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Посвящается 150-летию  
восстания 1872 года  

в Ходженте 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАБОТЕ ДЖ. С. ФАНЬЯНА 

Сборник документов о восстании 1872 года в го-
роде Ходженте, составленный Фаньяном Д. С., вы-
полнен в машинописном варианте в 1937 году и хра-
нится в Центральном государственном архиве Респуб-
лики Таджикистан в отделе особых фондов (№ 1348, 
оп. 1, д. 1, лл. 1-30) в единственном экземпляре, в пе-
реплете. Работа после машинописи отредактирована 
автором от руки. 

Сборнику документов  предшествует статья автора 
о восстании 1872 года в Ходженте на пяти страницах, 
разъяснения автора о приложениях (38 приложений), 
взятых из фонда Ходжентского Уездного Управления, 
д. 2290 за № 1872 г. «О беспорядках в гор. Ходженте, 
бывших 14-го числа апреля месяца» и примечания, 
составленные автором. 

При подготовке к печати мы старались сохранить 
стиль изложения автора, а также сокращенные авто-
ром слова. 

Нумерация цитат, обозначенные в работе знаками - 
«х», «хх» и так по восходящей линии, мы обозначили 
цифрами -1, 2, 3… над буквами. 
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В некоторых случаях нами были добавлены в скоб-
ках правильные варианты имен и слов, а в других они  
обозначены звездочкой (*) внизу страниц. 

Примечания оставлены в редакции автора, кото-
рые пронумерованы и даны в конце предложений. 
Дело вторично пронумеровано 1 октября 1982 года 
М. Базарбаевой и состоит из 30 листов. 

к.и.н., доцент А.М. Гафуров. 
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ВОССТАНИЕ 1872 г. 
В ГОРОДЕ ХОДЖЕНТЕ 

 
«Таджики имеют богатую историю, их органи-

заторские и политические способности в прош-
лом, ни для кого не  составляют тайны» 
 

(Из приветствия тов. Сталина Первому съезду 
Компартии Таджикистана в 1925 г.) 

 

11-го апреля 1867 г., т.е. по окончании завое-
вания царизмом Средней Азии, Александр II ут-
вердил мнение особого комитета об администра-
тивном делении и управлении Туркестанским 
генерал–губернаторством в составе двух облас-
тей: Семиреченской и Сыр-Дарьинской. Одновре-
менно было предложено степной комиссии разра-
ботать проект положения по управлению Семире-
ченской и Сыр-Дарьинской областями. Представ-
ленный проект был утвержден Александром II 14-
го июля 1867 г. Согласно этого положения, на 
территории Сыр-Дарьинской области было обра-
зовано семь уездов: Качалинский, Перовский, Ку-
раминский, Чимкентский, Аулиэатинский, Джи-
закский и Ходжентский с центром последнего в 



6 
 

древнейшем городе Ходженте. Организационные 
комиссии, созданные во всех уездах для «органи-
зации оседлого и кочевого населения» приступи-
ли к «работе» в начале 1868 г. и закончили 
организацию1 уездов в середине этого же года. 
Согласно данных организационной комиссии по 
Ходжентскому уезду, последний занимал 11,515 
кв.верст, с границами: на севере – р. Сыр-Дарья и 
горы Курама, на юге - Туркестанский хребет, на 
западе –Голодная Степь и на востоке – галечные 
плоскогорья, т.е. территория нынешней северо–
западной части Таджикистана. Численность насе-
ления Ходжентского уезда достигала до 180.000 
чел.2 

Таким образом, город Ходжент стал центром 
колониального порабощения трудящихся, насел-
яющих северо - западную часть Таджикистана, 
центром мракобесов, изуверов, торгашей, ростов-
щиков, где на протяжении многих десятков лет 
царские генералы рука об руку с самым варвар-
ским феодалом на колониальном Востоке – с 
эмиром бухарским зверски эксплуатировали труд-

                                                             
1Этот уезд в проекте положения назван Ташкентским, но по 

соображениям Турк. генерал - губернатора – фон Кауфмана, он 
переименован в Кураминский. 

2См: Архив Ходжентского Уездного Управления, д. 556, л. З. 
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ящихся, топя в крови национально- освободитель-
ное движение таджикского народа против ца-
ризма. Бесчисленными поборами, неслыханными 
налогами, число которых доходило до 18-20 и 
неслыханным гонением, царские и эмирские чи-
новники держали трудящихся в рабском подчи-
нении; к политическому бесправию и экономи-
ческой задавленности прибавился и националь-
ный гнет русского царизма. 

Военный губернатор Сыр-Дарьинской области 
генерал-губернатор Головачев в секретном своем 
предписании начальнику Ходжентского уезда 
пишет: «…предлагаю вам обратить особенное 
внимание как на тех лиц, которые будут ока-
зывать своим участием содействие к успешному 
ходу работ»3, так и равно и на тех, кои хотя и не 
окажут прямого противодействия намерениям 
правительства, но по образу мыслей или по не-
сочувствию к делам правительства навлекут на 
себя какие либо подозрения и о всех таковых ли-
цах, как равно и о тех лицах, кои впоследствии 
будут вами замечены, как в преданности, так и в 
нерасположении к правительству, вы имеете за-

                                                             
3 Работа оргкомиссии. 
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вести секретный журнал, вписывая каждого на 
особой странице».4 

Такими коварными методами царские колони-
заторы вербовали себе союзников, опираясь на 
которых выкачивали из трудящихся масс соки 
колониального барыша. Царские чиновники, в 
тесном союзе по грабежу с эмиро-ханскими 
властями, придирались к трудящимся по поводу и 
без повода. За один только год из 753 «преступ-
ников», заключенных в Ходжентскую тюрьму, 745 
чел. были из местных национальностей – таджики 
и узбеки. Лучшие земли, отобранные у дехкан под 
видом «устройства оседлого и кочевого населе-
ния», передавались царским колонизаторам и 
местным ханам, духовенству и богатеям – надеж-
ным союзникам царских властей. 

Через 3 года после организации Ходжентского 
уезда – 14-го апреля 1872 г., трудящиеся города 
Ходжента, вооруженные топорами, лопатами и 
кетменями, выступили с открытым протестом 
против насилия царских и эмирских чиновников. 
Непосредственным толчком давно назревшего 
взрыва возмущений и открытого вооруженного 
выступления трудящихся послужило не «оспопри-

                                                             
4См: Архив Ходжентского уездного управления, д. 1, л. 1. 
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вивание», как указывает нач–к уезда –подполков-
ник Гуюс /см. док.1/, а собирание «статистических 
сведений» в целях учета и регистрации всего дви-
жимого и недвижимого имущества крестьян на 
«предмет наложения кибиточной подати». К тому 
же, уездные власти не предпринимали абсолютно 
никаких мер к прекращению свирепствующей в 
уезде холерной эпидемии. 

Мужественно сопротивляясь шайке царско-
эмирских грабителей и вооруженной до зубов 
роте солдат, трудящиеся требовали отмены соби-
рания «статистических сведений», уменьшения 
налогов, принятия лечебно-профилактических 
мер против холерной эпидемии и прекращении 
гонения ни в чем не повинных дехкан. Собрав-
шись в саду Намазга, и не только из самого 
города Ходжента, но и из окрестных кишлаков, 
10-титысячная масса дехкан и городской бедноты 
«как видно, решила на этом сборище выместить 
все на аксакалах и членах Ходжентского управ-
ления, вследствие чего, принудив самого казия, 
аксакалов и улемов думы прийти на сборище,- 
бросились на аксакала Магомет-Сабира5 и избила 

                                                             
Так в тексте 
5Через 4 дня умер от побоев. 
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его до потери сознания. И только подоспевшая 
рота 7–го батальона остановила разъяренную 
чернь, намеревавшуюся перебить аксакалов, чле-
нов думы и казия, уже схваченных толпой».6 

Жестоко поплатились трудящиеся Ходжента за 
свой смелый и могучий протест против насильни-
ков. Командированный Турк. Генерал-губернато-
ром в г. Ходжент полковник Фридерикс в течение 
нескольких дней загнал в тюрьму десятки и сотни 
обезоруженных и обескровленных жителей горо-
да. 7 человек со всем семейством приговорены 
были к бессрочным каторжным работам, 5 чело-
век – к каторжным работам на 15 лет,12 чел. –к 
ссылке в Сибирь, много десятков людей –к тю-
ремному заключению на разные сроки. Мало 
того, «так как почти все жители г. Ходжента 
участвовали в беспорядках 14-го апреля, а потому 
его высокопревосходительство7 признало необхо-
димым наложить штраф на весь город, взыскав с 
каждого домохозяина по 21 р. серебром… Сад 
Намазгу, бывший главным местом сборища наро-
да, обратить в казенное место»8. Реакционная 
сила царских колонизаторов и местных феодалов 
                                                             

6См. ниже, докум. 1. 
7Т.е. Турк. генерал-губернатор Фон-Кауфман. 
8См. ниже док. 27. 
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подавила освободительное движение трудящихся 
Ходжента 14-го апреля 1872 г. По-прежнему, на 
долю беззащитных бедняцких масс остались одни 
лишь невыносимые страдания, нищета и беспра-
вие. В двойне угнетенный, зверски эксплуати-
руемый царизмом, придавленный тяжелым пресс-
сом господства эмирата и ханов, хозяйственно и 
культурно отсталый – таково прошлое трудящих-
ся Таджикистана. 

Только знамя Октябрьской социалистической 
революции, победоносно поднятое российским 
пролетариатом, под руководством партии 
Ленина-Сталина, дало возможность трудящимся 
быв. колониального Таджикистана навсегда 
покончить с проклятым рабством прошлых веков 
и выйти на широкую дорогу хозяйственного, 
политического и культурного развития. 

И нет теперь старого мрачного деспотического 
Ходжента. Есть солнечный, сияющий всеми крас-
ками полнокровный, интересный новой радост-
ной жизнью социалистический город –Ленинабад 
(ныне снова Ходжент). 

Трудящиеся Ленинабада, под руководством 
партии Ленина-Сталина, сбросившие ярмо угне-
тения царизма, насилия эмирских извергов и др. 
агентов капитализма, воспрянув к новой свобод-
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ной и зажиточной жизни –эпохи великой Сталин-
ской Конституции, вкладывают все пламя своего 
сердца в строительство социализма. 
 

 
 

Публикуемые ниже документы, взятые из фонда 
Ходжентского Уездного Управления д. 2290 за № 
1872 г. «О беспорядках в гор. Ходженте, бывших 
14-го числа апреля месяца», несмотря на их скуд-
ность, проливают свет на одно из темных мест 
истории хищнической колонизации Таджикис-
тана царизмом и освободительного движения 
таджикского народа. Открытое и вооруженное 
выступление 14-го апреля 1872 г., является одной 
из многочисленных попыток, предшествовавших 
великому восстанию 1916 г. в Средней Азии,  
трудящихся колониального Таджикистана 
вступить в вооруженную борьбу с агентами 
царизма, держав-шими трудовой народ в вековой 
темноте,нищете и бесконечном унижении. Без 
изучения этих «мел-ких» восстаний нельзя понять 
процесс развития самосознания, подготовивший 
трудящихся города и кишлака Средней Азии к 
великим победам в Октябре 1917 года. 

Д. Фаньян (подпись) 
25/XI -37 г., город Сталинабад. 



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОЕННОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ СЫР-ДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15-ГО АПРЕЛЯ 1872 г. № 714. 

 
Перед отъездом моим 12 апреля по делам 

службы в Джалалабад (1), мною в г. Ходженте 
было сделано распоряжение о привитии оспы  ма-
лолетним туземцам, для чего был нанят вольно-
практикующий фельдшер, которому приказано 
было прививать оспу в городе желающим, служа-
щим же туземцам приказано было способствовать 
к распространению оспопрививания (1). 

14-го же числа, сего апреля, в два часа дня в 
саду Намазга называемом, собралась большая9 
толпа туземцев,возбужденная злонамеренными 
людьми10, распространившими слухи, что оспа 
прививается или, по выражению их: «кладется 
клеймо»,11 для того, чтобы впоследствии брать 
этих людей в солдаты. Относя всю вину привития 
оспы на служащих туземцев, возбужденная этими  

                                                             
9Сперва написано, а затем зачеркнуто: «огромная». 
10Дальше следуют зачеркнутые слова: «оказать сопротив-

ление моему распоряжению». 
11В подлиннике подчеркнуто. 
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нелепыми слухами –толпа, как видно, решила на 
этом сборище выместить все на аксакалах и чле-
нах Ходжентского управления (2), вследствие 
чего, принудив силою казия (3), аксакалов и чле-
нов думы прийти на сборище, - бросилась на акса-
кала Магамета Сабира и избила его до потери 
сознания. И только подоспевшая, по распоряже-
нию майора Певицкого-Боровицкого, под коман-
дою полковника Февицкого, рота 7-го батальона 
остановила разъяренную чернь, при чем, как из-
вестно, разнамеревавшуюся перебить аксакалов, 
членов думы и казия, уже схваченных толпою. 
Тойже участи подверглись бы и остальные, если 
бы извещенный о сем происшествии майор Пе-
вицкий -Боровицкий не подоспел вовремя. 

Приехавший на место сборища майор Певиц-
кий-Боровицкий предложил толпе разойтись. 
Тогда некоторые из толпы заявили майору Пе-
вицкому-Боровицкому, что они не иначе разой-
дутся, как когда им будет дано удостоверение, что 
отменят привитие оспы и собирание статистичес-
ких сведений. На что майор Певицкий-Боровиц-
кий ответил толпе, что «оспа прививается только 
лишь желающим, собирание же статистических 
сведений делается по приказанию начальника 
уезда и отменено быть не может». 
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Несмотря, однако, на объяснение, эта толпа не 
расходилась, что побудило майора Певицкого-
Боровицкого вызвать роту пехоты, при появле-
нии которой все разбежались. Сейчас возвратился 
я в Ходжент, все в порядке; спокойствие полное. 
Завтрашнего дня начинаю производить аресты; 
прошу ваше превосходительство приказать рас-
следовать по вашему назначению, сие происшест-
вие. 
 

Начальник уезда подполковник Гуюс 
г. Ходжент. (лл. 1-3) 

  

                                                             
Гуюс Иван Федорович – с 19.01. 1870 г. исполняющий должности 

начальника Ходжентского уезда. В 1877 году был осужден за долж-
ностное преступление царскими властями – А. Г. 
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2.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧ. 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ТОГО ЖЕ  УЕЗДА ОТ 15 

АПРЕЛЯ 1872 г.715 
 

Препровождая при сем к вашему высокоблаго-
родию сартов (4): Барата и Касыма, виновных в 
буйственных поступках, прошу арестовать их на 
военной гауптвахте впредь до особого распоря-
жения. 

Нач. уезда подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 17). 

 

 
 

3.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОЕННОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ САРДАРБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1872 г. 716 

 
Честь имею донести вашему высокопревосходи-

тельству, что сегодня мною арестованы многие из 
главных участников беспорядка 14-го числа, зав-
тра надеюсь окончить арестования. Во всем и 
везде встречаю полное повиновение. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 4). 

                                                             
Так в тексте (видимо речь идет о Сыр-дарьинской области- А. Г.). 
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4.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧ. 
ХОДЖЕНТСКОГОУЕЗДА НАЧАЛЬНИКУ 

УКР. ХОДЖЕНТА ОТ 16 АПРЕЛЯ 
(1872 г. №357). 

 
Препровожденных при сем сартов: 1.Мира-има-

Блактака 2.Махмуда Ишини(видимо – Ишана- А. 
Г.), прошу принять под арест впредь до распоря-
жения и с производством кормового довольст-
вия. 

Нач. уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 6). 

 

 

 
5.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧ. 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ДЕЖУРНОМУ 
ПО КАРАУЛАМ ОТ 16 АПРЕЛЯ 1872 г. 

 
Препровождаю при сем сарта Заид-Пока, про-

шу принять под арест впредь до распоряжения. 

Нач. уезда, подполковник Гуюс 

Ходжент (л. 10). 
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6.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧ. 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ТОГО ЖЕ УЕЗДА, ОТ 16 

АПРЕЛЯ 1872 г. №356. 
 

Препровождаемых при сем сартов: 1.Бобо-Ход-
жу Раванду, 2. Бобо-Ходжу Аджаля и 3.Шукура, 
прошу принять под арест с производством кормо-
вого довольствия. Присовокупляю при сем, что 
Бобо-Ходжу Раванду, поместить в отдельную ка-
меру. 

Нач. уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 17). 

 

 

7. ПРЕДПИСАНИЕ НАЧ. 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ТОГО ЖЕ УЕЗДА, ОТ 17 

АПРЕЛЯ 1872 г. №719. 
 

Препровождаю при сем к вашему высокобла-
городию сартов: Турсун Магамеда, Мулла Зия, 
Мулла Кашивар, Сали Гау, Клыч, Уста Ачилбой, 
Барат Салих, Саид Кутан, Ката Ходжа, Уста 
Мулла, Сабир Касыб, Панча Ходжа, Касым 
Нова, Кур–Баба Ходжа и Кузи Батча, прошу 
арестовать их на главной гауптвахте впредь до 
особого распоряжения. 

Нач. уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л.8). 
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8.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ ТОГО ЖЕ УЕЗДА, 
ОТ 17 АПРЕЛЯ 1872 г. № 720. 

 

Препровождая при сем к вашему высокобла-
городию ходжентских сартов: Уста-Сангин и 
Ходжа Алим, прошу арестовать их на гауптвахте 
впредь до особого распоряжения. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 

Ходжент (л.9). 

 

 

9.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ г. ХОДЖЕНТА,  
ОТ 18 АПРЕЛЯ 1872 г. № 721. 

 

Препровождаю при сем к вашему  высокобла-

городию сартов: Хол-Горы, Манасыр Кокибов и 

Юлдаша, прошу арестовать их на гауптвахте 

впредь до особого распоряжения. 

Начальник  подполковник Гуюс уезда       

                           Ходжент (л.11). 
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10.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТА, 
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1872 г. №728. 

 

Препровождаю при сем к вашему  высокобла-
городию ходжентского сарта Курнара, прошу 
арестовать его на военной гауптвахте впредь до 
особого распоряжения. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л.13). 

 

 
 

11.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТА 
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1872 г. №729. 

Препровождаемых при сем сартов: Муллу Наж-
метдина и Саида Ахмеда, прошу принять под 
арест впредь до распоряжения и с содержанием  
кормовым по положению. 
 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 

Ходжент (л.16). 
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12.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ 

ОТ 20  АПРЕЛЯ 1872 г. №743. 
 

Препровождаемого при сем сарта Рахима 
Заарта, прошу принять под арест впредь до рас-
поряжения, с содержанием по положению. 
 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 28). 

 

 
 

13.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОИНСКОМУ 

НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТА, 

ОТ 21  АПРЕЛЯ 1872 г. №745. 

Препровождаемого при сем сарта Нигмата 
прошу принять под арест впредь до распоряжения 
и с содержанием по положению. 
 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 14). 
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14.ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОГО 
ГУБЕРНАТОРА СЫР-ДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТСКОГО 
УЕЗДА, ОТ 21 АПРЕЛЯ 1872 г. №278. 

 

Вследствие рапортов вашего высокоблагородия 

за 714 и 716, уведомляю, что для производства 

дознания о беспорядках, происшедших в Ходжен-

те г. Туркестанский генерал-губернатор изволил 

командировать полковника Фридерикса, которо-

му вместе с тем предложено приступить к про-

изводству по сему предмету формального следст-

вия в случае, если окажется, что действительно 

есть подстрекатели и распространителидурных 

слухов и лживых слухов о намерениях правитель-

ственных. 

 

Генерал -майор Головачев. 

г. Ташкент (л. 34). 
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15.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ 
ОТ 22 АПРЕЛЯ 1872 ГОДА. № 749. 

 
Препровождаемого при сем сарта Ма-Салеха 

прошу принять под арест впредь до распоряжения 
и с содержанием по положению. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 23). 

 

16.ОТНОШЕНИЕ СОСТОЯЩЕГО В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ТУРКЕСТАНСКОГО 

ГЕНЕРАЛ–ГУБЕРНАТОРА, ПОЛКОВНИКА 
ФРИДЕРИКСА НАЧАЛЬНИКУ 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 
ОТ 22 АПРЕЛЯ 1872 г. №2. 

Вследствие возложенных на меня Туркестан-
ским генерал-губернатором поручений, имею 
честь покорнейше просить ваше высокоблаго-
родие сообщить мне: в чем состоят статистичес-
кие сведения, собираемые в вверенном вам уезде и 
как это исполняется. 

Полковник Фридерикс 
г. Ходжент (л. 18). 
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17.РАСПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОЕННОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ СЫР-ДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 1872 г. №759. 

Честь имею донести вашему превосходитель-
ству, что аксакал Калинауской (возможно – Ка-
лаинав - А. Г.) (5) части города Ходжента, избие-
ний во время беспорядка, 14-го числа сего апреля, 
от нанесенных ему побоев умер 19-го числа в гос-
питале. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс 
Ходжент (л. 5). 

 
 

18.ОТНОШЕНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ФРИДЕРИКСА НАЧАЛЬНИКУ 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 1872 г. №4.12 

По порученному мне дознанию, покорнейше 
прошу ваше высокоблагородие препроводить ко 
мне для соображения и приложения к делу список 
арестованных вами, до моего прибытия, сартов, 
которые уличаются в виновности по бывшим в 
городе 14-го апреля беспорядкам. 

Полковник Фридерикс 
г. Ходжент (л. 19). 

                                                             
12 На полях резолюция Начальника Ходжентского уезда Гуюса: 

«Препроводить к полковнику Фридериксу список арестованных с 
пометками за что арестованы.1872 г. 24/IV. Гуюс». Указанного списка 
в деле нет. 
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19.ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ФРИДЕРИКСА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 1872 г. (без номера). 

 
Препровождаю для посажения (так в тексте - А. 

Г.) под арест сартов Сангина и Юнуса по делу 14 

апреля. 

Полковник Фридерикс 
г. Ходжент (л. 21). 

 

 

20.ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ФРИДЕРИКСА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ 
ОТ 27 АПРЕЛЯ 1872 ГОДА (без номера). 

 
Препровождаются при сем для содержания под 

строгим арестом при уездной команде сарты: 1) 
Шукурджан Танячи и 2) Магамед Насыр Мурда-
шау по делу 14 апреля. 

Полковник Фридерикс 
г. Ходжент (л. 30). 
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21.ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 

ПОЛКОВНИКУ ФРИДЕРИКСУ 
ОТ 28 АПРЕЛЯ 1872 г. № 796. 

 
В ответ на отношение вашего высокоблаго-

родия за №2 препровождаю при сем две таблицы 
собираемых статистических сведений по уезду. 
Сведения по таблице 113 уже повсеместно почти 
были собраны аксакалами, но оказались неудов-
летворительными, почему составлена была другая 
таблица, по которой сведения еще не собирались; 
я предполагал собиратьэти сведения через пяти-
десятников. Ввиду большого количества потреб-
ных на это экземпляров и невозможности заго-
товить оные при управлении, я потребовал к себе 
учителейиз всех Ходжентских мадресе и сделал им 
заказ, которые они постепенно и выполняют. 
 

Начальник уезда подполковник Гуюс. 
г. Ходжент (л. 24). 

 
 

 
                                                             

13 Таблица №1 в деле не обнаружена (А.Г.). 
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22.ТАБЛИЦА 2 

Для собирания статистических сведений по Ход-
жентскому уезду.14 

1.Прозвище хозяина дома (6). 
2.Какого рода и какого отделения (7). 
3.Место постоянного жительства. 
4.Сколько имеет жен. 
5.Сколько сыновей. 
6.Сколько дочерей. 
7.Сколько человек живет в его доме. 
8.Сколько родилось детей в 1871 г. 
9.Сколько в этом же году умерло. 
10.От живущих в доме в том же году сколько роди-

лось и умерло. 
11.Сколько имеет китменей (8) (мотыга – А. Г). 
12.Сколько арб. 
13.Сколько лошадей. 
14.Сколько быков и коров. 
15.Сколько ишаков. 
16.Чем занимается. 
17.Занимается ли хлебопашеством. 
18.На каком арыке (9). 
19.Сколько сеет семени и какого семени и сколько 

собирает. 
20.Где свет: на своей земле или очередной (10). 
21.Сколько танапов (11) бахчей. 
22.Сколько танапов виноградника и садов. 
23.Сколько пар пахательных быков. 

                                                             
14 Заголовок подлинника. 
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24.Сколько головых работников, мардакеров (12) и 
чайракеров (13). 

25.Сколько имеет  и где пасет скот. 
26.Сколько разного скота. 
27.Пасет на одном месте или перекочевывает. 
28.Где живет зимой и летом. 
29.Во время кочевки чем занимается и имеет ли 

хлебопашество. 
30.Имеет ли шелковичные черви. 
31.Сколько штук тутовых деревьев. 
32.В 1 год сколько покупает тутового листа. 
33.Сколько имеет шелковичного семени. 
34.Сколько выручает коконов. 
35.Занимается ли торговлей. 
36.Где торгует. 
37.Каким товаром. 
38.На базаре, в лавке или в караван-сарае(14), или  

с ящиками. 
39.На какой капитал торгует. 
40.Этим капиталом сколько раз делает оборот в 1 

год. 
41.В один год сколько имеет барыша. 

(лл. 25-26). 
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23.ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ФРЕДЕРИКСА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ  НАЧАЛЬНИКУ 

ОТ 1 МАЯ 1872 г. № 10. 

Препровождается для содержания на гауптвах-

те. В уездной команде сарта Мирсаид Джамал. 

Полковник Фридерикс 

г. Ходжент (л.  36). 
 

 

24.ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ХОДЖЕНТСКОМУ 

ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ 

ОТ 4 МАЯ 1872 г. № 831. 

Препровождаю к вашему высокоблагородию 

сарта гор. Ходжента Домулло Дарас, прошу арес-

товать его на главной гауптвахте впредь до осо-

бого распоряжения. 

Начальник уезда, подполковник Гуюс. 

г. Ходжент (л. 44). 
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25.ОТНОШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЯ 

КАНЦЕЛЯРИИ Т. Г. ГУБЕРНАТОРА 

НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 

ОТ  8 МАЯ 1872 г. №3174. 

 

Канцелярия генерал-губернатора, по приказа-
нию его высокопревосходительства, имеет честь 
просить вас, милостивый государь, уведомить, 
для доклада господину генерал-губернатору, по 
чьему распоряжению собирались во вверенном 
вам уезде статистические сведения по ведомостям 
1 и 2, приложенных в копиях к дознанию о бес-
порядках в Ходженте, произведенному полковни-
ком Фридериксом. 
 

Правитель канцелярии 
генерал - майор (Подпись  неразборчива) 

г. Ташкент (л. 38). 
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26.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА  
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 

КАНЦЕЛЯРИИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ОТ 

14 –ГО МАЯ 1872 г. №884. 
 

На предложение от 8 сего мая за 3174 имею 
честь донести канцелярии Туркестанского гене-
рал-губернатора, что статистические сведения по 
ведомостям 1 и 2 собирались по вверенному мне 
уезду по поручению помощника правителя канн-
целярии е. в. Туркестанского генерал- губерна-
тора для составляемого им отчета по управлению 
Туркестанским генерал-губернаторством15. 
 

Начальник уезда подполковник Гуюс 
г. Ходжент (л. 39) 

 
 
 
 

 

                                                             
15На полях резолюция нач. Ходжентского уезда: «Ответить, что 

сведения эти собирали по поручению помощника правителя канн-
целярии е.в. п. Турк. г. г. для  составления им отчета по управлению 
Турк. ген. губ – ва. Гуюс 13/V - 1872 г.». 
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27.ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОГО 
ГУБЕРНАТОРА СЫР-ДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТСКОГО 
УЕЗДА ОТ 17 МАЯ 1872 г. № 107116 

 

Господин Туркестанский генерал-губернатор 
отношением от 13 сего мая за 3269, сообщая о 
предании полевому военному суду виновных в 
беспорядках14 апреля в г. Ходженте и в убийстве 
аксакала Ма-Сабира, между прочим, предписал 
сделать следующее распоряжение: Так как почти 
все жители г. Ходжента более или менее участ-
вовали в беспорядках 14 апреля, а потому его 
высокопревосходительство признал необходимым 
наложить штраф на весь город, взыскав с каждого 
домохозяина по 21 руб. серебром, кроме тех лиц, 
которые содействовали к усмирению бунтующей 
толпы. Взыскание должно быть произведено в 
течение 3-х дней со дня объявления и половину 
собранных таким образом денег выдать семейству 
покойного Ма-Сабира, а остальную затем поло-
вину представить мне. 

Сад Намазгу, бывший главным местом сбо-
рища народа 14 апреля, предложил мне приказать 
обратить в казенное местоистребовав от вашего 
высокоблагородия соображения о том, какое наи-
более удобно дать ему назначение. 

                                                             
16На полях резолюция: «к исполнению. Гуюс.19\V-1872 г.». 
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О таковом распоряжении его высоко превосхо-
дительства, сообщая к немедленному исполне-
нию, предлагаю вам о результатах донести мне 
немедленно. 

Генерал-майор Головичев. 
г. Ташкент (л. 40). 

 

28.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ВОЕННОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ СЫР-ДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ГОЛОВИЧЕВУ 
ОТ 27 МАЯ 1872 г. №1122.  

В исполнение предписания в.п. за №1030, имею 
честь донести, что сад Намазга обращен в казен-
ное место. Штраф в размере 21 руб. с каждого 
дома в продолжение трех дней собран. Половина 
поступившего штрафа,17 а также и соображение 
мое о том, какое считаю наиболее удобное назна-
чение для конфискованного сада18, буду иметь 
честь представить в.п. вслед за сим. 
 

Начальник уезда подполковник Гуюс. 
г. Ходжент (л. 50). 

                                                             
17Другая половина собранного штрафа выдана семей-

ству убитого 14 апреля 1872 г. аксакала Ма-Сабира (см. 
док. 29). 

18 Так в подлиннике. 
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29.ВЕДОМОСТЬ 
 

Деньгам, выданным семейству убитого в 
беспорядках 14 апреля 1872 г. аксакала Ма-
Сабира и собранного с жителей штрафа.19 

 

Имена Сумма 

 

Расписки 

Жене 

1. Биби – Сара  200 - Руб. К.  

Сыновьям: 

2. Балта Баю 840 - Руб. К.  

3. Магамед Юсуфу 840 - Руб. К.  

Дочерям: 

 4. Огуль Биби  

 

420 - Руб. К. 

5. Биби Халича  

 

420 - Руб. К. 

6. Жене Биби Улуг  

 

200 - Руб. К. 

Сыну 

 7. Дада Баю  

 

840 - Руб. К. 

Дочерям: 

 8. Биби Хармед 

 

420 - Руб. К. 

9. Биби Изад  

 

420 - Руб. К. 

                                                             
19 Заголовок подлинника. 
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Жене 
10.Биби Хидоят  

 

200 - Руб. К. 

Матери 

11.Биби Улуг  

 

140 - Руб. К. 

Сестрам 

 
12.Биби Хурмат  280 - Руб. К. 

13.Биби Исад  

 

280 - Руб. К. 

Братьям от др. матери: 

 14.Балта Баю   

 

46 -66 - Руб. К 

15. Мир Юсуфу  

 

46-66 – Руб. К. 

16. Биби Угуль  23-33– Руб. К. 

 
17. Биби Хамича 
(так в тексте А.Г). 

 

23-33– Руб. К. 

                           Итого  5639 -98 

   

Нач. уезда пополковник  Гуюс. 

г. Ходжент (лл. 78,88). 
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30.ПРЕДПИСАНИЕ ПРЕД. ПОЛЕВОГО 
ВОЕННОГО СУДА ПОДПОЛКОВНИКА 

ПОЛТАРАЦКОГО ВОИНСКОМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТА 

ОТ 6 ИЮНЯ 1872 г. №14. 
 

Покорнейше прошу ваше высокоблагородие 
сделать распоряжение о заготовлении оков (в чис-
ле приблизительно 26-ти), необходимых для со-
держания в оных некоторых подсудимых по делу 
о беспорядках 14 апреля сего года. 

Подполковник Полтарацкий 
г. Ходжент (л. 148). 

 

 

31.ОТНОШЕНИЕ СЫР-ДАРЬИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ 

ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 
ОТ 12 АВГУСТА 1872г. № 5646. 

 

Областное Правление, на основании 40 ст. ус-
тава о ссыльных, XIV т., препровождая при сем 
список ссыльных арестантов из жителей города 
Ходжента, у которых остались на родине семей-
ства, предлагает вашему высокоблагородию сде-
лать распоряжение: немедленно спросить жен 
ссыльных, поименованных в сопровождаемом 
списке: не изъявляют ли желания отправиться с 
мужьями в ссылку. Во всяком случае с первоот-
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ходящею, по получении сего предписания, поч-
тою донести правлению. Если изъявят желание 
следовать, немедленно (в утвердительном случае) 
снабдить жен и детей ссыльных одеждою и 
обувью, если в таковой будут нуждаться, согласно 
указанной статьи и кормовыми деньгами до гор. 
Ташкента по десяти коп. в сутки /ст. 35 уст. о 
ссыльн. о проводол. 1868 г/, затем отправить в 
Ташкент при открытых листах отдельных на 
каждое семейство, имея ввиду при отправлении, 
что малолетние дети и женщины, имеющие груд-
ных младенцев, пользуются подводами, согласно 
5 п. 93 ст. уст. о ссыльных. О. выданной одежде и 
обуви  следует составить записки на прилагаемых 
бланках; один экземпляр записки должно прило-
жить к попутному открытому листу, а краткие 
записки с удостоверениями принявшего отправ-
ляемых лиц  с одеждою и обувью приклады-
ваются к отчетности о расходе денег на одежду и 
обувь. Если отправка семейств ссыльных состо-
ится, то с первоотходящею почтою после отправ-
ления выслать в правление список отправленных 
семейств и сведения о том, чем каждое лицо из 
отправленных будет снабжено. 
 

И. д. председателя (подпись неразборчива), 
Начальник распор. Отделения (подпись неразборчива), 

И.д. делопроизводителя (подпись неразборчива), 
г. Ташкент (л. 75). 
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32. СПИСОК 

ссыльных арестантов, высланных из Ходжента 
в Сибирь по делу 14 апреля 1872 г., которые 
имеют на родине имущества. 
 

Наименование семейных Оставленные на родине их 
семейства. 

Шукурджан Мухамед 
Латифов 

Жена - АчъКалян; Нигмат, 
Мухамед и Юсуф. Дочери                                                                                           
Сара и Ачяба.20 

Иманбобо Ходжи Потча 
Ходжин 

Жена Биби Разыя; сыновья: 
Бизрук Ходжа, Вали Ходжа 
и Багоутдин Ходжа.21 

 
Мамасали Саримсаибеков Жена-Шадман; сын 

Умирбай  

Саидахмед Мулла Мир - 
Саидов 

Жена - Биби Раби; дочь –
Биби Рафача. 

Хан Сухамед Джан Куль  Жена: Биби Турды; 
сыновья:  
Таш Мухамед; дочери -Биби  
- Зура, других имен не 
знает22. 

Ходжа Хашим Мулла 
Хасилев      

Жена: Биби Угуль; сыновья: 
Каш Касым, Каш Кабил, 
Хал Магамед и дочь Биби 
Гомро. 

                                                             
20 Имеется пометка: «не желают» 
21 Карандашем написано: «Жена сумасшедшая». 
22 Имеется пометка: «не желают» 
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Уста Мир Сангин 
Усто Магамед Латифов 

Жена: Биби Разба; сыновья:  
Мир Касым Мир Баба; 
дочери: Биби Аиша и Биби 
Салих. 
 

Мухамед Рахим Усто 
Даминов.       

Жена - Сара. 

Иноят Мухомед Латифов Жена – Биби Амя; сын  - 
Абдул 
 

(л. 76). 

 

33.СПИСОК 
арестантов, осужденных полевым военным судом 

Туркестанского военного округа по беспорядку 14 
апреля в г. Ходженте. 
 
Звание арестанта Куда следуют Отметка 
Насыр Маугдашау23 
Шукурджан Такаш  
Махмуд Имам Потча Ходжа  
Домулла  Дарей 

В каторжную 
работу без 
срока 

 

БабаХоджа Джан Салах 
Саид Ахмед 

В каторжную 
работу на 15 лет 

 

Сарат  Хол - Гари 
Ходжа Амин Усто  Сангин  
Наджар Водворение в Сибирь 
Асыр Хакимбай Нигмат 
Ариф Касым Рахим Зоарат 
Иноят Гузофрат Юнус  
 

Водворение в 
Сибирь 
 

 

(лист не указан) 
                                                             

23 В графе «отметка» карандашом написано «умер на дороге». 
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34.ОТНОШЕНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ГЕНЕРАЛ–ГУБЕРНАТОРА ВОЕННОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ СЫР–ДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 11 ОКТЯБРЯ  1872 г. №233. 

 

Проживающие в Ташкенте Ходжентские жите-
ли Мулла Каранбай, Мулла–бик, Мухомед, 
Мулла Саид Насыр, Науробой, Ташмухомедов и 
Джумбой Зейджан подали мне прошение о пере-
следовании дела о беспорядках в г. Ходженте и об 
убийстве аксакала Ма-Сабира ввиду того, что 
несколько человек их родственников обвинены 
неправильно вследствие ложного показания своих 
врагов. 

Принимая во внимание, что как следствие, так 
и суд по делу о беспорядках в г. Ходженте окон-
чился, я не нахожу оснований к переследованию 
этого дела, а потому полагаю оставить прошение 
упомянутых сартов без удовлетворения.24 

Уведомляя ваше превосходительство о вышеиз-
ложенном, прошу вас сделать распоряжение об 
объявлении просителям. 
 

Генерал–адъютант фон Кауфман. 
С. Петербург (л. 108). 

                                                             
24 По тем же «мотивам» оставлен без удовлетворения целый ряд 

прошений невинно –осужденных по делу 14 апреля 1872 г. См. лл. 107, 
109 -117, 125. 
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35.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ХОДЖЕНТСКОГО 
УЕЗДА ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ СЫР-
ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВИЧЕВУ 

ОТ 16 НОЯБРЯ 1872 г. №2354. 
 

По прекращению беспорядков, происшедших 
14 апреля сего года в г. Ходженте, предшест-
венником моим подполковником Гуюсом приз-
нано было необходимым, для усиления полицей-
ского надзора, придать двум аксакалам города 
Ходжента, Разакской и Каленаусской частей, двух 
помощников по одному каждому. Наступившие 
затем холерные эпидемии (15)и сопряженные с 
нею недовольствия и брожения туземцев, требо-
вавшие усиленного труда и занятия аксакалов, 
побудило подполковника Гуюса оставить этих 
помощников на службе. 

Ныне, не признавая надобности в помощниках 
аксакалов, я их уволил от занимаемых должнос-
тей. Избранные в должности помощников ход-
жентские сарты Гайдар бай и Махмуд Ходжа 
Юнус при усиленных трудах и вполне полезной 
деятельности своей понесли также излишние рас-
ходы, содержания же от правительства никакого 
не получали. 

Донося о сем вашему превосходительству, имею 
честь покорнейше просить разрешения выдать 
упомянутым лицам, в виде вознаграждения за из 
отличную службу по 200 руб. каждому из обще- 
ственных сумм Хоз. Управления.  
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Кроме сего, должным считаю25   проситвашего 
превосходительства неотказать Гайдарбоя и Мах-
муд Ходжа, без коихкакой либо награды по ва-
шему усмотрению в поощрение этих вполне 
полезных русскому правительству,лиц, на случай 
ожидающей их дальнейшей служебной деятель-
ности. 

Начальник уезда, подполковник Нольде. 
г. Ходжент (лл. 94 -95). 

 

 
 

36.ПРПЕДПИСАНИЕ ВОЕННОГО 
ГУБЕРНАТОРА СЫР–ДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЧ–КУ ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 
НОЛЬДЕ ОТ 24 НОЯБРЯ 1872 г. № 9191 26 

 

Вследствие ходатайства за №2354, разрешаю 
вашему высокоблагородию выдать Ходжентским 
сартам Гальдар баю и Махмуд Ходжа Юнусу из 
городских сумм каждому по двести руб. в поо-
щрение полезной их деятельности по прекра-
щению беспорядков, происшедших 14-го апреля 
сего года и во время холерной эпидемии. 

 

Генерал- майор Головачев. 
г. Ташкент (л. 104). 

                                                             
25 Так в подлиннике. 
26 На полях имеется резолюция: «Предписать председателю думы 

выдать обоим по двести руб. под их расписку. Нольде 30/11» 
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37.ОТНОШЕНИЕ ШТАБА ВОЙСК 
СЫР–ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЧАЛЬНИКУ ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА 
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1872 ГОДА. №15820. 

 

Штаб войск области, по приказанию временно 
командующего войсками, покорнейше просит ваше 
высокоблагородие доставить не позже 5-го февраля 
1873 г. ваше мнение о степени удобства настоящей 
дислокации войск области в военно-административ-
ном отношении и сведения о случаях, когда требо-
валось содействие войск к прекращению какихлибо 
беспорядков в уезде и о том, каким образом тре-
бования эти удовлетворялись. 

По первому пункту штаб просит не оставить и 
сообщить: на сколько удовлетворяет местным военно-
административным требованиям существующее рас-
пределение войск в уезде и предполагаете ли вы необ-
ходимым, в тех или других видах, изменить настоя-
щую дислокацию или находите ее совершенно целесо-
образной. 

По второму пункту: когда, откуда и в каком числе 
и от какой части требовалось содействие к прекра-
щению беспорядков. Сколько времени продолжалась 
командировка этой части и каким успехом увенчалась 
она. 
 

Начальник штаба - подполковник 
(подпись неразборчива), 

И.д.старшего адъютанта штаба –ротмистр 
(подпись неразборчива), 

г. Ташкент ( л. 105). 
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38.РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА 
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА ШТАБУ ВОЙСК 

СЫР–ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1872 г. №2799. 

 

На отношение штаба от 9 декабря за №15820, 
имеючестьуведомить, что: 

1) Дислокация войск, расположенных во вве-
ренном мне уезде хоть и удовлетворяет местным 
военно-административным требованиям уезда, но 
при этом я признаю со своей стороны необхо-
димым назначить еще в Зоамин одну сотню 
казаков, взяв при этом в соображение кочевое на-
селение и пограничное положение этого пункта. 

2) По случаю оспопрививания туземцев и со-
бирания статистических сведенийбыли беспоряд-
ки в Ходженте 14-го апреля сего года и при 
содействии роты 7-го Туркестанского линейного 
батальона толпа народа была рассеяна». 
 

Начальник уезда –подполковник Нольде. 
г. Ходжент (л. 106). 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Джалалабад – Киргизская ССР (ныне-Респуб-
лика Кыргызстан). 

2. Аксакал – туземный административный чин, 
от слова «аг» - белый, «сакал» - борода. По мест-
ному обычаю старшиною могли быть знатные и 
богатые старики – аксакалы. 

3. Казий – духовный чин. 
4. Сартаминазывались почти все среднеазиат-

ские народности царскими колонизаторами. Сарт 
– объясняется двояко: 

1) Сары ит – желтая собака; 
2) Сарт ит – злая собака. 
5. г. Ходжент – разделялся тогда на две части – 

Калинаускую и Разакскую, управляемые аксака-
лами. 

6. Фамилии у таджиков «не имеется». Фамилия 
их пишется по имени отца. Недооценивая эту 
национальную особенность, царские чиновники 
просто писали «прозвище». 

7. До революции среднеазиатские народы, 
особенно таджики и узбеки делились на рода и 
племена. Признаком определения их рода или 
племени была принадлежность к такому то бек-
ству. Например: локайцы – Гиссарского бекства, 
хитан, кишлаки и т. д. 

8. Кетмень – сельскохозяйственное орудие 
вроде обыкновенной лопаты. 
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9.Арык – канава. 
10.Очередная земля – очевидно имеется ввиду 

арендованная крестьянская казенная, байская или 
же монастырская земля. Обрабатывая эти земли, 
крестьянин получал 1/8 часть дохода, а 7/8 –
хозяин земли. 

11.Танап – местная мера, равная приблизи-
тельно 1/4 гектара. 

12.Мардикор – сезонные, сельскохозяйственные 
рабочие, работающие у хозяина обыкновенно 
поденно. 

13.Чайрикор (искаженный вариант слова «чор-
яккор - А. Г.) – батрак 

14. Караван-сарай – постоялый двор. 
15. В 1872 г. в Средней Азии свирепствовала 

холерная эпидемия. В связи с тем, что прави-
тельство не предпринимало никаких лечебно-
профилактических мер к прекращению эпидемии, 
крупные восстания почти во всех городах и 
крупных населенных местах быв. Туркестанского 
генерал-губернаторства. 
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ОБ АВТОРЕ СБОРНИКА 

Автор предлагаемой работы 
«Сборник документов о восстании 
1872 г. в гор. Ходженте» Фаньян 
Джорж Согомонович, после окон-
чания Московского государствен-
ного историко-архивного институ-
та в 1935 году был направлен в 
столицу Таджикистана город 

Сталинабад (Душанбе) и назначен заведующим 
Центральным архивным управлением Таджикской 
ССР, внеся большой вклад в организацию архивного 
дела в республике. 

В период работы в Таджикистане с 1935 года по 
1960 год Дж.С. Фаньяну удалось  собрать, сохранить 
и частично издать уникальные материалы по истории 
советского Таджикистана. Его перу принадлежат 
такие работы, как «К истории советского строитель-
ства в Таджикистане: (1920–1929 гг.): сб. док. 
Сталинабад: Госиздат Тадж. ССР, 1940. Ч. 1. 152 с.; 
Красная Армия — освободительница таджикского 
народа/Д. Фаньян, М. Зелинская. Сталинабад: 
Госиздат Тадж. ССР, 1943. -52 с. и другие, которые до 
сих пор не утратили своей значимости и служат для 
исследователей ценнейшим материалом по истории 
периода установления советской власти и строитель-
ства нового общества в Таджикистане. 
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Фаньян Джорж Согомонович с 1960 по 1990-й годы 
жил в Кишинёве, занимался вопросами гражданской 
обороны. В 1972 г. в Кишинёвском государственном 
университете имени В. И. Ленина защитил диссер-
тацию «История создания и развития гражданской 
обороны в Молдавской ССР» на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук. 

В Центральном государственном архиве Респуб-
лики Таджикистан хранится личный фонд Дж. С. 
Фаньяна. 

А. М. Гафуров 
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