, И. М. Варейкис, Р. Исламов, Д. И. 

Манжара, И. И. Межлаук, А. Рахимбаев, Х. 

Сахат-Муродов, Ф. Ходжаев, С. Ходжанов 

и др1  

     Нужно отдать должное в том, что при 

обсуждениях данного вопроса отдельные 

члены подкомиссий открыто выразили 

свою принципиальную точку зрения, от-

стаивая не разъединение братских народов 

друг от друга по национально-экономичес-

ким принципам, а цельность и единство 

региона исходя, прежде всего из  экономи-

                                                 
1 Туркистан в начале ХХ века: к истории истоков 

национальной независимости. Т., «Шарк», 2000,  

стр 654–655. 
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ческих интересов и интересов перспектив-

ного развития в дальнейшем, будучи силь-

ным, процветающим государственным 

объединением. 

     Например, в споре со своими оппонен-

тами представитель казахской делегации 

С. Ходжанов не зря бросил такую дельную 

реплику: «экономика не определяется ведь 

одними бумажными законодательствами. 

Поэтому я говорю, сколько бы ни размеже-

вались, а экономического единства в Сред-

ней Азии мы не отмахнемся». Его проект 

создания Среднеазиатской федерации как 

единого сплоченного государственного 

объединения исходил именно из той исто-

рически сложившейся территориальной,  

экономической общности. Тут поддержи-

вая такую точку зрения киргизский пред-

ставитель Т. Абдурахманов высказался 

так: «поскольку наша экономика связывает 

хозяйство в среднеазиатском масштабе, 

нельзя от этого отмахиваться росчерком 

пера и, – призывал он, – нужно найти пра-

вильный выход»2. И действительно, при  

определение территорий и границ новых 

национальных образований в Средней 

Азии коммунистическое руководство 

столкнулось с определенными реальными 

трудностями. Веками складывается черес-

полосное расселение различных народов 

региона, его хозяйственные, чисто житель-

ские связи показывали значимость призна-

ния не только национального момента, но 

и знание исторического развития народов, 

учета таких факторов, как хозяйственные, 

бытовые условия, экономическая ценность 

территорий, экономическое тяготение и т. 

д. Несомненно, такая работа требовала бо-

лее длительной и тщательной подготовки, 

учета мнений ученых – этнографов, эконо-

мистов, историков. Между тем ни один из 

них не был вовлечен в состав Территории-

альной комиссии. Поэтому несовершенст-

во проделанной Территориальной комис-

сией работы, итоги которой определили в 

целом судьбу национально-территориаль-

ного размежевания, было вынуждено приз-

нать и само большевистское руководство. 

Об этом говорил в одном из докладов в это 

время Председатель Средазбюро ЦК 

                                                 
2 Там же стр. 655. 

РКП(б) И. А. Зеленский: «Первые шаги, 

которые мы сделали – это работа по на-

циональному размежеванию, по созданию 

национальных республик, проделанная на-

ми. Эту работу мы провели вчерне, здесь 

много недоделанного, эта работа продела-

на топором»3  

     Такая зигзагообразная, половинчатая 

национальная политика, проведенная на 

местах, несомненно, вызвала разные кри-

вотолки и сопровождались отрицательны-

ми последствиями. Вот почему на очеред-

ном заседании Средазбюро от 31 августа 

1924 г. в частности отмечалось, что «исхо-

дя из неправильно понимаемых националь-

ных интересов, разжигаются националь-

ные страсти, вследствие этого возникают 

недопустимые трения, извращение полити-

ческой линии нашей партии в националь-

ном вопросе. Вместо воспитания и разви-

тия беспартийной массы, она скрыто вытя-

гивается в межнациональную борьбу, по-

литически развращается»4 

     Однако, вышеотмеченные моменты не 

всегда имелись ввиду и компанейски про-

веденные в спешкам порядке партийными 

советскими и другими общественными ор-

ганизациями работы по размежеванию го-

сударственных территорий и границ брат-

ских народов Средней Азии в сентябре-

октябре 1924 г. в целом завершились и по-

следовали их правовое юридическое офор-

мление на высоком уровне. В частности, 

это нашло отражение в принятом 16 сен-

тября 1924 г. сессией постановлении 

ТуркЦИК о размежевании. В нем было за-

явлено: «исходя из принципов, руководи-

мых национальными отношениями и наци-

ональным строительством народов совет-

ского союза, идя навстречу всеобщей воле 

рабочих и дехканских масс Туркестанской 

автономной советской социалистической 

Республики, Центральный исполнитель-

ный комитет ТАССР постанавливает: 

1. Во исполнение всеобщей воли рабо-

чих и дехканских масс Узбекского народа  

предоставить право Узбекскому народу 

                                                 
3 РЦХИДНИ Ф.62, оп. 2, д. 177.  Л. 41. 
4 Туркистон в начале 20 века: к истории истоков 

национальной независимости. Т., Шарк, 2000,       

стр. 660. 
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выйти из состава ТАССР и образовать не-

зависимую Узбекскую Советскую Социа-

листическую Республику. 

2. Во исполнение выраженной всеоб-

щей воли рабочих и дехканских масс Турк-

менского народа предоставить право Турк-

менскому народу выйти из состава ТАССР 

и образовать независимую Туркменскую 

Советскую Социалистическую Республи-

ку. 

3. Во исполнение выраженной всеоб-

щей воли рабочих и дехканских масс Кир-

гизского (Казахского) народа предоставить 

право Киргизскому (Казахскому) народу 

выйти из состава ТАССР, в целях объеди-

нения Киргизских (Казахских) областей 

ТАССР с Киргизской (Казахской) Совет-

ской Социалистической Республикой. 

4. Во исполнение выраженной всеоб-

щей воли рабочих и дехканских масс Кара-

Киргизского (Киргизского) народа предо-

ставить право Кара-Киргизскому (Киргиз-

скому) народу выйти из состава ТАССР и 

образовать Кара-Киргизскую автономную 

область. 

5. Во исполнение выраженной всеоб-

щей воли рабочих и дехканских масс Тад-

жикского народа предоставить право Тад-

жикскому народу выйти из состава ТАССР 

и образовать Таджикскую автономную об-

ласть. 

6. Внести данное постановление во 

Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Респуб-

лики для рассмотрения и утверждения на 

очередной сессии»5. 

     Позже форма национального самоопре- 

деления таджиков была несколько измене-

на. На заседании 4 октября 1924 г. Узбек-

ское бюро по национально-территориаль-

ному размежеванию постановило: Согла-

ситься с решением Таджикской комиссии 

об образовании Таджикской автономной 

республики с вхождением ее в состав Уз-

бекской Союзной Республики. На этом же 

заседании после долгих тяжб было реше-

но: не возражать против включения в сос-

тав Таджикской Республики Пенжекент- 

ского и  Ура-Тюбинского  районов.6 

                                                 
5 ЦТА РУз Ф. 17. Оп. Д 139, лл. 25–27. 
6 РЦХИДНИ Ф.62. Оп 2. Д. 1744. Л. 1414. 

     Однако, невсегда и не всюду учитыва-

лись кровные и законные интересы и тре-

бования населения тех или других мест, 

вследствие чего отдельные местности ре-

гионов вопреки воли и желаниям их насе-

ления были искусственно разделены меж-

ду вновь создаваемыми молодыми госу-

дарствами, что это до сих пор больно ска-

зывается в их различных сферах жизне-

деятельности.  

     Итак, высшие законодательные органы 

страны советов один за другим дали доб-

рый путь к «развитию» и «процветанию» 

новых национальных государств Средней 

Азии. 14 октября 1924 г. II сессия ВЦИК 

РСФСР утвердило постановление ЦИК 

Туркестанской республики о национально 

территориальном размежевании. Согласно 

решению сессии  ВЦИК РСФСР в Средней 

Азии образовались: узбекская и туркмен-

ская союзные республики, таджикская ав-

тономная республика, каракалпакская и 

киргизская автономные области7.  

     13 февраля 1925 г. в Бухаре открылся     

I съезд Советов УзССР. Съезд Советов 17 

февраля принял Декларацию об образова-

нии Узбекской Советской Социалистичес-

кой республики. Декларация законодатель-

ство оформило создание УзССР и объяви-

ло о добровольном вхождении УзССР в 

состав СССР. В Декларации отмечалось, 

что «отныне на территории узбекского 

народа в составе областей: Ташкентской, 

Самаркандской, Ферганской, Кашкадарь-

инской, Зарафшанской, Сурхандарьинской 

и Хорезмской впервые в истории этого 

народа учреждается Узбекская Советская 

Социалистическая Республика рабочих и 

крестьян с вхождением в нее Таджикской  

Автономной ССР.  

     13 мая 1925 г. III съезд Советов Союза  

ССР удовлетворил «Свободное волеизъяв-

ление народов» Туркменской и Узбекской 

Республик о их вхождении в состав СССР. 

     Таким образом, основная цель, тщатель-

но продуманная советской национальной 

политикой была достигнута. Она достигну-

та неимоверными усилиями и любым все-

возможным способом. Процесс и осущест-

вление национального размежевания рас-

                                                 
7 Народное хозяйство Средней Азии. 1924. № 4,      

с. 208 
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сматривались повсюду как триумф ленин-

ской национальной политики, которая 

впервые открыла большой перспективный 

путь перед народами вновь созданных но-

вых социалистических государств Востока 

на их невиданное счастливое развитие и 

процветание по пути к социализму и ком-

мунизму. Под непрерывно мощным идео-

логическим воздействием со всех сторон 

простые народные массы слепо верили в 

перспективу будущего края и воспринима- 

ли создавшиеся те или иные изменения как 

залог и начало великих социалистических 

преобразований в недалеком будущем. По-

этому создание на территории края отдель-

ных «самостоятельных», «равноправных» 

государств, ведение государственных дел 

на государственном языке, обучение детей 

на родном языке, открытие повсеместно 

множества культурно-просветительских 

учреждений и их многогранная деятель-

ность рассматривались ими как конкрет-

ный благий результат успешно проведен-

ной господствующей партией националь-

ной политики тех лет. А на самом деле, что 

реально кроется за этой часто изменяю-

щейся политикой не всем было ясно. И это 

не только миллионам трудящимся масс, а 

также стоящим у руля многим местным 

руководителям властных структур. Как 

только успешно проведен ход по разъеди-

нению единого туркестанского региона, у 

партии появились другие далеко идущие  

ориентиры. Теперь полностью подчинив 

себе всю волю и судьбу целых народов 

края, она начала открыто осуществлять в 

жизнь свою гегемонистскую, великодер-

жавную и шовинистическую политику во 

всей территории советской страны. Со вре-

менем созданные недавно «независимые», 

«суверенные» советские «государства» од-

ним за другим потеряв свое лицо, облик 

лишились со своих законных прав и власт-

ных полномочий, тем самим превращаясь 

на формальное выживание. Начиная с кон-

ца 20-х гг. в стране жестко установлен лич-

ный режим Сталина, начали разгуливать 

повсюду настоящий генацид и репрессия, 

при которых братские народы СССР не 

только лишились свободы, независимости 

и самостоятельного  существования, но и 

лишились сколько угодно бесчисленний 

высокоодаренных национальных руково-

дящих кадров и большой талантливой час-

ти местной интеллигенции. Обо всем этом 

нельзя забывать. Помня горькие уроки 

истории тех лет, мы должны дорожить как 

зеницу ока ныне приобретенной нами по-

длинно национальной независимости, вос-

хищаться его добрыми плодами, и самое 

главное, жить в мире и согласии со всеми 

соседними, братскими народами региона, 

рука об рука шагая по пути к достижению 

великих социальных успехов и общечело-

веческих ценностей. 

     В этой связи и исходя из уроков исто-

рии 20-х годов ХХ в. мы сочли необходи-

мым высказаться ряд принципиальных со-

ображений на счет того, что ныне проис-

ходят в жизни отдельных независимых го-

сударств региона, в особенности на юге 

Киргизстана, которые непосредственно за-

трагивают коренные интересы и судьбы их 

собственных граждан в целом. 

     Основные истоки и причины разыграв-

шихся кровавых, беспрецедентных траге-

дий в городе Ош и в его окрестностях, по 

нашему мнению, нужно искать прежде 

всего в корне неправильном и далеко не-

продуманном, спешном проведении той 

политики партии большевиков в начале 

20-х. гг., которая вместо объединения, 

сплочения братских наций и народностей, 

на самом деле служило их разъединению и 

удалению друг от друга по ряду субъек-

тивных причин. Теперь, с образованием 

новых государств, вводилось ранжирова-

ние, дифференциация этносов. И не только 

со статусом их образования, но и внутри 

него: титульный этнос, давший название 

этому образованию и «национальные 

меньшинства». Таким образом, часть насе-

ления, продолжая жить и трудиться на зем-

ле своих предков, превращалась, по офи-

циальному определению, «нацменьшин-

ство», что не могло не накладывать соот-

ветствующий отпечаток на их сознание, 

порождать убеждение в некоей ущербнос-

ти своих прав, что, несомненно, отража-

лось на этнонациональных процессах вну-

три образований. Конфликтность ситуации 

еще более усугублялось проблемой «разде-

ленных этносов», ибо новые государствен-

ные образования, концентрируя основную 
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часть «титульной» национальности, тем не 

менее, в связи с чересполосицей продолжа-

ли оставаться также полиэтническим об-

ществом с идентичным набором этносов в 

каждом из них. Это означает, что под бу-

дущее этнонациональные процессы и вза-

имоотношения между народами Туркес-

тана уже тогда были заложены мины за-

медленного действия, способные взорвать- 

ся с любимыми конфликтными ситуация-

ми и обострениями. Этому ярким приме-

рам может служить июньские трагические 

события сего года на юге Киргизстана. Что 

побудило части киргизских националистов 

и экстремистов напасть с автоматами на 

безоружное узбекское население и устраи-

вать настоящее побоище, сжигание их до-

мов, уничтожение личных огородов, со-

провождавшимися многочисленными жес-

токими убийствами узбеков, нанеся огром-

ный материальный ущерб и духовные 

травмы. Ведь до образования Киргизской 

ССР (1936) на этих местах, то есть в Оше, 

Джалалабаде и в их близлежащих районах 

основную часть населения составляли 

местные узбеки. Они с незапамятных вре-

мен пустили здесь глубокие корни, вели 

постоянно образцовый оседлый образ жиз-

ни. Это их настоящая родина, куда они 

могут деваться? Поэтому никак уму не 

приложишь, как это могло случиться, что в 

отношении узбекской части населения еще 

в условиях независимости постоянно при-

менялись дискриминационные ущербные 

меры, которые в конце концов привели эту 

страну к небывалому распаду и деграда-

ции. Случившиеся дважды государствен-

ные перевороты последних лет тому яркое 

подтверждение. Вот почему новому руко-

водству Киргизии надо многому научить-

ся, брать полезные уроки из истории, сде-

лать необходимые соответствующие пра-

вильные выводы, особенно в отношении 

последовательного, гибкого проведения в 

жизнь, своей национальной политики. Тут 

киргизскому правительству крайне необ-

ходимо и важно по горячим следам тща-

тельным образом изучить трагические 

июньские события и их причины и сделать 

по ним весьма объективные выводы для 

полного восстановления законности, спра-

ведливости и порядка в стране. Эти кро-

вавая трагедия, несомненно, со временем 

будут изучены должным образом и будут 

сделаны соответствующие обобщения, из-

влекут исторические уроки и найдут за-

чинщиков и организаторов трагедии, кото-

рые должны понести заслуженное наказа-

ние. К этим трагическим событиям ныне 

приковано особое внимание широкой меж-

дународной общественности, влиятельных 

деятелей международных организаций и 

средств массовой информации. Нам дума-

ется, что в конце концов справедливость 

должна восторжествовать и народы брат-

ских государств найдут в себе силу и волю 

для того, чтобы восстановить в регионе 

прочный мир, спокойствие и урегулиро-

вать все конфликтные и иные ситуации в  

интересах обоих народов, жить между со-

бой в дружественных и добрососедских 

отношениях. 

***** 

ВНИМАНИЕ! 

НОВАЯ КНИГА  
***** 

     Институт истории народов Средней 

Азии имени Махпират издал на русском 

языке новую книгу Р. Н. НАБИЕВА 

«Вакфное хозяйство Кокандского ханст-

ва» (Ташкент, 2010. Объём 650 стр. 

большого формата.). Ниже публикуем 

отрывки из этой книги.  

***** 
ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

     Одним из самых малоизученных вопро-

сов является проблема исследования вакф-

ных хозяйств не только в Кокандском 

ханстве, но и в целом по Средней Азии. В 

решении этого вопроса, в какой-то степе-

ни, поможет имеющаяся коллекция вакф-

ных документов по Кокандскому ханству. 

Р. Н. Набиев посвятил многие годы своей 

жизни изучению этой коллекции. Напри-

мер, свою первую статью об этой уникаль-

ной коллекции он опубликовал в 1977 году 

в журнале «Общественные науки в Узбе-

кистане» (№ 4, стр. 57–63). Он не только 

исследовал, но и переписал текст, перевел 

на русский язык многие ценные вакфные 
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документы. О важности и ценности этого 

исследования можно увидеть из текста 

данной книги.  

     Рашид Набиевич прожил интересную и 

плодотворную жизнь. У него на пути было 

много острых камней и утесов, которые он 

успешно преодолевал. Но, тем не менее, 

эти неоправданные препятствия сильно по-

влияли на его здоровье. Например, уни-

кальное его исследование «Из истории Ко-

кандского ханства» было напечатано в 

1973 году в объёме около 34,0 печатных 

листов, тиражом 2000 экземпляров. Одна-

ко, эта фундаментальная монография про-

лежала 12 лет на складе. Только в 1985 

году, в честь 40-летия со дня победы над 

фашистской Германией, Р. Н. Набиеву, как 

участнику войны, разрешили распростра-

нить книгу по библиотекам и учёным-

историкам 

     Воодушевленный этим, Р. Н. Набиев 

усердно стал работать над завершением 

другой книги «Вакфное хозяйство Коканд-

ского ханства». Однако, к большому огор-

чению, безжалостная смерть не дала воз-

можность Рашид Набиевичу опубликовать 

её. Ему оставалось только уточнить неко-

торые сноски и внести их в первый экзем-

пляр машинописного варианта книги. Ос-

новные исправления и корректировку он 

успел сделать во втором экземпляре. На 

похоронах, у его могилы директор Инсти-

тута востоковедения им. Абу Райхана 

Беруни, академик М. М. Хайруллаев обе-

щал издать эту новую книгу, но…, к сожа-

лению, она пролежала без движения  чет-

верть века. Только теперь новый директор 

Института доктор исторических наук Бах-

ром Абдурахимович Абдухалимов принци-

пиально решил оказать финансовую под-

держку и совместно издать данную книгу. 

     Недавно я познакомился с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Республики 

Таджикистан Бобохоном Алиевичем Мах-

мадовым, который, оказывается, хорошо 

знал Рашида Набиева как крупного учёно-

го и читал его уникальную монографию 

«Из истории Кокандского ханства». Узнав, 

что в исследовании Р. Н. Набиева «Вакф-

ное хозяйство Кокандского ханства» опре-

деленное внимание уделено Ходжендско-

му и Уратепинскому регионам и приложе-

ны тексты архивных документов, любезно 

предложил оказать финансовую помощь в 

издании данной книги, за что я приношу 

ему свою искреннюю благодарность. 

     Несколько лет тому назад, семья Р. Н. 

Набиева передала мне его личный архив и 

попросила, чтобы я сам доработал его кни-

гу и в соавторстве опубликовал её. А Хаёт 

Рашидович Набиев (сын Р. Н. Набиева) 

обещал оказать посильную финансовую 

помощь для издания.  

     Ознакомившись с рукописью, я пришел 

к выводу, что книгу надо издать без моего 

соавторства, оставив автором только Р. Н. 

Набиева и без каких-либо изменений или 

внесения дополнений. Я считаю, чтобы 

стать соавтором, надо быть по знанию на 

его уровне или даже выше, тем более кни-

га была почти завершена и оставалась 

только редакционная доработка и некото-

рые корректировки. Это и сделано. Чтобы 

оставить память о большом научном труде 

Р. Н. Набиева, решили отредактировать 

завершенную часть исследования, а ком-

ментарии, сноски и текст перевода опубли-

ковать с поправкой научного редактора 

доктора исторических наук, профессора Д. 

Юсуповой, переписанные тексты вакуф-

ных документов отсканировать и оставить 

в оригинале как автограф Р. Н. Набиева. В 

связи с тем, что тексты были переписаны 

Р. Н. Набиевым чернилами, при сканирова-

нии некоторые страницы получились 

тусклыми, но, тем не менее, учитывая 

большую ценность содержания докумен-

тов, мы включили их в книгу. Поэтому мы 

приносим свои извинения читателю за сла-

бое качество отдельных страниц. Также, 

мы исправили абвиатуру «ЦГА Уз ССР» 

на «ЦГА РУз.». Следует иметь в виду, что 

в некоторых сносках не указаны источни-

ки, номера дел или страницы, хотя они бы-

ли пронумерованы. К большому сожале-

нию, Р. Н. Набиев не успел их вписать. 

Конечно, при подготовке к изданию можно 

было их уточнить и дописать, но на это по-

требовалось бы много времени. Наверное, 

достаточно, что данное исследование про-

лежало четверть века без движения и надо 

его как можно быстрее продвинуть вперёд, 

чтобы оно было доступно историкам и ис-

следователям. Я уверен, что придет время 
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и данная книга будет доработана и переиз-

дана, а его архив будет опубликован как 

«Материалы Р. Н. Набиева по истории Ко-

кандского ханства», что может послужить 

в качестве тем ряда диссертаций по источ-

никоведению: «Архив Р. Н. Набиева, как 

ценный источник по изучению истории 

Кокандского ханства», «Архив Р. Н. Наби-

ева, как ценный источник по земельно-

водному хозяйству Кокандского ханства», 

а также по истории: «История Кокандского 

ханства. По материалам личного архива  Р. 

Н. Набиева», «История земельно-водного 

хозяйства Кокандского ханства. По мате-

риалам личного архива  Р. Н. Набиева».  

Ученик Р. Н. Набиева – доктор 

исторических наук, академик 

Хайдарбек Назирбекович БАБАБЕКОВ 

***** 

 
I. ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

     Известно, что в эпоху феодализма и гос-

подства капиталистического строя значи-

тельная часть земельного фонда в феодаль-

ных и капиталистических странах находи-

лась в собственности церквей и монасты-

рей. Например, Римско-католическая цер-

ковь в средние века владела не менее 1/3 

части земельного фонда Западной Европы. 

Ислам, как и другие религии, всячески по-

ощрял своих идеологов, создавая им и на-

ходящимся в их руках религиозным уч-

реждениям максимальную материальную 

базу. Пожертвования в вакф собственного 

имущества считались богоугодным делом. 

Различные религиозные учреждения, как 

крупные, так и мелкие – медресе, ханаках, 

мазары, огромное количество мечетей раз-

ной категории, тахарат-ханы (помещения 

для омовения), кары-ханы (дом для чтецов 

Корана), кладбища, мусульманские на-

чальные школы, наконец, наследственный 

или потомственный вакф, которым владе-

ли некоторые имущие люди, достигали 

внушительных размеров (изредка встреча- 

ются и нерелигиозные объекты, имевшие 

вакфные владения, на которых мы остано-

вимся ниже). Разумеется, без основатель-

ного изучения этого вопроса – удельного 

веса вакфных владений, всех основных 

черт этой собственности или владений, 

форм и методов эксплуатации в них трудо- 

вого населения – абсолютно невозможно 

охарактеризовать социально-экономичес-

кую жизнь в любом государстве той эпохи, 

показать место и роль духовенства в поли-

тической жизни страны. 

В своей статье "Несколько образцов 

"наследственного вакфа" А. Х. Хамраев 

совершенно правильно отметил, что во-

прос о вакфных землях в бывшем Туркес-

тане постоянно привлекал к себе внима-

ние. И действительно, он изучался, прежде 

всего, с правовых сторон. Этот вопрос 

освещали в ряде журнальных и газетных 

статей: В. П. Наливкин, М. Ростиславов, Л. 

Зимин, М. Вирский, В. Л. Вяткин, И. П. 

Петров, Б. Каплун, А. Хорошхин и др. 

Сохранилась также в рукописи одна доре-

волюционная статья, посвященная вакфно-

му вопросу. Те или иные вопросы вакфа 

были затронуты дореволюционными ав-

торами и в отдельных общих трудах. По 

некоторым областям Туркестана этот во-

прос изучался относительно полнее. На-

пример, благодаря работам В. Л. Вяткина 

по Самаркандской области они нашли луч-

шее освещение, а вакфные вопросы Бухар-

ского эмирата, Хивинского ханства, быв-

шего Кокандского ханства остались почти 

неизученными. Хотя в Туркестанском ге-

нерал-губернаторстве, в связи с разработ-
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