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На ярком и богатом историческом фоне рассказывается о боевых поступках,
жизни и творчестве туркменского писателя Хан Хаджиева (1895–1966), который
был вынужден жить в эмиграции в Мексике.
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Писатель-белоэмигрант
Бегназар Хан Хаджиев
Постановка проблемы. Как явствует из обнародованных документов по Интернету, он появился в свет 22 июля 1895 года в семье туркмена-ёмуда колени байрамшалы, который ранее переехал с территории современного Туркменистана на
постоянное местожительство в город Турткуль, преобразованный после перехода в
1873 году правого берега Аму-Дарьи от Хивинского ханства к России в ПетроАлександровское укрепление (с 1920 года город опять начал носит прежнее название Турткуль и в 1932–1939 гг. был столицей Каракалпакии), нынешней Республики
Каракалпакстан, которая находится в составе независимого государства Узбекистан.
Родители своего новорожденного сына нарекали настоящим туркменским именем
Бегназар, но в последующих документах он числился как Надзар-Бек или Разак/Резак Бек, а фамилия его писалась в виде то Хан Хаджиев, то Байдаран (Байлархан?) Хаджиев. Есть предположение, что предки Бегназара происходили древнего
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туркменского ханского (правящего) рода. Дальнейшая его судьба сплеталась с бурными военными и политическими событиями, развернувшиеся в Российской империи в первых десятилетиях прошлого столетия, которые нами кратко рассматриваются в нижеследующих главах.
Из истории формирования туркменского кавалерийского полка. Туркменская конная милиция, учрежденная еще 24 февраля 1885 года с местом дислокации
в селе Кёши под Ашхабадом, 7 ноября 1892 года была преобразована в Туркменский конно-иррегулярный дивизион, который с 30 января 1911 года стал называться
просто Туркменским конным дивизионом. На основе данного дивизиона 29 июля
1914 года на средства местного населения и был сформирован Туркменский кавалерийский полк, который в последующем воевал в составе Кавказской туземной конной дивизии («Дикая дивизия»), сформированной 23 августа 1914 года в связи с началом Первой мировой войны и состоящей в основном из добровольцев-мусульман
– представителей народов Северного и Южного Кавказа, а также Закавказья.
Туркмены, как и все местные жители Средней Азии и Кавказа, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Поэтому
Туркменский кавалерийский полк был добровольческим, и полностью содержался
за счет пожертвований туркменского населения Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторства (края). Поскольку Туркменский кавалерийский полк
состоял в основном из представителей туркменского племени теке, проживающего в
Ахале и Мерве (нынешние Ахалский и Марыйский велаяты Туркменистана) 31 марта 1916 года он был переименован в Текинский кавалерийский полк, хотя адъютант
генерала Л.Г. Корнилова, в составе армии которого в последующем находилась
Кавказская туземная конная дивизия, Бегназар Хан Хаджиев был представителем
туркменского племени ёмуд, населявшего нынешний Дашогузский велаят. Генерал
своего адъютанта всегда называл просто «Ханом». В Текинском кавалерийском
полку наряду с туркменами-теке служили также добровольцы из нынешнего Лебапского велаята (бывшая Чарджоуская область). Таким образом, полк был как бы первым в начале ХХ века «общетуркменским» боевым соединением.
Участие полка в боевых действиях. Туркменский полк в составе Кавказской
туземной конной дивизии участвует в боях на Юго-Западных фронтах (Австрийском и Германском). Известный русский писатель и публицист, представитель первой волны белой эмиграции Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–
1943) в главе «Всадники из глубины Азии» своего романа «Дикая дивизия», изданного в Москве в 1991 году, в частности, пишет: «Русская, так называемая регулярная, конница всегда стояла на большой высоте. Но в то же время необъятная империя обладала еще и прирожденной конницей, единственной в мире по числу всадников, по боевым качествам своим. Это – двенадцать казачьих войск, горские народы Северного Кавказа и степные наездники Туркестана. Ни горцы, ни среднеазиатские народы не отбывали воинской повинности, но при любви тех и других к оружию и к лошади, любви пламенной, привитой с самого раннего детства, при восточном тяготении к чинам, отличиям, повышениям и наградам путем добровольческого комплектования можно было создать несколько чудесных кавалерийских дивизий из мусульман Кавказа и Туркестана.... Еще только двигалась она (Кавказская
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туземная конная дивизия – М.С.) на запад эшелон за эшелоном, а уже далеко впереди этих эшелонов неслась легенда. Неслась через проволочные заграждения и окопы. Неслась по венгерской равнине к Будапешту и Вене. В нарядных кофейнях этих
обеих столиц говорили, что на русском фронте появилась страшная конница откудато из глубины Азии» [13].
Эти слова писателя соответствовали действительности. Хотя многие всадники
Туркменского (Текинского) полка были сыновьями героических защитников знаменитой Геоктепинской крепости в 1779 и 1981 годах и их отцы сражались против регулярной русской армии, теперь они в составе этой армии участвовали в боевых
действиях на фронтах Первой мировой войны. Один из командиров полка Ораз Хан
(среди туркмен знаменит как Ораз Сердар) – сын Дыкма Сердара, организатора
обороны Геоктепинской крепости. Несколько забегая вперед и опережая события,
отметим, что уже в период Гражданской войны приказом главнокомандующего
войск Юга России генерала А.И. Деникина в 1918 году полковнику Ораз Хану
(Сердару) был присвоен чин генерала. Он был первым туркменом, который удостоен этого высшего военного звания в ХХ веке. Туркменское (Мусульманское) Правительство, созданное под руководством осенью 1918 года в г. Безмеин (нынешний
Абадан), просуществовало всего три месяца. Ораз Хан (Сердар) в составе белой
эмиграции покинул страну и умер в 1929 году в Белграде.
Возвращаясь к событиям мировой войны, следует отметить, что 23 ноября
1914 года Текинский кавалерийский полк разгромил германскую пехоту под деревней Дуплице-Дуже. 28 мая 1916 года бойцы полка отличились в бою у Доброноуца.
В результате стремительной атаки они уничтожили около 2000 и взяли в плен около
3000 австрийцев, захватили большое количество артиллерийских орудий, пулеметов, винтовок, боеприпасов, лошадей и т.д. [2].
За один только 1916 год Кавказская туземная конная дивизия, в составе которой воевала также Туркменская конница, провела 16 конных атак – пример небывалый в военной истории. Количество пленных, взятых дивизией за годы войны, в четыре раза превысило её собственный численный состав. Конечно же, за время своей
боевой деятельности Кавказская туземная конная дивизия понесла и большие потери. Полки дивизии несколько раз пополнялись прибывавшими с мест их формирования запасными сотнями. За три года через службу в дивизии прошло в общей
сложности более семи тысяч всадников, уроженцев Кавказа, Закавказья и Средней
Азии [Из материалов Википедии – свободной энциклопедии в Интернете].
Из воспоминаний знавших близко участников-туркмен Первой мировой войны
узнаем, что один из офицеров Туркменского полка Аннамурат Потра (Сарыев) был
в одно время личным телохранителем Его Величества генерала-майора великого
князя Михаила Александровича (младшего брата Царя) – командира Кавказской
туземной конной дивизии.
Вместе с Верховным Главнокомандующим. Свержение Русского Царя – Ак
падишаха в феврале 1917 года для бойцов Текинского полка было нечто сверхъестественным. Добровольцы сильно разочаровались этому, но остались верными своим командирам и Отечеству. В целом, 1917 год стал трагическим для кавалеристов
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Текинского полка. Октябрьский переворот застал их в Киеве. Полк официально был
расформирован здесь же, в Киеве.
Из материалов соответствующих сайтов Интернета, которые подготовлены на
основе ранее изданных книг и статей, явствует, что вскоре после июньского 1917
года наступления, Председателем Временного правительства А.Ф. Керенским генерал Л.Г. Корнилов назначается Верховным Главнокомандующим. После того, как
Корнилов стал Верховным Главнокомандующим (19 июля 1917), Текинский полк
был переведен в Могилёвскую ставку, а Xан Хаджиев, с сотней составляли его конвой во время пребывания на Московском Государственном Совещании. В августе
1917 начинается Корниловское выступление («мятеж»), так называемая «корниловщина» [14].
Распоряжением командующего 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова из числа
добровольцев Текинского полка был выделен отряд для охраны Штаба армии. Начальником отряда был назначен корнет Хан Хаджиев. Текинцы осуществляли охрану «быховских узников» – генерала Корнилова и еще ряда офицеров и гражданских
лиц (в том числе генералов А.С. Лукомского, А.И. Деникина, С.Л. Маркова), предательски арестованных Временным правительством по делу о так называемом «Корниловском мятеже». В Быхове Хан Хаджиев был доверенным лицом Корнилова,
выполнял многие его поручения. Свидетельством верности текинцев своему командиру является тот факт, что никто из них не поддался агитации Могилевского Совета и не покинул Быхов. В случае если бы это произошло, узников ожидала бы неминуемая расправа со стороны распропагандированной солдатской массы. В октябре
1917 года Временное правительство было свергнуто большевиками. Но при этом
А.Ф. Керенский некоторое время оставался формально Верховным Главнокомандующим, а на посту его Начальника Штаба оставался генерал Н.Н. Духонин. Именно по его приказу 19 ноября 1917 года были освобождены из заключения «быховские узники». А следующей ночью Текинский конный полк (24 офицера, около 400
всадников и 2 офицера Георгиевского батальона) во главе с Л.Г. Корниловым походным порядком выступил на Дон. Поход был крайне труден, не хватало теплых
вещей, оружия, патронов. В столкновениях с отрядами красных было потеряно более половины состава полка.
27 ноября 1917 года в бою у разъезда Песчаники под Унечей 3 офицера и 264
всадника попали в плен и были помещены в брянскую тюрьму. 30 ноября в деревне
Нагара Корнилов отпустил текинцев по домам, взяв с них клятву верности. 6 декабря 1917 года Корнилов и его сподвижники прибыли в Новочеркасск. Впоследствии,
в начале января 1918 года в Новочеркасск прибыла партия текинцев, порядка сорока
человек, которых Корнилов также отпустил по домам, выдав предварительно по 25
рублей на дорогу. До конца с Корниловым, которого по личной инициативе Хана
Хаджиева текинцы продолжали называть «Верховный» даже после передачи им командования Добровольческой армией генералу М.В. Алексееву, осталось 6 человек
текинцев и один киргиз (казах) из киргизского (казахского) взвода полка, вошедших
в его личный конвой и прошедших с ним весь путь, вплоть до самой гибели Корнилова 31 марта 1918 года под Екатеринодаром [6].
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Удручает тот факт, что, спустя несколько дней после похорон генерала Корнилова, – бывшего Верховного главнокомандующего, солдаты создаваемой Л.Д.
Троцким (Бронштейн, 1879–1940) Красной Армии выкопали его и издевались над
телом покойника. С другой стороны, нужно отметить и то, что генерал Корнилов
очень ценил верных текинцев и всегда разговаривал с ними на их родном туркменском языке. Будучи еще капитаном, в конце XIX столетия он служил в Закаспийской области (Туркмении) и изучал язык местного населения. А казахским языком
генерал владел еще с детства, ибо мать его была по национальности казашкой.
Всего до своей родины – Туркмении из бойцов Текинского полка в конечном
итоге добралось не более 100-150 человек.
Адъютант его Превосходительства и писатель в эмиграции. Бегназар Хан
Хаджиев окончил 3-й Московский Императора Александра II кадетский корпус и
Тверское кавалерийское училище (01.10.1916 г., 8-й ускоренный выпуск) – вышел в
Нерчинский казачий полк Забайкальского казачьего войска. Вскоре был откомандирован в Текинский конный полк.
Когда же генерала Л.Г. Корнилова арестовали, Текинский полк стал нести караульную службу у Быховской тюрьмы, тайно освободил его и сопровождал на Дон.
Здесь Xан Хаджиев стал адъютантом генерала Корнилова, сопровождал его в первом Кубанском походе и был непосредственным свидетелем его гибели под Екатеринодаром. Генерал умер на его руках. Xан Хаджиев является участником Ледяного
похода (знак отличия Первого Кубанского похода № 824). 21 сентября 1918 года
уволился из Добровольческой Армии.
Материалы соответствующих сайтов Интернета, подготовленные на основе уже
изданной литературы, свидетельствуют, что возвратившись из Кубанского похода,
Xан Хаджиев отправился на родину в Туркменистан, организовал там отряд и с ним
продолжал борьбу против большевиков. 9 января 1919 года приказом генерала А.И.
Деникина в составе Вооружённых сил Юга России была образована Туркестанская
армия под командованием генерал-лейтенанта В.П. Савицкого. Из рядовых бойцовтекинцев и вышедших из подполья офицеров Текинского конного полка была
сформирована Текинская кавалерийская дивизия этой армии под командованием
полковника Ораз Хана (Сердара). В ряды данной дивизии и влился вернувшийся на
Родину отряд Xан Хаджиева. Основой Туркестанской армии стала Текинская кавалерийская дивизия Ораз Хана (Сердара), в которой служил поручик Xан Хаджиев. В
отряде Юсуп Хана (младшего сына легендарного Нурберди Хана) Хан Хаджиев
участвовал в боях под Байрамалы в мае 1919 года. В том же году он проделал нелегкий путь в Бухару, к тамошнему Эмиру и в Хиву к Джунаид Хану, одному из
крупных лидеров басмаческого движения в Средней Азии. Сделано это было по поручению командующего Войсками Закаспийской области генерал-лейтенанта Савицкого и начальника его Штаба генерал-майора В.П. Ласточкина.
Хан Хаджиев Боевое знамя доблестного Туркменского (Текинского) конного
полка, которое последнее время находилось у него, передал своему командиру Ораз
Хану (Сердару), который эмигрировал в Сербию и сдал знамя на хранение в один из
православных храмов Белграда. Дальнейшая судьба первого туркменского генерала
Ораз Хана (Сердара) неизвестна. Боевое знамя полка в 1945 году после освобожде263
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ния Белграда от немецких войск было передано правительством Югославии Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину, освободителю города и Народному герою
Югославии. Оно было перевезено в Центральный Музей Вооружённых Сил в Москве, где, должно быть, хранится и поныне.
После ликвидации вооруженного белого сопротивления и окончания Гражданской войны в Туркменистане в 1920 году Хан Хаджиев эвакуировался в Персию
(Иран). В 1921 году через Багдад (Ирак) и Индию прибыл во Владивосток. В составе армии адмирала Колчака некоторое время воевал против красных на Дальнем
Востоке, затем эмигрировал в Китай и жил в Шанхае. Затем добрался до Японии, а
оттуда в 1923 году переехал в Мексику. Начал работать чернорабочим, потом открыл своё фотоателье, писал статьи в мексиканских газетах, особенно в белоэмигрантской прессе. Еще он любил охотиться в дебрях Мексики. Следует отметить и
то, что Хан Хаджиев наладил дружеские отношения с местными американскими
индейцами.
Хан Хаджиев настолько увлёкся творчеством, что написал роман «Великий Бояр» («Улу Бояр»), большое по объему произведение о кумире своей бурной боевой
молодости, Лавре Георгиевиче Корнилове, великом воине и белом генерале. «Великий Бояр» («Улу Бояр»), состоящий из 397 страниц, был издан в 1929 году в Белграде (Югославия) и пользовался популярностью среди русских эмигрантов [8]. В 246м номере литературно-художественного журнала русского Зарубежья «Новый журнал» за 2007 год напечатана статья Эджегуль Курбановой о романе Хан Хаджиева
«Великий Бояр» [5]. По существу данное произведение является первым романом,
созданным туркменским автором и изданным восемь лет раньше, чем роман “Ганлы
пенжеден” (“Из кровавых ноктей”) Хыдыра Дерьяева, который был выпущен в 1937
году и считается до сих пор первым сочинением подобного жанра [10, 11].
Писатель Хан Хаджиев еще печатался в журнале «Вестник первопоходника»
(Сан-Франциско), на страницах которого в 1962 году читатели ознакомились с его
повестью «Атчапар» [7]. Данная повесть наряду с его романом «Великий Бояр»
(«Улу Бояр») является одним из самых ранних произведений, изданных туркменским писателем за рубежом, а также редким образцом белоэмигрантской литературы, принадлежащим перу неевропейца. В своем произведении автор передает интересные сведения о белой армии в самый канун октябрьского переворота 1917 года,
перемежая прозу штабной жизни с захватывающим описанием удали офицеров и
рядовых кавалеристов-туркмен, которые в трагический период истории встали на
защиту Царя и Империи. В настоящее время начата работа по переводу произведений Хан Хаджиева на его родной туркменский язык. Туркменский перевод повести
«Атчапар» опубликован в апрельском номере журнала «Garagum» за 2012 год [9].
Его роман, повесть и статьи ждут своего исследования со стороны ученыхлитераторов и историков и имеют полное право занимать достойное место в истории нашей литературы ХХ века. Надеемся, что в этом важном деле – в деле изучения художественно-литературного наследия своего земляка, писателя Хан Хаджиева – уроженца Турткуля, не останутся в стороне и каракалпакские ученые.
Прожив вдали от Родины, на чужбине, на той стороне океана 43 года, туркмен
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ти в возрасте 71 года. Был погребен на Французском кладбище мексиканской столицы [1; см. еще 3, 4].
Потомки Хан Хаджиева, надо полагать, до сих пор живут в Мексике. Но о его
супруге и детях конкретной информацией не владеем, из литературы знаем лишь,
что в Мексике жила его внучка – Анна Элеонора Гулд (Кайзер).
Выводы и перспектива. В 2014 году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, которая действительно была социальной катастрофой мирового
масштаба, начатой по вине «великих» держав и вовлекшей также так называемые
«малые народы». В данной статье мы попытались на примере истории одного полка
и трагических судеб отдельных лиц, а также проявленного массового народного героизма показать антигуманную сущность всех войн, больших и малых, несмотря на
то, что какими убедительными доводами хотят их оправдать
Всадники добровольческого Туркменского (Текинского) кавалерийского полка,
которые воевали в составе Кавказской туземной конной дивизии, в годы Первой
мировой войны прошли славный боевой путь. Многие из них награждены ратными
орденами и медалями. Бывшим джигитам-кавалеристам, возвратившимся в родной
Туркменистан, в советское время до конца их жизни не были оказаны надлежащие
почести, которые заслужили ветераны мировой войны своим подвигом на фронтах.
Их просто не хотели замечать, а сами они были очень скромными людьми, любили
молчать, нежели рассказывать о своем героическом прошлом [12]. Немалая часть их
них была вынуждена покинуть родную страну. Об этом свидетельствует горькая
судьба Хан Хаджиева и других.
В настоящее время продолжается работа по полному восстановлению истории
Туркменского кавалерийского полка, как и Кавказской туземной конной дивизии, в
целом, ибо народы вправе и должны знать своих героев.
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На яскравому і багатому історичному тлі розповідається про бойові вчинки, життя та творчість
туркменського письменника Хан Хаджіева (1895 - 1966), який був змушений жити в еміграції в Мексиці.
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Goeze M. Turkmen writer-wite émigrés of United States of Mexico / M. Goeze // Scientific Notes of
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The bright and rich historical background tells of combat actions, the life and work of the Turkmen
writer Han Hajiyev (1895 - 1966), who was forced to live in exile in Mexico.
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