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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследуемой темы. Худжанд является одним из древнейших городов 

Центральной Азии, оставивший 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 

преобразований 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 коренных жителей 

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, как 

обложение их дополнительными налогами, конфискация кустарных изделий, запрет 

традиционной деятельности, что в конечном итоге привело к исчезновению данной 

категории населения.  

Вследствие проведения социалистических преобразований начался процесс 

переселения городских домохозяйств в пригородные селения, и на необжитые земли  

Вахшской долины. 

Если одна группа населения Худжанда воспринимала переселение в Вахшскую 

долину как возможность получения обещанных государством льгот, то для другой группы 

это воспринималось как возможность избежания грозящего наказания – раскулачивания.  

В результате, 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.
1
  

С учетом изложенного выше, актуальность диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

                                                           
1
 Бакстон Ч. Гражданское общество в Центральной Азии: преодолевая кризисы постсоветского периода. – Бишкек, 2017. – С.141. 
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- в условиях государственной независимости Республики Таджикистан исторические 

научные изыскания и ее проблемы стали возможными с позиций требований 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 20-30-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 

обусловливают требования таджикской исторической науки и в чѐм 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. Существующую научную литературу можно 

разделить на пять групп:  

К первой группе отнесены монографии, отдельные статьи и диссертационные 

работы таких исследователей, как А. Шишов, А. Маджи, Г. Хайдаров, Н. Турсунов, В. 

Бушков, А. Мирбабаев, Дж. Исомитдинов
1
 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 

                                                           
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) // Учѐные 

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 ремѐсла 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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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 их трудах сведения в основном относятся к концу XIX - началу ХХ века. 

Дальнейшие изменения в жизни социальных групп населения Худжанда, особенно 

ремесленников, торговцев, 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 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 

Худжанда и еѐ результаты. 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 

                                                           
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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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.  

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».
5
 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.
6
 В исследованиях данных авторов (Н. Ершова, М. 

Файзуллаева, С. Абашина) особое внимание уделяется изменениям в жизни населения 

окружных и дальних селений Худжанда вследствие осуществления государственных 

мероприятий, главным образом колхозного строительства.    

                                                           
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., 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. 
5 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.  
6 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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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 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 специальные работы, 

посвященные этой проблеме. Исключение составляет лишь диссертационное исследование 

Неъмонова Б.З.
3
  

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.
4
  

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. 

                                                           
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; Юхнѐва 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.  
3 Неъмонов Б.З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы ХХ века: дисс… канд. ист. наук. – Душанбе, 

2018. 
4 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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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. 

Цель и задачи исследования. С учетом актуальности темы и ввиду еѐ недостаточной 

разработанности при одновременной высокой теоретической и практической значимости, в 

работе ставится цель – на определенной источниковедческой, историографической базе и 

на основе собранного фактического материала путѐм 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. 

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 

город
1
 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 

                                                           
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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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 входящие 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 еѐ пределы. 

Источниковедческая база исследования представлена широким пластом 

неопубликованных и опубликованных архивных документов, статистических данных, 

материалами периодической печати исследуемого времени, полевыми 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 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 

                                                           
1 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 152, л. 16. 
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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 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 определѐнной 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 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». 
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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 

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 рассмотреть 

                                                           
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) // Адабиѐт ва санъат. – 1990. –  № 50. – 13 дек. (на тадж. яз.). 
2 Чирков Ю.И. А было все так... –  Москва, 1991.  
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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 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 
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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
 

Параллельно 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 значение
4
 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 

произошѐл 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 еѐ пределы в 

изучаемый период;  

- рассматривается процесс вытеснения и раскулачивания определенных слоѐв 

населения Худжанда; 

- приведены последствия изменений, перемены в жизни худжандцев на новых местах 

жительства. 

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 ещѐ 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 

                                                           
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. 
4 ЦГАРТ, Ф. 17, оп. 1, д. 394, л. 2. 
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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 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. 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается тема исследования, раскрывается степень еѐ изученности, 

определены цель и задачи, научная новизна, объект и предмет исследования, 

хронологические рамки, теоретическая и практическая значимость, характеризуются 

методологическая основа и источниковедческая база диссертации, определены основные 

положения, выносимые на защиту, а также  представлены апробация и структура работы. 
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Первая глава диссертации «Влияние политических преобразований первой трети 

ХХ века на социальную и экономическую жизнь населения Худжанда» состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе «Административно-территориальное устройство и 

этносоциальный состав Худжанда» автор отмечает, что общая площадь Худжанда в 1913 

г. (вплоть до 1930 г.) составляла 936,66 га.
1
 Административно город разделялся на две 

части (даха) – Калаинавскую и Раззакскую,
2
 которые в свою очередь делились на кварталы 

– махалла. Данные архивных документов за 1922 г. утверждают, что Раззакская часть, в 

которую входили центральная и западная территория города, включала в себя 58 

кварталов,
3
 где было расположено 5729 домовладений.

4
 К Калаинавской части, 

занимавшей восточные земли Худжанда, относились 56 кварталов
5
 с общим количеством 

домов 3704 единицы.
6
  

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

его весомость в социально-экономической жизни края, является численность его 

населения. Результаты переписи населения Худжанда за 1923 год показали, что число его 

жителей насчитывало 32 805 человек. Из этого количества 30 771 человек (93,8%) были 

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

этническими группами.
7
 Итоги переписи населения, проведенной в 1939 г., показали, что в 

Худжанде к данному времени проживало 45 528 человек.
8
 Однако из этого количества 

таджики стали составлять уже всего 26 522 человека (58%), русские – 12 460 (27%), узбеки 

– 2035 (4,5%), татары – 1362 (3%), киргизы – 136 (0,3%), казахи – 105 (0,2%), и прочие 

народы – 2908 (6,4%).
9
 

Далее сопоставляя статистические сведения о национальном составе населения 

города за 1939 и 1923 годы, автор пришѐл к выводу, что за короткий промежуток времени 

Худжанд превратился в многонациональный город с пестрым этническим составом. 

Удельный вес таджикского населения в Худжанде заметно уменьшился. Причиной тому 

служили миграционные процессы тех лет, которые привели к ломке старых 

производственных отношений и социальных устоев и утверждению нового общественно-

экономического строя.  

Худжанд издревле считался развитым ремесленным центром, и в период первой трети 

ХХ века среди населения города все еще доминировала ремесленно-торговая группа. В 

общей сложности ремесленное производство Худжанда в начале ХХ века состояло из 

трѐхсот отраслей и специальностей.
10

 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.
11

  

Значительную часть занятий горожан составляла торговля. В период до 

осуществления социалистических преобразований 1920-1930-х годов торговцы занимали 

видное место среди населения города. 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 

                                                           
1 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 1.   
2 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, л. 3. 
3 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 38, л. 141. 
4 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 27. 
5 ГАСО, Ф. 130, оп. 1, д. 38, л. 144. 
6 ЦГАРТ, Ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 27. 
7 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 134, л. 22. 
8 ГАСО, Ф. 377, оп. 5, д. 1, л. 11. 
9 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование. – Москва, 1995. – С.130. 
10 Мирбобо А. Мукаддимаи таърихи Хучанд (Введение истории Худжанда). – Хучанд, 2013 (на тадж. яз.). – С.411. 
11 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 41, лл. 1-122. 
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товар в Казалинск), “самарқандчӣ” (торговавшие с Самаркандом), “бухорочӣ” 

(торговавшие с Бухарой), “московчӣ” (ведущие торговлю с Москвой) и т.д.
1
 

Население Худжанда, помимо деления на профессиональные группы и различные 

этносы, также разделялось на местные социальные прослойки: простолюдинов – «халқия» 

и знатные сословия – «тӯраҳо», «мирзоҳо», «саидҳо», «хӯҷаҳо», «эшонҳо», «махсумҳо», 

являвшиеся религиозными сановниками – «пайғамбарзода» и считавшиеся аристократией 

города.
2
 Отличительной особенностью упомянутых знатных прослоек, отделявшей их от 

простолюдинов, являлось то, что каждая из них занимала особое положение в социальной 

иерархии общества, соблюдала определенный этикет и традиции в семейном и в 

общественном быту.
3
 

Во втором параграфе «Социально-экономические преобразования в контексте 

политических процессов» отмечается, что после завоевания Худжанда Российской 

империей и внедрения новых общественных отношений, во всех сферах жизни города 

произошли значительные перемены. 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. Развитие фабрично-заводской промышленности, а далее и 

путей сообщения сопровождалось классовой дифференциацией, которая привела к 

зарождению местной буржуазии и рабочего класса.   

Большие изменения произошли и в пригородных селениях Худжанда. Массовое 

перераспределение земельных угодий привело к классовому расслоению села. Так на 

одном социальном полюсе возник слой крупных землевладельцев – баев, на другом – 

малоземельные или безземельные бедняки.
4
 Таким образом, в первое десятилетие ХХ века 

в городе Худжанде и его окрестностях усилился процесс зарождения и развития 

капиталистических отношений. Однако это продолжалось недолго. Победа Февральской 

буржуазно-демократической революции, а затем и 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. 

Следует отметить, что переворот совершился не только в политическом управлении 

страной, но и в жизни всех существовавших до внедрения новых преобразований слоѐв и 

групп общества. 

В марте 1918 г. в Худжанде приступили к национализации промышленных 

предприятий,
5
 и в скором времени были национализированы хлопкоочистительные, 

маслобойные, кожевенные, мыловаренные заводы и другие предприятия частного 

сектора.
6
 Эти и другие произведенные новым государством мероприятия вскоре привели к 

изменениям в социальном составе населения Худжанда и его окружных селений.  

В частности, в ходе осуществления политики индустриализации, официально начатая 

в 1925 г. во всем Советском пространстве, к 1928 г. на территории Худжандского округа 

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.
7
 В первой половине 30-х годов к этим предприятиям добавились еще 

                                                           
1 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана в ХIХ-начале ХХ вв. – 

Душанбе, 1976. – С.105.  
2 Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе, 1999. – С.114. 
3 Полевые записи автора за 2013-2020 гг. 
4 Касымов Ф.Х. Минуя капитализм. Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. – Москва, 1980. – 

С.93.  
5 История рабочего класса Таджикистана (1917-1945) / под ред. К.П. Марсакова. – Душанбе, 1972. – Т. 1. – С.30.  
6 Эркаев М. Октябри Кабир ва азнавсозии социалию мадании дехот (Великий Октябрь и социально-культурная реконструкция). – 

Душанбе, 1982. – С.17. (на тадж. яз.) 
7 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 284, л. 15. 
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кирпичные заводы №1 и №2, химико-фармацевтический завод,
1
 эфиромасляный завод,

2
 

горэлектростанция, шелкокомбинат и др.
3
  

Результатом образования этих государственных предприятий стало формирование и 

возрастание численности кадрового рабочего класса на месте бывших профессиональных 

групп кустарей и ремесленников. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что 

формирование рабочего класса в Худжанде, 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. 

С установлением Советской власти и внедрением новых порядков, новообразованным 

Худжандским советом в 1918-1919 гг. были национализированы крупные землевладения 

горожан, на базе которых стали создаваться первые коллективные хозяйства.
4
 Новый 

аграрный строй и новые земельные отношения, послужили тому, что впредь в окружных 

селениях Худжанда изменилась сущность дехканства: теперь оно стало социально 

однородным. На месте разнородных социальных групп – бедняков, середняков и баев 

сформировался новый класс – колхозники, чему особенно способствовала официально 

начатая советским руководством в 1927 году коллективизация сельского хозяйства.  

В третьем параграфе первой главы «Принудительно-вынужденное переселение 

части населения с традиционных территориальных единиц» диссертантом отмечается, 

что с установлением Советской власти в Худжанде начались мероприятия по ликвидации 

местных состоятельных лиц. С этой целью в первую очередь они были обложены 

выплатой крупной суммы денег, служившей первым шагом в вытеснении «чуждого 

класса» из города. Например, в 1918 г. бывший городской голова Худжанда Мухаммед 

Рахим Алибаев и его брат Семинбай Алибаев, владевшие торговыми лавками и 

хлопкоочистительным заводом, были обложены денежной суммой в размере 6000 рублей.
5
  

Далее в исключительно короткие сроки стали национализировать в пользу 

государства частные промышленные предприятия, торговые лавки и крупные 

землевладения горожан.
6
 В ходе работ с архивными фондами диссертантом были 

обнаружены десятки списков частных домов и торгово-складских помещений Худжанда, 

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.
7
 Например, 11 февраля 1929 г. 

президиум Худжандского горсовета соответствующим постановлением оформил 

муниципализацию торгово-складских помещений, принадлежавших 26 домовладельцам. В 

их числе находились: местный миллионер Камилджан Алиджанов; владелец караван-сарая 

Мирза Ахмед; владелец хлопковых заводов Мухамед Рахим Алибаев, владелец торговых 

помещений Камиль-бай и еще два десятка человек.
8
 

Однако далее по отношению к имущим лицам стали применять более жесткие меры. 

Так, в 1929 г. в Советском государстве перешли от политики ограничения байско-кулацких 

хозяйств к политике ликвидации их как класса – раскулачиванию, сопровождавшейся 

репрессивными мерами. По установленному государством положению, хозяйства, 

                                                           
1 Из истории индустриализации Таджикской ССР (1926-1941 гг.). – Душанбе, 1972. – Т. 1. – С.425. 
2 ГАСО, Ф. 3, оп. 1, д. 351, л. 8.  
3 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 100, лл. 110,132. 
4 ГАСО, Ф. 130, оп. 2, д. 63, л. 21. 
5 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 30, л. 52. 
6 ГАСО, Ф. 370, оп. 2, д. 9, л. 36. 
7 ГАСО, Ф. 82, оп.1, д. 63, л.18-29. 
8 ГАСО, Ф. 82, оп. 1, д. 70, л. 34,35. 
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применяющие наемный труд; имеющие промышленное предприятие; сдающие эти 

предприятия в аренду,
1
 также религиозные деятели; зажиточные люди, в чьем владении 

было более гектара земли и две коровы,
2
 признавались кулацкими, после чего 

подвергались репрессивным мерам. 

Исходя из этого, 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.
3
 Таким образом, 

известные в недавнем прошлом худжандские купцы Азаматходжа и Юсуфходжа 

Абдуллоходжаевы, Эргаш-бойбача, Азимбой-бонк, Абдулло-бойбача,
4
 крупные 

землевладельцы села Костакоз Мир Юсуф Максум, Мулло Косим, Домулло Абдулкосим и 

другие вошли в состав раскулаченных, выселенных в Ставропольский край.
5
 

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, семья которого в 1931 г. из 

селения Костакоз была выслана на Кавказ, в деревню Николо-Александровское.
6
  

Мухиддин Ходжазод, современный писатель, который родился в местах для 

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

раскулачивания, рассказывает, что в 1931 году, его отца Олимхона Махсума, мударриса 

худжандского медресе Намозго, вместе с другими раскулаченными из Средней Азии, 

выслали на Кавказ.
7
 Поводом для раскулачивания Олимхона Махсума послужило 

принадлежавшее ему родовое земельное владение, расположенное в местности Курук в 

окрестностях Худжанда. 

Таким образом, 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. 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.
8
  

Вторая глава диссертации «Переход на новые формы хозяйствования в условиях 

нового – социалистического – уклада в 30-е годы ХХ века» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Хозяйственно-культурное обживание пригородных земельных 

участков» указывается, что одним из проявлений социальной и экономической жизни 

Худжанда была непрерывная связь горожан с сельским хозяйством. Жители Худжанда во 
                                                           

1 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 81, лл.68,69. 
2 Абашин С. Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией. – Москва, 2015. – С.254. 
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 – Душанбе, 1999. – С.905.  
5 Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного крестьянства. – Москва-

Ленинград, 1954. – С.41.  
6 Азизов А. Шукр гуям зигдагиро (Сахифахои хотирот) (Благодарен судьбе. Из воспоминаний). – Хучанд, 2000. – С. 39. (на тадж. 

яз.) 
7 Хочазод М. Ормон (Надежда) // Садои Шарк. –  2018.  – №10.– С.3-38. (на тадж. яз.); Полевые записи автора за 2020 г. 
8 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.85. 
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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
  

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.
2
 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 Гозиѐн, где ранее имели наследственные земельные наделы и ежегодно проводили 

сезон земледельческих работ на этих участках.
3
 

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.
4
 Некоторым 

ремесленникам: ткачам, кустарям-мастерам по изготовлению шелка, кожевникам, с 

открытием и деятельностью государственных предприятий в городе – шелкоткацкой 

фабрики «Красный ткач» (1929 г.), шѐлкового комбината (1932 г.),
5
 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.
6
 

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.
7
 

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.
8
 

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 

                                                           
1 Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. – Душанбе, 1995. – С.85.  
2 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: расселение и формирование. – Москва, 1995. – С.135. 
3 Полевые записи автора за 2013-2014 гг. 
4 ГАСО, Ф. 163, оп. 3, д. 250, л. 118. 
5 ГАСО, Ф. 88, оп. 1, д. 100, лл. 110,137. 
6 Полевые записи автора за 2014-2015 гг.  
7 ГАСО, Ф. 372, оп. 1, д. 381, л. 7. 
8 Полевые записи автора за 2013-2015 гг. 
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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.  

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”. 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.  

Во втором параграфе второй главы «Политика переселения и социальная 

трансформация переселенцев из Худжанда» автор отмечает, что начиная с конца 20-х - 

начала 30-х годов ХХ столетия в Таджикистане началась официальная планомерная 

политика переселения, которая имело прямое отношение прежде всего к стратегии 

производства монокультуры хлопчатника. Важнейшую базу производства хлопка-сырца в 

республике составила Вахшская долина – субъект, остро нуждавшийся в исследуемый 

период в освоении.   

         В ходе переселенческой политики 20-30-х годов в первую очередь внимание 

уделялось переселению хозяйств из Худжанда, чему были свои причины. Одной из причин 

было то, что первые коллективные хозяйства образовались в Худжанде раньше остальных 

регионов, и, естественно, его жители к 30-м годам были больше знакомы с колхозным 

делом, нежели население других районов республики. 

Независимо от того, что 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
  

Необходимо отметить, что всех лиц, которые переселялись на новые места согласно 

государственному плану переселения, называли «плановым переселенцем».
3
 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.   

Переселенцам из Худжандского округа предоставлялся ряд льгот: каждому хозяйству 

выдавалась возвратная ссуда в сумме 300 руб. на возведение жилищных построек, 

приобретение рабочего скота и сельхозинвентаря. Перевозка переселенцев осуществлялась 

по льготному железнодорожному тарифу. Кроме того, переселенцам, объединенным на 

                                                           
1 Фаньян Д.С. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.) (сборник документов). – Сталинабад, 1940. – 

С.84,166. 
2 ГАСО, Ф. 532, оп. 5, д. 95, л. 94. 
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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месте вселения в колхозы, вдобавок к 300 рублям выдавалась еще ссуда в размере ста 

рублей.
1
 

В итоге принятых мер весной 1929 г. из Худжандского округа в районы Южного 

Таджикистана стало возможно переселить 385 хозяйств, что составило 461 человека.
2
  

Но переселение хозяйств из Худжанда на этом не закончилось. 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
 Так, 

лишь в двух переселенческих эшелонах, отправленных в 1931 г. в южные районы, 

находились 463 переселенца, 126 из которых являлись жителями Худжанда.
4
 

Использованные диссертантом архивные документы ясно показывают, что число 

хозяйств, отправляемых из Худжанда в южные районы республики, в период 30-х годов с 

каждым годом увеличивалось. Так, если план весеннего переселения 1931 г. 

предусматривал переселить из Худжанда в районы Вахшской долины 400 хозяйств,
5
 то к 

1934 г. по плану уже намечалось переселить туда 800 худжандских хозяйств.
6
 

Эти факты лишний раз подтверждают, что переселение хозяйства с территории 

Худжанда на протяжении всего процесса переселения играло ключевую роль в 

осуществлении намеченных государством планов. 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.  

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,
7
 

долину,
7
 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.
8
   

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, следует отметить, что 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.  

В третьем параграфе «Изменения в хозяйственной и бытовой жизни худжандских 

переселенцев на новых местах» отмечается, 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 сформировалось за счет 

                                                           
1 ГАСО, Ф. 51, оп. 1, д. 189, лл. 2,3 
2 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в 1926-1937 гг. (Сборник 

документов и материалов). – Душанбе, 1973. – С. 701. 
3 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 1-78. 
4 ГАСО, Ф. 524, оп. 2, д. 1, лл. 3;142. 
5 ЦГАРТ, Ф. 18, оп. 1, д. 571, л. 22. 
6 ЦГАРТ, Ф. 20, оп. 2, д. 530, л. 21. 
7 Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было. – Душанбе,, 1993. – С.76. 
8 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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жителей города. К таким селениям относились Даштак, Гозиѐн, Галамайдон, Седаста, 

Сары-Тукай и др.  

Так, в 20-30-е годы ХХ века вблизи пригородного села Ёва появилось 

самостоятельное селение, Галамайдон, население которого 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». 

Как показали результаты полевых исследований автора, махалла Ходжагон в 

пригородном селении Румон также 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, 

так как 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.  

Кроме расселения на одной территории, переехавшим в сельскую местность 

горожанам, было свойственно также и трудиться вместе, в одном коллективном хозяйстве, 

так как их перемещение в село совпало с началом колхозного строительства по всей 

стране. 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
 

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. Необходимо отметить, что в условиях колхозного 

строительства многие колхозницы вышли из узких рамок чисто семейной обстановки, что 

не могло не оказать влияния на их семейный быт.
2  

Помимо работ в коллективном хозяйстве, колхозники в лице бывших горожан 

отчасти также продолжали заниматься своим ремеслом, но уже для нужд семьи, не 

отвлекаясь от сельскохозяйственных работ.  

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.  

В заключении диссертации подведены результаты исследования, сформулированы 

основные выводы, которые подтверждают новизну поставленной проблемы и значимость 

полученных результатов. 

                                                           
1 Файзуллаев М. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная организация (конец XIX – первая треть XX 

вв.): дисс… канд. ист. наук. – Москва, 1987. – С.125. 
2 Семья и семейный быт колхозников Прибалтики. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – С.51. 
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