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1  Авторы уже предпринимали попытку осветить часть материала 

под названием «Новые исторические источники: документы ОГПУ-
НКВД о тюрко-татарах в Китае» [107].  

2 Термин тюрко-татары был известен в Российской Империи с кон-
ца XIX в. Термин применялся в трудах интеллигенции в первой половине 
ХХ в. Главным критерием для обозначения тюркоязычных эмигрантов из 
Волго-уральского региона являются документы, принятые Милли медж-
лисом (Национальным собранием) мусульман России, который был со-
здан на 2-м мусульманском Всероссийском съезде в 1917 году. Милли 
меджлис с 20 ноября 1917 года по по 11 ноября 1918 года принял Основ-
ные положения «О национально-культурной автономии мусульман тюр-
ко-татар Внутренней России и Сибири». П. 1. Положений провозглашал 
образование добровольного личного союза (нации) под общим названи-
ем «тюрко-татары». Исторически идея данной автономии не смогла реа-
лизоваться (хотя объявлена 1 марта 1918 года). Все тюркоязычные росси-
яне Внутренней России и Сибири, признающие положения Народного 
парламента, в эмиграции создали общины с политической направленно-
стью. Их идеологией была идея автономии тюркоязычных народов Рос-
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о тюрко-татарах в Маньчжурии, документ впервые вводится в ис-
торические исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тюрко-татарская эмиграция, доку-
менты НКВД, Гаяз Исхаки, Япония, Маньчжурия 

    

Изучение истории тюрко-татарской эмиграции в Китае в пер-
вой половине XX в. сопровождалось большими трудностями для 
российских исследователей: отсутствие доступа к источникам 
информации, малочисленность содержательных статей, так как 
репатрианты писали тексты обтекаемые, а справочники и матери-
алы харбинского происхождения страдали лаконичностью и не-
точностью [76, 62]. Позднее вышли статьи по теме тюрко-
татарских эмигрантов [106, с. 92–100; 107, с. 6–39] и монография 

                                                                                                                  
сии. Именно этих людей в документах НКВД называют «тюрко-татары». 
В нашей статье этих тюркоязычных эмигрантов из России с привержен-
ностью политической идеологии суверенитета Волжско-Уральской рес-
публики мы называем «тюрко-татары». Остальные тюркоязычные эми-
гранты из России обозначаются в статье просто как «российские эмигран-
ты». Также в документах ОГПУ-НКВД, в дипломатической переписке, 
эмигрантской периодике и периодике на иностранных языках первой по-
ловины ХХ в. (английском, немецком, турецком, японском, китайском 
и др.) этот термин не вызывал никаких нареканий. 
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Л. Р. Усмановой «Тюрко-татарская диаспора в Северо-Восточной 
Азии. Трансформация сознания: исторический и социологический 
аспекты между 1898 и 1950 гг.», опубликованная в 2007 г. в токий-
ском издательстве «Ракудаша» ラクダ社 (Rakudasha) [129]. 

   

 

Монография была призвана осветить историю существования 
тюрко-татарской диаспоры в Маньчжурии, представители кото-
рой жили во всех крупных городах расселения русской эмигра-
ции в Китае, а позднее — в Японии и Корее. Благодаря стечению 
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обстоятельств и усилиям исследователя был сделан анализ тек-
стов статей газеты тюрко-татарских общин на Дальнем Востоке 
«Милли-Байрак» («Национальное знамя»), издававшейся в Мук-
дене (ныне г. Шэньян) с 1935 по 1945 гг. Эти статьи и историче-
ские материалы различных архивов Японии позволили автору 
воссоздать в общих чертах картину исторической судьбы тюрко-
язычных россиян, включающих представителей различных этно-
сов (татары, башкиры), в эмиграции на Дальнем Востоке. 

В свою очередь, шанхайская периодика предоставила сведе-
ния о различных аспектах жизни тюрко-татарских эмигрантов 
Шанхая и Маньчжурии [113, с. 138–144; 114–123]. Работа в Ар-
хиве внешней политики Российской Федерации также позволила 
получить материалы, освещавшие приезд татарского идеолога 
Гаяза Исхаки3 в Маньчжурию и Японию4. 

                                                      
3

 Исхаков, Мухамметгаяз Гилязетдинович (Гая́з Исхаки́, Иделле, 
Ğayaz İsxaqıy, Гаяз Исхакый; 1878, дер. Яуширма — 1954, Анкара) — 
деятель татарского национального движения, писатель, публицист, из-
датель и политик. Происходил из татар-мишар; учился в медресе города 
Чистополя и Казани, учился в русской учительской школе г. Казани. 
Первые литературные произведения относятся к концу XIX века. После 
революции 1905 года им написано большинство его произведений (до 
1917 года — 30 романов, драм и рассказов). Основные сюжеты: быт, 
нравы и обычаи татарского народа, борьба против национального угне-
тения со стороны царского правительства. Призывал народ к сохране-
нию культуры, к свободе, борьбе против притеснений и несправедливо-
сти. Во время одного из своих арестов и ссылки в Архангельскую гу-
бернию, провел несколько месяцев в одной тюремной камере с Юзефом 
Пилсудским (1867–1935), будущим премьер-министром Польши. В мае 
1917 года принял участие в Первом всероссийском съезде мусульман, 
принявшем резолюцию о территориальной автономии для тюрко-
мусульманских народов в составе федеративной демократической Рос-
сии. По предложению Гаяза Исхаки на конгрессе было учреждёно Цен-
тральное Национальное управление. Летом 1918 года восставшие части 
чехословацкого корпуса вытеснили большевиков из Поволжья и Урала. 
Был в числе руководителей Национального управления в Уфе. Татаро-
башкиры, выступившие против большевиков, столкнулись с недоверием 
и враждебным отношением со стороны адмирала Колчака (1874–1920), 
который запретил деятельность членов Национального управления. С дви-
жением Восточного фронта на восток, деятельность Национального управ-
ления переносится в город Петропавловск, где татары составляли значи-
тельную часть населения (писатель начинает издавать газету «Маяк»). По-
сле 1920 г. — в эмиграции, где занимался в основном политической 
работой, не прекращая литературную деятельность. В 1928 году начал 
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История тюрко-татарских переселенцев из западного Китая 
(Синьцзян-Уйгурского автономного района) стала освещаться 
в 1970–1990-е гг. благодаря работам Миркасыма Усманова [105] 

                                                                                                                  
издавать в Берлине журнал «Милли юл» («Национальный путь»), с кри-
тикой политики большевиков в Татарской и Башкирской республиках. 
В 1934–1938 годах совершил поездку по Маньчжурии, Корее, Японии, 
Аравийскому полуострову и Финляндии с целью организации татарских 
эмигрантов. На Дальнем Востоке организовал издание газеты «Милли 
байрак» («Национальное знамя»). Дальневосточный национальный ку-
рултай (съезд) избрал Гаяза Исхаки председателем Национального Со-
вета (1934). Под влиянием Исхаки в Мукдене в феврале 1935 года был 
созван Мукденский конгресс. В Польше Гаяз Исхаки активно участво-
вал в деятельности Варшавской организации «Прометей» (под девизом 
«За вашу и нашу свободу!»). До Второй мировой войны «Прометей» яв-
лялся координационным центром антибольшевистского освободитель-
ного движения ряда народов. Советско-германский пакт о ненападении, 
а также раздел Польши временно приостановили политическую дея-
тельность Исхаки. В сентябре 1939 г. был закрыт журнал «Милли юл» 
в Берлине под давлением германского правительства. В Турции про-
должил свою политическую и литературную деятельность. В течение 
50-летней деятельности писатель стал инициатором издания свыше де-
сяти татарских газет и журналов, написал около 50 литературных и пуб-
лицистических произведений. Скончался в Анкаре, похоронен на клад-
бище Эдернекапы (Стамбул, Турция) [68, 99]. 

«Дело Султан-Галиева», «султангалиевщина» — уголовное дело 
НКВД в рамках борьбы с «национал-уклонизмом» в 1920–30-е гг. про-
тив «татарской буржуазно-националистической оппозиции и контрре-
волюционной организации». Руководитель — М. Х.-Г. Султан-Галиев 
(Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев; 1892, д. Елимбетово, Уфим. 
губ. – 1940, Москва), мусульманский политический деятель, участники — 
некоторые политические и общественные деятели автономных и союзных 
республик. Арестованные обвинялись в «буржуазном национализме», 
«национал-уклонизме», пантюркизме и т.п. В июне 1923 г. дело Султан-
Галиева рассматривалось на 4-м совещании ЦК РКП(б). После совеща-
ния развернулась кампания по разоблачению «участников султан-
галиевской контрреволюционной организации». В результате проверки, 
проведённой Прокуратурой и КГБ СССР в 1989–90 гг., было доказано, 
что «султан-галиевской контрреволюционной организации» не суще-
ствовало, обвинения в адрес Султан-Галиева в контрреволюционной де-
ятельности и создании повстанческой организации были основаны на 
вымышленных показаниях [104, с. 471–472].  

4 Тюрко-татарский лидер на пути в Маньчжоу-Ди-Го [4]; Прибыл 
лидер тюрко-татарского объединения. Аяз Исхаки о своих задачах [30, 
с. 6], [33]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_(%2525D0%2525A1%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0


633 

и некоторых татарских эмигрантов и исследователей из Японии, 
США, Турции [61, 63, 130–132]. Однако остается еще много ла-
кун, неизвестных имен, деталей в исторических событиях, каса-
ющихся тюрко-татар в Маньчжурии и Западном Китае. 

Сотрудничество с исследователями смежных областей гума-
нитарной науки, прежде всего с историками и энтузиастами5, за-
нимающимися историей сталинских репрессий, привели к откры-
тию новых фактов в истории тюрко-татар в Китае: обнаружению 
документа с донесениями ОГПУ о тюрко-татарах по регионам 
Поднебесной, с именами, структурой организации, информацией 
о руководителях общин и основными характеристиками их дея-
тельности. Можно сказать, что теперь мы знаем основной «костяк 
информации» о жизни тюрко-татарских эмигрантов в Китае. Бла-
годаря исследователю Сергею Борисовичу Прудовскому6 у авто-
ров данной статьи оказался уникальный архивный документ 
НКВД от 10 июля 1935 г. под названием «Справка иностранного 
отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке“», включающий документ «Ориентировка об использо-
вании японской разведкой татарской эмиграции на Дальнем Во-
стоке. Москва–1935 г.». Этот архивный документ представляет 
собой сводный отчет по всем крупным объектам расселения тюр-
ко-татар в Японии, Китае (Западный край (Синьцзян), Маньчжу-
рия, Харбин) и Монголии в 1935 году. 

Необходимо отметить, что данный документ был передан ав-
торам в ходе контактов и переписки с С. Б. Прудовским по рас-
секреченному в РФ делу о «харбинцах»7 . В настоящей статье 
публикуется документ украинского архива от мая 2009 года [21], 

                                                      
5 Здесь речь идет о людях, не имеющих исторического образования, но 

являющихся именно энтузиастами идеи раскрытия сталинских репрессий.  
6 Прудовский, Сергей Борисович (р. 1950), инженер, публицист. После 

выхода на пенсию начал поиск материалов о репрессированном родствен-
нике — деде-«харбинце» — и весьма в этом преуспел. Благодаря его дея-
тельности в базу данных «Мемориала» (правозащитной организации) вве-
дены тысячи имен репрессированных “харбинцев”. См.: [91, 96, 109]. 

7 Согласно исследованиям историков сталинских репрессий (Ники-
ты Петрова, Сергея Прудовского и других), обратившихся к материа-
лам в отношении «харбинцев» (в т. ч. возвратившихся из Китая желез-
нодорожников и их семей, причастных к ним людям). Это материалы 
Центрального архива ФСБ РФ, местных сибирских архивов ФСБ, а так-
же материалы архива СБУ. Среди «харбинцев» и железнодорожников 
КВЖД были и тюрко-татары. 
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с комментариями. Процесс рассекречивания документов в архи-
вах ФСБ РФ и доступ к ним исследователей происходит непро-
сто. Как отмечает Н. В. Петров8, «сейчас эксперты по рассекре-
чиванию архивных документов состоят в штате различных ве-
домств (МИДа, Министерства обороны, ФСБ, Службы внешней 
разведки), не получают зарплаты и не заинтересованы в этой ра-
боте...» [67]. Теперь, благодаря усилиям С.Б. Прудовского, полу-
чившего доступ к архиву ОГПУ-НКВД на Украине, мы имеем 
возможность представить данный документ всем заинтересован-
ным исследователям как в России, так и за рубежом. 

Преамбула. Татары в Китае в начале XX в. проживали в не-
скольких частях страны — Западном (Синьцзян) и Северо-Восто-
чном (Маньчжурия) Китае [82]. По свидетельству китайских и та-
тарских источников9, «татарские купцы и коммерсанты появились 
в Синьцзяне в середине XIX века. К концу XIX века уже во всех 
крупных городах Синьцзяна существовали татарские торговые 
кварталы. Основным занятием была торговля, а кроме того — раз-
личные ремесла (скорняжное дело и выделка кож)» [105]. 

Численность. Сведения относительно численности беженцев 
из Советской России-СССР, прибывавших в Китай в различные 
периоды после революции и гражданской войны, весьма противо-
речивы. Так, в архивном документе НКВД «Обзор по белой эми-
грации в Синьцзяне [в частности — в Илийском Округе] с 1918 по 
1926 гг.» сообщается, что «...в том же 1918 году границу из Совет-
ской России перешло гораздо больше мусульман-беженцев (до 
30.000 человек) — большинство из которых были киргизы и тара-
чинцы10. Прибывшие мусульмане расселились по всему Илийско-
му краю, начиная от границы и кончая верховьями р. Каша, по 
р. Или и району Борталы. Прибывшие мусульмане материально 
обеспечены не были вовсе и со стороны поддержки никакой им не 
было, если не считать небольшие пожертвования зажиточных му-

                                                      
8 Петров, Никита Васильевич (р. 1957), историк спецслужб, автор 

десятков книг по политическим репрессиям и справочников по истории 
ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-КГБ [93]. 

9 Здесь имеется в виду — собственные татарские сведения о сопле-
менниках в Китае [64, с. 1–17]. 

10 Тарачинцы (корректно: таранчинцы) — кульджинские тюрки, по-
томки жителей оазисов Кашгарии (южного Синьцзяна), переселенные 
в Илийский край в 1881 году после заключения Петербургского договора 
о демаркации границ, известного как Договор об Илийском крае, между 
Российской Империей и Империей Цин. Согласно ему, Кульджинский 
край (кроме западной части Илийской долины) возвращался Китаю. 
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сульман, ранее расселившихся в Илькрае и успевших кое-что при-
обрести. Испытывая всякие невзгоды, беженцы-мусульмане, дабы 
спасти свои жизни от голодной смерти, продавали калмыкам, ста-
рожилам-мусульманам и даже китайцам своих жен, дочерей и да-
же малолетних детей. Поступали на черные работы за плату в раз-
мере стоимости одной лепешки в день и проч. и проч. Из других 
национальностей мусульман в Илькрае прибыло незначительное 
число татар, дунган и русских [так в тексте], которые также были 
рассеяны по краю и терпели те же невзгоды...» [11, л. 103]. 

В другом документе имеются сведения по реэвакуации (воз-
вращению) беженцев из Илийского края (Западный Китай) за пе-
риод с 1920 г. по сентябрь 1926 г., что выразилось в следующих 
цифрах [11, л. 101–105]: 

Таб. 1. Численность этнических групп беженцев 
Илийского края 

№ п/п Этническая группа Численность 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Таранчинцев 
Казак-киргиз 
Дунган 
Кара-киргиз 
Русских 
Узбек 
Татар 

8026 душ 
6316 душ 
1388 душ 
1196 душ 
150 душ 
147 душ 
150 душ 

 Всего 17373 душ 

В резюме к таблице референт Ступников замечает: «...многие 
переходили [границу] несколько раз, оставаясь незамеченными 
работниками по реэвакуации» [11]. Таким образом, мы можем 
предположить, что в период с 1918 по 1926 гг. остатки белогвар-
дейских отрядов, беженцев и представителей этнических групп 
могли в небольшом количестве скрытно пересекать границы За-
падного Китая. Действительно, сотрудники многих консульских 
учреждений СССР были обеспокоены несанкционированными 
передвижениями населения через границы Китая11. Это говорит о 
том, что вопрос о численности на тот период тюрко-татарского 

                                                      
11  См.: «О перебежчиках из СССР в Маньчжурию». Консульство 

СССР ст. Пограничная КВЖД. 19 июня 1930 г. [1, л. 13]. 
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населения в Китае, Монголии, Японии и Корее до сих пор остает-
ся открытым. 

Этот вопрос освещали и русские эмигранты, потребовавшие 
вслед за японскими властями от тюрко-татар в Харбине провести 
полную перепись всех своих соплеменников [29]. 

«В городе Кульдже — сообщает источник, — существовал 
обособленный район города — «Ногай-город». В «Ногай-городе» 
действовала татарская школа, мечеть, работал татарский самоде-
ятельный театр, музыкальный, танцевальный и изобразительный 
кружки, национальные общественные движения. Татарская диас-
пора считалась наиболее образованным, организованным и пред-
приимчивым сословием. Позже в Кульдже была открыта русская 
школа, в которой преподавали татарские учителя. В 1927 году, 
после установления режима Гоминьдана, начались преследования 
представителей некитайской национальности. Многие татарские 
предприниматели разорились, в связи с чем именно татары воз-
главили сопротивление гоминьдановцам. Спустя десятилетия «во 
главе всенародного вооруженного восстания 1944–1945 годов в 
Синьцзяне стояли уйгур Алихан-тюре, татары Абдукерим Абба-
сов, Фатих Муслимов, Рахимжан Сабирхажиев» [105].  

Тюрко-татары в Восточной Азии находились в едином эми-
грантском, идеологическом и культурном тюрко-татарском про-
странстве невзирая на официальные границы стран и народов. 
Татары Японии и Кореи «не замечали» границ и пространств 
иноязычного и инокультурного мира, проживая в собственном 
информационном пространстве и считали себя тесно связанными 
с тюрко-татарами Китая. 

О численности татар и башкир в Японии (как едином простран-
стве обитания тюрков на Дальнем Востоке) писал Рафаэль Адутов, 
отмечая противоречивые данные из разных источников. «На 1935 
г. считалось, что в Японии имелось около 2 000 человек»12. Другие 
источники называют цифры от 600 до 1 000 человек13. В то же 

                                                      
12 Согласно «Информации Квантунского жандармского управления 

о современном состоянии тюрко-татарского национального движения» 
(23.03.1935) [63; 81; 106, с. 92–100]. 

13 «Профессор К. Ивао (Камодзава Ивао — здесь ошибка. Имя — Ивао
巖, фамилия — Камодзава. 鴨澤 Kamozawa I.; университет Хосэй, Япония), 
ссылаясь на участников круглого стола, организованного профессором 
М. Тахиром (22.05.1981 г., гор. Анкара, Турция), приводит данные о чис-
ленности тюрко-татар от 600 человек (по свидетельству Ф. Кильки) и до 
1000 человек (по свидетельству А.Апаная)» [63]. Университет Хосэй (яп. 
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время представитель культурной ассоциации «Идель-Урал»14 счи-
тал, что численность татар в Японии в 1930-е годы могла достигать 
10 тыс. человек. Возможно, исходя из этих противоречивых данных, 
президент тюркской общины Токио г-н Т. Мухит считал, что в Япо-
нии численность мусульман из России в 1920-х годах составляла 
около 400 человек, а в 1930-е годы увеличилась до 5–6 тысяч. По 
свидетельству проф. А. Мацунага, тюрко-татарские общины сфор-
мировались в городах Токио, Кобе, Кумамото. «Мусульмане из По-
волжья и Приуралья в том или ином количестве проживали на всех 
без исключения японских островах: от острова Хоккайдо на севе-
ре — до острова Окинава на юге. В годы Второй мировой войны 
небольшие колонии (недостаточные для организации общин-
махаллей, имеющих собственную мечеть и школу-медресе) име-
лись и в японских городах Камакура [鎌倉], Кумамото [熊本], 
Ивамото [岩本], Кавасаки [川崎], Каруизава [軽井沢]» [62]. 

Анализ исторического источника 

1. Авторство источника: документ подписан начальником 
ОО15 ГУГБ НКВД СССР М. Гаем16, начальником 6-го отделения 
ОО ГУГБ И. Николаевым17. Документ требовал рассылки текста 

                                                                                                                  
Хо:сэй дайгаку 法政大学) — частный японский университет, возникший 
в 1920 году на базе Токийского общества юриспруденции. 

14 Краткое название для организаций, созданных в эмиграции для 
реализации проекта Волжско-Уральского национального государства 
тюрко-татар России (Штат Идель-Урал) по решению мусульманских 
съездов 1917-18 гг. В Европе они носили название «Комитет независи-
мости Идель-Урала», а на Дальнем Востоке, по требованию японских 
властей, назывались «обществами культуры волжско-уральских тюрко-
татар». Идеологической основой организаций выступала программа 
Г. Исхакова (Исхаки), изложенная в его книге «Идель-Урал» (1933). 

15  Особый отдел — наименование военной контрразведки ВЧК—
ГПУ—ОГПУ—НКВД—Комитета государственной безопасности СССР. 
В 1934–38 гг. военная контрразведка как особый (с декабря 1936 — 5-й) 
отдел входила в состав Главного управления государственной безопас-
ности (ГУГБ) НКВД СССР. 

16 Гай, Марк Исаевич (Штоклянд) (1898, Винница – 1937, Москва), 
один из руководителей органов государственной безопасности, комис-
сар 2-го ранга (1935). C июня 1933 — нач. особого отдела ОГПУ. В но-
ябре 1936 удален Н.И. Ежовым из Москвы и назначен нач. Управления 
НКВД Восточно-Сибирского края. В апреле 1937 арестован, в июне 
приговорен к смертной казни, расстрелян [74]. 

17 Николаев-Рамберг Израиль Маркович (1899–1937, Москва). Род. в 
г. Волковышки (Литва). Член ВКП(б). В органах ОГПУ с начала 1920-х гг. 
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сотрудникам оперативных отделов НКВД СССР, которые отно-
сились к дальневосточным регионам СССР и входили в состав 
приграничных районов, где по ту сторону границы проживали те 
или иные антисоветски настроенные контингенты (эмигрантов и 
вооруженных антисоветских военных частей), представлявшие 
угрозу безопасности страны.  

2. Время и место создания документа: 10 июля 1935 г. в 
Москве в особом отделе Главного управления госбезопасности 
НКВД СССР. 

3. Подлинность документа: копия, типографский оттиск (без 
указания тиража).  

4. Исторические условия, цели создания документа. В «Справ-
ку иностранного отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции 
на Дальнем Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на 
Дальнем Востоке”» включена «Ориентировка об использовании 
японской разведкой татарской эмиграции на Дальнем Востоке» от 
10-го июля 1935 г. Документ составлен сотрудниками 6-го отделе-
ния особого отдела Главного управления государственной без-
опасности (ГУГБ) НКВД СССР. 

3-е отделение занималось контрразведывательной работой по 
пресечению разведывательно-диверсионной деятельности спец-
служб Японии, Турции, Персии, Афганистана и Китая, предотвра-
щением проникновения в секции Коминтерна в перечисленных 
странах враждебных, шпионских и провокационных элементов; 6-е 
отделение, начальник которого Николаев подписал данную ориен-
тировку, занималось противодействием разведкам Великобритании, 
Франции, Италии, Греции, Скандинавских стран и США. Известно 
также, что по «Положению об отделе кадров НКВД Союза ССР» от 
1 мая 1939 г., согласно «Структуре отдела и задачам отделений», 6-е 
отделение относилось к Китаю по комплектованию «по оперативно-
чекистским кадрам органов НКВД: Алтайского, Красноярского, 
Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Ом-
ской, Читинской областей, Бурят-Монгольской, Якутской АССР»18 
[88]. В мае 1935 г. было расширено число отделений в особом отде-

                                                                                                                  
В 1927 г. — начальник ОО Московского гарнизона. С мая 1935 г. — 
начальник 6-го отделения ОО КРО 3-го отдела ГУГБ НКВД. Арестован 
20 апреля 1937 г. 20 сентября 1937 г. по обвинению в шпионаже пригово-
рен Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР к ВМН и расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 г. [84]. 

18 Однако такая корректировка относится по времени к 1939 г., а не 
к 1935 г., о котором речь в документе. 
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ле ГУГБ НКВД СССР. Приказом НКВД СССР по личному составу 
№ 294 от 16 мая 1935 г. начальниками отделений были назначены: 
Начальником 3-го отделения — Рогачев (Цифранович) Борис Вла-
димирович; Начальником 6-го отделения — Николаев (Рамберг) 
Израиль Моисеевич [84]. 

На вопрос об определении тиража подобного рода «ориентиро-
вок» авторитетный специалист по истории советских спецслужб 
Н. В. Петров сообщил следующее. «Относительно 6-го отделения 
Особого отдела ГУГБ НКВД — с мая 1935 г. это Дальневосточное 
отделение (то есть борьба с разведками стран Дальнего Востока). В 
дальнейшем (после ноября 1936 г.) эта линия работы — в контр-
развед. отделе ГУГБ (3 отдел ГУГБ). Структура потом еще не-
сколько раз менялась. В подробностях (до отделений) еще не опи-
сана, но их тираж был не менее нескольких сотен экземпляров»19. 

5. Классификация документов и их значимость: «Ориентиров-
ки, — прокомментировал Н. Петров, — это документы, издававшие-
ся отделами ГУГБ и рассылаемые во все территориальные управле-
ния НКВД, дорожно-транспортные отделы НКВД. В ориентировке 
суммировались результаты по определенной линии работы (контр-
разведывательной — по видам шпионажа, секретно-полити-
ческой — по политическим противникам). Смысл ориентировок за-
ключался в том, чтобы нацелить оперативный состав на местах на 
определенные враждебные явления. Ориентировка обобщала мате-
риал по конкретному виду враждебной деятельности»20. 

Другие типы документов. По классификации Н. Петрова, «выше 
по значимости были «приказы», ниже — «циркуляры» и «директи-
вы», а также «указания» (конкретные указания на места, что надо 
делать). Еще ниже ориентировок по значимости — «меморандумы» 
(как правило, рассылались более узко, чем ориентировки, и были 
посвящены чему-то более конкретному и узкому, например — о ка-
ком-либо агентурном деле и т. п.). Меморандумы, как правило, ти-
пографски не тиражировались. «Агентурные донесения» — так же, 
лишь малая их часть рассылалась из оперативных отделов наверх в 
нескольких экземплярах (не более). Собственно, "стандарта" доку-
ментов по той или иной проблеме не создавалось, это зависело от 
самой проблемы. Например, по троцкистам имеются сотни доку-
ментов, по другим темам может быть существенно меньше»21. 

                                                      
19 Ответ Н. В. Петрова от 17 сентября 2018 г. в письме авторам. 
20 Там же. 
21 Ответ Н. В. Петрова от 17 сентября 2018 авторам. 
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Классификация совокупности документов по тюрко-татар-
скому зарубежью дает нам следующий перечень исходящей из 
органов ОГПУ-НКВД «продукции»: 

Справка иноотдела ГПУ (см. с. 2 данной статьи, а также иные 
справки разных лет22); 

Циркуляр [17, 20]; 
Ориентировка (см. с. 3 данной статьи); 
Акт («...Политический акт представителей многомиллионного 

мусульманского мира...». Аналитическая справка Квантунского 
жандармского управления (Маньчжурия) под названием «Совре-
менное состояние тюрко-татарского национального движения на 
Дальнем Востоке» от 23-го марта 1935 г., активно использовавша-
яся в дальнейших разработках советских чекистов) [75, 76]23; 

Докладные записки [11, 16], или доклады [15], касающиеся 
мусульманского движения в Поволжье и Средней Азии с после-
дующими связями за границей; 

Обзоры периодических изданий, выходящих за границей24. 
Все эти документы дают основание полагать, что советские 

спецслужбы были хорошо осведомлены о том, что происходит 
в среде эмиграции, и их не смущало направление «исследований»: 
и запад, и восток освещались достаточно тщательно и полно. «Ин-
формационные сводки, обзоры и анкеты ВЧК-ОГПУ, Особых отде-
лов РККА, милиции и ЧОН — наименее изученный вид источни-
ков, — пишет А. В. Баранов. — В силу важной роли «силовых 
структур» в системе органов власти 1920-х гг. эти источники срав-
нительно объективны. Они дают регулярные и подробные сведения 
о развитии общественного мнения, о ходе боевых действий [во вре-
мя гражданской войны. — Авт.] и дислокации оппозиционных 

                                                      
22 “Краткие сведения о тюрко-татарской колонии в Маньчжоу Ди 

Го” (1940) и “Татарская колония в Маньчжоу-Го" (1944)” [76]. 
23 “Уже в августе 1935 года она попала в руки сотрудников иностран-

ного отдела ГУГБ НКВД СССР, а оттуда — к татарским чекистам. Вновь 
этот документ был обнаружен среди трофейных материалов, захваченных 
советскими войсками в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году. 
В 1951 году МГБ ТАССР запросило его копию в УМГБ СССР по Хаба-
ровскому краю, где хранились трофейные японские и маньчжурские до-
кументы. Тогда же были запрошены в копиях еще две справки под назва-
ниями "Краткие сведения о тюрко-татарской колонии в Маньчжоу Ди Го" 
(1940) и "Татарская колония в Маньчжоу-Го" (1944)” [76].  

24 Например, такие, как хранящиеся в АВП РФ: Референтура по Ки-
таю. Харбинский ежедневный бюллетень прессы. Обзор периодических 
изданий эмигрантских и зарубежных газет [2, л. 15/об.-13/об.; 4; 6]. 
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сил... Сравнительная ценность сводок неодинакова» [69, с. 192–196]. 
Наиболее подробными, но не систематизированными сведениями 
были полны ежедневные сообщения и анкеты с мест. В еженедель-
ных и двухнедельных сводках с мест, обзорах имеется минималь-
ный анализ и попытки обобщения информации25. 

6. Рассмотрим деятельность восточного отдела, которая в исто-
рической литературе описана, на наш взгляд, фрагментарно. 

Восточный отдел ГПУ был образован приказом от 2 июня 
1922 года по указанию Центрального комитета ВКП (б) в составе 
Секретно-оперативного управления ГПУ [89]. С момента образо-
вания основным и самым многочисленным в ГПУ-ОГПУ явля-
лось «Секретно-оперативное управление», включавшее десять 
отделов: иностранный отдел (начальник М.А. Трилиссер), во-
сточный отдел (начальник Я. X. Петерс) 26 , оперативный отдел 
(начальник И. 3. Сурта) и другие. 1 декабря 1922 года высшим 
органом ГПУ являлась Коллегия при председателе ГПУ, имевшая 
право отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми 
подразделениями [94]. «Этот [восточный. — Авт.] отдел объеди-
нил работу чекистов на Кавказе, в Туркестанской, Башкирской, 
Татарской и Крымской автономной республиках[, Хивинской и 
Бухарской народных советских республиках в области "специфи-
ческой восточной контрреволюции и восточного шпионажа"] [87; 
109, с. 69–75]. Отдел разрабатывал предложения по материалам 
из закордонных стран Востока. Одновременно Петерс был глав-
ным инспектором пограничных войск ГПУ» [71]. 

«Новому отделу вменялась в обязанность разработка материа-
лов Закордонной части ИНО из стран Востока, а исполнение опе-
ративных заданий Восточного отдела было, в свою очередь, обяза-

                                                      
25 Там же. 
26 Петерс, Яков Христофорович (1886–1938), партийный и государ-

ственный деятель, один из первых чекистов, участник трех революций и 
Гражданской войны. Член Военно-революционного комитета Петро-
градского Совета. С 7 июля по 22 августа 1918 г. — врио председателя 
ВЧК. Будучи полномочным представителем ВЧК в Туркестане (авг. 
1920), провел чистку в чекистских органах, организовал борьбу с басма-
ческими формированиями. После полутора лет работы в Туркестане Пе-
терс отозван в Москву, где в 1922 г. возглавил восточный отдел ГПУ–
ОГПУ. Одновременно был представителем ГПУ в Верховном трибунале 
ВЦИК, с января 1923 г. — членом Судебной коллегии Верховного суда 
РСФСР. Арестован 26 ноября 1937 г., исключен из членов ВКП (б), 
осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 25 июля 1938 г., 
расстрелян. Реабилитирован 3 марта 1956 г. [124].  



642 

тельным для ИНО. Начальником отдела, как уже писалось, стал 
член коллегии ГПУ Я. X. Петерс, его заместителем — В. А. Сты-
рне. К декабрю 1922 года были организованы три отделения ВО: 
1-е, занимавшееся Ближним Востоком и Кавказом, возглавлял по 
совместительству Стырне, 2-е, соответственно, Средней Азией и 
Средним Востоком — Ф. И. Эйхманс27, 3-е (дальневосточное) от-
деление — М. М. Казас»28 [87; 95; 111, с. 69–75].  

«Особо ценная и содержательная группа источников, — пи-
шет Ю. Н. Гусева, — документация Восточного отдела ГПУ-
ОГПУ, который отслеживал деятельность национально-религи-
озных деятелей. Докладные записки Татарского и Башкирского, 
Нижегородского, Пензенского, Самарского отделов ГПУ-ОГПУ, 
выписки из различных постановлений, сводок и докладов, а так-
же аналитика работников отдела является серьезным подспорьем 
в деле расширении источниковой базы» [79; 17–20]. 

                                                      
27 Эйхманс, Федор Иванович (1897–1938) — сотрудник ВЧК-ОГПУ-

НКВД. Бывший латышский стрелок. Первый комендант Соловецкого 
лагеря особого назначения. С 1920 г. в Чрезвычайной комиссии Турке-
стана. С 1922 г. начальник 2 отделения восточного отдела ГПУ, отве-
чавшего за борьбу с контрреволюционной деятельностью в Средней 
Азии. Первый начальник ГУЛага. В 1932-37 гг. начальник 3-го отделе-
ния 9-го отдела ГУГБ НКВД СССР, руководил криптографией и шиф-
росвязью с заграничными предствительствами СССР. В 1937 г. аресто-
ван в ходе ликвидации старых кадров в НКВД. Растрелян 3 сентября 
1938 г. Посмертно реабилитирован 25 июля 1956 г. [84]. 

28 Казас, Михаил Маркович (Мордеха́евич) (1896–1950) — советский 
дипломат и разведчик. Уроженец Крыма. Учился в Лазаревском институ-
те восточных языков. Член ВКП (б) с 1919 г. В органах безопасности 
с 1920 г. (Оренбургская губернская ЧК). В 1921 г. — в Анкаре в комиссии 
по репатриации военнопленных. В конце 1922 г. — начальник 3-го отде-
ления восточного отдела ГПУ. В 1922–1924 гг. учился в МИВ и на во-
сточном отделении Военной академии РККА, которую успешно закончил 
в 1924 г. с присвоением квалификации «военный переводчик» (владел ту-
рецким, персидским, арабским, французским, испанским, немецким язы-
ками). В 1924–1926 гг. — резидент ИНО ОГПУ в Тегеране. В 1927–
1929 гг. — вице-консул в Кашгаре (Западный Китай). С 1929 г. — в цен-
тральном аппарате ИНО ОГПУ. С 1933 г. — в политорганах МТС. В 1939 
г. был уволен из органов НКВД. По данным на 1942 г. — следователь 
следственной части особого отдела НКВД 33-й армии Западного фронта. 
Уволен из органов безопасности в 1949 г. Казас М. М. является автором 
ряда публикаций по истории и этнографии восточных стран (курды 
в Персии, Турции и Ираке; англо-персидская кампания), в т. ч. «Китай-
ский Туркестан», «Кашгарские очерки» и другие. См.: [85, с. 137–145]. 
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«С образованием Восточного отдела, — пишет Христофо-
ров В. С. [111, с. 69–75], — прежде всего, возникла необходимость 
набора новых сотрудников, способных выполнять поставленные 
перед новым подразделением задачи. Практически единственным 
выходом в сложившейся ситуации руководители Восточного от-
дела считали перевод на работу в Москву некоторых сотрудников 
территориальных органов ГПУ на Кавказе и в Средней Азии 
(Стырне, Эйхманс, Дьяков, Аллахвердов и др.). Начальник Восточ-
ного отдела обращал внимание сотрудников на необходимость изу-
чения истории народов Востока, так как у каждого из них она имеет 
свои существенные особенности, зависящие от различия воздей-
ствующих на него социально-экономических факторов» [18, л. 178–
179]. Он отмечал, что «имевшаяся литература по Востоку, остав-
ленная нам в наследство буржуазным строем, если пытается 
осветить национально-религиозное движение, то далеко не пол-
ностью и, кроме того, она слишком тенденциозна. Главным же 
образом ее составляют научные изыскания антропологического, 
этнографического, географического и пр. подобного характера» 
[111, с. 69–75]. По мнению Петерса, накопившиеся за время рево-
люции данные в архивах различных учреждений, так же как и в ли-
тературе, представляли собой очень ценный, но сырой материал, 
могущий быть использованным только при значительной его обра-
ботке достаточно компетентными лицами и притом «лишь с по-
мощью метода исторического материализма» [111, с. 69–75]. 

«Сотрудники Восточного отдела начали сбор разносторонней 
информации по странам Востока и подготовку «исчерпывающих 
исторических обзоров национально-религиозного движения» [111, 
с. 69–75; 18, л. 180]. В этих целях были налажены деловые отно-
шения с различными учреждениями и ведомствами, располага-
вшими информацией по Востоку. В первую очередь, это был 
Наркомат иностранных дел, внешнеторговые организации и ин-
формационные агентства. Кроме того, было организовано изуче-
ние научной литературы и периодических изданий по восточной 
тематике и создана соответствующая библиотека» [111, с. 69–75]. 

31 октября 1929 г. Петерс был освобождён от обязанностей 
члена Коллегии и начальника восточного отдела ОГПУ. На этом 
завершилась его работа в органах государственной безопасности 
[71]. «История Восточного отдела закончилась 10 сентября 1930 
года, когда был организован Особый отдел ОГПУ, в состав кото-
рого вошли Особый, Контрразведывательный и Восточный отде-
лы. 3-й отдел нового отдела должен был заниматься "националь-
ной и восточной контрреволюцией", контршпионажем против во-
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сточных стран, наблюдением за посольствами, консульствами и 
национальными колониями восточных стран. Начальником этого 
подразделения стал Т. М. Дьяков, одновременно назначенный 
помощником начальника Особого отдела СОУ ОГПУ Я. К. Оль-
ского» [87].  

В дальнейшем отдел еще несколько раз реорганизовывался. 
«В соответствии с приказом НКВД СССР “Об организации орга-
нов НКВД на местах” от 13.07.1934 г. Особые отделы и Особые 
отделения ОГПУ при соединениях и частях РККА и РККФ были 
переименованы в Особые отделы и отделения ГУГБ НКВД СССР. 
21 августа 1934 г. НКВД СССР издал приказ «О структурном по-
строении и подчиненности органов НКВД». Особый отдел (255 
человек по штату) Главного управления государственной безопас-
ности НКВД СССР имел в своем составе 8 отделений, о которых 
уже говорилось выше [88; 93]29. 

Таким образом, на основе столь обширного очерка о деятель-
ности восточного, затем — особых отделов ОГПУ-НКВД, можно 
констатировать, что в распоряжении современных исследовате-
лей появилась возможность  рассмотреть целый комплекс доку-
ментов ОГПУ-НКВД как организации, собирающей важную  ин-
формацию об эмиграции, в том числе — о тюрко-татарской эми-
грации в Китае и Японии. Мы находим в исследуемом документе 
множество неизвестных или малоизвестных деталей, которые 
выдают источники подобного рода информации: это информато-
ры-чекисты, или разведчики, или завербованные советскими 
людьми агенты, хорошо осведомленные в делах тюрко-татарской 
эмиграции, в причинах и источниках ее раскола, разбирающиеся 
в персоналиях, действующих в ней лицах и внимательно наблю-
дающие за лидерами тюрко-татарских общин на Дальнем Восто-
ке [78; 19, л. 4(об).]30. 

                                                      
29 В мае 1935 г. было расширено число отделений в особом отделе 

ГУГБ НКВД СССР. Приказом НКВД СССР по личному составу № 294 от 
16 мая 1935 г. начальниками отделений были назначены: начальником 
3-го отделения — Рогачев (Цифранович) Борис Владимирович; начальни-
ком 6-го отделения — Николаев (Рамберг) Израиль Моисеевич [92]. 

30 Так, в своих изысканиях Ю. Н. Гусева пытается определить тенден-
ции во взаимоотношениях советской власти и ряда российских тюркистов, 
которые, находясь в зависимости от советской «восточной» политики, ока-
зывали влияние не только на формирование внешне- и внутриполитическо-
го климата на Дальнем Востоке и Восточной Азии, но и государственной 
политики в отношении мусульман «внутренней» России [77, 78]. 
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Отстраненность и заведомо окрашенная характеристика «вра-
га», «вражеского элемента» — обостряют акценты, обнажают все 
характерные черты зарубежных тюрко-татарских объединений: 
слабость, противоречия, идеалистические построения будущего 
государства «Идель-Урал», неспособность к конкретным шагам 
по его осуществлению. Эмиграция отдалялась от реалий родины, 
слабо представляла себе картину происходящего. И хотя это го-
ворило о плохом знании реалий родины сер. 1930-х годов, — это 
же говорило о том, насколько еще сильны в эмиграции иллюзии 
возвращения на родину, и значит, — опасности «расползания» 
тюркского сепаратизма «вглубь и вширь», о постоянной угрозе 
целостности советской страны. В силу этого стоило не только 
«переиграть» противника, но и намеренно его запутать, предста-
вив иную «картину мира» (о чем пишут в своих исследованиях 
Ю. Н. Гусева и Д. Ю. Арапов) [112, с. 239–259; 66; 77–79; 80, 
с. 232–236; 101, с. 138–140]. 

«Разрабатывая действия по намеченному расколу, идеологи ВО 
ОГПУ, прежде всего, планировали использовать уже имевшееся в 
мусульманской среде разделение по этническому признаку, произо-
шедшее после неудавшихся попыток начала XX в. объединить му-
сульман разной этнической принадлежности (татар, азербайджанцев 
и др.) в цельное общественно-политическое движение. В документах 
отмечалось: “Основным главным принципом, по линии которого 
можно производить раскол, является существующее национальное 
деление. По этому признаку уже отчасти разделилось (даже без 
нашего вмешательства) мусдуховенство”» [77; 17, л. 4, 4(об.)]. 

Судя по представленному Ю. Н. Гусевой и Д. Ю. Араповым 
анализу архивных, ранее не опубликованных материалов ВОО 
ГПУ 1920-х гг., в них нашли свое отражение секретные данные о 
деятельности и настроениях тюрко-татарской диаспоры в Мань-
чжурии, Китае и Японии. «Поскольку в деятельности спецслужб 
большое внимание уделялось профилактике воздействия на совет-
ских граждан чуждой идеологии, — пишет Ю. Н. Гусева, — ис-
точники из... архива [ЦА ФСБ РФ] дают интересную информацию 
о том, что происходило в мусульманских эмигрантских кругах, ка-
кие оценки давали советской власти эмигранты и проч.» [79]. 

Основу советской системы негласного информирования со-
ставляли осведомители, снабжавшие своими донесениями 
спецорганы. Следующая ступень в этой иерархии — агенты, ко-
торые не только докладывали, но и выполняли вполне опреде-
ленные задания. Их главная задача состояла в том, чтобы спрово-
цировать людей на действия или искренние высказывания. «Име-
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на большинства [тайных агентов КГБ]..., — говорит историк со-
ветских спецслужб Никита Петров, — до сих пор неизвестны, а 
если в архивах находятся какие-либо документы, то, как правило, 
агент упомянут в них под псевдонимом. Если даже известно 
настоящее имя агента, иная информация о нем практически от-
сутствует. Очень многие становились агентами после того, как 
отслужили осведомителями. Агент — промежуточное звено меж-
ду осведомителем и оперативным сотрудником органов госбез-
опасности. До января 1952 года действовало правило: если агент 
заявил в своем окружении, даже своим близким, что он агент, его 
арестовывали и осуждали за разглашение государственной тай-
ны. ...Однако большинство агентов-провокаторов составляли люди 
без убеждений. При этом до 70 % агентов-провокаторов вербова-
лись с помощью компрометирующих их материалов» [73]. 

7. Достоверность и полнота текста 
а) особенности языка (в частности, значения слов) эпохи со-

здания документа. Текст составлен служащими военного ведом-
ства, соответственно, лексика и значения слов сугубо уставно-
канцеляристские, на них лежит печать полувоенного канцелярита 
1930-х годов, вместе с тем в лексике четко сохраняется наследие 
гражданской войны и спецслужб: кругом враг, который постоян-
но начеку. Обвинительный стиль не вызывает сомнений: здесь 
речь идет всегда только о «клубке» врагов, замышляющих боль-
шие перемены, а посему необходимо пресечь вражеские планы, 
«чего бы нам это ни стоило». 

б) факты исторической действительности, выявленные на ос-
нове сведений из данного источника. 

Оценка тюрко-татарских общин в Китае, Монголии и Японии, 
составленная спецслужбами СССР по различным источникам, явля-
ет собой картину хотя и предвзятую, но более широкую, нежели мы 
имеем сегодня (исходя из имеющихся данных). Безусловно, образ 
«закордонных» тюрко-татар, нарисованный сотрудниками НКВД 
в 1935 г., — это образ врага, стремящегося посягнуть на территори-
альную целостность СССР, опираясь на японскую военную силу. 
Тем не менее мы все же получаем некую цельную картину суще-
ствования тюрко-татар в Китае, Монголии, Корее и Японии, живу-
щих в едином информационном пространстве, имеющих общие це-
ли, определяющих свое общее будущее, спаянных единой религией 
и представлениями о родине предков — «Идель-Урале». Коммента-
рии к документу, данные нами в ссылках, позволяют уточнить исто-
рическую картину излагаемых в документе событий и их участни-
ков, опираясь на многочисленные дополнительные источники. 
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Необходимо отметить, что в 1934 г. в недрах НКВД уже была 
подготовлена справка иностранного отдела НКВД СССР «О со-
стоянии татарской белой эмиграции на Дальнем Востоке» [14]. 
Однако активная деятельность, начатая Газом Исхаки на Дальнем 
Востоке с конца 1934 года, заставила активизировать сбор инфор-
мации о нём, что отражено в предлагаемом документе, состав-
ленном годом позже /орфография документа сохранена/. 

В целях предупреждения споров о численности железнодо-
рожников и репрессированных «харбинцев» в 1937–1938 гг. в го-
ды Большого террора приведем небольшой рисунок (рис. 1). 

Рис. 6. Соотношение численности «харбинцев», 

служащих КВЖД и китайцев, репрессированных 

в годы Большого террора 

 

Документ [Архивный шифр ОГА СБУ. 
Ф. 13. Оп. 1. Д. 274. Л. 1–21] 

НКВД-СССР 
Главное Управление Государственной Безопасности 
ОСОБЫЙ ОТДЕЛ 
Экз. 38. СОВ. СЕКРЕТНО31 

                                                      
31 В документе зачеркнуто.  
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Хранить наравне с шифром 
162268 
РОЗСЕКРЕЧЕНО32 
25.05.2009 № 24/35/14-333 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР 
ПРОКОФЬЕВ 

СОВ.СЕКРЕТНО 

ОРИЕНТИРОВКА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ 
ТАТАРСКОЙ ЭМИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Москва – 1935 г. 
УЧЕТНО-АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
КГБ при СМ УССР 
АРХ. № 27434 

ВСЕМ НАЧ. УГБ НКВД СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И ВО-
ЕННЫХ ОКРУГОВ, НАЧ. ОО КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И РЕС-
ПУБЛИКАНСКИХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД, НАЧ. ОСОБЫХ ОТ-
ДЕЛОВ ЧЕРНОМОРСКОГО, БАЛТИЙСКОГО И ТИХООКЕАН-
СКОГО ФЛОТА. 

ОО ГУГБ НКВД при этом направляет ориентировку об ис-
пользовании японской разведкой татарской эмиграции на Даль-
нем Востоке. 

Взятый японцами курс на максимальное использование тюрко-
татарских к.-р. элементов обязывает Особые органы УГБ НКВД 
активно развернуть работу по выявлению шпионско-диверсионной 
деятельности «Идель-Уральских»35 организаций. 

Между тем неоднократные указания Особого Отдела ГУГБ 
НКВД о необходимости серьезной разработки связей пантюркист-
ских элементов остались в значительной мере нереализованными. 
Ряд разосланных материалов о связях эмиграции на сов. террито-

                                                      
32 Запись на украинском языке.  
33 Печать комиссии по рассекречиванию документов.  
34  Прикрепленный лист учетно-архивного отдела КГБ при СМ 

УССР. 
35 См. ссылку № 16. 
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рии лежит без движения. Некоторые Особые Отделы, в том числе 
и такие, где имеется компактная масса татарского и башкирского 
населения, не учли серьезность этих разработок и должного вни-
мания им не уделяют. 

Рис. 7. Схематический чертеж Средне-Волжского и Южно-

Уральского Штата. Казань, 1918. ГА РТ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 106. Л. 77. 

(Татарская АССР: История создания (1917–1920 гг.). 

Казань: Заман, 2017.– 208 с.). 

 

Особый Отдел ГУГБ НКВД, подтверждая все раннее данные 
указания и установки - предлагает: 

1. Проверить состояние учета связанных с Дальним Востоком 
татар и башкир, обратив особое внимание на вернувшихся из 
Маньчжурии рабочих и служащих КВжд и других предприятий и 
учреждений («харбинцев»36). 

                                                      
36 Имеется в виду 25 тыс. железнодорожников КВЖД, вернувшихся 

в 1935 году в СССР. Первоначально планировалось репатриировать не 
более 15–18 тыс. человек [8, Л.15]. Кроме того, в течение 1929–1935 гг. 
небольшими группами репатриантов в СССР возвращались те граждане, 
кто принял советское гражданство. Профессионально это были в боль-
шей степени представители рабочих и служащих дороги, а также других 
предприятий и учреждений. Согласно последним заявлениям историков 



650 

2. Приступить к выявлению агентурной проработке бывших 
сторонников Исхакова; участников к.-р. организаций «султанга-
леевцев», «Крестьянского Иттифака»37, исключенных из ВКП(б) 
нац. интеллигентов; учитывая, что все эти к.-р. элементы рассмат-
риваются Исхаковым, как основная база своей к.-р. деятельности 
на советской территории. Внимательно следить за теми их них, ко-
торые поддерживают связь с Дальним Востоком. 

3. Просмотреть наличную агентурную сеть среди татар и баш-
кир, с целью выявления агентов, которые могут быть использованы 
для вскрытия деятельности японской разведки. Попутное с этим 
провести отсев подозрительных в двойничестве агентов, т. к. дву-
рушничество агентуры, имеющие большое распространение в 
национальных условиях, является особо опасным. 

4. Наряду с созданием широкой осведомительной сети, взять 
упор на вербовку квалифицированной спецагентуры из указан-
ных в № 2 элементов. 

5. Обратить особое внимание на выявление и разработку свя-
занных с Дальним Востоком татар и башкир, находящихся на ра-
боте в предприятиях и учреждениях оборонного значения и 
транспорта. 

                                                                                                                  
сталинских репрессий (Никита Петров, Сергей Прудовский), в СССР 
репрессиям подверглись почти 49 тыс. чел. “харбинцев” и причастных к 
ним людям (в том числе — железнодорожников КВЖД). По мнению 
Е. Г. Калкаева, «среди 40 с лишним тыс. осужденных было более десят-
ка тысяч китайцев, которые, как правило, не имели никакого отношения 
к КВЖД». Это значит, что за 6 лет после советско-китайского конфлик-
та 1929 г. в СССР вернулось более 20 тыс. человек. Среди них были и 
тюрко-татары. 

37 Дело «Националистической контрреволюционной повстанческой 
организации («Крестьянский Иттифак») — аналог политического про-
цесса по делу «Трудовой крестьянской партии», который состоялся 
10.07.1933 в Казани и был сфабрикован органами ОГПУ по обвинению 
ряда лиц в подготовке вооруженного восстания с целью свержения Со-
ветской власти и образования буржуазно-демократической республики. 
Центр якобы находился в Москве, филиалы в Татарстане, Башкирии и 
др. По делу татарского филиала организации привлечено 34 чел., в т. ч. 
Г. Баимбетов, Г. Аминов, М. Сагидуллин, И. Галеев, А. Нугаев, 
А. Измайлов, Г. Сандеев, И. Кулеев, Р. Шарафутдинов. Большинство 
подсудимых были приговорены к различным срокам заключения. 
В 1956 г. Верховный суд ТАССР отменил приговор в отношении 33 
осуждённых и прекратил дело за отсутствием в их действиях состава 
преступления [102]. 
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С получением настоящей ориентировки предлагается сооб-
щить в Особый отдел ГУГБ НКВД краткой запиской обо всех 
имеющихся перспективных разработках татар и башкир, подо-
зреваемых в шпионско-диверсионной деятельности в пользу 
японской разведки. 
Нач. ОО ГУГБ НКВД СССР ГАЙ 
Нач. 6 Отдел. ОО ГУГБ НКВД НИКОЛАЕВ 
10-го июля 1935 г.  
  
«УТВЕРЖДАЮ» СОВ.СЕКРЕТНО 

Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР 
ПРОКОФЬЕВ 

ОРИЕНТИРОВКА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ ТАТАР-

СКОЙ ЭМИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В ранее разосланных Особым Отделом ГУГБ НКВД материа-
лах указывались действия и мероприятия японской разведки, 
направленные к использованию татарской белой эмиграции в 
Манчьжоу-Го38 и Японии. Следствие по делу «Харбинские мина-
реты»39 дало дополнительное освещение этой работы японцев: 

«В Харбине, наряду с мусульманской общиной, имеется объ-
единение мусульман военных — бывших солдат, с которыми ве-
дутся военные занятия, чтобы они были готовы, когда потребует-
ся выступить на борьбу с Советским Союзом. Японцы стремятся 
использовать мусульманскую общину для того, чтобы через нее 
установить связь с мусульманами, живущих в Советском Союзе и 
подготовить последних к активному выступлению против совет-
ской власти на случай войны» [86]. 

«Особенно близкую связь с японцами имеет руководство воен-
ного объединения мусульман («Аскери Уешма»)40 в составе: Али-

                                                      
38 Так в тексте. В современном написании: Маньчжоу-го. 
39 В архиве отдела КГБ СССР по Татарской АССР в начале 1990-х го-

дов хранилось дело «Харбинские минареты». По воспоминаниям бывше-
го сотрудника этой организации, затем сотрудника исполкома Всемирно-
го конгресса татар и историка татарской эмиграции Рустема Гайнетдино-
ва, данное дело с другими архивными документами было уничтожено 
в начале 1990-х годов [86]. 

40Аскери — армия, военный (Äskerï, Әскери — тюркс.); Уешма — 
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мова (председатель), Шамсутдинова Исмаила (ведает всей связью 
между разбросанными подразделениями), Исламова Фатиха (каз-
начей), Искандерова (ведает взаимопомощью), Мурзинкова 41 
(негласный мулла и он же подыскивает для членов военной орга-
низации работу). Военная организация по командной линии и по 
снабжению подчиняется генералу Косьмину42». 

(Показания Хабарова М.С. от 22/V-34 г.) 

Японцы уделили особое внимание созданию руководящего 
центра татарской эмиграции. Первое совещание по организаци-
онному вопросу состоялось 9/VI-32 г. в Токио с участием быв. 
японского атташе в России генерала Фукуда 43 , председателя 
Японского Красного Креста, профессора Ниникава, члена пар-
ламента барона Иноуэ, председателя мусульманской общины в 
Токио Курбангалеева44; 2-х представителей русских белогвар-

                                                                                                                  
повстанцы. Варианты написания: Контрреволюционная повстанческая 
мусульманская организация «Гаскери Уешма» (озвучание — с гортан-
ным "г"). [83]. 

41 Мурзинков, Габдулахад Габдулатифович (?, Пенза – 1940, концес-
сия Чол, Китай) — активный деятель мусульманской эмиграции в 
Маньчжурии. В 1890–94 гг. жил на Сахалине. В 1900 г. переехал в Ха-
баровск, где в течение 4 лет работал имамом, затем стал имам-ахундом 
Приморского военного округа. Эмигрировал из Владивостока в Харбин 
в 1922 г. 

42 Косьмин (Космин), Владимир Дмитриевич (1884–1950), полков-
ник (1917), генерал-майор колчаковского производства (1918), обще-
ственный деятель в эмиграции. Участник Русско-японской войны. Ак-
тивный член Антикоммунистического союза в Тяньцзине, был тесно 
связан с японскими властями в Шанхае, претендовал на роль главы Рос-
сийского эмигрантского комитета (РЭК). Член союза монархистов. По-
сле окончания 2-й мировой войны эмигрировал в Австралию [110, 
с. 168]. 

43 Фукуда, Хикосуке (福田彦助, 1875–1959), генерал японской ар-
мии. Военный атташе Японии в России с 1910 г. до 1917 г. 

44 Курбангалиев, Мухаммед-Габдулхай (1889, Челябинск – 1978, Че-
лябинск), башкирский просветитель, религиозный, политический и об-
щественный деятель первой половины ХХ века в России и в эмиграции. 
Сын ишана Габидуллы Курбангалиева. В 1915–1916 гг. выполнял обя-
занности секретаря муфтия М. Султанова. Был оппонентом Ахмед-Заки 
Валиди в башкирском национальном движении, не принял Советской 
власти и поддержал А. В. Колчака, став имамом в башкирских белых 
частях. В октябре 1920 г. эмигрировал в Маньчжурию. В 1924 г. пере-
ехал в Японию, организовал Общество мусульман в г. Токио (махалля 
“Исламия”) и стал его главой. В 1928 г. организовал Всеяпонский съезд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8,_%2525D0%252590%2525D1%252585%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4-%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8_%2525D0%252590%2525D1%252585%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252588%2525D0%2525B0%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525AF%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
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дейцев-областников (сторонников «автономной области Сиби-
ри»45) Батолина46 и Поротикова47. 

                                                                                                                  
мусульман. Основал типографию, выпускавшую книги и периодические 
издания на арабском и тюркских языках. Впервые издал Коран в Япо-
нии, участвовал в строительстве мечети в Токио. В 1932–36 гг. активно 
участвовал в японской мусульманской политике в Маньчжурии, в орга-
низации общества мусульман в Маньчжоу-Го. Был близко знаком с 
представителями японской элиты, такими как бывший премьер-министр 
граф Окума Сигэнобу 大隈重信, руководитель националистической ор-
ганизации «Кокурюкай» Тояма Мицуру 頭山満. (Общество Кокурюкай 
黒 龍 会  («Общество черного дракона»). Находился в оппозиции 
к Г. Исхаки. Деятельность Курбангалиева препятствовала единой поли-
тике Японии по отношению к мусульманам, поэтому он был вынужден 
покинуть Японию и переехать в г. Далянь. В 1945 г. арестован в Мань-
чжурии советскими войсками и осужден в Москве на 10 лет тюремного 
заключения. До 1955 года отбывал заключение во Владимирской тюрь-
ме. После освобождения жил в Уфе, затем в Челябинске, где до самой 
смерти исполнял обязанности имама-хатыба центральной мечети. [126, 
с. 110–111; 1329; 132, p. 95]. 

45 Сибирское областничество — движение за территориальную са-
мостоятельность Сибири во главе с областным (региональным) органом 
управления — Сибирской областной думой, наделенной комплексом 
полномочий аналогичных компетенции штата в федеральной системе 
США. Областники разработали так называемый «сибирский план», рас-
считанный на временное отделение Сибири от России и использование 
её территории в качестве плацдарма для борьбы с советским режимом. 
Для его реализации они встречались с рядом влиятельных японских по-
литических деятелей, в частности с Тоямой Мицуру 頭山 満, главой уль-
транационалистического общества «Кокурюкай», имевшего большое 
влияние на японскую внешнюю политику. [17; 59, с.71–73; 75, 76]. 

46  Батолин, Прокопий Петрович (? – 1939) — предприниматель. 
Член совета Русско-Азиатского банка [110, с. 49].  

47 Поротиков, Флегонт Илларионович (? – 1956, Токио) — военный 
и общественный деятель, служил в Джаркенте в 1-м Сибирском Ермака 
Тимофеева полку, участник Первой мировой войны, полковник (1915), 
временно исполнял обязанности полицмейстера г. Верного (1916). 
Участник Белого движения, генерал для поручений при командующем 
Сибирской армией (1918), начальник войскового осведомительного от-
дела Сибирского войска (1919). Эмигрировал в Китай. С 1945 г. прожи-
вал в Японии. Н. Рерих упоминал Поротикова в своих дневниках как 
доносчика и клеветника [99]. В «Шанхайской Заре» [32] описывался 
«инцидент 11 февраля», когда произошел раскол в тюрко-татарской му-
сульманской общине г. Токио. Тогда действующий имам общины 
М. Курбангалеев привел на собрание с участием Г. Исхаки белогвар-
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На этом совещании было решено созвать мусульманский съезд 
в Токио для создания «Союза мусульман Дальнего Востока» и ру-
ководящего центра этого союза. 

Деятельность Курбангалеева 

Объединение татэмиграции и созыв Дальне-Восточного мусуль-
манского съезда было возложено на муллу Курбангалеева, а общее 
руководство делами татэмиграции — на известного японского 
журналиста Киоми Ациба (б. секретарь Инокая48). 

Несмотря на японскую поддержку, Курбангалеев и его сто-
ронники не смогли полностью выполнить задания японцев по 
консолидации мусульманских элементов на Дальнем Востоке из-
за следующих противоречий: 

Во-первых, в отличие от линии тюрко-татарской эмиграции, 
входящей в антисоветский блок сепаратистов «Прометей» Кур-
бангалеев является сторонником контактной работы с русскими 
белогвардейскими организациями — противников расчленения 
территории России. 

Во-вторых, Кубангалеев, как консерватор-панисламист, пы-
тался построить свою организацию по системе религиозных об-
щин, что не обеспечивало привлечение к активной работе наибо-
лее сильных кадров татарской эмиграции — сторонников «госу-
дарственного объединения тюркских наций по национальному 
признаку» (пантюркизм-пантуранизм49). 

В-третьих, Курбангалеев является открытым противником 
кемалистских реформ, чем отталкивал от себя сторонников пан-

                                                                                                                  
дейцев, в числе которых был Поротиков, с целью дискредитации (очер-
нения) приезжего татарского лидера эмиграции [32; 113, с. 138–144].  

48 Инукаи, Цуёси 犬養毅 (1855, Окаяма — 1932, Токио) — японский 
политик, глава одной из основных политических партий 1930-х годов 
«Риккэн Сэйюкай» 立憲政友会 (Общество конституционной дружбы) 
с 1929 г., депутат парламента, премьер-министр Японии с 13.12.1931 
по 15.05.1932. Поддерживал идеи паназиатизма. 

49  Пантюркизм (пантуранизм) — политическое движение конца 
ХIХ – начала ХХ века, преследовавшее политическое объединение всех 
тюркоговорящих народов Османской империи, России, Китая, Ирана и 
Афганистана. Движение началось в среде тюрков Крыма и Поволжского 
региона России, изначально стремившихся к объединению с тюрками 
Османской империи [14; 131]. 
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тюркизма, которые признают Мустафа Камала Ататурк50  об-
щим национальным вождем тюрко-татар. 

Привлечение ИСХАКОВА к японской работе 
В связи с этим японцы были вынуждены перебросить на Даль-

ний Восток лидера татарской белой эмиграции в Европе — со-
трудника польского военного штаба Исхакова Гаяза. 

Исхаков в своей докладной записке, направленной еще до 
этого в японский штаб, изложил широкий план организации 
шпионской сети в СССР и, в частности, в национальных частях 
(татарских и башкирских) РККА, предлагая использовать для 
этого связи татарской эмиграции. Реальность своих планов он 
обосновал материалами о предательской деятельности татарской 
к.-р. организации «Султангалеевского центра», указывая: 

...«Во время польско-советской войны татарские национали-
сты (султангалеевцы) с коммунистическими билетами в руках со-
знательно не посылали хорошо дисциплинированные татарские 
полки на польский фронт»... 

Переславший докладную записку Исхакова в Генштаб Япо-
нии, — поддерживавший связь с Исхаковым — японский развед-
чик Янагида51 от себя добавил: 

«Для нас будет весьма удобно, если правительство Манчжоу-
Го захочет использовать этих эмигрантов». 

В этой же записке Исхаков, касаясь «султангалеевщины» и ее 
связей с татарской белой эмиграцией, писал: 

«В 1920 г. произошло большое восстание татар52. Восставшие, 
захватывая все больше и больше территории, направляясь с од-

                                                      
50 Ататюрк, Мустафа Кемаль (1881–1938) — османский и турец-

кий государственный деятель, реформатор; основатель и первый прези-
дент Турецкой Республики, современного турецкого государства. 

51 Янагита, Гендзо (柳田元三, 1893–1952) — генерал-лейтенант япон-
ской Императорской армии. Во время работы военным атташе в Польше и 
Румынии, на которую был назначен в 1932 г., познакомился с Исхаковым и 
организовал его поездку на Дальний Восток. В марте 1934 г. был назначен 
в штаб Квантунской армии. С этого времени находился в постоянном кон-
такте с руководителями тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке. В 
1940 г. возглавил Японскую военную миссию в Харбине и стал помощни-
ком начальника военной разведки Квантунской армии. В декабре 1942 г. 
получил звание генерал-лейтенанта. В 1943 г. был назначен командиром 33 
дивизии, дислоцированной в Бирме. В конце 1944 г. был отозван и назна-
чен командующим Порт-Артуром. В 1945 г. возглавлял оборону Квантун-
ской области. Был взят в плен в 1945 г. Умер в лагере военнопленных 
в СССР. В данном документе фамилия написана неправильно. 
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ной стороны к Чистополю, чтобы идти на Казань, а с другой — 
через Бугульму на Уфу. Это восстание татар было подавлено 
присущей только большевикам кровожадностью. 

Голод 1922 г. и утомленность народа в борьбе как за свое су-
ществование, так и за политические идеалы диктуют татарам 
иной метод борьбы. 

Татарские националисты с коммунистическими билетами в 
руках захватывают власть в Казани. Ведя, под флагом коммуниз-
ма, национальную политику, они постепенно начинают концен-
трацию умственных сил в Казани. Но управление их Татарстаном 
длится недолго. В 1924 г. специально приехавшая из Москвы 
часть ЧЕКА, неожиданно арестовывает почти весь состав татар-
ского правительства и кроме того 28 человек вождей и руководи-
телей татар. Председатель Совнаркома Татреспублики Кашаф 
Мухтаров53 был среди арестованных. Татарская интеллигенция 
высылается из Казани или сама бежит на Кавказ, в Крым, Турке-
стан и в Казак-Киргизию. На ответственные места Москва сажает 
евреев или армян, а для декорации комиссарами назначают мало-
грамотных татар, рабочих Донбасса. 

Но этот период длится недолго. Тайная тюрко-татарская ор-
ганизация снова захватывает власть как в Татарстане, так и в 
Башкирии, Крыму, в Казак-Киргизии и отчасти в Туркестане. Це-
лью этой организации является создание на развалинах СССР 
большой и единой Тюрко-Татарской Республики из Идель-Урала, 
Туркестана и Казак-Киргизии, а Крым выделить в особую само-
стоятельную Республику. Эта организация в течение 3-х лет кон-
спиративно, захватывая постепенно в свои руки государственный 
и политический аппарат. С целью создать общий инородческий 

                                                                                                                  
52  Вилочное восстание (восстание Черного орла) — крестьянское 

восстание в феврале–марте 1920 года, в Закамье. Выступление было 
направлено против продотрядов, продолжалось 35 дней и было подав-
лено в начале марта 1920 г. регулярными частями Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Восстание способствовало отмене продразвёрстки и пе-
реходу к новой экономической политике [70]. 

53 Мухтаров, Кашаф Гильфанович (1896–1937) — советский государ-
ственный деятель. В 1921–1924 гг. председатель Совнаркома Татарской 
АССР. Арестован в 1929 г. по делу «Султан-галиевской контрреволюцион-
ной националистической организации» («султангалиевщине»). Приговорен 
к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецком ла-
гере, работал зав. песцовой секцией Пушхоза на о. Анзер. Повторно судим 
Особой тройкой УНКВД 9.10.1937 г., приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 27.10.1937 г. [102]. 
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фронт против большевиков, эта организация вступает в перегово-
ры с украинцами, грузинами, армянами, белорусами и вот во 
время этих переговоров в 1929 г. была расшифрована и все вожди 
и члены в количестве несколько сот человек были ликвидирова-
ны советской властью. Это движение наименовано большевиками 
по имени одного из вождей движения Султангалеева Мирсаида 
«Султангалеевщиной»54. Во всех вышеупомянутых краях воцари-
лась красная реакция. Во все ответственные места были назначе-
ны русские, евреи и т. д., татарам же было представлено номи-
нальное положение и несмотря на все это Татарстан не может 
успокоиться и большевикам не удается успокоить его». 

О переговорах с японцами, которые велись при участии поль-
ской разведки, Гаяз Исхаков сообщил одному из своих сотруд-
ников: 

«Предстоит война на Дальнем Востоке с Японией. Задача наша 
здесь работать среди национальных войск в тылу, в бою и в плену. 
Татары, башкиры и другие народы Идель-Урала (Поволжья и Ура-
ла) их будет много в рядах Красной армии. Нужно будет наряду 
с украинцами и другими народами вести широкую агитацию по раз-
ложению Красной армии путем отделения национальностей и мас-
совой сдачи в плен японцам. В тылу фронта, т. е. японской армии 
мы должны создать особые лагери для пленных татар и др. нацио-
налов, обработать их и создать из них национальные части для 
освобождения Идель-Урала от русского большевистского ига». 

«Эти военные вопросы мною согласованы в соответствующих 
штабах. Но затяжка с войной на Дальнем Востоке и позиция Вар-
шавы пока мешают отпустить нам деньги. Военные круги (поляки) 
по этому вопросу имели переговоры с японскими военными кру-
гами. Первые же бои японцев с большевиками — и за работу на 
Дальнем Востоке можно приняться. Здесь нужны будут свои люди, 
военные, на организационную работу в японском штабе». 

При выезде Исхакова в конце 1933 г. из Варшавы в Токио, 
майор Янагида сообщил во второй отдел Генерального штаба 
полковнику Хата (сейчас является военным атташе в Москве). 

«Председатель мусульманской ассоциации Исхаки-бей, о ко-
тором я Вам сообщал и который известен Вам, выезжает из Вар-
шавы в Японию. 

Цели его предки в Японию: 
1) Налаживание работы с татарами. 
2) Установление связи с мусульманами в Маньчжоу-Го. 

                                                      
54 См.: ссылку № 36 [104, с. 471–472]. 



658 

3) Установление связи с Китайским Туркестаном. 
4) Политический контакт с Японией по поводу указанных во-

просов. 
Мы ему выдали визу и оказали ряд других услуг. Кроме того, 

учитывая дальнейшие перспективы, мы оказали ему материаль-
ную поддержку. Считаю необходимым уведомить Вас об этом. 
Как только окончательно определится дата отъезда, я сообщу 
Вам дополнительно. По прибытии его в Японию, прошу взять его 
под соответствующее руководство». 

По прибытии Исхакова Гаяза в Токио55, японцы, чтобы луч-
ше выявить способности и оценить авторитет обоих «вождей», 
татэмиграции (Исхакова и Курбангалеева), допустили своеоб-
разную «конкуренцию» между ними и ожесточенную борьбу 
между сторонниками обоих, причем дело дошло до избиения Ис-
хакова сторонниками Курбангалеева в Токио56 . В результате 
этой борьбы антисоветская активность татэмиграции резко повы-
силась. Стремясь заслужить больше доверия и увеличения мате-
риальных подачек от японского штаба, оба «конкурирующие во-
жди» мобилизовали все свои возможности на лучшую организа-
цию как открытых антисоветских выступлений, так и тайной 
деятельности эмиграции, направленной против СССР. 

Всей деятельностью Гаяз Исхакова с момента его приезда ру-
ководил известный «друг татарской эмиграции» Окуба Коодзи57, о 

                                                      
55 Исхаки прибыл в Токио 16 октября 1933 г. 
56 «Инцидент 11 февраля» 1934 г. — событие, когда произошел рас-

кол между консервативной частью эмиграции, возглавляемым Курбан-
галиевым, и националистической частью, поддерживающей идеологию 
и цели Исхаки. 11 февраля 1934 г. собрание, где Исхаки собирался вы-
ступить перед Токийской тюрко-татарской общиной, попытался сорвать 
Курбангалиев, приведя в правление представителей белой эмиграции, 
в частности Поротикова [29; 32; 37; 49; 113, с. 138–144]. 

57 Окубо, Кодзи (大久保幸次, 1887–1950) — тюрколог, переводчик, от-
ветственный Министерства иностранных дел Японии за взаимодействие с 
тюрко-татарской эмиграцией. Закончил школу иностранных языков в 
1913 г., затем факультет восточной истории Токийского университета. Ор-
ганизатор Исламского института в 1935 г., Института исламского мира в 
1938 г. при финансовой поддержке принца Иэмаса Токугава. В 1939 г. спо-
собствовал включению в учебную программу Токийского университета 
курса по исламской истории. Преподавал турецкий и татарский языки в ву-
зах Японии, японский язык в национальной тюрко-татарской школе г. То-
кио. После войны поселился рядом с татарской общиной, которая в знак 
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котором при следствии по делу «Харбинские минареты» получены 
следующие данные: 

Газизов А. 58  — видный авторитет татэмиграции, перебро-
шенный для к.-р. работы в СССР — показал: 

«В деле обработки татар в пользу Японии, весьма большую 
роль играл Окуба. Он был в общении со всеми татарами, которые 
проживали в Токио или временно пребывали там. Оказывал им 
содействие в случаях возникновения недоразумений с властями. 
Даже в тех случаях, когда недоразумения возникали в провинции, 
татары обращались в Токио к Окубе. Поэтому он пользовался 
весьма большой популярностью». 

«Я впервые был завербован для работы в пользу Японии чи-
новником министерства иностранных дел Японии Окуба Коодзи 
в 1924 г. Окуба Коодзи - большой знаток восточных народностей 
и ислама, вращался среди татарской эмиграции с целью приобре-
тения шпионских кадров, так как мне хорошо известно, что Оку-
ба проводил массовую обработку людей из татар с последующей 
посылкой их на территории СССР для работы в пользу Японии». 

«За время пребывания Окуба в Харбине, мне неоднократно 
пришлось с ним вести разговоры о налаживании к.-р. повстанче-
ской деятельности в Татарии и Башкирии. Последующие мои 
встречи с Окуба были в 1925 г. и 1926 г., при которых подробно 
обсуждалась деятельность татарской эмиграции в СССР». 

(Показания Газизова Абдуллы, от 15/VI-34 г.). 

Создание Идель-Уральских комитетов и созыв 1-го татар-
ского съезда в Японии 

В течение 1934 г. Гаяз Исхаков под руководством Окуба 
Коодзи провел организационную работу среди татарской эмигра-
ции в Японии, Маньчжоу-Го и Китае и создал довольно строй-
ную систему организации, так называемых «Идель-Уральских 
комитетов борьбы против СССР», связанных с «Комитетом 

                                                                                                                  
благодарности за дружбу и помощь подарила дом ему, оставшемуся без-
домным вследствие американской бомбардировки Токио в 1945 г. [129]. 

58  Газизов Абдулла Калимуллович (1885, Оренб. обл., д. Саракаши – 
1939?), татарин. Директор, смешанная татарская школа «Гиният», Харбин 
(1919–1926 гг.). Директор, школа № 9 для детей советских служащих 
КВЖД, ст. Пограничная. Прибыл в СССР в 1933 г. Учитель. Арестован 
23.05.34 во Владивостоке. Приговорен ОСО при НКВД СССР 23.11.34 г. 
к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывал на Беломорско-Балтийском канале 
(ББК). Арестован в 1939 г. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Умер в заключении. 
Реабилитирован 23.10.02 г. (Собщение С. Б. Прудовского). 
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независимости Идель-Урала» (работающим при Информацион-
ном Бюро Польского Штаба в Варшаве). 

В эти комитеты, созданные в Токио, Кобе, Нагое, Кумамото, 
Курумэ, Шанхае, Харбине и Хайларе — вошли молодые татар-
ские национал-шовинисты, сторонники активной борьбы против 
СССР за «отторжение национальных республик» — которые, как 
указывалось выше, не соглашаясь работать (под руководством 
Курбангалеева) в контакте с русской эмиграцией, до приезда 
Исхакова не были достаточно активно использованы. 

Организационная работа по созданию централизованной Идель-
уральской организации сопровождалась обработкой японского об-
щественного мнения в пользу такой организации. Окуба Коодзи и 
Исхаков в течение 1934 г. многократно выступали на собраниях 
различных японских обществ с клеветническими докладами про-
тив СССР, «разъясняя» цели и задачи идель-уральских организа-
ций. Такие доклады были сделаны: 

а) на собрании Японского Восточного Общества, 
б) в журнале «Тую»59, 
в) на многолюдном собрании «Туранского Общества в Токио», 
г) в клубе «Пан-пацифик» (против этого выступления был за-

явлен протест со стороны Советского посольства)60. 
Закончив организационные мероприятия по созданию местных 

«комитетов идель-уральцев», группа Исхакова созвала в г. Кобе 

                                                      
59 «Тоё» (в тексте ошибочно «Тую») — яп. 東洋 «Восток». Исхаки 

выступил в редакции журнала «Восток» 5 мая 1934 г. 
60 Находясь в Токио, 18 июня 1934 г. Исхаки выступил на татарском 

языке в клубе Рan Pacific перед его членами — иностранными дипломата-
ми — с лекцией на тему «О современном состоянии татарской культуры». 
Переводила на английский учительница из Токио Рукия Мухаммедиш, а на 
японский А. Апанай. Когда свою лекцию Исхаки завершил выводом, что 
врагом татарской культуры является коммунизм, из зала в знак протеста 
вышли двое представителей советского посольства. Текст лекции Исхаки в 
переводе на английский был опубликован в газете “Japan Times”, “Japan 
Adventures” и “Nichi-Nichi“, а также в газетах Шанхая и Тяньцзиня. Посол 
СССР в Японии Константин Юренев обратился с протестом к министру 
иностранных дел Утида Косай (内田康哉, 1865–1936). Этот протест оказал 
положительную роль: подозрения в том, что Исхаки является советским 
агентом, как утверждал Курбагалиев, были сняты [129]. 
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«1-й Курултай (съезд) тюрко-татарской эмиграции, находящиеся 
в Японии и Корее»61. 

«Курултай», где были представлены все идель-уральские орга-
низации, существующие в Японии, по докладу Исхакова «о нац. 
(татарском) движении и основной линии активной борьбы с боль-
шевиками», принял ряд решений по практической антисоветской 
работе и по организационному вопросу и утвердил устав «Цен-
трального Комитета Идель-Уральских организаций». 

В «Центральный Комитет борьбы» избраны: 
1) Шамгунов Мадияр62, 
2) Каримов Абдурахман63, 
3) Мустафин Абдурахман64, 
4) Агрызский Гисматулла65, 

                                                      
61 Первый всеяпонский съезд (курултай) тюрко-татар Идель-Урала 

прошел 9–12 мая 1934 г. в г. Кобе (Япония). На нем присутствовало 39 
делегатов из Токио, Кобе, Нагоя, Кумамото, Осака и из городов Кореи. 

62  Шамгунов, Модияр (1874, дер. Иске Турбаслы Уфимской губ. – 
1939, Кобе) — первый имам первой мечети Японии. Закончил оренбург-
ское медресе «Хусания». Эмигрировал в Харбин с дочерью в 1919 г. При-
ехал в Японию в 1920 г., затем переехал в Шанхай в 1921 г., где основал 
мусульманскую общину тюрко-татарских эмигрантов в 1925 г., вернулся 
в г. Кобе в 1928 г., где стал имамом мусульманской общины тюрко-
татарских эмигрантов в 1934 г. Делегат Объединительного конгресса вол-
го-уральских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., Первого Дальневосточного 
конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Кобе (Япония). Заместитель председателя Исполнительного 
комитета (Меркез) волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г., председатель религиозной комиссии Исполнительного комитета 
(Меркеза) волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. По-
хоронен на мусульманском кладбище г. Кобе [35; 46; 56]. 

63  Каримов, Габдурахман (?–?) — имам тюрко-татарской общины 
г. Кобе. Закончил медресе «Буби». Делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала, член религиозной комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Пе-
реехал в Турцию 31.03.1938 г. [35; 42]. 

64  Мустафин, Габдурахман Салимгараевич (?–?) — член тюрко-
татарской общины г. Кобе. Делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала, член религиозной комиссии Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Переехал 
в Турцию 21.02.1941 г. [35; 48]. 

65 Агыржи, Гисматулла (?–?) — коммерсант в г. Кобе, руководитель 
Общества культуры тюрко-татар Идель-Урала г. Кобе с 1934 г., делегат 
Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала от г. Кобе, член финан-
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5) Кудяков Ханафи66, 
6) Гаффаров Абдулла67, 
7) Алтышев Хусаин68, 
8) Беглиц Хусаин69, 
9) Гаффаров Абдулнафиг70, 
10) Мухамедзянов Шахимардан71, 
11) Нугманов Абдулхак72, 

                                                                                                                  
совой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-
татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35].  

66  Кудяков, Ханафи (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала от г. Кобе, член издательской комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в Турцию 21.02.1941 г. [35; 48]. 

67  Гафаров, Габдулла Габдулнафикович (?–?) — делегат Всеяпон-
ского съезда тюрко-татар Идель-Урала, член издательской комиссии 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Переехал в Турцию 15.09.1937 г. [35; 41]. 

68 Алтышев, Хусаин (?, Пенза – 1938, Кобе) — делегат Объедини-
тельного конгресса волго-уральских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., 
Первого Дальневосточного конгресса (курултай) волго-уральских тюр-
ко-татар от тюрко-татарской общины г. Кобе (Япония). Секретарь Об-
щества культуры волго-уральских тюрко-татар г. Кобе с 24.04.1934. 
Член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-ураль-
ских тюрко-татар на Дальнем Востоке. Похоронен на мусульманском 
кладбище г. Кобе [35; 39; 43]. 

69 Беглиц, Хусаин (?–?) — коммерсант, председатель правления Об-
щества культуры волго-уральских тюрко-татар в г. Кумамото. Делегат и 
спонсор Съезда тюрко-татар в Японии в 1934 г., делегат Первого Даль-
невосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татар-
ской общины г. Кумамото, член финансовой комиссии Исполнительно-
го комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., 
член (с августа 1941 г.) и председатель (с 7.05.1942) ревизионной ко-
миссии, член Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке. Председатель правления комитета мечети в г. Кобе 
с 22.10.1943 г. [35; 42; 50; 52]. 

70 Гафаров, Габдулнафик (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюр-
ко-татар Идель-Урала от г. Тайкиу (совр. Тэгу, Южная Корея), член фи-
нансовой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-
татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Переехал в Турцию в феврале 
1939 г. [35; 45]. 

71 Мухамеджанов, Шахимардан (?–?) — коммерсант в Пусане (Ко-
рея), делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала, член фи-
нансовой комиссии Исполнительного комитета (Меркеза) волго-ураль-
ских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [50]. 
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12) Хамидуллин Тимербай73, 
13) Губайдуллин Вели Мухамед, 
14) Мухамедшина Рукия74, 
15) Хабибрахманов Ибрагим75. 

Кандидаты: 
16) Каримова Хадича76, 
17) Надыршина Фатиха, 
18) Агафуров Садретдин77, 

                                                                                                                  
72 Нугманов, Габдулхак Замалетдинович (1900, Бугульма – 1941, Кей-

джо (совр. Сеул)) — коммерсант. Закончил медресе в Чистополе, медресе 
«Хусания» и «Мухаммадия». Ученик Галимджана Баруди. Эмигрировал 
в Ургу (совр. Улан-Батор, Монголия). В 1919 г. стал имамом в войсках Ун-
герна, затем обосновался в г. Мукден. Переехал в Японию, где занимался 
коммерцией, затем стал имамом тюрко-татарской общины г. Кейджо. Деле-
гат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины Кейджо, член религиозной и финансовой комис-
сий Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Похоронен на мусульманском кладбище Сеула [35; 47]. 

73 Хамидуллин, Тимербай (?–?) — делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Нагоя. Председатель комитета по строительству мечети г. Нагоя. Член 
издательской комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 37; 50]. 

74 Мухамедиш (Девлеткильдеева), Рукия (1908, Казанская губ., дер. 
Утямыш – 1985, Казань) делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-
Урала в 1934 г., делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Токио, заместитель 
председателя учебной комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., председатель учеб-
ной комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1941 г. Публицист газеты «Милли Байрак», органа 
Центрального комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Восто-
ке с 1935 г. [34; 35; 50]. 

75 Хабибрахманов, Ибрагим (Бугульма – 1940, Токио) — коммерсант, 
служил в Белой армии. Обосновался в Харбине в 1922 г. Переехал в 
г. Йокогама (Япония) в 1925 г. делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала в 1934 г., член финансовой комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

76 Каримова, Хадича (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала в 1934 г. от г. Кобе. Переехала в Турцию 31.03.1938 г. [42]. 

77 Агафуров, Садретдин Камалетдинович (? – 1943, Шанхай) — деле-
гат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала в 1934 г., член Обще-
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19) Кудяков Шахи-Агзам78, 
20) Сеид Галеев Хуснутдин79, 
21) Батыршин Гарабша80. 
В честь съезда японцами был устроен банкет, где присутство-

вали приглашенные японцами в качестве гостей Хадаят Бек — 
сын персидского посла в Токио, Хабибулла Тарзи Хан — афган-
ский посол в Токио и Раиф-бей — секретарь афганского посоль-
ства. Последний на банкете выступил с антисоветской речью, по-
здравляя Исхакова, как борца с большевизмом. В пользу органи-
зации Исхакова на банкете было собранно несколько тысяч йен. 

Информируя о Курултае, издаваемый в Берлине Гаязовский 
журнал «Милли Юл»81 писал: 

                                                                                                                  
ства культуры тюрко-татар Идель-Урала г. Шанхая с 3.01.1939. Похоронен 
на мусульманском кладбище Французской концессии в г. Шанхай [44; 51]. 

78 Кудяков, Шахиагзам (?–?) — коммерсант, основатель и руководитель 
тюрко-татарской общины г. Кумамото (Япония), делегат Первого Дальне-
восточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Кумамото, член издательской комиссии Исполнительного коми-
тета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

79 Саидгалиев, Хуснутдин (?–?) — делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Нагоя, член финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. и с 1941 г. [35; 50]. 

80 Батыршин, Гарабша (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала в 1934 г., делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Кейджо, член ревизионной и финансовой комиссий Исполнительного 
комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. и 
с 1941 г. [35; 50]. 

81 «Милли Юл» («Новый путь») — журнал, который издавал Г. Ис-
хаки в (1928–1939 гг.) в Берлине. Через два года после начала издания 
журнал был переименован в «Яңа милли юл» («Новый национальный 
путь»). Журнал являлся направляющим изданием для всей татарской 
эмигрантской прессы, а также для ряда изданий, печатавшихся за рубе-
жом на тюркских языках. В сентябре 1939 г. приказом германских вла-
стей журнал «Яңа милли юл» был закрыт. Издатель и главный редактор 
Г. Исхаки некоторое время проживал в Лондоне и Париже, затем пере-
брался в Турцию и прожил там до своей смерти в 1954 г. По продолжи-
тельности времени издания, составу авторского коллектива, разнообра-
зию тематики опубликованных материалов журнал занимает особое ме-
сто среди всех эмигрантских газет и журналов на татарском языке. См. 
подроб.: [90, с. 24–32]. 
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«Организации (идель-уральские) созданы по точно начерчен-
ной определенной программе, на серьезных принципиальных ос-
новах. Это служит подготовкой к еще более крупному событию, 
к 2-му курултаю, который будет созван в Мукдене. Эти два съезда 
в Кобе и Мукдене должны определить единые национальные идеи 
в политическую линию объединенных действий и борьбы с боль-
шевиками за независимость Идель-Урала, за освобождение нахо-
дящихся в плену большевиков тюрко-татар, за освобождение Тата-
рии, Башкирии, Азербайджана, Туркестана, Крыма и Сев. Кавказа и 
для достижения этого — теснейший контакт с украинцами, бело-
руссами, финнами и др., угнетенными большевиками, нациями. 

Тюрко-татарская эмиграция на Дальнем Востоке должна взять 
на себя задачу защиты интересов всей угнетаемой тюрко-
татарской нации». 

(Статья М.Б. Мемед Заде в журнале Яна Милли Юл [Новый 
национальный путь], № 7. июль 1934 г.) [25]. 

Первым практическим шагом «Центрального Комитета идель-
уральских организаций» явилось обращение в Главное Полицей-
ское Управление Японии с просьбой: 

1. Оказать со стороны японской полиции моральную помощь 
в работе Идель-Уральских организации. 

2. Всякие связи полиции с тюрко-татарами вести только через 
«Центральный Комитет». 

3. Чтобы чины полиции при обращении с тюрко-татарами 
употребляли или японский или английский язык. 

4. Для установления контакта с Идель-Уральскими организа-
циями создать особый отдел при полиции. 

5. Чтобы членов Идель-Уральских организации не считали 
русскими подданными. 

6. Разрешить не пользоваться русскими окончаниями «ов» 
в фамилиях тюрко-татар. 

Все эти пожелания были приняты Главным Управлением 
японской полиции. 

Из местных комитетов, подчиненных «Центральному Комите-
ту Идель-Урала», первым был создан «Комитет Идель-Уральцев» в 
Токио, в практической деятельности которого принимают участие, 
кроем Окуба Коодзи, и другие японские государственные деятели, 
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в том числе и министр двора Учида82, который до этого 10 лет 
находился в Турции в качестве японского посла. На банкете 23/II-
1934 г. Учида выступил с речью о родстве азиатских наций татар и 
японцев83. 

Завершив организационные задачи в Японии, Исхаков вы-
ехал в Маньчжоу-Го с теми же заданиями японской разведки. 

Харбинские организации татэмиграции 

В Харбине, где имеется наиболее многочисленная татарская 
колония, японцы особенно широко используют татэмигрантов для 
разведывательной работы против СССР. Этим руководит секре-
тарь японской военной миссии в Харбине — известный Суда. 

«Местное магометанское общество выполняет тайные поруче-
ния военной миссии, и я сам руковожу этой работой» (Из указаний 
Суда агенту японской жандармерии Грассе, от 15/IV-1934 г.). 

Во главе харбинской колонии стояли ставленники Курбанга-
леева и все связи шпионской сети японской разведки среди тат-
эмигрантов и через них, и к их родственникам, проживающим в 
СССР - шли преимущественно по связям Курбангалеева и его 
приближенных, вроде Агеева Амруллы и др. 

Для практического проведения японской работы в Советском 
Союзе харбинская мусульманская община использовала поездки 
своих деятелей и имеющиеся на сов. территории связи эмигрантов. 

«В связи с голодом в Поволжье в Харбине был создан мусуль-
манский комитет помощи голодающим84... Первую партию мы от-
правили в сопровождении Яхьи Алмаева и Хусаина Утяшева... 

                                                      
82 Учида, Садацучи (内田 定槌; 1865–1942) — японский дипломат, 

в 1920-24 гг. был послом Японии в Турции, с 1924 г. возглавлял Япон-
ско-турецкое общество дружбы. 

83 Банкет проходил в честь дня рождения Исхаки 23 февраля 1934 
в гостинице Mampei с участием 60 японских гостей и множества пред-
ставителей тюрко-татар. 

84 Комитет помощи голодающим (Помгол) Волго-Уральского района, 
образован в 1921 г. в Советской России в связи с жестоким неурожаем, 
поразившим обширную территорию страны, особенно Поволжье (кре-
стьянское население голодающих районов составляло около 30 млн чело-
век). По инициативе муфтия Галимжана Баруди была создана Комиссия 
Центрального духовного управления мусульман по борьбе с голодом 
(Муспомгол), которая должна была собирать у зарубежных единоверцев 
помощь голодающим мусульманам РСФСР. Обращения за помощью 
направляли в дружественные Советской России мусульманские страны 
(Турцию, Хиджаз, Персию, Афганистан), в зависимую от Москвы Бухар-
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В связи с тем, что в то время о Башкирии и Татарии мы ника-
кими данными не располагали — поездку сопровождающих — 
продуктовые посылки было решено использовать и для получения 
информации о политико-экономическом состоянии этих респуб-
лик, поэтому-то и пал выбор на Алмаева Яхья, как на человека 
уже в то время в политическом отношении подготовленного». 

(Показания Газизова, от 14/VII-34 года.) 

Такие посылки эмиссаров общины практиковались и позднее. 
В 1923 и 1926 гг. в СССР приезжал обвиняемый Хабиров, полу-
чивший задание установить связь в Уфе с Центральным Духовным 
Управлением мусульман (ЦДУМ). На следствии Хабиров признал: 

«Действительно я должен признаться, что в 1924 г. я из Моск-
вы поехал в г. Уфу, где, явившись в Центральное Духовное 
Управление мусульман (ЦДУМ), встречался с муфтием Фахрет-
диновым85 (глава ЦДУМ), которого информировал сначала лич-
но, а заем в присутствии члена правления ЦДУМ — Мухлисы 
Буби86 о положении харбинской мусульманской общины, а также 
о том, что харбинской мечетью производятся отчисления от бра-
косочетания в размере 3%, из коих в пользу ЦДКМ идет 2%. Да-
лее я отметил, что харбинская мусульманская общины считает 
совершенно не удобным способ связи с ЦДУМ в Уфе через мух-
тасиба в Усольи под Иркутском и считает целесообразным иметь 
самостоятельный мухтасибат в самом Харбине, который непо-
средственно будет связан с ЦДУМ в Уфе». 

(Показания Хабирова, от 15/VII-34 г.) 

                                                                                                                  
скую народную республику, а также к мусульманским общинам западных 
стран, не признававших советский режим. Деятельность Муспомгола 
принесла плоды: в 1922 году Персия прислала 40 тыс. пудов муки, 20 тыс. 
пудов риса, эмир Афганистана пожертвовал 100 тыс. пудов хлеба [78, с. 
32]. По Китаю информации нет. 

85 Фахретдинов, Ризаитдин Фахретдинович (1859, Бугульма – 1936, 
Уфа) — выдающийся мыслитель татарского народа, богослов, просве-
титель, учёный-востоковед, религиозный деятель. Муфтий Центрально-
го духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири 
(1922–1936) [65]. 

86 Буби, Мухлиса (псевдоним, наст. имя Мухлиса Габдельгаллямовна 
Нигматуллина; 1869–1937) — российский мусульманский обществен-
ный и религиозный деятель, просветитель. Первая женщина-кади (му-
сульманский судья по законам шариата) в России, член президиума 
ЦДУМ Внутренней России и Сибири. Репрессирована в 1937 г., рас-
стреляна. Реабилитирована в 1960 г. [70]. 
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Наряду с посылкой своих людей в СССР община оказывала 
содействие в переброске к.-р. настроенных элементов из Совет-
ского Союза в Маньчжоу-Го и Японию. 

О конкретных моментах руководства Суда харбинской общи-
ной Газизов Абдулла показал: 

«Впервые я с Суда встретился в 1931 г. на квартире у Агеева 
Амруллы... 

При встрече с Суда, последний со мной начал говорить как с 
японским агентом и сразу же перешел к беседе по вопросу о 
предполагаемой моей поездке на территории СССР… Суда план 
моей деятельности одобрил… Суда заявил, что изменений в мое 
задание вносить пока не требуется». 

(Показания Газизова от 20/VII-34 г.) 

Раскол между сторонниками Исхакова и Курбангалеева мог 
на время ослабить шпионскую деятельность харбинской татэми-
грации. Поэтому в первый период приезда в Японию Исхакова и 
его борьбы против Курбангалеева - Суда проявлял себя явным 
сторонником Курбангалеева, с которым он поддерживал посто-
янную письменную связь и обещал ему не допустить Исхакова 
в Харбин [32]. Позднее, когда Суда получил подробные инструк-
ции о той роли, которая отводится японцами Гаяз Исхакову в деле 
подчинения японскому влиянию тюрко-татар ближнего Востока 
(Турции и Сов. Востока) - его отношение к Исхакову изменилось. 
В письме Агеева (б. председателя Харбинской Общины) к Кур-
бангалееву позиции Суда характеризовалась следующим образом: 

«Суда решительно против того, чтобы наши внутренние раз-
ногласия дебатировались на русском языке (т. е. в русской бело-
гвардейской печати). Вообще необходимо избегать ссоры. Он 
(Суда) говорит: — для сегодняшнего дня безразлично, что из се-
бя представляли в прошлом Исхаков, Курбангалеев и Ибраги-
мов (Рашид-Казы)87. Все эти пересуды теперь приносят вред. 
Надо ликвидировать их любым путем». 

Идель-Уральцы — сторонники Гаяза Исхакова еще задолго 
до его приезда в Харбин начали борьбу против курбангалеевско-
го руководства харбинской общиной88. 23/IV-34 г. по настоянию 

                                                      
87 Ибрагимов, Абдурашид (1857, Тара – 1944, Токио) — татарский 

мусульманский имам, кади, проповедник и публицист. Сторонник идей 
панисламизма, которые распространял начиная с 1908 г., опираясь на 
поддержку Японии [72].  

88 Вопрос об объединении представителей двух политических линий в 
тюрко-татарской эмиграции поднимался впоследствии не раз. Так, в 1937 г. 
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и под непосредственным руководством Суда было избрано новое 
правление, куда вошли: Богатеев89 (председатель), Давлеткиль-
ди90 (секретарь), Мухетдинов, Байчурин, Китаев Ф., Агеев Ш., 
Диушев И., Худяков Г., Мустафин, Лаишев91. 

                                                                                                                  
эта дискуссия освещалась в русскоязычной прессе. В частности, упоми-
налось о первом мусульманском съезде в Кобе для проживающих в Япо-
нии тюрко-татар. «Участники съезда не ограничились “невольными вздо-
хами над судьбой страны родной”, а в полном единодушии обсуждали 
самые насущные и актуальные вопросы в культурно-национальном мас-
штабе. ...Прежде всего,— национальная гордость, а остальное само при-
ложится, — скажем вместе с одним из публицистов». Объединение му-
сульман маньчжурской и татарской национальностей — идея не новая 
(поддерживалась покойным имамом Харбинской мечети), отчасти же она 
осуществилась в дни наводнения в 1932 г., когда в Харбине был образо-
ван Комитет помощи пострадавшим, а также создан Объединенный ко-
митет. Но помимо материальной взаимопомощи, есть много общих по-
требностей и в области духовной. Таковой комитет должен функциони-
ровать постоянно. Мы вполне соглашаемся с Товарищем Председателя 
Маньчжурских мусульман и Председателем тюрко-татарской общины, 
вновь возбудившими в печати вопрос об объединении. Отсутствие обще-
го языка не является препятствием на пути совместной деятельности. 
Диапазон объединения не должен быть ограничен узконациональными 
рамками. Объединение мусульман необходимо, но не во имя панисла-
мизма, а чисто в силу чисто жизненных условий, диктуемых фактом 
общности религиозно-общественных интересов. На первом плане должно 
стоять единение среди нас самих. Путь к объединению с представителями 
другой национальности лежит через ликвидацию своих внутренних раз-
ногласий и «семейных» недоразумений. В этом отношении состоявшееся 
объединение тюрко-татар вокруг «курултая» — пример, достойный под-
ражания. Хуссейн Абдюш» [31; 5]. 

89 Богатеев, З. (?-?), коммерсант в г. Харбин. Родился в г. Оренбург, 
прибыл из г. Чита в 1929 г. [14]. 

90 Девлеткильдеев, Ибрагим (1901, Петропавловск — 1967, Петропав-
ловск) — секретарь мусульманской общины г. Харбин с 11.09.1934. Деле-
гат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Харбин, секретарь Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., с 1941 г. Руко-
водитель тюрко-татарской общины г. Мукден с 1942 г. [35; 50]. 

91  Возможно, Лаишев Загидулла Абубакирович (?–?). Работал cмаз-
чиком на ст. Пограничная. 15 сентября 1934 г. арестован, отправлен в 
Харбин 10 октября 1934 г. в связи с подозрением на советское граждан-
ство. Ист.: Список арестованных граждан СССР [70 чел.] в Пограничен-
ском консульском округе и препровожденных в Харбин. [9, л. 125–127]. 
Переход из советского гражданства в эмигрантское положение происхо-
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22 августа 1934 г. Исхаков приехал в Харбин и был встречен 
активом татэмиграции (около 200 человек) устроившим большую 
антисоветскую демонстрацию. Договорившись с Суда, Исхаков в 
Харбине выступил с клеветническими докладами против СССР — 
22 августа — на тему «Нынешнее положение и перспектива тюр-
ко-татар в Европе»; 1 сентября — «Положение тюрко-татар в Рос-
сии»92 и 2 сентября — «Идель-Уральское движение»93. 

                                                                                                                  
дил достаточно часто. См.: Сабиров Садретдин Абдулович / Список 
граждан СССР, подавших заявления о выходе из гражданства СССР в 
Консульство (перв. пол. 1936) [7, л. 29]. 

92 Гаяз Исхаки, выступая в Харбине, «[образно набросал картину 
жизни тюрко-татарской колонии в Европе]... Молодежь, получая обра-
зование за границей и, в особенности в Германии, не рискует быть ас-
симилированной. Наоборот, она более национальна, чем подрастающее 
поколение на Дальнем Востоке. Она прекрасно владеет своим родным 
языком, живо интересуется родной литературой, прессой и так далее. 
Бракосочетание между татарами и иностранцами явление очень редкое. 
Тюрко-татары-эмигранты объединены за границей вокруг общества 
культуры тюрко-татар Идель-Урала. В Турции наши соотечественники 
занимают ответственные посты и ведут активную работу. Некоторые 
молодые ученые, уже имеющие известность среди европейцев, способ-
ствовали рекомендовать нас иностранцам самой лучшей стороны. 
Национальная мыслящая эмиграция не разбита на политические груп-
пировки. Эмигрантов тюрко-татар связывает одно общее желание — 
увидеть свою родину свободной от большевиков» [28; 4]. 

93 Через две недели газета «Харбинское время» писала о Гаязе Исхаки 
определенно как о коммунистическом агенте III Интернационала, ссылаясь 
на информацию, полученную из рук оппонентов Гаяза Исхаки в Харбине 
[22, с. 7; 4]: «Прислужник коммунистического Интернационала — разлага-
тель мусульман. Cеятель раздора. Тайные задания и истинные цели его 
приезда на Дальний Восток». В статье говорилось о негативной информа-
ции, изданной информационным бюро «Великая Азия» [27, с. 7]. «...С мо-
мента появления в Харбине играл в жизни местной мусульманской коло-
нии, и нет ни малейших сомнений в том, что все его шаги строго контроли-
ровались Коммунистическим Интернационалом. Его некоторые отдельные 
выступления уже неоднократно вызывали недоуменные вопросы, а отно-
шение к русским и стремление во что бы то ни стало облить их грязью 
прямо указывало на то, что этим путем он лил воду на большевистскую 
лестницу. Кто же такой Аяз Исхаки?». Далее следовала история появления 
Г. Исхаки в Японии в конце 1933 г. «с проповедью самостоятельного дви-
жения мусульман и образования самостоятельного государства тюрко-
татар». Вместе с тем появлялись сомнения в искренности его намерений, 
поскольку «где бы он ни появлялся, происходил взрыв среди мусульман, 
приводивший их к глубокому расколу». “В этом деле ему ревностно помо-



671 

11 сентября было созвано организационное собрание актива 
харбинской эмиграции в количестве 150 чел. «учредителей Идель-
Уральского Общества в Харбине»94. 

                                                                                                                  
гали агенты Коминтерна, которым был на руку раскол среди единоверцев”. 
«Главной задачей Аяза Исхаки было подорвать дружественное движение 
мусульман в отношении Ниппон, а также и разрушить эмигрантское дви-
жение. На случай возникновения войны между Nippon и СССР в его цель 
также входило уничтожить среди мусульман все национальные группиров-
ки, которые смогли бы оказать какую-либо помощь Ниппон». Далее поме-
щалась биография Исхаки, при описании его шести заключений за нацио-
нально-освободительную деятельность имелся намек на «самые тесные от-
ношения с нынешним полпредом СССР в Токио Юреневым [знакомство с 
сокамерником]. Связь эта у Аяза Исхаки сохранилась и до настоящего мо-
мента». «После революции он был на съезде, где с пеной у рта ратовал за 
то, чтобы татары не принимали участие в антисоветском движении на всей 
территории России. В 1919 г. он впервые приехал [на Дальний Восток] 
вместе с социалистом Терегуловым и хотел проехать во Францию. В связи 
с отказом в визе «Исхаки отправился во Владивосток, откуда при посред-
стве Гайды вместе с чехами пробрался в Париж. Из Франции он направился 
в Турцию, где получил турецкое подданство и установил самую тесную 
связь с советским послом и после этого поехал в Германию. Оттуда он сно-
ва появился в Чехии, ухитрился получить деньги на издание антисоветско-
го журнала, но ничего не сделал и выехал в Польшу. Там он вместе с Джа-
фаром Беем издавал социалистический журнал. В 1931 году был на съезде 
в Палестине, где и установил впервые тесную связь с масонами. Интересно 
также отметить, что на этом съезде присутствовало 37 магометан, изгнан-
ных самими мусульманами со своей территории. По окончании съезда он 
снова появился в Варшаве, где вступил в открытые отношения с Агабеко-
вым. При организации Идель-Урал он всякий раз менял взгляды на цели 
этой организации... Образующиеся отделения Идель-Урал он поручает воз-
главлять людей или мало культурных, или просто безграмотных»... Его об-
виняли в связях с советскими агентами. «Его личная корореспонденция 
сначала шла в Шанхай на адрес известного коммуниста Шимахметова, 
а оттуда уже пересылалась в Токио». Аяза Исхаки обвиняли также в связях 
с масонами. «Летом прошлого года по постановлению польской масонской 
ложи был срочно командирован на Дальний Восток, на что имеются дан-
ные. По дороге на Дальний Восток он в первую очередь вошел в тесную 
связь с советником нанкинского правительства мистером Райхманом». 
«Лицам, способствовавшим разложению членов общины, не может быть ни 
прощения, не снисхождения», — заявил председатель старого правления 
господин Богатиев». Часть текста срезана архивным переплетом. 

94 Гаяз Исхаки поделился с газетой «Харбинское время» своими впе-
чатлениями о тюрко-татарах в Токио и Маньчжоу-го [23, с. 6; 4]: «До мо-
его приезда в Nippon общественная жизнь тюрко-татарской колонии... 
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Идель-Уральское Объединение в Хайларе 

После Харбина Хайлар является наиболее серьезным пунктом 
концентрации татарской белой эмиграции. В Хайларе японцы до-
стигли гораздо более серьезных результатов в использовании тат-
эмиграции, подготовив среди них специальные кадры для пере-

                                                                                                                  
страдала отсутствием центра, так как каждая община управлялась само-
стоятельно по своему усмотрению и без всякого предварительного плана 
работы. Токийская община, самая большая по количеству членов в Нип-
поне, игнорировала воспитание молодёжи, препятствовала восприятию 
японской культуры тюрко-татарской молодёжью, а в тюрко-татарской 
школе не преподавались ни ниппонский язык, ни ниппонская культура. 
Для обучения в школе даже не принимались дети смешанных ниппоно-
татарских браков... Молодежь (Прогрессивная сила) в прошлом году... 
своими силами поставила пьесу «Зулейха», и намеревалась, пользуясь 
моим приездом, организовать: доклады, рефераты и собеседование на 
национальные темы. Она... встретила решительный отпор со стороны ру-
ководителей других группировок, которые тормозили работу молодёжи, 
не давая общественного помещения для собраний и препятствовали рас-
пространению билетов, и доносили полиции на руководителей означен-
ного движения злонамеренную информацию, объясняя национальное 
движение молодёжи как Коммунистическое. [Передает подробности рас-
кола общины и инцидент 11 февраля]. Этот инцидент... взбудоражил всех 
тюрко-татар, проживающих в Ниппон и Корее, результатом чего явилось 
с одной стороны, объявление бойкота руководителю противной группи-
ровки, с другой стороны, объединение вокруг Идель-Урала. С 9 по 12 мая 
был созван курултай — конгресс тюрко-татар, проживающих в Ниппон-
ской Империи и Корее, при участии 41 делегата (90% всего тюрко-татар-
ского населения Ниппон). Конгресс... принял ряд резолюций и постановле-
ний, в том числе обязательное обучение молодёжи ниппонскому языку и 
ниппонской культуре. Конгресс выбрал национально-религиозный центр 
для объединенного ведения духовно-религиозных дел тюрко-татар и при-
нял резолюцию о созыве в ближайшем будущем Дальневосточного курул-
тая тюрко-татар, включая Ниппон, Корею, Маньчжоу-Ти-го, Китай, Мон-
голию (кроме СССР)... Тюрко-татары, в громадном своём большинстве 
проживающие в Маньчжоу-Ти-Го, тоже присоединились к прогрессивно-
национальному движению тюрко-татар. В Мукдене, Синьцзине и Харбине 
уже решено... организовать комитеты Идель-Урала. В бытность мою в Ев-
ропе мы с благодарностью приветствовали появление мусульманской стра-
ницы в «Харбинском времени» как средства для информации о нашей жиз-
ни и о наших желаниях среди народов Дальнего Востока, в особенности 
среди ниппонцев и маньчжур. Мы, тюрко-татары, хотя и живём в Европе и 
давно восприняли европейскую цивилизацию, но мы народ азиатский по 
происхождению, и наша духовная культура, наш быт и обычаи восточные, 
а потому мы придаём большое значение взаимному пониманию наших ду-
ховных культур и стремлений ниппонцами и маньчжурами...». 
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броски в СССР для выполнения шпионско-разведывательных 
и диверсионных заданий. 

«Что же касается деятельности японцев по вербовке людей из 
мусульман для посылки на советскую территорию, то мне из-
вестны следующие факты: я сам лично был свидетелем как одна 
группа татар под руководством Сейфуллина (человек 40) подго-
товлялась и была переброшена на советскую сторону через Мон-
голию95. Лично у Мурзенкова96 (помощника ген. Косьмина по 
военной линии среди татэмиграции) и у б. полковника Зуева я про-
верил, что эта группа действительно была направлена: второй факт 
— Мурзенков мне рассказывал, что из Хайлара приезжал для вер-
бовки людей (из эмигрантов) в отряд для переброски на советскую 
территорию - Мифтахетдинов и завербовал 2-х татар». 

(Показания Хабирова М.С. от 22/V-34 г.) 

Эти же данные подтверждаются материалами ИНО ГУГБ 
НКВД: 

«В марте 1934 г. в Харбин приехал хайларский житель Мифта-
хетдинов — член РОВС, якобы по вызову ген. Косьмина. По зада-
нию Косьмина, Мифтахетдинов должен был с группой в 6 чел., 
татар, из которых 4 хайларца и 2 Харбина перейти границу в 15 ком. 
выше г. Сахаляна». 

(Сообщение ИНО, от 10/XI-34 г.). 

Имея такие «крепкие кадры», втянутые в непосредственную 
японскую работу, хайларская татэмиграция была недостаточно ор-
ганизована. По приезде в Хайлар Гаяз Исхакова 22 октября 1934 г. 
было созвано под руководством японца Хаттори97 организацион-

                                                      
95 О важности монгольского региона писали также советские рефе-

ренты в совконсульствах Маньчжурии и Пограничной: «Необходимо 
учесть, что г. Маньчжурия является границей не только между СССР и 
Китаем, но также между Монголией и Китаем. Вследствие чего вытекает 
особенность Консульского района Маньчжурии. Также Хайлар поддер-
живает значительную связь с Монголией, но между Хайларом и Самбей-
сом (ближайший центр Халхи) лежит расстояние в 460 верст, а между 
Маньчжурией и Самбейсом — 290 верст» [13, л. 124]. 

96 Мурзенков, Габдулахад Габдулатифович (?, Пенза, – 1940, концес-
сия Чол) — имам-ахунд в войсках Приморья. Жил в 1890–94 гг. на Са-
халине, в 1900 г. переехал в г. Хабаровск, где в течение 4 лет работал 
имамом местной общины. Эмигрировал через Владивосток в Харбин в 
1922 г. Сторонник Курбангалиева [14]. 

97 Хаттори, Сиро (服部四郎, 1908–1995) — выдающийся японский 
лингвист, почетный профессор Токийского университета, возглавлявший 
Японское лингвистическое общество, за свою научную и преподаватель-
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ное собрание «учредителей Идель-Уральского объединения тат-
эмиграции», где было зарегистрировано 170 ч. членов этого объ-
единения и избрано руководящее ядро под названием «Правления 
Идель-Уральцев»98. 

26 октября 1934 г. был устроен банкет актива татэмиграции с 
участием чинов японского консульство во главе с консулом, пом. 
нач. жандармского управления, высших чинов японского гарни-
зона, китайских и монгольских «общественных деятелей» и гла-
вы монгольских частей Гармаева99. На банкете выступили с ан-

                                                                                                                  
скую деятельность в 1983 г. награжден высшей наградой страны, присуж-
даемой за достижения в области культуры, орденом Восходящего Солнца. 
В том же году Международное общество алтаистики присудило ему золо-
тую медаль за достижения в области лингвистики. В 1931 г. закончил отде-
ление лингвистики филологического факультета Токийского император-
ского университета, в 1933 г. уехал в Маньчжурию, получив трехлетний 
грант Японского общества поддержки науки. Здесь выучил монгольский, 
бурятский и татарский языки. Уроки татарского языка в г. Харбине давал 
татарский поэт-эмигрант Хусаин Габдюшев. В г. Хайлар проживал в доме 
татарского купца-эмигранта Агеева, чья дочь Магира стала его женой. 
В архиве семьи, сегодня хранящемся в библиотеке университета префектуры 
Симанэ, сохранились уникальные материалы по истории тюрко-татарской 
эмиграции, включая почти полную подшивку газеты «Милли Байрак». 

98 «Харбинское время вечером» также освещала события мусульман-
ского съезда в большой редакционной статье (собкора из Хайлара) [33; 4]. 
«За последнее время, — писал корреспондент, — по городам Маньчжоу-
Ти-Го, где имеются мусульманские колонии, разъезжает именующий себя 
татарским писателем Гаяз Исхаки. Он недавно прибыл на Дальний Во-
сток из Западной Европы. Рядом данных установлено, что Гаяз Исхаки 
имеет определенные задания коммунистической Москвы внести раскол в 
среду всех татарских колоний Харбина, Хайлара и других городов Мань-
чжурии. В настоящее время среди татар, проживающих на территории 
Маньчжоу-Ти-Го, выявилось враждебное и отрицательное отношение к 
Гаяз Исхаки и его открыто называют советским агентом. Агенты Москвы, 
соблюдая полностью конспирацию, использовали приезд г. Исхаки в 
Маньчжоу-Ти-Го в своих целях и стали разжигать страсти между татара-
ми и вообще всей эмиграции, причем главное внимание было обращено 
на разъединение татарской и русской эмигрантских колоний. Гаяз Исхаки 
в Хайларе выступал с публичными докладами, которые носили опреде-
ленно коммунистический характер. 24 октября Г. Исхаки покинул Хай-
лар, причем в помещении мусульманской школы Советское татарское 
общество устроило в честь него пышный банкет». 

99 Гармаев, Уржин Гармаевич (1888–1947) — офицер в армии ата-
мана Г. М. Семенова (1890–1946), генерал-лейтенант армии Маньчжоу-
го, генерал Императорской армии Японии. 
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тисоветскими речами: японский консул, японский советник по 
делам татэмиграции Хаттори, генерал Гармаев и руководители 
татэмиграции100. 

1-й Дальне-Восточный съезд тюрко-татарской эмиграции 
(Идель-Уральцев) 

Окончательным завершением организационных задач, возло-
женных японской разведкой на Исхакова явился созыв «1-го Даль-
не-Восточного съезда тюрко-татар Идель-Уральцев, проживающих 
в четырех странах Азии: Япония, Корея, Китай и Маньчжоу-Го». 
Съезд состоялся в Мукдене 4-14 февраля 1935 г. с участием более 40 
делегатов местных комитетов идель-уральцев, свыше 100 активи-
стов этой организации, а также японских «советников», маньчжур-
ских гостей и корреспондентов всех японских и некоторых англий-
ских газет. Японская военщина придавала этому съезду особое зна-
чение, стараясь показать его, как съезд не только тюрко-татар, 
находящихся на Дальнем Востоке, а как съезд всей татарской нации, 
как съезд политически активной части мирового мусульманского 
движения. Все японские и маньчжурские газеты широко реклами-
ровали этот съезд как крупный политический акт представителей 
многомиллионного мусульманского мира против СССР. 

Дальне-Восточный татарский съезд официально был созван от 
имени «Центрального Комитета Тюрко-татар мусульман Идель-
Урала», проживающих в империи Ниппона (Япония) [24; 2. 
л. 44/об.]101. Делегатами от местных комитетов приехали на съезд: 

                                                      
100 Несмотря на победные марши, ситуация в тюрко-татарской эми-

грации не была безоблачной. Активность тюрко-татар привлекла внима-
ние советской стороны, и в ответ на энергичные попытки объединить 
движение коминтерновские представители и советские агенты стали пре-
вентивно предпринимать шаги по развенчанию идеи национального 
строительства вдали от родины. Так, харбинская японская газета «Ници-
Ници» («Ничи-Ничи») писала в редакционной статье: «...В Харбин из 
СССР уже прибыли партийцы и представители III Интернационала, из 
которых руководящую роль играют — Дранговский, Мацлицкий и Иса-
ков... Кроме того, коммунистами куплены и подобраны к рукам Комму-
нистического Интернационала татарские объединения в Харбине, Хайла-
ре и на линии КВЖД. Установлено, что в татарском объединении работа-
ет советский татарин под фамилией Исакова. Власти Маньчжоу-Го 
принимают строгие меры против советских агитаторов, подрывающих 
государственный строй в стране» [26; 2, л. 57]. Несмотря на такие шаги, 
созыв съезда все-таки состоялся. 

101 Агентство новостей «Кокуцу» 國通 («Национальные новости») со-
общала: «Созванная по инициативе тюрко-татарской центральной куль-
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Из Тяньцзина: 
Ахмед Вали Ибрагимов102, 
Исмагил Юсупов103, 
Халиулла Ибрагимов104, 

Из Кобе: 
Хусаин Алтышев, 
Абдулла Гафаров105, 

                                                                                                                  
турной ассоциации национальная конференция тюрко-татар (мусульман) 
Дальнего Востока намечена открытием 3 февраля в Мукдене. В повестке 
дня конференции включены следующие вопросы: 1. Об организации Цен-
трального органа для руководства религиозной и духовной жизнью тюр-
ко-татар (мусульман). 2. Унификация методов культурно-просве-
тительской работы среди тюрко-татар. 3. Воспитание тюрко-татарского 
молодого поколения в национальном духе и религиозной вере отцов. 
4. Создание финансового фонда для ведения национального движения 
тюрко-татар. 5. Об охранении и усилении национального самосознания 
тюрко-татар. 6. Установление связи с разбросанным по всему миру тюр-
ко-татарскими колониями в целях общего ведения национального тюрко-
татарского движения. 7. Доклады делегатов общин тюрко-татар из раз-
личных местностей Дальнего Востока и вопрос оказания необходимой 
помощи тем или иным общинам на местах. 8. Общий отчет о деятельно-
сти настоящей конференции тюрко-татар и другое…» [24]. 

102 Ибрагимов, Ахмедвали (1891, Кызыл Яр – 1978) — коммерсант 
в Тяньцзине, делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины Тяньцзина. Эмигрировал 
в 1923 г. Руководитель тюрко-татарской общины в Тяньцзине с 1928 по 
1937 г. Заместитель председателя Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 38]. 

103 Юсупов, Исмагил (?–?) — коммерсант из Тяньцзиня, делегат Перво-
го Дальневосточного конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины Тяньцзиня. Член финансовой комиссии Испол-
нительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 
1935 г. Второй заместитель председателя Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. Член ревизионной 
комиссии тюрко-татарской общины г. Мукдена с 1.04.1942 г. [35; 50]. 

104 Ибрагимов, Халиулла (1876, Кызыл Яр – 1945, Тяньцзинь) — ком-
мерсант, старший брат Ахмедвали Ибрагимова. Эмигрировал в Харбин 
в 1919 г. Переехал в г. Мукден в 1925 г. Переехал в Тяньцзинь в 1939 г., 
делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-
татар от тюрко-татарской общины Тяньцзина [35; 57]. 

105 Гафаров, Габдулла Габдулнафикович (?–?) — член комитета мече-
ти г. Кобе (Япония), делегат Объединительного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., Первого Дальневосточного конгрес-



677 

Мадияр Шамгунов, 

Из Мукдена: 
Валиулла Ибрагимов106, 

Ахметша Гиззатуллин107, 

Хайрулла Мударисов108, 

Косым Бикбаев109, 

Разия Давлеткильдеева110, 

Ашраф Ибрагимов111, 

                                                                                                                  
са волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Кобе 
(Япония). Член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке. Переехал в Турцию с семьей 
15.09.1937 г. [35; 41]. 

106  Ибрагимов, Валиулла (?–?) — член комитета общины волго-
уральских тюрко-татар г. Мукдена с 1934 г. Делегат Первого Дальнево-
сточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член ревизионной комиссии общины волго-
уральских тюрко-татар г. Кейджо (Сеул) с 1943 г. Заместитель предсе-
дателя Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на 
Дальнем Востоке с 1941 г. Переехал в Тяньцзинь 21.10.1944 г. [35; 50]. 

107 Гизатуллин, Ахмедша (1901, Казань – ?) — башкир. Делегат Пер-
вого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюр-
ко-татарской общины г. Мукдена, председатель финансовой комиссии 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Председатель Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 

108 Мударисов, Хайрулла (?–?) — коммерсант в г. Мукден. Делегат 
Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Мукдена, член финансовой (с 1935 г.) и ре-
визионной (с 1941 г.) комиссий Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 50]. 

109 Бикбаев, Касым (?–?) — руководитель общины волго-уральских 
тюрко-татар г. Мукдена с февраля 1934 г. Делегат Первого Дальнево-
сточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член финансовой комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

110 Давлеткильдеева, Разия (?–?) — делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Мукдена, член учебной комиссии Исполнительного комитета вол-
го-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Учитель в 
национальной тюрко-татарской школе «Нугмания» [35]. 

111 Ибрагимов, Ашраф (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член издательской комиссии Исполнительного ко-
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Из Хайлара: 
Хуснутдин Сухиев112, 

Фаих Ильбеков113, 

Из Дайрена: 
Сабир Джиганшин114, 

Алия Джиганшина115, 

Из Синьцзина: 
Абдрахим Гибадуллин116, 

Арслан Гали Хаджи Муратов117, 

Неджиб Галиев118, 

                                                                                                                  
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. Член 
общины тюрко-татар г. Тяньцзиня с 1941 г. [35; 50]. 

112 Сухиев, Хуснутдин (?–?) — руководитель Хайларской махалли до 
1934 г., затем тюрко-татарской общины до 1943 г. Делегат Первого 
Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-
татарской общины г. Хайлара, член финансовой и ревизионной комис-
сий Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Даль-
нем Востоке с 1935 г. [35]. 

113 Ильбеков, Фаттах (?–?) — руководитель Хайларской махалли с 
22.10.1934 г. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Хайлара, член 
финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 

114  Джиганшин, Сабир (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Дайрен, член финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., с 1941 г. Владелец 
магазинов «Харбин» (Сувон, Корея), «Урал» (Фусан, Корея), «Урал» 
(Синьцзин, Маньчжоу-го) [35; 50]. 

115  Джиганшина, Галия (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Дайрен с 1935 г., член правления тюрко-татарской общины г. Мукдена 
с 1944 г. [34]. 

116 Гибадуллин, Габдурахим (?–?) — секретарь Общества культуры 
волго-уральских тюрков татар г. Синьцзина с 1934 г., делегат Первого 
Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-
татарской общины г. Синьцзин, член финансовой комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в Турцию в 1938 г. [35]. 

117  Муратов, Арслан Гали Хаджи (?–?) — имам мусульманской 
тюрко-татарской общины г. Синьцзина, делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Синьцзин [35]. 
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Из Нагоя: 
Тимер Бей Хамидуллин 
Файзерахман Максудов119, 

Из Токио: 
Гали Дашкин120, 

Мухамед Зеки Сытдиков 
Рокия Мухамедшина 

Из Шанхая: 
Рахматулла Фатхуллин121, 

Кашаф Салиахмедов122, 

Из Харбина: 

                                                                                                                  
118 Галиев, Неджиб (?–?) — владелец магазина «Харбин» в г. Томун 

(Корея). Переехал в Харбин в 1944 г. Делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Синьцзин, делегат Второго Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Томун (Корея), член 
издательской комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50; 54]. 

119 Максудов, Файзрахман (?–?) — делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Нагоя, член финансовой комиссии Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

120 Дашкин, Гали (?–?) — имам и председатель правления общества 
культуры волго-уральских тюрко-татар г. Токио в 1935–1936 гг., делегат 
Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Токио, член религиозной комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в г. Кобе в феврале 1941 г., став имамом мечети г. Кобе 
[35; 48; 49]. 

121 Фатхуллин, Рахматулла Хайруллович (1895, Иркутск – 1943, Шан-
хай) — капитан Белой армии. Закончил Томский политехнический инсти-
тут. Секретарь мусульманской общины г. Харбина в 1923–1931 гг. Секре-
тарь тюрко-татарской общины г. Шанхая с 1933 г. Делегат Первого Даль-
невосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Шанхая, член издательской комиссии Исполнительного комите-
та волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 53]. 

122  Селихметов (Ахмеди), Кашаф (1892, Пенза – 1963, Стамбул) — 
коммерсант, брат харбинского имама Гиниятуллы Селихметова (Ахмеди). 
Приехал в г. Харбин в 1914 г. Переехал в г. Шанхай в 1932 г. Основатель и 
председатель правления Общества культуры волго-уральских тюрко-татар 
г. Шанхая с 7.09.1934. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Шанхай. Переехал 
в Турцию в 1949 г. [36]. 
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Акчурин Ибрагим123, 

Ибрагим Давлеткильдеев, 
Ахмед Виргазов124, 

Мунир Хасбиуллин125, 

Зугря Агишева126, 

Мариям Габидуллина127, 

                                                      
123 Акчурин, Ибрагим (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-

гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин, член Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1935 г., председатель ревизионной комиссии Ис-
полнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Восто-
ке с 1941 г. [35; 50]. 

124 Виргазов Ахмед (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Хар-
бин, член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

125  Хасбиуллин, Мунир (1890, Пермская область, Красноуфимский 
район – 1944, Харбин) — имам мусульманской тюрко-татарской общи-
ны города Харбина с 1926 года. С 1916 г. служил как имам-ахунд в Бе-
лой армии, в дивизии Каппеля в 1920–22 гг. Прибыл в Харбин 
03.02.1923. Преподавал в мусульманской национальной тюрко-татар-
ской школе «Гиният» г. Харбина, был помощником имама Гиниятуллы 
Селихметова, а после его смерти 04.09.1926 стал имамом Харбинской 
духовно-религиозной общины. Участник торжественной церемонии от-
крытия мечети г. Кобе (Япония) в 1935 году. Делегат от Харбинской 
общины на Первом съезде волго-уральских тюрко-татарских эмигран-
тов Дальнего Востока в Мукдене в 1935 г., заместитель председателя 
религиозной комиссии Исполкома волго-уральских тюрко-татарских 
эмигрантов Дальнего Востока [35]. С июля 1939 г. по август 1941 г. был 
председателем религиозной комиссии Исполкома волго-уральских тюр-
ко-татарских эмигрантов Дальнего Востока, с 1941 г. — ее членом [50]. 
Руководитель комитета по строительству Харбинской тюрко-татарской 
мечети. Дочь Мунира, сын Фуад. Похоронен на Харбинском мусуль-
манском кладбище [55]. Советский представитель Бюро печати Генкон-
сульства СССР в Харбине Рогачев в 1937 г. о нем сообщал: «Особо сле-
дует выделить бурную кампанию прессы и фашистов вокруг Конгресса 
безбожников в Москве... В газетах помещались передовые, призывы 
фашистских организаций, духовенства (сюда же пристегнули муллу 
Хасбиуллина, какого-то старообрядческого попа и т.п.)» [6, Л. 3]. 

126 Агишева, Зухра (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин, кандидат в члены учебной комиссии Исполнительного коми-
тета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [34; 35]. 
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Из Кумамото128: 
Шахи Агзам Кудяков 
Хусаин Беглиц 

Из Сеула: 
Абдулхак Нугманов, 
Шамсинур Нугманова129, 
Эмина Батыршина130, 

Арабша Батыршин, 

Из Антунга: 
Абдулкерим Рахимов131. 

Съезд открылся вступительным докладом Исхакова, в кото-
ром была намечена основная линия съезда: 

«Созванная в 1917 г. на нашей родине Идель-Урале нацио-
нальное собрание наметило пути развития наших национальных 
и религиозных дел. Мы тогда вполне оформились как одна нация, 
как тюрко-татарская нация. Тайфун большевизма выгнал нас из ро-
дины, сделал эмигрантами, вынудил нас искать убежища в других 
странах. На Дальнем Востоке мы воспользовались милосердием и 
гостеприимством японцев, маньчжуров и китайцев. Здесь до сих 
пор мы сохранили свое духовное единство, вывезенное из роди-
ны. Но мы не сумели создать свою центральную организацию и 
шли разными путями. Сейчас мы намерены объединить все силы 

                                                                                                                  
127 Габидуллина, Марьям (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 

конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин. Вышла замуж за Хакимжана Сатлыганова в 1937 г. [34; 40]. 

128 Префектура Кумамото расположена в центре острова Кюсю в за-
падной части Японии. 

129  Нугманова (Тарпищева), Шамсинур (?–?) — жена Габдулхака 
Нугманова. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Кейджо [34, 47]. 

130 Батыршина, Эмина (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Кейджо, член исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1935 г. [34]. 

131 Рахимов, Габдулкарим (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. 
Аньдун 安東(совр. провинция Ляонин, Китай), заместитель председателя 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Во-
стоке с 1935 г., председатель религиозной комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 
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и все национальные и религиозные дела подчинить единому цен-
тру. С этой целью мы созвали данный съезд. 

Наша цель — сохранение нашего народа, сохранение нашей 
тысячелетней религии и нашей нации от гибели. 

Нас здесь на Дальнем Востоке всего лишь несколько десятков 
тысяч человек, но мы является частью великой тюрко-татарской 
нации, являемся детьми 65-миллионной турецкой нации, играю-
щей крупную роль в мировой истории. Наша турецкая нация, в 
настоящее время находится в стадии развития национализма, и 
мы татары Идель-Урала являемся националистами и про-
тивниками интернационализма. 

Мы тюрко-татары уже 1100 лет придерживаемся религии Ис-
лама, мы оказали очень большие услуги религии ислама и самую 
крупную роль играли в области мусульманской культуры. Кресто-
вые походы потерпели поражение, столкнувшись с грудью наших 
предков. Мы распространяли религию Ислама в Индии и Китае. 
Ислам есть религия востока и он сохранил в нас восточный дух. 
В настоящее время Ислам связывает нас с 350-миллионным му-
сульманским миром. 

Мы — дети востока, хотя Идель-Урал находится в Европе и уже 
1500 лет прошло с тех пор, как наши предки пришли сюда. Мы не 
забыли своего восточного духа и своего азиатского происхождения, 
хотя и приняли от Европы её материальную культуру. По своему 
восточному происхождению мы связаны с другими народами 
Азии — японцами, маньчжурами и китайцами, и мы хотим быть и 
будем вместе с ними в Паназиатском движении. Мы не можем при-
нять проникающий из Европы и Америки материализм. 

Мы тюрко-татары строили и будем строить свои государства 
на принципах равенства. Права и обязанности всех членов нации 
были и будут одинаковы. Поэтому турецкая нация, никогда не 
знала и не будет знать рабства и классовой борьбы. Мы хотим 
строить нашу национально-религиозную организацию на Даль-
нем Востоке на следующих четырех принципах: национализм, 
исламизм, демократизм и ориентализм и воспитывать своих со-
племенников на этих принципах. Мы уверены в том, что все 
народы в том числе и хозяева Дальнего Востока — японцы и 
маньчжурцы отнесутся дружелюбно к этому движению». 

В порядок дня были включены и обсуждены съездом вопросы: 
1. О воспитании татарской молодежи в нац. школах: о приоб-

щении её к японской культуре. 
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2. Об организации отрядов молодежи (национальные игры и 
спорт). 

3. Об устройстве татарской молодежи в японские технические 
учебные заведения в целях усиления национальной культуры и 
использования высокой техники Японии. 

4. О мероприятиях против распространения вредных для 
национальных и религиозных интересов тюрко-татар течений 
большевизма и «руссизма». 

5. Принципы национальной дисциплины и меры наказания 
для тех лиц, кои будут нарушать принципы национального со-
брания, постановления съезда и Центрального Комитета. 

6. Обязательное введение в татарских школах преподавания 
японского языка, организация типографии и издание националь-
ной литературы. 

7. О создании национального денежного фонда. 
 
Работа съезда закончилась избранием Центрального комитета 

Идель-Уральских организаций всего Дальнего Востока, куда вошли: 
Гаяз Исхаков — пожизненный председатель 
Газиз Галиев — заместитель председателя 
Ибрагим Давлеткильдиев — секретарь 
Гиззатулла Ибрагимов — казначей 
Мунир Хасбиуллин — член ЦК (по вопросам просвещения). 
Рокия Мухамедишина 
Мадияр Шамгунов 
Абдурахман Каримов 
Хатиб Хамидов. 

Перед закрытием съезда состоялся банкет, где присутствова-
ли участники съезда и гости — японские и маньчжурские деяте-
ли, представители украинских, польских и др. белогвардейских 
кругов132. На банкете Гаяз Исхаков выступил со следующим за-
явлением: 

«В настоящее время мы стараемся отгородить нашу нацию от 
разлагающего влияния и ищем силы для достижения этой цели. 
При обнаружении таких сил мы становимся на одной шеренге с 
ними и в Европе, и в Азии. Мы идем по пути, по которому объ-
единились все тюркские организации. На этом пути мы идем в 

                                                      
132 Банкет состоялся 12 февраля 1935 г. в гостинице «Ориентал» [58, 

B. 5]. 
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ногу с народами, объединенными в «Прометее»133. Мы — азиат-
ский народ и в целях сохранения своей культуры вступаем на 
путь культурных сил Азии. Мы с радостью встретили создание 
Маньчжоу-Го и также с радостью встретим освобождение наших 
монгольских соплеменников от коммунистов. В настоящее время 
народы Азии ищут руководящих родственных сил, и они уверены в 
том, что такая сила должна быть у самой культурной и созидатель-
ной нацией Азии, т. е. у японцев. В деле сохранения своей куль-
туры мы ждем от японцев моральной поддержки. Коммунизм не 
мог пустить свои корни среди культурных народов. Он смог со-
здаваться лишь в самой деспотичной стране и среди самой 
некультурной нации. В настоящее время самое большое бедствие, 
грозящее мировой культуре есть коммунизм. Мы окажем боль-
шие услуги и культуре, и делу сохранения нашей нации, если бу-
дем бороться против распространения этого микроба. Коммуни-
стическое движение не могло добиться успеха в Европе и сейчас 
все свое внимание направило на восток. Оно пытается вызвать на 
Востоке коммунистический пожар. Но здесь есть сила, могущая 
противостоять против него, а именно азиатская культура. Мы 
присоединяемся к этой культуре и вступаем на путь избавления 

                                                      
133 B 1926 г. польская разведка создала организацию «Прометей» — 

политический проект, представленный польским политическим деяте-
лем Юзефом Пилсудским (1867, Зулов – 1935, Варшава), позднее став-
шим главой Второй Польской Республики. Ее целью было ослабление и 
расчленение Российской империи и, впоследствии, Советского Союза с 
помощью поддержки националистических движений за независимость 
основных нерусских народов, живших в пределах России и СССР. Ор-
ганизация «Комитет независимости Идель-Урала» входила в состав 
«Прометея» наряду с представителями Азербайджана, донских казаков, 
Грузии, Ингрии, Карелии, Коми, Крыма, Кубани, Северного Кавказа, 
Туркестана и Украины. Отделения были в Харбине, Хельсинки, Берлине 
и Тегеране. Пилсудский еще в меморандуме от 1904 г. к японскому пра-
вительству указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией 
многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Черного и 
Каспийского морей и обращал внимание на польскую нацию, которая 
благодаря своей истории, любви к свободе и бескомпромиссному отно-
шению к трём разделившим Польшу империям займёт лидирующее по-
ложение и поможет освобождению других угнетённых Россией наро-
дов. Во время одного из своих арестов и последовавшей за этим ссылки 
в Архангельскую губернию Исхаки пришлось провести некоторое время 
в той же тюремной камере, в которой содержался Пилсудский, где они 
обсуждали общую борьбу против царизма. 
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Азии от коммунистического пожара. Это не легкая задача, но она 
не очень тяжелая, если объединиться». 

Дальне-Восточный съезд принял следующую политическую 
революцию, которая наметила дальнейшее направление деятель-
ности татарской белой эмиграции: 

«Резолюция, принятая 1-м Дальне-Восточным съездом 
1. Все тюрко-татары Идель-Урала, проживающие в любой 

стране Дальнего Востока, должны строить свои религиозные, 
национальные и культурные дела на принятых съездом принци-
пах. 

2. Тюрко-татары Идель-Урала свои национальные и культур-
ные дела должны вести в соответсвии с такими же делами других 
племен великой турецкой нации. Если в городах, где проживают 
тюрко-татары Идель-Урала есть турки из других племен, то нуж-
но пытаться создать единый турецкий фронт. 

3. Тюрко-татары Идель-Урала свои религиозные дела должны 
вести согласно законам прогрессивной религии широкого му-
сульманского мира и пытаться сохранить религиозное единство 
со всеми мусульманами. 

4. Тюрко-татары Идель-Урала, хотя и живут в Европе, по сво-
ему духу и воспитанию являются азиатами и в деле сохранения 
азиатской культуры, базирующейся на принципах идеализма и 
гуманности, должны действовать в контакте со своими азиатски-
ми восточными соплеменниками — японцами, китайцами, мань-
чжурами и монголами, — стремящимися сохранить свои нацио-
нальные и культурные особенности. 

5. Тюрко-татары Идель-Урала должны воспитывать молодое 
поколение в религиозно-националистическом духе и оградить его 
от влияния всяких антинационалистических и атеистических те-
чений. Во всех своих религиозных и национальных культурных 
делах должны иметь в виду сохранение своих особенностей и 
продолжение ее, остерегаться увлечения политическими и куль-
турами течениями других народов. 

Должны остерегаться стать орудием империализма красных, 
черных и белых русских, угнетающего мелкие народности и 
народы Азии. 

6. Наши 35-миллионные соплеменники, находящиеся в СССР, 
троекратно подвергались со стороны коммунистической партии за 
отказ принять большевизм, за отказ принять интернационализм и 
за отказ принять атеизм. Таким образом мы по сравнению с гос-
подствующей в СССР нацией — с великороссами находимся под 
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тройным гнетом. Потому мы боремся и будем бороться с комму-
низмом внутри страны и в эмиграции с целью сохранения своего 
существования, существования своей религии и нации. Украин-
ские, грузинские, финские силы, борющиеся с этим врагом, мы 
считаем своими товарищами по борьбе и идем вместе с ними. 

7. Мы тюрко-татары Идель-Урала останемся верны лозунгу, 
принятому московским и казанским съездами в мае и июне 1917 г. и 
утвержденному Национальным Собранием, в котором говорится, 
что тюрко-татары России имеют полное право на создание своего 
государства и идем рука об руку со всеми народами, уважающи-
ми этот наш лозунг. 

Мы готовы идти вместе с великорусскими эмигрантами до 
победы над общим врагом, если они признают это наше право. 

8. Национальная политика, которая проводилась в России при 
царизме, в первые периоды революции, при Керенском и прово-
дится при коммунизме — всегда была направлена против нас, и 
она основана на принципе попрания ногами наших национальных 
прав. Поэтому мы находящиеся в эмиграции тюрко-татары Идель-
Урала в настоящее время с недоверием относимся к разным вели-
корусским организациям, партиям и течениям в эмиграции и воз-
держиваемся с ними работать. Ввиду тайного усиления среди них 
на Дальнем Востоке красного «руссизма» мы призываем наших 
соплеменников держать себя подальше от всяких русских партий 
и течений. 

9. Великорусские организации и великорусская шовинистиче-
ская печать не признают наших национальных и религиозных 
прав, признанных уже при Екатерине, относятся к нашему народу 
так, как относились при Иване Грозном и, используя свою печать, 
пытаются показать нашу национальную литературу и националь-
ную историю в красном цвете. Они пытаются показать в качестве 
представителей тюрко-татарской нации провокаторов и хулига-
нов, изгнанных из наших национальных рядов, и помогают этим 
хулиганам (события в Харбине, Токио и Хайларе). 

10. 1-й съезд тюрко-татар, проживающих на Дальнем Востоке, 
считает, что такие действия великороссов являются продолжением 
их исторической вражды в нашей нации на чужой территории, 
льющей воду на мельницу большевиков, и являются провокацией 
специально применяемой для ослабления фронта националистов, 
созданного против большевиков, и съезд просит правительствен-
ные круги Японии и Маньчжоу-Го защищать национальную честь 
тюрко-татар. 
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Последние пункты (9–10) резолюции съезда направлены про-
тив Курбангалеева и его сторонников, которые не приняли уча-
стие на съезде и принимают энергичные меры к сохранению само-
стоятельности своей организации, конкурируя с Идель-уральцами 
в деле «быть полезными» японской военщине134. 

Из крупных деятелей татарской эмиграции на стороне Кур-
бангалеева остались: Рашид Газы Ибрагимов (известный пан-
исламист), Амрулла Агеев и Зеки Валидов135 (лидер башкир-
ских националистов). Позиция Муси Бигеева136 неизвестна. 

                                                      
134  «Вообще говоря, — писал референт совконсульства, — процесс 

расслоения эмиграции на старшее и младшее поколение является общим 
для всей эмиграции как на Дальнем Востоке, так и в Европе... Что касает-
ся сепаратистских группировок, то они ничтожны количественно и само-
стоятельного веса не имеют и спекулируют на своем сепаратизме» [10, 
л. 5, 14]. Как видно, аналитический прогноз был, по всей вероятности, не 
совсем верен в отношении тюрко-татарских эмигрантов: как правило, мо-
лодежь шла за своими отцами, а количественное и качественное значение 
сепаратистских группировок оказалась значительно недооцененным. Это 
можно объяснить тем, что тюрко-татары, по всей видимости, «растворя-
лись» в Маньчжурии и Западном Китае среди местных народов, а также 
тем, что они легко переходили из белоэмигрантского «безгражданства» 
(бесподданства) в гражданство китайское и других стран (Монголии, Ко-
реи, Японии), а значит, «исчезали» из-под фискальной опеки советских 
консульских учреждений. Так, например, по документам советского кон-
сульства в Японии для референта вопрос о татарской эмиграции вообще 
не был интересен: говоря об эмигрантском положении бывших россий-
ских подданных, ни в одной папке (эмигрантского содержания) нет ни 
слова о тюрко-татарском присутствии в Японии. А ведь в японских горо-
дах происходила масса событий: и строительство мечетей, и открытие 
школ, приезд Гаяза Исхаки, столкновения курбангалеевцев и их против-
ников; изредка японская печать освещала факты из жизни тюрко-татар. 
Так что даже если 2-3 тысячи бывших соотечественников в Японии не 
привлекали внимания совконсульств, то референтура просто обязана бы-
ла делать обзоры японской прессы. Но увы, ничего мы, по крайней мере, 
в документах Посольства СССР и советских консульств в Японии, не 
нашли. Есть еще одно соображение: засекреченность данных. Однако 
прошло уже более 75 лет, и вопрос секретности должен был быть снят 
еще несколько лет назад. Если же считать с окончания Второй мировой 
войны, — то осталось ждать немного: в 2020 году секретные папки по та-
тарской эмиграции в Японии должны пройти рассекречивание. 

135 Валиди (Валидов), Ахмет-Заки (1890–1970, Стамбул) — полити-
ческий деятель, лидер башкирского национально-освободительного 
движения (в 1917–1920 гг.); публицист; историк, востоковед-тюрколог. 
В 1935 году окончил Венский университет, защитил докторскую дис-
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В результате проведенной Исхаковым деятельности резко под-
нялась активность татарской эмиграции. Его актив организационно 
включился в практическую работу, руководимую японской раз-
ведкой. Следующим этапом работы Исхакова является усиление 
антисоветской деятельности националистических элементов в Та-
тарии, Башкирии и татарских районов Поволжья, Урала и Сибири. 

В своей статье по итогам съезда Исхаков пишет: 
«Теперь наш Центральный Комитет должен приступить к ис-

полнению своих национальных обязанностей. Теперь нужно, за-
сучив рукава, приступить к осуществлению принятых съездом 
резолюций. Есть ли на Дальне Востоке моральная сила и для это-
го? Мы даем на этот вопрос положительный ответ. Есть ли мате-
риальная сила? Мы даем и на этот вопрос положительный ответ, 
принимая во внимание безграничную щедрость нашего народа 
для национального дела. Есть ли почва на Дальнем Востоке для 
осуществления стоящих перед нами задач? Оценка съезда со сто-
роны японо-маньчжурской печати дает и на этот вопрос положи-
тельный ответ. Пламя национального духа, горевшее в сердцах 
националистов, охватило всех тюрко-татар Дальнего Востока. Эта 
идея к объединению не захватит ли и националистов, находящихся 
на нашей родине, не разбудит ли и там чувства самосохранения и 
не станет ли началом основания фундамента государственности 
8-миллионного татарского населения Идель-Урала? Мы отвечаем 
на этот вопрос «Да», хотя и не назначаем дня и часа». 

Помимо поставки японцам кадров для ведения шпионской и ди-
версионной работы на советской территории Идель-Уральцы в по-
следнее время широко используют родственные и иного характера 
связи в СССР для ведения японофильской агитации и распростра-
нения информации о деятельности Идель-Уральских организаций. 
Из сообщений агентуры устанавливается, что сведения о татарском 
национальном съезде уже просочились в СССР и получили широкое 
распространение среди татарских и башкирских к.-р. националисти-
ческих элементов. Особую роль в распространении этих сведений 

                                                                                                                  
сертацию по теме «Путешествие Ибн Фадлана к северным болгарам, 
тюркам и хазарам». Профессор, почётный доктор Манчестерского уни-
верситета (1967). Расходился во взглядах на судьбы тюрко-татарских 
народов России с Г. Исхаки [125].  

136 Бигеев, Муса Яруллович (1873, Пенза – 1949, Каир) — выдающийся 
татарский философ-богослов, публицист, один из лидеров прогрессивно-
го движения (джадидизм) среди мусульман России начала XX века. 
В 1931 г. эмигрировал. В 1938 г. посетил Японию, Дальний Восток [103].  
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сыграли прибывающие из Маньчжурии «харбинцы»-татары. Не 
меньшую роль играет пантюркистская организация в Синь-Цзян, 
имеющая большие связи на советской территории. 

Нач. Особого Отдела ГУГБ НКВД ГАЙ 
Нач. 6 Отд-ния ОО ГУГБ НИКОЛАЕВ 
10 июля 1935 г.  
Москва  

Заключение 

Документы (ориентировки, аналитические материалы и другие) 
архивов ОГПУ-НКВД представляют собой один из важных источ-
ников информации о российской эмиграции, несмотря на идеологи-
зированность подхода в подборе информации их составителей, так 
как в них подробно излагаются многие факты, фамилии, места и 
представлена статистика. Поэтому при анализе подобных докумен-
тов беспристрастный исследователь должен учитывать позицию 
государства, чьи интересы выражал данный государственный орган. 

Говоря о документе НКВД от 10 июля 1935 г. «Справка ино-
странного отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции на Даль-
нем Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке”» необходимо сказать, что в нем очень подробно представ-
лена картина жизни в переломный момент для тюрко-татарской эми-
грации на Дальнем Востоке, когда происходило ее разделение по 
идеологическому признаку (на националистическое крыло под ру-
ководством Гаяза Исхаки и на консервативно-религиозное). Нацио-
налистическая часть стремилась к объединению и централизации, 
что не могло не вызывать беспокойства у Советской России, а, сле-
довательно, и пристальный интерес со стороны спецорганов. 

В архивах ОГПУ-НКВД исследователи находят документы и 
более позднего периода с информацией о состоянии дел в тюрко-
татарской эмиграции. Так, о ситуации в тюрко-татарской эмигра-
ции по состоянию на окончание войны в архиве НКВД сообщает 
справка-донесение от декабря 1944 года «О положении русской 
эмиграции в Маньчжоу-Го». Консульство СССР на станции 
Маньчжурия в лице консула А. Забелина писало в центр: 

«Положение национальных колоний. Национальных эми-
грантских колоний насчитывается пять: украинская, грузинская, 
армянская, татарская и еврейская. До реорганизации они занима-
лись главным образом, религиозными, культурными, воспита-
тельными и благотворительными делами. Теперь работа нацио-
нальных колоний ведется в разрезе общих задач, стоящих перед 



690 

эмиграцией. Руководство национальными колониями осуществ-
ляется Советом Национальностей при Главном Бюро, которое 
уделяет много внимания изжитию вражды между отдельными 
колониями и искоренению шовинизма» [12, л. 34]. 

Несмотря на эти сведения, после событий августа 1945 г. в Мань-
чжурии (окончание Второй мировой войны, Советско-японская 
война 1945 г.) многие лидеры национально-культурных объедине-
ний оказались арестованы органами НКВД и СМЕРШ, военной 
контрразведкой. В нашем распоряжении имеются неполные сведе-
ния об арестованных и депортированных в СССР лидерах тюрко-
татарской эмиграции, которые отложились в материалах Архива 
внешней политики РФ. 

Среди депортированных в 1945 г., по списку Военного мини-
стерства, предоставленного МИДу СССР, оказались руководите-
ли и священнослужители из мусульманских общин, в том числе 
тюрко-татар (в список не включены крещеные татары, такие как, 
например, Мурзин Иван Тимофеевич, 1913 г.р., г. Маньчжурия 
[3, Л. 150] ввиду невозможности идентификации их как татар): 

Таб. 2. Выписка из Списка лиц, депортированных в СССР [3, л. 10–62] 

№ 
п/п 

ФИО, год рождения Место ареста Примечания 

1. Акчурин Амурулла Абдул-Ази-
нович, 1902 

г. Маньчжурия [3, л. 140] 

2. Гуссейн-оглы Хамидулла, 1909 - [3, л. 144] 
3. Набиуллин Ахметши, 1914 г. Маньчжурия [3, л. 151]. (См. 

[100, с. 545]): 
Набиуллин Ах-
медша Мухаме-
дович, Место 
заключения гор. 
Канск Красно-
ярского края, 
п/я 235 

4. Сулейманов Ибрагим Гумяро-
вич, 1900 

г. Маньчжурия [3, л. 155] 

5. Маметов Магомет Маметович, 
1922 

пос. Цаган [3, л. 149] 

6. Хабибов Хабита Маметович, 
1926 

пос. Цаган [3, л. 157] 

7. Сип-Гоеси, 1907 ст. Чжалайнор [3, л. 155] 

Репатриация татар из Синьцзяна в СССР началась в 1954 г., по 
соглашению советского и китайского правительств. В основном 
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они селились в Казахстане и Киргизии. Часть лиц прибыла в Та-
тарстан, среди них — тюрколог, академик Академии наук Татар-
стана, профессор Казанского университета Миркасыйм Усманов 
[99]. Те, кто не успел выехать в Советский Союз, были репресси-
рованы в годы китайской «культурной революции». Среди них 
был и выдающийся государственный деятель КНР Бурхан Шахи-
ди, уроженец деревни Аксу Буинского района Татарстана137. 

Вышеприведенные материалы позволяют предполагать: при 
полном рассекречивании документов архивов ОГПУ-НКВД по 
российской эмиграции исследователи смогут значительно по-
дробнее воссоздать картину жизни наших соотечественников за 
рубежом в предвоенные и военные годы. 

Список сокращений 

АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации. 
УФСБ РФ по РТ — Управление федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по Республике Татарстан. 
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