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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Председателя Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом

Вашему вниманию предлагается книга о российской диа
споре. Примечательно, что она подготовлена совместно с 
соотечественниками, проживающими в Таджикистане, и расска
зывает о том, как складывались их судьбы вместе с таджикским 
народом, формировалась диаспора. Ее лейтмотив в том, что, 
несмотря на различия, всех нас объединяет любовь к Отечеству, 
чувства сопричастности великой русской культуре, гордости за 
нашу страну.

Развитие отношений партнерства с зарубежными соотечес
твенниками, этническими русскими, россиянами всегда будет 
среди приоритетов внешней политики России. Это также 
касается защиты их законных прав и интересов, укрепления 
позиций русского языка и культуры за рубежом.

Убежден, книга найдет своего заинтересованного чи
тателя, будет востребована как убедительное подтвер
ждение традиционно тесных связей соотечественников с исто
рической Родиной, объединяющей нас приверженности раскры
тию колоссального созидательного потенциала "русского мира".

С.ЛАВРОВ



РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ 
(Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Таджикистан 2006 - 2008гг.) 

РУССКИЕ ЛЮДИ ОСТАВИЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ДОБРЫЙ СЛЕД

История отношений между русским и таджикским народом 
насчитывает более тысячи лет.

Основу взаимной близости двух народов составляют общие 
корни индоевропейского генезиса, антропологическая и расовая 
близость, принадлежность к единой индоевропейской группе языков. 
Несмотря на крайнюю скудность и разбросанность источников по 
древнему периоду русско-среднеазиатских отношений, имеющиеся 
факты ярко демонстрируют довольно тесные контакты между 
народами. Следует заметить, что в восточных письменных источни
ках название "Русь" упоминается уже у историка Табари, жившего в 
начале X века, в событиях, относящихся к 644 году. В своем знамени
том эпосе "Шахнаме" великий ученый, поэт и мудрец Абулькасим 
Фирдоуси (934 - 1021 гг.), повествуя об огромном богатстве сасанид- 
ского царя Хосрова II Парвиза, указывает на один из принадлежащих 
ему несметных кладов, попавших по воле судьбы в его руки. Он 
состоял из драгоценностей, собранных в Китае, Индии, Хазарии и 
Руси.

Столь ранние контакты между странами и народами подтвер
ждаются и многими российскими учеными. Известный русский
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ориенталист П.С.Савельев полагал, что русско-среднеазиатские 
торговые отношения восходили к началу появления мусульманской 
монеты, то есть к 699 - 700 гг.

Одно из подтверждений регулярности и многообразия взаимо
отношений России со Средней Азией мы находим у русского истори
ка XIX века В.В.Витевского, утверждавшего, что в начале XVIII века, к 
моменту присоединения к России Оренбургского края, на этой 
территории проживало немало выходцев из Бухары, Хивы, Коканда, 
Бадахшана, как занятых торговлей со своей родиной, так и полити
ческих мигрантов, бежавших на Южный Урал в результате внутрен
ней политической борьбы в ханствах.

Коренной поворот в установлении более тесного общения 
между ними в экономической, культурной и других сферах жизнедея
тельности происходит после присоединения Средней Азии к царской 
России.

После присоединения Средней Азии к России прекратились 
нескончаемые феодальные смуты, междоусобные кровавые войны, 
нашествия на оседлый таджикский народ различных агрессивных 
кочевых племен, продолжавшиеся в течение многих столетий. 
Личная и имущественная безопасность таджиков получает надеж
ную и справедливую защиту в результате присоединения Средней 
Азии к России.

Что бы ни говорили нынешние и будущие исследователи 
истории о присоединении Средней Азии к России, никто не мог и не 
сможет опровергнуть тот факт, что присоединение этого края к 
России открыло широкий простор для его экономического, культурно
го, стабильного развития и, прежде всего, в интересах коренного 
оседло-земледельческого таджикского народа.

В годину лихолетий и великих испытаний русские и таджики 
были всегда рядом и вместе переносили лишения и невзгоды жизни. 
Наиболее ярко и убедительно это проявилось в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., когда они сражались бок о бок 
под Москвой, в окопах Сталинграда, на подступах к Берлину.

С присоединением Средней Азии к России осуществляются 
невиданные ранее научные исследования по всем отраслям знаний. 
Особенно это заметно в таких областях, как история, этнография, 
география.

Ведутся исследования природных богатств, флоры и фауны, 
ледников и водных ресурсов, археологических и этнографических 
данных края. Идет глубокое изучение письменных, исторических и 
культурных памятников таджикского народа, других народов Сред
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ней Азии.
На примере России и Таджикистана четко прослеживаются 

взаимозависимость и взаимопроникновенность научной, культурной 
и духовной сфер жизни народов двух стран.

Так, большой вклад в исследование Таджикистана внес извес
тный русский географ, общественный деятель и почетный член 
Петербургской Академии наук (1873 г.) П.П.Семенов-Тянь-Шанский. 
Будучи инициатором ряда научных экспедиций в Центральную Азию, 
он снискал глубокое уважение у таджикского народа. В свою очередь, 
бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, выдающий
ся таджикский ученый, член АН СССР Б.Г.Гафуров оставил заметный 
след в исследовании всемирной истории и истории народов Средней 
Азии. На протяжении многих лет он возглавлял Институт востокове
дения АН СССР.

Эвакуированные в годы войны из России в Таджикистан русские 
ученые, театральные работники, художники создавали здесь систе
му народного образования, национальный таджикский театр, 
кинематографию, изобразительное искусство. Представители 
творческих кругов Таджикистана, писатели, поэты и музыканты, 
обогатили многонациональную советскую культуру и искусство 
высококлассными работами. Произведения С.Айни и М.Турсунзаде 
пополнили золотой фонд литературного наследия некогда единого и 
общего государства - СССР. Советский период в истории таджикского 
народа, несмотря на его краткость и противоречивость присущих ему 
социальных процессов, несомненно, сыграл огромную роль в 
возрождении таджикской государственности. Была образована 
Таджикская ССР. Её образование способствовало становлению 
национальной науки, культуры и искусства. За годы советской власти 
Таджикистан, пользуясь, прежде всего, ресурсами общего госуда
рства, потенциалом всего советского народа, сумел создать на своей 
территории мощные промышленные и энергетические объекты: 
Нурекскую, Байпазинскую, а также ряд более мелких ГЭС; ТадАЗ, 
Яванский электрохимический и Вахшский азотно-туковый заводы, 
целый комплекс текстильных предприятий, мощную горнорудную 
промышленность.

Таджикские ученые заняли ведущие мировые позиции в области 
сейсмологии и сейсмостойкого строительства, гастроэнтерологии, 
генетики хлопчатника, востоковедения.

В итоге, к моменту обретения независимости в 1991 году Таджи
кистан являлся развитой аграрно-индустриальной страной и имел 
хорошие стартовые позиции для дальнейшего развития. Однако,
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начавшаяся в Таджикистане гражданская война реально приблизила 
распад его на отдельные части и полное исчезновение с карты мира. 
Россия твердо и последовательно отстаивала единство и националь
ную независимость Республики Таджикистан. Таджикистану была 
оказана большая экономическая, военная и дипломатическая 
помощь. Россия стала инициатором и постоянным участником 
процесса межтаджикского урегулирования, завершившегося в июне 
1997 года долгожданным миром на земле таджиков. И самое глав
ное, даже в годы гражданской войны в Таджикистане антирусские, 
антироссийские настроения не получили поддержки таджикского 
народа.

Реалии гражданской войны в Таджикистане, к сожалению, 
определили и основные направления российско-таджикских отноше
ний того времени -приоритет военно-политических связей. Однако, 
из года в год необходимость развития полномасштабных торгово- 
экономических отношений становилась все более насущной для 
обеих стран - крупнейшие проекты в области энергетики, металлур
гии, легкой и горнорудной промышленности, частично реализован
ные еще в рамках Советского Союза, требовали от обеих стран не 
только гигантских средств и интеллектуальных усилий, но и полити
ческой смелости и государственной мудрости. Прорыв в этом 
направлении был достигнут 16 октября 2004 года во время офици
ального визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в 
Таджикистан. Во время пребывания В.В.Путина в г.Душанбе и его 
переговоров с Президентом Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоно- 
вым были достигнуты договоренности по реализации масштабных 
проектов.

Уместно также отметить, что, несмотря на многие негативные, 
трагические процессы в истории таджикского народа, в том числе и в 
эпоху вхождения Средней Азии в состав Российской империи и 
Советского Союза, Россия была и остается наиболее последова
тельным и верным союзником Таджикистана. Вместе с Россией 
Таджикистан решает трудные задачи социально-экономического 
развития своей страны, возрождения своей древнейшей культуры и 
духовности.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан установлены 8 апреля 1992 года. Заклю
чен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (25 мая 
1993 года). Подписано более 100 межгосударственных, межправит
ельственных и межведомственных соглашений, регулирующих 
сотрудничество в политической, экономической, военной, гумани
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тарной и других областях.
Поддерживаются активные связи в политической области, в том 

числе контакты на высшем уровне. В апреле 1999 года состоялся 
официальный визит Президента Э.Ш.Рахмонова в Москву, в ходе 
которого подписаны Договор о союзническом взаимодействии между 
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, ориентирован
ном в XXI век; Договор о статусе и условиях пребывания Российской 
военной базы на территории Республики Таджикистан. В ноябре 
1999 года В.В.Путин посетил Таджикистан с рабочим визитом для 
участия в церемонии инаугурации Э.Ш.Рахмонова, переизбранного 
Президентом Республики Таджикистан. В июле 2000 года Президент 
России принял участие в саммите "Шанхайской пятерки" в Душанбе. 
В апреле 2001 года глава таджикского государства нанес рабочий 
визит в Москву. В октябре 2001 года В.В.Путин посетил Душанбе с 
рабочим визитом, в ходе которого состоялась его встреча в трехсто
роннем формате с Э.Ш.Рахмоновым и Президентом Исламской 
Республики Афганистан Б.Раббани. Стороны обсудили ключевые 
вопросы афганского урегулирования.

Имели место неоднократные встречи и беседы В.В.Путина с
Э.Ш.Рахмоновым (с 2007 года Э.Рахмоном) в ходе заседаний Совета 
глав государств-участников СНГ и Межгосударственного Совета 
стран-членов Евразийского экономического сообщества, сессий 
Совета коллективной безопасности государств-участников Договора 
о коллективной безопасности, саммитов Шанхайской организации 
сотрудничества. В ходе этих встреч предметно рассматривались 
вопросы повышения эффективности двустороннего многопланового 
сотрудничества, вопросы региональной безопасности и укрепления 
интеграционных процессов в различных форматах.

В апреле 2003 года В.В.Путин нанес рабочий визит в Душанбе. В 
ходе переговоров с Э.Рахмоном были определены конкретные 
направления дальнейших совместных действий, призванных 
вывести на новый уровень двусторонние отношения, упрочить их 
экономическую составляющую.

На состояние российско-таджикистанских отношений, как и на 
социально-экономическую обстановку в республике, повлияли 
прежде всего испытания, выпавшие на долю Таджикистана в 90-х. 
Республика в первые годы после обретения государственной 
независимости была занята разрешением внутренних проблем, 
наведением порядка и восстановлением экономики. После граждан
ской войны вообще трудно говорить об экономике. Но, несмотря на 
это, Таджикистан за последние годы достиг определенного прогресса
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в экономической, социально-гуманитарной сфере, в различных 
направлениях внутренней и внешней политики. В ходе гражданской 
войны вынуждены были покинуть республику более 600 тысяч наших 
соотечественников, что негативно повлияло на экономику, культуру, 
образование и науку в Таджикистане.

В связи с тем, что Таджикистан пока еще испытывает дефицит 
электроэнергии, руководство республики придает особое значение 
реализации совместных проектов в области энергетики и освоения 
природных ресурсов, открытию новых трансграничных магистралей. 
В этом плане следует отметить, что в строительстве малых и боль
ших гидроэлектростанций, линий электропередач, международных 
дорог и крупных объектов социальной инфраструктуры были достиг
нуты неплохие результаты.

Республика становится все более важным и влиятельным 
игроком в Центральной Азии, стремясь развивать добрососедские 
отношения, как со своими соседями, так и с ведущими мировыми 
державами.

Россия всегда была рядом с таджикским народом и в самые 
трудные годы оказывала посильную поддержку. Примечательно, что 
подписание межтаджикских договоренностей состоялось в Москве. 
Я был свидетелем этих тяжелых процессов, но мужество и мудрость, 
прежде всего, Эмомали Шариповича, позволили достичь мира. 
"Московский мир" воцарился в Таджикистане на века. Я так думаю.

Отношения между Россией и Таджикистаном - хороший пример 
того, насколько продуктивным и взаимовыгодным может и должно 
быть сотрудничество между государствами и народами на постсовет
ском пространстве. Наши страны постоянно координируют свои 
позиции по важнейшим международным вопросам, активно взаимо
действуют как на двусторонней основе, так и в рамках региональных 
организаций. Создана солидная договорно-правовая база, регулиру
ющая сотрудничество между нашими странами в экономической, 
военно-политической, гуманитарной и других областях.

Основоположниками качественно новых отношений между 
нашими народами и странами являются наши Президенты В.В.Путин 
и Э.Рахмон. Новый импульс развитию российско-таджикских отно
шений, несомненно, придал недавний официальный визит в Таджи
кистан Президента России Д.А. Медведева.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов экономи
ческого, политического, культурного, научного и военного сотрудни
чества. Значительное внимание было уделено таким актуальным 
темам двусторонних отношений, как энергетика, разведка и добыча
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полезных ископаемых, в частности, природного газа. Важное место 
на переговорах заняли и вопросы взаимодействия двух стран в 
сфере культуры, науки и образования. В частности, заключено 
соглашение об учреждении Международного научно- 
исследовательского центра "Памир-Чакалтая" для проведения 
совместных ядерно- и астрофизических исследований космических 
лучей сверхвысоких энергий.

Как подчеркнули президенты в совместном заявлении по итогам 
переговоров, российско-таджикистанские отношения развиваются 
динамично, стабильно и уверенно.

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество наших 
стран имеет огромный потенциал развития. По нашей оценке, 
товарооборот в 2008 году превысит отметку в 1 млрд. долларов США
- таким образом, за три года объем товарооборота вырос втрое.

Традиционная торговля дополняется экономическим сотрудни
чеством в реализации крупномасштабных инвестиционных проек
тов: активно осуществляется строительство Сангтудинской ГЭС-1 
("ИНТЕР РАО ЕЭС”), три блока которой уже введены в строй, а 
полный ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2008 года (объем 
инвестиций - около 800 млн. долларов). Завершается строительство 
в Душанбе пятизвездочной гостиницы и бизнес-центра (компания 
"Русские отели", общая сумма вложений - порядка 100 млн. долла
ров); ЗАО "Зарубежнефтегаз" ведет геологоразведочные работы на 
месторождениях Регнан и Саргазон; при поддержке правительства 
Москвы осуществляется строительство жилого элитного дома 
"Пойтахт-80" в Душанбе (общая стоимость проекта - 41 млн. долла
ров); ООО "Газпромнефть -Таджикистан" строит в республике АЗС и 
хранилища нефтепродуктов; российские компании ЗАО "Вымпел
Ком" (торговая марка "Билайн") и ОАО "Мегафон" активно работают в 
сфере высоких технологий, прежде всего в области связи.

Рост товарооборота во многом объясняется расширением 
региональных связей, которым мы уделяем большое внимание. 
Прямое торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном 
осуществляют сегодня свыше 70 субъектов России. Основной объем 
внешнеторгового оборота формируется за счет поставок из Санкт- 
Петербурга и Москвы, Алтайского и Красноярского края, Оренбу
ргской, Ивановской, Челябинской, Свердловской, Московской, 
Курганской областей и Республики Башкортостан.

Важным инструментом расширения торгово-экономического 
сотрудничества стали заседания межпарламентского форума 
"Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничес
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тва". Его третье заседание состоялось в городах Душанбе и Худжан
де в октябре 2008 года. Мы возлагаем на него большие надежды.

Россия продвигала и будет продвигать в Таджикистане крупные 
совместные проекты. Российские компании будут участвовать в 
создании трех новых генерирующих мощностей на внутренних реках 
Таджикистана. Кроме этого налицо взаимная заинтересованность в 
участии российской стороны в проекте по завершению строит
ельства Рогунской ГЭС.

Россия будет содействовать геологоразведке на территории 
Таджикистана и работе с имеющимися объектами, в частности, для 
последующей добычи, возможной переработки энергетического 
сырья. В этой связи очень хорошие перспективы у таких российских 
компаний, как "Газпром", "ИНТЕР РАО ЕЭС", "Росатом" и некоторых 
других.

Достигнутый уровень российско-таджикских отношений, прямые 
контакты хозяйствующих субъектов позволяют с уверенностью 
прогнозировать дальнейший рост товарооборота между нашими 
странами, увеличение объема инвестиций, осуществление новых 
масштабных проектов.

В реализации внешнеполитического курса мы придаем большое 
значение взаимодействию в рамках региональных организаций. 
Можно с уверенностью говорить о том, что Таджикистан вносит 
ощутимый вклад в работу всего СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. Душан
бе гостеприимно открыл двери для проведения саммитов этих 
организаций осенью прошлого и летом этого года. В ходе этих встреч 
были приняты важные документы и решения, вносящие существен
ный вклад в дело поддержания мира и стабильности в регионе и 
мире.

Уровень и итоги проходящих в Душанбе встреч неизменно 
получали самую высокую оценку. За короткий срок, успешно органи
зовав проведение этих крупнейших форумов, страна существенно 
укрепила свой имидж на постсоветском пространстве.

Рассчитываем на дальнейший вклад Республики Таджикистан в 
реализацию достигнутых на саммитах договоренностей. Только при 
ее непосредственном участии возможно осуществление подписан
ной в августе этого года Душанбинской декларации глав государств 
Шанхайской организации сотрудничества, в частности, пункта 
относительно практической подготовки к созыву под эгидой ШОС 
специальной конференции по Афганистану для обсуждения вопро
сов совместного противодействия терроризму, незаконному обороту 
наркотиков и организованной преступности.



12 РУССКИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Хочу добавить, что Россия и Таджикистан постоянно координи
руют свои позиции по важнейшим международным вопросам, 
активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках 
региональных организаций.

Мы уделяем серьезное внимание реализации гуманитарных 
проектов и, в первую очередь, вопросам изучения русского языка в 
Таджикистане. И в их реализации огромную роль играют и призваны 
играть наши соотечественники.

За последние несколько лет российская сторона на безвозмез
дной основе передала школам и библиотекам около 300 тысяч 
экземпляров учебников и художественной литературы. В Душанбе 
успешно функционирует Российско-Таджикский (славянский) 
университет (РТСУ). Работает институт повышения квалификации 
учителей русского языка и литературы, в прошлом году в нем прошли 
переподготовку около 150 преподавателей. С мая 2007 года в 
Душанбе функционирует российско-таджикская средняя школа при 
РТСУ. Совместно с Министерством образования Республики Таджи
кистан регулярно проводятся мероприятия, посвященные пробле
мам изучения русского языка, а также городские и республиканские 
олимпиады по русскому языку и литературе среди школьников 
старших классов.

В последнее время тяга таджикистанцев к изучению русского 
языка особенно очевидна. И следует отметить, что авторитет россий
ских, русских школ в республике очень высок. Отрадно, что прези
дент РТ Эмомали Рахмон полностью поддерживает изучение 
русского языка, за которым конституционно закреплен статус языка 
межнационального общения. Во взаимодействии с парламентом мы 
ставим вопрос о возможном принятии закона о статусе русского 
языка в Таджикистане.

Вместе с тем существует и ряд проблем. Прежде всего, в школах 
на изучение русского языка выделяется всего два часа в неделю, что 
является недостаточным для решения этой задачи на качественном 
уровне. И вторая проблема - нехватка преподавателей русского 
языка и литературы в целом по республике. Но уже в 2008 году на 
изучение русского языка прибавили еще один час в неделю.

Позитивным шагом в этом направлении стало открытие в 
Таджикистане Русских центров Фонда "Русский Мир". Первый такой 
Центр был открыт в июне этого года на базе Таджикского госуда
рственного института языков. Второй Русский центр распахнул свои 
двери в Российско-Таджикском (славянском) университете в сентяб
ре, в период проведения в Душанбе Третьего Форума творческой и
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научной интеллигенции государств СНГ, а третий - в Таджикском 
государственном педагогическом университете имени С.Айни. Центр 
в Российско-Таджикском (славянском) университете будет отличать
ся от всех ранее открытых своей величиной - на сегодняшний день 
это самый большой центр Фонда "Русский мир" - площадью 230 кв. 
метров. Всего же в различных областях республики планируется 
открыть порядка семи Русских центров. И эти центры должны и могут 
стать базой для работы наших организаций соотечественников.

Как известно, язык и литература играют огромную роль в обога
щении, развитии любой культуры, и мы надеемся на то, что изучению 
русского языка, повышению его роли в Таджикистане будет и впредь 
уделяться должное внимание.

Таджикистан - страна "русского мира". Его выдающиеся деятели 
культуры внесли вклад в формирование этого общего мира. Таджики 
-духовные братья россиян, близкие нам люди. И наша цель - макси
мальное сближение наших стран, народов и культур. Для этого мы 
должны продолжить добрые традиции сотрудничества, которые мы 
наследуем от старшего поколения русских, советских, российских 
подвижников и просветителей. И эту работу годами организовывают 
в Таджикистане. Дубовицкий В.В., Мельникова Т.Е„ Копченова Е.А., 
Герман Т.В., Гердель Б.Б., Хамзина РФ., Карсанов К.И., Николаева 
Л.Ю., Фролов В.В., Юсупова И.Ф., Севрюков А.Г., Леонтьева Н.К., 
Любимов О.В., Мошненко А.Д. и многие другие. Особую роль в 
русском, российском присутствии в Таджикистане играют митропо
лит Среднеазиатский и Ташкентский Владимир, настоятель Свято- 
Никольского Собора протоиерей Сергий (Клименко), а также школа 
№ 6 г.Душанбе - директор Турсунова М.Т., учителя Берестова И.Г., 
Копылова Е.М. и другие, школа №7 г.Куляб-директор Шепелева О.А., 
учителя Федюнина Н.М., Корень Л.Н., Таджикско-российская гимна
зия - интернат для одаренных детей "Хотан и П.В" - директор Хотанов 
А., соучредители профессора МГУ им.М.В.Ломоносова, школа № 14- 
директор Кутькова Н.В., учителя Мироева Т.А., Хасанова Т.М. и 
другие. И, конечно, РТСУ - Российско-Таджикский (Славянский) 
университет-директор Имомов М.С.

Взаимодействие с российской диаспорой, поддержка и защита 
прав соотечественников являются национальными приоритетами 
Правительства России. Главными направлениями работы диплома
тического представительства в предстоящий период будут: дальней
шая консолидация соотечественников, сохранение русскоязычного 
пространства и налаживание взаимодействия с российскими 
регионами. Недавно прошла конференция Совета российских



14 РУССКИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

соотечественников и намечены пути качественной работы с активом 
организации российских соотечественников.

Особо следует обратить внимание на подключение молодежи к 
активной работе. Российские соотечественники - это проводники 
сотрудничества и братства между нашими странами и народами. 
Наши соотечественники в Таджикистане продолжают дело великих 
русских ученых, просветителей, тружеников-созидателей в этой 
прекрасной, теплой и близкой нам стране. Низкий поклон всем, кто 
работает на нашу дружбу.



Посвящается всем русским 
Таджикистана, кто своим трудом 

и жизнью строил эту страну.

Л.Ю.Николаева, 
доктор философских наук

ВВЕДЕНИЕ

Проблема "Русские в Центральной Азии", в более конкретном 
аспекте её исследования " Русские Таджикистана", принадлежит к 
одной из самых неисследованных научных проблем. В научной 
литературе пока не существует специальных исследований по этой 
тематике.

В то же время необходимость её изучения в настоящее время 
обуславливается объективными потребностями развития русского 
национального самосознания и формирования социальной памяти 
русского народа. Без осознания грандиозности свершенных на 
территориях современного Таджикистана дел прошлыми поколени
ями русских людей не может быть великой России. Русское нацио
нальное сознание, русская психология формировались не только и 
не столько в центральных регионах России. Широта души, доброта, 
всепрощенчество, трудолюбие, милосердие, терпимость - эти черты 
русской социальной психологии возникли в процессе взаимоде
йствия с иной культурной средой и продолжительной жизнью среди 
народов других культур.

Актуальность темы "Русские Таджикистана" заключается еще и 
в том, что необходимо изучать опыт сосуществования и взаимоде
йствия различных национальных культур, их взаимную терпимость, 
существовавшую в конце 19-го - начале 20 веков на территориях 
современного Таджикистана. Кроме того, с научной точки зрения 
следует дать оценки политической и культурной роли России на 
бывшем советском Востоке, частью которого является Таджикистан, 
отказавшись при этом от привычных стереотипов.

Русские имеют свои особенности, ценности и традиции. У нас 
есть своя гордость и достоинство. Такими, как представляется, нас и 
должны воспринимать народы мира и, прежде всего, народы стран 
СНГ.

Каждое поколение открывает в историческом прошлом новые 
грани, в блеске которых яркое освещение получают насущные
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проблемы современности. И каждое поколение снова и снова 
убеждается, что история - это не только прошлое, но и настоящее и 
будущее, которым живет любая нация.

В целом история формирования этнических меньшинств, их 
вклад в развитие Республики Таджикистан не изучалась историка
ми, политологами, философами, этнографами. Безусловно, данная 
проблема имеет политическую окраску, что определяет её трактовку 
в зависимости от политической конъюнктуры.

На вопросы "Кто такие русские Таджикистана?", "Каков был их 
вклад в развитие Таджикистана?", "Каковы перспективы их жизнеде
ятельности в современном таджикском обществе?" делается 
попытка дать ответы в данной книге. Безусловно, невозможно в 
одной работе охватить многогранную деятельность русских в 
Таджикистане. Мы предполагаем, что научные исследования в 
данном направлении будут продолжены.

Сложность исследования данной проблемы заключается, 
прежде всего, в том, что после распада государства Сасанидов у 
таджиков не было собственного государства 1100 лет. Таджики 
современной Республики Таджикистан проживали в различных 
государственных образованиях. Поэтому, рассматривая проблему 
"Русские в Таджикистане", необходимо изучить роль русских в 
землях, ныне входящих в Республику Таджикистан, а ранее в 19 - 
начале 20 века в состав Российской империи. Это современный 
Северный Таджикистан и Памир, и присутствие русских в Восточной 
Бухаре - части Бухарского эмирата. Для научного исследования 
существует проблема источниковедческой базы. В современных 
границах Республика Таджикистане оформилась в 1931 году. 
Большая часть архивных документов, особенно связанных с 
Северным Таджикистаном, с развитием Таджикистана до 1929 г. 
находятся в Республике Узбекистан.



ГЛАВА I

РОЛЬ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 19-ГО-НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКА

Присоединение северных районов Таджикистана к Российской 
империи произошло в ходе войны между Россией и Бухарским 
эмиратом в 1866 году. Этому предшествовали захват бухарским 
эмиром Музаффаром и удержание в течение семи месяцев русско
го посольства, захват им Коканда и Ходжента, а также целый ряд 
исторических событий, обусловивших наступательную политику 
России в этом регионе.

После Ирджорского сражения, произошедшего 8 мая 1866 
года, войска под командованием генерал-майора Д.И.Романовского 
направились к Иову, а 17 мая 1866 года пошли к станции Ходжент (в 
настоящее время г. Худжанд Республики Таджикистан). Генерал- 
майорбм Д.И. Романовским ещё из Нова были направлены успокои
тельные письма и прокламации к мирным жителям Ходжента, 
призывающие их не оказывать сопротивления. Однако крепость 
встретила русские войска выстрелами. После осады крепости 
артиллерийским полком под командованием полковника Михайлов
ского начался штурм, и после 5-дневних боев 24 мая 1866 года 
русские войска вошли в крепость Ходжент. За проявленную храб
рость при взятии Ходжента офицеры Фовицкий Н.Г., Шорохов М.А., 
Цешемуки были произведены в Георгиевские кавалеры и награжде
ны золотым оружием.1

Эти офицеры вошли в состав славной когорты российской 
армии, которая начала формироваться в это время и называлась 
туркестанцы, которые составляли цвет русской армии, но в силу 
политической конъюнктуры оказались незаслуженно забыты. 
Служба в Туркестане считалась сложной по климатическим и 
бытовым условиям, удаленности от Центральной России, но 
почетной для русского воина.

В ходе этой кампании был осажден и покорен г.Ура-Тюбе с его 
окрестностями. А в течение последней русско-бухарской войны 
(летом 1868 года) были завоеваны и присоединены к Российской
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империи значительные территории Бухарского ханства, в том числе, 
в конце 1868 года был взят г.Пенджикент с окрестностями, который 
вошел в состав Зеравшанского округа Российской империи. По 
Российско-Бухарскому мирному договору Бухарский эмират навеки 
передавал их Российской империи и отказывался предъявлять 
какие-либо претензии на эти земли.

5 февраля 1876 года последовало высочайшее изволение 
Российского императора о присоединении Кокандского ханства, 
фактически развалившегося к этому времени, к Российской империи 
и образовании на его территории Ферганской области. Таким 
образом, с момента присоединения Ферганской области к России 
отошли оставшиеся районы современного Северного Таджикистана
- Ашт, Исфара, Канибадам. Дальнейшая судьба народов, населяв
ших эти территории, оказалась на многие годы связанной с истори
ческими судьбами самой России.

* * *

Современный Северный Таджикистан вошел в состав Туркес
танского края и развивался в нем как часть Российской империи, как 
её провинция. Об этом периоде жизни северных районов Таджикис
тана известно мало. А между тем он охватывает значительный 
временной промежуток - более 50 лет. Влияние русских на жизнь 
местного населения этого края, трансформации, произошедшие под 
влиянием русского населения, были столь значительны, что сыгра
ли существенную роль в развитии Таджикистана по пути прогресса.

Появление русского населения на территории современного 
Таджикистана было связано с хозяйственной, административной 
деятельностью Российской империи на просторах Туркестанского 
края, с научным его исследованием. В конце 19-го - начале 20-го 
веков Российская империя проводила активную миграционную 
политику. Это способствовало притоку русских жителей в Северный 
Таджикистан, прежде всего, в Ходжентский уезд. Согласно архив
ным данным, русское население жило на первых порах обособлен
но, создавая здесь свои поселки. На территории Ходжентского уезда 
русские проживали в основном в городе Ходженте, на станции 
Ходжент, на станции Драгомирово, поселках Черняево, Сыр-Дарья, 
конторе Сулюктинских каменно-угольных копий, компании 
"А.М.Вербова и К.", на копях Краузе, в городе Ура-Тюбе, в селах 
Самсоновское и Нижнее-Алексеевское, а также в поселках 
Ахманкуль, Спасское, Нижне-Волынское, Верхне-Волынское, 
Обетованное, Надеждинское, Романовское, Конно-Гвардейское,
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Николаевское, Сретенское2.
Как следует из архивных данных, поселения русских были 

образцовыми. Эти данные сохранились в Центральном госуда
рственном архиве РТ. В каждом из них находились фельдшерский 
пункт с аптекой, церковь и приходская школа. Поселения отлича
лись опрятными домами с окнами, выходящими на улицу, с резными 
наличниками, с палисадниками, а главное - с богатыми хозяйствами, 
резко отличающими русские селения от населенных поселков 
местных жителей. В русских селениях возделывались овощные и 
плодовые культуры, которые были неизвестны местным жителям. 
Постепенно эти растения стали культивироваться и местным 
населением. В архивных документах сохранился акт о передачи 
рассады клубники, смородины, малины, семян репы, свеклы 
общиной села Спасское на безвозмездной основе местным жите
лям.3

Для увеличения сельскохозяйственных угодий, используемых, 
как русскими, так и местным населением, была построена Романов
ская оросительная система. Она находилась в ведении царской 
администрации.

По данным архивов РТ можно сделать вывод о составе русского 
населения Северного Таджикистана. Так, в списках переселенцев, 
проживавших в Ходжентском уезде, значатся и оренбургские казаки, 
пожелавшие остаться в Ходжентском уезде.4

В русских селениях Северного Таджикистана проживали 
крестьяне, переселенные из центральных районов Российской 
империи. Здесь им выделяли земельные наделы, и они вели свою 
хозяйственную деятельность на землях современного Северного 
Таджикистана.

Русские составляли большинство рабочих на промышленных 
предприятиях, только железнодорожных рабочих насчитывалось в 
1916 г. до 1 тыс. человек. Русские, в частности, работали на хлопкоо
чистительных и маслобойных заводах Потеляхова, который был 
крупным промышленником, и ему принадлежало 13 заводов по 
всей территории современного Таджикистана. Хлопкоочиститель
ные заводы Потеляхова были сезонными, то есть функционировали 
7- 8 месяцев в году. Кроме того, русский капитал того времени был 
представлен угольными шахтами, нефтепромыслами "Санто", 
предприятиями по изготовлению кирпича, выработке кож, обработке 
кишок.

Русские активно развивали промышленность на территории 
нынешнего Таджикистана. В начале 70-х годов купцом И. Хлудовым,
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а также Московско-Туркестанским обществом в Ходженте были 
построены две шелкомотальные фабрики. Они были рентабельны, 
так как перевозка сырья в Россию делала готовую продукцию 
дорогой, а обработка на местах её значительно удешевляла. В 1870 
г. в Ходженте русским купцом С.Зуевым строится фруктово
водочный завод, чья продукция реализовывалась во всем Туркес
танском крае. В 1873 г. в районе Дигмая, где было обнаружено 
месторождение кварцевого песка высокого качества, купец А.Исаев 
построил стекольный завод. Завод производил 6200 листов оконно
го стекла и значительное количество посуды бытового назначения. В 
начале 80-х годов в Дигмае строится другой более крупный стеколь
ный завод.

С 1868 г. сразу же после присоединения Средней Азии к Россий
ской империи, полковником А. Фовицким было начата разработка 
каменного угля в Ходжентском уезде. Копи Фовицкого обеспечивали 
воинские части топливом и, частично, население Ходжентского 
уезда. Отсутствие дорог, малое количество транспортных средств 
не позволяли наращивать производство угля.5

По территории современного Северного Таджикистана в 19 -м 
веке пролегала линия Ферганской железной дороги: участок Мель- 
никово-Ходжент-Драгомирова-Хилково. Рабочие - железно
дорожники, как и весь технический персонал путейцев, были исклю
чительно русскими.6 Железная дорога выполняла цивилизационную 
роль - осуществлялась постоянная связь с центром Российской 
империи.

В вышеуказанных уездах Туркестанского края происходили все 
социальные процессы, которые протекали и в центральных районах 
Российской империи. Так, была проведена всеобщая паспортизация 
населения, независимо от национальной и религиозной принадлеж
ности (об этом может, в частности, свидетельствовать тот факт, что в 
некоторых семьях Северного Таджикистана до настоящего времени 
сохранились паспорта времен Российской империи). Было проведе
но административно-территориальное деление вновь вошедших 
земель империи. Ходжент с прилегающими землями был представ
лен как Ходжентский уезд и разделен на одиннадцать волостей. Он 
входил административно в состав Сыр-Дарьинской области. В 80- 
90-е годы 19 века Ходжентский уезд Туркестанского генерал- 
губернаторского края вошел в состав Самаркандской области.

Согласно положению об управлении Туркестанским краем от 
12 июня 1886 года, было образовано Ходжентское уездное управле
ние. К нему перешли все административные функции по управле
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нию данными землями Российской империи. 2 июня 1887 года по 
императорскому распоряжению было утверждено Управление 
земледелия и государственного имущества Туркестанского края, 
деятельность которого распространялась и на все уезды, располо
женные на территории современного Северного Таджикистана.7

* * *

Жизнь русского населения на территориях современного 
Северного Таджикистана продолжительное время протекала 
однообразно, скучно и обособленно. Изменения в лучшую сторону 
наметились с приездом Н.С.Лыкошина, когда в 1907 году этот 
полковник царской армии был назначен на пост начальника Ходже- 
нтского уезда. Этот человек в совершенстве владел несколькими 
восточными языками, в том числе, фарси. Н.С.Лыкошин известен 
востоковедам как автор работ о Туркестанском крае. Он знал 
обычаи и традиции местного населения, являлся истинным патрио
том России, стремился сделать эффективным процесс вхождения 
новых земель в культурное поле Российской империи. Именно в 
период управления им Ходжентским уездом начался процесс 
сближения русского и местного населения.

В 1910 году при активной поддержке Н.С.Лыкошина в здании 
начальника Ходжентского уезда была открыта общественная 
библиотека. Она содержалась за счет городской казны и постоянно 
пополнялась новыми изданиями. Первоначальный фонд библиоте
ки создавался на основе подвижнической деятельности русского 
населения, которое собирало и классифицировало литературу.8

Помимо художественных и научных книг библиотека имела 
свежие газеты "Туркестанские ведомости", "Туркестанский курьер", 
"Голос Ферганы", "Асхабад", "Новое время", "Русское слово", 
"Биржевые ведомости" и журналы "Нива", "Природа и люди". 
Необходимо подчеркнуть, что эти издания регулярно поступали в 
Ходжент и имели немало подписчиков среди населения города.

Большое значение для развития духовной жизни имело изда
ние в самом Ходженте журнала "Красное солнышко", который начал 
выходить в свет в 1909 году. Журнал был адресован не только 
русским читателям, но и местному населению. Его редактором был 
адвокат и журналист Г.М.Рык-Богданико. Он неплохо знал специфи
ку жизни Ходжентского уезда. Его публикации в "Туркестанских 
ведомостях" были в основном посвящены обычаям и традициям 
таджиков.9

В государственном архиве Республики Таджикистан имеется
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ряд документов, связанных со строительством и функционировани
ем кинотеатра в Ходженте. Французский подданный Виктор Ларсен 
обратился в уездное управление за разрешением на демонстрацию 
кинофильмов для широких слоев публики и приобщению её к 
познанию других народов и стран. Кстати, он просуществовал в 
городе до 50-х годов 20 века. Демонстрация фильмов была разре
шена, но оговорена рядом условий: во-первых, низкими, доступны
ми для населения ценами, во-вторых, содержанием фильмов, 
которые не должны были задевать религиозные чувства мусуль
ман.10

В Ходженте неоднократно проходили гастроли русского цирка. 
В 1900-1903 г.г. в Ходженте гастролировал известный цирк Юмаше
ва. А с 1908 года гастроли происходили несколько раз в год. Так, в 
1909 году на праздник Навруз приехало три русских цирка из цен
тральных городов России. Выступления проходили при большом 
стечении народа. В праздничные дни представления давались на 
площади Сайлгох, а в будние дни - на большом пустыре в центре 
города.

Зарождалась на территории нынешнего Северного Таджикис
тана и театральная жизнь. В 1910 году была осуществлена первая 
театральная постановка. Драматическим кружком из русской 
интеллигенции была поставлена комедия А.И. Островского "На 
бойком месте" при стечении большого количества местного населе
ния. 11

Не только проведение культурных мероприятий служило 
постепенному разрушению недоверия и подозрительности между 
местным населением и "пришлыми" русскими. Осуществление 
продуманной политики, проявляющейся в хорошо организованных 
мероприятиях, привели к сближению русского и местного населе
ния.

Среди этих мероприятий следует выделить, прежде всего, 
организацию службы здоровья. С момента прихода русских в 
Ходжент, то есть с 1866 года, в городе действовал военный лазарет, 
рассчитанный на 47 коек. Особенность деятельности этого учреж
дения состояла в том, что он обслуживал не только военных, но и 
гражданских лиц, независимо от национальной принадлежности. 
Любой гражданин Российской империи мог обращаться в это 
лечебное учреждение за бесплатной медицинской помощью.

В 1886 году в доме купца С.Грудинина была учреждена жен
ская амбулатория, которую только за первые 1,5 года работы 
посетило 3798 больных женщин г.Ходжента и из кишлаков 12 уездов.
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Штат данного медицинского учреждения состоял из врача О.Фовиц- 
кой, таджички - переводчицы, прислуги и обслуживающего персона
ла. Всего на территории Северного Таджикистана работало 13 
русских врачей и 38 лиц среднего медицинского персонала.12

В 1902 году заведующей амбулаторией стала О.Голо- 
шевская, проработавшая в ней до 1917 года. Ходжентское уездное 
управление направило в Самаркандское областное управление 
прошение о строительстве в Ходженте больницы на 30 коек. Строит
ельство этой больницы было вскоре завершено, и на её базе возник 
медгородок, который функционирует до настоящего времени.

На территориях современного Северного Таджикистана 
открываются больницы не только в Ходженте, но и в Ура-Тюбе, 
сельские лечебницы в Нау и Пенджикенте.

Важную роль в развитии добрых отношений с местным населе
нием сыграло создание ветеринарной службы в Ходжентском уезде 
при начальнике уездной администрации. Распространение не одной 
эпидемии скота было предупреждено благодаря прививкам живот
ных. Служба носила государственный статус.13

Что же касается населения северных районов современного 
Таджикистана, то большое значение для ликвидации многих болез
ней, распространенных среди него, имело проведение переписи 
населения. На территории Ходжентского уезда 5 декабря 1896 
года была организована переписная комиссия в составе 7 человек, 
и в 1897 году проведена полная перепись населения.14 В результате 
данной переписи появилась возможность последующей организа
ции полной вакцинации населения уезда. Вакцинация населения 
велась с 1872 года, но вспышки холеры и чумы удалось полностью 
ликвидировать лишь к 90-м годам 19 века. Приблизительно в это же 
время в крае была ликвидирована и оспа.

Характерно, что к участию в вакцинации населения привлека
лись и местные жители, которые после стажировки выезжали в 
кишлаки уездов для проведения прививок.

Деятельность русской администрации по борьбе с эпидемиями 
была неразрывно связана с работой по наведению санитарного 
порядка в городе Ходженте.

Русская администрация провела ряд важных мероприятий в 
этом плане. В частности, все кладбища были вынесены за город
скую черту, еженедельно работала комиссия по проверке санитар
ного состояния города.

Ходжент к началу XX столетия превратился в благоустроенный 
город, его улицы уже в 80-х годах 19-го века освещались керосино
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выми лампами, а в начале 20-го века значительная часть города 
освещалась электрическими фонарями. В 1912 году здесь появи
лась первая бытовая электростанция, а позднее вошла в строй 
электростанция В.Я.Комаровского и К.Ф.Лерха. Характерно, что 
электрическое освещение было не только в русской части города -" 
Шахри нав", но и в старой его части.15

Вообще, по свидетельствам современников, как такового 
разделения Ходжента на русскую и "туземную" части не существова
ло. К русской части относилось здание канцелярии уездного правле
ния. Оно было заложено в 1871 году. Здесь находится в настоящее 
время городская типография. Рядом было построено здание 
уездного правления, также сохранившееся до настоящего времени.

К русской части города относилось и здание православной 
церкви, построенное в 1867 году около ходжентской крепостной 
стены. Здание церкви строилось как временное, его облик воспроиз
водит фотография того времени.16 Колокола были отлиты из 
металла пушек, захваченных во время сражения между русскими 
войсками и войсками бухарского эмира. Звонницы не было, и 
колокола висели на перекладине во дворе церкви.

В 1884 году было построено новое здание православного 
храма. Оно было уже каменным и значительно больше по размерам. 
Колокола опять были отлиты из бухарских пушек. Настоятелем 
храма был Аристарх Нарциссов, проживший в Ходженте долгие 
годы и похороненный на православном кладбище.17

Особенность проводимой российским правительством того 
времени политики заключалась в том, что власть не вмешивалась в 
духовные дела мусульман. Насильственного обращения в правос
лавие местного населения не происходило и на территории всего 
Туркестанского края со времен генерал-губернатора фон К.К.Кауф- 
мана, антимусульманская миссия не действовала. Ислам и правос
лавие мирно существовали на территориях ныне известных как 
Северный Таджикистан.

При православном храме г.Ходжента была создана церковно
приходская школа. Так, в 1867 году в ней обучалось 9 мальчиков. В 
дальнейшем число учащихся в ней росло и в 1871 году в ней 
занималось уже 25 мальчиков и 4 девочки. Подобные школы были 
открыты во всех русских селах.18

Кроме того, при школе в Ходженте действовали курсы русского 
языка для местного населения. Они работали в вечерние часы и 
готовили переводчиков из числа местного населения, в чем остро 
нуждалась царская администрация. Однако курсы не справлялись с
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возрастающими потребностями края. В 1885 году главный инспек
тор училищ Туркестанского края А.Керенский инициировал вопрос
об открытии в Ходженте русско-туземной школы. Её основная 
функция состояла в подготовке переводчиков и канцелярских 
работников исключительно из числа местного населения. Здание 
школы располагалось рядом с городской типографией. Оно было 
снесено только в 1989 году.19

Функционирование школы встретило ряд трудностей, так как 
обучение русскому языку слушателей начиналось с азов, а языковой 
среды в то время в Ходженте было недостаточно. Однако сам факт 
функционирования русско-туземной школы был примечателен и 
имел большое культурное значение, так как преподавание в этой 
школе в первой половине дня шло по новым методикам и обучали 
здесь светским дисциплинам с применением наглядных пособий. 
Однако обучение во второй половине дня осуществлялось, как в 
традиционном мектебе. Многие ученики этой школы составили в 
будущем основу таджикской интеллигенции. Всего же на территории 
Северного Таджикистана работало 10 таких школ. Почти одновре
менно с открытием русско-туземной школы в Ходженте подобная же 
школа была открыта в Ура-Тюбе. К сожалению, в архивных докумен
тах не сохранились имена русских учителей, которые вели препода
вание в этих школах.

Русско-туземные школы явились первым шагом в развитии 
системы светского школьного образования в Северном Таджикиста
не. Эти учебные заведения сыграли положительную роль в распрос
транении русского языка и русской культуры среди таджиков.

★ Уг *

Преобразования, проводимые русской администрацией, 
касались многих сторон жизни территорий современного Таджикис
тана. Так, например, в архитектурно оформленной на европейский 
лад центральной части Ходжента в 1893 году был заложен большой 
сквер, положивший начало садово-парковому оформлению города. 
Здесь было высажено 1300 деревьев, завезенных из Маргеланского 
питомника. Сквер стал местом прогулок жителей Ходжента, внеся 
изменения в быт населения Ходжента.20

Начинания русской администрации было поддержано, и 
деревья стали высаживать вдоль улиц города и в его пригородах. К 
началу XX века во всех поселениях Северного Таджикистана были 
произведены подобные посадки, что изменило облик края. Что же 
касалось благоустройства города Ходжента, то его улицы были
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вымощены булыжником и поливались трижды в день. Для этой цели 
были выкопаны два колодца: один во дворе канцелярии уездного 
начальника, другой - на базаре Чоршанбе.

Большое значение русская администрация уделяла транспор
ту, курсирующему по территории уезда. Традиционным видом 
транспорта была арба, которая со временем была заменена дили
жансами и фаэтонами. Они курсировали как внутри города Ходжен- 
та, так и связывали Ходжент с волостями. Транспорт работал строго 
по расписанию. С началом XX века начинает действовать автомо
бильное сообщение. Согласно архивных документов купец 
А.Поливанов приобрел автомобиль в 1907 году. Он постоянно 
курсировал между Ходжентом и Исписаром, перевозил грузы и 
пассажиров.

Волосным начальникам вменялось следить за зелеными 
насаждениями, поддерживать чистоту улиц и благопристойный вид 
строений, как русской части, так и азиатской.

Русский капитал, который активно проникал на территорию 
современного Северного Таджикистана, стимулировал здесь 
развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленнос
ти. В сельском хозяйстве развивались не только традиционные 
отрасли, но и происходило бурное развитие хлопководства. Ходже
нтский уезд к началу XX века становится крупным поставщиком 
хлопкового волокна для ткацких фабрик центральных районов 
Российской империи. Так, Унджинская, Костакозская. Ганчинская, 
Науская волости специализировались на производстве хлопка, а 
Исфаринская, Гуляндозская - на производстве пшеницы. Увеличе
нию производства хлопка способствовала деятельность российских 
торговых фирм, таких как Большая Ярославская мануфактура, 
Потеляховское торгово-промышленное товарищество, Торговый 
дом братьев Крафт, "Кудрин и Ко", Торговый дом братьев Водьяе- 
вых.

Трансформации, произошедшие в современных районах 
Северного Таджикистана, были столь значительны, что являлись 
причиной для посещающих чиновников из Санкт-Петербурга давать 
лестные оценки деятельности русской администрации.

В 1916 году Ходжентский уезд посетил генерал-губернатор 
Туркестанского края Куропаткин. Он дал очень высокую оценку 
деятельности уездной администрации Ходжента, о чем был направ
лен отчет на имя царя Николая II об инспекции края. В нем отмеча
лось, что здесь, на окраине Российской империи, стараниями 
уездной администрации создан один из образцовых уездов, "очаг
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цивилизации", а город Ходжент вполне может соперничать с уездны
ми городами центра России.

Проводимая русской администрацией политика в данной части 
Российской империи отличалась гибкостью и компромиссностью. Её 
следствием явилось установление мира на этих территориях. Если 
весь 19 век до включения данных территорий в состав Российской 
империи характеризовался бесчисленными военными столкновени
ями, Ходжент и прилегающие территории переходил от одного 
завоевателя к другому, что вело к гибели населения, бесчисленным 
потерям материальных ценностей, то с появлением русской адми
нистрации вплоть до 1916 года здесь протекала мирная жизнь. Ни 
одного столкновения на национальной или религиозной почве 
между местным и пришлым русским населением не произошло, 
несмотря на активную антирусскую деятельность османских 
шпионов.

В этой связи в период с 1914 по 1917 год деятельность русской 
администрации была сконцентрирована на поимке османских 
агентов, как следует из документов на имя Министра внутренних дел 
Российской империи Н.Маклакова21. Согласно выписки из журнала 
заседаний от 24 октября 1914 года под председательством полков
ника А.Калмыкова "В Афганистане шпионаж хорошо поставлен 
против России, даже приезд на территорию наших туркестанских 
владений незначительного чиновника русской администрации не 
остается незамеченным, наблюдается усиленная скупка верблюдов 
и лошадей. Эмир Афганистана должен соблюдать нейтралитет, но 
он позволяет агентам Оманской империи создать сеть шпионов, 
которые действуют под видом дервишей и купцов".

Российская империя в это время участвовала в первой 
мировой войне и сохранение спокойной жизни на окраинах 
империи было для нее крайне важной задачей.

Примечания:

1. Центральный государственный архив, управление фотодоку
ментов Республики Таджикистан, ед. хр. 08023.

2. Центральный государственный архив Республики Таджикистан 
Ф.1, оп.1, ед.хр.2246, л. 25.

3. Центральный государственный архив Республики Таджикистан. 
Ф.1, оп.1, ед.хр.2248,л.58.
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ГЛАВА II 
РУССКИЕ НА ПАМИРЕ И В ВОСТОЧНОЙ БУХАРЕ

Современная южная граница Республики Таджикистан была 
определена в 1873 году по соглашению между Великобританией и 
Российской империей, известному как соглашение Гринвилла- 
Горчакова. Оно разграничивало сферы влияния по реке Пяндж. 
Однако окончательная демаркация границы была завершена в 1895 
году. Это год добровольного вхождения Памира в Российскую 
империю.

Вместе с тем, русские пришли на Памир намного раньше. Их 
присутствие связано с двумя походами отряда М.Ионова, который 
защищал местное население от набегов афганцев, угонявших скот, 
чинивших грабежи. Так, летом 1894 года афганские войска под 
командованием Абдурахман-хана перешли реку Пяндж и начали 
захватывать кишлаки на правом берегу этой реки, мирное населе
ние было обращено в бегство. По существу, населению грозило 
полное истребление.

Для ликвидации иноземной агрессии на Памире туркестанский 
генерал-губернатор А.Вревский с разрешения Петербурга направ
ляет отряд под командованием генерала М.Ионова. С прибытием 
отряда афганские войска вынуждены были отступить из Шугнана, а 
население стало возвращаться к своим очагам. Имя генерала 
М.Ионова до сих пор помнят на Памире как защитника и спасителя 
памирских народов от афганских завоевателей.

В 1886 году по просьбе эмира Бухарского Абдулахад-хана к 
российскому императору был установлен российский контроль над 
афгано-бухарской границей с целью защиты местного населения от 
афганцев, чинивших разбои и насилие, угон населения в рабство.

С 1895 года солдаты и офицеры Памирского отряда российской 
пограничной стражи стали охранять границу Российской империи на 
"Крыше мира" - так называют Памир. Солдаты и офицеры несли 
службу в экстремальных условиях высокогорья и постоянных 
вылазок афганцев. На Памире, как до 1917 года, так и в советский 
период, русских гражданских поселений не было. Однако русскими 
пограничниками осуществлялась работа по развитию горного края. 
Безусловно, главная их задача заключалась в охране рубежей
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Российской империи. Вместе с тем, проводилась большая работа по 
изучению края, велась работа среди местного населения. Уже в 
1907 г. была открыта небольшая больница при погранотряде для 
обслуживания местного населения. В 1909 году пограничниками 
был построен современный по тем временам мост через реку Гунт, 
была открыта русско-туземная школа. Пограничниками в скальных 
породах прорыт ни один километр дорог.

С 1912 года начальником отряда становится подполковник 
Генерального штаба Г.А.Шпилько. При его деятельном участии в 
1912 году была запущена первая гидроэлектростанция. Г.А.Шпилько 
был первым исследователем Сарезкого озера, которое возникло в 
результате сильного землетрясения и последовавшего затем 
обвала горных пород, когда река Мургаб, не имея выхода, стала 
разливаться в ширину и образовала огромное озеро.

В 1914 году на пост начальника отряда заступил полковник 
И.Д.Ягелло. Для пограничников, несших службу вдали от цен
тральных районов империи, наступили трудные времена. Шла 
первая мировая война. И.Д.Ягелло создает ряд мастерских: сапож
ные, кузнечно-слесарные, столярно-плотницкие и ткацкие, откры
вает кожевенный завод, организует производство мыла и спичек. 
Эти производства на Памире стали в дальнейшем основой местной 
промышленности.

В сентябре 1917 года И.Д.Ягелло на посту начальника Памир
ского отряда сменил полковник Д.Фенин. Судьба офицеров и солдат 
Памирского погранотряда в 1917 году оказалась сложной. Родина 
"забыла" о них. Известно лишь, что командир отряда полковник Д. 
Фенин в ноябре 1918 года ушел за границу с частью солдат и офице
ров отряда. Дальнейшая их судьба никому не известна. Командова
ние над оставшимися солдатами принял на себя капитан А.Юнг, но 
ненадолго. На Памир из Ташкента вскоре прибыл врач А.Волович и 
техник И.Холмаков. Последний был избран начальником отряда1.

* * *

Восточная Бухара была частью Бухарского Эмирата - суверен
ного государства Средней Азии. Однако у русских исследователей 
интерес к этой части эмирата был велик. Особенно он усилился в 
конце XIX - начале XX в.в. Достаточно перечислить лишь некоторые 
работы русских исследователей Варыгина М.А. "Опыт описания 
Кулябского бекства"2, Косякова Р. "Путевые заметки по Каратегину и 
Дарвазу в 1882 году"3, Липского В.И. "Горная Бухара", " Результаты 
трёхлетних путешествий по Средней Азии в 1896, 1897 и 1899
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годах"4, Семенова А. "Средняя Азия"5 и др.
В российском обществе информация о Восточной Бухаре, её 

населении, природных богатствах, географии была достаточно 
полной и всесторонней. Проникновение русских в Восточную Бухару 
происходит в конце XIX века. В связи с тем, что политическая и 
социальная обстановка в сопредельном Афганистане была неста
бильной, граница между Афганистаном и Восточной Бухарой была 
плохо охраняемой (не была проведена демаркация), по российско- 
бухарскому соглашению охрана её была передана российской 
пограничной страже.6

Количество российских военнослужащих, присутствующих в 
Восточной Бухаре, было значительно, регламентировалось указан
ным договором. К началу XX века оно достигло восьми тысяч. Только 
на территории Кулябского бекства было расположено 12 российских 
пограничных постов.7

Согласно архивным данным, после того, как охрана бухарско- 
афганской границы стала осуществляться российской пограничной 
стражей, прекратились набеги афганцев, угон скота, контрабанда, а 
главное, проникновение опиума на территорию Бухарского Эмира
та, который афганские контрабандисты поставляли в большом 
количестве в Кулябское бекство.8

Военные, служившие на погранпостах, занимались не только 
несением военной службы, укреплением границы, но и проводили 
обустройство коммуникаций. Это было актуально для того времени, 
так как Восточная Бухара была страной бездорожья, а погранпосты 
были расположены в труднодоступных местах.

Например, согласно архивным данным, в районе Дашти-Джума 
военнослужащие под командованием штабс-капитана А.Николаева 
вырубили в скальной породе 672 ступени, что значительно сократи
ло путь между населенными пунктами и сделало путь между ними 
проходимым в зимнее время. Работы эти были завершены за 
короткий срок в неполных три месяца. В народе его долго называли 
"николаевским".9

Военнослужащие осуществляли и цивилизационную функцию. 
Оказывали населению помощь продуктами, в кишлаки выезжали 
военные фельдшера по просьбе местного населения.

Служба военных в Восточной Бухаре считалась престижной, 
сюда направлялись офицеры и солдаты с отличной аттестацией и 
послужным списком. Год службы шел за три.

Было бы неправильным считать, что русские присутствовали в 
Восточной Бухаре исключительно только для защиты военных
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интересов Российской империи. Экономические интересы не в 
меньшей степени привлекали русское население в Восточную 
Бухару. Согласно российско-бухарского соглашения, на российских 
поданных не распространялись законы Восточной Бухары. В 
соглашении было оговорено право свободной торговли для россий
ских купцов, предоставление концессий российским предпринима
телям на льготных условиях.

Российские предприниматели активно занимались хлопком. К 
1915 году русским концессионерам было передано в Курган- 
Тюбинском вилояте 65 тысяч десятин, в Кабадианском тумане -10 
тысяч десятин, в Айваджском тумане- 5 тысяч десятин годных для 
орошения земель и в долине Яхсу - 50 тысяч десятин. Наиболее 
крупными концессионерами были С. Харламов и А.Середов.

Производство хлопка в Бухаре росло из года в год. Он шёл на 
ткацкие фабрики городов Иваново и Москвы. Его вывоз, как и вывоз 
других товаров, происходил следующим путем: кипы стекались в 
город Сарай-Камар (ныне город Пяндж Республики Таджикистан), 
где были расположены склады различных торговых компаний, а 
далее отправлялись по железной дороге до центра России. В этом 
районе нынешнего Таджикистана существовали когда-то склады 
крупных российских компаний Потеляхова , "Кондратьевых и К", 
"Сильвестрова".

В обратном направлении шли дешевые мануфактурные 
товары: сахар, скобяные изделия, мануфактура, сельхозинвентарь. 
Город Сарай-Камар был одним из крупных русских поселений в 
Восточной Бухаре и насчитывал до 6 тысяч жителей. Город имел 
европейский вид, обустроенную пристань, по реке курсировал 
пароход и несколько десятков моторных лодок.10

Другим крупным русским поселением был Каратаг. Основанный 
в живописном месте, он был чисто русским по составу жителей. Его 
план, относящийся к началу XX века, сохранился, но не сохрани
лось ни одной постройки того времени. Обилие фруктовых деревь
ев, некоторые декоративные посадки дома отдыха "Каратаг" - 
остаток от когда-то большого и зеленого поселения русских начала 
XX века.

Как на территории Сарай-Камара, так и в Каратаге действовали 
отделения Российской имперской почты, отделения российских 
коммерческих банков.11

Всего же русское население Восточной Бухары составляло 
около 50 тысяч человек.12

Одним из самых крупных промышленных объектов на террито
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рии Восточной Бухары был золотодобывающий рудник Жураво- 
Покровского на Сафед-Даре, сданный ему в концессию на 50 лет - 
при условии раздела добытого золота между казной эмира и руково
дством компании13.

Рудник был оборудован по последнему слову техники того 
времени и давал весомые поступления в казну Бухарского эмира. 
Инженерно-технический персонал и все рабочие были привезены из 
России. Вокруг рудника были воздвигнуты постройки европейского 
типа, рабочие жили с семьями. Так, возник небольшой поселок в 
горах Дарваза. Рудник был уничтожен басмачами Мадамин-бека, 
оборудование расхищено, а 147 русских жителей расстреляны. 
Среди невинно убитых были женщины и дети.14

Согласно протокола к вышеназванному российско-бухарскому 
соглашению, российским подданным запрещалось вести просвети
тельскую деятельность на территории Восточной Бухары, поэтому 
ни школ, ни библиотек или иных культурных учреждений на террито
рии современного Центрального и Южного Таджикистана русским 
населением не было открыто.

Только в 1894 году в столице Бухарского эмирата - Бухаре по 
особому разрешению эмира Сейид Алимхана была открыта русско- 
туземная школа, а при ней вечерние курсы для взрослых, где 
местное население изучало русский язык. Однако жители Восточной 
Бухары в данной школе не обучались, поскольку деятельность 
школы вызывала недовольство мусульманского духовенства.

Многочисленные свидетельства русских жителей Восточной 
Бухары показывают, что их жизнь здесь протекала уединенно - 
сказывались языковые, религиозные, культурные различия. Вместе 
с тем, влияние русской культуры в Восточной Бухаре сказывалось 
опосредованным путем.

Восточная Бухара была беднейшей частью эмирата и с конца
XIX века, после подписания российско-бухарского договора, здесь 
развивается "отходничество", то есть тысячи жителей Восточной 
Бухары отправлялись на заработки в центральные районы Россий
ской империи. В основном они находили работу в крупных промыш
ленных городах России. Здесь происходило их знакомство с русским 
языком, современным техническим прогрессом. Так, в 1911 году 
около 20 тысяч жителей Восточной Бухары выезжали на заработки в 
Россию.

Этот процесс поощрялся как бухарской, так и российской 
стороной, так как для Бухарского эмирата это был один из источни
ков поступления в казну.
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Нравы и светское поведение российских граждан были строго 
регламентированы. Так, в архиве хранится дело о поручике N., 
который позволил себе публично распивать "вишневый самотек" с 
местным богачом. Офицерское собрание вынесло строгое порица
ние ему за этот поступок, как" порочащий русское офицерство перед 
бухарцами". Учитывая заслуги данного офицера, ему дали возмож
ность дослужить положенный срок в Восточной Бухаре.15

Знакомство российских подданных с жизнью местного населе
ния показало, что оно было лишено элементарной медицинской 
помощи. Среди населения свирепствовали трахома, туберкулёз, 
эпидемии холеры, брюшного тифа, малярии, проказы.

С начала XX века российские военные ставили вопрос об 
организации медицинской помощи местному населению. По мере 
возможности она оказывалась в амбулаториях русских поселений, 
на погранпостах - военными медиками. Однако здесь существовало 
много трудностей, прежде всего, связанных с религиозными 
предрассудками и суевериями.

Длительная переписка и переговоры, в том числе с чиновника
ми из Бухары, не дали положительных результатов - разрешение на 
строительство больницы не было дано. Тогда было решено постро
ить больницу со стационаром, амбулаторией, аптекой на добро
вольные пожертвования российских военных. В архиве хранятся 
подписные листы, по которым собирались деньги на строительство 
больницы. В списках значатся прапорщики и поручики, штабс- 
капитаны и полковники. Добровольные пожертвования составляли 
от 25 до 500 рублей ассигнациями.16

Лишь после этого решение о строительстве больницы было 
принято. Больницу решено было построить в местечке Душанбе 
(ныне данные постройки в г. Душанбе снесены), так как сюда в 
базарные дни стекалось много народа по торговым делам и люди 
могли их совместить с получением медицинской помощи.

Одним из условий учредителей больничного комплекса было 
безвозмездное оказание медицинской помощи местному населе
нию. Все оборудование, в том числе для хирургического отделения, 
поставлялось из России. Прием вели российские военные врачи. 
Здания больницы были возведены не из сырцового, как было 
принято у местного населения, а из обожженного кирпича, что 
придавало фундаментальность строениям. В больничном комплек
се были водокачка и водопровод.

В 1914 году больница начала принимать своих первых пациен
тов, и только за первый год работы в амбулатории и стационаре
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было принято 6052 человека.
Ретроспективный обзор присутствия русского населения в 

Восточной Бухаре открывает ещё одну малоизвестную страницу 
созидательной деятельности русских людей на этой территории. 
Это присутствие не было столь значительным, как на территориях 
современного Северного Таджикистана, но оно оказало положи
тельное влияние на жизнь Восточной Бухары, её населения, сфор
мировало в общественном сознании местного населения облик 
русского человека - созидателя, защитника обездоленных, добро
душного и справедливого. Деяния русских людей в 19 - начале 20 
века закладывали основы толерантности между русским и местным 
населением.
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ГЛАВА III

РОЛЬ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ТАДЖИКСКОЙ АССР И 

ТАДЖИКСКОЙ ССР.

Раздел 1. Вклад русских в становление в Таджикской 
АССР и Таджикской ССР

На территориях современного Северного Таджикистана и на 
Памире, которые входили в состав Туркестанской АССР, переход к 
новому социалистическому строю происходил стремительно. По- 
другому складывалось положение в Восточной Бухаре, то есть 
центральных и южных районах современного Таджикистана. Они 
входили в другое государственное образование Бухарскую Народ
ную Советскую Республику.

4 марта 1921 года в Москве был подписан союзный договор 
между РСФСР и БНСР, по которому РСФСР безвозмездно передава
ла БНСР все принадлежащее Российской республики, как по праву 
собственности, так и по праву пользования. Одновременно РСФСР 
обязывалась послать в распоряжение БНСР инструкторов, педаго
гов, учебные пособия, литературу и т. д. В марте 1921 года было 
также подписано экономическое соглашение, по которому Россия 
обязалась оказывать безвозмездную помощь промышленными 
товарами, продовольствием, орудиями производства, специалиста
ми. Кроме того, был подписан договор о военном сотрудничестве.

22 сентября 1921 года началась осада Дюшамбе отрядами 
Ибрагимбека. Во главе гарнизона красноармейцев был 
А.Мартыновский. После нескольких военных операций осада 
Дюшанбе была снята, а Ибрагимбек отступил.

В ноябре 1921 года в Бухаре появился Энвер-паша - бывший 
главнокомандующий турецкой армией в первой мировой войне. 
Начался период, который получил название энверовщина. С 
декабря 1921 по 14 февраля 1922 года красноармейцы вновь 
держали оборону Дюшамбе. 14 февраля 1922 г. они вынуждены 
были покинуть город, а А.Мартыновский вывел всё население 
Дюшамбе и окружающих кишлаков. 8 марта 1922 г. был создан
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фронт борьбы против Энвера, командующим которого был назначен 
Н.Е.Какурин. Только 14 июля 1922 года Красная армия овладела 
Дюшанбе, а позднее были освобождены и остальные территории 
современного Таджикистана.

Как известно, в 1924 году была образована Таджикская АССР, а 
в 1929 году на карте СССР появилась седьмая союзная республика - 
Таджикская ССР.

Массовое переселение русских в Таджикистан началось в 20- 
30-е годы. Пик же этого процесса пришелся на 60-е годы. Русские в 
те годы оказались самым подвижным народом СССР. Их числен
ность в республике, по данным Госкомстата Таджикской ССР, 
увеличилась чуть ли не на треть, превысив естественный прирост в
з,4 раза. Именно в этот период в республике появляются новые 
города - Нурек, Яван, Рогун, бурно развивается гидроэнергетика, 
построен промышленный гигант - Таджикский алюминиевый завод.

Не слишком ли быстрым был рост этих городов? Рационально 
ли формировалась структура народного хозяйства Таджикской ССР 
с точки зрения интересов республики? Подобные вопросы, затраги
вающие отношения "центра" и "окраин", поднимались не раз, и 
ответить на них можно по-разному.

Промышленность в Таджикистане, современные города, 
сельское хозяйство должны рано или поздно были появиться. 
Таджикистан должен был быть вовлечен в орбиту современной 
цивилизации. Вместе с тем, не следует забывать и другой источник 
успехов "седьмой союзной" - бескорыстную помощь советских 
людей, и, прежде всего, Российской Федерации.

Таджикский народ строил социализм не в одиночку, а будучи 
членом большой семьи братских народов, которые протягивали ему 
руку поддержки в тяжёлые моменты истории. Вспомним хотя бы 
один из тысячи фактов человеческой щедрости: получаемая 
ежегодно (вплоть до Великой Отечественной войны) республикой 
дотация из союзной казны измерялась в сотнях миллионов рублей
и, согласно статистическим данным Центрального государственного 
архива Республики Таджикистан, составляла от 30% до 50% бюдже
та Таджикской ССР в разные годы. Это перераспределение шло в 
основном за счет центральных промышленных районов Российской 
Федерации.

Становление Таджикистана как государства происходило в 
сложных экономических, социально-политических условиях. 
Гражданская война на территории Таджикистана шла дольше, чем 
на остальной территории Советского Союза. Нападения басмачей
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как внутри Таджикистана, так из-за его пределов продолжались 
многие годы. Согласно данных советской историографии граждан
ская война в Таджикистане закончилась в 1926 году. Однако, по 
последним данным, она продолжалась и после 1926 года. А по 
некоторым данным ликвидация последнего отряда басмачей 
приходится на 1942 год.

Энвер-паша, Селим паша, Мадамин-бек, Ибрагимбек-сколько 
их было походов против басмачей. В этих боях гибли воины Красной 
Армии. Подвиг 7 связистов: П.Кибина, К.Кривчикова, Ф.Строева,
Н.Сафонова, Д.Харина, И.Шарламова и П.Шлалея, погибших в 
неравном бою с басмачами Рахмана-датхо под Янги-Базаром 
является лишь одним из эпизодов героической и одновременно 
трагической истории гражданской войны в Таджикистане1.

Вспомним ещё некоторые страницы тех дней.
Так, 11 апреля 1929 года в Советский Таджикистан вторглись из 

Афганистана басмачи во главе с бывшим каратегинским беком 
Фузайл Максумом, басмачи захватили Калай-Хумб, Тавиль-Дару, 
Калай-Лябиоб, Хаит, Джиргиталь. Они учинили кровавую расправу 
над местным населением, разграбили кишлаки и двинулись к Гарму. 
Ни в самом Гарме, ни поблизости от него не было красноармейских 
частей. Для организации отпора басмачам были сформированы два 
отряда добровольцев. Первый отряд возглавил заведующий 
местным агентством Госбанка Ф.Ф.Гутовский. Этот отряд выступил 
навстречу басмачам. 21 апреля отряд вступил в бой в 25- 
километрах от Гарма. Все члены отряда погибли, сдерживая 20- 
кратное превосходство противника. Среди погибших были и Ф.Ф.Гу
товский, У.Гайнутдинов, А.Барышев, Э.Райхер.

Второй отряд во главе с И.Мокрицким вступил в бой с басмача
ми 22 апреля недалеко от Гарма. Ведя огонь по наседавшим басма
чам, отряд стал медленно отходить к городу. Басмачи обложили 
Гарм с трех сторон, ворвались в город. На его восточной окраине 
горсточка оставшихся в живых храбрецов продолжала отбиваться от 
врагов.

В Дюшанбе в это время проходил 2-й съезд Советов. Командо
вание красноармейскими частями и лично командующий Средне- 
Азиатским военным округом П.Е.Дыбенко приняли срочные меры 
для оказания немедленной помощи защитникам Гарма. 23 апреля 
самолет, пилотируемый командиром авиазвена Н. М. Клоченко, по 
неизвестной трассе доставил из Дюшанбе к Гарму комбрига 
Т.Т.Шапкина, комиссара бригады А.Т.Федина и четырех пулеметчи
ков. Маленький десант высадился в 15 километрах от города и
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тотчас же двинулся к нему.
Подойдя к городу, пулеметчики огнем внесли замешательство в 

ряды басмачей. В этот же день в Гарм на самолете были переброше
ны красноармейцы, которые вместе с отрядами, посланными из 
Дюшанбе и Куляба, вытеснили басмачей из города. 3 мая 1929 
года остатки басмачей Фузайл Максума переправились через Пяндж 
и ушли в Афганистан.

В 1931 году Таджикистан испытал нашествие "армии" Ибрагим- 
бека.

30 марта 1931 года на переправе Убаш-Кача через Пяндж в 
районе Пархара Ибрагимбек переправился из Афганистана на 
территорию Таджикской ССР и начал продвижение вглубь респуб
лики. На всем протяжении границы на пянджских переправах стояли 
многочисленные отряды басмачей. Перед пограничниками была 
поставлена задача не дать им возможность соединиться с основны
ми силами Ибрагимбека.

Так, на участке границы, где начальником заставы был И.Михе
ев, басмачи во главе с Игамберды попытались прорваться на 
советскую территорию. Пограничники И.Дудкин, А.Тихонов и 
А.Демченко, находясь в засаде, отбили атаку басмачей. При поддер
жке основных сил заставы, басмачей вытеснили на сопредельную 
территорию, а предводитель был взят в плен.

На другом участке границы басмачи во главе с Утанбеком 
переправились на территорию Таджикистана. Численное превосхо
дство было на стороне басмачей. Отряд под командованием 
Г.И.Самохвалова вступил в неравный бой. Шесть раз водил Г.И.Са
мохвалов бойцов в атаку. Басмачи контратаковали пограничников, 
но пограничники разгромили басмачей и остатки их отряда вытесни
ли в Афганистан.

В недалеком прошлом имя Г.И.Самохвалова было легендар
ным в Таджикистане и его именем была названа погранзастава.

Крупная боевая операция была проведена пограничниками 
совместно с бойцами добровольческого отряда против формирова
ний Мулло Шарифа, прорвавшихся через границу на территорию 
Таджикистана. После известия о прорыве границы выступил отряд 
во главе с начальником заставы Н.Афанасьевым. На рассвете 
басмачи обстреляли пограничников. Те приняли неравный бой. 
Смертью храбрых пали командир заставы Н.Афанасьев,
А.Калмыков, И.Удовченко. Лишь к утру пограничникам подоспела 
помощь.

Десятки раз пограничники вступали в бой с басмачами Мулло
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Шарифа, пока не была завершена операция. Теряя раненых и 
убитых, басмачи отступили на сопредельную территорию 
Афганистана.

За мужество и отвагу, проявленные в боях против басмачей 
"армии" Ибрагимбека десятки пограничников были награждены 
орденами. Среди героев этой борьбы значатся имена красноармей
цев И.Нудного, А.Невязного, Т.Соловья, начальника заставы 
И.И.Пияшева, бойцов-пограничников И.Плескача, Е.Е.Крикуна, 
И.3.Кулика. Умело руководил боевыми операциями против басма
чей начальник Таджикского погранотряда С.М.Котенко, ветеран 
гражданской войны, в прошлом боец прославленной Щорсовской 
дивизии, который также участвовал в боях против Деникина и 
белополяков2. В боях с "армией" Ибрагимбека пали смертью храб
рых командир дивизии И.Макеев, А.Шестопалов, А.Шаталов и 
многие другие. Их память чтил таджикский народ, их именами были 
названы целые районы, улицы таджикских городов.

Не только военными методами шла борьба против басмачес
тва. Уже в 1925 году Ч.Путовский, возглавлявший ГПУ Таджикиста
на, писал в своём дневнике. "Силой оружия не представляется 
возможным сломить сопротивление басмачества. Оно имеет корни 
в среде, в предрассудках забитого и запуганного населения ...се
льской общины. В связи с этим необходимо склонить их (авторитет
ных людей сельской общины) на свою сторону, чтобы они своими 
методами доказали основным массам трудящегося народа, что 
Советская власть - власть трудящихся, что она есть путь из мракобе
сия и невежества к новой светлой жизни. Мы пришли не для того что 
наказывать ..., а помочь строить справедливую жизнь, где нет места 
несправедливости и неравенству." Этот отрывок из дневника
Ч.Путовского публикуется впервые3.

Эти мысли о переустройстве Таджикистана, о продвижении его 
по пути прогресса и созидания были воплощены Ч.Путовским и его 
соратниками в дела. Так, значительную роль в прекращении 
гражданской войны в Таджикистане сыграл его верный соратник 
"красный мулло" Набиев, который имел своих последователей во 
многих районах республики, помогавших советской власти строить 
новую жизнь. Жизнь Ч.Путовского была коротка, он умер молодым в 
г.Дюшамбе, где и был похоронен. Его единственный сын Антон 
пошел на фронт добровольцем в самом начале Великой Отечес
твенной войны и погиб, защищая Родину.



42 РУССКИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В более поздние годы у Таджикистана появляются другие герои 
из числа русских, проживавших на его территории. Это были, прежде 
всего, хозяйственные и партийные работники, такие, например, как 
П.С.Обносов и П.С.Буланов.

Последний оставил о себе добрую память. Он был первым 
секретарем Ленинабадской области с 1940 по 1949 годы. Буланов 
был опытный руководитель, работал в Сталинском и Первомайском 
райкомах партии Москвы. В июле 1937 года по собственному 
желанию приехал в Таджикистан. Сначала работал на должности 
первого секретаря Пархарского района. С образованием в октябре 
1939 г. Сталинабадской области был избран председателем облис
полкома. В марте-августе 1940 г. работал первым секретарем 
парткома Ленинабадского района. В августе 1949 г. П.С.Буланов 
был избран первым секретарем партийного комитета Ленинабад
ской области. В течение 9 лет он работал на этой ответственной 
должности и оставил о себе светлую память. С его именем связано 
развитие промышленности, сельского хозяйства, образования, да и 
в целом улучшение жизни ленинабадцев. Вспоминая о его заслугах, 
академик Б.Гафуров отмечал: "В годы Великой Отечественной 
войны Петр Сергеевич Буланов как ответственное лицо Ленинабад
ской области, в этот крайне важный период смог сплотить народ и 
поднять его против врага...". Велика его роль в создании горно
химического комбината в Чкаловске, и тем самым, в развитии 
данной отрасли промышленности в Таджикистане. Как руководи
тель области и как первый секретарь партийного комитета г. Ленина
бада (1947-1948г.г.) П.С.Буланов приложил все усилия для восста
новления народного хозяйства, выполнения планов четвертой 
пятилетки, уделял большое внимание развитию образования, науки, 
литературы.

В 1949 г. П.С.Буланов по болезни вышел в отставку и на пост 
первого секретаря областного комитета КП Таджикистана был 
назначен П.С.Обносов. Еще в начале 30-х годов он приехал в 
Таджикистан, хорошо усвоил национальные обычаи и традиции, 
язык местного населения. На руководящей работе в Таджикистане 
был с 1936 г., работал вторым, затем первым секретарем Мумина- 
бадского, первым секретарем Кулябского райкомов партии, заведу
ющим сельхозотделом ЦК КП (б) Таджикистана, секретарем ЦК КП 
Таджикистана по животноводству, вторым секретарем Сталинабад- 
ского обкома партии. В народе с любовью его называли "отаджичен- 
ным русским". За два года своей работы в Ленинабадской области он 
внес значительный вклад в ее экономическое и социальное разви
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тие. В 1950 г. область перевыполнила план по продаже хлопка- 
сырца государству. Состоялся Пленум партийного комитета облас
ти, в работе которого принял участие первый секретарь ЦК КП 
Таджикистана Б.Гафуров. Выразив благодарность руководству 
области, Б.Гафуров предложил П.С.Обносову принять новое 
назначение - первого заместителя Председателя Совмина Таджик
ской ССР. П.С.Обносов также блестяще справился и с этой задачей, 
и на этой должности в Душанбе проработал много лет.

С 1937 года по 1946 год первым секретарем ЦК ВКП (б) Таджи
кистана работал Д.3.Протопопов. Его деятельность на ответствен
ном посту руководителя республики совпала по времени с трудным 
военным и послевоенным периодом. Д.3.Протопопов - уроженец 
Воронежской области. Отличался скромностью в быту и деловитос
тью. Много занимался вопросами строительства в республике, 
развитием сельского хозяйства Таджикистана. Внес большой вклад 
в строительство города Сталинабада и становление его как столицы 
республики. По его инициативе были разбиты первые парки в 
городе, началось строительство зданий, составляющих архитектур
ный облик центра города и в настоящее время, принят градострои
тельный план Сталинабада. В период его руководства республикой 
были построены многие промышленные предприятия. По его 
инициативе и при личном участии в 1940 году методом "хашара" 
(народной стройки) за 40 дней был построен Большой Памирский 
тракт, соединивший город Сталинабад с Памиром. На строит
ельство этого важного объекта Д.3.Протопопов привлек, в том числе 
и личным примером, всех советских и партийных работников 
Таджикистана.

В период Великой Отечественной войны, по свидетельствам 
очевидцев и рапортам партийных и военных начальников, он 
образцово организовал прием и размещение эвакуированных, 
создание за рекордно короткое время эвакопоселков №1 и №2, 
работу госпиталей в г.Сталинабаде и эвакуированных промышлен
ных предприятий на территории республики.

Со строительством эвакопоселков связана история, соединив
шая водном величие и низость человеческих душ. К концу 1941 года 
количество эвакуированных граждан в Сталинабад превысило 
запланированные нормы на 25000 человек. Это было по тем време
нам огромное количество. Население Сталинабада составляло 
лишь 141000 человек, жилищный фонд был мал, в основном состо
ял из глинобитных строений. В этих условиях Д.3.Протопопов 
принял дерзкое решение: за месяц построить из старых и новых
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шпал, в большом количестве скопившихся в Сталинабаде, дома для 
эвакуированных. При этом им было решено в весенне-летний 
период отштукатурить их местным материалом. Поселок был 
построен за короткое время, и он еще долго служил душанбинцам. 
Последний дом был разобран лишь несколько лет назад.

Тем не менее, такая "дерзость" чуть не стоила Д.3.Протопопову 
жизни. Нашлись "любители" доносов в Центр и это "самовольство" 
было наказано строгим выговором по партийной линии.

Русские занимали высокие государственные посты в республи
ке не только в предвоенные и послевоенные годы. А.В. Беляев с 
1985 по 1990 г. был первым секретарем Ленинабадского обкома 
Коммунистической партии Таджикистана, Г.В.Зубарев был замести
телем Председателя Совета Министров Таджикской ССР и внес 
большой вклад в развитие промышленности Таджикистана. К 
сожалению, он трагически погиб в результате катастрофы вертоле
та.

Замечательной и запоминающейся личностью был, например,
В.И.Приписное, который занимал должность заместителя Предсе
дателя Верховного Совета Таджикской ССР практически до своего 
отъезда в 1992 году на территорию Российской Федерации. В.И.При
писное - профессор, доктор философских наук, известный в респуб
лике и за её пределами учёный, педагог. Автор более 350 научных 
работ. Воспитал несколько поколений студентов. Был в разные годы 
проректором по учебной работе Медицинского института, проректо
ром по учебной работе Таджикского государственного университета 
им.В.И.Ленина, ректором Таджикского института языков. Как 
руководитель соединял в себе требовательность, пунктуальность, 
профессионализм. Любимый его девиз: "Неталантливых людей не 
бывает, надо увидеть в каждом человеке его талант и использовать в 
коллективе". Наконец, В.И.Приписное был обаятельный человек, 
помогавший многим людям в сложных жизненных ситуациях. Имел 
много учеников-аспирантов. В трудное для Таджикистана время - 
противостояние двух враждующих сторон межтаджикского конфлик
та - стремился сохранить мир, найти компромисс между противобо
рствующими сторонами.

Примечания:

1. Валишев "Чекистские были", с. 85.
2. Там же. с.205-207.
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Раздел 2. Российские ученые в Таджикистане

"История науки не может ограничиваться развитием идей - в 
равной мере она должна касаться живых людей, с их особенностя
ми, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и 
эпохи. В развитии культуры отдельных людей они имели и продол
жают сохранять несравненно большее значение, чем в общей 
социально-экономической и политической истории человечества... 
ясно поэтому, что жизнь и деятельность передовых людей - очень 
важный фактор в развитии науки, а жизнеописание их является 
необходимой частью истории науки..." - эти слова принадлежат 
С. И. Вавилову.

Ученый во все времена славен своими трудами, открытиями, 
которые он свершил. Для развития науки важно, чтобы открытия 
совершенные учеными, развивались, работали научные школы, ими 
созданные. Для истории важны имена ученых, знание их трудов, 
также, как и процесс рождения этих трудов, и условия, в которых они 
создавались.

Весной 2007 года республиканская клиническая больница № 3 
им. А.М.Дьякова была переименована в Национальный клиничес
кий центр Республики Таджикистан. А, между тем, имя Алексея 
Михайловича Дьякова является довольно известным в Таджикиста
не. Это был русский врач и ученый, да и просто неординарная 
личность.

В далекие 20-е годы прошлого века Дьяков приезжает в Таджи
кистан по личной инициативе, в то время в Таджикскую Автономную 
Советскую Социалистическую республику, и здесь становится 
первым наркомом здравоохранения нового государственного 
образования на территории СССР. Нельзя сказать, что высокое 
служебное положение молодого врача было даром судьбы. Таджи
кистан 20-х годов - это малярия, трахома, туберкулез, брюшной тиф, 
проказа и ещё множество болезней известных только по медицин
ским учебникам. Это отсутствие больниц, амбулаторий, санитарно- 
гигиенического просвещения населения, его недоверие к современ
ной медицине и, наконец, басмачество - боевые столкновения то в 
одном, то другом кишлаке. Молодой нарком ездит по всей республи
ке без сопровождения красноармейцев, овладевает в совершенстве 
таджикским языком, под его руководством создается сеть амбула
торных пунктов, открывается первая аптека, первая клиническая 
многопрофильная больница, формируется система родовспоможе
ния. Он активно участвует в ликвидации эпидемий холеры, тифа,
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малярии, которые уничтожали целые кишлаки. В это время в респуб
лике закладывается система противотуберкулезной службы, 
создается лепрозорий для жизни и лечения больных проказой.

В знак благодарности и уважения к А.М.Дьякову республикан
ская клиническая больница на протяжении десятков лет носила его 
имя. Восток покорил А.М.Дьякова и стал его судьбой. Вернувшись в 
Петроград, он стал одним из первых советских востоковедов - 
специалистом по Индии.

Нам представляется, что социальная память российского и 
таджикского народов должна сохранить имена тех подвижников 
науки, которые создавали её в сложных условиях на территориях 
современного Таджикистана, которые порой отказывались от 
цивилизованных условий и радостей жизни, привычной среды ради 
достижения научных результатов, служения одной цели - спосо
бствовать продвижению Таджикистана по пути прогресса.

Как известно, изучение территорий современного Таджикиста
на активно велось уже в 19 веке. Сложившиеся в это время полити
ческие, социальные и военные условия Российской империи 
побуждали к изучению Восточной Бухары.

Н.В.Ханыков (1841 г.)1 и капитан российской армии Е.К.Мейер- 
дорф2 первыми среди русских, а также европейских, ученых явились 
зачинателями комплексного изучения политического, социально- 
экономического состояния Бухарского эмирата первой половины 19 
века, они открыли несколько месторождений руд, в том числе и 
Раватское угольное месторождение. Кроме того, они выделили 
расово-этнический состав эмирата, описали культурные отличия 
таджиков от других народов Бухары, их обычаи и традиции, ремес
ла. Фактически в 1841 году А.Леман и Н.В.Ханыков, пойдя через 
Самарканд, Пенджикент по Зеравшанудо Варзиминора, совершили 
первую экспедицию русских в современный Таджикистан.

В связи с соперничеством Англии и России в Центральной Азии 
российских исследователей стали интересовать приграничные с 
Афганистаном территории. Нынешняя южная граница Таджикиста
на была очерчена в 1873 году, когда между Англией и Российской 
империей было заключено соглашение Гранвилла-Горчакова о 
разграничении сфер влияния по реке Пяндж. Первым дает описание 
этих приграничных территорий Венюков М.И.3.

Первым из русских путешественников, посетивших Дарваз, 
был в 1879 году ботаник С.М.Смирнов (ещё раз он побывал здесь в 
1881 году.) Он не оставил никаких записей о своем пребывании в 
этом бекстве (во всяком случае, кроме упоминания о его путешес
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твиях никаких материалов не обнаружено). После С.М.Смирнова, в 
начале 80-х годов, на Дарвазе побывали А.Е.Регель (1881 год)4, П.Е. 
Косяков ( 1882 г.),5 Г.А.Арандаренко6, а П. Е. Косяков7 исследовал 
кроме Дарваза еще и Каратегин, В.И. Липский8- Горную Бухару, М.А. 
Кирхгоф 9 - Памир, Л.Ф.Костенко - Туркестанский край,10 
М.А.Варыгин - Кулябское бекство.11, Д.Н.Логофет - Бухарский 
эмират ,12

В 1916 году Н.И.Вавилов совершил первую экспедицию по 
изучению злаковых в Центральной Азии, он преодолел путь с 
Ферганской долины через Ходжент до Афганистана, путь его 
пролегал по маршруту: Ходжент-Исфара-Гарм-Дарваз-Рушан- 
Куляб-Кабидиён. Н.И.Вавилова как агронома привлекал Западный 
Памир, область верховий Амударьи и Пянджа, впадающих в него рек 
Гунта, Ванча, Бартанга и Шах-Дары, где в горных долинах, по его 
предположению, преобладало оседлое арийское земледелие. В 
ходе экспедиции он подвергал свою жизнь смертельной опасности. 
Однако полученные им научные результаты превзошли все ожида
ния. Экспедиция преодолела опасные горные перевалы, покрытые 
ледниками, ветхие овриги, висящие над пропастью, многочислен
ные горные реки. Н.И.Вавилов выполнил две цели в ходе экспеди
ции: во-первых, нашел в высокогорьях, на верхних пределах земле
делия холодоустойчивые и скороспелые зерновые культуры, 
пригодные для возделывания в Среднем Нечернозёмье, во-вторых, 
изучил эволюцию культурной флоры. В районе Шах-Дары он нашел 
множество эдемичных и совершенно неизвестных науке пшениц. В 
Шугнане Н.И.Вавилов нашел гигантскую рожь с толстым стеблем и 
крупным колосом. Прародиной злаковых назвал он регион Цен
тральной Азии. На Памире он нашел рожь, безлигульную пшеницу. 
Ради этого утверждал Н.И.Вавилов, стоило совершить данную 
экспедицию. Детальное изучение богатой по видовому и сортовому 
составу культурной флоры Западного Памира позволило Н.И.Вави
лову сделать фундаментальное открытие - закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости организмов. Благодаря 
открытию этого закона на основе обнаруженных на Памире форм 
пшеницы и ржи Вавилов предсказал существование подобных форм 
у других злаков - риса, овса, кукурузы. Закон гомологических рядов 
используется селекционерами для программирования наилучших 
комбинаций признаков в создании высокопродуктивных, устойчи
вых к болезным и экстремальным факторам сортов и гибридов 
растений.

В 1924 году Н.И.Вавилов повторно совершил научную экспеди
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цию. Его путь пролегал из Ферганы, через Исфару в Гарм, далее в 
Рушан, Шугнан, Бартанг.

Коллекция, собранная на Памире, стала частью коллекции 
Всесоюзного института растениеводства, который позже будет 
носить имя Н.И.Вавилова. Во время Отечественной войны часть 
коллекции погибла, а в послевоенные годы ученик Н.И.Вавилова 
Р.А.Удачин повторил путь учителя и восстановил бесценную коллек
цию, собранную его учителем. В этом году исполняется 120-лет со 
дня рождения Н.И.Вавилова и отрывочные данные, сохранившиеся 
в архиве, о его пребывании в Центральной Азии, на наш взгляд, 
просто бесценны.13

* * *

В начале XX века русскими учеными было опубликовано много 
работ о Туркестанском крае. В области естественных наук к ним 
относились ботанические исследования В.Л.Комарова и 
И.А.Райковой, работы геологов Д.Л.Иванова, К.И.Богдановича,
С.И.Михайловского и Д.В.Наливкина. В частности, работы 
М.А.Менабира "Зоологические участки Туркестанского края" и Л. С. 
Берга "Рыбы Туркестана" содержали описание рельефа и геологии 
Центрального Таджикистана и Памира.

Уже в начале XX века были изданы первые монографии по 
этнографии таджиков - А.А.Бобринского "Горцы в верховьях Пян- 
джа", его же "Орнамент горных таджиков". Появились работы 
будущих известных этнографов таджиков М.С.Андреева, 
А.А.Половцева, И.И.Зарубина.

Для объективной оценки роли российских ученых в развитии 
науки в Таджикистане, обратимся к основным этапам становления 
науки в республике. Создание современной науки в Таджикистане 
стало одной из приоритетных задач центрального правительства 
СССР в период существования советской власти на таджикской 
земле.

Для развития науки в Таджикистане в 20-х годах не было ещё 
прочной базы и соответствующих научных кадров. В республике не 
было ни одного высшего учебного заведения.14

Первой научной организацией, занявшейся специально 
изучением Таджикистана, было "Общество для изучения Таджикис
тана и иранских народностей за его пределами", созданное в 
Ташкенте. В 1925 году общество издало сборник "Таджикистан", 
куда вошли статьи известных ученых В.В.Бартольда, М.С.Андреева,
А.А.Семенова, Л.Молчанова, Н.Корженевского, М.Г.Попова и других 
исследователей. Общество издавало также свои "Известия",
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первый том которых вышел в 1928 году15.

При поддержке научных сил русского народа, в частности, таких 
его представителей, как В.Л.Макаров, А.Е.Ферсман, Е.Н.Павлов
ский и многих других, в Таджикской ССР были созданы и свои 
первые научные учреждения. Расширили свою научную деятель
ность и оказывали помощь сельскому хозяйству республики Таджик
ская государственная селекционно-опытная станция, организован
ная в 1927 году, Таджикская опытная станция Всесоюзного ордена 
Ленина научно-исследовательского института по хлопководству, 
которая была создана в 1930 году. В 1932 году начал свою деятель
ность Таджикский научно-исследовательский институт плодовиног
радного и овощного хозяйства (НИИПВОХ).16

В 1927 году начал свою работу Таджикский институт малярии и 
медицинской паразитологии. Открытие данного института было 
продиктовано спецификой заболеваний местного населения. В эти 
годы практически не было ни одного жителя Таджикистана, которого 
не "трясли" приступы малярии, а о том, какой вред несли различные 
паразиты- организмы здоровью человека в современных условиях 
сложно представить.

В годы первой пятилетки в Таджикистане были созданы 
научные учреждения для изучения истории и культуры таджикского 
народа. В 1930 году при Наркомпросе Таджикской ССР был органи
зован Комитет таджиковедения, который просуществовал до 1932 
года. В 1932 году возник государственный научно- 
исследовательский институт, занимающийся изучением вопросов 
истории, этнографии, языка и литературы. В основном в нем работа
ли русские и русскоязычные жители Таджикистана.

Большим событием в научной жизни республики было созда
ние в 1932 году Таджикской базы Академии наук СССР с секторами 
ботаники, зоологии, паразитологии, истории, языка и литературы. В 
том же году начала свою работу Сталинабадская астрономическая 
обсерватория.17

Ольденбург С.Ф., директор института востоковедения АН 
СССР, стал первым председателем таджикской базы АН СССР. 
Будучи человеком разносторонне развитым, обладал большой 
широтой научных интересов: фольклористика, филология, лингвис
тика, экономика стран Востока. Он посетил Сталинабад вместе с 
академиком В.Комаровым, А.Иоффе, профессором Д.Наливкиным 
и Е.Павловским для определения основных направлений развития 
науки Таджикистана. С.Ф.Ольденбург уделял особое внимание 
формированию библиотечного фонда таджикской базы Академии
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наук СССР. По его личной инициативе был произведен подбор 
литературы для таджикской базы АН СССР. Так был заложен фонд 
восточной литературы академической библиотеки Таджикистана18. 
После его смерти в 1934 году часть коллекции книг, хранившаяся в 
доме Ольденбурга С.Ф., была специально приобретена для таджик
ской базы АН СССР в 1937 году. Эта коллекция уникальна, она 
составляет в настоящее время специальный фонд Ольденбурга 
академической библиотеки АН РТ. Ценность фонда Ольденбурга 
состоит в том, что она содержит книги XV- XIX веков. Книги написаны 
на русском, английском, французском, но тематически связаны с 
Центральной Азией. Самая старая книга Иоганна Гонтера "Космог
рафия" (XVI век), среди книг на русском языке - геологический 
словарь Севергина.

Непосредственную ценность коллекции представляет то, что 
ряд книг содержит дарственные надписи выдающихся русских 
ученых И.Крачковского, И. Минаева, Н. Вавилова, А. Крымского и 
других.19

Кроме того, в настоящее время в библиотеке Академии наук РТ 
существуют личные коллекции книг М.Андреева, Е.Павловского, 
ученых долгое время работавших в Таджикистане и внесших 
громадный вклад в развитие науки в республике. Свои личные 
библиотеки они завещали академической библиотеке, книги из 
личных фондов российских ученых востребованы читателями 
Таджикистана и в настоящее время.

Крупный вклад в изучение производительных сил республики 
внесли исследования Таджикской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР. Она имела несколько отделов, изучала 
геологический, ботанический, этнографический аспекты Таджикис
тана.

Круг научных учреждений расширился. В 1933 году был осно
ван научно-исследовательский институт школ (НИИШ), в 1936 году - 
Вахшская почвенно-мелиоративная станция, в 1937 году - геологи
ческий сектор в составе Таджикской базы АН СССР.20

Научные учреждения глубоко изучали естественные богатства 
республики и её производительные силы, а также историю, культуру 
и язык народа. В апреле 1933 года в Ленинграде проходила первая 
конференция по изучению производительных сил Таджикистана, в 
работе которой приняли участие крупнейшие ученые СССР: А. И. 
Карпинский, В.Л.Комаров, В.П.Волгин. А.Е.Ферсман, С.И.Вавилов,
А.Ф.Иоффе, В.В.Келлер, Н.С.Курнаков, В. А. Обручев и другие.

Большой вклад в изучение республики внесла таджикско-



51

памирская экспедиция, возглавляемая секретарем АН СССР 
академиком Н.П.Горбуновым. Экспедиция в течение нескольких лет 
проделала значительную работу по открытию новых месторождений 
полезных ископаемых, по составлению геологической карты и 
геологического атласа республики.

Учитывая необходимость более глубокого изучения месторож
дений Карамазора (Северный Таджикистан) и прилегающих к нему 
районов республики, в Ходженте был создан Карамазорский научно- 
исследовательский институт. Это был первый в Таджикистане 
институт геологического профиля. Общее руководство институтом 
осуществляли профессор Д.И.Щербаков и инженер - геолог 
Б.Н.Наследов. Д.И.Щербакова большинство геологов Таджикистана 
и сейчас считают своим наставником, основателем республикан
ской геологии.

Для изучения республики, особенно ее нынешней Горно- 
Бадахшанской Автономной области, много сделала специальная 
Памирская экспедиция профессора П.А.Баранова. Она фактически 
проделала работу огромного народно-хозяйственного значения по 
развитию зернового хозяйства этой территории, внедрению в 
сельскохозяйственное производство новых видов сельскохозя
йственных культур. Научным сотрудником этой экспедиции, а в 
последующие годы профессором И.А.Райковой, были выведены и 
внедрены на Памире самые морозоустойчивые в мире сорта ячменя 
Нитана-17 и Нитана-27. Уникальность выведенных сортов заключа
ется в том, что некоторые из них выдерживают морозы до 40 граду
сов.

Н.И.Вавилов во время экспедиций на Памир обнаружил в 
предгорьях Дарваза дикорастущие гранат, восточную хурму, инжир, 
фисташку и чилон. Он посоветовал развивать в Южном Таджикиста
не субтропическое садоводство. По его личному распоряжению как 
президента ВАСХНИЛ в 30-е годы в Сталинабаде был организован 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сухих субтропиков 
с Вахшской зональной опытной станцией и девятью опорными 
пунктами. Возглавил данный институт известный ученый Н.В.Смо- 
льский, направленный для этого важного начинания из Российской 
Федерации. Он долгие годы был его бессменным директором до 
момента расформирования института. Под его руководством 
работали известные ученые Б.С.Розанов, Б.М.Крейдин, прибывшие 
вместе с ним. Исследования, проводившиеся сотрудниками 
института, внесли большой вклад в работу по интродукции лимона 
Мейера, мандарина, апельсина, ценных сортов хурмы, унаби.
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Лимон Мейера обрел в Таджикистане вторую родину, для его 
получения был применен метод траншейного выращивания, 
который позволил сохранять субтропические растения в 20 граду
сов мороза. Отцом таджикских лимонов сами таджики называют -
В.В.Цулая. В институте сухих субтропиков были выведены перспек
тивные и высокопродуктивные формы и сорта лимона, дающие до 
тысячи плодов на куст. В результате всей этой кропотливой работы 
Таджикистан занял ведущее место по производству лимонов в 
Средней Азии. К этим достижениям приложили свою руку 
П.А.Баранов, И.А.Райкова, А.В.Гурский, О.П.Зеленский - корифеи 
советской науки, ученики Н.И.Вавилова, которые занимали твердую 
антилысенковскую позицию.

* * *

Первые геофизические исследования на территории Таджикис
тана проводились в 1928 году. В них принимал участие молодой 
геофизик М.А.Садовский. Сегодня все геологи, геофизики, гидрогео
логи, строители Таджикистана, сталкивающиеся с проблемами 
сейсмологии и сейсмоустойчивости, могут по праву считать себя его 
учениками.

Под руководством М.А.Садовского в Таджикистане были 
созданы две научные организации: Таджикский институт сейсмос
тойкого строительства и сейсмологии и Гармская комплексная 
сейсмологическая экспедиция. Таджикистан находится в зоне 
повышенной сейсмичности, за год регистрируется до 1000 землет
рясений разной силы. Именно разработки М.А.Садовского позволи
ли сохранить многие здания и сооружения, а главное, жизни многих 
тысячи людей в Таджикистане. Строительство многих произво
дственных объектов и, прежде всего, Нурекской гидроэлектростан
ции, было бы невозможно без разработок М.А.Садовского и его 
учеников. Академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и четырежды лауреат Государственной премии 
М.А.Садовский очень любил Таджикистан и был настоящим патрио
том этого края. И местные жители платили ему такой же любовью.

Для создания промышленности Таджикистана, базирующейся 
на местных ресурсах, необходимо было изучение недр республики. 
Долгое время существовали две противоположные точки зрения по 
данному вопросу. Суть первой точки зрения заключалась в утвер
ждении об отсутствии природных ресурсов в республике. Она 
основывалась на теории французского геолога Делонэ, а также 
данных других иностранных исследователей Вебера, Крафта,
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Рикмера-Рикмерса, Барботде Марни, Леви.
Согласно второй точки зрения, Таджикистан представлял 

"белое пятно" на карте и его предстояло открыть заново, так как речь 
шла, прежде всего, о части Таджикистана, входящего ранее в 
Восточную Бухару. Работы таких русских исследователей, как
С.Ф.Машковцев, Б.Н.Наследов, А.Ферсман, показали ошибочность 
первой точки зрения.

Геологические исследования, проводимые в Таджикистане в 
30-40-е годы, имеют значение до настоящего времени. "Мы бедны 
знаниями наших собственных богатств" - говорил Б.Н.Наследов. 
Обнаруженные залежи полезных ископаемых Б.Н.Наследовым 
имели большое значение в развитии республики.21

Так, благодаря исследованиям недр Таджикистана русскими 
учеными только до 1941 года было открыто 200 месторождений 
полезных ископаемых, 60 из которых использовались в народном 
хозяйстве республики.

В 1941 году Таджикская база АН СССР была реорганизована в 
Таджикский филиал Академии наук СССР, который имел в своем 
составе 7 научных учреждений. К этому времени число научных 
работников достигло 358 человек. А 14 апреля 1951 года была 
торжественно открыта Академия наук Таджикской ССР, объединив
шая 17 научно-исследовательских учреждений.

В развитии науки в Таджикской ССР выдающуюся роль сыграли 
многие видные русские ученые, в частности, академик Е.Н.Павлов
ский, уроженец Воронежа. Он учился в гимназии, окончил Военно
медицинскую Академию в Санкт-Петербурге. Вплоть до организа
ции в 1951 году Академии наук республики Е.Н.Павловский бессмен
но с 1932 года возглавлял сначала базу, а затем, с 1941 года, и 
филиал Академии наук СССР, был организатором института зооло
гии и паразитологии АН Таджикской ССР, который позднее был 
назван его именем. Приехав в Дюшамбе в 1928 году, Е.Н.Павлов
ский занялся изучением паразитических организмов, которые 
представляли опасность для здоровья человека. Он исследовал 
ареал обитания клещей - аргазид, являющихся переносчиками тифа 
в Средней Азии и, прежде всего, в Таджикистане. Клещ представля
ет большую опасность для человека как возбудитель клещевого 
возвратного тифа. Исследования Е.Н.Павловского явились зарож
дением целого направления в области арахноэнтомологии. Им было 
разработано, в частности, учение о природной очаговости болезней 
человека и животных. Данное учение явилось теоретической 
основой в области паразитологии в СССР. Е.Н.Павловский был
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лауреатом Ленинской премии, награжден шестью орденами Ленина, 
золотой медалью имени И.Мечникова, являлся почетным доктором 
университета Сорбонны. В академическом городке г.Душанбе 
воздвигнут памятник с надписью: "Павловскому от таджикского 
народа". Он непосредственно руководил десятками научных 
экспедиций по всей территории республики, выпустил ряд важней
ших научных трудов, оказал неоценимую помощь в подготовке 
молодых научных кадров.22

В 1947 году заметно продвинулось изучение истории таджик
ского народа. Вышли из печати статьи и очерки по истории таджик
ского народа, написанные академиком В.Е.Струве, членом- 
корреспондентом АН СССР М.С.Андреевым, академиком АН 
Таджикской ССР А.А.Семеновым, доктором исторических наук 
Н.А.Кисляковым.

В 1951 году в структуре Академии наук Таджикской ССР был 
создан самостоятельный Институт истории, археологии и этногра
фии, который возглавил учёный с мировым именем А.А.Семенов. 
Академик А.А.Семенов обладал эрудицией во многих областях 
науки. В молодости принимал участие в этнографической экспеди
ции в Среднюю Азию. Его перу принадлежат работы по востоковеде
нию "Этнографические очерки Зерафшанских гор, Каратегина и 
Дарваза", "Материалы по изучению наречий горных таджиков 
Центральной Азии". Академик А.А.Семенов явился организатором 
исторической науки в Таджикистане, создал научную школу учёных. 
Он был инициатором проведения обширных археологических работ 
в республике. Именно благодаря его настойчивости в 1958 году 
была создана Пенджикентская археологическая база.

К 1956 году в Таджикской ССР работало 32 научных учрежде
ния, в том числе, 13 научно-исследовательских институтов и 7 
научных станций. Число научных работников составляло 1272 
человека, в том числе докторов наук - 25 человек, кандидатов наук - 
319 человек. Научные работники республики в сотрудничестве и 
при широкой помощи ученых Москвы, Ленинграда разработали ряд 
научных проблем, имеющих важное народно-хозяйственное и 
культурное значение.23.

Шло изучение и флоры Таджикистана. Ботанические исследо
вания на территории нынешнего Таджикистана в конце XIX века 
начали проводить такие русские ученые, как А.Леман, 
О.А.Федченко, В.Л.Комаров, В.И.Липский, А.Регель, С.И.Коржин- 
ский, а в начале XX века - Б.Ф.Федченко, Р.Ю.Рожевиц, О.Э.Кно- 
ринг-Неуструева, Э. А. Минквиц, А.И. Михельсон.



55
Безусловно, собранные этими учеными данные бесценны, но 

наука движется вперед, необходимы новые подходы. Ботаники 
республики в 30-40-е года XX века приступили к комплексному 
изучению флоры республики, активно участвовали в составлении 
карты растительного покрова республик Средней Азии.

Институт ботаники Академии наук Таджикской ССР на протяже
нии десятков лет возглавлял академик П.Н.Овчинников. Институт 
располагал сетью стационарных пунктов, охватывающих различные 
высотные зоны, при непосредственном участии членов- 
корреспондентов Академии наук СССР Е.М.Лавриненко и
A.П.Шенникова разработал научные основы правильного использо
вания и улучшения пастбищных территорий республики. При 
помощи ленинградских ученых в институте разработаны и примене
ны новейшие физические методы для изучения жизни растений с 
помощью меченых атомов. Результатом многолетнего научного 
труда стала 6-томная монография "Флора Таджикистана", создан
ная под руководством академика, Героя Социалистического Труда 
П.Н.Овчинникова. Под его руководством была создана сеть ботани
ческих садов в республике - в городах Душанбе, Хороге, Ленинаба
де, а также сеть стационарных станций в Гараутах, Тигровой балке, 
Рангинтау, на Варзобской горной лесной станции, на Анзобском 
перевале.

В институте ботаники под руководством П.Н.Овчинникова была 
создана научная школа ученых-ботаников. К ней можно по праву 
отнести Я.И.Корбенскую, Л.3.Плотникову, С.С.Файзову, Л.Е.Погреб- 
нову (микология), У.К.Маматкулова, Б.Б.Бободжанова (биология),
B.В. Мельнову, Х.Х.Хисориева, Г.А.Шмелеву, Г.И.Маркову, Л.Р.Бату- 
рину (альгология), Р.Х.Акрамову, И.Кудратова (лизенология).

П.Н.Овчинников придавал большое значение комплексному 
изучению растительности Таджикистана. Начатые в 30-е годы 
геоботанические исследования приобрели в дальнейшем углублен
ный характер. Под его руководством проводились планомерные 
экспедиции во все районы республики. Большое внимание уделя
лось оценке продуктивности пастбищных и сенокосных угодий. 
Результаты исследований нашли отражение в многочисленных 
публикациях и первых геоботанических картах Таджикистана. К ним 
относится карта растительности Таджикистана (Г.Т.Сидоренко,
З.К.Курбанбеков, А.Г.Чукавина, Ю.А.Бахмут, Э.В.Поташев, Т.Г.Стри- 
жова и др.) П.Н.Овчинниковым и А.Г.Чукавиной была составлена 
карта кормовых угодий и карты растительности Таджикистана.

По инициативе П.Н.Овчинникова проводился поиск и изучение
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лекарственных растений на территории Таджикистана. Этими 
проблемами занимались Н.Г.Попов, О.И.Кудряшева, О.Г.Степанен- 
ко. В 1972 году была создана лаборатория лекарственных растений, 
которая занималась выявлением, изучением и восстановлением 
запасов ценных лекарственных растений, которыми богат Таджи
кистан. Данную лабораторию возглавлял И.Г.Чукавин. Впосле
дствии после распада СССР в силу объективных причин эти иссле
дования были приостановлены.

Большая научно-исследовательская работа проводилась 
институтом зоологии и паразитологии имени Е.Н.Павловского по 
экологии вредителей хлопчатника - хлопковой совки и тлей, разра
ботан ряд вопросов, касающихся биологии и мер борьбы с насеко
мыми - вредителями зерновых посевов на богаре и вредителями 
шелковицы.

В области химии был выполнен цикл исследований по синтезу 
новых веществ на основе ацетилена, разработан и передан в 
производство оригинальный метод обогащения некоторых руд. 
Успешно изучались свойства местных каменных углей и нефти. Эти 
проблемы разрабатывались институтом химии Академии наук 
Таджикской ССР, создателем которого и его бессменным директо
ром на протяжении многих лет был В.И.Никитин.

В 1938 году членом-корреспондентом АН СССР 
П.А.Барановым была основана знаменитая Памирская биологичес
кая станция. Она находится на самой высокой точки в СССР над 
уровнем моря и предоставляет уникальную возможность изучать 
влияние естественной радиации на рост и развитие растений. На 
ней работали известные ученые СССР: О.В.Заленский, 
И.А.Райкова, К.В.Станюкович.

Обширные исследования были проведены за это время 
коллективом астрономической обсерватории в Сталинабаде во 
главе с А.В.Соловьевым по переменным звездам и по физике комет 
и метеоров. История создания Сталинабадской астрономической 
станции, как и многих научных учреждений, относится к 30-м годам
XX века. Она, как и другие научные учреждения Таджикистана, 
создавались по инициативе и при непосредственной деятельности 
русских ученых. До 1941 года Сталинабадская станция действовала 
как южная база Ленинградской астрономической станции. Во время 
войны по причине своего высокогорного положения, на Сталинабад- 
скую астрономическую станцию была возложена особая отве
тственность по астрономическим исследованиям. А.В. Соловьев 
занимался фотографированием небесных тел, О.В.Добровольский -
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исследованием движения небесных тел. Станцией были исследова
ны 281 движущихся звезды, 72 были ранее неизвестны науки.

Научные исследования астрономической станции, особенно по 
последовательному фотографированию небесных тел, стали 
приобретать международное значение. Научные работы данного 
подразделения Академии наук Таджикской ССР печатали в зарубеж
ных изданиях.

Энтузиазм и преданность науки можно увидеть на примере 
научного сотрудника астрономической станции А.М.Бахарева. До 
войны он начал проводить исследования метеоритов. Война же 
прервала его научные планы. С 1941 по 1944 год действующая 
армия. Демобилизованный по ранению, А.М.Бахарев приступил в 
Душанбе к телескопическому исследованию метеоритов. Уже 1945 
году он исследовал 45 новых звезд. Ежесуточно и, прежде всего в 
ночное время, он вел астрономические наблюдения более 30 лет. 
Накопленный научный материал институтом астрофизики АН 
Таджикской ССР представляет интерес для астрономов мира. 
Учитывая особенности географического расположения астрономи
ческой станции (безоблачное небо в Таджикистане позволяет вести 
астрономические наблюдения почти круглогодично) наблюдения 
астрономов Таджикистана весь советский период представляли 
большой интерес для науки.

Многие научные открытия русских ученых республики были 
успешно внедрены в производство и отмечены партией и правит
ельством. В.П.Красичков - за внедрение новых длинноволокнистых 
сортов хлопчатника и Е.П.Подгурская - за внедрение сортов клеще
вины с нераскрывающимися коробочками удостоены звания 
лауреата Сталинской премии. Достижения академика В.П.Красич- 
кова были высоко оценены правительством СССР. За создание 
десятков сортов тонковолокнистого хлопка и внедрение их в произ
водство, и, прежде всего, сорта 6249-В, он был удостоен звания 
Героя Социалистического труда.

Ещё в конце XX века в колхозах Вахшской долины старожилы 
рассказывали историю, которая передавалась от поколения к 
поколению. Суть ее состояла в том, что в далекие 20-е годы в 
Таджикистане возделывали хлопок, но урожай он давал незначи
тельный. Но когда на делянке в Вахшской долине появился молодой 
русский селекционер, он высеял 16 семян египетского хлопка. Они 
были привезены в СССР нелегально, с большими трудностями. Шла 
борьба за хлопковую независимость страны. В течение многих лет 
селекционер выводил сорта таджикского хлопка, подбирал опти
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мальные условия для его выращивания. Он дневал и ночевал в поле 
около всходов нового сорта хлопка, защищая их от непогоды. 
Разделял с дехканами их тяжёлый труд, непривычный для него быт. 
Однако он достиг поставленной цели - создал сорта таджикского 
тонковолокнистого хлопка с высоким качеством волокна, соотве
тствующим мировым стандартам. После этого его дело продолжили 
многочисленные ученики.

Особенно большие работы были проделаны в республике по 
археологии и истории. Таджикско-согдийская археологическая 
экспедиция под руководством член-корреспондента АН СССР
А.Ю.Якубовского, профессора М.М.Дьяконова и впоследствии под 
руководством кандидата исторических наук А.М.Белецкого в 
течение более 10 лет производила раскопки древнего Пенджикента. 
Экспедиция получила богатейшей археологический материал, 
относящийся к VI и VIII векам нашей эры.

Вскрытые при раскопках целые здания с конструкциями, стены 
которых имеют чрезвычайно богатую живопись, водопровод, 
производственные помещения и другие памятники, свидетельству
ют о высокой культуре и значительном развитии производительных 
сил у предков таджиков - согдийцев ещё в период до арабского 
завоевания края.

Отряд Таджикско-согдийской археологической экспедиции под 
руководством доктора исторических наук М.М.Дьяконова с 1949 
года вел раскопки на территории городища древнего Кабадиана. 
Экспедиция обнаружила много памятников материальной культуры, 
относящихся к XI веку нашей эры, к эпохе господства династии 
Кушан. При раскопках был обнаружен также слой с материальными 
памятниками, относящимися к V веку до нашей эры, когда террито
рия Таджикистана входила в состав персидского государства 
Ахеменидов.

Ценнейшие археологические раскопки связаны с именем 
академика Б.А.Литвинского. Б.А.Литвинский - участник Великой 
Отечественной войны, командовал взводом автоматчиков, для него 
война закончилась ранением на Одере. В 1951 году по предложению 
двух востоковедов того времени Ю.Г.Гафурова и А.А.Семенова, 
Б.А.Литвинского, тогда еще молодого кандидата наук, пригласили 
заведовать сектором археологии в Институт истории, этнографии и 
археологии АН Таджикской ССР. Впоследствии случилось так, что 
Б.А.Литвинский стал основателем археологии в Таджикистане. 
Южно-Таджикская археологическая экспедиция была организована 
по инициативе Б.А.Литвинского и провела огромную работу. Ее
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деятельность позволила воспроизвести историю таджиков, которая 
до этого имела много пробелов. Хульбук, Кухна-Кала, сакские 
курганы на Памире, Калаи Боло - вот далеко не полный перечень 
открытий, сделанных Литвинским и его соратниками: Т.И.Зеймель,
В.А.Рановым, Л.Т.Пьянковой, В.С.Соловьёвым, Ю.Я.Якубовым,
А.Д.Бабаевым. Литвинский руководил масштабными раскопками в 
пустыне Кайрак-Кум.

Заметное место в мировой археологии заняли его раскопки 
буддийского монастыря Аджина - Тепа, где была обнаружена 
знаменитая скульптура "Будда в нирване" и многие другие археоло
гические находки, которыми в настоящее время гордится таджик
ское государство. Кроме того, масштабные археологические 
раскопки проводились им и на территории Туркмении и Узбекистана. 
Литвинский - автор множества монографий по истории Таджикиста
на, редактор широко известной монографии академика Б.Г.Гафуро- 
ва "Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история". Он 
был не только редактором, но помощником, советчиком, консуль
тантом. В предисловии книги Б.Г.Гафуров выразил Литвинскому 
глубокую благодарность, поскольку его роль в издании этого труда 
трудно переоценить. В настоящее время академик Академии наук 
Республики Таджикистан, действительный член Российской 
Академии естественных наук, иностранный член Академии Нацио
нале Дей Линчеи, живет в Москве (Р. М.Масов, В.А. Ранов. Жизнь, 
отданная археологии. 2001). Уникальные находки, обнаруженные 
Б.А.Литвинским, позволили таджикскому народу по новому взгля
нуть на свою историю.

Развитие исторической науки в Таджикской ССР позволило 
создать многотомное фундаментальное издание "История таджик
ского народа" под редакцией академика Б.Гафурова, работавшего 
директором Института востоковедения АН СССР. В написании этого 
труда принимали активное участие многие российские ученые: 
профессор Ю.А.Николаев, кандидаты исторических наук К.П.Мар- 
саков, Б.А.Антоненко, А.П.Макашов и др. Историческая наука 
базируется на исторических документах, которых так недоставало в 
источниковедческой базе по истории Таджикистана новейшего 
периода XX века. Историки Ю.А.Николаев, М.И.Иркаев, Я.Шарапов 
(все - доктора исторических наук) провели многочисленные экспеди
ции по Таджикистану. В начале 50-х годов они отправились в первую 
научную экспедицию по местам боев с Энвер-пашой и Ибрагимбе- 
ком. Затем были многочисленные поездки на Памир, Дарваз, в 
Вахшскую и Сурхандарьинскую область, сбор документов, храня
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щихся у населения, запись воспоминаний участников тех далеких 
событий, что явилось основой ценнейшего архива периода от 
начала XX века до 40-х годов. Плодотворное научное сотрудничес
тво этих ученых сохранялось всю жизнь. Они оставили более 200 
научных работ по истории Таджикистана. Значимость собранного 
архива еще предстоит оценить будущим поколениям историков.

В.А.Ранов - доктор исторических наук, член-корреспондент АН 
Республики Таджикистан, член-корреспондент Немецкого 
Археологического Института, заслуженный деятель науки Таджи
кистана сделал ряд важнейших открытий в области археологии 
каменного века. Имя В.А.Ранова значится среди ведущих археоло
гов мира. Им опубликовано более 700 научных работ, в том числе, в 
США, Франции, Германии, Испании, Польше. Получили известность 
его монографии "Каменный век Таджикистана", "Палеолит и антро
поген Средней Азии”, "Палеолит Ближнего и Среднего Востока". 
Начатое с академиком А.П.Окладниковым в 1953 году исследование 
памятников каменного века Таджикистана стало объектом всей 
долгой и плодотворной научной жизни ученого. Сам В.А.Ранов 
родился в Свердловской области, в 1938 году семья переехала в 
Таджикистан. В 1942-1947 служил в Советской Армии, участник 
Великой Отечественной войны, был ранен, награжден боевыми 
орденами. Вместе с201-й Гатчинской дивизией вернулся вСталина- 
бад. После демобилизации стал студентом исторического факуль
тета ТГУ им. В.И.Ленина. Посвятил всю свою жизнь археологии 
вплоть до своей кончины в 2006 году. Принял участие в работе 78 
археологических отрядов.

К этой же славной плеяде археологов, раскрывших многие 
тайны истории таджикского народа, по праву следует отнести ещё 
двух ученых, недавно ушедших из жизни: Б.Я.Ставиского и 
Б.И.Маршака.

Борис Яковлевич Ставиский - историк, археолог, искусствовед, 
культуровед истории Востока. С 1929 г. жил в Таджикистане, учился в 
Ленинградском государственном университете. Он начал свою 
полевую археологическую деятельность в составе Согдийско- 
Таджикской археологической экспедиции. Начал исследовать 
Пенджикентский некрополь, исследовал настенные росписи. Кроме 
того, участвовал в исследовании Тепаи Шохи Сурх, Калаи Муг, 
Калаи Нофин. Экспедиция под его руководством раскопала хорошо 
сохранившийся согдийский поселок Гардани Хисор. Другой этап 
жизни ученого связан с исследованием среднеазиатского буддизма 
и Кушанской эпохи. Ставиский воспитал ряд учеников, которые
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продолжают работать в разных странах, в том числе и в Таджикиста
не24.

В 2006 г. ушел из жизни последний из Могикан, как его называли 
археологии Таджикистана, Б.И.Маршак - последний руководитель 
Пенджикентской археологической базы. Б.И.Маршак - внук извес
тного писателя С.Я.Маршака, выпускник исторического факультета 
МГУ им.М.В.Ломоносова. Уже будучи студентом, принимал участие 
в работе пенджикентской археологической экспедиции, с этого 
момента он участник ежегодных экспедиций на раскопках древнего 
Пенджикента. В 1956 году начинает свою трудовую деятельность в 
Сталинабаде, в стенах Института истории, этнографии и археоло
гии АН Таджикской ССР. Учился в аспирантуре Государственного 
Эрмитажа.

Б.И.Маршак - доктор исторических наук, главный сотрудник 
отдела Востока Государственного Эрмитажа (с 1961 г.), имел звание 
заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, член Академии наук 
Франции, член-корреспондент Итальянского Института изучения 
Африки и Востока, почетный член археологического Института 
США, почетный член Королевского Азиатского общества Великобри
тании и Иордании, член Института передовых исследований 
Принстона, лауреат многочисленных премий.

Научные исследования Б.И.Маршака были связаны с разработ
кой проблем истории культуры Согда, более 200 научных работ 
посвящены исследованиям Центральной Азии. Он как исследова
тель-искусствовед дал интерпретацию пенджикентских настенных 
росписей. Маршак пропагандировал принципы охраны археологи
ческих памятников. В годы гражданской войны в Таджикистане 
приезжал в республику для продолжения археологических исследо
ваний в Пенджикенте. Он более тридцати лет руководил раскопками 
городища древнего Пенджикента. Б.И.Маршак пропагандировал 
культуру древнего Согда во всем мире. Он являлся одним из 
постоянных авторов выставок "Древности Таджикистана", экспони
ровавшихся в залах Эрмитажа, был непременным участником и 
других выставок, посвященных искусству и культуре Таджикистана в 
различных странах мира.

Согласно завещанию Б.И.Маршака он похоронен рядом с 
раскопами городища древнего Пенджикента-"Помпей Востока"2*.

История таджикского народа имела бы много "белых" листов, 
если бы не изнурительная работа плеяды русских историков 50-80 -х 
годов, многие её страницы до настоящего времени были бы не 
заполнены.
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Результатом глубоких исследований члена-корреспондента 
Академии наук Таджикской ССР И.С.Брагинского стали фундамен
тальные работы "Очерки из истории таджикской литературы" и "Из 
истории таджикской народной поэзии". Серьезный вклад в область 
таджикского языковедения внес профессор И.И.Зарубин. Неиссле
дованным никогда объектом Таджикистана были почвы, а их ком
плексное изучение необходимо для рационального ведения 
сельского хозяйства, строительства бытовых и промышленных 
объектов. Большую роль в изучении почв республики сыграли 
почвоведы Антипов-И. Н.Каратаев, Н. Благовещенский26

Наука в Таджикистане продолжала успешно развиваться в 60- 
80е годы XX века, именно в этот период были сделаны открытия, 
представляющие большой интерес. В Таджикистане стали действо
вать научные школы, созданные российскими учеными, крепли 
научные связи с научно-исследовательскими центрами Ленинграда, 
Москвы, Новосибирска, Краснодара, Минска. Наука в Таджикистане 
развивалась как составная часть единой науки единой страны.

Нет абсолютного критерия, с помощью которого можно было бы 
оценить вклад каждого ученого в науку. Но одно сказать можно 
совершенно точно: нет ни одной области науки, в которой россий
ские ученые Таджикистана не оставили бы глубоких научных 
разработок, а в большинстве научных направлений, сформирован
ных в республике, они были первыми.

В списках Академии наук РТ27 значатся имена русских академи
ков АН Таджикистана. Это И.Н.Антипов-Каратаев - гидролог, мелио
ратор, О.В.Добровольский - астроном, С.А.Захаров - геолог, Семе
нов А. А. - историк - востоковед, Якубовский А.Ю. - историк- 
археолог, Плешко С.И. - биолог (кормопроизводство), Красичков
В.П. - селекционер, Никитин В. И,- химик, Панкратов П.А. - гидрогео
лог, мелиоратор, Соложенкин П.М. -физхимик.

Членами-корреспондентами Академии наук Таджикистана 
были в разные годы: Стариков В.А. - ирригатор, Кухтиков М. М. - 
геолог, Пустовой И.Ф. - биолог, Запрягаева В.И. - биолог, Литвинский 
Б.А. - археолог, Станюкович К.В. - геоботаник, Березкин Н.Ф.- хирург, 
Брагинский И.С. -востоковед, Парадоксов Л.Ф. - офтальмолог, 
Петров В.Ф. - биологи многие другие.

Российские ученые Таджикистана были людьми разных 
интересов, судеб, характеров, но все они внесли вклад в общечело
веческое знание, способствовали развитию Таджикистана по пути 
прогресса. Российских ученых Таджикистана отличала ещё одна 
важная черта - толерантность. Их учениками были представители
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местного населения, которые с большим уважением и гордостью 
считают себя представителями научных школ, созданных россий
скими учеными. Большинство таджикских ученых являются выпус
книками ведущих российских вузов, их наставниками были извес
тные ученые России.

В настоящее время нами собран справочно-биографический 
материал о 400 наиболее видных российских ученых, которые жили 
и работали в Таджикистане, хотя, безусловно, российских ученых в 
Таджикистане работало значительно больше (по предварительным 
оценкам их было около 4 тысяч).

Сбор материала по данной проблеме продолжается. На наш 
взгляд, настало время под эгидой Российской Академии наук издать 
энциклопедию, посвященную российским ученым, работавшим в 
странах СНГ, в бывших республиках СССР. Можно было бы, напри
мер, написать отдельные монографии "Российские ученые в 
Таджикистане", "Российские ученые в Узбекистане" и т. д. Общим её 
названием можно сделать слова популярной в своё время передачи 
"Чтобы помнили...". Для развития науки необходимо знать ее 
историю, знать историю идей и историю людей, её их создававших.

Примечания:

1. Ханыков Н. В. Описание Бухарского ханства,-СПБ, 1843.
а. Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару,- М.: 

Наука, 1975-С. 105.
2. Венюков М.И. Опыт военного обозрения русских границ в 

Азии.Вып. 1,-СПб.,1873.
3. Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз .//М изв. РГО-Т.18- 

Вып.2,-1882.-С.140-141; его же Поездка в Каратегин и Дарваз. Изд. 
РГО-Т. 18,-Вып. 2,1882.-С. 140-141.

4. Косяков П. Е. Путевые заметки по Каратегину и Дарвазу в 
1882 г. Изд. РГО, 1884 .-Т. 29, Вып.: 6 С. 589-613.

5. Арандаренко Г.А. Дарваз и Каратегин.// Военный сборник - Т. 
154-СПБ, 1883- № 11. - С. 140-159; №12- С.303-319., Досуги в 
Туркестане. (1874-1888)-СПБ, 1889; его же Журналы командировок 
(Центральная Азия в источниках и материалах Х1Х - XX веков). 
Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. М. 1974.

6. Косяков П.Е. Путевые заметки по Каратегину и Дарвазу в 
1882 году Изд. РГО 1884 - т. 29, - Вып. 6 - С.589-613.

8. Липский В.И. Горная Бухара (Результаты трехлетних путе
шествий в Средней Азии в 1896,1897 и 1899г.г.)Ч.1 -СПб. 1902.
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9. Костенко Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно
статистического обозрения Туркестанского округа. Материалы для 
географии и статистики России.- Т.2- СПб. 1880.

10. Кирхгоф М.А. Из поездки на Памир. Известия Туркестанско
го отд. РГО.-Т.2 Ташкент, 1900-Вып.1.-С.167.

11. Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства: Краткий 
исторический очерк. - М.,1916-112С.

12. Логофет Д. Н. В горах и на равнинах Бухары (Очерки Сред
ней Азии)-СПб, 1913.

13. Центральный государственный архив Республики Таджи
кистан. Ф.И-1 ,оп.З, ед.хр. 13.

14. Рахматов М. Наука и культура на службе народа. Сталина- 
бад, Таджикиздат, 1954-С. 14.

15. М.Иркаев, Ю.Николаев, Я.Шарапов. Очерк истории совет
ского Таджикистана. - Сталинабад: Таджикиздат, 1957- С. 171.

16. Тамже-С.224.
17. Там же-С.255
18. Сергей Федорович Ольденбург. АН СССР, Институт востоко

ведения. -М.: Наука, 1986. С. 98-100.
19. Фонд Ольденбурга С.Ф. - Библиотека Академии наук Респуб

лики Таджикистан.
20. М.Иркаев, Ю.Николаев, Я.Шарапов. Очерк истории совет

ского Таджикистана. - Сталинабад: Таджикиздат, 1957- С. 274.
21. Вольфсон Ф.И. Роль Б.Н.Наследова в изучении геологии 

рудоносности Карамазара - Труды среднеазиатского научно- 
исследовательского института геологии и минерального сырья - 
Ташкент, 1964.-Вып.4-С.5-12.

22. Академия наук Республики Таджикистан. Душанбе, 2001 р-
С.13.

23. М.Иркаев, Ю.Николаев, Я.Шарапов. Очерк истории совет
ского Таджикистана.- Сталинабад: Таджикиздат, 1957- С.274-275.

24. Борис Яковлевич Ставиский. Археологические работы в 
Таджикистане. XXXI, Душанбе 2007- С. 263-272.

25. Борис Ильич Маршак. Археологические работы в Таджикис
тане. XXXI, Душанбе 2007 -С.248-257.

26. М.Иркаев, Ю.Николаев, Я.Шарапов. Очерк истории совет
ского Таджикистана. - Сталинабад: Таджикиздат, 1957-С. 472-473.

27. Академия наук Таджикской ССР. Душанбе, Дониш,1979- С. 
132-143.
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Академик Семенов А.А. Академик Якубовский ЮЛ.

Павловский Е.Н. во время вручения ему диплома в Сорбоне
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Раздел 3. Помощь русских рабочих и инженеров 
в индустриализации Таджикистана

Анализ ситуации, складывавшейся с рабочим классом в 
Таджикистане, показывал, что квалифицированных рабочих на 
заводах и фабриках не хватало за все годы существования Таджик
ской ССР. Поэтому нехватку рабочих все годы восполняли по двум 
каналам:

1. Направление квалифицированных рабочих из центральных 
районов России.

2. Оргнабор рабочей силы в союзных республиках госуда
рственными органами Таджикской ССР.

Специфическая особенность Таджикистана состояла в том, что 
в Восточной Бухаре - самом отсталом регионе Бухарского эмирата, - 
промышленных предприятий не было, существовало только кустар
ное производство и оно было мелким и раздробленным. Поэтому 
успехи в создании промышленности в Таджикистане в 20-30 е годы 
были скромными, в основном, они сводились к хлопкоочиститель
ным заводам примитивного типа.

В Таджикистане не производилось промышленное оборудова
ние, не было квалифицированных кадров рабочих и специалистов. 
Поэтому индустриализация республики осуществлялась при 
всесторонней помощи российского рабочего класса, на основе 
трудовых навыков русских рабочих.

Так, например, на Кансайском комбинате больших успехов 
добился бурильщик А.Гричушкин, знатный передовик производства, 
который, работая "методом Семиволоса", пробурил за смену 8 
забоев, выполнив почти 10 норм1. "Направленный на работу в 
Таджикскую ССР, А.Гричушкин взялся обучить передовым методам 
5 бурильщиков - представителей местной национальности. Перед 
республикой стояла сложная задача сформировать из вчерашних 
дехкан рабочий класс, научить их современным методам работы на 
производстве. Бурильщик Л.Петров, работая по этому методу, 
выполнил за смену норму на 980% . К концу года Кансайский комби
нат вышел из прорыва и стал ритмично выполнять планы по 
месяцам в первые месяцы 1941 года" - писала многотиражка 
Кансайского комбината.

Одним из передовых предприятий Таджиской ССР считались 
нефтепромыслы "КИМ". Техническое оснащение нефтепромыслов 
"КИМ" (бывшего "САНТО") было не на высоком уровне, но рабочие 
нефтепромыслов стремились усовершенствовать добычу нефти,
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которая была необходима развивающемуся Таджикистану. В 
значительной степени она покрывала потребности республики в 
нефтепродуктах.

Так, техник нефтепромыслов "КИМ" И.Лебедев внес небольшое 
усовершенствование, которое способствовало повышению добычи 
нефти. За это техническое усовершенствование он был премиро
ван, руководство нефтепромыслов, кроме того, направило его в 
производственную командировку в США2. "Выделить для посылки в 
научную командировку в Америку две кандидатуры - Лебедева 
Иосифа и Хоботнева Афанасия, которых провести через общее 
собрание" - гласила резолюция ВКП(б) Таджикистана3.

И. Лебедев был техником-самоучкой, который закончил 8 
классов и проработал на нефтепромыслах около 10 лет. О Лебедеве 
как о человеке одаренном и весьма перспективном заговорили уже 
через два года его работы на нефтепромыслах. После его команди
рования в Америку у рабочих проявился интерес к усовершенство
ванию технического оборудования. Сам И.Лебедев проучился в 
Америке два года и вернулся высококлассным инженером.

Было немало и других примеров смекалки и технических 
изобретений русских рабочих Таджикистана.

Ещё в 1932 г. буровой мастер С.А.Терещенко усовершенство
вал конструкцию бурового долота на нефтепромыслах "КИМ" и был 
премирован за техническое изобретение4. Терещенко прошел путь 
от рядового рабочего до бурового мастера. Он стал лучшим в тресте 
"Средазнефть" мастером скоростной проходки. Кроме того, он взял 
шефство над отстающими рабочими - представителями местной 
национальности, передавал им навыки работы. Особенно значение 
нефтепромыслов "КИМ" было велико в годы Великой Отечествен
ной войны, когда поступление нефти из других регионов СССР в 
Таджикистан прекратилось. В этот период С.А.Терещенко стал 
работать вместо двух сменных буровых мастеров, отрабатывая за 
сутки по 12-14 часов. Он просился на фронт, но по решению руково
дства нефтепромыслов его фронтом стали нефтевышки.

В 40-50-е годы высоких показателей в работе добились горняки 
Шураба. Передовые бригады, возглавляемые А.Жуковским и 
К.Агеевым перевыполняли план добычи угля в 1,5-2 раза. Уже в 
1940 году угольщики "Шуробугля" занимали первое место в Средней 
Азии по выработке этого сырья.

Взятые темпы передовиками производства "Шурабугля", 
нефтепромыслов "КИМ", Текелиского горно-металлургического 
комбината, Адрасманского висмутового комбината, Кансайского
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комбината, горнорудных предприятий Чорухдайрон и Табошар 
позволили в период Великой Отечественной войны снабжать фронт 
необходимой продукцией.

История Таджикистана знает и многочисленные факты прояв
ления трудового героизма женщин. Мы расскажем лишь об одной ио 
них. На Кансайском комбинате к началу 1942 года число рабочих, 
занятых на подземных работах, сократилось вдвое. В забоях 
скопилось тысячи тонн добытой руды. Это тормозило работу других 
цехов, грозило остановкой комбината. В этих условиях вывоз руды 
организовала бригада девушек во главе с Татьяной Соколовой. 
Девушки, вчерашние школьницы, вручную вывозили за смену по 50- 
60 вагонеток руды вместо 20 по норме. А вес вагонетки с рудой 
составлял 2,5 тонны. Что можно рассказать о Т.Соколовой, её 
автобиография на пожелтевшем с выцветшими чернилами тетрад
ном листе уместилась на его половинке: родилась, училась, вступи
ла в комсомол. Эта хрупкая 17-летняя девушка вместе со своими 
подругами обеспечила ритмичную работу важного для фронта 
предприятия5.

К разряду трудового героизма можно отнести и деятельность 
Евдокии Уткиной. Она работала на ткацкой фабрике Ленинабадско- 
го шелкокомбината. В течение всей своей работы на комбинате она 
ежемесячно выполняла план на 150-180 %. Стране был очень нужен 
парашютный шелк и она трудилась ради Победы. А после войны 
необходимо было одеть женщин, дать хотя бы искру счастья, и она 
снова выдавала сверхплановую продукцию отличного качества. За 
все годы работы Е.Уткина никогда не выдавала продукцию ниже 
первого сорта. И так 30 с лишним лет изо дня в день работы на 
Ленинабадском шелкокомбинате.

В конце 1939 года на Ленинабадском шелкокомбинате работа
ло 345 квалифицированных рабочих и 40 инженерно-технических 
работников, направленных из Москвы и Иваново.

В 1951 году газета "Коммунист Таджикистана" опубликовала 
очерк "Текстильный комбинат - передовое предприятие легкой 
промышленности". "На текстильном комбинате г.Сталинабада Алла 
Ткачук выполнила уже в сентябре 1951 года годовой план. Она дала 
дополнительно 6000 метров ткани сверх плана. Замечательный 
пример самоотверженного труда показала бригада А.И.Самцова. В 
годы Великой отечественной войны Самцов героически защищал 
Родину, был ранен, лишился ноги, но снова вернулся на произво
дство. Бригада, возглавляемая им, добилась высокого качества 
продукции и систематически перевыполняла план. Комбинат
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закончил год с хорошими показателями"6.
Тенденция использования привозной рабочей силы на тек

стильных предприятиях республики сохранялась все годы сущес
твования Таджикской ССР. Так, на Душанбинском текстильном 
комбинате количество работников достигало 10000 человек в 
период расцвета данного предприятия. Текстильщицы из Иванова и 
Москвы составляли от 20 до 30 % работниц7.

Безусловно, женский кадровый вопрос неоднократно обсуж
дался на закрытых заседаниях ЦК КП Таджикистана. Особенно в 
период, когда первым секретарем ЦК КП Таджикистана был Д.Расу
лов. Проводилась агитационно-пропагандистская работа среди 
таджичек, стимулировалась материальная заинтересованность, но 
позитивные тенденции проявлялись слабо. Завоз ткачих на тек
стильные предприятия республики не прекращался вплоть до 1990 
г.

В 50-60-е годы профессия шахтера была одной из самых 
уважаемых в Таджикистане. Шахтер - сколько романтики и героизма 
связанно с этой профессией. Так было воспитано поколение 
советских людей. Однако подземные работы - это постоянный риск, 
это опасности на каждом шагу. Особенно это относится к шахтерам 
Таджикистана, где условия работы считаются одними из самых 
сложных в мире. В этих экстремальных условиях, при минимальной 
механизации труда, с большой экономией крепежного леса проход
чик Шураба И.И.Осипов выполнял по две производственных нормы. 
Он проработал на шахтах Шураба почти 20 лет. Правительство 
наградило его орденом Трудового Красного Знамени, ему было 
присвоено звание "Почетный шахтер".

Примером трудового героизма считалась работа ткачихи 
А.В.Морозовой, её самоотверженный труд на производстве был 
примером для подражания молодежи. Ткачиха Кайраккумского 
коврового комбината А.В.Морозова в 1970 г. выполнила 7 личных 
планов. Многотиражка Кайраккумского коврового комбината писала: 
"Анна Морозова и Вера Орлова обязались за счет повышения 
производительности труда выполнить личную пятилетку за 3-3,5 
года в 1966-1970 г. А.Морозова является наставником молодежи, 
передает ей секреты ткацкого производства. Выпускаемая ею 
продукция имеет высокое качество. На таких, как А. Морозова и В. 
Орлова, равняются все работники Кайраккумского коврового 
комбината. Благодаря их ударному труду Кайраккумский ковровый 
комбинат стал в число передовых в отрасли Советского Союза"8.

Только в 1961 году состоялся первый выпуск в Таджикском
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политехническом институте. Республика получила первый отряд 
технических специалистов высокой квалификации, первых инжене
ров местной национальности. До этого времени квалифицирован
ные инженерно-технические работники приезжали в Таджикистан из 
Российской Федерации.

Так, проектирование первой довольно крупной гидроэлектрос
танции Таджикистана - Варзобской ГЭС - осуществлялось на основе 
составленной Ташкентским отделением ГЭТ схемы, при консуль
тации и техническом руководстве иностранного специалиста - 
германского инженера Рида. Однако схема и сам проект гидроэлек
тростанции, автором которого был Рид, оказались экономически 
невыгодными и имели ряд конструктивных недостатков. В исправ
лении этих недостатков и совершенствовании проекта Варзобской 
ГЭС главную роль сыграл - бессменный руководитель "Варзо- 
бстроя", молодой инженер А. М. Гиндин9.

Легендарный А.М.Гиндин - участник строительства ряда 
гидроэлектростанций Советского Союза. Начинал свою деятель
ность в Таджикистане в 30-е годы на "Варзобстрое", применил ряд 
необычных технических решений при её сооружении, был еди
нственным инженером с высшим образованием на стройке. Тогда 
гидроузлу хронически не хватало металла при монтировании вала 
турбины, и вот молодой и дерзкий инженер принял решение заме
нить ряд валов турбин станции на лиственничные (т.е. сделанные из 
стволов деревьев). После этого электростанция заработала и 
некоторое время давала электричество. Без преувеличения можно 
сказать, что такого решения ещё не было в мировой практике.

Было и другое. Главным орудием труда на "Варзобстрое" была 
лопата. Случилось так, что за неделю со стройки "исчезло" почти 
пятьсот лопат. Работать было нечем. Молодому руководителю 
грозил арест, а возможно и расстрел. Это было время суровых 
сталинских репрессий. И тогда Гиндин заявил рабочим: "Кто прине
сет лопату - плачу 5 рублей из своей зарплаты!". Через час все 
лопаты "нашлись" и строительство пошло своим чередом. Рабочие 
добровольно отказались от "выплат" за лопаты.

После Варзобской ГЭС, Гиндин был главным инженером Храм- 
ГЭС на Кавказе. В 1938 году был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Далее, был главным инженером "Братскогэ- 
сстроя". В феврале 1966 года за выдающиеся успехи в сооружении 
Братской ГЭС, большой вклад, внесенный в разработку и внедрение 
новых технических решений, А. М. Гиндину было присвоено звание 
Героя Социалистического труда10.
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А.М.Гиндин всегда поддерживал связь с Варзобской ГЭС и 
после завершения ее строительства. Неоднократно приезжая в 
Таджикистан, он делился воспоминаниями о том, как с помощью 
лопат и тачек в далекие 30-е годы строили Варзобскую ГЭС - залог 
бесперебойного обеспечения электричеством Сталинабада. Как его 
молодого инженера ругали на бюро ЦК Таджикистана за срыв сроков 
введения гидроэлектростанции. Ввод Варзобской ГЭС рассматри
вался как вопрос, имеющий огромное политическое значение. Он 
неоднократно рисковал не только своим авторитетом, но и жизнью, 
принимая оригинальные решения при сооружении Варзобской ГЭС. 
Однако на строительстве не хватало квалифицированных кадров и 
здесь не мог помочь инженерный талант. В результате Варзобская 
ГЭС была построена и бесперебойно обеспечивала г.Душанбе и его 
окрестности электроэнергией, начиная с 1940 года.

Одно из лучших предприятий Таджикистана, Ленинабадский 
шелковый комбинат, начинался с монтажа, наладки и освоения 
оборудования. Вот что пишет главный механик комбината 
А.И.Цейтлин, работавший на нем в 1932 году: "Руководство комби
ната вынуждено было пригласить на работу, на должность заведую
щего крутильным производством бывшего владельца Ржевской 
шелкокрутильной фабрики А.С.Королева. Бывший владелец 
фабрики Королев добросовестно относился к своим обязанностям, 
занимался обучением кадров, руководил монтажом оборудования, с 
рабочими был вежлив. Он проработал на производстве более 10 лет 
и внес немалый вклад в достижение этим предприятием лучших 
показателей по республике.

На этом же предприятии трудился помощник главного механика 
Ленинабадского шелкокомбината П.Т.Алешин, приехавший из 
Подмосковья. Он усовершенствовал конструкцию размоточной 
машины, что резко сокращало выход "рваней" и давало комбинату 
большую экономию11. Усовершенствование В.Т.Алешина из далеко
го Душанбе будет использовано при выпуске новой партии размо
точных машин в СССР.

Главный инженер Сталинабадского хлопкозавода С.М.Петке- 
вич изменил конструкцию чесального станка, что позволило увели
чить выход высококачественной пряжи. Петкевич, выпускник 
Московского института легкой промышленности, ввел на Сталина- 
бадском хлопкозаводе рациональную систему организации труда, 
которая позволила сделать предприятие рентабельным. Им были 
организованы курсы технической грамотности в вечерние часы, 
произведен учет рабочего времени12. Начинания С.М.Петкевича
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в 30-е годы были прорывом в функционировании промышленных 
предприятий Таджикистана, поскольку даже в 50-е годы больши
нство предприятий Таджикистана оставалось нерентабельным.

Примеров самоотверженного труда русских на таджикской 
земле в разные времена можно привести немало. Это директора 
горно-химического комбината в Чкаловске ("Востокредмет") 
Б.Н.Чирков и В.Я.Опланчук. На этом же предприятии работало 
несколько Героев Социалистического Труда, лауреатов Госуда
рственных и Ленинских премий, докторов химических и технических 
наук. Это и бригадиры шахтеров Адрасманского и Мофринского 
рудников С.Иванов, П.Храпов, А.Дулов. Это и шлифовальщик 
механического завода им. С.Орджоникидзе Р.Г.Богомолов, и размот
чицы Сталинабадской шелкомотальной фабрики В.Бобкова и 
И.Аринушкина, размотчица Ходженского шелкокомбината Т.Суббо- 
тина, ткачиха Душанбинского производственного хлопчатобумажно
го объединения З.М.Потехина, ткачиха Ленинабадского шелкоком
бината Л.Н.Гаврилова, участник строительства всех ГЭС Таджикис
тана в 60-70 -е годы В.Я.Ненахов и многие-многие другие. Сколько 
их было, русских рабочих, инженеров на строительстве Кайраккум
ской ГЭС, Нурекской ГЭС, Рогуна, на стройках и в цехах заводов и 
фабрик, энтузиастов, приехавших в Таджикистан для развития его 
промышленности.

В данной книге просто невозможно рассказать обо всех русских 
рабочих, техниках и инженерах, которые создавали промышлен
ность Таджикской ССР Они трудились в разных областях промыш
ленности. Даже по предварительным оценкам архивных докумен
тов, количество рабочих легкой промышленности Таджикской ССР 
за все годы её существования из числа русских дает цифру в 
несколько сотен тысяч человек. Одни закладывали фундамент 
индустриализации, другие возводили самые красивые в те времена 
в СССР города, третьи превращали безжизненные пустыни в 
цветущие сады. Каждый из этих тружеников отдавал всего себя во 
имя процветания Таджикистана.

* * *

Особое место всегда в Таджикистане занимала авиация. 
Таджикистан даже на рубеже 30-х годов был страной классического 
бездорожья. Учитывая особенности рельефа республики (97% 
территории занимают горы), значение авиации в Таджикистане 
трудно переоценить. Авиация в республики начиналась с выполне
ния военных задач, а в последующие годы самолеты перевозили
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пассажиров и грузы, обрабатывали поля (сельскохозяйственная 
авиация), врачи на самолетах и вертолетах спешили к тяжело 
больным (санитарная авиация) в труднодоступные горные районы.

Днем рождения авиации Таджикистана считается 3 сентября 
1924 года. В этот день экипаж самолета Ю-13 в составе пилота 
Рашидбека Ахриева и бортмеханика П.Комарова совершил перелет 
Бухара - Дюшамбе.

Однако первым летчиком, совершившим полет в небе Таджи
кистана, был И.Чучин. Он выполнял задание командования Туркес
танского фронта, вел разведку в районе Дюшанбе-Гиссар. Совер
шил вынужденную посадку в районе Гиссарской крепости и при 
приземлении получил серьезные травмы.

Это был последний, но не первый полет летчика И.Чучина в 
таджикском небе. Он не раз совершал воздушную разведку по 
направлениям Байсун-Гиссар-Дюшанбе, долетал до Курган-Тюбе, 
Кабадиана, Джиликуля, Айванджа, Куляба. А басмачи каждый раз 
встречали его криками "Шайтан-арба!". За исполнение своего 
воинского долга И.Чучин был награжден орденом Красного Знаме
ни.

История авиации Таджикистана знает много замечательных 
страниц. На всю страну в предвоенные годы была известна летчица 
А.Г.Смагина. Освоив в совершенстве летную технику, она соверша
ла полеты по самым сложным трассам Таджикистана. Будучи 
отличным летчиком, она воспитывала дочь, занималась обществен
ной деятельностью и была избрана депутатом Верховного Совета 
СССР. "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." Это о таких, как 
она. Выходец из простой рабочей семьи, она достигла высокого 
служебного и общественного положения. Грянула Великая Отечес
твенная война и А.Г.Смагина, как все, отправилась на фронт. К 
сожалению, в круговороте войны следы летчицы теряются. Оста
лась ли она жива, и как дальше сложилась её жизнь, в архивах 
Республики Таджикистан сведений об этом нет.

Одним из летчиков, с которого практически начиналась таджик
ская авиация, был К.И.Бездольный. Ещё в 50-е годы он продолжал 
работать в управлении ГВФ Таджикской ССР, был командиром 
корабля, налетал более миллиона летных часов. Был одним из 
ветеранов гражданской авиации.

Настоящими героями стали летчики Сталинабадского авиаот
ряда в период Великой Отечественной войны. С гражданских 
самолетов им пришлось переучиваться на военные. На войне 
пригодились их навыки полетов в экстремальных условиях Таджи
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кистана, смекалка и выдержка.
Например, майор Гаврилов Тимофей Кузьмич - Герой Совет

ского Союза, был командиром эскадрильи и защищал небо Ленин
града. А до войны летал в Сталинабадском авиаотряде. Погиб в 
авиакатастрофе после войны.

Гвардии лейтенанта 105 Гвардейского отдельного авиаполка 
Мамкина Александра Петровича, доставлявшего партизанам 
Белоруссии оружие и боеприпасы, знали как летчика Таджикского 
авиаотряда. Он геройски погиб в 1944 году (сгорел заживо), спасая 
детей партизанского края.

Душкин Иван Ефремович - Герой Советского Союза, гвардии 
старший лейтенант, командир звена тяжелых бомбардировщиков 
ДБ-ЗФ (ИЛ-4), воевавший на фронтах Великой Отечественной 
войны и погибший в 1943 году, до войны был пилотом 225-го авиаот
ряда в городе Сталинабаде.

Таран Григорий Алексеевич - Герой Советского Союза, гвардии 
майор, командир 3-го Вильнюсского авиационного полка 10-й 
Гвардейской авиатранспортной дивизии, много раз проявлял 
мужество и отвагу. До войны он был летчиком гражданской авиации 
в Таджикистане.

В 1977 году Б.М.Воробьеву первому из летчиков Таджикского 
управления Гражданского Воздушного Флота было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Б.М.Воробьев - это легенда 
авиации Таджикистана. Его жизненный путь начинался как у 
большинства молодых людей его поколения. Учился в средней 
школе г.Орджоникидзеабада, закончил 10-летку, грянула война, 
пошел добровольцем на фронт. Учился в летном училище, потом 
воевал. Он много раз летал за линию фронта - доставлял оружие, 
продовольствие партизанам, летал и в блокадный Ленинград, 
выполнял разведывательные задания. После войны продолжал 
выполнять боевые задачи в Польше. Имел боевые награды, в том 
числе польские. А затем стал гражданским летчиком и стал летать 
на самой сложной в мире трассе Сталинабад- Хорог. В 1959 году на 
самолете АН-6 он произвел уникальный полет, сделав вынужденную 
посадку на лед замерзшего высокогорного Сарезского озера, 
которое образовалось в начале XX века на Памире в результате 
сильного землетрясения. Здесь располагалась гидрометеостанция 
Ирх и её начальник, М.Клетушкин, во время очередного обхода 
приборов серьёзно повредил ногу, нужна была срочная госпитали
зация. Вывести с берега Сарезского озера Клетушкина смог Б.Во
робьев, поставив самолет на лыжи, он посадил его на лед этого
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уникального водоема.
После ухода с летной работы Б.Воробьев работал старшим 

инженером летно-штурманского отдела в душанбинском авиапред
приятии, выполнял важную работу по подготовке летных кадров”.

Деятельность "малой" сельскохозяйственной авиации не имеет 
"ярких" героев, но с её помощью Таджикская ССР была избавлена от 
нашествий саранчи из Афганистана.

Впрочем, благодаря действиям санитарной авиации было 
спасено 853 человеческих жизней только за один 1985 год. Столько 
вылетов было совершено этим видом самолетов и вертолетов14.

* * *

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для 
всего советского народа. В дело разгрома фашистских войск под 
Москвой внесли свой вклад и воины Таджикистана. В самый тяже
лый период обороны Москвы на передовые рубежи была перебро
шена подшефная Таджикской ССР 20-я Краснознаменная ордена 
Ленина кавалерийская дивизия. Дивизия была расквартирована 
долгие годы в Таджикистане. Долгие годы ею командовал генерал- 
майор Т.Т.Шапкин. Он создал это соединение еще в годы борьбы с 
басмачами и в дальнейшем прошел путь, характерный для больши
нства генералов Красной Армии. А начинался он с первой мировой, 
призыва на фронт в кавалерию, где за проявленную храбрость были 
получены георгиевские кресты и чин вахмистра.

Впоследствии Т.Т.Шапкин был депутатом Верховного Совета 
Таджикской ССР, был награжден многими боевыми орденами. На 
фронтах войны сражался с первых ее дней и умер в 1944 году. Его 
именем была названа одна из улиц Душанбе около железнодорож
ного вокзала. Названа она была именем Т.Т.Шапкина не только как 
дань памяти генералу. В далеком 1941 на этом месте последние 
сутки перед отправкой на фронт стояли бойцы 20-й Краснознамен
ной, здесь они грузились в воинские эшелоны, происходило их 
прощание с таджикской землей, многие из них не вернулись с полей 
войны.

Дивизия стойко обороняла Москву и затем вместе с другими 
частями Красной Армии, перешедшими в наступление, действуя в 
составе гвардейского корпуса генерал-майора Доватора, наносила 
удары по немещко-фашистким захватчикам. Она была сформиро
вана в основном из таджикистанцев. Так, пулеметный расчет 
старшего сержанта Василия Архипова, попавший во вражеское 
кольцо, целые сутки сдерживал натиск почти роты гитлеровцев,
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пока не подоспела помощь. Сталинабадцу Василию Архипову тогда 
же было присвоено звание Героя Советского Союза.

На фронтах Великой Отчественной войны смело сражались и 
другие русские воины Таджикистана: И.В.Пашин, бывший кочегар 
Сталинабадского кожевенного завода, П.Габусов, бывший шофгр 
Народного Комиссариата государственного контроля Таджикской 
ССР.

При форсировании Днепра проявили героизм в прошлом 
старший бухгалтер Таджикпотребсоюза И.А.Курмин, бывший 
грузчик станции Сталинабад А.С.Гордеев и другие.

20-я Краснознаменная ордена Ленина кавалерийская дивизия 
за форсирование Десны была преобразована в 17-ю Гвардейскую 
Краснознаменную ордена Ленина кавалерийскую дивизию. Коман
довал в это время дивизией генерал-майор А.Курсаков, начальни
ком штаба был гвардии полковник Е.Е.Алексеевский.

При прорыве немецкой обороны в Восточной Пруссии исключи
тельную отвагу проявил командир самоходного орудия младший 
лейтенант Н.М.Владимиров, до войны работавший в Сталинабаде. 
Экипаж этого самоходного орудия первым из частей 3-го Белорус
ского фронта вступил на землю Восточной Пруссии и водрузил 
Красное Знамя. Отважному командиру Н.М.Владимирову было 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Раздел 4. Роль русских в возникновении современного 
сельского хозяйства в Таджикистане.

Сельское хозяйство Таджикистана в 20-е- 30-е годы представ
ляло собой традиционное земледелие: основными орудиями 
сельскохозяйственного производства были омач и кетмень. Хлопок 
давал низкие урожаи, а многие сельскохозяйственные культуры не 
были введены в сельскохозяйственное производство республики. 
Эффективность сельскохозяйственного производства была низкой, 
и молодая республика не обеспечивала себя продовольствием. 
Подавляющая часть населения Таджикской ССР жила в сельской 
местности и от эффективности сельского хозяйства зависело 
благополучие всей республики.

Для передачи опыта рабочего класса колхозному крестьянству 
Таджикистана в кишлаки стали прибывать в 30-е годы рабочие из 
промышленных центров страны: Москвы, Иваново-Вознесенска и 
других городов Союза. Так, Иваново-Вознесенский округ послал в 
начале 1930 года в Ходжентский округ одну ремонтную бригаду, 
несколько кузнецов и 43 рабочих-текстильщика.

Московский областной отдел профсоюза текстильщиков, в 
соответствии с договором о социалистическом соревновании между 
текстильщиками центров Советского Союза и хлопкоробами 
Средней Азии, заключенном в 1929 году, послал в порядке шефства 
над хлопкоробами Таджикистана в Курган-Тюбинский округ от 
Московского округа 2 бригады, в Кулябский округ от Коломенского 
округа - одну бригаду и так в каждый округ Таджикистана.

Кроме того, в Таджикистан прибыло 150 рабочих- 
двадцатипятитысячников. Некоторые из них стали известными 
организаторами современного сельскохозяйственного произво
дства, и многие годы были гордостью Таджикской ССР. Это, прежде 
всего, такие передовики сельского хозяйства, как А.Крупинин,
А.И.Уваров, П.А.Сухов, В.Казанков, Н.Носков, И.Безгин, А.Макаров, 
И.Афонин, С.Чекунов. Деятельность рабочих бригад и рабочих- 
двадцатипятитысячников была многогранна, начиная от обучения 
элементарной грамотности и организации колхозов, заканчивая 
организации труда дехкан и их обучения современным методам 
ведения сельского хозяйства.

"Бригадники" и двадцатипятитысячники учили дехкан пользо
ваться современным сельскохозяйственным инвентарем, проводи
ли его ремонт.

Своей разносторонней деятельностью они способствовали
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улучшению положения в сельском хозяйстве Таджикской ССР. 
Многие из них завоевали авторитет и уважение у дехкан Таджикис
тана и не одно десятилетие работали вместе с таджикскими колхоз
никами на полях Таджикистана.

Таджикистан стал основной базой СССР по производству 
тонковолокнистого хлопка. В период существования СССР респуб
лика прочно занимала первое место по производству тонковолок
нистого хлопка и второе место по валовому сбору хлопка-сырца. 
Белое золото - этот символ Республики Таджикистан, составная 
часть государственного герба РТ, появился как следствие кропот
ливого труда агрономов и селекционеров, их энтузиазма. Благода
ря опытам, проведенным в 20-е годы агрономом П.Г.Артемовым при 
активном участии сотрудников Сарай-Камарского агропункта
А.Я.Шеяна и Н.J1.Антонова по выращиванию тонковолокнистого 
хлопка в Таджикистане было доказано, что он может расти в этой 
республике при соблюдении разработанных условий выращивания.

Для получения высоких урожаев необходимо было провести 
селекционную работу, которая и была осуществлена В.П.Красичко- 
вым.

В 1930 году В. П. Красичков приезжает в Сталинабад. Он - 
уроженец Тамбовщины, потомственный крестьянин. Получил 
образование в Тамбовском земском училище, в 1921 году приобрел 
специальность младшего агронома. Работал помощником полевого 
агронома в Армавирском округе. Далее В.П.Красичков продолжает 
учебу в Горском сельскохозяйственном институте во Владикавказе, 
где слушает лекции молодого талантливого ученого-растениевода 
Н.И.Вавилова. Именно Н.И.Вавилов советует В.П.Красичкову 
заняться селекцией тонковолокнистого хлопчатника для вновь 
осваиваемой Вахшской долины Таджикской ССР. По рекомендации 
Н.И.Вавилова в 1929 году молодой ученый-селекционер приезжает 
в Ташкент к известному селекционеру хлопчатника Г.С.Зайцеву. 
Образцы семян тонковолокнистого хлопчатника, привезенные 
Н.И.Вавиловым, испытывались на селекционной станции под 
Ташкентом. Но здешний климат не давал хлопчатнику возможности 
вызревать. Необходима была субтропическая зона, которая 
позволила бы выращивать растения с более продолжительным 
вегетационным периодом. Этим требованиям отвечала Вахшская 
долина Таджикистана.

Молодой селекционер В.П.Красичков получил ответственное 
государственное задание. В то время крайне необходимо было 
обеспечить хлопковую независимость СССР, особенно высока была
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потребность в высокоценных тонковолокнистых сортах хлопчатни
ка. В 1930 году В.П.Красичков приезжает в Сталинабад, где он 
проживет до конца своей жизни и выполнит свою главную задачу - 
усовершенствует культуру хлопчатника.

Но в далеком 1930 году В.П.Красичков думал о другом. На арбе 
с мешком образцов семян хлопчатника он ехал из Сталинабада в 
Курган-Тюбе. Басмачи господствовали на дорогах и важно было 
довести семена до Вахшской долины. Здесь ему выделили участок 
земли для селекционных работ. На этой базе была организована 
зональная хлопко-люцерновая опытная станция, одно из первых 
сельскохозяйственных учреждений Таджикистана.

Испытание американских сортов тонковолокнистого хлопчатни
ка (Пма, Маарад, Фуади) показало, что они совершенно не приспо
соблены к условиям Вахшской долины: позднеспелые и низкоуро
жайные - 2-3 центнера с гектара. Селекционер поставил перед собой 
задачу создать более скороспелые, приспособленные к местным 
условиям сорта с крупной коробочкой и высококачественным 
волокном. С этой целью он начал обширные опыты по гибридизации 
генотипов из Египта, Перу, Колумбии, Бразилии и Мексики. В качес
тве доноров для получения крупной коробочки и высокого качества 
волокна использовались перуанские виды хлопчатника. Работал
В.П.Красичков в исключительно трудное время, ведь это были годы 
самого разгара борьбы с "армией" Ибрагимбека, а лабораторным 
оборудованием были лишь руки селекционера, на ощупь определя
ющие толщину волокна и его крепость.

В 1933 году В.П.Красичков вывел новый сорт тонковолокнистого 
хлопка, который успешно внедрялся в производство.15 Этот сорт 
хлопка вошел в производство под номером 23. Он возделывался в 
Таджикистане до 1942 года, на смену которому впоследствии он 
вывел знаменитый сорт 504-В (буква В означает "Вахшский").

В годы Великой Отечественной войны этот сорт занимал 
основные площади под тонковолокнистый хлопчатник в Таджикис
тане. Из его волокна изготавливали ткань для парашютов и много 
других видов стратегического сырья.

Селекционер не остановился на полученном результате. 
Весной 1939 года в момент появления всходов хлопчатника на 
территории селекционной станции неожиданно выпал снег. Больши
нство всходов пропало. Оставшиеся растения стали исходным 
материалом для создания серии высокопроизводительных сортов 
хлопчатника. Так были созданы сорта 5595-В, 6465-В.6249-В и 7318-
В. Урожайность хлопчатника была поднята до 50-60 центнеров с
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гектара. Всего В.П.Красниковым было создано 44 сорта хлопчатни
ка. Он воспитал таких учеников, как А.Бабаев, Н.Мансуров, М.Джу- 
маев и других, которые продолжили его дело.

Для сельского хозяйства Таджикской ССР важны были новые 
высоко продуктивные культуры, но важны были и новые методы их 
возделывания. Сельское хозяйство Таджикистана получало новую 
сельскохозяйственную технику из центральных регионов СССР, 
выпуск сельскохозяйственной техники в Таджикской ССР не осуще
ствлялся. Обслуживанием этой техники занимались ремонтные 
бригады. В феврале 1951 года в передовице республиканской 
газеты "Подготовка к севу" отмечалось: "К 14 февраля закончила 
ремонт тракторов бригада Ворошиловабадской МТС, возглавляе
мая Н.Першиным. Все трактора готовы к посевным работам. Ремон
тные работы завершены раньше срока за счет правильной организа
ции труда бригадиром Н.Першиным, который пользуется заслужен
ным авторитетом в коллективе. На производственных совещаниях 
перед бригадой была поставлена задача - быстро и качественно 
подготовить технику к весенним работам. С поставленной задачей 
коллектив с честью справился. Кузнец А.Бахтин проявил смекалку 
при восстановлении коленчатых валов, что позволило восстановить 
4 трактора и подготовить их к севу. На таких передовиков должны 
равняться все работники сельского хозяйства республики!"

Для производства хлопка и другой сельскохозяйственной 
продукции республике нужна была вода, которая ценится в Цен
тральной Азии выше золота. По заданию высшего руководства 
страны в 1931 году началось строительство Вахшской ирригацион
ной системы, рассчитанной на орошение 84 тысяч гектаров земли. 
Эта крупнейшая стройка того времени в СССР финансировалась из 
союзного бюджета, её стоимость определялась в 160 миллионов 
рублей. О ней было известно всей стране.

Но в то время мало говорилось о том, что строителям приходи
лось преодолевать огромные трудности, связанные с непривычным, 
тяжелым для многих из них климатом Вахшской долины, отсутстви
ем элементарных бытовых удобств, отсутствием удобного сообще
ния с Дюшамбе, нехваткой стройматериалов и оборудования. 
Освоение "золотой долины" Таджикистана, которая стала важным 
поставщиком хлопка и другой сельскохозяйственной продукции, 
имело разные социальные аспекты.

"Вахшстрой" в годы довоенных пятилеток называли стройкой 
дружбы народов. В 30-е годы были известны имена лучших экскава
торщиков "Вахшстроя" А.Сабуренко, С.Корнюшенко, А.Дрогуна,
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Е.Фролова, С.Пряникова, Т.Дмитриева. Они показывали примеры 
ударного труда, перевыполняли нормы выработки в 1,5-2 раза.

Что подвигало этих людей работать в нечеловеческих услови
ях? Энтузиазм? Преданность идеи? Или горячее желание сделать 
лучше жизнь таджикского народа? Возможно, ответ на этот вопрос 
можно найти в книге Бруно Ясенского "Человек меняет кожу", 
которую он написал под впечатлением о героизме строителей 
Вахшского канала. Писатель сам провел длительное время на 
стройке, описанные события - не только плод его творческой 
фантазии, но и конкретных наблюдений. В книге описаны трудности 
строительства канала, героический труд во имя идеи, которая 
владела созидателями искусственной реки - реки жизни для буду
щих поколений. Она должна была напоить безжизненную землю, 
дать стране высокие урожаи хлопка.

Вместе с тем, освоение Вахшской долины натолкнулось на 
определенные трудности. Добровольные переселенцы не прижива
лись в Вахшской долине и большая их часть возвращалась в родные 
места, несмотря на принимаемые государством меры по их закреп
лению в местах вселения, что не позволяло осваивать новые земли 
под хлопок. Поэтому в 1936 году в Таджикистан стали пребывать 
спецпереселенцы, крестьяне из центральных районов России, 
раскулаченные в 1929-1931 годах и переселенные в специальные 
поселки России. Перед вселением в Таджикистан они проходили 
санитарную обработку и на основании медицинского осмотра им 
выдавали справки о трудовой пригодности. Мы акцентируем внима
ние на наличие справок о трудоспособности спецпереселенцев. Это 
означало, что утвердившееся мнение о перемещении кулаков в 
Таджикистан носило не только политический характер, но и было 
способом перемещения необходимой трудовой силы в экономичес
ки малоразвитые районы СССР, каким и был Таджикистан. Именно в 
Вахшской долине Таджикистана в 30-40 е годы не было как такового 
местного населения.

"В целях лучшего хозяйственного устройства 2000 хозяйств 
спецпереселенцев, подлежащих переселению на Вахшскую долину 
в 1936 г., - признать целесообразным переселять их не позднее 20 
февраля. Спецпереселенцев использовать т.Толстопятову на 
Вахшстрое"16.

В 1937 году количество спецпереселенцев, направляемых в 
Таджикистан, было увеличено до 4000 хозяйств17.

Подобная тенденция прослеживается вплоть до начала 
Великой Отечественной войны. Спецпереселенцы оказывались в
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чужой им среде, непонятной им культуре и религии, без знания 
языка коренного населения, а также фактически без жилья, элемен
тарных санитарно- бытовых удобств.

Приведем воспоминания спецпереселенца И.Федорова из 
Тамбовской области.

"В Таджикистан нас везли в товарных вагонах, мы даже не 
знали, куда нас везут. На сборы дали несколько часов. По приезду в 
Таджикистан нас направили на сельскохозяйственные работы в 
Вахшскую долину: ни дерева, ни куста, травы и то сухая, ужасная 
жара летом. Жилья не было никакого. Первое время делали шала
ши из камыша, а к осени стали рыть землянки на 3-4 семьи. Рыли 
землянки по ночам, так как дневное время было отведено работам в 
поле или на канале. Работали по разнарядке. Воду для питья брали 
из арыка, где были мошка, комары и всякие твари. Питание: хлеб не 
серый и нечерный, варево, которое в России скармливают свиньям.

Многие болели, врачей не было. Каждый день кого-нибудь 
хоронили без обряда, так как дерева не было. Зимой мерзли в 
землянках, топливо - камыш. Особенно мучил спецконтроль, 
который требовал отчитываться каждую неделю в комендатуре. 
Свободный выезд в Сталинабад был запрещен, разрешался по 
заявлению в особых случаях.. .”18.

Мучительное вживание в новую среду для спецпереселенцев 
завершилось в 50-е годы, когда произошла их частичная реабили
тация. После этого многие из них продолжали долгие годы трудиться 
в Таджикистане.

Развитие сельского хозяйства Таджикистана всецело зависело 
от обводнения земель. Вода в Средней Азии - это жизнь, великое 
богатство. Имеющиеся ирригационные сооружения не соответство
вали потребностям республики, в то же время надо было вводить в 
сельхозоборот новые земли.

В июле 1939 г. было принято решение о продлении Большого 
Ферганского канала на территории Таджикской ССР до Канибадам- 
ского района. Сооружение Большого Ферганского канала имело 
решающее значение для развития сельского хозяйства Таджикской 
ССР. Колхозники Таджикистана за 25 дней с 1 по 25 августа 1939 г. 
завершили строительство первой очереди канала, приступив к 
сооружению его второй очереди от Канибадама до Ленинабада. В 
результате сооружения Большого ирригационного канала протяжен
ностью 125 км было орошено 5 тыс. га земель в северном Таджи
кистане.

Сооружением каналов руководили опытные специалисты,
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лучшие инженерно-технические работники республики - Н.Д.Свири- 
денко, В.А.Стариков. А.С. Запольский, А.А.Турке. Вклад русских 
ирригаторов и мелиораторов был высоко оценен, они были награж
дены орденами и медалями СССР. Н.Д.Свириденко был заместите
лем, а затем долгое время и наркомом водного хозяйства Таджик
ской ССР. Одна из центральных улиц г.Душанбе до недавних пор 
носила его имя, в память о его огромном вкладе в развитие иррига
ции и мелиорации в Таджикистане. Именно, в период руководства 
Н.Д.Свириденко данной отраслью продолжилось строительство 
новых каналов в Таджикистане. Таких, например, как Большой 
Гиссарский канал. В большинстве районов велись работы по 
упорядочению, развитию и улучшению ирригационно-коллекторной 
сети.

За долгие годы работы на ферме совхоза "Паласс" Ходже- 
нтского района З.А.Малушкова внесла немало предложений по 
уходу за скотом и доением коров, одна из первых в республике 
перешла на машинное доение, добилась утепления коровников, 
усиленного питания коров в зимний период. Она с душой относилась 
к своей профессии и получала высокие надои молока. В 1965 году
З.А.Малушковой было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Получая золотую звезду Героя, она ответила простыми и 
непротокольными словами: "Людей надо кормить хорошо, они у нас 
много недоедали. Я работаю для того, чтобы жизнь людей была 
лучше и счастливей".

Развитие сельского хозяйства в Таджикистане шло в тесном 
взаимодействии с наукой. Так, опытные работы А.В.Гурского на 
Западном Памире способствовали началу выращивания винограда 
и ряда других ценных культур на высокогорье. Энтомолог 
А.Е.Семенов проводил в Гиссарской долине работы по изучению 
вредителей плодовых насаждений и разработал научно проверен
ные методы борьбы с ними. Грибковые заболевания плодовых и 
овощных культур изучались профессором В.Ф.Купревичем и 
научным сотрудником А.П.Синициной, А.И.Карпова работала в 
Пахтабадском районе по исследованию вредителей внедренной в 
сельхозоборот культуры - герани19.

Наиболее тяжелые условия для труда и жизни дехкан сложи
лись на высокогорном Памире, где раньше производство продуктов 
не обеспечивало потребности людей.

И в этом сложном в климатическом и географическом отноше
нии районе группа русских ученых и практиков во главе с профессо
ром П.А.Барановым начала проводить селекционные работы. Они, в
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частности, стали успешно внедрять в производство высокоурожай
ные сорта пшеницы и ржи, а также новые для Памира культуры - 
картофель, капусту и другие.

Научные разработки ученых-селекционеров способствовали 
коренным изменениям в сельском хозяйстве. Так, Р.П.Перлова была 
интродуктор и создатель коллекции сортов картофеля на Памире, а
А.П.Ермоленко, доцент кафедры растениеводства Таджикского 
сельскохозяйственного института, стал автором сорта пшеницы 
"Сурхак юбилейный".

Профессора Н.Е.Васин и Ю.Я.Керкис достигли на основе 
генетических исследований больших достижений в области живот
новодства, особенно в области овцеводства.

В 70 - 80 годы в Таджикской ССР велись работы по борьбе с 
вилтом - болезнью хлопчатника. В Отделе генетики Института 
физиологии и генетики растений АН Таджикской ССР велись работы 
по выведению вилтоустойчивых сортов хлопчатника. Большую 
работу в этом научном направлении проделали И.Г.Медник, В.И.Му
зыка и другие сотрудники отдела.
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Раздел 5. Роль русского населения в здравоохранении, 
образование и ::удьтуре.

До 1920 года на территориях, составляющих современный 
Таджикистан, не было системы здравоохранения, лечением боль
ных занимались табибы-знахари. Туморы (талисманы) и заклинания 
были главными лекарствами от всех болезней.

Как известно, качество медицинского обслуживания складыва
ется не только из больничных мест, оборудования и лекарственных 
препаратов, но и из квалификации медицинских работников, их 
знаний, эрудиции, добросовестности и простой человеческой 
доброты.

Процесс создания современного здравоохранения в Таджикис
тане начался в 20-е годы (его организатором был первый нарком 
здравоохранения Таджикской АССР А.М.Дьяков). Большое значе
ние для развития медицины в Таджикской ССР сыграли основанный 
в 1927 году Таджикский институт эпидемиологии, микробиологии и 
санитарии и в 1931 году - Таджикский институт малярии и медицин
ской паразитологии. Эти научные учреждения были созданы по 
инициативе и при участии Е.Н.Павловского.

До 1940 го года в Таджикской ССР не готовили врачей, не было 
ни материальной, ни учебной базы, ни соответствующих кадров. В 
связи с высокой заболеваемостью населения малярией, трахомой, 
эндемическим зобом, брюшным тифом и высокой детской смертнос
тью тысячи врачей приехали из центральных районов России на 
работу в Таджикистан. Обратимся к статистике. Динамика роста 
количества врачей в Таджикской ССР отражена в документе от 13 
мая 1950 года "Об итогах контрольной проверки полноты регистра
ции рождения и смертей за 11 месяцев 1949 года по Таджикской 
ССР" 20. Число врачей по Таджикистану в 1940 году - 576 человек, в 
1947 - 881 человек, в 1948 - 1011 человек, в 1949 -1098 человек. 
Подавляющее число этих врачей были русскими.

Невозможно в настоящее время назвать имена всех русских 
врачей, которые работали в Таджикистане. Достаточно вспомнить, 
что в разные годы заместителями министров здравоохранения были
А.Краус, А.И.Большемянников, который одновременно был и 
директором санитарно-бактериологического института Таджикской 
ССР, член Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
А.Г.Колесников, а министра здравоохранения И.А.Саженина помнят 
ещё и в настоящее время практикующие врачи. Это был настоящий 
организатор здравоохранения республики, он добивался переосна
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щения клиник республики современным оборудованием, наладил 
ритмичное снабжение клиник медикаментами. По его инициативе в 
министерстве здравоохранения круглосуточно дежурили ведущие 
врачи республики. Министра Саженина отличала личная скром
ность, открытость, деловитость. Прийти на прием к нему можно 
было в любое время. Часто в сумерках светилось окно министер
ского кабинета. Любые проблемы, связанные с лечением больных, 
он решал быстро. Любимое выражение Саженина: "Если вы попали 
на работу в министерство здравоохранения, то не вы перестали 
быть врачом и нести ответственность за жизни людей".

Здесь можно назвать и другие имена. Почти 40 лет был главным 
судебным медицинским экспертом Таджикской ССР В. В. Фрунзе - 
брат прославленного полководца М.В.Фрунзе. М. А.Бухман - один из 
старейших хирургов республики проработал в клиниках Таджикиста
на 44 года, Н.Гайдукевич - главный врач Душанбинской скорой 
помощи, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Трудового Красного знамени. Заслуженные деятели науки, доктора 
медицинских наук И.Г.Калиничева, Н.З.Монаков, В.И.Зайцева.

Необходимо воскресить в памяти таджикистанцев имя профес
сора Л.Ф.Парадоксова, врача - офтальмолога, заведующего глаз
ным отделением республиканской больницы. Он стоял у истоков 
офтальмологии Таджикистана с 1925 года. Именно по его настоя
тельному требованию в республике была создана глазная клиника, 
трахомотозный диспансер. Он вел борьбу с трахомой, которая 
делала людей слепыми, обезображивала их лица. Парадоксов, 
буквально, подарил свет более 10000 человек, столько операций он 
сделал за свою долгую жизнь в медицине. Все глазные врачи 
Таджикистана фактически являются учениками Л.Ф.Парадоксова. 
Не было ни одного уголка республики, где бы не он побывал. По 
бездорожью, иногда на осле, добирался он до далёких кишлаков, где 
необходимо было не только лечить, но и часто убеждать людей, 
заставлять поверить в возможность вернут зрение.

Нельзя не вспомнить старейшего врача республики И.Новохат- 
ного - заслуженного врача Таджикской ССР, работавшего в Таджи
кистане со дня образования республики и имеющего трудовой стаж 
52 года. Столько лет он отдал борьбе за здоровье таджикистанцев. 
Трудно определить узкую специализацию И.Новохатного: терапевт, 
акушер, педиатр, травматолог, хирург. Такова была действитель
ность Таджикистана. Врач должен был уметь всё, тогда его допуска
ли к больным и он приобретал авторитет.

В 20-50- е годы русские врачи были ведущими специалистами в
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различных областях медицины. Они спали тысячи жизней.
В далекие 30-е годы приехала в Таджикистан А.И.Козлова 

после окончания Куйбышевского медицинского института. Министе
рство здравоохранения Таджикской ССР направило этого специа
листа по педиатрии в Курган-Тюбе. На весь район она была еди
нственным детским врачом. Гце верхом на лошади, а где на бричке 
она объезжала своих маленьких пациентов каждый день, совершая 
рейды по 100 километров. Детская смертность была высокой. Дети 
умирали от писпенсии, простуды, кошлюша, дифтерии. Она часто 
была и врачом, и медсестрой, и пропагандистом санитарных знаний, 
сама делала прививки малышам. Иногда приходилось идти на 
конфликты с родителями, которые не доверяли современной 
медицине, а иногда действовать хитростью.

Из её рассказа известно, например, что одна молодая мать 
обрабатывала своего новорожденного сына золой. Она пожалова
лась врачу, что младенец не дает никому спать, ничего не ест. 
Никакие уговоры, что нельзя так обращаться с младенцем не 
действовали. Тогда Козлова убедила в необходимости госпитализа
ции ребенка. Трое суток она купала ребенка в слабом растворе 
марганцовки, после чего "чудо" произошло - ребенок перестал 
кричать и был возвращен матери здоровым. Из таких мелких побед 
складывался авторитет врача. В 50-е годы Козлова стала главным 
врачом первой детской поликлиники и одновременно главным 
врачом детской больницы №1. Её врачебный стаж исчислялся в 50 
лет.

До "огненных" 90-х годов вклад русских врачей в здравоохране
ние Таджикской ССР был велик. Достаточно вспомнить еще одно 
имя.

А.М. Шагаров - хирург высшей категории, заведующий отделе
нием общей хирургии до года до выезда в 1994 г. на территорию 
Российской Федерации. Шагаровы - это несколько поколений врачей 
Таджикистана. Начинал свою деятельность А.М.Шагаров с "район
ки". Их было 16 молодых врачей, направленных в Московский 
район. Район был тяжелый, в основном - переселенцы из высоко
горных кишлаков, без иммунитета. Одна вспышка заболеваний за 
другой: приходилось ликвидировать эпидемии трахомы, брюшного 
тифа, геморрагической лихорадки, кори у детей. "Духтури калони 
сафед" - так меж собой уважительно именовали жители Московско
го района его. "Сафед - белый" - это понятно, потому что он был 
блондином. "Калони - большой": так местные жители подразумевали 
его незаурядные способности в медицине. Так или иначе, но и много
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лет спустя, когда он уже работал в Душанбе, многие из них приезжа
ли к нему, как к своему доктору.

Если его вызвали на операцию, значит, случай был чрезвычай
ный: Однажды советский офицер получил сорок пулевых ранений 
на сопредельной территории Афганистана. Он был доставлен в 
Таджикистан в крайне тяжелом состоянии. Надо было спасать 
человека и Шагаров спас его. Мальчишки соорудили самострел для 
"забавы", и один попал другому прямо в сердце. Опять удача. 
Пришлось оперировать Шагарову майора Воронцева, получившего 
опять же в соседнем Афганистане тяжелое ранение в голову. Это 
была сложнейшая операция. Но и она была успешно выполнена. 
Можно привести множество других примеров.

На счету хирурга А.М.Шагарова более пяти тысяч операций, 
спасенных человеческих жизней. Тайны хирургии у А.М.Шагарова 
постигали интерны и клинические ординаторы. Сегодня учеников 
Шагарова можно встретить всюду - на Памире, в Худжанде, Шурабе, 
Джиргатале.

Шагаровы - это целая династия в медицине. В Таджикистане это 
было рядовым явлением, известно много подобных династий.

* * *

В Таджикистане всегда с почтением относились к учителю 
(муалиму).

Русские учителя провели огромную работу: от ликвидации 
неграмотности к полному среднему образованию таджикистанцев.

Проблема ликвидации неграмотности в Таджикской ССР 
стояла очень остро, общая неграмотность и особенно техническая, 
сдерживала развитие Таджикской ССР. В феврале 1936 года газета 
"Коммунист Таджикистана" писала "Лучший культармеец "Варзо- 
бстроя", комсомолка инженер Т.Чернецова, в подарок с X съезду 
ВЛКСМ взяла на себя обязательство ликвидировать неграмотность 
среди 20 женщин. Товарищ Чернецова делает это в свободное от 
производства время. Она собирает женщин ежедневно у себя на 
квартире и обучает их письму и чтению. Почин Т.Чернецовой подхва
тили все комсомольцы Таджикистана, которые берут на себя 
обязательства обучить по 1-2 неграмотных рабочих в промышлен
ности Таджикской ССР".

Проблема ликвидации неграмотности была долговременной 
проблемой Таджикской ССР. В феврале 1953 г. на заседании ЦК КП 
Таджикистана рассматривался вопрос "О ликвидации неграмотнос
ти". В документе под грифом "совершенно секретно" отмечалось,
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что до настоящего времени не ликвидирована неграмотность, 
особенно среди женщин в сельской местности. Это "позорное" 
явление объяснялось недостатками в работе местных органов 
власти, слабой разъяснительной и пропагандисткой работой. В 
одном из пунктов Постановления значилось "Обязать учителей, 
особенно из числа приезжих русской национальности, ликвидиро
вать неграмотность среди 3-5 женщин в сжатые сроки.”21.

В 1939 г. лучшие сельские учителя СССР были награждены 
орденами и медалями. Орденами и медалями были награждены и 
учителя Таджикской ССР. В том числе, орденом Ленина была 
награждена учительница Е.С.Захарова, орденом Трудового Красно
го Знамени- А.С.Степанец22.

Е.П.Скороходова, И.П.Глаголева, А.Г.Буслик, Ф.П.Репа, 
Ю.П.Виниченко, Е.И.Муханова, Т.С.Зайцева, И. Д. Борздыко - это 
любимые педагоги учеников славной средней школы №1 г. Душанбе 
им. С.М.Кирова, "золотой фонд" республики. Они воспитали сотни 
медалистов, большая часть таджикской интеллектуальной элиты 
была их воспитанниками. Ф.П.Репа долгие годы был директором 
этой школы и преподавал историю, а затем руководил всем народ
ным образованием Таджикской ССР. Он сумел создать не только 
замечательный коллектив педагогов, но и организовать в школе 
духовой оркестр, теплицу, метеостанцию, кружки по интересам. 
Гордостью школы были кабинеты физики, химии, ботаники, которые 
по количеству приборов, наглядных пособий превосходили совре
менные лаборатории университета. В школе проводились карнава
лы, вечера отдыха. На всесоюзных олимпиадах ученики получали 
высшие награды, большинство выпускников без разнарядок и квот 
поступали в главные вузы СССР.

В современном общественном сознании трудно воспроизвести 
школьную атмосферу Таджикистана советских лет. С одной стороны 
бесконечные реформы школьного образования, которые спускал 
"центр", с другой - сложнейший контингент школьников: дети из 
благополучных семей, дети бывших спецпереселенцев разных 
наций, высланные немцы, в-третьих, сохранение основ добрых 
традиций русской педагогики. Так непросто было нашим учителям!

И.Д.Борздыко, талантливый учитель математики, отдал 
любимому делу почти 50 лет жизни. Он умел сформировать интерес 
к этому предмету, а его ученики за решением математических задач 
могли просиживать часами, так как Иван Дмитриевич видел в 
ученике своего коллегу - математика и спорить с ним можно было на 
равных.
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Благодаря талантливому коллективу педагогов в школе царила 
атмосфера творчества, стремления к знаниям, дружбы и товари
щества, взаимного доверия, уважения учителей и их наставников. 
Не случайно среди её выпускников есть члены Академии наук 
Республики Таджикистан, известные государственные, обществен
ные деятели, писатели, артисты, многие из которых в настоящее 
время работают за пределами Республики Таджикистан, в Россий
ской Федерации, Федеративной Республике Германии, Израиле, 
США и т. д.

В 1954 году за большие заслуги в воспитании молодого поколе
ния были награждены учителя Орденом Ленина - И.Н.Зайцев,
В.К.Шаврина, Е.Н. Путилина, орденом "Знак Почета" - Е.П.Скорохо- 
дова, медалями "За трудовую доблесть" - А.М.Железнякова, 
М.В.Ларина23.

В 1964 году был отмечен коллектив средней школы № 2 им. 
Рудаки г.Кайраккума. 12 учителей этой школы были награждены:
Н.А.Домашлова, О.Т.Кошелева, Р.С.Костина, Е.С.Ткач, Е.В.Шеба- 
нова, Н .А.Колмакова. В этом небольшом, но уютном городе, постро
енном на берегу Кайракумского водохранилища, сформировался 
когда-то коллектив учителей энтузиастов. По уровню образователь
ного процесса школа показала в 1964 году результаты выше столич
ных школ.

Среди награжденных учителей по итогам всесоюзной олимпиа
ды в 1964 году были В.А.Корнеева, Е.Б.Болотова, Г.П.Горносталь,
А.П.Захарова, Т.М.Коннова, А. Г. Буслик, А. А. Гришина из Душан
бе, В. И. Унщикова, Н.И.Кулешов из Колхозоабадского района 
П.X.Евдокимова из г. Шурабада.

Педагогические вузы Таджикской ССР до 70-х годов лишь на 
50% удовлетворяли потребность в учителях-предметниках. Этот 
недостаток восполнялся за счет выпускников педагогических вузов 
Российской Федерации: г. Москвы, Куйбышева, Пензы, Калинина24.

Именно в 50-70-е годы в Таджикской ССР ощущалась острая 
нехватка учителей в сельской местности. Расскажем о судьбе одной 
учительницы, которая типична для многих русских учителей, 
которых до недавнего времени можно было встретить в любом 
районе республики.

В.П.Сафарова - это её фамилия по мужу. Она закончила 
педагогическое училище в Куйбышеве. Троих выпускниц данного 
училища направили в Таджикистан в кишлак Сагирдашт Калайхум- 
ского района. Условия жизни сложные: суровый климат, зимой мороз 
под 40 градусов, языковой барьер, отсутствие привычной культур
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ной среды, сложно добраться до Душанбе. Две выпускницы "сбежа
ли" в Россию, не выдержав сложностей быта. В.П.Сафарова 
осталась, она была долгое время преподавателем русского языка и 
литературы - единственным по данному предмету на несколько 
кишлаков. Для того, чтобы делать свою работу она обходила пешком 
сразу несколько населенных пунктов, где были ее ученики. Эта 
мужественная и выносливая женщина продолжала работать 
преподавателем после переезда в г.Вахдат, ходила на уроки даже во 
время активных боевых действий в 1992-1993 годах25.

Воспитание подрастающего поколения шло не только в стенах 
школ. Значительную роль в этом процессе выполнял Дом пионеров 
г.Сталинабада (Душанбе). При нем существовало множество 
бесплатных кружков для школьников, музыкальные школы, школы 
эстетического воспитания детей. В них, как правило, воспитателями 
были русские педагоги.

Так, с большой теплотой вспоминает академик З.Д.Усманов 
замечательного шахматиста Н.Н.Гусева, который организовал 
первый в Таджикистане шахматный кружок. "Мы начали изучать 
теорию шахматной игры, дебюты, миттельшпили и эндшпили, 
участвовать в различных соревнованиях"26. Через кружок шахматис
тов прошло несколько сот мальчишек и девчонок Душанбе. Юные 
шахматисты Таджикистана завоёвывали призовые места на Всесо
юзных соревнованиях, были гордостью республики. Конечно, 
большинство из них не стало великими мастерами, но клуб форми
ровал мышление детей, являлся формой проведения досуга.

Многие представители старшего поколения помнят учительни
цу музыки музыкальной школы №1 г.Душанбе К.В.Афанасьеву. 
Ленинградка по рождению, замечательный педагог, интеллигент по 
сущности, любитель Шопена, она воспитала несколько поколений 
учеников музыкальной школы.

В 50-70-е годы в Таджикистане, как и в целом по Советскому 
Союзу, шла интенсивная борьба за утверждение разумного челове
ка, критически мыслящей личности, наблюдался подъем просвеще
ния, утверждался приоритет знаний. В этом процессе решающую 
роль сыграли те самые учителя, о которых говорилось выше.

Еще в 1932 году правительством Таджикской ССР был постав
лен вопрос об организации в республике высшего учебного заведе
ния. Педагогический факультет Среднеазиатского Государственно
го университета с необходимым количеством профессоров, студен
тов и учебно-педагогической литературой был переведен в г.Душам- 
бе. На его основе и возникло первое высшее учебное заведение
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Таджикской ССР - педагогический институт, который до 1934 г. 
назывался педакадемией. А в 1932 году в Ленинабаде открывают 
второй педвуз. Исключительно все педагоги при организации 
высших учебных заведений были направлены из Российской 
Федерации. Среди них доценты П.Н.Лозеев, И.Я.Павловский 
(Душанбинский пединститут), профессора А.А.Диброва,
A.В.Бурцев, доцент Б.М.Комаров и др. Согласно распоряжения 
союзного правительства всего в республику были откомандированы 
28 человек профессорско-преподавательского состава27.

В Душанбинском пединституте долгие годы работали
B.А.Танаевский - заслуженный деятель науки Таджикской ССР, 
который заведовал кафедрой истории, профессор В.С.Ильин, 
доцент Ф.А.Баштан.

На лекции В.А.Танаевского студенты ходили со всех факульте
тов, актовый зал всегда был полон. Танаевский появлялся всегда в 
безупречном сюртуке, белоснежной накрахмаленной рубашке, что 
производило впечатление на студентов. А выпускники старались 
ему подражать. Читая лекции по истории, он невольно заставлял 
всех стать участниками тех далеких событий и слушатели вместе с 
ним погружались в исторический процесс, сопереживали и обсужда
ли исторические факты.

Являясь представителем профессуры старой школы, он 
стремился передать лучшие традиции русской профессуры студен
там педагогического института, воспитать педагогов- интеллиген
тов.

С 1937 года в педагогическом институте открыли факультет 
русского языка и литературы. Это был долгое время единственный 
факультет, призванный готовить учителей русского языка и литера
туры для Таджикистана. Много лет в качестве декана факультета 
русского языка и литературы Душанбинского педагогического 
института им. Т. Г.Шевченко проработала кандидат филологических 
наук Н.В.Рекутина. Лишь в 60-е годы в ТГУ им. В.И.Ленина был 
создан факультет русского языка и литературы, основной задачей 
которого была подготовка учителей русского языка для школ с 
таджикским языком обучения.

Постановлением правительства СССР от 21 марта 1947 года 
был создан первый университет Таджикистана в Сталинабаде - 
Таджикский государственный университет им. В.И.Ленина. В 
университете было открыто три факультета: геолого-почвенный, 
биологический и историко-филологический. Для организации 
учебного процесса в первые годы были вновь приглашены специа
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листы и выпускники из центральных вузов России. В ТГУ вели 
занятия со студентами в разные годы такие видные учёные, как 
К.Т.Порошин, С.А.Захаров, И.К.Лопатин, В.И.Корецкий, талантли
вые педагоги: Е.М.Яковлева, К.И.Гаврилкин, М.С.Шупикова, 
М.А.Попов, В.Г.Астахов, Б.И.Казаков, Ю. А. Николаев, Ю.А. Шибае
ва, Д.М.Чедия, В.С.Петрушков, Н.И.Власов, Н.С.Назарова и многие 
другие28.

Расскажем только об одном из немногих замечательных 
педагогов ТГУ им. В.И.Ленина - члене-корреспонденте АН Таджик
ской ССР В.Я.Стеценко - докторе математических наук, профессо
ре. Он принадлежит к новой волне русских Таджикистана, которые 
работали в республике в 70-80-е годы. Учился на механико
математическом факультете ТГУ им. В.И.Ленина, закончил его с 
отличием, как математик стремительно вошел в науку, защитил в 
молодом возрасте кандидатскую диссертацию, а затем в скором 
времени диссертацию на соискание звание доктора математичес
ких наук. Его работы по математике получили всесоюзное призна
ние. Впоследствии он был проректором по учебной работе ТГУ им
В. И. Ленина и преподавал любимый предмет - математику вплоть до 
своего отъезда на территорию Российской Федерации в 1992 году.

Коллектив педагогов университета стремился приобщить 
молодое поколение таджикистанцев к духовной культуре, аккумули
рованной и концентрированной энергии, накопленной всем много
вековым развитием человеческой цивилизации, усилиями всех 
поколений наших предков.

Выпускниками Таджикского государственного университета 
им.Ленина был и сам Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, а также большинство ныне действующих министров и 
других высокопоставленных руководителей Республики Таджикис
тан.

Известно, что первые наборы студентов ТГУ им.В.И.Ленина 
проводились необычным методом. Преподаватели университета 
были командированы во все районы республики, где они агитирова
ли будущих студентов, а главное их родителей, отпустить детей на 
учебу. Им объясняли, какие перспективы откроются перед их 
детьми, если они получат высшее образование.

В университете для чтения отдельных курсов, спецкурсов по 
важнейшим отраслям знаний, практиковалось приглашение веду
щих ученых из центра страны. В числе приглашенных специалистов 
были Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, 
академик АН СССР, доктор физико-математических наук, профес
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сор А.А.Тихонов, лауреат ленинской премии, член-корреспондент 
АН СССР, доктор физико-математических наук, профессор
A.А.Самарский, лауреат Ленинской и Государственной премии, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик АН СССР, 
доктор химических наук, профессор А.Петров, а также доктора 
физико-математических наук из Московского государственного 
университета Л.А.Скорняк, В.П.Поланотов, Л.И.Киминин, 
Ю.И.Смирнов, А.А.Кириллов, Ф.А.Березин; из различных институ
тов АН СССР Москвы и Ленинграда - доктор филологических наук 
Д.С.Комиссаров, доктор химических наук Ю.С.Кукушкин, доктор 
философских наук Е.К.Войшвилло, доктор экономических наук 
И.И.Серебряный и многие другие29.

Сама атмосфера Таджикского государственного университета 
была творческой и демократичной. Многие педагоги принесли в 
университет частичку российских вузов Москвы и Ленинграда, 
выпускниками которых они являлись.

Велика роль русских в создании новых видов искусства, кото
рые ранее не составляли часть духовной жизни таджикского общес
тва. Эти слова по праву можно отнести ко многим русским деятелям 
культуры. Их отличали богатство воображения, талант воплощения 
в материале идеальных образов, гуманистическая направленность, 
уважение к традициям таджикского народа.

Большую любовь у душанбинцев завоевал русский драмати
ческий театр им. В.В.Маяковского. Русский драматический театр им.
B.В.Маяковского основали выпускники театральной студии под 
руководством известного режиссера А.Дикого.

На подмостках театра играли народные артисты СССР Г.Мен- 
глет, Н.Волчков, Народные артисты Таджикской ССР Е.Чистова,
В.Ланге, Т.Аргуновская, заслуженные артисты Таджикской ССР 
И.С.Гришин, Н.А.Леппик. Старшее поколениедушанбинцев помнит 
неповторимую игру Е.И.Рогулиной, М.Д.Закруткина в спектаклях 
"Живой труп" Толстого, "Оптимистическая трагедия" В. Вишневско
го, "Иркутская история"," Разлом".

Народный артист СССР Н. Волчков сыграл за свою долгую 
сценическую жизнь множество ролей, спектакли с его участием 
всегда проходили с аншлагом. Например, спектакль "Егор Булычев и 
другие” М.Горького шел в театре два сезона и вызывал восторг 
публики неподражаемой игрой Н.Волчкова в главной роли. Однако в 
сердцах старшего и среднего поколения таджики ста нце в Н.Волчков 
запомнился ещё и как добрый Дед Мороз на новогодних представле
ниях. Он на каждый новогодний праздник дарил многочисленной
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детворе сказку и ожидание счастья, которое обязательно ждет 
каждого в жизни!которое обязательно ждет каждого в жизни!

В годы Великой Отечественной войны в стенах театра работал 
эвакуированный в Таджикистан Ленинградский театр комедии. 
Известный советский художник и режиссер Н.Акимов, драматург 
Е.Шварц, Известный кинорежиссер С.Юткевич осуществляли 
постановки на сцене театра. Их работа с труппой театра способство
вала повышению художественного уровня артистов. В Сталинаба- 
де Е.Шварц написал свои лучшие произведения.

Е.И.Мительман, уроженец города Орла. Видный режиссер, 
заслуженный деятель искусств Таджикской ССР. С 1937 по 1961 год 
был главным режиссером Государственного академического театра 
драмы им.Лахути и Государственного русского драматического 
театра им.Маяковского с 1961 по 1964 г.г. Благодаря его бурной 
деятельности сценическое искусство Таджикистана достигло 
больших высот и всесоюзного признания. Труппа государственного 
русского драматического театра им. В.В.Маяковского неоднократно 
выезжала на гастроли в республики Советского Союза, и получала 
отличные отзывы о сыгранных спектаклях.

На подмостках театров ставили русскую классику «Егор Булы
чев и другие» М.Горького, «Без вины виноватые» Островского, 
«Бедность не порок» Островского, а так же советскую классику 
«Клоп» В.Маяковского, «Баня» В.Маяковского, «Иркутскую исто
рию» А.Арбузова, «Океан» А.Штейна.

В 1937 году в Сталинабаде был создан театр оперы и балета, с 
деятельностью которого связано возникновение нового вида 
искусства, неизвестного до этого времени таджикскому народу - 
национальной оперы и национального балета.

Композиторы А.С.Ленский, С.Ю.Урбах, педагог-вокалист 
Е.А.Прокофьев, хормейстер Н.С.Мирошниченко, балетмейстеры 
А.И.Проценко, К.Я.Голейзовский стояли у истоков формирования 
таджикского оперного и балетного искусства. В Таджикистане были 
осуществлены постановка первого таджикского народного музы
кального спектакля «Лола» (балетмейстер А.Проценко), первого 
таджикского балета «Ду Гуль» (композитор А.С.Ленский, балетмей
стер К.Я.Голейзовский).

Лирическая таджикская опера «Тахир и Зухра» (Композитор
А.Ленский, либретто М.Турсун-заде. Постановка РКороза, дирижер
А.Климов, оформление художника Е.Чемодурова) по своим худо
жественным качествам до настоящего времени считается лучшим 
оперным национальным спектаклем на таджикской сцене.
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Само здание театра оперы и балета им. С. Айни, спроектиро
ванное русскими архитекторами, представляет целостный 
ансамбль и относится к одному из самых красивых зданий города 
Душанбе. Оно сочетает в своей архитектуре элементы националь
ного и европейского и имеет замечательную акустику.

Ведущим театром Согдийской области является Худжандский 
республиканский театр музыкальной комедии имени Камола 
Худжанди, основанный в 1934 году на базе художественной самоде
ятельности. Расцвет театра связан с приходом замечательного 
режиссера Д.Б.Серебряника, что сразу сказалось на качестве 
спектаклей, позволило улучшить репертуар.

Это позволило театру стать лучшим в Средней Азии, его 
коллектив многократно выезжал на гастроли по СССР. В начале 60-х 
годов театр получил прекрасно оформленное, специально постро
енное здание театра на 600 мест. Здание театра построено по 
проекту архитектора С.В. Волкова. Оно органически вписывается в 
окружающий ландшафт и по праву является украшением г. Худжан
да.

Особое место в театральной жизни Таджикистана принадле
жит Республиканскому русскому театру драмы и комедии имени
А.С.Пушкина, работающему в г.Чкаловске. Им руководила многие 
годы заслуженная артистка Республики Таджикистан В.Г.Кошевая. 
Постановки театра пользовались большой популярностью у зрите
лей.

В 1950 году в г. Чкаловске был основан Республиканский театр 
кукол. До 1985 года это был единственный кукольный театр в 
Таджикистане. Его бессменным директором на протяжении многих 
дет был А.М.Торханов. За годы своего существования театр кукол 
поставил более 350 спектаклей, в этом большая заслуга
А.М.Торханова, который был прекрасным организатором и тонким 
знатоком этого вида искусства. Благодаря его энергичной деятель
ности Республиканский театр кукол был принят в члены Междуна
родного союза деятелей театра кукол. Сам Торханов являлся 
членом Президиума советского центра данного международного 
союза с 1973 по 1985 год.

В 1933 году в Сталинабаде была организована Государствен
ная публичная библиотека им.Фирдоуси. Книжный фонд библиотеки 
формировали библиотеки России, прежде всего, Государственная 
публичная библиотека им.В.И.Ленина.

В марте 1934 г. Бюро ЦК КП Таджикистана приняло постановле
ние «О музее» 30. В постановлении отмечалось, что «таджикский
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народ никогда раньше не знал, что такое посещение музеев, как 
проводить культурный досуг. Его открытие даст возможность 
духовно обогащаться трудящимся».

Большую помощь в организации полноценной музейной 
экспозиции оказали научные учреждения Москвы, Ленинграда. 
Ценные экспонаты из своей коллекции передал ученый-этнограф 
М.С.Андреев, много лет работавший в республике. Большой вклад в 
пополнение экспозиции музея внесли известные ученые
A.Ю.Якубовский, М.М.Дьяконов, Н.А.Кисляков. Долгое время они 
были не только, фактически, создателями музея, но и консультанта
ми по созданию экспозиций.

Сталинабадская киностудия была создана в 1929 году группой 
энтузиастов кино в составе А.М.Шевича, В.В.Кубина, Н.В. Гезулина,
B.П.Хабур. Уже с 1930 года начинается выпуск киножурналов. В 1932 
году студия выпустила первый художественный фильм «Когда 
умирают эмиры» (сценарий Эль Регистана, режиссер Л. Печерин). 
Создание данного фильма стало моментом рождения таджикского 
кино.

В 1939 году вышел на экран первый звуковой художественный 
фильм Сталинабадской киностудии «Друзья встречаются вновь», 
поставленный режиссером К.Ярматовым, при консультации 
известного кинорежесера А.П.Довженко.

Расцвет киностудии «Таджикфильм» пришелся на годы Вели
кой Отечественной войны. В столицу Таджикистана эвакуировалась 
московская киностудия «Союздетфильм» с её творческим коллекти
вом - режиссером С.Юткевичем, Л.Кулешовым, А.Разумным,
В.Прониным, писателями-сценаристами С.Михалковым, Л.Касси
лем, М. Помещиковым, Н. Рожковым, Н.Эрдманом, Б.Ласковым, 
актерами Ю.Толубеевым, А.Абрикосовым, Е.Кузьминым, Б.Тени
ным, С.Филипповым, Я.Жеймо, операторами М.Магидсоном, 
X.Мартовым, А.Шеленковым и многими другими.

Приезд крупных мастеров-кинематографистов серьёзно 
повлиял на рост профессионального мастерства таджикских 
кинематографистов. Художественным руководителем Сталинабад
ской киностудии был назначен С.Юткевич.

Киностудия «Союздетфильм» приехала в Сталинабад с 
оборудованием и съемочной аппаратурой, в составе неё находи
лись любимые актеры и кинорежиссеры. Приезд московских коллег 
создал условия для воспитания и подготовки таджикских кадров 
советского кино.

При непосредственном участии мастеров «Союздетфильма» в
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годы войны были созданы фильмы «Сын Таджикистана» (режиссер
В.Пронин, сценарий М.Рахими, Е.Помещикова и Н.Рожкова) И 
«Таджикский концерт фронту» (сценарий и режиссер К.Минц).

Всего за период войны Сталинабадской киностудией было 
создано 12 фильмов «Клятва Тимура (сценарий А. Гайдара, режис
серы Л.Кулешов и А.Хохлова), «Новые похождения бравого солдата 
Швейка» сценарий Е.Помещикова и Н.Рожкова, режиссер С.Ютке
вич), «Бой под Соколом» (сценарий С.Михалкова, режиссер
A.Разумный), «Ночь над Белградом», «Три танкиста», «Сын Таджи
кистана» (сценарий М.Рахими, Е.Помещикова, Н.Рожкова, режиссер
B.Пронин), «Принц и нищий», «Лермонтов» (сценарий К.Паустов- 
ского, режиссер А.Гельденштейн), «Март-Апрель», «Кащей бес
смертный», «Лесные братья», «Железный ангел».

Совместно с Одесской киностудией были выпущены фильмы 
«Поединок» (сценарий В.Березинского, режиссер В.Гончуков), 
«Буква В» (режиссер Н.Энк).

За четыре года в Таджикистане было выпущено 12 фильмов, 
тогда как за все предвоенные годы было создано только 10 филь
мов.

Именно на этот период приходится расцвет документального 
кино. В частности, стал систематически выходить киножурнал 
«Советский Таджикистан»31.

В 1949 году большим событием в культурной жизни Таджикской 
ССР стал выход на экраны страны первого цветного кинофильма 
«Советский Таджикистан». Его создатели кинорежиссер Б.Кимяга- 
ров и кинооператор И.Барамыков получили Сталинскую премию32.

Волнующий документальный фильм о герое Советского Союза 
Туйчи Эрджигитове - «Горсть материнской земли» создал Е.Кузин, 
ставший одним из первых лауреатов премии Ленинского комсомола 
в 1964 году. Фильм по содержанию был глубоко патриотичный, 
рассказывающий о повторении подвига А.Матросова таджикским 
колхозником. Просмотр этого фильма большинством таджикского 
населения вызвал волну советского патриотизма в республике.

Сложно переоценить значение для Таджикистана казалась бы 
незаметной, на первый взгляд, деятельности работников кинофика
ции и кинопроката. Таджикистан - страна гор и сложных климатичес
ких условий: летом жара до 45 градусов, зимой на Памире - морозы 
до 40 градусов. Населенные пункты республики расположены 
далеко друг от друга, дороги труднопроходимы. Поэтому кино было 
единственным окном в мир для многих таджикистанцев до появле
ния телевидения. Даже с его появлением в кишлаках не угас интерес
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к кино.
«Кино приехало» - этот радостный крик детворы разносился в 

кишлаках Таджикистана с 30-х годов до времен перестройки.
С кинопрокатом фильмов и библиотекой в кишлаки Таджикиста

на приходили знания, информация о событиях в мире, формирова
лись эстетические вкусы, воспитывались нравственные качества 
граждан Таджикистана. И, наконец, демонстрация кинофильмов, и 
библиотека меняли быт сельчан, устоявшийся традиционный уклад.

Активно кинопрокат в жизнь Таджикской ССР вошел в 1932 году 
с созданием структуры «Таджиккино», занимавшейся строит
ельством кинотеатров и демонстрацией фильмов. В Таджикистане 
было построено множество кинотеатров как летних, так и стацио
нарных, функционирующих круглогодично. Однако часто демо
нстрация фильмов осуществлялась на растянутом куске белой 
материи, а то и на беленой стене дома на полевом стане. В таких 
«полевых» условиях работали энтузиасты своего дела. В их числе 
были А.Чернявский, Е.Муханов из Октябрьского районного отдела 
кинофикации, И.Зудов - Пенджикентского, А.Максимов - Сталина- 
бадского городского управления кинофикации, начальник Кулябско- 
го областного управления П.В.Бояршинов и Исфаринского райотде
ла- А.С. Сорокин.

Киномеханик Ленинабадского районного отдела кинофикации 
Ю.Е.Здеров занимал несколько лет первое место в республике по 
показателям кинообслуживания. О нем рассказывает очерк в 
областной газете: «В любую погоду на своей машине с киноустанов
кой Ю.Е.Здеров объезжает кишлаки области, он никогда не отклоня
ется от намеченного маршрута. Точно по графику приезжает в 
сельский клуб. Перед началом сеанса проводит лекции и беседы с 
населением. Собирает заявки от зрителей на показ следующего 
фильма. Он внимателен к запросам сельчан. К доверенному ему 
государственному имуществу относится бережно. Во время хлопко
вой страды часто совершает свои рейды в неурочное время, чтобы 
порадовать сельчан после трудового дня». За высокие произво
дственные показатели, хорошее кинообслуживание населения 
Ю.Е.Здерову была присуждена первая Всесоюзная премия. Прези
диум Верховного Совета Таджикской ССР наградил Ю.Е.Здерова,
В.Б.Сорокина, И.А.Галаева, Д.Е.Шутову почетной грамотой Верхов
ного Совета Таджикской ССР ”.

Огромную, кропотливую, порой незаметную работу вели в 
Таджикской ССР библиотекари. Одна из них, Валентина Бойко, 
пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. После
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работу в Горно-Бадахшанскую автономную область, где приняла 
библиотеку в Шугнане. В этот отдаленный район Памира, где 
практически не ступала нога европейца, и приехала на работу
В.Бойко. За короткий срок хрупкая девушка проделала значитель
ную работу по обслуживанию населения. Библиотека использовала 
различные методы пропаганды книги: читательские конференции, 
громкие читки, обзоры книжных новинок, оформление книжно
иллюстративных выставок, праздничные стенды. За год работы она 
стала желанным гостем во всех кишлаках Шугнана, в результате 
чего библиотека стала центром культурной жизни этого памирского 
района.

Звание «Заслуженные библиотекари Таджикской ССР» были 
присвоены Р.О.Тальман, Е.В.Сперанской, Т.А.Моисеенко, Л.В.Мо- 
персольской.

Зинаида Матвеевна Шевченко была бессменным директором 
Центральной научной библиотеки при АН Таджикской ССР почти 30 
лет. Она предпринимала огромные усилия для пополнения фонда 
новейшей литературой, сохранности ценных редких книг. Многие 
учёные Таджикистана благодарны ей за помощь в подборе литера
туры по темам своих исследований. В «академичке», как её называ
ли в народе, можно было найти практически любую необходимую 
редчайшую книгу.

В Таджикистане на протяжении многих лет творили русские 
писатели и поэты: М.Фофанова, В.Байдерин, В.Кириллов, Л.Гор- 
лецкий. Творческие вечера с их участием собирали любителей 
художественного слова. Повесть Е.Лопатиной «Мы с тобой журна
листы» получила не только республиканское, но и всесоюзное 
признание.

Большую роль в становлении литературы Таджикистана в годы 
Великой Отечественной войны сыграл приезд в эвакуацию большой 
группы писателей: А.Файко, С.Городецкого, А.Адалиса Н.Павловича 
и др. Во время тяжелых, трагических дней войны они активизирова
ли работу Союза писателей Таджикистана, давали мастер-классы 
для молодых писателей республики, воспитывали молодых поэтов и 
писателей. При свете коптилок они стали переводить произведения 
таджикских писателей С.Айни, А.Лахути, М.Турсунзаде, А.Дехоти, 
М.Миршакара на русский язык. Впервые благодаря русским писате
лям эти имена таджикских авторов стали известны широкому кругу 
советских и зарубежных читателей. Плодотворные творческие связи 
русских и таджикских писателей, завязавшиеся в сложные времена,
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продолжались весь советский период.
Активно сотрудничали в республиканских газетах журналисты 

А.Г.Румянцев, Т.Каратыгина, А.Антонов, Е.Чудновский, Н.Липанс, 
Л.Углева, Л.В.Никулина и многие другие. Их критические статьи по 
актуальным проблемам республики активно обсуждались населе
нием Таджикистана. Этих журналистов отличала активная жизнен
ная позиция, яркость изложения материала, нестереотипность 
мышления. Долгое время А.Г.Румянцев был редактором газеты 
«Коммунист Таджикистана», а Л.В.Никулина - редактором газеты 
«Вечерний Душанбе». Каждый день после обеденного перерыва 
душанбинцы и жители всего Таджикистана с нетерпением развора
чивали очередные номера газет, чтобы узнать последние новости в 
мире, стране, республике, прочитать очерки полюбившихся журна
листов. Журналисты Таджикистана были везде: и на сессии Верхов
ного Совета, и на погранзаставах, и на сборе урожая хлопка, и в 
учебных аудиториях, у ледника Медвежий, и на новостройках.

Л.Углева опубликовала аналитическую, бескомпромиссную 
статью на страницах газеты «Вечерний Душанбе», в которой дава
лась правильная оценка событий февраля 1990 года в столице 
Таджикистана и давался прогноз развития событий в республике, их 
последствия для русскоязычных жителей. К сожалению, власть, как 
в республике, таки в «центре», этот прогноз тогда «не услышала».

На протяжении всего существования Таджикской ССР запад
ные историки и политологи давали негативные оценки той роли, 
которую сыграли русские в истории Таджикистана. Иного от них и 
трудно было ожидать.

Так, Баймирза Хаит в своей монографии писал, что достижения 
в развитии науки Таджикистана были бы возможны и без русских 
учёных, Основной упор в своих предположениях он делает на 
возможность развития среднеазиатских республик в прямой зависи
мости от традиционных мусульманских центров. Здесь он подчерки
вает особый психологический фактор мысли Востока. Она, дескать, 
развивается по иным, чем на Западе, направлениям. Востоку, в 
частности, таджикам, свойственно поэтическое мышление, а 
техническая мысль достижения Запада и все, привнесенное 
русским населением в Центральную Азию, уничтожает самобыт
ность народов, приводит к стиранию отличительных черт таджикско
го народа.

В последнем издании своей монографии он акцентирует 
внимание на вреде, нанесенном русскими тем народам, которые 
населяют Туркестанский край. Он видит его в создании промышлен
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ности и привнесении тем самым чуждой таджикам культуры.
«Народам Центральной Азии не нужен ни капитализм, ни 

социализм, им нужна свобода и независимость»34.
Полковник Джефри Уиллер, возглавлявший долгие годы 

Лондонский среднеазиатский исследовательский центр, занимав
шийся дипломатической деятельностью в Иране и Индии, знал как 
никто другой из представителей «дальнего зарубежья» историю 
Средней Азии. Он писал: «В течение последних 35 лет фактически 
не было ничего положительного предпринято по инициативе мес
тных жителей. Лишь немногие из успехов среднеазиатских респуб
лик ... несут на себе печать талантов местных жителей»35.

Джефри Уиллер дал такую характеристику истории среднеази
атских республик: «Нельзя историю всех лет советской власти 
представлять как период террора и страданий местного населения. 
Такой тезис применим к первым четырем-пяти годам революции и 
1935-1937 года. Но трудно отрицать, что много достигнуто в 
области экономики и бесспорный факт - успехи ирригации». В 
другом месте своих исследований он отмечает: «Русские пошли на 
невиданный эксперимент. Они отрывают от России машины, зерно, 
специалистов для развития окраин советской империи, что воспиты
вает у местного населения потребительство»36.

Теория «русификации» Центральной Азии не нова. Ещё в конце 
70-х годов профессор Гарвардского университета Т.Раковска- 
Хармстоун выпустила монографию, которая выдержана в духе 
теории «русификации» под названием «Россия и национализм в 
Средней Азии. На примере Таджикистана». Монография переизда
валась несколько раз и её последнее издание (с дополнениями) 
датировано 1989 годом.

В данной монографии на примере собранных фактов предпри
нимается попытка доказать, что присутствие русских в Таджикиста
не нанесло вред таджикам. Наука, образование, промышленное 
производство нарушили их традиционный образ жизни, который им 
исключительно свойственен. Таджики по своей природе, утвержда
ет автор, склонны к эмоциональному постижению мира, рациональ
ное восприятие его для них недоступно и вредно. Под влиянием 
русских произошли изменения в образе мышления таджиков, 
изменения традиционной культуры. С этих же позиций рассматрива
ется процесс индустриализации, коллективизации Таджикистана. 
Более того, Т.Раковска-Хармстоун, проведя исследования в Таджи
кистане, утверждает, что культура таджиков не совместима с техни
ческой мыслью. Рассматривая культурные ценности таджиков,
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исследователь приходит к выводу, что таджики - романтики, поэты, 
но лишены рациональной мысли. Они не могут в силу своей культур
ной среды обслуживать производства с современными технология
ми и оперировать абстрактными понятиями.

Из выводов автора следует, что в Таджикистане существует 
социальный компромисс, навязанный центром: таджики продолжа
ют жить в селах, вести традиционный образ жизни, сохранять 
законы предков, а наука, высокотехнологичные производства 
обслуживают русские или представители других некоренных 
национальностей. Для рекламы социализма некоторые представи
тели коренной нации представлены в науке и в обслуживании 
высоких технологий. Здесь они теряют свои национальные качес
тва, подвергаются «русификации», так как вся техническая литера
тура, терминология представлена на русском языке, а произво
дства функционируют при помощи русских инструкторов.

Но развитие событий в годы независимости Таджикистана 
показало, что именно промышленность, развитие энергетической 
отрасли, транспортной инфраструктуры, финансовой и сырьевой 
сфер - это то, чего так остро не достает современному Таджикистану. 
Поэтому теории, выдвигаемые западными исследователями, можно 
назвать не только антироссийскими или антитаджикскими, но и, на 
наш взгляд, откровенно расистскими.

Парадоксов ведет прием больных.
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Русская изба при выезде из Ходжента. 1872 г.

Участники боев за Ура-Тюбе.
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Православная церковь в Ходженте. 1871 г.

Русская слобода в Ходженте. 1871 г.
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Генерал-губернатор выходит из церкви. 
Ходжент 1916 г.

Подписание договора между РСФСР и Бухарой. 1920 г.
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Русские переселенцы в Средней Азии. Ходжентский уезд 1916 г. 
п. Ново-Алексеевский

Русский купец Потеляхов осматривает хлопок 1911 г.



Встреча генерал-губернатора Куропаткина в Ходженте 1916 г.

Момент, снятия колокольни с православной церкви в г. Хороге. 1925 г.



110 РУССКИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Эмир Сейид Алимхан и генерал-губернатор Куропаткин 
перед строем почетного караула в Ходженте 1899 г.

И.И. Кузнецов, командир Памирского 
погранотряда. 1920г.
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Эмир Сейид Алимхан с русскими офицерами. 1910 г.

Эмир Алимхан с русскими чиновниками в Восточной Бухаре
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Ибрагим-бек глава басмаческого движения в 1921-1926 годах. 
Арестован чекистами. 1931 г. Дюшанбе.

Митинг трудящихся на центральной площади Дюшанбе в честь 
сформированного правительства. 14.12.1924 г. Ведет митинг Соколов 

секретарь оргбюро компартии УзССР в Таджикистане.
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Экспедиция по местам боев с Энвер-пашой 1956 г.

Ч.Путовский с женой



114 РУССКИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Е.Н. Павловский слушатель Военно-медицинской 
академии. С-Петербург 1913 г.

Приписное принимает иностранных гостей.
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Павловский Е.Н. Во время вручения ему диплома в Сорбоне

Иван Тимофеев на газопроводе Кзыл-Тушмык-Душанбе. 1962 г.
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Л.Сидорова и О.Таджиев геологи Адрасманской разведпартии. 1967 г.
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ГЛАВА IV

РОЛЬ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ТАДЖИКСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ.

Раздел 1. Изменение положения русских в таджикском обществе в 
период гражданской войны в Таджикистане.

К моменту распада СССР русских в Таджикистане было 398 
тысяч человек, что составляло 7,9 % населения республики1. По 
численности русские занимали третье место, однако велика была их 
социальная роль в республике. Политические деятели, министры, 
главные инженеры промышленных предприятий, ведущие сотруд
ники КБ и научных институтов, вторые секретари ЦК, обкомов и 
райкомов традиционно были русские. Более того, русские прочно 
занимали социальную нишу, связанную с промышленностью, 
наукой, отчасти здравоохранением, образованием, транспортом. В 
принципе русские работали практически во всех сферах жизнедея
тельности таджикского общества, во всех отраслях народного 
хозяйства Таджикистана.

Следует отметить, что русские Таджикистана никогда не были 
консолидированы в особую социо-этническую группу. Они не жили 
компактно в отдельных кварталах и районах, а расселялись среди 
таджиков и узбеков. Это привело к тому, что многие из них в значи
тельной степени утратили свою национальную самоидентифика
цию.

По данным социологических исследований, проведенных по 
гранту «Общественное мнение Республики Таджикистан» в 1999 
году, 27% русских называли себя советскими и не признавали своей 
национальной принадлежности, не знали традиций русского 
народа.

Постепенно демографические ресурсы центральных россий
ских регионов истощались. В 60-е годы Россия начала испытывать 
дефицит рабочей силы, нехватка квалифицированных кадров 
сказывалась на эффективности экономики. Русская нация, как 
отмечали тогда многие, оказалась «распылённой» по союзным
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республикам.
В Таджикистане произошел мощный демографический взрыв 

среди коренного населения - была зафиксирована самая высокая 
рождаемость по Советскому Союзу. Если в конце 60-х годов доля 
русских составляла 10% всего населения Таджикистана, то в 
последующие годы она начала неуклонно снижаться. Аграрное 
перенаселение республики в связи с ограниченным количеством 
пахотной земли, скрытая безработица, которая существовала в 
Таджикской ССР с 50-х годов, а также подготовка национальных 
кадров создали конкуренцию на рынке труда. Таджикистан превра
тился в трудоизбыточный регион. Проблема безработицы в 80-90- е 
годы стала самой актуальной в Таджикистане, по существу она 
явилась одной из главных причин гражданской войны, которая 
начнется в Таджикистане в 1992 году. Все названные причины 
привели к постепенному оттоку русского населения из Таджикиста
на.

В то время существовало два канала оттока русских: служба в 
армии и учёба в российских вузах. Одновременно уволившиеся и 
вышедшие на пенсию русские заменялись национальными кадра
ми. Всё это происходило, хотя и достаточно быстро, но исподволь, 
незаметно для центральной власти, без шума и конфликтов.

Обвальным этот процесс стал после февраля 1990 года. 
Периода - погромов, несанкционированных митингов, недееспособ
ности власти.

Для центрального руководства СССР Таджикистан считался в 
целом «спокойной» республикой, поэтому кровавые события 
февраля 90-го никак не вписывались в представление о Таджикской 
ССР. Однако именно в кровавом феврале впервые прозвучали 
лозунги «Русские уезжайте в Россию!», «Русские - в Рязань, татары - 
в Казань!». Согласие между этническими группами было разрушено, 
их смели подозрительность и страх перед завтрашним днем. Эти 
лозунги не были услышаны в Москве, тогда государственным 
структурам СССР казалось, что в Таджикистане нарождается 
молодая демократия, идет борьба с тоталитарным режимом, с 
гегемонизмом Коммунистической партии.

Однако для русских Таджикистана - эти лозунги «лидеров 
демократии» оказались услышанными и воспринятыми как мотив к 
действиям. У большинства русских Таджикистана сформировались 
устойчивые миграционные настроения.

В 1992 - 1996 годах отъезд из Таджикистана русских принял 
массовый характер, шли активные боевые действия. Русские
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уезжали для того, чтобы сохранить свои жизни и жизни своих 
родных.

По проводимым опросам среди русских Таджикистана в 1996- 
1999 годах мнения респондентов распределились следующим 
образом. В числе причин предполагаемого отъезда назывались 
экономические - 35%, отсутствие политических и социальных 
гарантий русским в Таджикистане -38%, утрата привычной культур
ной среды -21 %, другие причины-2%.

Начавшаяся в Таджикистане гражданская война ускорила 
процесс безвозвратной миграции русских из Таджикистана. Участия 
ни на одной стороне противостояния русские не принимали, не 
проявляя симпатий ни к одной из воюющих сторон. Однако как 
граждане Республики Таджикистан часть молодых русских были 
призваны в армию, некоторые из которых погибли, некоторые 
прошли через плен, кто-то вернулся домой.

Период, который продолжалась гражданская война в Таджи
кистане, политики, политологи, исследователи-обществоведы 
обозначают по-разному: 1992-1998 г.г. или 1992-2001 г.г. Хронологи
ческие рамки гражданской войны в Таджикистане не являются 
предметом нашей книги. Главное, что 6-9 лет жизни в условиях 
военных действий: обстрелы, голод, блокада железной дороги и 
постоянный страх за жизни родных и близких. Только г. Душанбе 
четырежды брали штурмом! Военные действия такого масштаба 
для мирного населения не остались без последствий.

Но и даже после всех этих, в основном, трагических жизненных 
перипетий, в современных условиях Республики Таджикистан 
русские продолжают трудиться на благо таджикского государства, 
вносят посильный вклад в развитие республики.

Одним из них является М.А.Бубнова - член-корреспондент 
Инженерной Академии Республики Таджикистан. Она продолжает 
работать в Институте истории, этнографии и археологии им. 
А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан. Она родилась в 
Ленинграде, там начала учиться в школе, затем страшные месяцы 
блокады. По «дороге жизни» её вывезли в Казахстан, затем жизнь во 
Фрунзе. В 1949-1954 г.г. учеба на историко-филологическом факуль
тете ТГУ (Сталинабад) и первые шаги в работе с выдающимися 
археологами А.Ю.Якубовским, М.М.Дьяконовым, А.М.Беленицким, 
Б.А.Литвинским. В 1956 году аспирантура в Институте истории 
материальной культуры АН СССР (г.Ленинград), руководитель 
Б.Б.Пиотровский, впоследствии директор Эрмитажа. С 1959 года по 
сегодняшний день научная деятельность М.А.Бубновой связана с
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отделом археологии института. Научные интересы М.А.Бубновой 
связаны с изучением истории добычи полезных ископаемых Таджи
кистана и всей Средней Азии. В археологических экспедициях 
М.А.Бубнова провела сорок восемь полевых сезонов. Из них трид
цать - на Памире, семнадцать в различных регионах Таджикистана. 
М.А.Бубнова продолжает полевые исследования в условиях 
высокогорья и сейчас. В 2003 году в районе озера Кара-Куль 
(Восточный Памир) была осуществлена очередная экспедиция. 
Бубнова проводила исследования древних серебряных месторож
дений в Шугнане (хребет Бачор), месторождений благородной 
шпинели в Горане, исследует город горняков Базар-Дара. Это 
далеко не полный перечень археологических маршрутов М.А. 
Бубновой2.

Г. В. Кошлаков кандидат геолого-минералогических наук 
является заведующим кафедрой экономики и менеджмента Россий- 
ско-Таджикского (Славянского) университета. Свою трудовую 
деятельность он начал более полувека назад в Южной геофизичес
кой экспедиции. В 1974 году Г.В.Кошлаков назначается начальником 
Таджикского геологического управления. Далее он работал замести
телем Председателя Совета Министров Таджикской ССР, а позднее 
первым заместителем Председателя Совета Министров республи
ки. Г.В.Кошлаков был Депутатом Верховного Совета СССР3. Во 
многом благодаря его усилиям в поздние годы СССР республика 
достигла больших успехов в своем экономическом развитии.

С 1969 года в Таджикистане живет А. А. Яблоков. Он занимает
ся ледниками, лавинами, селями, горными снегами. У него редкая 
профессия - гляциолог. Одновременно он поэтично и со знанием 
дела пишет книги о Таджикистане. В 1980 году он стал членом Союза 
писателей СССР. В годы гражданской войны в Таджикистане препо
давал горную подготовку в Таджикском Высшем военном колледже, 
а потом вернулся в Гидрометслужбу, где и встретил своё семидеся
тилетие в должности инженера Гидрографического экспедиционно
го отдела, эксперта по оледенению гор4.

Примечания:
1 .Текущий архив Министерства юстиции Республики Таджикистан.
2. Мира Алексеевна Бубнова, Душанбе- 2006.
3. Дусти, июль-сентябрь 2004-С. 14-15.
4.Дусти, июль-сентябрь 2004- С. 23-29.
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Мельникова Т.Е.
Председатель Совета российских 
Соотечественников Таджикистана

Раздел 2. Деятельность Совета российских 
соотечественников Таджикистана

В марте 2004 года в Таджикистане была создана новая органи
зация, объединившая российскую диаспору - «Совет российских 
соотечественников Таджикистана» (СРСТ). На сегодняшний день 
Совет российских соотечественников Таджикистана объединяет 
свыше 30 первичных организаций, в том числе 12 организаций, 
входящих в представительство СРСТ по Согдийской области, и 18 по 
югу республики и районам республиканского подчинения. Из них 
одна организация (пос. Джиликуль) создана в 2005 году усилиями и 
при поддержке первичной организации СРСТ в Курган-Тюбе и две (в 
пос.Таджикабад и на сейсмостанции г.Душанбе) - в 2006 году. 

Основными направлениями деятельности СРСТ являются:
- помощь в составлении и обновлении списков нуждающихся в 

материальной помощи российских соотечественников Таджикиста
на - их число по РТ достигло трех с половиной тысяч человек; 
-лечение ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсио
неров, хронических больных из числа российских соотечественни
ков на базе санатория «Шаамбары», дома отдыха и профилактория 
Таджикской железной дороги (Рамитское ущелье) и санаториев 
Согдийской области;

-организация спортивных занятий для молодежи;
-подбор абитуриентов в вузы РФ;
-подбор и отправка детей российских соотечественников в 

летние лагеря отдыха;
-подбор и отправка победителей школьных олимпиад из числа 

российских соотечественников в поездку по историческим местам 
России;

-совместная с Посольством РФ в РТ и представительством 
Россотрудничества (ранее «Росзарубежцентра») в РТ деятельность 
по ведению культурно-массовой работы среди российских соотечес
твенников.

В 2008 году в рамках этой деятельности совместно с Пос
ольством РФ в РТ и представительством Россотрудничества был 
проведен цикл культурно-просветительских мероприятий, посвя
щенных памятным датам Великой Отечественной войны. В том
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числе, во всех первичных организациях были проведены мероприя
тия, посвященные Дням воинской славы России - Дню разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом, под Москвой и на 
Курской дуге, а также Висло-Одерской и Берлинской операциям 
советских войск; организовано посещение соотечественниками 
спектаклей Русского драматического театра им.В.В.Маяковского, в 
том числе детьми соотечественников-детских спектаклей театра.

Необходимо отметить, что на базе Русского драматического 
театра им.В.В.Маяковского были проведены десятки мероприятий, 
благодаря чему оказана существенная материальная поддержка и 
самому театру, получавшему за это арендную плату.

Нужно также упомянуть и о постоянном сотрудничестве СРСТ с 
Российско-Таджикским (Славянским) университетом. В РТСУ 
находится крупнейшая по численности первичная организация, на 
базе которой проводятся основные мероприятия со студенчеством: 
научные конференции, дискуссии, семинары, олимпиады и другие 
мероприятия.

Кроме этого:
-организуются и проводятся встречи соотечественников, 

посвященные Дням воинской славы России и другим памятным 
датам;

-организуются и проводятся республиканские школьные 
олимпиады, конкурсы сочинений, рисунков, посвященные различ
ным памятным датам России;

-при финансовой поддержке Посольства России в Таджикиста
не ежегодно проводится подписка для организаций российских 
соотечественников на ряд республиканских и российских газет и 
журналов.

По каждому из указанных направлений работы первичными 
организациями соотечественников в этот период велась непрерыв
ная и целенаправленная деятельность. В ее рамках в 2008 году в 
санаториях республики пролечилось и отдохнуло 83 ветерана 
Великой отечественной войны и труда, пенсионеров и хронических 
больных из числа российских соотечественников. В летнем оздоро
вительном лагере отдохнули 69 детей соотечественников. В 2008 
году удалось также создать молодежную организацию соотечес
твенников (руководитель - А.В.Мараренко), которая провела ряд 
значимых акций, получивших заметное освещение в республикан
ской прессе. В ближайшее время планируется создать молодежную 
организацию татарского республиканского общества «Дустлык». В 
сентябре с. г. Минюст РТ зарегистрировал дагестанское общество
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«Анжи», которое также может войти в Совет российских соотечес
твенников Таджикистана.

Примером консолидированных акций организаций российских 
соотечественников при координирующей роли РЗУ стал их ответ на 
события в Южной Осетии в августе с. г. СРСТ принял заявление в 
поддержку соотечественников в этом регионе, с отдельными 
заявлениями в поддержку действий России выступили осетинское 
общество «Иристон» и дагестанское общество «Анжи». На внеоче
редном заседании СРСТ, посвященном 40-дневной дате трагедии в 
Южной Осетии, было принято соответствующее обращение к 
гражданам этой республики, а в Свято-Никольском православном 
храме Душанбе в присутствии представителей организаций сооте
чественников состоялась траурная панихида по жертвам грузинской 
агрессии.

В 2008 году на оздоровительный отдых в Россию и в поездку по 
городам «Золотого кольца» было направлено 11 победителей 
конкурсов и олимпиад из числа детей российских соотечественни
ков. На учебу в российские вузы направлено 78 детей российской 
диаспоры. Во взаимодействии с Посольством России СРСТ удалось 
оказать экстренную гуманитарную помощь свыше 1100 наиболее 
нуждающимся соотечественникам на сумму около 45 тыс. долл. 
США.

В настоящее время можно сказать, что Совет российских 
соотечественников Таджикистана является единственным респуб
ликанским объединением российской диаспоры в Республике 
Таджикистан. К великому сожалению, СРСТ работает лишь среди 50 
тысяч наших соотечественников, а не 500, как было в 1992 году в 
момент развала Союза ССР. И численность, и демографический, и 
возрастной состав диаспоры не позволяют ставить даже половины 
тех задач, которые планировала в своей деятельности «Русская 
община» в период своего возникновения.

Многие соотечественники считают, что Российское государство 
должно исповедовать прагматический подход к многочисленной 
российской диаспоре в странах ближнего зарубежья. Смысл прагма
тического подхода заключается во взаимовыгодном взаимоде
йствии сторон, где диаспора выступает инструментом, мостом в 
политических, экономических и культурных отношениях между ее 
этнической родиной и страной пребывания. Примером ее реализа
ции может служить деятельность еврейской, китайской, армянской и 
ряда других диаспор, оказывающих огромную помощь своим 
этническим родинам. Ясно, что российская диаспора в Таджикиста
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не в настоящее время может играть эту роль лишь в очень малой 
степени. Однако она способна обеспечить включенность Таджикис
тана в общее с Россией гуманитарное пространство. В этом направ
лении действовали и действуют немногочисленные существующие 
в РТ русские школы и десятки русскоязычных классов, работает 
коллектив Русского драматического театра им.В.В.Маяковского и 
уже 12 лет готовит специалистов РТСУ.

Заслуга диаспоры в этом процессе состоит уже в том, что 
русские, татары, башкиры, осетины продолжают жить, работать и 
активно общаться в таджикской среде, втягивая в свой культурный 
круг десятки и сотни тысяч таджиков, самой своей жизнью в Таджи
кистане поддерживая живой мост, который неформально связывает 
республику с Россией.

Немаловажным является и тот факт, что благодаря существова
нию в Таджикистане российской диаспоры создаются более ком
фортные условия существования для контингента российских 
вооруженных сил, представленного 201-й военной базой Министе
рства обороны России, объектом космических войск «Окно», а также 
Группой погранвойск России.

Именно в расширении влияния своей этнической родины Совет 
российских соотечественников может сделать еще немало. Это и 
усиление пропаганды русского языка в таджикской среде, и актив
ное включение в общероссийские культурные и гуманитарные 
программы таджикского компонента. Многое может сделать диаспо
ра и в сохранении и пропаганде многолетнего и многообразного 
взаимодействия России и Таджикистана, которому ныне без малого 
160 лет; сохранении памяти деятельности в республике русских 
врачей, учителей, ученых, а в 1990-е годы и военных, без которых не 
было бы суверенного, демократического, светского Таджикистана! 
Мы должны сделать эту истину доступной для каждого таджикистан- 
ца и россиянина.

Таким образом, несмотря на свою сравнительно скромную 
численность, российская диаспора Таджикистана и сейчас способ
на сыграть важную роль, как для своей этнической родины, так и для 
страны пребывания.
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Летов В.Ю.
подполковник Оперативной пограничной 

группы ФСБ России в Таджикистане

РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

Обстановка последних лет во многих регионах мира отличается 
динамикой изменения геостратегической и социально- 
политической ситуации, что прямо сказывается на организации 
охраны государственных границ.

После распада Советского Союза Центральная Азия преврати
лась в арену борьбы за свои интересы различных государств мира и 
многих политических сил. При этом явно просматривалась тенден
ция по вытеснению России из этого региона.

Имея жизненно важные интересы на южных рубежах СНГ и 
давнюю и богатую историю взаимоотношений с народами этого 
региона, наше государство не могло примириться с такой тенденци
ей.

События 1991 г., приведшие к распаду Советского Союза и 
образованию независимого Таджикистана, резко изменили ситуа
цию в этом регионе. Возникла явная угроза границам СНГ, и особен
но на полуторатысячном участке границы с Афганистаном.

Весной 1992 г. противостояние политических сил в Таджикиста
не переросло в гражданскую войну. Непримиримая оппозиция, 
поддерживаемая из-за рубежа, активизировала свою деятельность. 
Вооруженные преступные группы активно пытались переправить 
через границу оружие и боеприпасы. Через южные рубежи хлынул 
поток беженцев, спасающихся от гражданской войны.

Уже в 1992 г. Республику Таджикистан покинуло около 105 тыс. 
человек. В связи с развалом экономики и обнищанием народа 
стремительно набирала силу наркомафия, оказывая прямое 
негативное влияние на расстановку политических сил, нравствен
ный климат в обществе и обстановку на государственной границе. 
Заставы все чаще стали подвергаться нападениям со стороны 
местных боевиков и афганских моджахедов. Во всей остроте встал 
вопрос правового пребывания Пограничных войск России в Таджи
кистане. 24 августа 1992 г. части пограничных войск, дислоцирован
ные на территории этой республики, переводятся под юрисдикцию
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России. Создается Группа пограничных войск в Таджикистане. На 
нее, в соответствии с рядом принятых соглашений, возлагается 
задача по охране таджикско-афганской и таджикско-китайской 
границы.

Только в 1992 г. пограничные наряды 53 раза вступали в боевые 
столкновения с противником. Было задержано 1142 нарушителя 
границы, у которых изъято 383 единицы стрелкового оружия, около 
170 тыс. боеприпасов.

Наибольшего напряжения боевые действия достигли весной и 
летом 1993 г. В ночь на 8 марта 50 боевиков напали на 9-ю заставу 
Московского пограничного отряда, 11 из них были уничтожены на 
переправе, остальные рассеяны. 16 марта в ходе двухчасового боя 
нападавшие потеряли 17 человек убитыми, но спустя две недели 
они вновь предприняли попытку прорваться через границу на 
участке 15-й заставы. Однако и это им не удалось.

В связи с резкой активизацией боевых действий, части и 
подразделения усиливают оборону границы, придавая ей наступа
тельный характер. Принимаются меры по организации охраны 
военных городков укрупненными пограничными нарядами и воору
женными патрулями. Создаются резервы в постоянной готовности к 
предотвращению провокаций и террористических актов. Согласно 
складывающейся обстановке менялась и совершенствовалась 
тактика частей и подразделений. Выставляются засады, временные 
пограничные посты, готовятся мобильные группы с участием 
десантно-штурмовых подразделений, блокируются районы распо
ложения противника, применяются артиллерия и авиация для его 
уничтожения. Люди при этом проявляют максимум организованнос
ти, а также мужество и героизм.

Вечером 29 мая после мощного обстрела из минометов и 
гранатометов бандиты пошли в атаку на 11-ю заставу Московского 
пограничного отряда. В ходе ожесточенного боя пограничникам 
неоднократно приходилось применять ручные гранаты. Геройски 
погибли рядовые Х.Хамидов, К.Эшанкулов, младший сержант 
Г.Шеремет. На помощь заставе подоспели вертолеты. Внезапная 
атака с воздуха вынудила моджахедов отступить.

В прорыве границы приняли участие 14 групп боевиков таджик
ской оппозиции и афганских моджахедов общей численностью до 
250 человек. На вершинах гор бандиты установили пулеметы, 
безоткатные орудия, два миномета, ручные гранатометы.

Около 4 часов утра пограничники 12-й заставы обнаружили 
приближение противника. Застава была поднята "в ружье". Напада
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ющие открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Начался 
пожар. Начальник заставы лейтенант М.Майборода получил 
тяжелое ранение. Командование заставой принял лейтенант 
А.Мерзликин. Ситуация складывалась критическая. К рассвету у 
пограничников были большие потери. Героически сражался пуле
метчик рядовой С. Борин. Метким огнем он уничтожил десятки 
моджахедов. Трижды атакующие забрасывали его гранатами, но 
пулемет отважного пограничника не умолкал. И лишь когда он был 
смертельно ранен, боевики несколько продвинулись вперед. 
Мужественно отбивал атаки наступавших на другом участке оборо
ны рядовой И. Филькин. Трижды раненный, он вел огонь до послед
него патрона. И погиб геройски.

С 7 часов утра сражение приняло характер очагового противо
борства. У пограничников заканчивались патроны и гранаты, многие 
бойцы были ранены и контужены. А.Мерзликин собрал оставшихся 
в живых 18 человек и пошел с ними на прорыв. После нападения 
противника на 12-ю заставу из расположения отряда на помощь ей 
вышла группа поддержки во главе с начальником отряда подполков
ником В. Масюком. В воздух поднялись вертолеты. В них погрузился 
весь оставшийся в отряде резерв - всего 41 человек. В направлении 
Иола, где располагалась 13-я застава, направилась бронеколонна, в 
которой было еще 32 человека. Из Куляба подошла группа поддер
жки из 201-й мотострелковой дивизии в составе 18 человек в сопро
вождении самоходной зенитной установки. Дорога к 12-й заставе 
оказалась заминированной. Кроме того, противник вел непрерыв
ный минометный огонь.

Вскоре группа начальника Московского пограничного отряда 
подполковника В. Масюка встретила 18 прорвавшихся с заставы 
раненых бойцов во главе с лейтенантом А.Мерзликиным. По банди
там открыли огонь танковые орудия и зенитные установки. Затем 
ракетный удар нанесли вертолеты. Десятки боевиков уничтожила 
группа поддержки.

Когда 12-я застава была освобождена, прибывшие на помощь 
пограничники увидели страшную картину. В окопах на склонах горы, 
всюду лежали тела погибших героев. На некоторых из них были 
видны следы пыток. Всего погибло 22 пограничника и 3 человека - 
экипаж боевой машины пехоты из 201-й мотострелковой дивизии. 
Около 40 тел нападавших лежали на подступах к заставе.

За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, 
Указом Президента Российской Федерации рядовому С.Борину 
(посмертно), сержанту В.Елизарову (посмертно), лейтенанту
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А.Мерзликину, сержанту С.Сущенко (посмертно), рядовому И.Филь
кину (посмертно) было присвоено звание Героя Российской Федера
ции. Орденом

"За личное мужество" награждены 29 воинов Московского 
пограничного отряда, 17 удостоены медали "За отвагу".

Пограничники 12-й заставы достойно исполнили свой воинский 
долг. При внезапном нападении численно превосходящего против
ника они не дрогнули и приняли бой, сражаясь стойко, проявляя при 
этом высокую выучку, личное мужество и самопожертвование. 
Самой высокой оценки заслуживает поведение в бою офицеров. 
Все они действовали как герои. Несмотря на принятые меры, 
обстановка на таджикско-афганской границе по-прежнему остава
лась сложной. В течение 1993 г. российские пограничники более 330 
раз подвергались обстрелам с сопредельной стороны и с тыловых 
подступов к границе, вступали в столкновения с боевиками непри
миримой таджикской оппозиции и афганскими моджахедами. Более 
30 пограничников погибли, 40 человек получили ранения. Только в 
январе 1994 г. было предотвращено свыше 20 попыток прорыва 
вооруженных групп из Афганистана. За этот период заставы и 
наряды более 50 раз подвергались обстрелам, в том числе 14 раз с 
территории Афганистана.

Лето 1994 г. выдалось для российских пограничников в Таджи
кистане особенно "жарким" и по количеству боевых столкновений, и 
по числу жертв. Резкая активизация диверсионных действий и 
провокаций в первую очередь была связана с предстоящим крупно
масштабным нападением боевиков.

В эпицентре событий снова оказалась 12-я застава Московско
го погранотряда.

В ночь на 19 августа после интенсивного обстрела реактивными 
снарядами отряды боевиков численностью около 500 человек при 
поддержке вооруженных формирований афганских моджахедов и 
арабских наемников предприняли попытку захватить и уничтожить 
погранпосты. В ходе ожесточенного боя пограничники отразили 
более 15 атак противника. С рассветом в небо поднялись вертолеты 
Душанбинского отдельного пограничного авиаполка. С промежутка
ми в 30- 40 минут 12 машин нанесли несколько ракетных ударов по 
наступающим боевикам, позициям их огневых средств и переправ. 
При этом отличились экипажи вертолетов майоров В. Тарасова и В. 
Усова. Вскоре к вертолетчикам подключились самолеты Су-25 из 
состава коллективных миротворческих сил, подошел резерв Мос
ковского погранотряда и мотострелки 149-го полка 201-й дивизии.
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Понеся большие потери, противник отступил. В этом бою пали 
командир временного пограничного поста "Тург" лейтенант В.Тока
рев, младший сержант Н. Смирнов, рядовые С.Пеньков, Б.Бекирев, 
М.Шохназаров, А.Валиев, Д.Исмонов. Получили ранения, но не 
вышли из боя начальник поста боевого охранения "Дон" старший 
лейтенант С. Медведев, рядовые С. Белов, В.Буриев, Ш.Шарафут- 
динов. Кроме них были ранены еще несколько пограничников. 
Оставшийся на заставе лейтенант О. Хмелев в самый критический 
момент боя, когда боевики подошли совсем близко, дважды вызы
вал огонь на себя...

В течение 21 августа с небольшими перерывами расположение 
12-й заставы по-прежнему подвергалось обстрелу, как с территории 
Афганистана, так и просочившимися из-за границы боевиками. По 
ней было выпущено 50 реактивных снарядов. По огневым точкам 
противника последовали ответные удары.

В последующие месяцы в этом и других районах шли операции 
по уничтожению вооруженных формирований. 16 сентября 1994 г. у 
постов "Тург" и "Навранга" была ликвидирована группа боевиков, 
постоянно обстреливавших 12-ю заставу, уничтожен склад боепри
пасов, захвачено вооружение.

Несмотря на всю сложность и опасность обстановки, рапортов
о досрочном переводе в другие места службы от пограничников не 
поступало. Летом 1994 г. около 80 лейтенантов - выпускников двух 
пограничных училищ обратились к командованию с просьбой 
направить их в Таджикистан.

Обстановка на таджикско-афганской границе и в последую
щем оставалась сложной. Пограничники проводили операции по 
уничтожению вооруженных групп, постоянно предпринимавших 
попытки прорыва на участках Московского и Хорогского отрядов.

Приходилось вести борьбу и с контрабандой наркотиков. В 
ноябре 1995 т. на контрольно-пропускном пункте "Карасу" Мургаб- 
ского погранотряда при досмотре автомобиля КамАЗ было обнару
жено и изъято более 100 кг наркотических веществ, а накануне на 
КПП "Каракуль" (также недалеко от Мургаба) пограничники изъяли 
135 кг наркотиков.

Попытки переправить наркотики через границу постоянно 
усиливались. Если за весь 1993 г. пограничниками было изъято 5 кг, в 
1994 г. - 531 кг, то за девять месяцев 1997 г. - уже около 2 т наркоти
ческих средств.

Для тех, кто оказался на таджикско-афганской границе, она 
стала поистине труднейшим испытанием на прочность, верность
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воинскому долгу и присяге, войсковое товарищество, способность 
переносить трудности. Вступать в бой с вооруженными нарушителя
ми границы приходилось очень часто. Но воины сознавали, что за 
ними нет другой границы - ни в России, ни в Таджикистане.

За годы совместной охраны и обороны таджикско-афганской 
границы сделано немало. Российские пограничники задействованы 
в реализации ряда соглашений по достижению мира и национально
го согласия в Республике Таджикистан, в пресечении контрабанды 
наркотиков, в защите границы от потенциальной угрозы со стороны 
Афганистана. За семь лет они пресекли 1170 попыток перехода 
границы, участвовали в более чем 330 боестолкновениях, 1193 раза 
подвергались обстрелам, изъяли более 730 единиц стрелкового 
оружия и более 500 тыс. различных боеприпасов, 7823 кг наркоти
ков. Никто не скажет, сколько горя могли принести мирным людям те 
боевики, которые были уничтожены на границе, как далеко раз
ошлось бы смертоносное оружие, изъятое у них. А сколько жизней 
могли искалечить те наркотики, которым пограничники преградили 
путь.

Боевая обстановка потребовала проведения целого комплекса 
мероприятий морально-психологического и реабилитационного 
характера, активного применения информационно-психологи
ческой защиты личного состава. Соединения и части Российских 
Пограничных войск в Таджикистане являлись единственным и 
надежным гарантом стабильности на таджикско-афганской границе.

Здесь был накоплен уникальный, не имеющий аналогов опыт 
организации служебно-боевой деятельности в условиях динамично 
меняющейся обстановки. Этот опыт - бесценное достояние для всех 
пограничников.

В настоящее время, выполняя межгосударственное Соглаше
ние между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от
16 октября 2004 года «О сотрудничестве по пограничным вопросам 
между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан» 
личный состав Оперативной пограничной группы ФСБ России в 
Республике Таджикистан проводит активную советническую дея
тельность, оказывает практическую и консультативную помощь в 
деле охраны государственной границы Пограничным войскам 
Республики Таджикистан.
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Основные итоги оперативно-служебной деятельности 
сотрудников Пограничной службы ФСБ Российской 

Федерации за 14 лет пребывания в Республике 
Таджикистан.

19 октября 1992 года вступил в действие приказ Министра 
Безопасности России, в соответствии с которым была образована 
Группа пограничных войск России в Республике Таджикистан. С 
этого дня берет свое начало боевой путь наша Оперативная Погра
ничная группа, как войсковое объединение.

Именно здесь в Таджикистане российские пограничники 
одними из первых столкнулись с международным терроризмом, 
экстремизмом и наркомафией.

С момента образования, за четырнадцатилетнюю историю, 
пограничными нарядами на различных участках Пограничного 
управления было:

- обнаружено и уничтожено 336 схронов с оружием и боеприпа
сами и наркотиками;

- изъято свыше 10000 единиц стрелкового и группового оружия, 
более 447 тысяч единиц различных боеприпасов;

-задержано 3012 нарушителей границы;
- изъято из незаконного оборота более 30 тонн наркотических 

средств.
Практически ни одна попытка перехода через границу экстре

мистов и наркокурьеров не обходились без вооруженных столкнове
ний, порой весьма ожесточенных и риском для жизни. В ходе 535 
боестолкновений и обстрелов погиб 161 и получили ранения 362 
пограничника.

За мужество и героизм, проявленные при охране государствен
ной границы, со дня образования Пограничного управления:

-16 пограничников удостоены высокого звания Героя России;
-свыше 3000 военнослужащих награждено различными госуда

рственными наградами России;
- более 300 человек - орденами. При чем, боевые российские 

награды получали пограничники в звании от рядового до генерала.
- более 100 пограничников были награждены государственны

ми наградами Республики Таджикистан.
С момента завершения приемо-передачи таджикско-афганской 

границы деятельность советнического аппарата Оперативной 
пограничной группы ФСБ РФ в РТ осуществлялась в тесном взаимо
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действии с ГКОГГ РТ.
Российскими советниками оказывается активное содействие в 

функционировании структур центрального аппарата, соединений и 
частей ПВ РТ; проводится целенаправленная организация обучения 
кадров таджикских погранвойск, оперативная и боевая подготовка 
органов управления, частей и подразделений осуществляется 
широкий обмен опытом.

С начала года российскими советниками подготовлено более 
200 прапорщиков, и сотни специалистов для пограничных застав. На 
специальных курсах переподготовлено более 30 офицеров.

Совместная охрана границы российскими и таджикскими 
пограничниками - является реальным и наглядным примером 
эффективного межгосударственного и пограничного сотрудничес
тва в интересах безопасности стран Содружества.
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Земцов А.Н.
полковник, заместитель командира 

201 Российской военной базы

201 РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ БАЗА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 
337-с от 24 марта 2001 года 1 сентября 2001 года на базе Приво
лжского и Уральского военных округов образован Приволжско- 
Уральский военный округ. На территории Приволжского военного 
округа сформирована общевойсковая армия со штабом в городе 
Самаре. В результате такого реформирования органов управления 
заметно увеличились боевые возможности сил и средств на Цен
трально-Азиатском стратегическом направлении.

201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база 
входит в состав Приволжско-Уральского военного округа. В составе 
соединения, дислоцированного в Республике Таджикистан, служит 
около 7 тысяч солдат и офицеров из всех регионов, которые охваты
вает Приволжско-Уральский военный округ. На вооружении военной 
базы находятся БТР, БМП. Обновление состава военнослужащих 
происходит в регулярном режиме.

На сегодняшний день 201-я Гатчинская дважды Краснознамен
ная военная база - гарант мира и стабильности в Таджикистане. 
Вместе с авиационной базой в Киргизии, в городе Канте, 201-я 
российская военная база является надежным звеном в единой 
системе коллективной безопасности Центрально-Азиатского 
региона. Эта система призвана создать условия для нейтрализации 
террористических вылазок на всем пространстве СНГ и в России, а 
также оказать содействие в борьбе с наркотрафиком и оргпреступ
ностью.

Основу российской военной базы в Таджикистане составила 
201-я дивизия - одно из самых боеспособных соединений Вооружен
ных Сил России.

Договор о статусе и условиях пребывания российской военной 
базы на территории республики был ратифицирован 17 октября 
2004 года во время визита в Таджикистан Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. В этот день состоялась церемония 
открытия базы.
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 201 РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ БАЗЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

6 июня 1994 года из Душанбе на Памир под охраной 201-й мед 
направился караван из 54-х большегрузных автомашин. Жителям 
высокогорного края караван везет 239 тонн муки, 51 тонну соли, 34 
тонны сахара и другие продукты.

Эта крупная партия продовольственных грузов будет доставле
на в первую очередь жителям Дарвазского, Ванчского, Рушанского 
районов и города Хорога.

★ * *

27 июня 1994 года в район Горно-Бадахшанской автономной 
области отправилась колонна 201-й мед (75 грузовых машин) с 
продовольствием для жителей и находящихся в городе Хороге 
беженцев.

* * *

Декабрь 1994 года. На собрании офицеров соединения поста
новили выделить 600 тысяч рублей из фонда Офицерского собра
ния и купить подарки слепым детям, а также помочь организовать 
проведение новогоднего праздника, что было поручено воинам 
отдельного инженерно-саперного батальона.

* * *

11 марта 1995 года Русской общине поселка Сары-Пулак были 
переданы продукты питания, добровольно собранные военнослу
жащими Душанбинского гарнизона 201-й мед.

10 апреля 1995 года дивизия доставила в поселок Сары-Пулак 
3900 кг муки, 1955 кг круп, около 7 тысяч банок мясных и рыбных 
консервов, 490 кг говяжьего жира.

* * *

24 июня 1995 года и? Душанбе вышла колонна 201-й дивизии с 
гуманитарным грузом, предназначенным для голодающего населе
ния Горно-Бадахшанской автономной области.

Жителям Памира были доставлены мука, сахар, соль, сухари, 
мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, жиры, карто
фель, капуста, репчатый лук, крупы, фруктовые соки.

Офицерский состав 201-й мотострелковой дивизии принял 
решение добровольно передать двухсуточную норму продов
ольственного пайка в фонд указанного гуманитарного груза.
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20 августа 1995 года в поселке гидростроителей Рогунской ГЭС 
Сары-Пулак управление 201-й дивизии и военный госпиталь прове
ли очередную гуманитарную акцию. Во время работы в поселке 
бригада военных врачей во главе с подполковником медицинской 
службы М.Шамсиевым оказала помощь более чем ста больным. 
Русской общине Сары-Пулака было передано медикаментов и 
продовольствия на сумму свыше полутора миллионов российских 
рублей.

* * *

9 сентября 1995 года военнослужащие 201-й мед обеспечили 
доставку в Горно-Бадахшанскую автономную область колонны с 
народнохозяйственными грузами, привезли жителям горного края 
муку, дизельное топливо, строительные материалы, книги, школь
ные принадлежности и многое другое.

23 ноября 1995 года офицеры и прапорщики мотострелкового 
полка, которым командует полковник В. Савицкий, передали детско
му дому часть своего продовольственного пайка на сумму около 3 
миллионов российских рублей.

Почин офицеров и прапорщиков поддержали солдаты полка. 
Они приняли решение оказать гуманитарную помощь наиболее 
нуждающимся ветеранам войны и труда, проживающим в Кулябе. За 
каждым солдатом закреплен теперь ветеран, и отныне ежемесячно 
военнослужащие полка будут посещать своих подопечных на дому, 
помогать им продуктами и деньгами.

25 ноября 1995 года командование 201-й мотострелковой 
дивизии выделило для ветеранов соединения, проживающих в 
городе Душанбе, 3 тонны картофеля.

30 марта 1996 года доставлен груз гуманитарной помощи от 
Министерства по чрезвычайным ситуациям России Русской общине 
Рогуна и Сары-Пулака. Ранее этому препятствовала крайне напря
женная обстановка в Гармской группе районов. Было доставлено 
500 мешков с мукой.

На обратном пути воины-миротворцы помогли нескольким 
семьям вынужденных переселенцев вывезти свое имущество в
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Душанбе.
* * *

7 октября 1996 года колонна 201-й мед под российским флагом 
доставила в населенные пункты Рогун и Сары-Пулак гуманитарную 
продовольственную помощь от Московской епархии Русской 
Православной Церкви.

* * *

С 1994 по 1996 год было перевезено автомобильным транспор
том (12 колонн) и авиацией OK КМС свыше 10 тыс. беженцев, 
доставлено более 9 тысяч тонн гуманитарных грузов, разминирова
но почти 31,5 тысячи взрывоопасных предметов и 8 километров 
дорог. Для оказания помощи голодающим русским жителям Рогуна и 
Сары-Пулака воины-гатчинцы более 10 раз снимали довольствие на 
срок от 1 до 3 суток, а продовольствие передавали ячейкам Русской 
общины.

* * *

30 декабря 1996 года. В канун Нового года 201-й мед была 
проведена очередная гуманитарная акция. Продовольственные 
подарки, состоящие из сухого пайка и продуктов улучшенного 
ассортимента, получили 645 жителей республики, из которых 235 
человек-дети.

8 поле внимания военнослужащих 201-й мед оказались русские 
общины города Рогун, поселка Сары-Пулак, воспитанники детского 
дома № 1 города Душанбе и ветераны дивизии.

* * *

17 января 1997 года от Дома офицеров в путь отправилась 
гуманитарная колонна. Христианская миссия «Надежда» и предста
вители дивизии направились в один из детских домов Куйбышевско
го района для оказания помощи детям-си рота м. В плане акции - 
оказание продовольственной и технической помощи, проведение 
санитарно-гигиенических мероприятий.

11 февраля в интернат выехала бригада врачей из медицинско
го батальона. Была проведена полная вакцинация иммуноглобули
ном всех воспитанников интерната.

★ * *

17 июля 1997 года. Таджикские беженцы возвращаются на 
родину, а российские воины-миротворцы обеспечивают безопас
ность этого процесса. Через контрольный пункт "Нижний Пяндж" из 
Афганистана в республику возвратились 275 таджикских беженцев.
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3 сентября 1997 года в адрес командования дивизии поступило 
благодарственное письмо от администрации школы-интерната для 
детей-сирот г. Душанбе. В нем, в частности, говорилось: 
«Администрация школы-интерната № 1 для детей-сирот г. Душанбе 
от имени и по поручению педколлектива и воспитанников выражает 
сердечную благодарность офицерскому составу и рядовым за 
шефскую безвозмездную помощь и за отеческую заботу о наших 
воспитанниках».

Тревожное письмо поступило командованию соединения от 
сотрудников Таджикской христианской миссии милосердия «Надеж
да». Организовав выезд детей из интерната в оздоровительный 
лагерь, они не ожидали, что там может вспыхнуть новая эпидемия 
брюшного тифа.

5 сентября сотрудники санитарно-эпидемиологического отряда 
дивизии выехали по указанному адресу и провели необходимые 
дезинфекционные мероприятия.

★ * *

24 октября 1997 года в школе-интернате № 1 г. Душанбе настоя
тель гарнизонного храма святого великомученика Георгия Победо
носца 201-й мед протоиерей Алексей (Буланушкин) совершил 
Таинство крещения 22-х воспитанников интерната. Крестными 
отцами детей стали воины 92-го мотострелкового полка.

26-30 декабря 1997 года. Гуманитарные колонны дивизии, 
сформированные в полках и управлении соединения, в канун 
Нового года совершили 9 рейсов в различные районы Таджикистана 
с целью доставки продуктов питания, топлива и учебных пособий в 
школы и детские дома.

* * *

2 февраля 1998 года российскими воинами-миротворцами 
совместно с представителями Миссии наблюдателей ООН была 
осуществлена гуманитарная акция по доставке 4-х тонн продуктов 
питания в школу-интернат Ленинского района.

Российские воины с честью справились с поставленной зада
чей. Это отметили и участвовавшие в акции офицеры Миссии 
наблюдателей ООН в РТ.

* * *

Утром 4 мая 1998 года в мотострелковый полк, дислоцирован
ный в городе Куляб, поступило тревожное сообщение о том, что в 
одном из населенных пунктов Восейского района селевой поток 
обрушился на здание детского сада, и жизням его обитателей
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угрожает смертельная опасность.
Командиром полка подполковником С.Суровикиным было 

принято решение пробиваться к месту бедствия на танках, посколь
ку глубина и размеры селевого потока не позволяли пройти никакой 
другой технике.

Используя оборудование для подводного вождения, воины 
форсировали грязевую преграду по дну и вывезли в безопасное 
место 24 ребенка и 15 жителей кишлака, которые оказались отре
занными от «большой земли» разбушевавшейся стихией.

Солдаты и офицеры рисковали жизнью. В ходе операции они 
получили сильное переохлаждение, потребовавшее медицинской 
помощи. Но дети были спасены.

Сообщения о бедствиях, поступающие из сельских районов 
Таджикистана, не оставили равнодушными воинов-гатчинцев. 17 
июня 1998 года первая колонна с гуманитарной помощью доставила 
продукты питания и предметы первой необходимости в населенные 
пункты, наиболее пострадавшие во время недавних стихийных 
бедствий.

Первым встречал нашу колонну Варзоб - поселок, наиболее 
пострадавший от селевых потоков. Туда было доставлено более 30 
тонн груза: мука, сахар, масло, чай, мыло, одежда.

Автокараванами дивизии доставлено также еще около 50 тонн 
продуктов, предметов первой необходимости в Гиссарский, Шахри- 
навский, Октябрьский и другие районы республики.

Гуманитарная помощь была предоставлена Международной 
христианской организацией «Церкви в совместном действии».

1 июля 1998 года началось завершение первого этапа реинтег
рации бойцов Объединенной таджикской оппозиции в силовые 
структуры Республики Таджикистан.

При непосредственном участии воинов частей и подразделений 
201-й мотострелковой дивизии из Афганистана на территорию 
республики было переправлено 152 боевика, 9 беженцев, 7 автомо
билей, 14 минометов, стрелковое оружие, боеприпасы, личное 
имущество боевиков и беженцев.

В точном соответствии с подписанным год назад в Москве 
Общим соглашением об установлении мира и национального 
согласия в ходе выполнения миротворческой операции все перепра
вившиеся боевики и беженцы, их вооружение и имущество были 
доставлены колонной соединения к месту сосредоточения в
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Гармском районе.
* * *

26 сентября 1998 года по инициативе Посольства России и 
общественного объединения «Славянский союз» силами 201-й 
мотострелковой дивизии была оказана помощь девяти семьям 
этнических россиян в доставке их из города Рогун в Душанбе в 
качестве вынужденных переселенцев.

26 сентября 1998 года был продолжен марш по сопровождению 
боевиков Объединенной таджикской оппозиции в Таджикабад.

На 201-ю мотострелковую дивизию легла основная тяжесть 
выполнения этой операции. Воины-миротворцы должны были 
обеспечить безопасность бойцов оппозиции, которые передвига
лись по республике без оружия, с момента их вступления на родную 
землю и до конечного пункта, указанного в соглашении.

9 октября 1999 года офицеры и прапорщики мотострелкового 
полка, которым командовал полковник В.Савицкий, передали 
детскому дому часть своего продовольственного пайка на сумму 
около 3 миллионов российских рублей, а также приняли решение 
оказать гуманитарную помощь наиболее нуждающимся ветеранам 
войны и труда, проживающим в Кулябе.

В период с 1993 по 1999 год военнослужащими 201-й дивизии 
разминировано 25 километров дорог, ликвидированы 103 минных 
поля, группы и узлы заграждений, обнаружено и уничтожено 141205 
мин. Кроме того, перевезено около 10 тысяч переселенцев, более 
350 тонн гуманитарных грузов - продовольствия, медикаментов, 
одежды, строительных материалов.

Команда противопожарной защиты и спасательных работ 201-й 
мотострелковой дивизии только за 1997-1999 года более 150 раз 
участвовала в тушении пожаров и более 200 раз - в аварийно- 
спасательных работах.
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15 февраля 2002 года личный состав батальона под командова
нием подполковника А. Мельничука на общем собрании решил 
оказать помощь детям-инвалидам Республиканской специальной 
школы-интерната, расположенной в Гиссарском районе. Они 
направили в интернат продукты из своего продовольственного 
пайка, была изыскана возможность помочь интернату комплектами 
спальных принадлежностей: одеялами и матрацами.

В 2006 году Посольство России в Таджикистане и командование 
201-й Гатчинской дважды Краснознаменной военной базы передали 
столичному лицею-интернату «Чор-бог» гуманитарную помощь 
(теплые вещи, предметы личной и общественной гигиены, телевизо
ры, стиральные машины).

* * *

16 марта 2006 года администрацией средней школы № 6 
Министерства обороны РФ была проведена гуманитарная акция для 
больных детей Республиканского клинического центра онкологии. 
Больные дети получили подарки, а после их вручения учащиеся 
школы устроили веселый концерт, приуроченный к празднику 
«Навруз».

★ * *

В мае 2007 года 201-я военная база передала в пользование 
лицея-интерната «Чор-бог» игровой городок. Также силами воен
нослужащих российской базы были благоустроены некоторые 
помещения и территория интерната.

Воины-гатчинцы не только воевали на таджикской земле, но и 
жили обыкновенной жизнью людей, творили, писали стихи. Ниже мы 
приводим некоторые из них.
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В. МОЛЧАНОВ 
СНЕГА РОССИИ
Тепло в Таджикистане - ну и пусть,
А я зимой скучаю по морозам,
В солдатском сердце поселилась грусть - 
Тоскует россиянин по березам. 
Таджикистан - обетованный край,
И я забыть смогу его едва ли...
И говорят, здесь был когда-то рай,
И прежде здесь людей не убивали...
А за горами, за далью синей 
Лебедушкою бьется моя Русь...
Снега России, снега России,
Настанет день - я снова к вам вернусь.

ГРУЗ - 200
Приземлился в Москве самолет - 
Он с Памира доставил невесте 
Странный ящик...
Искусственный лед...
Груз печальный под номером двести. 
«Повторяется Афганистан!»,
-Молвил кто-то в толпе суетливой.
А у трапа седой капитан 
Водку пил и закусывал сливой.
Скорбный ящик...
Искусственный лед...
У России на всех хватит цинка,
Мать заплачет, к нему припадет:
«Ты ли это, родимый мой сынка?» 
Улетает в Москву самолет,
Ну а мы остаемся на месте,
Если очень, браток, повезет,
На тебе не напишут: «Груз двести». 
Затерялся в горах Душанбе,
Здесь - стрельба, а не дробь барабанов! 
Помолитесь о нашей судьбе,
Помолитесь за русских Иванов!
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НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
На таджикско-афганской границе 
Снова ночь.
Но солдатам не спится.
В их израненных душах хранится 
Что с годами должно бы забыться... 
Только как позабыть о ребятах?
О навеки уснувших солдатах?
И казалось, чего бы уж проще 
-Позабыть о березовой роще.
На таджикско-афганской границе 
Каждый вспомнить о доме стремится.
А за Пянджем молчанье таится:
Не огнем ли оно разразится?
На таджикско-афганской границе 
По ночам заливаются птицы...
До чего ж умирать неохота!
До чего ж жизнь прекрасна, пехота!
Пусть судьба, словно форма, пятниста, 
Эх, да что там! Зови баяниста:
Пусть он души всем нам растревожит,
Про бойцов песню новую сложит.

РЕБЯТА С 12-Й ЗАСТАВЫ
В то утро было тихо на востоке, 
Укрывшись облаками, спал Памир,
Но грянул бой, кровавый и жестокий, 
Нарушив на границе хрупкий мир.
Не ради орденов, не ради славы 
Вступили вы в неравный смертный бой, 
Ребята с двенадцатой заставы,
Отчизну заслонившие собой.
Был враг разбит, но слишком дорогою 
Ценою заплатил погранотряд.
Как знать, могла ли быть она другою?
Но мертвые, увы, не говорят.
Вы пали смертью храбрых за Россию,
Вы от беды Таджикистан спасли,
Вы почестей за службу не просили,
Вы их с собой на небо унесли.
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А. ТРУШКОВСКИЙ 
СОНЕТ
Алмазом, яшмой и сапфиром...
Горят снега и ледники.
Восходит солнце над Памиром,
Белеет хлопок у реки.
В ущельях мрак ночной томится, 
Дорога дымкою курится...
Чуть ниже вижу пышные луга,
Чуть выше - вечные снега.
Уже дехканин бородатый 
Мешок везет на ишаке,
Светлеют горы вдалеке,
И зреют красные гранаты.
Бурлит и пенится поток,
Неся в Кафирниган цветок.

СЛАВЯНКА ИЗ ДУШАНБЕ
Палящий полдень... Душанбе...
Я шел по улице печальный...
И, словно вняв моей мольбе,
Господь послал мне взгляд случайный. 
Озера глаз, таких родных,
Меня прохладой освежили...
И сколько было в них немых 
Укоров,тех, что в сердце жили. 
Славянка... Русая коса...
Свежа, как утренняя роза...
Ее российская краса 
Заныла в сердце, как заноза.
Мне был понятен этот взгляд:
В нем были отблески надежды...
Был немудрен ее наряд - 
Простые, скромные одежды.
Каких-то года три назад 
Печали женщина не знала.
Война, пройдя, как страшный град,
Ее судьбу переломала.
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С. КРЮКОВ
Мне часто снится все один и тот же сон: 
Горячий бой и слепящий 
куст разрыва...
И я лежу, засыпанный песком 
И мысль одна, что вот она - могила!
Еще мне снится, что опять бегу,
В бронежилете, каске, с автоматом 
Мы в третий раз штурмуем высоту,
И кровью обливаются ребята!
И часто вижу тот песчаный склон, 
Кровавый склон, усеянный телами, 
Откуда не вернулся каждый пятый.
А я живой. Простите мне, ребята!

Нам в этой жизни многого не надо 
-Все лучшее осталось там, в горах,
Когда под жгучим солнцем, после «Града»,
Мы шли в атаку с матом на губах.
Нам в этой жизни многого не надо 
-Частичку сердца да тепло души,
Простой улыбке даже будем рады 
-Мальчишки с «необъявленной войны».
Нам в этой жизни многого не надо 
-Все ценное осталось там, в горах!
Под пепелящим солнцем Регистана,
За блоками, на выносных постах!

Е. КАСИН 
731-я НОЧЬ
Я лечу попрощаться с разбитой 
машиной комэска: Завалил ее «дух» под Гератом 
«Стрелой» в ППС. Он спасал экипаж, и я слышу 
сквозь шумы и трески,
Как крича и ругаясь, приказывал
прыгать комэск. Мне «правак» рассказал, хоть
и был он тогда «грузом-300»,
Как ревел, будто раненый зверь, 
весь в огне вертолет,
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Как снимал наш «бортам», 
вспоминая и Бога, и черта,
Раскаленный от дыма, огня 
и свинца пулемет. Все равно, сколько звезд 
на погонах: ведь все мы солдаты 
-Кому - дом и могила, кому -
винтокрылые Ми. Мы не ставим на картах крестов - 
ставим звезды и даты,
Чтобы жили погибшие вместе
с живыми людьми. Никогда не привыкнем к войне мы - 
суровой, жестокой. ...
Их наутро нашли - но уже 
не дышал командир...
А 731-я ночь заалела с востока
-То ли солнце встает, то ли снова штурмуют Панджшер.

А. РАМАЗАНОВ
Положить не умея креста,
От рожденья не знавшие храма,
Как попали мы в эти места?
Кто желал нашей смерти упрямо?
Пусть посмеивался замполит мой,
Что надежнее бронежилет,
Но листочек с охранной молитвой 
Прятал я в свой военный билет...
Промедолом да сладкою ложью 
Утешали безногих врачи...
Заступись ты за нас, Матерь Божья,
У небесных ворот постучи.
* * *

От Кабула до Термеза - сутки.
От призыва до протеза - год.
Все здоровые солдаты любят шутки.
Искалеченные - те наоборот.
Ты промолви: «Вот и кончилась война»,
Разотри слезу по грязному виску.
Ах, как блещут на бушлатах ордена...
В ресторанах водка по четвертаку...
Не мешайте командарму одному 
Молча мост переходить через Аму...
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Он последний, все припомнится ему.
Катит воды мутно-красная Аму.

Б. ОХТИНСКИЙ 
КУДА Я ВЕРНУСЬ?
Когда я вернусь,
Не как Галич с парижской кассеты,
Хоть седой, но живой 
Из таможни тебе дозвонюсь.
Это будет весной.
А пока - пусть вопрос без ответа:
А куда я вернусь?..
Кину в шкаф камуфляж,
Созову на Девятое мая 
Всех родных, не забывших,
А потом, захмелев, улыбнусь,
Может, даже оттаю, оживши,
Сходим с дочкой в «Пассаж»...
Так, куда я вернусь?
В суету вороватых киосков?
Чем нас встретишь, Россия?..
Ни «прости», ни «спасибо» не ждя,
Над собой посмеюсь,
Упаду от вопросов бессильно 
Под счастливые слезы дождя.

ОСТАЕМСЯ В СТРОЮ!
Нас опять предадут
и поставят под русские пули. Вас опять предадут 
и заставят стрелять по своим. Мы как братья встречались 
в Гаване, Ханое, Кабуле, А недавно в Москве 
расстреляли друг друга сквозь дым.
Виноваты ли вы, виноваты ли мы, -
я не знаю, Выполняли приказы,
себя не жалели в бою. Мы по жизни идем,
как идут по переднему краю. Мы стоим за Россию,
а значит - стоим на краю.
Рвем погоны с плеча,
поднимаем к виску пистолеты. Но куда ж нам уйти от армей
ской несчастной судьбы? Остаемся в строю, чтоб Россия
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давала ответы, Примеряя знамена на наши 
и ваши гробы.

А. ПЕТРОВ 
ПРОПАСТЬ
Не глумитесь над офицерами,
Новорусские господа!
Не впервой нам быть под прицелами 
Осужденными - без суда.
В правосудие поиграл бы я,
Но такая уж нынче власть:
Те, кто больше всего награбили,
Те ограбленных судят всласть!
Правит бал олигархия циников,
От народа спрятав лицо...
Вам Россия - названье гостиницы,
Нам Россия - земля отцов.
Вы живете, как на атасе:
Липкий страх холодит сердца.
У разгула две ипостаси:
Шик начала и мрак конца,
Между нами глубокая пропасть:
Мы - с народом, а вы - стороной.
Вы в рублях измеряете доблесть,
Мы - в заслугах перед страной.
Как и мы, вы в России живете,
Только разные песни поем.
Вы у Родины только берете,
Мы ей жизни свои отдаем!
Мы проходим не с барабанами - 
Наши роты грозно молчат,
На потертых погонах ранами 
Наши звезды кровоточат!
Пачка баксов - какие ценности?
О потерях иных скорбя,
Не глумитесь над офицерами - 
Пожалейте самих себя!
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Е. КИРСАНОВА 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Шла колонна быстро по дороге, 
Пыль стояла долго позади. 
Подожди ты лишь еще немного, 
Там граница ждет нас впереди. 
Возвратимся мы домой в Россию, 
Обласкаем взором тополя,
Милая, любимая Россия,
Дай за всех я обниму тебя,
Кто навеки там лежать остался,
На таджикской пыльной стороне, 
Кто в атаку первым поднимался, 
Вспоминали часто о тебе.
Милая, любимая Россия,
Что ж так шепчут тихо тополя? 
Посмотри на головы седые,
Дай за всех я обниму тебя.

А. ПОЛУКЕЕВ
А это было... Это было...
Спустя каких-то тридцать лет,
Когда вновь снег покрыл планету, 
я все-таки нашел твой след.
И пусть мы встретились с тобою, 
не в юности, а лишь сейчас,
На небе все же засверкает звезда, 
зажженная для нас.
А это было... Это было...
Пусть это будет много лет,
Я не хочу с тобой расстаться, 
я не хочу терять твои след.
Пусть в нашей комнате уютной 
горит свеча, стоят цветы,
Пусть счастье будет в нашем доме, 
всегда, где есть и я, и ты.
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С. АНТИПИН 
ЛЮБИМОМУ СЫНУ
Спи, мой сыночек Саша,
Глазки свои закрой. Папа сейчас на границе 
Твой охраняет покой.
Дует афганский ветер,
Пыль поднимая вокруг. Спи, мой сыночек Саша, 
Спи, мой любимый друг.
Папа лежит в «секрете»
И не смыкает глаз,
Вспышка яркой ракеты 
Вновь разделяет нас.
Спи, мой сыночек Саша,
Милый, любимый, родной.
Папа сейчас на границе 
Твой охраняет покой.

В. ГУРЕЕВ
Здесь граница - уже не по речке:
Первый гребень вершин отдали,
И кустарником топят печки 
Блокпостов на Сунг-перевале.
Здесь простой волгоградский парень,
Как и все, потерял счет числам...
Лейтенант- «гуманитарий»
Из России - Россией прислан.
Днем и ночью живет граница...
Вот опять короткое: «К бою!»
Им не очень-то сладко спится,
Заслонившим границу собою.
Вот дана в прицелы поправка.
Залп! Сверкнули звезды в погонах.
Не хватило еды до завтра - 
Черт с ним! Лишь бы остались патроны! 
Перевал завалило снегом - 
Хорошо! Подобраться труднее.
Но вот кто-то ослеп от света,
А связист - тот два дня болеет.
А живут пограничники в норах - 
Все спасение от стихии,
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И затишья проводят в спорах:
А нужны ли они России?

Н. ШРАМКО 
СЕСТРА
Вдалеке, во родимой сторонушке,
Небосвод озарился весь...
Пред иконою русская Золушка 
Тихо молится: «Дай нам днесь...»
И душа ее нежной кротостью 
Наполняется вновь и вновь.
Повторяются с детской робостью
Сочетанья знакомых слов. Она молится тихо за брата,
Что в таджикской теперь стороне,
Исполняя свой долг солдата,
Не дает запылать войне.
Она молится, вспоминая,
Как детьми их кружил хоровод,
Как мальчишек босая стая 
Набегала в чужой огород.
Как резвились они, играя,
Не жалея разбитых ног...
Детский мир - словно отзвук рая,
Где не знали забот и тревог...
Только время прошло - не вернется...
Бывший мальчик - теперь солдат:
Он как прежде уже не смеется,
Стал задумчивым юный взгляд.
И письмо его нежной ручкой 
Прижимая к своей груди,
Она молится как старушка:
«Матерь Божия, помоги!
Удали от него унынье,
Прогони злую думу вон.
Дай понять его сердцу ныне:
Ждет солдата родимый дом».
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А. МАРТЫНЕНКО 
ПЕРЕВАЛ
Мы поднялись с рассветом с тобой, что же - это не ново. 
Автоматы, подсумки, гранаты и горы вдали...
И опять в шлемофон голос хриплый и очень знакомый: 
«Как прием?» - «На пятерочку!»
- «Значит, ребята, пошли!»
И колонна пошла, надрывая сердца и моторы,
Ствол поближе к руке и на пояс по паре гранат.
Здесь тебе не шоссе, это, братцы, памирские горы,
Справа - пропасть, а слева - скала, и пути нет назад.
Хоть и ждали, но все ж неожиданно горы проснулись,
И гранатный разрыв, словно гром, прогремевший с небес... 
Рикошетами, воя, над нами 
Проносятся пули,
И шипя, как змея, под бортом 
Разорвался «эрэс».
Но когда рядом друг -
Лишь вперед и не бойся за спину,
И я видел, как длинными бил 
Мой дружок - капитан,
Прикрывая меня, он стрелял 
И менял магазины,
Ну а рядом стрелял подполковник,
Проживший Афган.
Мы прошли, мы вернулись, ребята,
И больше не надо 
Пылких встреч, и речей,
И цветов, и звенящих наград.
Есть одна лишь для нас 
Драгоценная в мире награда - 
Чтобы кто-то нас ждал,
Чтоб живыми вернулись назад.
Мы откроем консервы,
По полной нальем и помянем 
Третьим тостом без слов 
И без пошлого звона стекла 
Тех, кто в нашей колонне 
Уже не отправится с нами,
Кто ушел, в нашем сердце оставив 
Кусочек тепла.
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Ю. ЧУБЕНКО
Джигит он и воин и взгляд его строг,
А женщин - волнительный стан,
Нурек, и Ляур, Вахш, Куляб и Хорог.
Все это - Таджикистан! Здесь ранней

весной расцветает миндаль 
И мутные воды несутся. Сколь взгляда хватает - 
Все горная даль. Стада лишь на склонах пасутся.
Здесь воздух пьянит, сердце
Рвется из нас. Солнце светит, но жарко не греет.
Словно сваркой слепит за очками 
Мой глаз. Город мирно под нами сереет.
Тут не равнина, здесь царство орлов.
Кетмень чаще острого плуга.
Здесь по границе не выроешь рвав.
Врагов не осилить без друга.
Здесь дружбы народов расцвел образец.
Всех вер и духовных концессий.
Семьей становился он многих сердец.
Разбитых в годину репрессий.
Мы жили в стране, рядом русский, таджик.
А дети сидели за партой. Понятным в общении был 
Братства язык. Иные Коран чтили свято.
У нас и причина и повод - одни,
И в праздниках, горе и буднях.
Одною стеною - в ссудные дни. Едины в веселье и буднях. 
Казалось, что вечным наш будет союз,
И светлые грезились дали. То сказка иль быль, предсказать 
Я боюсь. Но мы не конца ожидали...
Сегодня народ стал изгоем в стране.
Где дух был могучее злата. Такое приснится в кошмарном 
Лишь сне; За что нам всевышнего плата?
За то, что мы миру про «кузькину мать»
Напомнить грозились с трибуны.
Пытаясь сажать, возводить и снимать.
Давя на народные струны?
А может за то, что покрыть алым стягом 
Пытались все страны земли,
И в светлое завтра, подкованным шагом.
Других по потемкам вели?
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Или за удаль и молодость дедов?
Изгнав басмачей с отчих мест.
«Неверный» творил, чего сам то не ведал. 
Кровавый правителя перст.
Таджики же были всегда благосклонны, 
Любовью живя на земле,
К насилию волей своей непреклонны.
Растя семя в южном тепле.
Оставьте затею, страну бередить.
Быть, право ее, в ипостасях.
Кнутом никогда дух нельзя победить.
Искать молено только согласья.
Я верю, народы в себе разберутся.
Страна успокоится миром.
Живыми солдаты России вернутся.
Из той, 201,с Памира.
Хочу, чтоб с крестам рядом был полумесяц. 
Под небом и Богом одним.
Нет меры в миру, чтобы мир перевесить. 
Никто быть не должен гоним.
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Посещение Министра обороны Российской Федерации Иванов С. 
201-ой российской военной базы в Таджикистане
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации М.А.Пешков 
на открытии комплекса Посольства России в Таджикистане.

Официальный визит Д.А. Медведева в Таджикистан.
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Начальник штаба Оперативной Погрангруппы России в Таджикистане 
В.И.Забродин (в центре) и российские дипломаты Л.С.Джагарян (справа) 

и А.А.Ярахмедов (слева).

Генеральный консул России в А.А.Ярахмедов и лидеры российских общин
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Посещение Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
201-ой российской военной базы в Таджикистане.

Эмомали Рахмон и Владимир Путин в Душанбе
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Визит Президента В.В. Путина в Республику Таджикистан.

Фестиваль “Русская песня”, Худжанд 2008 г.
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Б.Ашуров,
журналист

РУССКИЙ ДУШОЮ 
ЧЕЛОВЕК, РОДИВШИЙ СВЕТ 
ЧЕЛОВЕК, ДАВШИЙ ТЕПЛО

Постепенно период гражданского противостояния в Таджикис
тане ушел в прошлое, как ушел в прошлое период безоглядного 
бегства русских из этой страны. Сейчас наступает новое время, 
наполнение которому дает динамично развивающееся экономичес
кое сотрудничество между Россией и Таджикистаном. По мере 
развития этого процесса в республике появляются люди, отдающие 
себя без остатка реализации важных экономических проектов 
наших стран. Это русские не только по национальности, но и по 
своей ментальности, по своей душе. Одним из них и является 
Рахметулла Шамшиевич Альжанов. Своими впечатлениями об этом 
удивительном человеке с авторами книги поделился таджикский 
журналист Бахтиёр Ашуров, рассказ которого мы и представляем 
ниже.

* * *

Впервые я увидел Рахметуллу Альжанова в его офисе, в здании 
ОАО «Сангтудинская ГЭС - 1». Передо мной сидел крепко сбитый, 
небольшого роста мужчина. Добродушная внешность не могла 
скрыть мощную энергетику, которая лилась из него и словно вирус 
заражала всех, кто попадал в зону влияния. Он был сконцентриро
ван, мало, очень скупо говорил о себе. Больше о других, и в первую 
очередь о них - стройках. Их в его жизни было немало. Каждую из них 
журналисты и специалисты - энергетики окрестили в свое время 
«великой». В Таджикистане это Нурекская ГЭС, ставшая жизненно 
важной, кровеносной системой экономики таджикского государства, 
а также Байпаза. Но это уже прошлое, хотя и недалекое. Рахметулла 
Альжанов и сегодня вносит свой посильный вклад в решение 
энергетической составляющей таджикского государства, возглавля
ет строительство Сангтудинской ГЭС - 1. Однако, несмотря на его 
несомненный вклад в энергетический сектор экономики советского и 
постсоветского пространств, он всегда остается вдали от телевизи
онных объективов и внимания СМИ. О нем и его делах нет упомина
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ния даже в глобальной сети Интернет, в которой есть информация 
обо всех и обо всем. Рахметулла Альжанов очень скромный чело
век. Человек дела, а не слова. И так говорят о полководце, который 
вел и ведет за собой армии, но не те, которые воюют и завоёвывают, 
а мирные армии, которые созидают, дают целым странам свет и 
тепло. Причем, в этих битвах он ни разу не проигрывал.

Рахметулла Альжанов попал в Таджикистан в 1972 году. Впро
чем, слово «попал» не совсем соответствует действительности. В 
Таджикистан его и группу лучших выпускников распределили по 
окончанию Новочеркасского политехнического института. Те, кто 
остался «за бортом» вздыхали и завидовали: «Из стен вуза и сразу 
на великую стройку! Вот повезло!». Впрочем, одним везением не 
обошлось. 22 - летний выпускник энергофака с отличием окончил 
учебу. Счастливый билет на «великую стройку» он заработал 
трудом: целеустремленностью в достижении задуманного и 
огромной работоспособностью.

Вот и Душанбе. За тысячи километров остались родное село в 
Ростовской области, дружная и большая семья в восемь человек, и 
уютная, родная школа, которую Рахметулла окончил с серебряной 
медалью. Впереди была новая жизнь, новые горизонты, задачи и 
перспективы. В неё Рахметулла окунулся с верной спутницей жизни
- Лидией Александровной, и маленьким чемоданчиком, в который 
вместилось всё имущество молодоженов.

Это было начало. Стройка поразила Рахметуллу своей мас
штабностью. Заглядывая вперед, скажем: на строительство 
объекта века ушло двенадцать лет непрерывной работы. А пока, 15 
ноября 1972 года был пущен первый агрегат Нурекской ГЭС. Рахме
тулла Альжанов работал к тому времени мастером электроцеха. С 
того момента прошел лишь месяц и новый рекорд - запущен второй 
агрегат. Некоторые зарубежные специалисты выказывали сомнение 
по поводу высоких и неизвестных доселе мировой практике темпов 
строительства. Считали их выдумкой советской идеологической 
машины. Тем не менее, это было. Рахметулла Альжанов вспомина
ет: «работали непрерывно в буквальном смысле. В несколько смен, 
и днем, и ночью. Причем, качество работ было таким же высоким, 
как и темпы строительства".

Молодого Рахметуллу отличали трудолюбие, открытость и 
желание прийти на помощь товарищу. Он не терпел лжи и никогда не 
предавал товарищей. Эти качества снискали ему уважение среди 
сверстников - коллег и когда его кандидатура была предложена на 
должность секретаря комсомольской организации стройки, то не
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было ни одного голоса против. Это событие произошло в 1972 году. 
Оно было знаковым и важным. Верн Нурекская ГЭС была всесоюз
ной комсомольской стройкой. На ней работала в основном моло
дежь - несколько тысяч парней и девушек. У каждого был свой 
характер, амбиции. Именно с того момента Рахметулла Альджанов 
стал приобретать первые навыки управления людьми и мобилиза
ции их сил на созидание. Приобретались опыт и навыки, вместе с 
ними шел и карьерный рост.

Через четыре года Рахметулла Альжанов был назначен стар
шим мастером по релейной защите и автоматике электротехничес
кой лаборатории, а спустя три года возглавил лабораторию. Она 
обслуживала две крупнейшие подстанции того времени - ОРУ-220 и 
ОРУ-5СЮ, которые производили выдачу мощности Нурекской ГЭС.

Преемственности поколений всегда сопутствует преемствен
ность в передаче знаний от одних другим. Рахметулла Альжанов с 
теплотой вспоминает о первом трудовом наставнике Петре Ивано
виче Дудорове. Он был старшим мастером электроцеха.

- Все навыки работы, который имею сегодня, я получил от него»,
- отмечает благодарный ученик. Были и другие учителя. Рахметулла 
«оттаял». В эту минуту он вспомнил о руководителе строительства 
Нурекской ГЭС Юрии Константиновиче Севенард, заместителе 
главного инженера стройки Анатолии Ивановиче Колесниченко, о 
Леонтии Ивановиче Мирошникове. Впрочем, он никогда о них не 
забывал.

Учителя действительно были, но на особой полке памяти 
Рахметулла бережно хранит имя Храмова Владлена 
Александровича. Ребята окрестили его коротким, суровым и до боли 
родным словом «батя». Человек, опаленный Великой отечествен
ной, Владлен Александрович искренне любил ребят. Был строг с 
ними и в то время лелеял их. В глазах Рахметуллы и его сверстников 
он всегда останется примером Человека, Гражданина и Специалис
та. Парни были работящие, головастные, но горячие, амбициозные, 
готовые сорвать подкову с мчащегося аргамака. Владимир 
Александрович осаживал их, ставил на место. При этом всегда 
поддерживал и доверял.

- Почему молодые люди любят, понимают и уважают старшего 
товарища, который им доверяет? - задался вопросом и на секунду 
задумался Рахметулла Шамшиевич, - видимо, через доверие 
приходит воспитание. Это самый короткий и верный путь, но чтобы к 
нему придти, нужно съесть пуд соли».

Владимир Храмов посылал Рахметуллу и его друга - коллегу



211

Мишу Плюснина на самые трудные участки. К примеру, на «ковер» в 
Душанбе, где проходил разбор системных аварий с полным погаше
нием станции. В обсуждении участвовали представители власти 
республики, ученые и лучшие специалисты энергетической отрасли. 
Это было почти как Политбюро, спрашивали очень строго. Молодые 
специалисты не жалея времени и сил скрупулезно изучали причины 
аварий и технически грамотно доказывали, если авария произошла 
не по вине Нурекской ГЭС. Так они взрослели и приобретали навыки 
компетентно отстаивать своё мнение и правоту в любой ситуации. И 
этот опыт пригодится Рахметулле Альжанову, когда он перейдёт на 
самостоятельную работу. Но мы забежали несколько вперед. 
Впереди были семь других каскадов электростанций. Все они были 
возведены с участием Рахметуллы.

Грандиозность рукотворного сооружения Нурекской ГЭС можно 
ощутить по следующим цифрам. Мощность станции составила 3000 
МВт (девять агрегатов по 330 МВт). Аналогов ему в Центральной 
Азии нет. Площадь зеркала водохранилища 98 кв. км, объем - 10,5 
куб. км, длина - около 70 км, что приблизительно составляет длину 
всемирно известного Мертвого моря. Вся жизнь Таджикистана 
отныне зависела от Нурека, ибо он обеспечивал около трех четвер
тей всей выработки электроэнергии в республике. Электростанции 
Вахшского каскада породили на свет и дали жизнь Южно- 
Таджикскому территориально-производственному комплексу, 
включая Вахшский азотно-туковый завод, Яванский электрохими
ческий комбинат, Таджикский алюминиевый завод и другие предпри
ятия. Со строительством ГЭС в выигрыше оказался не только 
Таджикистан, ибо Нурекский гидроузел предназначен был для 
орошения больших массивов плодородных земель не только в 
самой республике, но и в Узбекистане, Туркмении.

По прошествии времени Рахметулла запишет в своем дневни
ке: «Перед Нурекской ГЭС аналоги меркнут, как перед колоссальной 
энергетикой огромного солнца меркнет свет звезд. Её можно срав
нить лишь со строительством одного из семи чудес света - пирамиды 
Хеопса. Это самая высокая в мире плотина в триста метров. Реку 
пустили по тоннелю, специально продолбленному в каменной горе. 
Люди и техника, словно мураши, вгрызались в сверхпрочные 
породы, по сантиметру отвоевывая у горы пространство. В ходе 
строительства уникального сооружения, не знавшего мировых 
аналогов, был использован целый каскад блестящих инженерных 
решений сложнейших гидротехнических задач. Воплощение их в
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жизнь было не менее блестящим».
И ещё об одном феномене Нурекской ГЭС. Заветная библей

ская мечта человечества о Вавилонской башне, объединившая на 
этот раз представителей 46 национальностей со всех концов 
необъятной родины, состоялась. И состоялась она на пустынном 
берегу реки Вахш, в 75 км. от города Душанбе. По задумке стратегов 
социализма каскады на самой крупной в Средней Азии реке стали 
величественным, монументальным памятником многонациональ
ной политики советского государства на Востоке. В Нуреке сложился 
многонациональный коллектив, в котором насчитывалось до семи 
тысяч человек. Среди них было немало инженеров и рабочих, в 
послужном списке которых значилась работа на строительстве 
Красноярской ГЭС, Асуанской плотины в Египте и других крупных 
гидротехнических сооружений. Со временем идеологическая 
пелена спадет, но дружба и братство, заложенные в фундамент 
Нурекской ГЭС, сохранились в сердцах тысяч и тысяч участников 
стройки века. Пройдут десятилетия, сменится век и некоторые из 
участников той великой стройки, которая стала единственным 
смыслом их жизни, оторвутся от сытой и комфортной жизни, преодо
леют магнетизм многопудовых тяжелых гирь возраста, которые 
тысячью стальных гвоздей приковывают их к насиженным местам, и 
вновь вернутся в Таджикистан. Вернуться, чтобы ощутить и по уши 
окунуться в атмосферу той великой стройки, на которой им посчас
тливилось участвовать, выпить чистой воды из незамутненного 
националистическими идеями созидательного родника братства, но 
об этом позже. Об этом мы обязательно расскажем, но позже.

А пока, вперед нас поведет линия извилистой судьбы Рахметул- 
лы Альжанова. В 1989 году его выдвинули на должность главного 
инженера Байпазинской ГЭС. Отметим, что главный инженер - это 
второй человек на стройке. В те времена на такую должность 
назначали исключительно членов КПСС. РАльжанов же был 
беспартийным. Его шансы перейти на новую работу равнялись 
нулю. Однако, вопреки всем законам логики, произошло невероят
ное. Видимо стройке позарез нужен был квалифицированный 
специалист высокого класса, а не идеологически подкованный 
коммунист, имеющий к тому же «мохнатую лапу». Это был редкий 
случай, когда прагматизм взял верх над идеологией. В тот год 
Рахметулле Альжанову исполнилось 39 лет. И опять была работа в 
три смены, которой и ночь не была помехой. Люди трудились и 
отдыхали, а Рахметулла Альжанов зачастую забывал о сне. Словно 
художник, одержимый созданием картины, он в команде со своими
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соратниками днем и ночью работал над стройкой. Муляжный макет 
обращался в реальные дела. Первые три агрегата были введены в 
1985, последний - четвертый в 1986 году. Станция стала выдавать на 
гора 600 тысяч кВт. электроэнергии. Так бы и продолжалось, если 
бы не случай, который чуть не поставил под нож сам факт существо
вания Байпазинской ГЭС. Событие произошло в середине мая 
1992 года. В реку сошел гигантский оползень. 15 млн. кубических 
метров каменной массы напрочь перекрыли русло Вахша в несколь
ких километрах вниз по течению от Байпазинской ГЭС. Вода стала 
прибывать, станция тонула, ограничилось поступление воды в 
южные районы Таджикистана и в Узбекистан, которые расположены 
ниже русла реки. Все признаки экологической катастрофы были 
налицо. В этой ситуации правительство Таджикистана приняло 
единственно возможное на тот момент решение: затопить Байпазу.

- Здесь и пригодился опыт концентрации мысли и сил на 
проблеме, накопленный при строительстве Нурекской ГЭС, - 
вспоминает Рахметулла Шамшиевич. Директор «Байпазы» 
Александр Николаевич Козлов, Севенард - старший и я рассматри
вали различные варианты решения задачи, проводили коллектив
ную «мозговую атаку» проблемы и, наконец, мнения сошлись: 
станцию можно спасти. Спасательные работы велись в экстремаль
ных условиях достойных сюжета самого крутого голливудского экшн
- фильма. Подъездных путей к зоне обвала не было, технику в горы 
не загнать. Пришлось от Байпазы скалолазами завозить взрывчатку, 
накладными взрывами рыхлить обвал и смывать его водой. В таком 
напряженном режиме, на пределе человеческих возможностей 
работали неделю за неделей и так тридцать дней. В результате 
Байпазинская ГЭС обрела вторую жизнь. Все четыре агрегата были 
восстановлены. Станция в том году выдала порядка 2 млрд. 100 
млн. квт/ч. электроэнергии. А это тепло, свет в дома, работающие 
заводы и фабрики. Разве ради этого не стоит жить?». Чувствова
лось, что Рахметулла Альжанов не ждал у меня ответа, его вопрос 
был больше похож на утверждение.

Технология предотвращения экологической катастрофы на 
гидроэнергетических сооружениях, использованная специалистами 
Байпазинской ГЭС, была применена впервые. Она станет достояни
ем мирового опыта, но это мало волновало Апьжанова и его товари
щей. Они продолжали работать.

Видимо, сам бог решил проверить гидроэнергетиков на про
чность, посылая им одно испытание за другим. Буквально через 
несколько месяцев после происшедшего, точнее осенью в Таджи
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кистане разразилась гражданская война. Замерли заводы и фабри
ки, под замком были школы и детсады, улицы городов были мертвы
ми даже в обеденный пик, но гидроэнергетические станции не 
останавливали своей работы, ни на один час. Рахметулла Шамшие- 
вич отправил жену и дочь в далекую Ростовскую область, а сам 
остался в Таджикистане, хотя мог тоже податься за семьей. Поз
днее он скажет по этому поводу следующие слова: «Война явилась 
испытанием на прочность для каждого гидроэнергетика. Мы понима
ли, что жизнедеятельность республики зависит от подачи энергии, и 
поэтому каждый день уходили на работу. Перед уходом навек 
прощались с близкими, товарищами, ибо не ведали, доживем ли в 
тот день до утра».

Станция находилась в 30 км от Нурека. Много это или мало: 30 
километров? Об этом, видимо, надо спросить у тех, кто хотя бы один 
раз прошёл по таким дорогам. Автобус преодолевал не только ухабы 
и колдобины, но и многочисленные кордоны вооруженных боевиков 
различных мастей, иногда даже через бандитские группировки. 
Опасность подстерегала людей за каждым поворотом, но ни один из 
сотрудников станции не спасовал, не отказался выйти в смену.

- Впрочем, был такой грех, - признаётся Рахметулла Шамшие- 
вич, - мы вынужденно прогуляли один день, но за период всей войны 
такой случай произошёл лишь один раз».

В день, о котором вспомнил Рахметулла Альжанов, шло 
танковое сражение в пригородах Нурека. Забегая вперед, отмечу, 
что в годы военных испытаний, выпавших на долю страны, таджик
ские гидроэлектростанции работали без перебоев, которые так 
часто происходили в послевоенные годы и происходят по сей день. 
Каким трудом и ценой далась такая самоотверженность и предан
ность своему делу знает один лишь бог и люди в голубых касках. 
Гидроэнергетики! Даже богатый, великий и могучий русский язык не 
в состоянии выразить ту степень благодарности, которую я испыты
ваю к Вам.

Война закончилась заключением мира, страна перешла на 
мирные рельсы. Однако отток русскоязычных специалистов уже 
невозможно было остановить. В январе 1995 года уехал и Рахметул
ла Шамшиевич, уехал опять же в родную Ростовскую область. 
Видимо, решил отдохнуть за все прошедшие годы беспрерывного и 
напряженного труда, отоспаться на белоснежной постели за все 
бесконечные бессонные ночи, которые провел на великих стройках. 
Отдых оказался длиной в два месяца. Апьжанова снова призвали. 
Надо было возглавить и организовать работу на строящейся Зелен-



215

чукской ГЭС в Карачаево - Черкессии. Затем была Нижне - Чирек- 
ская ГЭС в Кабардино-Балкарии. Эти станции, как и предыдущие, 
были запушены в срок. Они отняли у Рахметуллы Шамшиевича 
десять лет жизни. Впрочем, это была до предела наполненная 
работой кипучая жизнь и опять же созидание.

Между тем отношения между Россией и Таджикистаном разви
вались и выстраивались. 26 апреля 2003 года в выступлении в 
рамках таджикско-российских переговоров в расширенном составе, 
которые прошли в г.Душанбе, тогдашний президент России Влади
мир Путин заявил о перспективе российско-таджикского сотрудни
чества в области энергетики. Речь шла о строительства Сангтудин- 
ской ГЭС.

- В выигрыше, в этом случае, могут оказаться все, - подчеркнул 
Владимир Путин, - Таджикистан сможет полностью покрывать свой 
сезонный дефицит электроэнергии, возможно поставляя ее в 
соседний Афганистан... Казахстан избавится от необходимости 
переброски электроэнергии из своих южных районов на север 
страны. Там тоже большие проблемы. Россия, в свою очередь, 
получит необходимые объемы сравнительно дешевой электроэнер
гии из северного района Казахстана».

За реализацию проекта высказался и глава бывшего РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс. В интервью, которое он дал изданию «Профиль» 
(14. 03.2005 г.) Анатолий Борисович подчеркнул: что ещё в 2003 году 
«российский бизнес уже дозрел до такой стадии, что начал всерьез 
оглядываться вокруг на наших ближайших соседей».

По убеждению главы РАО ЕЭС, гидростанция в Таджикистане - 
это не только электроэнергия, это еще и регулирование водных 
режимов, это землепользование. И не только в Таджикистане, но и в 
других государствах ниже по течению реки Вахш.

И ком событий сошел с горы и стал набирать обороты. 16 
февраля 2005 года в результате предварительных договоренностей 
между президентами Таджикистана и России Эмомали Рахмоном и 
Владимиром Путиным и подписания соглашения между правит
ельствами России и Таджикистана о порядке и условиях долевого 
участия РФ в строительстве Сангтудинской ГЭС было образовано 
ОАО «Сангтудинская ГЭС». Вопрос о замене генерального директо
ра строительства возник, когда таджикская сторона попросила 
ускорить темпы строительства. Нужен был человек, обладающий 
опытом больших строек, способный реализовать глобальный 
проект с высоким качеством работ и в сжатые сроки. Сроки были 
действительно сжатые. В советское время, когда планирование
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было идеальным, под строительство «Сангтудинской ГЭС -1 отвели 
бы 8 лет. РАО ЕЭС решило сократить этот срок на четыре года.

- В этот момент и всплыла и моя кандидатура, видимо примель
кался, - скромно отмечает Рахметулла Шамшиевич. - Некоторые 
руководители высказались «за», были и сомневающиеся. Сомне
вался и сам Анатолий Борисович Чубайс. Я имел встречу с ним, и 
после 40 минутной беседы решение о моём назначении было 
принято».

Сижу, слушаю и ловлю себя на мысли, что Рахметулла Шамши
евич напоминает мне полководца, которого во время войны направ
ляли на самые трудные участки, где требовалось мобилизовать 
большие людские массы и повести их за собой к победе.

15 декабря 2005 года Собрание акционеров РАО ЕЭС утверди
ло Рахметуллу Альжанова генеральным директором Сангтудинской 
ГЭС - 1. Это был самый трудный участок, который он возглавил. 
Чтобы поспеть в срок, надо было задать колоссальные темпы 
строительства. Это при том, что строить приходилось на пустом 
месте - в пустыне. В уголке, забытом богом. Положение усложнялось 
тем, что в Таджикистане нет собственного производства оборудова
ния и материалов, за исключением инертных (цемента, рабочей 
силы). Их пришлось экспортировать из России.

Рахметулла Альжанов вспоминает свой первый день на 
стройке: «Люди жили в вагончиках и брезентовых палатках, условий 
никаких. Впору вспомнить убогую ночлежку для бездомных из 
произведения Максима Горького «На дне». Положение надо было в 
срочном порядке исправлять: создать людям жилье, быт, питание, 
чтобы стройка работала круглосуточно».

Те, кто не раз бывал на Сангтудинской ГЭС - 1, удивляются, 
словно в сказку попали. На месте пустыря в одночасье вырос 
современный поселок городского типа из 12 сверкающих красками 
канадских домов. Их закупили по приказу генерального директора. В 
эти дома переселили 4000 человек. Теперь у каждого работника 
инженерно-технического состава была отдельная комната с туале
том, ванной, горячей водой, холодильником, телевизором с парабо
лической антенной, кухней. Рабочие стали жить в таких же условиях 
по 4 человека. Помимо всех названных благ цивилизации при 
стройке была создана шикарная столовая, больше похожая на 
элитный ресторан, работал медпункт, имелся бассейн.

На масштабной стройке, где приходится управлять тысячами и 
тысячами людей, как воздух необходима оперативная связь. 
Руководство стройки решило и эту задачу. Каждый рабочий кабинет



217
привязали к глобальной сети Интернет, работников подключили к 
корпоративной сети мобильной связи. Одним словом, за короткий 
период была создана вся атрибутика современного процесса 
строительства. Параллельно формировался кадровый потенциал 
людей, с которыми Рахметулле Шамшиевичу предстояло реализо
вать таджикско - российский проект.

- Я придерживаюсь принципа работать с теми, кто уже есть. 
Присматриваюсь к ним, определяю, кому можно доверить тот или 
иной участок и расставляю на строительном поле, - продолжает 
разговор генеральный директор Сангтудинской ГЭС -1. - Впрочем, 
есть на стройке и новые люди. Это те, с кем я работал ранее». На 
Сангтуде появился давний друг и соратник Рахметуллы Альжанова 
Лаврентий Ким, Нурулло Гозиев и Шорахмат Хисориев - ученики 
Р.Альжанова по Байпазе. К ним прибавились специалисты, которые 
прошли школу строительства Зеленчукской ГЭС.

Впору отметить, что гидроэнергостроитель это скорее не 
профессия, а состояние души. Она чем-то сродни неистовому 
состоянию фаната альпинизма, который коллекционирует горные 
пики и преодолевает их один за другим. До тех пор пока хватает сил. 
В этом ряду Сангтуда не оказалась исключением. Когда весть о 
стройке, которой руководит Рахметулла Альжанов, распространи
лась, на неё откликнулись ветераны Нурекской ГЭС. Они решили 
тряхнуть стариной и пополнить свою копилку новой ГЭС. Среди них 
были Юрий Константинович Севенард, бывший руководитель 
строительства Нурекской ГЭС, Анатолий Иванович Колесниченко, 
который работал зам. главного инженера строительства на той же 
ГЭС, Леонтий Иванович Мирошников. Надо было их видеть. Ветера
ны с горящими глазами, соскучившиеся по Таджикистану, где 
прошла их молодость, и истосковавшиеся по стоящей работе. 
Впрочем,о них мы писали ранее.

В итоге команда состоялась, но успех зависел не только от её 
состава, но и жесткой исполнительской дисциплины. Рахметулла 
Альжанов был не только требователен к другим, но и к себе в первую 
очередь. Самые важные участки он вёл сам.

- Турбинные водоводы - это самый тяжелый объект на стройке. 
Я посещал их каждый день, четыре раза в сутки, - говорит Рахметул
ла Шамшиевич. - Контролировал каждую тонну бетона, каждый 
кубический метр вывозимого грунта, каждый взрыв. Все эти работы 
делают люди. Их надо подталкивать, вдохновлять, убеждать. И так 
должны вести себя и ведут на стройке руководители всех звеньев 
управления. Каждый из них имеет свой объект, за который он в
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ответе. Их тоже надо контролировать и направлять. Вредный 
руководитель - это главный залог успеха».

Рахметулла Альжанову так удалось организовать произво
дство, что на стройке привилась норма покидать рабочее место 
далеко за полночь. Впрочем, эффективность тактики поведения 
руководителя определяют только результаты работы, а они налицо. 
Здание ГЭС и турбинные водопроводы построили за шесть месяцев. 
Таких коротких сроков в гидротехническом строительстве нет. 
Обычно на возведение каждого из этих объектов уходит два - три 
года. Но даже при организации такого слаженного ритма работы, 
который опережал все сроки установленных графиков, случалось 
непредвиденное. К разряду таковых можно отнести проблему, с 
которой строители столкнулись зимой прошлого года. Было очень 
холодно, термометр зашкаливал за -15.  Гидроэнергетики почувство
вали это на себе, когда на открытом воздухе пускали в строй первый 
агрегат. Строителям пришлось сгруппироваться, сконцентрировать 
все свои силы на решении задачи. Первый агрегат был запушен в 
намеченный срок. Это событие произошло 20 января нынешнего 
года, второй агрегат гидроэнергетики ввели в строй 1 июля, третий 
намечают ввести в производство в конце октября, четвертый в 
первом квартале будущего года.

- И вот что важно, - подчеркивает Рахметулла Альжанов, - мы, 
сангтудинцы, всегда ощущали внимание и заботу, как с российской, 
так и с таджикской сторон. Нас неоднократно посещал Председа
тель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. Он участвовал в цере
монии открытия строительства, которая состоялась 15 апреля 2005 
года, на перекрытии реки Вахш, при пуске первого агрегата. В 
некоторых из этих мероприятий участвовал и бывший заместитель 
руководителя правительства, ныне Руководитель Аппарата Прези
дента Российской Федерации С.Е.Нарышкин. Гостями таджикско- 
российской стройки были Председатель Совета Федерации РФ 
С.М.Миронов, Председатель Счетной палаты Российской Федера
ции С. В. Степашин. Трижды стройка принимала Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона».

Рахметулла Альжанов убежден, что в результате строительства 
Таджикистан в короткий срок получит хорошую и дешевую гидроэ
лектростанцию потому, что такая станция в России стоит уже в 2-3 
раза дороже. Стратегически важно ещё и то обстоятельство, что в 
ходе реализации таджикско - российского энергетического проекта 
таджикская сторона приобрела профессиональные кадры. Это 90 
процентов местного рабочего персонала Сангтудинской ГЭС -1. Уже
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сегодня они перебазируются на Рогунскую ГЭС, как и строительный 
филиал нынешней стройки.

Стройка на Сангтудинской ГЭС-1 близятся к завершению. 
Объемы работ уже выполнены на 85 процентов, осталось чуть - 
чуть. Специалисты пакуют чемоданы и отъезжают. А Рахметулла 
Альжанов мыслями уже на другой стройке. Может случиться так, что 
ею станет Рогунская ГЭС. Таков он российский специалист - менед
жер высшего звена, который был и остается в первой шеренге тех, 
кто внес и сегодня вносит свой посильный вклад в решение энерге
тической составляющей развития таджикского государства.
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Пуск 1-го агрегата Сангтудинской ГЭС-1.

Выступление Э.Рахмона на церемонии запуска 
1-го агрегата Сангтудинской ГЭС-1.
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Памирский погранпост 1895 г.

Следование из Бухары в Душанбе первого правительства Таджикской АССР 
декабрь 1924 г. Акчурин, Н.Максум, А.Толпыго, И.П. Соколов..

Историческая фотохроника
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Открытие первой больницы в Таджикской АССР Дьяковым 
и Парадоксовым. 1925 г.( ныне Кара- Боло).

Группа военврачей 76 кавполка отправляется на помощь Кулябскому 
вилояту. Левин, Чирейкин, старший врач Е.Шмитман, бригврач 

Я.В.Лавочкин - начальник Кулябского госпиталя.
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На ВДНХ Таджикской ССР. Первый секретарь КП Таджикистана 
Д.Расулов, зам. Председателя Совета Министров Г.В.Зубарев.

Экспедиция врачей в Зерафшанскую долину, подворный обход, 
И.И. Бондарева, Айсидо Йоко.А.И. Горожанина 1931 г.
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Цитрусоводы лауреат премии Абу-Али-Ибн Сино (заместитель 
директора Вахшской станции субтропических культур) В.И. Цулая, 

директор У. Эшанкулов и цитрусовод А.Почаев

Директор Ботанического сада АН РТ Хайлоев и научный сотрудник 
3.Калинина проводят наблюдения. Хорог.1977 г.
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Зав. сектором Института археологии АН РТ знакомит студентов 
исторического факультета ТГУ с экспонатами музея. 

Сталинабад 20.07.1956.
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Н А. Абертас -передовая работница Кайраккумского коврового 
комбината. 1976 г.

Передовой проходчик Адрасманского Шахстроя Поддубный.
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Познер С.В. - горняк-проходчик рудника Кансай. 1947 г.
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К.И.Бездольный летчик таджикского управления 
ГВФ налетавший миллион часов 1950 г.

Награждение войнов-сталинабадцев.
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Командный состав 17 гвардейской дивизии сформированной 
в Таджикистане. Г. Гросвальд 1944 г.

В.П. Красичков проводит обсуждение исследований с учениками 
на Вахшской зональной станции 1970 г.
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Канибадамский рабфак. Первая русская учительница Петрашова 
с учениками, будущими академика Таджикской ССР.
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Заключение

Мысленно обращаясь вновь и вновь к полуторавековой 
истории жизнедеятельности русских в Таджикистане, нельзя не 
удивиться той огромной созидательной работе, которую они 
сыграли в жизни этой республики. Вероятно, не было ни одной 
сферы деятельности таджикского общества, где бы ни трудились 
русские люди. Нерасторжимо и навеки спаялись с делами этих 
людей их имена. Человек всегда, во все времена и у всех народов 
славен именно делами своими. А свершения русских людей в 
Таджикистане грандиозны!

Безусловно, в рамках данной книги названы далеко не все 
имена замечательных русских людей Таджикистана, описаны не все 
дела, ими свершенные ради процветания Таджикистана. Этот край 
они все любили и связали с ним свою судьбу. Будем же благодарны 
им, и пусть память о них живет в сердцах российского и таджикского 
народов!
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