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а. в. ганин

«наша ТуРКеСТанСКаЯ  
вОеннаЯ ОРганИзацИЯ…  
вОшла в СОглашенИе 
С англИйСКИМ пРавИТельСТвОМ».  
доклад полковника И. М. зайцева 
войсковому атаману Оренбургского 
казачьего войска генерал-лейтенанту 
а. И. дутову. 1919 г.

Жизненный путь и искания одного из ярких деятелей Белого 
движения генерал-майора И. М. Зайцева (1877–1934) в целом из-
вестны читателям, интересующимся военно-политической исто-
рией Гражданской войны в России и Белого движения1.

Оренбургский казак по  происхождению, Зайцев получил выс-
шее военное образование в Императорской Николаевской военной 
академии. В Первую мировую войну стал георгиевским кавалером, 
дослужился до чина полковника. Октябрь 1917 г. Зайцев встретил 
в должности командующего русскими войсками и комиссара Вре-
менного правительства в Хивинском ханстве. В Туркестане офицер 
вступил в борьбу с большевиками первоначально открытую, а позд-
нее — тайную, в рядах Туркестанской военной организации.

1 Биографический очерк о нем см.: Ганин А. В. Большая игра генерал-майора 
И. М. Зайцева // Казачество России в Белом движении. Белая гвардия (Мо-
сква). Альманах. 2005. № 8. С. 193–207. Также см.: Ганин А. В. «Я дал клятвенное 
обещание неустанно, неусыпно вести борьбу с палачами и тиранами русского 
народа…» Новые материалы о генерале И. М. Зайцеве // Известия Лаборато-
рии древних технологий (Иркутск). 2017. Т. 13. № 3. С. 109–121; Он же. Шестой 
побег генерала Зайцева // Родина. 2005. № 3. С. 28–32; Он же. «Соловки» Ива-
на Матвеевича Зайцева // Воспоминания соловецких узников 1923–1939. Со-
ловки, 2014. Т. 2. 1925–1928. С. 162–171.
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В апреле 1919 г. Зайцев пробрался через линию фронта к бе-
лым. Осенью того же года занял значимый пост начальника шта-
ба Оренбургской армии при командующем А. И. Дутове. Позднее 
был командирован Дутовым со специальной военно-дипломатиче-
ской миссией в Китай. В 1924 г. приехал в СССР для продолже-
ния борьбы с большевиками. Оказался разоблачен и попал на Со-
ловки. В 1928 г. бежал, а на следующий год перешел в Китай. Буду-
чи встречен с подозрением, через несколько лет покончил с собой 
в Шанхае.

Именно опыт участия в работе белого подполья в Туркестане 
позволил Зайцеву составить доклад Войсковому атаману Орен-
бургского казачьего войска генерал-лейтенанту А.  И.  Дутову 
о положении в Туркестане, датированный 27 апреля 1919 г. До-
клад стал, пожалуй, основным документом периода Гражданской 
войны, связанным с именем Зайцева. Ценность доклада отмечали 
сами белые уже в Гражданскую войну, а позднее косвенно такую 
ценность признали и советские историки. Тем не менее, этот важ-
ный документ до сих пор оставался неопубликованным.

Туркестан являлся периферией Гражданской войны. В  силу 
местной специфики далеко не все значимые события и процессы 
в этом многонациональном регионе оказались документально за-
фиксированы. Тем важнее введение в научный оборот новых ис-
точников по этой теме.

Доклад Зайцева прилагался к  подлиннику составленной ата-
маном А. И. Дутовым секретной «Записки о Башкирии, Киргиз-
ской степи и Оренбургском крае» от 26 мая 1919 г., адресованной 
министру внутренних дел В.  Н.  Пепеляеву2. Документ хранится 
в фонде Департамента общих дел МВД колчаковского правитель-
ства.

Доклад затрагивает различные аспекты жизни Туркестана по-
сле революции. Среди прочего он раскрывает подробности рабо-
ты антибольшевистского подполья в регионе и дает представле-
ние о движении басмачей.

2 ГА РФ. Ф. Р-148. Оп. 4. Д. 131. Л. 22–27. Публикацию записки Дутова по ко-
пии из другого дела см.: «Сам народ темен и легко поддается агитации». Запис-
ка атамана А. И. Дутова о внутриполитической ситуации в Башкирии и на севе-
ро-западе Казахстана / публ. Д. А. Аманжоловой // Источник (Москва). 2001. 
№ 3. С. 46–51. Публикатор ошибочно адресовала эту записку прежнему мини-
стру внутренних дел А. Н. Гаттенбергеру, который на момент написания Дуто-
вым документа уже ушел в отставку.
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В  советское время публиковались два абзаца одной из  редак-
ций доклада, якобы датированной октябрем 1918 г., о сотрудни-
честве белых с англичанами3. Можно сказать, что доклад в опре-
деленных рамках приобрел популярность у советских историков. 
В нем Зайцев упомянул о том, что после свержения большевиков 
будет создана Туркестанская автономная республика под исклю-
чительным влиянием Великобритании4. Такое заявление выгляде-
ло очевидным доказательством того, что белые являлись агентами 
Антанты, которая, в свою очередь, поделила Россию на зоны влия-
ния.

Помимо основной редакции доклада нам удалось выявить и бо-
лее развернутую, но фрагментарную. В РГВА в фонде управления 
Оренбургского военного округа сохранился подписанный Зай-
цевым наиболее полный фрагмент развернутого варианта это-
го документа, фрагмент меньшего объема сохранился и в ГА РФ 
в фонде Совета министров Российского правительства (адмирала 
А. В. Колчака)5. Однако целиком доклад в этой редакции обнару-
жить не удалось.

Насколько можно судить, копии доклада Зайцева рассылались 
в различные органы власти белой Сибири (канцелярия Верховно-
го правителя, управление делами Верховного правителя и Совета 
министров, МИД, департамент милиции МВД, департамент об-
щих дел МВД), что обусловило распространение документа в со-
ответствующих архивных фондах6.

3 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане и об-
разование Казахской АССР. Сб. док. Алма-Ата, 1947. С. 134; Иностранная во-
енная интервенция и Гражданская война в Средней Азии и Казахстане. Сб. док. 
Алма-Ата, 1963. Т. 1. Май 1918 г. — сентябрь 1919 г. С. 91.

4 См., напр.: Покровский С. Н. Разгром иностранных военных интервентов и вну-
тренней контрреволюции в Казахстане (1918–1920 гг.). Алма-Ата, 1967. 
С. 119–120; История Казахской ССР. Алма-Ата, 1977. Т. 4. С. 120; Иноя-
тов Х. Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней 
контрреволюции. М., 1984. С. 20.

5 РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–21; ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 12. Д. 10. Л. 1–19.
6 В ГА РФ имеются идентичные публикуемому докладу незаверенные машино-

писные копии с указанием на то, что подлинный документ подписан И. М. Зай-
цевым (ГА РФ. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 451. Л. 1–14; Ф. Р-147. Оп. 8. Д. 3. Л. 32–45). 
Кроме того, на основе доклада Зайцев составлял и другие документы. Непол-
ный вариант его доклада «Об общем положении дел в Туркестанском крае», 
составленный в Омске, датированный 4 июля 1919 г. (под № 48) и адресован-
ный председателю Совета министров Российского правительства П. В. Воло-
годскому, хранится в: ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л. 402–403об. На этом эк-
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Копии доклада встречаются и в партийных архивах7. В качестве 
примечания к одной из таких копий советский комментатор отме-
тил: «“Доклад” полковника Зайцева изобилует искажениями ис-
тины, всевозможными измышлениями и просто беззастенчивым 
враньем. Воздерживаясь от полемики с автором этого документа 
и снабжая краткими примечаниями только те места, где фантазия 
полковника разыгрывается особенно резко, печатаем “Доклад” 
почти целиком как образец творчества ретивых белогвардейских 
заправил»8. Впрочем, насколько можно судить, в печать документ 
так и не пропустили.

Публикация доклада была бы наиболее простым решением, од-
нако информативность этого источника существенно возраста-
ет, если провести сравнительный анализ сохранившихся в  раз-
ных архивах редакций, выявить смысловые разночтения и внести 
их в комментарии, исправить явные ошибки, а также добавить те 
комментарии, которые делались к докладу читателями в белой Си-
бири, равно как и архивистами уже в советское время. Такая ра-
бота была проведена публикатором по материалам РГВА, ГА РФ 
и  РГАСПИ. В  результате удалось выявить и  систематизировать 
все существенные дополнения к тексту документа (различное на-
писание отдельных слов в комментарии не выносилось), а также 
комментарии, внести необходимые исправления, устранив дефек-
ты текста.

Представленный материал позволяет лучше понять взгляды ав-
тора доклада, разобраться в том, что же пытался донести Зайцев 
до белого командования на Востоке России, а о чем решил умол-
чать, проанализировать содержание доклада во всей его полноте, 
определить характер и мотивы внесенных изменений, а также ре-
акцию читателей.

Авторству Зайцева принадлежат и некоторые другие докумен-
ты, освещавшие положение в Туркестане. В частности, направлен-
ный атаману А. И. Дутову доклад об образовании Амударьинско-
го казачьего войска, датированный 12 августа 1919 г.9, а также се-

земпляре Вологодским написано: «Доклад представляет несомненный интерес. 
Необходимо доложить его в Совете у Верхов[ного] правителя. 9/VII [19]19 
Вологодский» (Там же. Л. 402).

7 См., напр.: РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1609. Л. 1–23. Эта советская копия в це-
лом идентична публикуемому документу.

8 Там же. Л. 1.
9 РГВА. Ф. 39 709. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-5об.
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рия статей10. Впоследствии свою деятельность в Туркестане Зай-
цев осветил в воспоминаниях11.

Доклад публикуется по современным правилам правописания 
при сохранении стилистических особенностей оригинала, явные 
ошибки исправлены без оговорок. Сокращения раскрыты в ква-
дратных скобках.

Копия
Секретно

док л ад полковник а Зайцева

Бывшего командующего

войск ами и комиссара

в Хивинском Х анстве

и аму-дарь[инском] отд[еле]
и командира 4-го исетско-
ставропольского полк а

оренБургского к аЗачьего войск а.

27 апреля 1919 г.
№ 36
г. Троицк.
Войсковому атаману Оренбургского казачьего войска.
Во исполнение Вашего личного приказания докладываю крат-

ко о тех событиях в Туркестанском крае, в которых пришлось мне 
принимать участие, о тех работах по борьбе с большевиками, кото-
рые я выполнял во время моих скитаний по Туркестанскому краю, 

10 Зайцев И. В стане баш-курбашей Иргаш-бая и Ишмат-бая (Из истории священ-
ной войны Ферганы с большевиками) // Оренбургский казачий вестник. 1919. 
№ 92. 21.05. С. 1–2; Он же. В стане баш-курбашей Иргаш и Ишмат-бая (Из исто-
рии священной войны Ферганы с большевиками) // Утро Сибири. 1919. № 112. 
31.05. С. 3; Он же. Смехотворная Туркестанская красная армия // Оренбург-
ский казачий вестник. 1919. № 94. 24.05. С. 2.

11 И. З. Из недавно пережитого // Соловецкие острова. Ежемесячный журнал — 
орган управления Соловецкими лагерями особого назначения ОГПУ. 1926. 
№ 4. С. 55–71; № 5–6. С. 30–41.
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а также на основании моих личных наблюдений и сведений, добы-
тых тем или иным путем, излагаю общее положение в Туркестан-
ском крае, возможные в недалеком будущем события и как послед-
ствие этих событий будущая судьба Туркестана, и какие меры воз-
можно и необходимо принять, чтобы предотвратить нежелатель-
ные события12.

Вследствие разнообразия затрагиваемых мною вопросов, я, 
чтобы осветить каждый из них отдельно, позволю себе в своем до-
кладе изложить нижеследующие отдельные вопросы:

1) Краткое описание событий, участником которых я был, про-
шедших после октябрьского (1917) бунта большевиков и до 1 ию-
ля 1918 года13.

2) Работы Туркестанской военной организации.
3) Настоящее положение Туркестанского края в военном, по-

литическом и экономическом отношениях.
4) Возможные события в недалеком будущем и неопределенная 

судьба Туркестана.
Все нижеизложенное, касающееся исторической части моего 

доклада, будет удостоверено впоследствии и  документальными 
данными, а именно:

а)  все письменные материалы, касающиеся выхода моего от-
ряда из Хивы, дальнейшего движения от Чарджуя14 к Самарканду 
с целью устроить переворот и боя под станцией Ростовцево, на-
ходятся частью в делах штаба бывшего военного округа, а частью 
в Туркестанском революционном трибунале. Эти материалы и по-
служили основанием для обвинения меня и присуждения к смерт-
ной казни, и лишь благодаря счастливой случайности, замененной 
10-ю годами каторжных работ.

12 В докладе, адресованном П. В. Вологодскому, отмечено: «Излагаю общее поло-
жение дел в Туркестанском крае; какие возможны события в будущем, если пре-
доставить ход и исход их собственному произвольному течению и как послед-
ствие этих событий неопределенная судьба Туркестана, и какие меры возможно 
и необходимо сейчас же принять, чтобы: во-первых, ускорить свержение совет-
ской власти в Туркестане, а, во-вторых, предотвратить принудительное отделе-
ние или добровольное выделение края, распадение или отпадение некоторых 
областей и сохранить Туркестан в прежних границах в составе возрождающе-
гося Российского государства» (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л. 402).

13 В докладе П. В. Вологодскому первый пункт опущен. Вместо него была при-
ложена копия первой части доклада, адресованного А. И. Дутову и статьи 
И. М. Зайцева (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л.402об.).

14 Ныне — Туркменабад.
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б) Относительно вторичного арестования меня и содержания 
в тюрьме г. Туркестана имеется в Туркестанском революционном 
трибунале о землемере Н. К. Томилине15.

В настоящее время некоторые, правда немногие, из уцелевших 
моих друзей и приятелей, работавших со мной в Туркестанской 
военной организации по борьбе с большевиками, — томятся ча-
стью в крепостях и тюрьмах, а частью укрываются от преследова-
ний большевиков — почему, чтобы как-нибудь не повредить им, 
я буду в своих упоминаниях о некоторых лицах обозначать их фа-
милии отдельными буквами.

А) Краткое описание событий, участником которых я был, про-
шедших после октябрьского (1917) бунта большевиков и до 1 ию-
ля 1918 года.

Б) Конфликт с советскими властями Туркестанского края и вы-
ход моего отряда из Хивинских владений.

Так как Войсковому правительству мало известно о тех событи-
ях, когда я с казачьим отрядом выступил в январе месяце прошло-
го года из  Хивинских владений в  Чарджуй, здесь соединившись 
с  эшелонами других казачьих войск, мы отправились на  Самар-
канд и Ташкент, имея цель свергнуть советскую власть и освобо-
дить Туркестанский край от преступных разбойничьих банд боль-
шевиков.

Кроме того, эти события не могли быть правильно освещены 
еще и потому, что мало лиц было посвящено в наши истинные 
цели и намерения и, если впоследствии что и передавалось, то, 
видимо, в превратном виде (более правдоподобно освещены са-
маркандские события Советскими властями Туркестана, — до-
клад комиссара Полторацкого16 на втором краевом съезде в мар-
те мес [яце] 1918 г); почему считаю необходимым кратко доло-
жить об этих печальных и прискорбных для меня событиях, ко-
гда, благодаря измене и  предательству нескольких лиц, наши 
благие цели и намерения были разрушены, и наше выступление, 
вместо избавления края от большевиков, было причиной неверо-
ятных жестокостей и  насилий над мирным населением. По  на-

15 Инициалы исправлены по другой редакции (ГА РФ. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 451. Л. 2).
16 Полторацкий Павел Герасимович (1888-1918) — член РКП (б), председа-

тель Совнархоза Туркестанской республики, член президиума Туркестанского 
ЦИК, казнен во время антисоветского восстания в Мерве.
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шей вине был разграблен и опустошен цветущий, богатый город 
Коканд.

Сейчас я  желаю кратко коснуться этих событий, чтобы пока-
зать, а  впоследствии документально доказать, как организовано 
было наше выступление против большевиков, как обеспечен был 
наш успех и как мы с небольшими усилиями и малыми жертвами 
могли бы достигнуть своей цели и тогда же уничтожить в корне 
большевизм в Туркестанском крае.

Я глубоко уверен, что не было бы сейчас советского Туркестана 
и, вероятно, не было бы настоящего здешнего фронта и тысячных 
жертв, — но упущенный момент не вернется вовек.

Ход и исход последующих событий воочию убедил тех измен-
ников и предателей, какое великое зло они сотворили, когда вели 
усиленную агитацию против меня, подстрекали казаков не всту-
пать в  борьбу с  большевиками, и  те, после того, как уж  красная 
гвардия была разбита нами, малодушно и с позором сдали оружие 
небольшой банде большевиков.

Вот кратко, как в действительности произошли события.
После октябрьского бунта большевиков и  после преступно-

го захвата ими власти, я, будучи командующим войсками и комис-
саром в Хивинском ханстве, отверг вновь образовавшуюся в крае 
Советскую власть и послал во все концы телеграммы с заявлени-
ем, что я признаю лишь законную власть Временного правитель-
ства, а ставшую у власти банду большевиков считаю государствен-
ными преступниками.

Совет солдатских и  рабочих депутатов в  Хивинском ханстве 
вполне разделяли мои взгляды и следовали моим указаниям. Теле-
граммы были посланы: а) Окружно через Баку в Петроград Вре-
менному правительству с  просьбой дать распоряжений относи-
тельно действий Хивинского отряда;  б) Войсковым правитель-
ствам тех казачьих войск, казаки которых были под моей командой 
(Оренбургского, Уральского и  Уссурийского) и  в  Ташкент  — 
с протестом против преступного захвата власти.

Но мы, окруженные со всех сторон пустынями, а потом обла-
стями, захваченными большевиками, были отрезаны от всего мира 
и ниоткуда никаких известий не получали.

Туркестанские советские власти разных ведомств нача-
ли осаждать приказами и  распоряжениями, ни  одного из  них 
я не исполнил. Казачьим частям я объявил, что все, что будет ка-
саться казачьих частей, особенно их  передвижений, я  буду вы-
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полнять лишь распоряжения их Войсковых правительств по при-
надлежности.

Вскоре большевики назначили вместо меня своих комиссаров 
по военной и административной частям, но эти господа доехали 
лишь до Чарджуя — дальше убоялись.

Дальше они командировали в Хиву 14 человек агитаторов с це-
лью при помощи солдат дружин и  батарей, бывших под моей 
командой, арестовать меня и препроводить в Ташкент. Эти упол-
номоченные доехали до Петро-Александровска17, где предупреди-
ли их, что хотя в городе Хиве немного казаков, но в защиту полков-
ника Зайцева встанут узбеки и туркмены, и эти мерзавцы уехали 
ни с чем. Все же началось сильное брожение среди солдат хивин-
ского гарнизона, явно враждебное казакам. Предполагалось напа-
дение на казаков и повторение того, что произошло в Ташкенте. 
Тогда я начал спешно стягивать в горд Хиву казачьи части с раз-
ных сторон Хивинского ханства, и  когда они начали подходить, 
я выгнал с позором товарищей 2-х дружин из Хивинских владений.

Не получая ниоткуда никаких известий, мы командировали де-
легатов в Оренбург в Войсковой Круг испросить соответствую-
щих распоряжений относительно действий полка. Я дал делегатам 
указания на тот предмет, что если необходимо и возможно, то вы-
ступить полку одновременно с войском для совместных действий 
против большевиков.

В течение месяца не было никаких известий от наших делегатов. 
Находясь в полном неведении относительно положения дел внутри 
России и не зная намерений Войскового Правительства, я наметил 
следующий план будущих действий полка и Уральской сотни.

1) До наступления теплого времени, т. е. в течение 3-х месяцев 
оставаться в Хиве. Хивинское правительство обязывалось содер-
жать полк на свой счет, так как советская власть прекратила отпу-
ски всех видов довольствия.

2) Привлечь на свою сторону туркмен, и в этом направлении 
я вед тайно переговоры с ханом Джунаидом18, главой всех турк-
менских племен, который выразил согласие совместно действо-
вать против большевиков и обещал собрать 10 тыс. всадников. Вот 

17 Город Сырдарьинской области.
18 Джунаид-хан (Курбан Мамед) (1857–1938) — лидер туркмен-йомудов, фак-

тический правитель Хивы (1918–1920), один из руководителей басмачества 
в Туркмении.
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разгадка тех отношений, которые установились между мной и ха-
ном Джунаидом, которые казались тогда многим странными.

3) Сформировать 2 батареи; пушки и снаряды были в моем рас-
поряжении; необходимое число лошадей для этой цели я передал 
уже в свой полк.

и 4) С наступлением теплого времени, т. е. в начале марта, вы-
ступить с этим отрядом на помощь родному войску и следовать, 
в зависимости от обстановки, или через Казалинск и Уральскую 
область, или же если сложатся благоприятные условия, через Чар-
джуй. К этому времени я надеялся установить прочно связь со сво-
им войском.

И вот в духе этого плана мы начали вести подготовку. Конечно, 
все это приходилось держать в строгой тайне, ибо мы жили вместе 
с товарищами, но офицеры были отчасти посвящены в мои планы 
и вполне согласились с моими доводами. Казаки же рвались все 
время домой, но я надеялся уговорить их.

20-го декабря было получено первое известие от наших делега-
тов, командированных в Оренбург. Они сообщили условным ши-
фром, что Войсковой Круг вызывает все части в свое войско, а по-
тому необходимо так или иначе перебраться полку в родные края.

После таких известий пришлось отказаться от  моего первона-
чального плана, а следовать сейчас же на призыв Войскового Круга.

После нескольких обсуждений на общих собраниях всех коми-
тетов, когда все казаки и офицеры, как моего полка, так и ураль-
ской сотни, выразили мне полное доверие и готовность следовать 
в полном составе в родные войска и обязательно с оружием в ру-
ках, невзирая ни на какие препятствия, — мы начали готовиться 
к выступлению.

В это время пробрались в Хиву 2 делегата от Временного прави-
тельства автономного Туркестана и обратились ко мне с просьбой 
оказать содействие для свержения советской власти и принять об-
щее руководство выступлением против большевиков. Они сооб-
щили мне, какие силы и средства имеются у вновь образовавшего-
ся Временного правительства, и какие меры приняты для одновре-
менного восстания в больших городах Туркестана.

Принимая во  внимание общую обстановку, оценивая силы 
и средства большевиков, их непрочное тогда положение, я решил, 
воспользовавшись тем предлогом, что мы якобы имеем единствен-
ное желание пройти в наши войска со всем нашим оружием, что, 
несомненно, приведет к конфликту, вступить в открытую борьбу 
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с Советской властью с целью произвести переворот в Туркестан-
ском крае.

Имея такую цель, я вошел в связь через моих делегатов и штаб 
Туркестанской казачьей дивизии с  другими казачьими частями, 
расположенными в  Туркестанском крае, а  также следующими 
с фронта. И вот с таким намерением я выступил с полком и Ураль-
ской сотней из Хивы в Чарджуй.

Ко  времени нашего прихода в  Чарджуй здесь собралось не-
сколько эшелонов казаков разных казачьих войск; они поджидали 
нас, как было условлено. Всего собралось 14 сотен и полубатарея 
(здесь были: 6 сотен моего 4-го полка, 4 сотни 7-го полка, 2 сотни 
сибирских казаков, сотня уральцев, сотня семиреченцев).

Сейчас же по приезде в Чарджуй ко мне явились представители 
Временного правительства автономного Туркестана: министр на-
родной обороны Ходопаев, министр внутренних дел Ч. и другие, 
которые обратились с просьбой прогнать банду большевиков, за-
хвативших в крае власть, и восстановить в правах законное прави-
тельство и просили меня принять общее руководство движением. 
Здесь же, в Чарджуе, явился ко мне делегат от войска прапорщик За-
ведеев с предложением Войскового правительства оказать содей-
ствие мусульманскому правительству автономного Туркестана.

Явился также ко мне катемухардар19 туркменских племен Закас-
пийской области и предложил свои услуги для устройства перево-
рота в Асхабаде20.

После нескольких обсуждений был выработан подробный план 
для одновременного свержения советской власти во всем крае. Все 
было тщательно подготовлено, установлена связь с большими цен-
трами и разосланы соответствующие указания, и успех был вполне 
обеспечен, так как у большевиков были незначительные силы.

Советская власть объявляет железную дорогу на осадном по-
ложении, а нас, казаков, вне закона. Я объявляю Чарджуй на воен-
ном положении и принимаю боевые меры.

Головная группа наших эшелонов двинулась на  Самарканд; 
в пути обезоружили всюду красную гвардию и отобрали все ору-
жие, заняли Самарканд. Все население встретило казаков с  вос-

19 «Кате» в переводе с урду — решительный, несгибаемый, беспощадный, убий-
ственный (выражаю благодарность за консультацию к.и.н. А. В. Куприянову), 
«мухардар», «мюхирдар» — хранитель печати.

20 Ныне Ашхабад.
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торгом, устраивало шумные манифестации, весь Самаркандский 
гарнизон перешел на нашу сторону21.

В Чарджуе я приказал арестовать Совет рабочих и солдатских 
депутатов и революционный комитет и объявил советскую власть 
свергнутой и передал управление органам Временного правитель-
ства.

Следом за головной группой двинулся я с главными силами пя-
тью поездами. В это время, как было раньше условлено, произо-
шло восстание в Коканде и там большевики были совсем уничто-
жены22. В  пути получил известие, что 6-й Сибирский запасный 
стр[елковый] п[олк] отказался идти против нас и перешел на на-
шу сторону. Далее было условлено, когда мы пройдем Самарканд, 
должно произойти восстание в  Асхабаде при поддержке турк-
мен и 2-го Семиреченского каз[ачьего] п[олка], когда они мину-
ют Тамерлановы ворота у Джизака23, должно вспыхнуть восстание 
в Ташкенте.

Выступая из  Чарджуя, я  послал приказание головной группе 
эшелонов выступить из Самарканда и двигаться дальше к Тамер-
лановым воротам, где и ожидалось столкновение с красной гвар-
дией.

И вот головная группа встретила главные силы красной гвар-
дии у ст. Ростовцево, это первая станция от Самарканда; вступила 
в бой и разбила красную гвардию, которая в беспорядке бежала24.

Вечером в день боя я подошел с главными силами к Самаркан-
ду и ночью двинулся под Ростовцево, но путь был сильно испор-
чен, дальше нельзя было двигаться; на перегоне столпилось 11 по-
ездов; произошло крушение.

21 Восторженно встретили казаков только буржуазные круги населения. Самар-
кандский гарнизон объявил нейтралитет, а не перешел на сторону белоказаков. 
Нейтралитет продолжался несколько дней и закончился выступлением против 
белогвардейщины (примеч. советского комментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. 
Д. 1609. Л. 7).

22 В Коканде действительно произошло в это время выступление национальной 
и русской буржуазии. Силы партии уничтожены не были, а подверглись осаде 
в кокандской крепости, каковая осада была снята красными отрядами, прибыв-
шими из-под Самарканда после разгрома белоказаков (примеч. советского ком-
ментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1609. Л. 8).

23 Тамерлановы ворота — наиболее узкая часть ущелья реки Санзар в западной 
части Памиро-Алтая в Узбекистане на пути между Ташкентом и Самаркандом.

24 Не соответствует действительности. Как раз наоборот (примеч. советского ком-
ментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1609. Л. 8).

| Содержание |



|  40  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2 (8)  |

Тогда я решил занять Самарканд и крепость, а после исправле-
ния пути двигаться и действовать дальше.

Начатое нами дело должно бы было, вне всякого сомнения, за-
кончиться полным успехом; у большевиков не было сил для проти-
водействия, минуты их были сочтены; комиссары собирались уже 
бежать из Ташкента25. Население Ташкента ликовало и ждало нас; 
в городе распространялись наши прокламации. Советские власти, 
потеряв голову, не в состоянии были противодействовать.

Но  вот тут произошло печальное и  прискорбное явление. 
Из среды казаков нашлось несколько изменников и предателей, 
которые начали вести усиленную агитацию против меня, подстре-
кая казаков не слушать меня, избегать столкновений с товарища-
ми красногвардейцами, беспрекословно сдать оружие и просить 
большевиков отправить скорее безоружными домой. Большеви-
ки, видя колебания среди казаков, нагло предложили сдать оружие 
и, хотя их было немного, собравшаяся банда из местного гарни-
зона оцепила на станции поезда 2-й и 4-й сотен. Наши поезда бы-
ли умышленно оставлены в поле. Узнав о критическом положении 
2-й и 4-й сотен, я приказал 6-ой сотне взять оружие и идти со мной 
на станцию, но 6-ая сотня отказалась. Далее на общих собраниях, 
где особенно ораторствовали изменники и предатели, сотни вы-
несли постановление избегать всяких столкновений и  неприяз-
ненных действий против большевиков, а сдать оружие беспрепят-
ственно. Все мои уговоры были безуспешны.

Узнав, что получены телеграммы от  комиссара Колесова26 
арестовать меня, я  скрылся сначала в  Самарканде, но  зная, что 
по приказанию Колесова посланы казаки арестовать меня и пре-
дать в руки большевиков для расправы со мной. Кажется, распо-
ряжение о розыске меня отдал вновь назначенный комиссар пол-
ка подъесаул Лыков27, который усиленно вел агитацию против ме-

25 Комиссары (Полторацкий, Колесов и друг[ие]) не бежали, а руководили боями 
с войсками Зайцева (примеч. советского комментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. 
Д. 1609. Л. 9).

26 Колесов Федор Иванович (1891-1940) — один из организаторов борьбы 
за Советскую власть в Туркестане, председатель СНК Туркестанской АССР.

27 По всей видимости, речь идет о М. В. Лыкове. Лыков Михаил Васильевич 
(1883–?) — подъесаул, позднее есаул, на службе в 4-м Исетско-Ставрополь-
ском полку Оренбургского казачьего войска. Подробнее о нем см.: Ганин А. В., 
Семенов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945: 
Биографический справочник. М., 2007. С. 340.
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ня. Об этом предупредили меня те же казаки, что были посланы 
на розыски меня.

Тогда я укрывался ночь в оврагах в окрестностях Самарканда, 
а на следующий день отправился пешком по направлению к Буха-
ре, сделав 60 верст, когда открылось железнодорожное движение, 
то я переодетый железнодорожным сторожем, поехал в Асхабад 
с целью пробраться домой.

После самаркандских событий был установлен строгий кон-
троль на железных дорогах. В Асхабаде меня узнали, арестовали 
и заключили в тюрьму. Через два дня прибыл в Асхабад каратель-
ный отряд Колесова, который сейчас же составил полевой суд для 
осуждения меня.

Это странное судилище из пьяных хулиганов красногвардейцев 
предъявило мне следующие четыре пункта обвинений:

1)  В  том, что я  вошел в  соглашение с  Войсковым правитель-
ством и Войсковым атаманом о совместных действиях против Со-
ветской власти.

2) В том, что я вошел в согласие с Временным правительством 
автономного Туркестана с целью устроить переворот, свергнуть 
Советскую власть и предполагал сформировать и вооружить му-
сульманские отряды.

3) В том, что я с той же целью свергнуть Советскую власть во-
шел в соглашение с другими казачьими частями, следующими че-
рез Туркестанский край.

4) В том, что я, будучи главным руководителем, вступил в бой 
с советскими войсками под ст. Ростовцево.

Суд единогласно постановил предать меня смертной казни че-
рез расстреляние.

Казнь была назначена через 2 часа.
Могила была уже готова и все приготовления к расстрелу бы-

ли сделаны, как вдруг за 15 мин. Врываются в вагон солдаты куш-
кинской батареи, бывшей в составе карательного отряда, прогна-
ли красногвардейцев, охранявших меня, и вступили в караул. Бла-
годаря счастливой случайности я был спасен.

Оказалось, в кушкинской батарее было много солдат, которые слу-
жили в Хиве под моей командой. Узнав о моей горькой участи, они 
созвали общее собрание артиллеристов, после чего отправили деле-
гатов к комиссарам и в революционный трибунал с требованием, что 
они знают меня по службе в Хиве, что я относился всегда к ним сер-
дечно, отечески заботился об их семьях, — почему они не позволят 
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расстрелять меня, а просят взамен казни наложить какое угодно дру-
гое наказание, подкрепив свое требование угрозой выйти из отряда.

Тогда революционный трибунал вызывает меня вторично 
и объявляет, что смертная казнь заменяется мне десятью годами 
каторжных работ, а пока я буду сидеть в одиночном заключении 
в крепости.

Красногвардейцы были возмущены вмешательством артилле-
ристов и требовали, чтобы расстреляли меня сейчас же, но комис-
сар Колесов успокоил их и обещал, что со мной в крепости все рав-
но покончат.

13-го февраля доставили меня в Ташкент и заточили в одиноч-
ное заключение в крепости.

То, что мне пришлось перетерпеть в крепости, трудно передать 
и невозможно описать. Два раза выводили меня ночью из каме-
ры и намеревались расстрелять самосудом, но Господь Бог спасал 
меня чудом. Зная мое тяжелое положение в крепости, наши орга-
низации, Туркестанская военная и мусульманская, приняли горя-
чее участие и решили так или иначе освободить меня из заточе-
ния, — тем более предполагалось выступление против большеви-
ков, и на меня возлагали главное руководство.

Много было разных предположений для моего освобождения, 
много было затрачено денежных средств, благодаря разным шанта-
жистам, а время все шло. Наконец, в ночь на первое июля я бежал 
из крепости при содействии членов Туркестанской организации.

На другой день после моего побега ко мне явилась группа офи-
церов и  от  имени Туркестанской военной организации обрати-
лась с просьбой принять главное руководство движением в Таш-
кенте.

Я охотно согласился.
Советские власти принимали всевозможные меры к розыску ме-

ня, обещав денежную награду в 10 тысяч рублей за поимку меня28.

Б) Туркестанская военная организация.
а) Цели, преследуемые организацией.
В  Туркестанском крае образовалась многочисленная контр-

большевистская партия, так называемая Туркестанская военная 
организация.

28 Сплошная выдумка (примеч. советского комментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. 
Д. 1609. Л. 11).
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Ташкентские советские власти имели самые неопределенные 
сведения об этой организации и лишь по догадкам предполагали, 
что существует какая-то29 организация. Лишь только в последнее 
время после осиповского выступления в Ташкенте, большевикам 
удалось, и то лишь отчасти, раскрыть замыслы и деятельность на-
шей организации30.

Туркестанская военная организация имеет главной целью свер-
жение советской власти, беспощадное уничтожение большевиз-
ма в крае, объединение всех народов Туркестана на началах равен-
ства и братства и образование автономной Туркестанской респуб-
лики31.

б) Состав организации и главные руководители.
В  состав Туркестанской военной организации входит32 боль-

шинство офицеров, находящихся в Туркестанском крае33, много 
лиц разных профессиональных союзов, многочисленная группа 
рабочих С[редне]а[зиатских] м[астерских]34.

29 В докладе П. В. Вологодскому — довольно сильная (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. 
Д. 64. Л. 402 об.).

30 В докладе П. В. Вологодскому далее: (Разбор дела Агапова и Попова в Турке-
станском верховном революционном трибунале) (Там же. Л. 403).

31 В докладе П. В. Вологодскому далее: Относительно будущего международного 
положения этой республики существуют между членами организации два раз-
ные, совершенно противоположные предположения и намерения. Как мною 
будет доложено ниже, главные руководители Туркестанской военной организа-
ции, принадлежащие к английской ориентации, вследствие соглашения с пред-
ставителями английского правительства предполагают, что после свержения 
Советской власти автономная Туркестанская республика будет состоять под 
исключительным влиянием Англии, другая группа нашей организации, притом 
самая многочисленная, не посвященная в намерения главных руководителей, 
надеется, что освобожденный от большевистского ига Туркестан будет состав-
лять неотъемлемую составную часть возрождающегося Российского государ-
ства (Там же. Л. 403).

32 В докладе П. В. Вологодскому — с самого начала ее образования вошло 
(Там же).

33 В докладе П. В. Вологодскому далее — впоследствии примкнуло (Там же).
34 В докладе П. В. Вологодскому далее — Туркестанская военная организация 

приняла весьма деятельное участие в освобождении меня из крепости и благо-
даря ее содействию, а также Мусульманской организации, мне удалось бежать 
из Ташкентской крепости.

 На другой день после моего побега явилась ко мне группа офицеров и от име-
ни Туркестанской военной организации обратилась с просьбой принять глав-
ное руководство движением в Ташкенте.

 Я охотно согласился и вступил в организацию (Там же. Л. 403–403 об.).
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Главными руководителями были: генерал-лейтенант К.35 …Ко-
мандующий Туркестанской народной армией (предназначавший-
ся36 военным министром), я  выполнял обязанности начальника 
штаба народной армии (предназначался…), П. С. Н.37… Казначей 
организации (будущий министр финансов), генерал Ф.38, полков-
ник Б.39 … и К.40 .., инженер Ф.41 …

в) Отделы организации.
Туркестанская военная организация имеет отделы почти во всех 

городах Туркестанского края. Самые сильные, прочные и надежные 
были: в Асхабаде, в Коканде, в Скобелеве42 и Андижане: они уже 
проявили себя блестящим образом43, далее следуют отделы в Аулие-
Ата44, Верном45, Самарканде и  Джизаке. Почти нет наших людей 
в Казалинске, Перовске46 и Туркестане. Все отделы поддерживают 
связь с центральным органом организации47, кроме того, организа-
ция вошла в соглашение с эмиром Бухарским и ханом Джунаидом, 
главой хивинских туркменов и  заручилась их  согласием48 оказать 
возможное содействие вооруженной силой.

35 Зайцев ошибается. Л. Л. Кондратович имел чин генерал-майора. Кондратович 
(Сирокомля) Лука Лукич (1866–?) — генерал-майор, один из руководителей 
Туркестанской военной организации.

36 В докладе П. В. Вологодскому — после переворота (Там же. Л. 403 об.).
37 Назаров Павел Степанович (1863–1942) — горный инженер, зоолог, казначей 

Туркестанской военной организации. Подробнее о нем см.: Назаров П. С. Бег-
ство из Центральной Азии. Бишкек, 2015.

38 Федоров — генерал-майор.
39 Блаватский Г. В. — полковник, член Туркестанской военной организации, де-

журный генерал по организации Народной армии.
40 В докладе П. В. Вологодскому — (брат знаменитого генерала Корнилова), 

во время поездки в Фергану в стане Иргаш-бая и Ишмат-бая выполнял при мне 
обязанности начальника штаба (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л. 403об.). Корни-
лов Петр Георгиевич — полковник, брат генерала Л. Г. Корнилова.

41 Фридберг — инженер. В докладе П. В. Вологодскому Зайцев упоминает и пол-
ковника Руднева (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л. 403 об.).

42 Ныне Фергана.
43 Далее в докладе П. В. Вологодскому — освободившись от большевиков (Там же).
44 Ныне Тараз (в советское время Джамбул).
45 Ныне Алма-Ата.
46 Ныне Кызылорда.
47 Далее в докладе П. В. Вологодскому — в Ташкенте. Наша организация при со-

действии бывшего военного комиссара края Осипова ставила своих верных 
и надежных людей в разные советские управления и учреждения, в красноар-
мейские части (2 и 4 Советские полки и проч[ие]) и в милицию (Там же).

48 В докладе П. В. Вологодскому — в общем выступлении против Советской вла-
сти в Туркестане (Там же).
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г) Сила и средства организации49.
До мая месяца прошлого года наша организация существова-

ла на доброхотные пожертвования сочувствующих состоятельных 
лиц;50 вела усиленную агитацию против большевиков среди войск 
и  населения и  вербовала новых членов, увеличивая свои кадры. 
Людей верных и надежных, особенно в Ташкенте, было достаточ-
но51, чтобы выступить активно против большевиков, но не было 
оружия, а главное, не было денег, чтобы приобрести оружие тем 
или иным путем52. Между тем советские власти в крае все более за-
креплялись, увеличивая свои вооруженные банды новыми форми-
рованиями. При таких условиях не могло быть и речи об активном 
выступлении, разве при особо благоприятных условиях53.

д) Соглашение с английскими представителями.
Почему наша организация была вынуждена обратиться за по-

мощью и содействием к Англичанам. Когда прибыл в Ташкент ан-
глийской службы майор Б.54.., то организация вошла в перегово-
ры с ними и английским консулом. Посредником между органи-
зацией и представителями английского правительства был генерал 
Джунковский (бывший петроградский градоначальник55)56. Со-

49 В другой редакции — Первоначальные силы и средства организации (РГВА. 
Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 1).

50 В другой редакции — после самаркандских событий (Там же).
51 В другой редакции доклада Зайцев писал о сотрудничестве организации с воен-

ным комиссаром края Осиповым, внедрении своих людей во 2-й и 4-й Совет-
ские полки и в милицию (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 64. Л. 403 об.).

52 В другой редакции — А возможность к тому представлялась (РГВА. Ф. 39477. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 1).

53 В другой редакции — А именно, при сильном нажиме в актюбинском направле-
нии, на что мы рассчитывали, но наши надежды оказались тщетными (Там же).

54 Бейли Фредерик Маршман (1882–1967) — подполковник, офицер британской 
армии, военный разведчик, руководил британской разведывательной мисси-
ей в Туркестане. Подробнее о нем см.: Бейли Ф. М. Миссия в Ташкент. М., 2013. 
В другой редакции документа ошибочно — Беге (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. 
Л. 1).

55 Зайцев ошибается, путая Е. П. Джунковского с генералом В. Ф. Джунковским, 
занимавшим пост московского губернатора. Джунковский Евгений Петрович 
(1867–1953) — ветеринарный врач, действительный статский советник, один 
из руководителей Туркестанской военной организации.

56 Далее в другой редакции — Когда на второй день после моего побега из кре-
пости было устроено первое совещание главных руководителей организации, 
и председатель собрания генерал-лейтенант Кондратович, ознакомив меня 
с общим положением дел в организации, сообщил, что организация вошла в со-
глашение с представителями английского правительства (Там же. Л. 1–1 об.).
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глашение было достигнуто и было условлено: 1) что английское 
правительство обещает оказывать помощь в борьбе с большевика-
ми деньгами, оружием и техническими средствами борьбы, а в тя-
желых условиях и поддержку вооруженной силой; 2) после свер-
жения Советской власти будет образована Туркестанская авто-
номная республика, которая будет находиться под исключитель-
ным влиянием Англии.

Когда после моего побега из  крепости было устроено пер-
вое совещание и председатель собрания К. … ознакомил меня 
с  общим положением дел в  организации и  с  соглашением, за-
ключенным с  английским правительством, то  я  запротестовал 
и заявил, что все казаки твердо стоят за целость и неделимость 
России, на что мне ответили, что обещание одно, а исполнение 
другое57. Так  ли оно будет в  будущем  — не  знаю. Одно толь-
ко известно — что английское правительство включило в чис-
ло мирных условий требование протектората над Туркестаном 
в  течение 55  лет. После соглашения с  английским правитель-
ством сейчас же были командированы в Мыхет58 лица за полу-
чением обещанной суммы денег. Предполагалось с получением 
денег приобрести в одном месте59 советские винтовки60 и высту-
пить против большевиков одновременно с Асхабадом. Я соста-
вил подробный план устройства переворота в  Ташкенте; был 
составлен точный расчет для нападения на  крепость и  другие 
советские учреждения, было точно указано место сборов и пу-
ти следования всех отрядов. Каждый исполнитель должен был 
изучить свою роль и лично ознакомится с местностью, где пред-
стояло действовать. Этот план впоследствии лишь видоизме-
нялся в зависимости от изменения обстановки, а главным обра-
зом, от изменения сил. К сожалению, ничего не было выполне-
но во время последнего осиповского выступления в Ташкенте61, 

57 Далее в другой редакции — И что генерал Джунковский был уполномочен для 
заключения такого соглашения Комитетом Учредительного собрания. Не знаю, 
насколько это достоверно (Там же. Л. 1 об.).

58 Вероятно, Мешхед. В другой редакции — в Асхабад и далее в Мешхед (Там же).
59 В другой редакции — у рабочих Среднеазиатских мастерских и в кадре област-

ной милиции (Там же).
60 В другой редакции — привлечь за вознаграждение рабочих Среднеазиатских 

мастерских (Там же).
61 Речь идет о неудачном антисоветском восстании в Ташкенте в январе 1919 г. 

под руководством народного комиссара по военным делам Туркестанской со-
ветской республики К. П. Осипова.
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а произошел хаотический беспорядок, почему и кончилось так 
трагически. В ожидании прибытия денег и открытого выступле-
ния я  отправился в  аулы по  реке Сырдарье с  целью вербовать 
добровольцев из  киргиз для составления партизанского отря-
да. К сожалению, наши предположения не осуществились. Ас-
хабадцы получили необходимую сумму, а наши посланцы не вер-
нулись. В Асхабаде произошло восстание и там советская власть 
была свергнута, а мы вынуждены были быть зрителями и ждать 
прибытия необходимых средств62.

е) Предполагавшееся выступление осенью. Обращение к Вой-
сковому атаману А. И. Дутову63.

После асхабадских событий мы начали вести новую подготов-
ку, чтобы при поддержке со стороны Оренбурга, Асхабада64 и Се-
миречья произвести восстание в Ташкенте, Самарканде и горо-
дах Ферганской области. С этой целью вошли в связь и соглашение 
с Асхабадом и начальником английских войск, с Ферганой и Семи-
речьем.

Я поручил поручику Папенгут65 пробраться в Оренбург с пись-
мом к Войсковому атаману А. И. Дутову. В этом письме я просил 
сделать нажим на Актюбинск66 с целью вызвать переполох среди 
большевиков. Было предположено, что начало общего выступ-
ления положит Оренбургский фронт движением на Актюбинск, 
сейчас же перейдет в наступление наш Асхабадский отряд, под-
держанный англичанами, и следом начнется движение из67 Семи-
речья; когда большевики разбросают свои силы по внешним фрон-
там, выступить одновременно в Ташкенте и других городах. По-
сланный мною поручик Папенгут, как оказалось, исполнил мое 
поручение, но  назад почему-то  не  вернулся. Войсковой атаман 
А. И. Дутов внял нашей просьбе и приказал произвести сильное 
давление на актюбинском направлении, но мы не могли продол-
жить начатое дело в Туркестане, ибо у нас в Ташкенте произошли 

62 В другой редакции — благоприятного момента (Там же. Л. 2).
63 Дутов Александр Ильич (1879–1921) — генерал-лейтенант, Войсковой ата-

ман Оренбургского казачьего войска. Подробнее о нем см.: Ганин А. В. Ата-
ман А. И. Дутов. М., 2006.

64 В другой редакции далее — Ферганы (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 2).
65 Папенгут Павел Петрович (1894–1933) — поручик (впоследствии — пол-

ковник), член Туркестанской военной организации. Подробнее о нем см.: Га-
нин А. В., Семенов В. Г. Указ. соч. С. 426.

66 В другой редакции — и далее (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 2).
67 В другой редакции — Ферганы и (Там же).
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неприятные для нас явления. Благодаря ли предателям, работаю-
щим на две стороны, или особой болтливости офицерской моло-
дежи68, наши замыслы относительно приобретения оружия у не-
которых организаций и добычи в других местах были обнаружены 
большевиками, и  отряд Колузаева обезоружил рабочих Средне-
аз [иатских] мастерских69 и резервную милицию70 и вывез оружие 
из других мест, — почему мы, не имея оружия, должны были отло-
жить задуманное предприятие. Кроме того, были проведены мно-
гие аресты и обыски71, но все-таки большевикам не удалось рас-
крыть нашу организацию72.

ж) Соглашение с баш-курбаши Иргаш-баем и Ишмат-баем73.74

68 В другой редакции — что неоднократно происходило (Там же. Л. 2 об.).
69 Зайцев говорит, видимо, правду. В январе 1919 года в Среднеазиатских жел[ез-

но] дор[ожных] мастерских была обнаружена контрреволюционная организа-
ция Агапова — Цветкова. У нее было оружие (примеч. советского комментато-
ра, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1609. Л. 15).

70 В другой редакции — кадр резервной милиции (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. 
Л. 2 об.).

71 В другой редакции — наших единомышленников (Там же).
72 В другой редакции далее — Кроме того, недостаток денежных средств не по-

зволял приобрести оружие по высокой цене и привлечь на нашу сторону со-
чувствующих нам рабочих. Вместо обещанной крупной денежной суммы асха-
бадская организация прислала всего лишь 100 тысяч рублей, в счет которых бы-
ли произведены уже расходы на освобождение из заточения меня и некоторых 
других членов нашей организации.

 Таким образом, вторично вследствие недостатка денежных средств был упущен 
благоприятный момент для выступления, и чем дальше откладывалось наше вы-
ступление, тем оно становилось более затруднительным, особенно в Ташкенте, 
где советские власти принимали самые суровые меры — почему необходимо 
было перенести временно нашу деятельность в другое место (Там же).

73 Иргаш-бай и Ишмат-бай (Ишмат Байбачи) — курбаши, лидеры басмачей Ко-
кандского уезда Ферганской области.

74 В другой редакции далее — В это время в Фергане началось сильное движение 
против большевиков.

 Руководившие мусульманами во время кокандских событий вожди партизан-
ских отрядов (бывшие главари разбойничьих шаек) Иргаш-бай и Ишмат-бай 
раскинули свои становища недалеко от Коканда и заняли грозное положение 
по отношению большевиков, но не вступали пока с ними в открытую борьбу, 
а собирали силы и средства для новой схватки.

 Добровольцы со всего края начали стекаться в стан Иргаш-бая и Ишмат-бая.
 Наша организация решила использовать это движение, дать ему правильное 

направление и целесообразно применить, а не так, как то было во время ко-
кандских событий, и чем предотвратить могущие быть печальные последствия 
(Приложение № 3, газетная статья «Священная война мусульман Ферганы про-
тив большевиков»). (Там же. Л. 3).
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В начале сентября наша организация в полном согласии с пред-
ставителями английского правительства вступила в  перегово-
ры с  Иргаш-баем и  Ишмат-баем, с  главарями партизанских от-
рядов против большевистской шайки, действующих в  Фергане. 
Имелось75 в виду воспользоваться этими отрядами как готовыми 
кадрами для новых формирований и, пользуясь популярностью 
Иргаш-бая и  Ишмат-бая, привлечь в  качестве партизанов му-
сульманскую молодежь Ферганы и  соседних областей для борь-
бы с большевиками, поставив главной целью борьбы защиту ве-
ры в  единого истинного Бога от  глумлений и  издевательств бо-
гоотступников-большевиков. Переговоры вели ташкентские баи 
и особо уважаемые муллы и ишаны76.

Соглашение было заключено на  следующих условиях: 1) Ир-
гаш-бай и Ишмат-бай вступают со всеми своими курбаши на служ-
бу к нашей организации. Распоряжения своим курбаши они отда-
ют от себя лично77, но действуют по указанию организации и под 
руководством назначенных лиц, для чего будет командирован осо-
бый штаб и офицеры в качестве инструкторов. 2) Организация бе-
рет на себя обязанность снабжать отряды всеми видами доволь-
ствия78. 3) Представители английского правительства обязались 
снабжать организацию деньгами, оружием и  боевыми припаса-
ми. На первых порах было условлено: 100 мил. рублей79, 16 горных 
орудий, 40 пулеметов и количество винтовок, необходимое для во-
оружения добровольцев.

з) Работы в стане Иргаша и Ишмата.
После окончания переговоров я отправился со своим штабом 

в Фергану в стан Иргаша и Ишмата80. Здесь мы были встречены 

75 В другой редакции — первоначально имелось (Там же).
76 В другой редакции — Для ведения переговоров были командированы два по-

сольства из особо уважаемых баев и высоко чтимых духовных лиц (РГВА. 
Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 3; Также см.: ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 12. Д. 10. Л. 1).

77 В другой редакции — Все распоряжения своим джигитам они отдают лично че-
рез своих курбаши (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 3–3 об.).

78 В другой редакции — снабжать отряды оружием и боевыми припасами и со-
держать их на свой счет (Там же. Л. 3 об.).

79 В другой редакции — кредит до 100 миллионов рублей (место получения — 
Кашгар), доставить через индийскую границу, а далее нашими средствами в г. 
Ош (Там же).

80 В другой редакции далее — (бывшие притоны разбойничьих шаек).
 Наша группа состояла из пяти человек. Обязанности начальника штаба при мне 

выполнял полковник П. Г. Корнилов (брат знаменитого генерала Корнилова). 
(Там же).
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весьма радушно81: следом за нами через пять дней должны были 
отправиться другие, командированные в качестве инструкторов, 
и наш казначей.

Сейчас  же мы приступили к  организационным работам: со-
ставили расчеты отрядам курбаши, дали наставления для несе-
ния сторожевой и разведывательной службы и прочее. Образова-
но 22 курбашества82, — район, равный по пространству волости, 
во главе каждого стоит курбаши, который ведает своими кишла-
ками по всем частям и во всех отношениях83, творит суд и распра-
ву. При каждом курбаши состоит отряд джигитов, число которых 
зависит от состоятельности самого курбаши и местных жителей. 
Чем богаче курбаши и местные жители, тем большее число джиги-
тов они могут содержать на свой счет84. Все джигиты конные, во-
оружены винтовками различных систем и шашками; многие име-
ют револьверы и кинжалы. Число джигитов у разных курбаши ко-
леблется от 80 до 800 (сам Иргаш и ошский курбаши85). Ко време-
ни нашего приезда в Фергану число вооруженных джигитов было 
до 4 тыс. человек: это число сильно преувеличивается самими кур-
баши и особенно большевиками86. Все джигиты примерной храб-

81 В другой редакции далее — и вскоре установились добрые доверчивые отно-
шения (Приложение № 4 (Так в документе. Ранее та же статья указана как при-
ложение № 3. — А. Г.), статья в «Вестнике Оренбургского казачьего войска» 
«В стане баш-курбашей Иргаш-бая и Ишмат-бая»). (Там же). Правильно — 
в «Оренбургском казачьем вестнике». Речь идет о статье И. М. Зайцева «В ста-
не баш-курбашей Иргаш-бая и Ишмат-бая (Из истории священной войны Фер-
ганы с большевиками)» (Оренбургский казачий вестник. 1919. № 92.21.05. 
С. 1–2).

82 В документе ошибочно — 2. Исправлено по другим экземплярам доклада.
83 В другой редакции далее — при нем состоит суд из особо уважаемых мусульман 

(РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 3 об.).
84 В другой редакции — Местному населению гораздо выгоднее содержать на-

дежную охрану от большевиков, чем подвергаться разорению от них вследствие 
разнообразных реквизиций и национализаций, не говоря уже о глумлениях и из-
девательствах над личностью (Там же. Л. 4).

85 В другой редакции — (сильные шайки у самого Иргаша, Ишмат-бая и ошско-
го курбаши Халкходжи и Андижана Макходжи) (ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 12. Д. 10. 
Л. 2).

86 В другой редакции — которые предполагали численность всех отрядов 
до 8–10 тысяч человек. Действительно, охотников вступить в партизанские от-
ряды для борьбы с большевиками было очень много.

 Предполагалось сформировать в течение двух-трех месяцев два конных отряда, 
каждый силою около 2000 человек и при каждом конно-горная батарея в 4 ору-
дия, два пеших отряда по образцу пехотных полков и такого же штатного соста-
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рости, для них нет препятствий, и никакие опасности им не страш-
ны, все относятся с полным пренебрежением к смерти. С такими 
молодцами можно творить чудеса. Советские власти в Ферганской 
области ютились лишь в городе Коканде и Скобелеве87, укрыва-
ясь в крепостях, и не смели появляться в мусульманской части го-
рода. Мы терпели их потому, что не были сорганизованы отряды 
и не было пушек88. На всем остальном пространстве Ферганской 
области сидят наши курбаши. Всюду полный порядок и везде спо-
койно; за простую кражу полагается одно наказание — расстрел; 
той же участи подвергаются и джигиты, замеченные в краже или 
разбое89. С целью очистить от большевиков район, куда предполо-
жено доставлять оружие из Индии, было произведено нападение 
на Ош и Андижан90 и оттуда большевики были выгнаны91.

Из Ферганы нами был командирован поручик Бобчинский в Каш-
гар за получением денег по доверенности английского консула92.

Следом за нами прибыл в Фергану есаул Юдин93, командирован-
ный Войсковым атаманом в Туркестанский край. Он привез про-

ва и две горных батареи в 4 орудия; общей численностью около 12 тысяч чело-
век (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 4).

87 В другой редакции далее — Намангане и Андижане (Там же).
88 В другой редакции далее — ибо в случае столкновения с «товарищами» про-

должать борьбу без артиллерии и пулеметов с недостаточным запасом патро-
нов было бы весьма трудно и пришлось бы отойти в горы (Там же. Л. 4 об.).

89 В другой редакции далее — Приложение № 3, статья в «Оренб[ургском] 
каз[ачьем] вестн[ике]» «В стане баш-курбашей Иргаш-бая и Ишмат-бая») 
(Там же. Л. 4 об.).

90 В другой редакции — Наманган (Там же).
91 В другой редакции далее — Я доложил уже, что наша организация исключи-

тельно английской ориентации.
 На первых же порах по прибытии нас в Фергану в стан Ишмат-бая мы убеди-

лись, что видные представители мусульман и сами Иргаш-бай и Ишмат-бай 
не проявляют никакого тяготения к англичанам и совершенно не склонны со-
гласиться признать в будущем исключительно влияние Англии в Туркестане.

 Почему были вынуждены умалчивать о нашем соглашении с представителями 
английского правительства, а на расспросы о том, на какие средства мы пред-
полагаем содержать отряды и приобретать оружие, пришлось говорит, что пер-
воначально обещают снабдить состоятельные русские и сартовские баи, а впо-
следствии ожидаем прибытия денежных сумм из Оренбурга через Тургай. Как 
раз, кстати, прибыл следом за нами в Фергану войсковой гонец Оренбургского 
казачьего войска есаул Юдин (Там же. Л. 4 об. — 5).

92 В другой редакции далее — следом за ним и с таким же поручением должен был 
поехать полковник Иванов (Там же. Л. 5 об.).

93 Юдин Николай Михайлович (1890–?) — есаул, член Туркестанской военной 
организации, эмиссар атамана А. И. Дутова. Подробнее о нем см.: Ганин А. В., 
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ект союзного договора для образования восточного союза94. Мы 
ознакомили с содержанием договора баш-курбаши Ишмата, осо-
бенно уважаемых ишанов и влиятельных курбаши, и они выразили 
полную готовность подписать договор от имени мусульманского 
населения Ферганы и Сырдарьинской области и вступить в союз 
с Оренбургским казачьим войском на тех началах, которые изло-
жены в проекте договора, доставленного есаулом Юдиным. Позд-
нее был отправлен джигит к Эмиру Бухарскому с этим же догово-
ром и с письмом с просьбой оказать содействие в борьбе с боль-
шевиками95.

Работы по организации существующих отрядов шли успешно. 
Предполагалось сформировать в течение двух, трех месяцев два 
конных отряда, каждый силой около двух тысяч человек и при них 
8 конно-горных орудий, два пехотных полка и две горных батареи 
в 4 орудия; общей численностью около двух тысяч человек. Но ра-
боты пришлось прервать вследствие получения из Ташкента тре-
вожных сведений.

Другая партия нашей организации и с ней казначей должна бы-
ла выехать через 4–5 дней после нас, но проходит около месяца, 
никто не является и никаких известий нет. Посланные нами джи-
гиты в Ташкент также ничего не сообщают. Мы начали беспоко-
иться. Вскоре узнаем, что много членов нашей организации аре-
стовано и расстреляно. Тогда мы решили отправиться в Ташкент 
узнать, в чем дело. Поехали: я, полковник Корнилов, брат знаме-
нитого генерала Корнилова, и есаул Юдин.

Дорогой оказалось, что все перевалы и  пути в  Ферганскую 
область заняты большевиками. Кое-как пробрались. Недалеко 
от Ташкента мы расстались. Я поехал в те кишлаки, где укрывал-

Семенов В. Г. Указ. соч. С. 639.
94 Далее в другой редакции — Этот договор был рассмотрен и одобрен 2-м очеред-

ным Войсковым Кругом Оренбургского казачьего войска. Главная сущность это-
го договора следующая: на основании «права национальностей на самоопреде-
ление» казачьи войска: Оренбургское, Уральское, Сибирское и Семиреченское, 
области: Башкурдистан (губерния Уфимская, часть Оренбургской и Пермской), 
Козакостан (Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская и часть Уральской [об-
ластей]) и Туркестан — пользуются во внутренних своих делах полной самостоя-
тельностью, а для защиты общих интересов и для оказания помощи и содействия 
все эти области составляют Восточный российский союз. 

 Проект договора страдает многими дефектами (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 5).
95 В другой редакции далее — Конечно, в настоящее время вопрос об образова-

нии какого-то восточного союза совершенно отпадает (Там же. Л. 5 об.).
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ся раньше. Приезжаю в один кишлак, оказывается, хозяина аре-
стовали и  расстреляли, в  другой  — то  же самое. Провожавший 
меня джигит бросил меня, и я остался один. Трое суток укрывал-
ся в окрестностях Ташкента и два раза пробирался в город, но ни-
кого96 не мог разыскать97. Положение создалось для меня весьма 
опасное. Тогда я отправился один верхом на Чимкент и Туркестан 
с целью пробраться домой98. В г. Туркестане нанял проводника, 
и мы направились верхами на Тургай99, но в 50 верстах настигла 
нас погоня и меня арестовали, как подозрительного русского, оде-
того сартом100, подозревая во мне шпиона. Меня посадили в тюрь-
му в г. Туркестане. К счастью, все обошлось для меня благополуч-
но, меня не опознали и я сидел под видом и по документам земле-
мера Николая Константиновича Томилина. Однако обещали про-
держать до полного успокоения и предполагали отправить меня 
в Ташкентскую тюрьму, что было для меня гибелью. Кое-как уда-
лось сообщить в Ташкент о постигшей меня беде. Оттуда приехал 
один101 человек, который дал взятку двум членам следственной ко-
миссии, и меня выпустили из тюрьмы под строгий надзор мили-
ции и под условием никуда не выезжать из г. Туркестана впредь 
до успокоения. Я просидел в тюрьме с 17 ноября по 24 декабря. 
Проживая в  городе, я  рисковал обнаружить себя, почему тайно 
уехал и укрывался на свинцовом руднике в горах Каратау102. По-
лучив известие через военного комиссара г. Туркестана Кручи-
нина (человека нашей же организации), что в Ташкенте предпо-
лагается выступление против большевиков, я поехал в Ташкент. 
Но от ст. Арысь было прекращено железнодорожное сообщение, 
так как в Ташкенте уже вспыхнуло восстание103. 25 февраля начал 
пробираться домой104.

96 В другой редакции далее — из наших (Там же).
97 В другой редакции далее — все уцелевшие сами скрывались (Там же).
98 В другой редакции вместо «домой» — в Оренбургское войско (Там же).
99 В другой редакции далее — и далее на Кустанай (Там же).
100 Т. е. узбеком.
101 В другой редакции вместо «один» — наш (Там же. Л. 6).
102 В другой редакции вместо «на свинцовом руднике в горах Каратау» — в аулах 

в горах Каратау (Там же). Каратау — горный хребет на юге Казахстана.
103 В другой редакции — бунт (Там же).
104 В другой редакции — Я возвратился обратно в горы и 25 февраля начал проби-

раться в родные края.
 Во время Ташкентского выступления 19, 20 и 21-го января к великому прискор-

бию не было выполнено то, что было намечено нами раньше, а произошел хао-
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По  последним сведениям, оставшиеся в  живых члены Турке-
станской военной организации перенесли свою деятельность 
в Фергану, куда пробрался и Осипов105 с отрядом106, и где Иргаш-
бай и Ишмат-бай объявили священную войну большевикам, и те-
перь почти вся Ферганская область очищена от большевиков107.

Г)108 Положение Туркестана в  настоящее время в  политиче-
ском, экономическом и военном отношениях.

1) Положение края в политическом отношении.
1) Внутренние политические дела в крае: Настроение народ-

ных масс109.
Все население края буквально стонет под ненавистным игом 

большевиков. Никогда Туркестан не  переживал столь тяжелого 
времени как сейчас; даже в старое давно минувшее время, во вре-
мя правления своих деспотов-тиранов, мусульманскому населе-
нию жилось гораздо легче и свободнее, чем теперь, при господ-
стве бандитов. Особенно тяжелы условия жизни мусульманского 
населения в городах и пригородах, где советские власти оконча-
тельно разорили все население; все, что можно — национализи-
ровано и социализировано, проще, предано разграблению и уни-

тический беспорядок, почему это выступление кончилось так печально; кроме 
того и благодаря предательству разных лиц, например, Агапова, лидера рабочих 
Среднеазиатских мастерских и других (Там же).

105 Осипов Константин Павлович (1896–1919) — народный комиссар по воен-
ным делам Туркестанской советской республики, возглавивший антисоветское 
выступление в Ташкенте в январе 1919 г.

106 Далее в другой редакции — в 480 чел. (Там же).
107 Далее в другой редакции — Мы намечали раньше придать этой борьбе с боль-

шевиками характер священной войны; в этом духе и были выпущены воззвания.
 Целями этой войны были поставлены: 1) святое дело защиты веры в единого ис-

тинного Бога; 2) борьба за разумную свободу, безусловное равенство, искрен-
нее и сердечное братство и 3) восстановление полного порядка и спокойствия 
в крае.

 По сведениям в середине марта почти вся Ферганская область очищена от боль-
шевиков; в каком положении дела в настоящее время, неизвестно, но, надо пола-
гать, что иргаш-баевские отряды занимают перевалы через Туркестанский хре-
бет далее от южного отрога этого хребта до р. Сырдарьи, так называемую Мур-
за-рабатскую позицию, которая намечалась нами раньше.

 Выступить против Ташкента они не в силах без помощи на каком-нибудь дру-
гом направлении, и эту помощь, я думаю, они ждут с нетерпением. (Там же).

108 Так в документе.
109 Далее в другой редакции — Приложение № 2. «Большевистское иго в Турке-

стане» (Там же. Л. 6–6 об.).
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чтожению; другое реквизировано, или, правильнее, расхищено во-
оруженными мародерами, ибо все их национализации, социали-
зации и реквизиции при тех порядках, как они производятся, есть 
открытый вооруженный грабеж. Менее испытывает притеснений 
со  стороны разбойничьих банд большевиков население дальних 
аулов и кишлаков; но там население уже давно обнищало вслед-
ствие недородов последних лет и упадка скотоводства110. В обла-
стях, населенных киргизами, массовый голод.

Многочисленные большевистские власти не  принимают ни-
каких мер111 спасти от вымирания от голода целые уезды и воло-
сти. Как и везде, одни только разговоры без конца и громкие сло-
ва о благах коммунальной жизни; на самом деле эти крикуны за-
ботятся о себе и своих карманах112. Еще при старом режиме сре-
ди мелких служащих Туркестанского края установился взгляд, что 
можно и даже должно обирать беззащитное сартовское и киргиз-
ское население, то теперь эти поборы достигли крайних пределов.

Нет возможности перечислить всего, что творят обезумевшие 
и озверевшие товарищи113. Едва ли есть на пространстве бывше-
го государства Российского область, где большевизм проявил себя 
таким блестящим образом, как в Туркестанском крае.

Лишь хорошо и  привольно живется банде, стоящей у  власти 
и состоящей главным образом из железнодорожных рабочих. Как 
в России, так особенно в Туркестане железнодорожные рабочие 
оказались самыми ярыми большевиками, особенно в отрицатель-
ном смысле. Они явились готовыми кадрами для формирования 
советских властей114 и на должности разных комиссаров. Это язва 
истории русской революции, и необходимо расправиться с ними 
самым беспощадным образом.

Что особенно отшатнуло [от] большевиков и  непримиримо 
восстановило против них все мусульманское население Турке-
станского края, — это их глумление и издевательство над верой, 

110 Далее в другой редакции — Массовые реквизиции скота в последнее время 
окончательно подорвали скотоводство (Там же. Л. 6 об.).

111 В другой редакции — должных мер (Там же).
112 Далее в другой редакции — При всех больших заготовках и крупных обще-

ственных работах всегда обнаруживаются колоссальные злоупотребления 
(Там же).

113 Далее в другой редакции — Лишь в Фергане население не видело этих ужасов 
и менее испытало всякие притеснения, благодаря надежной охране иргашбаев-
ских джигитов (Там же. Л. 7).

114 В другой редакции вместо «советских властей» — совдепов (Там же).
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поношение единого истинного Бога. Мусульмане-фанатики все 
перенесут, но глумления и издевательства над Кораном и шариа-
том не  потерпят. Наша организация решила использовать и  ис-
пользует в  будущем это настроение мусульман115. Как извест-
но, мусульмане Ферганской области под предводительством Ир-
гаш-бая, под влиянием мулл и ишанов, объявили священную вой-
ну большевикам и сейчас почти вся Ферганская область очищена 
от них. Мусульмане других областей, обиженные и оскорбленные, 
голодные и нагие, стонут под игом большевиков, но, беспомощ-
ные, терроризованные, они не в силах сами выступить, да, кроме 
того, у них нет смелых и отважных вождей.

Они возлагают все свои надежды и упования на помощь извне, 
главным образом, на оренбургских казаков116. В настоящее время 
наблюдается среди сарт и киргиз сильное тяготенье к казакам117. 

115 Далее в другой редакции — и через посредство духовных лиц вела агитацию 
в этом духе, чтобы восстановить мусульман против большевиков (Там же).

116 В другой редакции вместо слов «помощь извне, главным образом, на орен-
бургских казаков» — содействие извне и до последнего времени ждали помо-
щи со стороны Оренбурга от оренбургских казаков. Я командировал два ра-
за с письмом к Войсковому атаману Дутову и просил оказать давление на актю-
бинском направлении (Там же).

117 Далее в другой редакции — Как мною будет доложено ниже, в настоящее вре-
мя в Туркестане существует несколько политических течений: одни ведут аги-
тацию за отделение края или выделение некоторых областей в самостоятельные 
политические единицы, другие работают в том духе, чтобы пристроить Турке-
стан под исключительное влияние соседней державы.

 Во время моих скитаний по Туркестанскому краю в разных направлениях я лич-
но наблюдал и могу удостоверить панисламистская и пантуранская агитации 
никакого успеха не имеют, все сартовское и киргизское население искренно тя-
готеет к русским и с нетерпением ждет возрождения великой и могуществен-
ной России. Это настроение необходимо сейчас же использовать; к сожалению, 
в этом отношении ничего не предпринимается.

 Должен отметить и особенно обратить внимание, что в Туркестане, отдален-
ном и разобщенном от остальных областей России, население, как русское, так, 
особенно, мусульманское, враждебно настроенное против большевиков, ма-
ло осведомлено об общем положении дел в других областях России. Случайно 
пробравшиеся лица сообщают все в преувеличенном или в превратном виде.

 Даже интересующаяся публика мало осведомлена о составе центрального все-
российского правительства, возглавляемого адмиралом Колчак[ом], какая по-
литическая программа этого правительства, какие цели преследуются в настоя-
щем и какие намерения в будущем после свержения Советской власти.

 Я полагаю, что необходимо сейчас же командировать особоуполномоченно-
го Верховного правителя в Туркестанском крае, как мною будет изложено ни-
же, который, работая в контакте с представителями английского правительства, 
должен выполнить следующие задачи:
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Мусульмане Туркестана восхищаются мужеством и  стойкостью 
оренбургских казаков, а  об  их  отважном атамане А.  И.  Дутове 
распространяются среди населения всевозможные легенды. Как 
я уже доложил, что представители сартовского и киргизского на-
селения Ферганской и Сырдарьинской области выразили полную 
готовность вступить в союз с оренбургскими казаками118.

Я  полагаю, что необходимо сейчас  же использовать это бла-
гоприятное для нас настроение мусульман Туркестана и  при-
влечь их на нашу сторону. С этой целью командировать делегатов 
от Войскового Круга и Войскового атамана в Фергану, Семире-
ченскую область, в кочевья киргиз по Сырдарье, в Бухару и Хиву. 
Эти делегаты будут подготовлять пока почву, а после свержения 
советской власти, что не за горами, открыто предложат предста-
вителям этих народов вступить в соглашение с Оренбургским ка-
зачьим войском, а через него и с центром России. Этим мы можем 
предотвратить отпадение Туркестана и распадение его на враж-
дебные между собой области и избавиться от внешнего влияния 
и вмешательства во внутренние дела края.

2) Положение партии большевиков и коммунистов.
В виду того враждебного настроения большинства мусульман-

ского населения и отчасти русского, положение господствующей 
партии большевиков коммунистов весьма непрочно. Они опира-
ются пока лишь на  грубую вооруженную силу, страшно терро-

 1) Широко оповестить население Туркестана о вступлении в управление стра-
ной всероссийского правительства, возглавляемого адмиралом Колчак[ом], 
признанного всеми правительствами окраинных областей, очищенных от боль-
шевиков и признаваемого иностранными державами. Программа, цели и наме-
рения всероссийского правительства.

 2) Войти и установить связь со всеми фронтами и со всеми очагами борьбы 
против большевиков;

 3) Известить Бухарское и Хивинское правительства о будущих взаимоотноше-
ниях между возрождающейся Россией и этими автономными государствами;

 4) Подготовить и организовать одновременное и повсеместное выступление 
против большевиков.

 Выполнение этих заданий не представит особых затруднений.
 Одно появление особоуполномоченного произведет большое впечатление.
 Мне уже известно из опытов, как трудно поддерживать связь и согласовать 

действия без объединяющего и направляющего органа, особенно в Туркеста-
не, вследствие громадных расстояний и отсутствия путей сообщения (Там же. 
Л. 7об. — 8).

118 На полях одной из редакций документа комментарий: Не изменилось ли поло-
жение под влиянием правит[ельства?] [слово неразборчиво]? (ГА РФ. Ф. Р-200. 
Оп. 1. Д. 451. Л. 9об.).
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ризируя все население. Во всем крае свирепствует невероятный 
красный террор. Многие лучшие работники вышли из  партии 
большевиков. Хотя их лидеры успокаивают своих товарищей в пе-
чати и на митингах, что число их увеличивается, но это увеличение 
призрачное. Много поступает в  партию по  принуждению, даже 
под угрозой оружием; например, так происходила вербовка в пар-
тию в Сырдарьинской области; другие, разные прохвосты и аван-
тюристы, политическое воззрение которых «куда ветер дует», по-
ступают в партию лишь для того, чтобы получить какую-нибудь 
должность119.

Сами лидеры их партий признают, что дело их проиграно и им 
приходит конец.

Достаточно сильного толчка извне, крупного поражения на од-
ном из120 фронтов, что отразится внутри и  вызовет возмущение 
среди тех же красноармейцев, которые сейчас угрожают распра-
виться с комиссарами, — и вся советская власть рухнет.

3) Борьба между партиями большевиков и левых эсеров.
В последнее время шла усиленная борьба за преобладание меж-

ду большевиками-коммунистами и левыми эсерами121. На послед-
них февральских съездах левые эсеры были представлены в боль-
шинстве. Тогда господствующая партия большевиков предложи-
ла левым эсерам слиться в одну [партию] коммунистов, угрожая 
в противном случае разными репрессиями. Левые эсеры, желая из-
бежать столкновений, условно выразили согласие слиться с боль-
шевиками.

Это слияние условное и вынужденное, и это потому, во-первых, 
что хотя программа левых эсеров мало отличается по главным во-

119 Далее в другой редакции — и безнаказанно пограбить (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 8).

120 Далее в другой редакции — Туркестанских (Там же. Л. 8 об.).
121 Далее в другой редакции — В некоторых местах, как, например, в Семиречен-

ской области, дело доходило до вооруженного столкновения. Партия левых эсе-
ров быстро увеличивается в своем составе и это потому, что все лица, не при-
надлежащие к господствующим партиям большевиков-коммунистов и левых 
эсеров, объявлены бесправными — не принимаются на службу и даже не мо-
гут быть членами кооперативов, что при отсутствии продуктов продовольствия 
ставит беспартийных в трагическое положение, почему многие записывают-
ся в партию левых эсеров, куда входит много лиц разных политических воззре-
ний, вплоть до монархистов. После осиповского выступления в Ташкенте все 
были уволены условно со службы и было приказано произвести чистку партий, 
но этим цели не достигли (Там же. Л. 8 об.).
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просам от программы большевиков, но левые эсеры внесли изме-
нения в свою программу под давлением обстоятельств, во-вторых, 
в состав партии левых эсеров входит много лиц разных политиче-
ских воззрений, вплоть, вероятно, до монархистов, и это потому, 
что все лица, не  принадлежащие к  партии большевиков и  левых 
эсеров, объявлены бесправными.

Надо полагать, что на июньских съездах партия левых эсеров 
будет представлена в громадном большинстве и попытается захва-
тить в свои руки власть, что поведет к осложнениям, а это ускорит 
свержение советской власти вообще.

4) Вакханалия злоупотреблений в совдепах и комиссариатах.
Советская власть в Туркестанском крае выказала полную несо-

стоятельность по всем частям и во всех отношениях. Всюду и везде 
небывалый развал и разруха. Во многолюдных совдепах и многочис-
ленных комиссариатах происходят массовые злоупотребления — 
взяточничество и расхищение народных денег. Чрезвычайные след-
ственные комиссии в полном составе предавались суду революци-
онного трибунала за взяточничество и вымогательство122.

Среди мусульман царит сильное озлобление против русских не-
зависимо от того, большевики или нет, — это может повести в бу-
дущем к печальным последствиям.

Словом, Советская власть в Туркестане отживает свое время. 
При угрозе извне все недовольные, обиженные и оскорбленные, 
восстанут, и на это время следует принять нужные меры, чтобы из-
бежать печальных последствий123.

Внешние политические дела Туркестана.
1) Разные влияния и течения.
Богатый и цветущий Туркестан, как лакомый кусок, сильно воз-

буждает аппетиты соседних народов.
В настоящее время в Туркестанском крае идет усиленная борь-

ба между представителями разных народов. Одни из них124 стре-

122 Далее в другой редакции — (так было в г. Туркестане, причем одна из них осво-
бодила меня из тюрьмы также за взятку) (Там же. Л. 9).

123 Далее в другой редакции — т. к. наблюдается в некоторых районах озлобление 
мусульман против русских железнодорожных служащих, независимо больше-
вики или нет, например, в Бухаре, на Ферганской и Семиреченской железных 
дорогах (Там же). На полях одной из редакций документа вопрос: Так ли это? 
(ГА РФ. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 451. Л.10 об.) 

124 Далее в другой редакции — пользуясь настоящей разрухой (РГВА. Ф. 39477. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 9).
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мятся завоевать исключительно преобладающее влияние в крае; 
словом, прибрать Туркестан в свои руки, другие желают выделе-
ния и  отделения целых областей и  образовать из  них самостоя-
тельные государственные единицы125.

Сейчас существуют в крае следующие политические группы:
а) многочисленная группа, во главе с самой сильной нашей Тур-

кестанской военной организацией, принадлежит к  английской 
ориентации,

б) группа германской ориентации, состоящая главным образом 
из военнопленных и поддерживаемая большевиками и в) мусуль-
манская организация126, состоящая из  духовных лиц, старейшин 
разных племен и потомков бывших ханов и султанов.

Я уже докладывал выше, что наша Туркестанская военная ор-
ганизация, в которой я работал, вошла в соглашение с английским 
правительством127 о совместных действиях против большевиков.

Английское правительство выразило согласие оказывать на-
шей организации помощь деньгами, оружием, боевыми припа-
сами и разными техническими средствами борьбы, а в случае на-
добности — поддержку вооруженной силой. И свое обещание ан-
глийское правительство точно выполняет128. Так, в Закаспийской 
области наши войска снабжены в достаточном количестве оружи-
ем, боевыми припасами и техническими средствами (аэроплана-
ми и броневиками) и там находится отряд английских войск, ин-
дийские сипаи129 действуют на фронте130. Часть оружия доставле-
на также отрядами Иргаш-бая и Ишмат-бая, большая часть обеща-
на, когда будет возможно сообщение через перевалы131.

125 В другой редакции — другие стараются воспрепятствовать этому намерению и, 
наконец, третьи желают отделения мусульманских областей и образования са-
мостоятельного мусульманского государства (Там же. Л. 9 об.).

126 В другой редакции — группа (Там же).
127 В другой редакции — с представителями английского правительства (Там же).
128 Далее в другой редакции — Так, асхабадский переворот был произведен при 

их содействии; нашу организацию также ссужали денежными средствами 
(Там же).

129 Сипаи — британские колониальные войска в Индии, комплектовавшиеся мест-
ным населением.

130 В другой редакции — действовали в январе и феврале против большевиков. 
Крепость Кушка занята английским отрядом и руководители большевиков аре-
стованы (Там же).

131 Далее в другой редакции — В чем выразилась помощь и содействие англичан 
в последнее время — мне неизвестно; вероятно, английская миссия осведомле-
на об этом (Там же. Л. 10).
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Но за все это наша организация обещала выполнить следующие 
тяжелые условия: после свержения советской власти будет обра-
зована автономная Туркестанская республика с выборным прези-
дентом, кабинетом министров, с однопалатным парламентом (на-
родным советом). Эта республика будет находиться под исклю-
чительным влиянием Англии и будет пользоваться такой же само-
стоятельностью, как африканские колонии Англии — Трансвааль 
и Оранжевая республика. В настоящее время в Закаспийской об-
ласти уже установлен английский контроль и вводится английская 
валюта132.

Не знаю, велись ли переговоры между английским правитель-
ством и центральным российским относительно будущей судьбы 
Туркестана и как относится к этому вопросу наше правительство.

После моего побега из крепости на первом же совещании глав-
ных руководителей нашей организации, заключивших подобное 
соглашение, я запротестовал против этого. Но меня успокоили на-
счет будущего.

Я, мирясь с мыслью, что цель оправдывает средства, начал ра-
ботать в нашей организации. Однако находясь в Фергане в стане 
Ишмат-бая и Иргаш-бая, я133 вступил в переговоры с ними и вид-
ными представителями мусульманского духовенства о  соглаше-
нии с Оренбургским казачьим войском и образовании Восточного 
союза. Восхищаясь мужеством оренбургских казаков и питая глу-
бокое доверие к Войсковому атаману А. И. Дутову, представители 
мусульман Ферганской и Сырдарьинской областей выразили пол-
ную готовность заключить союз с  Оренбургским казачьим вой-
ском134. Это необходимо в будущем использовать в целях оконча-
тельного сближения.

Группа германской ориентации, во главе с германским консу-
лом, преследовала раньше, до разгрома Германии и Австрии, ту 
цель, чтобы укрепить в Туркестане влияние Турции, а через нее, 
следовательно, и Германии135, но после разгрома центральных дер-

132 На полях напротив этого и следующего абзаца вписан вопросительный знак.
133 Далее в другой редакции — зная отрицательное отношение мусульман к ан-

глийскому влиянию (Там же. Л. 10).
134 Далее в другой редакции — Вопрос этот сейчас, конечно, отпадает, но он харак-

теризует настроение мусульман, которое необходимо целесообразно использо-
вать (Там же).

135 Далее в другой редакции — и тем приблизиться к заветной Индии (Там же. 
Л. 10 об.).
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жав и Турции вопрос этот сам собою отпал. В настоящее время эта 
группа старается противодействовать всеми мерами английскому 
влиянию, почему, с одной стороны, они поддерживают большеви-
ков в борьбе с нами, — сейчас во всех военных штабах, управле-
ниях и заведениях Туркестанского края работают136 германские 
офицеры137, — с другой стороны, они поддерживают и мусульман-
скую партию, разжигая национальные страсти138.

Мусульманская группа139 возрождения действовала в том духе, 
что пришло время вернуть былую славу народов Туркестана и вос-
становить Кокандское ханство. Как известно, мусульмане Ферган-
ской области, во главе с Иргаш-баем и Ишмат-баем, объявили свя-
щенную войну, и это известие было радостно встречено сартами 
и киргизами всего Туркестана. Это движение мусульманская груп-
па может использовать в своих целях, превратив его в националь-
ное140.

Фанатики этой группы, главным образом муллы и ишаны, идут 
в своих мечтах дальше — они проповедуют: объединиться всем 
мусульманам Средней Азии, объявить священную войну всем хри-
стианам и образовать Среднеазиатский халифат в составе Персии, 
Афганистана, Белуджистана141, Бухары, Хивы и всех народов Тур-

136 Далее в другой редакции — военнопленные (Там же).
137 Возможно, речь идет об интернационалистах.
138 На полях напротив абзаца вписан вопросительный знак. Далее в другой редак-

ции — В этой группе неоднократно обсуждался вопрос сформировать прину-
дительно из всех военнопленных особые части для защиты Советской власти

 В настоящее время ввиду тяжелого положения Советского Туркестана, а так-
же возможного отказа Германии и Австрии подписать мирный договор, вслед-
ствие чего возможно соглашение с нашими большевиками, то вероятно военно-
пленные в Туркестане будут поставлены под ружье (Там же).

139 Далее в другой редакции — которую некоторые называют группой возрожде-
ния (Там же).

140 В другой редакции — Многие опасаются, как бы мусульманская группа не ис-
пользовала этого движения в своих целях, превратив его в национальное, но эти 
опасения напрасны, т. к. в Фергане много наших людей, главные руководители 
и инструкторы также все наши.

 Я считаю крайне необходимым командировать в Фергану несколько лиц 5–6 
человек с извещением от центрального всероссийского правительства и с ин-
струкциями особоуполномоченного. Эти лица останутся там для связи (Там же. 
Л. 10 об. — 11).

141 Белуджистан — историческая область на северном побережье Индийского 
океана на стыке Ближнего Востока и Индостана. Ныне на территории Ирана, 
Афганистана и Пакистана.
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кестана142. Вследствие вековой вражды между Афганистаном, Бу-
харой и Хивой143, их мечты неосуществимы и это смехотворный 
бред.

б) Отношение Бухары и Хивы144.
Бухара и  Хива явно враждебно настроены против Советской 

власти в Туркестане.
Будучи в  Фергане, я  посылал джигита к  эмиру Бухарскому145 

с письмом от имени нашей организации и от представителей му-
сульманского населения Ферганы с просьбой оказать содействие 
в борьбе с большевиками.

Бухарское правительство выразило готовность вступить в борь-
бу с большевиками и отомстить за разорение и опустошение, ко-
торое произвели большевики в марте 1918 года, но с оговоркой, 
что Бухара выступит открыто тогда, когда будет гарантирова-
на от отдельного разгрома со стороны большевиков, как то было 
в прошлом году146.

Я поддерживал также связь с ханом Джунаидом, главой хивин-
ских туркмен147.

Я  просил его оказать помощь асхабадцам, и  он мою просьбу 
удовлетворил. В органе большевиков «Наша газета»148 разбирает-
ся моя деятельность в Хиве и указывается, что в асхабадских собы-

142 Далее в другой редакции — Начало этой агитации было положено немцами 
во время войны. Особенно агитация усилилась в 1917 году, осенью появилось 
в Хиве несколько духовных лиц из Мекки с подобной проповедью. Я, будучи на-
чальником хивинского отряда, доносил об этом командующему войсками Тур-
кестанского военного округа.

 В настоящее время, после раздела Турции, я полагаю, подобная агитация уси-
лится (Там же. Л. 11).

143 Далее в другой редакции — объединение невозможно (Там же).
144 Далее в другой редакции — к Советскому Туркестану.
 Бухара, разоренная и опустошенная в марте месяце 1918 года, затаив злобу, зло-

веще выжидает (Там же).
145 В другой редакции — к бухарскому правительству (Там же).
146 Далее в другой редакции — По последним отрывочным сведениям, будто бы 

Бухара выступила вместе с Ферганой против большевиков.
 Хива также явно враждебна против Советской власти в Туркестанском крае 

(Там же).
147 Далее в другой редакции — Это тот хан Джунаид, против которого я вел борь-

бу в сентябре мес [яце] 1917 г., который смирился, изъявил покорность, согла-
сился исполнять все требования и перешел на мою сторону. После октябрьско-
го переворота я вел борьбу его же шайками против приаральских туркмен. Впо-
следствии он выполнял мои указания (Там же. Л. 11 об.).

148 Далее в другой редакции — 1918 г. № 194 (Там же).

| Содержание |



|  64  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2 (8)  |

тиях участвовали и хивинские туркмены. Далее я предложил хану 
Джунаиду149, что в случае надобности и в условленное время дей-
ствовать против Петро-Александровска и в направлении на Чар-
джуй, но ответа никакого не получил150.

Таким образом, и условия внешней политики весьма неприят-
ны для большевиков.

Все подготовлено для одновременного выступления против 
них со всех сторон; лишь только необходимо дать тон, произвести 
толчок, а дать тон может Оренбургский фронт движением на Ак-
тюбинск и далее151.

149 В другой редакции — Будучи в Фергане, я послал к хану Джунаиду джигита 
с предложением (Там же).

150 Далее в другой редакции — так как вскоре вынужден был порвать связь 
(Там же).

151 Далее в другой редакции — Отношение Афганистана к туркестанским больше-
викам.

 Отношение афганского правительства и настроение афганцев благоприятное 
для большевиков Туркестана. Среди населения Афганистана многие проявле-
ния большевизма в Туркестане встретили сочувствие. По газетным сообщени-
ям товарищей известно: 1) что во время выступления Бухары в марте 1918 го-
да бежавшие большевики в Афганистан были встречены там весьма радушно 
и предупредительно; 2) После асхабадских событий, когда большевикам стало 
известно содействие англичан, то они, боясь движения через Афганистан в об-
ход Чарджуя, обратились по этому поводу к афганскому правительству, которое 
заверило, что всегда будет соблюдать благожелательный нейтралитет; 3) в боль-
шевистских газетах появлялись неоднократно заметки о сочувствии большевиз-
му населения Афганистана и мусульман Белуджистана и Индии и «товарищи» 
все время нагло угрожали Англии социальной революцией и 4) в советских вой-
сках есть добровольцы из афганцев.

 По сведениям нашей организации, что действительно Афганистан будет соблю-
дать нейтралитет без какого-либо сочувствия той или другой стороне. Вслед-
ствие сильного брожения среди населения Афганистана афганское правитель-
ство, чувствуя неопределенность положения, вынуждено ласково приветство-
вать как представителей большевистского правительства, так и империалисти-
ческого.

 Таким образом, и условия внешней политики весьма неблагоприятны для боль-
шевиков.

 Все подготовлено для одновременного выступления со всех сторон; лишь толь-
ко необходимо: во-первых, установить прочную связь между всеми очагами 
борьбы против большевиков и согласовать их действия для совместного вы-
ступления, ибо ни один фронт не решается выступить первым, боясь подверг-
нуться участи Коканда, Бухары и Ташкента, а, во-вторых, нужно дать тон, про-
извести толчок, а дать тон может или южный фронт движением на Актюбинск 
и далее, или же смелым и быстрым движением в Семиречье и далее, ибо здесь 
особенно благоприятна обстановка для поспешного и решительного наступле-
ния.
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2) Положение края в экономическом отношении.
а) Общее положение.
Экономическое положение края по всем частям и во всех отно-

шениях самое плачевное. Всюду развал, везде разруха152. Все об-
разцовые хозяйства, сады, хлопковые плантации социализирова-
ны153, другими словами, разграблены и  уничтожены. Обрабаты-
вающая промышленность в полном застое.

Все154 предприятия, организованные товарищами на  комму-
нальных началах, приносят лишь одни громадные убытки155.

Служащие в  советских учреждениях и  заведениях, рабочие 
в  разных предприятиях лишь исправно получают громадное со-
держание и никто ничего не желает делать.

Народное хозяйство пришло в полный упадок. Много лет по-
требуется, чтобы привести в порядок наследие коммуны. Это по-
служит в назидание последующим поколениям, как насаждалась 
и процветала коммуна.

б) Продовольственное дело.
Везде и особенно в больших центрах ощущается большой не-

достаток в продуктах продовольствия. Причины тому: недоста-
точный сбор прошлого лета, отсутствие подвоза, имеющиеся 
запасы спрятаны из боязни реквизиции. Цены на все продукты 
страшно высокие. Так, напр[имер], в  Ташкенте: мука 300 руб. 
пуд, мясо 13 руб.156 фунт157, яйца 5 руб. штука и  чай 350 руб. 
фунт158.

 Если нет каких-либо особых соображений и притом большой важности, то при-
ходится удивляться вялым и нерешительным действиям отряда атамана Аннен-
кова (Там же. Л. 11 об. — 12).

152 Далее в другой редакции — Хлебопашество везде сокращается; в 1918 году по-
севная площадь была значительно сокращена; в нынешнем году за недостат-
ком семян еще сократилась, надо полагать, наполовину. Хлопковые плантации 
заброшены, вместо хлопка засевают джугару или рис. Скотоводство за войну 
и за время господства большевиков пришло в полный упадок. В начале банды 
большевиков реквизировали весь скот у крупных скотоводов и поделили между 
собой и быстро пожрали, а теперь ощущается недостаток мяса (Там же. Л. 12–
12 об.).

153 В другой редакции — национализированы (Там же. Л. 12 об.).
154 Далее в другой редакции — фабричные и заводские (Там же).
155 Далее в другой редакции — Во многих предприятиях машины испорчены, ин-

вентарь расхищен (Там же).
156 В другой редакции — 15 руб. (Там же).
157 Далее в другой редакции — масло 50 руб. фунт (Там же).
158 В другой редакции — 250 р[ублей] фунт (Там же).
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Во многих местах, населенных киргизами (Перовский, Турке-
станский и Черняевский уезды) наступил159 голод. Бедное населе-
ние160 массами умирает с голоду. Киргизы вымирают целыми во-
лостями.

в) Предметы первой необходимости.
Почти полное отсутствие на рынках мануфактурных и бакалей-

ных161 товаров, железных изделий и посуды. Торговля везде пре-
кратилась162. Товарищи успокаивали в  печати и  на  собраниях163 
и обещали, что со взятием Оренбурга все будет в изобилии, но164 
ошиблись в расчетах.

г) Финансы края.
В обращении одни ташкентские деньги, николаевские припря-

таны. Для торговли с  Бухарой и  Хивой, которые не  принимают 
ташкентских денег, купцам приходится тайно покупать никола-
евские деньги по курсу 100 руб. за 200 руб. ташкентских. Во вре-
мя последнего выступления в Ташкенте осиповский отряд захва-
тил из Народного банка всю наличность, всего 21 мил[лион] руб-
лей165 и увез станки для печатания денег. 5-го марта Кобозев при-
вез в Ташкент 40 мил[лионов] рублей166.

д) Железные дороги.
Железнодорожное сообщение в крае почти прекращено за не-

имением топлива. Нефти и каменного угля совершенно нет. Камен-
ноугольные копи и нефтяные промыслы «Санто» в Фергане еще 
осенью разрушены167 нашими джигитами. Паровозы отапливаются 
саксаулом168; для чего приспособлено несколько старых паровозов, 
которые и обслуживают169 фронты. Поезда двигаются черепашьим 
ходом. Много паровозов и вагонов больных, но починка не произ-

159 В другой редакции — наступает (Там же).
160 Далее в другой редакции — не получая ниоткуда помощи (Там же).
161 В другой редакции вместо «галантерейных» — бакалейных (Там же).
162 Далее в другой редакции — за исключением Ферганской области (Там же).
163 Далее в другой редакции — просили ждать (Там же. Л. 13).
164 Далее в другой редакции — жестоко (Там же).
165 Далее в другой редакции — из которых 7 миллионов золотом (Там же).
166 Далее в другой редакции — Как обстоит денежный вопрос в крае в настоящее 

время — неизвестно. Предположено было печатать деньги нового образца, так 
как старого много поддельных. Да и в Фергане, надо полагать, используют при-
везенные станки и выпустят советские деньги (Там же).

167 Далее в другой редакции — и заняты (Там же).
168 Далее в другой редакции — большим заготовительным пунктом которого явля-

ется ст. Чийли (Там же).
169 Далее в другой редакции — лишь (Там же).
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водится за неимением материалов. Кроме того, железнодорожные 
и рабочие весьма небрежно относятся к своим обязанностям. Сло-
вом, на железных дорогах также хаотический беспорядок.

3) Положение Туркестана в военном отношении.
а) Способ комплектования Красной армии170.
Красная армия в Туркестане по-прежнему комплектуется вер-

бовкой добровольцев. Туркестанские советские власти два раза 
объявляли мобилизацию171 нескольких возрастных сроков, но оба 
раза встретили такой отпор со  стороны туземного населения 
и особенно их же товарищей рабочих, что172 сейчас же отменили 
отданное распоряжение о мобилизации173.

В последнее время вербовка идет малоуспешно174 и это, по сло-
вам самих же красноармейцев, по следующим причинам: 1) вслед-
ствие175 угрозы отовсюду служба в  Красной армии становится 
опасной, прошло то время, когда можно было только есть, спать 
и безнаказанно грабить и мародерствовать176; 2) хулиганы, уголов-
ные преступники и разные отбросы человеческого общества ча-
стью нажились и пресытились грабежами, а другие не идут пото-
му, что нечего уже грабить.

Добровольцы в  армию поступают главным образом из  среды 
голодающего киргизского населения, но этот элемент весьма не-
надежный для большевиков, особенно при объявлении священной 
войны мусульманами. Добровольцы поступают с целью получить 
пособие, обмундирование и снаряжение, а потом под предлогом 
болезни или саморанения убраться домой, чаще всего просто убе-

170 Далее в другой редакции — (приложение № 5. Моя статья в «Вестнике Орен-
бургск[ого] казач[ьего] войска» «Туркестанская Красная армия») (Там же). 
Правильно — в «Оренбургском казачьем вестнике». Речь идет о статье Зай-
цева «Смехотворная Туркестанская красная армия» (Оренбургский казачий 
вестник. 1919. № 94. 24.05. С. 2).

171 В другой редакции — делали два раза подготовительные распоряжения о моби-
лизации (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 13 об.).

172 Далее в другой редакции — убоявшись (Там же).
173 Далее в другой редакции — Особенно горячо восстали против мобилизации 

рабочие мастерских Ташкент[ской] ж[елезной] д[ороги], «краса и гордость» 
«красного Туркестана», они заявили, что готовы лечь костьми для защиты Таш-
кента (?!), но на фронты не пойдут (Там же).

174 Далее в другой редакции — Щедрые обещания комиссаров и благодушное жи-
тье в Красной армии мало привлекают добровольцев (Там же).

175 Далее в другой редакции — боевой (Там же).
176 Далее в другой редакции — теперь приходится расплачиваться за содеянное 

(Там же).
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гают, унося с собой оружие, которое и продают по высокой цене; 
от них наша организация много приобрела оружия.

б) Запасы оружия и боевых припасов.
Винтовок для новых формирований нет; красноармейцы вновь 

сформированных частей ходят безоружными. Запасы артилле-
рийских снарядов и177 патронов были весьма незначительны, 
по их расчетам хватило бы лишь на один серьезный бой, что очень 
удручало советские власти, и они с нетерпением ждали открытия 
железнодорожного сообщения на Самару и горячо взывали к мо-
сковским большевикам, умоляли спасти Советский Туркестан 
и  пробить оренбургскую пробку, как они выражались. Москов-
ские советские власти исполнили их просьбу, но не знаю, насколь-
ко они успели снабдить Туркестан оружием, боевыми припасами, 
предметами обмундирования и снаряжения, нефтью и прочее178.

в) Дисциплина в частях Красной армии.
Что касается дисциплины в  красноармейских частях и  несе-

ния боевой службы товарищами, то я не буду распространяться 
об этом, так как это общеизвестно. Все потуги установить желез-
ную революционную дисциплину ни к чему не привели. Как было, 
так и есть хаотический беспорядок везде, отсутствие подчиненно-
сти. Все опасные поручения выполняются неохотно, по жребию.

Прежде чем исполнить боевой приказ, происходит обсужде-
ние его на общем собрании. Та, например, на Асхабадском фронте 
дважды было приказано перейти в наступление и каждый раз това-
рищи, обсудив приказ на митинге, заявляли, что не желают179.

Разведывательная и сторожевая служба отправляются крайне 
небрежно180.

177 Далее в другой редакции — ружейных (Там же. Л. 14).
178 Далее в другой редакции — в) Запасы обмундирования и снаряжения. Обмун-

дирования и снаряжения для Красной армии совершенно нет. Всевозможные 
реквизиции не достигали цели. Для последних формирований самим комисса-
рам пришлось прибегнуть к содействию спекулянтов и тайно за бешеные день-
ги приобретать материалы для обмундирования. Таким путем производил заго-
товку в Чимкенте, Туркестане и Перовске помощник военного комиссара края 
Самодуров (Там же).

179 Далее в другой редакции — и свой отказ мотивировали, и вполне резонно, тем, 
что они поступили защищать Советскую власть, а не устанавливать ее силою 
оружия в тех областях, где население вовсе не желает принимать ее (Там же. 
Л. 14 об.).

180 Далее в другой редакции — часто на важных и ответственных постах товарищи 
мирно почивают (Там же).
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При квартирном расположении полный беспорядок; каждый 
занимает квартиру, где ему вздумается, почему происходит пере-
мешивание не только рот, но и отдельных частей. Никакой боевой 
готовности нет, даже вблизи неприятеля товарищи располагаются 
на квартирах, как при мирной обстановке. Такие условия дают ши-
рокий простор для нечаянных ночных нападений, которые181 все-
гда увенчаются успехом. Вообще части Красной армии, как бое-
способные182, самого невысокого качества. При смелых и реши-
тельных действиях эта банда рассыплется и разбежится в разные 
стороны183.

д)  Приблизительная численность туркестанской Красной ар-
мии184.

Вот приблизительная численность и распределение красной ар-
мии на фронтах и в гарнизонах:

1) Отряд красных на Асхабадском фронте: пехоты до 8 тыс. чел., 
кавалерии 300–400 чел.185, 8–12 полевых 3-х дюйм[овых] орудий 
и 4 шестидюймовых, два аэроплана.

2)  После занятия Оренбурга в  Актюбинске был отряд: пехо-
та до 8 тыс.186 чел., кавалерии 300 чел., 8 трехдюйм[овых] орудий 
и 4 шестидюймовых (были расположены на позиции на базарной 
площади).

3) В Ташкенте — 4 тыс. чел. пехоты, 150 чел. кавалерии187.
4) В Чарджуе — около 2 тыс. чел. пехоты, 4 орудия, 4 орудия 

3-х дюйм[овых] и 2 ор[удия] 6-ти дюймовых, находятся у позиции 
у Чарджуйского моста.

5) В Петро-Александровске — 300–400 чел. пехоты, 200 чел. 
кавалерии и 4 орудия 3-х дюймовых клиновых188.

181 Далее в другой редакции — несомненно (Там же).
182 В другой редакции — как боевые единицы (Там же).
183 Далее в другой редакции — Во время скитаний по фронту с целью пробраться 

в родные края мне пришлось с болью в сердце наблюдать вялые и нерешитель-
ные действия с нашей стороны, особенно при отступлении красных на орен-
бургском и стерлитамакском направлениях (Там же).

184 Далее в другой редакции — в марте месяце [1919 г.] (Там же). Сплошная вы-
думка (примеч. советского комментатора, РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1609. 
Л. 21).

185 В другой редакции — 400 (РГВА. Ф. 39477. Оп. 1. Д. 21. Л. 14 об.).
186 В другой редакции — до 6 тыс. человек (Там же).
187 Далее в другой редакции — и 8 орудий, кроме того, артиллерийское вооруже-

ние крепости (Там же).
188 В другой редакции — поршневых (Там же).
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6) В Самарканде — 2 тыс. чел. пехоты и 8 орудий.
7) Для охраны Сыр-Дарьинского моста189 поставлены 4 орудия 

3-х дюймовых и рота пехоты.
8) В Казалинске — около 1 тыс. чел. пехоты190.
9) В Перовске — 500 чел. пехоты.
10) В Туркестане и Чимкенте по 150–200 чел. пехоты в каждом.
В первых числах марта было приступлено к формированию но-

вых четырех пехотных полков, по  одному: в  Казалинск[е], Пе-
ровск[е], Туркестан[е] и Чимкент[е]. Эти полки предназначают-
ся для охраны границы с Тургайской и Акмолинской областями.

11) Кроме того, для охраны железнодорожного пути на участке 
Казалинск — Актюбинск имеются на станциях небольшие отряды, 
численностью 26–100 чел.191, более значительные, около 200 чел., 
имеются на станции Эмба и Челкар.

Неизвестно, какой численности и из каких гарнизонов отправ-
лен отряд в Фергану против Иргаш-бая.

Из  первых трех отрядов, отправленных в  Коканд против Ир-
гаш-бая, ни один солдат не вернулся192.

189 Далее в другой редакции — у Чиназа (Там же).
190 Далее в другой редакции — и 4 орудия (Там же).
191 В другой редакции — от 25 до 100 человек (Там же).
192 На этом документ в другой редакции заканчивается (Там же. Л. 15). Далее в эк-

земплярах другой редакции содержится подписанный Зайцевым отдельный раз-
дел о мерах для скорейшего свержения Советской власти в Туркестане: III. Же-
лательные и возможные мероприятия для ускорения свержения Советской вла-
сти в Туркестане и для водворения полного порядка и спокойствия в крае.
Как я доложил уже выше, что мусульмане Туркестанского края, разоренные, 
оскорбленные и униженные, голодные и нагие, буквально стонут и изнемога-
ют под ненавистным игом большевиков; но беспомощные и терроризирован-
ные они не в силах сами выступить.
Они возлагают все свои надежды и упования на помощь извне.
От имени Туркестанской военной организации, в которой я работал, от име-
ни представителей мусульман Сырдарьинской и Самаркандской областей 
я взываю к верховному командованию и передаю их мольбу — оказать по-
мощь и содействие для свержения ига большевиков и для установления по-
рядка и спокойствия в крае.
Принимая во внимание изложенное мною общее положение дел в Туркеста-
не, те меры, которые приняты для борьбы с большевиками, те средства, какие 
имеются для этой цели, можно уверенно сказать, что Советская власть отжи-
вает последние дни и минуты ее сочтены, лишь необходимо дать толчок отсю-
да извне, так как имеющиеся там очаги борьбы с большевиками, не надеясь до-
стигнуть верного успеха своими средствами и силами, не решаются выступить 
первыми, опасаясь подвергнуться отдельному разгрому, как то имело место 
в Коканде, Бухаре и Ташкенте, — почему необходимо установить прочную 
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Принимая во внимание общее положение дел в Туркестане, те ме-

связь со всеми очагами борьбы, объединить и согласовать их деятельность 
и организовать совместное выступление против большевиков в связи с силь-
ным нажимом извне.
Я полагаю, что для ускорения свержения советской власти в Туркестане и для 
водворения после этого порядка и спокойствия в крае необходимо сейчас же 
принять нижеследующие меры.
а) Мероприятия военного характера.
а) Направления для действий против советского Туркестана.
Для оказания помощи отсюда и для действия против советских войск Турке-
стана возможны лишь три следующие направления: Асхабадское, Актюбин-
ское и Семиреченское.
Доложу кратко значение каждого из этих направлений, насколько возможны 
и осуществимы боевые предприятия и какие могут быть достигнуты результа-
ты.
б) Асхабадское направление.
Направление Асхабад — Мерв — Чарджуй и далее является в сравнении 
с другими кратчайшим.
Наш Закаспийский отряд имеет прочную базу и связь с армией генерала Де-
никина.
Но на своем пути Закаспийский отряд встретит такую серьезную преграду, 
как р. Амударья (вероятно, «товарищи» взорвут Чарджуйский желез[но] 
дор[ожный] мост, длиною 725 сажен. Во время самаркандских событий пред-
седатель Совнаркома Колесов приказал в случае надобности взорвать этот 
мост).
Для облегчения Закаспийскому отряду форсировать переправу через р. Аму-
дарью можно двинуть из Хивы особый летучий партизанский отряд туркмен 
хана Джунаида. Этот отряд будет действовать по правому берегу Амударьи, 
угрожая тылу красных. С подходом Закаспийского отряда к Чарджую бу-
харские войска производят нападение на железную дорогу и отрезают путь 
отступления красных, действующих у Чарджуя. Одновременно с сим ферган-
ские партизанские отряды производят одной частью налет и захват Сырдарь-
инского моста у Чиназа, а главные силы двигаются на Ташкент.
Такой план действий был намечен еще осенью прошлого года. Осуществление 
этого плана возможно лишь при следующих условиях: 1) Принимая во внима-
ние силы и средства большевиков и их настроение, наш Закаспийский отряд 
мог успешно форсировать переправу через р. Амударью лишь тогда, когда 
Бухара откроет враждебные действия в тылу у красных и когда начнется дви-
жение из Ферганы; 2) Бухарское правительство выразило согласие выступить 
открыто лишь в том случае, когда Бухара будет гарантирована от отдельного 
разгрома, как то было в марте 1918 года, а для этого необходимо отвлечь глав-
ные силы большевиков каким-либо предприятием; 3) чтобы отвлечь главные 
силы туркестанской Красной армии, необходим сильный нажим на Актюбин-
ском или Семиреченском направлении, где должна быть проявлена ощути-
тельная угроза большевикам решительным переходом в наступление.
Я обращался дважды с просьбой к бывшему командующему Оренбургской 
армией и Войсковому атаману генерал-лейтенанту Дутову произвести силь-
ное давление на Актюбинском направлении.

| Содержание |



|  72  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2 (8)  |

Но, как я уже доложил, что мы, вследствие некоторых причин, не могли про-
явить себя, да кроме того, мы и не ощущали этого нажима.
Должен добавить, что и Закаспийский отряд в течение 10 месяцев мало про-
явил активных действий.
Таким образом, Асхабадское направление, являясь кратчайшим и имея проч-
ную базу и вполне обеспеченные фланги и тыл, встречает на своем пути серь-
езную преграду р. Амударью, форсировать которую будет весьма затрудни-
тельно.
Так как настоящая обстановка мало отличается от прошлогодней, то выпол-
нение этой операции возможно при прежних же условиях, т. е. когда будет 
произ веден сильный нажим со стороны Актюбинска или начнется сильное 
и решительное движение из Семиреченской и Ферганской областей.
б) Актюбинское направление.
До очищения нами Оренбурга население Туркестанского края устремляло 
свои взоры в сторону Актюбинска, ожидая с этой стороны прибытия помощи. 
Но в то время Туркестанский край был оставлен в полном пренебрежении 
и были упущены весьма благоприятные моменты, да и в настоящее время ма-
ло удаляется внимания Туркестану.
Хотя направление через Актюбинск по линии Ташкент ской железной доро-
ги и имеет громадное расстояние, от Оренбурга до Ташкента 1 720 верст, 
но я уверен, что при смелых и решительных действиях, принимая во внимание 
паническое настроение в туркестанской Красной армии, наше продвижение 
в Туркестане шло бы довольно успешно. Красные старались бы замедлить 
наше продвижение, производя порчу железнодорожного пути. Относительно 
пор чи пути, как мне известно, у них отданы подробные инструкции.
Для движения через Актюбинск вглубь Туркестана я полагаю, что этот Турке-
станский экспедиционный отряд мог бы быть следующей численности 6–8 ба-
талионов пехоты при 8–12 легких орудиях, 12 каз[ачьих] сотен при 4–8 кон-
ных орудиях и достаточное число технических войск.
Для облегчения продвижения этому отряду можно было бы направить не-
большой партизанский отряд из Уральской области на Казалинск. Занятие 
нами Казалинска вызовет выступления против большевиков во многих горо-
дах. Но движение на Актюбинск и далее возможно лишь после занятия нами 
Оренбурга и достаточного продвижения к Волге, до этого времени предприя-
тие в этом направлении невозможно.
Следовательно, помощь Туркестану со стороны Оренбурга через Актюбинск 
оттягивается пока на неопределенное время.
в) Семиреченское направление
В настоящее время единственным верным и безопасным направлением, в ка-
ком можно было бы отсюда подать помощь Туркестанскому краю в борьбе 
с большевиками, это является направление Семиреченское, в направлении 
Семипалатинск — Сергиополь — Копал — Верный — Пишпек — Аулие-Ата. 
Это направление имеет тот же недостаток, как и все туркестанские, — гро-
мадность расстояния; но его преимущества: пролегает по местности срав-
нительно населенной, имеет сносные коммуникационные пути и пути связи; 
не имеет серьезных преград, на этом направле нии туркестанские большевики 
не могут оказать серьезного сопротивления. Угроза ташкентских товари-
щей, передан ная по радио, произвести мобилизацию в Туркестане едва ли 
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осуществится, это излюбленный прием большевиков угрозой о мобилизации 
привлечь больше добровольцев, так как добровольцы пользуются никоторы-
ми преимущест вами. Хотя бы им и удалось провести частную мобилизацию, 
но для новых формирований нет оружия, обмундирования и снаряжения. 
Отряд, действующий в этом направле нии, имеющий при себе запас оружия, 
боевых припасов и снаряжения, по мере продвижения вглубь края будет уве-
личиваться в своем составе новыми формированиями, так как всюду встре-
тит сочувствующее население. Возлагавшиеся большие надежды и упования 
на Партизанский отряд атамана Анненкова, видимо не осуществятся.
Не зная истинных заданий этому отряду, все же приходится удивляться вялым 
и нерешительным действиям, особенно вначале и, видимо, без причин.
Таким образом, семиреченское направление имеет первостепенное значение 
и единственное, откуда можно по дать помощь Туркестану в борьбе с больше-
виками.
Принимая во внимание, что, возможно, борьба примет затяжной характер, 
я полагаю необходимым сейчас же отправить партизанский отряд в Семире-
ченскую область и далее.
Численный состав этого отряда будет достаточный: пехоты 6–8 баталионов, 
12 сотен казаков; артиллерии 8–12 легких орудий и 8 орудий конных; кроме 
того отряд должен быть снабжен в изобилии техническими средствами связи 
и борьбы и иметь при себе запас оружия и снаряжения для вооружения моби-
лизуемых местных жителей, главным образом семиреченских казаков.
2) Мероприятия в отношении Хивы, Ферганы и Бухары.
а) Посылка военных инструкторов и для связи.
В Хиве мною были оставлены офицеры Фастихов и Какунбаев для формиро-
вания милиции по охране общественного порядка и спокойствия.
Позднее тут же пробрался подъесаул Леонтьев с поручениями от Войскового 
правительства Оренбургского казачьего войска.
Я полагаю необходимым командировать в Хиву 3–5 чел. офицеров и 5–8 уряд-
ников для сформирования и обучения особо хивинского партизанского отря-
да для действий против большевиков Амударьинскаго отдела и в направлении 
на Чарджуй или осенью на Казалинск,
Кроме того, эта военная миссия будет служить связью между хивинским пра-
вительством и особо уполномоченным представителем, если таковой будет 
назначен, и руководить политикой хивинского правительства по указанию 
уполномоченного.
Следовало бы послать 2–3 офицера для связи и с бухарским правительством 
с теми извещениями, о которых мною будет доложено ниже.
Считаю крайне необходимым командировать теперь же 5–8 человек охотни-
ков-офицеров в Фергану с письмом к Иргаш-баю и Ишмат-баю с призывом 
на борьбу с большевиками и с извещением от имени Российского правитель-
ства главных руководителей движения в Фергане, чтобы рассеять всякие со-
мнения и разные недоумения насчет будущего.
Все эти три партии могут пробраться через Уральскую область до Гурьева, 
далее морем на Петровск и Красноводск и далее на Асхабад и оттуда или 
на Хиву, Бухару и Фергану или же через Афганистан две последние на Бухару 
и Фергану (в случае невозможности этим путем, то через Зайсан, Кульджу, 
Кашгар в Фергану, далее по своим местам. — примеч. И. М. Зайцева).

| Содержание |



|  74  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №2 (8)  |

Для установления прочной связи между очагами борьбы против большевиков, 
для согласования их действий эти военные миссии должны быть снабжены по-
дробными инструкциями уполномоченного представителя, так же, как и все 
агитационные партии.
3) Меры по снабжению оружием и боевыми припасами партизанских отря-
дов Ферганы и Хивы.
Не знаю, в каком положении в настоящее время вопрос относительно снаб-
жения оружием, боевыми припасами и деньгами наших партизанских отря-
дов, действующих на Ферганском фронте.
Я докладывал уже, что наша Туркестанская воен ная организация входила 
по этому поводу в соглашение с представителями английского правительства 
на из ложенных выше условиях.
Для успешного действия партизанских отрядов Фер ганы и для дальнейшего 
их усиления я считаю крайне необходимым, чтобы органы центрального пра-
вительства обратились с просьбой к представителям английского правитель-
ства оказать помощь в снабжении оружием, боевыми припасами и денежны-
ми средствами отрядов Ферганы. Следовало бы по этому поводу заключить 
соглашение и этим устранялись бы самочинные соглашения разных орга-
низаций, которые этим вносят лишь сомнения среди населения и вызывают 
нежела тельные толки. Количество потребного оружия и боевых припасов бу-
дет заявлено особо уполномоченным, на основании добытых с мест сведений.
Пути снабжения или через индийскую границу в направлении на Ош, или 
в другом наиболее удобном направлении. Отпуск денежных средств через ан-
глийского консула в Кашгаре, из Кашгарского английского банка, как то было 
условлено осенью прошлого года. Все подробности снабжения должны быть 
заранее обусловлены.
Точно также необходимо просить представителей английского правительства 
об отпуске необходимого количества оружия для вооружения Хивинского 
парти занского отряда по заявлению об этом особо уполномоченного и это 
лишь после того, как военная миссия удостоверит, что в хивинских владени-
ях дол жный порядок, и заверит о доброжелательном и надежном отношении 
туркменского и узбекского населения ханства. Путь снабжения — караванная 
дорога из Асхабада в Хиву.
б) Меры административного характера:
1) Необходимость назначения уполномоченного представителя в край для 
общего руководства движением против большевиков.
Я упоминал уже неоднократно в своем докладе, что население Туркестана со-
вершенно не осведомлено о том, что происходит вне пределов края. Не толь-
ко члены стоящей у власти партии коммунистов, но даже их лидеры не знают, 
что в действительности творится во внутренних областях России и в Сибири, 
и это потому, что московские коммунисты передают по радио своим «това-
рищам» лишь только то, что им выгодно и желательно. Ташкентские «това-
рищи» в свою очередь распускают самые нелепые слухи, особенно о своих 
противниках, и невежественное мусульманское население им часто верит.
Я считаю неотложно необходимым сейчас же принять меры для широкой 
информации населения Туркестана о[бо] всем происходящем за пределами 
края, а главное — о деятельности центрального российского правительства, 
о его целях в настоящем и о намерениях в будущем. С этой целью образовать 
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особые агитационные партии, людей можно найти на месте, — люди нашей 
организации везде есть.
Несмотря на то, как, казалось бы, что силы и средства очагов борьбы против 
большевиков были достаточны, однако вследствие разъединенности и не-
согласованности наше выступление заканчивалось или частичным успехом, 
или же довольно плачевно, как, например, в Ташкенте.
С целью объединения и согласования деятельности разных очагов борьбы 
против большевиков в крае, было бы весьма желательно, если бы центральное 
российское правительство приняло на себя руководство их действиями.
Как наблюдалось, каждая организация и даже отдельные лица стараются за-
нять первостепенное значение и этим приносят лишь один вред и, что при-
скорбно, бывают напрасные жертвы.
Чтобы избежать этого в будущем, было бы весьма целесообразно назначить 
особого уполномоченного пред ставителя в Туркестанском крае, на которого 
и возложить общее руководство движением в крае против большевиков; при-
том преследуя исключительно русские интересы.
Местопребывание представителя центрального российского правительства 
или в Асхабаде, или лучше в Фергане, где центр мусульманского движения 
и где не будет иностранного влияния.
Из обоих этих пунктов возможно поддерживать связь со всеми областями 
края и с центральным правительством.
2) Образование Амударьинского казачьего полка.
Возможно, что по примеру прежних лет, 1916, 1917 и 1918 г., в июле месяце 
во время сбора урожая в хивинских владениях начнутся разбои и грабежи, 
другими словами наступит анархия.
При таких условиях вопрос о формировании какого-либо партизанского от-
ряда само собой отпадает.
Я полагал бы, если будет назначен особый уполно моченный или командиро-
вана военная миссия в Хиву, уполномочить того или другую объявить в этом 
случае от имени центрального российского правительства об образовании 
Амударьинского казачьего войска.
Дело в следующем:
По побережью Аральского моря и по правому берегу реки Амударьи вплоть 
до Чарджуя поселились уральские казаки-староверы, выселившиеся после 
уральского бунта. Число которых в настоящее время простирается до 12–
15 тысяч человек, — это ярые контрбольшевики.
Во время пребывания моего в Хиве, в должности начальника Хивинского от-
ряда, уральцы обращались многократно ко мне с просьбой о выдаче оружия 
для защиты от разбойников, а после Октябрьского бунта — то и от больше-
виков. Из них были сформированы конные команды. Позднее по просьбе пе-
тро-александровских, кипчакских и нукусских уральцев решено было явочным 
порядком образовать Амударьинское каз[ачье] войско.
Мною было выпушено воззвание.
Не только все уральцы и другие русские поселенцы, но и киргизы Амударьин-
ского отдела и каракалпаки выразили желание зачислиться в Амударьинское 
казачье войско.
Узнав об этом, узбеки Хивинского ханства подали на мое имя прошение 
с просьбой принять их в русское подданство и зачислить в казачье сословие, 
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ры, которые приняты для борьбы с большевиками, и те средства, ка-
кие имеются для этой цели, можно уверенно сказать, что большеви-
кам приходит конец, что советская власть отживает последние дни 
и минуты ее сочтены, лишь необходимо дать толчок отсюда извне.

Для ускорения свержения Советской власти в Туркестане, для 
водворения после этого порядка и спокойствия в крае и для пред-

были поданы прошения от жителей следующих бекств: Кунградского, Ха-
джейлинского, Мангитского, Ташаузского и Ургенченского.
Такое движение сильно встревожило хана, ибо это означало конец ханства. 
К сожалению, настойчивый вызов из Хивы в войско Войскового атамана 
А. И. Дутова помешал осуществить это намерение. Зная истинное положение 
дел в Хивинском ханстве, я полагаю, что такое мероприятие будет наиболее 
правильным для разрешения Хивинского вопроса.
в) Меры дипломатического характера:
Чтобы разъяснить всякие сомнения и недоумения и рассеять возможные тре-
вожные опасения, я полагаю, следо вало бы известить через уполномоченного 
представителя в особом обращении Министерства иностранных дел к прави-
тельствам автономных государств Бухары и Хивы о том:
1) Что управление возрождающейся Великой неделимой России вверено за-
конному Всероссийскому правительству, признанному всеми правительства-
ми областей, очищенных от большевиков и признаваемому иностранными 
державами (с кратким, изложением правительственной программы).
2) Что ханства Бухара и Хива, находясь в верховном обладании российской 
державы, пользуются во внутренних своих делах полной самостоятельно-
стью и сохраняют все права и привилегии согласно договоров, заключенных 
до 1-го марта 1917 года.
3) Что по установлении законного порядка в крае рос сийское правительство 
ставит своими ближайшими задачами: способствовать всеми мирами улучше-
нию народного хозяйства в ханстве, развитию торговли и промышленности 
и содействовать распространению народного образования.
В частности, в отношении Хивы:
а) После свержения советской власти в крае российское правительство при-
мет меры к скорейшей доставке про довольствия для голодающего населения 
Хивы.
б) Российское правительство окажет содействие для мир ного разрешения 
споров между туркменскими и узбекскими племенами, и для водворения по-
рядка и спокойствия в ханстве с образованием собственной охраны;
в) Российское правительство окажет содействие хивин скому правительству 
по оказанию помощи населению, по страдавшему от беспорядков в 1916 
и 1917 гг.
Вот краткий перечень тех мероприятий, которые же лательно было бы осуще-
ствить для ускорения свержения советской власти в Туркестанском крае и для 
водворения законности я порядка.
Эти меры есть пожелания нашей Туркестанской военной организации.
Доложив вышеизложенное, я нравственно удовлетворен, что выполнил долг 
перед нашей организацией, которой я обязан дважды спасением моей жизни.
Полковник Зайцев (Там же. Л. 16–21).
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отвращения нежелательных явлений в будущем, необходимо сей-
час  же по  указанию Ставки Верховного главнокомандующего 
и центрального правительства выработать план для одновремен-
ного выступления и для совместных действий против большеви-
ков. с уничтожением большевизма в Туркестанском крае, на что 
не  потребуется больших усилий, значительно облегчается на-
ша работа на главном направлении, в направлении на Москву мы 
освобождаемся от угрозы с тыла, войдем в связь с англичанами, на-
ходящимися в Персии, и оттуда можно получать помощь оружие 
и  боевыми припасами, кроме того, силы и  средства Туркестана 
можем использовать для борьбы с большевиками центральных гу-
берний.

Я полагаю, что для оказания помощи отсюда необходимо вы-
работать план для движения отдельного отряда от  Актюбинска 
на Казалинск, конечно, при благоприятной обстановке на Восточ-
ном фронте, а для облегчения этого движения направить парти-
занский отряд из Уральской области на Казалинск; снабдить запа-
сом оружия отряд, направленный в Семиречье для вооружения се-
миреченцев, так как той силы отряд, что пошел туда, никакой роли 
сыграть не может, а оружия там нет.

Далее необходимо через командированных надежных лиц уста-
новить связь с командующими русскими и английскими войска-
ми на Асхабадском фронте, с Иргаш-баем и Ишмат-баем, Бухар-
ским правительством, ханом Джунаидом и с нашей организацией, 
и войти со всеми ими в соглашение об одновременных и совмест-
ных действиях, как то было предположено осенью прошлого года.

Подписал: полковник Зайцев.
С подлинным верно: делопроизводитель Филиппович

ГА РФ. Ф. Р-148. Оп. 4. Д. 131. Л. 28–40 об.  
Заверенная машинописная копия
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