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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследуемой темы. Худжанд является одним из 

древнейших городов Центральной Азии, оставившим глубокий исторический 

след в процессе этногенеза таджикского народа. На протяжении тысячелетий 

город находился в центре политических процессов, отразившихся на 

формировании материальной и духовной культуры таджиков, имеющей 

общемировое значение. 

Важным этапом политических, социально-экономических и культурных 

пребразований в Худжанде считается первая треть ХХ века. После его 

вхождения в состав Российской империи в качестве Худжандского уезда 

Туркестанского генерал-губернаторства, исторические процессы, происходящие 

в России, оказали непосредственное влияние на Худжанд. Падение царского 

режима и изменение формы управления, установление Советской власти, 

осуществление индустриализации, коллективизации аграрного сектора, 

культурной революции на принципах социалистической идеологии повлекли за 

собой социально-экономическую трансформацию населения Худжанда. 

Население города было втянуто в процесс сильнейших потрясений, которые 

были кардинальными, противоречивыми, сложными, оказавшими 

непосредственное влияние на дальнейшую судьбу населения Худжанда. 

Тщательное изучение процесса социально-экономической трансформации 

населения Худжанда в 20-30-е годы прошлого века показало, что реалии 

сегодняшних дней связаны своими корнями с изучаемым периодом, который, 

помимо научно-теоретического интереса, ныне актуален еще и в 

народнохозяйственном плане.  

Так, впервые вовлеченные в процесс исследования архивные документы и 

материалы полевых этнографических исследований позволили диссертанту 

выявить, что в исследуемый период, по отношению к кустарям-ремесленникам 

Худжанда властями принимались совсем иные, противоречивые сравнительно 

сегодняшними меры.  
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Если в период независимости в республике на государственном уровне 

уделяется всестроннее внимание возрождению народных ремесел, что 

закреплено объявлением 2018 года Годом развития туризма и народных 

ремесел,1 а 2019-2021 годов – Годами развития села, туризма и народных 

промысел,2 то в 20-30-е годы ХХ века по отношению к кустарям-ремесленникам 

Худжанда государством были приняты такие меры, как обложение их 

дополнительными налогами, конфискация кустарных изделий, запрет 

традиционной деятельности, что в конечном итоге привело к исчезновению 

данной категории населения. 

Вследствие политики проводимой строящим социалистическим 

государством, начался процесс переселения городских домохозяйств в 

пригородные селения, и на необжитые земли Вахшской долины.  Если одни 

переселенцы считали Вахш возможностью получения обещанных государством 

льгот, то для других это было выходом для избежания сурового наказания – 

раскулачивания, не обошедшего стороной, в том числе, и жителей Худжанда. 

Таким образом, меры, принятые в эти годы государством, кардинально изменили 

положение населения Худжанда и лишили его былого положения в обществе. 

Результатом всего этого стала вынужденная социально-экономическая 

трансформация населения Худжанда в 20-30-е годы ХХ века.  

Все эти события имеют важное научное, практическое и социально-

политическое значение, так как советское прошлое, в том числе 

внутриполитические события 20-30-х годов, повлекшие за собой социальные 

изменения, по-прежнему остаются ареной научных дискуссий.3  

С учетом изложенного выше, актуальность диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

 
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан // Народная газета. – 2017. – № 52. – 27 дек.   
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан // Согдийская правда. – 2018. – № 104. – 29 дек.   
3 Бакстон Ч. Гражданское общество в Центральной Азии: преодолевая кризисы постсоветского периода. – 
Бишкек: V.R.S.Company, 2017. – С.141. 
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- в условиях государственной независимости Республики Таджикистан, 

благодаря отсутствию ограничительных рамок в исторических научных 

изысканиях, исследование данной проблематики стало возможным с позиций 

современной  науки; 

- с открытием доступа к рассекреченным и ранее неизвестным архивным 

документам изучаемого периода, у исследователя появилась возможность 

дополнить историю таджикского народа новыми историческими фактами и по 

возможности сделать достоверные и объективные выводы; 

- на сегодняшний день перед исследователем стоит задача: 

реконструировать во всей полноте реалии существовавшего в Худжанде 

общества тех лет с использованием новых научных подходов, детально отразить 

повседневную жизнь населения города, так как основные события 20-х-30-х 

годов прошлого века изучались до нынешнего дня односторонне, с позиций 

идеологии того времени. Это значит, что историческое знание было неполным. 

Именно поэтому данная проблематика заслуживает глубокого и тщательного 

исследования; 

- это сложное переплетение событий 20-30-х годов ХХ столетия раскроет 

немало новых, неизвестных и не освещенных страниц в истории таджикского 

народа, что обусловливаются требования таджикской исторической науки и в 

чём выражается актуальность избранной темы. 

Степень научной разработанности проблемы.  

По вопросу социально-экономической трансформации  населения Худжанда 

в 20-30-е годы ХХ века диссертантом рассмотрены имеющиеся научные 

публикации, освещающие отдельные стороны темы исследования. Принимая во 

внимание объект исследования в каждой работе, вся использованная в 

диссертации литература условно разделена на пять групп.  

К первой группе использованной литературы отнесены монографии, 

отдельные статьи и диссертационные работы таких исследователей, как А. 

Шишов, А. Маджи, Г. Хайдаров, Н. Турсунов, В. Бушков, А. Мирбабаев, Дж. 
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Исомитдинов1 и другие. К этой же группе относятся фундаментальные труды и 

научные сборники: «История Ленинабада», «Худжанд. Энциклопедия», 

«История таджикского народа»2 и т.д.  

В частности в работах отмеченных авторов освещаются административно-

территориальное устройство Худжанда (А. Маджи, Н. Турсунов, А. Мирбабаев), 

этнический и социальный состав населения Худжанда и его пригородных 

селений (А. Шишов, Г. Хайдаров, Н. Турсунов, В. Бушков), а также образование 

новых махаллей за городской стеной в начале ХХ века, население которых 

формировалось из жителей разных частей города (Н. Турсунов, В. Бушков).  

В монографиях Н. Турсунова, А. Мирбабаева, а также в научном издании 

«История Ленинабада» отмечается особое место ремесленно-торговой группы 

населения в жизни города, обращается внимание на ключевые вопросы данного 

исследования – комплексную деятельность большинства горожан, которые, 

помимо своей основной ремесленной или торговой деятельности, также в летнее 

время занимались земледельческими работами на принадлежавших им 

загородных земельных участках. Однако должны заметить, что приведенные в 

 
1 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование. – Алматы, 2006; Маджи А.Е. К истории феодального 
Ходжента // Материалы по истории таджиков и Таджикистана. – Сталинабад, 1945; Хайдаров Г.Х. Краткий 
очерк истории Ленинабада. – Душанбе, 1965; Хайдаров Г.Х., Марофиев С., Турсунов Н. Оид ба таърихи 
истехсолоти хунармандии Хучанди тореволюционӣ (нимаи дуюми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ) (К истории 
ремесленного производства дореволюционного Худжанда) // Учёные записки ЛГПИ им. С.М. Кирова. – 
Выпуск ХХ. – Ленинобод, 1964 (на тадж. яз.); Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. – Худжанд, 
2001; Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец ХIХ - начало ХХ вв.) // Очерки из истории северных 
районов Таджикистана. Ученые записки ЛГПИ им.С.М. Кирова. – Выпуск ХХХ. – Ленинабад, 1967; Турсунов 
Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана в ХIХ-начале ХХ вв. 
– Душанбе, 1976; Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII-
начале ХХ вв. – Душанбе, 1991; Турсунов Н. Шахри офтоби (Город солнца). – Душанбе, 1989 (на тадж. яз.); 
Турсунов Н. Таърихномаи Хучанд (аз замони кадим то соли 1917) (История Худжанда (с древнейших времен 
до 1917 г.)). – Хучанд, 2012 (на тадж. яз.); Турсунов Н.О., Исомитдинов Дж.Б. Деревообделочные ремесла и 
промыслы Худжанда в конце ХIХ-начале ХХ вв. – Худжанд, 2012; Бушков В.И. Население Ходжента и его 
округи в последней трети ХIХ – первой трети ХХ века (по данным статистики и этнографии) // Исследования по 
истории и культуре Ленинабада. Сборник статей. –  Душанбе, 1986; Бушков В.И. Население Северного 
Таджикистана: расселение и формирование. – М., 1995; Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. – 
Душанбе, 1995; Мирбобо А. Мукадимаи таърихи Хучанд (Введение истории Худжанда). – Хучанд, 2013 (на 
тадж. яз.);  Джураев М.С. Традиционные ремёсла и промыслы населения Северного Таджикистана в конце XIX 
– начале XX вв.: мукомольное дело и маслоделие. – Худжанд, 2018; Махмудов О.Р. Из истории культурной 
жизни русскоязычного населения города Худжанда во второй половине XIX – начале ХХ века: дисс…. канд. 
ист. наук. – Худжанд, 2010; Турсунова Г.Н. История возникновения и развития капиталистической 
мануфактуры в Средней Азии: автореф…. дисс. канд. ист. наук. – Душанбе, 2009.  
2 История Ленинабада. – Душанбе, 1986; Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе, 1999; История таджикского 
народа / под ред. Р. М. Масова. – Т. 5. – Душанбе, 2004; Таджикистан в трудах дореволюционных русских 
исследователей (вторая половина ХIХ - начало ХХ в.). – Душанбе, 1990.  
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их трудах сведения в основном относятся к концу XIX - началу ХХ века. 

Дальнейшие изменения в жизни социальных групп населения Худжанда, 

особенно ремесленников, тоговцев, лиц духовного сословия и состоятельных 

горожан, связанные с осуществлением социально-политических преобразований 

в 20-30-е годы ХХ века, в указанных трудах практически не освещаются.  

Ко второй группе использованной литературы относятся отдельные 

монографии и научные статьи Б. Антоненко, Г. Хайдарова, М. Искандарова, М. 

Эркаева, М. Алиджанова,1 а также коллективные труды и научные сборники  

«История Таджикской ССР», «Очерк истории народного хозяйства 

Таджикистана (1917-1965)», «Очерк истории колхозного строительства в 

Таджикистане (1917-1965)», «Из истории коллективизации сельского хозяйства 

и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-1937 гг.»2 и др.  

В частности в работах Б. Антоненко затрагивались: положение 

безземельных хозяйств в пригородных селениях Худжанда до 1917 г., раздача 

дехканам вакуфных земель духовных учреждений и отдельных состоятельных 

горожан, организация первых колхозов на землях бывших худжандских баев. 

Работы Г. Хайдарова, М. Эркаева, М. Искандарова раскрывают проблемы 

национализации частных предприятий и крупных земельных участков богатых 

горожан после установления советских порядков, взыскания денежных сумм с 

состоятельных лиц, проведения земельно-водной реформы на территории 

 
1 Антоненко Б. Шаропов Я. Революционный переворот в сельском хозяйстве Таджикистана // Очерки 
истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках / Сборник статей. – М., 1963; 
Антоненко Б. Первые аграрные преобразования Советской власти в Северном Таджикистане // Под 
знаменем Великого Октября / Сборник статей. – Душанбе, 1977; Хайдаров Г. Краткий очерк истории 
Ленинабада. – Душанбе, 1965; Хайдаров Г. Очерки истории социалистического строительства в Северном 
Таджикистане (1917-1937 гг.). – Душанбе, 1974; Искандаров М. Из истории советского строительства в 
Таджикистане (1924-1929). – Душанбе, 1976; Эркаев М. Октябри Кабир ва азнавсозии социалию мадании 
дехот (Великий Октябрь и социально-культурная реконструкция села). – Душанбе, 1982 (на тадж. яз.); 
Эркаев М. Николаев Ю. Шарофов Я. Очерки таърихи Точикистони совети (Очерк истории советского 
Таджикистана). – Сталинобод, 1960 (на тадж. яз.); Алиджанов М.А. Создание первых очагов 
социалистической промышленности и начало формирования рабочего класса в Таджикистане // Под 
знаменем Великого Октября / Сборник статей. – Душанбе, 1977. 
2 История Таджикской ССР / Под общ. ред. Б. Антоненко. – Душанбе, 1983; Очерк истории народного 
хозяйства Таджикистана (1917-1965).  –  Душанбе, 1967; Очерк истории колхозного строительства в 
Таджикистане (1917-1965) / Под ред. Марсакова. – Душанбе, 1968; Из истории индустриализации 
Таджикской ССР (1926-1941 гг.). – Душанбе, 1972. – Т. 1; Из истории коллективизации сельского хозяйства и 
колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-1937 гг. – Душанбе, 1973. – Т. 1; История таджикского 
народа. Кн. 2. / Под ред. С. Раджабова и Ю. Николаева. – М., 1965. 
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Худжанда и её результы. Однако должны заметить, что приведенные 

отмеченными авторами данные, которые вынужденно обходили «острые углы» в 

событиях тех лет, отражены в духе советского времени, с отражением лишь 

положительных результатов проведенных государственных преобразований, без 

учета влияния негативных факторов на отдельные группы населения Худжанда. 

Такой подход к вопросам об осуществленных государством преобразованиях 

заметен также в коллективных трудах «Очерк истории народного хозяйства 

Таджикистана (1917-1965)», «Очерк истории колхозного строительства в 

Таджикистане (1917-1965)».  

Третья группа использованной литературы включает монографии и 

диссертационные работы отдельных исследователей, труды которых посвящены 

проведенной государством политике переселения в 20-30-е годы ХХ века, что 

является составной частью диссертационной работы. Главным образом это 

монографии Р. Абулхаева, Ш. Курбановой,1 диссертационные работы К. 

Бозорова, Ф. Абдурашитова,2 научная статья Р. Масова,3 специально 

посвященные политике переселения в республике, в частности они освещают 

процесс переселения хозяйств из Худжанда в хлопкосеющие районы Вахшской 

долины в конце 20-х и весь период 30-х годов ХХ века. Переселению 

худжандских хозяйств на необжитые земли юга республики в 20-30-е годы также 

было уделено внимание в трудах Г. Хайдарова, В. Бушкова, Д. Микульского, Д. 

Алимова,4 не оставивших без внимания вопрос, который изменил судьбу 

немалого количества жителей Худжанда в указанный период.  

 
1 Абулхаев Р. Таърихи мухочират дар Точикистон (солхои 1917-2000). – Душанбе, 2012; Курбанова Ш.И. 
Переселение: как это было. – Душанбе, 1993 
2 Бозоров К.Дж. Переселенческая политика правительства Республики Таджикистан в послевоенный период 
и ее социально-экономическое и культурно-бытовое значение, 1946-1965 гг.: автореф. дис…. канд. ист. наук. 
– Душанбе, 2002; Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-
1990): автореф. дис… д-ра ист. наук. – Душанбе, 2014. 
3 Масов Р.М. Бабаджан Гафуров об идее и политике внутреннего переселения в Таджикистане // 
Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа (статьи и выступления) / под ред. Р.М. 
Масова. – Душанбе, 2005. 
4 Хайдаров Г. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 гг.). – 
Душанбе, 1974; Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. – Худжанд, 2001; Бушков В.И. Население 
Северного Таджикистана: формирование и расселение. – М, 1995; Бушков В.И., Микульский Д.В.  Анатомия 
гражданской войны в Таджикистане: этно-социальные процессы и политическая борьба (1992-1996). – М., 
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Несмотря на то, что ряд работ отечественных исследователей (Р. Абулхаева, 

Ш. Курбановой, К. Бозорова) посвящены вопросу о переселении хозяйств, 

однако должны заметить, что в этих трудах в основном передаются факты и 

цифры, связанные с ходом переселения. Что касается других сторон данной 

политики: допущенные властями ошибки при переселении хозяйств; 

неподготовленность хозяйств к переселению; трудности, с которыми 

столкнулись переселенцы на новых местах и подобные этим вопросы, то часто 

они оставались вне внимания исследователей.  

В эту же группу литературы мы также включили коллективные 

обобщающие труды: «История таджикского народа», «Очерк истории 

колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.)», «Из истории 

коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской 

ССР в 1926-1937 гг».1 Общность этих работ заключается в том, что в них не была 

поставлена задача специального рассмотрения переселения 20-30-х годов, 

однако в разной степени отражены отдельные стороны  переселения хозяйств, в 

том числе из Худжанда, водворенных в переселенческие районы Вахшской 

долины в исследуемый период.   

Четвертую группу использованной научной литературы составляют 

монографии и отдельные научные статьи историков-этнографов, посвященные  

быту и традициям таджиков, главным образом жителей северных районов 

республики. В их числе должны отметить труды Н. Ершова, Н. Кислякова, Е. 

Пещеревой, С. Русяйкиной, М. Файзуллаева, Дж. Джурабаева, С. Абашина.2 В 

исследованиях данных авторов (Н. Ершова, М. Файзуллаева, С. Абашина) особое 
 

1996; Алимов Д.Х. Водохозяйственное строительство и освоение целинных земель южных районов 
Таджикистана (20-80-е годы ХХ века): автореф. дис… д-ра. ист. наук. – Душанбе, 2020. 
1 История таджикского народа. – Душанбе, 2004. – Т. 5; Очерк истории колхозного строительства в 
Таджикистане: (1917-1965 гг.) / под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе, 1968; Из истории коллективизации 
сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-1937 гг. (Сборник документов и 
материалов) / под ред. Н.И. Герцман. – Душанбе, 1973. – Т. 1.  
2 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией (Историко-этнографический очерк). – Сталинабад, 1960; Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева 
Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного крестьянства. – Москва-Ленинград, 1954; 
Файзуллаев М.Ф. Таджики предгорий северного Таджикистана. Хозяйство и социальная организация (конец 
XIX – первая треть XX вв.): дисс… канд. ист. наук. – Москва, 1987; Абашин С. Советский кишлак. Между 
колониализмом и модернизацией. – Москва, 2015; Джурабаев Д.Х. Из истории жилищной культуры 
таджиков. – Худжанд, 2009. 
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внимание уделяется изменениям в жизни населения окружных и дальних 

селений Худжанда вследствие осуществления государственных мероприятий, 

главным образом колхозного строительства.    

В качестве сравнительного материала к данной группе использованной 

литературы отнесены также работы, посвященные повседневной жизни и других 

народов бывшего Советского государства, хронология исследования которых 

охватывает первую треть ХХ века. Это научные статьи Н. Лобачевой, В. 

Ворониной, диссертационные исследования А. Хашимова, В. Шаламова, Т. 

Соловьевой и другие.1  

Цель привлечения работ, посвященных жизни и быту иных этносов в 

качестве сравнительного материала, заключается в том, что исследуемые народы 

ощутили на себе влияние тех же социально-экономических преобразований, что 

и население Худжанда в 20-30-е годы прошлого столетия. В связи с этим 

изучение и использование содержащихся в них материалов является 

целесообразным при написании диссертационной работы. 

Пятую группу использованной литературы составляют труды, 

посвященные политике раскулачивания, проведенной в исследуемый период. В 

20-30-е годы прошлого столетия определенная категория населения Худжанда 

как составная часть Советского государства столкнулась с жестоким явлением – 

раскулачиванием, означавшим социально-политические и экономические 

репрессии Советской власти против зажиточных лиц.2 В силу имевшихся 

запретов на обсуждение проблемы раскулачивания в Советскую эпоху, до 

нынешнего дня в отечественной научной литературе практически отсутствуют 

 
1 Лобачева Н.П. Очерк культуры и быта колхозников – освоителей Кызылкумов // Занятия и быт народов 
Средней Азии. – Ленинград, 1971; Воронина В.Л. Жилище народов Средней Азии и климат // Жилище 
народов Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1982; Хашимов А. Формирование и дальнейшее развитие 
новых семейно-бытовых отношений у народов республик Средней Азии: автореф. дис… д-ра филос. наук. – 
Ташкент, 1972; Шаламов В.А. Образ жизни крестьянства в Восточной Сибири в 1920-1930 гг. (на материалах 
Иркутской области и Красноярского края): автореф. дис… канд. ист. наук. – Москва, 1995; Соловьева Т.А. 
Повседневная жизнь советского провинциального города в 1920-1930 годы (на материалах г. Саратова): 
автореф. дис… канд. ист. наук. – Саратов, 2014; Семья и семейный быт колхозников Прибалтики. – Москва, 
1962; Юхнёва Н.В. Этнический состав и этнонациональная структура населения Петербурга. Вторая половина 
XIX – начала XX века. Статистический анализ. – Ленинград, 1984.  
2 Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев, 1930-1954 гг.: автореф. дис… д-ра. ист. 
наук. – Москва, 1995. – С.2.  



11 

 

специальные работы, посвященные этой проблеме. Исключение составляет лишь 

диссертационное исследование Неъмонова Б.З.1  

В этой связи, с целью освещения данного вопроса, в диссертации  

использованы научные работы и отдельные статьи современных российских 

исследователей (Шашкова В., Карлова С., Карамана В., Дендиева К. и др.), 

посвященные политике раскулачивания 20-30-х годов ХХ столетия.2  

Краткий исторический обзор научных публикаций показал, что избранная 

нами тема до сих пор не являлась объектом специального исторического, 

обществоведческого, этносоциологического исследования. Как сказано выше, в 

существующих историографических работах приводятся лишь некоторые 

сведения и даны параллели по отдельным аспектам исследуемой темы. Но не во 

всех из них использованы уникальные, имеющиеся в архивохранилищах 

материалы, не так часто встречаются в них и сведения из полевых 

этнографических записей исследователей. Таким образом, можно 

констатировать, что ни в одной из этих работ не освещена социально- 

экономическая трансформация населения Худжанда в 20-30-е годы прошлого 

столетия, которая являлась следствием хозяйственной политики нового 

государства, и связанные с ней общественные перемены. 

Итак, можно заключить, что до настоящего времени отсутствуют 

специальные научные работы, посвященные данной теме, а именно 

произошедшим изменениям в социальной организации населения конкретной 

хозяйственной, социальной и административной единицы – Худжанда – в 20-30-

е годы ХХ века, что еще раз определяет актуальность данного диссертационного 

исследования. 

 
1 Неъмонов Б.З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы ХХ века: дисс… канд. ист. 
наук. – Душанбе, 2018. 
2 Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев, 1930-1954 гг.: автореф. дис… д-ра ист. наук. 
– М., 1995; Карлов С.В. Массовые репрессии в 1930-е годы (На материалах Хакассии): автореф. дисс… канд. 
ист. наук. – Абакан, 2000; Караман В.Н. Политические репрессии в отношении крестьянства на Дальнем 
Востоке СССР в 20-30-е гг. ХХ в.: дисс... канд. ист. наук. – Владивосток, 2009; Дендиев К.Г. Политические 
репрессии в Чечне 1920-1930-х гг.: предпосылки и динамика развития: дис… канд. ист. наук. – Грозный, 2019; 
Кринко Е.Ф. Лишение избирательных прав как форма репрессий: юридическое закрепление и практика 
применения  // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной 
переписи населения 1939 года: материалы VI Международной научной конференции. – Краснодар, 2010. 
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Цель и задачи исследования. С учетом актуальности темы и ввиду её 

недостаточной разработанности при одновременной высокой теоретической и 

практической значимости, в работе ставится цель – на определенной 

источниковедческой, историографической базе и на основе собранного 

фактического материала путём комплексного исследования выявить и обобщить 

процесс социально-экономической трансформации населения Худжанда в 20-30-

е годы ХХ века и извлечь необходимые исторические преференции, исследовать 

ход переселения жителей Худжанда в его историческом развитии, отразить 

жизнь отдельных лиц на конкретных примерах, как можно яснее показать 

переломные моменты, сложившиеся в судьбах отдельных социальных групп 

населения Худжанда в исследуемый период. Поставленная цель достигается 

через решение следующих задач: 

- раскрыть социальный состав населения Худжанда до и после 

политических событий первой трети ХХ века;   

- показать влияние политических и экономических преобразований 20-30-х 

годов ХХ века на жизнь населения Худжанда; 

- на основе введения в научный оборот ранее неизвестных архивных 

документов, материалов полевых этнографических исследований выявить 

причины и следствия репрессивной политики раскулачивания по отношению к  

части населения Худжанда;  

- показать переход населения Худжанда к новым социалистическим формам 

хозяйствования;  

- реконструировать и проанализировать процесс трансформации кустарей-

промысловиков и ремесленно-торговых групп населения Худжанда в сельских 

тружеников; 

- проследить дальнейшую судьбу худжандских переселенцев на новых 

местах, показать всестороннее влияние переселенческой политики на  

худжандских переселенцев. 

Объектом исследования являются социальные группы населения 

Худжанда периода 20-30-х годов ХХ века. 
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Предметом исследования является социально-экономическая 

трансформация населения Худжанда в 20-30-е годы прошлого столетия. 

Хронологические рамки исследования – 20-30-е годы ХХ столетия – 

время сосуществования нового уклада и еще не забытого старого, 

экономических экспериментов и социальных трансформаций, когда 

закладывались базисные основы советской модели развития. Характерной 

чертой «переходности» этого времени являлось наличие многомиллионных 

слоев населения, которым пришлось изменить образ жизни в достаточно зрелом 

возрасте, в основном в результате массовой миграции из деревни в город1 или же 

из города в село, как это произошло в нашем случае. Анализ собранных 

материалов подтвердил, что в 20-30-е годы ХХ века в Худжанде происходил 

слом социальной структуры старого качества и формировались структуры 

нового качества.2  

Однако в целях понимания отдельных аспектов заявленной темы, глубокого 

освещения выбранных вопросов и более четкого прослеживания событий, 

которые привели к социально-экономическим изменениям в жизни населения 

Худжанда в исследуемый период, автору потребовалось в общих чертах 

обратиться к более ранним годам, к моментам, когда в традиционный социум 

начали извне внедряться новые общественные отношения. 

Территориальные рамки исследования включают город Худжанд и 

близлежащие к нему селения (ныне входяшие в состав Бабаджангафуровского 

района). Однако настоящее исследование не ограничивается только этими 

территориальными рамками, так как населению Худжанда в исследуемый 

период приходилось переселяться в другие регионы республики и за её пределы. 

Источниковедческая база исследования представлена широким пластом 

неопубликованных и опубликованных архивных документов, статистических 

данных, материалами периодической печати исследуемого времени, полевыми 

 
1 Соловьева Т.А. Повседневная жизнь советского провинциального города в 1920-1930 годы (на материалах 
г. Саратова): автореф. дис… канд. ист. наук. – Саратов, 2014. – С. 3. 
2 Николаева Л.Ю. Трансформации социальной структуры Таджикистана в ХХ веке: миграционный аспект: 
автореф. дис… д-ра филос. наук. – Душанбе, 2003. – С.10. 
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записями автора и опубликованными воспоминаниями современников – 

мемуарами, так как для выяснения причин произошедшей социально-

экономической трансформации населения Худжанда в исследуемый период 

недостаточно только опубликованных работ.  

На сегодняшний день в отечественной историографии существует 

множество вопросов, которые по разным причинам не привлекали особого 

внимания историков. Обязанность и ответственность историка – вплести знание 

по нераскрытым вопросам в историческую ткань времени благодаря новым 

фактам, тем самым сделав наше знание о прошлом более объективным. Исходя 

из форм использованных источников, условно они разделены на несколько 

групп: 

 1) В целях глубокого и всестороннего изучения темы исследования 

основной упор делается на архивные документы, представляющие собой важный 

исторический источник. В процессе работы над диссертационным проектом 

автором были изучены, а затем широко обобщены материалы и документы, 

хранящиеся в фондах Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан и Государственного архива Согдийской области. 

В частности в Центральном государственном архиве РТ диссертантом были 

изучены следующие фонды: Ф. 17 «Постановления ЦИК и СНК ТаджАССР «О 

переселении» за 1926-1929 гг.», в котором хранятся постановления ЦИК и СНК 

ТАССР о начале политики переселения на территории республики, правила 

набора переселенцев при переселении и т.д.; Ф. 11 «ЦИК ТССР. Решения 

Ходжентского (Худжандского) горсовета о плане переселения в южные районы 

Таджикистана за 1932-1935 гг.» содержит государственные распоряжения о 

вербовке и отправке за каждый сезон определенного количества 

переселяющихся хозяйств из Худжанда и т.д.; в Ф. 18 «Постановления СНК 

ТаджССР о плане переселения в Вахшскую долину за 1931-1937 гг.» хранятся 

сведения о ежегодном количестве переселяющихся домохозяйств из северных 

районов республики, большая доля которой планировалась отправить из 

Худжанда, и т.д. В Ф. 20 «Госплан Совета министров ТаджССР. О заселении 
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земель Вахшской долины за 1933-1936 гг.» сохранились сведения о созданных  

худжандских переселенческих колхозах в Вахшской долине и намеченных для 

них льготах и др.   

Особую ценность для исследования представляет документ за 1931 г., в 

котором извещается о существовании большого количества свободной рабочей 

силы за счет бывших кустарей-ремесленников Худжанда, которых намечалось 

отправить в Вахшскую долину.1 Данный документ подтверждает, что 

проведенная в Таджикистане политика переселения сыграла большую роль в 

социальной трансформации населения Худжанда.  

Особое значение имеет исследовательская работа диссертанта в 

Государственном архиве Согдийской области в период с 2012 по 2021 г. В это 

время диссертантом было изучено значительное количество фондов данного 

архива. Наиболее часто использованные из них: Ф. 3 «Данные Ходжентского 

(Худжандского) окружного статистического бюро за 1913-1931 гг.», в котором 

приведены результаты переписи населения 1923, 1926 и 1931 годов по городу 

Худжанду, список фабрично-заводских предприятий Худжандского округа в 

1929 г. и т.д. В Ф. 370 «Постановления Ходжентского (Худжандского) 

горисполкома за 1918-1923 гг.» хранятся приказы и постановления 

Худжандского горисполкома о сборе контрибуции и обложении имущих лиц 

города для покрытия государственных расходов в первые годы установления 

Советского строя. Ф. 130 «Протоколы заседаний Ходжентского (Худжандского) 

ревкома и совнархоза за 1920-1921 гг.» содержит протоколы заседаний 

президиума Худжандского совнархоза о запрете скупки и перепродажи 

кустарных изделий в городе, акты о задержании лиц, пытавшихся без 

разрешения вывезти из города кустарные ремесленные изделия. 

 В Ф. 51 «Решения отдела земледелия Ходжентского (Худжандского) округа 

за 1920-1928 гг.» хранится информация о переселении жителей Худжанда в 

Сурхан-дарьинскую область Узбекской Республики в 1928 г. Ф. 127 «Планы 

Ходжентского (Худжандского) окрземотдела по вопросам землеустройства за 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 152, л. 16. 
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1928-1929 гг.» содержит сведения о результатах поездки окружного агронома по 

колхозам Худжандского района в 1928 г., которые показывают, что орошаемые 

земли местных колхозов больше использовались для посева хлопка, нежели 

традиционных культур. В Ф. 372 «Постановления Ходжентского 

(Худжандского) окрисполкома за 1928-1929 гг.» выявлены планы 

землеустроительных работ по Худжандскому округу, согласно одному из 

которых в 1928 г. в пригородное селение Аучи-Калача намечалось переселить 

108 малоземельных семейств из Худжанда.  

Ф. 532 «Постановления Ходжентского (Худжандского) райисполкома за 

1927-1937 гг.» хранит государственные постановления о переселении хозяйств 

из Худжанда в районы Вахшской долины и сведения о предусмотренных для 

переселенческих хозяйств льготах. В Ф. 82 «Протоколы заседаний Ходжентского 

(Худжандского) исполкома за 1929-1940 гг.» содержатся сведения о 

муниципализации жилых и торговых помещений, ранее принадлежавших 

состоятельным жителям города, постановления горисполкома о передаче 

городских мечетей в распоряжение светских государственных учреждений и о 

лишении избирательных прав определённой категории населения Худжанда.  

В Ф. 88 «Ходжентская (Худжандская) инспекция народнохозяйственного 

учета за 1931-1932 гг.» содержатся сведения о списке хозяйств Худжанда, 

которые подтверждают, что к началу 30-х годов ХХ века большинство населения 

города составляли ремесленники, особенно ткачи. Ф. 524 «Посемейный список 

переселенцев Ходжента (Худжанда) за 1931 г.» содержит данные о худжандских 

переселенцах, отправленных в Вахшскую долину. В Ф. 163 «Материалы 

Ходжентской (Худжандской) окрпрокуратуры за 1927-1939 гг.»  можно найти 

оспаривающие заявления лиц, лишенных свободы в период проводимой 

государством «партийной чистки», что дает возможность проследить критерии, 

применяемые при "чистке" партийных кадров в эти времена.  

Таким образом, обнаруженные и использованные в диссертации архивные 

материалы позволили глубже проникнуть в события 20-30-х годов, касающиеся 

населения Худжанда. Так, например, архивные документы помогли понять 
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сущность проведенной в республике политики переселения и, что важно, –  

определить роль жителей Худжанда в столь важном на тот период деле, 

показали механизмы государственной политики вытеснения по отношению к 

бывшим состоятельным жителям Худжанда и т.д. Все это лишний раз убеждает, 

что без сведений из архивных источников отдельные стороны данного 

исследования остались бы незавершенными. 

 Также должны заметить, что все термины и слова, использованные из 

архивных документов, передаются в тексте диссертации в оригинале, кроме 

орфографии слова «Ходжент», так как диссертантом принято и использовано 

слово «Худжанд». Использованные сокращения из архивных документов 

расшифровываются в конце, в приложении к диссертации. 

Таким образом, сохраненные в архивохранилищах материалы помогают 

восполнить картину жизни населения Худжанда, которую мы показываем в 

исследуемый период. 

2) Кроме использованных архивных фондов, диссертантом были также 

изучены материалы периодической печати 30-х годов, которые хранятся в 

архивохранилищах республики. Это местные газеты «Бо рохи Ленини», 

«Болшевики Хучанд», «Стахановчи», «Рабочий Ходжента» за 1934-1940 гг., 

составляющие фонды 285 и 287 Госархива Согдийской области. В них можно 

встретить статьи, посвященные переселению хозяйств Худжанда в районы 

Вахшской долины, материалы о ходе чистки социалистических организаций 

Худжанда, доклады секретарей ЦК КП (б) Таджикистана Г.И. Бройдо и С.К. 

Шадунца на объединенных пленумах Худжандского горкома и горсовета и т.д. 

3) Другим, не менее важным источником при написании диссертации 

являются собранные в период с 2012 по 2021 г. полевые этнографические 

материалы путем опроса респондентов – старожилов города Худжанда и его 

окрестных селений, так как специфика диссертационной работы обусловила 

привлечение устных опросов информантов как надежного первоисточника по 

событиям исследуемого периода. В качестве респондентов послужили люди 

преклонного и пожилого возраста, в той или иной степени достоверности 
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помнящие исторические события, произошедшие в жизни населения Худжанда в 

изучаемый нами период. Большая часть опрошенных респондентов на момент 

интервью была в возрасте 85-95 лет, а именно из 38 респондентов 1 – 1919 г.р.,  

16 – 1920-х г.р., 12 – 1930-х г.р., 4 – 1940-х г.р., 2 – 1950-х г.р., что позволило им 

дать вполне достоверные ответы на заданные вопросы.  

Опросы проводились традиционным методом, с опорой на заранее 

составленный анкетно-тематический вопросник. Данный метод исследования 

позволил собрать обширный материал, который в определенной степени 

восполняет имеющийся пробел по исследуемому вопросу. Данный вид 

источников уникален и тем, что респонденты являются хранителями и 

ретрансляторами устной исторической памяти о картине жизни Худжанда в 

период 20-30-х гг., передающей дух того времени путем рассказа следующему 

поколению. 

4) Неотъемлемую часть источников составляют воспоминания и мемуары, 

принадлежащие перу потомков бывших раскулаченных лиц, которые в свое 

время испытали на себе все тяготы политики раскулачивания. Так, в мемуарах Г. 

Хайдарова, А. Азизова, Х. Отахоновой, М. Ходжазода и др.1 описана реальная 

картина данного явления. Их ценность заключается в том, что до нынешнего дня 

в отечественной научной литературе практически отсутствуют специальные 

работы, посвященные этому вопросу. Таким путем, через призму отдельных 

судеб раскулаченных, мы можем узнать, как политика раскулачивания 20-30-х 

годов отразилась на всех слоях общества как Худжанда, так и других регионов 

бывшего Советского государства.2 

Отсюда следует, что работа с нарративными источниками (интервью, 

устные истории, опубликованные воспоминания современников) может помочь 
 

1 Хайдаров Г.Х. Былое и думы (Из воспоминаний). – Худжанд, 2004; Азизов А. Шукр гуям зиндагиро 
(Сахифахои хотирот) (Благодарен судьбе (Воспоминания)). – Хучанд, 2000 (на тадж. яз.); Отахонова Х. Дил 
мехохад, ки гуяму гирям…(Аз дафтари хотирот) (Сердце хочет высказаться и плакать (Воспоминания)). – 
Душанбе, 2011 (на тадж. яз.); Хочазод М. Ормон (Надежда) // Садои Шарк. – 2018. – № 10 (на тадж. яз.); 
Хочазод М. Мунтахаби осор (Избранные труды). – Хучанд, 2018 (на тадж. яз.); Шарипов Х. Манзили ачдоди 
мо. Хучанд таи сесад сол (Отчий дом. Худжанд в течение трехсот лет). – Хучанд, 2007 (на тадж. яз.); Бобочон 
А. Хонадони «душмани халк» (Семья «врага народа») // Точикистон. – 2002. – №№ 8,9. – 21,28 фев. (на тадж. 
яз.); Олим У. Солхо ва догхо (Годы и пятна) // Адабиёт ва санъат. – 1990. –  № 50. – 13 дек. (на тадж. яз.). 
2 Чирков Ю.И. А было все так... –  М.: Политиздат, 1991.  
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рассмотреть мелкие подробности произошедших событий исследуемого нами 

периода и понять общественное настроение населения Худжанда тех лет.  

Таким образом, в процессе исследования автором диссертации был изучен 

разноплановый круг источников. Большая часть из них впервые вводится в 

научный оборот. Главным образом это неопубликованные архивные документы 

и материалы полевых этнографических авторских исследований, которые 

получили всестороннее освещение в данной работе. Статистический и историко-

хронологический анализ задействованных в диссертационной работе источников 

позволил в достаточной мере осветить основные грани событий 20-30-х годов 

ХХ столетия, которые привели к социально-экономической трансформации 

населения Худжанда в данный период истории. 

Методологические основы исследования. При написании диссертации 

автор руководствовался научными принципами исторической науки: принципом 

историзма, предполагающим объективность восприятия исторических процессов 

и свободу мышления, методом сравнительного анализа собранных и 

обработанных материалов и научной интерпретацией в подходе к историческим 

фактам.  

В диссертационной работе также были использованы различные способы 

исследования исторических событий: анализ, сопоставление и обобщение. 

Постановка и анализ теоретических проблем по исследуемой теме открывают 

новые страницы в дальнейшем изучении отечественной истории. 

Наряду с общенаучными методами исследования, в диссертации 

применялись и специальные исторические методы, в том числе описательный 

метод. Во время проведения полевых этнографических исследований (2012-2021 

гг.) был использован также метод собеседования и записи бесед с участием 

респондентов. По данному методу в ходе исследования было проведено 38 

интервью по заранее разработанному автором вопроснику. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертационное 

исследование имеет определенное научное значение и практическую ценность. 

Материалы, факты, научные положения и выводы, сформулированные в 
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исследовании, могут быть использованы при написании обобщающих работ по 

истории таджикского народа Новейшего периода. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что его результаты 

могут применяться при подготовке монографических работ, учебников, учебно-

методических пособий для вузов республики, чтении спецкурсов и проведении 

спецсеминаров по различным вспомогательным историческим дисциплинам.  

Настоящая работа представляет также большой познавательный интерес для 

широкого круга читателей и особый интерес для поколений тех людей, предки 

которых волею судьбы прошли через множество испытаний, связанных с 

различными переселениями. 

Научная новизна исследования определяется постановкой проблемы, 

тематикой, хронологическими рамками и основными выводами исследования. 

20-30-е годы ХХ столетия – отрезок времени, насыщенный важными 

историческими событиями: индустриализацией, коллективизацией и культурной 

революцией, которые должны были служить главными рычагами в победе 

социалистического строя. В свою очередь они послужили рычагом для 

вытеснения чуждых и ненужных социалистическому обществу слоев населения.  

Использованные в диссертации архивные документы подтвердили, что в тот 

период по отношению к бывшим зажиточным лицам была проведена жесткая 

политика. Первоначально все имущество состоятельных лиц было 

муниципализировано в пользу Советской власти,1 а затем его владельцы были в 

конце концов подвергнуты политическим репрессиям, раскулачены и изгнаны с 

места жительства.2 По оценке современных исследователей, данное явление 

нанесло непоправимый ущерб генофонду, экономике, обороноспособности, 

культуре и духовной сущности народа, так как жертвами этого узаконенного 

беззакония оказались сотни тысяч человек.3 

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 63, лл. 18-29. 
2 Полевые записи автора за 2013-2018 гг. 
3 Караман В.Н. Политические репрессии по отношению крестьянства на Дальнем Востоке СССР в 20-30-е гг. 
ХХ века: дисс… канд. ист. наук. – Владивосток, 2009. – С.3. 
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Параррельно с этими событиями в Таджикистане шел процесс переселения, 

который повлек за собой множество изменений в жизни социальных групп 

населения, и особенно Худжанда. Исходя из этого, в диссертации 

прослеживаются последствия политики переселения в Таджикистане, которая 

имела в основном сельскохозяйственное значение1 и отмечается решающая роль 

жителей Худжанда в колхозном строительстве по всему краю. 

Особое место в диссертации занимают события, связанные с перемещением 

жителей Худжанда в родовые загородные земли в изучаемый нами период, в 

результате чего произошёл процесс трансформации горожанина в сельского 

труженика. В этой связи определяется степень влияния переселения на быт 

переехавших в село бывших горожан.   

Исходя из этих и других вопросов, новизна диссертации заключается в 

следующем:  

- на основе обширного архивного фактического материала впервые 

специально и возможно полно исследуется вопрос о социально-экономической 

трансформации населения Худжанда в 20-30-е годы ХХ века; 

- впервые в отечественной историографии предпринимается попытка 

комплексного исследования всех аспектов данной темы; 

- большинство использованных в диссертации архивных документов и 

полевых этнографических материалов впервые вводятся в научный оборот; 

- на основе анализа и обобщения большого фактического материала 

раскрываются исторические события и факты, связанные с переселением 

населения Худжанда, как добровольного, так и вынужденного, в другие районы 

республики и за её пределы в изучаемый период;  

- рассматривается процесс вытеснения и раскулачивания определенных  

слоёв населения Худжанда; 

- приведены последствия изменений, перемены в жизни худжандцев на 

новых местах жительства. 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 1, д. 394, л. 2. 
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Таким образом, научная новизна диссертации заключается в том, что на 

основе обширного архивного и полевого этнографического материала, которые 

никогда ранее не вводились в научный оборот, осуществляется комплексное 

исследование процесса социально-экономической трансформации населения 

Худжанда в 20-30-е годы ХХ века. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- в период первой трети ХХ века основу жителей Худжанда все ещё 

составляли ремесленники, кустари и торговцы, которым не было чуждо ведение 

также земледельческих работ в весенне-летний сезон на принадлежавших им 

загородных земельных участках. Комплексное ведение хозяйства было 

составной частью жизни преобладающего количества населения города и 

продолжалось до осуществления социалистических преобразований; 

- в 20-30-е годы прошлого столетия в социальной структуре населения 

Худжанда произошли коренные перемены, связанные с политическими и 

экономическими преобразованиями того времени. Жителям Худжанда, недавно 

окунувшимся в введенные извне капиталистические отношения, к началу 20-х 

годов пришлось познакомиться и параллельно развиваться с вновь 

установленным общественным строем – социалистическим, который в свою 

очередь требовал проведения кардинальных преобразований в жизни общества. 

Таким образом, место доминирующих социальных групп Худжанда – 

ремесленников, торговцев, землевладельцев, духовных лиц, состоятельных 

хозяев – теперь должны были занять новые и главные для социалистического 

государства категории граждан – рабочие и колхозники;  

- осуществление политических и экономических преобразований в 20-30-е 

годы ХХ века в Худжанде в свою очередь требовало «уничтожения» 

определенных групп населения – состоятельных и влиятельных горожан, 

которые подверглись государственной политике вытеснения с их 

последовательной окончательной ликвидацией в исследуемый период;  

- вклад жителей северных регионов республики, а точнее Худжанда, был 

очень значительным и даже решающим при осуществлении многих намеченных 
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государством мероприятий, в частности при освоении Вахшской долины. 

Проведенная с большим размахом политика переселения в исследуемый период 

затронула немалое количество худжандских хозяйств, на плечи которых легла 

нелегкая доля в деле воплощения в жизнь идеи социалистического государства –  

освоении необжитых земель юга республики; 

- результатом множественных переселений жителей Худжанда в новые, 

чаще сельские места, стала трансформация горожанина в сельского труженика, а 

точнее, трансформация ремесленника – кустаря либо торговца в колхозника, 

сыгравшего особою роль в важном государственном мероприятии – колхозном 

строительстве;  

- независимо от вида переселения, добровольного или принудительного, оно 

повлекло за собой множество социальных, бытовых, хозяйственных и иных 

изменений в жизни худжандских переселенцев, у которых со временем 

сформировались новые способы жизнедеятельности в рамках социалистического 

образа жизни, и они продолжали трудиться на благо своих семей в новых, 

непривычных для себя условиях. 

Апробация диссертации. Диссертация обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры Отечественной истории и археологии ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана 

Гафурова», где она была выполнена, и на заседании кафедры истории 

таджикского народа Таджикского национального университета.  

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 

публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 8 научных статей, 6 из 

них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации. 

Отдельные результаты исследования были изложены в виде научных 

докладов на университетских, республиканских и международных научно-

теоретических и научно-практических конференциях и семинарах в течение 

2012-2021 гг. 
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Структура диссертационного исследования определена целью, задачами 

и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые 

дополнительно разбиты на параграфы, заключения, списка использованных 

источников и литературы и списка сокращений. Диссертация включает также 

несколько таблиц. 
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Глава 1. Влияние политических преобразований первой трети ХХ века 

на социальную и экономическую жизнь населения Худжанда 

1.1. Административно-территориальное устройство и этносоциальный 

состав Худжанда 

История Худжанда уходит корнями в глубокую древность. На протяжении 

всего времени существования ему не раз приходилось оказываться в центре 

политических, культурных и исторических событий. С древнейших времён город 

был одним из известнейших экономических, военно-стратегических и 

культурных центров Ферганской долины. Находясь в центре, на перекрестке 

Великого шелкового пути, Худжанд всегда привлекал внимание торговцев, 

путешественников из разных стран. Выгодное географическое и экономическое 

положение, плодородные земли края не могли не привлечь внимания правителей 

соседних и дальних государств. В разные времена нападавшие на город греко-

македонские и арабские завоеватели, татаро-монгольские орды, степняки-

кочевники превращали его в руины и пепел. 

В период с середины XVIII века и до второй трети XIX века Средняя Азия 

характеризуется междоусобными войнами за обладание Худжандом между 

Бухарским эмиратом и Кокандским ханством.1 Это явление продолжалось 

вплоть до 60-х годов XIX века, т.е. до наступательных завоеваний Российской 

империи в Средней Азии.  

24 мая 1866 года Худжанд был завоёван русскими войсками и включен в 

состав России.2 С этого момента постепенно происходили большие изменения в 

политической, социальной, экономической и культурной жизни города. В 

Худжанд начали переселяться инородные этнические группы, чей этногенез и 

формирование антропологического типа происходили за пределами Средней 

Азии.  

С этого периода также начинается разложение феодальных устоев,  

зарождаются и развиваются товарно-денежные отношения. 

 
1 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование. –  Алматы, 2006. – С.31.  
2 Центральная Азия в составе Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С.74.  
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 Все эти вопросы нашли отражение в монографиях и статьях многих 

историков, занимающихся исследованием края. Однако следует отметить, что 

многие вопросы, касающиеся изменения социальной структуры населения 

Худжанда в начале ХХ столетия, в частности в 20-30-е годы, нуждаются в 

специальном исследовании, так как многие аспекты данного вопроса до 

нынешнего времени не затрагивались или только частично освещались в трудах, 

посвященных истории Худжанда.    

По данным архивных документов, в 1913 г. (вплоть до 1930 г.) общая 

площадь Худжанда составляла 936,66 га.1 Административно город разделялся на 

две части (даха) – Калаинавскую и Раззакскую.2 В свою очередь каждая даха 

делилась на кварталы – махалла, являвшиеся административно-хозяйственными 

единицами территориальной общины.3 Данные архивных документов за 1922 г. 

утверждают, что Раззакская часть, в которую входили центральная и западная 

территория города, включала в себя 58 кварталов,4 где было расположено 5729 

домовладений.5 К Калаинавской части, занимавшей восточные земли Худжанда, 

относились 56 кварталов6 с общим количеством домов 3704 единицы.7  

Облик Худжанда начал меняться, особенно после его взятия Российской 

империей. Так, в городе появилась новая махалла – «Маҳаллаи русҳо», по-

другому – «Шаҳраки ӯрусҳо» («Русская слобода»),8 которая своим появлением 

способствовала условному разделению города на «русскую» и «туземную» 

части. «Маҳаллаи русҳо» с общим количеством в 32 двора9 заняла северную, 

прибрежную часть Худжанда, между городской цитаделью и мавзолеем Хазрати 

Бобо.10 

 
1 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 1.   
2 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, л. 3. 
3 Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII-начале ХХ вв. – 
Душанбе: Ирфон,1991. – С.95. 
4 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 38, л. 141. 
5 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 27. 
6 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 38, л. 144. 
7 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 27. 
8 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение к истории Худжанда). – Хучанд: Ношир, 2013. – С.378. 
(на тадж. яз) 
9 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 27. 
10 История Ленинабада (научно-популярный очерк). –  Душанбе: Ирфон,1986. – С.163. 
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Относительное расширение границ города, происходившее в начале ХХ 

века, привело к появлению нескольких новых кварталов за территорией махалли 

Чорчирок, расположенной в южной части Худжанда. К их числу относятся 

сложившиеся в первой трети ХХ века кварталы Токчи, Найсувор, Наддофон.1 

Социальный состав населения махаллей Худжанда, число которых по 

последним установленным данным составляло 146,2 никогда не был 

однородным, но в них всегда преобладали кустари-ремесленники, занимавшие 

доминирующее положение в жизни города. 

Одним из важных показателей, указывающих на уровень развития города, а 

также на его весомость в социально-экономической жизни края, является 

численность его населения. 

Первые статистические сведения о населенных пунктах, численности и 

этническом составе населения Худжанда принадлежат дореволюционным 

русским исследователям: Ю.Д. Южакову, А.И. Макшееву, А.А. Кушакевичу, 

К.К. Палену и другим. Несмотря на то, что они не принадлежали к плеяде 

историков-востоковедов, их сведения создают картину этнического и 

социального состава изучаемого региона. По их описаниям, Худжанд отличался 

густонаселенностью и его население состояло в большинстве своём из 

таджиков.3 

Первая попытка определить численность населения Худжанда принадлежит 

первому начальнику Худжандского уезда (год образования 1867-й) А.А. 

Кушакевичу. По его подсчётам, в начале 70-х годов ХIХ века в городе было 3580 

дворов, где проживало  приблизительно 17900 человек.4 Сведения, приведенные 

этнографом-таджиковедом и исследователем истории населения Северного 

Таджикистана В.И. Бушковым, который изучил и сопоставил архивные, 

статистические и полевые этнографические материалы, работы 

 
1 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование. – М., 1995. – С.130. 
2 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX – 
начала XX вв. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С.70; Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе, 1999. – С.464. 
3 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей (вторая половина ХIХ - начало ХХ в.). – 
Душанбе: Дониш, 1990. – С.61. 
4 Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец ХIХ-начало ХХ в.) // Очерки из истории северных районов 
Таджикистана // Ученые записки ЛГПИ им. С.М. Кирова. – 1967. – Выпуск ХХХ. – С.29. 
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дореволюционных путешественников, чиновников, востоковедов и др., 

показывают, что в Худжанде в 1870 году насчитывалось 2885 хозяйств, где 

проживало 14125 человек.  Из данного количества 96,5 % составляли таджики, 

3,5 % – узбеки и арабы.1 

Следует отметить, что приведенные для статистического сравнения данные 

и А.А. Кушакевича и В.И. Бушкова о численности населения Худжанда 

являются приближенными к реалиям своего времени. Известно, что перепись 

населения не только Худжанда, но и всей Средней Азии до 1897 года не 

проводилась. Поэтому, приняв за основу число домов, количество населения 

определялось исходя из численности одной семьи в пять человек в каждом 

отдельном домохозяйстве.2 Поэтому определить, чьи сведения являются 

наиболее точными, достаточно трудно. 

Первая официальная перепись населения Худжанда, проведенная 

Российской империей в 1897 году, показала, что в городе к этому времени 

проживало 30076 человек.3 

Таджики являются автохтонной этнической группой Средней Азии. 

Процессы этногенеза, предшествовавшие формированию таджикского народа, 

восходят к концу второго – началу первого тысячелетия до нашей эры.4 

Одним из древних городов, где издревле сложился, сформировался (от 

согдийцев, бактрийцев, хорезмийцев, ферганцев5), сконцентрировался и 

составлял подавляющую часть населения таджикский этнос, считается Худжанд, 

который, несмотря на различные социально-исторические потрясения, 

продолжал оставаться в этническом плане сугубо таджикским. 

Об этом свидетельствуют разнообразные и к тому же неместные источники, 

авторами которых являются в большинстве случаев российские служащие, 

путешественники, исследователи. Например, тот же А.А. Кушакевич в работе, 

 
1 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование…С.81-82. 
2 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей…С.64. 
3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона // Стахановец. – 1940. –  № 5. – 1 мая. 
4 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 2. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 
С.88.  
5 Раджабов З. Точикон (Таджики) // Стахановчи. – 1941. – № 124. – 1 май. (на тадж. яз.) 
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посвященной Худжанду, называл таджиков «древнейшими поселенцами края».1 

А.П. Федченко, И.И. Зарубин,2 А. Шишов3 и другие исследователи отметили, что 

Худжанд населен таджиками.4 Российский этнограф Е.Л. Марков, не оставив без 

внимания характерные черты расово-этнической идентичности жителей 

Худжанда, отметил, что они относятся к благородному иранскому типу.5 

Результаты переписи населения Худжанда за 1923 год показали, что число 

его жителей насчитывало 32805 человек. Из этого количества 30771 человек 

(93,8%) были таджиками, 905 (2,7%) – узбеками, 486 (1,5%) – русскими и 642 (2 

%) – прочими этническими группами.6 

Обособленную этническую группу в населении Худжанда составляли 

среднеазиатские евреи «ҷуҳуд», часть которых относилась к «чалаҳо» (евреи-

мусульмане).7 По сообщению информаторов Улмасой Дадобоевой (1924 г.р.) и 

Хамро Тохировой (1924 г.р.), местные евреи в недавнем прошлом жили 

отдельными семьями среди таджикского населения в городских кварталах 

Ниёздегча, Гузари Охунд, Кони Сурби и других, расположенных вокруг 

ремесленно-торгового центра Панчшанбе, и занимались в основном 

изготовлением красок и крашением тканей. У местных евреев было также 

отдельное кладбище8 в квартале, которое находилось у ворот Калаи Нав рядом с  

русским кладбищем, – «Гӯри ӯрус».9 По статистическим данным 1933 г., число 

евреев в городе составляло 555 человек.10 

В начале ХХ века в городе проживали и арабы, о чем свидетельствовали 

кварталы Арабон I, Арабон II и Арабхона, население которых относило себя к 

арабам племени курайш. Арабы жили обособленно, пользуясь отдельным 

 
1 Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана…С.107. 
2 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда – Душанбе: Ирфон, 1995. – С.5. 
3 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование…С.32. 
4 Масов Р. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». – Душанбе, 1995. – С.141. 
5 Усмонов Н.Н., Мамадалиев И.А. История Ходжентского уезда (1866-1917 гг.). – Худжанд: Ношир. – С.43.   
6 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 134, л. 22. 
7 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана… 
С.83,84. 

            8 Полевые записи автора за 2014 г. 
9 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение к истории Худжанда)…С.417. 
10 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 265, л. 21. 
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кладбищем. В начале ХХ века их в Худжанде насчитывалось около 360 человек, 

большинство было занято земледелием.1 

Итоги переписи населения, проведенной в 1939 г., показали, что в 

Худжанде к данному времени проживало 45528 человек.2 Однако из этого 

количества таджики стали составлять уже всего 26522 человека (58%), русские – 

12460 (27%), узбеки – 2035 (4,5%), татары – 1362 (3%), киргизы – 136 (0,3%), 

казахи – 105 (0,2%), и прочие народы – 2908 (6,4%).3 

Сопоставляя статистические сведения о национальном составе населения 

города за 1939 и 1923 годы, извлеченные из архивных фондов, автор 

диссертации пришёл к следующим выводам:  

1. Худжанд за короткий промежуток времени превратился в 

многонациональный город, а многонациональность, как правило, характерна для 

крупных городов – центров промышленности и культуры, для портов и столиц.4 

2. Удельный вес таджикского населения в Худжанде менее чем за два 

десятилетия заметно уменьшился. К этому убеждению диссертант пришёл, 

сравнивая статистические данные 1923 г. с результатами переписи населения, 

проведенной в 1939 г. Так, если в 1923 г. таджики составляли 93,8% от общего 

числа населения города, то к 1932 г. доля таджикского населения уменьшилась 

до 74,8 % (т.е. до 34078 из 45594 чел.).5 К 1939 г. процент таджиков среди 

населения Худжанда составил всего 58 %.  

3. Уменьшение численности таджикского населения в городе являлось 

следствием социально-политических преобразований этого периода, а именно 

проведенной политики коллективизации, переселения и раскулачивания, в числе 

жертв которых оказалось немалое количество жителей Худжанда. Этим 

вопросам посвящены отдельные параграфы диссертации, где они подробно 

раскрываются и освещаются.    

 
1 Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана…С.108-109; Худжанд. 
Энциклопедия…С.113. 
2 ГАСО, Ф. 377, оп. 5, д. 1, л. 11. 
3 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование…С.130. 
4 Юхнёва Н.В. Этнический состав и этнонациональная структура населения Петербурга. Вторая половина XIX 
– начала XX века. Статистический анализ. – Ленинград: Наука, 1984. – С.3.   
5 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 57, л. 36.  
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4. В данный промежуток времени за счет притока квалифицированных 

специалистов из европейской части СССР в городе увеличилась численность 

русскоязычного населения.1 Это являлось абсолютным приростом, так как 

количество русских возросло в 25 раз (с 486 чел. по данным 1923 г. до 12460 чел. 

по результатам 1939 г.) и они стали составлять вторую по численности 

этническую группу Худжанда. 

Таким образом, в результате миграционных процессов тех лет произошла 

ломка старых производственных отношений и социальных устоев и утвердился 

новый общественно-экономический строй. Были нарушены корпоративное, 

ремесленное, общинное, компактное расселение кровнородственных социальных 

групп населения города, а также демографическая ситуация и социальные 

порядки. В итоге Худжанд с приездом инонациональных групп населения и с 

отъездом части коренных жителей превратился в многонациональный город с 

пестрым этническим и новым профессиональным составом. 

Худжанд издревле считался развитым ремесленным центром, и в период 

первой трети ХХ века среди населения города все еще доминировала 

ремесленно-торговая группа. Деятельность данной категории горожан, особенно 

ремесленников, непосредственно влияла на жизнь города. Об этом 

свидетельствуют названия десятков махаллей, которые сохранились по сей день 

в устной речи старожилов, хотя представители этих кварталов уже давно не 

занимаются такими ремёслами, как пахтакашон (чесальщики хлопка), заргарон 

(ювелиры), кунгуроксозон (колокольщики) и др.2  

Ремесленное производство Худжанда в начале ХХ века состояло из трёхсот 

отраслей и специальностей.3 Преобладающая часть населения города занималась 

ремесленным производством. Почти каждая семья в Худжанде имела родовое 

ремесло и всецело занималась им, передавая секреты ремесла по наследству. 

 
1 Козлов В.В. Этнический аспект изменения социальной структуры Таджикской ССР // Этнические факторы в 
жизни общества. – М., 1991. – 64. 
2 Маджи А.Е. К истории феодального Ходжента // Материалы по истории таджиков и Таджикистана. – 
Сталинабад, 1945. – С.141-144.; Полевые записи автора за 2012-2016 гг. 
3 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение к истории Худжанда)…С.411. 
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Таким образом, ремесло обычно передавалось от старшего поколения младшему, 

а их продукция отмечалась фамильным клеймом.1  

Этнографические исследования, проведенные советскими этнографами, 

выявили, что до осуществления социалистических преобразований из 146 

существовавших  кварталов города в 26-ти почти все жители занимались одним 

ремеслом. В 55 кварталах более половины жителей, в 53-х меньше половины, в 

8-ми – по несколько семей были заняты различными отраслями ремесленного 

производства, и лишь в 4-х кварталах ремесло как род занятий жителей 

отсутствовало.2 

Во многих случаях связанные родством семьи Худжанда жили неподалеку 

друг от друга и занимались общим ремеслом. В мастерских и лавках работали 

мастера совместно с семейными работниками: сыновьями, братьями и 

родственниками.3 Все эти условия и род ремесленных занятий привели к 

появлению названий кварталов, отражающих занятия жителей данной 

местности.  

 Как было отмечено, 26 кварталов города носили названия, связанные с 

ремеслами сохранившиеся в памяти жителей старшего поколения до 

сегодняшних дней. Использованные диссертантом архивные документы, 

полевые этнографические материалы и научная литература выявили следующие 

городские махалли с ремесленными названиями – Бофандагон (Ткачи), 

Тупидузон (Тюбетеечники), Футабофон (Ткачи полупуховой и полубумажной 

материи), Кокибофон (Ткачи грубой материи), Чармгарон (Кожевники), 

Сангбуррон (Каменотесы), Дукчи (Веретенщики), Танургарон (Изготовители 

тандыра), Кахкашон (Соломщики), Дегрезон (Изготовители котла),4 Заргарон 

(Ювелиры), Пахтакашон (Чесальщики хлопка), Карнайчихо (Трубачи), 

Кунгуроксозон (Колокольщики), Хосабофон (Ткачи тонкой материи), Кемачихо 
 

1 Полевые записи автора за 2013-2016 гг. 
2 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана...С. 
72; Его же. Ходжент и его население (конец Х1Х-начало ХХ вв.)...С.28. 
3 Турсунов Н.О., Исамитдинов Дж. Б. Деревообделочные ремесла и промыслы Худжанда в конце XIX – 
начале XX вв. – Худжанд, 2012. – С. 142. 
4 Раджабов З. Хучанд-Ленинобод // Стахановчи. – 1941. – №№170;175. – 17, 23 июл (на тадж. яз.); Турсунов 

Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана...С.72. 
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(Лодочники), Санджарон (Оружейники)1 Охакчихо (изготовлению извести), 

Чувозкашон (Маслобойщики)2 и т.д.  

Название этих махаллей – подтверждение того, что Худжанд являлся 

городом ремесленников, которые играли немаловажную, а то и рещающую роль 

в социально-экономической, торговой и культурной жизни города. 

 Образно Худжанд назывался «Гнездом ткачей», так как наиболее 

распространенным занятием его населения было ткацкое производство. 

Специализация города в свою очередь говорит о том, что ему была присуща 

общая характеристика, относящаяся к значительным городам Средней Азии, 

которые прославились как крупнейшие центры определенного вида 

ремесленного производства.  

«Единственное место, которое могло бы соперничать с Бухарой и 

Кокандом, – это Худжанд, где производство бумажных и шелковых изделий 

почитается не последним средством к поддержке народного благосостояния», – 

писал в своих воспоминаниях один из участников военных действий царских 

войск В.И. Пашино.3  

Исследователями Худжанда было отмечено проживание ткачей в 110 

кварталах города из существовавших 146.4 По утверждению Героя 

Социалистического Труда Хамро Тохировой (1924 г.р.), старожилки 

худжандской махалли Сари баланди, вплоть до 30-х годов прошлого столетия в 

Калаинавской части города почти в каждом дворе имелся ткацкий станок. Тогда  

отец Хамро Тохировой, усто Тохир, и его товарищи по цеху усто Пулот, усто 

Дадобой числились видными мастерами по раскрашиванию тканей в яркие цвета 

– «абрбанд» («гулпартоӣ»), изделия которых пользовались спросом не только у 

горожан, но и у жителей пригородных сел Унджи и Кулянгир.5 

 
1 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 38, лл. 141-144; Маджи А.Е. К истории феодального Ходжента…С.141-143. 
2 Полевые записи автора за 2015-2017 гг. 
3 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей…С.80. 
4 Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец Х1Х-начало ХХ вв.)…С.41. 
5 Полевые записи автора за 2014 г. 
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Другим не менее важным центром ткачества считалась Раззакская часть 

Худжанда,  жители  которой в большинстве случав были заняты ткачеством.1 

Местные ткачи в свою очередь, разделялись на несколько подгрупп, таких как 

«пиллакаш» – шелкомотальщики, «пахтакаш» – чистильщики хлопка и др.2 

О том, какую роль в жизни города занимали ремесленники, и особенно 

ткачи, в начале 30-х годов ХХ столетия, свидетельствуют статистические 

архивные документы. По результатам анализа архивного дела из госархива 

Согдийской области под названим «Списки хозяйств по городу Худжанду за 

1931 г.», диссертант пришел к выводу, что основу населения города к этому 

времени все еще составляли ремесленники. Доминирующая роль среди них 

принадлежала ремесленникам – ткачам.3 

Однако по воспоминаниям опрошенных респондентов и по свидетельству 

архивных документов, с началом функционирования в городе государственных 

предприятий, в том числе шелкоткацкой фабрики «Красный ткач» в 1929 г., 

шелкового комбината в 1932 г., на трудовую домашнюю деятельность местных 

ткачей – шелковиков был введен строгий запрет. Еще ранее постановлением 

президиума Худжандского Совета народного хозяйства от октября 1920 г. были 

закрыты шелковый базар и мастерские ткацкой кустарной промышленности и 

запрещена всякая скупка и перепродажа кустарных изделий на территории 

города.4  

Принятые властями меры против традиционной деятельности кустарей –  

ремесленников способствовали тому, что многие лица из этой категории  

перешли к подпольной выработке пряжи, которая вывозилась за пределы города. 

Этому вопросу автором уделено внимание в следующей части работы.5  

Другой развитой ремесленной отраслью города являлась обработка кожи, 

которая шла главным образом на изготовление обуви. В ремесленных 

мастерских кожевники – «чармгар» изготавливали обувь. В основном это была 

 
1 Полевые записи автора за 2015 г. 
2 Турсунов Н. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистали...С.88. 
3 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 41, лл. 1-122. 
4 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 78, л. 210. 
5 Полевые записи автора за 2013-2015 гг. 
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мужская обувь – «кафш»», детские сапожки,1 а также национальная обувь – 

«чоруқ», «маҳси», которую носили с галошами, и муки, представлявшие собой 

сапоги.2 Из обработанной кожи также изготавливались ученические сумки, 

ремни, ножны и т.д.3  

Кроме производства готовой продукции, сапожники занимались также 

латанием изношенной дефектной обуви – «кӯҳнадӯзӣ».4 По качеству ремонта 

кожаных изделий определяли также и уровень мастерства ремесленника, его 

ученика, подмастерьев. Каждый мастер старался сохранить свой секрет выделки 

кожи.  

Изготовление обуви кустарным способом у местных кожевников 

продолжалось вплоть до открытия в Худжанде обувной фабрики. Однако 

способы изготовления обуви сохранились у потомственных мастеров и поныне.5 

Худжанд был также одним из центров гончарного производства. 

Исследователь кустарной промышленности Средней Азии В. Розводовский 

отмечал, что худжандские гончары считаются лучшими в крае: их знают в 

Самарканде, Бухаре и Фергане.6 Существование в Худжанде махалли с 

названием «Кулолгарон», т.е. гончары, – показатель, что здесь было много 

представителей гончарного дела.7 

Помимо упомянутых ремесленных отраслей, в городе имели место и такие 

не менее важные виды ремесла, как обработка металла, шитьё одежды, 

изготовление пищевой продукции и др.8 В начале ХХ века из многочисленных 

пищевых промыслов особое развитие получили: маслобойное производство – 

«джувозкаши», крупорушки-толчеи – «обджувозкаши» и мельничное дело – 

 
1 Хайдаров Г.Х., Марофиев С., Турсунов Н. Оид ба таърихи истеҳсолоти ҳунармандии Хуҷанди 
тореволютсионӣ (нимаи дуюми асри ХIХ – ибтидои асри ХХ) (К истории ремесленного производства 
дореволюционного Худжанда) // Ученые записки. – 1964. – Выпуск ХХ. – С.92. (на тадж.яз.) 
2 Таджики (в источниках и трудах исследователей). – Душанбе: Истеъдод, 2013. – С.146. 
3 Памятники традиционно-бытовой культуры народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа  / Под ред. В.П. 
Курылева. – М.: Наука, 1989. – С.115. 
4 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана…С.93. 
5 Полевые записи автора за 2015 г. 
6 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей...С.80.  
7 Полевые записи автора за 2015 г.  
8 Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец XIX – начало XX вв.)…С.37-41. 
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«ордкаши».1 В этой связи маслобойщики Худжанда до установления советских 

порядков стали составлять наиболее зажиточную прослойку горожан, самым 

влиятельным из которых являлся местный владелец хлопкоочистительных 

заводов и маслобойного предприятия Абдуманнон Мирза Муинов.2 

Из перечисленных ремесленных профессий представительницы женского 

пола занимались шитьем одежды на дому. Местные ремесленницы шили 

национальные халаты – «ҷома» («чапон»), тюбетейки – «тӯппӣ», платки – 

«рӯймол», плели тесьму – «ҷиҳак» и создавали другие швейные изделия. Однако 

должны заметить, что с осуществлением социалистических преобразований в 

1920-1930-е годы, изделия местных ремесленниц теперь попали в категорию 

запретной продукции. Так, по воспоминаниям информатора Зумрат Исобоевой 

(1930 г.р.), будучи девочкой, она ходила продавать тюбетейки, изготовленные ее 

матерью, в поселок (станцию) Драгомирово (ныне территория 

Джабборрасуловского района)3 ввиду введенных запретов на кустарную 

деятельность городских ремесленников.4 Опасаясь представителей народной 

милиции, З. Исобоева, как и другие частники, продавала ремесленные изделия  

знакомым тайком.5  

Следует подчеркнуть, что традиция шитья национальных халатов, тюбетеек 

и других изделий народных промыслов в домашних условиях сохранилась у 

ремесленниц Худжанда по настоящее время. 

Развитая ремесленная промышленность, выгодное расположение на лини 

торговых связей между развитыми городами Ферганской долины обусловили 

становление Худжанда как важного торгового города. Торговля составляла 

значительную часть занятий горожан. Худжандские купцы вели торговлю с 

городами Средней Азии и с другими регионами и странами. Исследовавший в 

начале ХХ в. Худжанд И.И. Гейер отмечал, что, «помимо стратегического 

 
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.88; Турсунов Н.О. Ходжент и его население (конец 
Х1Х-начало ХХ вв.)…С.40. 
2 Махмудов О.Р. Из истории культурной жизни русскоязычного населения города Худжанда во второй 
половине XIX – начале ХХ века: дисс… канд. ист. наук. – Худжанд, 2010. – С.52. 
3 Полевые записи автора за 2015 г. 
4 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 78, л. 210. 
5 Полевые записи автора за 2015 г.  
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значения, Худжанд играл большую роль в торговой жизни страны, так как стоял 

в узле дорог, связывающих богатую Фергану с Бухарским, Самаркандским, 

Ташкентским оазисами».1 

В период до осуществления социалистических преобразований 1920-1930-х 

годов торговцы занимали видное место среди населения города. Большинство их 

проживало в кварталах, расположенных вокруг двух крупных базаров, – 

Панчшанбе и Чоршанбе.2 Среди них особо отличались крупные торговцы, 

занятые международной торговлей. В зависимости от того, с какими городами и 

местностями они вели торговлю, местные жители называли их «ғазалачӣ» 

(перевозившие товар в Казалинск), “қурамачӣ” (торговавшие у предгорий 

Кураминского хребта), “самарқандчӣ” (тороговавшие с Самаркандом), 

“бухорочӣ” (торговавшие с Бухарой) и т.д.3  

Немаловажную транзитную роль во внешней торговле Худжанда в начале 

ХХ века играла река Сырдарья, по которой предназначенные для российских 

городов плоты, гружённые местным сушеным абрикосом (урюком) и 

кишмишем, отправлялись до Аральского моря.4  

Несмотря на отсутствие моста через Сырдарью, усилием лодочников 

квартала Кемачи, расположенного вблизи реки, местные торговцы всегда имели 

возможность переправляться и вывозить свою продукцию с левого берега реки 

на правый и далее отправиться в торговые города Ташкентского оазиса.5  

О том, какую роль играла торговля в жизни города, говорит количество 

действовавших в Худжанде торговых мест в первые десятилетия ХХ века – два 

крупных ремесленно-торговых центра, базары Панчшанбе и Чоршанбе,6 30 

базарных площадей, 1600 лавок и 29 караван-сараев.7 Каждая базарная площадь 

 
1 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей…С.94. 
2 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение к истории Худжанда)…С.307. (на тадж.яз.) 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного 
Таджикистана…С.105.  
4 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.86. 
5 Маджи А.Е. К истории феодального Ходжента…С.131; Полевые записи автора за 2014 г.  
6 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование…С.34. 
7 Турсунов Н. Шахри офтоби (Город Солнца). – Душанбе, 1989. – С.86. (на тадж.яз.) 
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имела своего старосту – аксакала, следившего за порядком и ценами, и сборщика 

базарной пошлины.1 

Наряду с ремесленной и торговой деятельностью, жители города 

занимались также земледелием. По статистике за 1912 г., из 13370 домовых 

хозяйств Худжанда 12180 (91 %) – в большинстве ремесленники, обладали 

наследственными земельными наделами, расположенными за пределами города. 

Лишь у 1190 (9 %) домохозяйств отсутствовал земельный участок.2  

По другим подсчётам, каждые 80 ремесленников города из ста владели 

земельными угодьями, что заставляло их вести комплексную деятельность, 

сочетая ремесло с земледелием.3 А это означало, что каждый год большая часть 

жителей Худжанда, в особенности ремесленники, с приходом весны 

перебирались жить в загородные владения и проводили там время до начала 

холодов. В течение всего этого времени они обрабатывали принадлежавшие им 

земельные участки и ухаживали за плодовыми деревьями в садах. С 

наступлением осени горожане возвращались с собранным урожаем и запасами 

на зиму в городские дома и продолжали заниматься своим ремеслом.4 

Приведенные выше факты показывают, что основу жителей Худжанда 

составляла ремесленно-торговая группа населения. Именно благодаря их 

деятельности город славился как развитый центр ремесла и торговли и на 

территории Средней Азии, и за ее пределами.  

Помимо отмеченных групп населения, в состав жителей Худжанда также 

входили влиятельные и весьма состоятельные лица, которыми считались 

местные баи, крупные торговцы, чиновники, духовные лица и другие. Об их 

авторитетности твердили названия нескольких махаллей Худжанда, часть  

которых по сей день широко распространена в речи жителей города. К числу 

таких махаллей относились: Боён (богачи, баи), Оглукон (господа, аристократы), 

Турахо (сановники), Мирзоён (писцы), Козихо (религиозные судьи), Раис 

 
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.101. 
2 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.84. 
3 Турсунов Н.О, Исамитдинов Дж.Б. Деревообделочные ремесла и промыслы Худжанда…С.131. 
4 Полевые записи автора за 2014 г. 
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(блюститель веры), Кушбеги (министр), Маддохон (сказители религиозных 

преданий), Диванбеги (начальник канцелярии), Шайх Ислом (духовный сан),1 

Миршикор (царский ловчий) и др.2 

 В начале ХХ века Худжандом управляли: пристав – надзиратель, городовой 

– постовой полицейский,3 старший аксакал – правитель города, элликбоши – 

старосты квартала, мираб – распределитель воды и другие чиновничьи лица, 

обладавшие определенными правами, обязанностями и привилегиями, общим 

количеством 130 человек.4 

Особым почтением у жителей города пользовались уламо – представители 

духовного сословия, в лице толкователя шариата – «муфтӣ», настоятеля мечети – 

«имом», чтеца хутбы – «хотиб», судьи – «қозӣ», преподавателя медресе – 

«мударрис»5 и других. Принимая во внимание количество мечетей и медресе в 

Худжанде, которых в первой трети ХХ века сушествовало 1566 и 407 

соответственно, можно прийти к выводу, что духовные лица составляли 

немалую численность среди социальных групп.  

Население Худжанда помимо принадлежности к разным профессиональным 

группам, также относилось к местным социальным прослойкам, таким как 

«халқия» – простонародье, или простолюдины, и к представителям знати: 

«тӯраҳо», «мирзоҳо», «саидҳо», «хӯҷаҳо», «эшонҳо», «махсумҳо», являвшихся 

религиозными сановниками – «пайғамбарзода» и считавшихся аристократией 

города.8 

Отличительной особенностью упомянутых знатных прослоек, отделявшей 

их от простолюдинов, являлось то, что каждая из них занимала особое 
 

1 Турсунов Н.О. Ходжент и его население…С.28; Маджи А.Е. К истории феодального Ходжента…С.141-143. 
2 Неъматов Н., Амиршохи Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Х.  Таърихи халки точик. Китоби дуввум. Муъчизаи 
классики точикон (История таджикского народа. Книга вторая. Классическое чудо таджиков). – Душанбе-
Хучанд: Сарпараст - Ношир, 2008. – С.670. (на тадж. яз.) 
3 Рачабов З.  Хучанд-Ленинобод (Худжанд-Ленинабад) // Стахановчи. – 1941. – №№170;175. – 17, 23 июл. (на 

тадж. яз.) 
4 Кадыров А. Создание социалистической культуры в Северном Таджикистане (1917-1924 гг.).  – Душанбе: 
Ирфон, 1977. – С.13. 
5 Турсунов Н. Таърихномаи Хучанд (аз замони кадим то соли 1917) (История Худжанда). – Хучанд: Хуросон, 
2012. – С.199. (на тадж. яз.) 
6 Энциклопедической словарь Брокгауза и Ефрона // Стахановчи. – 1940. – № 5. – 1 май.  
7 Усмонов Н.Н., Мамадалиев И.А. История Ходжентского уезда (1866-1917)…С.159.  
8 Худжанд. Энциклопедия…С.114. 
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положение в социальной иерархии общества, соблюдала определенный этикет и 

традиции в семейном и в общественном быту. Представители знатных сословий 

подчеркивали собственную социальную принадлежность манерой поведения и 

свойственной им речью, обычно обращаясь друг к другу с особым почтением и 

уважением. Несмотря на возраст собеседника, к нему обращались на «вы», и при 

обращении к собеседнику, особенно если тот был из высших кругов общества, 

использовали почетные эпитеты: «ойпошо», «пошохон» – к женщинам, 

«тӯрапочо», «эшон», «мирзо» – к мужчинам. Также представителям знати было 

свойственно прибавлять к именам присущие им части: «Саид», «Мирзо», «Хон», 

«Хӯҷа», «Абду», и обычно они называли свои имена полностью, не сокращая. В 

свою очередь они ждали от других людей такого же уважения по отношению к 

себе.  

В ходе исследовательской работы выяснилось, что большинство 

представителей перечисленных знатных сословий жили и продолжают жить в 

махаллях, расположенных в Раззакской части (западная часть) города, где также 

существует махалля с названием «Тӯраҳо». На сегодняшний день представители 

отмеченных прослоек продолжают соблюдать давние обычаи предков и 

придерживаться свойственной им манеры. Их старшее поколение все еще 

старается связать судьбы детей, и особенно дочерей, брачными узами с 

представителями «своего» социального круга.1 

История Худжанда исторически и экономически связана с окружающими 

его селами и дачными участками – Пуличукур, Румон, Кулангир, Шайх-Бурхон, 

Унджи, Ява, население которых в основном составляли таджики.2 Часть жителей 

этих селений составляли те, которые переселялись туда из города только на 

летнее время, к своим загородным садам и посевам, расположенным там.3 

Впоследствии большинство загородных земель превратилось в постоянное место 

жительства горожан, решивших навсегда переселиться туда.   

 
1 Полевые записи автора за 2013-2020 гг. 
2 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 57, л. 24.  
3 Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование…С.32. 
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Основываясь на этом, неотъемлемую часть исследования составили 

социальные изменения в жизни населения пригородных селений Худжанда в 20-

30-е годы ХХ века.    

Ближайшим восточным пригородным селением Худжанда считался 

Пуличукур, состоявший из 6-ти кварталов. По сведениям за 1931 г., в нем 

насчитывалось 2048 человек, подавляющая часть из которых занималась 

обработкой шелка.  

Другое селение, Шайх-Бурхон, делилось на 9 кварталов и состояло в 1931 г. 

из 2300 человек. Жители селения, помимо занятия садоводством и полеводством, 

также занимались ремеслом – ткацким, сапожным, гончарным и др. 1   

Сравнительно поздно образованное селение Кулангир делилось на 8 

кварталов. Жили в селении, по данным за 1931 г., 2218 человек. Основными 

занятиями населения служили земледелие и садоводство. 

Крупнейшим из пригородных селений являлся Румон, делившийся на 22 

квартала, в которых проживали 7094 человека по статистике за 1931 г. 

Преобладающая численность населения села была занята ремеслом, особенно 

ткачеством. Здесь действовали ткацкие цеховые мастерские, крупнейшая из 

которых имела 80 наемных работников и принадлежала крупному местному 

предпринимателю Ходжи Маруфу.2  

До установления Советской власти и вплоть до 30-х годов ХХ века во 

многих домах ремесленников Румона имелся ткацкий станок – «дӯкон». Это 

говорит о том, что большинству семей Румона было знакомо ткацкое дело. По 

словам респондента Абдувахоба Джураева (1933 г.р.), в 30-е годы некоторые 

жители Румона всё ещё вырабатывали продукцию на ткацких станках в 

домашних условиях, несмотря на уже действоваший запрет на домашнее 

использование ткацких станков, особенно производивших шелковые ткани.3  

 
1 Бушков В.И. Население Ходжента и его округи в последней трети Х1Х-первой трети ХХ века (по данным 
статистики и этнографии) // Исследования по истории и культуре Ленинабада. Сборник статей. - Душанбе, 
1986. – С.176. 
2 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.110-111. 
3 Полевые записи автора за 2013, 2021 гг. 
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Наиболее отдаленным пригородным селением было Унджи. Состояло оно 

из 22 кварталов, населенных, по переписи 1926 г., 750 домохозяйствами, из 

которых 550 были таджикскими, 202 – узбекскими.1 Селение являлось сугубо 

земледельческим и было главным производителем хлопка во всем Худжандско-

присырдарьинском оазисе.  

В ходе полевых этнографических работ диссертант выяснил, что жителям 

Унджи также была свойственна двуместность. Этому способствовало наличие 

двух кварталов с земельными наделами, которые служили летним 

местопробыванием в основном приезжих горожан.2 Со слов Лутфинисо 

Назаровой (1930 г.р.), старожилки села Унджи, её семья до 40-х годов ХХ века 

имела земельный участок в одном из кварталов села, где они проводили летние 

дни. Отличительная черта двуместности жителей Унджи от худжандцев  

заключалась в том, что горожане в зимнюю пору имели возможность заниматься  

родовым ремеслом у себя дома, а у сельчан такого занятия не было.3 

Другим крупнейшим пригородным селением было Ёва, делившееся на 14 

кварталов и заселенное 7385 человеками в период 1931 г. Ранее селение 

разделялось на две части – Ёва и Курук. Ёву населяли таджики, занимавшиеся 

обработкой шелкового волокна. В Куруке проживали узбеки, основным 

занятием которых было земледелие – посев риса и хлопка.4 

Оценивая значимость пригородных селений в жизни города, мы должны 

признать, что они играли для Худжанда важную роль, так как существование 

города и окружавших его селений была полностью взаимосвязано. Иными 

словами, пригородные селения служили территориально-хозяйственным 

придатком города. Земледельцы пригородных селений вносили весомый вклад в 

развитие экономики Худжанда, так как их урожай в основном был предназначен 

для жителей города. В свою очередь труд ремесленников и торговцев 

удовлетворял потребности жителей окружающих город селений.  

 
1 Бушков В.И. Население Ходжента и его округи в последней трети Х1Х-первой трети ХХ века…С.177. 
2 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.112. 
3 Полевые записи автора за 2018 г. 
4 Бушков В.И. Население Ходжента и его округи последней трети Х1Х-первой трети ХХ века…С.177 
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Территория Худжанда, а также его окружных селений на протяжении 

долгого времени не подвергалась изменениям. Однако с начала ХХ века, в связи 

со стремлением жителей Худжанда осваивать новые свободные земли, 

находившиеся за пределами города, началось образование новых махаллей и 

пригородных селений, которые в ближайшем будущем превратились в 

постоянное место жительство горожан.   

Так, например, в южной части города в начале ХХ века образовался квартал 

Токчи, где, по данным за 1925 г., проживало 90 чел.1 Население квартала 

составляли таджики, по большей части из бывших горожан. По воспоминаниям 

респондента Бону Нуриддиновой (1933 г.р.), в конце 30-х годов её родственники 

из-за тесноты, образовавшейся в их доме в махалле Чорчирок, переместились в 

соседний новообразованный квартал Токчи.2 

Далее, к востоку от Токчи, возник квартал Найсувор, образованный группой 

узбеков. В 1926 г. в нем насчитывалось 150 жителей. Позднее рядом с 

Найсувором сложился квартал Наддофон (трепальщики хлопка), чьё название 

происходило от подсобного промысла его жителей.3 Главным занятием 

населения названных кварталов было земледелие и изготовление циновок из 

камыша сорта «най».4 

С возникновением новых жилых кварталов облик города несколько 

видоизменился. В.И. Бушков, исследователь истории и этнографии населения 

Северного Таджикистана, в частности Худжанда, утверждает, что происходило 

расширение границ старого Худжанда и образование его новых кварталов за 

чертой старой городской стены.5 

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, автор пришел к 

следующим выводам:  

 
1 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование…С.129 
2 Полевые записи автора за 2018 г. 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.114. 
4 Мирбабаев А.К. Топонимы Худжанда и его пригородов // Ученые записки. Гуманитарные науки. – 2015. – 
№ 1. –  С.10. 
5 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование…С.131 
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- Худжанд относился к типичному восточному городу, основу жителей 

которого составляли ремесленники и торговцы. Однако этим категориям 

населения города не были чужды также земледельческие работы вне городского 

дома на принадлежащих им загородных земельных участках. Комплексное 

ведение хозяйства было составной частью жизни преобладающего количества 

населения города, которое продолжалось до внедрения социалистических 

преобразований;  

- этнический состав населения Худжанда, веками считавшегося сугубо 

таджикским городом, в период 20-30-х годов ХХ века начал заметно меняться.  

Если по результатам переписи 1923 г. таджики составляли 93,8% от общей 

численности населения города, то к 1939 г. процент таджиков среди населения 

Худжанда составил всего 58 %, что являлось следствием социально-

экономических и политических преобразований этого периода;  

 - население города, помимо деления на профессиональные группы и 

различные этносы, также разделялось на местные социальные прослойки: 

простолюдинов и знатные сословия, которые соблюдали свойственные им 

веками традиции; 

- окружные селения Худжанда были прочно взаимосвязаны с городом, а что 

касается населения этих селений, то оно формировалось в первую очередь из  

горожан, переехавших сюда на постоянное жительство; 

- пригородные земельные участки горожан, куда они переезжали каждое 

лето, являлись для них вспомогательным хозяйством помимо их основного 

занятия, но со временем эти места благодаря участию жителей Худжанда в  

освоении новых земель превращались в самостоятельные кварталы и селения.  

 

1.2. Социально-экономические преобразования в контексте 

политических процессов  

После завоевания Худжанда Российской империей (24 мая 1866 г.) и 

внедрения новых общественных отношений, во всех сферах жизни города 

произошли значительные перемены. Этот период истории привел к 
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кардинальным изменениям в традиционных хозяйственно-культурных типах – 

земледелии, ремесле и торговле. Появились новые производственно-

экономические и общественные отношения, которые внедрялись вплоть до 

свержения царского режима в 1917 году. Несмотря на то, что в Северном 

Таджикистане, в частности в Худжанде, капиталистические отношения не 

успели полностью победить, однако этот этап истории таджикского народа в 

составе Российской империи послужил толчком для организации и внедрения 

новых промышленных и сельскохозяйственных отношений.  

Новая политическая обстановка в первую очередь послужила тому, что к 

старому ремесленному производству местного населения прибавились доселе не 

известные мануфактурные и промышленные предприятия капиталистического 

характера. Так, к 1867 г. в Худжанде была создана первая шелкомотальная 

фабрика, организованная российскими промышленниками Хлудовым и Зуевым, 

что стало стартом для создания других предприятий в городе и в его 

пригородных местах.1  

К 1916 г. в городе уже функционировали два маслобойных, три 

винодельческих, один стекольный и два кишечно-моечных завода, одна 

коконосушильная фабрика, а также две вальцевые мельницы. Работали в них 

около 90 человек.2 Это доказывет что, несмотря на небольшой объем 

производства, зародившаяся фабрично-заводская промышленность 

способствовала формированию первых рабочих групп в Худжанде, особенно из  

местного населения, труд которого использовался в основном на 

хлопкоочистительных и маслобойных заводах.3 

Однако должны заметить, что эти рабочие ещё не были оторваны от их 

традиционных промыслов, так как многие предприятия работали сезонно. 

Поэтому вне сезона рабочим приходилось заниматься сельским хозяйством или 

каким-нибудь ремеслом. В связи с этим они не могли удовлетворить спрос 

 
1 Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджикистан: история взаимоотношений. – Душанбе, 2009. – С. 154. 
2 История таджикского народа / Под ред. Р.М. Масова. – Душанбе, 2004. – Т. 5. – С.50. 
3 Алиджанов М.А. Создание первых очагов социалистической промышленностии начало формирования 
рабочего класса в Таджикистане // Под знаменем Великого Октября. Сборник статей. – Душанбе: Дониш, 
1977. - С.68-69. 
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предприятий, нуждающихся в  квалифицированных рабочих, и мануфактурщики 

на предприятиях пользовались услугами так называемых «девонабачаҳо» 

(наделенных силой демона, т.е. виртуозно выполняющих тяжелую работу), 

потому что эта категория рабочей силы обладала необходимой квалификацией. 

По сообщениям дореволюционных авторов, при караван-сараях издавна 

действовали «девонабачахона» (дома наемных рабочих) – своего рода биржи 

труда.1 

Последующее строительство железных дорог, линии, которой прошли 

также и через Худжандский уезд, оставило неизбежные социальные 

последствия. Ускорилось развитие торговли и экономики. Местные торговцы 

получили щирокий доступ к рынкам многих городов России – Москвы, Казани, 

Уфы, Оренбурга и др., что способствовало появлению новых категорий 

торговцев и новых профессий у местного населения: «московчӣ», ведущих 

торговлю исключительно с Москвой, «вагончӣ», ведущих торговлю на железной 

дороге и специализировавшихся на продаже хлебных продуктов,2 «камиссиё» – 

скупщиков текстильных изделий,3 «мошиначӣ» – портных, работавших на  

швейных машинах, завезенных из России, «пудратчӣ» – организаторов 

строительных работ и др.4 

Развитие фабрично-заводской промышленности и путей сообщения 

сопровождалось классовой дифференциацией, которая привела к зарождению 

местной буржуазии и рабочего класса. Например, владельцы ремесленных цехов 

сформировали институт «устокоров», являвшихся главным социальным 

источником для формирования прослойки местных капиталистов-

мануфактурщиков.5 Наибольшее количество «устокоров» появилось в 

текстильной и кожевенной промышленности Худжанда. По официальным 

 
1 Турсунова Г.Н. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии: 
автореф. дис…канд. ист. наук. – Душанбе, 2009 – С.16. 
2 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение истории Худжанда)…С.305-307. (на тадж. яз.) 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.105. 
4 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.96. 
5 Неъматов Н., Амиршохи Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Х.  Таърихи халки точик. Китоби дуввум. Муъчизаи 
классики точикон (История таджикского народа)… С.695. (на тадж. яз.)  
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данным за 1926 г., в городе было 90 «устокоров», владевших кустарно-

ремесленными ткацкими заведениями. Крупнейшими устокорами Худжанда 

считались Абдуллоджон-бойбача, Абдурахим Комисиё, Юсуфхон Эшон и др. 

Каждый из них имел в своих заведениях от 10 до 40 и более наемных рабочих.1 

Например, в мастерской устокора Абдуллоджона-бойбачи в 1917 г. 

трудилось около 400 человек. Кроме того, на него работали 80 надомников –  

шелкомотальщиков и ткачей. Будучи одним из крупнейших скупщиков шелка, 

Абдуллоджона-бойбача имел собственные лавки в Худжанде и Самарканде.2 

С дальнейшим распространением новых общественных отношений к началу 

ХХ века в городе зародилась местная торговая буржуазия, регулярно 

пользовавшаяся услугами российских кредитных товариществ, банков и фирм. 

Арифходжа Азизходжаев, Миркамол Муминбеков, Ахмадбек Темирбеков, 

Алимджан Комилджонов, Мирзоабдуманнон Мирзомуинов, Пулодджон 

Саидджонов, Файзулло Рахматуллобоев и др. (более 30 крупных торговцев) 

представляли зарождающуюся национальную буржуазию Худжанда и являлись 

постоянными клиентами среднеазиатских отделов Государственного банка 

России.3 

В 1916 г. в Худжанде также было учреждено казначейство, сыгравшее 

немаловажную роль в финансировании торговых сделок мелких купцов и 

промышленников.4 

Другим источником формирования капиталистов – владельцев мануфактур 

служила чиновничья верхушка горожан и сельчан. Так, например, городской 

голова Мухамед Рахим Алибаев и его брат Семинбай Алибаев владели 

несколькими торговыми лавками и хлопкоочистительным заводом.5 А другой 

градоначальник Худжанда, Азаматходжа, был владельцем предприятия по 

производству шелковой пряжи и шелковых тканей.  

 
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.93-94. 
2 История таджикского народа / под ред. Р.М. Масова…С.48-51. 
3 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение истории Худжанда)…С.303-304. (на тадж. яз.) 
4 Махмудов О.Р. Из истории культурной жизни русскоязычного населения города Худжанда…С.63. 
5 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 9, л. 52. 
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Значительную часть зарождающихся местных капиталистов составляли 

также дехканские предприниматели, развернувшие свою деятельность в 

пригородных селениях Худжанда – Румоне, Пули-Чукуре, Шайх-Бурхане, Ёве.1 

Должны заметить, что в связи с включением Худжанда в экономическую орбиту 

России произошли большие изменения в земледелии края. Зерноводство – 

главная отрасль сельского хозяйства Худжандской округи – отступило на второй 

план, что было следствием специализации сельскохозяйственных районов, тесно 

связанной с потребностями рынка. Местные рынки в свою очередь 

регулировались законами российского рынка, который требовал от всех 

сельскохозяйственных районов Туркестана, в том числе окружных селений 

Худжанда, определенную продукцию – хлопок.2 Укрепляя данную 

политическую линию, царский министр А.В. Кривошеин писал: «…лучше дать 

краю привозной, хотя и дорогой хлеб, но освободить в нем орошаемые земли для 

хлопка»,3 и далее он четко сформулировал следующее задание для российских 

властей: «…надо весь привозной хлопок (из Америки) заменить своим».4 

Реализацию этих задач можно увидеть по статистическим данным 

дореволюционных исследователей. Например, российский историк-этнограф 

И.И. Гейер в работе «От Ташкента до Газы» привел, что хлопководство в 

Худжандском районе является ведущей отраслью сельского хозяйства и 

расширяется с каждым годом. Если в 1890 г. культурой американского 

хлопчатника было занято 500 десятин (1 дес. = 1,09 га) распаханной земли, то в 

1894 г. протяженность хлопковой плантации возросла до 4000 десятин 

американского сорта и до 2000 десятин туземного.5 

Сопоставление этих цифр показывет, что за короткое время Худжанд и 

окружные селения превратились в центр выращивания, переработки и вывоза 

хлопка в европейскую часть Российской империи. Это означало, что политика 

 
1 Турсунова Г.Н. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии…С.19.  
2 Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края (1865-1917). – М.: Наука, 1980. – С.51. 
3 Эшчанова И.К. Продразверстка и узбекское дехканство //  Вестник РУДН. Серия «История России».  – 2007. 
– № 2. – С.106.   
4 Центральная Азия в составе Российской империи…С.150. 
5 Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей…С.71. 
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царизма быстрыми темпами подходила к своей основной цели – превращению 

Средней Азии в аграрно – сырьевой придаток своей экономики, если за 4 года 

империя смогла увеличить посевы хлопчатника лишь на орошаемых землях 

одной территориальной единицы – Худжанда – в 8 раз.  

В пригородных селениях Худжанда, помимо поощрительных мер, дехкан 

стали принуждать сеять хлопок вместо зерна. Таким образом, вся колониальная 

политика царизма способствовала переквалификации дехканина в хлопкороба и 

превращению сельского хозяйства края в монокультуру хлопчатника. 

Быстрый рост посевных площадей под хлопчатник и необходимость 

первичной обработки хлопка на месте вскоре потребовали постройки 

хлопкоочистительных заводов. Первые такие предприятия были построены в 

окружном селении Худжанда – Унджи, с учетом близости к источнику сырья, 

где в 1900 г. функционировало уже 4 хлопкоочистительных завода.1  

Владельцами хлопкоочистительных заводов являлись местные и ферганские 

капиталисты и торговцы: Исхакбаев, Потеляхов, Пинхасов, Алибаев, 

Мирзоумаров и другие. Им принадлежали 11 сезонных хлопкоочистительных 

заводов, существовавших в 1916 г. на территории Худжанда и его округи.2 

Помимо частных капиталистов, выработкой хлопка в Худжандской округе 

занимались также Московское торгово-промышленное товарищество, 

Ярославская большая мануфактура, Торговый дом братьев Крафт, Торговый дом 

братьев Вадьяевых и другие.3  

В начале ХХ века в разных отраслях производства, связанных с широким 

рынком, сложилась новая профессиональная группа – «ҷаллоб» – скупщик.4 Из 

этой группы в свою очередь выделилась отдельная категория «пахтаҷаллоб» –

перекупщики хлопка, сложившаяся в результате переориентации местного 

сельского хозяйства на выращивание хлопка. «Пахтаҷаллобам» принадлежали 

также торговые лавки.  

 
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.95-96. 
2 Хайдаров Г.Х. Краткий очерк истории Ленинабада. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.11. 
3 Алиджанов М.А. Создание первых очагов социалистической промышленности и начало формирования 
рабочего класса в Таджикистане…С.67-68. 
4 Турсунов Н.О., Исоматдинов Дж.Б. Деревообделочные ремесла и промыслы Худжанда …С.151. 
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Результаты полевых этнографических работ автора выявили, что местные 

«пахтаҷаллобы» занимались скупкой хлопка, выращенного здешними 

дехканами, и перепродажей его в другие города Ферганской долины – Маргилан 

и Андижан.1  

Новые экономические реалии, и прежде всего монопольное положение 

хлопководства, значительно изменили социально-экономическую структуру 

центральноазиатского общества.2 Произошло массовое перераспределение 

земельных угодий, что привело к классовому расслоению села. Так на одном 

социальном полюсе возник слой крупных землевладельцев – баев, сдававших 

часть своих земель во временное пользование арендаторам, на другом – 

малоземельные или безземельные бедняки, вынужденные зарабатывать на 

отходничестве и временных работах в качестве поденного рабочего – 

«мардикора»,3 количество которых почти во всех селениях было во много раз 

больше по сравнению с численностью землевладельцев. Так, в работе академика 

Б. Гафурова приводится, что в селении Костакоз (ныне Хистеварз) 

Худжандского уезда в первое десятилетие ХХ века свыше 3000 га земли 

принадлежали 70 хозяйствам баев и мулл, в то время как к 18 тыс. дехкан 

относилось немногим более 500 га.4 Или же в селении Унджи, по данным за 1913 

г., 535 хозяйств (32,5 %) не имели земли.5 В некоторых селах количество 

безземельных хозяйств доходил до 50%.6 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в 

Худжандском уезде доля хозяйств, имеющих земельные площади,  

представлялась в следующем виде.  

Таблица №1. Процент хозяйств с размерами земельной площади 

 

 
1 Полевые записи автора за 2013 год. 
2 Центральная Азия в составе Российской империи…С.155. 
3 Касымов Ф.Х. Минуя капитализм. Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. 
– М.: Наука, 1980. – С.93.  
4 Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении. – М., 1955. – Т. 1. – С.454. 
5 Очерк истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965). – Душанбе, 1967. – С.28.  
6 История таджикского народа / под. ред. Р.М. Масова…С.52. 
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Плошадь земледелия Процентовка хозяйств  

До 1 дес. 

От 1,1 до 2,0  дес.  

2,1 до 3,0  дес. 

 3,1 до 4,0 дес. 

4,1 до 5,0 дес. 

 5,1 до 10,0 дес. 

10,1 до 15,0 дес. 

 15,1 до 20 дес. 

20,1 до 25,0 дес. 

Свыше 25 дес. 

33,1 % 

12,6 % 

8,7 % 

6,6 % 

4,6 % 

15,7 % 

7,2 % 

4.0 % 

2,4 % 

4,8 % 

Источник: Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане 

(1917-1965). – Душанбе,1968. – С.12. 

Из таблицы видно, что малая часть хозяйств Худжандского уезда – 7,2 % –  

владели двадцатью и более десятинами земельной площади и представляли 

собой зажиточную верхушку села – байство. А большое количество хозяйств – 

46 % – оказались малоземельными и безземельными дехканами (имевшими до 2 

дес.).1 

В данных обстоятельствах малоземельные и безземельные дехкане часто 

брали землю в аренду, при этом распространенной была издольная аренда на 

условиях получения ¼ урожая – «чоряккорӣ». Издольщина переходила также по 

наследству от отца к сыну, что говорило о безвыходном, затрудненном 

положении данного домохозяйства. Так, например, в селении Унджи 

чоряккорство одной семьи продолжалось 50 лет, до установления Советской 

власти, перейдя к третьему поколению.2 

В байских хозяйствах Худжандской округи широко использовался также 

труд наемной рабочей силы – батраков, нанимавшихся на определенный срок – 

«қарорӣ» или работавших в качестве поденщиков – «мардикорӣ».  
 

1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965) / под ред. К.П. Марсакова. – 
Душанбе: Дониш, 1968. – С.13. 
2 Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджикистан….С.154. 
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Обычно батраки не работали в поле, а выполняли различные подсобные 

работы, связанные с земледелием.1 За свой труд они получали либо деньги,2 либо 

одежду или фрукты.3 В качестве поденщиц работали и женщины, что 

подтверждают воспоминания информатора Зумрат Исобоевой (1930 г.р.). По её 

словам, её рано овдовевшая мать с целью содержания детей, помимо занятия 

ремеслом, шла работать в качестве поденщицы-мардикора к местному баю. В её 

обязанности входил присмотр за землями бая от зари до зари.4 Приходилось 

постоянно отпугивать несметные стаи воробьев и других птиц, иначе от урожая, 

особенно джугары, ячменя и проса – распространенных местных зерновых 

культур, ничего бы не осталось.5 

Таким образом, в первое десятилетие ХХ века Худжанд и его окружные 

селения находились на пути формирования капиталистического города и села, 

население которых вникало и активно участвовало в новых общественных 

отношениях, внедренных извне, с завоеванием края Российской империей. 

Однако это продолжалось недолго. Победа Февральской буржуазно-

демократической революции, а затем её окончательный триумф в виде 

свершившейся Октябрьской Социалистической революции 25 октября 1917 года, 

после которой вся власть перешла в руки Советов, кардинально повлияли на все 

пространство Средней Азии, в том числе на Худжанд. Здесь уже 11 ноября 1917 

года было объявлено о взятии власти Советом рабочих и солдатских депутатов. 

Соответственно социалистические преобразования в городе начались еще на 

раннем этапе революции.6 

 «Декрет о земле» – один из первых законов Советского правительства 

(принятый 26.10.1917 г.) – постановил, что впредь все земли независимо от 
 

1 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией (Историко-этнографический очерк). – Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1960. – С.56. 
2 Антоненко Б.А., Шарипов Я.Ш. Революционный переворот в сельском хозяйстве Таджикистана // Очерки 
истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. Сборник статей. – М.: Госполитиздат, 
1963. – С. 430. 
3 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства. – Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1954. – С.29. 
4 Полевые записи автора за 2015 г. 
5 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией…С.21. 
6 История Таджикской СССР / под ред. Б.А. Антоненко. – Душанбе: Маориф, 1983. – С.162-163.  
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принадлежности национализировались в пользу государства.1 Основываясь на 

нем, в Худжанде также начали национализировать земли, принадлежавшие 

крупным чиновникам, промышленным объединениям и местным баям. 

Влиятельной категории общества также пришлось лишиться былого авторитета, 

так как, согласно декрету “Об уничтожении сословий и гражданских чинов”, 

принятому в ноябре 1917 г., впредь упразднялись все старые титулы и звания, и 

отменялось сословное деление общества на классы.2 Таким образом, переворот 

совершился не только в политическом управлении страной, но и в жизни всех 

существовавщих до внедрения новых преобразований слоёв и групп общества. 

В марте 1918 г. в Худжанде приступили к национализации промышленных 

предприятий,3 и в скором времени были национализированы 

хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные, мыловаренные заводы, 

электрическая станция и другие предприятия частного сектора.4 В декабре 1918 

г. мировой судья города на основании приказа комиссара земледелия 

Самаркандской области и декрета «О приостановлении сделок с недвижимости» 

принял решение о приостановлении впредь всяких земельных сделок.5 

Образованный при Совете Худжандского уезда земельно-водный комитет 

вскоре сосредоточил в своих руках все земли нетрудовых хозяйств (хозяйств, 

получавших доходы чужим трудом), со всеми сельскохозяйственными 

постройками, живым и мертвым инвентарем. Одновременно Худжандским 

советом были полностью национализированы крупные землевладения в Сары-

Тугае (расположенном в западной части города), на острове Чумчук-Арал 

(восточная чать города) и в Дашти-Амине (на юге города, за горой Рухак).6 

 
1 Очерки истории СССР (1917-1962) / под ред. И.Ф. Кондрашева и Н.В. Кириллова. – М.: Учпедгиз,1963. – 
С.45-46.   
2 Очерки истории СССР (1917-1962) / под ред. И.Ф. Кондрашева и Н.В. Кириллова …С.68. 
3 История рабочего класса Таджикистана (1917-1945) / под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1972. – 
Т. 1. – С.30.  
4 Эркаев М. Октябри Кабир ва азнавсозии социалию мадании дехот (Великий Октябрь и социально-
культурная реконструкция). – Душанбе: Ирфон, 1982. – С.17. (на тадж. яз.) 
5 ГАСО, Ф. 732, оп. 1, д. 624, л. 4. 
6 Масов Р.М. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития 
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1967 гг.). – Душанбе: Дониш, 1974. – С. 25. 
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На базе этих крупных национализированных имений стали создаваться 

первые коллективные хозяйства в виде сельскохозяйственных кооперативов, 

совхозов, артелей и др. Так, например, в 1919 г. в местности Санджак-Арал 

недалеко от города, на земле бывшего крупного худжандского бая Пулатджона 

Касымбаева был образован производственный сельскохозяйственный и 

оросительный кооператив.1 Или совхоз Дашт-Амин, расположенный в селении с 

одноименным названием, возник на месте земельных участков, конфискованных 

у 24 владельцев земель,2 большую часть которых составляли недавние богачи 

Худжанда – Ходжа Амин, Боборахим-аксакал, Мирзокабил-булус, Содики- 

духтур, Бароти-чала.3  

В 1919 г. комиссия по взятию на учет нетрудовых хозяйств Худжандского 

уезда активно продолжала свою деятельность, и ею были выявлены 533 

нетрудовых и полутрудовых хозяйства с 17374 танапами земли и 708 единицами 

живого инвентаря.4 Так, например, решением данной комиссии хозяйство 

Абдуджабара Мухамеда Исаева в Костакозской волости (ныне Хистеварз) 

Худжандского уезда, состояшее из 80 танапов земли, где работали 8 чоряккоров 

и садовник, живого инвентаря – двух быков, коровы, теленка, двух ослов, 

мертвого инвентаря – арбы, двух омачей, двух борон, 8 кетменей; владевшее 

запасами злаков, было признано нетрудовым. В связи с этим дальнейшая судьба 

хозяйства перешла в особое распоряжение Костакозкого волостного земельно-

водного отдела.5 

Помимо отмеченных мероприятий, начиная с января 1919 г. согласно 

принятому правительством РСФСР декрету, по всей стране была введена 

продовольственная разверстка сначала на хлеб, затем и на другие 

 
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане…С.14; Хамидов Ф.М. Аграрные преобразования в 
Таджикистане в 20-е годы ХХ века: автореф. дисс…д-ра. ист. наук. –  Душанбе, 2010 – С.12. 
2 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 63, л. 21. 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.122. 
4 ГАСО, Ф. 370, оп. 1, д. 7, л. 125. 
5 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 65, л. 28. 
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сельскохозяйственные продукты.1 Объяснялась продразверстка как вынужденная 

мера государства, направленная своим острием прежде всего против кулачества 

(зажиточные землевладельцы, лично не занимавшиеся сельским хозяйством), 

подрывая его политические и экономические позиции.2 Исходя из этого, 

обнаруженный у байских хозяйств излишек зерна впредь разрешалось изъять в 

пользу государства и раздать неимущим семьям для посева.3 

В Худжандском уезде продразверстка составляла 6 пудов (1 пуд = 16 кг) 

зерна с танапа (1 танап = 1/6 га) при урожае 7 пудов. Согласно принятым 

властями решениям по отношению к баям, пытавшим срывать 

продовольственную политику и не желавшим облегчить положение бедняков, 

принимались чрезвычайные меры в виде взыскания контрибуции, конфискации 

имущества и т.д.4 

Таким образом, бывшие мануфактурщики, торговцы, землевладельцы и  

лица из чиновничьего сословия отныне и навсегда лишились всего былого 

имущества и влияния, что в скором времени стало причиной обострения 

ситуации во всем Советском пространстве. Свергнутые классы направляли 

всемерные усилия, чтобы восстановить прежнюю власть. Эта ситуация в свою 

очередь привела к гражданской войне, которая в Средней Азии стала известна 

как басмаческое движение. Вооруженная борьба басмаческих групп, 

осложнявшаяся ситуацию в течение нескольких лет, стала главным 

препятствием для осуществления дальнейших социалистических 

преобразований.5  

В 1924 г., после разгрома основных басмаческих групп, сложились более 

благоприятные условия для проведения национально-территориального 

размежевания Средней Азии, в результате которого, помимо других 

 
1 Эшчанова И.К. Продразверстка и узбекское дехканство // Вестник РУДН. Серия «История России». – 2007. – 
№ 2. – С.105-110. 
2 Дахшлейгер Г.Ф. Новая экономическая политика и разрешение аграрного вопроса в Средней Азии // 
История СССР. – М.: Наука, 1996. – № 5. – С.119-121. 
3 Эркаев М. Октябри Кабир ва азнавсозии социалию мадании дехот (Великий Октябрь и социально-
культурная реконструкция села)…С.17. (на тадж. яз.) 
4 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 15, л. 12.  
5 Акрами З.И. Босмачигари: вокеият ва тахайюлот. – Душанбе: Дониш, 2019. – С.14. 
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национальных республик, была образована Таджикская АССР. Однако Худжанд 

и несколько районов Северного Таджикистана при размежевании отошли к 

Узбекской ССР, где в 1926 г. были объединены во вновь образованный 

Худжандский округ.1 В связи с этим декрет «О земельно-водной реформе», 

принятый и вступивший в силу в декабре 1925 г. на территории Узбекской ССР, 

задача которого заключалась в конфискации байских земель и 

впоследовательном наделении ими безземельных и малоземельных дехкан, 

несомненно, распространился и на территорию Худжанда и его окружных 

селений.2  

В ходе реализации земельно-водной реформы в Худжандском округе были 

полностью ликвидированы 545 крупных хозяйств и частично изъяты земли у 625 

хозяйств.3 Конфискованные по декрету 5 616 десятин земли вскоре были 

распределены в пользование 2 740 дехканским хозяйствам,4 из которых 995 

являлись чоряккорами, 336 – батраками и 1409 – малоземельными дехканами.5 

При проведении земельной реформы имели место случаи, когда 

землевладелец пытался скрыть размеры земельной площади или количество 

живого либо мертвого сельхозинвентаря. За это его могли обвинить в нарушении 

исполнения государственных социальных мероприятий и лишить свободы 

сроком от трех и более лет с конфискацией всего имущества.6 Так, например, в 

селе Костакоз (ныне Хистеварз) Худжандского округа, где активно проходила 

земельно-водная реформа, бывший чиновник и одновременно крупный бай  

Абдусаттор Кази за скрытие земли и садов от государства был приговорен к 8-

ми годам тюрьмы.7 

 
1 История Таджикской ССР / под общ. ред. Б.А. Антоненко…С.205. 
2 Аминова Р.Х. Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932). – Ташкент: Изд-во «ФАН» 
УзбССР, 1977. – С. 19. 
3 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 193, л. 246. 
4 Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерки таърихи Точикистони совети (Очерк истории советского 
Таджикистана). – Сталинобод, 1960. – С. 160. (на тадж. яз.) 
5 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) / под ред. К.П. Марсакова…С.29. 
6 ГАСО, Ф. 163, оп. 2, д. 13, л. 397. 
7 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства…С.36. 
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Реформа и другие произведенные новым государством мероприятия вскоре 

привели к изменениям в социальном составе населения окружных селений 

Худжанда. Так, например, сопоставление данных за 1926-1927 гг. с данными 

1917 г. показывают, что к этому времени процент мелкопосевных хозяйств 

снизился до 42,9 % по сравнению с 46 %, процент среднепосевных увеличился 

до 52,7 % по сравнению с 46,8 %, и процент крупнопосевных (байских) хозяйств 

уменьшился с 7,2 % до 4,4 %.1  

В последующие годы государством были приняты дальнейшие меры для 

полного осуществления земельно-водной реформы. Так, в декабре 1928 г. вышло 

постановление «О доликвидации сохранившихся при проведении земельной 

реформы помещичьих и крупнокулацких хозяйств»,2 на основе которого на 

территории Худжандского округа было ликвидировано еще 150 крупных 

хозяйств. В результате было изъято 1564 десятины земли, 240 голов рабочего 

скота, 61 арба, 73 жилых и хозяйственных построек и 509 единиц 

сельхозинвентаря, закрепившиеся впоследствии за 849 бедняцкими 

хозяйствами.3 

Основным итогом проведенной земельно-водной реформы в окружных 

селениях Худжанда стало сокращение численности проживааших в них 

социальных групп. Если до реформы в них проживали безземельные дехкане, 

бедняки, середняки, баи, нетрудовые землепользователи – горожане, то после её 

реализации остались бедняки, середняки и баи, число которых из-за 

осуществления социалистических преобразований с каждым разом 

уменьшалось.4 

Так как земельно-водная реформа почти не затронула вакуфные земли, 

которых только в Худжандском и Науском (ныне Спитаменском) районах 

насчитывалось около 14 тыс. танапов,5 в ноябре 1928 г. Худжандский 

 
1 Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане…С.39. 
2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965) / под ред. К.П. Марсакова…С.29. 
3 Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929). – Душанбе, 1976. –  С.82. 
4 Аминова Р.Х. Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932)…С.20. 
5 История таджикского народа / под ред. Р.М. Масова…С.438; Очерк истории колхозного строительства в 
Таджикистане (1917-1965) / под ред. К.П. Марсакова…С.29. 
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окрисполком принял решение «О ликвидации вакуфов в Худжандском округе». 

Согласно данному решению впредь все вакуфные земли передавались в 

пользование малоимущему дехканству с первоочередной задачей организовать 

на них колхозы.1 Так, например, поливные земли в Науской и Гулякандозской 

волости Худжандского округа, принадлежавшие худжандским медресе Яукошты 

Ходжа, Мирзошо Юсуф, мечети Масчити сурх и отдельным духовным лицам 

Худжанда, вскоре были переданы работавшим на них дехканам.2 

Вскоре после ликвидации байских и вакуфных хозяйств местные батраки и 

малоземельные дехкане были вовлечены в сельскохозяйственную кооперацию, 

служившую главным рычагом Советского государства в хозяйственном 

объединении дехканства.  

Таким образом, в результате земельно-водной реформы на конфискованных 

землях в Худжандском округе было образовано 13 колхозов.3 Например, в 1928 

г. в селении Костакоз Худжандского района на отчужденной земельной 

площади, ранее принадлежавшей частному лицу Абдусатару Асрарову и 

состоявшей из 25 танапов виноградника и сада, была организована женская 

сельскохозяйственная артель «Мехнаторо».4 

Из этого следует, что земельно-водная реформа и впоследствии официально 

начатая советским руководством коллективизация сельского хозяйства (1927 г.) 

перевернули существовавшие до этого момента строй и порядки, в корне 

изменив их. Под прессингом политических, административных и экономических 

рычагов государственной власти одиночки были направлены на «столбовую 

дорогу» колхозов.5 В конечном результате новый аграрный строй и новые 

земельные отношения послужили тому, что в селе изменилась сущность 

дехканства: теперь оно стало социально однородным. На месте разнородных 

 
1 ГАСО, Ф. 127, оп. 1, д. 13, л. 210. 
2 Антоненко Б.А. Первые аграрные преобразования Советской власти в Северном Таджикистане / Под 
знаменем Великого Октября. Сборник статей. – Душанбе: Дониш,1977. – С.90-94. 
3 История Таджикской ССР / под общ. ред. Б.А. Антоненко…С.214. 
4 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926 -
1937 гг. (Сборник документов и материалов). – Т. 1. Душанбе: Ирфон, 1973. – С.113. 
5 Кирьянова Е.А. Социально-экономическое преобразование российской деревни в 1928-1937 годах (на 
материалах Московской области): автореф. дисс…д-ра ист. наук. – Москва, 2006. – С. 40.    
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социальных групп – бедняков, середняков и баев сформировался новый класс – 

колхозники.1 

Установление Советской власти способствовало не только изменениям в 

социальной структуре окружных селений Худжанда. Не меньше изменений 

произошло и в социальном составе городского населения, основой чего 

послужила официально начатая во всем Советском пространстве в 1925 г. 

политика индустриализации, способствовавшая формированию рабочего класса. 

Если по данным 1920 г. в Худжандском уезде насчитывалось 40 тысяч 

кустарей, не объединенных к тому времени в артели,2 то к 1928 году из этого 

количества 4311 кустарей были кооперированы в 22 производственные и 

трудовые артели, образованные Советским государством.3 

По архивным данным, к 1928 г. на территории Худжандского округа также 

действовало 8 цензовых, т.е. крупных промышленных предприятий, три из 

которых действовали в самом  Худжанде – госхлопзавод  №44, гренажный завод 

и кишечный завод в селе Ёва.4  

В первой половине 30-х годов к этим предприятиям добавились еще 

кирпичные заводы №1 и №2, химико-фармацевтический завод,5 эфиромасляный 

завод,6 горэлектростанция, шелкокомбинат, автобаза №8 и др.7 Результатом 

образования этих государственных предприятий стало формирование и 

возрастание численности кадрового рабочего класса на месте бывших 

профессиональных групп кустарей и ремесленников. Также должны заметить, 

что теперь ряды рабочих стали пополняться и за счет местных женщин. 

Например, на организованную в 1927 г. кустарную фабрику «Красный ткач» в  

Худжанде преимущественно пошли работать женщины местной 

 
1 Будаева Т.В. История земельных отношений в Бурят-Монголии в 20-30 гг. ХХ в.: автореф. дис…канд. ист. 
наук. – Улан-Удэ, 2005. – С.20. 
2 ГАСО, ф. 130, оп. 2, д. 63, л. 58.  
3 История таджикского народа / под ред. Р.М. Масова…С.489. 
4 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 284, л. 15. 
5 Из истории индустриализации Таджикской ССР (1926-1941 гг.). – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т. 1. – С.425. 
6 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 8.  
7 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 100, лл. 110,132. 
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национальности, сыгравшие в будущем немаловажную роль в развитии 

народного хозяйства.1 

Кроме перечисленных предприятий, в эти годы в городе существовали 

также и небольшие промышленные кооперации: керамическая, кожевенная, 

деревообрабатывающая, мукомольно-крупяная, свеклосахарная, кондитерско-

конфетная, маслобойная, винокуренная, пивоваренная, табачно-махарочная, 

швейная, полиграфическая и др.2 

Как уже было отмечено, образование государственных предприятий в 

городе своим острием было направлено прежде всего на местную кустарную и 

ремесленную промышленность, которая с  этого момента начала терять позиции. 

Если, с одной стороны, в этом сказывалась крайняя технико-экономическая 

отсталость, низкая производительность труда, низкий уровень заработка, то 

другой причиной этого явления послужили ограничительные меры по 

отношению к  кустарям-ремесленникам со стороны Советской власти. Теперь 

ремесленники в больших размерах облагались дополнительными 

государственными налогами. На домашнее использование ткацкого станка, 

выработку тканей и продажи ремесленных изделий был введен строжайший 

запрет. Помимо Совнархоза, впредь всем другим лицам и мастерским 

запрещалось самостоятельно запускать какие-нибудь материалы или товары на 

вольный рынок. Также мастерские и частные лица обязывались предоставлять 

Совнархозу сведения о имеющихся у них запасах сырья и полуфабрикатов и 

впредь не отпускать, не перепродавать и не вывозить товары без разрешения 

Совнархоза.3 

По словам респондента Абдуваххоба Джураева (1933 г.р.), в 30-е годы, с 

началом работы шелкокомбината, в Худжанде был введён запрет на выработку 

шёлковой ткани в домашних условиях.4 В случае обнаружения у кого-либо куска 

 
1 История Ленинабада (научно-популярный очерк)...С.267. 
2 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 284, л. 30. 
3 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 43, л. 23. 
4 Полевые записи автора за 2013 - 2015 гг. 
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ручной шелковой материи, нарушителя ждал арест, а затем тюремное 

заключение.1 

Эти и другие причины способствовали тому, что большинство 

ремесленников города вынужденно оставило прежнее занятие и превратилось в 

рабочих промышленных предприятий либо в колхозников.  

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что формирование рабочего класса в 

Худжанде, как и во многих городах Советского пространства, осуществилось 

искусственным путем. То есть, это произошло не как естественный 

исторический процесс, как в западных капиталистических странах, а было 

введено извне согласно плану по осуществлению индустриализации Советского 

государства. 

Подводя итоги по данному параграфу, необходимо сформулировать 

следующие выводы: 

- вследствие политических процессов первой трети ХХ века, с зарождением 

новых социально-экономических отношений, сложившаяся структура населения 

Худжанда дважды подверглась кардинальным социальным изменениям;  

- сначала, с распространением капиталистических отношений, в Худжанде 

зародилась национальная буржуазия в лице местных устокоров, 

мануфактурщиков, баев и противопожный этой влиятельной группе уязвимый 

класс, который представляли местные сезонные фабрично-заводские рабочие, 

издольщики и батраки;  

- далее, с установлением Советской власти, жителям Худжанда пришлось 

познакомиться и параллельно существовать с новым установившимся строем – 

социалистическим. Вследствие этого, социальный состав населения Худжанда за 

короткое время в корне изменился. Теперь основу его населения стали 

составлять новые, необходимые Советскому государству однородные группы – 

рабочие и колхозники, ряды которых стали пополняться и за счет женщин.  

 

 
1 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 78, л. 210. 
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1.3. Принудительно-вынужденное переселение части населения с 

традиционных территориальных единиц 

  Худжанд на протяжении времени его существования неоднократно 

подвергался нападению правителей соседних и дальних государств. Разрушали 

город до основания греко-македонские войска, арабские завоеватели, татаро-

монгольские орды, степняки-кочевники. Не раз Худжанд был опустошен 

походами кокандских и бухарских ханов. Но мужество и безграничная любовь к 

родному городу не давали худжандцам мысли покинуть родные края и 

переселиться в чужие, неосвоенные места.  

Однако в 20-х, и особенно в 30-х годах ХХ столетия, когда в Советской 

стране шло мирное социалистическое строительство, началось массовое 

переселение населения Худжанда в другие регионы. Перемещались и бывшие 

состоятельные люди, и ремесленники, и торговцы, и дехкане. Так в чем же 

крылась причина столь массового переселения худжандцев в другие регионы? В 

данном параграфе перед диссертантом поставлена задача – выявить причины, 

которые привели к переселению бывших состоятельных и влиятельных жителей 

города в 20-30-е годы ХХ столетия. 

После установления Советской власти в Худжанде 11 ноября 1917 г.,1 

новообразованный Худжандский совет обратился к состоятельным группам 

населения с просьбой о добровольном сборе средств для покрытия 

организационных работ, появившихся в связи с переходом власти к Советам. 

Приблизительная сумма расходов была определена в 100 тысяч рублей, которую 

необходимо было собрать не позднее 14 марта 1918 г.2  Однако в процессе сбора 

нужной суммы не все состоятельные люди пошли навстречу данной просьбе.  

Поэтому постановлением Худжандского исполкома Пулат Хаджи Алибаев, Кари 

Мариф Кари Абитов, Таджибай Мулла Миров, Абдуахмед Насруллаев и другие 

 
1 История Таджикской ССР / под общ. ред. Б.А. Антоненко…С.163. 
2 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л. 6. 
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состоятельные жители города, отказавшиеся от добровольного внесения денег,  

были оштрафованы и посажены под домашний арест.1 

Другим постановлением исполкома состоятельные группы туземного 

населения облагались большой контрибуцией (термин взят из архивного 

документа, что означало денежные выплаты), которая и должна была покрывать 

расходы на организационные государственные работы. Уклоняющихся от 

погашения контрибуции, по установленному порядку заключали под стражу и 

налагали арест на их недвижимое имущество.2 

Из расчета численности состоятельных жителей и их возможностей 

составлялись списки обложения «капиталистов» (то есть местных состоятельных 

лиц) из каждого района определенной денежной суммой. Один из таких 

обобщенных списков, составленный в 1918 году, выглядел так: 

Таблица №2.Список обложения на капиталистов по Худжандскому уезду 

Имя участка Сумма обложения 

г. Худжанд 300000 р. 

Ура-Тюбинский участок 

(ныне Истаравшан) 

200000 р. 

Науская волость 

(ныне Спитаменский район) 

125000 р. 

Гулякандозская 

(ныне Джаборрасуловский район) 

125000 р. 

Костакозская 

(ныне село Хистеварз) 

75000 р. 

Унджинская 50000 р. 

Источник: ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л. 84. 

Исполнительные органы власти, выявив содержание и объем имущества 

состоятельных лиц, обязывали их к уплате требуемой суммы. Например, 

бывший городской голова Худжанда Мухаммед Рахим Алибаев и его брат 

Семинбай Алибаев, владевшие торговыми лавками и хлопкоочистительным 

 
1 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л.46. 
2 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л.109. 
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заводом, были обложены денежной суммой в размере 6000 рублей.1 С бывшего 

миллионера Камилджана Алиджанова было взыскано 3000 рублей. А братья 

Иргашбай и Таджибай Ходжимухамедовы уплатили в пользу государства по 

2000 рублей.2  

Другие богатые жители города, Юсуфджан Алимджанов и Багадурхан Саид 

Алибаев, были обложены контрибуцией в 7000 и 10000 рублей, но по 

возможности уплатили лишь 3000 и 4000 рублей соответственно.3 Из этого 

явствует, что каждый состоятельный человек, у которого была возможность 

уплатить контрибуцию в пользу государства, оказывался в поле зрения 

соответствующих органов.  

В 1918 г. с состоятельных групп населения города была взыскана денежная 

сумма в размере 1 млн 100 тыс. рублей, а в следующем, 1919 году, она составила 

1 млн 163 тыс. рублей.4 

Также в порядке официально провозглашённой в 1918 году политики 

«наступления на баев и капиталистов», введенной Самаркандским исполкомом и 

действовавшей также на территории Худжанда, был введён новый, 

дополнительный налог на недвижимое имущество, которого было предостаточно 

у состоятельных лиц города.5 

Все эти меры, направленные против имущих групп населения, несомненно, 

привели к их ослаблению и в конце концов – к разорению.  

Далее в исключительно короткие сроки стали национализировать в пользу 

государства частные предприятия, национализация началась с 

хлопкоочистительных и маслобойных предприятий. Так, решением 

Худжандского совета в марте 1918 г. были национализированы следующие 

частные предприятия – хлопкоочистительные заводы братьев Алибаевых, семь 

 
1 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л. 52. 
2 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 39, л. 102. 
3 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 39, л. 52. 
4 Хайдаров Г.Х. Краткий очерк истории Ленинабада. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.32-33. 
5 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л. 95. 
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заводов местных богачей Ашурбаева и Пинхасова1, маслобойня Муинова,2 

частные оросительные предприятия,3 расположенные в Худжанде и 

близлежайших к нему селениях – Дигмае, Самгаре, Сары-Тукае, Паласе, Нау. 

Также Совнархозом Худжандского уезда были национализированы в пользу 

государства отдельные промышленные предприятия, принадлежавшие 

иногородним хозяевам, в частности заводы по переработке кишок «Емельянов и 

Сорокин», «Кавказ и Меркурий». 

Были национализированы также торговые лавки, где продавались ткани 

кустарного производства, и другие частные торговые помещения. В сентябре 

1918 г. решением Худжандского исполкома кожевенное сырье, хранившееся на 

всех складах и в конторах Худжандского уезда, было объявлено 

государственной собственностью.4 

Согласно принятым Худжандским Советом постановлениям, полностью 

национализировались также крупные землевладения горожан. Так, в 1918 г. 

земельные владения частных лиц города, находившиеся в Сартукае, Чум-Чук-

Арале и Дашти-Амине, национализировались,5 и любая просьба владельцев этих 

земель о возвращении им их владений категорически отклонялась. Так, среди 

архивных документов сохранилось обращение жительницы Худжанда Саври 

Ахмедхановой, направленное в земельный отдел Худжандского исполкома с 

просьбой о возвращении её сада, расположенного в местности Дашти-Амин. 

Однако далее ее просьба была отклонена без шанса на последующий пересмотр.6 

С помощью принятых актов Советское государство в данный период 

приняло методы обобществления частных предприятий, торговых помещений, 

земельных угодий и другого имущества отдельных лиц в пользу государства. 

В ходе работ с архивными фондами диссертантом были обнаружены 

десятки списков частных домов и торгово-складских помещений Худжанда, 

 
1 Хайдаров Г.Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 гг.)  
– Душанбе: Ирфон, 1974. – С.66.  
2 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 83, л. 21. 
3 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 83, л. 1. 
4 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 9, л. 36. 
5 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане: (1917-1965 гг.) / под ред. К.П. Марсакова…С.13. 
6 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 5, л. 41. 
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подлежащих муниципализации (термин взят из архивного документа и означал 

принудительное и безвозмездное изъятие владений частного сектора у 

собственников в пользу городских властей), которые были составлены особой 

комиссией, назначенной Худжандским исполкомом в период с 1918 по 1930-е гг. 

Лишь в одном из этих списков было названо 338 различных частных заведений: 

чайхан, торговых лавок, столовых, складов, парикмахерских, подлежавших 

муниципализации по признакам фактического изъятия.1 

Согласно определению Советского государства, муниципализации не 

подлежало лишь имущество кустарей и ремесленников, торгующих продукцией 

собственного производства, а также бедняков, торгующих в гузарной местности, 

что могло бы противоречить проводимой Советской властью политике 

отражения интересов трудящихся.2 

Одновременно с муниципализацией прочих помещений, в Худжанде 

муниципализировались и домовладения состоятельных жителей. Так, домовые 

строения жителей города Саида Ахмадханова, Мамаджана Джумабаева были 

муниципализированы еще в первые годы установления Советской власти 

согласно приказу о непрерывном изъятии.3 

Далее муниципализированный дом Саида Ахмадханова, расположенный в 

квартале Кушхавз Калаинауской части Худжанда (ныне это территория 

общеобразовальной школы №5),4 и другие изъятые в пользу города жилые 

помещения местных баев и торговцев Мирзобагадура-аксакала, Пулата-бойбачи, 

Рахим-атола, Эргаша-бойбачи по решению местных властей были использованы 

в качестве зданий для первых советских школ.5 

11 февраля 1929 г. президиум Худжандского горсовета соответствующим 

постановлением оформил также муниципализацию торгово-складских 

помещений, принадлежавших 26 домовладельцам. В их числе находились: 

упомянутый выше миллионер Камилджан Алиджанов, у которого изъяли 

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп.1, д. 63, лл.18-29. 
2 ГАСО, Ф. 82, оп.1, д. 63, л. 30. 
3 ГАСО, Ф. 370, оп. 1, д. 230, л. 12; Ф. 370, оп. 1, д. 234, л. 72. 
4 ГАСО, Ф. 370, оп. 1, д. 230, л. 2 
5 Кадыров А. Создание социалистической культуры в северном Таджикистане (1917-1924 гг.)…С.33. 
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несколько домов; владелец караван-сарая и торговых помещений, ростовщик 

Мирза Ахмед; бывший владелец хлопковых заводов Мухамед Рахим Алибаев;  

владелец торговых помещений и караван-сараев Камиль-бай и еще два десятка  

человек.1 

В том же году Худжандскому окружному исполкому, согласно 

представленным правительственной комиссией данным, было предложено 

рассмотреть вопрос об оформлении муниципализации ещё десяти домовладений 

в связи с наличием у их владельцев нескольких домов.2 

Таким образом, данные архивных материалов подтверждают, что жилые 

постройки, прежде принадлежавшие местным состоятельным лицам, теперь 

стали служить интересам государства. Их передавали в ведение местных 

Советов, после решения которых все они стали использоваться под  

государственные учреждения: общежития, учебные заведения, клубы и т.д. По 

воспоминаниям информатора Зумрат Исобоевой (1930 г.р.), один из первых 

детских садов Худжанда, расположенный в махалле Раззок, был организован в 

жилой постройке, прежде принадлежавшей местному баю.3 

Итак, можно убедиться, что большинство образованных государственных 

учреждений в период становления Советского строя располагались в домах, 

отнятых государством у местных состоятельных лиц, а порой у людей среднего 

достатка согласно принятым властями решениям. Так, например, на основе 

постановления Худжандского горсовета от 1933 г., жилые помещения бая 

Джумабая Рахматбаева и торговца Ашура Джурабаева, расположенные в 

квартале Каландар-Хона, были отведены под общежитие для курсантов 

межрайонных курсов по подготовке рулевиков и механиков.4 

В 30-е годы в Худжанде встречалось немало случаев, когда хозяева домов 

во избежание наказания со стороны государства вынужденно оставляли свои 

домовладения и покидали пределы города.  

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 70, л. 34,35. 
2 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 63, л. 30. 
3 Полевые записи автора за 2015 г. 
4 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 19, л. 174. 
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Так, в 1939 г. по решению местного горсовета, оставленные хозяевами дома 

по улицам Озоди и Красной, ранее принадлежавшие местным жителям Казыеву 

Абдулле и Усто Касыму Курбанову, были определены как не используемые по 

назначению. В связи с этим горсовет вынес приказ муниципализировалить эти 

дома и передать их в распоряжение жилуправления.1 

По воспоминаниям респондентов Пулода Мирзоева (1929 г.р.), Нажмиддина 

Мансурова (1924 г.р.), оставленные худжандцами городские жилые дома вскоре 

стали известны местному населению как «жаковские» дома, от словосочетания 

«жилищно-коммунальное хозяйство». «Жаковские» дома переходили в пользу 

местного городского управления, решением которого определялась их 

дальнейшая судьба. Чаще всего «жаковские» дома стали использовать под жильё 

для приезжих специалистов неместной национальности, особенно 

русскоговорящих, прибывших из европейской части страны, отчего горожане  

стали называть их «ӯрусхона» – «дом русских».2 Этот факт в свою очередь 

подтверждает широкое внедрение иноэтнических элементов в традиционную 

общественную квартальную жизнь населения Худжанда. 

Со слов Тутинисо Султоновой (1928 г.р.), жительницы махалли Раззок, 

жилой дом, приобретенный ею в 70-е годы ХХ века, некогда принадлежал 

состоятельному жителю данной махалли, Касимбаю, а в 30-е годы стал 

числиться как «жаковский» дом. В связи с этим дом несколько лет подряд  

использовавался в качестве читальни, а потом – детского сада.3 

Должны отметить, что, наряду с недвижимым имуществом частных лиц, 

муниципализации подлежали также религиозные учреждения. В первые 

десятилетия ХХ века в 146 махаллях действовали 33 пятничные и 121 

квартальная мечеть.4 Это говорит о том, что число мечетей превышало 

количество махаллей, и следовательно некоторые из них имели две мечети. По 

словам респондента Абдуваххоба Джураева (1933 г.р.), раньше в худжандской 

 
1 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 414, л. 119. 
2 Полевые записи автора за 2014-2018 гг. 
3 Полевые записи автора за 2013-2020 гг. 
4 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона // Стахановец. – 1940. – №5. – 1 мая. 
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махалле Чорбог находились две мечети и каждая из них принадлежала 

определенному приходу (кавм).1 

Советское государство и Коммунистическая партия с первых дней  

существования всячески старались внедрить в сознание людей новую 

марксистко-ленинскую идеологию, отрицая прежнюю мораль, нравственность, 

связанную в первую очередь с религией, на традициях которой были воспитаны 

многие поколения. Религиозные книги были объявлены мифами и отвергнуты    

даже как культурные и исторические памятники прошлого. Чтобы не вызвать 

подозрения властей, людям приходилось уничтожить религиозные книги, 

вследствие чего целые библиотеки книг, написанные арабским шрифтом, были 

ликвидированы.2  

 Народ таким образом оказался отторгнут от своей веками сложившейся 

духовной культуры. Чтобы ещё более ослабить влияние религии на население, 

отдельным декретом, принятым в январе 1918 г., религия была отделена от 

государства.3 На его основании все религиозные учреждения впредь лишались 

принадлежавшей им собственности и, несмотря на то, что они долгое время 

служили важнейшей частью материального и духовного наследия прошлого, 

везде началось их массовое закрытие. На месте религиозных учреждений теперь 

создавались советские культурно-просветительские организации, детские сады, 

читальни, жилые помещения, склады, конторы и др. Эти меры Советской власти 

были направлены на ослабление влияния религии на население строящегося 

социалистического государства.  

В сентябре 1928 г. на собрании дехкан, состоявшемся в селе Ёва 

Худжандского (ныне Бабаджангафуровского) района, его участники решили 

закрыть местную мечеть с медресе и оборудовать помещение под красную 

 
1 Полевые записи автора за 2013 г. 
2 Бакстон Ч. Гражданское общество в Центральной Азии: преодолевая кризисы постсоветского 
периода…С.136. 
3 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы – Москва: Политиздат, 1991. – С.42. 
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чайхану. В переоборудование самими дехканами были вложены материальные 

средства, и открытие чайханы состоялось 1 октября 1928 г.1 

В 30-е годы активно шел процесс трансформации мечетей города в 

различные светские учреждения. Например, первое здание открывшегося в 1932 

г. в Худжанде педагогического института представляло собой здание бывшей 

городской мечети.2 Студенческое общежитие данного института также было 

расположено в бывшем доме известного ишана.3 

Другое перевоплощение мечетей осуществилось в 1933 г., в то время две 

мечети городского квартала Бешкапа одновременно были закреплены за 

курсантами межрайонных курсов по подготовке трактористов и бригадных 

механиков.4 Такая же участь постигла мечеть Авротхона, известную жителям 

города как Масчиди Сурх, расположенную в одноименной махалле Раззакской 

части города. По словам жителя этой махалли Мухтора Бободжонова (1936 г.р.), 

в 30-е годы после закрытия данная мечеть была переоборудована под 

продовольственный магазин.5  

По имеющимся малодоступным архивным документам нам удалось 

подтвердить сведения, переданные респондентами. Так, в 1939 г. одновременно 

десятки мечетей города, расположенные на улицах Розы Люксембург, 

Осоавиахима, Янгибазар, Чукурак и др., согласно постановлениям президиума 

Ленинабадского (в 1936 г. Худжанд был переименован в Ленинабад) горсовета 

были переданы в распоряжение светских учреждений: областной конторы 

«Главмясо»,  окрпотребсоюза,  школы № 16, для оборудования клуба-читальни и 

спортзала, а также под Театр юного зрителя.6 

По воспоминаниям респондента Нажмиддина Мансурова (1924 г.р.), в 30-е 

годы одна из мечетей квартала Чорбог была передана в пользование управлению 

 
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (Сборник документов и материалов). 
– Душанбе: Ирфон, 1966. – Т. 1. – С.413. 
2 Записи из музея ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона 
Гафурова». 
3 Хайдаров Г.Х. Былое и думы (Из воспоминаний). – Худжанд, 2004. – С.198. 
4 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 19, л. 174. 
5 Полевые записи автора за 2020 г. 
6 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 49, лл. 84,129; Ф. 82, оп. 4, д. 147, лл. 108,146,193. 
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горводопровода. Спустя годы мечеть восстановили, однако управление 

горводопровода оставили здесь же, и теперь их разделяет только стена.  

По сообщению Лутфинисо Назаровой (1930 г.р.), в 30-е годы в здании 

закрытой мечети, расположенной в махалле Чамбил села Унджи, местные 

жители начали выращивать коконы, и мечеть таким образом была превращена в 

своего рода цех. А мечеть в махалле Раззок после её закрытия стала 

использоваться под детский дом.1   

Как уже было отмечено, приезжих из европейской и других частей СССР в 

первое время размещали в отчужденных и покинутых байских домах Худжанда. 

Однако в ходе полевых работ диссертант выяснила, что приезжих русских 

размещали также в опустевших городских мечетях. Так, по утверждению 

опрошенных информаторов: Монад Саидовой (1925 г.р.), Улмасой Дадобоевой 

(1924 г.р.), Бону Нуриддиновой (1933 г.р.), в 30-е годы в закрытых мечетях 

махаллей Гузари Охунд, Кози Лучакон и Чакари Чорчирок по распоряжению 

местных властей стало жить пришлое население, не исповедующие ислам.2 

Таким образом, под влиянием нового уклада хозяйствования и новой 

идеологии люди перестали соблюдать каноны своей религии. Такая тенденция 

сохранялась в течение многих лет. В период становления и дальнейшего 

существования социалистического государства культовые сооружения на 

территории всей страны повсеместно уничтожались. Однако надо отметить, что 

в некоторых местах, в том числе в Худжанде, единичные мечети всё-таки 

сохранились, особенно те, которые представляли особую историческую 

ценность. Например, соборная городская мечеть Шейха Маслихаддина 

сохранилась в первозданном виде. Разрушались в первую очередь старые и 

лишние по определению властей религиозные сооружения. В одном из архивных 

дел сохранилось письмо, адресованное горсовету Ленинабада, в котором 

 
1 Полевые записи автора за 2020 г. 
2 Полевые записи автора за 2013-2018 гг. 
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Госсортфонд просит разрешения снести мечеть по ул. Осоавиахима, 

находящуюся в обветшалом состоянии, с целью перестройки её под заготпункт.1 

Среди архивных документов сохранились также протоколы общих 

собраний жителей кварталов им. 8-Марта и Хакикат от 23 и 26 января 1939 г., 

где приводится их отказ от квартальных мечетей. Их ходатайство было 

удовлетворено городскими органами управления, и здания мечетей вскоре были 

переданы в ведение горсовета.2 

 Таким образом, деятельность большинства мечетей Худжанда в 30-е годы 

была прекращена. Вследствие этого произошло разрушение махаллей как 

административной единицы управления, так как юридическим оформлением 

махалли являлась мечеть.  

Что касается бывших служителей религиозных заведений – имамов, мулл, 

то большинство из них осталось не только без их основного занятия, но и 

всячески преследовалось властями, тем самым подвергаясь вытеснению, а затем 

и полному выселению за пределы постоянного места жительства. Со слов 

респондентов, отцы которых были муллами, Нажмиддина Мансурова (1924 г.р.) 

и Гавхар Набиевой (1933 г.р.), во второй половине 30-х годов в Худжанде 

началось преследование религиозных служителей. Многие муллы по 

распоряжению Советской власти были арестованы и выселены в чужие края, 

откуда чаще всего не возвращались. Так, например, очевидец этих событий 

Гавхар Набиева (1933 г.р.), будучи ребенком, стала свидетелем, как её отца, 

муллу Саиднабихона, происходившего из знатного сословия «тӯраҳо», 

арестовали и выслали в неизвестное место, откуда он уже не вернулся. 

Однако некоторым жителям Худжанда все же удалось избежать наказания, 

но для этого им пришлось покидать родной город и переместиться в другой 

район. Чаще всего в целях выживания худжандцы выбирали для проживания 

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 147, л. 146. 
2 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 414, л. 212. 
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районы, расположенные близко к городу: это нынешние Спитаменский и 

Джабборрасуловский районы.1  

Только с момента наступления оттепели по отношению к 

репрессированным категориям населения Советского государства (начиная с 

середины 50-х годов ХХ века), некоторая часть бывших горожан возвратилась в 

родной город. А часть худжандцев, которая решила остаться на новом месте, 

продолжала жить там, не прерывая при этом связи с городскими 

родственниками.2 

В 30-е годы во всех государственных учреждениях широко развернулась 

чистка членов партии, и, следовательно, иметь родство с религиозным 

служителем само по себе являлось неким приговором. В каждом номере местной 

газеты одновременно в нескольких статьях сообщалось о разоблачении чуждых 

для Коммунистической партии элементов, особенно тех, чьи предки были 

представителями духовенства или сами прежде являлись духовными лицами. 

Всякая общественная или государственная деятельность таким категориям 

людей категорически запрещалась. В случае обнаружения родства работника 

госучреждения с религиозными служителями его моментально отчисляли без 

последующего права поступления в какое-либо государственное учреждение. 

Должны заметить, что статьи «разоблачающего» характера в периодической 

печати 30-х годов, смысл которых заключался в последовательном 

преследовании «героев» публикаций, стали идеологическим обоснованием 

репрессий.3  

Таким образом, в 1931 г. в ходе проведения чистки в городской милиции 

было выявлено не соответствующее Советскому государству социальное 

происхождение нескольких сотрудников данного органа, в том числе старшего 

милиционера Мирмуллоева Хабиба, оказавшегося сыном муллы, которого уже 

давно не было в живых. Однако, несмотря на это, Мирмуллаев Хабиб, согласно 

 
1 Полевые записи автора за 2018-2020 гг. 
2 Полевые записи автора за 2014-2020 гг. 
3 Крайник Р.Н. Особенности политических репрессий против рабочих промышленности юга УССР в 1938 г. /  
Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной переписи населения 
1939 года: материалы VI Международной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2010. – С.218. 
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постановлению комиссии по чистке сотрудников городской милиции, был 

исключен из её рядов.1  

Или в очередной статье в газете «Рабочий Ходжента» под №23 от 11 июля 

1934 г. сообщается, что при активной помощи беспартийных, комиссии по 

чистке сотрудников городского финансового отдела удалось разоблачить ряд 

чуждых элементов, состоявших в тот момент в штате горфинотдела. К их числу 

был отнесен Ихсан Ходжаев, сын муллы, который ранее получал от отца в 

наследство 21 танап земли.2 

Все это являлось следствием реализации социальной политики 

«уравниловки» Советского государства. «Социализм есть уничтожение классов, 

– писал Ленин,– то есть ликвидация «чуждых» для нового общества классов и 

сословий».3 Исходя из этого, ведущую роль в новом обществе после избавления 

от чуждых элементов теперь должны были играть два основных для 

социалистической страны и социалистического строя класса – рабочие и 

колхозники. 

К активному вытеснению «враждебной для социалистического государства» 

группе людей усердно приступили после официального начала объединения 

единоличных хозяйств в коллективные хозяйства, объявленного XV съездом 

ВКП (б) в декабре 1927 г.4  

Согласно начатой политике, сельское хозяйство в сжатые сроки должно 

было превратиться из мелкого единоличного в крупное коллективное, что 

обусловило её осуществление насильственными методами. Параллельно с 

осуществлением политики коллективизации, во всей стране начались 

мероприятия по ликвидации кулачества (зажиточных лиц, обычно лично не 

занимавшихся физическим трудом) как класса. Данное мероприятие шло с 

 
1 ГАСО, Ф. 170, оп. 1, д. 1, л. 1. 
2 При активном участии беспартийных… // Рабочий Ходжента. – 1934. – № 23. – 11 июля.  
3 Ленин В.И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата // Сочинения. Изд. четвертое. – 
Ленинград.: Изд-во полит. лит-ры, 1950. – Т. 30. – С.94. 
4 Очерки истории СССР (1917-1962) / под ред. И.Ф. Кондрашева и Н.В. Кириллова. – М.: Учпедгиз,1963. – 
С.194. 
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поэтапным ограничением возможностей байско-кулацких хозяйств, а затем 

следовало их полное вытеснение и уничтожение. 

Таким образом, Советское государство изначально принимало все меры для 

того, чтобы с каждым разом ослаблять влияние богатых на бедных. Теперь уже 

бывшие имущие, влиятельные и почитаемые духовные лица ставились ниже 

безземельного дехканина. Помимо того, что у названной категории населения 

отнималось всё, вплоть до сельскохозяйственного инвентаря, этим людям также 

запрещалась всякая кооперация, включая членство в коллективных хозяйствах. 

Наступление на байско-кулацкие хозяйства происходило и другими 

методами. Например, данным хозяйствам впредь категорически запрещалось 

использовать наемный труд, а также сдавать землю в аренду. В ином случае они 

могли лишиться своих земель.1   

Исходя из этого, земли, принадлежавшие влиятельным духовным лицам, не 

принимавших участия в сельскохозяйственных работах ни собственным трудом, 

ни трудом членов семьи безвозмездно отнимались государством и передавались 

в пользование организующимся колхозам.2 

Что касается состоятельных хозяев, лично занимавшихся сельским 

хозяйством, то для них увеличивали налоги, давали твердые задания по 

производству и сдаче государству сельскохозяйственной продукции, за 

невыполнение которых они могли лишиться земельных наделов, даже если 

размеры их землепользования не превышали установленной государством 

нормы.3 

Одновременно Худжандским Горсоветом составлялись поименные списки 

состоятельных хозяйств по сельсоветам Худжандского района, подвергавшихся 

обложению налогом в индивидуальном порядке.4   

Местные состоятельные хозяйства вытеснялись и другими методами. Так, в 

1932 г. Худжандский горсовет оповестил районные сельсоветы, что за их байско-

 
1 ГАСО, Ф. 127, оп. 1, д. 32, лл. 2-4. 
2 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг. …С.264. 
3 ЦГАРТ, Ф. 11, оп. 2, д. 30, л. 49. 
4 ГАСО, Ф. 535, оп. 1, д. 1, лл. 133-137. 
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кулацкими хозяйствами числится колоссальная сумма недоимок по всем налогам 

и сборам, в то время как у них имеется достаточное количество недвижимого 

имущества – дома, сараи, навесы и т.п. Поэтому в целях ликвидации недоимок 

этих хозяйст, горсоветом было предложено принять все меры к реализации их 

построек.1 

Исходя из всего этого, можно убедиться, что Советское государство 

использовало широкий комплекс мер социально-правовой дискриминации 

определенных категорий населения – бывших состоятельных и влиятельных лиц. 

Однако, как свидетельствуют архивные документы, по отношению к 

середняцким хозяйствам также были приняты не менее жесткие меры. Так, 

сохраненные приговоры Худжандской окружной прокуратуры и суда за 1930 г. и 

ответные жалобы заключенных из местных середняцких дехкан, своевременно 

не справившихся с посевом, сбором урожая и сдачей по плану, определенному 

хлопководческим товариществом «Пахташиркат», нужного количества хлопка, 

являются подтверждением этих слов. За перечисленные преступления дехкане 

были приговорены к лишению свободы от 6 месяцев до нескольких лет с 

конфискацией имущества в пользу «Пахташирката».2 

Состоятельные и влиятельные лица Худжанда, помимо того, что они 

лишились материального состояния, также были лишены всех гражданских, 

конституционных, и в первую очередь избирательных прав.  

Так, согласно внедренному закону «О лишении избирательного права», 

лица, использующие наемный труд для извлечения прибыли: торговцы, 

спекулянты, перекупщики, ростовщики, владельцы и арендаторы 

промышленных предприятий, и лица, живущие на неопределенные доходы, 

лишались всяких избирательных прав.3 В числу «лишенцев» входили также 

 
1 ГАСО, Ф. 534, оп. 2, д. 1, л. 77. 
2 ГАСО, Ф. 163, оп. 2, д. 360, лл. 124,360,710. 
3 Материалхо оид ба таърихи халки точик (давраи совети) (Материалы по истории таджикского народа). – 
Сталинобод, 1957. – С.224. (на тадж. яз.) 
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служители религиозных заведений, для которых их занятие являлось 

профессией.1  

 Только в один список за 1929 г. под названием «Лица, лишенные 

избирательных прав в Худжанде», был включен 2841 человек.2 Таким путем и 

принятыми мерами государство все больше отчуждало бывшие влиятельные 

группы населения от нового строящегося социалистического общества, 

превратив их в изгоев.  

Лишение избирательного права не являлось простой формальностью. Его 

можно оценить как меру советской политики, направленную на кардинальную 

трансформацию общества.3 В глазах правящей власти лишенцы как 

представители «социально чуждых элементов» населения, несмотря на 

утраченную связь с близкими им социальными группами, представляли 

потенциальную опасность, и по отношению к ним у властей сохранилось 

подозрительное отношение.4  

Лиц, лишенных избирательных прав, а вместе с ними и членов их семей не 

принимали в партию и комсомол, учебные заведения и т.д. Например, 

исполнительное бюро Окружного комитета КП (б) Узбекистана в 1928 г. 

направило в отдел образования Худжандского округа (Худжандский округ 

являлся административной частицей Узбекской ССР до сентября 1929 г.) 

решение, заключающееся в исключении из школ вторых степеней и техникумов 

детей, чьи родители лишены избирательных прав. Следовательно, отдел 

окружного образования впредь принял решение «очистить школы от чуждых 

элементов».5 

 
1 Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929). – Душанбе: Ирфон, 1976. 
– С.49.  
2 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 70, л. 11. 
3 Кринко Е. Ф. Лишение избирательных прав как форма репрессий: юридическое закрепление и практика 
применения // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной 
переписи населения 1939 года: материалы VI Международной научной конференции. – Краснодар: 
Экоинвест, 2010. – С. 190-200. 
4 Дендиев К. Г. Политические репрессии в Чечне 1920-1930-х гг.: предпосылки и динамика развития: дис. … 
канд. ист. наук. – Грозный, 2019. – С. 31. 
5 Шукуров М.Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти социалистии точик (солхои 1917-1929) (Очерк истории 
развития таджикской социалистической культуры). – Душанбе: Ирфон, 1969. – С.176. (на тадж. яз.) 
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Однако должны отметить, что в процессе лишения прав местного населения 

властями было допущено немало ошибок. Так, были зафиксированы случаи, 

когда средние и даже бедные группы населения лишались избирательного права 

за отказ от вступления в колхоз, за посещение мечети и т.д.1  

Если, с одной стороны, указанные меры были направлены против 

«негодных», «чуждых» советскому обществу категорий населения с 

последующим их вытеснением за пределы Худжанда, то с другой, они привели к 

большому ущербу для народного хозяйства города, так как в эти годы многие 

новообразованные советские учреждения остро нуждались в 

специализированных кадрах. 

Начиная с конца 20-х и весь период 30-х годов в Таджикистане активно шло 

переселение хозяйств, преимущественно в южные районы республики. Часто 

решающую роль в этом деле играл Худжанд. Каждый сезон (весной и осенью) 

сотни хозяйств Худжанда во исполнение правительственных постановлений об 

освоении Вахшской долины переселялись в необжитые хлопкосеющие районы 

этого региона.  

Несмотря на то, что каждый раз выполнение плана по переселению 

требовало больших усилий и считалось нелегким делом, однако даже к нему 

старались не допускать негодные для советского общества группы населения. 

Так, в постановлении СНК республики от 1936 г. было установлено, что 

вербовке переселенцев в Вахшскую долину не должны подлежать лица, 

лишенные избирательных прав, кулацкие хозяйства и чуждые нетрудоспособные 

элементы.2 На этом основании перед раздачей денежного пособия будущим 

переселенцам и отправкой их на станцию для посадки в транспорт, социальный 

состав переселенцев тщательно проверялся ответственными органами.3  

Однако, как показали результаты переселения, не всегда удавалось 

соблюдать эти установки. Например, на совещаниях  Худжандского горкома не 

раз поднимался вопрос о составе отправленных переселенцев на Вахш, суть 

 
1 Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929)…С.56. 
2 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 1377, л. 12. 
3 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 95, л. 74. 
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которого заключалась в обсуждении деятельности нескольких худжандских 

колхозов. В частности отмечалось, что некоторые колхозы не справились со 

своевременным изучением состава переселенцев, в результате чего среди них 

оказались «чуждые элементы».1 

Вытеснение состоятельных хозяйств не ограничивалось только этими 

мероприятиями. По отношению к ним стали применять более жесткие меры 

наказания. Так, еще в 1929 г. в Советском государстве перешли от политики 

ограничения байско-кулацких хозяйств к политике ликвидации их как класса, 

сопровождавшейся репрессивными мерами и проходившей форсированными 

темпами. 

В 1929 г. Советское правительство в целях повсеместного устранения 

«неугодных» кадров разработало план проведения мероприятий под лозунгом 

«чистки рядов партии» от «чуждых элементов», вскоре приобретшей массовый 

характер. На его основании в феврале 1930 г. общее собрание партийно-

профсоюзного актива Худжанда обязало партийные и профсоюзные организации 

города развернуть работу по подготовке общественного настроения к чистке 

советского аппарата.2 

Итогом данных мероприятий оказалось то, что многие должностные лица 

Худжанда в 30-е годы по тем или иным признакам объявлялись буржуазными 

националистами, после чего были задержаны и отправлены в тюремное 

заключение. В государственных архивохранилищах сохранилось немало 

заявлений от имени «врагов народа», которые не признавали себя виновными и 

просили органы прокуратуры ускорить следствие по рассмотрению их дела и 

решить его как можно раньше в их пользу. 

Например, подследственный Ленинабадского исправтруддома Олими Дадо, 

который до ареста вел деятельность преподавателя общеобразовательных 

дисциплин и заведующего учебной частью подготовительного отделения 

медучкомбината города, в своем заявлении от 7 января 1938 г. писал, что, хотя и 
 

1  Гафур А., Хамид Р. Дар бораи ҳайъати муҳоҷирони ба Вахш фиристонидашуда (О составе отправленных на 

Вахш переселенцев) // Болшевики Хучанд.– 1935. – №27. –  26 феврал. (на тадж.яз.) 
2 Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929)...С.71.  
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является сыном мударриса, но воспитан в духе коммунизма. По его словам, 

признать его виновным в национализме является ошибочной мерой, в связи с 

чем далее он просил представителей органов прокуратуры ускорить следствие 

по его делу, так как никакой вины за собой не чувствует.1 

Почти такая же судьба в эти годы сложилась у директора музучилища 

Хасанова М., у доцента сельскохозинститута Воротникова Г.С., у экономиста 

хлебзавода Михайлова М.С. и у сотен других должностных лиц Худжанда, 

которые были обвинены в антисоветской деятельности и впослелствии сняты с 

должностей.2 

Должны отметить, что многие партийные и государственные деятели в этот 

период только из-за доносов и клеветнических заявлений, достоверность 

которых никто не проверял, объявлялись преступлениками, освобождались от 

занимаемых должностей и приговаривались к жестоким наказаниям.3 Таким 

способом, в целях идеологического давления, в обществе искусственно 

создавались образы «кулака», «врага народа», «вредителя», «чуждого 

элемента».4 

Самой жестокой из карательных мер, введенных Советским государством 

по отношению к «чуждой группе» населения, являлась политика раскулачивания 

сопровождающая репрессивными мерами. Понятие «раскулачивание» – научное, 

историческое, означающее социально-политические и экономические репрессии 

Советской власти против зажиточного населения. Раскулачивание означало 

лишение всех гражданских, конституционных, и прежде всего избирательных 

прав.5 

По установленному государством положению, хозяйства, применяющие 

наемный труд для сельхозработ или кустарных промыслов; имеющие мельницу, 

маслобойню или другое промышленное предприятие; сдающие эти предприятия 

 
1 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 255, л. 80. 
2 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 255, л. 273; Ф. 163, оп. 3, д. 115, лл. 28,51,175. 
3 Неъмонов Б.З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы ХХ века: дисс…канд. 
ист. наук. – Душанбе, 2018. – С.97. 
4 Расулов Б.М. Политические репрессии в период коллективизации в Узбекистане в 20-30-е годы ХХ века / 
[Электронный ресурс]. cyberleninka.ru (дата обращения: 8.06.2021).  
5 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. – Худжанд, 2001. – С.161. 
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в аренду, признавались кулацкими, после чего подвергались репрессивным 

мерам.1 Также первыми кандидатами на высылку считались те, кто до 

революции занимал должность в местной администрации, религиозные деятели, 

зажиточные люди, в чьем владении было более гектара земли и две коровы.2  

 Вскоре постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению 

социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 

коллективизации и по борьбе с кулачеством», принятое в 1930 г., официально 

провозгласило по всей стране необходимость применения репрессивной 

политики раскулачивания.3 В соотетствии с установленным порядком, 

раскулаченные лица делились на три категории: 1. контрреволюционный актив; 

2. богатые и влиятельные кулаки; 3. остальные кулаки.4 Соответственно, для 

каждой категории предусматривались разные карательные меры. Если лица, 

относящиеся к первым двум категориям, подлежали выселению за пределы края, 

на спецпоселение, то те, которые были отнесены к третьей категории, 

расселялись в пределах района на специально отводимых землях.5  

Что касается мест ссылок раскулаченных из Худжанда, отнесенных к 

первым двум категориям, то их в большинстве случаев составляли пустынные, 

вновьосваиваемые земли Симхоса в Дильварзинской степи, Тагояка в Науском 

районе и другие места. Имели место частые случаи, когда раскулаченных из 

города и окружных селений отправляли в далекие чужие края – на Кавказ.6 

Этими суровыми мерами Советское государство обрекало их на голодную 

смерть. 

 Владения раскулаченных, подвергнутых выселению, далее переходили в 

распоряжение государства. Так, согласно приказу президиума Худжандского 

горсовета от 21 декабря 1931 года, имущество байско-кулацких хозяйств, чьи 

 
1 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 81, лл.68,69. 
2 Абашин С. Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2015. – С.254. 
3 Карлов С.В. Массовые репрессии в 1930-е годы (На материалах Хакасии): автореф. дисс…канд. ист. наук. –
Абакан, 2000. – С.14. 
4 Караман В.Н. Политические репрессии в отношении крестьянства на Дальнем Востоке СССР в 20-30-е гг. ХХ 
в.: дис... канд. ист. наук. – Владивосток, 2009. – С. 83.   
5 Мифы истории СССР. Миф: кулаки [Электронный ресурс]. wiki.istmat.info (дата обращения: 06.02.2015). 
6 Полевые записи автора за 2014 г. 
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владельцы были высланы за пределы города, распределялось следующим 

образом: 

1. Сады, виноградники и строения байско-кулацких хозяйств, 

расположенные в селениях, переходили в резервный фонд горсовета. 

2. Все движимое имущество и строения, находящиеся в городе, 

передавались в распоряжение финансовой секции.1 

Таким образом, на данный период истории в советском обществе 

преобладал сугубо политический взгляд на кулака как классового врага, который 

подлежал ликвидации.2 Путем ликвидации кулачества как класса государство не 

только устраняло сопротивление колхозному движению, но и, конфисковав у  

них имущество (земли, жилые дома, сельхозинвентарь, скот и прочее), решало 

материальные проблемы, возникающие у государства.3 В первую очередь 

конфискованные кулацкие земли, сельхозинвентарь, скот поступали в 

распоряжение организуемых на местах колхозов, так как коллективизация 

сельского хозяйства шла параллельно с политикой раскулачивания. Это 

означало, что колхозное хозяйство зарождалось за счет завершения деятельности 

байско-кулацких хозяйств.  

Помимо колхозов, конфискованное государством имущество передавалось 

и другим советским хозяйствам. Так, по решению Худжандского горсовета от 17 

октября 1931 г., из конфискованного при раскулачивании байско-кулацких 

хозяйств мелкого скота из окрестных районов Худжанда, в местности Шуркуль 

была организована молочная ферма. 

Реквизированное до мелочей домашнее имущество раскулаченных лиц 

распродавалось на городских аукционах.4 

Как уже отмечалось, множество раскулаченных лиц были выселены в 

Дильварзинскую степь, и благодаря им началось активное освоение этой 

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп. 15, д. 3, лл. 218,251. 
2 Захарова Т.В. Социальные преобразования в Горном Алтае в 1920 - 1930-е годы X X века: автореф. дис… 

канд. ист. наук. – Абакан, 2006. – С.11. 
3 Караман Д. Политические репрессии в отношении крестьянства на Дальнем Востоке СССР в 20-30-е гг. ХХ 
в….С. 89. 
4 Хайдаров Г.Х.  Былое и думы. (Из воспоминаний)…С. 56. 
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местности. До 1933 г. более 350 раскулаченных семей из Худжанда были 

выселены в селения Симхос, Назарбой, Сретенка и др. Дильварзинской степи. 

Однако в дальнейшем многие из них, несмотря на свой статус кулака, своим 

трудом смогли достичь высокого положения в обществе. Например, Мирзосаид 

Ахмадов из махалли Таги Тути Калон, который был в числе раскулаченных, 

отправленных в Дилварзинскую степь, в будущем, проявив себя хорошим 

специалистом, был избран на ответственные руководящие должности 

председателя райисполкома, первого секретаря райкома и народного комиссара 

по сельскому хозяйству Узбекистана.1 

Следует отметить, что в процессе раскулачивания допускалось немало 

перегибов. Иногда ответственные органы, не проведя тщательной проверки в 

таком судьбоносном деле, решали судьбы людей некорректно. Утвержденный и 

действовавший в каждом районе внесудебный порядок в лице «троек» (в составе 

первого секретаря РК партии, председателя райисполкома и начальника 

местного органа ГПУ)2 играл заметную роль в вычислении «чуждого элемента» 

в 30-е годы. Результатом их деятельности стало то, что часто в число 

раскулаченных невинно попадали середняки и даже бедные лица. Имелись 

случаи, когда репрессиям подвергались даже мужчины, которые носили 

свойственную местным именам приставку «бой» (богач).3 

По словам респондента Абдуваххоба Джураева (1933 г.р.), в годы репрессий 

его родственники из пригородного селения Румон были раскулачены и всей 

семьей высланы в Дильварзинскую степь. Поводом для их раскулачивания 

послужило то, что данная семья имела в хозяйстве быка.4 

Должны заметить, что данное решение противоречило принятым 

положениям Советского государства, которое установило, что хозяйства, у 

которых было не более одной головы рабочего скота, не более 1 га поливной и 2-

 
1 Шарипов Х. Манзили ачдоди мо. Хучанд таи сесад сол. (Отчий дом. Худжанд в течение трехсот лет).  – 
Хучанд, 2007. – С.150-153.  (на тадж. яз.) 
2 Борисов Ю.С., Курицын В.М., Хван Ю.С. Политическая система конца 20-30-х годов. О Сталине и сталинизме 
// Историки спорят. 13 бесед / под общ. ред. В.С. Лельчука. – М.: Политиздат, 1988. – С.272.  
3 Неъмонов Б.З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы ХХ века…С.80. 
4 Полевые записи автора за 2013 г. 
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х га богарной земли, считались бедняцкими. Середняцкими хозяйствами 

считались те, у которых было не более двух голов рабочего скота, 2-х га 

поливной и 4-х га богарной земли.1 Таким образом, выходит, что не всегда и не 

везде соблюдались установленные государством нормы для определения 

кулацких хозяйств, из-за чего в эти годы пострадало немало середняцких и 

бедняцких хозяйств Худжанда и других регионов советского пространства.  

В ходе исследовательской работы автором диссертации был составлен 

вопросник, который был отправлен жительнице села Улугбек 

Мирзоулугбекского района Ташкента Очанисо Зиёватдиновой (1944 г.р.), 

согласившейся стать респондентом. По её информации, члены её семьи, будучи 

жителями села Костакоз (Хистеварз), в 30-е годы были раскулачены и высланы в 

Дильварзин, что стало основной причиной их нынешнего проживания в 

Республике Узбекистан. Со слов старшего поколения Очанисо Зиёватдинова 

запомнила, что в те годы, когда власти требовали от ответственных органов 

принести шапку, то им приносили голову: «салла фармоянд, калла меоварданд».2 

В 1931 г. более 25 тысяч жителей среднеазиатских городов и районов из 

числа состоятельных и влиятельных лиц, в том числе духовных, стали жертвами 

репрессивной политики раскулачивания и сосланы в Ставропольский край 

Северного Кавказа. В это число входили также 75 хозяйств из Худжанда и 65 

хозяйств из прилегающего к нему экономического подрайона – селения 

Костакоз. Все они были расселены в «специальном поселке» – опустевшей 

деревне Николо-Александровское, пересечь границу которого было невозможно 

в силу того, что люди постоянно находились под строгим наблюдением ОГПУ.3 

Таким образом, известные в недавнем прошлом худжандские купцы 

Азаматходжа и Юсуфходжа Абдуллоходжаевы, Гафур-пуфак, Эргаш-бойбача, 

Азимбой-бонк, Пулатбой, Шарифи-кок, крупный устокор Абдулло-бойбача,4 а 

также крупные землевладельцы села Костакоз Мир Юсуф Максум, Мулло 

 
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) / под ред. К.П.Марсакова…С.38-44. 
2 Полевые записи автора за 2019 г. 
3 Шарифов Х. Точикони бурунмарзи. Таърихи пошхури ва ахволи хозира (Зарубежные таджики. История 
распада и нынешняя ситуация). – Хучанд, 1999. – С. 466. (на тадж. яз.) 
4 Худжанд. Энциклопедия…С.905.  
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Косим, Баладжонбай, Абдуазиз Наджмитдин Ходжа, Мараджаб Исо, Домулло 

Абдулкосим, Усмон Полвон, Мулло Мусо Ахун, Абдугафур Сагир вошли в 

состав раскулаченных в 1931 году, выселенных в Ставропольский край.1  

Опыт и труд раскулаченных стали использовать в спецпоселке для создания 

первых хлопковых плантаций. Но большинство из них, не выдержав суровых 

климатических условий, тягот каторжного труда и неустроенности быта, а также 

голода и холода, умирало. Об этом пишет в воспоминаниях Абдулатиф Азизов, 

один из очевидцев тех событий. По его рассказам, в 1931 г. семья Азизовых и 

еще несколько семей из селения Костакоз были подвергнуты раскулачиванию и 

высланы на Кавказ, в деревню Николо-Александровское. Причиной 

раскулачивания семьи Азизовых было то, что отец семейства имел в 

собственности наследственные поливные земли в своём селении и использовал 

труды издольшиков – чорьяккоров.   

А. Азизов вспоминает, что нехватка продуктов, распространение различных 

заболеваний, суровые климатические условия Кавказа стали причиной высокой 

смертности среди раскулаченных, вследствие чего в первые годы пребывания в 

ссылке сотни детей, в том числе и он, превратились в круглых сирот. Вскоре А. 

Азизов был передан в распоряжение специального детдома «для детей врагов 

народа», образованного для ему подобных детей.2  

В процессе осуществления политики раскулачивания были допущены 

серьезные нарушения, несовместимые с законом и гуманностью. Так, в числе 

репрессированных оказалось немало невинных людей, «вина» которых 

заключалась в том, что они были середняками или относительно зажиточными. 

Не щадили даже тех, которые от лица Советского государства с первых дней его 

образования вели борьбу с врагами социалистической страны, басмачами-

контрреволюционерами на протяжении 1920-х годов.3  

 
1 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства…С.41.  
2 Азизов А. Шукр гуям зигдагиро (Сахифахои хотирот) (Благодарен судьбе. Из воспоминаний). – Хучанд, 
2000. – С. 39. (на тадж. яз.) 
3 Бакстон Ч. Гражданское общество в Центральной Азии: преодолевая кризисы постсоветского 
периода...С.137. 
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Например, такая участь в свое время постигла Мирхайдара Сангинова – 

отца доктора исторических наук, профессора Гафура Хайдарова. Несмотря на то, 

что Мирхайдар Сангинов с 1920 г. являлся членом Коммунистической партии, а 

с 1919 по 1923 г. служил старшим милиционером Раззакской части города, он 

также подвергся раскулачиванию. Поводом послужило то, что он владел тремя 

танапами земли, небольшим садом и парой живности, унаследованных от отца. 

По рассказам Гафура Хайдарова, в 1931 году их семья была раскулачена и 

выслана на Кавказ, в село Николо-Александровское, где жизнь его отца 

Мирхайдара и оборвалась.1 

Исходя из приведенных примеров, следует вывод, что прошлые заслуги 

некоторых партийных  и  государственных  деятелей  на  пути  установления и 

укрепления Советской власти для правящего руководства теперь потеряли 

всякий смысл и их за «исскуственные грехи» безжалостно подвергали 

репрессиям.  

Далее руководящая партия и правительство Советского государства стали 

направлять усилия на поиск новых методов дискредитации тех или иных  

неугодных партийных и государственных деятелей.2 Например, в 1933 г. 

председатель сельсовета Ёва Худжандского района Холматов по 

непроверенному заявлению был обвинен в эксплуатации чужого труда, в 

укрывательстве кулаков, в присвоении конфискованного хлеба, денег и т.д., на 

основе чего был искючен из партии, снят с работы и отдан под суд, где был 

приговорен к раскулачиванию. Но, как выяснилось позже, все эти обвинения 

оказались необоснованными и на самом деле Холматов представлял собой 

рядового колхозника, председателя сельсовета Ёва с 1931 по 1933 год, и за это  

время он был несколько раз награжден за заслуги перед Родиной.3 

Мухиддин Ходжазод, современный писатель, который родился в местах для 

спецпоселения (в 1938 г.) и испытавший на себе все тяжести суровой политики 

 
1 Хайдаров Г.Х. Былое и думы (Из воспоминаний)…С.39. 
2 Неъмонов Б.З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы ХХ века…С.88. 
3 Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1929-1937 гг.). – Душанбе: Дониш, 
1983. – С. 90. 
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раскулачивания, рассказывает, что в 1931 году, его отца Олимхона Махсума, 

мударриса худжандского медресе Намозго, вместе с другими раскулаченными из 

Средней Азии, выслали на Кавказ.1 Поводом для раскулачивания Олимхона 

Махсума также послужило принадлежавшее ему родовое земельное владение, 

расположенное в местности Курук в окрестностях Худжанда. 

 О раскулачивании и выселении жителей Худжанда на Кавказ 

свидетельствуют не только воспоминания отдельных лиц, но и фольклор в виде 

приведённых ниже строк, сочиненных в своё время местными пожилыми 

женщинами. Эти строки были записаны диссертантом в ходе полевых 

этнографических работ от респондента Улмасой Дадобоевой (1924 г.р.): 

Избошо шағғос кадос, 

Аробаҳо қаррас кадос, 

Дурнашанда кулакҳо 

Чапакзанон бурафтос. 

Кулакҳо куҷо мерид? 

Шаҳри Кавказба мерам. 

Шаҳри Кавказ баҳона 

Дадою буваш девона.2 

Наш вольный перевод: 

Извозчики гудят,  

Колеса арб шумят, 

Кулаки в них едут,  

Хлопая, едут. 

Кулаки, куда вы едете? 

На Кавказ мы едем. 

Кавказ – отговорка для них,  

Родители сходят с ума по ним. 

 
1 Хочазод М. Ормон (Надежда) // Садои Шарк. –  2018.  – №10.– С.3-38. (на тадж. яз.); Полевые записи 
автора за 2020 г. 
2 Полевые записи автора за 2014 г. 
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Такое негативное отношение к тем, кто ранее принадлежал к 

состоятельному либо религиозному сословию, вынуждало большинство из них 

оставить прежнее место жительство и перебраться в другие районы, где о них 

знали мало и где они не могли стать объектом чьей-либо неприязни.1 Так, со 

слов Нажмиддина Мансурова (1924 г.р.), его отец, мулла Мансур, выпускник 

бухарского медресе, в 30-е годы, когда всюду в стране шло политическое 

преследование религиозных лиц, опасаясь быть в числе раскулаченных, оставил  

дом в Худжанде и перебрался с семьей в Пролетарский (ныне 

Джабборрасуловский) район. 

 Результаты полевых этнографических исследований показали, что в 30-е 

годы нынешний Джабборрасуловский и Спитаменский районы как ближайшие 

районы Худжанда превратились в своего рода убежище для категорий 

населения, которое, вероятнее всего, могло подвергнуться раскулачиванию. Так, 

по рассказам Тоджинисо Мухиновой (1937 г.р.), в 30-е годы ее отец Абдухамид 

Тоджибоев из махалли Сари санг вместе с семьей навсегда перебрался жить в 

селение Гулякандоз Джабборрасуловского района. Несмотря на то, что спустя 

годы часть их семьи вернулась в родной город, однако другая часть предпочла 

остаться в Гулякандозе, где проживает до сих пор.2    

Таким образом, религиозные служители, торговцы, землевладельцы и 

прочие состоятельные группы населения Худжанда поневоле оказались в числе 

осужденных, которым приходилось испытать все тяготы репрессивной политики 

государства. Анализ одного из архивных документов – списка приговоренных 

лиц из Худжанда, составленного в 1930 году, показывает, что в процессе 

вынесения приговора не принимался во внимание даже возраст осужденного. 

Так, на момент возбуждения уголовного дела по отношению к Хашиму 

Касымову, Бабаназару Захидову, Ходжиисхаку Муллаавезову, Ашурмухаммаду 

 
1 Абашин С. Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией…С.254. 
2 Полевые записи автора за 2020 г. 
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Бабашерову, которые являлись владельцами нескольких танапов земли и сада в 

Худжанде и окружных селениях, было от 68 до 83 лет.1   

Таким образом, значительное число жителей Худжанда, имевших в своем  

распряжении какое-либо «лишнее» имущество, подверглось раскулачиванию, в 

результате которого оказались в чужих местах, далеко за пределами родного 

дома. Но, несмотря на все трудности и потери, с которыми приходилось 

сталкиваться раскулаченным худжандцам, многие из них, преодолев все тяготы 

каторжной жизни, в дальнейшем все же смогли показать себя с лучшей стороны.  

В конце 40 – середине 50-х годов ХХ века во всей стране начался процесс 

освобождения раскулаченных из мест спецпоселений.  13 августа 1954 г. Совет 

Министров СССР постановлением «О снятии ограничений по спецпоселению с 

бывших кулаков» вынес окончательный отказ от политики раскулачивания. 

Благодаря этому спустя четверть века раскулаченные лица были полностью 

восстановлены в гражданских правах с выездом из мест ссылки.2 

Лихолетье миновало, вернувшиеся в родные места жертвы времён 

раскулачивания смогли заново вздохнуть свободно, увидеть Родину, отчий, 

теперь уже пустующий, дом. Однако не всегда и не всем вернувшимся удалось 

восстановить дома в связи с тем, что они уже давно были приобретены чужими 

людьми либо снесены ради строительства новых государственных зданий. 

Вдобавок к этому, позорное клеймо «кулак» и «подкулачник» ещё долгие 

годы носили бывшие репрессированные, и даже их потомки – «кулакбача», 

шагая по земле с постоянно поникшей головой, так как, даже годы спустя, 

некоторые люди мерили их все теми же старыми мерками.3 

Современными исследователями-обществоведами сделаны следующие 

выводы о политике раскулачивания: политика раскулачивания по формам и 

методам была репрессивной, антигуманной и не получила повторения в 

 
1 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 353, лл. 15-29. 
2 Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьба спецпереселенцев, 1930-1954 гг.: автореф. дис…д-ра. ист. 
наук. – Москва, 1995. – С.40. 
3 Полевые записи автора за 2015-2019 гг. 
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практике мирового социалистического содружества.1 Это говорит о том, что в 

истории Советского государства, помимо триумфа и фанфар, к сожалению, 

имели место грубейшие ошибки, особенно по отношению к судьбам людей. К их 

числу можно отнести репрессивную политику раскулачивания, послужившую не 

столько ликвидации класса, сколько ликвидации людей.2 Органично вписываясь 

в коммунистическую идеологию, она выполнила задачу по социальной 

фильтрации целых социальных общностей и групп населения.3  

Таким образом, подводя итоги по данному параграфу, следует отметить 

следующее: 

- определенная часть жителей Худжанда, как и остальное население  

обширного пространства Советского государства, в годы репрессивной политики 

понесла колоссальные физические и моральные потери в лице несправедливо 

раскулаченных просвещенных государственных деятелей, интеллигенции, 

духовно богатых религиозных служителей, трудолюбивых землевладельцев и 

др., которые могли быть гораздо полезнее для своей родины. Однако многие из 

них своевременно не были по достоинству оценены государством и невольно 

оказались в числе «чуждых элементов». Тот факт, кем стали раскулаченные лица 

и их потомки в будущем, несмотря на пожизненное позорное клеймо «кулак», 

«кулак-бача (сын кулака)», подтверждает, что многие достойные жители 

Худжанда стали жертвами этой несправедливой политики;  

- спустя годы в ходе тшательных проверок выяснилось, что среди 

раскулаченных было немало тех, которые находились в ссылке без особого на то 

основания. Судимости с этих лиц были сняты, невинно репрессированные 

реабилитированы.4 Однако память о пережитых в ссылке днях навсегда оставила  

нестираемый след в дальнейшей жизни прошедшего через эти муки человека. 

Подтверждение этих слов можно встретить в воспоминаниях лиц, которые 

 
1 Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьба спецпереселенцев, 1930-1954 гг...С.4. 
2 Караман В.Н. Политические репрессии в отношении крестьянства на Дальнем Востоке СССР в 20-30-е гг. 
ХХ в. ….С.85. 
3 Дендиев К. Г. Политические репрессии в Чечне 1920-1930-х гг…С.24. 
4 Чирков Ю.И. А было все так…Москва: Политиздат, 1991. – С.380. 
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охотно поделились пережитым с широким кругом читателей или с собеседником 

– диссертантом в ходе полевых этнографических исследований.  

Исходя из содержания главы, можно заключить, что политические 

преобразования первой трети ХХ века кардинально изменили социальную 

структуру населения Худжанда. Жителям Худжанда, вначале окунувшимся в 

новые общественные отношения, введенные извне, – капиталистические, спустя 

недолгого времени пришлось знакомиться и развиваться параллельно с новым 

установившимся строем – социалистическим. Социалистический строй в свою 

очередь потребовал произвести кардинальные преобразования в жизни 

общества. Таким образом, место прежних социальных групп Худжанда – 

ремесленников, торговцев, землевладельцев, духовных лиц, состоятельных 

хозяев – должны были занять новые необходимые Советскому государству 

классы – рабочие и колхозники. Это в свою очередь требовало уничтожения 

перечисленных категорий населения всяческими методами, которые и 

послужили причиной их окончательной ликвидации в 20-е, и особенно в 30-е 

годы ХХ века.      
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Глава 2. Переход к новым формам хозяйствования в условиях нового – 

социалистического – уклада в 30-е годы ХХ века 

2.1. Хозяйственно-культурное обживание пригородных земельных 

участков  

С первых дней освоения новых орошаемых земель Средней Азии царской 

Россией, в это дело были вовлечены разные социальные слои, и особенно 

сельское население – дехкане. Больше всего это было заметно в регионах 

традиционной древнеземледельческой культуры, в частности в Худжанде и его 

окрестных селениях – Унджи, Ёве, Пуличукуре, Румоне, Кулангире, 

Шайхбурхоне и др. С образованием Туркестанского генерал-губернаторства 

(1867 г.) их территории административно вошли в состав Худжандского уезда, и 

с этого момента они начали заметно расширяться за счет освоения новых земель.  

По исследованиям выше упомянутого нами историка-этнографа В.И. 

Бушкова, период образования новых жилищ и поселений в Худжанде после 

присоединения к России делится на два этапа. 

Первый этап – 1870-1930 гг. – связан прежде всего с подчинением 

Худжанда Российской империи, вслед за которым произошли серьезные 

изменения в социальной, экономической, политической, культурной, этнической 

жизни города и его окружных селений.  

Второй этап начинается с 1931 г. и характеризуется периодом интенсивного 

образования новых селений вокруг Худжанда в условиях социалистического 

строительства.1 

По статистическим данным за 1931 г., население Худжанда составляло       

45 594 чел.,2 однако после, это число заметно сократилось и за 10 лет город 

потерял 11 736 чел.,3 составив в начале 1940-х годов численность в 33 858 чел. 

Но должны заметить, что этот процесс, по выводам В.И. Бушкова, изучавшего 

данный вопрос, не носил антагонистического характера. Представляется, что 

уменьшение населения города было связано с образованием новых сельских 

 
1 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование...С.166. 
2 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 351,  л. 1. 
3 Бушков В.И. Население Ходжента и его округи в последней трети XIX – первой трети XX вв…С.183. 



93 

 

поселений в окрестностях Худжанда, обитатели которых первоначально 

формировались из жителей города. За счет внутреннего перемещения горожан на 

постоянное жительство в сельскую местность, что было следствием 

хозяйственно-культурных и аграрных преобразований Советского государства в 

сельском хозяйстве в 20-30-е годы ХХ века, население окружных селений 

Худжанда за данный период истории довольно заметно увеличилось.  

Одним из проявлений социальной и экономической жизни Худжанда была 

непрерывная связь горожан с сельским хозяйством. Жители Худжанда во все 

времена, вплоть до 30-х годов прошлого столетия, помимо обширных городских 

усадебных участков, владели загородными земельными участками, которые 

обозначались несколькими терминами – «боғ» (сад), «мулк» (владение), «замин» 

(земля), «майдон» (поле) в зависимости от того, что на них выращивалось.1 То 

есть, большинство горожан занималось комплексной хозяйственной 

деятельностью: сочетало культуру земледелия или с ремесленным 

производством, или с торговлей. Наличие земельных участков позволяло 

горожанам пополнять семейный доход за счет собранного с этих земель урожая, 

основная часть которого продавалась на местных базарах.2 

По мере того, как пригородная зона всё теснее связывалась с городом, в 

сознании горожан она стала составлять единое целое. Так, большинство жителей 

Худжанда на весну, лето и раннюю осень переезжало на загородные участки, где 

в течение времени пребывания ухаживало за плодовыми деревьями, 

виноградниками, посевами на пашнях. По окончании сбора урожая и с 

наступлением холодов владельцы сельскохозяйственных угодий возвращались в 

городские дома и продолжали заниматься основной деятельностью –  родовыми 

(авлодными) наследственными видами ремесла либо торговлей.3 

Такой тип ведения хозяйства, просуществовавший на территории Средней 

Азии и её историко-этнографических областей вплоть до первой трети ХХ века, 

 
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.85.  
2 Полевые записи автора за 2013-2015 гг. 
3 Турсунов Н. Шахри офтоби (Город Солнца)…С.47. (на тадж. яз.) 
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в том числе в Худжанде, существовал с древнейших времён и был известен еще 

во времена империи Ахеменидов (550-330 до н.э.).1 

 Владельцы земельных владений, которые сами не возделывали эти земли (в 

большинстве случаев это были горожане, постоянно занятые торговыми делами), 

прибегали к услугам издольщиков. К категории издольщиков относился и 

“боғбон” – садовник, нанимавшийся владельцем земли в летнюю пору для ухода 

за загородными садами, виноградниками и для сбора и переработки урожая. 

Взамен всего этого «боғбон» получал свою долю, и на этом его обязательства 

перед землевладельцем заканчивались.2  

Земельные наделы горожан, как малые, так и крупных размеров, находились 

в пригородных селениях и местностях Худжанда – Унджи, Румоне, Кулангире, 

Шайх-Бурхоне, Даштаке, Исписаре, Гозиёне, Чорсу, Ёве, Галамайдоне, Седасте, 

и в отдаленных селениях – Дигмае, Казноке, Говхоне, Хитойрезе, Андарсое, 

Гулякандозе, Нау, Актепе, Куркате, Тагояке, Лянгаре.  

Также должны заметить, что самые плодородные земли и лучшие 

фруктовые сады в перечисленных селениях принадлежали богатым 

худжандским землевладельцам и промышленникам: Кози Саиду Ахмадхану, 

Кодиру Кудрату, Ходжи Турсун-баю, Камильджан-баю и др.3 

Только в одном селении Актепа (в Спитаменском районе), по результатам 

статистических сведений за 1918 г., земельными участками владели более 90 

жителей Худжанда.4 Со слов респондента Шарифходжи Ашурова (1930 г.р.), его 

родственники из пригородного селения Румон в 30-е годы перебрались жить в 

Актепу, где у них имелись земельные участки. Спустя время туда переселились 

еще несколько домохозяйств из данного селения. Места их вселения в Актепе в 

будущем стали называть «замини эшон», подразумевая махаллю, образованную 

жителями Румона.5   

 
1 Турсунов Н. Таърихномаи Хучанд (аз замони кадим то соли 1917) (История Худжанда) …С.139. (на тадж. яз.) 
2 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией…С.53. 
3 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа : ХХ век…С.16. 
4 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда…С.85. 
5 Полевые записи автора за 2021 г. 
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По свидетельству архивного документа, отдельные земельные участки в 

отдаленном селении Тангибаши Исфанейской волости (ныне территория 

Киргизстана) также принадлежали жителям Худжанда. Например, по 

сообщению Исфанейского участкового пристава от 1912 г., владельцем трех 

участков богарной земли в данной местности являлся некий житель Худжанда 

Муллатаирджан Мухамедшакарбаев.1  

Другой источник ислледования – полевой этнографический материал – 

показал, что горожане имели земельные наделы также в селении Котьма (в 

составе Бабаджангафуровского района). Об этом говорит респондент Мухтор 

Бободжонов (1937 г.р.), предки которого, будучи жителями махалли Таги савр в 

Раззакской части города, владели земельным участком в местности Камартукай 

селения Котьма, превратившимся в период 30-50-х годов прошлого столетия в 

постоянное место жительства их семьи.2 

Со временем, и особенно начиная с изучаемого периода, территории, где 

располагались земельные участки горожан, превратились в отдельные 

самостоятельные селения с постоянным составом жителей, население которых 

первоначально складывалось из жителей города.3 

В число селений, заселенных жителями Худжанда, входят Маргзорак, 

Галамайдон, Седаста, Чорсу, Гозиён (юго-восточная часть), Окарык, Хафткалон, 

Матаиб, Ур, Боги Мирзо-Барот, Даштак, Богчаи кок (вдоль северной части 

города, с востока на запад), Сойча, Ровут, Арбоб, Кишлокиджон и др.4 

Горожане, переехавшие во вновь образованные селения, старались 

обосновываться в новых местах компактно, чтобы сохранить свойственные им 

патриархальные родственные и соседские связи. Поэтому старожилы этих 

селений из переехавших туда в свое время горожан до сих пор помнят старое 

местожительство и генеалогию родства – шаджараи авлоди.      

 
1 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 368, лл. 3,4. 
2 Полевые записи автора за 2020 г. 
3 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование…С.135. 
4 Бушков В.И. Население Ходжента и его округи в последней трети XIX – первой XX века…С.178. 
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Следует отметить, что возникновение и существование новых поселений 

вокруг Худжанда происходило и как административная мера, то есть в 

принудительном порядке, а иногда путем насильственного перемещения 

горожан и заселения ими новых сельских поселений для получения 

максимальной сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлопка – 

сырца.  

В конце 20-х и весь период 30-х гг. ХХ столетия в сельском хозяйстве 

молодой Таджикской республики, как и в остальных республиках Советского 

пространства, активно шло колхозное строительство. Но должны заметить, что 

этот период характеризуется также и как период интенсивного переселения 

части населения республики, и особенно жителей Худжанда, на вновь освоенные 

орошаемые земли южной части Таджикистана, а также на загородные родовые 

(авлодные) земельные участки с целью постоянного проживания. 

По воспоминаниям респондентов Бахринисо Собировой (1930 г.р.) и Монад 

Саидовой (1925 г.р.), в 30-е годы их семья и родственные семьи из городских 

махаллей Тути-калон и Кози-Олимхон переехали на постоянное место 

жительства в селение Гозиён, расположенное вблизи города. Большинство из 

переехавших семей ранее имели там наследственные земельные наделы и 

ежегодно проводили сезон земледельческих работ на этих участках.1 

Исходя из этого, задаемся вопросом: что же подтолкнуло жителей 

Худжанда переселиться в сельскую местность на постоянное жительство, 

навсегда оставив дом в городе и расставшись с городской жизнью?  

Причина всего этого крылась в проведенных грандиозных 

социалистических преобразованиях в изучаемый нами период в 

промышленности и сельском хозяйстве страны, частичкой которой был Худжанд 

с его населением, остро ощутившим на себе влияние этих нововведений. 

Во - первых, в ходе осуществления индустриализации закрывались 

кустарные и ремесленные мастерские – «устохона» и торговые лавки Худжанда.2 

 
1 Полевые записи автора за 2013-2014 гг. 
2 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 250, л. 118. 
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Некоторым ремесленникам: ткачам, кустарям-мастерям по изготовлению шелка, 

кожевникам, с открытием и деятельностью государственных предприятий в 

городе – шелкоткацкой фабрики «Красный ткач» (1929 г.), шёлкового комбината 

(1932 г.),1 категорически запретилось впредь производить ремесленные изделия 

в домашних условиях, а тем более продавать их. Нарушителей, игнорировавших 

эти решения, привлекали к ответственности с конфискацией их ремесленного 

имущества.2 

Национализация ремесленно-торговых учреждений Худжанда началась в 

первую очередь с частного сектора, имевшего жизнеобеспечивающее значение. 

Так, еще в 1918 г. Худжандским советом народного хозяйства одними из первых 

были национализированы торговые лавки, занимавшиеся продажей тканей 

кустарного производства, кожаной обуви и сырья.3  

Позже, в 1920 г., президиум Худжандского совнархоза принял 

постановление о запрете скупки и перепродажи кустарных изделий, коконов и 

шелка-сырца, согласно которому начали закрываться все действовавшие в 

городе лавки, связанные с ткацкой кустарной промышленностью. Помимо 

запрета на деятельность шелкового базара, совнархоз обязал союз 

текстильщиков города взять на учет все кустарные шелкомотальни, чтобы они 

сдали выработанный шелк государству по установленной на него твердой цене. 

Кроме того, совнархоз предложил исполкому с помощью милиции 

принимать решительные меры в случае обнаружения тайной продажи либо 

скупки частными лицами хлопка, коконов и шелка.4 

Как было отмечено в предыдущих параграфах, наиболее распространенным 

занятием у жителей Худжанда было ткацкое производство. Статистические 

данные о хозяйствах города за 1931 г. показывают, что по сравнению с другими 

ремесленниками ткачи все еще занимали преобладающее положение.5 Поэтому 

постановления, принятые не в пользу ремесленников-ткачей, вынудили их 
 

1 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 100, лл. 110,137. 
2 Полевые записи автора за 2014-2015 гг.  
3 История рабочего класса Таджикистана (1917-1945) / под ред. К.П. Марсакова…С. 30. 
4 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 78, л. 210. 
5 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 41, лл. 1-122. 
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впредь заниматься этиим занятием подпольно. Изготовленная ремесленниками 

продукция теперь продавалась в других городах и районах до тех пор, пока не 

попадала в поле зрения соответствующих органов. 1  

Факты о реализации этих постановлений диссертант встретил в архивных 

фондах, где сохранились целые актовые книги о задержании сотен лиц, 

пытавшихся вывозить с территории Худжандского уезда ремесленную 

продукцию. Например, в декабре 1920 г. жители Худжанда Умар Ашуров и 

Муллотурди Муллопочокалонов при вывозе изделий, изготовленных местными 

ремесленниками, в количестве 11 халатов – «чапон», 2-х вышитых вручную 

настенных ковров – «сӯзанӣ» , 6-ти платков – «рӯймол», 2-х жилетов – «камзӯл» 

и 3-х штанов – «лозимӣ» были задержаны сотрудниками милиции, а весь их 

товар конфискован.2 

Несомненно, все эти события в будущем заметно повлияли на деятельность 

местных кустарей-ремесленников, что в итоге привело к безработице среди них.  

Во-первых, за неимением сырья закрылись многие действовавшие ремесленные 

мастерские, а их владельцы – ремесленники остались без работы.3 Во-вторых, 

деятельность ремесленников запрещалась даже в домашних условиях, что 

лишало их профессии и основного дохода. Под влиянием этих условий 

большинство ремесленников остались без основного родового занятия, что 

привело к потере традиционных производств и рынка сбыта. Среди кустарно-

ремесленных групп населения города возникла безработица, о чем 

свидетельствует сохранившийся архивный документ в виде телеграммы от 1 

марта 1931 г. В частности в нем было отмечено, что «В Худжанде имеется 

большое количество свободной рабочей силы за счет бывших кустарей. С 

позволения Совета Народных Комиссаров республики эта рабочая сила будет 

использована на земляных работах Вахшстроя».4 

 
1 Полевые записи автора за 2015-2016г. 
2 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 43, л. 158. 
3 История рабочего класса Таджикистана (1917-1945) / под ред. К.П. Марсакова…С.73. 
4 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 152, л. 16. 
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Во – вторых, ремесленников и мелких частников облагали 

дополнительными государственными налогами, с погашением которых не всем 

частникам удавалось справиться. Например, постановлением Худжандского 

окрисполкома «О помольной плате и регистрации мельничных предприятий» от 

ноября 1928 г., на действовавших мельницах на территории Худжандского 

округа была установлена твердая помольная плата. В частности за перемол зерна 

для частных помольцев – 20 копеек либо натурой, в размере 4 фунтов (1 фунт = 

453,592 гр.) зерна за каждый перемолотый пуд (1 пуд = 16,381кг.) зерна.1 

Принятое решение не обошло стороной и жителя махалли Масджиди Савр 

Хуррамова Турсунбоя, который владел мельницей на реке Сырдарье. Профессия 

Турсунбоя, заключавшаяся в производстве и сбыте зернового продукта, среди 

местного населения называлась «аллоф».2 В 30-е годы, в силу введенного выше 

постановления по отношению к частникам, Турсунбой оставил дом и мельницу в 

городе и перебрался жить с семьей на загородный участок, расположенный в 

новообразованном селении Галамайдон, где стал колхозником.3 

В – третьих, это было связано с политикой Советского государства, 

направленной против социального неравенства среди населения, закрепленной 

специальным постановлением «Сопротивление социальному неравенству». 

Согласно ей, домохозяйствам, имеющим два и более домовладения, в 

ультимативной форме предлагалось оставить дом в городе или лишиться 

загородного земельного участка, затем «ненужное и лишнее» владение передать 

в собственность государства.4 

Помимо всего этого, начиная с 1927 г., во исполнение новопринятых 

решений Советского государства, в Худжандском округе приступили к 

взиманию земельной ренты с городских земель. Теперь со всех земель, как 

застроенных, так и незастроенных, расположенных в черте города, следовало в 

одинаковом размере взимать основную ренту. Вдобавок к этому, в зависимости 

 
1 ГАСО, Ф. 372, оп. 1, д. 381, л. 7. 
2 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана…С.98. 
3 Полевые записи автора за 2018 г. 
4 Полевые записи автора за 2013-2015 гг. 
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от местоположения, плотности населения, доходности каждого участка и других 

условий, помимо основной ренты, взималась дополнительная рента. С этой 

целью Худжанд был разбит на три экономических района и, соответственно, 

введенные налоги для них по перечисленным условиям отличались друг от 

друга.1 

В конечном итоге все принятые государством решения не могли не 

повлиять на уровень жизни жителей города, которые в силу новых условий 

остались без основного и дополнительного дохода, что коренным образом 

повлияло на их будущее решение, повлекшее за собой непоправимые 

последствия. 

Решением большинства горожан стало вынужденное перемешение на 

авлодные земельные участки, где имелась гарантия прокормиться с семьями в  

введенных новым государством условиях. Со слов респондента, Героя 

Социалистического Труда Хамро Тохировой (1924 г.р.), в новых условиях 

большинству жителей, и особенно ремесленникам, было нелегко прожить в 

городе, занимаясь только ремеслом, и то до тех пор, пока их профессия не 

попадала в перечень запрещенного вида деятельности. В связи с этим, 

единственный выход в сложившейся ситуации горожане видели в переезде в 

сельскую местность, тем самым лишив себя городского дома. 

Однако среди горожан нашлись и те, кто умудрился не потерять ни одно из 

своих владений. Так, по воспоминаниям Тошхон Каюмовой (1920 г.р.), её семья, 

проживавшая в махалле Кушхавз, имела в местности Кандакзор пригородного 

селения Румон земельные наделы с абрикосовыми деревьями, где проводила 

каждый летний сезон. В 30-е годы часть их семьи перебралась в эту местность, 

где живет по сей день, а другая часть осталась в городском доме. Хотя решение о 

переселении части семьи Тошхон Каюмовой на пригородный земельный участок 

и послужило их перевоплощению в сельчан, однако они сумели с выгодой 

сохранить за собой оба владения.2 

 
1 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 89, лл. 15, 66. 
2 Полевые записи автора за 2014-2021 гг. 
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Таким образом, в 30-е годы среди жителей Худжанда активно шел процесс 

переселения в загородные владения, унаследованные от дедов и отцов, с целью 

постоянного жительства и с надеждой вести хозяйство независимо от каких-либо 

условий. Более того, по утверждению респондентов Бахринисо Собировой (1930 

г.р.), Шарифходжи Ашурова (1930 г.р.), домохозяйствам, перебравшимся в 

новообразованные селения, в качестве льготы для возведения жилища и 

организации садоводства и полеводства предоставлялись земельные участки – 

«майдон», «қитъа» – в размере 8, 10, а то и 13 соток за счет конфискованных 

байских земель.1 

  В 1929 г. окружное землеустройство и водное хозяйство Худжандского 

округа в целях увеличения поливных посевных площадей подготовило участок в 

районе переложных земель села Калача (нынешнее Авчи-Калача) и приступило к 

переселению и устройству домохозяйств, выделив им по пять десятин (1 дес. = 

1,0925 га.) земли.2 Если считать, что каждое домохозяйство состояло примерно 

из пяти человек, то получалось, что каждому члену семьи выделялось по 

десятине земли. 

В общем в указанном районе 108 безземельным семьям Худжанда для 

землеустройства было выделено 540 десятин земли.3 

В дальнейшем эти мероприятия были закреплены принятым в 1934 г. 

декретом «О садоводстве», согласно которому каждому колхознику в 

отдельности следовало выделить из обобщественных садов садовый участок, 

размер которого измерялся 15-30 деревьями урюка и имел до 30 кустов 

виноградника.4 Во исполнение данного декрета каждому колхознику из 

хлопковых районов Северного Таджикистана отводился приусадебный участок 

размером до 0,10 га для индивидуального пользования.5 

 
1 Полевые записи автора за 2013-2020 гг. 
2 ГАСО, Ф. 372, оп. 1, д. 381, лл. 23,24. 
3 ГАСО, Ф. 372, оп. 1, д. 381, лл. 25,26. 
4 О задачах партийной организации Ходжента в области сельского хозяйства / Доклад секретаря ЦК КП (б) 
Таджикистана Г.И. Бройдо на объединенном пленуме Ходжентского горкома и горсовета // Рабочий 
Ходжента. – 1934. - № 38. – 1 октября.     
5 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг. …С.531. 
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Принимая во внимание предоставленные государством льготы в виде 

наделения землей, возможности работать в колхозе, нежели в родном городе, где 

главным источником проживания для основной части населения являлась 

потерявшая спрос ремесленная деятельность, все больше горожан решили 

переместиться в сельскую округу. 

Таким образом, городское ремесленно-торговое население Худжанда, само 

того не замечая, в силу реальных исторических и социально-политических 

факторов превратилось в 30-е годы в новую и весьма важную для Советского 

государства социальную группу – колхозников. Но, несмотря на «добровольно-

вынужденное» перевоплощение, бывшие горожане продолжали усердно и 

честно работать в сельскохозяйственной сфере деятельности и смогли достичь 

немалых успехов в этом деле. Рещающую роль они сыграли в ходе 

осуществления колхозного строительства в республике.  

По словам информантов Монад Саидовой (1925 г.р.) и Бахринисо 

Собировой (1930 г.р.), в окружных селениях Худжанда, заселенных горожанами, 

быстрыми темпами стали образовываться коллективные хозяйства, активными 

членами которых являлись бывшие горожане. Например, первопроходцами во 

вновь образованном колхозе «Большевик» (1930 г.) в местности Даштак 

пригородного селения Унджи и в колхозе имени И.В. Сталина (1937 г.) 

окружного селения Гозиён были худжандцы. Учитывая трудолюбие, усердие и 

работоспособность бывших горожан в колхозном деле, их часто назначали на 

ответственные должности, например председателя колхоза.  

Активное участие и усердие жителей Худжанда в колхозном строительстве 

послужили тому, что к 1935 г. в Худжандском (ныне Бабаджангафуровском) 

районе вели деятельность 39 крупных передовых колхозов.1 Известными из них 

считались колхоз им. И.В. Сталина (в селе Гозиён), «Большевик» (в селе Унджи), 

колхоз им. М.В. Фрунзе, «Ленинский путь» (в селе Ёва), «Коминтерн», 

«Социализм» (в местности Сойча), колхоз им. В. Куйбышева (в селе Авчи-

 
1 Сводка о ходе заготовки хлопка-сырца по Ходжентскому району // Рабочий Ходжента. – 1935. – № 127 – 3 
ноября.  
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Калача), «Маданият» (в селе Хистеварз) и другие, опыт которых внедряли во 

многих колхозах республики.   

Должны заметить, что рост колхозов в Худжанде, как и во всем 

пространстве Советского государства, происходил на основе форсированных 

плановых мероприятий и в это дело были вовлечены буквально все 

трудоспособные члены социалистического общества.  

Так, еще в 1927 г. 38 семей туземных евреев из Худжанда изъявили желание 

получить земельные наделы в окрестностях города и устроиться в 

новообразованных колхозах.1 Учитывая это, окружные власти Худжанда решили 

организовать из данной субэтнической группы коллектив из 11 хозяйств и 

включить их в состав колхоза «Революционная армия» села Дигмай, 

рассчитанный на 17-20 хозяйств.2 

В целом в эти годы по всей стране была проведена широкомасштабная 

работа в плане землеустроительных мер, касающихся еврейского народа, и 

включения их в состав образующихся коллективных хозяйств. Так, в марте 1928 

г. ЦИК СССР принял решение об образовании Комитета по землеустройству 

трудящихся – евреев, задача которого состояла в выделении земельных участков 

за счет свободных земель государственного фонда и предоставления их евреям 

со всевозможными льготами.3 

Или, согласно уставу внутриреспубликанского переселения, на территории 

Узбекской ССР в 1928-1929 годах наравне с местными дехканами к переселению 

допускались и туземные евреи. Объяснялось это тем, что при царизме, в силу 

политических условий, евреи якобы были лишены прав заниматься сельским 

хозяйством.4 

Однако, несмотря на предоставленные возможности, практика показала, что 

евреям не было свойственно справляться с сельской работой, так как земледелие 

никогда не считалось у них традиционным видом хозяйственной деятельности. 

 
1 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 183, л. 53; Ф. 372, оп. 1, д. 381, л. 26. 
2 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 186, л. 59; Ф.127, оп. 1, д. 13, л. 198. 
3 ГАСО, Ф. 372, оп. 1, д. 472, л. 2. 
4 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, л.60. 
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Поэтому туземные евреи Худжанда, устроенные в колхозе «Революционная 

армия» села Дигмай, спустя некоторое время вернулись в город и стали работать 

в сфере социально-бытовой культуры: кто парикмахером, кто мастером по 

ремонту обуви, часов, старых вещей и другими делами.1 

Таким образом, в исследуемый нами период бывшие загородные земельные 

участки горожан, веками служившие местом летнего времяпрепровождения, 

превратились для них в постоянное место жительства, способствуя тем самым 

образованию новых махаллей и селений вокруг Худжанда. В свою очередь 

переселение горожан в пригородные места влекло за собой радикальные 

социальные изменения. Ремесленники, торговцы и другие профессиональные 

группы населения, переселившись за город и превратившись в сельских 

тружеников, со временем начали забывать социальные нормативы культуры 

горожанина, прежнюю профессиональную деятельность и стали считать себя 

сельчанами – “колхозчӣ”, “деҳқон”, “саҳроӣ”, “қишлоқӣ”. 

Закреплению бывших горожан в сельской местности способствовала и 

тогдашняя политика Советского государства, направленная на прикрепление 

жителей селений к земле, к колхозу. Так, согласно принятому Положению о 

паспортах 1940 г., паспорта были введены только для жителей города, а жители 

сельской местности были их лишены, что ограничивало их право на 

передвижение, выбор места жительства и рода занятий. Данная ситуация 

продолжалась до принятия нового Положения о паспортах 1974 г., 

предусматривавшего их выдачу всем гражданам независимо от места 

жительства.2 Поэтому бывшие горожане без наличия гражданского паспорта 

если и хотели вернуться в родной город, то не имели на это права. В связи с этим 

постепенно у них начал складываться и развиваться менталитет колхозника, т.е. 

сельчанина.  

 
1 Шарипов Х. Манзили ачдоди мо. Хучанд таи сесад сол (Отчий дом. Худжанд в течение трехсот лет)…С.274. 

(на тадж. яз.) 
2 Борисов Ю.С., Курицын В.М., Хван Ю.С. Политическая система конца 20-30-х годов. О Сталине и 
сталинизме…С. 277. 
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По воспоминаниям респондента Монад Саидовой (1925 г.р.), некоторые 

семьи, переселившиеся из Худжанда в сельскую местность, в том числе их 

семья, преодолев все тяготы на жизненном пути на новом месте и с новой 

профессией, спустя годы все же смогли восстановить свои дома и вернуться в 

город. Но при этом до сих пор, не прерывая связи, они поддерживают отношения 

с сельскими родственниками.1 

Однако мы должны констатировать факт, что не всем семьям, оставившим 

дома в городе, в силу обстоятельств, сложившихся в 30-е годы, удалось  вернуть 

их после возвращения в город. Этому послужило то, что их бывшие владения 

уже давно были переданы в пользование другим лицам или перешли в  

ведомство администрации города и на их месте были построены новые светские 

здания.  

По завершении этого параграфа хочется изложить следующие выводы:  

- земельные наделы горожан в пригородной местности, перешедшие к ним 

по наследству, являлись неотъемлемой частью их хозяйства. Если половина года 

горожанина проходила в городском доме, то другая половина проходила в этих 

садово-дачных местах. Поэтому когда в силу введенных государством условий 

встал вопрос о выборе между принадлежащими им владениями, то немалое 

число горожан выбрало для семьи сельскую жизнь, принимая во внимание, что в 

городе они больше не могли заниматься своей «ненужной и запретной» 

профессией;  

- перемещение все большего числа горожан на загородные земельные 

участки послужило образованию новых селений вокруг Худжанда, где начали 

создаваться коллективные хозяйства. В этом деле, то есть в формировании 

самостоятельных поселений с последовательным образованием в них 

коллективных хозяйств, огромен вклад жителей города, отказавшихся от 

городской жизни; 

-  спустя годы многие из горожан, перевоплотившихся в силу политических 

событий 20-30-х годов в сельчан, все еще с досадой и болью вспоминают лихие 

 
1 Полевые записи автора за 2013 г. 
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годы преобразований и их последствия как ошибочную политику тогдашних 

руководителей Советского государства, которая, мало того, что превратила их в 

сельских тружеников, ещё навсегда лишила их частной собственности и ремесла 

в родном городе.1 

 

2.2. Политика переселения и социальная трансформация переселенцев 

из Худжанда 

20-30-е годы ХХ столетия в истории Советского государства 

характеризуются как годы «великого перелома». Именно в эту эпоху происходят 

кардинальные изменения, связанные с реализацией поставленных государством 

первоочередных задач. Первый принятый пятилетний план 

народнохозяйственного строительства в СССР на 1928/29-1932/33 годы, намечал 

совершение гигантского шага на пути поставленных целей – индустриализации и 

коллективизации.2 

Советское руководство считало, что лишь путем претворения в жизнь 

поставленных целей государство сможет превратиться в мощную мировую 

державу с полной и окончательной победой социалистического строя.  

Политика коллективизации была связана с систематическим вовлечением в 

народнохозяйственный оборот новых территорий и с одновременным 

вовлечением в это дело трудящихся хозяйств. Часто коллективизация вызывала 

необходимость перемещения части населения из одного места в другое, что 

легло в основу государственной переселенческой политики. Переселению в свою 

очередь подвергались практически все социальные группы общества независимо 

от положения и места проживания. 

Начиная с конца 20-х - начала 30-х годов в Таджикистане началась 

официальная планомерная политика переселения, цель которой заключалась в 

организации коллективных хозяйств, строительстве ирригационных сооружений 

и проведении мелиоративных работ, улучшении и повышении уровня 

 
1 Полевые записи автора 2014-2015 гг. 
2 Данилов В.П., Дмитренко В.П., Лельчук В.С. НЭП и его судьба  // Историки спорят. 13 бесед…С.179. 



107 

 

сельскохозяйственного производства. В это дело были вовлечены 

партработники, ударники производства, и особенно дехканские хозяйства, 

неприменные (т.е. постоянные) хлопкоробы, которые согласно решениям 

Советского руководства переселялись из густонаселенных мест на вновь 

орошаемые земли и в малонаселенные места, где имелось значительное 

количество свободных земель.1  

В этом вопросе, то есть в освоении новых земель с целью выращивания 

хлопка в республиках Средней Азии, политика Советского государства совпала с 

интересами прежней царской России. Если вспомнить, то Российская империя 

также стремилась вовлечь различные социальные группы местного населения, и 

особенно дехканство, в дело освоения орошаемых земель под хлопчатник. Это 

было особенно заметно в регионах с традиционной древнеземледельческой 

культурой, в частности в Худжанде и его окружных селениях, где с внедрением 

русского капитала начался процесс капиталистической специализации местных 

земель, тесно связанный с интересами рынка.2 Таким образом, пришедшее к 

власти Советское государство смогло осуществить выработанные его 

предшественником стратегические планы по аграрному вопросу. 

Несмотря на то, что большую часть (93 %) территории Таджикистана 

занимают горные и предгорные места и регионы, что является следствием 

«топорного» разделения Средней Азии в 1924 году,3 но все же на 7 % узких 

плоских долин нашлись орошаемые земли для выращивания лучших сортов 

хлопчатника.4 Строительство ирригационной системы на Вахше решило 

проблему с посевами нового сорта хлопка – египетского, что послужило 

основным стимулом для превращения Вахшской долины в родину «белого 

золота». Именно с использованием ирригационной системы Вахша южные 

районы Таджикистана приобрели экономический потенциал не только для 

республики, но и для всего Советского Союза, так как превратились в 

 
1 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, л. 100. 
2 История таджикского народа / под ред. Р.Масова…С.45-47. 
3 Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция. – Душанбе, 2003. – С.9. 
4 Масов Р. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». – Душанбе, 1995. – С.54. 
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важнейшую базу производства ценнейшего хлопка-сырца, особенно его 

тонковолокнистых сортов.1 

Учитывая необходимость и важность строительства Вахшской 

ирригационной системы для достижения намеченных государством планов по 

хлопководству, этому вопросу было уделено всестороннее внимание на уровне 

Советского Союза, исходя из чего, ирригационное строительство в Вахшской 

долине входило в число ударных строек страны. Это масштабное строительство 

требовало в свою очередь 10 тысяч рабочих рук. Поэтому  проблема обеспечения 

Вахшстроя рабочей силой занимала у правительства республики центральное 

место среди задач, требующих скорейшего решения.  

С первых дней работ на Вахшской ирригационной системе в 1931 г., ЦК 

Компартии республики в целях своевременного обеспечения Вахшстроя рабочей 

силой принял постановление, по которому надлежало произвести вербовку 

рабочих из северных районов Таджикистана за счет свободных дехкан, кустарей 

и батраков. Основное внимание уделялось вербовке с Худжандского района, 

откуда намечалось переселить 700 человек. Кроме того, Худжандскому райкому 

предлагалось перебросить на Вахшстрой 200 квалифицированных рабочих: 

каменщиков, плотников и других специалистов.2 

Из-за официального запрета на ремесленно-кустарную деятельность и с 

открытием в Худжанде государственных заводов и фабрик, большинство 

местных ремесленников были лишены основной работы. Принимая во внимание 

данное обстоятельство, на правительственном уровне не раз обсуждалась 

необходимость вербовки большого количества свободной рабочей силы из 

бывших кустарей на земляные работы в Вахшстрой.3 

К мобилизации рабочих – строителей на сооружение ирригационной 

системы Вахшстроя исполнительное бюро Худжандского горкома относилось 

серьезно. В постановлении от 12 июля 1931 г. горком указал: «Необходимо 

 
1 Алимов Д.Х. Водохозяйственное строительство и освоение целинных земель южных районов 
Таджикистана (20-80-е годы ХХ века): автореф. дис…д-ра ист. наук. – Душанбе, 2020. – С.4. 
2 Курбанова Ш.И. Переселение: как это было. - Душанбе: Ирфон,1993. – С.58. 
3 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 152, л. 16. 
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сформировать из отправляемых на Вахшстрой рабочих рабочий полк, с тем 

чтобы в его составе были коммунисты, комсомольцы и ударники предприятий, 

которые могли бы драться за выполнение плана строительства».1 

В том же году по инициативе Худжандского горкома был организован штаб 

по мобилизации и отправке рабочей силы на Вахшстрой, решением которого на 

стройки в Вахш был направлен 661 рабочий из следующих организаций и 

учреждений Худжанда: курсов шоферов (50 чел.), Ходжентстроя (10), хлопстроя 

(50), коммунистической секции (10), горкомола (76), профсекретариата (126), 

«Иттифоки камбагалон» (350), колхозсоюза (100). Кроме того, намечалось 

произвести мобилизацию еще ста членов партии и комсомола.2 

Все эти факты и цифры ясно показывают, что, несмотря на нехватку 

специалистов в самом городе, решением правительства республики и горкома 

партии лучшие кадры из Худжанда отправлялись в отдаленные неосвоенные 

залежные земли Вахшской долины. И после пуска воды по магистральному 

каналу в сентябре 1933 г.,3 когда встал вопрос о заселении новых орошаемых 

земель на Вахше с целью его хозяйственного освоения, послужившего основой 

переселенческой политики, в первую очередь внимание уделялось переселению 

хозяйств из Худжанда. 

Этому были свои причины. Худжанд по экономическим показателям, 

географическому местоположению и историческим факторам в тот период был 

во много раз более развитым по сравнению с другими районами республики. 

Если Худжанд испокон веков находился на перекрестке интенсивных торгово-

экономических путей и соседствовал с относительно развитыми областями 

(Фергана), то южные районы находились в более замкнутом географическом 

положении, окруженные со всех сторон горными хребтами и поэтому 

отрезанные от промышленных центров абсолютным бездорожьем.4 Более того, 

 
1 Хайдаров Г Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 
гг.)…С.263. 
2 ГАСО, Ф. 2, оп. 15, д. 3, лл. 299,300. 
3 Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было… С.60. 
4 Акрами З. Актуальные проблемы истории социально-классовой трансформации таджикского общества 
(рабочий класс). – Душанбе, 2017. – С.58. 



110 

 

Худжанд на протяжении 50 лет являлся административно-территориальной и 

экономической единицей Российской империи, поэтому по сравнению с другими 

районами республики здесь раньше всех были внедрены капиталистические 

отношения. Население Худжанда уже до победы Октябрьской революции было 

знакомо с европейской (русской) культурой и общественно-политической 

мыслью русского народа, что позволило ему участвовать в социально-

политических событиях начала ХХ века.  

Все эти условия послужили к тому, что Советская власть в Худжанде 

сложилась гораздо раньше, чем в остальных регионах Таджикистана. В то время 

как в центральных и южных районах республики в 20-е годы шла ожесточенная 

гражданская война – басмаческое движение, препятствовавшее востановлению и 

развитию народного хозяйства региона,1 в Худжанде социалистическое 

стротельство шло своим чередом.  

Исходя из этого, присоединение сравнительно экономически развитого и в 

культурном отношении прогрессивного Худжандского округа к Таджикской 

АССР в 1929 г. являлось знаковым событием в истории таджикского народа и в 

будущем развитии Таджикистана. Значение этого события академик Рахим 

Масов следующим образом определил в завершающей части трилогии 

«Таджики: вытеснение и ассимиляция»: «включение в состав Таджикской АССР 

в 1929 г. развитого в экономическом и культурном отношении Худжандского 

округа с населением 250 тысяч человек, с его промышленными и рабочими 

районами, имело огромное экономическое и политическое значение как для 

Таджикской республики, так и для всего таджикского народа».2  

Несомненно, первые коллективные хозяйства образовались в Худжанде 

раньше остальных регионов, и, естественно, жители Худжанда к 30-м годам 

были больше знакомы с колхозным делом, нежели население других районов 

республики. Например, Таджикистан в период 30-х и последующих годов 

удерживал первое место по урожайности хлопка в стране, и в этом большая 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 105, л. 4. 
2 Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция…С. 151. 
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заслуга принадлежала колхозам Худжандского района, которые смогли достичь 

высоких показателей в урожайности тонковолокнистого хлопка – в среднем от 

23 до 30 центнеров с одного гектара.1 Поэтому, учитывая опыт этих хлопкоробов 

в получении высоких урожаев, правительство республики принимало все меры 

для того, чтобы переселить в Вахшскую долину именно хозяйства из Худжанда.  

Процесс переселения 30-х годов условно разделен отечественными 

исследователями на два этапа. Если на первом этапе (1930-1934 гг.) он проходил 

стихийным путем и переселенцы сначала участвовали в строительстве Вахшской 

ирригационной системы и затем уже приступали к освоению земель, то на 

втором этапе (1935-1941 гг.) переселенческие хозяйства располагались уже в 

более подготовленных условиях и сами мероприятия, связанные с переселением, 

приобрели серьезную планомерно-целевую подготовку.2 

Однако должны заметить, что официально процесс переселения дехканских 

хозяйств в Таджикистане был начат еще в 20-е годы. На Первом учредительном 

съезде Советов республики в декабре 1926 г. была принята резолюция о 

добровольном переселении безземельных и малоземельных дехкан на земли, 

вновь орошенные и введенные в сельскохозяйственный оборот.3 Во исполнение 

этого решения Президиум ЦИК и СНК республики далее принял постановление 

«О переселении», в котором отмечалась важность переселения для республики, к 

которому допускались все лица, занимающиеся сельским хозяйством.4 

Для осуществления переселенческой политики был учрежден 

Переселенческий комитет, приступивший к работе в марте 1927 г.5 

В целях оказания необходимой в первое время поддержки одновременно 

было принято постановление «О льготах для переселенцев», согласно которому 

 
1 История таджикского народа. Кн. 2. / под ред. С.А. Раджабова и Ю.А. Николаева. – М.: Наука, 1965. – Т. 3. – 
С. 30.  
2 Абулхаев Р. Таърихи мухочират дар Точикистон (1917-2000) (История пересселения в Таджикистане). – 
Душанбе: Дониш, 2000. – С. 145-146. (на тадж. яз.) 
3 Масов Р.М. Бабаджан Гафуров об идее и политике внутреннего переселения в Таджикистане // 
Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа (статьи и выступления). – Душанбе: 
Пайванд, 2005. – С.89; Фаньян Д.С. К истории советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.) 
(сборник документов). – Сталинабад, 1940. – С. 39.  
4 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 4, д. 12, л. 83. 
5 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 1, д. 11, л. 86. 
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будущим переселенцам были предоставлены следующие льготы: освобождение 

от сельхозналога в течение первых 3-х лет, право на кредитование сроком до 10 

лет, семенная ссуда на срок до 5 лет, сдача половины участка в аренду, 

пользование наемным трудом и др.1  

Заманчивой из предоставленных льгот являлся сельскохозяйственный 

кредит, который давал дехканину-переселенцу возможность приобрести живой и 

мертвый инвентарь и восстановить таким образом свое хозяйство.2 Другой 

выгодной льготой для переселенцев являлось сохранение за ними земельных 

паев по старому месту жительства в течение трех лет с момента переселения.3 

В результате принятых мер план переселения на 1927/28 хозяйственный год 

был перевыполнен, и вместо запланированных 4 239 хозяйств, было переселено 

на новые места 4 542 хозяйства.4  

 Таким образом, в республике началось плановое организованное 

переселение населения, в добровольном либо принудительном порядке, на 

постоянное жительство с целью разрешения аграрного вопроса и поднятия 

экономической мощи сельского хозяйства.5 В случае с Таджикистаном 

переселение имело прямое отношение прежде всего к стратегии производства 

монокультуры  хлопчатника. А к чему могла привести и отчасти привела данная 

стратегия? К нарушению севооборота, к чередованию посевных культур на 

земельных площадях, к утере традиционных видов и сортов в садоводстве, 

огородничестве и полеводстве, к истощению, засолению и эрозии почв, к 

перерасходу водных ресурсов, к системе перелогов и паров. 

Последствия монокультуры хлопчатника печальны для земледельческих 

районов, но именно этой стратегии в свое время придерживалась Российская 

империя, а затем и сменившее её Советское государство, в чьих интересах было 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 4, д. 12, л. 84. 
2 Алексанов П.А. В борьбе за социалистическое переустройство деревни (крестьянская взаимопомощь. 
1921-1932 гг.). – М.: Мысль, 1971. – С. 193. 
3 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 189, лл. 2,3. 
4 Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было…С.63. 
5 Бозоров К.Дж. Переселенческая политика правительства Республики Таджикистан в послевоенный период 
и ее социально-экономическое и культурно-бытовое значение, 1946 - 1965 гг.: автореф. дис…канд. ист. наук. 
– Душанбе, 2002. – С. 3. 
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использовать местные орошаемые земли под хлопчатник, являвшийся основным 

сырьевым ресурсом для многочисленных заводов и фабрик в западных районах 

бывшей империи, а потом – и Союза.  

Могли ли осуществиться эти планы? Ответ можно найти, приведя 

единичный пример в виде докладной записки агронома Худжандского 

окрсельсоюза Лысякова от 1929 года. В частности в ней приводится, что во 

время поездки в указанном году в селение Кзыл-Тукай (ныне Сартукай) 

Худжандского района он посетил образованные годом ранее колхозы 

«Парижская коммуна», «Первое мая» и «Восьмое марта». Результат поездки 

Лысякова показал, что с орошаемых земель этих колхозов было собрано от 40 до 

80 тонн хлопка, в то время как пшеницы, винограда, маша (мош), джугары, 

люцерны (кормовая культура) было собрано по 1-2, максимум 10 тонн урожая.1 

Все эти цифры ясно показывают, что особое внимание этих и других колхозов в 

данный период и в будущем было сосредоточено главным образом на 

выращивании хлопчатника, нежели традиционных культур. 

Развитию хлопководства в общегосударственных интересах служило 

проведение политики планового переселения, направившей внимание в первую 

очередь на Вахшскую долину. Переселение на Вахш осуществлялось за счет 

избыточного населения северных долинных и высокогорных районов 

республики, а также из густонаселенных хлопковых зон преимущественно 

Ферганской долины Узбекистана.2  

Необходимо отметить, что всех лиц, которые переселялись на новые места 

согласно государственному плану переселения, называли «плановым 

переселенцем».3 Как показали результаты исследований в государственных 

архивах и бесед с респондентами, довольно большое число «плановых 

переселенцев» приходилось на жителей Худжанда, которые каждый сезон 

отправлялись на новоосваиваемые земли Вахшской долины целыми эшелонами.  

 
1 ГАСО, Ф. 127, оп. 1, д. 52, лл. 20-22. 
2 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век…С.164. 
3 Пискунов С.А. Государственная политика сельскохозяйственного переселения и ее реализация на 
территории РСФСР (2-я половина 40 – 1980-е гг.): автореф. дис…д-ра ист. наук. – Тамбов, 2017. – С.38. 
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При этом мы должны признать, что планомерное переселение являлось 

карательной мерой для коренных жителей сел, районов и городов, которых 

административным путем переселяли с насиженных традиционных мест, где 

имелись все условия для проживания, в незнакомые места жительства, где не 

было элементарно необходимого для жизни переселенцев. Однако, несмотря ни 

на какие препятствия, ежегодно с конца 20-х и весь период 30-х годов 

непрерывно осуществлялось планомерное переселение сотен хозяйств из 

Худжанда в новоосваиваемые районы республики.   

Например, независимо от того, что в результате территориально-

национального размежевания 1924 года, Худжанд оставался вне территории 

Таджикистана вплоть до сентября 1929 года,1 переселение его жителей в южные 

районы республики началось еще в 1927-1928 гг. на основе договоренности двух 

государств – ТАССР и Узбекской Республики, в составе которой и находился 

Худжандский округ.2 Должны отметить, что переселение жителей Узбекистана в 

Таджикистан, по результатам последних исследований, активно 

реализовывалось именно в период 1926-1928 гг.3  

На основе постановления СНК Узбекской ССР «По вопросу переселения в 

Таджикской АССР 800 дехканских хозяйств в 1928/1929 годах» от 13.12.1928 

Наркомзем этой республики проработал план, согласно которому намечалось 

переселить 400 хозяйств из Худжандского округа – Худжанда, Ашта и 

Канибадама и столько же из Ферганского округа в новоосваиваемые районы 

Таджикистана. 

Однако перед этим Наркомзем Узбекистана обязался провести работу среди 

переселенцев по организации их в коллективные хозяйства; кредитовать эти 

хозяйства в следующих размерах: хозяйствам, переселяющимся с семьями, – 100 

руб., без семей – 50 руб. Но затем, в целях ускорения подбора переселенцев, 

 
1 Фаньян Д.С. К истории советского строительства в Таджикистане (1920 - 1929 гг.)…С.84,166. 
2 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 95, л. 94. 
3 Хаитов Ш.А., Юлдашев А.Б.. Переселенческая политика советского правительства и история переселения 
узбеков в Таджикистан // Гуманитарно-педагогические исследования.  – 2019. – Т.3. – №2. – С.26-29. 
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размер кредитования увеличился до 150 руб. для семейных и 100 руб. для 

одиночек.1 

Во исполнение поставленных задач, в Худжандском округе была образована 

окружная комиссия, которая вела работу согласно «Инструкции о порядке 

подбора переселенческих контингентов». На её основании подбор переселяемых 

хозяйств следовало вести только в добровольном порядке. Также необходимо 

было подготовить перевозку переселенцев с таким расчетом, чтобы 

переселяющиеся хозяйства могли приступить к освоению новых земель с начала 

посевной кампании предстоящего 1929 года.2 

Переселенцам из Худжандского округа предоставлялся ряд льгот: каждому 

хозяйству выдавалась возвратная ссуда в сумме 300 руб., из которых 75 руб. 

предполагалось выделить на возведение жилищных построек, а остальные 225 

руб. – на приобретение рабочего скота и сельхозинвентаря. Перевозка 

переселенцев осуществлялась по льготному железнодорожному тарифу. 

Каждому переселенческому хозяйству выдавались плуг и борона. Им также 

предоставлялась льгота по сельскохозяйственному налогу. Кроме того, 

переселенцам, объединенным на месте вселения в колхозы, вдобавок к 300 

рублям выдавалась еще ссуда в размере ста рублей.3 

В итоге принятых мер весной 1929 г. из Худжандского округа в районы 

Южного Таджикистана стало возможно переселить 385 хозяйств, что составило 

461 человека.4 Все они были поселены на отведенных им земельных участках 

следующих районов: Каратаг (ныне в составе Турсунзадевского района), 

Душанбе, Локай-Таджик (ныне район Рудаки), Янги-Базар (ныне район Вахдат), 

Курган-Тюбе (ныне Бохтар), Джиликуль, Сарай-Комар (ныне Пянджский район), 

Кабадиан, Муминабад, Пархар-Чубек (ныне районы Фархар и Хамадони) и 

Куляб.  

 
1 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 95, л. 94. 
2 ГАСО, Ф. 163, оп. 2, д. 214, л. 7. 
3 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 189, лл. 2,3 
4 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг. ...С. 701. 
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От переселенческих хозяйств требовалось произвести в местах вселения в 

первую очередь посев хлопчатника, а затем пшеницы, люцерны и прочих 

культур.1 

Все эти сведения, сохранившиеся в виде архивных документов, ясно 

показывают, что все детали сложного процесса переселения были учтены 

правительствами обеих республик, которые предлагали и впредь совместно 

проработать планы переселения на последующие годы.2 Однако в их решениях 

мы не встречаем, чтобы они учитывали желание населения переселиться, 

моральную подготовленность людей, рабочую квалификацию, этническую 

принадлежность и компактное или дисперсное расселение населения, готовность 

к предстоящим изменениям в новообразованных населенных пунктах с их 

этнической пестротой, смешением разных этнорегиональных обычаев и 

традиций. Поэтому ошибки, допущенные в этом и других случаях переселения 

по отношению к судьбам людей, в дальнейшем вызывало у большинства из них 

желание переехать обратно в родной город. 

Как подтверждают архивные материалы, переселение жителей Худжанда не 

ограничивалось только передвижением в южные районы Таджикистана. В 

государственных архивохранилищах хранятся документы, зафиксировавшие 

факты переселения худжандцев в хлопкосеющие области Узбекской ССР.   

Так, в 1927 г. в Худжандском округе была объявлена вербовка переселенцев 

– хлопкоробов в Сурхан-дарьинский округ. Подбором переселенческого 

контингента занималась специальная комиссия в составе окружного 

землеустроителя и представителей районных союзов «Кошчи» (организация 

трудящихся – дехкан). Комиссии надлежало широко оповещать население о 

предполагаемом переселении, объяснять его цели, подготовить хлопководческие 

хозяйства к переселению в добровольном порядке, осведомлять будущих 

переселенцев о предоставляемых льготах.3 

 
1 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 95, л. 43. 
2 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 189, лл. 6-8. 
3 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, лл. 104,105. 
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К числу льгот в частности относились: предоставление земельного надела в 

размере 6 га, из которых 1 га отводился под усадьбу; материальная помощь в 

сумме 240 руб. на приобретение инвентаря и 100 руб. на постройку дома; 

освобождение от налогов сроком на 5 лет; предоставление права на найм 

посторонних лиц для разведения хлопчатника; оплата государством расходов по 

перевозке и др.1  

В свою очередь от каждого переселяющегося хозяйства требовалось не 

менее двух работоспособных членов семьи, из которых должны были 

организовать колхозы на месте вселения.  

Несмотря на предоставленные возможности и льготы, особенного наплыва 

желающих среди жителей Худжандского округа, по сообщению окружного 

землеустроителя, не наблюдалось. Возможно, это было связано с их 

нерешительностью или слабой осведомленностью об условиях жизни на местах 

вселения. Откликнувшимися на предложение о переселении в большинстве 

случаев оказались безземельные дехкане, имевшие только жилье туземного типа 

и занимавшиеся чорьяккорством.  

Исходя из этого, в целях пополнения рядов переселенцев, по рекомендации 

партийной организации и союза «Кошчи» разрешалось переселяться и 

бессемейным хлопкоробам – одиночкам. В итоге в список дехкан Худжандского 

округа, изъявивших желание переселиться в Сурхан-дарьинский округ, вошли 77 

человек обоего пола. Они были отобраны из Худжанда, Исписара, Янги-Кургана, 

Курката, Баланд-Кургана, Нова (ныне Спитаменский район) и Гулякандоза 

(ныне Джабборрасуловский район).2 

Таблица №3. Список дехкан Худжандского округа, переселившихся в 

Сурхан-дарьинский округ в 1928 г. 

 

 

 

 
1 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, лл. 103. 
2 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, лл. 100,101. 
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   Семейное  

положение 

Число 

дворов 

Всего 

душ 

В том числе 

мужчин до 10 л 
от 10 

до 20 
 женщин до 10 л 

от 10 

 до 20 

Семейных 21 63 37 5 4 26 5 2 

Одиночек 14 14 14      

  Всего 35 77 51 5 4 26 5 2 

Источник: ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, лл. 100,101. 

Сохранившиеся в архиве документы подтверждают, что данное переселение 

хозяйств из Худжандского округа в Сурхан-дарьинский не было единичным 

случаем. Например, в очередном отчёте окружного землеустроителя Ляпунова 

приводится, что 10 марта из Худжанда на станцию Наушакар Сурхан-

Дарьинского округа было отправлено 28 семей общим количеством 36 чел., а 

также 1 малолетний ребенок.1 В другой записке докладывается, что среди 

отправленных переселенцев из Худжандского округа в Сурхан-дарьинский 

находилось 45 взрослых и 3 детей. Из этого количества 10 домохозяйств 

выезжали из самого Худжанда, 11 – из села Гаухана, 5 – из Катагана, 2 – из 

Исписара.2 

Приведенные выше факты подтверждают мысль о том, что в большинстве 

случаев переселению подвергались безземельные дехкане, нуждавшиеся в 

клочке земли и видевшие свое спасение в переселении. Но переселение хозяйств 

из Худжанда на этом не закончилось. Позже еще тысячам хозяйств из Худжанда 

пришлось переселиться в другие районы республики, особенно в районы 

Вахшской долины, которая в будущем превратилась в основную базу по 

выращиванию хлопка – сырца. 

Процесс переселения 30-х годов в республике, основная цель которого была 

направлена на превращение выжженной ковыльной пустыни Вахша в источник 

ценного тонковолокнистого хлопка, требовал перемещения в этот регион не 

одной сотни хозяйств, особенно из Худжанда.  
 

1 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 171, л. 34. 
2 ГАСО, Ф. 51, оп .1, д. 171, л. 28. 
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Так, в 1931 г. Наркомзем Таджикистана поручил Худжандскому горсовету 

переселить из Худжандского района 300 хозяйств в виде организованных 

колхозов по 100 хозяйств и отправить их в южные районы республики не 

позднее 14 марта 1931 г. В виде льготы каждому переселенческому хозяйству 

полагалось выдать по 220 руб. на рабочий скот и саженцы.1 

Данное поручение отчасти было выполнено к началу марта 1931 г. Об этом 

сообщалось в телеграмме начальника земотдела Худжанда Самановича, 

адресованной председателю СНК республики А. Ходжибаеву, от 10 марта 1931 

г. В частности в ней излагалось, что из Худжанда в южные районы республики 

отправлено 217 хозяйств и что вербовка еще продолжается.2 

В архивохранилищах республики хранятся сотни списков переселенцев из 

Худжанда, отправившихся в хлопкосеющие южные районы республики в 30-е 

годы. Анализ этих списков привел к заключению, что на переселение шли 

горожане из разных кварталов города, разного возраста, разных профессий, а 

также разного социального и семейного положения.3 

 Перед отъездом на имя каждого переселенца составлялось переселенческое 

удостоверение, содержащее сведения о его личности. Например, 

переселенческое удостоверение Турсунбоя Бойматова содержало следующие 

сведения: Турсунбой Бойматов – житель махалли Коллектив Калаинауской части  

Худжанда, вместе с семьей, состоящей из 4 человек, в феврале 1931 г. был 

водворен в Шахринауский район. По линии переселения ему выдали возвратный 

кредит на продовольствие в сумме 100 рублей.4 

Из худжандских переселенцев и жителей окружных селений, отправляемых 

на Вахш, составляли целые эшелоны. Так, лишь в двух переселенческих 

эшелонах, отправленных в 1931 г. в южные районы, находились 463 

переселенца, 126 из которых являлись горожанами. В составе этих переселенцев 

 
      1 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 470, л. 2. 

2 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 571, л. 6. 
3 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 1-78. 
4 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, л. 60. 
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находились и молодые люди, и те, кто постарше. Основу этих переселенцев 

составляли профессиональные группы дехкан, кустарей и чернорабочих.1 

Для обеспечения колхозов южных районов республики дехканами, к 

переселению допускали передовых колхозников Худжандского района. Так, в 

том же 1931 г. 137 отобранных хозяйств из 13 колхозов были переселены в 

Курган-Тюбинский район и трудоустроены в колхозах этого края.2 

 В конце 1931 г. еще 329 городских хозяйств были отправлены на юг 

республики и водворены в Джиликульский район.3 

Источником формирования групп переселенцев на Вахш и в последующие 

годы служили хозяйства северных районов, и особенно Худжанда. Это было 

закреплено принятым Правительством республики постановлением от 19 марта 

1932 г. «О помощи передовых колхозов северных районов Таджикской ССР 

колхозам южных районов».4 Основываясь на нем, вскоре из Худжанда в 

Аральский (ныне Восейский) и Шаартузский районы выехали в качестве 

инструкторов 80 опытных хлопкоробов для укрепления колхозов и повышения 

урожайности хлопка. 

Однако необходимо отметить, что выполнение планов по переселению 

всегда требовало от местных властей усердной работы. Так, на заседании 

Худжандского совета от 5 марта 1932 г. отмечалось, что набор переселенцев в 

городе проходит в крайне сложных условиях. Если по плану до 10 марта нужно 

было переселить партию переселенцев из расчета 150 хозяйств, то к этому 

времени было навербовано всего 84 хозяйства. Основное требование дехкан, как 

выяснилось, заключалось в выдаче им долгосрочного кредита в сумме 100 

рублей для материальной поддержки оставшихся членов семьи на время их 

отсутствия, так как на первое время переселяли в основном только глав хозяйств.  

В итоге на совещании решили добиться разрешения Таджикгосбанка на 

выдачу переселенцам долгосрочных кредитов наличными для временного 

 
1 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 3;142. 
2 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 2, лл. 1-8.; ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 370, л. 212. 
3 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 370, л. 239. 
4 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг. …С.446. 
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обеспечения семей. Кроме того, в целях подготовки новых хозяйств к 

переселению, было дано распоряжение увеличить число вербовщиков в 

Раззакской и Калаинавской частях города, а также в селениях Шайх-Бурхан, 

Унджи, Ёва, Кзыл-Кишлак, Авчи-Калача и Исписар.1 

Позже, учитывая то, что остающиеся в городе семьи переселенцев не могли 

долго находиться на иждивение государства, Худжандский горсовет принял 

решение отправлять их на места вселения вместе с основными переселенцами.2  

Реализацию данного решения можно встретить в письме колхозников из 

переселенческого колхоза им. Фрунзе Кагановичабадского района от 1935 г., где 

было изложено, что они, 38 колхозников Худжандского района, в 1933 г. вместе 

с семьями были переселены в Вахшскую долину.3 

По словам респондента Бисохибы Очиловой (1928 г.р.), одним из 

инициаторов переселения в Вахшскую долину был Рахимбой Каримбоев (отец 

Абдулло Рахимбоева, Председателя СНК Таджикской ССР в 1933-1937 гг.), 

житель махалли Раззак,4 который, по заявлению его сына А. Рахимбоева, являлся 

торговцем-кулаком.5 В 30-е годы Рахимбой, боясь быть раскулаченным, вместе с 

несколькими земляками переместился в Вахшскую долину. По сообщению 

другого респондента, Дадоджона Султонова (1941 г.р.), за время пребывания 

семьи Рахимбоя Каримбоева в Вахшской долине, один из внуков Рахимбоя успел 

поработать там инженером.6 

Выходит, что Вахшская долина также служила неким местом спасения для 

лиц, которые могли подвергнуться раскулачиванию. К этому убеждению автор 

пришел в результате бесед с респондентами. В частности Ахмадджон Рахматзод 

(1957 г.р.), народный поэт, председатель Союза писателей Согдийской области, 

который родился и вырос на Вахшской земле, рассказал историю переселения 

своих предков на Вахш.  

 
1 ГАСО, Ф. 82, оп. 15, д. 3, л. 198. 
2 ЦГАРТ, Ф. 11, оп. 3, д. 127, л. 365. 
3 Мактуб аз Вахш  (Письмо из Вахша) // Болшевики Хучанд. – 1935. – №131. – 12 октябр. (на тадж. яз.) 
4 Полевые записи автора за 2013 г. 
5 Масов Р. История топорного разделения. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С.36. 
6 Полевые записи автора за 2013-2015 гг. 
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По его словам, в 1932 г. группа переселенцев из селения Гозиён была 

отправлена в Вахшскую долину и водворена в Кагановичабадский район (ныне 

район Джалолиддина Балхи). Их первоочередной задачей являлась подготовка 

бытовых условий для будущих переселенцев – колхозников. В этой группе 

находился и отец А. Рахматзода, Рахматбой Джураев, являвшийся наследником 

крупного худжандского землевладельца Джурабоя Баротова. Несмотря на то, что 

их семья передала государству все свое имущество, состоявшее из 3-х жилых 

домов в городе, крупных пригородных земельных участков со всем инвентарём 

и рабочим скотом, они всё время опасались быть раскулаченными. В связи с 

этим, когда встал вопрос о переселении в Вахшскую долину, сыновья Джурабоя 

Баротова первыми откликнулись на это предложение.1  

Другой респондент, Истаднисо Рахимова (1927 г.р.), ощутившая все тяготы 

переселения, будучи ребенком, поделилась воспоминанием, что её отец, Зиёбой 

Нодиров (известный как Зиёбой-саркор), потомственный дехканин из махалли 

Дехнав, в первой половине 30-х годов, следуя примеру родственников и 

знакомых, вместе с семьей переселился в Вахшскую долину. Однако спустя пять 

лет жизни на чужбине они вернулись в родной город и далее продолжили 

трудиться в местном колхозе.2 

Переселению в 30-е годы подверглась и другая семья из Худжанда, 

дехканина Абдугаффора Кодирова из махалли Турахо, которая на добровольной 

основе переселилась в Колхозабадский район (ныне переименованный в 

Джалолиддина Балхи) Вахшской долины. Его дочь, по совместительству наш 

респондент, Мархамат Бободжонова (1924 г.р.), рассказала, что на протяжении 

10 лет жизни на Вахше их семья трудилась в новоорганизованном худжандцами 

переселенческом колхозе имени М.В. Фрунзе Колхозабадского района. В 

качестве льгот им служили выделенный земельный участок и строительные 

материалы для постройки жилья.3 

 
1 Полевые записи автора за 2019 г. 
2 Полевые записи автора за 2018 г. 
3 Полевые записи автора за 2020 г. 
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Все эти данные подтверждат, что разработанная руководством республики 

широкомасштабная программа переселения выполнялась главным образом через 

набор переселенцев из населения северных районов, и особенно жителей 

Худжанда. Использованные диссертантом архивные документы также ясно 

показывают, что число хозяйств, отправляемых из Худжанда в южные районы 

республики, в период 30-х годов с каждым годом увеличивалось.  

Переселение хозяйств осуществлялось во время двух сезонов – весной и 

осенью. Если план весеннего переселения 1931 г. предусматривал переселить из 

Худжанда в районы Вахшской долины 400 хозяйств,1 то к 1934 г. по плану уже 

намечалось переселить туда 800 худжандских хозяйств.2 

Именно благодаря упорному труду этих хозяйств пустынная земля Вахша за 

несколько лет превратилась в изобильную и цветущую долину. 

Первооткрывателями Вахша была также группа горожан в лице Махмуда 

Мирхомидова, Ходжибобо Абдурахимова, Абдурахима Махкамова, Ахмада 

Почоева и других, которые одними из первых принялись за освоение залежных 

земель этой долины.3 Неудивительно, что большая часть из них за заслуги перед 

государством в будущем была избрана на руководящие должности в 

переехавших районах и удостоена высшего государственного звания – Героя 

Социалистического Труда.4 

Далее, с намерением большей поддержки осваиваемых районов Вахшской 

долины, хозяйства переселялись уже в виде организованных колхозов. Так, в 

июле 1934 г. 274 хозяйства, завербованные из колхозов имени В.М. Молотова, 

«Коминтерн», «Социализм», «Большевик», «Кизил Тоджикистон» и «Кизил 

Кахрамон» Худжандского района, были переселены в Вахшскую долину5 в виде 

шести новоорганизованных колхозов.6 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 571, л. 22. 
2 ЦГАРТ, Ф. 20, оп. 2, д. 530, л. 21. 
3 Парвозгохи бузургон (Земля героев). – Хучанд, 2002. – С.622-632. (на тадж. яз) 
4 Очилзода А. Умри ибратпазир (Образцовая жизнь). – Хучанд, 2011. – С.15. (на тадж. яз.) 
5 Дунган. Мухочирон ба водии Вахш (Переселенцы в Вахшскую долину) // Бо рохи Ленини. – 1934. – №36 –  3 
сентябр. (на тадж. яз.) 
6 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 19, л. 151 
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Об этом писал в своей статье заместитель председателя ЦИК Таджикской 

ССР П. Бобокалонов. В частности в статье приводится, что в 1934 г. в Вахшской 

долине за счет 52 хозяйств, отделенных от колхоза «Коминтерн» Худжандского 

района, был организован новый переселенческий колхоз имени Г.И. Бройдо.1 

 В том же году группа колхозников из колхоза «Рохи Сталин» села Костакоз 

была переселена в Ворошиловабадский (Бохтарский) район республики, где, 

водворившись, организовала переселенческий колхоз «Аскари Сурх».2  

В феврале 1935 г. был образован другой переселенческий колхоз – 

«Пахтакори Хучанд», основу которого составляли колхозники колхозов 

«Социализм», имени И. Сталина, М. Фрунзе Худжандского района. 

Переселенческий колхоз был водворен в Кагановичабадский район Вахшской 

долины.3  

Также в 1935 г. для переселения на Вахш было завербовано 60 

единоличников и 28 хозяйств из Исписарского и Авчикалачинского селений 

Худжандского района, из которых на месте вселения были организованы 

переселенческие колхозы «Худжум» и «Байналмилал».4 

Эти факты лишний раз подтверждают, что переселение хозяйств с 

территории Худжанда на протяжении всего процесса переселения играло 

ключевую роль в осуществлении намеченных государством планов. Архивные 

документы 30-х годов свидетельствуют, что почти на каждом заседании горкома 

партии поднимался вопрос о переселении худжандских хозяйств в 

новоосвоенные районы. Так, 21 сентября 1934 г. на заседании Худжандского 

горкома было принято решение о вербовке в срочном порядке ста местных 

хозяйств в районы Вахшской долины, которые должны были быть подготовлены 

к 1 октября.5 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 20, оп. 2, д. 530, л. 19. 
2 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства…С.43.  
3 Колхози “Пахтакори Хучанд” дар райони Когонович (Колхоз «Пахтакори Хучанд» в Кагановичском районе ) 
//  Болшевики Хуҷанд,– 1935. – №27.  – 26 феврал. (на тадж. яз.) 
4 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг. …С.582. 
5 ГАСО, Ф. 82, оп. 4, д. 19, л. 524. 
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Если обратить внимание на дату принятия этого решения и дату отправки 

переселенцев, то можно прийти к выводу, что в течение одной недели 

переселить неподготовленные сто хозяйств практически было бы очень трудно. 

Очевидно, что для выполнения государственных планов по переселению 

местные власти прибегали и к насильственной политике, так как подготовить 

столько хозяйств за столь короткое время на добровольных началах было бы 

невозможно. 

В 1935 г. колхозы Худжандского района продолжали оказывать помощь 

колхозам южных районов республики. Так, отправленые в начале того же года в 

колхозы Вахшской долины 60 опытных местных мастеров-хлопкоробов, учили 

дехкан-переселенцев из горных районов мастерству выращивания хлопчатника.1  

В феврале 1935 г. худжандский колхоз «Хакикати шарк» и «Лохути» 

селения Костакоз также обязались отправить по 15 лучших хлопкоробов на 

Вахш.2  

Политика переселения решала вопрос об обеспечении хлопкоробами не 

только колхозов, но и совхозов Вахшской долины. Так, весной 1935 г. по 

решению президиума Худжандского горсовета подготовленный к переселению 

контингент переселенцев из Худжанда был отправлен для помощи совхозам 

Вахшской долины.3 

Все приведенные факты, связанные с переселением, подтверждают, что 

колхозы Худжанда и его окружных селений во исполнение поставленных 

властями решений отправляли в Вахшскую долину не столько рядовых, сколько 

лучших колхозников. Из этого следует, что население Худжанда сыграло 

важную роль в колхозном строительстве не только своего края, но и внесло 

большой вклад в его осуществление по всей республике.  

Процесс переселения активно продолжался и во второй половине 30-х 

годов. Так, в январе 1936 г. Худжандский горком партии на основании указаний 

 
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) / под ред. К.П. Марсакова…С.117. 
2 Гафур А., Хомид Р. Саркорони пуртачриба ба Вахш (Опытные хлопкоробы - на Вахш) // Большевики Хучанд. 
– 1935. – № 27. – 26 феврал. (на тадж. яз.) 
3 ГАСО, Ф. 170, оп. 1, д. 174, л. 39. 
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правительства республики решил направить 400 хозяйств хлопкоробов в 

пограничный Пянджский район.1 В ноябре того же года вышло очередное 

правительственное решение, в котором было постановлено отправить опытников 

из северных районов республики на земли Вахшской долины, 80 человек из 

которых намечалось набрать из жителей Худжанда.2 

 Для большего привлечения хозяйств в переселение, СНК республики 

предоставил новые льготы переселенцам. А именно: а) переселенцы, которые 

засевают половину посевной площади под египетский хлопок, освобождаются на 

5 лет от всех видов государственных налогов; б) переселенцам выдадут 

долгосрочные ссуды в общей сумме 1 875 руб. на: приобретение рабочего скота 

– 430 руб., сельхозинвентаря – 100 руб., семян – 20 руб. и прочего. Кроме того, 

каждому хозяйству в зависимости от количества членов семьи выдавалось 

пособие от 150 до 225 руб.3 

В результате осуществления этих мер в период 1936-1937 гг. из Худжанда 

только в сезон в районы Вахшской долины отправлялись по 350-400 хозяйств.4 

Во второй половине 30-х годов, несмотря на переселение к этому моменту 

сотен худжандских хозяйств в районы Вахшской долины, этот вопрос все еще 

был актуален и не утратил значения для республики. Ответственные за процесс 

переселения государственные органы продолжали относиться к этому делу не 

менее серьезно. Об этом говорит архивный документ, где изложено, что на 

расширенном заседании президиума Худжандского райисполкома от 16.02.1937 

деятельность председателя колхоза имени С.К. Шадунца Ёвинского сельсовета 

Бакиева подвергла острой критике. Его обвинили в том, что он не смог в 

намеченный срок отправить 15 хозяйств из своего колхоза в районы Вахшской 

долины.5 

 
1 Хайдаров Г Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 
гг.)…С.266. 
2 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 1378, л. 16. 
3 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 1377, л. 12. 
4 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 1622, л. 90; д. 1624, л. 48. 
5 ГАСО, Ф. 532, оп. 1, д. 70, л. 51. 
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Несмотря на успехи в деле переселения хозяйств из Худжанда в южные 

районы, данное мероприятие не обходилось без ошибок. Так, по словам 

респондентов Биазизы Гулматовой (1919 г.р.) и Пулода Мирзоева (1929 г.р.), в 

ходе осуществления процесса переселения были случаи, когда людей отправляли 

в районы Вахшской долины в административном порядке, т.е. принудительно, 

как это произошло с их знакомыми семьями из махаллей Кушхавз и Купруки 

баланд Худжанда.1 

Предлогом для таких переселений служила перенаселенность хозяйств 

Худжандского района, выход из которого Советское государство видело в их 

разгрузке путем осуществления переселения хозяйств на юг республики.2 

В ходе осуществления политики переселения большое внимание уделялось 

количеству переселяемых хозяйств и своевременному выполнению 

утвержденного плана по переселению, нежели адаптации и социализации 

переселенцев.3 Также имелись случаи, когда в ходе переселения не всегда 

соблюдался принцип добровольности: вместо потомственных дехкан порой 

переселялись лица, не имевшие никакого отношения к земледелию, много было 

среди переселенцев ремесленников, рабочих, батраков. На новых местах для 

приезжих не были подготовлены соответствующие культурно-бытовые условия. 

По признанию очевидцев этих событий, на раннем этапе переселения условия 

жизни переселенцев не отличались от жизни людей первобытного времени, так 

как на новых местах им приходилось жить в откопанных своим трудом 

землянках.4  

Таким образом, переселенцам приходилось терпеть все тягостные 

последствия переселения, о чем рассказала очевидица событий Истаднисо 

Рахимова (1927 г.р.). Их семья, в первой половине 30-х годов переселившаяся из 

 
1 Полевые записи автора за 2013 г. 
2 Г АСО, Ф. 532, оп. 1, д. 70, л.121. 
3 Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990 гг.): автореф. 
дис. д-ра ист. наук. – Душанбе, 2014. – С.21.   
4 Очилзода А. Умри ибратпазир (Образцовая жизнь)… С.8. (на тадж. яз.) 
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Худжанда на Вахш, была поселена в свободном помещении старой толчеи – 

«осиёб».1 

Не выдержав таких условий, многие переселенцы объявили об отказе от 

переселения, и это привело к оттоку определенной части переселенческих 

хозяйств на старые, насиженные места жительства.2 

Например, в письме Председателя СНК Таджикистана А. Ходжибаева от 

1932 г., адресованном председателю Наркомзема республики А. Мухиддинову 

приводилось, что многие дехкане – переселенцы жаловались, что их не всегда 

снабжали хлебом, и это обстоятельство вынудило многих из них уехать в родные 

края.3 

Если причина возвращения переселенцев в родные места, с одной стороны, 

крылась в неустроенности элементарного быта, то, с другой, заключалась в 

тяжелой климатической и хозяйственной адаптации в местах расселения. 

Решение этих вопросов было возложено на местных руководителей, однако, как 

показала практика, при одновременном условии освоения новых земель, они не 

справлялись с своевременной подготовкой нормальных жилищно-бытовых 

условий для переселенцев.4  

Вопрос, связанный с отъездом переселенцев с мест поселения, не раз был 

поднят первыми лицами республики тех лет в официальных выступлениях. Так, 

в докладе Первого секретаря ЦК КП (б) Таджикистана Г.И. Бройдо (1933-1935),5 

а затем сменившего его на этом посту С.К. Шадунца (1935-1937)6 не раз 

подчёркивалось, что о бытовых условиях переселенцах, имеющих в родном 

городе прекрасные дома, воду, хорошие жизненные условия, на новых местах не 

 
1 Полевые записи автора за 2018г. 
2 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 88, 101. 
3 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 370, л. 242 
4 Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990 гг.)…С.30 
5 О задачах партийной организации Ходжента в области сельского хозяйства / Доклад секретаря ЦК КП (б) 
Таджикистана Г.И. Бройдо на объединенном пленуме Ходжентского горкома и горсовета // Рабочий 
Ходжента. – 1934. - № 38. – 1 октября.     
6 Об организации переселения хозяйств из Ходжента в хлопкосеющие районы республики / Доклад секретаря 
ЦК КП (б) Таджикистана С.К. Шадунца на объединенном пленуме Ходжентского горкома и горсовета // 
Рабочий Ходжента. – 1935. – № 16 – 2 февраля. 
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заботились должным образом, не всегда им оказывалась помощь в снабжении 

землей, сельхозинвентарем, рабочим скотом и т.п. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с отъехавшими 

переселенцами, СНК Таджикистана в 1935 г. принял специальное постановление 

«О старых переселенцах, оставшихся в Худжанде». В частности в нем 

подчеркивалось, что промедление с отъездом переселенцев в Худжанде и других 

городах северных районов считается неприемлемым, поэтому горкомы и 

райисполкомы обязаны выявить медлящих переселенцев и организовать их 

выезд в Вахшскую долину.1 

По отношению к самовольно уехавшим переселенцам принимались более 

серьезные меры. Так, в 1935 г. Сельхозбанк, органы прокуратуры и суда, 

согласно приказу СНК республики, обязались взыскать с самовольно 

вернувшихся переселенцев все полученные ими переселенческие кредиты и 

затраченные на них средства. Наиболее злостных из них было положено 

привлечь к судебной ответственности.2 

Основываясь на сказанном, на совещании Ленинабадского (в 1936 г. 

Худжанд был переименован в Ленинабад) райисполкома от 18.02.1937 местные 

колхозы им. И. Сталина, им. А. Рахимбаева и «Социализм» обязались в 

недельный срок отправить обратно всех самовольно возвративших лиц на места 

переселения. В случае отказа переселенцев от выполнения данного приказа, 

колхозы обязались составлять на них акты и направлять их дела в органы 

прокуратуры для привлечения к судебной ответственности.3 

Наш респондент Мархамат Мирмухамедова (1924 г.р.), являющаяся 

очевидицей этих событий, вспоминала, что их семья, будучи колхозниками 

колхоза им. М.В. Фрунзе Худжандского района, ближе к сороковым годам 

переселилась в Вахшскую долину. Однако, столкнувшись на чужбине со 

многими бытовыми и организационными трудностями, год спустя они оставили 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 1274, л. 101. 
2 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 988, л. 13. 
3 ГАСО, Ф. 532, оп. 1, д. 70, л. 63. 
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жилище на Вахше и самовольно вернулись в родной город.1 Этот случай говорит 

о том, что даже в конце 30-х годов переселенцам из Худжанда все еще было 

трудно приспособиться к жилищно-бытовым условиям Вахшской долины. 

Поэтому при малейшей возможности, переселенцы возвращались в родной 

город.   

Должны отметить, что к дезертирству, то есть к самовольному уходу с мест 

поселения, прибегали не только колхозники и другие труженики, но и 

партийные лица. Так, еще на первых порах переселения, в 1931 г., несколько 

членов Худжандского горсовета, отправившиеся на Вахш в качестве 

ответственных лиц за основных переселенцев, не выдержав тяжелых условий на 

новых местах, объявили о формальном отказе от переселения и самовольно 

вернулись домой, за что были исключены из состава горсовета.2 

Данный случай лишний раз показывает, что переселение являлось трудным 

шагом для жителей Худжанда, на который они шли либо из-за безвыходности, 

либо принудительно. 

Сегодня в историографии истории таджикского народа существуют разные 

оценки процесса переселения 30-х годов в Таджикистане. Одни исследователи 

считают его «драматическим переворотом в жизни значительной массы 

населения республики, который коренным образом изменил условия труда и 

быта, изменил социальное положение значительной части населения, изменил 

сам мир мыслей, настроений и привычек», и вследствие этого оценивают 

переселение как «одну из трагических страниц в истории Таджикистана».3 

Другие оправдывают этот феномен и считают его «объективно здравой 

политикой, способствовавшей постепенному развитию производительных сил 

нашей страны». По их мнению, «проведения этой политики требовала новая 

общественная реальность в Таджикистане, необходимость улучшения 

социальных условий жизни многострадального народа». Однако далее они все 

же подчеркивают, что «переселение 30-х годов осуществлялось в крупных 

 
1 Полевые записи автора за 2018 г. 
2 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 175, л. 17. 
3 Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было…С.3. 
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масштабах и за короткие сроки, под прессингом государственного 

планирования, поэтому без недостатков оно не могло обойтись».1 

Ошибки, допущенные при переселении, заключались в том, что 

представители переселенческих организаций часто в погоне за выполнением 

планов переселения вместо разъяснительной работы действовали 

административными мерами.2 

Наркомзем Таджикистана еще в 30-е годы выявил следующие нарушения в 

ходе осуществления переселения хозяйств: на социальное положение 

переселенцев не было обращено достаточного внимания, в результате чего среди 

них оказались состоятельные лица, неработоспособные хозяева – старики (75 

лет) и малолетние (15 лет). Не всем переселенцам выдавались деньги перед 

выездом, не всегда были указаны точные пункты вселения. Имели место случаи, 

когда переселенцы прибывали на новые места без семьи, что способствовало 

частым поездкам в родной город.3 Исходя из этого, далее колхозников строго 

переселяли с семьями, и колхозы, нарушавшие эти требования, подвергались 

острой критике.  

Например, горком Худжанда в 1935 г. подверг резкой критике деятельность 

колхоза «Коминтерн», который ранее отправил на Вахш дехкан-одиночек, и их 

поступок был приравнен к предательству по отношению к государству и 

партии.4 

Таким образом, должны признать, что, несмотря на все трудности и 

препятствия, связанные с переселением, в 30-е годы немалое число жителей 

Худжанда и его окружных селений, оставив свои земли, что исторически было 

им несвойственно, переместились в пустынную и неплодородную на первый 

взгляд Вахшскую долину. Поэтому мы не должны забывать, что благодаря этим 

первооткрывателям безжизненный Вахш превратился в цветущую долину, 

 
1 Масов Р.М. Бабаджан Гафуров об идее и политике внутреннего переселения в Таджикистане // 
Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа…С.88. 
2 Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990 гг.)…С.26. 
3 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 1, д. 394, л. 2. 
4 Дар бораи ҳайъати муҳоҷирони ба Вахш фиристонидашуда (О составе отравленных на Вахш переселенцев) 
// Большевики Хуҷанд, – 1935. – № 27. – 26 феврал. (на тадж. яз.) 
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оправдавшую себя в будущем и ежегодно обеспечивающую государство 

сотнями тысяч тонн тонковолокнистого хлопка - сырца.  

О том, как строился Вахш, поделились в своих воспоминаниях наши 

респонденты, чьи родители участвовали в освоении и благоустройстве его 

земель. Один из них, Толиб Исмоилов (1950 г.р.), отец которого Исмоилов 

Усмон на первых порах процесса переселения в качестве партийного деятеля 

организовал переселение дехкан из пригодных селений Худжанда, утверждает, 

что дикий Вахш превратился в благоустроенную долину благодаря упорному 

труду худжандских первооткрывателей. Более того, «основателями» крупных 

районов Вахшской долины – Колхозобода и Кумсангира, – по воспоминаниям 

Исмоилова У., были жители Худжанда.1  

Таким образом, результаты работы с архивными документами и бесед с 

респондентами привели к выводу, что политика переселения 20-30-х гг. 

коснулась почти все социальные группы населения Худжанда. Несмотря на то, 

что до сегодняшнего дня не определена точная цифра переселившихся на юг 

республики худжандских хозяйств в исследуемый период, собранные 

диссертантом материалы подтверждают, что политика переселения задела 

каждую махаллю города и окружных селений, откуда в районы Вахшской 

долины каждый сезон отправлялось по несколько сотен хозяйств. Исходя из 

этого, мы можем констатировать, что из 48,7 тыс. дехканских хозяйств, 

переселившихся в период 1926-1941 гг. из всех регионов республики в 

Вахшскую долину,2 больше половины хозяйств составляли переселенцы из 

Худжанда. По признанию Первого секретаря ЦК КП (б) Таджикистана Г.И. 

Бройдо, руководившего республикой в период 1933 – 1935 гг., второй Худжанд 

рос на Вахше.3   

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, следует отметить 

следующее: 

 
1 Полевые записи автора за 2012-2021 гг. 
2 Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было…С.76. 
3 О задачах партийной организации Ходжента в области сельского хозяйства / Доклад секретаря ЦК КП (б) 
Таджикистана Г.И. Бройдо на объединенном пленуме Ходжентского горкома и горсовета // Рабочий 
Ходжента. – 1934. - № 38. – 1 октября.     
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- в исследуемый нами период немалое количество жителей Худжанда 

переселилось в незнакомые места – на Вахш. Если одни покидали родные места 

ради клочка земли и всевозможных предоставляемых государством льгот, то 

другие шли на переселение, боясь быть раскулаченными в силу 

господствовавшей жесткой обстановки 30-х годов, а третьи становились 

переселенцами исходя из планово-административных мер государства;  

- за каждой цифрой переселенческих хозяйств стоят судьбы людей, которых  

объединила политика переселения. Анкеты переселенцев, хранящиеся в фондах 

государственных архивов, свидетельствуют, что немалую часть переселенческих 

хозяйств составляли ремесленные и торговые группы населения города. 

Например, Низомиддинов Наджмиддин, Дадабаев Рахимбай – кустари-ткачи из 

Худжанда,1 принимая во внимание сложившуюся ситуацию, связанную с 

ограничительными государственными мерами на их деятельность, предпочли 

переселиться в Вахшскую долину и далее работать в сфере сельского хозяйства, 

нежели оставаться в городе без права на работу по своей профессии. Таким 

образом, освоение Вахша и проведенная политика переселения способствовали 

трансформации ремесленников и торговцев Худжанда в колхозников южных 

районов республики, которые были нужнее и важнее для строящегося 

социалистического государства;  

- безусловно, вклад жителей северных районов республики, Худжанда и его 

окружных селений, был большим и даже решающим при осуществлении многих 

намеченных Советским государством мероприятий, и особенно в деле освоения 

Вахшской долины. Исходя из этого, основное внимание ответственных 

организаций по переселению уделялось вопросу, чтобы в намеченный срок 

отправить как можно больше переселенческих хозяйств на Вахш. Несмотря на 

имеющиеся трудности, это важное государственное мероприятие 

осуществлялось каждый сезон в намеченный срок и переселение хозяйств с 

каждым годом набирало высокие темпы. Это сказывалось на том, что не всегда 

 
1 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 132,142. 
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процесс переселения проходил на добровольных началах, что в будущем 

негативно отразилось на настроении и судьбах переселенцев;  

- трансформация горожанина в сельчанина кардинально изменила его 

социально-экономическую и бытовую жизнь. Особо должны признать, что 

худжандским переселенцам выпала нелегкая доля в деле воплощения в жизнь 

идей социалистического государства, в частности об освоении Вахшской 

долины. Годами приходилось одновременно осваивать бесконечную пустынную 

местность и голые степи Вахша, жить в землянках, покрытых тростником, рыть 

каналы и арыки в труднодоступных местах и вспахивать залежные земли, веками 

не тронутые человечеством;1 

- переселение внедрило коренной перелом в социальную структуру 

населения Худжанда и оказало большое влияние на формирование новых 

социальных групп общества, свойственные социалистическому государству. 

Однако за счет людей, трансформировавшихся из ремесленно-торговой группы в 

группу колхозников из-за политики переселения, осваивались новые земли, 

создавались новые колхозы в Вахшской долине, и, естественно, выращивался 

тонковолокнистый хлопок – важный сырьевой продукт для легкой 

промышленности государственных предприятий.  

 

2.3. Изменения в хозяйственной и бытовой жизни худжандских 

переселенцев на новых местах   

Исторически население Худжанда вело хозяйственную деятельность в 

сочетании ремесленного производства, торговли и земледелия. Большинство 

жителей города вплоть до 20-30-х годов ХХ века, помимо городских домов – 

«ҳавлии шаҳр», владело еще и загородными земельными участками, которые 

имели частнособственнический характер и обычно являлись наследственными 

владениями (мулки меросӣ). Исходя из времени приобретения хозяином участка 

земли, они назывались «мулки авлодӣ» – родовые земли, «мулки бобогӣ» – 

 
1 Полевые записи автора за 2019 г. 
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дедовская земля, или «мулки падарӣ» – отцовская земля.1 В зависимости от того, 

что выращивалось на данных участках, их обозначали терминами «боғ» – сад, 

«замин» – земля, «майдон» – участок, поле, «ҳаёт» – усадьба, «чакалак» – роща.2 

До настоящего времени у жителей Худжанда абрикосовый сад и отдельные 

абрикосовые деревья традиционно называются «майдон», а для виноградника и 

участка, занятого фруктовыми деревьями, используется термин «боғ». 

Земельные участки с посевами пшеницы, хлопка, риса, посадками огородно-

бахчевых культур обозначались термином «замин», а приусадебный огород –  

термином «ҳаёт».3 

До внедрения социалистических преобразований, горожане проводили 

весенне-летний сезон обычно на загородных земельных участках, где на 

протяжении этого времени ухаживали за плодовыми деревьями, 

виноградниками, за посевами на пашнях, сушили фрукты, запасали дрова на 

зиму. 

По сообщению респондентов Очаой Бободжоновой (1928 г.р.), Хамро 

Тохировой (1924 г.р.), Шарифходжи Ашурова (1930 г.р.) и других, земельные 

наделы горожан находились в пригородных селениях города: Унджи, Румоне, 

Кулангире, Шайх-Бурхоне, Ёве и т.д. Так, на территории средней школы № 26 

(год образования 1929), расположенной в пригородном селении Румон, в 

прошлом находились земельные участки горожан, служившие для них местом 

летнего времяпрепровождения, которые были известны местным жителям как 

«майдони шаҳриҳо» – участок горожан.4  

Должны заметить, что в первой трети ХХ века количество окружных 

селений Худжанда увеличилось. Это произошло преимущественно за счет 

превращения загородных земельных участков в отдельные самостоятельные 

селения с постоянным составом жителей, население которых первоначально 

 
1 Файзуллаев М. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная организация (конец 
ХIХ - первая треть ХХ вв):  дисс…канд. ист. наук. – Москва, 1987. – С.135. 
2 МирбабаевА.К. Историческое наследие Худжанда…С.85.  
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения северного 
Таджикистана…С.77. 
4 Полевые записи автора за 2013-2020  гг. 
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сформировалось за счет жителей города. К таким селениям относились Даштак, 

Гозиён, Галамайдон, Седаста, Сартукай и др. 

В начале XX в. группа безземельных дехкан из махалли Купруки баланд 

под руководством Муллобобо и его сына Мирмаксуда, предков профессора 

Гафура Хайдарова, приступили к освоению целинных земель, расположенных в 

северо-западной части города, у подножья горной цепи Рухак. По словам Г. 

Хайдарова, на исходе третьего года освоения целины зима выдалась холодная и 

его прадед Муллобобо отморозил пальцы, после чего пришлось ампутировать 

ему два пальца левой руки. Из-за этого его стали называть «Муллобобои 

седаста» – «Трехпалый Муллобобо», а за селением утвердилось название 

«Седаста» – «Трехпалое». 

Благодаря этим первопроходцам малоземельные и безземельные жители 

махалли Купруки баланд завладели земельными участками в новообразованном 

селении Седаста, после чего в нем стали появляться новые хозяйства, 

способствующие росту численности населения.1 

В 20-30-е годы ХХ века вблизи пригородного села Ёва появилось и другое 

самостоятельное селение, Галамайдон, население которого также составляли 

переехавшие туда горожане. По словам респондента Очаой Бободжоновой (1928 

г.р.), на месте селения прежде существовало множество участков под 

абрикосовыми садами – «майдони зардолу», принадлежащими жителям 

Худжанда. Это и дало впоследствии название селению – Галамайдон, в переводе 

с таджикского языка означающего «множество участков». 

В 30-х годах семья Очаой Бободжоновой, будучи жителями махалли 

Масчиди Савр, переехала жить на собственный садово-дачный участок, 

расположенный на территории новообразующегося селения Галамайдон. 

Причиной их перемещения послужил введенный запрет по отношению к 

частникам, так как до этого момента родители респондента занимались 

производством и сбытом зернового продукта – «аллоф».2  

 
1 Хайдаров Г.Х. Былое и думы…С. 34-35. 
2 Полевые записи автора за 2018 г. 
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Спустя время селение было заселено и другими домохозяйствами, 

переехавшими туда из разных махаллей города. Однако, по нашим 

наблюдениям, большинство владельцев земельных участков в 

новообразующемся селении Галамайдон были жителями махалли Масджиди 

Савр, которые впоследствии и перебрались туда. Например, сохранившийся 

архивный документ, относящийся к 1914 году, говорит о том, что «жителю 

махалли Мечети Саур Рустамходже Хомитходжаеву принадлежит земельный 

участок размером 1 380 квадратных саженей (1 кв. саж. = 4,5 м 2) в районе земель 

селения Ёва».1   

По воспоминаниям Усмона Исмоилова, в начале ХХ века недалеко от 

Худжанда, у реки Сырдарьи, началось освоение не используемых до этого 

земель Тукая, инициаторами которого были местные чиновники в лице 

Мирзабагадура-аксакала, Боборахима-аксакала и других. Путем привлечения  

дехкан в канун социалистической революции 1917 г. удалось освоить большую 

часть Тукая, что дало возможность местным государственным управлениям в 

дальнейшем передать 350 га земель Тукая в пользование 125 дехканским 

хозяйствам. Таким способом было основано селение Сартукай, куда переехало 

преимущественно население города и пригородных селений.2  

До 20-30-х годов прошлого столетия население Худжанда были заняты либо 

ремесленным делом, коих в городе, по последним уточненным данным, было 

300 видов,3 либо торговлей, считавшейся основной хозяйственной 

деятельностью в осенне-зимний период. Но далее, в силу осуществления 

социалистических преобразований, которые послужили, с одной стороны, 

формированию государственных фабрик и заводов, а с другой, – запрету  на 

деятельность всех частных лиц, в том числе кустарей и ремесленников, многие 

худжандцы вынужденно оставили традиционное дело, городской дом и навсегда 

переместились в сельскую местность. 

 
1 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 521, л. 2. 
2 Исмоилов У. Ёддоштхо (Воспоминания) (Неопубликованная рукопись). – Хучанд. – С.15. (на тадж. яз.) 
3 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение к истории Худжанда)…С.414. (на тадж. яз.) 



138 

 

Перебравшись в сельскую местность, горожане начали деятельность в 

новообразованных колхозах в качестве колхозников, так как их перемещение в 

село совпало с началом колхозного строительства по всей стране. Несмотря на 

новую среду, новый вид деятельности, в будущем из худжандцев вышло немалое 

количество передовых и преданных своему делу колхозников. Окунувшись в 

сельскую местность, со временем они забывали социальные нормативы 

культуры горожанина и даже навыки профессиональной деятельности. Теперь 

уже они, в недавнем прошлом жители города, считались равноправными 

сельчанами – «саҳроӣ», «колхозчӣ».1 

Изменение типа хозяйств соответственно меняло и весь уклад повседневной 

жизни сформировавшихся колхозников, их быт, особенности материальной и 

духовной культуры,2 так как образ жизни детерминируется общественно-

экономическими, естественно-географическими и другими условиями.3 

Жилище представляется неотъемлемой частью материальной культуры 

социума, как и тесно связанные с ним хозяйственные и бытовые постройки, 

создающиеся людьми в процессе коллективного труда, преобразования 

окружающей естественно-географической среды и активной адаптации к ней.4 

По уровню жилища определяются исторические и этнические особенности, 

степень экономического благосостояния семьи и ее культурный уровень.5 

Исходя из этого, выходит, что характер и тип жилища не отделим от социально-

экономической структуры общества.6 

Сельские жилища бывших горожан в формирующихся поселениях 

строились на равнинных местах с использованием традиционных 

конструктивных приёмов и народной архитектуры таджикского дома. Для этих 

жилищ была характерна некая общая стандартность – они представляли собой 

 
1 Полевые записи автора за 2018 г. 
2 Лобачева Н.П. Очерк культуры и быта колхозников – освоителей Кызылкумов // Занятия и быт народов 
Средней Азии. – Ленинград: Наука, 1971. – С.7.  
3 Шаламов В.А. Образ жизни крестьянства в Восточной Сибири в 1920-1930 гг. (на материалах Иркутской 
области и Красноярского края): автореф. дис…канд. ист. наук. – Иркутск, 2011. – С. 4. 
4 Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Экология и типы традиционного сельского жилища // Типология 
основных элементов традиционной культуры. – М: Наука, 1984. – С.34. 
5 Семья и семейный быт колхозников Прибалтики. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.10. 
6 Громов Г. Методика этнографических исследований. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С.51. 
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обычно одну-две постройки: жилой дом и хлев. Жилой дом обычно состоял из 

одной прямоугольной в плане комнаты. 

 Основой для фундамента домов были камни из саев. Главным 

строительным материалом для жилых построек служили природные материалы: 

глина и сделанные вручную из глиняного раствора округлые комки глины – 

«кулӯла», которые изготавливали сами жители будущих домов в процессе 

строительства. В качестве строительного материала использовалась также 

древесина, однако при ее дороговизне и нехватке использовалась она экономно – 

для перекрытия потолка, дверей и оконных рам. Огораживались сельские дома 

шалашами из прутьев и камыша – «қамиш», в то время как городские дома были 

отгорожены от улицы глинобитными стенами.1 

Распространенной традицией у жителей Худжанда и его окружных селений 

в процессе строительства дома являлась взаимопомощь, заключающаяся в 

участии родственников и соседей «на помочи» («ҳашар»),2 которая не потеряла 

для них значения и в новых условиях. 

Несмотря на то, что сельские жилища строились людьми, недавно 

переехавшими из города, однако с учетом рельефа местности, климата и 

возможностей, эти дома имели свойства, отличающие их от городских домов. В 

городских домах окна снаружи имели ставни, служащие своего рода 

дополнительными дверями – «пӯшпарда», которые защищали жильцов от жары 

в знойное летнее время и от холодов в суровые зимние дни. В стенах каждой 

комнаты имелись ниши – «токча» (полочки) для хранения посуды и другой 

домашней утвари. Украшались ниши гипсовым орнаментом – «гаҷкорӣ». В 

центре между двумя нишами меньшего размера устраивали большие ниши – 

«тахмон» для складывания «кӯрпа», «кӯрпача» (одеял), важных домашних 

принадлежностей традиционного быта худжандцев. 

Потолки комнат перекрывались межбалочной деталью – «вассаҷуфт». 

Посреди комнаты обычно был расположен «сандали» – углубление в глиняном 

 
1 Полевые записи автора за 2018,2021 гг. 
2 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П.  Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства…С.115. 
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полу для горячей золы, над которым устанавливали столик, накрытый одеялом, с 

помощью которого грелись и обогревали дом в суровые зимние холода.  

В прихожей – «даҳлез», «пойга» жилого помещения, ближе к входной двери 

размещали очаги-камины – «оштон» с вытяжной трубой – «мӯрӣ», на которых в 

казане готовили пищу.1 Неотъемлемой частью прихожей также являлся водосток 

– «обрез», представляющий собой поглотительную яму, перекрытую бревнами с 

проделанным отверстием, иногда со щелями, над которой умывались.2 

Особую роль в городском доме играла веранда – «айвон», которая служила 

основным местом времяпрепровождения его жителей в весенне-летнее время. 

Иногда айвон заменял переднюю у входа в комнаты – «пешайвон».3 

Одной из важных хозяйственных построек традиционного жилища горожан 

оставалась кладовая – «ыазноы», где хранились съестные припасы, злаковые 

культуры, различная посуда и орудия труда. Для выпечки лепешек во дворе 

строили помещение для очага – «танӯрхона».4 

Принцип сооружения домов в сельской местности у переехавших туда 

горожан оставался традиционным, но, по сравнению с домами в городе, 

выглядели они намного скромнее и в большинстве случаях были похожи друг на 

друга. Главное отличие сельских жилищ от городских заключалось в отсутствии 

разделения двора на внешний – «ҳавлии берун» и внутренний – «ҳавлии дарун». 

При этом необходимые строительные материалы и орудия для строительства 

дома привозились с городских базаров, куда ездили на ослах с повозкой – 

«арба», служившей единственным транспортом и перевозным средством для 

населения Худжанда и его окружных селений в исследуемый период.5 

Отличительная черта расположения домов горожан на новых местах 

вселения заключалась в том, что члены одного «авлода» (рода) – группы, 

состоящей из родственных семей, стремились обосноваться компактно и 
 

1 Полевые записи автора за 2018 г. 
2 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П.  Культура и быт таджикского колхозного 
крестьянства…С.116. 
3 Воронина В.Л. Жилище народов Средней Азии и климат // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. – 
М.: Наука, 1982. – С.54. 
4 Джурабаев Д. Из истории жилищной культуры таджиков. – Худжанд: Ношир, 2009. - С.102,111. 
5 Полевые записи автора за 2018 г. 
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расселиться на одной огороженной территории. С целью сохранения кровно-

родственных уз, земляки в лице бывших горожан строили дома на одной 

территориальной площади, близко друг к другу, таким образом формируя 

земляческие кварталы селений. Как показали результаты полевых исследований 

автора, махалла Ходжагон в пригородном селении Румон была образована 

жителями Худжанда, ранее владевшими здесь земельными участками и 

впоследствии переместившимися сюда из города в 30-е годы прошлого века. 

Таким способом формировались новые квартальные общины – махалли, 

жителей которых часто объединяли кровные узы либо соседские связи. Однако 

эти кварталы, в отличие от городских махаллей, не состояли в «роат», т.е. в 

каких-то хозяйственных, соседских узах, а составляли единую территориальную 

общину – “ҷамоа”, “ҷамъият”. Тем не менее, компактное расселение горожан на 

одной территориальной площади давало им возможность сохранить на новых 

местах некую микрорегиональную общность.  

Переехавшим в сельскую местность горожанам, кроме расселения на одной 

территории, было свойственно также и трудиться вместе, в одном коллективном 

хозяйстве. Исходя из этого, уместно привести результаты научных исследований 

отечественных историков-этнографов, утверждающих, что колхозы в 

Таджикистане первоначально создавались по принципу родства, что фактически 

обрекло на консервацию формы общественных и хозяйственных отношений, 

которые реально уже существовали в таджикском обществе, так как понятие о 

коллективной земле в глазах местного населения совпадало в основном с 

понятием авлодной земли.1 

Другими словами, советские преобразования не смогли разрушить прежние, 

досоветские отношения, не помешали традиционализму, отчего патриархально-

общинный уклад лишь модифицировался в своеобразный колхозно-общинный 

уклад.2 Выражаясь по-иному, процесс коллективизации, осуществленный в 

 
1 Файзуллаев М.Ф. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная организация 
(конец XIX – первая треть XX вв.)…С.125. 
2 Абашин С. Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией.…С.18,22. 
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регионах Средней Азии, достаточно хорошо вписывался в национальную 

культуру и традиции.1 

Коллективному труду родственных групп населения из города на новых 

местах способствовали также принятые государством решения. Так, в декабре 

1929 г. ЦК Компартии республики поставил районам гнездового колхозного 

строительства, к которым относились окружные селения Худжанда, задачу 

организовать коллективные хозяйства за счет целых селений как будущую 

основу сплошной коллективизации.2 

Расселившись в сельской местности и работая в колхозе, переехавшие 

горожане жили теперь лишь сельской жизнью. На колхозных полях трудились 

практически все члены семьи, в том числе ее женская половина.  

Социалистическая революция положила начало ломке старых 

патриархальных семейных традиций, вследствие чего произошло 

половозрастное правовое раскрепощение женщин, которые теперь были 

уравнены в правах с мужчинами.3 По сравнению с недавним прошлым, когда 

женщины были порой полностью изолированы от общественной жизни, теперь 

их роль повышалась с каждым днем. С изменением социально-экономического 

положения женщин в новом обществе, они получили возможность встать в 

первые ряды социалистического строительства.4   

 Труд местных женщин после освобождения от затворничества все чаще 

стал использоваться в колхозном деле. В условиях колхозного строительства 

многие колхозницы вышли из узких рамок чисто семейной обстановки, что не 

могло не оказать влияния на их семейный быт.5  

 
1 Бакстон Ч. Гражданское общество в Центральной Азии: преодолевая кризисы постсоветского периода. 
...С.164. 
2 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-
1937 гг.…С.233. 
3 Очерки истории СССР (1917-1941) / под ред. Д.М. Забродина. – М: Высшая школа, 1978. – С. 68. 
4 Хашимов А. Формирование и дальнейшее развитие новых семейно-бытовых отношений у народов 
республик Средней Азии: автореф. дисс… д-ра филос. наук. – Ташкент, 1972. – С.30. 
5 Семья и семейный быт колхозников Прибалтики…С.51. 
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Женщины - колхозницы на колхозных полях умело справлялись с упряжкой 

быков при вспашке земель. Активно участвовали в посеве хлопка, зерновых 

культур, а при сборе хлопка-сырца всегда находились на передовых рубежах. 

Относительная многодетность таджикских семей давала возможность 

широко применять труд детей – подростков в работе в колхозе. Дети – 

подростки, недавно переехавшие с роднёй из города в сельскую местность, далее 

воспитывались как будущие колхозники. Их труд широко применялся в горячую 

пору при сборе хлопка и урожая с рисовых и пшеничных полей, плодовых садов 

и виноградников.  

Помимо работ в коллективном хозяйстве, колхозники в лице бывших 

горожан также трудились дома, где вели традиционное стойловое скотоводство, 

которое служило вспомогательным занятием к основному делу. Исходя из этого, 

неотъемлемой частью хозяйственных построек в жилищах был «оғил» – хлев, 

овчарня, где содержали рабочий скот (ослов, быков), молочный скот (коров, 

коз), мясо-шерстяной скот (баранов, овец), необходимый для семейных нужд.1  

 Другим не менее важным занятием жителей пригородных селений, и 

особенно женщин, являлось шелководство – традиционная отрасль домашнего 

(кустарного) хозяйства, претерпевшая большие изменения еще во времена 

российского господства. Усилиями российских властей завезенные новые 

породы шелкопряда впервые были поставлены на заводскую основу.2 

Из-за низкой доходности шелководства выкармливанием шелковичных 

червей в хозяйстве занимались обычно местные женщины, менее занятые 

земледельческими работами в колхозе в первые месяцы весны.3 Готовые коконы 

затем сдавали государственным предприятиям по обработке шелка. 

Для большего привлечения женщин к данному делу, государство проводило 

ряд мероприятий по развитию и улучшению условий для шелководства: велись 

разъяснительные беседы и лекции, организовывались учебные курсы по 

 
1 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией…С.43. 
2 Центральная Азия в составе Российской империи…С. 142.  
3 Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской 
революцией…С.165. 
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практике шелководства, цель которых заключалась в подготовке женщин к 

кооперированию. В свою очередь гренажному заводу «Туркшелк» в Худжанде 

было дано задание распространять среди местных женщин грену с выдачей им 

аванса и своевременно собирать готовые коконы с последующим образованием 

женских артелей.1 

Превратившись в сельчан – колхозников, бывшие горожане также отчасти 

продолжали заниматься своим ремеслом, но уже для нужд семьи, не отвлекаясь 

от сельскохозяйственных работ. Особенно это было свойственно женщинам – 

колхозницам, которые в зимнюю пору – в период, когда в колхозе было мало 

работ и еще не начался сезон шелководства, не забывая традиционные женские 

навыки, занимались шитьем и вышивкой. Шили они «сӯзанӣ» – настенные 

ковры, «ҷойнамоз» – молитвенные коврики, «рӯймол» – платки, «ҷома» – 

халаты, «тоқи» – тюбетейки и т.д.2 

Таким образом, происходил слом традиционного уклада, формировались 

новые способы жизнедеятельности в рамках социалистического образа жизни. 

Однако бывшие горожане, переехав на постоянное жительство в насиженные 

земли вне города, не растерялись в новых условиях, а смогли адаптироваться и 

достойно приспособиться к условиям сельской жизни и по мере возможности 

сохранить традиционный жизненный уклад. Это показатель того, что никакие 

обстоятельства не лишили бывших горожан устойчивости, они, преодолев 

жизненные преграды, продолжали трудиться на благо семьи в новых 

непривычных условиях.  

Стоит отметить, что даже по сей день старожилы из окрестных сел 

Худжанда, чьи предки в исследуемый период переехали жить из города в 

сельские места, твердят, что никогда не забывали свои городские корни, всегда 

помнят старое место жительства, родовое гнездо и свято чтут генеалогию 

родства – «шаҷараи авлодӣ». Сегодня также многие из них, несмотря на то, что 

уже давно относятся к категории «саҳроӣ» (полевой, вне города), стараются 

 
1 ГАСО, Ф. 94, оп. 1., д. 17, лл. 141-144. 
2 Полевые записи автора 2013 г.  
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сохранить связь с бывшей махаллёй, не прерывать уз родства с городскими 

родственниками.1 С намерением восстановить и укрепить родственные и 

соседские связи, многие из них и поныне предпочитают соединяться брачными 

узами с городскими родственниками – «авлодом», несмотря на то, что с момента 

их перемещения в сельскую местность прошло почти сто лет.  

Таким образом, подойдя к концу данного параграфа, мы пришли к 

следующим выводам: 

- в 20-30-е годы ХХ века часть жителей Худжанда, навсегда оставив дома в 

городе, перебрались жить в сельскую местность, где начала строить для семьи 

новые жилища и обустраиваться в новых условиях; 

- с перемещением в сельскую местность изменилась и хозяйственная 

деятельность бывших горожан, которые в силу социалистических 

преобразований нашли себя в колхозном деле, куда шли работать практически 

все жители села; 

- даже превратившись в сельчан, горожане старались не забывать городские 

традиции ни в быту, ни в обычаях и по мере возможности соблюдать их на 

новых местах; 

- сегодня, спустя почти столетие среди потомков переехавших горожан 

бытует мнение, что если бы не эти преобразования, то они никогда бы не 

оказались вне города и не причислялись бы ныне к сельчанам. Но при всем этом 

данная группа людей не отчаивается и принимает судьбу такой, какой она уже 

давно сложилась. 

Подводя итоги по второй главе, можно придти к заключению, что переход к 

новым формам хозяйствования в условиях нового, социалистического, уклада в 

30-е годы прошлого столетия, способствовал трансформации горожанина в 

сельчанина, ремесленника либо торговца – в колхозника. Население Худжанда 

активно участвовало в коллективизации сельского хозяйства республики, в 

освоении новых земель, сыграло важную роль в образовании новых махаллей и 

районов и в пригородных местах, и в отдаленных районах республики. Поэтому 

 
1 Полевые записи автора за 2014-2021 гг. 
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мы должны отдать должную дань заслугам худжандцев в осуществлении 

намеченных советским государством планов, без участия которых, возможно, 

они не осуществились бы в ускоренных и успешных темпах. 
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 Заключение 

Исследование социально-экономической трансформации населения 

Худжанда в 20-30-е годы ХХ века подтвердило актуальность избранной темы. 

Основные выводы по диссертации сводятся к следующим тезисам:  

1. Худжанд относился к типичному восточному городу, основу жителей 

которого составляли ремесленники и торговцы. Однако этим категориям 

населения города не было чуждо вести также земледельческие работы вне 

территории городского дома, на принадлежащих им загородных земельных 

участках, где они проводили летнее время. Комплексное ведение хозяйства  

было составной частью жизни преобладающего количества населения города и 

служило для них вспомогательным хозяйством помимо их основного занятия, 

эта традиция продолжалась до внедрения социалистических преобразований 20-

30-х годов ХХ века.  

2. Этнический состав населения Худжанда, веками считавшего сугубо 

таджикским городом, в период 20-30-х годов ХХ века начал заметно меняться, и 

если по результатам переписи 1923 г. таджики составляли 93,8% от общей 

численности населения города, то к 1939 г. процент таджиков среди населения 

Худжанда составил всего 58 %, что являлось следствием социально-

экономических и политических преобразований этого периода.  

Далее должны заметить, что, помимо разделения на разные 

профессиональные группы и различные этносы, население города разделялось 

также на местные социальные прослойки – простолюдинов и знатные сословия, 

которые соблюдали свойственные им веками традиции. 

3. Население Худжанда было невольно втянуто во все политические 

процессы, произошедшие в первой трети ХХ века, которые влекли за собой 

кардинальные социальные изменения. Жителям Худжанда и окружных селений, 

окунувшимся в новые общественные отношения, введенные извне, – 

капиталистические, спустя недолгое время пришлось познакомиться и 

параллельно существовать с новым установившимся строем – 

социалистическим. Социалистический строй в свою очередь требовал 
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проведения кардинальных преобразований в жизни общества. Вследствие их, 

место существовавших в Худжанде социальных групп – ремесленников, 

торговцев, землевладельцев, духовных лиц, состоятельных хозяев – должны 

были занять новые необходимые Советскому государству однородные группы – 

рабочие и колхозники, 

4. С установлением Советской власти в Худжанде немедленно начались 

мероприятия по ликвидации местных состоятельных лиц – мануфактурщиков, 

крупных землевладельцев, а также духовных лиц. С этой целью данная 

категория населения в первую очередь была обложена выплатой крупной суммы 

денег, служившей первым шагом в вытеснении «чуждого класса» из города. 

Далее данной категории населения увеличили налоги, отменили право на аренду 

и наемный труд, предъявляли твердые задания, запрещали всякую кооперацию, а 

в конце концов раскулачили, что сопровождалось репрессивными мерами. Таким 

образом, жертвами раскулачивания стали известные и состоятельные в прошлом 

горожане и лица из окружных селений. Как показала практика, жители 

Худжанда в годы репрессивной политики понесли колоссальные физические и 

моральные потери в лице несправедливо раскулаченных, которые могли быть 

гораздо полезнее для своей родины. Но в силу того, что многие из них не были  

своевременно по достоинству оценены государством, они невольно оказались в 

числе «чуждых элементов». Факт, кем стали раскулаченные лица и их потомки в 

будущем, несмотря на пожизненное позорное клеймо «кулак», «кулакбача (сын 

кулака)», подтверждает, что много достойных жителей Худжанда стали 

жертвами этой несправедливой политики.  

5. 20-30-е годы ХХ века оказались временем глобальных перемен в жизни 

социальных групп Худжанда в связи с осуществлением социалистических 

преобразований. Население города, большую часть которого, как было отмечено 

выше, составляли ремесленники и торговцы, в силу запрета на их 

профессиональную деятельность, подверглись социальной трансформации. 

Значительное число горожан, принимая во внимание то обстоятельство, что в 

городе они больше не могли заниматься своей «ненужной и запретной» 
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профессией, когда встал вопрос о выборе между принадлежащими им 

владениями – городским домом или загородным владением, выбрали для семьи 

сельскую жизнь. В силу этого горожане в лице ремесленников либо торговцев 

перевоплощались в сельчан, а конкретнее – в представителей нового класса 

социалистического общества – колхозников. Что касается загородных  участков 

горожан, то они в большинстве случаев послужили для образования новых 

махаллей и селений вокруг Худжанда, где одновременно начали создаваться 

коллективные хозяйства. В это дело, то есть в формирование самостоятельных 

поселений вокруг города, огромный вклад внесли жители города, тем самым 

навсегда отказавшись от городской жизни. 

6. Перевоплощению горожан в сельчан послужила и другая не менее важная 

причина – официальная планомерная политика переселения в Таджикистане, 

достигшая пика в 30-е годы. Вахшская долина – субъект, остро нуждавшийся в 

освоении, требовал привлечения населения из других районов путем 

организации переселения. В этой связи в конце 20-х и весь период 30-х годов 

высокими темпами осуществлялось переселение хозяйств из плотнонаселенных 

и развитых регионов, преимущественно из Худжанда, в малонаселенный и 

новоосваиваемый Вахш.  

Местные власти Худжанда были обязаны ежегодно каждый сезон 

отправлять в намеченные сроки по 400 и более хозяйств в районы Вахшской 

долины. Исходя из этого, основное внимание чаще уделялось отправке в 

намеченный срок как можно большего количества переселенческих хозяйств на 

Вахш, нежели их подготовленности. Это в свою очередь сказалось на том, что не 

всегда процесс переселения проходил на добровольных началах, что в будущем 

негативно отразилось на настроении и судьбах переселенцев из Худжанда. 

Более того, большая часть худжандских переселенцев пополнялась за счет 

ремесленно-торговых групп населения, которые, принимая во внимание то, что в 

новой обстановке государство отдавало большее предпочтение колхозному делу, 

нежели ненужному и более того, запретному ремесленно-кустарному 

производству, охотно согласились на переселение. Также, по признанию 
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респондентов, Вахш в 30-е годы служил своего рода убежищем для 

состоятельных лиц, которые, вероятно, могли быть подвергнуты репрессивной 

политике раскулачивания. Однако, опередив эти намерения, некоторые из них 

благодаря своевременному переселению на Вахш, смогли избежать 

раскулачивания. Но должны признать, что худжандским переселенцам выпала 

нелегкая доля в освоении Вахшской долины. Годами приходилось одновременно 

проживать там и осваивать бесконечную пустынную местность и голые степи 

Вахша, жить в землянках, крытых тростником, рыть каналы и арыки в 

труднодоступных местах и вспахивать залежные земли, веками не тронутые 

человечеством. 

Из всего этого следует, что освоение Вахша и официально проведенная 

политика переселения способствовали трансформации ремесленно-торгового 

населения Худжанда в колхозников южных районов республики, которые в тот 

период были нужнее и важнее для строящегося социалистического государства, 

так как за их счёт осваивались новые земли, образовывались новые колхозы и 

выращивался тонковолокнистый хлопок – важный сырьевой продукт для легкой 

промышленности государственных предприятий.   

7. Независимо от того, на какой основе жители Худжанда покинули свои 

дома – добровольно либо вынужденно, их перемещение в исследуемый  период 

на новые места жительства, преимущественно в сельскую местность, 

способствовало формированию нового, сельского, уклада быта в сочетании с 

сохранившимися городскими чертами у переехавших горожан. Перемещение в 

сельскую местность послужило изменению хозяйственной деятельности 

горожан, нашедших себя в колхозном деле, но, даже превратившись в сельчан, 

они старались не забывать свои традиции ни в быту, ни в обычаях, и по мере 

возможности соблюдать их на новых местах.  

Сегодня, спустя почти столетие, среди потомков горожан, переехавших в 

сельскую местность в исследуемый период, бытует мнение, что если бы не  

осуществление государственных преобразований в 20-30-е годы ХХ века, то они 

никогда бы не оказались вне города, навсегда лишившись частной 
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собственности и ремесла, и не причислялись бы ныне к сельчанам – «саҳроӣ». 

Но при всем этом данная группа людей не отчаивается и принимает свою судьбу 

такой, какой она уже давно сложилась.   

Таким образом, данное исследование показало, что процессу социально-

экономической трансформации населения Худжанда в 20-30-е годы прошлого 

столетия послужило прежде всего социалистическое государственное 

переустройство и подстраиваемое под него новое общество, где не было места 

ремесленникам, кустарям, торговцам, землевладельцам, духовным лицам, 

частникам и другим лицам, которые считались «ненужными», «чуждыми», 

«враждебными» для социалистического государства. Исходя из этого, всеми 

принятыми решениями в этот период государство старалось за счет названных 

выше категорий лиц сформировать нужные новому обществу группы населения 

– рабочих и колхозников. Жертвами такого подхода и решений стало, в том 

числе, сорокатысячное население Худжанда, доминирующая роль в котором до 

этого момента принадлежала ремесленно-торговой группе населения.  

Из всего приведенного следует, что многие аспекты диссертации до 

сегодняшнего дня не были затронуты исследователями. Однако очевидцы, 

свидетели и жертвы событий исследуемого периода и их потомки до сих пор 

ищут истину и правду в рутине всех событий данного периода, так как до 

недавнего времени об этих явлениях было запрещено говорить открыто. 

Автором диссертации по мере возможности были приняты все меры для 

освящения смутных страниц в истории таджикского народа в Новое время на 

примере населения Худжанда.    

На основе сказанного, считаем необходимым в дальнейшем учесть 

следующие рекомендации:  

- сделать доступными засекреченные архивные документы этого периода 

для исследователей в научно-исследовательских целях; 

- исследовать произошедшую социально-экономическую трансформацию 

населения других регионов республики в 20-30-е годы ХХ века; 
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- уделить должное внимание вопросу о вкладе жителей Худжанда в 

освоение новых земель в южной части республики;   

- отдельно исследовать трагедию раскулачивания жителей Худжанда, а 

также жителей других регионов республики в 30-е годы ХХ века.   

В заключение должны констатировать, что скрывать от новых поколений 

трагические страницы жизни их предков, стереть из истории события, 

кардинально изменившие жизнь народа, диссертант считает кощунством. Исходя 

из этого, объявленная тема обязывает исследователей рассматривать её и в 

будущем. 
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VII. Полевые материалы. 

а) список респондентов: 

1. Ашуров Шарифходжа, 1930 г.р., житель села Румон Бабаджангафуровского 

района Республики Таджикистан (далее РТ). 

2. Бободжонов Мухтор, 1936 г.р., житель махалли Масджиди Сурх г. Худжанда 

РТ.  
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3. Бободжонова Мархамат, 1924 г.р., жительница махалли Раззок г. Худжанда 

РТ.  

4. Бободжонова Очаой, 1928 г.р., жительница села Гозиён 

Бабаджангафуровского района РТ. 

5. Бободжонова Камарнисо, 1941 г.р., жительница махалли Масджиди Сурх г. 

Худжанда РТ.  

6. Дадобоева Улмасой, 1924 г.р., жительница махалли Кози лучакон г. 

Худжанда РТ. 

7. Джураев Абдувахоб, 1933 г.р., житель махалли Чорбог г. Худжанда РТ.  

8. Гулматова Биазиза, 1919 г.р., жительница махалли Кемачи г. Худжанда РТ. 

9. Ёдгорова Тутинисо, 1926 г.р., жительница села Румон Б. Гафуровского 

района РТ. 

10. Зарипова Шарафнисо, 1944 г.р., жительница махалли Себзор г. Худжанда РТ. 

11. Зиёватдинова Точинисо, 1944 г. р., жительница посёлка Улугбек Мирзо-

Улугбекского района г. Ташкента Республики Узбекистан. 

12. Исобоева Зумрат, 1930 г.р., жительница махалли Чорчирок  г. Худжанда РТ. 

13. Исмоилов Толиб, 1950 г.р., житель махалли Сугдиён г. Худжанда РТ. 

14. Канавалова Галина, 1939 г.р., жительница квартала Гулбахор г. Худжанда РТ.  

15. Каюмова Тошхон, 1920 г.р., жительница села Румон Бабаджангафуровского 

района РТ.  

16. Мансуров Нажмиддин, 1924 г.р., житель махалли Себзор г. Худжанда РТ. 

17. Мирзоев Пулод, 1929, г.р., жительница махалли Кунгуроксозон г. Худжанда 

РТ. 

18. Мирзоева Омина, 1936 г.р., жительница махалли Кунгуроксозон г. Худжанда 

РТ. 

19. Мирмухамедова Мархамат, 1924 г.р., жительница махалли Мазори Хорак г. 

Худжанда РТ. 

20. Мухинова Тоджинисо, 1937 г.р., жительница махалли Раззок г. Худжанда РТ. 

21. Набиева Гавхар, 1933 г.р., жительница махалли Раззок г. Худжанда РТ. 
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22. Назарова Лутфинисо, 1930 г.р., жительница села Унджи 

Бабаджангафуровского района РТ. 

23. Нуриддинова Бону, 1933 г.р., жительница махалли Чорчирок г. Худжанда РТ. 

24. Очилова Бисохиба, 1928 г.р., жительница махалли Чорбог г. Худжанда РТ.  

25. Рахимова Истаднисо, 1927 г.р., жительница махалли Чилсола 

Бабаджангафуровского района РТ. 

26. Рахимова Аниса, 1927 г.р., жительница махалли Чорбог г. Худжанда РТ. 

27. Рахматзод Ахмадджон, 1953 г.р., житель джамоата Гозиён 

Бабаджангафуровского района РТ. 

28. Саидова Монад, 1925 г.р., жительница махалли Гузари охун г. Худжанда РТ. 

29. Собирова Бахринисо, 1930 г.р., жительница махалли Чорбог г. Худжанда РТ. 

30. Султонова Тутинисо, 1928 г.р., жительница махали Раззок г. Худжанда РТ. 

31. Султонов Дадоджон, 1941 г.р., житель махалли Чорчирок г. Худжанда РТ. 

32. Тохирова Хамро, 1924 г.р., жительница махалли Сари баланди г. Худжанда 

РТ. 

33. Усмонов Наби, 1928 г.р., житель махалли Кушхавз г. Худжанда РТ. 

34. Ходжазод Мухиддин, 1938 г.р., житель махалли Сугдиён г. Худжанда РТ. 

35. Холматова Мархамат, 1928 г.р., жительница махалли Гузари охун г. 

Худжанда РТ. 

36. Хонтураев Иброхимхон, 1937 г.р., житель махалли Сари санг г. Худжанда 

РТ. 

37. Шерматов Абдували, 1926 г.р., житель махалли Сари баланди г. Худжанда 

РТ. 

38. Юсупова Хайринисо, 1927 г.р., жительница махалли Чукурак г. Худжанда 

РТ. 

б) музейные записи: 

1. Записи из музея ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Бабаджана Гафурова». 
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Список сокращений: 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая  партия большевиков  

ГАСО – Государственный архив Согдийской области 

Горсовет – Городской совет 

Горком – Городской комитет 

Горкомол – Городской комитет молодежи 

Горфо – Финансовый отдел горисполкома 

Госсортфонд – Государственный сортовый фонд  

Грензавод – Гренажный завод 

Жилуправление – Жилищное управление 

Заготпункт – Заготовительный пункт 

Земотдел – Земельный отдел 

Исполком – Исполнительный комитет 

Исправтруддом – Исправительный трудовой дом 

Колхоз – Коллективное хозяйство 

Колхозцентр – Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов СССР 

МТС – Машинно-тракторная станция 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия 

Нарком – Народный комиссар 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 

Окрисполком – Окружной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

Окрпотребсоюз – Окружной союз потребительских обществ 

Райком – Районный комитет 

Райисполком – Районный исполнительный комитет 

Рабскот – Рабочий скот 

Ревком – Революционный комитет 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СНК – Совет Народных Комиссаров 
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Совдеп – Совет депутатов 

Совнархоз – Совет народного хозяйства 

Спецпоселение – Специальное поселение 

Сельхозбанк – Сельскохозяйственный банк  

Сельхозинвентарь – Сельскохозяйственный инвентарь 

Сельхозналог – Сельскохозяйственный налог 

ТАССР – Таджикистанская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

Таджикгосбанк – Таджикский государственный банк 

Хлопзавод – Хлопкоочистительный завод 

ЦГА РТ – Центральный государственный архив Республики Таджикистан 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦК КП (б) – Центральный комитет Коммунистической партии большевиков 


