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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Читателям известны две книги Кутпы Бакировны ОрузбаевойДанияровой, посвященные Базаркулу Даниярову. В 2000 году вышла
из печати первая из них - «Базаркул Данияров - тунгуч агартуучу» на
кыргызском языке. В 2007 году была опубликована ее обновленная версия
на русском языке: «Базаркул Данияров – первый педагог».
Со времени выхода этих книг исследователям стали доступны
новые архивные фонды, постепенно шел процесс снятия секретности с
документов о репрессированных и реабилитированных исторических
личностях, появился большой объем информации о людях и событиях
начала XX века.
Новые сведения позволили нам подготовить настоящее издание,
которое базируется на фундаменте предшествующих двух книг.
Асель Даниярова
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СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ
Наше повествование охватывает период в сорок пять лет - с 1897 года
до 1942 года - в пределах жизни одного человека. Мы кратко расскажем и о
том, что произошло позже с людьми, упомянутыми в этой книге.
В 1911 году 3 января в горах Ала-Тоо произошло мощное Кеминское
землетрясение. На наших предков оно произвело неизгладимое впечатление.
Переживший это стихийное бедствие акын Молдо Кылыч сложил поэму
«Кыса-и-Зилзала» о взаимосвязи между жизнью человеческого общества
и природными явлениями, увидев в этом природном катаклизме признаки
грядущего конца света.
Оказалось, однако, что политические и общественные сотрясения,
имевшие место на кыргызской земле и вместившиеся в описываемые
сорок пять лет, как разрушительные, так и благотворные, превзошли это
нерукотворное явление по своей масштабности, по воздействию на судьбы
кочевников-скотоводов, населявших «страну Небесных гор».
Группа пассионариев1, мечтавших о воцарении справедливости на
кыргызской земле, о просвещении народа, стала в начале двадцатого
века носителем созидательного начала. Сталинщина оборвала жизни
большинства из них, уничтожила начатые работы и запретила многие
их труды... Но, как говорил персонаж Михаила Булгакова, «рукописи не
горят». Рукописи в широком смысле. Следующие поколения, в том числе
и наши современники, пользуются плодами их деятельности, иногда даже
не замечая, принимая как данность, не задумываясь о том, как это было
непросто, и как дорого обошлось их авторам. Мы вспоминаем имена,
которые сталинщина пыталась стереть навсегда.
Базаркул Данияров был в этой плеяде созидателей, был первым
профессиональным педагогом, посвятившим себя прямому своему
предназначению - просвещению народа.
1 Пассионарность – термин, введенный. Л.Н. Гумилевым (от фр. passionner — «увлекать, возбуждать, разжигать страсть»), — избыток некой «биохимической энергии» живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради высоких целей. Пассионарность — это непреодолимое внутреннее стремление к
деятельности, направленной на изменение своей жизни, окружающей обстановки, статуса-кво.
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.
ПУТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
Базаркул Данияров родился 20 октября 1897 года в живописной
долине реки Чон-Кемин, в Сарыбагишевской2 волости Пишпекского
уезда Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства
Российской Империи3 в семье Байбото уулу4 Данияра.
Дед Базаркула Даниярова - Тыныбек уулу Байбото - принадлежал к роду
Атаке-Сарыбагыш, возглавлял свою ветвь рода и считался манапом5. В ЧонКемине Байбото-ата почитали, считая провидцем, ибо многое из того, что
он предсказывал, сбывалось. Интересные истории об этом и сейчас бытуют
среди земляков.
Как истинный кочевник, на лето из села Кайынды с отарами овец и
лошадей он выезжал на выпасы в покрытое сочными травами джайлоо6 КокОйрок. Зимой семья Байбото-ата со всем айылом7 перекочевывала через
горы на побережье Иссык-Куля в его северо-западную долину в местность
Тору-Айгыр, где зима была более мягкой, менее снежной, сохранялся
травостой, что было необходимо для содержания скота.
У Байбото было две жены, обе родили по четыре сына. Байбото уулу
Данияр был сыном Шыныке-байбиче8.
Позже, в 1925 году, Базаркул Данияров написал о своем деде Байбото:
«Мой дед, по словам отца, жил за счет скотоводства, был скромным (момун)
человеком. Он умер приблизительно в 1870 году»9.
Отец Базаркула - Байбото уулу Данияр - и его мать10 имели шестерых детей:
трёх сыновей и трёх дочерей. Глава семьи был верующим человеком и, как
сейчас сказали бы, примерным семьянином, пользовался влиянием среди
сородичей. Будучи одним из советников Шабдана батыра, знаменитого чон
манапа11 рода сарыбагыш, снискал его уважение и доверие. В родных местах,
в Чон-Кемине аксакалы рассказывали о том, что в свое время Шабдан батыр
с симпатией и одобрением высказывался о нём так: «Даниярдын сөзүнөн
2 После 1916 года волость переименована, поэтому в автобиографии Базаркул Данияров указывал в
качестве места рождения Быстрореченскую волость.
3 В настоящее время место рождения носит название: село Кайынды, Кеминского района Чуйской
области, Кыргызской Республики.
4 То есть «сын Байбото». Так традиционно формировалось полное имя у кыргызов, при этом в типичном
случае имя отца ставилось вначале, а затем имя самого человека, о котором идет речь, например,
«Байбото уулу Данияр», то есть «Данияр сын Байбото»
5 Манап – представитель феодально-родовой знати кыргызов, преимущественно у северных родов.
6 Джайлоо, жайлоо (кырг. яз.) - летнее пастбище.
7 Айыл (кырг. яз.) – аул, селение, группа юрт близких родственников, кочевавших вместе.
8 Байбиче (кырг. яз) – так называли старшую жену
9 Автобиография 1925 // Семейный архив Данияровых (далее САД), Фонд личных документов Базаркула Даниярова (ФБД), Л.64а-64б об. - Документ № 78. Фотокопии документов с указанными номерами
приведены в данной книге в главе «Архивные документы» или «Дополнительные материалы»
10 К сожалению, ее имя восстановить не удалось
11 «чоң манап или ага манап» - старший манап (ему подчинялись более мелкие манапы его рода, племени) - словарь К.К. Юдахина
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корком, узун ээк Алыкенин көзүнөн корком», то есть «Ничего не боюсь,
кроме речей Данияра и сглаза “узун ээк”12 Алыке». Алымбек уулу Алыке
занимался знахарством и считалось, что он обладает способностью к магии.
В 70-е годы ХХ века Саид-аксакал, уроженец
села Тегирменти, которое теперь входит в Кок-Ойрокский айыл окмоту13, и расположено в долине
Чон-Кемина, нашёл принадлежавшую Данияру
именную печать - «мёёр»14, что свидетельствовало
о непростом происхождении её обладателя.
Печать была изготовлена из бронзы в конце
XIX столетия и представляла собой пластинку темно-коричневого цвета, покрытую патиной, квадратной формы 2х2 см, толщиной 3-4 мм, без ручки-держалки, которая, видимо, отделилась из-за
Рис. № 1. Оттиск
давности изготовления, плохого хранения и возпечати (мёёр) Байбото
действия перепадов температур. На лицевой стоуулу Данияра
роне печати была выгравирована надпись старой
арабской графикой «Данияр бен Байбото», то есть - «Данияр, сын Байбото».
Нашей семье представилась возможность получить печать через много
лет, 24 октября 1997 года, когда мы отмечали 100-летие Базаркула Даниярова на нашей малой родине в селе Кайынды в Чон-Кемине.
Саид-аксакал рассказал нашим родным о своей находке. В молодые годы
он выезжал на заработки в Иссык-Кульский район, где работал бригадиром-десятником, выполнял разные земляные работы, охранял леса в горной
местности, принадлежавшие Тору-Айгырскому сельскому совету колхоза
им. Фрунзе. Как-то во время раскопок траншеи на склоне гор он обнаружил
нечто вроде остатков клада, среди предметов находилась эта печать-мёёр,
видимо, другие ценности не сохранились.
Слова аксакала совпадают с рассказами наших родных о том, что Данияр
ата в 1915 году, как и в прежние годы, со своими отарами, табуном и со всем
хозяйством, вместе с женой, детьми и с остальными жителями местности
Кайынды перекочевал через горные перевалы в местность Тору-Айгыр на
зимовку. Свои ценности он собрал в большую кожаную суму, туда же вложил
личную печать, а затем припрятал ее в низине ущелья возле приметного
серого валуна.
Время было тревожное, шла первая мировая война, очевидно, беспокоясь
о своей большой семье, Данияр ата решил подготовиться к трудностям.
Однако судьбе было угодно иное - он заболел и скоропостижно скончался.
Похоронили Данияра зимой в конце 1915 года у подножия гор на северном
берегу озера Иссык-Куль в местности Тору-Айгыр. Припрятанное не нашли,
а, возможно, и не тратили время на тщательные поиски, ибо в конце лета
12 “узун ээк” (кырг. яз) - с длинным подбородком
13 Айыл өкмөтү (кырг. яз) – сельская управа в Кыргызской Республике. В современном Кыргызстане
принято и на русском языке использовать кыргызский термин.
14 Мөөр (кырг. яз) – перстень-печать
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1916 года, как известно, кыргызы15, жившие в Кемине, спешно покинули
родные места и бежали в Китай, спасаясь от карательных отрядов царской
администрации.
Приняв во внимание историческую ценность печати, отсутствие или
редкость подобных предметов среди экспонатов музеев Кыргызской
Республики, наша семья передала её в этнографический музей Кыргызского
Национального Университета им. Жусупа Баласагына.
Происхождение Базаркула из знатной семьи позже, в ходе сталинских
репрессий, было поставлено ему в вину. В протоколе собрания Фрунзенского
горкома партии от 13 июня 1935 года «Об итогах чистки Фрунзенской
городской партийной организации» в связи с исключением его из рядов
партии в докладе об этом некоего Фирсова записано: «Данияров Базаркул,
член ВКП(б) – начальник школьного управления, из семьи крупного
манапа»16.
Незадолго до исключения из партии, перед надвигающейся угрозой
второй волны массовых репрессий в 1934 году 10 июня в личном деле,
в «графе §5: соц. происхождение», Базаркул Данияров был вынужден
осторожно написать: «а) бывшее сословие: отец был крестьянином –
зажиточный; б) основное занятие родителей: скотоводство, крестьянство
(до революции)»17. Такая осторожность была обоснованной, старший брат
Базаркула, Бакир к этому времени уже стал жертвой репрессий в 1931 году.
Данияр уулу Бакир18, был грамотным человеком, исповедовал
мусульманство. Со своей женой Ашир-бий кызы Токтобюбю (окружающие
называли ее Бюбю), дочерью Токмакского бия19, они жили очень дружно,
имели 8 детей20, из которых трое сыновей появились на свет до событий 1916
года. Жил Бакир до этого времени состоятельно. По рассказам жителей ЧонКемина и родственников, Бакир ездил с группой односельчан в Андижан,
Ферганскую область, на базар с отарой овец, другим скотом и вещами на
вьючных верблюдах. Там он продавал скот или обменивал на товары,
необходимые в хозяйстве. Уже после Уркюна и Октябрьской революции21,
после возвращения семьи в Чон-Кемин, он был в хозяйственном руководстве
села Кайынды, хотя должность его нам неизвестна.
Братья Бакир и Базаркул были очень дружны. После смерти их отца
Данияра в 1915 году Бакир выполнял роль старшего в семье, всегда опекал
15 В русском языке в РФ принято писать и произносить «киргиз», «Киргизстан», «Киргизия», «Киргизская Республика», на русском языке внутри КР принято использовать слова «кыргыз», «Кыргызстан»,
«Кыргызская Республика», что сближает написание и произношение с вариантом на кыргызском языке.
В этой книге использованы последние упомянутые варианты, как это принято в самой стране, в том
числе и в международных соглашениях. В то же время в документах и в официальных названиях организаций в этой книге применен вариант в соответствии с первоисточником. В советское время во всех
документах использовался вариант с буквой «и».
16 Протокол собрания // Центральный государственный архив партийной документации (ЦГА ПД) КР.
Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 55, 56.
17 Личное дело // ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 15. Д. 769
18 В русифицированном варианте Данияр уулу Бакир звучит так: Бакир Данияров
19 Бий – судья по адату, то есть обычному праву. В период вхождения в состав Российской империи - выборная должность.
20 Еще 6 детей умерли в младенчестве.
21 Революция 7 ноября 1917 года (по новому стилю) в Российской Империи, вошедшая в историю, как
Великая Октябрьская революция, последовавшая за Февральской, когда была низложена монархия.
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младшего брата, помог ему получить образование. Отправив Базаркула на
учебу в город Верный22 и далее в Ташкент, Бакир материально обеспечивал
его, да и позднее, когда Базаркул уже работал в Пишпеке (с 1926 г. – город
Фрунзе), поддерживал его. Помощь была взаимной.
На путь знаний и просветительской деятельности Базаркул
Данияров встал не случайно. Этому способствовали атмосфера времени,
прогрессивного развития общества на рубеже веков, и, несомненно, семья, в
которой он родился и воспитывался.
Как говорят нам историки, когда-то очень давно кыргызы имели свою
мощную государственность на значительной территории, но неумолимое
течение времени полностью изменило положение дел, и к описываемому
периоду воспоминания об этом сохранились только в длинных красочных
эпосах, которые народ любил исполнять и слушать.
Образ жизни кыргызов, почти не изменившийся на протяжении
нескольких столетий, располагал к близости с природой, животным
и растительным миром и любви к большим просторам. Кочевники
поднимались в горы на летовку - «джайлоо», а затем спускались на
«кыштоо» - зимовку. Такое сезонное кочевание называлось вертикальным
и происходило в пределах своей территории. Удобству передвижения
как нельзя лучше способствовали переносные жилища – юрты, которые
было удобно перевозить на верблюдах или волах. Люди хорошо знали
свою родословную и довольно точно представляли границы земель,
принадлежавших роду. Размер земель был достаточным для того, чтобы
не губить природу безвозвратно, не тревожить растительный покров,
пережидая, пока он сам не восстановится.
Однако народы в мире не существуют и не существовали изолированно.
На протяжении истории малые народности подвергались риску оказаться
под властью более крупных народов. Людям необходимо было отвоевывать
или защищать свое место под солнцем, либо уметь договариваться с
теми, кто сильнее. Кыргызы жили в окружении более мощных народов –
России, Китая, соседних ханств. Приходилось выбирать из нескольких зол
меньшее. Когда-то в 18-19 веках правители Кокандского ханства собирали
дань у кыргызов, разбросав там и сям свои крепости. Но к 60-м годам
девятнадцатого века вся территория кыргызов фактически целиком вошла
в состав Российской империи. В основном это произошло принудительно,
где-то добровольно-принудительно, но без катастрофических войн.
К 1897 году, с которого мы начинаем это повествование, земли кыргызов
уже полностью входили в состав Туркестанского генерал-губернаторства
Российской империи и находились под военным управлением. Туркестан
был самой крупной колонией империи. Глава Туркестана назначался
российским императором и назывался Генерал-губернатором. Он правил
огромным краем из Ташкента и имел очень большие полномочия. Местные
жители называли его полу-царем - «жарым-падыша». Вся территория
Туркестана была разделена на области, которыми управляли военные

22 г. Верный - с 1921 г. - Алма-Ата, с 1993 г. – Алматы, 1927-1936 гг. - вторая столица Казахской АССР;
1936-1991 гг. - столица Казахской ССР; 1991-1997 гг. - столица Республики Казахстан
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губернаторы, подчинявшиеся полу-царю. Области делились на уезды,
в каждом из которых был уездный начальник, как правило военный,
назначенный сверху, то есть царскими генералами. Начальникам уезда
помогали реализовывать властные полномочия участковые приставы, для
этого уезды были разделены на участки. Представители местного населения
допускались к некоторому участию в управлении лишь на самом нижнем
уровне – в качестве выборных аульных старшин на каждые двести юрт и
волостных управителей на каждые две тысячи юрт. Волости кыргызовкочевников были образованы в примерном соответствии с кыргызскими
родами. Переселенцы из «внутренней России» имели свои отдельные
волости.
Русские называли представителей местных народов общим словом
«инородцы» или «туземцы», иногда объединяли словом «мусульмане».
Общего этнического самоназвания у «инородцев» не было, жители
огромного Туркестанского края сами себя не именовали туркестанцами,
тюрками или турками.
Говоря об отдельных этнических общностях, русские власти и население
использовали слово «сарт» для представителей оседлых народов, в
основном таджиков и узбеков, хотя языки у этих двух этносов различны.
Уйгуров называли «таранчи». Для именования кочевников – кыргызов и
казахов – русские использовали слово «киргизы», иногда выделяя жителей
гор под названием «каракиргизы», но все же считая их частью одного
«киргизского» народа.
Однако и в те времена кыргызы себя идентифицировали, как
«кыргызы», а казахи между собой называли себя «казахами». Это особенно
интересно, потому что места расселения и тех, и других не входили в единое
административное образование. Кыргызские кочевья, в частности, оказались
в четырех областях – Семиреченской, Сыр-Дарьинской, Ферганской и
Самаркандской, управляемых разными военными губернаторами. Не имея
каких-либо объединяющих административных институтов на уровне этих
областей, и не имея собственного, признанного всеми родами одного хана,
кыргызы все же относили себя к единой кыргызской общности.
Земли, на которых жили кочевые народы Туркестана, считались в империи
государственными или казенными, то есть принадлежавшими царю, и
предоставленными коренным жителям в пользование. По мере притока
из европейской части – с запада все новых переселенцев, им отходили
все новые и новые земли, изъятые у коренного населения, в особенности
у кочевников. Хотя в 1897 году Туркестан был формально закрыт для
переселения, сюда прибывали следующие крестьяне, так называемые
«новоселы», отвоевывавшие для себя очередные земли «инородцев». Если
на начальных этапах колонизации жизненное пространство кочевников
позволяло им вести традиционное хозяйство, обеспечивая повседневные
потребности на приемлемом уровне, то с увеличением численности
переселенцев-новоселов и их напором при захвате все новых площадей с
поощрения колониальной администрации, условия жизни кочевых народов
резко ухудшились. Это не могло не привести к отрицательным изменениям
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в отношениях между разными группами населения, проживавшими в
Туркестане.
В Семиреченской области23, в которой жила семья Базаркула Даниярова,
состав его был довольно пестрым. Во-первых, ее населяли на севере казахи, а
на юге - кыргызы-кочевники, и относительно небольшая часть перешедших
к оседлости бывших кочевников, понуждаемых к смене образа жизни
и занятий обстоятельствами, и поощряемых к этому администрацией,
- ведь оседлым земледельцам требовался земельный надел меньший
по площади, чем для пастбищ. Здесь жили также русские переселенцы
«старожилы» и «новоселы», не ладившие между собой из-за конкуренции
за землю и государственные льготы, а также казаки (преимущественно на
севере области, населенном казахами). Кроме кыргызов, казахов и русских,
здесь жили дунгане, уйгуры и татары. Новоселы прибыли по большей
части из Малороссии, в основном они были неграмотными, до далекого
туркестанского Семиречья добрались в надежде быстро разбогатеть за счет
получения земли в собственность. Местное население они рассматривали
как препятствие для осуществления этой задачи, а с другой стороны, как
потенциальных батраков.
В этих условиях колониальная администрация отнюдь не ставила
перед собой культуртрегерские задачи. В Семиречье существовали русские
школы, в основном это были начальные школы для детей переселенцев,
приходские училища. Для детей местного населения были открыты русскотуземные школы, которые обучали базовому знанию русского языка и
простейшим арифметическим действиям. Целью этих учебных заведений
была подготовка переводчиков для администрации, но не предоставление
полноценного образования, достаточного хотя бы для поступления в

Фото 1. Мужская Гимназия в Пишпеке.
23 Семиречье или Джетысу (Жетисуу – кырг), - область, включавшая в себя на юге Пишпекский уезд
(теперь Чуйская обл.), в т.ч. Кемин, и Пржевальский уезд (теперь Иссык-Кульская обл.), которые являются частью современной Кыргызской Республики. Северная часть области входит в настоящее время
в Республику Казахстан.
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гимназию. При этом русско-туземные школы содержались на сборы,
взимаемые с местного населения.
В 1912 году в Пишпеке была открыта мужская гимназия. Она была
построена на пожертвования кыргызов Пишпекского уезда и общества
города Пишпека, сверх того на ее содержание уплачивался налог с каждой
кыргызской юрты. Несмотря на это, кыргызов на учебу в данное учебное
заведение практически не принимали, установив барьер в виде приемных
экзаменов по знанию наизусть молитв, умению читать и писать по-русски и
т.п., а также под предлогом отсутствия мест24.

Фото 2. Шабдан батыр в год 70-летия с гостями: 1-ый ряд второй слева - Дюр
Сооронбаев (открыл под Токмаком «Школу Дюра»), 2-ой ряд слева направо: 1.
Манап Чоко 2. Мухамеджан Тынышпаев 3. Шабдан Жантаев 4. Манап Масымкожо
5. Канат Ыбыке уулу (открыл ново-методный мектеб в Кочкорской долине)

В то время на территории Туркестана начали активно создаваться
и развиваться так называемые джадидские или, как их называли,
новометодные учебные заведения. Это было весьма прогрессивным
веянием, поскольку в отличие от традиционных мактабов и медресе, в них
преподавали не только чтение наизусть Корана и арабскую письменность,
но и светские предметы. В Чуйской долине и Прииссыккулье джадидские
мактабы (мектебы) были частными. В основном их строили и содержали на
свои средства известные манапы, для преподавания в них даже приглашали
отдельных учителей издалека, например из Казани и Уфы.

24 Айтмамбетов Д. Дореволюционные школы в Киргизии. Фрунзе: Типография АН Киргизской ССР, 1961.
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Первые шаги Базаркула Даниярова в мир образования были сделаны
им еще при жизни отца и Шабдан-батыра, когда в 1909 году он в первом
наборе поступил в известное джадидское медресе «Шабдания» в селе ТарСуу в Кемине. Медресе «Шабдания» было открыто прославленным манапом
сарыбагышей Шабдан-батыром в 1909 году в здании, построенном его
сыном Исаметдином25. По некоторым сведениям, сын Шабдан-батыра
Исаметдин, окончивший учебные заведения в Токмаке и Намангане, тоже
вел занятия в этом медресе.
В этом «ново-методном» учебном заведении помимо изучения Корана
преподавали основы математики, географию, проводились уроки пения и
физкультуры26, а также обучали естествознанию, истории России и стран
Востока27. Для этого были специально приглашены учителя из Оренбурга
и Казани, от Шабдан-батыра они получали в год около 1000 рублей28. Для
сравнения - учителя гимназий и реальных училищ в 2012 году в Российской
империи получали 85 рублей в месяц или 1 020 рублей в год29, а зарплата
учителя начальной школы была существенно меньше. К сожалению, учебное
заведение «Шабдания» просуществовало недолго - до 1912 года, до смерти
основателя. Однако за этот срок в учебном заведении получили начальное
образование кыргызские мальчики, из которых позднее вышли заметные
деятели сферы просвещения. Эту школу было бы правильно называть
мектеб (или «мактаб», как обычно пишут на русском языке), а не медресе.
Однако, в народе укоренилось именно такое название - медресе Шабдана.

Фото 3. Медресе «Шабдания» в селе Тарсуу 1909-1911.

25 Исаметдин, Самудин, в кыргызском варианте – Самүдүн. В разных источниках использовалось разное
написание имени
26 Кубатова А. Джадидизм в Кыргызстане: историческая ценность их наследия в прошлом и современности 2020, УЦА, научный доклад №6
27 Айтмамбетов Д., 1961. - стр. 44
28 Там же, стр. 44
29 Данные Российской счетной палаты. 2016 url: https://www.facebook.com/auditgov/photos
/a.313084188894069/558572084345277 дата обращения 01.02.2021
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В мектебе «Шабдания» в 1909 г. училось более 150
человек из Кемина, а также из Кочкорки, Джумгала и
Чуйской долины30.
В частности, помимо Базаркула Даниярова в
«Шабдания» учился Абдраим Чункелеев, впоследствии
заслуженный учитель Киргизской ССР, орденоносец. В
настоящее время общеобразовательная школа в селе
Тар-Суу Кеминского района Чуйской области носит
имя Абдраима Чункелеева.
В «Шабдания» Базаркул Данияров познакомился
и подружился с будущим революционером Жолаалы
Бапаковым, уроженцем села Кароол-Дөбө в ЧонКемине.
После закрытия медресе в связи со смертью
Фото 4. Абдраим
Шабдан-батыра друзья, стремясь повысить свой
Чункелеев. 1970образовательный уровень, вместе поступили в 1914
е годы. Фото из
году в Токмакскую русско-туземную школу, где
газеты
проучились один учебный год.
Сведений об этом периоде жизни Базаркула немного. Как он сам
сообщает в краткой автобиографии от 21 июля 1932 года: «до 1915 года
находился на иждивении родителей и в разное время этого периода учился в
старометодных и татарских школах (джадидских) и получил образование
примерно в объеме школы 1 ступени и также помогал родителям»31.

Фото 5. Учеба в медресе «Шабдания». Второй слева - Базаркул.
Между 1909-1912 гг.
30 Айтмамбетов Д., 1961, с 43
31 Автобиография, 1932 года // САД, ФБД. Л. 65-65б об. - Документ № 79
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Фото 6. Русско-туземная школа в селе Сайлык, недалеко от
г. Токмак. Современный вид. Возможно, Базаркул учился именно в этой школе или подобной

Фото 7. Здание бывшей верненской мужской гимназии. Современный вид. В настоящее время здесь размещен один из корпусов КазНПУ им Абая.

Летом 1915 года после обучения в Токмаке Базаркул и Жолаалы
отправились в город Верный, в это время являвшийся центром
Семиреченской области, для поступления в гимназию. Сначала друзья
поступили на подготовительные курсы с очевидным намерением
продолжить учёбу в гимназии, но провели там в общей сложности неполных
два года. Пройти полный курс учёбы в гимназии молодым людям не
удалось – помешали события 1916 года. Об этом рассказал младший брат
Жолаалы – Абдысадык32. Судьба самого Жолаалы Бапакова, друга Базаркула
32 См Воспоминания Жолаалы Бапакова в разделе данной книги «Воспоминания современников».
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Даниярова, сложилась трагично, после возвращения из Китая он участвовал
в революционном движении и был расстрелян эсерами в 1918 году33.
С 1914 года жизнь Базаркула, его семьи и друзей, как и всех жителей
Российской империи, протекала на фоне сложных мировых событий.
Началась Первая мировая война, принесшая беды многим народам, в том
числе и народам Туркестана. Уже через два года войны, в 1916 году, в истории
кыргызов произошла трагедия, оставшаяся в памяти народа под названием
Уркюн34, когда большая часть северных кыргызских родов вынуждена была
в смятении покинуть родные земли - благословенную Чуйскую долину и
цветущий Иссык-Куль - и бежать в Китай, спасаясь от карательных действий
царского самодержавия, которое таким образом освободило плодородные
земли от местных жителей для их заселения переселенцами из европейской
части России.

Фото 8. Переход через горы. 1916 г.

Базаркул Данияров вместе с матерью, сестрами и братьями, семьей
старшего брата Бакира, у которого уже было трое малолетних детей, и
всем родом, покинули в августе - сентябре 1916 года Чон-Кемин. Бегство
возглавляли лидеры Сарыбагышевской волости братья Шабдановы, и их
ближайшие родственники. В условиях бездорожья, через высокие горные
перевалы, бурные реки, снежные вершины, они уходили верхом на лошадях,
верблюдах в чужую сторону на территорию Китая в Ак-Суу, Уч-Турфан.
В Китае плечом к плечу с беженцами сарыбагышами семья Данияровых
претерпела страдания, жила в нищете и болезнях, оставшись без скота

33 «Кыргыз тарыхы: Энциклопедиялык окуу куралы». Бишкек, 2003
34 Үркүн (кырг. яз) - переполох, сумятица, смятение, массовое беспорядочное бегство (так называют
конец жестоко подавленного киргизского восстания 1916 г. и бегство киргизов в Китай) – словарь
К.К. Юдахина
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и скарба. Братья, стоически выносившие на своих плечах все тяготы
Уркюна, сумели сохранить семью и детей, но жизнь в Китае была нелегким
испытанием.
В феврале 1917 года монархия в Российской империи была свергнута,
власть перешла к Временному правительству. Услышав о падении царизма,
установлении новой власти, кыргызы потянулись на родные земли в
надежде на восстановление справедливости.
Мировая война все ещё продолжалась, внутри России происходили
бурные политические события. Через девять месяцев, 7 ноября по новому
стилю35, в Петрограде свершилась Октябрьская революция, и произошла
новая смена власти, которая перешла из рук Временного правительства к
большевикам.
Базаркул вместе с мамой, сестрами и братьями, пройдя через испытания
бедностью, голодом, бесправным положением на чужбине, тоже вернулся
на родину в Чон-Кемин в октябре 1917 года, прожив в Китае чуть более
года. Жена Бакира, Бюбю (1891-1981), свидетель и участник той трагедии,
рассказывала, что на обратном пути видела людей, измученных и
истощенных, погибших от леденящего высокогорного ветра, холода и
голода, лошадей, замерзших стоя, и почерневшие останки женщин, детей,
стариков, не похороненных, оставшихся на пути в ущельях.
Все это было тяжело и страшно. Таким было начало нового этапа жизни
народа.
Семиреченская область на момент возвращения семьи в родные места
по-прежнему входила в состав Туркестанского края. С апреля 1918 года край
был преобразован в Туркестанскую АССР, которая стала частью Российской
Советской Республики, провозглашённой на месте Российской империи.
Областным центром Семиречья оставался город Верный.
Политические события в это бурное время следовали одно за другим.
Несмотря на крушение империи, установление новой власти, подписание
Советским правительством 8 ноября 1917 года Декрета о мире (с выходом
России из мировой войны в марте 1918 года) и Декрета о земле, для
кыргызов до начала 1920-х годов ничего не изменилось в лучшую сторону.
Вернувшиеся на родную землю из Китая беженцы, потерявшие за время
скитаний все имущество и скот, не получили в свои руки главный источник
восстановления прежнего существования – свою землю…
В автобиографии, составленной в 1925 году, Базаркул написал об
обстановке, которую беженцы застали на родине: «В то время в Туркестане
был голод, а с другой стороны в Семиречье русские кулаки убивали и
избивали местный народ, это было время невиданного произвола. У нас
уже не было скота, не было жилья, и в довершение ко всему мы столкнулись
с голодом»36. Семья, чтобы выжить, была вынуждена отправиться к
казахским родственникам бабушки Шыныке, матери Данияра, о чем
35 По старому стилю – 25 октября, ранее использовавшийся в России юлианский календарь был заменен
на григорианский Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) от 24 января (6 февраля) 1918 года и
подписан председателем Совнаркома В.И. Лениным 26 января (8 февраля) 1918 года. Разница между
календарями составляла 13 дней. Здесь и далее используется новый стиль.
36 Автобиография Базаркула Даниярова, 1925 // САД. ФБД. Л. 64а-64б об. Документ № 78
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Базаркул пишет в автобиографии: «По этой причине мы подумали о том,
что у нас в родственниках по материнской линии есть богатые казахи
(в Алматинском уезде). Мы с мамой, сестрами перебрались поближе к ним»37.
По всей видимости, старший брат Бакир с женой и детьми (к тому времени у
него уже было трое детей), остался в Чон-Кемине. Возможно, Бакир с семьей,
женой Бюбю, сыновьями Толенбаем, Апсеке и Насиром вернулись из Китая
отдельно - несколько раньше или позже остальных Данияровых, теперь уже
вряд ли мы узнаем.
Родственники Шыныке-байбиче помогли худо-бедно устроиться
семье, в которой Базаркул был старшим мужчиной, обеспечили братьев
Базаркула и Ыймана работой. Этот период можно считать началом трудовой
деятельности Базаркула, о чем свидетельствует запись в его личном
деле от 10 июня 1934 года. В графе «§ Местонахождение учреждения или
предприятия (рн, край, обл.)» указано: «1. В бывшем Алма-Атинском уезде, в
казахских степях (ныне Курдайский район) у казахского бая, пастухом 19171918 гг., год и два месяца»38.
Работу свою Базаркул описывает так: «Сам я с утра до ночи смотрел за
скотом, выполнял работы по дому. Когда пришла весна, мы доили коз и овец
и пили молоко. В это время умерла моя мама. Все лето мой брат39 пас овец, а
я ночью сторожил двор. Наступила осень. Около одного месяца я занимался
уборкой хлеба в русском поселке “Сулуу-Тор”. У нас совсем не осталось скота
даже для видимости. Во время такого существования умер мой брат»40.
Так, претерпев лишения, связанные с Уркюном, испытав голод и нужду
по возвращении, мама Базаркула и пятерых его братьев и сестёр, скончалась
в период жизни на казахской земле. Та же печальная участь постигла его
младшего брата Ыймана. Сестры вышли замуж и остались жить среди
казахов.
В начале осени 1918 года, Базаркул ездил по хозяйственным поручениям
своих «попечителей» из Курдая в Верный. Во время одной из поездок
он встретил земляка, Ысака Шайбекова, который был близко знаком со
старшим братом Бакиром Данияровым. В айыле Кайынды Шайбековы и
Данияровы жили рядом, бок о бок. Эта встреча, на наш взгляд, оказалась
судьбоносной для Базаркула.
Ысак Шайбеков (1882-1957) остался в истории, как общественный
деятель и «акын-письменник»41. В числе его известных произведений был
кошок (поэма-плач) «Горемычный народ» об Уркюне. Вот что известный
литературовед Осмонакун Ибраимов пишет о нем: «Произведение
Ы. Шайбекова стало знаменитым в том же 1916 году, передаваемое из уст
в уста. Как описывает А. Токомбаев, <…> люди еще в Китае знали наизусть
отрывки из поэмы. Как явствует из романа А. Токомбаева, многие кыргызы,
37 Там же
38 Личный листок по учету кадров // ЦГА ПД, Ф. 10. Оп. 15. Д. 769. Л.3
39 Младший брат Ыйман
40 Автобиография Базаркула Даниярова, 1925 // САД. ФБД. Л. 64а-64б об. Документ № 78
41 «Акын-письменник» - так литературоведы называют целую плеяду акынов конца XIX – начала XX
века, использовавших традиции и приёмы устной поэзии, но уже записывавших свои произведения,
отдельные из которых были опубликованы до 1917 года. “Кыргызстан”. Улуттук энциклопедия: 1-том.
Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006.
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оказавшиеся на чужбине и оставшиеся ни с чем, ходили по домам и просили
подаяние, произнося отрывки из поэмы Ы. Шайбекова. Позднее автор
«Горемычного народа» написал продолжение своего плача-реквиема,
назвав «Азган эл» (Потерянный народ) и «Кайткан эл» (Вернувшийся
народ). В итоге произведение получилось, как поэтическая трилогия о
судьбе восставшего народа»42.
Ысак Шайбеков, получив начальное образование в Токмаке еще в
1900-е годы, в дореволюционное
время обучал в Кемине детей грамоте43. Очевидно, он не только отлично
понимал важность обучения и просвещения народа, но и старался содействовать молодежи в получении
образования.
Базаркул так описывает эту
знаменательную встречу: «В то
время казахи44 со своим сыном
возили из Алматы зерно. Я же тогда
сопровождал их повозку. Когда я
во второй раз отправился на волах,
мне встретился знакомый по имени
Шайбеков. Он ехал на областной
съезд бедняков от имени пишпекских
батраков. Зная, что к этому времени я
Фото 9. Ысак Шайбеков
был уже грамотный, он мне рассказал
про курсы в Алматы, и сам меня отвез
и устроил на курсы. Это было примерно в октябре 1918 года»45.
Описанное событие сыграло поворотную роль в его жизни. Именно с
этого момента открылась дорога Базаркула в учительскую профессию,
начался его путь к просветительству.
Поступив в октябре 1918 года на шестимесячные курсы подготовки
учителей школ первой ступени в Верном, Базаркул окончил их к маю
1919 года и получил свидетельство учителя.
Сразу по окончании курса Базаркул приступил к работе там же в г. Верном
в национальном отделе просвещения46. По всей вероятности, в связи с
тем, что дело было летом и школьные занятия не проводились, в течение
двух месяцев он выполнял поручение администрации по сбору рабочих в
дом красноармейцев47. В эти дни в Областной отдел просвещения пришел
42 Ибраимов О. История кыргызской литературы XX века: учебник. 2-е изд., доп. Бишкек: Издательство КРСУ,
2014, с 44
43 Ирисов П. Ырчылар чыгармачылыгы. Оңдолуп, экинчи басылышы. Бишкек: Бийиктик. 2004. стр. 144
44 Семья, у которой Базаркул работал
45 Автобиография //САД. ФБД. Л. 64а-64б об. Документ № 78. См в разделе «Дополнительные материалы» данной книги.
46 «В национальном отделе» – так указано в автобиографии Базаркула Даниярова (САД. ФБД. Л. 64а-64б
об. Документ № 78). Можно предположить, что речь идет о национальном отделе просвещения.
47 Там же
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запрос из Ташкента о наборе 15ти студентов из числа кыргызов и казахов
для дальнейшего образования. Базаркул оказался в числе счастливчиков,
получивших возможность продолжить учёбу. Осенью 1919 года Базаркул
отправился в Ташкент, чтобы подняться на следующую ступень образования.

ТАШКЕНТ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР
В 1919 году город Ташкент оставался центром Туркестанского края.
Вместо бывшего Туркестанского генерал-губернаторства 30 апреля 1918
года была провозглашена Туркестанская Автономная Социалистическая
Советская Республика (ТАССР)48 в составе Российской Федерации.
При этом унаследованное от Российской империи территориальноадминистративное деление сохранялось. В ТАССР входила бо́ льшая часть
тех территорий, на которых после размежевания в 1924 году были основаны
союзные и автономные республики СССР, а затем, еще почти через семьдесят
лет, после распада Советского Союза, в декабре 1991 года, преобразованные
в самостоятельные государства Центральной Азии.
Экономическое положение в Туркестане и во всей Российской Федерации
оставалось тяжелым, политическое – неустоявшимся. Несмотря на суровые
обстоятельства, в Ташкенте в это время жизнь била ключом. Здесь шел
активный процесс создания и развития новой системы образования, и
Базаркул Данияров сразу попал прямо в самую гущу событий.
В силу столичного статуса Ташкента именно здесь располагалось
все руководство Туркестанской автономии, в том числе её Народный
Комиссариат
Просвещения
(Наркомпрос),
руководящий
орган,
соответствующий современному «министерству образования», с народным
комиссаром просвещения во главе (Нарком просвещения). Строительство
системы образования, в том числе высшего, шло несмотря на гражданскую
войну, «блокаду» территории, приводившую к отсутствию электроэнергии,
материальной нужде, постоянную смену лиц руководящего аппарата. В
тот же год в Ташкенте были созданы первые в истории Туркестана высшие
учебные заведения.
В ноябре 1917 г. III краевой (Туркестанский) съезд Советов солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов указал на необходимость учреждения в
Ташкенте высшего учебного заведения49.
48 Название Туркестанской Республики менялось несколько раз до ее упразднения в 1924 году: Туркестанская Советская Федеративная Республика, Автономная Туркестанская Республика Российской Социалистической Советской Федерации, Туркестанская (автономная) Социалистическая Советская Республика. В некоторых документах опущена буква «А» – ТССР, однако во всех случаях это была автономия,
входившая в состав Российской Федерации.
49 Б.В. Лунин. Востоковедение в республиках Средней Азии после Великой Октябрьской социалистической
революции. // Становление Советского востоковедения. Сборник статей. Москва: Наука, 1982. - стр. 89
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Рис. 2 Туркестанский край. Карта 1893 г

Рис. 3 Туркестанская АССР по состоянию на 1920-1924 г
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В феврале 1918 года, после падения власти Временного правительства50
в Ташкенте группа энтузиастов из среды интеллигентов основала
«Общество ревнителей высшего образования». Около 60 преподавателей,
главным образом учителей средних школ Ташкента и специалистов
разных технических профессий, приняли участие в создании Народного
университета.
Совет Народных Комиссаров Туркестана51 издал приказ № 48 от 18 марта
1918 года с поручением Наркомпросу организовать Народный университет
в Ташкенте, для чего выделить 2 миллиона рублей и предоставить здания
бывшего военного Училища и дворец бывшего великого князя Николая
Константиновича Романова. Расходы «произвести за счет торговых
оборотов национализированных хлопка, нефти и угля»52.
30 марта 1918 г. СНК Туркестанской республики издал за подписью
своего председателя большевика Федора Колесова декрет о создании
«демократического высшего учебного заведения политехнического типа на
следующих условиях преподавания: I) преподавание должно быть даровое
<...> 2) поступление в политехникум должно быть совершенно свободно,
без всяких ограничений для всякого, желающего получить высшее,
специальное образование, и в первую очередь для членов революционной
трудовой молодежи»53.

Фото 10. Дворец великого князя Николая Константиновича
Романова в Ташкенте
50 Г.Н. Черданцев. К истории первых лет Туркестанского университета (1918— 1922). - «Наука и просвещение». Таш. 1922, No 2. – стр. 90-91. // Цит. По кн. Становление…, 1982 г. – стр. 200.
51 Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) - наименование правительства в Советской России,
СССР и республиках Союза ССР, использовавшееся в период c 27 октября 1917 по 1946 годы.
52 Б.В. Лунин. Востоковедение в республиках Средней Азии после Великой Октябрьской социалистической
революции. // Становление …, 1982 - стр. 89
53 Там же. - стр. 90
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Так, 21 апреля 1918 года по решению Совета Народных Комиссаров
Туркреспублики был открыт Туркестанский Народный университет
(ТНУ)54. Уже к осени 1918 года в составе ТНУ было пять факультетов:
литературно-философский,
социально-экономический, технический,
сельскохозяйственный и естественно-математический55. В ТНУ жители
Туркестана могли впервые получить высшее образование, не уезжая за
тридевять земель.
Почти
одновременно
в Москве тоже началась
работа
по
созданию
ташкентского университета,
выразившаяся в подборе
московских и петроградских
преподавателей, желающих
поехать
в
Ташкент,
и
выделении
оборудования.
Однако в связи с тем, что
Туркестан был «отрезан» от
европейской части России,
преподаватели из Москвы и
Петрограда смогли добраться
Фото 11. Объявление об открытии Туркестан- в Ташкент только в 1920
ского Народного Университета
году. Вместе с ними прибыли
эшелоны с оборудованием.
Так
произошло
«второе
рождение» университета. В.И. Ленин 8 сентября 1920 года подписал декрет об
образовании Туркестанского государственного университета – ТГУ, а позже
в 1923 году вуз был переименован в Средне-Азиатский Государственный
университет – САГУ56.
В настоящее время преемником этого старейшего в Центральной Азии
вуза является Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо
Улугбека.
Обучение в этом учебном учреждении велось на русском языке, что
несомненно ограничивало доступ к нему выходцам из семей местных
народов – узбеков (сартов), таджиков, казахов, кыргызов и других. В то время
русский язык отнюдь не был распространен среди коренных жителей. Кроме
того, молодых людей, обладавших уровнем грамотности, достаточным для
обучения в высшем учебном заведении, было совсем немного.
Через полгода после образования первого университета - в ноябре
1918 г. – в Ташкенте был учрежден Институт Восточных языков или
Туркестанский Восточный Институт (ТВИ), позднее, а именно в 1924 г.,
54 Баранов П.А. Средне-Азиатский университет. Исторический очерк. // В кн. Средне-Азиатский государственный университет к десятилетнему юбилею Октябрьской революции. Ташкент: Издание Средне-Азиатского государственного университета, 1927. - стр. 3
55 Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 годы), Москва:
Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1960. -- стр. 482
56 Бендриков К.Е., 1960. - стр. 485

24

Воспитание педагога 1897-1924

влившийся в САГУ в качестве отдельного факультета. «Идея учреждения
в Туркестане самостоятельного высшего учебного заведения, специально
предназначенного для изучения Востока вообще, а Туркестанского края в
особенности <…> получила свое первое реальное осуществление созданием
инициативной группы, созванной первым ректором Государственного
Университета Л.В. Поповым»57.
Инициативная группа по организации института была создана приказом
Народного Комиссариата просвещения Туркестанской АССР от 16 октября
1918 г. Одним из основных инициаторов создания ТВИ был казах Мухаммед
Али Кучербаев (В.Н. Кучербаев) - питомец Туркестанской учительской семинарии
и преподаватель русско-туземной школы в Хиве.58 Группа выработала
положение об институте, которое было утверждено Коллегией Наркомпроса
Туркестанской АССР 8 ноября 1918 г., и уже 25 ноября (!) началось чтение
первых лекций! Это было время удивительного творческого подъема энтузиастов
просвещения народа. Перед вновь созданным высшим учебным заведением
с четырехлетним курсом обучения его учредители поставили следующие
задачи: «а) изучение Востока в целях сообщения о нем необходимых сведений
лицам, посвятившим себя той или другой деятельности в Туркестане и
сопредельных странах, б) подготовка полевых осведомленных деятелей
в Туркестанской Республике, в) изучение европейских наук туземцами на
тюркском языке»59.
В Институте Восточных языков студенты и слушатели изучали языки
народов Туркестана и соседних государств, но и здесь, как и в ТНУ, процесс
обучения шел на русском языке. Это было вызвано объективными
причинами.
Следует особо отметить, в докладе ректора профессора А.Э. Шмидта
сообщалось, что до 1922 г. для «… нормальной постановки изучения языков
тюркской группы необходимо было поставить преподавание киргизского
языка, [который] за отсутствием квалифицированного специалиста в
предшествующие годы не мог преподаваться»60.
Руководители
народного
просвещения
осознавали
огромную
потребность в подготовке квалифицированных специалистов и прежде
всего - учителей из числа представителей народов Туркестана.

57 Доклад ректора Туркестанского восточного института проф. А.Э. Шмидта о положении института к
15-му июня 1922 года // РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 2588. Л. 312-316об - Цит. по Russian Perspectives on Islam,
url: https://islamperspectives.org/rpi/items/show/12758 дата обращения 25.09.2020
58 Б.В. Лунин. Востоковедение в республиках Средней Азии после Великой Октябрьской социалистической революции. // Становление Советского востоковедения. Сборник статей. М: Наука, 1982 г. 200
с. - Стр. 93
59 Доклад ректора Туркестанского восточного института проф. А.Э. Шмидта о положении института к
15-му июня 1922 года // РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 2588. Л. 312-316об - Цит. по Russian Perspectives on Islam.
url: https://islamperspectives.org/rpi/items/show/12758 дата обращения 25.09.2020
60 Там же
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КИРИНПРОС – КИРГИЗСКИЙ (КАЗАХСКИЙ)
ИНСТИТУТ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ТАШКЕНТЕ
Помимо необходимости в создании вузов, остро стоял вопрос и о
начальном и среднем образовании в Туркестане. Это было даже более
насущной задачей, в особенности для коренных, в том числе кочевых
народов.
Коллегия Наркомпроса Туркестанской АССР 12 ноября 1918 года приняла
решение об открытии в Ташкенте Киргизских педагогических курсов. И
уже 20 ноября состоялось их открытие в помещении бывшего кадетского
корпуса. Для общежития студентам предоставили бывший «дом Вырского»
по адресу: ул. Карла Маркса, 58.
Для того, чтобы начать преподавание, пришлось «собирать»
преподавателей из разных мест, и такая практика имела место и далее.
Помимо тех, кто уже проживал в Ташкенте, к открытию курсов «из г. Перовска
для преподавания в Краевых Киргизских курсах был приглашён Конгир
Ходжа Ходжиков, из Хивы Абдул-Азиз Байсейтов, из г. Чимкента Сегизбай
Айзунов»61.
Временным заведующим курсами был избран Иса Тохтыбаев62.
Кроме них в состав преподавателей вошли Садык Утегенов, Хайрутдин
Болганбаев, Султанбек Ходжанов, Райхан Лапина, Емберген Табынбаев,
Джагбар Лапин, Хадича Лапина, Сара Есова, Шамгали Сарбаев, Тангберген
Утарбаев и другие63.
Хотя эти курсы и назывались «киргизскими», речь шла об обучении
на казахском языке. Дело в том, что еще со времен Российской Империи,
когда на всех уровнях государственного управления были европейцы
или русскоязычные люди, и казахов, и кыргызов называли одинаково –
«киргизами». Так писали во всех официальных документах. Представители
имперской власти не делали различия между кыргызами и казахами, хотя
иногда все же горный народ называли отдельным именем – «дикокаменные
киргизы» или «каракиргизы» - в отличие от степняков-казахов, которых
именовали «киргизами» или «киргиз-кайсаками». Языком делопроизводства
в Туркестанской АССР также оставался русский64, а традиция называть
казахов и кыргызов общим именем «киргизы» была унаследована и новыми
властями, в которых преобладали русскоязычные представители, и так
продолжалось по инерции вплоть до 1925 года.
61 О киргизских педагогических курсах // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 97. Л. 37. Цит. по Первый Казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов). Сборник документов / Ответственный редактор
С. Тилеукулов, Ташкент: Zar-qalam, 2005, стр. 5, док. № 2
62 Там же
63 Там же
64 В 1918 году при образовании Туркестанской республики государственными языками были объявлены русский и «тюркский». Однако осталось непонятным, какой именно из языков тюркской группы
можно было считать «тюркским», поскольку языки довольно существенно различаются.
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События развивались стремительно, в те революционные времена все
происходило очень быстро. Уже к 1 июля 1919 года, то есть через полгода
после создания, Краевые педагогические курсы были преобразованы в
самостоятельное Педагогическое училище65.
Заведовать училищем туркестанский Наркомпрос
доверил руководителю предшествовавших курсов
Исе Тохтыбаеву66, который одновременно занимал
должность инструктора Инструкторского отдела
Наркомата просвещения. В период становления
системы образования, деятельность ее пионеров
была широка: Иса Тохтыбаев не только занимался
организационной работой в педагогическом училище
и лично преподавал географию студентам, но и стал
первым редактором издававшихся в Ташкенте на
казахском языке с использованием арабской графики
газет «Ак жол», «Казак тили», журналов «Шолпан»,
«Сауле»67. Эти газеты сыграли огромную роль в
Фото 12. Иса
подъеме самосознания казахского и кыргызского
Тохтыбаев
народов. Несмотря на низкий уровень грамотности
населения в этот период, передовые деятели из числа казахов и кыргызов
читали эти издания и публиковали в них свои статьи.
Осенью 1919 года на основании запроса Наркомата Просвещения
Туркестанской АССР в Ташкент прибыла группа из 15 казахов и кыргызов,
в составе которой и находился Базаркул Данияров. Вновь, как и в случае
с медресе «Шабдания», он оказался в первом наборе созданного учебного
учреждения. Вместе с ним в это училище поступили и Касым Тыныстанов,
и Осмонкул Алиев. Известно, что Касым и Осмонкул приехали на учебу в
Ташкент в 1919 году, а в дальнейшем по документально подтвержденным
данным с 1920 года учились вместе с Базаркулом Данияровым.
Программа обучения в только что появившемся на свет Педагогическом
училище включала следующие предметы: географию, математику, родной
язык68, естествознание и физику, историю, рисование, музыку, а также
гимнастику. Сразу же началась работа над учебниками, которых остро не
хватало. Работа шла интенсивная. Переводом известных русскоязычных
учебников на «тюркские языки» занялся Тюркотдел Наркомпроса69.
Как известно, при письме на языках тюркской группы в эти времена
использовали арабскую графику.
Творческая, созидательная работа закипела, несмотря на то, что и студенты, и преподаватели остро нуждались в одежде, обуви, питании. В ве65 Краткие сведения о возникновении Инпросов // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 60. Л. 5. Цит. по «Первый
Казахский…», 2005 – стр. 15, док. №18
66 Требовательная ведомость // ЦГА РУз Ф. 372. Оп. 1 Д. 8. Л. 25-27об Цит. по «Первый Казахский…», 2005
– стр. 11-13, док. № 14
67 Сманов Б. История казахской высшей школы №1 // «Мысль». Республиканский общественно-политический журнал. 2015, №9 (сентябрь), стр. 28
68 Это был казахский под названием «киргизский»
69 Протокол заседания Коллегии Наркомпроса от 10/11/1919 // ЦГА РУз. Ф.34. Оп. 1. Д. 37. Л. 303 Цит. По
«Первый Казахский…», 2005. - стр. 14
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домости, представленной училищем в Наркомпрос, значатся не только 12
преподавателей, но и 5 портных и 4 сапожника, а также работники специальностей в наше время уже ставших экзотическими – кучер, конюх, арбакеш, бычник70.
Базаркул Данияров вместе с другими учениками прослушал курс обучения в Педагогическом училище с осени 1919 года и до конца учебного года.
В момент завершения им этого курса, летом 1920 года, произошло очередное историческое событие в сфере образования – на базе Педагогического училища был создан Киргизский Институт Просвещения, краткое наименование этого учебного заведения – Кир.Ин.Прос. Современному читателю
более привычно написание Киринпрос, далее мы будем использовать этот
вариант. Как и в двух его предшественниках, Краевых Киргизских педагогических курсах и в Киргизском педучилище, образовательная деятельность
в институте велась на казахском и русском языках, но до 1925 года по традиции использовалось название «Киргизский». Впрочем, в Киринпросе учились и казахи, и кыргызы, хотя доля последних была невелика.
В это время – в 1920-1921 годах - должность народного комиссара просвещения Туркестана занимал Назир Тюрякулов
(1892-1937), выдающийся
политический деятель из казахского народа, дипломат,
востоковед. Через сто лет
после описываемых событий
Тюрякулов более известен,
как дипломат, чрезвычайно
успешно
представлявший
СССР в Королевстве Саудовская Аравия, сумевший завоевать
беспрецедентное
доверие со стороны короля,
Фото 13. Назир Тюрякулов и король Саудовской считавшего Назира ТюрякуАравии Фейсал ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. Около
лова своим личным другом,
1934 г.
что было основано на уважении к его высокой образованности и порядочности71. К сожалению, и он, подобно многим, о ком повествует эта книга, был расстрелян в 1938 году, как
«враг народа», но это произошло значительно позже.
Помимо успешной дипломатической деятельности, он оставил свой след,
работая в Туркестанской Республике на руководящих постах, в том числе
на посту Наркома просвещения, в этот период он поддержал учреждение
Инпросов в Ташкенте. Позже он активно участвовал в работе Комитета латинского алфавита, в ходе I Тюркологического съезда в Баку, созванного в
связи с внедрением латинского алфавита в тюркские языки, представил
70 Требовательная ведомость // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 8. Д. 25-27об Цит. По «Первый Казахский…»,
2005 - стр. 12-13
71 Мансуров Т.А. Полпред Назир Тюрякулов. М: Молодая гвардия 2004. 371 с. / Серия Жизнь замечат. людей:
Сер. Биогр. Вып 896
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интересный доклад и активно участвовал в прениях. Оставив должность
Наркома просвещения и другие руководящие посты в Туркестанской республике, с 1922 по 1928 год он возглавлял Центральное издательство народов
Востока (Центриздат), в котором выпускались книги на 12 языках, в том
числе на кыргызском и казахском. Был членом Президиума Всесоюзной научной ассоциации востоковедения, заместителем ректора Института народов Востока в Москве, в котором учились выходцы из Туркестана, включая
кыргызов.
Заседание временного Комитета по организации Киргизского Института Народного просвещения состоялось 15 августа 1920 года. Участники
постановили: «Срок ликвидации [педагогического училища] назначить на
1 сентября <…> Все имущество Киргизского Педагогического училища предоставить Киргизскому Институту Народного просвещения <…>. Все слу-

Фото 14. Здание Киринпроса в Ташкенте. 1924

шатели Киргизского Педагогического Училища и Трудовой при нём школы
считаются уволенными с 1-го сентября и могут быть приняты в Киргизский
Институт Народного Просвещения (основные летние курсы, опытную школу 1-ой степени и пр. учреждения) по персональным заявлениям, согласно
положению Института»72.
72 Журнал №3. Заседание Временного комитета // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 17. Д. 5 Цит. По «Первый Казахский…», 2005 - стр. 18-21
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С полной уверенностью можно сказать, что именно это учреждение дало
начало подъему и расцвету всеобщего образования, как в Казахстане, так и
в Кыргызстане.
Надо заметить, что Киринпрос не был единственным в своем роде
учебным заведением, созданным специально для народов Туркестана.
Кроме Киргизского Инпроса в это же время Наркомпрос создал Татарский,
Узбекский, Узбекский женский, Туркменский, Туземный Еврейский
Инпросы73. Из немалочисленных народов, населявших 5-миллионный
Туркестан, на этом этапе не было «своего» Инпроса у кыргызов (каракиргизов
по принятой терминологии времени), таджиков и каракалпаков.
Можно не сомневаться, что Базаркул Данияров в числе первых написал
упомянутое персональное заявление о переводе его из училища в студенты
Киринпроса, ибо он стал студентом первого курса самого первого набора в
это учебное заведение.
Всего на первый курс было принято 54 человека, их распределили по
трем классам, которые назывались – 1-й Основной, 2-й Основной и 1-й
Параллельный. В них были приняты молодые люди из кыргызов – Базаркул
Данияров, Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев, окончившие ташкентское
одногодичное Киргизское Педагогическое училище, а также Адигине
Рысбеков и Абдусамат Садыков.

Фото 15. Слева направо: Базаркул Данияров, Ажыйман Шабданов, Ажыгабыл
Шабданов, Абдумажит Шабданов, Абсамат Садыков - воспитанник Шабдан
батыра, деда (чоң ата) братьев Шабдановых. Ташкент. 1920

73 Протокол № 2 заседания шефского бюро// ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1, д 43. Д. 10. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 52
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В этом же учебном году, в подготовительные классы «А» и «В» были
приняты кыргызские пятнадцатилетние подростки Шабдановы: Ажыгабыл
(он был записан как Ходжакабул Камилов), Ажыйман (фигурирует в списках
как Аджиман Мокушев) и Мажит (в списках – Абдулмажит Самудинов),
а также Касымалы Баялинов74. Внуки знаменитого кыргызского манапа
Шабдана были записаны по фамилиям, образованным по именам их отцов,
сыновей Шабдан батыра – Кемеля, Мокуша и Самудина.
С этого времени молодые люди, объединенные общей родиной, стали настоящими товарищами, связанными схожими интересами, а часть их – еще
и схожей судьбой. Между Базаркулом и Касымом зародились узы настоящей
и глубокой дружбы и профессионального сотрудничества,
безусловно плодотворного.
Постоянную дружескую связь
они поддерживали и с Осмонкулом Алиевым. К сожалению, и печальные страницы
жизни в период репрессий у
них разворачивались одновременно, - идеологические
гонения середины 30-х годов,
а затем и арест всех троих с
разницей во времени около
Фото
16.
Слева
направо:
Ажыйман недели.
Шабданов, сын Г.И. Бройдо, Ажыгабыл ШабдаС внуками Шабдан-батыра
нов. Гимназия в г. Верном. Около 1914 года.
– Ажыйманом и Ажыгабылом,
и
воспитанником
семьи
Шабдановых, Абдусаматом Садыковым, Базаркул Данияров был, скорее
всего, знаком и ранее, как с земляками-кеминцами, вместе побывавшими
в массовом бегстве народа в Китай во время Уркюна. Но их связывало не
только это, а совпадение интересов, профессиональные цели. Позднее
описываемого периода, после окончания учебного заведения, Ажыйман
Шабданов был принят на работу в Пишпекский Киринпрос, где Базаркул уже
был заведующим учебной частью. С Ажыйманом Шабдановым они стали
соавторами двух учебных пособий. С Ажыгабылом Шабдановым оказались
вместе в ГУЛАГе... Во время партийных «чисток» дружба с братьями
Шабдановыми ставилась Базаркулу в вину…
Но до этого времени молодые люди успели сделать очень многое для
своей страны.
Через полтора года после создания ташкентского Киринпроса – в
1921 году - аналогичное учебное заведение с таким же названием было
открыто в Алма-Ате и те, кто в этот момент учился на подготовительном
отделении в Ташкенте, были переведены туда. Ажыйман Шабданов,
Ажыгабыл Шабданов, будущий писатель Касымалы Баялинов, продолжили
74 Список учащихся Киринпроса // ЦГА РУз, Ф. Р-34. Д. 687. Д. 36, 36об, 37, 38, 38об, 39, 39об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 133-135.
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учебу в Киринпросе в Алма-Ате и окончили это учебное заведение в
1925 году.
Поначалу, как следует из проекта Положения об Институте Народного
Просвещения, создатели его намеревались создать высшее учебное
заведение, в котором должно было функционировать пять отделений:
педагогическое,
медицинское,
сельскохозяйственное
и
физикоматематическое75. Вместе с тем, в связи с большими финансовыми и
кадровыми сложностями, отсутствием программы, учебников, практически
сразу организационный комитет принял реалистичное решение на первых
порах приравнять предоставляемое образование к среднему специальному и
начать с одного педагогического направления. Однако не всякий вуз76 может
похвастать таким составом блестящих педагогов и столь значительным
числом выдающихся учеников, которые оставили след в истории
образования и культуры своих - казахского и кыргызского - народов.
Руководителями, преподавателями Киринпроса при поддержке
Наркомпроса была создана атмосфера интереса к учебе, наукам, образованию,
творчеству, к познанию вообще, к восприятию процесса познания как
высшей ценности. И это мировоззрение стало распространяться в обществе
как круги по воде, вовлекая все больше молодых кыргызов и казахов в
образовательную и культурную деятельность.
Новому и единственному в своем роде учебному заведению удалось
выполнить цель, поставленную в проекте Положения об институте - стать
подлинным «очагом культуры и просвещения киргизского народа»77.
Примечательно, что для достижения столь грандиозной цели были
сформулированы
«следующие задачи:
научная разработка как общих вопросов, так и специальных выдвигаемых
педагогической практикой, как то: выработка типов киргизских школ,
разработка программ и составление учебников на родном языке и т.д.;
усовершенствование киргизского языка для скорейшего изучения
европейских наук;
разработка терминологии для научных диспутов;
собирание и разработка киргизской научной и художественной
литературы;
собирание и систематизация памятников старины и искусства
киргизского народа;
изучение и составление истории киргизского народа;
изучение хозяйственно-бытовых явлений, обычаев, нравов и образа
жизни в прошлом и в настоящем;
75 Проект Положения о Киринпросе // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп.1. Д. 20. Д. 20об. Цит. по «Первый Казахский…»,
2005 - стр. 17
76 Вуз – высшее учебное заведение // Толковый словарь русского языка: В 4 т. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935. Т. 1. А-Кюрины. - Стр. 423. Прим: В соответствии с нормами русского языка пишется
строчными буквами.
77 Проект Положения о Киринпросе // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп.1 Д. 20. Л. 20об. Цит. по Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 16
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популяризация в широких массах населения идей новой школы и нового
строя путём устройства и эпизодических чтений и лекций и т.д.;
издание сборников, монографий, брошюр, периодических журналов по
вопросам народного образования»78
Перечисленные задачи, которые в наше время назвали бы
«амбициозными», в Киринпросе при поддержке Наркомпроса решались
уверенно и успешно. Достаточно отметить, что сама структура
образовательного учреждения даже спустя сто лет представляется
передовой. Институт состоял из восьми отделов: «1. Основные
педагогические пятилетние курсы; 2. Одногодичные курсы; 3. Курсы
дошкольного воспитания; 4. Курсы внешкольного образования; 5. Курсы
библиотечные; 6. Курсы физического развития; 7. Опытная трудовая
школа первой ступени; 8. Детский сад»79. Иначе говоря, к образовательной
программе подошли комплексно, для студентов была создана возможность
педагогической практики в опытной трудовой школе «Тажрыйба», и процесс
обучения включал в себя элемент непрерывности.
Занятия в Киринпросе начались 1 октября 1920 года. Первым
руководителем учебного заведения был Иса Тохтыбаев, который до этого
заведовал Киргизским педагогическим училищем, ставшем базой для
создания ташкентского Киринпроса.

Фото 17. Редакция газеты «Ақ жол». В первом ряду слева направо:
Алибек Коныратбаев, Жусипбек Аймауытов, Иса Тохтыбаев, Кошке
Кеменгеров. Ташкент, 1926 г.
78 Там же, стр. 16-17
79 Комиссару просвещения Киркрая // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 15. Л. 74. Цит. по «Первый Казахский…»,
2005 – стр. 22-23

Киринпрос – киргизский (казахский) институт просвещения в ташкенте

33

Вся подвижническая деятельность преподавательского состава,
энтузиазм студентов предстают перед нами ярким образцом
«пассионарности», если использовать выражение, предложенное
знаменитым этнографом и историком Львом Гумилевым. Свидетельством
тому служат условия в которых работал Институт, красноречиво описанные
в докладах и обращениях из организационного комитета в Наркомпрос.
Ко времени открытия учреждения, несмотря на огромные усилия, которые
предпринимал организационный комитет (это следует из его неоднократных
докладов и обращений в Наркомпрос) не сразу удалось создать приемлемые
условия для полноценного функционирования передового учебного
учреждения. В здании учебного корпуса в классах и коридорах, а также в
интернате, где проживали ученики, не было электрического освещения
из-за нехватки электрических ламп, в большинстве окон и в стеклянных
дверях отсутствовали стекла, крыши протекали, так что дождь заливал
помещения, отсутствовали умывальники, приходилось ходить к арыкам
для умывания, еще печальнее – для похода по естественным надобностям
ученикам приходилось ждать очереди за сапогами, так как отхожие места
располагались далеко, а обуви в достаточном количестве не было!80
Преподаватели находились не в лучшем положении. Многие прибыли в
Ташкент издалека, специально, чтобы преподавать в Институте, но на месте
их ждали холод и проблемы с питанием, так что руководство ходатайствовало
о предоставлении льгот педагогам на продукты и одежду, предоставление
«красноармейского пайка», доступа к медицинскому обслуживанию81.
Подобное положение дел создавало угрозу здоровью студентов и
преподавателей, особенно усугубившуюся с наступлением сильных
холодов. С 5 декабря 1920 года администрация института, которой только
что более или менее удалось укомплектовать штат преподавателей и
наладить процесс учебы, была вынуждена приостановить работу и закрыть
Киринпрос. Вынужденные каникулы продолжались до 15 января 1921 года,
до приведения помещений в порядок82. Именно в этот период, по всей
видимости, тяжело заболел Касым Тыныстанов, зимой он провел много
времени в больнице, а позже был вынужден прерывать учебу.
Ученикам, приехавшим в ташкентский Киринпрос из ближайших
населенных пунктов, было предложено на время разъехаться по домам. Все
кыргызские студенты были уроженцами Пишпекского, либо Пржевальского
уездов, возвращаться туда было совсем не близко и, главное, не безопасно,
поэтому, большинству, вероятно, в том числе Базаркулу, пришлось пережить
это время в Ташкенте.
«Тем не менее, преодолев все лишения зимнего периода, как,
слушатели, так и руководители Института, делали всё возможное, чтобы
80 Доклад в СНК Туркреспублики // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 20. Л. 14-14об. Цит. по «Первый Казахский…»,
2005 - стр. 26-27
81 Доклад в Наркомпрос // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 7. Л. 28 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005
-стр. 23-25
82 В Киргизский отдел Турк Исполкома // ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 20. Л. 20-20 об Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - Часть 2, Док № 14; Отчет об учебной деятельности // ЦГА РУз Ф. 372 Оп. 1. Д. 20. Л. 1-1об,
2. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 30-32
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выполнить возложенные на них задачи»83 - с обоснованной гордостью
пишет в Наркомпрос в Отчете за 1920-21 учебный год Председатель
Организационного комитета Киринпроса Емберген Табынбаев.
В столь непростое время, когда во всем Туркестане, и в частности
среди казахов и кыргызов, было крайне мало грамотных людей, в связи с
чем остро стоял вопрос подготовки учителей для распространения самой
базовой грамотности, в Киринпросе были собраны высокообразованные
преподаватели, яркие личности, в основном представители казахской
интеллигенции, оставившие след в науке, образовании, политике.
Значительную их часть составляли представители казахской
интеллигенции, часть из которых имела высшее образование, полученное
в лучших университетах Российской империи, а несколько человек были
выпускниками Ташкентской Учительской семинарии. До образования
Киринпроса эти педагоги были участниками движения «Алаш», ставившего
целью обретение казахским народом независимости в рамках автономии.
Движение возникло после российской революции 1905 года и позже
оформилось в партию «Алаш». При провозглашении Алашской Автономии
в 1917 году некоторые из них вошли в «Алаш Орду», - так называли группу
руководителей Алашской республики. После упразднения автономии в
1920 году, партия прекратила политическую борьбу за власть. Ее деятели,
в частности члены «Алаш Орды», придерживаясь договоренностей с
советским правительством, целиком сосредоточились на просветительской
и творческой деятельности. Однако, несмотря на это, участие в движении

Фото 18. Преподаватели ташкентского Киринпроса. Первый ряд слева направо:
Полина Джаленова, Магжан Жумабаев, Сегизбай Айзунов, Карим Джаленов, Мадика Касимова, Гуль-Аим Байчурина. Второй ряд слева направо: Зейнель Иманжанов,
Файзулла Галимжанов, Николай Венедиктов, Николай Меркулович, Михаил Шамшин, Петр Юдахин. Около 1923 г. Ташкент

83 Там же.
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«Алаш», вхождение в состав «Алаш-Орды» в дальнейшем послужило
поводом к тяжелым репрессиям в отношении этих людей.
С 1922 года Ису Тохтыбаева в должности директора Киринпроса сменил
Сегизбай Айзунов84, который оставался на этом посту до мая 1925 года, то
есть практически до конца существования Киринпроса и преобразования
его в Казпедвуз.
Айзунов Сегизбай Айзунович (1877-?), член Педагогического совета
и преподаватель математики, получил образование в Ташкентской
Учительской семинарии, к моменту образования Киринпроса имел
стаж народного учителя 22 года85. До приезда в Ташкент он был первым
директором Чимкентского Педагогического педучилища, которое было
преобразовано в Педагогический техникум, и уже после его отъезда
переведено в город Аулие-Ата. В настоящее время правопреемником этого
учебного заведения является Жамбылский гуманитарный колледж имени
Абая.
Чтобы составить представление о конкретных педагогах, которые вели
занятия у студентов Киринпроса и на подготовительном отделении, ниже
представлен один из перечней преподавателей. В этом списке указаны их
имена, учебные заведения, которые они закончили, и предметы, которые
они вели86:
Айзунов Сегизбай - Ташкентская Учительская Семинария - директор
Инпроса, математика
Юдахин Петр – Ташкентская Учительская семинария - Русский язык и
математика, помощник директора, инспектор.
Жумабаев Магжан – Омская Учительская семинария - киргизский язык
(казахский) и словесность
Касимова (Касымова) Мадина - киргизский язык (казахский) и
словесность
Аймауытов Юсупбек (Жусипбек) - Ташкентская Учительская Семинария
– киргизская литература и драм. кружок
Иманжанов Зейнель – педагогика, математика
Джаленов Карим Джаленович - математика
Досмухамедов Халил - Петроградский Университет, мед. фак - Гигиена (и
врач Инпроса)
Байтасов Абдулла - Ташкентская Учительская Семинария - География и
родной язык
Галимжанов Файзулла - Ташкентская Учительская Семинария Естествознание и математика
Тынышпаев Мухамеджан - Императорский институт инженеров путей
сообщения имени Александра I в Петербурге – Математика, история
Шамшин Михаил - Казанский университет - Математика
84 Приказ заведующего соцпрофобра Наркомпроса // ЦГА РУз, ф. 372. Оп. 1. Д. 67. Л. 133. Цит. по «Первый
Казахский…», 2005 - Стр. 76
85 [Характеристика Айзунова Сегизбая] // ЦГА РУз, Ф.372. Оп. 1. Д. 70. Л. 1 Цит. по «Первый Казахский…»,
2005, стр. 46-47
86 Список преподавателей // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 70. Л. 23-23 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005.
Стр. 74; Приказ № 23 // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 30. Л. 10 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005. стр. 45
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Францен Николай Георгиевич - физика и химия
Меркулович Николай - Высший физико-математический факультет Естествознание и химия
Венедиктов Николай – Московский Университет - Русская литература
Байчурина Гуль-Аим - Русский язык и словесность
Джаленова Полина - Русский язык и словесность
Скорбачев Иван - Учительский Институт - Русский язык
Бибиков Иван - Учительский Институт - Русский язык
Лейске Лидия - Русский язык
Степанов Василий - география
Бен Евсей – Медицинский факультет – Обществоведение, политграмота
Рыков Николай - Художественная академия - Рисование
Перетт Василий - Ташкентская Учительская семинария - Пение
Надеждина Александра - кооперация
Равинский Георгий – Специальное - Физкультура
Джаленов Карим Джаленович
Зик Иван - Музыка
Преподаватели,
естественным
образом, иногда выбывали, другие
вливались в коллектив. Например, к
этому списку следует добавить педагогов, которые вели занятия в другие
периоды, это Емберген Табынбаев,
который входил в Организационный
комитет Киринпроса, Ахмед Байтурсынов, Султанбек Ходжанов, Иса
Тохтыбаев, первый руководитель
Киринпроса, Конгир Ходжа Ходжиков, Жусипбек Аймауытов, Xайретдин Болганбаев, Фазил Култасов, Садык Утегенов, Динмухамед Адилов,87
Байтасов Абдулла.
Историю, а иногда и математику
преподавал Мухамеджан Тынышпаев
(1879-1937) – незаурядная личность, Фото 19. Мухамеджан Тынышпаев
выдающийся казахский общественный деятель, первый казахский инженер-путеец, активный участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской магистрали. Еще во времена Российской империи он был депутатом Второй Государственной Думы
от Туркестана, затем после смены власти являлся первым премьер-министром Туркестанской автономии (существовала менее 3-х месяцев - с 28 ноября 1917 года по 22 февраля 1918 года), но по собственной воле покинул
этот пост из-за политических разногласий с другими лидерами, в частности
87 краткие сведения о возникновении // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1, Д. 60. Л. 5-6. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 18

Киринпрос – киргизский (казахский) институт просвещения в ташкенте

37

с Мустафой Шокаем. Мухамеджан Тынышпаев входил в руководство Алашской автономии - «Алаш Орду».
С болью он воспринял события лета 1916 года
в Семиречье. Осознавая их истинную подоплеку,
пытался предотвратить межнациональные
столкновения, информировал туркестанские
власти о произошедшем на основании специально
проведенного собственного расследования.
Тынышпаев преподавал студентам математику
и одновременно историю. Для студентов 3 курса
Киринпроса он составил программу по истории
тюрко-монголов88.
Анатомию
человека,
физиологию
и
гигиену вел Халел Досмухамедов (1883-1939),
окончивший в 1909 году Санкт-Петербургскую
военно-медицинскую академию, врач, педагог,
учёный. Он был одним из руководителей
Алашского движения, по некоторым сведениям,
вместе со своим однофамильцем Жаханшой
Фото 20. Халел
Досмухамедовым в 1918 году встречался с
Досмухамедов
В.И. Лениным от имени Алаш-Ордынцев. Кроме
преподавания Халел Досмухамедов работал

Фото 21. Книги, написанные Халелом Досмухамедовым в период работы в ташкентском Киринпросе - учебники по зоологии, два издания, по гигиене для студентов, по языкознанию, по истории. Обложки и страницы
88 Программа курса по истории тюрко-монголов // ЦГА РУз, Ф. 34. Оп. 1. Д. 1339. Д. 256. Цит. по «Первый
Казахский…», 2005 - стр. 46-47
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врачом в нескольких учебных заведениях, в том числе и у студентов
и персонала Киринпроса. Много уделяя внимания вопросам гигиены
студентов, добивался улучшения условий в интернате и здании института.
В это же время он был ординатором хирургической клиники САГУ и
Института физических методов исследования, а также председателем
Киргизской (Казахской) Научной комиссии при Государственном ученом
совете Наркомпроса Туркестана, а с сентября 1923 – председателем
Государственного ученого совета. В дополнение к этому, он был членом
коллегии Среднеазиатского государственного издательства и Восточного
отделения Киргосиздата и главным редактором казахского научного
журнала «Сана» (вышло 2 номера).
При такой занятости он нашел время написать и издать в 1922 году
для студентов учебник по зоологии89, подготовить следующее издание
«Зоологии» в 1926 году, написать пособие по гигиене для студентов, труд
по сингармонизму «киргизского» (казахского) языка, «Исатай - Махамбет» краткую историю революционного движения 1830-1845 годов, с поэмами о
Махамбете и его произведениями.
К сожалению, Халел Досмухамедов, столь незаурядный деятель,
высокообразованный и трудолюбивый, был дважды репрессирован и погиб
в тюремной больнице в 1939 году. Но в 1920-1924 годах, период учебы
Даниярова, Тыныстанова, Алиева, Жапарова, Карасаева, он был активен,
успел совершить много полезных дел и, несомненно, оказать влияние на
студентов.
Родной язык и литературу преподавал Магжан Жумабаев (1893-1938),
поэт, публицист, педагог, один из основателей
новой казахской литературы, участник
партии «Алаш». По признанию многих
филологов, Магжан Жумабаев был ярчайшей
звездой поэтического слова начала 20 века
в тюркоязычном мире. Его произведения
оказали влияние на Базаркула Даниярова,
который уже сам став педагогом, читал
своим ученикам произведения Магжана.
Да так, что они запомнили их наизусть и
цитировали в воспоминаниях много лет
спустя (например, в Воспоминаниях Зияша
Бектенова, представленных в этой книге).
Базаркул Данияров в 1923 году вместе
с Мухтаром Ауэзовым и Жаханшой
Досмухамедовым работал в этнографической
экспедиции под руководством и при
непосредственном
участии
Магжана Фото 22. Магжан Жумабаев
Жумабаева90.
89 Список научных пособий на киргизском языке // ЦГА РУз, Ф. 34. Оп.1. Д.1624. Л.315 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 48
90 Список лиц, назначаемых в экспедицию // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1191. Л. 92. – Документ № 1
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В институте Жумабаев работал недолго
- до 1923 года, а затем по приглашению
Наркома просвещения РСФСР Анатолия
Луначарского стал преподавать восточные
языки в Коммунистическом университете
трудящихся Востока в Москве и одновременно
продолжил в столице Советской России
собственное образование.
К сожалению, и Магжан Жумабаев
подвергся жестоким репрессиям и был
арестован в 1934 году. Хотя по ходатайству
Екатерины Павловны Пешковой, жены
Максима Горького, он и был освобожден, но
затем вновь арестован и расстрелян в 1938
году…
Заведующим
учебной
частью
был
Фото 23. Файзулла
Файзулла Галимжанов (1891-1942), учитель
Галимжанов
по профессии, тоже в прошлом активист
движения Алаш. Файзулла Галимжанов
преподавал естествознание и математику. Перевел учебник физики на
казахский язык. В дальнейшем он получил квалификацию переводчика
и занимался переводами с казахского на русский язык, в том числе
делал подстрочники произведений казахских писателей для русских
переводчиков.
Приблизительно с 1923 года в этом учебном заведении должность
инспектора, затем заместителя директора занял Петр Кузьмич Юдахин91,
сыгравший большую роль в становлении системы образования в
Кыргызстане и в судьбе Базаркула Даниярова, о чем речь пойдет далее.
Фото 24 Азбука Ахмеда
Байтурсынова

Пётр Кузьмич одновременно с административной работой участвовал в
91 Список преподавателей // ЦГА РУз, Ф. 34. Оп.1. Д.1339. Д. 140 Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр.
47
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преподавании, обучая студентов русскому языку и литературе. Он владел
казахским языком, и потому мог свободно общаться со студентами.
За короткий срок преподаватели ташкентского Киринпроса сумели
разработать учебную программу и обеспечить своих студентов учебниками.
Уже в начале 20-х годов преподавателями Киринпроса и членами Научной
комиссии, о которой пойдет речь ниже, были написаны и изданы в г. Ташкенте,
как для студентов, так и для школьников, учебники на киргизском (т.е. на
казахском) языке: азбука, учебники арифметики, географии, зоологии,
анатомии, словесности и другие. Авторы учебников – Ахмед Байтурсынов,

Фото 25. Первый ряд слева направо: Халел Габбасов, Миржакып Дулатов, Ахмед
Байтурсынов, Мухтар Ауэзов. Второй ряд слева направо: Жусипбек Аймауытов,
Алькей Маргулан, Абдулла Байтасов

Миржакип Дулатов, Халел Досмухамедов, Иса Тохтыбаев, Магжан Жумабаев
и другие оставшиеся в истории первопроходцы народного образования92.
В дальнейшем, уже став педагогом, Базаркул Данияров со своими
коллегами использовал некоторые из этих материалов в программе
обучения своих студентов, переведя их на кыргызский язык.
92 Список научных пособий на киргизском языке // ЦГА РУз, Ф. 34. Оп.1. Д.1624. Л.315 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 48-49
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В частности, Базаркул перевел с казахского на кыргызский «Задачник
по арифметике» Миржакыпа Дулатова, а также учебник арифметики
Султанбека Ходжанова.
Как сообщала газета «Туркестанская правда» от 15 февраля 1923 года,
кроме учебников «только за один 1922 год Туркестанским государственным
издательством в Ташкенте было издано 622 печатных издания различных
наименований. Из них 36,3% на узбекском, 33,7% на казахском языках».
Книги на кыргызском языке в стране еще не выпускались. Такая возможность
появилась, когда была создана Кыргызская автономия, то есть с 1925 года.
Вместе с тем, издаваемая литература уже была на том языке, на котором
велось обучение в Киринпросе, таким образом активно решалась задача
обеспечения студентов книгами для чтения дополнительно к программе.
Это стало возможным благодаря созданию национальных Научных
комиссий.
Первоначально вопросы издания учебников в Наркомпросе курировала
Тюркская секция, которая имела подсекции: узбекскую, «киргизскую»,
туркменскую и татарскую. Еще в 1918 году в ташкентской газете
«Просвещение» за № 43 было опубликовано «Положение о Тюркской
секции Комиссариата народного просвещения Туркестанской республики
РСФСР»93. Однако с ростом числа учебных заведений стало понятным, что
требуется более масштабная просветительская работа на языках народов
Туркестана. В 1920 году Тюркская секция была упразднена, а ее функции
в расширенном виде перешли к национальным научным комиссиям,
первоначально это были Узбекская, Киргизская (речь шла о казахском
языке) и Туркменская Научные комиссии. К концу 1920-21 учебного года,
одновременно с созданием Научных комиссий при Туркнаркомпросе был
образован Научный совет, переименованный позже в Государственный
ученый совет (ГУС), который с одной стороны курировал их работу, с другой
оказывал им методологическую помощь.
Эти изменения были произведены вслед за реорганизацией Наркомпроса
РСФСР, в которой принял участие В.И. Ленин, подписавший новое положение
о структуре Комиссариата Просвещения. В структуру Академического
центра Наркомпроса РСФСР вошел ГУС РСФСР с тремя подсекциями: а)
научно-политической, б) научно-технической в) научно-педагогической94.
В Киргизскую (Казахскую) Научную комиссию, которая «выделялась
своим сильным научным составом»95, на этом этапе вошли три человека
– председателем стал Халел Досмухамедов, сотрудниками - филолог
Иса Тохтыбаев и выдающийся этнограф башкирского происхождения
Абубакир Диваев96. Они работали в тесном сотрудничестве с Киринпросом,
да и сами являлись преподавателями. Благодаря исследовательскому
таланту Абубакира Диваева, знатока быта и культуры казахов, был собран

93 Бендриков К.Е. - с. 451
94 Из Положения об Академическом центре Наркомпроса. // ЦГА РСФСР, Ф. 2308. Оп. 1, ед. хр. 26, лл.
93-94. Цит. по Организация науки в первые годы Советской власти (1917-1925). Сборник документов.
Ленинград: Наука, 1968, стр. 37
95 Бендриков К.Е. - стр. 453
96 Жумабаева Ж.К., Сарбалина Ж. Халел Досмухамедов и киргизская (казахская) научная комиссия
(1921-1923). 2014
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огромный материал по этнографии и литературному наследию казахов
Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей. Этот материал был издан
Киргизской (Казахской) научной комиссией.
Личность Абубакира Диваева (1856-1933), выдающегося фольклориста,
этнографа, лингвиста, заслуживает особого внимания. Будучи башкиром по
происхождению, он оставил в наследие обширный материал из собранных
им произведений, прежде всего казахского, а также кыргызского и
узбекского народов. Образование он получил военное (Кадетский корпус)
и работал переводчиком в уездных управлениях Туркестанского края и
при военном губернаторе Сырдарьинской области. Путешествуя, он живо
интересовался культурой народов среди которых жил, и активно занимался
сбором этнографических материалов. На основе сделанных им записей
он систематически публиковал научноисследовательские статьи в газете
«Туркестанские ведомости». Помимо
публикации научно-исследовательских
статей и рецензий, он был одним из
составителей Туркестанского сборника
при публичной библиотеке г. Ташкента.
В 1904 году Абубакир Диваев даже
участвовал в создании любительского
театра в г. Ташкенте.
После ухода в отставку в 1906 году он
всецело посвятил себя этнографии и с
1906 года руководил татарской школой
в Ташкенте. Он стал одним из инициаторов открытия Туркестанского Народного
университета, где работал преподавателем в 1918-1925 годах, а также Туркестанского Восточного института. Начиная с
1919 года, он занимал должность заведующего отделами этнографии и археологии
Туркестанского народного музея в г. Ташкенте. В 1924 году был избран член-кор- Фото 26. Абубакир Диваев
респондентом Центрального бюро краеведения при Российской Академии наук97.
Абубакир Диваев входил в Туркестанский кружок любителей археологии, Сырдарьинский областной статкомитет, общество археологии истории и этнографии при Казанском университете, Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. В
1920-1923 годах как член Киргизской (Казахской) научной комиссии Наркомпроса Туркестанской республики Абубакир Диваев организовал ряд
экспедиций в Сырдарьинскую и Джетысуйскую области. Перед экспедициями ставилась цель выявления этнических общностей народов Туркестана.
97 Диваев Абубакир (Абубекр) Ахметжанович // Интернет-энциклопедия «Отечественные этнографы и
антропологи. XX век». url: http://ethnographica.kunstkamera.ru/w/index.php?title=Диваев_Абубакир_(Абубекр)_Ахметжанович Дата обращения 29.03.2021
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Составленная для этих экспедиций программа охватывала почти все вопросы этнографии: быт, материальная и духовная культура, устное народное
творчество, семейные отношения, религия, медицина, просвещение и многие другие вопросы.
Студенты Киринпроса, ведомые педагогами, не
ограничивались освоением учебной программы
и тоже участвовали в деятельности Научной
комиссии и этнографических экспедициях. В
рамках этой работы в 1923 году была организована
экспедиция «в разные районы Туркреспублики
для собирания этнографического, исторического,
лингвистического и др. материалов»98. В состав
экспедиции входили член Комиссии М.П. Жумабаев, Фото 27. Жаханша Донаучный сотрудник Комиссии С.О. Османов, юрист смухамедов
Д.Д. Досмухамедов99, член редколлегии казахского
журнала «Шолпан» М.О. Ауэзов, студенты Киринпроса С.П. Баймаханов и
Б.Д. Данияров»100.
Возможно, Базаркул был уже знаком с Мухтаром Ауэзовым и до этой экспедиции, мы не знаем. Это вполне
могло быть, поскольку молодые
преподаватели, казахские и кыргызские студенты в Ташкенте активно общались и вместе участвовали в мероприятиях. Однако эта
совместная поездка несомненно содействовала их сближению, особенно в силу того, что оба чрезвычайно
интересовались вопросом сохранеФото 28. Алькей Маргулан (казахский уче- ния богатств устного народного
ный - археолог, востоковед, литерату- творчества. Можно с уверенностью
ровед), Мухтар Ауэзов, М. Хабибуллин (?).
сказать, что тогда и родилась друж1926 год
ба Базаркула Даниярова и замечательного казахского писателя и
филолога Мухтара Ауэзова, которую они поддерживали тесным общением
и сотрудничеством до конца жизни Базаркула. Мухтар Ауэзов в это время
поступил вольнослушателем в Туркестанский государственный университет, только что переименованный в Среднеазиатский университет (САГУ).
Очевидно, именно в это время Базаркул Данияров всей душой проникся
важностью сбора этнографических материалов о кыргызах и кыргызском
быте. Полученные опыт и знания он в дальнейшем использовал при
98 Косанбаев С.К. Формирование и развитие казахской этнографической науки в 1918 - 1924 гг.
99 Джаханша или Жаханша (Жанша) Досмухамедов (1887-1938), выдающийся казахский общественный
деятель, юрист, один из лидеров западного крыла партии «Алаш». Однофамилец Халела Досмухамедова
100 Список лиц, назначаемых в экспедицию // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1191. Л. 92. – Документ № 1; Косанбаев С.К. Формирование и развитие казахской этнографической науки в 1918 - 1924 гг.
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составлении руководства по сбору фольклора, а также для обучения своих
студентов
Студенты ташкентского Киринпроса не только ездили в экспедиции,
они публиковали свои статьи и произведения в казахских газетах и журналах, издававшихся в Ташкенте. Особенно активно печатался Касым Тыныстанов, который писал стихи, представленные в нескольких газетах на
казахском языке, он при этом был еще инициативным членом Общества
ревнителей кыргызской культуры «Талаб»101. Осмонкул Алиев занимался
общественно-политической деятельностью, войдя в Союз «Кошчи»102, Бюро
по работе среди кочевой молодежи ЦК Коммунистического Союза молодежи Туркестана и в редколлегию газеты «Жас Алаш» и даже был во время
учебы на младших курсах зав. политпросветотделом Новогородского райисполкома г. Ташкента. Базаркул опубликовал статью в газете «Ак жол», о
которой речь пойдет далее.
Как видим, жизнь била ключом у студентов Киринпроса, они много учились, общались со своими незаурядными педагогами, принимали участие в
различных, говоря современным языком, проектах.
В отчете Киринпроса за 1920/21 учебный год было сказано103: «Институт, являющийся не только учебным заведением, но и культурно-просветительным научным центром киргизского народа, должен служить основой
будущего высшего учебного заведения с преподаванием на родном языке.
И советская власть, впервые провозглашая культурное самоопределение
угнетённых народностей, должна всеми мерами поддерживать и поощрять
стремление их к знаниям и свету, расширить функцию этого краевого учреждения, распространяющего лучик знания во все тёмные уголки киргизского народа».
Город Ташкент был центром концентрации не только казахской интеллектуальной элиты, но и кыргызской. Именно здесь необходимо было отстаивать животрепещущие вопросы политического и культурного развития
народа. С 1922 года в Ташкенте работал Абдыкерим Сыдыков со своей семьей, в 1923-24 году в Ташкент приехал на работу в ГУСе Эшенаалы Арабаев104.
По воспоминаниям дочери Абдыкерима Сыдыкова Нуржамал, студенты и
старшие наставники каждую неделю собирались в доме у Сыдыковых. «Среди них были Хусейн Карасаев, Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Базаркул
Данияров, Осмонкул Алиев, Аалы Токомбаев, Юсуп Абдрахманов. Постарше
их были Иманалы Айдарбеков, Турдалы Токбаев, Ишеналы Арабаев. Помню
хорошо, что каждую пятницу - это день был для всех нас выходной - мы с
утра начинали готовить обед. В этот день всегда гурьбой приходили киргизские студенты, а также друзья и коллеги отца. Этот день был для всех нас

101 Ответы Киргизской Научной комиссии // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1188. Л. 21 – Документ № 2
102 Союз «Кошчи» (от узб. «кошчи», кырг. «кошчу» - пахарь) - организация трудящегося крестьянства в
Туркестанской АССР, созданная в июне 1921 года по решению 5го съезда компартии Туркестана в развитие ранее существовавших комитетов и союзов бедноты
103 Краткий отчет о деятельности // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 20. Л. 13-13 об. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 41. Курсив авторов
104 В разных источниках используется различное написание имени этого выдающегося просветителя,
ученого и общественного деятеля: Ишеналы, Эшеналы, Эшенаалы. Здесь и далее мы используем последний вариант, за исключением случаев цитирования других авторов.
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праздником. Отец очень внимательно и приветливо встречал гостей. Причем никогда не встречал гостей с водкой. Он был решительным противником алкоголя и курения»105.
С августа 1923 года, то есть во время учебы на последнем курсе института Базаркул уже приступил к педагогической практике. Его фамилия указана в ведомости преподавателей Киринпроса106. Интересно, что его зарплата в августе была выше, чем у некоторых маститых педагогов, например у
Мухамеджана Тынышпаева. Вероятно, это зависело от количества учебных
часов. Базаркул продолжал педагогическую деятельность в штате ташкентского Киринпроса и в следующем году, оставаясь студентом этого учебного заведения, о чем свидетельствует его удостоверение, выданное в январе
1924 года, действительное по март, и продленное до сентября 1924 года107.
Базаркул вел занятия в Образцовой школе, которая функционировала при
институте.
Последний учебный год для студента Базаркула Даниярова в Киринпросе ознаменовался не только началом педагогической деятельности, но и
еще одним замечательным событием. Базаркул Данияров, как успешный

Фото 29. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве. Павильон
ТУРКЕСТАН. 1923 год
105 Воспоминания Н. Баировой-Сыдыковой. Мой отец был честным человеком. Записаны З. Курмановым // газета «Комсомолец Киргизии». 1990, 9 мая
106 ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 48. Д. 31, 32. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 – стр. 53-55
107 Удостоверение преподавателя // САД. ФБД. Л.2. Документ № 4
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студент и учитель Образцовой школы, был направлен в Петроград для ознакомления с достопримечательностями этого города и столицу РСФСР Москву для посещения сельскохозяйственной выставки108.
Речь идет о грандиозной 1-ой Сельскохозяйственной выставке в Москве,
организованной в 1923 году. Основанием для строительства, проведения
выставки послужил декрет ВЦИК «О Всероссийской сельскохозяйственной
выставке» от 15 декабря 1922 года, а открытие ее состоялось 19 августа
1923 года.
Местом для проведения масштабной выставки послужил район набережной Москвы-реки и Воробьёвы горы в Москве, - это территория, на которой
сегодня располагаются Парк культуры и отдыха им. М. Горького и Нескучный сад. Площадь выставки составляла около 100 га, на ней было сооружено около 255 построек, некоторые из них вошли в историю архитектуры,
как инновационные объекты. В павильонах выставки, число которых было
очень велико, была представлена продукция из разных уголков страны, и
помимо того, в ней приняли участие более 600 иностранных фирм.
«Придаю очень большое значение выставке, - писал глава государства
В.И. Ленин, - уверен, что все организации окажут ей полное содействие.
От души желаю наилучшего успеха»109. В свой последний приезд в Москву,
19 октября 1923 года, В.И. Ленин осмотрел выставку110. На открытии выставки присутствовал А.В. Луначарский, первый нарком просвещения РСФСР. За
время существования её посетило около 1,5 млн. человек.
Киринпрос тоже подготовился к столь масштабному мероприятию. Об
этом сообщается в отчетах Киринпроса: «11 июля 1923 года Халил Досмухамедов111 рекомендует для участия
во Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке в Москве по отделу быта и
этнографии казахов, в качестве певца студента Киринпроса в Ташкенте
Джандарбекова Курманбека, он был
отозван из отпуска. Активное действие проявили в деле участие казахов
во Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке, преподаватель Киринпроса, Фото 30. Курманбек
член Киргизской научной комиссии Джандарбеков в роли Жакаса в фильв Ташкенте Магжан Жумабаев. На вы- ме «Амангельды», 1938 г.
ставку были отправлены различные
документы, книги, сборники материалов. Их около 100. Среди них «Жало108 Удостоверение о командировании в Москву и Петроград // САД. ФБД. Л. 1. Документ № 3
109 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 45,. с. 298
110 Г. Лебедев, А. Хейфец. В. И. Ленин на первой сельскохозяйственной выставке // Огонёк. — 1958. — №
6. — С. 7.
111 Написание имен многих деятелей того времени было неодинаковым в разных документах. При цитировании мы придерживались орфографии оригинала. В связи с этим имя Х. Досмухамедова приводится в книге в двух вариантах – Халел и Халил.
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ванная грамота», данная Тимуром Туркестанской мечети Азрети Яссови,
книги Исы Тохтыбаева «Географический очерк Туркестана», Турара Рыскулова «Джетысуйские вопросы»113.
Впоследствии сокурсник Базаркула Курманбек Джандарбеков, обладатель красивого баритона, стал одним из основателей казахского профессионального театра, а уже после учебы в Киринпросе, окончив Всесоюзный
Государственный институт кинематографии – знаменитый ВГИК, - снимался в кино.
Путешествие из Ташкента в Петроград и Москву очевидно состоялось в
сентябре 1923 года. В докладе института за 1923-24 учебный год сообщалось, что «уже с 1-го сентября при наличии штата преподавателей шли нормальные занятия во всех классах за исключением двух последних основных,
где занятия могли начаться лишь с 1-го октября (учащиеся были командированы на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву)»114.
До нас не дошли фотографии этой поездки Базаркула Даниярова и его
сокурсников, однако можно быть уверенным в том, что путешествие было
интересным и познавательным.
Как видим, в ташкентском Киргизском институте просвещения учебно-воспитательный процесс был организован на очень высоком уровне,
несмотря на ограниченность материальных ресурсов и нехватку преподавателей.
В связи с острейшей потребностью в педагогах высокой квалификации
для казахского и кыргызского населения родилась идея досрочного выпуска студентов старшего курса и перераспределения учебных часов в пользу
следующего курса учащихся. Этот шаг позволил высвободить учебные часы
преподавателей для следующего курса.
Такое предложение могло возникнуть только при условии особого рвения к учебе и успешности обучения студентов. Речь не обо всех студентах
четвертого последнего курса, а только о 7 учащихся, из поступивших в ташкентский Киринпрос в 1920/1921 учебном году. При поступлении на первый год обучения было принято 54 человека в так называемые 1-й Основной, 2-й Основной, 1-й параллельный классы.
Для решения столь важного вопроса 17 января 1924 года было проведено заседание Конференции преподавателей 4-го курса и администрации
Киргизского Института Просвещения. В нем участвовали: временно исполняющий обязанности директора Динмухамед Адилев, помощник директора
Петр Юдахин, преподаватели: Михаил Шамшин, Халел Досмухамедов, Мухамеджан Тынышпаев, Николай Венедиктов, Виктор Насибов, Николай Меркулович, Файзулла Галимжанов и Витасов115.
«Конференция, всесторонне обсудив вопрос о досрочно выпускаемых
студентах 4-го курса Алиева, Баймаханова, Бухарбаева, Даниярова,
112

112 Тимур, или Тамерлан (1336-1405) - тюрко-монгольский военачальник и завоеватель, сыгравший
значительную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.
Основатель империи Тимуридов года со столицей в Самарканде (около 1370)
113 ЦГА РУз, Ф. 34. Оп. 1. Д.1594. Л.41 обр., 79, 107. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 52
114 ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1. Д. 50. Д. 79,79 об, 80. Цит. по «Первый Казахский…», 2005 - стр. 58
115 Имя и отчество преподавателя Витасова остались нам неизвестными

Фото 31. Первый (досрочный) выпуск Киринпроса в Ташкенте. Преподаватели: 1. Петр Юдахин 2. Сегизбай Айзунов 3. Динмухамед Адилев 4. Халел
Динмухамедов 5. Николай Венедиктов 6. Михаил Шамшин 7. Магжан Жумабаев 8. Мухамеджан Тынышпаев 9. Абдулла Байтасов 10. Евсей Бен 11. Виктор
Насибов 12. Файзулла Галимжанов 13. Карим Жаленов 14. Николай Архангельский 15. Николай Меркулович 16. Абрамов. Студенты: I Садвакас Баймаханулы II Осмонкул Али уулу III Чинали Мусайулы IV Базаркул Данияр уулу V Жумабек Нурбекулы VI Алжан Бухарбайулы VII Нашыр Кожамкулулы г
Ташкент, февраль 1924 г
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Нурбекова, Мусаева и Ходжамкулова, нашла, что все они достаточно
подготовлены как для педагогической деятельности в школах первой
организационной ступени, так и для административной работы»116.
Все 7 выпускников, охарактеризованных представительной комиссией
как подготовленные к преподаванию и административной работе, прошли
полный курс обучения, который включал в себя экзамены по более чем 30ти
предметам. Выпускникам Киринпроса присваивалось звание «Народный
учитель», дававшее право на преподавание в школах первой ступени.
Базаркул Данияров был в числе первых двух кыргызов получивших
специальное педагогическое образование.
Вместе с Базаркулом Данияровым курс окончил Осмонкул Алиев,
который, как было отмечено в протоколе конференции, проявил особый
интерес к преподаваемым дисциплинам и успешность в их усвоении117.
8 февраля 1924 года Базаркул Данияров, как и остальные 6 выпускников,
получил Временное Свидетельство об окончании института, подписанное
комиссией из 16 (!) человек, в том числе П.К. Юдахиным. Документ был
выдан от имени Комиссариата Просвещения Туркестанской АССР118. В
тексте документа было указано, что «Настоящее временное Свидетельство
обменивается на постоянный Аттестат по выполнении Б. Данияровым
одногодичной практической педагогической работы и по предъявлении
Институту письменного отчета о ней».
Пути первых выпускников пересекались и в дальнейшем. Так, Осмонкул
Алиев вскоре стал первым главным редактором газеты «Эркин Тоо», в
создании которой принимал участие Базаркул Данияров. Оба выпускника
участвовали в работе кыргызского комитета латинского алфавита, о чем
будет рассказано в следующих главах
книги.
Касым
Тыныстанов,
тоже
поступивший в Киринпрос в 1920 году,
получил Свидетельство об окончании
на полгода позже, поскольку его
учеба прерывалась в связи с тяжелой
болезнью. Однако сотрудничество и
дружеские связи между выпускниками
этого учебного заведения сохранились
до конца жизни. И даже их арест в
1937 году, когда они подверглись
Фото 32. Казахский (первоначально репрессиям в период сталинизма,
названный Киргизским) Институт
состоялся с разницей в одну неделю…
просвещения в Алма-Ате.
Ажыйман и Ажыгабыл Шабдановы,
Касымалы Баялинов в следующем 1925
116 Протокол заседания преподавателей IV класса и администрации ЦГА РУз, Ф. 372. Оп. 1 . Д. 56. Л. 4-4об.
– Документ № 5
117 Там же
118 Временное свидетельство обо окончании // САД. ФБД. Л.3а-3б.об Документ № 6

Фото 33. Студенты подготовительного курса Киринпроса в Ташкенте до перевода в Киринпрос в Алма-Ате.
1-й ряд слева направо: Т. Балбаков, С. Мураталиев. 2-й ряд слева направо: Ырысбеков Адигине, Садыков Абсамат, Самудинов Абдулмажит, Касымалы Баялинов, неизвестный, Шабданов Ажыгабыл. 3 ряд: Шабданов Ажыйман, Шабданов Абдлалий, Чолпонкулов Шарип, Биримкулов Сапар. Около 1921-1922 г.
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году получили документы об окончании Института просвещения в АлмаАте. Как упоминалось выше, они были переведены в это учебное заведение
после подготовительного курса в Ташкенте. К моменту получения ими
свидетельства об окончании Туркестанская АССР уже была упразднена,
Алма-Ата стала городом в Казахской АССР, а Ташкент остался в Узбекской
ССР.
Оценивая этот период жизни Базаркула Даниярова, следует отметить несколько важных моментов. Базаркул получил образование в самом передовом учебном заведении своего времени, первом в
истории всего Туркестана институте, где обучение
осуществлялось на языке местных народов. Здесь
были сконцентрированы наиболее квалифицированные культурные силы всего Центральноазиатского региона. Подавляющее большинство преподавателей Киринпроса и деятелей Народного
комиссариата просвещения оставили неизгладимый след в истории своей страны, в том числе в
педагогике, образовании, культуре, искусстве, филологии, лингвистике, этнографии, искусствоведении, а также политике, участвуя в государственном строительстве. Все они были личностями
талантливыми, разносторонними, деятельными.
В созданной ими атмосфере кипела творческая
жизнь, - несмотря на материальные трудности,
связанные с гражданской войной, тяжелым экономическим положением, кадровым голодом. Можно
смело утверждать, что в Институте царствовали и
активный труд, и дух инноваций, шел поиск новых
методов обучения, которые тут же проверялись
на практике. Создавались новые учебники, печаталось большое количество литературы, при этом
впервые на местных тюркских языках, в основном
на казахском.
К сожалению, деятельность этих пассионарных
личностей, педагогов, организаторов образования, их энтузиазм в работе, неустанный труд на
Фото 34. Базаркул
благо будущих поколений долгое время оставаДанияров. Ташкент.
лись в тени. Они оказались неизвестными широ1 декабря 1923 г.
кой публике в связи с наступлением сталинизма,
когда почти все эти замечательные люди были
уничтожены репрессивной машиной, - расстреляны или погибли в лагерях…
И учителя, и ученики. Однако они успели дать мощный импульс развитию
системы образования и культурному строительству как в Кыргызстане, так
и в Казахстане.
119

119 Бектенов З.Б. Замандаштарым жөнүндө. Адабий эскерүүлөр. Үчүнчү басалышы. Бишкек: Салам, 2016,
стр. 138
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Базаркул Данияров сумел в максимальной степени использовать представившуюся ему возможность: он успешно учился, закрепляя свой профессионализм практикой в школах, ездил в этнографические экспедиции,
впитывал сведения обо всех открывавшихся возможностях. Об этом, в частности, свидетельствуют его дальнейшие профессиональные шаги, педагогическая деятельность, активное участие в культурном и научном строительстве в стране.

НАЧАЛО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
После успешного окончания Киргизского института просвещения в
феврале 1924 года Базаркул Данияров приступил к педагогической работе
там же в Ташкенте, правильнее будет сказать продолжил её в Образцовой
школе при самом Киринпросе. Кроме того, он успел поработать в еще двух
производственных школах города, преподавателем «киргизского» языка.
Мы не располагаем точными сведениями о том, на каком языке велось
обучение в этих школах, скорее всего на русском, с преподаванием местных
языков, а киргизским в этот
период по-прежнему называли
казахский. На заре 20 века на
производственных объектах в
Ташкенте кыргызов могло быть
только очень малое число. К тому
же де-юре кыргызский язык в
Туркестанской АССР еще «не
существовал». Позднее, в личном
деле в записи от 3 марта 1933 года
в графе о знании языков Базаркул
указал:
«Свободно
владею
Фото 35. Указ о создании
русским, казахским, узбекским,
гидротехнической школы
татарским языками»120.
в Ташкенте. 1901 г.
На момент окончания Базаркулом Киринпроса в Ташкенте
функционировали уже три высших учебных заведения (вуза) - Средне-Азиатский121 государственный Университет (САГУ), Восточный Институт
и недавно созданный Средне-Азиатский Коммунистический Университет
(САКУ). Педагогическое образование давали национальные Институты
Просвещения (Инпросы), а кроме педагогических средних учебных заведений в Ташкенте функционировали техникумы - механический, строительный, лесной и гидротехнический122.
120 Личное дело Базаркула Даниярова // ЦГА ПД. Ф. 10. Оп. 15. Д. 770. Л. 1-4
121 Все имена собственные даны в оригинальном написании согласно нормам времени (В настоящее
время принято писать «среднеазиатский»).
122 Весь Ташкент на 1925 год: адресная и справочная книга / под редакцией Ар. З. Бродского. Ташкент:
Комитет Ташкентской биржи труда: Издательская секция коллектива безработных, 1925, Стр. 34
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Базаркул Данияров преподавал в Гидротехникуме, студенты которого
получали среднее профессиональное образование123. Вопросы мелиорации
в Туркестане стояли весьма остро. Гидротехнический техникум, а точнее
поначалу Сельскохозяйственная гидротехническая школа, был открыт в
1902 году124, то есть молодой педагог был привлечен к работе в одном из
первых учебных заведений Туркестана. Идея создания гидротехнической
школы возникла еще в 1895-98 годах в связи с очень большой потребностью в «низшем сельскохозяйственном образовании». Разумеется, нужда в
нем со временем не уменьшилась, а, напротив, возросла по мере проведения
ирригационных работ в Туркестане.
Интересно, что еще до революции эту гидротехническую школу окончил
Иманалы Айдарбеков125, впоследствии – в 1924 году - ставший первым
Председателем Ревкома Кара-Киргизской Автономной области. Базаркул
Данияров вел занятия у будущих гидротехников по «киргизскому» языку и
литературе.

Фото 36. Трамвай №4. Выезд с Джизакской ул. (Правды Востока) на ул. Романовского (ул. Ленина). 1925–1927 Узбекистан, Ташкент
123 Справка Гидротехникума // САД. ФБД. Л. 5. - Документ № 8
124 Об учреждении сельскохозяйственно-гидротехнической школы в Ташкенте // РГИА. Ф. 1153. Оп. 1.
1901. Д. 21.
125 З.К. Курманов. Национальная интеллигенция 20-30 годов: вклад в возрождение государственности
кыргызского народа и борьбу с тоталитарно-авторитарным режимом. Бишкек: 2005. – с. 88
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Еще одной производственной школой, где преподавал Базаркул Данияров,
было учебное заведение Фабзавуч126 при Управлении Ташкентского
Государственного Трамвая127.
Трамваи в Ташкенте начали развозить пассажиров в 1914 году. 40 км путей,
40 моторных и 25 прицепных вагонов были запущены так называемым
Бельгийским Обществом, которое после революции 1917 года прекратило
обслуживание трамвайного парка и путей, и движение полностью
замерло. В 1918 году трамвайная компания была национализирована,
однако новым властям удалось возобновить транспортное обслуживание
только в 1920 году, после чего ими были предприняты все меры к тому,
чтобы трамвайное движение для жителей города стало регулярным уже в
следующем 1921 году. В 1924 году число рабочих и служащих предприятия
«Ташкентский Государственный Трамвай» составляло 745 человек128.
Нетрудно представить себе, как важно было в тот период, когда
подавляющее большинство населения оставалось еще неграмотным,
срочно обучить персонал, дать базовое образование сотрудникам, что
и было воплощено в жизнь в школе «Фабзавуч», где учительствовал
дипломированный выпускник Киринпроса Базаркул Данияров.
Таким образом, два образовательных учреждения из трех, в которых
Базаркул Данияров начал свой педагогический путь, были учебными заведениями для взрослых людей, уже поднявшихся по уровню
грамотности
выше
школ первой ступени.
В дальнейшем, основную
практическую
деятельность на педагогическом поприще
он посвятил обучению
студентов и учителей.
Введение родного языка и литературы было
Фото 37. Слева направо: Толенбай Данияров, Жоробек
частью политики коСарногоев. На обратной стороне надпись (по-русски):
позже
ренизации129,
«На память многоуважаемому брату Базаркулу Даниуничтоженной Сталиярову от Сарногоева, Тулембая. 1924/IV-24 г. Ташкент
ным.
В
этот
период,
Базаркул Данияров, уже «встав на ноги», став самостоятельным учителем,
не забыл и об образовании близких людей. Он привез в Ташкент Толенбая
Даниярова, своего племянника, сына старшего брата Бакира. Толенбаю в это
126 Фабзавуч - Школа фабрично-заводского ученичества при предприятии, готовившая рабочих массовых профессий (существовала с 1920 до 1940 г.). Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
127 Удостоверение Ташкентского государственного трамвая // САД. ФБД. Л. 4-4об. Документ № 7
128 Весь Ташкент на 1925 год: адресная и справочная книга. 1925 г. – Стр. 143-145
129 Коренизация – часть ленинской политики по введению делопроизводства на языке коренного населения и передаче управления в руки коренного населения
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время исполнилось 14 лет, его надо было готовить к продолжению учебы в
среднем учебном заведении. Возможно, он поступил в Образцовую школу
при Киринпросе, либо уже на подготовительный курс.
Жоробек Сарногоев, запечатленный на этой фотографии справа от Толенбая Даниярова, в это время учился на старших курсах ташкентского Киринпроса.
Между тем, процесс строительства новой системы образования в Туркестане в это время был отражением динамично разворачивавшихся полити-

Фото 38. Слева направо: Абдыкерим Сыдыков, Турдалы Токбаев, Эшенаалы
Арабаев. 1920-е гг.

ческих событий в регионе.
Непростой, но жизненно важный для населявших этот регион народов
вопрос национально-территориального размежевания Туркестанской
Автономной Социалистической Советской Республики начиная с 1920
года был предметом острых дискуссий и политических баталий. Шла
ожесточенная идейная борьба в высших эшелонах власти за различные
варианты разделения Туркестана на отдельные относительно
самостоятельные государственные образования. В рамках этого процесса
кыргызы, которых в то время называли «каракиргизами», отстаивали
необходимость образования собственной национальной автономии,
справедливо указывая на то, что отсутствие таковой препятствовало
росту образования, развитию культуры народа и экономическому подъему.
Несмотря на то, что почин Абдыкерима Сыдыкова, Эшенаалы Арабаева
и Жусупа Абдрахманова в деле создания Горной республики в 1922 году
потерпел неудачу, попытки передовых кыргызских интеллигентов добиться
самостоятельности не прекратились.
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В начале 1924 года работа по размежеванию и формированию новых
административно-территориальных единиц активизировалась. С 1 по 8
января 1924 года, как раз за неделю до того, как Конференция преподавателей
ташкентского Киринпроса приняла решение о выдаче свидетельств о
досрочном окончании обучения его первым семи выпускникам, в Ташкенте
проходил XII съезд Советов Туркестанской АССР. Кыргызские делегаты130,
двадцать человек, обратились в ЦК РКП(б) и Национальный совет ЦИК
СССР с письмом о необходимости признать кыргызов («каракиргизов»
по принятой тогда терминологии) самостоятельной нацией, ввести ее
представителей в руководящий аппарат и выделить средства на культурнопросветительную работу на кыргызском языке131.
Интересны слова из указанной докладной записки, касающиеся
проблемы образования, которые приведены в работе историка Джениша
Джунушалиева: «За время революции132 не выпущены не только журналы,
брошюры, газеты, но даже не представлены странички в газетах для
напечатания статьи на родном каракиргизском языке, в результате чего
развитие национальной культуры осталось на “точке замерзания”, а если
не будет обращено серьезное внимание, то эта культура окончательно и
бесповоротно должна замереть»133.
В рамках процесса национально-территориального размежевания
Исполнительное бюро ЦК Компартии Туркестана организовало 10
марта 1924 г. совещание руководящих работников края. На совещании
выступил Эшеналы Арабаев, известный кыргызский просветитель,
автор первой кыргызской азбуки и государственный деятель. Он вновь
заявил о необходимости образования кыргызской автономии. При этом
докладчик, идеолог национальной идентичности, отметил, что право
выбора республики, к которой предполагалось присоединить обсуждаемую
автономную область - к Туркестанской АССР, или к Киргизской (то есть к
Казахской) АССР, или к РСФСР – должно оставаться за самим кыргызским
народом134.
Местом сосредоточения бурных дискуссий, заседаний комиссий, съездов
и совещаний, на которых обсуждались пути к обретению автономии, был
именно Ташкент, где располагались все руководящие органы Туркестана,
и где в это время делал первые шаги в педагогике выпускник Киринпроса
Базаркул Данияров.
11 мая 1924 года VIII съезд Коммунистической партии Туркестана
и Среднеазиатское бюро ЦК РКП(б) согласились с необходимостью

130 Делегаты: Абаев, Баялинов из Нарынского уезда; Абдрахманов, Ачакеев, Тойчинов - из Каракольского; Айдарбеков, Садаев - из Пишпекского; Иманходжаев, Карабеков, Туленов, Умарбеков - из Ошского;
Кулбосунов, Сарыбаев - из Андижанского; Ботбаев, Мамбеталиев, Салихов - из Наманганского; Абланов,
Бабаджанов, Маймулов и Токбаев - из Аулие-Атинского уезда. Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий. 20-30-е годы XX в. Бишкек: Илим, 2003. - 248 с – стр. 29
131 Докладная записка каракиргизских делегатов // ЦГА ПД РК. Ф. 391, по. 3. Д. 68. Л.71. Цит. по: Джунушалиев Дж., 2003. - 248 с – стр. 29
132 То есть за 7 лет - период с 1917 г. по 1924 г.
133 Докладная записка каракиргизских делегатов // ЦГА ПД РК. Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 74. ЦГА ПД РК.
Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 71. Цит. по: Джунушалиев Дж., 2003. - 248 с – стр. 30
134 Доклад Э. Арабаева // ЦГА ПД РК, Ф. 391. Оп. 3. Д. 68. Д. 31-32. Цит. по: Джунушалиев Дж., 2003. - 248
с – стр. 34
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образовать Кара-Киргизскую автономную область (ККАО). 4 июня 1924
года Оргбюро ЦК РКП(б) приняло Постановление о выделении автономной
области каракиргизов с непосредственным вхождением в состав РСФСР135, а
Политбюро ЦК РКП(б) подтвердило это решение 12 июня 1924 года.
Таким образом, еще до окончательного решения вопроса об автономии,
к лету 1924 года, стало очевидно, что Туркестанская Республика
будет упразднена, на ее месте будут образованы новые республики, и
одновременно произойдет выделение самостоятельной Кара-Киргизской
автономной области в составе РСФСР.
Наркомат просвещения Туркестана, в июне 1924 года, очевидно
имея ввиду динамичное развитие политических событий, активный
ход подготовки к размежеванию республик, направил молодого, но уже
обладающего опытом самостоятельной педагогической деятельности
специалиста Базаркула Даниярова на работу преподавателем краткосрочных
курсов переподготовки учителей в город Джалал-Абад, как в будущий район
автономии, который до этого являлся частью Ферганской области.
Сокурсники Базаркула в этот же период были направлены на похожую
работу на населенную кыргызами территорию: Касым Тыныстанов к
лету 1924 года тоже получил Свидетельство об окончании Киринпроса
и был командирован в г. Каракол на педагогические курсы по
переподготовке учителей из кыргызского населения в качестве лектора по
общеобразовательным предметам136. Осмонкул Алиев отправился на работу
инспектором наркомата просвещения Туркестанской Республики по АулиеАтинскому уезду.
Судя по справке, выданной Киринпросом Базаркулу Даниярову,
действительной до сентября 1924 года, и заверяющей его работу
в качестве преподавателя, в первоначальных планах Наркомата
просвещения Туркестанской АССР и самого Базаркула было продолжение
его педагогической деятельности в Ташкенте как минимум до сентября,
а, возможно, и в следующем учебном году137. О том же свидетельствует
удостоверение, разрешающее летний отпуск138. Планы изменились, и
15 июня 1924 года Базаркул покинул Ташкент, который пребывал в статусе
столицы Туркестанской АССР последние месяцы. Наркомат Просвещения
Туркестана направил Базаркула на педагогическую работу в Ферганскую
область, город Джалал-Абад. Это назначение открыло новую страницу
трудовой биографии Базаркула Даниярова.

135 Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) «О национальном размежевании среднеазиатских республик».
Постановления II сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XI созыва. Москва:
Издание ВЦИК, 1924, стр. 206.
136 Болпонова А.К. Тыныстанов – ученый и государственный деятель Кыргызстана. Каракол: ИГУ, 2011,
стр. 26
137 Удостоверение о службе в Киринпросе // САД. ФБД. Л. 2. - Документ № 4
138 Удостоверение – разрешение летнего отпуска // САД. ФБД. Л. 6. Документ № 9
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КУРС СВОБОДНОГО КАРАКИРГИЗА.
ОШСКИЙ ОКРУГ
Базаркул Данияров начал свою просветительскую деятельность на
родине в те исторические дни, когда процесс выделения территории
современной
Кыргызской
Республики
в
самостоятельную
административную
единицу из Туркестанской АССР вошел в
активную фазу.
Законодательные акты, придавшие этому грандиозному преобразованию юридическую силу, вступили в силу позже: 14 октября
по Постановлению II сессии ВЦИК XI созыва
было утверждено предшествующее Постановление ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании республик и образовании ККАО в составе РСФСР, а 27-30 марта
1925 г. состоялся I Учредительный съезд Советов Кара-Киргизской автономной области
(ККАО), документально установивший образование первой самостоятельной государственной административно-территориальФото 39. Первый председа- ной единицы внутри РСФСР, которая стала
тель Ревкома Кара-Киргиз- основой для дальнейшего движения по пути
ской Автономной области к суверенитету Кыргызстана.
Иманалы Айдарбеков
Это исключительно важное событие открыло кыргызскому народу доселе невиданные возможности для развития и в первую очередь - в области образования.
Если до официального признания центральной властью факта существования отдельного этноса – «кыргызов» - государственные институты не
создавались на кыргызском языке, то учреждение ККАО (с мая 1925 года
преобразованной в КАО - Киргизскую автономную область) – открыло путь
к просвещению народа на родном языке.
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Приехав на место, уже 17 июня 1924 года Базаркул приступил к работе на
Педагогических курсах в Джалал-Абаде, которые открылись как раз в день
его прибытия139. Ко времени его появления в городе на курсы уже были
набраны 80 слушателей из этой части Ферганской области Туркестана,
будущего Ошского округа. Задачей курсов была подготовка учителей для
школ 1 ступени и ликбеза140. Через три месяца курсы были переведены в
город Ош, и ученики вместе с преподавателями переехали на новое место.
Исследователь истории развития народного образования республики,
кандидат философских наук, Бирлик Солтонбеков рассказал газете
«Кутбилим»: «В 1924 году одновременно в двух местах открываются
одногодичные курсы по подготовке учителей. Один из них, в Бишкеке141,
назывался «Центральный подготовительный курс воспитания», второй
– в г. Оше – «Начальный воспитательный курс свободного каракиргиза»,
располагался в парке акима в бывшем здании конюшни. Здание
сохранилось142, является хоздвором дома отдыха…
Первыми педагогами учительских подготовительных курсов были:
Шарип Халыбжанов, Базаркул Данияров, Жоробек Сарногоев»143.
На момент открытия курсов «свободного каракиргиза» в 1924 году
Базаркул Данияров был единственным педагогом-кыргызом, имевшим
специальное образование. Жоробек Сарногоев, также обучавшийся в
Киринпросе144, но поступивший годом позже, в 1924 году еще учился в
туркестанской столице. После завершения учебы в Ташкенте в 1925 году он
приехал сначала в Каракол, а затем в Ош.
Толенбай Данияров, племянник Базаркула, которому в 1924 году
исполнилось 14 лет, поступил на подготовительный курс ташкентского
Киринпроса, Жоробек Сарногоев учился на старших курсах. Кроме него в
то время в Ташкенте продолжали учебу поступившие в Киринпрос позже
Базаркула Даниярова студенты-кыргызы: Мурат Салихов, а также Кусейин
Карасаев, Токо Абдрахманов, Жапар Шукуров, Мустафа Акматов145. Через
два года, уже после отъезда Базаркула из г. Ош, Жоробек Сарногоев был
назначен директором Ошского Педагогического Техникума (сразу после
отъезда Базаркула Даниярова - Султан Курманов).
В 1924-1925 году список преподавателей курса по переподготовке
учителей Ошского и Джалал-Абадского округов146 включал тех, кто вел
предметы на «мусульманском» и «европейском» языках. Приводим список
преподавателей с указанием учебного заведения, где педагоги сами
получили образование, ведь вузов во впервые созданной автономии еще не
было:
139 Выписка из протокола №14 Заседания президиума Ошского Окр Ревкома // ЦГА КР. Фонд 647, оп 1
Д. 16. Л. 6
140 Ликбез – ликвидация безграмотности, то есть обучение взрослого населения грамоте. Об этом грандиозной государственной кампании в книге далее.
141 В 1924 году город назывался Пишпек.
142 Здание сохранилось на момент написания цитируемой статьи.
143 Солтонбеков Б. «Джалал-Абад-Кыргыздын кичи энциклопедиясы». Газета Кут Билим. 2 декабря,
1997
144 Бектенов З.Б., 2016, стр. 41, 138
145 Там же
146 Список преподавателей курса переподготовки учителей // ЦГА КР, Ф. 647. Оп. 1. Д. 16. Л. 440

Фото 40. Надпись (на кыргызском языке): «Учителя и учащиеся сельскохозяйственных и 3-х месячных курсов переподготовки (бышыктоочу) учителей Б. и Г. Данияровы. г. Ош. 6 августа 1925 года»
Г. Даниярова – Гафифа, молодая жена Базаркула Даниярова
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Данияров – Киринпрос - родной (кыргызский) язык - мус.
Гарифжанов – Татинпрос – арифметика - мус.
Ахтямов - Татинпрос - география, обществоведение, рисование - мус.
Ахтямов - кружок
Хабибулин – Татинпрос - русский язык, естествознание - Мус
Калембетов147 – Киринпрос - политпросвещение, полит. экономия - мус.
Устинов - Мед. с х уч. - С/х - Европ.
Далина - С/х Акад. из 3-х курс - животн. - Европ.
Петрин - Ком. вуз им. Ленина - политграмота, полит. экономия - Европ.
Как видим, учителя, которые вели занятия в «мусульманской» группе,
получили образование в Татарском Инпросе Ташкента. Кроме Базаркула,
соответственно преподаватели мусульманской группы вели занятия
на татарском языке. Среди слушателей несомненно были не только
кыргызы, а и узбеки. Вот по этим причинам в документах и было указано
– «мусульманский» курс, а не «кыргызский». Имея ввиду общую историю
создания Инпросов в Ташкенте в 1920 году, можно утверждать, что вся
группа учителей получила образование прямо перед открытием этих
курсов.
Во время работы на «Начальных воспитательных курсах свободного
каракиргиза» Базаркул, по-видимому, впервые начал вести занятия на
родном кыргызском языке. До приезда в Жалал-Абад и Ош, работая в
школах Ташкента, как уже упоминалось, Базаркул преподавал на «родных»
казахском и, возможно, узбекском языках, которые знал свободно. Теперь
же педагог получил возможность преподавать на кыргызском языке, а
его ученики получили возможность получать грамоту родного языка.
Указанное событие имеет историческое значение, особенно с учетом
того, что в этот период немногие кыргызы владели русским или другими
нетюркскими языками, что ограничивало им доступ к получению знаний.
Ни одного прямого свидетельства обучения детей до этого времени на
кыргызском языке нами не обнаружено. Можно считать, что первый опыт
передачи начальных знаний кыргызским детям на родном языке имел
место в школе «Курмания», где учителем был Эшенаалы Арабаев в 1913
году148. В дореволюционных149 русско-туземных школах и ново-методных
(джадидских) мактабах и медресе преподаватели были из татар, иногда
казахов, в том числе и в упоминавшемся выше медресе «Шабдания»,
где получил первые знания Базаркул Данияров. Возможно, Исаметдин
147 В документах Киринпроса в списке учащихся поступивших в 1920 г., то есть вместе с Базаркулом
Данияровым, есть ученик Калимбетов Еркисеб, по-видимому казах. Однако, его нет среди 7 выпускников февраля 1924 г. Возможно, он окончил на полгода позже, не досрочно. Алма-Атинский Киринпрос
выпустил первых учеников годом позже - в 1925. Другое предположение состоит в том, что преподаватель Калембетов, приведенный в списке, - выпускник Киринпроса в Оренбурге, это учебное заведение
функционировало в 1919-1926, 1928-1933 годах (Казахская национальная энциклопедия, т.3, 2005 г.)
Возможно, он преподавал на казахском языке, либо на татарском.
148 Эсенгулова М.М. Просветительская деятельность и педагогическое наследие Эшенаалы Арабаева.
Бишкек: Maxprint, 2013. – стр. 52
149 Дореволюционных – мы имеем ввиду до революций февраля и ноября 1917 года в Российской Империи, приведших к ее полному краху и кардинальной смене государственного устройства.
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Шабданов вел занятия в мектебе «Шабдания» на кыргызском, но это
осталось неизвестным.
21 октября 1924 года, еще до I Учредительного съезда Советов ККАО, сразу
после утверждения II сессией ВЦИК постановления об образовании ККАО
в составе РСФСР (14 октября), президиум ВЦИК утвердил Революционный
комитет из 17 человек во главе с Иманалы Айдарбековым. В состав Ревкома
вошел и председатель Кара-Киргизской Научной комиссии Эшенаалы
Арабаев150.
Ревком стал главным органом власти Кара-Киргизской автономной
области на 6 месяцев до Учредительного съезда Советов. С этого момента,
то есть с октября 1924 года, территория, населенная кыргызами, обрела
самостоятельность, включая южные районы - Ош и Джалал-Абад. Как
сообщается на сайте Ошского Гуманитарного Педагогического Института
(ОГПИ), до принятия исторического решения «Исполнительный комитет
Ферганской области Дополнительных средств на увеличение числа школ
для местных кыргызских детей не выделял. Это, к примеру, видно из того,
что, если на севере Кыргызстана число школ для местных детей достигло
266, то в Ферганской области число кыргызских школ было 24, в них число
обучавшихся кыргызских детей с трудом достигло 1298 человек»151.
После переезда государственного аппарата Кара-Киргизской автономной
области в декабре 1924 года из Ташкента в Пишпек решением Ревкома был
создан Ошский округ152. В него вошли населенные кыргызами земли, ранее
бывшие частью Ферганской области. Соответственно, с 1 января 1925 года
финансирование образовательных учреждений со стороны Ферганского
исполнительного комитета прекратилось, и эта обязанность перешла
к Ошскому и Джаляль-Абадскому окружным комитетам, что открыло
перспективу для развития кыргызских школ.
Практически с самого начала работы на курсах переподготовки учителей
в Джаляль-Абаде Базаркул Данияров был назначен заведующим учебной
частью, а затем и заведующим курсами153. В этом нет ничего удивительного
– он был первым педагогом со специализированным профессиональным
образованием, преподающим на кыргызском языке, да еще и сумевшим
к этому моменту на практике продемонстрировать высокий уровень
полученных педагогических навыков. Заведование, и связанные с ним
административные обязанности, он сочетал с преподаванием родного
языка и литературы.
В сентябре 1924 года удалось выпустить первых 18 учителей. Еще
15 человек получили свидетельства 1 января 1925 года. Выпускников, как
пишет позднее в своей автобиографии Базаркул, распределили в Ошский
150 Справочник по Кара-Киргизской автономной обрасти на 1925 год. Аулие-Ата: Типография Отдела
местного хозяйства, 1925, - стр. 10.
151 «Окуу жайдын Тарыхы» // Сайт Ошского Гуманитарно-педагогического Института. url: https://ogpi.
kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html. Дата обращения 01.10.2020
152 После размежевания Туркестанской АССР и образования ККАО была произведена административно-территориальная реформа и образованы 4 округа: Пишпекский, Ошский, Джаляль-Абадский, Караколь-Нарынский. Здесь и далее использована орфография, которая применялась в описываемое время.
153 Автобиография 1925 // САД. ФБД. Л. 64а-64б об.; Отзыв. Ошский окружной ОНО // САД. ФБД. Л. 12,
12об. Документ № 21
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и Джаляль-Абадский округа. Можно представить, с каким нетерпением их
ждали в школах на местах!
Фотография, сделанная в последний месяц работы Базаркула в Оше,
дает основания предположить, что он одновременно преподавал и
на Сельскохозяйственных курсах. Мы не располагаем документами,
подтверждающим эту деятельность, в то же время его занятость в
сфере образования в этот период уже была очень высокой – Базаркул,
будучи заведующим учебной частью, лично вел занятия со слушателями,
при этом ему было необходимо впервые создать программу обучения,
обеспечить учебниками и литературой учителей, одновременно вести
просветительскую работу с населением.

ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

Положение дел с образованием местных жителей в Ошском округе
ККАО – и детей и взрослых - было крайне тяжелым, если не сказать
катастрофическим. Для того, чтобы добиться изменений в лучшую
сторону требовалось истинное подвижничество. Школ было очень мало, с
финансированием их были серьезные проблемы, а, главное, отсутствовали
учителя-кыргызы и не было учебников и учебных пособий.
Об этом, в частности, сообщает в своем докладе ОблОНП зам. зав.
инспектора Джаляль-Абадского округа Резникова: все учителя, состоящие
на госбюджете (их меньшинство), местном бюджете или договорах (то
есть за счет населения – большинство) «очень плохо и несвоевременно
оплачиваются»154. В каракиргизских поселках школ почти нет. Из
перечисленных автором доклада 16 школ большая часть – «европейские»,
есть 3 узбекские и 1 мусульманский интернат в поселке Сафаровском, где из
50 учеников 44 - кыргызские дети. «Недавно прибыло из г. Ош 10 учителей,
направили их по волостям, но они там бедствуют, потому что нет учебных
пособий» - сообщает зам. зав. инспекции Резникова и в числе предлагаемых
мер говорит о необходимости «развить школьную сеть в каракиргизских
поселках».
Следом за ее докладом в Областной ОНП поступает доклад назначенного
в феврале 1925 года на работу в Ошском округе инспектора А. Чолпанкула155:
Общее состояние школ очень печально: средств, учебных пособий не
выплачивается. Своевременно содержание, а в некоторых местах и вовсе,
не выплачивается, а потому некоторые учителя бросают свои школы и
уходят на более выгодную службу. В самом ужасном положении находятся
2 интерната, в коих дети разуты, раздеты, голодны и без постельной
принадлежности, а детей всего 120 человек. Что делать? Не знаю. <…>
Как быть? Прошу обратить внимание. Школы тоже не оплачиваются, но
все-таки функционируют. Излагая данный доклад, я еще раз подчеркиваю
154 Доклад инспектора Резниковой // ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1 Д. 16. Л. 18-19
155 Абжалилбек Чолпонкулов. В этом документе фамилия указана, как Чолпанкул. После 1925 г. фамилия инспектора уже пишется как Чолпонкул или Чолпонкулов. О нем в главе «Петр Кузьмич…» стр. 103
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печальное положение просвещения молодой Республики каракиргизского
населения – прошу в самом срочном порядке открыть кредиты на
содержание интернатов, школ и ОНО. Сам отдел Наробраза представляет
пустой звук «просвещение». У него нет кредита, штата, чем можно было
бы руководствоваться, и оборудования, а взять где-либо средства нет
возможности, так как Окр. Ревком сам сидит без средств156.
И в самом деле - как быть? Что в этой связи предпринял руководитель
Ошских курсов переподготовки учителей? Базаркул Данияров поднял
вопрос о преобразовании курсов в Педагогический техникум, который бы
занялся подготовкой необходимого числа учителей для южных округов, и,
что очень важно, готовил бы их более основательно, - в течение одного года,
получая стабильное финансирование.
На сайте Ошского Гуманитарно-педагогического Института (ОГПИ),
являющегося преемником Ошского педагогического техникума, сообщается:
«Б. Данияров внес огромный личный вклад в открытие педагогического
техникума, заложив его фундамент. Он поставил вопрос перед Ошским
ревкомом о создании техникума на базе работавших с 1924 года
педагогических курсов. Президиум Ошского революционного комитета,
приняв во внимание деятельность Б. Даниярова по созданию педагогических
курсов, ввел его в члены комиссии по созданию педагогического техникума.
Об этом свидетельствует копия постановления № 12 Малого президиума
Ошского окружного революционного комитета» 157.
В январе 1925 года Президиум Ошского окружного Ревкома
принял постановление № 14 от 15 января 1925 года о необходимости
преобразования педагогических курсов в одногодичный Педагогический
Техникум на 120 мест. «Учитывая огромное
значение Педагогического техникума в деле
народного образования трудящихся дехкан КараКиргизии - говорится в Постановлении – просить
Облревком принять содержание и организацию
Педагогического техникума на средства Областного
бюджета, причем в срочном порядке»158.
Как справедливо указано на сайте ОГПИ:
«Эту
инициативу
поддержал
председатель
Ошского ревкома, один из видных кыргызских
деятелей того времени Дали Зульфибаев». Зимой
1925 года Дали-Мырза Зульфибаев был как
членом областного Ревкома (одним из 17 членов,
Фото 41. Дали Зульфибаев. возглавляемых Иманали Айдарбековым), так и
Член Ревкома ККАО и Ошского окружного Ревкома. Он и становится
Ошского
окружного ходатаем по вопросу образования техникума в
Ревкома

156 Доклад Областному инспектору НКП // ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1 Д. 16. Л. 16-16об
157 «Окуу жайдын Тарыхы» // Сайт Ошского Гуманитарно-педагогического Института. url: https://ogpi.
kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html дата обращения 01.10.2020; Выписка
из протокола №12 заседания Малого президиума // ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1 Д. 16. Л. 11
158 Выписка из протокола №14 Заседания президиума Ошского Окр Ревкома // ЦГА КР. Фонд 647. Оп 1
Д. 16. Л. 6
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Ревком Кара-Киргизской области: «Вот уже 7 с лишним лет, как власть
перешла в руки рабочих и дехкан, но невзирая на таковой срок, культурный
уровень каракиргизского населения слишком низок; в кишлаках
продолжают царствовать прежняя темнота и невежество, что объясняется
исключительно тем обстоятельством, что нет в достаточном количестве
школ, а создать таковые в достаточном количестве при полном отсутствии
кара-киргизского учительского персонала безусловно нельзя»159 - так
начинает свое обращение в революционный комитет ККАО председатель
Ошского окружного ревкома Зульфибаев. И далее четко и убедительно, с
приложением постановлений № 14 Ошского президиума ревкома и № 12
Ошского малого президиума, аргументирует необходимость срочного
создания Педагогического техникума.
«Зульфибаев Дали-Мырза, - пишет о нем историк Зайниддин Курманов160,
- принадлежит к плеяде выдающихся государственных деятелей
Кыргызстана 20-30-х годов. Родился в 1896 г. в кыштаке Тулейкен АкБууринской волости Ошского уезда в семье аильного старшины Зулпукарасаркера, племянника «алайской царицы» Курманжан-датки. <…> Зульфибаев
был самым приметным работником-кыргызом среди функционеров
Ферганской области <…>. Осенью 1924 г. его вводят в состав оргпартбюро
и облревкома, назначают зампредом облревкома - председателем Ошского
окружного ревкома (исполкома)».
Интересно, что Дали Зульфибаев обучался на тех же педагогических
курсах, что и Базаркул Данияров перед преобразованием их в Киринпрос.
В 1920 Дали Зульфибаев вошел в список курсантов, обучавшихся на
Киргизских Краевых Педагогических курсах в Ташкенте и по результатам
признанных Педагогическим Советом курсов годными к учительской
деятельности161.
В дальнейшем Дали-Мырза Зульфибаев занимал множество
ответственных должностей, на которых нередко ему приходилось
принимать необходимые для народа, но рискованные для карьеры решения.
Репрессирован в 1938 году и похоронен в Мемориале Ата-Бейит в числе
других 137 жертв, найденных в Чон-Таше.
«По сведениям изданной в 1986 году истории Кыргызской ССР об
Ошском педагогическом учебном заведении сказано: “Организованный в
начале 1925 года Ошский педагогический техникум на базе педагогических
курсов с одногодичным обучением в сентябре был переведен на 3-хлетнее
обучение”. На основании этой информации мы можем назвать Ошский
педагогический техникум первым учебным заведением в Кыргызстане»162.
Ошский Педагогический техникум стал в последующем основой для
создания Педагогического Института, Ошского Женского Педагогического
159 Срочно. В Областной Революционный комитет // ЦГА КР. Фонд 647. Оп 1 Д. 16. Л. 13-14
160 Курманов З.К. Национальная интеллигенция 20-30 годов: вклад в возрождение государственности
кыргызского народа и борьбу с тоталитарно-авторитарным режимом. Бишкек, 2005, стр. 361
161 Список курсантов // ЦГА РУз. Ф. 372. Оп. 1. Д. 16. Л. 39. Цит. по «Первый Казахский…», 2005. - стр. 130
162 «Окуу жайдын Тарыхы» // Сайт Ошского Гуманитарно-педагогического Института. url: https://ogpi.
kg/ogpi/okuu-zhaydyn-taryhy/page,1,2,10-okuu-zhaydyn-taryhy.html Дата обращения 01.10.2020
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Фото 42. Ошский Гуманитарный Педагогический Институт.
Фото 2020 г.

Института, и, наконец, в настоящее время – Ошского Гуманитарного
Педагогического Института163.
Таким образом, Базаркул Данияров стал инициатором создания первого
учебного заведения, предоставлявшего на территории Кыргызстана
образование выше школьного на кыргызском языке. В это время страна
особенно нуждалась в учителях, и потому закономерным является тот факт,
что техникум готовил именно педагогов.
На время - с марта по июнь 1924 года - Базаркулу пришлось прекратить
руководство Техникумом в Оше в связи с тем, что он тяжело заболел
малярией164. Тем не менее, будучи больным, он продолжал учительствовать
в этом учебном заведении, ибо понимал, сколь остро необходимы стране
знания и усилия, направленные на образование школьных учителей.
В должности завуча Ошского Педагогического Техникума Базаркул
работал, совмещая обязанности руководителя с преподаванием кыргызского
языка и литературы, до перевода в Пишпек в сентябре 1925 года, когда
его пригласили стать заведующим учебной частью Киринпроса в столице
Киргизской Автономной области.

ВСЕ СИЛЫ – НА ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГРАМОТНОСТИ НАРОДА.
ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ
Как известно, ко времени размежевания республик в 1924 году большая
часть населения СССР, оставалась неграмотной, и еще не была охвачена
всеобщим обучением. Перед новой властью – Советами – стояла цель
добиться всеобщей грамотности жителей страны.
Каковы были шаги государства на этом пути?
Сразу после Октябрьской революции 1917 года был создан Народный
Комиссариат Просвещения, в ведение которого перешли все учебные и

163 Там же
164 Автобиография Базаркула Даниярова // САД. ФБД. Л. 64а-64б об. - Документ № 78; Личный листок
Базаркула Даниярова // САД. ФБД. Л. 66-67
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культурные учреждения страны. Руководящий орган возглавил Анатолий
Васильевич Луначарский (1875-1933), его единомышленником и «правой
рукой» была Надежда Константиновна Крупская165 (1869-1939).
А.В. Луначарский был высокообразованным, культурным и талантливым
человеком, который мыслил масштабно, действовал не по шаблону. Вместе
со своей сподвижницей Н.К. Крупской он был одним из авторов первых
директив советской власти по организации народного образования,
провозгласивших курс на ликвидацию неграмотности и создание
единой светской школы, общедоступной, без каких-либо ограничений
по имущественному положению, полу, национальности, управляемой на
демократических принципах. Одним из главных направлений деятельности
Луначарского на посту наркома стала политехнизация образования. В
перспективе, считал он, необходимо, чтобы «поток просвещения был
очищен от классового духа, чтобы только чистые воды науки, искусства,
правды вливались в детские души, чтобы просвещение первый раз стало
не классовым, а человеческим и потому именно коммунистическим»166.
Он выступал за преемственность в сфере просвещения, использование
и развитие прогрессивного опыта, в первую очередь американского и
швейцарского, считая одним из достижений буржуазного образования
научность и реалистичность.
Вместе с появлением нового руководящего органа произошло
кардинальное изменение системы просвещения - частные учебные
заведения перестали существовать, государство взяло под свое крыло
всю систему образования. Церковь была отделена от государства, то есть
вероисповедание стало частным делом человека. Образование было
объявлено обязательным и бесплатным, а обучение детей – совместным, что
выравнивало возможности обучения мальчиков и девочек. Эти принципы
были узаконены в октябре 1918 года в Положении о единой трудовой школе
РСФСР, которое утвердил ВЦИК России.
Единая школа была подразделена на две ступени: 1-я ступень для детей
от 8-и до 13-и лет и 2-я ступень для детей от 13-и до 17-лет. В Единую
Школу входил также детский сад для детей от 6‑ти до 8‑летнего возраста167.
В отношении слова «Единая» Н.К. Крупская дала разъяснения, «в чем
выражается это единство. Оно только в том, что нет школ для низших и
высших, а есть для всех»168, то есть речь не шла о единообразии программ
и методов обучения, а скорее о всеобщей доступности образования без
привилегий какому-то классу или сословию.
165 Крупская Н.К. – жена и соратница В.И.Ленина. Общественный деятель, много сил посвятивший вопросам
образования и воспитания молодежи. Доктор педагогических наук. Почётный член АН СССР (1931). Член
Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП(б).
166 Луначарский А.В. О воспитании и образовании. Москва: Педагогика, 1976, стр. 134
167 Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. О Единой Трудовой
Школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение) // Собрание
узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М.
1942, стр. 1026-1030.
168 Крупская Н.К. Общие вопросы педагогики. Организация народного образования в СССР/ Подготовка
текста и примечания П.И. Куликова. Москва: Институт теории и истории педагогики АПН РСФСР, 1958.
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Путь ко всеобщему обучению детей и бесплатности школ был непростым
и реализовался не сразу по понятным причинам – из-за отсутствия
достаточной материальной базы учебных заведений, кадрового голода и
острой нехватки учебников.
Одновременно с этой огромной задачей стояла еще более масштабная
по тем временам цель – охват образованием взрослого населения, большая
часть населения России и СССР к моменту его основания (1922 год) была
неграмотной, а на территории, заселенной кыргызами положение было
особенно тяжелым, в особенности среди местного населения. Прав был
Эшенаалы Арабаев и его соратники – пока на государственном уровне
не было признано, что есть такой народ – кыргызы – возможности для
просвещения его оставались весьма ограниченными.
Для преодоления проблемы неграмотности Совет народных комиссаров
РСФСР принял 26 декабря 1919 года декрет «О ликвидации безграмотности
в РСФСР», а через 9 месяцев, то есть 17 сентября 1920 года, и в Туркестанской
АССР был принят Декрет «О ликвидации неграмотности среди населения
Туркестанской Республики РСФСР». Этим актом СНК обязал все население
республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, учиться
грамоте на родном или русском языке. Выбор языка определялся самим
гражданином по желанию.
Согласно этим документам местные отделы народного образования
начали создавать «ликпункты» - школы грамоты. «Безграмотность» в
этот период понималась буквально – как неумение читать и считать, что
собственно и имело место. Программа обучения ставила целью научить
читать ясный печатный и письменный шрифты, делать краткие записи,
необходимые в жизни и служебных делах, читать и записывать целые
и дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах, кроме
этого учащимся объяснялись основные вопросы строительства советского
государства. Учеба каждого «безграмотного» продолжалась несколько
месяцев и по достижении умения читать, писать и считать, он уже
рассматривался, как «малограмотный».
Для содействия обучению тем неграмотным, кто учился, сократили
рабочий день с сохранением заработной платы. На официальном уровне
было рекомендовано первоочередное снабжение ликпунктов учебными
пособиями и письменными принадлежностями.
Понятно, что учителя, которых было очень мало, требовались и в
школах, и в пунктах ликбеза. Темпы борьбы с неграмотностью отставали
от желаемых. Осенью 1923 было учреждено Всероссийское добровольное
общество «Долой неграмотность!» (ОДН). Кампания рассматривалась
как стратегическое направление для государства, поэтому общество
возглавил «всесоюзный староста» М.И. Калинин. Задача охвата взрослого
населения была столь масштабной, что в этом деле требовалась массовость.
Отличительной особенностью ОДН явилась добровольная просветительская
работа ее членов. Участники, необязательно учителя по профессии,
занимались обучением тех, кто не владел грамотой.
В период преподавания и заведования Педагогическими курсами
для учителей школ первой ступени и пунктов ликбеза в Оше, инициатор
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создания Ошского Педагогического техникума Базаркул Данияров вступил
в Общество «Долой неграмотность»169, чтобы в свободное от основной
работы время учить грамоте людей. Такой шаг педагога учительских курсов
был естественным, он не мог остаться в стороне от движения, которое
Фото 43. Удостоверение
члена общества «Долой
неграмотность» Базаркула
Даниярова

полностью соответствовало его собственным устремлениям.
В системе комиссариата народного образования было три структурных подразделения: за работу по ликвидации неграмотности и всю культурно-просветительскую работу (кино, спектакли, кружки) отвечал отдел,
называемый «Политпросветом», работу школ и дошкольных учреждений
курировал отдел «Соцвос», а работу средних и высших учебных заведений –
отдел «Профобра»170.
Из отзыва о работе Базаркула, подписанного Муратом Салиховым, инспектором районного Отдела народного образования (ОНО), следует, что
«тов. Данияров безустанно участвовал и проводил организационную работу по общественным, кружковым и политпросветительным вопросам. Все
время работал, не считаясь со временем, часто проводя беседы по вопросам
о значении школьной работы в кишлаках и аулах, независимо от положенных часов преподавания»171.
Эта высокая оценка исходила от человека, который в дальнейшем стал
одним из руководителей Киргизской ССР. Мурат Салихов окончил Киринпрос
в Ташкенте после Базаркула Даниярова172. Сразу после окончания он был
направлен на работу инспектором Ошского окружного отдела народного
образования. Мурат Салихов, уроженец юга республики, талантливый
организатор народного образования, был председателем СНК Киргизской
ССР в 1937 году, а в следующем году короткое время занимал пост и. о.
председателя ЦИК Киргизской ССР. В 1938 году безвинно стал жертвой
169 Членский билет Базаркула Даниярова // САД. ФБД. Л. 68.
170 Декрет СНК «О Народном комиссариате по просвещению. (Положение)» Документ № 12 / Организация
науки в первые годы Советской власти (1917-1925). Сборник документов. Ленинград: Наука, 1968, стр. 38
171 Отзыв. Ошский окружной ОНО // САД, ФБД. Л. 12-12об. – Документ № 21
172 Бектенов З.Б., 2016, стр. 138
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кровавых репрессий и был расстрелян. В 1957 году решением Верховного
суда Киргизской ССР оправдан173.
Можно представить, каков был объем
работ
Базаркула
Даниярова,
стоявший
за этими строками Мурата Салихова.
Просветительская деятельность в аулах и
кишлаках, преподавание в Педагогическом
техникуме вопреки заболеванию малярией,
заведование курсами, а затем техникумом
в сочетании с работой учителя, инициатива
создания педагогического техникума – все это
свидетельства того, что Базаркул Данияров
был охвачен одним стремлением – бросить
все свои силы на то, чтобы как можно больше
людей вокруг стали грамотными.
Этот вывод следует также из того факта, что,
позже, приступив осенью 1925 года к работе
в Пишпеке, на более высокой должности,
Фото 44. Мурат Салихов.
1938 г.
он приезжал в Ош в свое отпускное время
летом 1926 года для преподавания на курсах
переподготовки учителей для школ и пунктов ликбеза174. После создания
Ошского педагогического техникума краткосрочная переподготовка
учителей продолжалась в связи с острой потребностью в педагогах.
Базаркул, по воспоминаниям Кутпы Бакировны Данияровой-Орузбаевой,
называл эти курсы «мугалимдер бышыктоо курсу»175.
К концу пребывания в Оше Базаркул Данияров подал документы на
вступление в Коммунистическую партию и был принят кандидатом в ее
члены. Полагаем, что этот шаг был результатом внутренней убежденности
в правильности линии партии. Перенеся вместе со всем народом страдания,
связанные с драмой 1916 года, пройдя вместе с соплеменниками и всей
семьей в Китай через смятение и бегство, названных Уркюном, испытав
лишения на чужбине, а после возвращения и на родине, где семью, как и
всех земляков, ожидали непрекратившийся произвол, голод и нищета,
и в связи потеряв близких, Базаркул в начале 20-х годов стал свидетелем
восстановления справедливости. На этом этапе истории народу были
возвращены отнятые земли, кыргызы участвовали в выборах, и оказались
представлены во властных структурах, и, наконец, кыргызский народ
обрел государственную самостоятельность, а, главное, - получил доступ к
образованию, и Базаркул сам – был важной частью этого процесса.
Нельзя исключить того, что ему было предложено вступить в партию
в связи с запланированным назначением на должность заведующего
Киринпросом в столице КАО. Однако из фактов биографии складывается
173 Турдубаев Т. Один из советских халифов // Веч. Бишкек. 1998. 13 октября. (№199.). Амирбек Азам
уулу. Мурат Салихов - таанылбаган тагдыр. url: https://www.azattyk.org/a/victims_repression_soviet_stalin_
dictatura/24682831.html Дата обращения 14.01.2021
174 Справка Ошского окружного ОНО // САД. ФБД. Л. 21. Документ № 31
175 Бышыктоо - укрепление; перен. закаливание, воспитание стойкости в ком-л. (кырг. яз)
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четкое представление о том, что Базаркул
не стремился к политической карьере
или власти, он стремился успеть сделать
грамотными как можно большее число
людей. Об этом он и сам написал в письме
своей жене Гафифе из ГУЛАГа, уже будучи
лишенным возможности исполнять свое
предназначение: «Я был истинно народным
учителем, честно и с чистым сердцем
трудился, и на этом пути умру»176.
В связи со вступлением в партию, четыре
члена ВКП(б) дают ему характеристику177,
в каждой идет речь о его честности,
ответственности и авторитете в качестве
учителя.
Разумеется, и для учеников, и для
учителя острейшим образом стоял вопрос об
учебниках и программе обучения. Готовых
учебников на кыргызском языке не было.
Средства на их создание и издание тоже
были ограничены. Учебники нужно было
Фото 45. Базаркул Данияров.
около 1924 года
написать впервые или перевести с других
языков на кыргызский и напечатать. Работая
на переднем крае борьбы с неграмотностью, каждодневно сталкиваясь с
проблемой нехватки, а точнее отсутствием программ и учебников, как для
учителей, так и для школьников, Базаркул должен был особенно глубоко
осознавать актуальность и срочность обеспечения базовыми учебными
инструментами. И с этого времени работа над созданием программ и
учебников становится неотъемлемой частью его профессиональной
деятельности.

КЫРГЫЗСКОЕ ПЕЧАТНОЕ СЛОВО.
НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ ЭШЕНААЛЫ АРАБАЕВ.
Научная комиссия, Академический центр
В 1924 году, почти через семь лет после Октябрьской революции,
произошло эпохальное событие в истории кыргызского просвещения.
Впервые появились печатные книги на кыргызском языке, включая
учебники, выпущенные в государственных масштабах, некоторые тиражом
10 000 экземпляров. Напомним, кыргызов тогда было менее одного

176 См. Письмо № 3 в разделе «Письма Заключенного»
177 Рекомендации Базаркулу Даниярову от Булатова, Газиуллина, Мамашева и Медведева // САД. ФБД.
Л. 8, 9, 10, 11 Документы № 17, 18, 19, 20
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миллиона. С этого времени кыргызские книги стали издаваться регулярно
и ежегодно. В том же году вышла первая кыргызская газета «Эркин Тоо».
Эти события стали возможны именно благодаря начавшемуся процессу
размежевания Туркестанской АССР и выделению кыргызской автономии,
на том этапе – ККАО. В ходе сложных дискуссий, сопровождавших работу по
размежеванию, и как результат настойчивости, проявлявшейся в течение
нескольких лет передовой частью кыргызской интеллигенции, начался
процесс официального признания факта существования отдельного
самостоятельного народа – кыргызов. Одним из первых проявлений
такого признания явилось создание Каракиргизской Научной комиссии,
которую возглавил Эшенаалы Арабаев, внутри Народного Комиссариата
просвещения Туркестанской АССР.
Напомним, ранее - с 1919-1920 годов - уже существовали Узбекская,
Туркменская и «Киргизская», которая на самом деле была Казахской,
Научные комиссии Наркомпроса Туркестана. До создания и начала работы
Каракиргизской Научной комиссии узкий круг представителей кыргызского
народа, владевших грамотой, применял свой навык, обращаясь к книгам,
учебникам и газетам на других тюркских языках, преимущественно на
казахском, реже на татарском, башкирском или узбекском. Кыргызские
студенты Киринпроса – Базаркул Данияров и Касым Тыныстанов участвовали в работе «Киргизской» комиссии вместе с казахскими
сокурсниками. Эшенаалы Арабаев и студенты Осмонкул Алиев, Касым
Тыныстанов и Базаркул Данияров печатали статьи в казахских газетах на
казахском языке. Кроме них активно публиковал рассказы Сыдык Карачев,
который в 1921-1923 учился в Ташкенте в Туркестанской школе военных
инструкторов им. В.И. Ленина. В этот период в Ташкенте на казахском языке
выпускались газеты «Жаңа өріс» (Новые просторы) - в 1920 году и затем
«Ак жол» (Светлый путь) - в 1920-1925178.
После появления новой – Каракиргизской научной комиссии, - по
сведениям советского историка К.Е. Бендрикова, «Киргизская» комиссия
занялась только казахскими делами, а «Каракиргизская» впервые
приступила к установлению принципов графики и орфографии киргизского
литературного языка»179. С этого момента начинается история кыргызской
книгопечати и периодических изданий. Первоначально книги и газета
печатались с использованием арабской графики. У этого важнейшего для
кыргызского народа события была предыстория.
Еще в период Российской империи небольшая группа кыргызских
акынов-письменников конца 19 – начала 20 века оставила потомкам в
наследство рукописные тексты своих сочинений180. Эти тексты были
записаны с использованием арабской графики на кыргызском языке. В
настоящее время они хранятся в Рукописном Фонде НАН КР181.
Первые 5 книг, напечатанных в типографии на кыргызском языке, были
выпущены небольшим тиражом и появились на свет благодаря личной
178 С 1925 по 1926 год «Ак жол» продолжала выпускаться в Шымкенте
179 Бендриков К.Е. - стр. 451
180 Ибраимов О. 2014. - стр. 17-21
181 НАН КР – Национальная Академия Наук Кыргызской Республики
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инициативе двух просветителей народа – Эшенаалы Арабаева и Осмонаалы
Сыдыкова.
Арабай уулу (Арабаев) Эшенаалы в соавторстве с казахским соратником
Хафизом Сарсекеевым в 1911 году написал и выпустил в издательстве
«Шарк» в городе Уфа «Алип бээ жаки төтө окуу» (Обучение скоростному
чтению) для кыргызских и казахских детей. В том же 1911 году Арабай
уулу издал в городе Казань произведение акына-письменника и мыслителя
Молдо Кылыч Шамыркан уулу «Кысса-и-Зилзала» («Землетрясение»),
написав предисловие к этой книге. В следующем, 1912 году, Эшенаалы
Арабаев написал руководство «Жазуу өрнөктөрү» (Основы правописания).
Собственную книгу он выпустил в издательстве в Оренбурге.

Фото 46. Обложка книги «Кысса-и-Зилзала» Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Издана Эшенаалы Арабаевым в 1911 году в г. Казани

Фото 47а и 47б. Обложки и страницы книг Осмонаалы Сыдык уулу «Мухтасар тарых-и Кыргызийа» (1912), фото слева, и «Тарых-и кыргыз Шадманыйа»
(1914), фото справа
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Сыдык уулу Осмонаалы в этот же период опубликовал 2 книги – в
1912 году в Уфимском издательстве вышла его книга «Мухтасар тарых-и
Кыргызийа» (Краткая история кыргызов), а на следующий год – «Тарых-и
кыргыз Шадманыйа» (История кыргызов, посвященная Шабдану), по
которой до сих пор многие из нас сверяют свою родословную.
Фото 48.
Осмонаалы Сыдык
уулу с семьей
Слева направо:
Алтынай Ботбаева,
жена Осмонаалы с
младшей дочерью
Бурул,
Гульбара, дочь,
Осмонаалы с дочерью
Шарифой,
Дочь Нурия,
брат Самудин.
20-е гг XX в

Дальнейшее развитие печатного дела на кыргызском языке
прервалось естественным образом – все смешалось во время трагических
событий 1916 года в Семиречье и последовавшего Уркюна. До 1920 года
положение кыргызского народа было таково, что и думать о культурных
и просвещенческих инициативах было невозможно. Еще одним мощным
сдерживающим фактором было «отсутствие» самостоятельного народа
– кыргызов. Раз на государственном уровне не признан этноним, то ни
о каких денежных средствах на печать книг и газет для отсутствующего
этноса невозможно было и говорить.
Эшенаалы Арабаев одним из первых видных деятелей начала 20 века
осознал прямую зависимость возможности широкого просвещения народа
от достижения государственной самостоятельности. Здесь следует отдать
должное удивительной целеустремленности и упорству этого человека,
который на протяжении многих лет прокладывал дорогу к обретению
прав и доступа к образованию широких масс родного народа, как личным
участием в педагогической деятельности, так и добиваясь признания его
существования и получения автономии.
Он шел очень последовательно к цели – сначала составил простую азбуку,
издал первые книги, затем перешел к созданию школ типа джадидских
и учительству в них. После революции 1917 года, не будучи политиком
по своим личным устремлениям, как видно из его подвижничества, он
стал активным общественно-политическим деятелем, сосредоточив свое
внимание на вопросе самостоятельного развития кыргызской грамоты,
языка и культуры. Об этом свидетельствуют факты его биографии, которые
мы здесь приведем выборочно.
В 1920 году Эшенаалы Арабаев был в числе десяти образованных
кыргызов, написавших письмо В.И. Ленину с просьбой о помощи для выхода
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из бедственного, даже катастрофического, состояния кыргызского народа.
Поразительную дальновидность авторов обращения демонстрирует тот
факт, что в числе мер по выходу из этого состояния, изложенных в 21 пункте,
приоритетными явились те, что связаны с просвещением народа:
«1) Издать приказ об обязательном общем обучении киргизских детей,
имеющих школьные возрасты 2) Начать постройку помещений для школ
и училищ теперь же, как необходимых для [приобщения] к культур[е]
человечества <…> 9) Все учебные пособия должны быть доставляемы
и готовыми к сентябрю месяца сего года, как то: букварь, химия,
природоведение и проч., каковые должны быть составляемыми на нашем
родном языке»182.
Фото 49. Письмо 10 образованных
кыргызов В.И. Ленину в мае 1920
года.
Фрагмент с началом списка предлагаемых мер, изложенных в 21
пунктах.
Авторы:
Джунус Баиджанов,
Эшенаалы Арабаев,
Ысак Шайбеков,
Исаметдин Шабданов,
Дауткул Шигаев,
Атахан Тезекбаев,
Султангазы Сраилов,
Кашимбек Тумебаев,
Кайбылда Алматаев,
Лагир Янсанчин

Письмо это имело положительные последствия для кыргызского народа,
став определенным этапом в преодолении бедственного положения
кыргызов, о чем можно прочитать в исторических исследованиях183.
Через пару лет в 1922 году Эшенаалы Арабаев стал одним из трех
инициаторов проекта создания Горной республики – автономии кыргызов.
Вместе с ним предложение о ее создании в руководство Туркестанской
Республики внесли Абдыкерим Сыдыков и Жусуп Абдрахманов. В ходе
политических событий, разворачивавшихся вокруг разделения территорий
между Туркестанской АССР и так называемой Киргизской АССР (по
сути Казахской АССР) - «в этот ответственный момент председатель
Семиреченского облисполкома А. Сыдыков и заведующий отделом
исполкома И. Арабаев поднимают вопрос о самоопределении кыргызского
народа, заявляют о его равных правах на свою территорию в рамках

182 Письма представителей кыргызского народа о положении, в котором оказались кыргызы Семиречья к 1920 году и выходах из него. Обращение к тов. Ленину и тов. Бройдо // Сайт Фонда Санжарбека
Даниярова url: http://daniyarov.kg/2017/11/09/pismo-ot-1-maya-1920-goda-vozhdyu-rossiyskoy-r/ дата
обращения 01.02.2021
183 Шварц В. История первомайского письма десяти на фоне гражданской войны. url: http://daniyarov.
kg/2020/05/26/istoriya-pervomayskogo-pisma-desyati/ дата обращения 01.02.2021
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ТАССР» . Как известно, на том этапе по политическим причинам этому
предложению не суждено было воплотиться в жизнь.
Несмотря на это, в марте 1924 года в ходе бурных дискуссий по
национально-территориальному размежеванию Туркестанской АССР
Эшенаалы Арабаев вновь выступил с тезисом о необходимости образования
кыргызской автономии. Во главу угла он ставил вопросы просвещения 185.
Важнейшая цель была достигнута в 1924 году – сначала де-факто
произошло признание того, что кыргызы представляют собой отдельный
этнос, пусть даже первоначально под названием «каракиргизы», а затем
пришло и признание этого де-юре - к концу указанного года. Официальное
восстановление имени народов в соответствии с их самоназванием (кыргызы
и казахи) уже обсуждалось, хотя сделать это сразу было невозможно, в силу
того, что еще с 1920 года существовала узаконенная Киргизская АССР на
месте северного Казахстана, однако и это было делом ближайшего времени
(май 1925 года).
Представляется логичным, что момент обретения кыргызами автономии
стал для Эшенаалы Арабаева точкой отсчета, когда он сосредоточил свои
знания и энергию на решении вопросов образования народа и просвещения.
С другой стороны, абсолютно естественно, что именно такой человек занял
должность Председателя Научной комиссии, в ведении которой были
вопросы разработки учебных программ, учебников, вопросы языкознания.
Таким образом, в 1923/1924 учебном году Эшенаалы Арабаев возглавил
Каракиргизскую научную комиссию Наркомпроса Туркестанской АССР.
Будучи одновременно преподавателем САГУ186, он находился на постоянной
работе в Ташкенте.
К моменту появления Каракиргизской Научной комиссии, Базаркул
Данияров, Осмонкул Алиев и Касым Тыныстанов были студентами
последнего курса Киринпроса. Базаркул и Осмонкул получили Свидетельства
об окончании учебного заведения в феврале, а Касым в июне 1924 года.
Базаркул, как известно, оставался в Ташкенте в качестве преподавателя
учебных заведений столицы Туркестана до лета 1924 года.
Как и его сокурсники, Базаркул Данияров сразу активно включился в работу
Каракиргизской научной комиссии, что было продолжением инициативы,
ранее реализовавшейся в составе «Киргизской» Научной комиссии. Как
вспоминает Кусейин Карасаев, поступивший в Киринпрос на несколько лет
позже Базаркула, «существовавшую в Ташкенте под эгидой Комиссариата
народного просвещения Туркестана Каракиргизскую Образовательную187
Комиссию возглавлял Эшенаалы Арабаев. Среди учащихся первых188 курсов
была кыргызская молодежь: Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров,
Осмонкул Алиев, – которые, являясь членами этой комиссии, выполняли
184

184 Курманов З.К. 2005, стр. 133
185 См ссылку № 133 на стр. 55
186 Курманов З.К. 2005, стр. 91
187 Образовательную – то есть Научную комиссию.
188 Здесь, видимо ошибка, все три перечисленных студента учились на старших курсах, тогда как сам
автор данных воспоминаний учился на младших.
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в связи с этим определенную работу. В то время Эшенаалы Арабаев,
пригласивший знаменитого манасчи Сагымбая Орозбакова и заключивший
с ним договор, вел запись «Манаса». Кыргызская молодежь тогда активно
участвовала в сборе материалов по устному народному творчеству. Помню
также, как об этом заботился Базаркул Данияров, активно участвовавший в
обсуждении вопроса о том, какие образцы народной литературы необходимо
собирать. По этой проблеме он составлял планы-проекты, публиковал их в
газете»189.
В условиях острейшего кадрового голода, нехватки квалифицированных
специалистов в системе образования студенты Киринпроса представляли
собой замечательный рабочий «ресурс» для просвещенческих и
исследовательских проектов, к тому же они были энтузиастами культурного
строительства, о чем, в частности, свидетельствуют участие Базаркула в
этнографической экспедиции под руководством Магжана Жумабаева190,
участие Касыма Тыныстанова в деятельности Общества ревнителей
киргизской культуры «Талаб»191.
Интересны в этой связи две статьи Эшенаалы Арабаева, опубликованные
в казахскоязычной прессе. В 1921 году, 4 января, то есть в первый учебный
год только открытого ташкентского Киринпроса, когда на «первый основной
курс» обучения поступили Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов,
Осмонкул Алиев и Адигине Рысбеков, он опубликовал в газете «Ак Жол» № 10
восторженную статью «Кыргызские студенты». Вдохновленный общением
с ними, полный оптимизма, он выражает уверенность в том, что ученики
станут примером для своего народа, пробуждая в нем жажду образования.
Институт Просвещения для Арабаева не просто учебное заведение, а
бесценное достижение народа на пути к его широкому просвещению192.
В следующем месяце, как бы в поддержку ожиданий наставника,
Базаркул Данияров опубликовал статью в той же газете, но на кыргызском,
а не казахском языке, что было необычно, под названием «Кыргыз
азаматтарына» (Передовой кыргызской молодежи). В ней он призывал
грамотных кыргызов не оставаться в стороне, а присылать материалы
на кыргызском языке в казахскую газету, которая - он не сомневался поддержит братьев-кыргызов193.
Через три года в той же газете «Ак жол» № 402 Эшенаалы Арабаев
опубликовал статью «Чего мы ожидаем от Кыргызско-Казахского
института?» В ней он поделился большой радостью по поводу первого
выпуска Киринпроса. Обращает на себя внимание тот факт, что статья
189 См. воспоминания Кусейина Карасаева в разделе «Воспоминания современников». В приведенном
фрагменте К. Карасаев имеет ввиду «Колдонмо» Базаркула Даниярова, то есть Руководство по сбору
фольклора, опубликованное в газете Эркин Тоо в 1925 г. № 66
190 Список лиц, назначаемых в экспедицию // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1191. Л. 92. – Документ №1
191 Ответы Киргизской Научной комиссии // ЦГА РУз. Ф. 34. Оп. 1. Д. 1188. Л. 21 – Документ № 2; Перечень научной деятельности Тыныстанова // ЦГА КР Ф.647 Оп.1 Д.32 Л. 16
192 Ишенгали Арабаев. Кыргыз шакирттери. «Ак жол» 4.01.1921 № 11. Текст статьи полностью приведен в кн.
Байдилдеев Ж. Кыргыз-казак интеллигенциясынын байланыштары (ХХ башы). Бишкек: Maxprint. 2015,
стр. 163-164. Перевод в разделе Приложения. Статьи из газеты «Ак жол»
193 Данияр уулу Базаркул. Кыргыз азаматтарына. «Ак жол» 06.02.1921. № 11. Текст статьи полностью
приведен в кн. Байдилдеев Ж, 2015. – стр. 161-162. Перевод в разделе «Дополнительные материалы»
данной книги. Статьи из газеты «Ак жол»
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эта вышла в свет 8 февраля 1924 года – в день, когда Базаркул Данияров
и Осмонкул Алиев вместе с пятью казахскими сокурсниками получили
Свидетельства об окончании194 этого учебного заведения: «... мы отмечаем
этот долгожданный день, как большой праздник. Это исторический день
для казахско-кыргызского народа. День, когда засиял свет будущего
страны. Это день, когда мы отправляем в путь учителей, которые поведут
кыргызско-казахский народ, вооруженный на тысячелетия знаниями и
культурой, к великой культуре и просвещению». Будучи первопроходцем
в области просвещения и наставником молодежи, Арабаев восторженно
отнесся к тому, что ряды образованных людей начали пополняться: «Нам
нужны выпускники этого института для того, чтобы вывести наш народ на
уровень цивилизованной нации, и они внушили нам такую надежду»195.
Мы полагаем, что три первых выпускника – Базаркул Данияров, Осмонкул
Алиев, Касым Тыныстанов, - а также и те, кто окончил учебное заведение
вслед за ними: Кусейин Карасаев, Жоробек Сарногоев, Мурат Салихов,
Жапар Шукуров, Токо Абдрахманов и Мустафа Акматов, оправдали надежды
Эшенаалы Арабаева.
Одной из важнейших инициатив «учителя учителей» Эшенаалы
Арабаева в качестве председателя Каракиргизской научной комиссии стало
рождение первой кыргызской газеты. Выпуск первого номера кыргызской
газеты «Эркин Тоо» был приурочен к седьмой годовщине Октябрьской
революции и вышел 7 ноября 1924 года. Как пишет Зияш Бектенов, «в 1924
году в Ташкенте Председателем Научной комиссии был Ишеналы Арабаев,
его заместителем Базаркул Данияров, членом – Касым Тыныстанов. Эта
научная комиссия, обсудив вопрос между собой, предложила название

Фото 50. Заголовок газеты «Эркин Тоо». Номер от 62 от 1927 года
194 Временное свидетельство об окончании // САД, ФБД. Л. 3а-3б об. Документ № 6
195 Арабаев. Кыргыз-казак институтунан эмне күтөт? Текст статьи полностью приведен в кн. Байдилдеев Ж, 2015. - стр. 156-157. Перевод в разделе «Дополнительнф материалы». Статьи из газеты «Ак жол»
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газете «Эркин Тоо»196 - Свободные горы. Название, на наш взгляд, очень
красивое, весьма символичное, и перекликается с «Горной республикой».
В первом номере Эшенаалы Арабаев так рассказал об этом названии:
«Теперь, когда появилась самостоятельная область, и горы, о которых
мы мечтали, достались нам, Советское правительство издает эту газету,
чтобы кыргызы могли узнать о новой жизни, политике, культуре и науке.
Соединив горы с завораживающей нас свободой, мы дали ей радующее наш
глаз название “Свободные горы”»197.
Первым редактором газеты, навсегда вошедшей в историю страны, стал
талантливый сокурсник Базаркула – Осмонкул Алиев, он оставался на этом
посту до конца 1926 года. Исключение составили два месяца - август и
сентябрь 1925 года - работу главного редактора в этот период выполнял еще
один товарищ по учебе - Касым Тыныстанов, совмещавший тогда работу в
редакции с исполнением обязанностей Председателя Научной комиссии.
С первого дня выпускающим редактором газеты стал Сыдык Карачев. До
прихода на работу в «Эркин Тоо» он успел повоевать в Красной Армии, а
затем 1921-1923 годах поступить в Ташкенте военное училище и окончить
его. Скорее всего Сыдык общался в годы учебы со студентами ташкентского
Киринпроса. В редакции работали также младшие студенты этого учебного
заведения - Кусейин Карасаев и Мустафа Акматов.
В 1925 году в период работы главным редактором Касыма Тыныстанова
Базаркул являлся корреспондентом газеты по Пишпекскому округу198, что
как раз совпадает по времени с переездом Базаркула из Оша в столицу
автономии.
Эта газета сыграла огромную роль в истории кыргызского культурного
строительства и просвещении. В ней печатали статьи практически всей
пишущей интеллигенции страны, а читали ее все, кто умел читать.
Базаркул Данияров, не оставался в стороне и опубликовал в 1925 году в
№ 66 «Руководство по сбору фольклора» - статью, основанную на его опыте
работы в Научной комиссии, участии в этнографических исследованиях.
Автор считал задачу сохранения культурного наследия народа не только
уделом ученых, он стремился к массовости в поисках и увековечивании
бесценного материала.
В Примечании к опубликованным рекомендациям он написал:
«Данная программа написана с целью дать простое направление работы.
Программа никого не связывает и не ограничивает ничью волю. Наше
обращение состоит в следующем: на основании этой программы у сыновей
кыргызского народа есть возможность собрать сведения и направить
материал в Кыргызскую Научную Комиссию и тем самым сделать вклад в
отечественную культуру. Материалы, собранные ранее, уже готовятся для
издания в печать. Пусть исследователи постараются собирать материалы,
точно отражающие жизнь кыргызов. Для этого необходимо опросить
пожилых людей о прошлой жизни народа и по каждому материалу сделать
196 Бектенов З., 2016, стр. 40
197 Арабай уулу Эшенаалы. «Эркин Тоо» // Эркин Тоо 7-ноябрь, №1, 1924. Текст приводится по публикации «Кыргыз туусу» 05.11.1994. №94 (20525). Перевод.
198 Удостоверение корреспондента газеты // САД. ФБД. Л. 16. Документ № 26
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записи с указанием от какого округа, какой народности, волости и от
кого этот материал был получен, услышан. Тем, кто хорошо справится
с заданием, со стороны Образовательной Комиссии будет выдана плата
за услуги. Владеющие грамотой, и желающие посвятить себя служению
народу, а также Красные учителя, просьба к вам, самоотверженно взять на
себя ответственность перед народом».

Фото 51. Базаркул Данияров пишет на доске: «Кыргыз эл адабиятын жыйноо үчүн»
- то есть «Для сбора образцов кыргызской литературы». 1928 г.

Каракиргизская Научная комиссия при Наркомпросе Туркестанской АССР
просуществовала до упразднения самой республики и, соответственно, ее
Наркомпроса. Эстафету комиссариата просвещения подхватил Областной
Отдел народного просвещения Кара-Киргизской автономной области. 20
декабря 1924 г. Постановлением Президиума только что созданного Ревкома
Кара-Киргизской автономной области № 14 был учрежден Академический
центр отдела народного образовани, который по сути продолжил работу
Каракиргизской Научной комиссии, но уже под эгидой Областного отдела
народного просвещения - ОблОНП ККАО. Председателем Академического
центра естественным образом стал Эшенаалы Арабаев.
Название «Академический центр» ОблОНП ККАО соответствовало
наименованию руководящего отдела Наркомпроса РСФСР, функции
которого были определены декретом СНК от 11.02.1921 года199:
199 Декрет СНК от 11.02.1921 г. Документ № 12// Организация науки. Сборник, 1926. - Стр. 38
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«5. Академический центр, или центр общего теоретического и
программного руководства, распадается на две секции:
А) научную секцию (Государственный ученый совет) с тремя
подсекциями: а) научно-политической, б) научно-технической и в) научнопедагогической;
Б) художественную секцию (Главный художественный комитет) с
пятью подсекциями: а) литературной, б) театральной, в) музыкальной, г)
изобразительных искусств и д) кинематографической.
Сверх того, в состав Академического центра входят-: Главное управление
архивным делом и Главный комитет по делам музеев, подчиняющиеся
непосредственно коллегии Академического центра через свои руководящие
коллегии».
Понятно, что возможности огромного аппарата народного комиссара
просвещения А.В. Луначарского и Академического центра ККАО были
несопоставимы, как в отношении полномочий и финансовых ресурсов, так
и ресурсов кадровых. Однако, учитывая, что областной отдел просвещения
был частью Наркомпроса РСФСР, можно составить представление о том,
как виделись руководству ККАО, Областному ОНП и Академическому
центру ККАО цели и полномочия последнего. Первыми и наиболее
важными задачами были: обеспечить кыргызский народ учебниками,
художественной литературой, то есть «производство орудий культуры»200
по выражению Касыма Тыныстанова, а с другой стороны создание первых
научных учреждений.
Ревком ККАО утвердил штатное расписание Академического центра,
согласно которому в него вошли: председатель Э. Арабаев, заместитель
К. Тыныстанов, Ученый секретарь К.К. Юдахин, внештатные сотрудники
– П.К. Юдахин и Архангельский, позже – технический секретарь Иванов.
В связи со спущенным сверху сокращением штата, Константин Юдахин
работал с 1 января до 1 апреля 1925 года. Петр Юдахин выполнял временную
работу, о которой будет рассказано в следующей главе, посвященной
Киринпросу в Пишпеке. В связи с этой работой Касым Тыныстанов в январе
1925 года переехал в Ташкент, поскольку Академический центр оставался
на месте прежней Каракиргизской научной комиссии – по адресу Ташкент,
пр. Коммунистов, 33.
Базаркул Данияров в период создания Академического центра, как
известно, был активно занят в Оше педагогической деятельностью и
руководством Ошскими Педагогическими курсами, преобразованными в
одногодичный техникум, и, соответственно, в штате Академического центра
не числился. Однако, он делал очень большую работу под эгидой центра. В
частности, он писал новые учебники, переводил существующие учебники
на кыргызский язык, готовил их к изданию, участвовал в организационной
работе по их выпуску, занимался созданием терминологии и по заданию
Э. Арабаева делал корректуру текстов.
200 Перспективный план работ Каракиргизского Академического центра // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 21
Л. 6-8
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В апреле 1925 года решением Областного отдела Народного просвещения
Академический центр был переименован в Научную комиссию, но теперь
уже не Каракиргизскую, а Киргизскую. В этом же месяце Касым Тыныстанов
переехал в Пишпек, Константин Юдахин в связи с сокращением штата
закончил работу в комиссии, получив от нее высокую оценку проделанной
работы201. Эшенаалы Арабаев оставался еще в Ташкенте в связи с болезнью
жены. Полномочия он временно делегировал Касыму Тыныстанову.
Самое главное, в результате деятельности Научной комиссии и
Академического центра народ кыргызской автономии получил книги!
Книги, которые кыргызский читатель и ученик получили в свои руки
первыми, - это изданные в 1924 году, еще в период работы Каракиргизской
Научной комиссии:
«Кыргыз алип-бээси» (Кыргызский букварь) Эшенаалы Арабаева учебник для детей. Был выпущен в свет тиражом 4 000 экземпляров
Среднеазиатским государственным издательством в Ташкенте;
«Биринчи баскыч мектептер үчүн окуу китеби» (Хрестоматия для школ
первой ступени) Касыма Тыныстанова. Была выпущена тиражом 5 000
экземпляров Среднеазиатским государственным издательством в Ташкенте
и отпечатана в Мусульманской типолитографии.
«В 1924 г. «Каракиргизская» научная комиссия занималась подготовкой
первых четырех учебников на киргизском языке (букваря, хрестоматии,
Фото 52. Первые учебники 1924
года. Обложки.
Арабай уулу
«Кыргыз алип-бээси»,
Тыныстан уулу
«Окуу китеби»

арифметического задачника и географии) и первых трех сборников
киргизского фольклора и нарождавшейся советской киргизской
художественной литературы»202 - так написал об этой комиссии историк
К.Е. Бендриков, ссылаясь на сборник документов, посвященный культурному
строительству.
Следующий комплекс учебников и книг увидел свет в 1925 году. В
ведомости Академического центра от января 1925 года приведен список
201 Удостоверение К. Юдахину // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 32 Л. 18
202 Бендриков К.Е., 1960. - стр. 455; Культурное строительство в Киргизии 1918-1929 гг. Сборник документов и материалов, т. 1, Фрунзе: 1957. - стр. 239-240
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печатных изданий, намеченных к выпуску в феврале того же года. В этом
документе203 указаны:
«Саамалык», пособие по орфографии для учителей, автор – Э. Арабаев,
10 000 экз.
«Букварь», 2-е издание, автор – Э. Арабаев, 3 000 экз.
«Сборник стихотворений», автор - К. Тыныстанов, вступительное слово Б. Даниярова, 10 000 экз.
«Секетбай», народная лирика, записана от акына Боогачы Жакыпбек
уулу, 5 000 экз.
«Канаттуу», автор – акын-письменник Молдо Кылыч, вступительное
слово Б. Даниярова, сборник вышел под названием «Тамсилдер» (Басни)
10 000 экз.
«Задачник 3 часть», автор – Б. Данияров, 10 000 экз.
«Семетей», народный эпос из трилогии Манас, записан от манасчи
Тыныбека Жапый уулу. Предисловие Э. Арабаева. 5 000 экз.
«Насихат», наставления, народный жанр, записан от акына Тоголок
Молдо, 5 000 экз.
«Начальная география», автор перевода – Э. Арабаев, 5 000 экз.
«Методика родного языка», автор – Б. Данияров, 3 000 экз.
«Задачник 2 часть», автор - Ж. Сарногоев, 10 000 экз.
«Методика арифметики», автор – Б. Данияров 3 000 экз.
«История культуры», коллективный труд, 3 000 экз.
Как видим, список весьма продуманный, отвечающий целям образования
широких масс народа и просвещения в широком смысле. В нем содержится
уже новое издание «Букваря для детей» Эшенаалы Арабаева, пособия
для обучающих. В дальнейшем, Арабай уулу, Касым уулу и Данияр уулу
выпустили букварь для взрослых совместного авторства, это уже состоялось
в 1926 году.
Большое событие 1925 года - первый поэтический сборник Касыма
Тыныстанова «Касымдын ырларынын жыйнагы», явившийся и первым

Фото 53а и 53б. «Касымдын ырларынын жыйнагы», «Тамсилдер» (Басни) Молдо Кылыча. Обложки и отдельные страницы. Автор вступительного слова в
обеих книгах - Базаркул Данияр уулу. Центроиздат 1925 г
203 Ведомость № 1 по части издательской деятельности // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 19 Л. 36
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изданием кыргызского поэтического сборника вообще. Книга была
выпущена со вступительным словом Базаркула Даниярова. В этом
предисловии Базаркул предсказал автору большое литературное
будущее. Безусловно Базаркул не ошибся в высокой оценке талантов
своего сокурсника, соратника и друга (Профессиональное сотрудничество
между друзьями и сокурсниками продолжилось в дальнейшем, Базаркул
редактировал выдающийся труд Касыма – «Морфология кыргызского
языка» - об этом далее).
Базаркул Данияров также подготовил к публикации и написал
вступительное слово к сборнику замечательных басен, собранных акыном
Молдо Кылычем. В дальнейшем, во время идеологических гонений, изза высокой оценки творчества народного поэта-письменника, несколько
человек пострадали, но не изменили взглядам, например, ученик Базаркула
Даниярова Тазабек Саманчин.
Остается только удивляться, каким образом за столь короткий срок и
в отсутствие не только готовых книг и учебников, но и отлаженных путей
их создания и выпуска в 1924-1925 г. Каракиргизской Научной комиссии,
а затем ее преемнику - Академическому центру Областного ОНП ККАО
- удалось проделать огромную работу по отбору первоочередных книг,
написанию их, переводу, подготовке к печати и выпуску изданий первой
необходимости. По сути в указанное время этой работой занимались всего
три человека: Эшенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров,
причем Базаркул в 1924-1925 годах совмещал эту работу с другой, весьма
ответственной деятельностью, а Касым – совмещал до перехода в штат
Академического центра.
А ведь надо еще учесть, что Эшенаалы Арабаев находился в Ташкенте,
Базаркул Данияров – в Оше, с августа 1925 в Пишпеке, Касым Тыныстанов
– в Караколе, с января 1925 по апрель 1925 – в Ташкенте. При этом книги в
1925 году печатались в Москве, Центральным издательством народов СССР,
в 1 типографии на Никольской 10.
В отчетных документах Академического центра сохранились сведения о
регулярной пересылке отправлений из Ташкента в Ош Базаркулу Даниярову
и из Оша в Ташкент. Там же есть сведения о пересылке отпечатанных
кыргызских книг из Москвы через Турдалы Токбаева, который с декабря
1924 года по ноябрь 1926 года являлся полномочным представителем
ККАО, затем КАО при ВЦИК в Москве.
Можно представить, как непросто на практике в 1924-25 году происходил
весь процесс издания уже написанной книги. Важнейшую работу по изданию
первых учебников на родном языке Каракиргизская Научная Комиссия
ГУСа поручила Базаркулу Даниярову. Ему были даны полномочия на
заключение от имени ККАО необходимых договоров и соглашений, для чего
был выписан специальный мандат от 11 ноября 1924 года204, фактически
в последний месяц работы Каракиргизской Научной комиссии в Ташкенте.
С 20 декабря 1924 года работа совершалась теми же людьми, но уже под
эгидой Академического центра Кара-Киргизской области.
204 Мандат Научной Комиссии на издательские работы // САД. ФБД. Л. 7. Документ № 10
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В феврале 1925 года Базаркул направлен Областным ОНП на основании
решения декабря 1924 года в Ташкент205, где ему была выплачена
Фото 54. Здание в Москве,
на ул. Никольской, дом 10, в
котором с 1924 года располагалось Центральное издательство народов СССР
(Центроиздат). Современный вид.

Фото 55. Улица Никольская
берет начало
с Красной
площади. На переднем плане здание Синодальной типографии, в которой после
революции
располагался
Гознак, неподалеку от здания
Центроиздата. Типография
Центроиздата располагалась в одном из этих зданий.

часть гонорара за «Задачник по арифметике», часть 1-ю. Учебник был
запланирован к выпуску в марте 1925 года в добавление к приведенному
выше списку книг. В процессе работы над математическими учебниками
Базаркул Данияров реализовал еще одну чрезвычайно важную задачу
– разработал математические термины числом 135206, которые затем
использовались в Задачниках и пособиях по арифметике.
В августе 1925 года Эшенаалы Арабаев был отстранен от работы
Председателя Киргизской Научной комиссии. Причиной его отстранения
стало известное в истории «письмо тридцатки» от 24 июня 1925207, не
имевшее никакого отношения к работе Академического центра. Мотивы
были чисто политическими: подписав письмо, Арабаев, как и его соратники,

205 Командировка Даниярова в Академический центр // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 32 Л. 9 – Документ № 14
206 Протокол № 8 заседания Президиума Научной комиссии // ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1. Д. 37 Л. 23. - Документ № 16
207 Письмо председателя Облисполкома Киргизской автономной области Уразбекова // РГАСПИ Ф. 121
Оп. 2. Д. 10. Л. 200-203
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проявил смелость и последовательность, выступив одним из инициаторов
обращения в Средаз бюро ЦК РКП(б) с критикой в адрес шовинистически
настроенного руководителя КАО Каменского. По сути это было продолжение
борьбы за самостоятельность автономии… Арабаев не согласился с
несправедливым и необоснованным решением Исполкомиссии СредАзБюро
ЦК РКП(б) об исключении его из партии, за которым следовало неизбежное
отстранение от любимой работы, и написал Заявление в Центральную
Контрольную комиссию208, то есть в Москву. К сожалению, переломить
ситуацию не удалось.
После отстранения Эшенаалы Арабаев работал преподавателем в
Педагогическом, Медицинском техникумах и продолжал создавать
учебники, но никаких ответственных должностей уже не занимал до самого
ареста и гибели в 1933 году, когда он стал жертвой сталинских репрессий.
Как много пользы народу мог бы еще принести выдающийся просветитель,
бескорыстный патриот, талантливая личность, обладай он необходимыми
полномочиями. Но, как известно, история не знает сослагательного
наклонения...
Место Председателя Научной комиссии после отстранения Эшенаалы
Арабаева занял Касым Тыныстанов, а заместителем был назначен Базаркул
Фото 56. Учащиеся и
преподаватели Медтехникума.
Слева в кыргызском
тебетее - Эшенаалы
Арабаев,
в центре - Толенбай
Данияров,
справа от Даниярова
в белой блузке Какиш
Рыскулова,
племянница
Э. Арабаева - в будущем известный хирург.
Фрунзе.
1931 год

Данияров, который переехал из Оша в Пишпек в августе 1925 года, для
работы заведующим учебной частью Киринпроса. С этого момента Базаркул
совмещал работу на этих двух серьезных должностях.
Подводя итоги, во избежание путаницы повторим последовательность
наименования этого важнейшего для сферы просвещения органа и имена
возглавлявших его людей:
208 Заявление Э.Арабаева // РГАСПИ. Ф. 121. Оп. 2, Д. 14. Л. 146-150. Полный текст Заявления Арабаева
помещен в раздел «Дополнительные материалы» данной книги.
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‒

в 1923/24 учебном году (точная дата создания пока нами не
установлена) - Каракиргизская Научная комиссия Наркомпроса
Туркестанской АССР, председатель – Э. Арабаев. Сотрудники –
Б. Данияров и К. Тыныстанов
‒ с 24 декабря 1924 года – Академический Центр Областного отдела
народного просвещения Кара-Киргизской Автономной области
РСФСР, председатель – Э. Арабаев (в это время он еще и член Ревкома
ККАО), К. Тыныстанов - заместитель, К. Юдахин - ученый секретарь.
П. Юдахин и Б. Данияров – внештатные сотрудники.
‒ с апреля 1925 года - Киргизская Научная комиссия Областного отдела
Народного просвещения Киргизской автономной области РСФСР,
председатель – Э. Арабаев, заместитель К. Тыныстанов
‒ с августа 1925 года - Киргизская Научная комиссия Областного отдела
Народного просвещения Киргизской автономной области РСФСР,
председатель – К. Тыныстанов. Заместитель – Б. Данияров
Таким образом, Эшенаалы Арабаеву, Касыму Тыныстанову и Базаркулу
Даниярову в рамках работы этих четырех последовательных воплощений
органа программного руководства удалось совершить необходимую
работу, чтобы кыргызское население получило в свое распоряжение
первые учебники и книги на кыргызском языке. Процесс создания книги
– не однодневное дело, соответственно работа над ними была начата еще
Каракиргизской научной комиссий, и была продолжена Академическим
центром, а затем Киргизской научной комиссией.
Позже описываемого периода, уже после преобразования в феврале
1926 года Киргизской Автономной области в Киргизскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику (Киргизскую АССР) было
открыто издательство «Кыргызмамбас» в г. Фрунзе. С этого момента
большую часть книг стали выпускать в столице Киргизской АССР, - Фрунзе,
как переименовали к тому времени Пишпек.
Возглавляя Научную комиссию и Академический центр, Эшенаалы
Арабаев стремился не только обеспечить образовательные учреждения
учебниками и литературой, но установить определенные стандарты
литературного и официального языка. Ведь в то время каких-то научно
обоснованных норм орфографии, грамматики не было еще введено.
Высоко оценивая образованность Базаркула Даниярова, председатель
Академического центра разослал инструкцию ответственным работникам:
«Во избежание неправильности переводов литературы, протоколов, бланков
и пр. с русского языка на каракиргизский, сообщаю Вам для сведения, что
все переводы должны предварительно корректироваться полномочным
на это сотрудником Академического Центра, директором Педагогических
курсов товарищем Данияровым Базаркулом. На основании этого прошу Вас
оповестить об этом все подведомственные Вам учреждения»209.
Дополнительно к этому в феврале 1925 года Эшенаалы Арабаев выдал
Базаркулу Даниярову еще одно удостоверение, как уполномоченному
на корректировку официальных текстов - специально для организаций
209 Инструкция ответственным работникам №744 // ЦГА КР, Ф. 647. Оп. 1, Д. 31. Л. 25. Документ № 13

О личной жизни. Счастливая встреча

89

Ошского и Джалал-Абадского округов. Эти полномочия распространялись
на переводы всех видов литературы, протоколов и бланков210.
Вместе с работой по изданию учебников Базаркул составлял годовую
программу обучения студентов педтехникума кыргызскому языку и
литературе, она была утверждена Научной комиссией 28 июня 1925 года211.
Работа Научной комиссии и всех ее членов на ниве просвещения
продолжалась и далее, они писали и издавали новые учебники,
книги, бережно собирали образцы народного творчества, изучали их,
разрабатывали терминологию.
Важно отметить, что 1924-25 годы стали поворотными не только в судьбе
самих первопроходцев, подвижников просвещения, но и в судьбе всего
кыргызского народа. В это время впервые в истории народа вышли в свет
книги и учебники на кыргызском языке массовым тиражом, дойдя до тех,
кто умел или только учился читать, и появилась первая кыргызская газета.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА
Период работы в Оше для Базаркула Даниярова был счастливым не только потому, что он занимался любимой педагогической работой. В его жизни
произошло важное событие. Сразу по приезде в Ош, в 1924 году он познакомился с Гафифой Халиковой, которая стала
его женой. Гафифа сменила фамилию на
«Даниярова», в кыргызском обществе это
не было действием «по умолчанию», - многие девушки тогда, вступая в брак, оставляли свою девичью фамилию, можно сказать, так продолжается и сейчас.
Гафифа родилась в 1905 году в многодетной татарской семье, проживавшей в
Оше. Ее отец – Хусеин Халиков - был человеком обеспеченным, у него была возможность дать своим дочерям начальное
образование, он стремился воспитать их
самостоятельными. Гафифа была на 8 лет
младше своего мужа, в период знакомства
она училась на педагогических курсах. К
этому времени Гафифа Хусеиновна была
Фото 57. Базаркул Данияров. Снимок сделан
в Ташкенте в 1923 г. и подарен Гафифе с
дарственной надписью на обратной стороне
в 1924 г.

210 Удостоверение // ЦГА КР, Ф. 647. Оп. 7, д 32. Д. 7. - Документ № 12
211 Программа одногодичного педагогического техникума // ЦГА КР, Ф. 647. Оп.1. Д. 75. Л. 7-8.

Фото 58. Первый ряд слева направо: Хаят, Гафифа Даниярова (Халикова), Базаркул Данияров.
Второй ряд - коллеги? Ош, 1925 год
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грамотной, знала арабскую письменность и владела татарским, кыргызским и русским языками.
Об отношении Базаркула к Гафифе свидетельствует надпись на фотографии, сделанной еще в Ташкенте в 1923 году, которую он подарил молодой
жене: «Душа моя Гафифа! В знак моей искренней любви дарю вам эту фотографию. Пусть она будет напоминанием о тайне, которую храню в своем
сердце. Твой друг. 17 декабря 1924 года».
Познакомила Базаркула с Гафифой Хаят, жена его коллеги и подруга Гафифы. В Оше молодая пара жила большой семьей с родными Гафифы, с ее
племянницами, с племянником Базаркула Толенбаем Данияровым, которого Базаркул опекал и привез к себе еще во время работы в Ташкенте и направил там на учебу в свою alma
mater. Между семьями Данияровых и Халиковых сразу установилось хорошие родственные отношения.
Четверо из восьмерых детей
Бакира, младшие сестры Гафифы
росли вместе и в дальнейшем тесно общались, Базаркул и Гафифа
окружали их вниманием и взяли
на себя заботу об их будущем. Сохранились фотографии Гафифы с
ее сестрами вместе с племянниками Базаркула в разные периоды.
По воспоминаниям воспитанников Базаркула и Гафифы в семмейном быту царствовала гармония, они никогда не ссорились,
были внимательны друг к другу
и вежливы в общении. С самого
начала совместной жизни Гафифа
отнеслась с пониманием и уважением к интересам Базаркула, его Фото 59. Сидят слева направо: Рабига,
увлеченности
педагогическим Абида Халиковы
трудом.
Стоят слева направо: Толенбай Данияров,
Как показали дальнейшие со- Гафифа Даниярова, Фатима Халикова.
бытия, это был удачный брак для Город Ош 1924
обеих сторон, они хорошо понимали и поддерживали друг друга.
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД:
ОДИН ГОД КАК ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
В Джаляль-Абаде и Оше Базаркул Данияров провел чуть больше одного
года - с 17 июня 1924 года до 18 августа 1925 года. Казалось бы, небольшой
отрезок жизни... Но каким насыщенным он оказался и для него самого, и для
близких, и для всего народа!
Изменилась политическая карта страны. Был упразднена Туркестанская
АССР. Кыргызы обрели государственную автономию, утвержденную
на законодательном уровне, впервые было официально признано
существование самостоятельного народа – сначала под именем
«каракиргизов», а затем и «киргизов» - на русском языке, и «кыргыз» на
кыргызском. Была, наконец, ликвидирована путаница с этнонимом212
«киргизы», и в мае 1925 года Киргизская АССР переименована в Казакскую
АССР213, Кара-Киргизская автономная область переименована в Киргизскую
автономную область (КАО) в составе РСФСР.
В процессах, неразрывно связанных с этими событиями, – первыми
опытами преподавания в учебных заведениях на кыргызском языке,
расширении сети кыргызских школ и педагогических курсов, создания
первых кыргызских техникумов, кампании по ликвидации безграмотности
народа, выхода первых художественных книг и учебников, выпуска первой
газеты на кыргызском языке, - принял самое деятельное участие Базаркул
Данияров.
За этот год Базаркул успел подготовить к работе в школах значительное
число кыргызских учителей, в которых так остро нуждалась страна,
разработать программу их обучения, заложить фундамент первого
педагогического техникума в первой кыргызской автономии, одновременно
ведя работу по обеспечению учащихся учебниками на кыргызском языке, а
также занимаясь активной деятельностью по ликвидации безграмотности
и пропаганде образования. Одновременно с преподаванием он активно
сотрудничал в Академическом центре, написал учебники, участвовал в их
издании, корректировал кыргызские тексты, помогал своим товарищам
создавать первую газету «Эркин Тоо».
Увлеченность
педагогической
деятельностью,
счастливые
обстоятельства в личной жизни - женитьба на Гафифе, которая стала
ему верным, преданным и понимающим другом, - все это наполняло
его жизнь на фоне происходивших масштабных исторических перемен.
Обретенная кыргызским народом административная и территориальная
самостоятельность, закрепленная законодательно в виде автономии, первые

212 Этноним - (от греч. έθνος - племя, народ и όνυμα - имя, название) - названия наций, народов, народностей, племён, племенных союзов, родов и тому подобное.
213 Первоначально республика казахов называлась Казакская АССР, это название на русском языке
было приближено к произношению самих казахов (қазақ), при преобразовании в союзную республику
из автономной, название было изменено на Казахская ССР, то есть буква «к» заменена на «х» для отличия
от русских казаков
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шаги ее руководства в области культурного строительства создавали повод
к оптимизму, вдохновляли на полную отдачу делу образования народа.
Вполне закономерно, что в период становления кыргызской
государственности Базаркул Данияров был привлечен к воплощению
в жизнь самых смелых планов просвещения населения, подавляющее
большинство представителей которого не владело даже простой грамотой.
Областной отдел народного образования (ОблОНО) КАО в августе 1925
года пригласил Базаркула в Пишпек для работы во вновь создававшемся
учреждении – Киргизском Институте Просвещения214.

214 Мандат Облкома партии // САД. ФБД. Л. 15. - Документ № 16
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Новое учебное заведение, в котором предстояло начать работу со дня
основания в 1925 году педагогу Базаркулу Даниярову, было первоначально
названо также, как и его alma mater215 в Ташкенте – Киргизский институт
просвещения, или коротко, Киринпрос. Но если в Ташкенте, столице
Туркестана, в институте просвещения, называвшемся «Киргизский»,
обучение проводилось на казахском и русском языках, то теперь речь шла об
обучении на кыргызском и русском языках. Впервые в истории кыргызского
народа была поставлена задача подготовить квалифицированные кадры
для системы образования именно из коренного населения и для него.
Киринпрос, переименованный позже в 1929 году в Центральный
Педагогический Техникум, не только выполнил задачу подготовки
кадров для системы образования, а стал блистательным образцом
учреждения, взрастившим целую плеяду деятелей, которых мы называем
цветом национальной культуры. Выпускники этого учебного заведения
– знаменитые писатели и поэты, выдающиеся филологи, переводчики,
этнографы композиторы, музыканты, певцы, артисты, критики,
журналисты, государственные деятели и, конечно, педагоги. Программа
техникума соответствовала уровню среднего профессионального учебного
заведения, и потому многие выпускники после окончания продолжили
учебу в открытых к тому времени вузах республики и других мест. Но
импульс к созидательному труду, стремление выразить себя, совершить
нечто важное для народа и раскрыть свой талант они получили именно в
стенах этого учебного заведения.
У истоков создания его стояли Петр Кузьмич Юдахин, первый директор,
много сделавший для того, чтобы Киринпрос «родился на свет», Базаркул
Данияров, первый заведующий учебной частью, подготовивший программы
обучения и учебники для студентов, в дальнейшем сменивший П.К. Юдахина
на посту директора после его безвременной кончины в 1929 году.
Решение о создании Кара-Киргизского, и одновременно Таджикского,
Инпроса было принято еще в июле 1924 года II Пленумом ЦК компартии
215 Alma mater - А́ льма-ма́ тер (лат.) - «мать-кормилица». В современной лексике образно означает учебное заведение, в котором человек получал или получает образование.
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Туркестана216, то есть за полгода до официального размежевания республик.
Иначе говоря, это произошло в то время, когда образование Кара-Киргизской
автономной области (как и Таджикской автономии Узбекской ССР) еще
не было закреплено законодательно, но было уже «запланировано»,
активно обсуждалось во всех властных структурах. Решение Пленума
не было случайным, внезапным. Ему предшествовали политические
усилия лидеров из числа кыргызов, которые неоднократно поднимали
вопрос о существовании отдельного народа – кыргызов (каракиргизов,
по официальной терминологии времени), со своей культурой и языком,
активизировавшиеся в первой половине 1924 года217. Признание этого
факта в системе, провозгласившей равенство народов одной из высших
ценностей, диктовало необходимость принятия мер по его просвещению
наравне с другими народами, выделению бюджета на создание культурнопросветительских учреждений.
Однако в дальнейшем, прямо вытекающее из стратегических установок
новой власти решение оставалось на бумаге до ноября 1924 года.
Сразу после исторического Постановления ВЦИК от 14 октября 1924 года
об образовании Кара-Киргизской автономной области был сформирован
Ревком из семнадцати человек во главе с Иманалы Айдарбековым. Этот
орган взял на себя временное – с 12 ноября 1924 года до марта 1925 года руководство ККАО, и уже в ноябре 1924 года начал принимать энергичные
меры для скорейшего обретения административной самостоятельности,
переводу управленческих структур ККАО в Пишпек и изменения порядка
финансирования организаций без зависимости от Ташкента. Под
руководством Ревкома активно заработал Областной отдел просвещения
(ОНП) ККАО. Одним из первых вопросов, рассмотренных ОблОНП был вопрос
о реализации решения Пленума о создании Каракиргизского института
просвещения.
Образованная часть кыргызского общества, проявляла в этот
исторический период большую политическую активность и, что очень важно,
была представлена во власти. Сквозь призму столетия можно утверждать,
что местная интеллектуальная элита того времени состояла из личностей,
склонных к подвижничеству, ставивших перед собой благородные цели
просвещения народа и улучшения его жизни. Отстаивание административнотерриториальной, политической самостоятельности в их глазах было тесно
переплетено с задачей просвещения народа и культурным строительством.
Уже 16 декабря 1924 года Петра Кузьмича Юдахина пригласили
на Коллегию только что созданного Областного Отдела Народного
просвещения (Областного ОНП) Кара-Киргизской АО, чтобы обсудить
создание Каракиргизского Института просвещения218. По-видимому, это
было первое в истории заседание Коллегии, организованное в Ташкенте,
который только что потерял статус столицы Туркестана и пока еще не обрел
статус столицы Узбекской ССР. В ноябре-декабре руководство впервые
216 Бектенов З., 2016 стр. 63
217 См. стр. 54-55
218 Повестка П.К. Юдахину // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7 Д. 8 Л. 19

Историческое решение

97

образованной кыргызской автономии еще не успело «перекочевать» в
родные места.
А 24 декабря на 3-м заседании Коллегии Областного ОНП было
принято решение отозвать Базаркула Даниярова из Оша в Ташкент на
должность заведующего-заместителя директора Киринпроса219. Правда
затем исполнение решения об отзыве было отложено, очевидно, до начала
работы учебного заведения, ведь каждый учитель был на счету, важно
было беспрерывно использовать специалистов для педагогической работы.
Базаркул с момента окончания ташкентского Киринпроса и до окончания
первого года в пишпекском институте просвещения не был в отпуске220,
несмотря на огромную дополнительную нагрузку – деятельность в
Научной комиссии, выпуск книг и учебников, разработку терминологии,
корректировку текстов и работу, связанную с ликвидацией безграмотности.
Таким образом, новое учебное заведение - Киргизский институт просвещения был открыт и принял первых учащихся более чем через год после
прнятия первого решения о его создании - 20 октября 1925 года. Первые
дипломированные педагоги были выпущены в 1929 и 1930 годах.
За время учебы первого набора студентов в стране вновь произошли
крупные политические изменения. 1 февраля 1926 года Киргизская
автономная область РСФСР была преобразована в Киргизскую АССР в
составе РСФСР, то есть была достигнута более высокая степень автономии
Кыргызстана. Столица тоже была переименована по решению Президиума
ЦИК СССР - 12 мая 1926 года город Пишпек был назван городом Фрунзе.
Свидетельства
об окончании
Центрального
Педагогического
техникума
Фото 60.
Свидетельство
Касымаалы
Жантошева сторона на
кыргызском
языке,
Фото 61.
Свидетельство
Тазабека
Саманчина сторона на
русском языке

219 Протокол № 3 заседания Коллегии областного ОНП // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 24 Л. 57
220 Протокол № 30 Коллегии ОблОНП // ЦГА КР, Ф. 647 Оп. 1 Д. 118 Л. 38
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Изменилось и название учебного заведения. В выданных первым выпускникам документах об окончании уже значился Центральный Педагогический техникум, поскольку через три года после основания «Киринпрос
был переименован в Киргизский Центральный педагогический техникум, а
часть его преобразована в Киргизское педагогическое училище»221 - пишет
ректор Киргизского Государственного Университета (КГУ) им. 50-летия Октября Салморбек Табышалиев в монографии, посвященной истории этого
учебного учреждения. Центральным педтехникум был назван потому, что к
тому времени в Киргизской АССР педагогов готовили уже несколько педагогических техникумов, включая города Ош и Жалал-Абад.
Таким образом, первые учащиеся поступали в 1925 году в Киргизский
институт просвещения в городе Пишпек Киргизской Автономной области
РСФСР, а окончили Центральный Педагогический техникум в городе Фрунзе
Киргизской АССР в составе РСФСР.
При поступлении в Киринпрос они пользовались алфавитом на основе
арабской графики, а Свидетельства получили на латинице.
По мнению Салморбека Табышалиева, «Киргизский педагогический
техникум сыграл большую роль в формировании киргизской национальной
интеллигенции, осуществлении культурной революции в республике.
<…> В зарождении, становлении первого высшего учебного заведения
в республике, а также подготовке первого отряда национальной
интеллигенции, оказавшейся впоследствии способной решать крупные
проблемы культурной революции, основную роль сыграл Киргизский
педагогический техникум»222.
Ректор университета нашел точное определение исторической роли
Киринпроса - Центрального педтехникума – «культурная революция».
Как будет рассказано в следующих главах более подробно, коллективу
педагогов, в главе с Петром Кузьмичом Юдахиным и Базаркулом
Данияровым, при поддержке руководителей отдела просвещения, позже
– комиссариата просвещения, удалось не только подготовить столь
необходимых кыргызскому народу профессиональных педагогов, но и
сформировать первое поколение советской интеллигенции, большую часть
представителей которой составили выпускники этого учебного заведения
1929-31 годов.
На базе Центрального педтехникума был создан в 1932 году
Педагогический институт, которому дали имя М.В. Фрунзе, а учащиеся
выпускного курса техникума стали студентами первокурсниками нового
вуза223.
Следующим шагом в истории учебного заведения стало учреждение
первого Киргизского Государственного Университета (КГУ), что произошло
на основании постановления Совета Министров Союза ССР от 24 мая 1951
года в поддержку инициативы правительства и ЦК Компартии Киргизской
ССР, в нем сказано: «Организовать в 1951 году в городе Фрунзе на базе

221 Табышалиев С.Т. Кузница подготовки кадров (История Киргизского государственного университета
имени 50-летия СССР). Фрунзе: Кыргызстан, 1975. - стр. 13
222 Там же, 1975, стр. 16
223 Там же, 1975, стр. 13
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Киргизского педагогического института Киргизский государственный
университет…»224. С 2002 года Национальный университет носит имя
Жусупа Баласагына.
Таким образом, открытый в 1925 году в Пишпеке Киринпрос,
переименованный в 1929 году в Центральный Педагогический техникум,
совершил «культурную революцию» в Кыргызстане, предоставив
образование, путевку в профессиональную жизнь целой волне кыргызской
творческой интеллигенции, а также явился родоначальником первого
Кыргызского Национального университета.

О СОСТОЯНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В КАО В 1925-26 ГОДАХ
Современному человеку трудно представить состояние системы
образования в год рождения Киринпроса. На момент выхода книги, которую
читатель держит в руках, в Кыргызской Республике существуют 64 вуза225
- 32 государственных вуза и 32 частных. Можно по-разному оценивать их
уровень, но важно констатировать, что у современных абитуриентов есть
выбор, к тому же двери учебных заведений других стран также открыты
перед выпускниками 2236 школ Кыргызской Республики. Этот выбор
ограничен в основном только материальным достатком семьи.
До 1925 года на территории современного Кыргызстана не было ни
одного вуза, а если бы и были, то учиться и учить в них было практически
некому, потому что дети не имели самой базовой подготовки, а подавляющее
большинство взрослых не умели читать и писать.
Положение дел в сфере образования в этот период ярко и наглядно
представлено в «Докладе о постановке дела народного просвещения
в Киргизской автономной области», подготовленном народным
комиссариатом Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), более известном как
Рабкрин. Последний представлял собой орган государственного контроля,
созданный в 1920 году, как Всероссийский226, позже – орган СССР, работавший
до 1934 года. Его можно назвать предшественником современной Счетной
палаты РФ227. Масштабное по тем временам исследование состояния
системы образования, включая все ее уровни, было произведено в КАО
несколькими сотрудниками РКИ под руководством старшего инспектора
Москалева228. К сожалению, имя-отчество инспектора Москалева осталось
нам неизвестным. Материал был собран в период с 15 ноября 1925 года по
224 Там же, 1975, стр. 49
225 Список вузов Кыргызской Республики // Национальный Эразмус+: Офис в Кыргызстане. url: https://
erasmusplus.kg/higher-education-in-kyrgyz-republic/list-of-kyrgyz-heis/ Дата обращения 25.02.2021
226 Статья № 94. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. О Рабоче-Крестьянской Инспекции. (Положение). Собрание узаконений и распоряжений правительства за
1920 г. Управление делами Совнаркома СССР М. 1943. стр. 123-125.
227 Формы и виды деятельности рабоче-крестьянской инспекции в 1920-1928 гг. // Счетная палата
Российской Федерации url: https://web.archive.org/web/20090105201157/http:/www.ach.gov.ru/about/
history/2028.php: дата обращения 20.02.2021
228 Доклад о постановке дела народного просвещения в Киргизской Автономной Области // ЦГА КР.
Ф. 1384. Оп. 1. Д. 55. Л. 1-247.
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15 июля 1926 года и включал информацию обо всех уровнях учреждений
образования, изложенную в докладе на 247 страницах машинописного
текста.
В исследование вошли материалы, собранные при посещении всех
руководящих организаций – ОблОНО и 4-х окружных отделов просвещения229.
Что касается сельских и городских школ 1 ступени, школ-семилеток,
детских домов, учреждений Профобра (т.е. профессиональных училищ) и
политпросвета230, районных инспекций, то они были посещены выборочно,
и полученные затем данные экстраполировались на всю область. Школы 2
ступени были посещены полностью, поскольку их насчитывалось лишь 3 в городах Пишпеке, Караколе и Оше, и во всех преподавание шло на русском
языке.
Предметом изучения был образовательный уровень учащих (т.е. учителей)
и учащихся, положение дел с учительскими кадрами, материальные условия
работы школ, охват сельского и городского населения учреждениями
системы образования, обеспечение учебниками и учебными пособиями.
Выяснилось, что в области к тому времени охват кыргызских детей
обучением в школах первой ступени составлял примерно 39%, то есть менее
половины детей от 8 до 11 лет ходили в школу. Общее число детей этого
возраста, по данным Статбюро, на которые ссылается в докладе старший
инспектор Москалев, составляло в период исследования 52 936 человек231.
Общее число кыргызских школ первой ступени составляло 309, из которых
три были городскими, остальные 306 - сельскими232. Преобладающая часть
этих школ была открыта в 1924-1926 годах, от прежнего времени школ
почти не осталось. Да это и не удивительно. Трудно представить, чтобы
кыргызское население, в массовом порядке бежавшее в Китай в результате
трагических событий 1916 года, понесшее большие людские потери,
вернувшееся обнищавшим и голодным, без скота и земли, могло какимто образом сохранить школы. Тем более, что до 1916 года практически все
школы для кыргызского населения – медресе и ново-методные мактабы открывались на частные средства манапов и баев, которые в материальном
отношении, точнее в нищете, уравнялись после Уркюна со всем остальным
народом.
Что представляли собой вновь созданные школы первой ступени?
«Почти во всех киргизских школах нет деревянных полов, во многих нет
рам, дверных полотнищ, печей. Стены не штукатурены снаружи и внутри.
Температура воздуха такая же, как на улице, иногда до 10-15 градусов ниже
нуля по Реомюру233.
229 В этот период КАО включала в себя 4 округа: Пишпекский, Каракол-Нарынский, Ошский и Джалал-Абадский. Административно-территориальное
деление Кыргызстана в документах. 1924-1945. Сборник документов 2018, с. 9
230 Политпросвет - сокращенное название учреждений, органов, занимавшихся политическим просвещением (употреблялось в 20-30 гг.). Малый академический словарь. - М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А.П. 1957-1984.
231 Доклад о постановке дела народного просвещения в Киргизской Автономной Области // ЦГА КР. Ф.
1384. Оп. 1. Д. 55. Л. 1-247.- Л. 8
232 Там же. Л. 5.
233 Примерно соответствует -13-19о С.
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Дворов, огородов, садов и земельных участков не имеется. Ученическая
мебель состоит из вбитых в землю кольев, на которые прикреплены плохо
обструганные доски. Такого же устройства и скамьи. Классных досок нет.
Дети во время занятий сидят на полу, на корточках, держа книгу или бумагу
на коленях.
Учебников в киргизских школах недостаточно. Книги покупаются
родителями учащихся. Отдел народного образования высылает книги в
редких случаях. … Так как учебников на киргизском языке недостаточно
и органов по снабжению учебниками (хотя бы на средства учащихся) не
имеется, то большинство учеников, а иногда вся школа целиком учебников
не имеют. Учебных пособий в киргизских школах нет…»234
Еще драматичнее дело обстояло с учителями. В этих 309 школах первой
ступени работали около 580 учителей, этого количества было явно
недостаточно, школы были «недоукомплектованы». Острая нехватка
учителей объяснялась просто. «До настоящего времени выпусков киргизской
молодежи из педагогических учебных заведений не было. В Киргизстане
эти учебные заведения функционируют 1-й и 2-й год, а педтехникумы
вне Киргизстана (Алма-Ата, Ташкент) дают небольшие выпуски киргиз,
которые поступают на службу в окружные центры»235.
Огромной проблемой была не только нехватка учителей, но и их
профессиональная неподготовленность к обучению школьников. «В
настоящее время во всех киргизских школах учителя с низким образованием,
кончившие начальную школу, а в большинстве случаев не кончившие даже
этой школы, только умеющие читать и писать по-киргизски. Большинство
не развитые, не имеющие самых элементарных знаний (написать «2225»,
сказать, в каком государстве мы живем, кто такой Калинин236 и пр.)»237.
В ходе исследования выяснилось, что даже эти малоподготовленные
учителя значительную часть времени не находятся в школе, занимаются
своими делами, зарплаты учителям выплачивают с большим запозданием
– на 2-3 месяца, работа районных инспекций не налажена, поэтому
продолжительность фактического учебного года составляет 50-80 дней в
году.
Разумеется, были выявлены и положительные примеры работы учителей,
в частности, «учителя Саруйской школы Каракольского округа. Завед.
школой почти ежедневно приходит верхом объезжать свой район, созывать
учеников, занятия ведутся на две смены в обыкновенной обстановке
киргизской школы с земляными полами, без печей и т.д. В этой школе
число учащихся твердо поддерживается на уровне 250-300 человек»238.
Этот пример демонстрирует, как много значили личные качества учителей.
Их инициативность, подвижничество могли привести к положительным
результатам, несмотря на бедственные условия работы.

234 Там же. Л. 5-6.
235 Там же, Л.6
236 М.И. Калинин на момент проведения исследования занимал пост Председателя ЦИК СССР (19221938), его называли «Всесоюзным старостой» или «Всесоюзным президентом», а на Западе – советским
президентом.
237 Там же, Л. 5-6
238 Там же, Л. 7
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В русских (в исследовании названы «европейскими») школах положение
было более благоприятным. Прежде всего в русских населенных пунктах
лучше обстояло дело со зданиями для школ, потому что в целом строения
в этих селах были лучше, а также в связи с тем, что часть школ имела
возможность использовать дома, построенные в прежние времена специально
для учебных заведений. Выяснилось, что подготовка к профессиональной
работе 292 учителей русских школ была существенно выше: в основном в
школе преподавали окончившие женские прогимназии239, школы второй
ступени, учительские семинарии или двухгодичные учительские курсы.
Обеспеченность книгами хотя и была явно недостаточной, но все же лучше,
чем в кыргызских школах. Всего русских школ в области насчитывалось
106, охват детей школьным обучением – 42%, выше, чем в кыргызских
семьях, но явно недостаточный. Следует отметить, что учителя в русских
школах при инспектировании были на рабочих местах, и в целом отмечено,
что многие очень активны, вели большую общественную работу240.
Русские школы находились внутри села, в них учились дети жителей этого
населенного пункта. В случае с кыргызскими школами дополнительную
организационную трудность создавала разбросанность жителей по
пастбищам, а стандартный радиус обслуживания территории одной школы
еще не был установлен каким-либо регулирующим документом.
«Материальное положение всех школьных работников и школ, за
исключением городских, было весьма тяжелое, так как почти все школы
содержались по договорам и на средства родителей. На содержании
Госбюджета было около 48 школ, из местного бюджета на содержание
школ Iой и IIой ступени не отпускались. Интернаты, хотя и числились на
содержании местного бюджета, но определенную установленную сумму
по твердой смете не получали. Заработная плата низового учительства
доходила от 5 до 30 рублей в месяц, и эти деньги получались весьма
неаккуратно…»241 - об этом сообщалось в справке за подписью А.Д. Баишева,
зав. уч. Соцвоса242, что полностью соответствовало сведениям, полученным
в ходе исследования инспекторами РКИ.
Интересно, что, несмотря на проблемы не только с качеством образования,
но и с физическими условиями, в которые поставлены были ученики школ,
в «Докладе…» отмечалось, что «население киргизских аулов обыкновенно
относится очень сочувственно к делу Народного Просвещения, дает деньги
на наем и ремонт школьных зданий, школьной мебели и т.д.»243.

239 Прогимназия (от лат. pro - вместо и гимназия) - в России мужское или женское 4-классное учебное
заведение, соответствовавшее четырем младшим классам гимназии. Учреждена в 1864. Выпускники
могли без экзаменов поступать в следующий класс гимназии. Большой Энциклопедический словарь.
2000.
240 ЦГА КР. Ф. 1384. Оп. 1. Д. 55. Л.15-16
241 О тяжелом материальном положении школ, о низкой заработной плате за 1924/25 уч. гг. // ЦГА КР,
Ф. 647. Оп. 1. Д. 189. Л. 16-17.
242 Главсоцвос - Главное управление социального воспитания и политехнического образования, учреждено в составе Наркомпроса РСФСР в 1921. Г. руководил дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, социально-правовой охраной детей, повышением квалификации всех работников
социального воспитания. Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978.
Здесь речь идет о Соцвосе ОблОНП КАО
243 Там же, Л. 6
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Таким образом, ко времени появления на карте первого относительно
самостоятельного государственного образования кыргызского народа
– автономной области - положение дел в сфере просвещения было
чрезвычайно тяжелым. Состояние системы образования отражало
драматизм предшествующих десяти лет. Начавшее зарождаться и
развиваться на рубеже 19-20 веков просветительство, не успев понастоящему разрастись и развиться, в 1916-1922 годах потеряло скольконибудь значимую базу, и система образования была отброшена назад.
Школы, которых в первые 10-15 лет 20 века было немного, но число их росло,
после Уркюна, гражданской войны практически исчезли. Грамотность была
на чрезвычайно низком уровне, учебные заведения пришлось создавать с
нуля в условиях острейшего кадрового голода во всех отраслях, и прежде
всего, нехватки подготовленных учителей, отсутствия учебников, книг,
бедной материальной базы школ…
Задача достижения всеобщей грамотности в ближайшие годы могла
показаться мечтой, несбыточной мечтой… В то же время обретение
автономии открыло возможность для осуществления самых смелых
чаяний деятелей, стоявших у истоков построения системы образования
кыргызского народа. И первыми шагами на этом пути были – создание
учебного заведения для подготовки, то есть обучения и воспитания,
квалифицированных педагогов из местного населения, создание программ
обучения, выпуск учебников на кыргызском языке. Отдел просвещения
автономной области вместе с Академическим центром в его составе взялся
за решение этой задачи.

ПЕТР КУЗЬМИЧ ЮДАХИН – УЧИТЕЛЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ, КОЛЛЕГА
Дело первостепенной важности - организацию
первого
«Каракиргизского
Инпроса»244,
специализированного
учебного
заведения
для подготовки педагогических кадров - было
предложено Петру Кузьмичу Юдахину, инспектору
ташкентского Киринпроса.
Нам пока не удалось найти документ, из
которого стало бы ясно, когда и каким органом
Петр Кузьмич Юдахин был утвержден в должности
Директора Киринпроса. Это могло произойти
сразу после июльского II Пленума ЦК КПТ, или это
произошло после образования ККАО и назначения
Ревкома области, поэтому неизвестно, кто именно

Фото 62 Петр Кузьмич
Юдахин 1928 г

244 Название Кара-киргизский сохранялось всего несколько месяцев - до мая 1925 года. Сразу же после
переименования области из Кара-Киргизской в Киргизскую, естественным образом название учреждения тоже сменилось на Киргизский Инпрос, еще до его открытия. Здесь и далее для простоты будем
использовать названия «Киргизский», «Киринпрос».
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предложил кандидатуру Петра Кузьмича Юдахина, но выбор этот отнюдь не
выглядит случайным. На роль лидера и первопроходца требовался кандидат
с опытом работы в системе образования, педагог и организатор, знакомый
с реалиями Туркестана, а еще лучше – с кыргызской средой, в особенности
с кыргызской молодежью. Вполне естественно, что взор сотрудников
Ревкома вновь созданной автономии либо их предшественников пал на
человека, который, с одной стороны, уже несколько лет был вовлечен
непосредственно в процесс обучения казахских и кыргызских студентов,
с другой – состоял в руководстве учебным заведением. Петр Кузьмич
свободно владел казахским языком, который помогал ему общаться как с
казахами, так и с кыргызами245. Можно даже сказать, что было бы странным,
если бы на месте Петра Кузьмича оказался кто-то другой.
Кыргызские студенты ташкентского Киринпроса в период учебы в
столице Туркестана активно работали в Каракиргизской Научной комиссии,
которую возглавлял Эшенаалы Арабаев, и опекавший студентов Петр
Кузьмич наверняка поддерживал с ним контакт, то есть, к 1924 году они
по всей видимости были хорошо знакомы. Более того, в первой половине
1925 года, уже будучи назначенным на должность директора Киринпроса,
Петр Кузьмич выполнял работу под патронажем Академического центра, а
его родной брат Константин Кузьмич был в этот период Ученым секретарем
Академического центра. Существует вероятность, что идея приглашения
П.К. Юдахина на должность директора принадлежит именно Эшенаалы
Арабаеву. Если же идея пригласить П.К. Юдахина появилась сразу после
размежевания республик, то тем более Э. Арабаев, вошедший в состав
Ревкома ККАО, и назначенный Председателем Академического центра, как
минимум присутствовал и одобрил назначение его на указанную должность.
Петр Кузьмич Юдахин родился в 1883 году246 в небольшом российском
городке Орске, на стыке традиционных мест проживания русских,
казахов и башкир. Теперь это
часть
Оренбургской
области
Российской
Федерации
на
границе с Казахстаном. А в 19201924 годах центр области – город
Оренбург успел побывать
столицей Киргизской АССР (то
есть Казахской АССР).
В Орске Константином Петр
рос до 8-летнего возраста, а затем
вместе с родителями и младшим
братом переехал в город Перовск,
Фото 63. Орск, Оренбургская область. Ста- расположенный на правом берегу
рая часть города, фото 2000-х годов.
реки Сыр-Дарья. Старое название
245 Несмотря на то, что кыргызы и казахи представляют собой разные этносы, и языки имеют существенные различия, этим двум народам легко понимать речь друг друга. Между кыргызами и казахами
даже существуют соревнования поэтов-импровизаторов, которые обычно проходят очень живо, динамично, по-кыргызски – айтыш, по-казахски – айтыс.
246 Штатное расписание сотрудников Киринпроса 1926 г. // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 14. Л. 12 об-13.
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города, бывшей крепости Кокандского ханства, - Ак-Мечеть. Здесь Юдахины
прожили еще 8 лет, как раз до совершеннолетия старшего сына. Уже после
того, как семья покинула это место, городу вернули старое название Ак-Мечеть (Ак-Мешит на каз. яз.), а в первые годы после размежевания
Советских республик, ему дали новое название - Кзыл-Орда, и в течение
нескольких лет (1925-1929) он даже служил столицей Казахской АССР. В
настоящее время принято название города Кызылорда247.
Затем последовала новая смена места жительства. Следующие 11 лет
молодой человек провел в Ташкенте, где в 1903 году, в возрасте 20 лет
окончил учительскую семинарию. С этого времени Петр Юдахин постоянно
работал на ниве просвещения.
Немного сведений о Туркестанской Учительской Семинарии
и выпускниках

Ташкентская учительская семинария не была обычным учебным
заведением для того времени. Она была открыта в 1879 году на основании
Высочайшего повеления с целью подготовки учителей для русско-туземных
школ, а также приобщения «инородцев» к русскому языку и образу жизни.

Фото 64. Учительская семинария в Ташкенте. Архитектор А.Л. Бенуа. Фото с открытки 1904 г.

В отчете, выпущенном к 25-летию этого учебного заведения говорилось:
«… к курсу предметов, определенных для учительских семинарий,
существующих внутри России и принятых для нашей семинарии,
прибавлено преподавание туземных наречий, которые должны вестись в
247 Кызылорда - Большая российская энциклопедия. Том 16. Москва, 2010, стр. 509
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оной при пособии русского алфавита»248. И далее - об отличии семинарии
от других подобных учебных заведений России: «Особенности эти состоят
во-1-х в том, что наряду с русскими воспитанниками принимаются
и дети инородцев, и во-2-х в том, что в числе учебных предметов
семинарского курса введено преподавание вначале одного киргизского249,
а затем сартского и персидского250 языков. Задача обрусения инородцев,
поступающих в Семинарию, должна достигаться исключительно путем
умственного и нравственного перевоспитания их»251. «Киргизы, не
имея своего собственного алфавита, до сего времени довольствуются
измененным арабским (мусульмано-татарским) алфавитом, который если
и не отличается точностью и полнотою, зато служит хорошим проводником
в среду киргиз мусульманской образованности. Интересы и выгоды России
требуют скорейшей помощи киргизам высвободиться из-под татарскомусульманского влияния, русская же транскрипция при помощи других
благоприятных условий приведет это полное духовных сил племя к
желаемому сближению с Россией»252.
Каковы бы ни были мотивы со стороны учредителей для внедрения в
программу «туземных» языков и приема на учебу детей местного населения,
результаты оказались благоприятными для учеников и для будущего
региона. Достигнуто это было благодаря тому, что учреждение хорошо
финансировалось, преподаватели получали более высокое жалованье, чем в
других семинариях, учебному заведению оказывалось внимание со стороны
видных туркестанских деятелей системы образования (Н.П. Остроумов,
В.П. Наливкин) и генерал-губернатора. Полагаем, что, хотя выходцев
из семей «инородцев» среди учащихся было совсем немного, но все же
смешанная среда оказывала свое положительное влияние на семинаристов.
Примечательно, что не только Петр Кузьмич Юдахин, но и другие
выпускники Ташкентской Учительской семинарии оказались тесно связаны
с Киринпросом в Ташкенте, не исключено, что кто-то из них пригласил
своего коллегу, которого знал по учебе, на работу в институт просвещения.
Серали Лапин (1868–1919) – казахский просветитель, востоковед и
тюрколог с необычной судьбой. Интересно, что Конгир-Ходжа Ходжиков,
Султанбек Ходжанов, Санжар Асфендиаров, Иса Тохтыбаев были женаты на
дочерях и сестрах Серали Лапина, и все они имели отношение, прямое или
хотя бы косвенное к ташкентскому Киринпросу. Конгир-Ходжа Ходжиков,
Султанбек Ходжанов, Райхан Лапина, Джагбар Лапин, Хадича Лапина были
преподавателями Киргизских педагогических курсов, на базе которых был
создан ташкентский Киринпрос253.
248 Остроумов Н.П. Отчет Туркестанской учительской семинарии за XXV лет ея существования (30 августа 1879 года 30 августа 1904 года). Ташкент: Типолитография В.М. Ильина, 1904, стр. 14
249 Здесь, как обычно в период до 1925 года, подразумевается казахский язык.
250 Сартского и персидского – то есть узбекского и таджикского языков
251 Там же, стр. 24
252 Там же, стр. 27
253 О краевых педагогических курсах в Ташкенте. //ЦГА РУз, Ф. 34. Оп. 1. Д. 97. Л. 37. Цит. по «Первый
Казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов)». - стр. 5
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Султанбек Ходжанов
(1894–1938) –
государственный и общественный деятель,
поэт-публицист, принимавший участие в
открытии Киринпроса в Ташкенте. Учебник
по арифметике его авторства Базаркул
Данияров перевел на кыргызский язык,
он был издан в 1927 году тиражом 10 000
экземпляров.
Конгур-Ходжа
Ходжиков
(1880-1938)
автор одного из первых букварей казахов
(1911). В 1919 в Ташкенте заведовал
Краевыми Тюркскими мужскими и женскими
педагогическими курсами, после чего он стал
преподавателем в Киринпросе в Ташкенте, то
есть был учителем у Базаркула Даниярова и
его сокурсников.
Одновременно
Ходжиков
работал
заведующим сельхозбанком, осуществляя
экономическую политику республики, в 20-х
годах принимал непосредственное участие
в работе различных комиссий ТуркЦИКа по Фото 65. Конгур-Ходжа
проведению земельных реформ. Занимал Ходжиков. 1924 г.
множество важных должностей, был одним из
организаторов Союза «Кошчи», членом комиссии по размежеванию. В 1924
году в газете «Ак-Жол» опубликовал статью «Вопросы районирования в
Туркреспублике». Считается, что именно Ходжиков произнес историческую
фразу: «А не пора ли, казахам называться казахами, а не киргизами!». Ну, а
кыргызам было пора стать соответственно - кыргызами. Сыновья его стали
известными деятелями искусства в Казахстане, один из них – кинорежиссер,
снявший фильм «Кыз-Жибек».
Сегизбай Айзунов - был директором Киринпроса с 1922 по 1925 год, то
есть почти весь период учебы Базаркула, Касыма и Осмонкула. О нем мы
писали в главе про ташкентский Киринпрос.
Владимир (Мухаммед Али) Кучербаев (1874-?) - этнический казах, в
1919 был Нарком финансов Туркестанской республики, рекомендован
Назиром Тюрякуловым, занимался архивным делом в Туркестане,
вместе с К.-Х. Ходжиковым, Х. Досмухамедовым, Есеновым был членом
совета (директората) ташкентского Киринпроса под председательством
И. Тохтыбаева, когда в нем учился Базаркул Данияров.
Среди выпускников семинарии хотелось бы отметить педагога, который,
хотя и не был прямо связан с Киринпросом, но пересекался по работе в
системе Областного отдела Народного образования КАО с Базаркулом
Данияровым. Это кыргызский выпускник Абжалилбек Чолпонкулов.
254

254 Султанбек Хожанов - в некоторых документах, в частности в документах Киринпроса, указана фамилия Кожанов или Ходжанов

Фото 66. Абжалилбек Чолпонкулов - 4-ый слева направо в первом ряду - в форме
учеников Ташкентской учительской семинарии. 1896 год. Фотография по всей видимости снята при поступлении, потому что Абжалилбек окончил учебное заведение
в 1901 году
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Абжалилбек Чолпонкулов (18761946) был потомком кыргызского
бия. Окончив русско-туземную школу
в Аулие-Ата, в 1901 году он получил
диплом Учительской Семинарии в
Ташкенте. Полагаем, его можно считать
первым дипломированным учителем из
кыргызов. Как видно из приведенной
страницы отчета семинарии за 1904
год, после окончания Абжалилбек был
учителем.
Фото 67. Список выпускников с фаВ дальнейшем, уже при Советской
милией Чолпонкулов среди выпуск- власти, он работал на различных
ников 1901 года из Отчета семинадолжностях
системы
народного
рии 1904 года. Часть стр.61
просвещения, сделал многое для
ликвидации безграмотности в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане.
В 1925-26 годах он был инспектором Областного отдела народного
образования по Ошскому округу. Среди его учеников немало известных
личностей, например, Торекул Айтматов. Имя Абжалилбека Чолпонкулова
присвоено школе №1 города Талас. К сказанному добавим, что два сына его
погибли на фронте ВОВ.
Вместе с Петром Юдахиным в 1903 году семинарию закончил
Лозовых Савва, который, видимо по приглашению Петра Кузьмича, стал
преподавателем пишпекского Киринпроса, вел естествознание, географию
и математику.
Нельзя не упомянуть здесь тот факт, что Семинарию окончили известные
русские востоковеды: Михаил Степанович Андреев (1873–1948) – крупный
ученый, член-корр. АН СССР, выдающийся исследователь культуры народов
Средней Азии, этнограф и языковед, в ранние годы – археолог, первый
руководитель Туркестанского Восточного Института в Ташкенте, Василий
Лаврентьевич Вяткин (1869–1932) – выдающийся археолог и историквостоковед, автор археологического открытия ХХ в. – руин обсерватории
Улугбека255, а также туркменский писатель-публицист Мухамметкули
Атабай оглы (1885–1916).
Таким образом, Петр Кузьмич в стенах учебного заведения изучал
казахский язык256. Проведя большую часть жизни в мультикультурной среде,
Петр Кузьмич прекрасно его освоил или усовершенствовал свои знания в
семинарии, владел казахским свободно, и это знание не только особенно
сближало его в дальнейшем со студентами, которых он обучал, но и служило
ему преимуществом в работе в Киринпросах Ташкента и Пишпека.
На этом мы заканчиваем рассказ о Туркестанской Учительской
Семинарии.
255 Сумарокова О.В. Туркестанская учительская семинария, «Ceteriue Papirus» №2. 2015, с. 21
256 По некоторым данным, преподавание казахского (называвшегося киргизским) было отменено, сохранялось преподавание «сартовского» (т.е. узбекского) и «персидского» (таджикского)

Екатерина Федоровна, стоят слева направо: дети Георгий, Николай, Василий, Валентин, Екатерина.
Дата неизвестна.

Фото 68. Петр Кузьмич Юдахин с семьей. Сидят, слева направо: Пётр Кузьмич, жена
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Вернемся к нашему повествованию о Петре Кузьмиче Юдахине. Начав
учительствовать в Ташкенте, Петр Кузьмич в течение 8 лет работал в АулиеАта, центре Сыр-Дарьинской области. В эпоху социальных потрясений город
неоднократно сменил название, что в некоторой степени иллюстрирует
политические предпочтения властей – краткое время носил название
Мирзоян, затем Джамбул и Жамбыл. В настоящее время город называется
Тараз, в память о древнем городище времен саков и усуней на этом месте.
Из Аулие-Ата Петр Кузьмич переехал в Чимкент (в настоящее время –
Шымкент), расположенный на полпути из Аулие-Ата в Ташкент.
Именно отсюда в 1923 году он приехал вновь в столицу Туркестана в
открывшийся за 3 года до этого Киргизский Институт просвещения на
работу в качестве инспектора, что соответствовало должности заместителя
директора института. Как уже упоминалось выше, в это время здесь
учились на 3-м курсе студент Базаркул Данияров вместе с Осмонкулом
Алиевым, и следом за ними заканчивали учебу – Касым Тыныстанов,
Адигине Ырысбеков257, Мамасалы Абдыкеримов, Кусейин Карасаев, Токо
Абдрахманов, Жапар Шукуров, Мустафа Акматов и Жоробек Сарногоев.
Ко времени возвращения в Ташкент у Петра Кузьмича была уже большая
семья: жена и пятеро детей. По рассказам потомков и воспоминаниям
учеников, жили они дружно и были надежной опорой Петру Кузьмичу,
который много сил отдавал работе.
Здесь в Ташкенте, в период работы инспектором Киринпроса и
преподавателем русского языка и литературы, а иногда и математики,
Петра Кузьмича Юдахина застало историческое событие – размежевание
советских республик. Инспектор Киринпроса был приглашен на заседание
Коллегии Областного отдела Народного Просвещения Кара-Киргизской
автономной области, которое состоялось 16 декабря 1924 года. Повестка258
включала три вопроса: 1. План работы отдела 2. Создание Киринпроса 3.
Переброска отдела из Ташкента в Пишпек. Повестку подписал зам. зав.
ОблОНО Л.Г. Бруй.
Интересно, что товарищ Леонид Бруй в 1924-1925 году учился на
последнем курсе САКУ в Ташкенте259. Можно сказать, что данный факт был
приметой времени... Многие начальники, появившиеся на политической
и административной арене в эпоху бурных политических событий и
преобразований, сами были студентами или вчерашними выпускниками.
С этого момента во всех документах рядом с именем Петра Кузьмича
Юдахина указана должность – директор Киринпроса. Но не того, где он
был инспектором, а нового – в структуре Областного отдела Народного
просвещения Кара-Киргизской автономной области (ККАО), а после мая
1925 года Киргизской Автономной области (КАО). С момента назначения
он активно включился в организационную работу по созданию нового
учебного заведения.

257 В отношении Адигине Ырысбекова сохраняется неясность, закончил ли он Киринпрос в Ташкенте
или Алма-Ате.
258 Повестка П.К. Юдахину // ЦГА КР. Ф. 658. Оп 7. Д. 8. Л. 19.
259 Сайт Центр Азия, Бруй Леонид Григорьевич https://centrasia.org/person.php (дата обращения
04.03.2021)
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Петру Кузьмичу Юдахину, директору нового Киринпроса, существующего
пока лишь на бумаге, одновременно с работой по организации нового
учреждения было поручено представлять интересы Кара-Киргизской
АО при разделе денежных средств и имущества уходившей в небытие
Туркестанской АССР между вновь образованными республиками и
автономиями для последующей «переброски» из Ташкента в Пишпек.
Речь шла об учреждениях, которые курировала Туркестанская Научная
комиссия: Госиздат, Совет физкультуры, Туркгоскино, Бюро Содействия
просвещению и культфонд. Удостоверение, подтверждавшее полномочия
Петра Кузьмича260, подписано Уполномоченным облревкома ККАО в
Ташкенте Абдыкеримом Сыдыковым и скреплено печатью Академического
Центра, который в 1925 году еще оставался в Ташкенте.
Для совмещения работ по решению этих двух описанных задач - организации нового учебного заведения под руководством отдела просвещения261
автономной области (ОблОНП) и
перевода имущества и средств туркестанского Наркомпроса в ведение
того же ОблОНП - кандидатура Петра Кузьмича была выбрана на редкость удачно.
Сейчас, через столетие, документы воссоздают образ хорошо
организованного
профессионального, здравомыслящего человека,
который четко формулировал задачи, быстро их решал, легко находил контакт с разными людьми
и затем фиксировал в письменном
виде своим четким и красивым, поразительно разборчивым почерком.
Во времена, когда далеко не всегда
имелась возможность отпечатать на
машинке отчет или протокол, ясные
и по форме, и по содержанию, в достаточной мере лаконичные записи,
Фото 69. Фрагмент письма в Госиздат. должны были облегчить взаимодей1925 г. ЦГА КР, Ф.658 Оп.7доп Д.11 Л.27.
ствие автора документа с людьми на
разных должностях. К сказанному
можно добавить, что документы в архивных папках, сформированных лично П.К. Юдахиным262, тщательно сшиты в тетради, подобно тому, как изго260 Удостоверение поручения П.К. Юдахину // ЦГА КР. Ф.658 Оп.7Доп. Д. 11. Л. 1.
261 В отдельных документах назван Отдел Народного Просвещения (ОНП), в других - Отдел Народного
Образования (ОНО).
262 Вывод о формировании папок лично П.К. Юдахиным следует из надписи на задней обложке папок,
где его рукой выведено, например, «Итого в сем деле подшито 36 листов (36 листов) Директор» – подпись П.К. Юдахина.
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тавливают переплеты книг, и потому, очевидно, документы в них хорошо
сохранились, и все части документа удобны для просмотра.
Итак, с января по апрель-май 1925 года Петр Кузьмич вел в Ташкенте активные переговоры с ликвидационными комиссиями, хлопотал о получении доли ККАО в «наследстве» культурно-образовательных организаций и
успешно осуществил эту работу, представив четкие, аккуратные, грамотные
отчеты об окончательном разделе имущества Госкино, Госиздата263.
Интересно, что в этот же период, а именно с 1 января 1925 года по 1
апреля 1925 года младший брат Петра Кузьмича, Константин, будущий
автор знаменитого «Киргизско-русского словаря», а тогда - студент САГУ,
выполнял в Ташкенте работу Ученого секретаря Академического центра
ККАО, по окончании которой он получил удостоверение от председателя
Академического центра Э. Арабаева: «За время пребывания в АКЦЕНТРЕ
на указанной должности т. Юдахин проявил себя с самой лучшей стороны,
как научный работник и сотрудник АКЦЕНТРА, прилагая все свои силы на
пользу культурной стороне молодой Кара-Киргизской Автономной области,
что и удостоверяется подписями с приложением печати»264.
Таким образом, оба брата Юдахиных – Петр и Константин - начиная с
1925 года посвятили силы деятельности во благо кыргызского народа.
Первоначально планировалось открыть Киринпрос в Ташкенте. В
выписке из протокола заседания Президиума Революционного комитета
Кара-Киргизской автономной области РСФСР от 25 ноября 1924 года
сообщается: «Переданный Центральным комитетом союза “Кошчи”265
сад (бывший Ильинского) закрепить за Кара-Киргизским Инпросом»266.
Несмотря на запротоколированное решение, сад не стал собственностью
нового Киринпроса.
С заявлением о получении помещения для нового учебного заведения
Ревком через своего представителя (в документе не указана фамилия)
обращался за согласованием к Уполномоченному СТО СССР267 в Средней
Азии268. Смету для обоснования размеров требуемой площади269 подготовил
П.К. Юдахин, в ней он указал, что расчеты основаны на запланированном
приеме 120 студентов.
Расположение института областной значимости – вне самой территории
области, – по всей видимости, никого не удивляло, скорее наоборот, казалось
в то время естественным. Всю предшествующую историю в самом большом
городе Туркестана аккумулировались финансовые ресурсы туркестанского
263 Дело №13 по Кирпред-ству 1924/25 г. // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп. Д.11. Д. 1-36
264 ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1 Д.32 Д. 18-18об. Удостоверение К. Юдахину.
265 «Кошчи» (узб. - пахарь) - организация трудящихся дехкан в республиках Ср. Азии и Казахстане в
1920-30 (в некоторых районах до 1933). Объединяла бедняков и середняков. Члены «Кошчи» участвовали в проведении земельно-водных реформ и др. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
266 Выписка из протокола заседания Ревкома // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 2. Л. 3.
267 СТО – Совет труда и Обороны - чрезвычайный высший орган РСФСР, а затем СССР (1923-1937), действовавший в условиях начавшейся гражданской войны и военной интервенции. Отвечал за руководство хозяйственным строительством и обороной, направлял деятельность экономических комиссариатов и ведомств. Большая российская энциклопедия.
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4563536 Дата обращения 09.03.2021
268 Заявление представителя Ревкома ККАО // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп. Д.2. Л. 1-2
269 Сведения о минимуме полезной площади // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7 Д. 2. Л. 10-10об
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региона, здесь же находились административные и учебные учреждения,
располагавшие соответствующими зданиями, здесь работала типография,
которая выпускала печатные издания для всех уголков региона. Столица
Туркестанской АССР имела в своем распоряжении специалистов в разных
областях знаний, хотя и в недостаточном числе, но более, чем в каком-либо
ином населенном пункте. Транспортная система здесь функционировала
значительно лучше, чем в других городах, в большинстве своем не
имевших железнодорожных путей. Словом, это был центр, который так
и воспринимался мультиязычным, многонациональным населением
Туркестана.
О подобном подходе к вопросу размещения учебного заведения свидетельствовали и решения соседних вновь образованных республик, тоже
озабоченных задачей построения системы образования.
Так, например, Таджикский Инпрос, созданный уже после национально-территориального размежевания, был организован не на территории
Таджикистана, а в Ташкенте270. Справедливости ради следует отметить, что первоначально, при размежевании в 1924
году, Таджикистан стал автономией
внутри Узбекистана. Тем не менее, альтернативой Ташкенту в качестве места
расположения Инпроса все же мог стать
любой город Таджикской АССР. Одним
из решающих факторов был кадровый.
Пока нет кадров для нового вуза, нет и
смысла его организовывать.
Еще более красноречивым является Фото 70. Здание Таджикского
тот факт, что Туркменский Инпрос Инпроса в Ташкенте. Открытка
первоначально основанный в Мерве 1920-х годов
(современное название – Мары), на
территории заселенной туркменами и вошедшей после размежевания
в 1924 году в состав Туркменской ССР, позже был вынужден переехать в
Ташкент271.
То же касается и ташкентского Киринпроса, - alma mater Базаркула
Даниярова и места прежней работы Петра Кузьмича Юдахина, - после
размежевания республик этот институт продолжил работу в Ташкенте,
перейдя на новую ступень развития. 8 октября 1925 года постановлением
коллегии Наркомпроса Казахской АССР Киринпрос был преобразован
в Казахский Педагогический Институт272, получив статус вуза, то есть
высшего учебного заведения. Его так и называли – Казпедвуз. Казпедвуз
переехал в Казахстан, город Алма-Ату, лишь в 1928 году и стал называться
КазПИ – Казахский педагогический институт273. В настоящее время его
270 Бендриков К.Е. - стр. 481
271 Там же, стр. 480.
272 Постановление Коллегии Наркомпроса КАССР от 8.10.1925. ЦГА РУз. Ф. 32. Оп. 1. Д. 95. Л. 3.
273 Казахстан. Национальная энциклопедия. в 5 томах. 2005. Алматы: Главная редакция «Kазак энциклопедиясы». 3 Том К-М. Стр. 55
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правопреемником является Казахский Национальный Педагогический
Университет им. Абая.
В течение полугода после назначения на должность директора
Киринпроса Петр Кузьмич «пробивал» получение здания для будущего
учебного заведения и материального обеспечения будущих студентов.
5 февраля 1925 года он проинформировал Эшенаалы Арабаева о том,
что, по сообщению тов. Токбаева, смета на оборудование и содержание
Инпроса согласована с Уполномоченным СТО и одобрена Наркомпросом
(по-видимому, Наркомпросом РСФСР), а также о том, что «в отношении
помещения Инпроса имеется принципиальное постановление Узревкома
об обеспечении помещением по отъезде правительства в Самарканд»274.
Заметим, что Самарканд был выбран столицей Узбекской ССР в 1925 году,
вскоре после размежевания, и оставался ею до 1930 года, после чего
главным административным центром республики стал Ташкент. Однако,
в 1925 году то ли какие-то ведомства так и не переехали в Самарканд из
Ташкента, то ли по причине бюрократических проволо́ чек, но Киргизская
АО так и не получила в свое распоряжение помещение для Инпроса вплоть
до лета 1925 года. К этому моменту позиция ОблОНП КАО по вопросу места
расположения учебного заведения принципиально изменилась.
Петр Кузьмич изложил аргументы в пользу предпочтительного
местоположения Инпроса в Пишпеке в Примечаниях из 4-х пунктов к
поданным им «Сведениям о необходимой полезной площади…». В частности,
он писал: «... 2-е. Институт Просвещения необходим в Пишпеке, так как
Пишпек, как столица Киргизии, должен явиться культурным центром
области, где будут сосредоточены все как учреждения, так и высшие
учебные заведения, в том числе и Инпрос»275. И далее добавил еще довод в
пользу расположения в Пишпеке, проникнутый заботой о будущем: «3-е …
пребывание Инпроса в Ташкенте создаст оторванность учащихся от родного
народа»276. И, наконец, очень серьезный аргумент – забота о здоровье
учащихся: «4-е. Как показала практика последних лет, климатические
условия Ташкента настолько губительно действуют на учащихся в средних
и высших учебных заведениях Ташкента, что они не в состоянии оканчивать
курса и из них почти 80% в силу легочных заболеваний277 оставляют
заведения и впоследствии не излечиваются»278. К слову, примером такого
положения дел является факт из биографии Касыма Тыныстанова, который
поступил в Киринпрос в Ташкенте в один год с Базаркулом Данияровым,
274 Председателю Академического Центра ОблОНО… // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д.2. Л.5
275 Сведения о минимуме необходимой полезной площади… Примечания // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 2.
Л. 10об.
276 Там же. Л. 10об
277 Это мнение П.К. Юдахина совпадает с высказыванием генерала от инфантерии А.А. Поливанова, который за 10 лет до этого в царской России в 1915 году, обсуждая новый законопроект о воинской повинности, писал в Государственную Думу в параграфе о киргизах Туркестанского края: «эти инородцы… в
условиях казарменной обстановки они легко заболевают туберкулезом легких». РГВИА Ф. 400. Оп. 19.
Д. 154. Д. 25-46 об. Типографский оттиск.
278 Сведения о минимуме необходимой полезной площади… Примечания // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп.
Д. 2. Л. 10об.
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Осмонкулом Алиевым, но окончил на полгода позже именно по причине
заболевания туберкулезом легких279.
Позже, в Докладной записке в Коллегию ОблОНО в мае 1925 года, Петр
Кузьмич отметил, что «как выяснилось медицинским освидетельствованием
при последнем приеме в Казакский280 Инпрос, большой процент поступающих
страдал уже той или иной болезнью, или был к ней предрасположен, а
также на развитие заболеваемости впоследствии оказывало материальное
положение Инпроса: неотопления помещений, отсутствие надлежащего
обмундирования, постельных принадлежностей и т.д.»281 Иначе говоря,
проблема была не в особом климате Ташкента, а в том, что кочевые народы,
кыргызы и казахи, привыкшие жить на свежем воздухе, в условиях города
при плохих бытовых условиях легко подхватывали болезни.

Фото 71. Дом, в котором, по некоторым сведениям располагался
ОблОНО КАО и Кирг АССР. Бывшая «дача» старосты Пишпека Ильи
Терентьева. В настоящее время руины дома находятся в сквере
Кукольного театра. Фото 1900 года из фондов ГИМ

Юдахин смотрел, как видим, вперед. Не будучи уроженцем этой земли,
он, тем не менее, всей душой стремился организовать учреждение в
соответствии с долгосрочными интересами области.
Вопрос о местонахождении Киринпроса встал очень остро, потому что
надо было успеть подготовиться к началу учебного года. Требовалось как
можно скорее обучить квалифицированных кыргызских учителей. Срочность усиливал еще один острый момент – уже была достигнута договоренность с Инпросами в Ташкенте и Алма-Ате, что, кыргызские студенты старших (3-его и 4-го) курсов продолжат обучаться на месте, а вот учащихся,
недавно поступивших в эти учебные заведения, переведут в новый Инпрос
279 Заявление К. Тыныстанова в Киробком // ЦГА КР Ф. 647. Оп. 1 Д. 19 Л. 55
280 Документ написан именно в том месяце, когда произошло переименование Кара-Киргизской АО в
Киргизскую, а Киргизской АССР в Казакскую, и употреблялось близкое к самоназванию народа написание и произношение «казак», а не «казах».
281 Докладная записка в Коллегию ОблОНО // ЦГА КР. Ф. 647. Оп. 1 Д. 46. Л. 7
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в Пишпек. Появился риск того, что, если вопрос о местоположении не будет
решен, последние окажутся, как говорится, «в подвешенном состоянии».
И Петр Кузьмич написал в Коллегию ОблОНО282 Кара-Киргизской области
Докладную записку, полную тревоги за студентов. В ней говорилось: «Вопрос
об открытии национального Кара-Киргизского Инпроса, поставленный
на повестку дня еще в ноябре м-це пр. года, до сего времени не получил
практически определенного разрешения, между тем, это жизненно важный
вопрос и необходимо точно определить время… ни в коем случае не позднее
1-го октября т.г., так как наши учащиеся в Казахском Инпросе, в количестве
на 1 мая с.г. 56 человек, пока остаются в неопределенном положении …
Очевидно, положение учащихся, приблизительно в таком же количестве,
Алма-Атинского Инпроса такое же»283.
Далее П.К. Юдахин писал: «Вторым принципиальной важности вопросом
является определение местонахождения Инпроса: Пишпек или Ташкент»284.
Безусловно, что «… если Инпрос будет находиться в г. Пишпеке, необходимо
в первую очередь в самом срочном порядке приступить к приспособлению
соответствующего для него помещения, чтобы не упустить строительный
сезон»285.
В Докладной записке Петр Кузьмич дал четкое объяснение, как
определено число учащихся в 120 человек. Из Казахского Инпроса
планировалось перевести студентов в основные классы: III-й основной –
2, II-й основной – 3, I-й основной – 3; в подготовительные: Старший – 20,
Младший – 1; и в опытную школу: 4-й класс опытной школы – 13, 3-й класс
– 9, 2-й – 9, 1-й – 1 ученик, всего 56 человек. После добавления учащихся
из Алма-Аты, с поправкой на возможную утечку, получилось 106 учеников.
Дополнительно предполагалось принять 34 человека286.
Такой метод первоначального приема в Киринпрос был необходим потому,
что в этот период было очень сложно осуществить набор абитуриентов
по причине их недостаточной подготовленности к изучению предметов,
требовавших более высокого уровня грамотности. Ограниченное число
молодых людей, которые успели получить начальные знания, уже стали
студентами упомянутых институтов. Неслучайно составной частью
Киринпроса были опытная школа и подготовительные курсы. Это было
дальновидно со стороны работников Наркомпроса и руководителя
Киринпроса. А вот уже в последующие годы можно было рассчитывать на
набор учащихся из кыргызских школ, получивших толчок к развитию после
размежевания.
Далее в Докладной записке директор Киринпроса представил смету
расходов на жизнеобеспечение студентов и преподавателей, и обеспечение
учебного процесса. Автор записки не преминул указать и на существование
дополнительных источников финансирования – не зря Петр Кузьмич
282 В разных документах указывается разное название – в некоторых случаях ОблОНО (областной отдел
народного образования), в остальных – ОблОНП (просвещения)
283 Там же. Л. 6 об
284 Там же. Л. 6 об
285 Там же. Л. 7
286 Там же. Л. 7
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занимался вопросами получения доли ККАО из общего туркестанского
фонда. Он привел конкретные данные о полученных средствах и внес такое
предложение: «На эти деньги, по нашему мнению, необходимо теперь
же приступить к изготовлению оборудования и в первую очередь парт,
классных досок, столов, скамеек и кроватей»287.
Докладная Записка сработала. И это неудивительно: устремления
руководства республики, Областного Отдела Народного Просвещения тоже
были направлены в сторону скорейшего «закрепления» самостоятельности
и обустройства на новом месте. Ведь Ревком инициировал собственный
переезд из Ташкента в Пишпек уже в декабре 1924 года.
В Ташкенте велась активная работа по разделению имущества
новообразованных туркестанских республик и областей и изменению
финансирования хозяйственно-экономической деятельности. В марте I
Учредительный съезд ККАО, утвердив юридически автономную область,

Фото72. Здание Киринпроса (Дом Хихуры Тонжа). На углу бульвара
Эркиндик и ул. Токтогула (современные названия улиц)

сразу же направил обращение в руководство РСФСР о преобразовании ее в
самостоятельную республику.
30 мая 1925 года Коллегия Областного отдела народного просвещения
окончательно постановила, что местоположением Киринпроса должен быть
Пишпек. Для этого было намечено приспособить здание недостроенной
частной женской школы дунганина Хихуры Тонжа288. Дом располагался по
адресу ул. Комсомольская289, дом 402. На момент выхода этой книги это

287 Там же. Л. 8
288 Выписка из протокола заседания Коллегии Областного ОНП // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7. Д. 8. Л. 11
289 Улица последовательно носила имена: Бульварная, Комсомольская, Дзержинского, Эркиндик.
В.Г. Петров. Фрунзе Советский 1926-1991, 77с. – Стр. 76
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месторасположение можно назвать пересечением бульвара Эркиндик с
улицей им. Токтогула. К сожалению, ни это здание, ни окружающие дома
1920-х годов не сохранились.
Коллегия поручила Петру Кузьмичу начать подбор преподавателей. Что
касается студентов, то первоначальный прием «основного контингента»
переводом учащихся с подготовительных курсов Инпросов Алма-Аты и
Ташкента был утвержден в соответствии с Докладной запиской.
Для дальнейшей работы была создана Организационная комиссия
Киринпроса, в которую кроме Петра Юдахина вошли Адий Баишев, Касым
Тыныстанов290 и введен техник Димитриев291 из Комхоза292, видимо, как
эксперт в строительстве. Было решено провести торги на ремонтные
работы и изготовление мебели 12 июля 1925 года. Объявление о торгах
было опубликовано в газете «Крестьянский путь»293. Был также подготовлен
шаблон договора с исполнителями («Кондиции»)294 за подписями
А.Д. Баишева и П.К. Юдахина – все очень аккуратно по процедурам. В связи с
тем, что 12 июля явилось недостаточно «соревнователей», торги состоялись
на 3 дня позже, объявление об этом с разрешения администрации было
расклеено по городу295. Необходимые решения о выборе исполнителей
строительных работ, изготовлению оборудования были запротоколированы
Организационной комиссией 15 июля 1925 года296 сразу в день состоявшихся
торгов.
И дело стало стремительно продвигаться вперед – к началу учебного года
и открытию нового первого в своем роде учебного заведения в кыргызской
автономии.
В разгар активной работы Организационной комиссии вышло
Постановление СНК РСФСР о принятии «Киргизского педтехникума на
госбюджет с октября 1925 года»297 за подписью председателя Совнаркома
А.И. Рыкова298. Решение об этом было принято на основании ходатайства
Наркомпроса.
В этом документе создаваемое учреждение уже на этом этапе было
названо Киргизским Педтехникумом, и по сути таковым оно и являлось,
потому что программа обучения соответствовала стандартам того
времени для педтехникумов. В то же время Постановление СНК РСФСР
свидетельствует о том, сколь масштабное значение придавало учреждению
местное руководство области, обратившееся с ходатайством на уровень
290 Протокол заседания №1 Организационной комиссии // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп Д. 2. Л. 18
291 Просьба членов комиссии ОНП в Комхоз // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 2. Л. 19
292 Отдел Коммунального хозяйства
293 Редакции газеты «Крестьянский путь» // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 2. Л. 20-22
294 Кондиции // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 2. Л. 28-28об
295 Объявление // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп Д. 2. Л. 23
296 Протокол №3 Орг. Комиссии // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп. Д. 2. Л. 33
297 Выписка из протокола №32 Заседания СНК // ЦГА КР. Ф. 658. Оп.7Доп. Д. 10. Л. 14; Протокол № 32 //
ЦГА КР. Ф. 658 Оп.7Доп Д. 2. Л. 35
298 Рыков Алексей Иванович (1881-1938) – советский политический и государственный деятель, на
момент подписания документа - председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР (1924-1930) и
одновременно СНК РСФСР (1924-1929), сменивший на этих постах В.И. Ленина после его смерти, член
Политбюро (1922-1930).

120

Пионер национального просвещения 1925-1931

правительства страны, которое в свою очередь признало эту роль,
удовлетворив ходатайство.
Организационная работа по созданию Киринпроса была высоко
оценена на заседании Коллегии Киринпроса, которое состоялось 22 ноября
1925 года под председательством Адия Баишева299. Кроме председателя
на заседании присутствовали: от Обкома союза «Кошчи» - Нуркул
Кульназаров, от Облполитпросвета – Исабек Уркунчиев, от Научкома Касым
Тыныстанов, от Союза Работпропа Турусбеков, от с/х техникума Каримов,
от Каракольской окружной инспекции Токчоро Жолдошев, от Инпроса
- Петр Кузьмич Юдахин. Словом, собралась представительная группа.
Юдахин сделал доклад от имени Организационной комиссии о проделанной
работе. Члены Коллегии признали работу «вполне удовлетворительной».
С учетом формальной лексики того времени это была очень высокая
оценка. В этот период не было принято писать «хорошо» и «отлично»,
ограничивались более умеренно звучащим высказыванием, но при этом
за ним обычно следовало расширенное пояснение, что именно считать
«вполне удовлетворительным». Так и на этот раз: «Отмечая добросовестное
отношение к возложенным заданиям и выполненной при особо трудных
условиях [задаче] члену организационной комиссии и директору Инпроса
т. Юдахину выразить от имени членов Коллегии Обл ОНП товарищеское
“спасибо”»300. Осмелимся выразить уверенность в том, что в описываемое
время нематериальное выражение товарищеской благодарности имело
особую ценность в глазах общества.
В следующем месяце, в материале кыргызской газеты «Эркин Тоо»
от 28 декабря 1925 года, вышедшем под красноречивым заголовком:
«Если работаешь - работай, как этот человек!»301 было рассказано об
организационной деятельности Петра Кузьмича Юдахина.
На том же заседании Коллегии были утверждены количество принятых
на учебу учащихся и численный штат сотрудников, при этом было решено
обратиться в Облисполком за выделением средств из местного бюджета в
Дополнение к субвенциям302 Минфина РСФСР. Как уже упоминалось, ранее
было принято специальное Постановление СНК РСФСР о финансировании
Киринпроса из центрального бюджета.

РАБОТА В ТАНДЕМЕ – ДИРЕКТОР И ЗАВЕДУЮЩИЙ
«Трудолюбие Петра Кузьмича Юдахина и Базаркула Даниярова, их
отеческая забота о студентах института, умение Кузьмича организовать
хозяйство института в сочетании с хорошо построенной воспитательной

299 Протокол № 35 заседания Коллегии // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 1 Д. 118. Л. 72-76об
300 Там же. Л. 72
301 Бектенов З., 2016, стр. 65
302 Субвенция (от лат. subventio - помощь) - вид денежного пособия местным органам власти со стороны
государства. В отличие от дотации предоставляется на финансирование определенных мероприятий и
подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
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работой Базаркула Даниярова быстро привели нас к большим победам.
Таким образом, деятельность института на ниве просвещения кыргызского
народа стала известной обществу в республике, имя его прославилось
среди людей»303, так написал о профессиональном тандеме руководителей
учебного заведения выпускник Центрального Педагогического техникума
1930 года Зияш Бектенов, педагог, манасовед, филолог, оставивший нам
содержательные и подробные воспоминания о Киринпросе.

Фото 73. Петр Кузьмич Юдахин и Базаркул
Данияров. 1929 год

В августе 1925 года, через месяц после состоявшихся торгов и запуска
реконструкции здания Базаркул Данияров прибыл из города Оша в
город Пишпек на работу в Киринпросе - заведующим учебной частью и
преподавателем кыргызского языка и литературы. На руках у него был
мандат Ошского Окружного отдела народного образования от 18 августа
1925 года304, выданный согласно предписанию Облисполкома РКП305.
Решение о назначении Базаркула Заведующим учебной частью
Киринпроса было вынесено еще 24 декабря 1924 года на третьем заседании
Коллегии областного отдела просвещения вновь образованной ККАО. В
параграфе 7 указано306: «Отозвать тов. Даниярова из Ошских педагогических
курсов и наметить его заместителем-директором К.К.Инпроса. Вместо
тов. Даниярова в Ош откомандировать тов. Киянакова из Каракола».
Как и в случае с выбором первого директора Киринпроса, так и с выбором
первого заведующего учебной частью института, кандидатура Базаркула
Даниярова была очевидной.
В заседании, принявшем это решение, участвовали всего 4 человека:
Турдалы Токбаев, Леонид Бруй, Эшенаалы Арабаев и Петр Кузьмич Юдахин.
Нет нужды говорить, что предложить кандидатуру Даниярова в равной

303 См. Воспоминания Зияша Бектенова в разделе «Воспоминания современников»
304 Мандат на откомандирование в Пишпек // САД. ФБД. Л. 15. Документ № 25
305 РКП - Российская коммунистическая партия
306 Протокол № 3 заседания Коллегии областного ОНП // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 24 Л. 57 - Документ №11
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степени могли и Арабаев, и Юдахин. В Организационную комиссию по
созданию Киринпроса входили Петр Кузьмич Юдахин, Касым Тыныстанов
и Адий Баишев, руководитель Соцвоса. Из узкого круга лиц, участвовавших
или влиявших на формирование руководства Киринпроса, только Адий
Баишев не имел опыта совместной работы с Базаркулом Данияровым. Но
и он, скорее всего, имел представление о профессиональных качествах
Даниярова, поскольку Ошские Педагогические курсы (Техникум), где
готовили учителей для школ первой ступени, тоже входили в систему
Соцвоса.
Трудно представить существование летом 1925 года альтернативной
Базаркулу Даниярову кандидатуры на должность заведующего учебной
частью Киринпроса... В связи с привлечением на эту ответственную работу
непосредственно перед приездом в Пишпек Базаркул составил краткую
автобиографию307, в которой довольно скупо обрисовал свой трудовой опыт.
В этом документе последовательно отражены этапы трудового пути до
поступления на работу в Киринпрос. Вместе с ранее выданными справками,
свидетельствами, удостоверениями, отзывами и характеристиками в
этом источнике четко проступает портрет человека, которому вверено
просвещение и воспитание передовой кыргызской молодежи. С высоты
времени и с учетом фактов биографии первого заведующего учебной
частью Киринпроса, отраженных в документах, его послужной список к
июлю 1925 года выглядит таким образом:
Базаркул Данияров
‒ Прошел полный курс 4-хлетнего обучения в специализированном
учебном заведении, готовившем педагогов для кыргызов и казахов,
сдал соответствующие экзамены и досрочно получил свидетельство
из рук авторитетной комиссии, впервые в истории стал одним из
первых кыргызов, получивших профессиональное педагогическое
образование.
‒ К моменту создания пишпекского Киринпроса успел успешно
применить полученные педагогические знания и навыки на трех
уровнях системы просвещения - в Образцовой школе первой ступени,
в системе профессионального образования (в школе Фабзавуча и
Управления Трамвая), Ошских Учительских курсах.
‒ Лично составил программу переподготовки учителей и инициировал
создание Ошского Педагогического техникума.
‒ Активно участвовал в деятельности Научной комиссии по изданию
учебников и корректуре текстов, выработке специальных терминов,
в создании первой кыргызской газеты «Эркин Тоо», в работе
экспедиций по сбору этнографического материала, в движении по
ликвидации безграмотности населения.
‒ Подготовил к изданию и написал предисловия, первых
художественных книг на кыргызском языке. в 1925 году
‒ Явился автором первых учебников для школы, изданных в 1926 году
307 Автобиография. 20 июня 1925 года. // САД. ФБД. Л. 64а-64б об. - Документ № 78
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Высокий уровень понимания и поддержки со стороны отдела
просвещения, взаимопонимание между директором и завучем, отсутствие
в дальнейшей работе каких бы то ни было интриг, общее понимание цели
стали условиями исключительно плодотворной работы учреждения –
первого в своем роде в Кыргызстане.
Торжественное открытие Киргизского Института Просвещения в
Пишпеке состоялось 25 октября 1925 года308, и с этого времени начались
занятия.
В отличие от того, что представлял собой Киринпрос в Ташкенте на момент его открытия, здесь, в Пишпеке, ученикам Киринпроса были созданы
замечательные по тем временам условия. Три здания общежитий располагались в центре Пишпека, на Комсомольской улице (бульвар Эркиндик)
рядом со зданием института, одно из
них - на месте, где теперь находится
известная городская школа-гимназия № 6309. Еще одно здание располагалось на пересечении бульвара
Эркиндик и Московской улицы. К сожалению, эти исторические строения, в которых бывали выдающиеся
люди Кыргызстана, не сохранились.
Дети, многие из которых до поступления не ели досыта, теперь получали питание в столовой Киринпро- Фото 74. Один из корпусов общежития
Киринпроса, показан стрелочкой. Виден
са три раза в день.
слева. На переднем плане - здание
Учащимся помогали с одеждой. вдали
школы №6. 1940-е гг.
«Когда мы начали учиться в институте, у нас появились два вида одежды - зимняя и летняя, жили мы в красивом
доме, спали на чистой постели с белыми простынями, и ели мы три раза в
день свежий хлеб и вкусную еду»310 - вспоминает Зияш Бектенов. Многим
студентам платили стипендию. Например, по состоянию на февраль 1927
года стипендия выплачивалась 58-и учащимся и составляла 10 рублей в месяц, это были немалые деньги, если учесть, что весь бюджет учебного заведения в том же месяце составлял 2647 рублей311.
Структура классов в Киринпросе была следующей: опытная школа
первой ступени из 4 классов, подготовительные курсы – младший, средний
и старший, и 4 основных курса от первого до четвертого. Учащемуся,
поступившему на подготовительный курс, предстояло учиться 6-7 лет.
К 1925 году в стране эпоха всеобщего обязательного обучения в школе еще
не наступила, для этого еще не созрели условия. Еще в 1918 году «Положением
о единой трудовой школе» были провозглашены: право всех граждан на
образование независимо от расовой, национальной принадлежности и
социального положения, равенство в образовании женщин и мужчин,
308 Бектенов З.Б., 2016, стр. 56
309 Там же стр. 127
310 Бектенов З.Б., 2016, стр. 66
311 Пишпекскому Педтехникуму Финотдел Наркомпроса // ЦГА КР. Ф. 658. Оп.7Доп. Д. 15. Л. 3
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право на обучение на родном языке, безусловность светского образования,
обучение на основе соединения обучения с производственным трудом.
Однако право граждан на получение образования в РСФСР, да и во всем СССР
еще не было подкреплено обеспечением возможности для этого – наличием
достаточного числа школ, учителей и учебников для охвата всех детей
школьного возраста. При этом положение дел в КАО с просвещением было
одним из самых тяжелых в стране, как это видно из «Доклада о постановке
дела народного просвещения в Киргизской автономной области». Поэтому
ученики, которые приехали учиться в Пишпекский Киринпрос, были
разного возраста, уровень начальных знаний у них был различным. В силу
этого обстоятельства они начинали учебу с разных курсов в зависимости от
предыдущей подготовки.
Как и планировалось, в первый год существования Киринпроса часть
учеников набрали переводом с подготовительных курсов из Ташкента и
Алма-Аты. Другую часть сформировали на основе отборочного тестирования
«новичков», приехавших из разных уголков области. Если первые были
неплохо подготовлены к началу обучения по программе техникума, то
вторым пришлось нелегко. Выпускник Киринпроса Зияш Бектенов сообщил,
что «из числа новичков должны были принять 80 человек, а заявление
подали около 800 детей»312. Велико было желание учиться!
В первые годы работы Киринпроса девушек, принятых на учебу, было
мало. Самой первой выпускницей и единственной в выпуске 1930 года
(досрочный выпуск) стала Мискина Танина (Тана кызы)313, поступившая на
первый курс в 1927 году. Первые девушки, в том числе и Мискина, появились
в Киринпросе несколько раньше, но по-видимому, все они поначалу попали
на подготовительный курс. Мискина Танина была очень хорошей ученицей,
такой вывод можно сделать, поскольку она, еще обучаясь на последнем
курсе, участвовала в работе учебного заведения в качестве воспитателя в
подготовительных классах.
Ситуация была в то время трудной и для учеников, и для учителей. С
одной стороны, выбор учебных заведений был чрезвычайно ограничен,
а с другой - число молодых людей, имевших начальное образование,
позволявшее приступить к обучению в Киринпросе, было крайне малым.
Поэтому наибольшее число учащихся было принято на подготовительные
курсы. Помимо готовности учеников с точки зрения общего уровня их
знаний, переход из подготовительных в основные классы замедлялся изза нехватки педагогов, которые могли бы вести занятия на кыргызском
языке. Поэтому учащимся необходимо было дать такое знание русского
языка, которое давало бы им возможность усваивать общеобразовательные
предметы типа математики, географии, на русском языке. Подобное
положение дел должно было измениться со временем, – во-первых, за
счет роста числа новых кыргызских школ, в них должны были прийти
подготовленные учителя, соответственно ожидалось, что уровень знаний
выпускников школ должен был позволять им поступать сразу в основные
312 Там же, стр. 56
313 Кроме ее успехов в учебе о ней известен такой биографический факт - после окончания Киринпроса
она вышла замуж за Осмонкула Алиева.
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классы, а не в подготовительные. С другой стороны, из числа выпускников
должны были выйти педагоги, которые могли квалифицированно вести
занятия на родном языке.
В связи с этим предполагалось, что будет происходить постепенный
отказ от подготовительных классов и увеличение за счет этого основных.314
В ответ на запрос из ОблОНП о количестве выпускников, которые могут
быть выпущены учебным заведением в ближайшие пять лет315, были
представлены данные – в 1926/27 учебном году – 0, в 1927/28 – 0, в 1928/29
– 20 чел., в 1929/30 – 30 чел., в 1930/31 – 30 чел.316
Таким образом, учреждению предстоял путь длиною в еще 4 года к
выпуску первых 20 квалифицированных педагогов! Каждый учащийся был
на счету.

ПЕДАГОГИ И СОРАТНИКИ

По свидетельству Зияша Бектенова преподавателей в Киринпрос
подыскивали и отбирали Петр Кузьмич вместе с Базаркулом Данияровым:
«Он [Юдахин] и Базаркул Данияров энергично взяли дела института в
свои руки и начали отбор преподавателей для института»317. При этом на
все кадровые решения следовало получить одобрение Областного отдела
Народного просвещения, и только после этого они вступали в силу.
Педагоги Киринпроса – Центрального Педтехникума составляли
неординарный, исключительно талантливый коллектив. Многие из них
писали учебники, занимались творческой деятельностью и вели кружки,
которые оказали значительное влияние на формирование интересов и
вкусов учащихся.
С самого начала работы Киринпроса и Петр Кузьмич, и Базаркул Данияров
помимо руководящей работы вели занятия. Петр Кузьмич – по русскому
языку и литературе, а Базаркул по кыргызскому языку и литературе.
Уже ко второму году работы Киринпроса - в 1926-27 учебном году, а
возможно и с самого начала, в коллектив вошел человек, с которым Базаркул
Данияров начинал вместе учебу в ташкентском Киринпросе в 1920 году,
- преподаватель кыргызского языка и литературы Ажыйман Шабданов
(1905-1933). После окончания учебного заведения в 1925 году он приехал
работать в Пишпек, первоначально был определен в системе ОблОНП
переводчиком, но вскоре приступил к работе в пишпекском Киринпросе318.
Базаркул с Ажыйманом написали вместе два учебных пособия –
«Метрические меры» («Метр чендери») в 1928 г., и «Задачник. 1-я часть»
(«Эсеп китеби») в том же 1928 г. Несмотря на то, что и Базаркул, и Ажыйман
были специалистами по языку и литературе, они взялись за эти учебники,
314 Протокол № 58 Заседания комиссии ОНП § 3 // ЦГА КР. Ф.647 Оп. 1 Д.118. Л.302
315 Киринпросу. Срочно // ЦГА КР. Ф. 658 Оп.7Доп. Д. 13. Л. 16
316 Сведения о количестве учащихся // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп. Д. 13. Л. 15
317 Бектенов З.Б., 2016, стр. 64
318 Штатное расписание сотрудников Киринпроса 1926 г. // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 14. Л. 12об-13. В
ФЗл Отдела народного Просвещения 01.10.1926 // ЦГА КР, Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 14. Л. 16
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Фото 75. «Метр чендери» и «Эсеп китеби». Обложки книг

потому что в них была острая нужда.
И они успешно справились с этим
важным делом.
В рамках работ по математике Базаркул, как сотрудник Научной комиссии, разработал математические
термины на кыргызском языке, которые были использованы в учебниках.
К слову сказать, современным
авторам учебников для детей
имеет смысл ознакомиться с этими
пособиями, есть что позаимствовать,
например, предлагаемые задачи
построены с включением атрибутов

быта школьника того времени.
Позже - в 1928 году в число преподавателей кыргызского языка и
литературы вошли еще два выпускника Алма-атинского Киринпроса –
Израил (Ысырайыл) Курманов и Сатыбалды Нааматов319.
Израил Курманов был назначен ответственным за педпрактику, однако
он проработал недолго, несколько месяцев и
покинул Педтехникум в связи «с переходом на
общественную работу»320
Сатыбалды Нааматов (1905-1938), уроженец
Ат-Баши, – яркая личность, оставил значительный след в кыргызской педагогике. Он был ровесником Ажыймана и учились они в одном учебном заведении, Киргизском Инпросе в Алма-Ате,
но Сатыбалды окончил его позже - в 1928 году. Он
уже получил новую для региона специальность
- методолог-педагог, чрезвычайно актуальную,
ведь это было время поисков и становления системы образования, в особенности для учебных
заведений кыргызских. Существовала острейшая нужда не только в программах, учебниках,
но и в разработке методологии преподавания.
С целью помочь учащимся педтехникумов
Фото 76. Сатыбалды
и школьным учителям в освоении методики
Нааматов. 1930 г.
преподавания Сатыбалды Нааматов написал
учебники: «Эне тилинин методикасы» (Методика обучения родному языку),
выпущенный в 1930 году, «Балдар алиппесинин окутуу методу» (Метод
обучения детей азбуке), «Балдар алиппесинин метод каты» (Методическое
письмо об обучении детей азбуке), «Башталгыч мектеп үчүн кыргыз
тилинин метод көрсөткүчү» (Методический указатель по кыргызскому
319 Приказ № 47 по Кирпедтехникуму от 15.09.1928 г // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 4. Д. 3. Л. 14об
320 Приказ № 49 по Кирпедтехникуму от 15.10.1928 г // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 4. Д. 3. Л. 15об
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языку для начальной школы) в 1933 году. Его перу также принадлежит
работа «Анык политехникелешкен мектеп үчүн күрөшүү» (Борьба за
настоящую политехническую школу), выпущенная в 1932 году.
Молодой преподаватель сумел разработать и написать большое
число букварей – в 1929 букварь для взрослых «Сабатсыздык жоюлсун»
(Ликвидируем неграмотность), который в дальнейшем под измененным
названием «Сабаттуу колхозчу» (Грамотный колхозник) выдержало 7
изданий, общим тиражом до 100 тыс. экземпляров (!), букварь для женщин
- «Тунгуч» (Пионер) совместно с Ажыйманом Шабдановым, для детей
«Кичинекей колхозчу» (Маленький колхозник), пособия по чтению для
1-го и 2-го года - «Окуу китеби» (Книга для чтения), «Жаш эпкиндүүлөр»
(Молодые ударники)321.
Кроме учебников и методических пособий Сатыбалды Нааматов
выпустил сборники рассказов для детей «Жөжөлөр» (Цыплята),
«Тынымкан» (Тынымкан), цикл стихотворений «Аял» (Женщина), поэмы
«Түштүктөгү жер төңкөрүшү» (Революция на юге), повесть «Барса келбес
сапар» (Путешествие, из которого не возвращаются).
Все это он успел подготовить и написать, как в период работы в
Киринпросе и Центральном педтехникуме, так и позже, за совсем короткую
жизнь... В 1938 году его в возрасте 32 лет
репрессировали и расстреляли.
К преподаванию кыргызского языка в
опытной школе и на подготовительном курсе
привлекались и успешно учившиеся студенты
старшего курса Педтехникума, и выпускники.
Так в 1929 году к преподаванию приступил
Узакбай Абдукаимов, а в 1930 – Жума
Жамгырчиев.
Узакбай Абдукаимов (1909-1963) проявил
себя как педагог, а также оставил след в
кыргызской литературе. В Киринпрос на первый
курс он попал в числе студентов, переведенных
из Ташкента. Будучи еще студентом, он был
в редколлегии студенческой стенной газеты
«Үмүттүү жаш» (Оптимистическая молодежь),
выпуская ее с друзьями регулярно, а иногда
и внеочередно. Учащиеся охотно их читали и Фото 77. Узакбай
ждали с нетерпением. Некоторые материалы Абдукаимов.
попадали затем в газеты «Эркин Тоо» и Предположительно в годы
«Ленинчил жаш».
войны 1941-1945 гг.
Узакбай был замечен преподавателями, как
успешный и талантливый ученик, и ему было предложено вести уроки кыргызского языка и обществоведения младшему подготовительному классу
еще во время учебы на старшем курсе322. По окончании его сразу приняли в

321 Ушундай инсанды унутууга болобу? Асанов Д., Мусаев С., Турсунов Ж. и др. Эркин Тоо, 28.03.2001,
стр. 11
322 Приказ № 58 по Кирпедтехникуму от 01.12.1928 // ЦГА КР. Ф. 658 Оп.4 Д.3. Л. 18
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состав педагогов, он проработал в этой должности до 1929 года.
Жума Жамгырчиев (1906-1944), как и
Узакбай, был переведен из Ташкента в Пишпек,
но в Ташкенте он провел около 3 лет, учась в
САКУ, очевидно на подготовительном курсе или
рабфаке.
Хотя Жума Жамгырчиев был учеником Базаркула, между ними установились отношения
дружбы. Об этом свидетельствуют письма Базаркула из ГУЛАГа, в которых он передавал через жену Гафифу привет Жуме Жамгырчиеву. Из
таких мест, как известно, случайные приветы
ради простого политеса не передают…
И Узакпай Абдукаимов, и Жума Жамгырчиев
Фото 78 Жума Жамгырчи- - оставили замечательный след, как педагоги и
ев. Предположительно в как литераторы, ими могло бы гордиться любое
годы войны 1941-1945 гг.
учебное заведение. О них подробнее расскажем
в главе «Выпускники Центрального педагогического техникума».
С самого открытия Киринпроса кроме Базаркула Даниярова занятия по
кыргызскому языку мог вести педагог Давлетша Шамгунов (1888-?). В списке преподавателей, составленном П.К. Юдахиным в 1926 году, указано, что
он преподавал математику, родной язык и был заведующим библиотекой323.
Давлетша Шамгунов был старше Базаркула на 9 лет и уже имел опыт девятилетней педагогической работы. Будучи татарином родом из села Уренбаш Самарской губернии, он окончил медресе «Алия», после этого 7 лет жил
и работал в городе Ульяновске324, учительствовал в Уфе, затем переселился
в Семиречье. Позднее, уже после работы в Педтехникуме, в 1932 году Давлетша Шамгунов вместе с Эшенаалы Арабаевым выпустил один из первых
учебников природоведения на кыргызском языке «Табият таануу».
Некоторое время в Киринпросе преподавал Данаке Иманов325 (18981938), по-видимому он вел занятия по кыргызскому языку, но точно
его предмет нам не удалось установить. О нем известно, что он владел
несколькими языками, помимо кыргызского и русского знал узбекский,
турецкий, арабский, позже даже входил в комитет по латинскому алфавиту.
Судьба его была довольно необычна, оказавшись вместе со всем народом в
Китае, он был переводчиком попавшего в китайскую тюрьму по подозрению
в шпионаже Рудольфа Маречека326, что помогло подозреваемому выбраться,
а затем вместе с ним и другими кыргызами вернулся на родную землю. До
323 В ФЗл Отдела народного Просвещения 1.10.1926 // ЦГА КР. Ф. 658. Оп. 7Доп. Д. 14. Л.16
324 Ульяновск – город на месте впадения реки Свияга в знаменитую реку России Волга. До 1924 г. носил
название Симбирск, переименование произошло в связи со смертью первого руководителя и создателя
СССР В.И. Ульянова-Ленина, который родился в этом городе.
325 Приказ № 24 по Кирпедтехникуму от 03.11.1927 г // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 4 Д. 3. Л. 7
326 Рудольф Маречек прибыл в Китай, чтобы агитировать кыргызов возвращаться домой после падения
Российской Империи. Он известен в Кыргызстане, как инициатор знаменитой артели «Интергельпо», созданной большой группой чехов, венгров, которые откликнулись на призыв помочь молодой республике и со всеми семьями переселились в Кыргызстан, внеся значительный вклад в строительство страны.
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1920 года воевал в Красной Армии, а затем занимал должность в Союзе
«Кошчи», работал в Политпросвете. Данаке Иманов был консультантом
первого художественного фильма на кыргызскую тему – «Крытый
фургон», в котором главную роль сыграла Айша Туменбаева, выпускница
Центрального Педтехникума, правда еще до поступления на учебу. Уже
после преподавания в Киринпросе он был инициатором создания школ в
Джети-Огузе. Хорошо знал Жусупа Абдырахманова. Данаке Иманов тоже не
избежал участи других педагогов – был арестован в 1937 году и расстрелян.
В 1927 году занятия по обществоведению вел Токчоро Жолдошев327
(1903-1937). Он окончил Алма-атинский Киринпрос вместе с Ажыйманом
Шабдановым. Зияш Бектенов рассказал впечатляющую историю о его
поступке в период учебы в Киринпросе Алма-Аты. Когда над внуками
Шабдан батыра - братьями Шабдановыми - нависла угроза отчисления изза манапского «соцпроисхождения», он сумел отстоять товарищей, заявив,
что на их обучение уже потрачены средства, остался всего год до окончания,
а сейчас острая нехватка кадров - разве не говорил Владимир Ильич, что
следует использовать специалистов дореволюционного времени? Эти
аргументы помогли, и Шабдановым удалось получить Свидетельство об

Фото 79. Токчоро Жолдошев в первом ряду слева. Во втором ряду третий
слева Ажыгабыл Шабданов. Около 1926 года.

окончании Инпроса.
Токчоро работал с 1925 по 1927 год в Центриздате в Москве, как раз в
той организации, которая издавала первые кыргызские книги и учебники.

327 Приказ по Кирпедтехникуму от 03.11.1927 г // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 4 Д. 3. Фамилию его в документах
указывают различно – Жолдошев, Джолдошев, Юлдашев
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Возможно, эта должность появилась после того, как Эшенаалы Арабаев в
своей Докладной записке указал на трудности с публикацией учебников в
связи с отсутствием кыргызскоязычного работника в Центриздате. Приехав
из Москвы, Токчоро не только преподавал в Киринпросе, он составил
поэтический сборник произведений молодых кыргызских поэтов, написал
к нему предисловие и подготовил к выпуску под названием «Кызыл гүл»
(Красный цветок). Это была вторая печатная поэтическая книга после
«Сборника стихов» Касыма Тыныстанова. В газете «Эркин Тоо» Токчоро
опубликовал целый цикл статей, заняв в истории место одного из первых
кыргызских литературных критиков. Тогда же в 1927-1929 годах он сменил
Касыма Тыныстанова на посту Председателя Научной комиссии, а позже в 1933-1935 годах работал на высокой должности Наркома просвещения,
которую до этого занимали Касым Тыныстанов и Осмонкул Алиев. Был
секретарем КирЦИКа, председателем Колхозцентра. Как и коллеги,
репрессирован в октябре 1935 года, расстрелян.
Из числа преподавателей, ведущих другие, не связанные с языком и
литературой, предметы, помимо Давлетши Шамгунова, кыргызским владел
Мирсаид Рахимов (1885-?), преподаватель естествознания и географии. По
национальности башкир, он владел башкирским, русским и кыргызским
языками. Неизвестно, на каком языке он вел свои предметы, но в любом
случае знание местного языка должно было ему очень помогать в работе с
учащимися. Он родился в городе Стерлитамак, Уфимской губернии, окончил
медресе «Османия» и к началу работы в Киринпросе у него уже был стаж
10 лет. Перед тем, как войти в штат института просвещения, он некоторое
время работал в Областном ОНП.
Интересно, что когда в апреле 1926 года была проведена массовая проверка
учителей КАО на наличие документов об образовании и соответствующих
знаний, квалификации (формальным поводом к проверке послужил тот
факт, что в предыдущие годы из-за катастрофической нехватки учителей,
на документы «смотрели сквозь пальцы»), то в числе освобожденных от
проверки преподавателей оказались не только выпускники специальных
педагогических учебных заведений, но и окончившие медресе «Галия»
и «Османия» в Уфе, «Мухамадия» в Казани и «Хусания» в Оренбурге328.
Очевидно в системе Наркомпроса эти джадидские (ново-методные) учебные
заведения зарекомендовали себя, как дающие удовлетворительные
светские знания.
Исмаил Джаркинбаев (Ысмайылакун Жаркымбаев), выпускник
Центрального педтехникума, указан в 1929/30 учебном году в штатном
расписании, как преподаватель сразу нескольких предметов – географии,
физики, химии и математики. Очевидно, он участвовал в обучении в опытной
школе или на подготовительном курсе. К сожалению, факты биографии
этого учителя остались неизвестными, за исключением того, что он, будучи
родственником Зияша Бектенова, приехал из Иссык-Кульской области
поступать в Киринпрос вместе с ним, но был старше, поэтому окончил учебу
и получил свидетельство раньше на один год.
328 Положение комиссии по проверке // ЦГА КР. Ф. 647 Оп. 1 Д. 118. Л. 315
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В техникуме были введены занятия кыргызским языком для
преподавательского состава. Их вели собственные учащиеся последних
курсов – Карыбек Карыпов и Абазган Шабданов.
Как известно, русский язык и литературу учащимся преподавал директор
Петр Кузьмич Юдахин. В основном он вел занятия на младших курсах. Кроме
него занятия по этому предмету, а также по «педагогике» вел Николай
Дмитриевич Григорьев (1897-?). Будучи уроженцем Санкт-Петербурга,
он проучился три года на филологическом факультете Ленинградского
университета и прибыл в КАО в 1926 году. Николай Дмитриевич также
заведовал школьным отделом.
Русский язык и литературу вел также преподаватель Аркадий Иванович
Хоролец. Он также занмался проверкой уровня знания русского языка у
поступающих в Киринпрос.
Некоторое время историю тюркских народов и обществоведение вел
преподаватель и Саул Менделевич Абрамзон329 (1905-1977), впоследствии
прославленный ученый, много сделавший для развития Государственного
Исторического музея Кыргызстана. Он
составил программу330 по этому предмету для учащихся Киринпроса.
Преподаватель Алексей Андреевич
Молчанов вел занятия по обществоведению. Кроме него на протяжении
работы Киринпроса и Центрального
педагогического техникума этот предмет вели очень многие преподаватели,
а нередко к этой работе подключались
Фото 80. Саул Абрамзон с
и наиболее успешные студенты. В кападчерицей Викториной
кой-то период и Базаркул Данияров
был вынужден вести этот предмет, а
также Султан Курманов, Саул Абрамзон. В соответствии с духом времени
«обществоведению» выделялось довольно много часов на всех курсах.
В Центральном Педтехникуме с самого начала и до конца существования
учебного заведения в число обязательных предметов входило рисование
или, как называли этот предмет, - ИЗО. Занятия вел художник Владимир
Витальевич Образцов331 (1889-1934) из Вологды, который приехал в Пишпек
в возрасте 30 лет, получив художественное образование в Ташкентской
народной художественной школе. Это был первый профессиональный
художник Кыргызстана, Работы Владимира Образцова были представлены
на 1-ой Республиканской художественной выставке 1934 года. После этой
выставки в 1935 году по инициативе Семена Чуйкова и Владимира Образцова
в Киргизской АССР была открыта картинная галерея, которая позже была
преобразована в Государственный музей изобразительных искусств. В
настоящее время его произведения хранятся в Национальном музее искусств
329 Приказ № 11 по Кирпедтехникуму от 03.11.1927 г // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 4 Д. 3. Л. 3
330 Программа по истории тюркских народов // ЦГА КР Ф. 688 Оп. 1 Д. 196 Л. 191
331 Список сотрудников // ЦГА КР Ф. 658 Оп. 7доп Д. 14. Л. 13об.
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имени Гапара Айтиева. В его творческом наследии «ощутим дух свободного
поиска и искры новаторских открытий русского авангарда»332. Будучи
преподавателем Киринпроса, на базе учебного заведения Образцов создал
в 1927 году первую художественную студию, которая просуществовала три
года. Эту студию посещал в числе прочей талантливой молодежи и первый
киргизский художник Гапар Айтиев, в то время - студент Киринпроса.
Образцов составил программу333 обучения рисованию и живописи, общим
понятиям об изобразительном искусстве, как для основного курса, так и
для кружка.

Фото 81. Марки с репродукциями работ В.В. Образцова,
вырущенные к его 125-летию

В 1930 году во Фрунзе приехал художник Александр Илларионович Игнатьев (1906-1998) и тоже стал преподавателем ИЗО в Центральном педагогическом техникуме. Родился он далеко – в селе Валуйки под Белгородом,
получил профессиональное художественное образование в Воронеже, стал
мастером пейзажа. Вместе с Владимиром Витальевичем Образцовым участвовал в 1-ой Республиканской художественной выставке 1934 года. Александр Илларионович прожил всю жизнь во Фрунзе, но часто навещал родные Валуйки, создал там в 1964 году Музей изобразительных искусств (в
настоящее время - Валуйский историко-художественный музей), которому
подарил собственные работы, содействовал пополнению коллекции музея
произведениями из разных уголков страны. В настоящее время перед зданием этого музея установлен памятник художнику.
332 Воронина А. Первый профессиональный художник Кыргызстана // Сайт Азаттык 5-Апрель, 2011 url
https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_voronina_art/3557256.html дата обращения 01.03.2021
333 Программа рисованию и план работы кружка // ЦГА КР Ф. 688 Оп. 1 Д. 196 Л. 161-164
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Среди преподавателей,
имевших преимущественно
среднее образование, выделялся Александр Михайлович Тихомиров, который,
согласно анкетным данным,
окончил Университет в Варшаве, работал там более четырех лет, затем переехал в
Петрозаводск, а в Пишпеке –
очень далеко от европейского севера России - оказался в
1915 году. Но он видимо не
Фото 82. Музей в г. Валуйки Белгородской
очень долго работал в Киобласти РФ, основанный А.И. Игнатьевым.
ринпросе.
Слева от центрального входа - памятник
Клавдия Ивановна СидорА.В.Игнатьеву
кина вела естествознание,
она явилась составителем
Программы обучения студентов Киринпроса по этому предмету334.
Один из преподавателей, Савва Никифорович Лозовых, который вел
предметы естествознание, географию и математику, окончил в 1903 году
Ташкентскую Учительскую Семинарию вместе с Петром Кузьмичом, о чем мы
писали выше. Этот факт приводит нас к выводу о том, что Савва Никифорович
был среди тех, кто знал казахский язык, а возможно и кыргызский. Мы не
знаем уровень его владения языком, потому что об этом не упоминается
в воспоминаниях, которые довелось нам прочитать. Однако несомненно,
что владение кыргызским или хотя бы одним из тюркских языков должно
было облегчить ученикам понимание его предметов. Полагаем, что и Петр
Кузьмич помнил об этом, принимая на работу Савву Никифоровича.
Геннадий Алексеевич Костин вел физику, химию и математику, и уже
ставший для нас экзотическим курс космографии335. Возможно, и в наше
время полезно было бы иметь этот предмет в программе. Геологию,
ботанику, зоологию вела преподаватель Никитина, о которой, к сожалению,
не удалось найти подробных сведений. Преподаватель Петровский Евгений
Васильевич вел химию и естествознание.
Ефим Соломонович Авербух вел педологию, однако по этому предмету
преподаватели часто сменялись или вели его в дополнение к другим
дисциплинам, например, введение в предмет вела Клавдия Ивановна
Сидоркина.
В наше время мало кто осведомлен о содержании педологии. В 20-е
годы XX столетия названный предмет активно развивался, ему придавали
большое значение. Педология – так называлось направление в педагогике,
ставившее своей целью объединить подходы различных наук - медицины,
биологии, психологии и других - к методике развития ребёнка. Педологи
334 Программа по естествознанию // ЦГА КР Ф. 688 Оп. 1 Д. 196 Л. 45-48
335 Космография - научная и учебная дисциплина, изучающая устройство Вселенной в целом.

Фото 83. Преподаватели Центрального Педтехникума 1929 год. Фото из журнала «Жаңы маданият
жолунда». Первый ряд слева направо: Г.А. Костин, Б. Данияров, П.К. Юдахин, И.Д. Григорьев, В.В. Образцов.
Второй ряд слева направо: С.Нааматов, Е.В. Петровский, В.Г. Есин, Н.И. Максимов, С. Нуров
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широко использовали психологическое тестирование. В 1936 году, в связи с
резко изменившимся политическим курсом, специальным постановлением
ЦК ВКП(б) этот предмет был не только отменен в программах, но и
фактически полностью изгнан из ученого мира. К середине тридцатых годов
экспериментаторство уже было не в фаворе, и программы тоже загонялись
в более узкие рамки.
Несколько преподавателей вели физкультуру, среди них - Василий
Георгиевич Есин, Александр Сергеевич Рыбаков.
Надо сказать, что довольно часто менялись учителя музыки, но предмет
оставался в обязательной программе постоянно.
В целом в Киринпросе практиковалась взаимозаменяемость
преподавателей по многим предметам.
Интересно, что, в 1926 году, отвечая на вопрос анкеты об имуществе,
практически все преподаватели и остальные сотрудники учебного заведения
(повар, уборщица, кубогрей) ответили, что ничего в собственности не
имеют. Исключение составили два человека: Савва Никифорович Лозовых
и ответственный за хозчасть Константин Николаевич Маслацов, которые
сообщили, что имеют дом336. Большинство из отвечавших на вопрос при
этом имели большие семьи и выполняли значительную дополнительную
нагрузку. В частности, Базаркул Данияров и Ажыйман Шабданов указали в
графе «дополнительная нагрузка» работу в Научной комиссии.
В 1929 году Петр Кузьмич Юдахин тяжело заболел, он часто отлучался
на лечение и оставлял свои директорские полномочия завучу Базаркулу
Даниярову. Он и раньше, уходя в отпуск или уезжая в командировку,
передавал полномочия Базаркулу. Но в этом году, как раз, когда из «гнезда»
вылетали «первые птенцы», он был вынужден отлучаться чаще – на лечение,
хотя, судя по протоколам и приказам, Петр Кузьмич очень старался уделять
внимание учебному заведению, несмотря на болезнь. Правда, последний
год работы ему пришлось отказаться от ведения занятий по русскому языку
и литературе. В конце 1929 года его не стало. По воспоминаниям Зияша
Бектенова, ученики Центрального педагогического техникума близко к
сердцу приняли утрату, очень переживали.
Директором с этого времени был назначен Базаркул Данияров, а вместо
Базаркула на должность заведующего учебной частью был назначен
Николай Дмитриевич Григорьев337. В 1930 году в этой должности Николая
Дмитриевича временно сменил Михаил Евграфович Лопухин, причина
смены осталась нам неизвестной, а затем завучем и заместителем директора
был назначен Евгений Васильевич Петровский.
С самого начала существования учреждения кадровые перестановки в
Центральном педтехникуме документировались приказами, которые и
позволили нам установить сведения о преподавателях.
При принятии важных решений руководство педтехникума учитывало
голоса студентов, их представители приглашались на совет. Коллектив вел
протоколы собраний педагогов и студентов. Из этих протоколов перед нами
336 Список сотрудников // ЦГА КР Ф. 658 Оп. 7доп Д. 14. Л. 13об.
337 Выписка из Приказа № 120 // САД. ФБД. Л. 29. – Документ № 41

Фото 84. 1925-11-10 Кружок физкультуры. На полу в галстуках три ряда: 1-ый ряд (вчетвером лежат): 1. ? 2. ? 3. ? 4.
Второй ряд: 1. Баялиев 2. ? 3. ? 4. девочка 5. Абдуллин Б. 6. 7. Данияров Н. 8. 3-й ряд: 2. Абдукаримов М. 3. Таласбаев Ж. 4.
Абдукаимов У. 5. ? Сидят на стульях: 4-й ряд: 1. ? 2. ? 3. Саманчин Т. 5. ? 6. Юдахин Петр 6. Данияров Базаркул 7. Токсобаев
М? 8. ? 9. ? 5-й ряд: 1.2.Малдыбаев.3.4.5.6. Каримов 7. Надырбеков? 8. ? 9. ? 10. ? 11 Ахметалиев 6-й ряд: 1.2.3. Жакишев О. 4.5.
Омурзаков Ш. 6. Мунасипов Г. 7. ? 8. Касымбаев С. 10 ноября 1925 г.
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предстает оживленная, насыщенная событиями деятельность учебного
учреждения.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ. СЕКРЕТЫ УСПЕХА
В период существования Киринпроса в распоряжении педагогического
коллектива было очень мало учебников и печатной литературы. Без
сомнения, это создавало трудности для учебного процесса, но они успешно
преодолевались педагогами.
Базаркул Данияров конструировал первые программы для ведения
занятий по своим предметам, в частности, он разработал Программу
обучения кыргызскому языку на подготовительных курсах338, на основных
курсах339 и программу обучения языку «европейских» сотрудников340.
Базаркул Данияров и его соратники в педагогическом коллективе,
члены Научной комиссии активно составляли и переводили новые
учебники и книги, издавали их, стремясь как можно скорее обеспечить
учащихся Киринпроса учебниками и пособиями, и для того, чтобы дать
инструмент в руки им, когда они покинут стены учебного заведения, и
сами начнут преподавать. Эти пособия были подспорьем и тем учителямпервопроходцам, которые работали в школах и пунктах ликбеза.
В процессе обучения кыргызскому языку и литературе Базаркул
Данияров использовал буквари Эшенаалы Арабаева, учебник Касыма
Тыныстанова и, конечно, учебники своего авторства. Ему приходилось
использовать, особенно на первых порах, и учебники на казахском языке, в
частности казахского просветителя Ахмеда Байтурсынова.
Уроки проходили живо, интересно, их ярко запомнили его ученики, и
потому они сумели достаточно полно дать нам представления о методах
работы учителя в своих воспоминаниях, помещенных в отдельную главу
этой книги. Мы лишь вкратце резюмируем здесь сведения о методах
обучения кыргызскому языку и литературе педагога Базаркула Даниярова
и о содержании процесса учебы в целом, которое вкупе с заботливым,
ответственным отношением к учащимся со стороны директора и завуча,
а также всего коллектива преподавателей, привело за довольно короткий
срок к впечатляющим результатам.
По воспоминаниям учащихся Киринпроса Шайыка Жамансариева, Курман
Кыдырбаевой, Зияша Бектенова, наставники – Петр Кузьмич и Базаркул
Даниярович по очереди приходили рано утром к студентам в общежитие,
расположенное рядом с учебным зданием, и будили их приветственными
338 Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы төмөнкү даярдоо класс үчүн эне тил программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // ЦГА КР Ф. 688. Оп. 1. Д. 196, Л. 41-42
339 Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы III негизги класстар үчүн эне тил программасы
(экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // ЦГА КР Ф. 688. Оп. 1. Д. 196, Л. 41-42
340 Данияров Б. Жаурупалык кызматчыларга кыргыз тилин үйрөтө турган курстардын программасы
(экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) // ЦГА КР Ф. 688. Оп. 1. Д. 179. Л. 122-136

Фото 85. Кружок физкультуры. Участники - студенты Киринпроса и извне учебного заведения. В 1-м ряду из девушек 6-я Айша Туменбаева. Слева от нее - Керим Соронбаев. 1926? г.
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словами, чтобы никто не опоздал на занятия, учили студентов соблюдать
правила гигиены, проветривать комнату.
К девушкам они относились очень деликатно, обычно в комнаты не
входили. Как рассказывает Курман Кыдырбаева: «Пётр Кузьмич Юдахин и
Базаркул Данияров постоянно так заботились о нас: они поочередно через
день по утрам приходили к нам в общежитие и будили нас, постукивая в
дверь своими тростями, после чего просили нас вставать и спешить на
завтрак, чтобы мы успели на занятия. Только с материнской и отеческой
любовью могли бы сравниться такое о нас попечение и такая прекрасная
забота!»
В своих воспоминаниях учащиеся Киринпроса особо подчеркивают
индивидуальный подход к каждому из них, теплоту, отеческую заботу
со стороны директора и завуча. Всех студентов они знали по именам,
с каждым проводили индивидуальные беседы, которые помогали
выявить условия жизни учащихся до приема в Киринпрос, их интересы
и ожидания. Бывали случаи, когда ученикам необходимо было оказать
материальную поддержку341. В мае 1927 года ученикам Мукаю Элебаеву,
Жуме Жамгырчиеву, Мамасалы Абдукаримову, Касымалы Жантошеву,
Кубанычбеку Маликову, Жукешу Мамбеталиеву, Толенбаю Даниярову,
Карыпу Чукину, Ташиму Байджиеву, Омуркулу Жакишеву и другим были
запрошены и предоставлены льготы на проезд домой на каникулы342.
В свете опыта обучения кыргызских студентов в других учебных
заведениях далеко от места рождения, особенно важной была забота о
здоровье учащихся. К ним были прикреплены врачи, регулярно проводились
медкомиссии, по сути проводилась диспансеризация.
Как рассказал Зияш Бектенов «при такой благополучной жизни, когда
нас так пестовали, у нас не было другой цели, кроме как хорошо учиться,
соблюдая дисциплину»343.
Ученики в один голос вспоминают, что Базаркул стремился возбудить в
них любовь и стремление к чтению художественной литературы, и это ему
удавалось. «Знание - это не птица удачи, которая в один прекрасный день
сама прилетит и поселится в вашей голове. Школьное образование дает вам
лишь 10 процентов знаний, а 90 процентов вы приобретете самостоятельно,
- читая книги», - цитирует его Зияш Бектенов.
Вспоминает Айша Туменбаева: «Ребята! - учил он. – Когда вы читаете,
старайтесь понять прочитанное, проникните в смысл. Если будете читать
много книг, то много узнаете, овладеете мастерством речи». Для того, чтобы
охват чтением учащихся был как можно шире, он вовлек всех учащихся в
сбор книг и обмен ими. «Мы по его поручению доставали в городе разные
книги на русском, татарском, узбекском, казахском языках и собирали их
в шкафу, чтобы побольше читать в свободное от занятий время» - сбор
книг для библиотеки остался в памяти ярким впечатлением, ведь тогда
раздобыть книги, особенно на кыргызском языке было не так просто.
341 В Каракольский окружком ВЛКСМ // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп Д. 13. Л. 19
342 Удостоверения учащимся // ЦГА КР. Ф. 658 Оп. 7Доп Д. 14. Л. 46-106
343 Бектенов З.Б., 2016, стр. 67. См также воспоминания Зияша Бектенова в разделе «Воспоминания современников»

Фото 86. Политический кружок. Слева направо. 1-ый ряд: 1. Абдукаримов М. 2. Бектенов З. 3. Шамурзин С. 4. Саманчин Т. 5.
Тыныстанов Б. 6. Медетов А. 7. Баимбетов. 2-ой ряд: 1. ? 2. Ырыскельдин А. 3. Юдахин Петр 4. Саттар 5. Данияров Базаркул 6. Аденов С. 7. Жонтуров И. 8. Таласбаев 3-й ряд: 1. Асанов 2. Надырбеков 3. ? 4. Бодошев Б. 5. Чукин К. 6. Карпыков К. 7.
Алыбаев 8. ? 9. Мамырканов О. 4-ый ряд: 1.Кенебаев К. 2. ? 3. Жаркымбаев Ы. 4. Данияров Т. 5. Самсалиев 6. Юсупов С. 1928-29.
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Базаркул изучал со своими учениками произведения казахских писателей
и поэтов - Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Беимбета
Майлина, Сабита Муканова, Ильяса Жансугурова; узбекского писателя
Абдуллы Кадырый Жулкумбая; татарских – Абдуллы Тукая, Галимжана
Ибрагимова; таджикского - Садриддина Айни и других. Ученики читали в
переводах произведения А.С. Пушкина, например, роман в стихах «Евгений
Онегин», басни Ивана Крылова в переводе Ахмеда Байтурсынова.
А вскоре появилась возможность представить и произведения на
кыргызском языке: басни Молдо Кылыча, лирику Боогачы, стихи Касыма
Тыныстанова, сборник поэтов Кыргызстана «Красный цветок».
Одним из важных методов преподавания, который Базаркул активно
использовал для развития самостоятельного мышления, были задания
по написанию сочинений, как на свободную тему, так и по прочитанным
произведениям. Все сочинения он непременно изучал вечером дома,
а потом лучшие из них зачитывал в классе, предлагая ученикам к
обсуждению. Как вспоминает Зияш Бектенов, «Вот таким методом Базаке344,
упражняясь с нами, как охотник тренирует белых кречетов, пробудил в
наших детских душах интерес к художественной литературе и заострил
природные таланты». Об этом рассказала и Курман Кыдырбаева, которая
впоследствии посвятила всю свою жизнь издательскому делу: «Во многом
благодаря его стараниям и стремлению развить у студентов способности к
самостоятельному и творческому мышлению немало студентов техникума
в то время совмещали культурную и литературную деятельность и стали
впоследствии писателями, художниками, журналистами, музыкантами».
«Базаркул Даниярович ввел нас впервые в мир художественной
литературы, открыл нам глаза на мир искусства. – пишет Зияш Бектенов.
- От нашего Базаке мы впервые научились словам «художественная
литература», «статья», «новость», «синоним», «иносказание», «фельетон»,
«очерк», «рассказ», «роман», «басня», «сочинение», «стихотворение»,
«поэма», «пьеса», «драма», «комедия», «трагедия», «критика» и многим
другим художественным терминам».
Прививая своим ученикам любовь к чтению, педагог Базаркул Данияров
постоянно указывал на то, что кыргызский народ очень нуждается в
дальнейшем развитии учебной литературы, новых книгах, призывал их
при первой возможности по окончании учебного заведения посвятить
этому делу свои силы и таланты. Его призывы были услышаны, его
ученики стали авторами новых учебников, развили, продолжили его дело.
Зияш Бектенов, Ташим Байджиев работали уже над новыми поколениями
учебников кыргызского языка, Омуркул Жакишев стал профессиональным
литературным критиком, Тазабек Саманчин исследовал творчество
Молдо Кылыча. Большое число учеников стали известными писателями и
журналистами.
Абсолютно необходимой, интегральной частью учебы были «кружки»
по
интересам:
литературный,
драматический,
художественный,
344 Базаке – уменьшительно-ласковое производное от имени Базаркул. Такое обращение в кыргызской
традиции выражает очень теплое отношение к человеку и одновременно подчеркивает уважение.
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Фото 87. Подготовка очередного номера стенной газеты, выпускамой студентами Центрального кыргызского педтехникума ««ҮМҮТТҮҮ ЖАШ» (Оптимистическая молодежь) - очередной выпуск на стене. Печать на машинке новым кыргызским алфавитом (латиница). 1928 год.

Фото 88. Участники кружка «Кызыл учкун» Слева направо. 1-й ряд: 1. Маликов К. 2.
Байджиев Т. 3. Абдукаримов. 2-й ряд: 1. Абдукаимов У. 2. Бектенов З. 3. Жантошев К.
4. Сасыкбаев С. 5. Элебаев М. 3-ий ряд: 1. Кадыров Ж. 2. Боконбаев Ж. 3. Жамгырчиев
Ж 4. Кырбашев М. 1928-29
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физкультурный и, конечно, политический. Самые лучшие учителя
руководили этими кружками. Учащиеся выбирали направление по
своему вкусу, но участие не менее, чем в трех кружках было практически
обязательным. При этом студенты участвовали в них с удовольствием, и
зачастую даже привлекали своих единомышленников извне. По сути, на наш
взгляд, такой процесс обучения с выбором в дополнение к обязательной
программе нескольких предметов на основе собственных предпочтений,
свободной, демократичной, творческой атмосферой при их освоении, можно
расценивать как прообраз системы обучения в современных мировых
вузах. Большое внимание к вовлечению каждого студента в группы по
интересам, активной деятельности в них, явилось важным фактором успеха
Киринпроса – Центрального Педтехникума. Сама идея была заложена еще в
ташкентском Киринпросе, и подверглась дальнейшему развитию в Пишпеке
– Фрунзе.
Так, например, один из самых известных кружков открытых на базе
Киринпроса, и сразу ставший популярным в столице Кыргызстана,
-литературный. Он назывался «Кызыл Учкун»345. «В педтехникуме Базаке вел
кыргызский язык в старших классах, а нам преподавал Сатыбалды Нааматов.
– так рассказал об этом известный журналист Шайык Жамансариев,
выпускник Педтехникума. - Они организовали в техникуме литературный
кружок «Кызыл Учкун». В нем занимались известные впоследствии
кыргызские поэты и писатели: Дж. Боконбаев, К. Джантошев, М. Абдукаимов,
М. Элебаев, С. Сасыкбаев, Т. Байджиев, З. Бектенов, М. Кырбашев и другие,
ставшие потом артистами, журналистами. С 1931 года в кружок вошли
писатели-поэты А. Осмонов, Р. Шукурбеков, из художников – Гапар Айтиев и
Чолпонкул Ибраимов. Я тоже принимал в нем участие. Возможно, во многом
под влиянием этих людей моей второй профессией стала журналистская
деятельность».
Поначалу студенты Киринпроса выпускали рукописную газету «Үмүттүү
жаш» (Оптимистичная молодежь), ее редактором был один из лучших
студентов Узакпай Абдукаимов. Учащиеся с нетерпением ждали выхода
очередного номера, читали его с воодушевлением. Лучшие публикации
затем попадали в настоящую газету «Эркин Тоо» и «Ленинчил Жаш»346.
Кроме этой газеты, студенты выпускали пионерскую газету «Темир канат»
(Железное крыло) и журнал «Балапан» (Птенец), который выходил один
раз в квартал, и в его выпуске помимо Узакпая Абдукаимова активно
участвовала Аккагаз Арабаева, а иллюстрировал студент Гапар Айтиев.
Газета «Үмүттүү жаш» была органом литературного кружка. Собрания
этого кружка проводились в кабинете кыргызского языка и литературы.
Как вспоминал Зияш Бектенов, они были столь популярны, что желающие
не вмещались в помещение, двери обычно были открыты и учащиеся
слушали выступающих, стоя в коридоре. Одной из составляющих такого
успеха было то, что на собраниях кружка с докладами выступали известные
в то время ученые, литераторы. Так, например, когда в прессе вспыхнула
345 «Кызыл учкун» - «Красная искра» (кырг. яз.)
346 «Ленинчил Жаш» - «Ленинская молодежь» (кырг. яз), молодежная газета, основанная в 1926 году

Фото 89. Учащиеся старших курсов, младших курсов и школы ЦКПТ. Слева направо. 1-й ряд: 1.-3. ? 4. Ботбаева У. 5.
Данияров Н. 6.-10. ? 11. (между первым и вторым рядом) Айтиев Г. 2-й ряд: 1. Асанов 2. Саманчин Т. 3 Бодошев Б. 4.
Аденов С. 5. Юдахин Петр 6. Данияров Базаркул 7. Ахметалиев Р. 7. 8. Каримов С. 9. Баялиев А. (стоит). 3-й ряд: 1.-2. ?
3. Кыдырбаева К. 4.-11. ? 4-й ряд: 1. Байсултанов О. 2.-4. ? 5. Танина М. 6. Туменбаева А. 6.-8. ? 20.01.1929
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серьезная дискуссия о «Сборнике стихов Касыма», которую начал Айткулу
Убукеев, опубликовав резкую критику в газете «Кызыл Кыргызстан», и ему
в ответ Жума Жамгырчиев написал «Критику критики», тогда на собрание
литературного кружка пришел Токчоро Жолдошев и сделал доклад для
участников об этой дискуссии.
И не только докладчики приходили на собрания кружка, но и
преподаватели и видные литературные и государственные деятели. Как
пишет Зияш Бектенов, кроме учеников, «Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев,
Базаркул Данияров, Токчоро Жолдошев, Касымалы Баялинов, Сатыбалды
Нааматов, Аалы Токомбаев, Калим Рахматуллин, Сыдык Карачев, Шарип
Кекенов, Айткулу Убукеев, Мукамбет Догдуров, Берю Кененсарин, Байсерке
Калпаков, Аскар Идрисов и им подобные интеллигенты, работавшие на
фронте просвещения в то время активно участвовали, и это привело к
тому, что начиная с первого квартала 1928 года этот кружок превратился
в общереспубликанскую организацию «Кызыл Учкун»347. Газета «Кызыл
Кыргызстан» поместила 26 апреля 1928 года объявление о собрании, и с
29 апреля кружок фактически стал организацией писателей и поэтов, на
базе которого позже – в 1934 году был создан Союз писателей, и участником
первого съезда Союза писателей Киргизской АССР был Базаркул Данияров348.
У многих из них так и сохранилось отношение к Базаркулу Даниярову
как к старшему наставнику на профессиональном пути. Среди начинающих
поэтов, писателей, литераторов, посещавших собрания «Кызыл Учкун»,
был и Жусуп Турусбеков. Поэт и драматург, обретший популярность уже
после выхода в свет в 1932 году своего первого сборника стихов «Жусуптун
ырлары», подарил свой второй сборник «Шайыр жаштар» (Жизнерадостная
молодежь) 1933 года Базаркулу Даниярову с такой надписью:
В стихах:
Базаркул ага!
Ырларымда
Шайыр жаштар күлөбү?
Же, болбосо,
Сабыры суз жүрөбү?
Байкап туруп,
Ачык айтып бериңиз
Таза бекен,
Иниңиздин жүрөгү?
2/IV.33ж. Жусуп349.
Неувядаемые стихотворения этого сборника учат благородству, верности
Отечеству, любви к матери, призывают к энергичному и созидательному
труду, воспитывают стойкость и упорство. Произведение Жусупа «Арык
казгандар ыры» из этого сборника, получившее впоследствии известность
347 Бектенов З.Б., 2016, стр. 63
348 Мандат участника // САД. ФБД. Л. 46, 46 об Документ № 48
349 Примерный перевод: Уважаемый Базаркул! Будет ли улыбаться, Читая мои стихи, Молодежь?
Или будет хмуриться? Поделитесь откровенно своим мнением - От сердца ли написаны Стихи вашего
младшего брата? 2/IV.33ж. Жусуп.
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Фото 90. Учащиеся ЦПКТ . Музыкально-драматический
кружок. Слева направо: Первый ряд. 1. Ташим
Байджиев. 2 Айша Туменбаева 3. Мискина Танина. 4.
Кубанычбек Маликов. 1928?

Фото 91. Агипроп курсы. Слева направо: 1-й ряд 1. Байсултанов 2. А. Асанов 3. С.
Баимбетов. 2-й ряд: 1. Бодошев Б. 2. Суррат 3. Суррат (преподаватели) 4. С. Аденов.
3-й ряд: 1. А. Медетов 2. З. Бектенов 3. К. Соронбаев 4. Ботаев 5. Ы. Мырзабаев 6.
Ы. Жаркымбаев
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как песня «Кызыл жоолукчан» (Девушка в красной косынке) на музыку
выпускника Киринпроса - композитора Абдыласа Малдыбаева, внушает
читателю веру в добро и прославляет созидательный труд, призывает
радоваться жизни.
В 1933 году Жоомарт Боконбаев, выпускник Киринпроса 1931 года,
преподнес своему учителю Базаркулу в качестве подарка свой первый
сборник стихов «Алтын кыз». На титуле книги – посвящение Дж. Боконбаева:
«8-е Марттын урмат күнү. Мурунку жалчы саясатчыл Кыргызстандын
борбор аткаруу кемитетинин төр агасынын орун басары Марыйам Тууганбай
кызына Бул китепти арнаймын350. – Жоомарт. 20.XII.32 ж.» Экземпляр этой
книги Жоомат Боконбаев, преподнося старшему наставнику, подписал:
«Моему Базаке. Джоомарт. 29. III. 33 г.».
Не менее литературного был популярным и драмкружок. Студенты ставили спектали и сами исполняли, а то и сочиняли пьесы. Среди постановок были и одноактные пьесы
Байсерке Калпакова, который
в это время был выпускающим редактором газеты «Эркин Тоо», и пьесы, написанные
учащимися - Касымалы Жантошевым, Мукаем Элебаевым,
Жумой Жамгырчиевым. В
драмкружке ставили произведения казахских драматургов,
пьесы из русской драматургической классики. Пьесы иногда показывали на сцене союза
«Кошчи» на улице Советской.
Фото 92. Здание на Базарной ул (Советская,
До 1928 года девушек среди затем Абдрахманова), в котором вместе
студентов было мало, поэтому с горсоветом располагался Союз «Кошчи».
роль
старушек
исполнял Бывший дореволюционный особняк
Байсерке Калпаков, молодух
– Абдылас Малдыбаев, будущий оперный певец и композитор, а молодых
девушек Толенбай Данияров и Ташим Байджиев. Когда в Педтехникум
поступили девушки, женские роли перешли к ним - Айшакан Туменбаевой,
Ниязган Солтоноевой, Каличе Орозовой, Анвар Куттубаевой. К этому
времени Айшакан уже снялась в главной роли в художественном фильме
«Крытый фургон», так что она исполняла в спектаклях драмкружка главные
роли.
Активным участников спектаклей был Мукай Элебаев, будущий поэт,
который тогда радовал публику мастерством комического актера. Его
талант был замечен Отделом просвещения, и его перевели из Каракольского
детдома в Киринпрос.
350 Посвящаю эту книгу Мариям Тууганбаевой, заместителю председателю Центрального исполнительного комитета Кыргызстана (кырг. яз)
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Важно отметить, что на спектакли приходили руководители страны,
например, очень поддерживал кружок Абдыкадыр Орозбеков, он приходил
с женой и коллегами, которые тоже приводили своих жен, делился
впечатлениями со студентами. Драмкружок поставил пьесу «Ревизор»
Н.В. Гоголя в переводе студентов Зияша Бектенова и Мамасалы Абдукаримова
и «Мятеж» Дмитрия Фурманова, у спектаклей был огромный успех. На
«Ревизор» пришли руководители республики Турдалы Токбаев, Касым
Тыныстанов, Токчоро Жолдошев, Торекул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов
и другие. В эти времена людям, стоявшим «у руля», представлялось
естественным поддержать развитие культуры, искусства, хотя несомненно
энтузиазм молодежи делал спектакли привлекательными для аудитории, в
том числе и для них.
В 1926 году во Фрунзе заработала драматическая студия под
руководством Николая Николаевича Еленина, которая потом стала основой
профессионального театра. По словам Зияша Бектенова «не ошибемся, если
скажем, что в первое время с точки зрения сценического мастерства кружок
Киринпроса превосходил эту студию». Позднее несколько учащихся,
активистов драмкружка Киринпроса, перешли на работу в музыкальнодраматическую студию и затем стали артистами профессионального театра.
Еще одно творческое направление, в котором руководство Киринпроса
предлагало участие студентам – музыкально-хоровая студия. Как рассказала
Аккагаз Арабаева «учитель Базаркул не отходил от нас ни на шаг, сообщил,
что организуется хоровой кружок, предложил нам участвовать». В этом
кружке активно занимались Абдылас Малдыбаев, Жума Жамгырчиев,
Толенбай Данияров, Аккагаз Арабаева, Айшакан Туменбаева.
Новаторским для того времени было введение предмета – физкультуры
в процесс обучения и создание кружков, связанных со спортом, например,
художественной гимнастики. Из воспоминаний Аккагаз Арабаевой:
«Потом учитель Базаркул привез из Москвы одну хорошую женщину,
физкультурницу. Мы тогда не знали, что такое физкультура, и не занимались
ею, только парни бегали, во что-то играли. А нас эта новая учительница
физкультуры стала обучать художественной гимнастике. Учитель Базаркул
находился поблизости и спрашивал, как идет занятие и чем мы занимаемся,
хорошо ли оно прошло».
Преподаватель Владимир Образцов вел кружок ИЗО – художественную
студию. Ее, как же упоминалось, посещал Гапар Айтиев, один из
самых известных художников Кыргызстана, именем которого назван
Национальный музей изобразительных искусств.
Таким образом, важнейшим компонентом обучения студентов
Киринпроса было активное участие каждого студента в творческих кружках,
работа которых выходила за пределы учебного заведения, составляла
важную часть городской культурной жизни.
С другой стороны, Базаркул Данияров регулярно приглашал на
собрания
студентов,
праздничные
мероприятия
руководителей
КАО, затем республики. По воспоминаниям учеников, «первые лица»
Кыргызстана охотно приходили в учебное заведение, чтобы послушать
выступления студентов и сами выступали с докладами. Среди них были

Фото 93. 3-й курс. Первый выпуск (1929 года). Слева направо. 1-й ряд: 1. Таласбаев Ж. 2. Шамурзин С. 3. Тыныстанов Б. 4.
Абдукаимов У. 5. Малдыбаев А. 6. Данияров Насир (школьник). 2-й ряд: 1. Аденов С. 2. Ырыскелдинов А. 3. Данияров Базаркул
4. Юдахин Петр 5. Преподаватель неизв. 6. Мамырканов 7. Самсалиев А. 3-й ряд. 1. Касымбаев С.? 2. ? 3. Данияров Т. 4. ? 5. ? 6.
Чукин К. 7. Баялиев А. 8. Алыбаев Н. 9. Саманчин Т. 4-й ряд: 1. Коноев А. 2. Токсобаев М. 3. Кулов С. 4. Карпыков 5. Жаркымбаев
Ы. 6. Бодошев Б. 7. Надырбеков А. 1928.
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Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Жайнак Саадаев, Турдалы Токбаев,
Осмонкул Алиев, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Сатар Кулматов,
Абдыкадыр Орозбеков, Таш Кудайбергенов, Нуркул Кульназаров, Батырхан
Мээрханов.
Согласно воспоминаниям Зияша Бектенова, завуч Базаркул Данияров
делился со студентами своими соображениями о том, что они могут
почерпнуть из этих встреч – ученики, глядя на старших, учились навыкам
дискуссии, представлению о том, как следует держать себя во время
мероприятий, общаться с людьми, хорошим манерам и даже умению
одеваться. Ведь из студентов выйдут в будущем не только педагоги,
писатели, журналисты, творческие работники, но и политики, будущие
руководители государства. Вот так далеко и оптимистично заглядывал
Базаркул в будущее Кыргызстана.

ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА
Самый яркий и важный показатель работы учебного учреждения, смысл
его существования – это его выпускники. Центральный Педтехникум
оправдал свое назначение полностью. Можем ли мы вспомнить «до или
после» учебное заведение в Кыргызстане, которое подготовило бы такое
число замечательных, состоявшихся деятелей, служивших народу?
В 1929 году Свидетельство об окончании получил 21 учащийся Техникума,
в следующем 1930 году – 47 человек, то есть число выпускников выросло
более, чем в два раза за счет досрочного выпуска учащихся третьего курса.
Из тех, кто поступил на первый основной курс в 1927/28 учебном году,
20 человек успешно прошли 4-хгодичную программу за три года. Такое
решение директор Базаркул Данияров принял, по-видимому, в связи с
запросом Наркомата Просвещения Киргизской АССР при его одобрении и
с учетом высокой готовности студентов. Хотя точное число выпускников
1931 и 1932 года к сожалению, нам неизвестно, но мы знаем, что в этот
период Свидетельства получила группа девушек, которые поступили на
первый курс в 1928/29 учебном году.
Перечисляя педагогов, мы уже рассказали об отдельных знаменитых
студентах. Расскажем подробнее о выпускниках 1929-1931 годов.
ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ДРАМАТУРГИ, ПЕРЕВОДЧИКИ,
АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ

Касымалы Жантошев (1904-1968), уроженец Иссык-Кульской области,
писатель, драматург, кинодраматург, переводчик, актер, режиссер. Его
имя присвоено Иссык-Кульскому областному драматическому театру,
нескольким общеобразовательным школам и библиотекам, улице в столице
– Бишкеке, а также улицам других городов и сел Кыргызстана.

Фото 94. 3-й курс. Второй выпуск (1930 года). Слева направо. 1-й ряд: 1. Юсупов С. 2. Медетов А. 3. Баимбетов А. 4. Райымкулов
А. 5. Асанов 6. Жангорозов А. 2-й ряд: 1. Манаев У. 2. Калмамбетов А. 3. Григорьев. 4. Данияров Базаркул 5. Жонтуров И. 6.
Джиенбаев Ш. 7. Байсултанов О. 3-й ряд: 1. Турдубаев Т. 2. Чолпонкулов Ж. 3. Рыскулов Ж. 4. Бектенов З. 5. Сасыкбаев С.
6. Абдуллин Б. 7. Жолин Ш. 8. Мырзабаев И. 4-ый ряд: 1. Кенебаев К. 2. Абдукаримов М. 3. Кемпиров И. 4. Жамгырчиев Ж. 5
Эшмамбетов К. 6.Табалдинов 7. Малахунов И. 8. Омурзаков Ш. 1930.
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Касымалы поступил в Киринпрос в 1925 году и окончил в 1930. Еще
будучи студентом, активно участвовал в литературном кружке «Кызыл
Учкун» и музыкально-драматическом кружке – сочинял пьесы, ставил их
и исполнял роли, по воспоминаниям современников – был исключительно
талантливым исполнителем сложных ролей. Пьеса “Карачач” имела
большой успех у зрителя. В годы учебы был принят в труппу музыкальнодраматической студии, которая стала основой Кыргызского драматического
театра. Работал преподавателем в родном техникуме, режиссером и актером
театра, писал пьесы, был редактором Госиздата, начальником управления
по искусству Наркомата просвещения, редактором репертуарной Коллегии
Министерства культуры Киргизской ССР. Остался в истории кыргызской
культуры, как автор 40 пьес, нескольких киносценариев, переводов пьес
А. Островского, романа Н. Островского, но прежде всего трехтомного
приключенческо-исторического романа «Каныбек», который остается по
сей день популярным у читателей.
Мукай Элебаев (1906-1944), уроженец Иссык-Кульской области, поэт
и писатель. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года, погиб
от ран в Псковской области в 1944 году. Его имя присвоено школам на
родине в с. Талды-Суу Иссык-Кульской области, а также школе № 13 БазарКоргонского района Ошской области, библиотекам, улице в Бишкеке и
других городах и селах республики
С 9 лет Мукай, оставшись сиротой, батрачил, потом вместе с народом был
в Китае во время Уркюна, вернулся на родину в 1919 году.
Вернувшись, учился в ликбезе в родном селе, затем воспитывался
в детском интернате в Караколе (с другом и коллегой Жусупом
Турусбековым), при этом интернате был создан сельскохозяйственный
техникум. Будучи еще подростком, проявил литературный талант и в связи
с этим был переведен по инициативе ОблОНП в Центральный Педтехникум,
который окончил в 1930 году. Был активным участником литературного
кружка «Кызыл Учкун» и музыкально-драматического кружка, где вместе с
Касымалы Жантошевым ярко проявил себя, исполняя роли в студенческих
пьесах, а также выступая в качестве юмориста на сцене.
Сразу после окончания написал вместе с другим выпускником
педтехникума – Жумой Жамгырчиевым учебник по литературе для
школьников (1930 год). Публиковал стихотворения в газете «Эркин Тоо».
Писал стихотворения будучи на фронте. Автор нескольких поэтических
сборников, вышедших в тридцатые годы 20 в.
Мукай Элебаев ярко проявил себя и как переводчик произведений
русской классики на кыргызский язык, он представил кыргызскому
читателю «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина,
стихи В.В. Маяковского, С.Я. Маршака, «Шинель» Н.В. Гоголя, «ХаджиМурат» Л.Н. Толстого, произведения М. Горького, Д.А. Фурманова.
Вошел в историю прежде всего, как автор автобиографического
романа «Узак жол» (Длинный путь) о своем тяжелом детстве и Уркюне, с
продолжением в очерке «Кыйын кезен» (Трудная переправа), по которому
снят художественный фильм.
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О Жуме Жамгырчиеве и Узакбае Абдукаимове мы уже немного рассказали
в главе о педагогах. Мы не можем обойти стороной этих двух литераторов,
говоря о выпускниках, и добавим здесь сведения.
Жума Жамгырчиев (1906-1944), поэт, педагог. Уроженец ИссыкКульской области. Его именем названа школа на родине, улицы в Бишкеке и
в селе Аксай в Кыргызстане.
Происходил из семьи бия, как и другие земляки, бежал в Китай во
время Уркюна в 1916 году, вернулся в 1918, учился в сельском ликбезе, в
1922 году в САКУ в Ташкенте (по-видимому на подготовительном курсе
рабфака), был переведен в Центральный Педтехникум, окончил его в 1930
году. Был активным участником литературного кружка «Кызыл Учкун» и
музыкально-драматического кружка. В конце 1942 года Жума Жамгырчиев
ушел на фронт, а в 1944 году погиб в бою с фашистами.
Вместе с Мукаем Элебаевым написал учебник по литературе, изданный
в 1930 году. Много и плодотворно работал на ниве просвещения, сначала
в Наркомате просвещения, потом директором Джалал-Абадского
педтехникума, в Ошской совпартшколе, в Ошском двухгодичном
учительском институте, учителем Тонской школы в родных местах.
Автор поэтического сборника «Ырлар жыйнагы», изданного в 1931 году,
это единственный прижизненный сборник, после войны произведения
переиздавались с дополнениями.
Узакбай Абдукаимов (1909-1963), писатель, поэт, переводчик. Уроженец
Джалал-Абадской области. Выпускник 1930 года. Участник Великой
Отечественной войны.
Имя писателя носит Бишкекская средняя школа № 8, в которой он был
директором, также средняя школа в Сузакском районе в селе Октябрьское,
где он учился сам (раньше средняя школа Багыш). На фасаде дома № 141
на улице Московской г. Бишкек, где жил и работал Узакбай Абдукаимов,
установлена мемориальная доска.
Учился в сельской школе-интернате, в 1923 году - в интернате г. Ташкента,
в 1924 году проучился один год на подготовительном курсе Киринпроса в
Ташкенте откуда был переведен в 1925 году вместе с сокурсниками в Пишпек,
Киринпрос. Был активным участником литературного кружка «Кызыл
Учкун». По окончании преподавал в alma mater, затем был директором
образцовой школы № 8 во Фрунзе и секретарём журнала «Жаңы маданият
жолунда». В 1930 -31 годах работал в кыргызской секции в «Центриздат
народов СССР» в Москве. Затем был сотрудником облОНО Джалал-Абадского
района, в Киргизском НИИ языка, литературы и истории (ИЯЛИ), где в это
время директором был Касым Тыныстанов, затем заведующим литературной
частью Кыргызского драматического театра. Вновь в ИЯЛИ, откуда был
призван на фронт в 1942 году, был ранен, направлен в 1-е Ленинградское
Краснознамённое военное пехотное училище имени С. М. Кирова, в 1945 в
составе 39-й Армии был переброшен в Маньчжурию. Награждён Орденом
Красной Звезды и медалями. Демобилизовавшись в декабре 1945 года,
до 1947 года работал редактором «Киргосиздата», а затем литературным
консультантом в правлении Союза писателей Киргизии.
Составил учебник - Хрестоматию кыргызской литературы.
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В истории кыргызской литературы оставил след как автор романа
«Майдан» (Битва), написанном на основе личного опыта участия в войне.
В 1972 году роман вышел отдельной книгой на русском языке (перевод В.
Рослякова) с предисловием Чингиза Айтматова.
Перевёл на кыргызский язык произведения мировой и русской классики:
пьесы «Овечий источник» Лопе де Вега, «Жорж Данден, или Одураченный
муж» Мольера, «Ревизор» Н. В. Гоголя, драму «Борис Годунов», поэмы и
лирические стихотворения А. С. Пушкина, а также «В людях» А.М. Горького,
«Молодая гвардия» А. А. Фадеева, комедию «Аршин Мал-Алан» У. Гаджибекова
и др.
Мамасалы Абдукаримов (1910–1999), уроженец Ошской области,
писатель, журналист, переводчик. Выпускник 1930 года.
Воспитывался в детском доме в Оше, в 1924 году поступил в Ташкенте
в Киринпрос на подготовительный курс, откуда в 1925 году вместе
с однокурсниками был переведен в Киринпрос в Пишпеке, окончил
Педтехникум в 1930 году. Активно участвовал в литературном кружке
«Кызыл Учкун». После окончания работал в издательствах газет «Ленинчил
жаш», «Кызыл Кыргызстан», позднее в «Советтик Кыргызстан». Был также
секретарем Ошского обкома КП, руководителем отдела Кыргызмамбас
(Госиздат).
Начал писать и публиковаться еще в стенах Педтехникума. Стал известен
как журналист и переводчик, познакомил кыргызского читателя с большим
числом произведений М. Горького, М.А. Шолохова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова,
Л.Н. Сейфуллиной, К.В. Булычева и другими. Переводил также произведения
классиков марксизма-ленинизма на кыргызский язык.
Читателям художественной литературы известен, как автор романадилогии «Жашагым келет» (Жить хочется), «Эхо», сборников рассказов.
Касымбек Эшмамбетов (1910-1984), писатель, драматург, переводчик.
Уроженец Чуйской области. Выпускник 1930 года. Участник Великой
Отечественной войны, был ранен. До 1920 года учился в сельскохозяйственной
школе, в 1925 году поступил в Киринпрос. Преподавал кыргызский язык в
техникумах - медицинском, финансовом, строительном.
Составил учебник для малограмотных «Эпкиндүү топ», изданный в 1932
и 1938 годах.
В 1930 году опубликовал первый рассказ «Тайна природы». В 1937 году
написал пьесу «Сарынжы» на основе эпоса. Автор многочисленных рассказов
и повестей для детей и подростков, многие из которых переведены на
русский язык.
Перевел на кыргызский язык произведения В. Шекспира, А.Н. Островского,
А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других.
Жоомарт Боконбаев (1910-1944), поэт и драматург, переводчик.
Уроженец Ферганской области. Выпускник 1931 года.
Его именем назван город на Иссык-Куле, в центре Бишкека установлен
памятник, названы улицы в Бишкеке, и в других населенных пунктах.
С 1924 года Боконбаев воспитывался в детском доме, в 1926 году
поступил в Киринпрос-Центральный педтехникум, который окончил в 1931
году. Работал заведующим отделом газеты «Кызыл Кыргызстан». С 1933 по
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1935 год Боконбаев учился в Коммунистическом институте журналистики
в Ленинграде, работал редактором молодёжной газеты «Ленинчил
жаш», а затем - журнала «Советтик Кыргызстан». В 1941 году Боконбаев
добровольцем вступил в ряды Советской Армии и стал редактором
дивизионной газеты «За Родину, вперёд!». В 1944 году во время служебной
командировки Жоомарт Боконбаев погиб в автомобильной катастрофе.
Автор сборников стихотворений о людях труда, а также философской
лирики, поэмы «Крылья девушки». Многие стихотворения поэта вошли
в хрестоматии по родной литературе. В драматургическом жанре создал
музыкальные драмы «Алтын кыз» (Золотая девушка), «Каргаша»
(Препятствие), пьесы «Семетей», либретто оперы «Токтогул», в соавторстве
с Жусупом Турусбековым и Кубанычбеком Маликовым либретто первой
кыргызской оперы «Айчурек». В 1939 году во время первой декады
киргизского искусства и литературы «Алтын кыз» и «Айчурек» (наряду
с пьесой «Ажал ордуна» Ж. Турусбекова) были с успехом показаны
московскому зрителю.
Жоомарту Боконбаеву принадлежат переводы на кыргызский язык
ряда произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
В.В. Маяковского.

Фото 95. Четыре поэта. Слева направо: Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов, Аалы Токомбаев, Жоомарт Боконбаев. 1938 г.

Кубанычбек Маликов (1911-1978), поэт и драматург. Уроженец Чуйской
области. Выпускник Педтехникума 1931 года.
Его именем названа улица в Бишкеке, в центре столицы установлен
памятник.
Работал корреспондентом газет «Ленинчил жаш», «Кызыл Кыргызстан»,
а затем редактором журнала «Советтик Кыргызстан», директором
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Фото 96. Участники драматического кружка во время репетиции. Слева
первым сидит Ажыкабыл Айдаркулов, справа последний - Райхан Шукурбеков.
На стуле сидит в качестве суфлера Алыкул Осмонов, в центре в кепке Шайык
Жамансариев. В шубе - Александр Игнатьев.
Фото 97. Картина А. Игнатьева «Первый кыргызский драматический кружок»
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Кыргызского драматического театра, заместителем секретаря Союза
писателей, руководителем комитета по искусству в Совнаркоме.
Автор поэтических сборников «Кубанычбектин ырлары» (Стихи
Кубанычбека), соавтор пьесы «Жаңыл» с А. Куттубаевым, автор драмы «Биз
баягы эмеспиз» (Мы уже другие), «Манас», «Токтогул», соавтор либретто
оперы «Айчүрөк» в соавторстве с Жусупом Турусбековым и Жоомартом
Боконбаевым, пьес «Айылда» (В селе), «Күлүйпа», «Жүрөк толкуйт» (Сердце
волнуется), «Бийик жерде» (Высоко в горах), «Осмонкул».
Перевел на кыргызский язык произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
Т.Г. Шевченко, С. Стальского, М. Горького, С.Я. Маршака, В.В. Маяковского и
других авторов.
Райкан Шукурбеков (1913-1962), драматург, писатель, поэт, переводчик,
актер и журналист. Уроженец Нарынской области. Выпускник 1933 года.
Участник Великой отечественной войны.
Его именем названа школа-гимназия № 38 в г. Бишкеке.
Оставшись сиротой, воспитывался в Аулие-Ата в детдоме до 1928 г., где
выучился грамоте. Приехав во Фрунзе, учился некоторое время в татарской
школе, поступил в 1928 году в Киринпрос. В годы учёбы публиковался в
журнале «Жаңы маданият жолунда».
По окончании Педтехникума стал артистом Киргизского драматического
театра, и автором постановки «Күрөш» (Борьба), в которой сам драматург
исполнял одну из ведущих ролей. С 1937 года служил в РККА, воевал на
фронте в ВОВ, в 1943 году получил тяжёлое ранение, вернулся инвалидом.
Автор многочисленных рассказов и повестей, в том числе о событиях 1916
года - «Тоо элинин баатыры» (Герой горного народа), а также произведений
для детей. Написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой колхозной жизни
в киргизской деревне, комедия «Джапалак Джатпасов», которая принесла
ему успех драматурга, «Акындын үмүтү» (Надежа поэта) – о Токтогуле,
комедии «Эки дос» (Два друга), «Жашыл токой» (Зеленый лес). Райкан
Шукурбеков запомнился как комедиограф и автор многих лирических и
сатирических поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для
детей. Язык его пьес и стихов близок народному, полон юмора, словесные
образы неожиданны и остроумны. Им написано немало интермедий для
киргизской эстрады.
Перевел на кыргызский язык «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Шахнаме»
Фирдоуси, басни И.А. Крылова, произведения М. Горького, Ф. Шиллера и
Ж.-Б. Мольера. Его собственные произведения переведены на русский и
польский языки.
Алыкул Осмонов (1915-1950), поэт и драматург, переводчик. В
Кыргызстане, пожалуй, трудно найти более популярного и любимого поэта.
Выпускник 1933 г.
Его именем названа Национальная библиотека Кыргызской Республики,
Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия им.
Алыкула Осмонова, увековечен образ на национальной банкноте, в Бишкеке
открыт Дом-музей Алыкула Осмонова, установлен памятник, его именем
названы улица и Школа-гимназия № 68, в его родном селе Каптал-Арык
создан музей Алыкула Осмонова, установлен ему памятник и названа
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его именем школа, о нем сняты художественные фильмы и выпущены
биографические книги.
Уроженец Чуйской области, сирота, воспитывался в детдоме. Поступил в
Центральный педтехникум в 1928 году. В период учебы активно участвовал
в музыкально-драматическом кружке. После окончания учебы работал
журналистом в редакциях журнала «Чабуул» (Атака), газеты «Ленинчил
Жаш» (Ленинская молодежь). Печатался с 1930. Умер в тридцатипятилетнем
возрасте из-за болезни легких, в 1950.
Первый сборник стихов «Песни рассвета» вышел в 1935 году. Автор
сборников «Звёздная молодость», «Чолпонстан», «Любовь», «Новые песни»
и др. Много писал и переводил для детей. Автор пьес «Объездчик Кооман»,
«Абулкасым Джанболотов», драматическая комедия «Надо отправляться в
Мерке» и др.
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Алыкула
Осмонова выдержала в советское время шесть переизданий, пользовалась
широкой популярностью и всенародной любовью. В каждом сельском доме
можно было найти эту книгу, многие цитировали ее наизусть. Имена героев
стали кыргызскими именами – Тинатин, Нестан, Тариэл, Автандил.
Перевёл произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова и
др. на кыргызский язык.
УЧЕНЫЕ-ФИЛОЛОГИ, АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ, ПЕРЕВОДЧИКИ

Фото 98. Букварь для
взрослых. Автор Тазабек
Саманчин 1935 г

Тазабек Саманчин (1909-1979), видный
ученый-филолог,
литератор
переводчик,
драматург. Уроженец Чуйской области. Первый
кандидат филологических наук в Кыргызстане.
Выпускник 1929 года. Его именем названа
улица в Бишкеке.
Воспитывался в детдоме, в 1923 году поступил
в Киринпрос в Алма-Ате на подготовительный
курс, откуда вместе с сокурсниками в 1925
году был переведен в Пишпек в 1-ый основной
класс Киринпроса. После окончания поступил
в 1930 году Московский пединститут им.
Ленина, который успешно окончил в 1934
году. Затем был принят в аспирантуру в
Институте языков народов СССР и стал
кандидатом филологических наук. Преподавал
в Жалал-Абадском пединституте, занимался
исследовательской работой в Институте языка
и литературы, в НИИ Педагогики.
Защитил диссертацию о творчестве Молдо
Кылыча, выпустил монографию о нем и был
несправедливо обвинен в буржуазном национализме, осужден (вместе с товарищами – вы-
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пускниками Педтехникума Зияшем Бектеновым и Ташимом Байджиевым),
отбывал наказание в ГУЛАГе, вернулся живым, но стал инвалидом.
Написал учебники «Чоңдор үчүн алиппе» (Букварь для взрослых), выпущенный в 1935 и 1937 годах, «Биздин адабият» (Наша литература) для 8
класса, «Кыргыз адабияты» для 7 класса.Автор пьес «Берметтин уландары»,
«Абышкалардын жоругу» (Приключения стариков), «Too арасында» (Среди
гор).
Перевел на кыргызский язык произведения Л.Н. Толстого («Анна Каренина»), М. Горького, А.П. Чехова, В.Г. Белинского, Л.Н. Кассиля, Рабиндраната
Тагора (с русского).
Зияш Бектенов (1911-1994), филолог, автор учеников по кыргызскому
языку и литературе, педагог, переводчик русской и зарубежной классики.
Уроженец Иссык-кульской области. Зияш Бектенов – участник Великой Отечественной войны, в составе Советской армии служил в Иране. Выпускник
1930 года.Его именем назван лицей в Иссык-Кульской области.
Зияш Бектенов окончил начальную сельскую школу, поступил в
1925 году на подготовительный курс Киринпроса, быстро перешел на
основной курс, закончил в 1929 году. Во время учебы активно занимался
в литературном кружке «Кызыл учкун». После окончания был направлен
на работу в окружной отдел народного образования, занимался открытием
школ. В это же время в соавторстве с другом, однокурсником Ташимом
Байджиевым написал учебник по кыргызскому языку и литературе,
который редактировал Касым Тыныстанов.
Был направлен руководством республики на работу в кыргызской секции
Центроиздата в Москву, где одновременно преподавал в Москве в Институте
трудящихся Востока, а вернувшись продолжил образование в Кыргызском
пединституте, который был создан на базе Киринпроса в 1932 году. Закончил
учебу в 1940 году. Он долгие годы работал преподавателем этого института,
а также заместителем директора Пржевальского учительского института,
научным сотрудником, заведующим сектором фольклора и эпоса «Манас» в
ИЯЛИ Кирфан СССР, доцентом и Почетным профессором КГУ.
В 1950 году безвинно репрессирован и осужден на 10 лет. После
доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и соответствующего
постановления ЦК ВКП(б) был обвинен в призыве к панисламистскому
и пантюркистскому единению. В 1950 году сектор манасоведения и
фольклора был закрыт, а его сотрудники Тазабек Саманчин, Мар Байджиев
и Зияш Бектенов были арестованы. Лишь в 1955 году его реабилитировали.
Зияшем Бектеновым осуществлены переводы на кыргызский язык
произведений Н.В. Гоголя, Д. Фонвизина, А.М. Горького, А.А. Фадеева,
Н. Хикмета и др.
Зияш Бектенов автор прозаического пересказа эпоса «Манас»,
научных трудов по педагогике, так называемых стабильных учебников351
кыргызского языка и литературы.
351 Стабильный учебник — это учебник, который используется во всех школах, независимо от их специализации. Содержание учебного предмета и программные требования отражены в нем полностью. Такие учебники позволяют осуществлять единый курс общего среднего образования. «Редактирование
отдельных видов литературы». Под ред. Проф. Н.М. Сикорского, Москва «Книга» 1987

Фото 99. 3-й курс, 3-й досрочный выпуск (1930 года). Слева направо. 1-й ряд: 1.? 2. Майтукин Т. 3. Байджиев Т. 4. Сафаров Х.
5. Таржибаев М. 6. Мунасипов Г. 2-й ряд: Соронбаев К. 2. Кочербаев К. 3. Есенкулов У. 4. Маматов М. 5. ?. 6. Абдиев А. 3-й ряд:
1. Ахметалиев Р. 2. Жантошев К. 3. Каримов С. 4. Сасыкбаев А. 5. Абдусалямов В. 6. Элебаев М. 7. Давлетов 8. Бектурсунов С.
9. Молдакинов Э. 1929-11-22.
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Особо отметим, что Зияш Бектенов оставил замечательную книгу
«Воспоминания о моих современниках», изданную в 1996 году и
переизданную трижды, последнее издание 2016 года. Книга является
содержательным и информативным источником сведений о описываемом
нами времени. Очерк из этой книги мы включили в раздел «Воспоминания»
современников».
Ташим Байджиев (1909-1952), писатель, литературовед, критик,
драматург, учёный-филолог, манасовед. Уроженец Иссык-Кульской области.
Рано лишился родителей. Участник Великой Отечественной войны,
принимал участие в боевых действиях, в 1944 из-за тяжелого ранения,
демобилизован из армии. Выпускник 1930 года (досрочный выпуск).
Родился в 1909 году в селе Тенгизбай в Прииссыккулье. Рано лишился
отца. Окончив школу, поступил в Киринпрос и успешно закончил его в 1930
году – это был досрочный выпуск. Активно участвовал в литературном
кружке «Кызыл учкун». После окончания работал инспектором Народного
комиссариата просвещения, директором Гульчинского детского дома,
завучем Джалал-Абадского педагогического училища.
Занимался организацией первых школ на юге Киргизии. С 1936 по 1940
обучался на русском отделении филологического факультета Киргизского
педагогического института, во время учебы по идеологическим мотивам
отчислялся из института, но был восстановлен.
Ташим Байджиев был в разное время заведующий сектором фольклора
и эпоса «Манас» в ИЯЛИ Киргизского филиала Академии наук СССР. В
1942 был проректором Пржевальского учительского института, но вскоре
ушел на фронт. С 1949 по 1950 работал преподавателем Киргизского
государственного пединститута.
Активно занимался литературоведением, языкознанием и критикой.
создал в соавторстве с Зияшем Бектеновым первые стабильные учебники
по киргизской литературе и языку, первый орфографический словарь
киргизского языка. Подготовил к изданию и переводу на русский язык
трилогию «Манас», вместе с Зияшем Бектеновым составил учебник по
киргизскому фольклору и эпосу «Манас».
Первые рассказы публиковал в газетах «Эркин-Тоо», «Кызыл Кыргызстан»,
в журнале «Чабуул». Писал пьесы, в том числе и будучи на фронте. В 1944 в
журнале «Советтик Кыргызстан» была опубликована его пьеса «Жигиттер»
(Джигиты), посвященная Великой Отечественной войне.
На сцене Киргизского драмтеатра шли пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева
и «Бесприданница» А. Островского, которые перевел на кыргызский язык
Т. Байджиев. Им переведены также произведения И. Тургенева, Л. Толстого,
Д. Фурманова, А. Фадеева и других авторов.
В 1950 по обвинению в «буржуазном национализме» был арестован,
приговорен к 10 годам лишения свободы и заключен в Песчаный
исправительно-трудовой лагерь (Карагандинская область) в системе
ГУЛАГа. В 1952 скончался от истощения организма и инфаркта миокарда в
возрасте 43 лет.
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Омуркул Жакишев (1909-1978), литературный критик, литератор,
манасовед. Уроженец Чуйской области. Был женат на дочери первого
кыргызского историка Осмоналы Сыдыкова. Воспитывался в детском доме,
где получил начальное образование. В 1925 году поступил в Киринпрос,
проучившись до последнего курса, но не получил свидетельства, так как
был переведен в Ташкент на Восточный факультет в САГУ. Оттуда, в свою
очередь, – в редакционно-издательский институт ОГИЗа (созданный на
базе факультета МГУ), однако не закончил его в связи с расформированием
факультета.
Его именем названа школа в Иссык-Атинском районе Чуйской области.
Работал в Киргосиздате, Союзе писателей Киргизии, Управлении по
делам искусств СНК КР, ИЯЛИ, руководителем в КирТАГе (Телеграфном
агентстве), заведующим сектором эпоса «Манас».
Автор большого числа литературоведческих статей. Написал
предисловие к первой полной публикации перевод эпоса «Манас», которая
явилась большим литературным событием времени, особенно в свете
бурных дискуссий, непростой судьбы эпоса в советское время.
ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, ПЕРЕВОДЧИКИ

Суюнтбек Бектурсунов (1909-1962), переводчик, журналист. Уроженец
Таласской области. Выпускник 1930 года.
В годы учебы в Киринпросе активно участвовал в кружке «Кызыл учкун».
Работал директором Киргизского драматического театра, редактором
молодёжной газеты «Ленинчил жаш», переводчиком и редактором
политической и художественной литературы Киргизского государственного
издательства, заместителем редактора газеты «Советтик Кыргызстан»,
редактором
детской
художественной
литературы
Киргизского
государственного учебно-педагогического издательства.
В 1947 году Суюнтбек в соавторстве с В. Горячих написал пьесу «Армансыз
азаматтар», посвящённую бойцам Советской армии, боровшимся против
фашизма. Эта пьеса шла на сценах областных киргизских театров.
Бектурсунов известен как один из крупнейших киргизских мастеров
перевода. Перевел на кыргызский язык романы Л. Толстого «Война и мир»,
«Воскресение», пьесы М. Горького «Васса Железнова», «Враги», «Последние»,
«Егор Булычов и другие» и сборники его рассказов, первый том «Мёртвые
души» Н.В. Гоголя, «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина, рассказы А.П. Чехова,
рассказы А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, очерки В.В. Маяковского «Моё
открытие Америки», пьесу К.М. Симонова «Русский вопрос» и критическую
статью В.Г. Белинского «Герой нашего времени», ряд других произведений.
Саткын Сасыкбаев (1907-1997), писатель, прозаик, поэт, журналист,
переводчик. Уроженец Чуйской области. Выпускник 1930 года.
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Вместе с народом бежал в Китай в 1916 году во время Уркюна, вернулся
в 1918 году, потерял отца. В 1925 году поступил в Киринпрос, успешно
закончил в 1930 году. В период учебы участвовал в литературном кружке
«Кызыл учкун».
Работал в редакции «Эркин Тоо», корреспондентом на крупных
государственных стройках – БЧК, железной дороги, шоссейной дороги в
горах, выступал с очерками об этом, а также о кооперативе «Интергельпо».
Выпускал сборники стихов и рассказов из жизни шахтеров, рабочих,
строителей, написал повесть «Дочь фабрики», сборник «Утренний гудок»,
роман «Свет под землей».
Перевел на кыргызский язык поэмы Т.Г. Шевченко «Марьяна-черница»,
повести А. Гайдара «Военная война», А.А. Бека «Волоколамское шоссе»,
И.И. Ликстанова «Малышок» и другие.
Шайык Жамансариев (1915-2015), журналист, писатель, поэт,
переводчик. Уроженец Иссык-Кульской области. Выпускник 1931 года.
Участвовал в литературном кружке «Кызыл учкун». После этого учился в
Педагогическом институте, получив высшее образование, а также один год
в Москве на факультете журналистики.
Работал редактором в «Кыргызмамбас», учителем, в райкоме партии,
редактором в областной газете «Ысык-Көл правдасы», в социальнокультурном отделе Совета министров республики, редакции журнала
«Просвещение».
Автор сборников стихотворений, поэм, рассказов, повестей и романа
«Муундар» (Поколения) и мемуаров. Осуществил переводы произведений:
А.П. Чехова «Мальчики», А.А. Фадеева «Метелица», Н.С. Тихонова «Черт»,
В.М. Гаршина «Лягушка путешественница», «Старая крепость» В. Беляева,
Сборника сказок индийских писателей (с русского) и других произведений.
Курман Кыдырбаева (1916-2003), журналист, редактор газет и
журналов. Родилась в Иссык-Кульской области. В Педтехникум поступила
в 1928 году, окончила в 1932, затем - курсы стенографии, в 1950-1953 годах
училась и закончила Высшую партийную школу в Москве.
Работала в редакции газеты «Кызыл Кыргызстан», «Кыргызстан
пионери», «Ленинчил жаш», редакции журнала «Коммунист», в 1960-1971
годах - редактором журнала «Кыргызстан аялдары». Ее перу принадлежат
многочисленные очерки и статьи, а также выступления на радио.
В годы Великой Отечественной войны - в 1941-1944 годах – Курман
работала заместителем председателя республиканского радиокомитета, и
была связующим звеном между фронтом и тылом. Писатели и журналисты,
знавшие ее, работавшие с ней в редакциях до войны, регулярно писали ей с
фронта письма с рассказами о военных событиях, подвигах кыргызстанцев
на фронтах, спрашивали о положении дел в тылу, о своих знакомых и
родственниках. Курман Кыдырбаева публиковала эти письма и свои ответы
на них на страницах газет, журналов, воодушевляла воинов и тружеников
тыла на военные и трудовые подвиги. В 1995 году в честь 50-летия победы
над фашизмом эти письма с фронта были изданы отдельной книгой.
Жаналиев Насырынбек (1909-1989) – журналист. Уроженец Нарынской
области. Год выпуска из Педтехникума неизвестен (1931?). Участник
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ВОВ. Закончил совпартшколу. Один из основателей Союза журналистов
Кыргызстана (1957). 1929–37 годах был секретарем горкома комсомола
во Фрунзе и Узгене, Ошского областного комитета, редактором газеты
«Ленинчил жаш» (1929–37), начальником отдела газеты «Кызыл
Кыргызстан», «Советтик Кыргызстан», заместителем редактора, главным
редактором, был депутатом Верховного Совета Киргизской Республики
КОМПОЗИТОРЫ, МУЗЫКАНТЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Абдылас Малдыбаев (1906-1978), композитор, оперный певец (тенор),
актёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1939).
Выпускник 1929 года.
Его имя носит Кыргызский Национальный театр оперы и балета,
образ увековечен на банкноте, названа улица в Бишкеке, установлен
памятник в Кеминском районе
в
Мемориальном
комплексе
Шабдан батыра.
Уроженец Чуйской области,
поступил в 1923 году на подготовительный курс в Киринпрос в
Алма-Ате и был переведен в 1925
году на основной курс Киринпроса в Пишпек, окончив его в числе
первых выпускников. Во время
учебы участвовал в работе музыФото 100. Абдылас Малдыбаев с женой
кально-драматического кружка,
Батиной
и проявил себя уже тогда, как автор мелодий, певец с красивым голосом и артист. Музыкальной профессии
учился у А. Затаевича, П. Шубина, Д. Ковалева. Позднее учился в Московской
консерватории (до и после войны) мастерству композитора у своего соавтора – В.Г. Фере.
После окончания Киринпроса работал завучем Киргизской музыкально-драматической студии, директором Киргизского музыкального техникума во Фрунзе, директором Музыкального училища им М. Куренкеева. Одновременно участвовал в музыкальном оформлении спектаклей, выступал
как актёр. Вместе с созданием театров был последовательно в каждом из
них певцом, артистом и композитором - автором произведений, которые
ставились на сцене – Киргизского Государственного театра, Музыкально-драматического театра, Театра оперы и балета.
Автор большого числа музыкальных произведений разного жанра – от
песен до музыкальных драм и опер. Многие песни стали популярными в
народе. Кроме собственных произведений, в замечательном содружестве с
В. Власовым и В. Фере создал несколько крупных произведений, вошедших
в кыргызскую музыкальную классику и не сходящих со сцены.
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Анвар Куттубаева (Ахматова) (19151977), первая кыргызская оперная певица
и актриса. Народная артистка СССР. Поступила в Киринпрос в 1928 году и закончила
в 1931.
Во время учебы была активной участницей музыкально-драматического кружка. А в 1929 году, еще будучи студенткой,
попросилась в труппу музыкально-драматической студии и с тех пор начала карьеру профессиональной певицы. Исполняла
ведущие партии во всех постановках, шедших в то время на сцене, – как кыргызских
авторов (Зулайка в «Ажал ордуна», Чынар
в «Алтын кыз», Карачач, Айчурек в одноименных постановках), так и в произведениях русской классики. После войны перешла
в Кыргызскую филармонию, где исполняла песни разных народов. Закончив певФото 101. Анвар Куттубаева ческую карьеру, Анвар Куттубаева начала
в роли Зулайки в музыкальной
играть в драматических спектаклях, дедраме «Ажао Ордуна». 1938 г
монстрируя сценическое мастерство.
Во время войны была лидером одной из семи бригад артистов
Кыргызстана, которые давали концерты на фронте. Известно, что в ходе
этой самоотверженной творческой работы подружилась с маршалом
Рокоссовским, с которым переписывалась
длительное время.
Айша Туменбаева (Карасаева) (19122014), первая кыргызская актриса кино,
специалист по стенографии, педагог.
Уроженка
Иссык-Кульской
области.
Выпускница 1931 года.
Айша, как и большинство кыргызских
жителей Иссык-Куля, в 1916 году во время Уркюна бежала с родителями в Китай,
вернулась в родные места. Фильм «Крытый фургон» с Айшой в главной роли вышел на экраны в 1927 году, до начала ее
учебы в Киринпросе, куда она поступила
в 1928 году. Сразу после поступления она
влилась в музыкально-драматический
кружок и с успехом, как отмечают сокурсники, исполняла главные роли. Однако
Айша не стала продолжать карьеру актрисы, а продолжила учебу, поступив на Фото 102. Айша Туменбаева в роли
в фильме «Крытый
рабфак в Ленинграде, где обучилась сте- Айжамал
фургон»
нографии. Получив квалификацию, она
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разработала методику для кыргызского языка, написала на этой основе
учебник стенографии на кыргызском языке и преподавала с 1949 по 1979
год — в Кыргызском государственном пединституте.
Айша вышла замуж за видного ученого-филолога Кусейина Карасаева
и всю жизнь занималась редактированием его трудов по филологии. Они
прожили вместе около 70 лет, каждый из них перешагнул столетие.
Сулайман Аденов (1904-?), театральный деятель. Родом из ИссыкКульской области. Выпускник 1929 года.
Как и большинство соотечественников, бежал в Китай во время Уркюна,
вернулся в родные края в 1917, где буйствовали нищета голод и бесправие,
лишился родителей. Батрачил у кулаков в Михайловке до 1920 года. А в
1921-23 годах ему удалось получить начальное образование в школе 1
ступени, и даже обучать других грамоте в местной школе, затем поступить
в Киринпрос в Ташкенте. Оттуда с подготовительного курса был переведен
в 1925 году в Пишпек в Киринпрос, который успешно окончил в 1930. После
этого он проучился полгода в Ленинградском Восточном институте. Работал
заведующим отдела народного образования в Нарыне, кадровым сектором в
Наркомате просвещения республики, агитмассовом отделом Фрунзенского
горкома и секретарем райкома ВКП(б) в Балыкчы.
В 1934-1936 годах Аденов подвергался многочисленным партийным
выговорам, был снят с работы – «за преступное безответственное хранение
парт документов, утерю карточек и актов проверки» и даже осужден на 3
года лишения свободы «за халатное отношение к хранению важнейших
документов». Удивительно, но в 1936 году Аденов был освобожден из мест
заключения решением президиума ВС РСФСР, и даже восстановлен в партии
в 1937 году постановлением Бюро Киробкома.
В 1936-1937 он становится помощником директора Пединститута, в
1937 - директором Киргизского Государственного (драматического) театра,
1942-1943 назначен первым директором открывшегося в военное время
Кыргызского театра оперы и балета, 1943 - главой отдела Совнаркома, 19441947 директором Киргизской государственной филармонии. В военные годы
кыргызские артисты, в том числе мастера искусств из Филармонии создали
7 бригад и дали более двух с половиной тысяч концертов на фронте352.
ХУДОЖНИК

Гапар Айтиев (1912-1984), художник. Уроженец Ошской области. Его
имя носит Национальный музей изобразительных искусств. Участник ВОВ,
Сталинградской битвы, был ранен. Выпускник Центрального Киргизского
педтехникума 1932 года.
Его именем назван Национальный музей изобразительных искусств
Кыргызской Республики, в Бишкеке создан мемориальный музей Гапара
Айтиева и в честь него названа улица в Бишкеке.

352 Алымбеков К.А., Кангелдиев Б.С. Көмүскөдө калган улуу инсан // Вестник Иссык-Кульского университета, №43, 2017
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После окончания учебного заведения в 1932-1934 годах преподавал в
педагогическом техникуме в Джалал-Абаде, затем получил специальное
образование, окончив в 1935-1938 годах Московское областное
художественное педагогическое училище изобразительных искусств
«Памяти Восстания 1905 года» в классе Н.П. Крымова. Был художникомпостановщиком Киргизского музыкально-драматического театра, оформил
спектакли: «Алтын кыз», «Токтогул» и другие. Автор книги «Изобразительное
искусство Киргизии» (Фрунзе, 1964). С 1977 года руководил творческой
мастерской живописи Академии Художеств СССР во Фрунзе.
Пейзажи кисти Гапара Айтиева вошли в коллекции Национального музея
изобразительных искусств, который носит его имя, Третьяковской галереи
в Москве.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Султанкул Шамурзин (1906-1938), политический и государственный
деятель, заместитель Председателя ЦИК Киргизской АССР, и. о. Председателя
Президиума Центрального исполнительного комитета Киргизской ССР (4
ноября 1937 — 16 декабря 1937). Выпускник 1929 года.
Сразу по окончании занялся партийной работой, до 1932 года был в
руководстве Фрунзенского горкома партии, затем - ответственный секретарь
ЦИК Киргизской АССР, в 1935-1937 годах - заместитель Председателя ЦИК
Киргизской АССР. В июле 1937 года стал начальником Политического
сектора Народного комиссариата совхозов Киргизской ССР, с 4 ноября 1937
по 16 декабря 1937 года занимал пост и. о. председателя Президиума ЦИК
Киргизской ССР. В октябре 1937 выдвинут кандидатом на выборы в Совет
Национальностей Верховного Совета СССР. С 29 ноября 1937 года — член
Бюро ЦК Коммунистической партии Киргизии.
В 1937 году постановлением бюро ЦК Компартии Киргизии освобожден
от должности временно исполняющего председателя Президиума ЦИК
Киргизской ССР и выведен из бюро ЦК Компартии Киргизии. Исключён
14 декабря 1937 года из рядов партии по надуманному обвинению как
«националист-двурушник» и арестован. 12 сентября 1938 г. И. Сталин
утвердил представленный НКВД СССР «Список лиц, подлежащих суду ВК
ВС СССР в Киргизской ССР» по 1-й категории - высшая мера наказания.
С. Шамурзин в этом списке под № 30. В 1938 г. осужден Военной коллегией
Верховного суда.
Расстрелян в ноябре 1938 года около села Таш-Дебе Киргизской ССР.
Ныне останки С. Шамурзина захоронены в Мемориальном комплексе
«Ата-Бейит» в селе имени Суйменкула Чокморова в 30 км от Бишкека.
Керим Кенебаев (1907-1938) – политический деятель. Уроженец ИссыкКульской области. Родители умерли в 1917 году. Выпускник 1930 года.
Воспитывался в детдоме в Караколе. В 1923 году поступил в Киринпрос
в Ташкенте и был переведен после подготовительного курса в пишпекский
Киринпрос.

Фото103. Первый выпуск ЦКПТ. Виньетка. Ряды сверху вниз. Фото слева направо. Преподаватели и руководители. 1-й ряд: 1. Костин Г.А.
2. Петровский Е.В. 3. Наамат уулу С. 4. Максимов Н.И. 2-й ряд: 1. Юдахин П.К. 2. Тыныстанов К. (Нарком просвещения 1927-30) 3. Баиш уулу
А. 4. Хоролец Г.И. 3-й ряд: 1. Сидоркина К.И. 2. Нур уулу С. 3. Данияр уулу Б. 4. Григорьев Н.Д. 5. Есин В.Г. 6. Масалов В.В. Студенты. 4-й ряд: 1.
Аден уулу С. 2. Малдыбай уулу А. 3. Шамурза уулу С. 4. Самсалы уулу А. 5. Абдукайым уулу У. 6. Надырбек уулу А. 7. Бодош уулу Б. 8. Чоко уулу
К. 9. Алыбай уулу Н. 10. Саманчы уулу Т. 11. Ырыскелди уулу А. 5-й ряд: 1. Данияр уулу Т. 2. Тыныстан уулу Б. 3. Карпык уулу К. 4. Баялы уулу
А. 5. Касымбай уулу С. 6. Мамыркан уулу О. 7. Таласбай уулу Ж 8. Кул уулу С. 9. Жаркынбай уулу Ы. 10 Токсоба уулу М. 1929

168
Пионер национального просвещения 1925-1931

Фото 104. Второй и третий досрочный выпуски ЦКПТ. Виньетка. Ряды сверху вниз. Фото слева направо. Преподаватели. 1-й ряд: 1.
Трулло 2. Лисин 3. Костин 4. Лунин 5. Наматов 6. Данияров 7. Григорьев 8. Петровский 9. Образцов 10. Ганиев 11. Гарблейхер. Студенты
второго выпуска: 2-й ряд: 1. Кемпиров 2. Медетов 3. Дженбаев 4. Юсупов 5. Абдуллин 6. Табалдинов 7. Чолпонкулов 3-й ряд: 1. Мурзабаев
2. Абдукеримов 3. Джонтуров 4. Джанкорозов 5. Асанов 6. Баимбетов 7. Турдубаев 4-й ряд: 1. Кенебаев 2. Бектенов 3. Манаев 4. Байсултанов 5. Джамгирчиев 6. Ешмамбетов 5-й ряд 1. Сасыкбаев 3. Омурзаков 3. Калмамбетов 4. Малахунов 5. Джолин 6-й ряд: 1. Рыскулов 2.
Раймкулов. Студенты третьего досрочного выпуска. 2-й ряд: 1. Майтукин 2. Сафаров 3. Мунасипов 4. Элебаев 5. Байджиев 6. Абдиев
3-й ряд: 1. Каримов 2. Джантошев 3. Есенгулов 4. Сасыкбаев 5. Молдакинов 6. Давлетов 4-й ряд: 1. Танина 2. Соронбаев 3. Абдусалямов 4.
Маматов 5. Ахметалиев 5-й ряд:1. Таржибаев 2. Бектурсунов 3. Кочербаев. 1930
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После учебы занимал должности во Фрунзенском горкоме ВКП (б),
затем в Алае – Гульче, зам секретаря Фрунзенского горкома, 2 секретарь ЦК
компартии Киргизии.
20 октября 1937 бюро ЦК КПК рассмотрело заявление (донос) «бывшего
члена партии и работника Фрунзенского горплана Сметанова», в котором
утверждалось, что Керим - «буржуазный националист, абдрахмановец,
родственник Джиенбаева - они из одного колхоза».
7 ноября 1937 бюро ЦК КПК Кенебаев был утвержден и.о. 1-го секретаря
ЦК КП Киргизии, а 29 ноября 1937 бюро ЦК КПК выразило ему «политическое
недоверие», отметив, что он «допустил политические ошибки, слепо доверял
Аммосову и занимал примиренческую позицию при решении вопроса о его
снятии, защищал на бюро Дулатова, оказавшегося контрреволюционным
буржуазным националистом». Вместе с тем «бюро считает, что допущенные
ошибки объясняются неопытностью и излишней доверчивостью к
Аммосову». Включен в т.н. «Сталинский список» утвержденных к суду ВК ВС
СССР по 1-й категории (ВМН) по Киргизской ССР от 12.09.1938 – расстрелян.
Покоится в «Ата-Бейите».
Керим Соронбаев (1910-1977), комсомольский, партийный и
государственный деятель Кыргызстана. Выходец из Чуйской или Нарынской
области. Выпускник 1930 года.
Учился в начальной школе в 1918-1921, работал подмастерьем, вступил в
комсомол. В Киринпрос поступил в 1925 году.
Остался преподавателем истории в Центральном Педтехникуме,
заведующим учебной частью, был директором Педагогического института,
созданного на базе Педтехникума. В 1939 году – секретарь ЦК ЛКСМ
Киргизии, затем первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии. В 1942-1944 –
окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б) (г. Москва), после чего
занял пост секретаря ЦК КПСС по пропаганде, зам министра иностранных
дел республики. Был директором ИЯЛИ, председателем общества «Знание»,
начальником Главного управления по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли при СМ Киргизской ССР председатель Комитета по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли при СМ Киргизской ССР.
ПЕДАГОГИ

Конечно, педагоги составляли самую большую группу выпускников
Центрального Педагогического Техникума. Они достойно передавали
полученные знания ученикам в школах Кыргызстана. В те времена, все
учебные заведения были государственными, комиссии из руководителей
системы просвещения направляли выпускников после окончания учебы в
разные регионы, не по собственному выбору, а в зависимости от потребности.
Далее в течение профессиональной деятельности их «перебрасывали» на
новые участки. Но это не вызывало у большинства из них недовольства, повидимому, потому что учителя, да и другие специалисты, чувствовали себя
востребованными, необходимыми на своем месте.
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Жамиля Кошоева (Найманбаева) (1911-2007), педагог. Родилась в
Чуйской области. Выпускница 1931 года. Ее воспоминания о годах учебы
представлены в этой книге.
Ее муж, как и 7 родных братьев, ушел на фронт ВОВ и погиб. Она осталась
одна с 5-ю детьми. Тем не менее Жамиля не прервала работу и успешно
учительствовала в течение 40 лет в средней школе села Талды-Суу Тюпского
района Иссык-Кульской области, получив звание «Отличник народного
образования».
Аккагаз Арабаева (1914–1994), педагог. Дочь Эшенаалы Арабаева.
Выпускница 1931 года. Ее воспоминания о годах учебы представлены в
этой книге.
Поступила, как и Жамиля Кошоева, в Киринпрос в 1928 году и успешно
закончила в 1931 году. В период учебы активно участвовала в издании
рукописного журнала «Балапан», студенческой газеты «Үмүттүү жаш» и
хоровом кружке, и кружке художественной гимнастики.
После успешного окончания педтехникума ей пришлось нелегко из-за
политических гонений на членов семьи репрессированных, ее не хотели
брать на работу, как дочь Эшенаалы Арабаева. Тем не менее Аккагаз удалось
честно и ответственно всю свою трудовую жизнь обучать русскому языку
в кыргызской школе, кыргызскому в русской школе. Ее воспоминания
представлены в этой книге.
Толенбай Данияров (1910-19) педагог. Уроженец Чуйской области.
Племянник Базаркула Даниярова. Выпускник 1929 года.
Поступил в Киринпрос в Ташкенте в 1923 году на подготовительный
курс, был переведен на основной курс Киринпроса в Пишпеке, который
успешно окончил в 1929 году. В годы учебы был активным участником
литературного кружка «Кызыл учкун», и
музыкально-драматического кружка. В
1930 году был направлен на продолжение
учебы в Педагогический институт им Ленина в Москву вместе с однокурсниками
Карыпом Чукиным и Тазабеком Саманчиным, но вынужден был вернуться из-за репрессий против отца – Бакира Даниярова,
который был арестован по ложному обвинению и исчез.
Работал преподавателем кыргызского
языка и литературы в только открывшемся Медицинском техникуме. Сохранились
воспоминания выпускниц, высоко оценивавших его как преподавателя (профессор
Какиш Рыскулова, поэтесса Тенти Адышева). После ареста Базаркула вынужден был
скрываться в Казахстане, где тоже учительствовал, устроившись на работу при помоФото 105. Толенбай Данияров.
щи Мухтара Ауэзова. В дальнейшем долгие
1928 г.
годы до пенсии был учителем и директо-
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ром многих школ Кыргызстана, всю профессиональную деятельность посвятив образованию сельских школьников.
Карып Чукин (1910-1948) – педагог вуза. Поступил в Киринпрос в
1925 году, окончил в 1929. Продолжил учебу в Москве в Пединституте им
Ленина на факультете биологии и по возвращении преподавал студентам
Сельскохозяйственного института, открытого к тому времени, а затем на
кафедре нормальной физиологии Медицинского института, вел научную
работу до конца жизни.
Жукеш Мамбеталиев353 (1906-19?) Выпускник 1931 года. Выходец из
Чуйской области. Участник ВОА, имел военные награды. Работал в течение
7 лет директором Медицинского техникума. В это время там преподавал
Эшенаалы Арабаев, Толенбай Данияров и
многие видные медицинские специалисты
того времени.
В период его работы медтехникум окончили хирург, академик Какиш Рыскулова,
драматург Токтоболот Абдумомунов, поэтесса Тенти Адышева, писательница Зуура
Сооронбаева, доктор медицины, профессор
Шакин Юнусович Альджамбаев, профессора Тихонов, Иван Тимофеевич Калюжный,
супруги Похилько, Салим Джангирович Рафибеков – участник войны, кавалер ордена
Ленина, кандидат медицинских наук, в свое
время был главным врачом Национального
госпиталя, партработник Зинаида Чанышева и другие.
Осенью 1937 года он выступил против
решения
комсомольского
собрания
медтехникума об исключении девяти
Фото 106. Жукеш
студентов «не пролетарского происхождения
Мамбеталиев. Около 1930 г
и детей врагов народа». Среди них были
Какиш Рыскулова, ей в вину вменялось то, что попавший в опалу властей
Эшенаалы Арабаев приходился ей дядей, Ю. Альджамбаев, Зейнеп Чукина
(сестра полковника Чукина). Он смог убедить вышестоящее руководство,
что стране нужны национальные кадры, тем более медицинские работники,
и отстоял своих студентов.
В 1938 году его исключили из партии и арестовали по обвинению в
принадлежности к Социал-Туранской партии, но позже обвинения сняли.
Когда Зияш Бектенов, Ташим Байджиев были репрессированы и
отправлены в ГУЛАГ, он оказывал посильную поддержку сыновьям своих
близких друзей Эмилю и Мару.
353 Информация взята из статей 1. Маматканов Т. Ратный путь и мирная жизнь Жукеша Мамбеталиева
// Сайт газеты «Общественный рейтинг» url: http://www.pr.kg/gazeta/number691/2528 Дата обращения 01.02.2021 2. Дамира Мамбеталиева. Мне завещано памятью // Сайт газеты «Слово Кыргызстана»
https://slovo.kg/?p=44250 Дата обращения 01.02.2021
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Боталы Тыныстанов
(1910-?) всю жизнь проработал педагогом.
Выпускник 1929 года. Как младший брат Касыма Тыныстанова,
неоднократно подвергался репрессиям. Сначала был направлен на работу
в южные регионы, где проявил себя, как хороший педагог и был назначен
инспектором, а затем и директором школы. В 1932 году его послали на
посевную, как это практиковалось в те годы, после чего он был арестован,
как сын кулака, но признания не подписал и был отпущен через 8 месяцев.
Поехал на учебу в Ленинградский педагогический институт им А.И. Герцена,
в это время Наркомом просвещения в Киргизской Республике был
Осмонкул Алиев. Однако учебу завершить не удалось, потому что родителей
пытались угнать на Украину, как кулаков. К счастью, их удалось вернуть.
Боталы продолжил работу в школе и даже занял пост директора школы.
Но начались нападки на Касыма Тыныстанова, и Боталы был уволен за
связь «со своим братом контрреволюционером». В 1938 году ему удалось
вернуться на педагогическую работу в Кагановичском (Сокулукском) районе
инспектором, затем методистом начальных классов. Имел репутацию очень
обязательного, хорошо организованного профессионального учителя. На
пенсию вышел в 1979 году.
Уултай Ботбаева (1914-1989) – всю свою рабочую биографию работала
педагогом. Выпускница Центрального педагогического техникума
1932 года. Вместе с остальными выпускниками
поступила на первый курс нового Педагогического
института, открытого на базе техникума. Окончила
институт в 1936 году в числе первых специалистов,
подготовленных вузом Киргизской ССР. Будучи
студенткой преподавала в кыргызской школе, а во
время каникул ездила в родной Суусамыр, участвуя
в кампании по ликбезу и помогая начальной школе.
После окончания вела в родном Педагогическом
техникуме кыргызский язык и литературу. Во
время ВОВ была учителем и директором школы
в Токтогульском районе, после войны вернулась
в Бишкек в качестве завуча в Педагогическом
училище, а затем почти тридцать лет была
старшим преподавателем кафедры кыргызского
языка и литературы Киргизского женского
педагогического института им. В.В. Маяковского.
Ученики с благодарностью вспоминают ее, как Фото 107. Уултай
замечательного
наставника,
преподавателя Ботбаева. Дата
высокой квалификации, посвятившего себя неизвестна
целиком педагогической деятельности.
354

354 Мурзаев А., Мусаева А. К. Тыныстанов: кылымдар кырында. Бишкек: Турар, 2011, 14-4б
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КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – ЕДИНОМЫШЛЕННИК И ДРУГ.
КОМИТЕТ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА
В годы работы в Киринпросе – Центральном педтехникуме завучем,
затем директором и одновременно преподавателем кыргызского языка
и литературы Базаркул Данияров не прекращал своей деятельности в
Научной комиссии, в этнографических проектах, а также в грандиозном деле
перевода кыргызского языка на новый алфавит, неразрывно связанным в
истории с именем Касыма Тыныстанова.
Сотрудничество Базаркула и Касыма по сути было крепкой дружбой,
основанной на общности интересов и жизненных позиций. «Они были
неразлучны с Касымом … Что ни говори, а дела их с Касымом очень
сближали. Такие отношения нас очень роднили и просто по-человечески» рассказывала в своих воспоминаниях Турдубюбю Тыныстанова. Она вышла
замуж за Касыма, когда он был еще студентом Киринпроса в Ташкенте - 1923
году, и с тех пор была знакома с Базаркулом.
В Пишпеке они часто были в гостях друг у друга и всегда, как рассказала
Турдубюбю, «одна и та же картина наблюдалась. Они оба сидят за
письменным столом и над чем-то работают, пока готовится еда».
По описаниям современников, фотографиям, поступкам складываются
образы двух совсем непохожих личностей. Базаркул производил впечатление
серьезного, вдумчивого, немногословного человека, посвятившего всего
себя делу образования, в первую очередь педагогической практике, а Касым
был оратором, поэтом и ученым. Осмелимся утверждать, что между ними
существовало не только полное доверие и уважение, - им было интересно
друг с другом. Они оба были хорошо образованы, говорили, что называется,
на одном языке. Оба были страстно увлечены идеями просвещения и готовы
были трудиться на этой ниве день и ночь.
Жизненные обстоятельства сводили Базаркула Даниярова и Касыма
Тыныстанова друг с другом. Их связывали не только общие интересы, но и
во многом схожая судьба.
Базаркул был на четыре года старше Касыма, но все же они были близки
по возрасту. Как и большинство коренных жителей Кемина и Иссык-Куля,
они прошли через испытания Уркюном в 1916 году, что прервало их первые
шаги в образовании, которого они жаждали. И Базаркул, и Касым вместе
со своими родителями были беженцами в Китае и вернулись примерно в
одно время в родные места, где столкнулись с нищетой, беззаконием и
голодом. Однако тяга к учебе помогла им преодолеть трудности и получить
самое лучшее образование, которое было доступно в то время уроженцам
кыргызских гор.
Как уже рассказано в главе о годах учебы в ташкентском Киринпросе,
это заведение стало общей alma mater для Касыма Тыныстанова, Базаркула
Даниярова и Осмонкула Алиева. Замечательные студенческие годы они
провели вместе. К сожалению, Касым заболел туберкулезом легких и
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прерывал учебу на время лечения, но стремление к знаниям, трудолюбие
и, конечно, природный талант сделали свое дело, он окончил учебное
заведение всего на полгода позже своих однокурсников.
Несомненно, у них в это время был и общий круг знакомств, как
среди казахской молодежи, так и в кыргызской среде. Оба они бывали в
ташкентском доме Абдыкерима Сыдыкова по пятницам, где собиралась
интеллектуальная элита кыргызского народа, довольно узкий круг самых
образованных людей. Когда в Ташкент приехал Эшенаалы Арабаев в
качестве Председателя Каракиргизской Научной комиссии, молодые люди
активно включились в ее деятельность, став основными помощниками
Арабаева. Первое, чем они занялись, было написание учебников и книг.
Молодые люди пребывали в Ташкенте до лета 1924 года, то есть находились
в непосредственной близости от Председателя Научной комиссии и могли
эффективно участвовать в работе возглавляемого им органа.
Летом Касым отправился в родной Каракол, а Базаркул – в Жалал-Абад
и Ош, оба они занимались переподготовкой столь необходимых школам
учителей. В этот период они, по-видимому, не прерывали общения, поскольку
продолжали заниматься делами Научной комиссии, после декабря 1924
года – Академического центра. В январе Касым вернулся в Ташкент, где
до апреля 1925 года исполнял обязанности заместителя Председателя
Научной комиссии. Базаркул продолжал работать над созданием учебников,
изданием книг, корректурой текстов и даже приехал в командировку в
Ташкент по делам Академического центра в феврале, когда там был Касым.
Мы уже писали о том, что в 1925 году из печати вышел первый
поэтический сборник Касыма Тыныстанова «Касымдын ырларынын
жыйнагы» - историческое событие! Предисловие к нему написано
Базаркулом Данияровым355, который дал очень высокую оценку таланту
Касыма, выразил пожелание начинающему поэту продолжить творчество и,
главное, высказал уверенность в том, что поэзия Касыма – поэзия будущего,
для ее понимания надо обладать определенным уровнем образования.
Этот сборник вызвал большой интерес, обрел популярность, но и
реальных врагов. Критика по большей части касалась не качества поэзии,
это были скорее нападки личного характера. В свете этого высокая оценка
со стороны Базаркула выглядела особенно ценной.
К слову заметим, что позже (в 1934 году) Касым Тыныстанов выпустил
один из главнейших трудов своей жизни – учебник «Морфология
кыргызского языка». По сути эта книга совмещает в себе и учебник, и научную
монографию, поскольку до него исследованием и разработкой столь важной
для языкознания темы никто не занимался. Этот труд вышел в редакции
Базаркула Даниярова, что говорит о настоящем профессиональном доверии
автора к редактору, ведь это не какая-нибудь «проходная» работа, значение
этого труда для развития филологической науки и кыргызского языка
трудно переоценить.
355 Полный текст вступительного слова Базаркула Даниярова (в переводе) приведен в Воспоминаниях
Зияша Бектенова, опубликованных в разделе «Воспоминания современников»
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Из истории образования Киринпроса, изложенной выше, известно,
что в начале 1925 года Касым Тыныстанов вошел в Организационную
комиссию Киринпроса, при этом с самого начала – с декабря 1924 года Коллегия ОблОНП планировала назначить Базаркула Даниярова завучем и
заместителем директора этого учебного заведения, и к этой работе он и в
самом деле приступил в августе 1925 года - накануне его открытия.
В том же месяце, августе 1925 года, Касым Тыныстанов был назначен
Председателем Научной комиссии вместо Эшенаалы Арабаева, которого,
к сожалению, отстранили от работы по политическим мотивам. Касым
Тыныстанов выбирает себе заместителем Базаркула Даниярова. Полагаем,
что, хотя это было бы вполне естественным решением для ОблОНП,
инициатива такого назначения исходила от самого Касыма, оно не являлось
предложением сверху, потому что позже, 29 сентября 1925 или 1926 года
(дата указана неразборчиво), когда Касым Тыныстанов был вынужден
на месяц прекратить работу из-за болезни, он оставил полномочия
Базаркулу, как пишет Касым, «вновь назначенному моим заместителем»356.
Они слаженно работали вместе, но в ноябре Базаркул отказался от этой
роли, в силу того, что Киринпрос, который только «становился на ноги»,
требовал много внимания и сил. Касым, в качестве главы Научной комиссии
выдал удостоверение Базаркулу с положительной характеристикой357.
Отказавшись от роли заместителя председателя Научной комиссии,
Базаркул продолжил участвовать в ее деятельности. В протоколах отражено
его участие в заседаниях Коллегии ОНП от лица Научной комиссии, причем
иногда он присутствовал вместе с Касымом Тыныстановым.
В 1926 году КАО была преобразована в Киргизскую АССР и первым
Народным комиссаром просвещения абсолютно заслуженно стал Касым
Тыныстанов. Эту должность он занимал до 1930 года, таким образом,
когда Киринпрос выпускал своих «первенцев» – первый выпуск 1929 года,
второй (1930) и третий досрочный (1930), именно Тыныстанов являлся
руководителем системы образования Киргизской АССР. Портрет Касыма
Тыныстанова по традиции той эпохи венчает групповую фотографию
выпускников 1929 года.
В этот период Научная комиссия активно занималась не только изданием книг и учебников. По инициативе комиссии был открыт первый музей
Кыргызстана. Им стал музей М.В. Фрунзе. Научная комиссия приняла решение увековечить имя Михаила Васильевича, уроженца Пишпека, человека,
который чрезвычайно уважительно относился к кыргызскому народу, знал
кыргызский язык, не раз оказывал народу необходимую поддержку. Это решение стало началом музейного дела в Кыргызстане в целом.
Комиссия была озабочена сохранением памятников культуры и археологических памятников. Вопросы охраны памятников и сбора музейных
коллекций Научная комиссия выносила на обсуждение Коллегии Обл ОНП,
добиваясь системного подхода к этому направлению деятельности, конкретизации вопроса о финансировании музеев, в частности, из местных

356 Заявление Касыма Тыныстанова в Киробком // ЦГА КР Ф. 647 Оп. 1 Д. 19 Л. 55.
357 Удостоверение Базаркула Даниярова // САД ФБД. Л. 18. Документ № 28
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бюджетов. В 115-м номере газеты
«Эркин-Тоо» от 27 июля 1926 года
вышла заметка Касыма Тыныстанова под названием «Дорогие товарищи!», в ней автор обратился с
призывом сделать все возможное,
чтобы помочь музею собрать необходимые предметы358.
Не будь инициативы Научной
комиссии мы бы не знали шедевров наших акынов уходящей эпоФото 108. Музей М.В. Фрунзе в 1920-е гг
хи, и уж тем более, остальной мир,
привыкший узнавать музыку через посредство нот, не скоро узнал бы о существовании целого пласта мировой культуры, «спрятанного» в Центральной Азии.
Касым Тыныстанов и Базаркул Данияров вспомнили об уникальном
человеке, с которым они познакомились в период учебы в Киринпросе
- Александре Викторовиче Затаевиче и пригласили его в Киргизскую
АССР для записи на ноты
произведений фольклора.
Александр
Затаевич
(1869-1936 гг.) родился в
Орловской губернии Российской Империи, окончил
Кадетский корпус359, по-видимому, такое образование было следствием стесненности его родителей в
средствах на обучение, ведь
кадетам полагался полный
пансион, а за учебу в Консерватории, напротив, нужно
было платить. Но истинный Фото 109. А.В. Затаевич записывает музыку
талант всегда проявится,
так и в случае с А. Затаевичем, его музыкальные произведения были замечены и одобрены знаменитым российским пианистом, композитором и дирижером С.В. Рахманиновым.
Однако Александр Затаевич посвятил первую часть жизни музыкальной
критике и стал известен именно в этой роли. Проведя более 10 лет в Польше, он записал на ноты образцы польского фольклора.
В январе 1920 года в Верном по инициативе руководства республики был
созван съезд акынов для записи их творчества. В этом мероприятии принял
358 Бектенов З. 2016, стр. 28
359 Кадетский корпус - начальное военно-учебное заведение (корпус) с программой среднего учебного
заведения с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. Воспитанники кадетских
корпусов по окончании полного курса в Российской империи принимались без экзаменов в военные училища и в высшие школы.
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участие и Затаевич. Он заинтересовался совершенно новым для него и для
всей европейской музыкальной среды богатством услышанных мелодий и
с этого времени всю свою деятельность посвятил собиранию казахских песен и записи их на ноты. Исключительные музыкальные способности, одержимость идеей, труд помогли ему собрать и издать огромный самобытный
материал. Он ездил по территории, населенные казахами, и записывал на
ноты кюи360. Собранные произведения вошли в изданный им в 1925 году
сборник «1000 песен казахского народа», который был премирован КазЦИКом и Наркомпросом РСФСР361.
А.В. Затаевич свою увлеченность собиранием и увековечиванием
казахского, а затем и кыргызского фольклора объяснил так: «Можно только
удивляться, как при наличии у киргиз такого исключительного влечения
к музыке, как при такой, хотелось бы сказать, – пропитанности ею их быта,
до самых прозаических его сторон включительно, – их громадная устная
музыкально-певческая литература до сих пор так мало переведена и
зафиксирована в нотной письменности, благодаря чему в настоящее время,
несомненно, успели уже растеряться или исказиться, может быть, наиболее
ценные проявления их народно-музыкального творчества!.. Но мог ли я
пройти равнодушно мимо тех сокровищ, которые так неожиданно передо
мною открылись? Культурному миру они до сих пор оставались совершенно
неизвестными, а между тем их уже коснулась гибельная рука вымирания!
Нужно было спешить с записью того, что еще осталось целым!»362.
Собиратель особенно любил казахского певца Ису Байзакова, Амре
Кашаубаева, Майру Шамсутдинову и многих других, имена которых
он сохранил для истории, опубликовав в сборниках мелодий. По его
рекомендации Амре Кашаубаев был направлен в Париж на этнографический
концерт, где певец выступил с успехом, возможно впервые познакомив
европейскую публику с народными мелодиями Центральной Азии. Не
обошел он вниманием и студента ташкентского Киринпроса Курманбека
Жандарбекова, которому давал советы музыкального критика и знатока
казахского фольклора.
По воспоминаниям Нуржамал, дочери Абдыкерима Сыдыкова, в их дом
в Ташкенте были приглашены Курманбек Жандарбеков, и знаменитые
казахские певцы, приехавшие в Ташкент с концертом – Амре Кашаубаев, Иса
Байзаков и другие. «Он (отец – Абдыкерим Сыдыков) пригласил всю труппу
домой в гости, разошлись только на следующее утро. В этот день было
спето много прекрасных задушевных песен»363. Вот в эти времена кыргызы
познакомились с Александром Викторовичем Затаевичем.
В 1928 году Александр Викторович был приглашен Касымом
Тыныстановым и Базаркулом Данияровым в город Фрунзе для записи

360 Кюй – казахская и кыргызская народная музыкальная композиция
361 Кто для казахов Александр Затаевич? // Сайт Qazaqstan tarihy url: https://e-history.kz/ru/news/
show/6531/ © e-history.kz Дата обращения 02.03.2021
362 Затаевич А. 1000 песен киргизского народа (напевы и мелодии). – С.IX, XIX. Цитируется по статье
Воропаевой В.А. «Затаевич Александр Викторович» // Сайт Музей истории Российского кадетства. url
http://cadethistory.ru/zataevich-aleksandr-viktorovich Дата обращения 01.03.2021
363 Воспоминания Н. Баировой-Сыдыковой. Мой отец был честным человеком. Записаны З. Курмановым // Газета «Комсомолец Киргизии» 1990, 9 мая
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кыргызских мелодий на ноты. На сей раз Затаевичу не пришлось разъезжать
по республике, чтобы собрать музыкальную коллекцию. Ото всюду в
столицу республики были приглашены народные исполнители и певцы.
«Базаркул Данияров пригласил из Чон-Кемина своего айыльного земляка –
знаменитого комузчи Мураталы Куренкеева. В течение месяца профессором
Затаевичем были сделаны нотные записи всех произведений Мураталы
Куренкеева. В качестве переводчика Данияров прикрепил к Затаевичу
своего родного племянника Толенбая»364.
Турдубюбю Тыныстанова так рассказала об этих днях: «Когда Касым
пригласил Затаевича, он [Базаркул] активно включился в привлечение к
работе Токтогула, Жолоя, Мураталы, Карамолдо, Калыка, и делал это не раз,
помогал делать записи. Он прикладывал усилия к тому, чтобы народ знал
песни кыргызов, игру на комузе. Во всем этом, я считаю, состоит огромная
заслуга Касыма и Базаке перед кыргызским народом. И это – не только мое
мнение, так считают многие люди»365.

Фото 110. Слева направо: Карамолдо Орозов (с комузом), А.В. Затаевич,
Мураталы Куренкеев (с кыяком). 1928 год.

Тогда же Александр Викторович записал и произведения Токтогула
Сатылганова, который специально для этого приехал из Кетмень-Тюбе.
«В один из дней, чтобы ознакомить студентов педтехникума со
знаменитыми музыкальными шедеврами акына Токтогула, Базаркул
по личной инициативе освободил свою двухкомнатную квартиру.
Любознательные студенты разместились в комнатах и вокруг комнат,
и в коридорах. К вечеру прибыл приглашенный Токтогул, и начался его
знаменитый концерт, продолжавшийся всю ночь. Конечно, впечатления об
этом концерте у присутствовавших на нем слушателей надолго остались в
памяти»366.

364 См. Воспоминания Насира Даниярова в главе «Воспоминания»
365 См. Воспоминания Турдубюбю Тыныстановой в главе «Воспоминания»
366 См. Воспоминания Насира Даниярова в главе «Воспоминания»
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Александр Затаевич записал мелодии и от учащихся Центрального
педтехникума – Абдыласа Малдыбаева, Касымалы Жантошева, Насырынбека
Жаналиева, преподавателя – Токчоро Жолдошева.
После этого знаменательного для кыргызов приезда Затаевич приезжал
повторно в 30-е годы. Он переложил на ноты композиции Карамолдо
Орозова, Атая Огонбаева и других выдающихся кыргызских мелодистов.
Делал это он с большой любовью, по-настоящему вникая в красоту кюев.
Записанные кюи А.В. Затаевич опубликовал в альбоме «250 киргизских
инструментальных пьес и напевов» и подготовил к изданию еще 178
мелодий и напевов367.
Полагаем, что записи, которые благодаря деятельности Научной
комиссии Александр Викторович Затаевич успел сделать до исчезновения
старинных мелодий, имеют для нашего народа огромное культурное
значение.
Еще одним важным направлением деятельности Научной комиссии стало внедрение латинского алфавита. Первыми или одними из первых среди тюркоязычных народов к
внедрению латиницы приступили азербайджанские руководители. Они осуществили
перевод печати и образования своей республики на новый алфавит в 1923 году368 и призвали остальные тюркские народы совместно
перейти на латиницу. Союзное руководство в
лице наркомата просвещения поддержало
этот почин. Тюркские республики начали готовиться ко всеобщему съезду. Глава Турции
Кемаль Ата Тюрк нашел эту идею правильной
для своей страны и воплотил реформу ускоренными темпами в Турции – к 1926 году.
В СССР проведение Тюркологического
Фото 111. Ата-Тюрк
съезда
было намечено на 1926 год в Баку с
объясняет жителям
участием представителей тюркоязычных наг. Кайсери основы нового
родов для обсуждения всеобщего перехода на
алфавита. 20 сентября1928
латинский алфавит. Аргументы сторонников
«яналифа»369 были таковыми: латинский алфавит – «это революция на Востоке», по мнению В.И. Ленина, которое стало известно со слов Агамали Оглы,
это интернационализация алфавита, ведь предполагалось, что в будущем
народы объединятся, к тому же латинизация будет содействовать сближению с европейской культурой, которая рассматривалась как передовая, кроме того - это рационализация письма, латиница легче для обучения, лучше
различима на письме, более удобна для книгопечати. Вдобавок, пока боль367 Воропаева В.А. «Затаевич Александр Викторович» // Сайт Музей истории Российского кадетства. url
http://cadethistory.ru/zataevich-aleksandr-viktorovich Дата обращения 01.03.2021
368 Даудов А.Х. Из истории латинизации национальных алфавитов СССР// А.Х Даудов, Е.П. Мамышева.
журнал Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2011. Вып. 2 с. 7
369 Яналиф (азерб. яз.) – «жаңы алиппе» (кырг. яз.), новый алфавит
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шая часть населения неграмотна, проще ввести латиницу, чем когда-нибудь
потом370.
Противники латинизации письменности предлагали ограничиться
реформированием арабского алфавита. Однако их мнение на стало
доминирующим.
Кыргызская Научная комиссия для обсуждения этого важной реформы
созвала 24 мая 1924 года совещание ответственных работников, в ходе
которого Касым Тыныстанов выступил с докладом. Он сумел привести
убедительные аргументы в пользу латинизации, и совещание приняло
протокол №1 от 24 мая 1924 года о переходе к латинскому алфавиту371. После
этого вопрос был вынесен на 1-ый Областной Научный Педагогический
съезд, состоявшийся в мае 1925 года. Касым Тыныстанов, как Председатель
Научной комиссии, представил проект доклада «О переходе к новому
алфавиту – к съезду тюркологов в Баку»372. Участники съезда, выслушав
и обсудив доклад, поручили Научной комиссии разработать новый
алфавит, а затем внедрить его в жизнь. Летом 1925 года в программу
курсов переподготовки учителей в Оше и Фрунзе уже ввели уроки нового
алфавита, который слушатели «горячо приветствовали», как изложено в
протоколе Областного ОНП. Говоря современным языком, было проведено
«пилотное» тестирование кыргызской латиницы, и в результате грамотных
действий Научной комиссии, решение в пользу внедрения нового алфавита
было принято. Научной комиссии с Тыныстановым во главе было поручено
составить план внедрения решения в жизнь и следовать ему.
На Коллегиях ОНП обсуждались кандидатуры делегатов на
Тюркологический съезд в Баку, в частности, были предложены имена
Касыма Тыныстанова, Эшенаалы Арабаева, Базаркула Даниярова373. В
конечном итоге на съезд были направлены Касым Тыныстанов и Базаркул
Данияров374.
Этот съезд стал крупным научным и общественным событием. Прежде
всего он был очень представительным, в нем приняли участие 130 человек,
которые были делегированы всеми тюркоязычными народами СССР, а
также представителями других этнических групп – исследователямитюркологами. Съезд длился 8 дней, и все эти дни заседания не были пустой
формальностью, шли настоящие живые серьезные научные дискуссии. Это
был настоящий демократичный ученый форум. Между членами комитетов
нового алфавита республик шел постоянный обмен информацией, и не
только непосредственно во время съезда, а и потом, в рабочем режиме.
История внедрения «яналифа» в советских республиках, в Киргизской АССР
в частности, являет собой пример ответственного и вдумчивого подхода
к масштабному реформированию, конструктивной борьбы мнений, учета
370 Биккулова А.Ш. Аргументация за латинизацию тюркских письменностей СССР (Из дискуссий о национально-языковой политике в 20-е гг.) // журнал Язык и культура 2012
371 Протокол № 54 Коллегии ОблОНП // ЦГА КР. Ф. 647. Оп.1 Д. 118 Л. 273
372 Проект доклада о переход к новому алфавиту // ЦГА КР. Ф. 647. Оп. 1. Д. 166. Л. 12-16
373 Протокол № 5 Заседания коллегии Научной комиссии // Ошский обл. архив. Ф. 80. Оп. 1. Д. 11. Л. 16
374 Удостоверение участника съезда Б. Даниярова // САД. ФБД. Л. 30. - Документ № 30; Алфавитный список делегатов 1 Всесоюзного Тюркологического съезда // Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд,
Стенографический отчет. Баку 2011. “Нагыл Еви”. 552 стр. – с.540-541
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позиции научных деятелей. С одной стороны, в процесс были вовлечены
первые лица республики, с другой - ничего не решалось простым росчерком
пера начальства.

Фото 112. Базаркул Данияров в зале заседаний
Тюркологического съезда в Баку, во втором ряду. Кадр из
кинохроники съезда. 1926 г.

Касым Тыныстанов выступил в ходе 12-го заседания в прениях375 в
поддержку введения нового алфавита. Заранее подготовленный доклад он
не стал зачитывать, адресовав аудиторию к опубликованным в Бюллетене
тезисам, и сосредоточился на возражениях оппонентам латиницы.
Надо сказать, что казахская делегация, возглавляемая Ахмедом
Байтурсыновым, выступила против внедрения латиницы, отстаивая
реформированную арабицу. Однако такая позиция не получила поддержки
большинства участников съезда.
Кроме того, с самого начала съезда Касыма Тыныстанова пригласили
занять место в президиуме из 22 человек. Тыныстанов был также включен
в комиссию из 7 человек для выработки резолюции по первому вопросу
Съезда «о состоянии и ближайших задачах изучения историй тюркских
народов» - вместе с В.В. Бартольдом и Назиром Тюрякуловым376. И, наконец,
когда для работы над окончательной резолюцией съезда была создана
комиссия из 26 человек, в состав ее вошел Касым Тыныстанов377.
Базаркул Данияров не выступал в ходе съезда, но по всей видимости он
стал убежденным сторонником латинизации алфавита в Кыргызстане и
занимался его активным внедрением.
По возвращении из Баку, результаты съезда обсуждались 4 апреля 1926
года на Коллегии Обл ОНП и было принято решение перейти к новому
375 Там же, 2011, стр. 381-384
376 Там же, 2011, стр. 88
377 Там же, 2011, стр. 419
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алфавиту в соответствии с рекомендациями Тюркологического съезда,
разработать план перехода на новый алфавит, обратиться в Облисполком
за выпуском специального постановления и выделения бюджета на работу
Комитета латинского алфавита378.
Касым Тыныстанов был убежден в важности скорейшего внедрения
латинского алфавита, свое мнение он основывал на том, что латиница
проще и удобнее для освоения и использования и пока уровень
грамотности населения низкий, рациональнее перейти сразу на латиницу,
а не переучивать потом уже образованных людей. В ходе развернувшихся
дискуссий по этому вопросу на заседании коллегии агитационнопропагандистского отдела Киробкома ВКП(б) 12 апреля 1926 года Торекул
Айтматов предложил создать «Общество друзей нового алфавита» вместо
комитета, считая, что народ еще не готов к переходу, надо осуществлять
его постепенно. Касым Тыныстанов с предложением не согласился и внес
свое «особое мнение» на рассмотрение Коллегии, в котором настаивал на
создании именно Комитета379.
Вопрос рассматривался на заседании Исполкома КАО, 14 октября 1926
года было вынесено постановление о замене старого арабского письма
новым кыргызским алфавитом на основе латинского. Для руководства
работой по введению нового кыргызского алфавита был создан Областной
комитет380 нового латинского алфавита. В состав Комитета вошли первые
лица республики. Председателем был избран Абдыкадыр Орозбеков,
членами Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Жайнак Саадаев,
Осмонкул Алиев, Иманалы Айдарбеков, Адий Баишев, Бюрюбаев, Юсуф
Булатов, Базаркул Данияров, Хасан Джиенбаев, Дали Зульфибаев, Таш
Кудайбергенов, Исмаилбек Якупбаев и Садык Карачев381.
Первое заседание Комитета нового киргизского алфавита состоялось
2-го ноября 1926 года.
На первом заседании был избран президиум комитета, членами которого
стали: Ж. Абдрахманов, Ж. Саадаев и О. Алиев. Председатель А. Орозбеков,
заместитель – К. Тыныстанов. С этого времени внедрение алфавита
активизировалось.
Во время Всесоюзного Тюркологического съезда в Баку был создан орган,
руководивший введением алфавита во всех тюркоязычных республиках
Советского Союза - Всесоюзный центральный комитет нового тюркского
алфавита (ВЦК НТА) под руководством Самед Ага Агамали Оглы. В ВЦК НТА
вошли Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Константин Юдахин, Евгений
Поливанов. Осмонкул Алиев был также членом президиума ВЦК НТА, в
этот период он находился в Москве, поскольку выполнял обязанности
представителя Киргизской АССР в Москве, заместителя представителя в
правлении Комитета содействия строительству Семиреченской железной

378 Протокол № 54 Коллегии ОблОНП // ЦГА КР. Ф. 647 Оп.1. Д. 118 Л. 273
379 Особое мнение Касыма Тыныстанова // ЦГА КР. Ф. 647. Оп. 1. Д. 166. Л. 34-35
380 Несмотря на то, что еще в феврале 1926 года ВЦИК РСФСР принял постановление об образовании
Киргизской АССР, Учредительный съезд Советов состоялся только в марте 1927 года. До этого времени
высшим органом власти оставался Облисполком.
381 Наш новый алфавит. (Краткая история нового киргизского алфавита). // Брошюра. Фрунзе, Издание
Комитета Нового Алфавита при Облисполкоме Киргизстана 1927 г., с. 17 – стр. 3
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дороги. Поскольку Алиев был в 1927-30 – студентом Коммунистического
университета им. Свердлова в Москве, в Приказе по Всесоюзному
центральному комитету нового тюркского алфавита от 23 января 1929 года
в списке членов президиума так и указано: студент382, - и это тоже примета
времени.

Фото 113. I-е организационное заседание Комитета нового киргизского
алфавита. Слева направо: сидят: неизвестный, Иманалы Айдарбеков,
Осмонкул Алиев, Исмаилбек Якупбаев (Жакыпбаев), Касым Тыныстанов, Семен
Исаакович Эрлих. Стоят: Базаркул Данияров и неизвестный. 2 ноября 1926
года.

В 1927 ВСК НТА принял проект унифицированного нового тюркского
алфавита из 34 букв, при необходимости в алфавитах отдельных языков
вводились добавочные знаки. В 1929 было принято постановление ЦИК
и СНК СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской
письменности Союза ССР», которым переход на латиницу придал
официальный статус.
На декабрьском 1927 года заседании Исполкома КАО, проходившем
под председательством Абдыкадыра Орозбекова, было решено, что срок
перехода Киргизской АССР на латинскую письменность во всех организациях,
учреждениях, учебных заведениях надо завершить к 1931 году. Задача была
решена раньше этого срока – примерно к 1929 году.
Базаркул, будучи участником Тюркологического съезда в Баку, членом
«Комитета нового киргизского алфавита», а также делегатом V пленума
ВЦК НТА с правом решающего голоса, проходившим с 29 мая по 10 июня

382 Приказ по ВЦК НТА № 4 // ЦГА КР Ф. 688. Оп. 1. Д. 281. Л. 9–9 об.
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в Ташкенте в 1929 году , активно поддерживал идею нового алфавита и
участвовал во внедрении его в кыргызский язык.
383

Фото 114. Новый кыргызский алфавит. Опубликован в газете «Кызыл
Кыргызстан», № 87 (436) от 31 июня 1928 г.

Участие Базаркула Даниярова в работе по внедрению нового алфавита
выражалось, в частности, в том, что учащиеся Киринпроса и курсов
переподготовки учителей перешли на латиницу, а, главное, Базаркул
подготовил ряд новых учебников уже с ее использованием.
Первым вышел из печати букварь, подготовленный ранее Арабаевым, а
теперь видоизмененный: Арабай, Тыныстан жана Данияр уулу «Чоңдорго
кат таанытуу алиппеси», - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1926.
В 1927-1928 годах из печати вышли 3 учебника, переведенных Базаркулом
Данияровым на кыргызский язык на арабице, видимо подготовленные до
принятия нового алфавита:
‒ Ходжанов, С. «Арифметика, 1-бөлүм» (Арифметика, 1-я часть), тиражом
10 000 эземпляров,
‒ Г.И. Иванов «Башталгыч география», Москва, Центральное издательство
народов Союза ССР, 1928, тиражом 10 000 экземпляров,
‒ Г.Г. Иванов, Г.И. Иванов «Биринчи баскыч жаарапия жана өлкө таануу.
1-2 башталгыч мектептер үчүн» (География и страноведение для 1-2
начальных классов), переведенная вместе с Султаном Курмановым,
тиражом 7 000 экземпляров.
Одновременно вышли на латинице уже упомянутые в главе о
преподавателях Киринпроса учебные пособия по арфиметике, составленные
Базаркулом Данияровым в соавторстве с Ажыйманом Шабдановым «Метр
чендери» (Метрические меры) и «Эсеп китеби» (Задачник).
383 Мандат участника V пленума // САД. ФБД. Л. 28-28 об. - Документ № 40
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Новые переводы учебников Базаркул Данияров подготовил уже на
латинице, но вышли они в начале 1930-х годов.
Базаркул опубликовал две статьи в журнале, выходившем с 1928 года
на латинице – «Жаңы маданият жолунда» (На пути к новой культуре)
и пропагандировавшим новый алфавит. Первая статья бяла посвящена
первому выпуску студентов Центрального Педтехникума (1929), а затем – о
выпускниках, получивших свидетельства досрочно (1930).

Фото 115. Статья Базаркула Даниярова «Борбордук Кыргыз педагогика
Техникуму» в журнале «Жаңы маданият жолунда» (На пути к новой
культуре), №2, июнь 1928. На второй странице - сцена из студенческого
спектакля

История создания первого литературного и педагогического журнала
на кыргызском языке, рассказана Зияшем Бектеновым384. Интеллигенция,
студенчество, педагоги очень нуждались в подобном издании, но средства
государства были ограничены, этого пришлось бы ждать еще долго. Касым
Тыныстанов и Торекул Айтматов обратились к кыргызской интеллигенции
за помощью в финансировании журнала через газету «Эркин Тоо». По
сути был реализован, как говорят сейчас, в первой половине 21 века,
«краудфандинг». Первыми сдали Касым и Торекул, к ним присоединились
Адий Баишев, Турусбеков. По словам Зияша Бектенова, взнос каждого в 10
рублей примерно был равен стоимости одного барана. В газете «Эркин-Тоо»
7 апреля 1926 года, № 113 был опубликован призыв: «Давайте развивать

384 Бектенов З. 2016, стр. 28
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нашу прессу!» Первым откликнулся на воззвание Нуркул Кульназаров,
тогдашний председатель Союза «Кошчи», он заплатил десять сомов и в свою
очередь пригласил 29 своих товарищей через 115-й номер «Эркин-Тоо» от
12 апреля. Так началась «цепная реакция», и энтузиастам удалось собрать
довольно значительные средства, на которые они смогли основать журнал.
Первый номер вышел в мае 1928 года. Главным редактором стал Касым
Тыныстанов, занимавший тогда пост Наркома просвещения Киргизской
Республики. А в редколлегию вошли Токчоро Жолдошев, который в этот
момент сменил Касыма Тыныстанова на посту Председателя научной
комиссии и Баялы Исакеев, руководивший агитационно-пропагандистским
отделом Киргизского обкома ВКП(б). Журнал с первоначальным названием
просуществовал до 1935 года и за это время прочно вошел в историю
кыргызской культуры. В каждом номере публиковались художественные
произведения – стихотворения самых заметных поэтов, очерки, а также
статьи на искусствоведческие и культурные темы. Многие исторические
фото того времени, которые теперь циркулируют в интернет-сетях, сделаны
для этого журнала.
Научная комиссия под руководством Касыма Тыныстанова продолжила
работу над специальной терминологией, начатую Эшенаалы Арабаевым.
Для упорядочения работы над выработкой специальной терминологии
внутри Научной комиссии была образована «Комиссия по разработке
терминов и разбору поступивших рукописей»385. Председателем
Комиссии стал Ажыйман Шабданов, решение об этом было утверждено
на первом заседании, на котором присутствовали Б. Данияров,
Д. Шамгунов, Ж. Тюлогабылов, К. Тыныстанов, А. Шабданов. По заданию
участников Базаркул, Давлетша и Ажыйман разработали план работы
терминологической комиссии и через неделю коллегиально утвердили
этот план.
В дальнейшем в этой комиссии постоянно работали Ажыйман Шабданов
и Базаркул Данияров, участвуя практически в каждом заседании. Очевидно
Базаркул рассматривал эту деятельность как исключительно важную,
поэтому уделял ей значительное время, несмотря на большую загруженность
работой заведующего учебным заведением. И это понятно, ведь разработка
и издание учебников, в которых так нуждались учащиеся, были невозможны
без использования утвержденных терминов. К этому времени у Базаркула
уже был опыт разработки терминов, когда он участвовал в деятельности
Научной комиссии под руководством Эшенаалы Арабаева.
Остальные специалисты принимали участие в зависимости от
рассматриваемой темы. Разработчики, вносившие на рассмотрение
Комиссии список новых терминов, обязательно участвовали в процессе
обсуждения. В частности, на отдельных заседаниях Комиссия утвердила 129
терминов и позже еще 104 термина, внесенных Султаном Курмановым и
Гарифджановым, 190 терминов, разработанных Данияровым, 190 терминов
и еще 90 от Ажыймана Шабданова, а также от других разработчиков – от
Жаркымбаева с Сопиевым, от Сатыбалды Нааматова, Мирсаида Рахимова
385 Протоколы Комиссии по разработке… №1-22 // ЦГА КР Ф. 688. Оп. 1 Д. 24 Л. 124
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и других. Особенно впечатляет одномоментное внесение на рассмотрение
396 терминов Эшенаалы Арабаевым совместно с Саймасаем Татыбековым,
которые пришлось разбирать в ходе нескольких заседаний.
Когда термины, очевидно политического характера, внес Облисполком,
возникло разногласие между участниками обсуждения. Касым Тыныстанов
остался при «особом мнении» относительно терминов «Генеральный
директор» и «Диктатура», что и было запротоколировано. Надо сказать,
что в этих дискуссиях царил демократический дух, решения выносились
довольно быстро, но всегда коллегиально, небольшим кругом лиц.
Разумеется, разработчик готовил термины вне заседания, самостоятельно
или с соавтором, а затем на заседании они подвергались разбору и
утверждались.
На наш взгляд, стиль работы терминологической комиссии
свидетельствуют о хорошем управлении деятельностью всей Научной
комиссии со стороны Касыма Тыныстанова, который умел делегировать
задания, разумно распределяя их тем, кому доверял, при этом он не
стремился оставить «последнее слово» за собой.
Протоколы записывались вручную, их вел Ажыйман Шабданов, в
эти времена снабдить всех печатными машинками, конечно, никакой
возможности не было. Заседания проводились во внерабочее время,
обычно в 18 часов, продолжались часа два. А однажды 31 декабря 1926 года
участники собрались в 5 утра и «прозаседали» до полудня.
Еще одна особенность работы терминологической комиссии обращает
на себя внимание в протоколах. В течение всего 1926 года все записи велись
на русском языке, независимо от состава участников. Начиная с апреля 1927
года Ажыйман Шабданов вел запись на кыргызском языке с использованием
нового кыргызского алфавита – латиницы. Все выполнялось в соответствии
с решением о переходе на латиницу и с политикой «коренизации»,
включающей перевод делопроизводства на кыргызский язык.
Нельзя не упомянуть еще один важный аспект деятельности Касыма
Тыныстанова в качестве Наркома просвещения. В бытность его на
этом посту Кыргызский Обком ВКП(б) на II Пленуме 24-27 июня 1927
года принял постановление об обязательном требовании к знанию
кыргызского языка ответственными работниками. В случае если они не
знают местного языка, то им вменялось в обязанность его изучение, знание
языка следовало учитывать в кадровой политике. Был поставлен вопрос о
разработке учебников кыргызского языка для русскоязычных служащих, а
также поставлена цель выпуска кыргызско-русских и русско-кыргызских
словарей.
Все это соответствовало духу политики «коренизации», основанной
на «Декларации прав народов России» 1918 года. Курс на коренизацию
поддерживал В.И Ленин. Речь шла о переводе делопроизводства и системы
образования на языки местных народов, приеме на работу, особенно на
руководящие должности, представителей местного населения.
В Центральном педтехникуме были сразу же внедрены уроки кыргызского
языка для преподавателей. Этот предмет для педагогического состава вели
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в основном студенты последнего курса педтехникума, разумеется, хорошо
подготовленные.
К сожалению, позднее, в начале тридцатых годов политика коренизации
в Киргизской ССР была по сути была свернута, вместо обучения
государственных служащих кыргызскому языку, был сделан акцент
на обязательном изучении русского языка в местных школах. Страну
захлестнула волна репрессий против передовых представителей местного
народа, которые были обвинены в «буржуазном национализме».
Касым Тыныстанов, уже уйдя с поста Наркома Просвещения, посвятил
много сил научным вопросам, связанным с кыргызским языком, и его вклад
в языкознание неоценим. Его перу принадлежат книги по морфологии
языка (в редакции Б. Даниярова), синтаксису, орфографии.
Как литератор, Тыныстанов создал первые сценические произведения
– цикл пьес «Академические вечера», имевших мощный резонанс в
республике, но привнесших много сложностей в судьбу автора. Об этом
написано много исследований и, наверное, еще много будет написано.
Дружба, сотрудничество Касыма и Базаркула продолжались, но к
середине тридцатых годов, тесное общение стало невозможным, поскольку
начали сгущаться тучи репрессий, оба они были в очень тяжелой ситуации,
оба испытывали гонения во время партийных чисток, их обоих исключали
из партии, и вследствие гонений Базаркул был вынужден уехать в Ош. Еще
несколько лет, и их арестовали одновременно, использовав уже знакомый
предлог – бывший «алашевец», член Социал-Туранской партии, буржуазный
националист, поддерживал бай-манапов…
Это трагическая история, о ней мы расскажем в главе о репрессиях. А
здесь мы хотим подчеркнуть, что несмотря на арест и гибель в молодом
возрасте – в 1937-м Касыму было 36 лет, а Базаркулу – 40 лет – они очень
многое успели сделать не только для своего образования, самовыражения и
творчества, а прежде всего для страны, народа, науки, просвещения.

МУХТАР АУЭЗОВ.
ПОДДЕРЖКА КЫРГЫЗСКОМУ МАНАСУ
Мухтар Ауэзов и Базаркул Данияров еще во время учебы в Ташкенте, весной
1923 года вместе ездили в этнографическую экспедицию. Мухтар Ауэзов
(1897-1961) – выдающийся казахский писатель и этнограф-исследователь.
Базаркул и Мухтар были ровесниками, но Мухтар к 1919 году уже закончил
учительскую семинарию, это позволяло ему стать вольнослушателем386
в САГУ, где он учился до конца 1922/23 учебного года. Осенью он уехал в
Петроград учиться на филологическом факультете в Университете, но изза перерывов в учебе, ему удалось завершить обучение только в 1928 году,
тогда вуз уже назывался Ленинградский Государственный университет.

386 Вольнослушатель – учащийся, допущенный бесплатно к посещению занятий и сдаче экзаменов в
вузе, но не состоящий в числе студентов, и не пользующийся правами и льготами студентов. Такая форма обучения сохранялась в первые годы советской власти, затем была упразднена.
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Однако связь между Базаркулом Данияровым и Мухтаром Ауэзовым
не прерывалась. В 1928-29 годах Ауэзов вернулся в Ташкент и поступил в
уже знакомый ему САГУ в аспирантуру. В этот период он дважды посетил
Фрунзе, причем на большой срок - три-четыре месяца.
Позже, его сын Мурат Ауэзов рассказывал об интересе Ауэзова к
кыргызской культуре387:
Одной из пожизненных привязанностей Мухтара Ауэзова была
Киргизия. Можно только догадываться и строить предположения, почему
это случилось. Оттого ли, что в совсем молодые годы будучи членом
«Общества радетелей Киргизской старины», он дружил с просвещенными
представителями этого древнего и одаренного народа… Возможно, его
раз и навсегда покорила величественная горная страна Манаса, первое
знакомство с которой состоялось во время сбора материалов для ранней
повести «Лихая година».
Как бы то ни было, широкое в диапазоне – от юношески восторженного
до отечески нежного – чувство к народу, истории, культуре, ландшафтам
Киргизии в нем закрепилось прочно, и свидетельств этому множество.
В густонаселенном романе-эпопее «Путь Абая» если не считать молодежь,
и, естественно, Зере и Улжан, единственным абсолютно положительным
персонажем, своего рода, «рыцарем без страха и упрека», является киргиз
Изгутты, друг и помощник Кунанбая…
В «Лихой године» повстанцы из рода албан обретают веру в успех своего
безнадежного дела, когда узнают, что к ним присоединились киргизы.
Эпос «Манас» воспринимался М.О. Ауэзовым как высшее достижение
тюркоязычных героических сказаний. В репрессированные пятидесятые годы
он защищал это великое творение кыргызского народа с исключительным
гражданским мужеством, хорошо понимая, какую берет на себя меру риска…
И, наконец, свою первую и единственную дачу, небольшой домик, в
котором с удовольствием отдыхал и в хорошем расположении духа работал
в последние годы жизни, он построил на берегу Иссык-Куля, в Чолпон-Ате.
Не будет далеко от истины, если сказать, что основным мотивом
приезда Мухтара Оморхановича в Киргизскую АССР был научный интерес
к эпосу Манас, который он исследовал вместе с кыргызскими коллегами
в варианте великого манасчи Сагымбая Орозбакова, по другим данным –
Саякбая Каралаева. О необходимости изучать эпос Мухтар Ауэзов заявил,
еще будучи в Ташкенте вольнослушателем САГУ. Он выступил на эту тему в
ходе мероприятия в ташкентском Киринпросе. На собрании присутствовали
заместитель наркома по делам национальностей РСФСР Турар Рыскулов и
инструктор ЦК ВКП(б) по национальным вопросам Султанбек Кожанов388.
Приезжая в город Фрунзе, Мухтар Ауэзов каждый раз останавливался
в доме у Базаркула Даниярова. После работы друзья проводили время в
научных разговорах.
387 Ауэзов Мурат. Формула Иссык-Куля // газета «Слово Кыргызстана». 29 марта 1999 года
388 Аян Аден. Вклад Мухтара Ауэзова в изучение эпоса «Манас» // сайт Qazaqstan Tarihy порталы. url:
https://e-history.kz/ru/news/show/28287/ дата обращения 01.03.2021
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Зияш Бектенов в своих воспоминаниях рассказывал, с каким трепетом
учащиеся Педагогического техникума наблюдали за прогулками двух
друзей по бульвару Дзержинского: «Бывало, когда Мухтар и Базаке с женой
и свояченицей ходили в кино, мы потихоньку направлялись вслед за ними.
И тогда мы с интересом разглядывали их, следуя за ними по пятам»389.
Это общение не прошло для Мухтара Ауэзова даром. В дальнейшем он внес
значительный вклад в манасоведение, более того, когда начались гонения
на эпос, его голос тоже сыграл свою роль в защите этого, по выражению
Чынгыза Айтматова, «океаноподобного» произведения.
В середине тридцатых годов руководство республики организовало
совещание, посвященное переводу на русский язык эпоса «Манас». Был
приглашен и Мухтар Ауэзов. Зияш Бектенов написал об этом так: «Летом
в 1935 году в г. Фрунзе состоялось большое республиканское научное
совещание по вопросу «О переводе на русский язык эпоса «Манас». Основным
докладчиком был К. Тыныстанов. Он выступил с докладом «Значение эпоса
«Манас» для киргизского народа». Второй докладчик – М. Ауэзов – был
приглашен из Алма-Аты, его доклад назывался «Об эпосе «Манас». Третьим
выступил известный ученый профессор Евгений Дмитриевич Поливанов с
докладом «Основные принципы перевода эпоса «Манас» на русский язык».
… В совещании приняло участие более трехсот человек».
Неизвестно, принимал ли участие в этом историческом мероприятии
Базаркул Данияров, ведь к 1935 году его уже «сослали» в Ош. Уже трагически
погиб в заключении Эшенаалы Арабаев, был безвинно расстрелян Ажыйман
Шабданов, арестованы многие единомышленники… Более того, сам Мухтар
Ауэзов успел уже отсидеть два с половиной года в тюрьме (1930-1932)
по обвинению в национализме, несмотря на то, что имя писателя к этому
времени приобрело известность.
В дальнейшем Мухтар Ауэзов оказал неоценимую поддержку семье
Данияровых. Напомним, в 1931 году по ложному обвинению в «недопоставке
продуктов» арестовали Бакира Даниярова, старшего брата Базаркула.
Через несколько месяцев после ареста отец восьмерых детей бесследно
исчез. Базаркул и старшие дети Бакира взяли на себя заботу о Бюбю-апа
и младших детях. Когда же в 1937 году арестовали уже самого Базаркула,
на фоне нарастающих массовых репрессий, Толенбай Данияров, ученик
и племянник Базаркула, старший сын Бакира, во избежание подобной
же участи был вынужден покинуть отчий дом. Ему к тому времени уже
исполнилось двадцать семь лет, и он серьезно подвергался такому риску.
Толенбай выехал в Алма-Ату. Мухтар Ауэзов протянул руку молодому
человеку, племяннику друга Базаркула, и устроил его на работу на работу
в районных общеобразовательных средних школах Казахстана учителем,
затем завучем. Свой заработок сложными путями Толенбай высылал маме
и младшим братьям-сестрам, эта материальная поддержка очень помогла
семье выжить в суровое время. А ведь то был период, когда немало людей,
опасаясь показать знакомство с репрессированными и их семьями, завидев
вчерашних приятелей, переходили на другую сторону. Они не решались
389 Бектенов З.Б., 2016, стр. 218
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Фото 116. Кутпа Орузбаева-Даниярова, Мухтар Ауэзов, Асанкалый
Орузбаев. Дарственная надпись: «Аса кадырлары жас баурларым
Асангалы мен Кутпага бирге откизген жаксы күндөр эстелигине.
М. Ауэзов “Кой-Сары” 1/VIII-1958»

Мухтар ауэзов. Поддержка кыргызскому манасу
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поздороваться, а не только ходатайствовать об устройстве родственников
репрессированных на работу.
Мухтар Ауэзов любил и ценил Иссык-Куль: «Существует ли на свете
еще такое чудо, как наш красивейший Иссык-Куль. Напишу-ка я о том, как
теплый берег жемчужного озера превратится в курортную зону, где на всем
побережье будут возвышаться просторные благоустроенные особняки. Как
в Европе в светлом солнечном крае помчится электротранспорт без дыма
и копоти, фуникулеры к белоснежным горным вершинам. Пестрым ковром
расцветут цветы, раскинутся плодородные сады и небольшие благодатные
селения». Он предлагал писателю Насирдину Байтемирову совместно
написать произведение о будущем озера Иссык-Куль.
О
своих
предпочтениях
казахский
писатель говорил: «На отдых далеко я не
поеду, построю жилище на берегу и устроюсь
на лето там. Разве в мире есть ещё такое
очаровательное место, красивый райский
уголок, как побережье сказочного ИссыкКуля?!»
Летом 1958 года Кутпа Бакировна
Орузбаева-Даниярова, отдыхая со своей
семьей на Иссык-Куле, оказалась в одном
санатории
«Кой-Сары»
с
Мухтаром
Оморхановичем Ауэзовым, он приехал со
своими сыновьями Муратом и Элдаром.
«Милые мои, вы, оказывается, отросточки от
ветви благородных людей» - так он назвал
семью Кутпы Бакировны.
Мухтар Оморханович с удовольствием
рассказывал о большой дружбе с Базаркулом
Данияровым, об их совместной плодотворной
творческой работе на ниве науки и
литературы. Вспоминая с горечью в душе Фото 117. Книга «Абай»
безвинно осужденного, он сказал: «Базаркул на кыргызском языке в
был особенно честным, талантливым переводе Т. Субанбердиева.
человеком. Погиб жертвой несправедливости Дарственная надпись:
и очень молодым».
«Кадырлы ини бауырларым
Через год, в 13 апреля 1959 года решением Кутпа мен Асангалыйга
Чолпон-Атинского
поселкового
совета достык көңилден. М. Ауэзов.
Мухтару Ауэзову был выделен земельный 13.VII.1958 г.». Книга подарена
участок для строительства дома рядом с этнографическому музею КНУ
санаторием «Голубой Иссык-Куль». Свою им Жусупа Баласагына
частную дачу-дом знаменитый казахский
писатель построил на личные средства в июле 1959 года. В том году он
прожил на Иссык-Куле с июля по сентябрь, в 1960 году – все лето, а в 1961
году встретил Новый год.
В настоящее время этот дом семья писателя передала городу ЧолпонАта, в доме располагается библиотека-музей Мухтара Ауэзова.
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О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. В КРУГУ СЕМЬИ
Жизнь Базаркула Даниярова в период работы заведующим учебной
частью, затем директором учебного заведения, активной деятельности в
Научной комиссии, в Комитете нового алфавита, трудов над написанием
учебников, была насыщена событиями. Все это время рядом с ним был
верный друг – жена Гафифа. Не только она сама, но вся ее семья очень
любили Базаркула, и он со своей стороны относился к ним с уважением и
вниманием.
Когда Базаркул Данияров стал членом Комитета по новому латинскому
алфавиту, как уже упоминалось, Гафифа, как верная соратница,

Фото 118. Курсы машинописи нового киргизского алфавита. 1928 г В третьем
ряду слева направо 5-я - Гафифа Даниярова

поддерживающая мужа в важных начинаниях, сразу записалась на учебу на
курсы машинописи, основанной на латинской графике, которые успешно
окончила.
В 1920-е годы было очень мало образованных или даже грамотных
кыргызских девушек, поэтому браки между образованными мужчинами
кыргызами и их татарскими подругами были «закономерными». Достаточно
вспомнить такие известные пары, как Торекул Айтматов и Нагима

Фото 119. Семейная фотография. Слева напаво: первый ряд: 1. Фарида, племянница Гафифы
2. Гафифа 3. Базаркул. Второй ряд: 1. Толенбай Данияров, сын старшего брата Бакира, студент
ЦКПТ 2. Роза 3. Алия - племянницы Гафифы. 1928 г.

О личной жизни. В кругу семьи
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Абдулвалиева (Айтматова), Эркинбек Эсенаманов и Фарида Эсенаманова.
Интересно отметить, что все три названные интернациональные семейные
пары общались друг с другом, дружили, что поддерживалось не в последнюю
очередь благодаря общим интересам жен, а не только мужей. Как вспоминает
Насыр Данияров, племянник Базаркула Даниярова, воспитывавшийся в его
доме, «бывало, что в его квартире собирались семьи советско-партийных
работников: Осмонкул Алиев, Торекул
Айтматов, Эркинбек Эсенаманов. Эти
встречи обычно происходили через их
жен. Все они были женаты на близких
подругах-татарках, они их и сближали»390.
Через много лет Гафифа вспоминала
в интервью газете: «Когда мы жили в
Пишпеке, наиболее близким человеком,
с которым общались мы с моим Базаке,
был его друг Касым Тыныстанов. Он был
частым гостем в нашем доме. Вместе с ним к
нам часто приходили его жена Турдубюбю
и дочь Бира. Бира живет сейчас в Бишкеке,
имеет семью. Мы с Турдубюбю часто
ходили вместе носить передачи. Точно
так же мы были в хороших отношениях с
Фото 120. Турдубюбю Тыныста- семьей покойного Торекула Айтматова и
нова с дочерью.
ходили друг к другу в гости. Нагима была
моей ближайшей подругой»391.
Гафифа Хусеиновна в знак уважения к кыргызским традициям соблюдала
обычаи и обряды нашего народа. Сохранились две ее фотографии с разницей
в пару недель, на одной запечатлены Гафифа с младшей сестрой Алией, обе
в современной одежде европейского типа, а на другой Гафифа с Базаркулом
в традиционной одежде замужней кыргызской женщины: в чапане, на
голове - элечек392, из-под которого спускаются серебряные украшения для
кос, подколотые, как принято, к поясу. Такую одежду она носила, когда из
города Фрунзе семья уезжала погостить к родственникам в Чон-Кемин. Она
надевала длинный бархатный чапан, белдемчи393, яркие шелковые платья.
Волосы украшала уштуком394 из серебра с кораллами.
Хотя у супружеской пары не было собственных детей, они воспитывали
детей старшего брата Бакира, содействовали получению ими образования.
Толенбай, самый старший, как мы уже писали, был рядом с Базаркулом
еще до его женитьбы, Базаркул и Гафифа опекали его в период жизни в
Оше, а после открытия Киринпроса Толенбай вместе со сверстниками был
390 См. Воспоминания Насира Даниярова в разделе «Воспоминания современников»
391 Маразаков И., Султанов А. ″Унутулгус инсан эле″ // Газета «Ош жаңырыгы» 1992 г. 14 август (перевод)
392 Элечек – традиционный кыргызский женский головной убор в виде тюрбана
393 Белдемчи - традиционная кыргызская распашная юбка замужней женщины. Обычно была украшена
по краю вышивкой, иногда оторочена мехом.
394 Уштук, учтук - металлические украшения на конце женской косы
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Фото 121. Базаркул и Гафифа.
23 января 1928 г

Фото 122. Базаркул и Гафифа. 1928
г. Фото повреждено, дефект не
восстановим.
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переведен из ташкентского Киринпроса с
подготовительного курса, в пишпекский
Киринпрос.
Толенбай Данияров успешно окончил Центральный Педагогический техникум в числе
первых выпускников – в 1929 году. Он хорошо учился, никогда не подводил своего дядю
– завуча, а затем директора, активно участвовал в творческой жизни учебного заведения
и был членом литературного кружка «Кызыл
учкун». В 1928-1929 годах молодое издательство «Кыргызмамбас» учредило конкурс на
детские рассказы и повести, лучшие из которых были опубликованы. В их число вошли:
повесть «Турмуш чөлү» (Пустыня жизни)
Ташыма Байджиева, рассказы «Отор элинде» Зияша Бектенова, «Кичинекей жумушчу»
(Маленький рабочий) Саткына Сасыкбаева,
«Жаратылыш сырлары» (Тайны природы)
Фото 123. Рассказ для детей
Касымбека Эшмамбетова и «Колхоз балдары»
Толенбая Даниярова «Колхоз
(Колхозные дети) Толенбая Даниярова395.
балдары»
Насир, третий сын Бакира (после Толенбая
был еще Апсеке, родившийся в 1913 году), 1914 года рождения, получил
первоначальное образование в Токмакской
начальной школе, а когда ему исполнилось 10
лет, тоже был взят на воспитание Базаркулом
и Гафифой. Приехав к Базаркулу и Гафифе,
он сразу окунулся в атмосферу учебы и стал
активистом внеклассного образования.
Насир Бакирович Данияров (1915-1993),
племянник и воспитанник Базаркула и
Гафифы Данияровых, так вспоминает о своем
дяде:
«Попав к этому человеку в десятилетнем
возрасте, я рос и воспитывался у него до
семнадцати лет. Это было в то время, когда
Базаке работал в педтехникуме. Даже дома
у него тогда совсем не было свободного
времени: он постоянно читал газеты,
журналы, книги, что-то писал или возился
с переводами учебников для школы. Как
человек спокойный по натуре и склонный к
уединению в домашнем кругу, он не любил Фото 124. Гафифа (справа) и
часто расхаживать по гостям»396.
племянница Алия

395 Бектенов З. 2016, - с. 96
396 См. Воспоминания Насира Даниярова в разделе «Воспоминания современников»
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Дочь Бакира Гульсурук, или как ее называли окружающие Гулия, родилась
в 1920 году, в годы работы Базаркула в Центральном педтехникуме она
была еще маленькой, ее растили родители, но позже ее тоже воспитывали
Базаркул с Гафифой. Недаром, когда выросла, она стала педагогом.
И Базаркул, и Гафифа пользовались авторитетом у родственников с
обеих сторон. В 1928 году у старшего брата Бакира родился четвертый сын.
С добрыми пожеланиями о том, чтобы у семейной пары родились дети,
Бакир и Бюбю предложили Базаркулу и Гафифе дать имя своему только что
рожденному сыну. Они дали имя младенцу Санжарбек.
В равной степени Базаркул и Гафифа опекали племянниц Гафифы Алию
и Фариду. Особенно беспокоились о том, чтобы воспитанники получили
хорошее образование.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД:
ШЕСТЬ ЛЕТ СОЗИДАНИЯ

Годы работы Базаркула Даниярова в Киринпросе – Центральном
Педагогическом техникуме были чрезвычайно насыщены вдохновляющими
событиями. Первые шаги государственного строительства в Кыргызстане,
преобразование только рожденной автономной области в автономную
республику, динамичное развитие печати, прессы, появление в республике
собственного издательства, превращение родного языка в язык культуры,
литературы, образования – все это наполняло жизненное пространство
Базаркула Даниярова, в годы становления новой жизни он был не просто
наблюдателем, а являлся активным участником созидательного процесса.
Базаркул был тем и среди тех, кто создавал первую газету, рядом с теми,
кто выпускал первый журнал, он сам лично писал и составлял первые
книги и учебники, участвовал в сохранении музыкального и стихотворного
фольклора, способствовал сохранению культурных ценностей, созданию
первого музея. Он был одним из тех, кто внедрял новый латинский алфавит
и ликвидировал неграмотность. Он работал с будущим Кыргызстана, с
молодежью, передавал ей знания, готовил и выпускал в жизнь педагогов,
ученых, литераторов, артистов, музыкантов и государственных деятелей.
Наконец, 1928/1929 и 1929/1930 учебные годы ознаменовались выпуском
первых талантливых специалистов – это ли не радость для педагога!
Конечно, было и одно печальное событие – уход из жизни Петра
Кузьмича Юдахина. Петр Кузьмич был одним из тех, кто составлял важный
ближний круг общения. Его смерть стала потерей, и печалью, но его уход
был естественным, не таил в себе коварства и разочарования, печаль по
достойному человеку была открытой и искренней.
На работе Базаркул был окружен активной интересующейся молодежью
и коллегами, в Наркомпросе и при работе в Научной комиссии он общался
с незаурядными личностями. Интересные, одухотворенные люди,
неравнодушные и ищущие, составляли заметную группу в руководстве
системой просвещения. Его окружали друзья, талантливые, пассионарные,
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с которыми интересно было вести увлекательные и серьезные дискуссии,
горячо обсуждать животрепещущие темы.
В годы работы в Центральном педагогическом техникуме, несмотря на
очень высокую степень занятости, жизнь Базаркула вне занятий и написания
учебников была чрезвычайно насыщенной. Он и его окружение составляли
интеллектуальную часть кыргызского общества, творческую среду
города Фрунзе и всей республики. Они дружили между собой, собирались
вместе. По воспоминаниям Насира Даниярова, племянника Базаркула,
«Базаркул нередко встречался в своей квартире с земляками – известным
историком Белеком Солтоноевым, писателем Касымалы Баялиновым и
с просветителем Эшенаалы Арабаевым. Когда они собирались вместе, то
забирались в отдельную комнату и там долго вели беседы. Иногда к ним
присоединялся Касым Тыныстанов. Бывало, что в его квартире собирались

Фото 125. Торекул
Айтматов

Фото 126. Эркинбек
Эсенаманов

семьи советско-партийных работников: Осмонкул Алиев, Торекул Айтматов,
Эркинбек Эсенаманов»397.
Однако, появились уже первые звоночки перемен, отнюдь не радужных.
Ростки изменений в обществе стали проявляться уже в период отхода
В.И. Ленина от власти, примерно в 1923 году, и последовавшей в следующем
году смерти первого руководителя государства.
Сталинская политика избавления от неугодных, от свободно мыслящих,
как теперь сказали бы, «критически мыслящих» людей, в том числе
молодежи, набирала все большие обороты. Одним из способов проведения
в жизнь этой задачи явились «студенческие чистки».
397 См. воспоминания Насира Даниярова в разделе «Воспоминания современников»
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Как пишет в подробной монографии о жизни вузов РСФСР в 20-е
годы А.Е. Рожков: «регулирование классовой «чистоты» обучаемых в
вузах комплексно осуществлялось по трем основным направлениям:
а) командированием в вузы политически благонадежной молодежи; б)
расширением сети рабочих факультетов; в) изгнанием из вузов студентов
непролетарского происхождения («чистки»)»398.
Политическая благонадежность молодежи обеспечивалась тем, что
абитуриенты заполняли анкеты при поступлении в учебные заведения,
где должны были указывать свое соцпроисхождение, что нередко вело к
вынужденному обману, лицемерию, иногда даже формальному отказу от
родства с близкими людьми.
К примеру, Зияш Бектенов в своей книге воспоминаний рассказал, как
он отвечал на вопрос комиссии в 1928 году о неправильно указанном ранее
соцпроисхождении: «Когда я приехал в Пишпек, чтобы поступить на учебу,
мне говорили: «Если написать, что родом из бай-манапов, то в школу не
возьмут. Нужно указать, что родители из бедняков» - и я, заполняя заявление,
из страха быть непринятым, хотя и был круглой сиротой, написал, что мои
родители бедняки»399.
Указывая на факты изгнания из вузов студентов неподходящего
происхождения, автор монографии о студенчестве 1920-х годов приводит
сведения о четырех волнах «студенческих чисток», прокатившихся по
РСФСР в 1920-е годы, для проведения которых были организованы
специальные партийно-комсомольские комиссии, в их составе обязательно
были вневузовские работники, а представителей студенчества не было400.
Несмотря на декларированную общую доступность образования для всех,
основным критерием отсева была классовая принадлежность учащегося.
Нет нужды говорить, что к началу 20-х годов большинство кыргызов в
значительной мере уравнялись между собой в материальном отношении.
После Уркюна, возвращения на родину, народ поголовно окунулся в
тяжелейшую ситуацию 1917-1920 годов, бывшие баи потеряли свои стада,
родовые общины лишились земель, ранее находившихся в пользовании
всей кыргызской общины под управлением манапа. Авторитет манапов
сохранялся в глазах их окружения, но он зиждился в значительной мере на
уважении к «санжыра»401, на традициях, а отнюдь не на их богатстве.
С другой стороны, при общем низком уровне грамотности к началу 1920х годов, в ограниченном кругу наиболее образованных людей и молодежи,
имевшей подготовку к получению дальнейшего образования, довольно
значительную часть составляли выходцы из манапов. Этот факт молодым
людям, жаждущим образования, приходилось скрывать, а преподавателям его «не видеть». В документах, справках и протоколах органов просвещения
встречаются регулярные запросы о социальном составе учащихся и,
398 Рожков А.Е. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х
годов. Москва, Новое литературное обозрение, 2014. - стр. 207
399 Бектенов З., 2016, стр. 161
400 Рожков А.Е., 2014, стр. 207-250
401 Санжыра (кырг. яз) – генеалогия кыргызов. Согласно традиции, каждый должен был знать свою принадлежность к определенному роду, ветвям рода и имена семи предков. Эта традиция в значительной
степени сохраняется до настоящего времени.
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соответственно, отчеты, в которых обычно указаны дети крестьян,
животноводов и т.п. Трудно было бы представить себе, что при тех условиях
многие будут указывать свою принадлежность к «бай-манапам», - этот
объединенный термин появился в годы, когда «классовая борьба» приняла
характер инструмента для борьбы с инакомыслием.
В этот период была негласно прекращена ленинская политика
«коренизации». В Киргизской ССР кулаки-переселенцы начали вновь
диктовать свои требования, часто прячась за советскими лозунгами и
прикрываясь люмпенизированной частью кыргызского общества.
Киринпрос, хотя и был средним специальным заведением, а не вузом,
но и этому учреждению не удалось избежать прохождения через кампанию
по «чисткам». По рассказу Зияша Бектенова402, в 1928 году его сокурсники
партийно-комсомольские активисты Азым Коноев и Мырзакмат Алжамбаев,
вдохновленные ноябрьским пленумом ЦК ВКП(б) и призывами к чистке
партии и комсомола от «чуждых элементов», составили список из 40
учащихся Киринпроса, который был передан ими в партийную инстанцию.
Упомянутые ими в списке 40 человек были вызваны на объединенное бюро
партии и комсомола, в результате 37 человек из них были исключены из
комсомола или партии, а также бюро рекомендовало их отчисление из
института просвещения. На следующий день очередь этих 37 учащихся
отправилась строем со своими заявлениями в Киробком – отстаивать
свои права. В ответ в Киринпрос была направлена комиссия из 9 человек
для проверки правильности отчисления. Комиссию возглавил Турдалы
Токбаев, на тот момент он являлся первым зам. пред. ЦИК Киргизской АССР
и одновременно Наркомом рабоче-крестьянской инспекции. В комиссию
также вошел Касым Тыныстанов, как Нарком просвещения. В результате
работы комиссии в списке к отчислению из 38 человек осталось четырепять, но к ним добавились инициаторы «чистки» - Азым Коноев, как сын
муллы, и Мырзакмат Алжамбаев, как сын бывшего волостного управителя.
Эти два студента были отправлены на исправительные работы на шахты –
Азым в Сулюкту, а Мырзакмат – в Кызыл-Кия.
В дальнейшем они и в самом деле отправились на шахты, работали
там, история эта послужила им хорошим уроком. Азыму Коноеву удалось
продолжить образование, стать педагогом. Он также участвовал в ВОВ.
В приведенном эпизоде поражает поведение комсомольско-партийного
бюро. В республике катастрофически не хватает квалифицированных кадров
учителей, да и других специалистов, особенно из коренного населения.
Лучшее профессиональное учебное заведение в состоянии выпустить в
1929 году первые двадцать человек, не более! И с удивительной легкостью,
одним росчерком пера, сделана попытка вытолкнуть из образовательного
процесса около сорока будущих специалистов, независимо от их
успеваемости. Складывается впечатление, что были силы, заинтересованные
в торможении процесса просвещения народа, а несмышленые подростки,
которых можно было шантажировать их же собственным происхождением,
стали всего лишь инструментом этих сил.
402 Бектенов З., 2016, стр. 160
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Приведенный эпизод из жизни учебного заведения делает честь Турдалы
Токбаеву, Касыму Тыныстанову и упомянутому в другой части очерка в
качестве члена комиссии Мочалову Валентину Владимировичу, на тот
момент руководителю пропагандистской группы ЦК ВКП(б) в Киргизии,
и всем остальным членам комиссии, оставшимися нам неизвестными. Это
был еще начальный период «чисток» и репрессий, Комиссии удалось в
некоторой степени нивелировать эффект «доноса» …

СТОЙКОСТЬ ПЕДАГОГА
1931-1937

Начало перемен. Работа в наркомпросе
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НАЧАЛО ПЕРЕМЕН. РАБОТА В НАРКОМПРОСЕ
В 1931 году Базаркул Данияров был отстранен от руководства
Педагогическим
техникумом.
Поводом
для
его
увольнения
послужил трагический несчастный случай. В помещении только что
отремонтированного здания техникума, в котором был достроен второй
этаж, произошел пожар во время детского спектакля 27 декабря 1930 года.
Зал был набит зрителями, учащиеся Педтехникума давали представление.
На сцене вспыхнул пожар от упавшей керосиновой лампы, возникла паника.
Зрители кинулись к выходу, произошла давка, в результате дети получили
травмы, были смертельные случаи.
Перед пожаром в течение предшествующих 5 месяцев Базаркул был в
командировке в Ошской области по заданию руководства, поэтому ремонт
здания был осуществлен без надзора со стороны директора, в его отсутствие,
с особенностями здания он по сути не был знаком, да и подготовка к
представлению шла без него. К этому времени у директора имелось два
заместителя – Семенов Семен Васильевич, заведующий административнохозяйственной частью, и Петровский Евгений Васильевич, заведующий
учебно-воспитательной частью. Помощник прокурора Киргизской АССР
Бурсик, составивший обвинительное заключение, счел факт возвращения
Даниярова из пятимесячной командировки перед мероприятием при
наличии двух помощников смягчающим обстоятельством. Однако всем
троим был вынесен приговор:
Граждан:
1) Даниярова Б., 2) Семенова С.В. и 3) Петровского Е.В. за совершенное и
доказанное на судебном следствии преступление, предусмотренное ст.
111 УК, подвергнуть лишению свободы сроком по одному году каждого, …
но, принимая во внимание их безупречную работу на культурном фронте,
долголетнюю работу по подготовке будущих строителей социализма и что
степень их опасности не требует обязательной изоляции от общества и
на основании ст. 53 УК, приговор суда в отношении всех трех осужденных
считать условным, назначить в силу той же ст. испытательный срок по
одному году каждому.
П.П. Председательствующий
Губанов (подпись)
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Народные заседатели: Гузий и Рушкина (подписи)
Верно: секретарь Виноградова (подпись)
7-8 января 1931 год
Этот трагический инцидент – пожар в Кирпедтехникуме - рассматривался
не только в суде, но на партколлегии ВКП(б) Киргизской областной
Контрольной комиссии 4 февраля 1931 года. Б. Даниярову и зам. директора
педтехникума С.В. Семенову были объявлены выговоры.
Выговор позже, в 1935 году, вспомнили и указали в протоколе как одну
из причин исключения Базаркула Даниярова из партии.
Пятимесячная командировка, из-за которой директор Педтехникума
вынужден был пять (!) месяцев отсутствовать на рабочем месте, была
организована по заданию Киргизского областного комитета партии для
участия в посевной кампании на юге, в Кок-Джарском районе Ошского
округа. Безусловно, хлебозаготовки – это важно, тем более в годы,
когда экономика страны, а региона тем более, пребывала в плачевном
состоянии. Но направлять на посевную на пять месяцев одного из самых
квалифицированных педагогов республики и директора самого передового
педагогического учебного учреждения в тот момент, когда регион испытывал
острейшую нужду в педагогических кадрах, – как такое приходило в голову
партийному руководству?!
Мало того, эта пятимесячная командировка не только отвлекла
полностью директора Центрального педтехникума от его непосредственной
педагогической и руководящей работы, труда над учебниками, участия
в литературном и других кружках учебного заведения, - она явилась
источником несправедливого партийного выговора от 10 ноября 1930 года,
вынесенного ему незадолго до возвращения во Фрунзе, в педтехникум на
свое рабочее место.
Кызыл-Джарский районный комитет ВКП(б) своим постановлением
объявил Базаркулу Даниярову строгий выговор за «принятие участия
в снижении плана хлебозаготовок». Обвиненный с этим не согласился
и апеллировал в вышестоящие партийные органы республики. Через
восемь месяцев после вынесения ему строгого выговора, 19 мая 1931 года,
Киргизская областная Контрольная комиссия ВКП(б) рассмотрела его
вопрос и итоги сельскохозяйственного года в Кызыл-Джарском районе.
Выяснилось, что план хлебозаготовок в районе, где Базаркул Данияров был
уполномоченным, был выполнен более чем на 100 процентов! Партколлегия
КирОКК ВКП(б) выговор отменила, что было отражено в Протоколе
заседания № 48 за подписью секретаря КирОКК ВКП(б)403. Вот такие виражи
обвинений и оправданий человека имели место.
Что это? Попытка оказать давление на кыргызскую интеллигенцию,
«чтобы боялась»? Начинавшийся психоз в обществе в связи с
«раскулачиванием»? Страх многих местных руководителей перед входившей
в практику постоянной угрозой партийного обвинения, из-за которого
нужно было заранее предусмотрительно переложить ответственность на
кого-то другого?
403 Выписка из протокола заседания партколлегии // САД. ФБД. Л. 31. Документ № 43
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В эти же месяцы Базаркула настиг третий тяжелый удар. ГПУ арестовало
29 апреля 1931 «за недопоставку сельхозпродуктов» родного старшего
брата Бакира Даниярова, отца восьмерых детей, проживавшего в родных
местах со времени возвращения из Китая после Уркюна. Обвинение было
ложным. После Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации» было положено начало политике «раскулачивания»,
гонения на «бай-манапов», высылке их из родных мест.
Страну к этому времени захватил продовольственный кризис,
ответственность за который целиком можно возложить на политику
центрального партийного руководства во главе со Сталиным. В Казахстане
начался настоящий масштабный голод. В Кыргызстане тоже ощущалась
острая нехватка продовольствия. Многие руководители на местах, боясь
противоречить указаниям сверху, даже неразумным, искали повюду
вредителей.
Вскоре, через шесть месяцев после ареста Бакира Даниярова, было
выписано удостоверение об освобождении404 его из-под стражи за
прекращением дела. Но его не освободили, фактически человек пропал без
вести. До настоящего времени данных о его судьбе нет. В 1979 году был
обнаружен этот документ, который хранила у себя жена Бакира - Бюбю,
мама и бабушка авторов этой книги, которая, к сожалению, не умела читать.
Она не смогла объяснить, как документ попал ей в руки, к тому времени ей
было уже 90 лет, да и удостоверение было выписано 48 лет назад…
Во время «чистки» высылка в Сибирь брата Бакира ставилась в вину
Базаркулу. В 1935 году, 3 июня, Фрунзенский городской комитет ВКП(б)
в докладной пишет: «Данияров Б. ...из семьи крупного манапа, участник
контрреволюционных группировок, брат раскулачен и выслан из
Киргизии...»405. Возможно, так оно и было, - раскулачен и выслан…
Трудно представить, что мог чувствовать человек, испытавший столь
серьезные удары судьбы в течение короткого времени! Трудности его
не сломили. Базаркул продолжал со всей ответственностью работать
в сфере просвещения. Отстраненный с поста директора Центрального
педагогического техникума, Базаркул Данияров остался преподавателем
кыргызского языка и литературы. Одновременно – с 1 января 1931 года
– он был принят на работу в Наркомате просвещения Киргизской АССР
заведующим учебно-методическим сектором406. Работу эту он хорошо
знал, за плечами уже был накоплен педагогический опыт и в школе, и в
обучении учителей, создании учебников, руководстве учебным заведением,
составлении учебных программ как для учительских курсов, так и для
педагогических техникумов.
Неудивительно, что ответственный и надежный человек с большим
багажом знаний - Базаркул Данияров - в ноябре 1931 года был выбран

404 Справка об освобождении // САД. ФБД. Л. 72
405 Информация Кир. ОК ВКП(б) об итогах чистки Фрунзенской городской парторганизации, 13 июня
1935 г. // ЦГА КР. Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 56
406 Личное дело // ЦГА ПД. КР Ф. 10. Оп. 15, Д. 769. Л. 4
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секретарем407 партячейки408 Наркомпроса, несмотря на истории с
судимостью, партийными выговорами, арестом брата Бакира. А может быть
к этому времени, весть о брате еще не распространилась среди служащих
Наркомпроса…
В этот период вышел из печати еще один учебник «Эсеп китеби»
(Задачник) Д.Л. Волковского для первого года обучения в переводе Базаркула
Даниярова, в который были внесены его дополнения и изменения
Тем временем, 13 января 1932 года Совнарком Киргизской ССР принял
постановление409 об открытии в
городе Фрунзе, столице Киргизской
АССР,
на
базе
Центрального
Педагогического техникума первого
вуза - Педагогического института.
Базаркул Данияров, стоявший у
истоков этого учебного заведения,
ушел с поста директора ровно за
один год до этого исторического
события… Нам неизвестно, было ли в
планах организаторов приглашение
Базаркула на торжественное открытие
Фото 127. Задачник
вуза,
которое было приурочено к
Д.Л. Волковского в переводе с
Октябрьским
праздникам.
Однако
дополнениями и изменениями
точно
известно,
что
в
эти
даты
он
Б. Даниярова 1931г.
находился
в
Ташкенте,
в
САКУ.
Занятия
Кыргызмамбас. Обложка и
в Педагогическом институте начались
страницы
3 октября того же года. На первый курс
были зачислены выпускники Центрального педагогического техникума
1932 года, учившиеся у Базаркула кыргызскому языку и литературе.
С самого начала работы Киргизского педагогического института
преподавание в нем начал Касым Тыныстанов. Касым до этого оставил
высокую должность наркома просвещения, которую занимал с 1927 года по
1930 год. Это произошло по его собственной воле из-за состояния здоровья.
Туберкулез по-прежнему мучил его, он спасался чудесным воздухом
родного Иссык-Куля, отдыхом на джайлоо, привычным с детства образом
жизни. Вернувшись после более, чем полугодового отсутствия во Фрунзе,
он с головой окунулся в научную работу по кыргызскому языкознанию и
стал научным сотрудником, затем директором впервые созданного НИИ410
Киргизского института культурного строительства. Эту работу он совмещал
с педагогической деятельностью. С 1932 г. он стал доцентом, а с 1936 г. профессором Педагогического института. Между прочим, звание профессора
Касым Тыныстанов получил без защиты диссертации и даже без диплома

407 Личное дело // ЦГА ПД. КР Ф. 10. Оп. 15. Д. 769. Л. 3
408 Партячейка – так называли первичную партийную организацию до XVII съезда ВКП(б) (1934). Съезд
принял решения о возобновлении приёма в партию после окончания чистки, со второй половины 1934
г. и о преобразовании партийные ячейки в партийные организации. Этот съезд называют «съездом расстрелянных», так как более половины его делегатов были репрессированы и уничтожены.
409 Табышалиев С., 1975. - стр. 20
410 НИИ – научно-исследовательский институт, аббревиатура, принятая в СССР
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вуза, а по рекомендации знаменитого востоковеда Е.Д. Поливанова, очень
высоко оценившего его лингвистические труды.
Безусловно открытие первого вуза в республике – большое достижение
системы просвещения. Однако произошла существенная смена парадигмы
образования. Центральный педагогический техникум готовил педагогов
прежде всего из коренного населения, с прицелом на то, что постепенно
кыргызский язык будет занимать все большее пространство в сфере
просвещения, культурной жизни, творческой деятельности, политике,
теперь же такая задача ушла на второй план.
Пионеры просвещения кыргызов мечтали о том, что местное население
сможет получать знания, не ограничиваясь только освоением грамматики,
но и других предметов на своем родном языке, будет расти число
квалифицированных учителей, дающих знания на кыргызском языке. Не
зря ведь Научная комиссия работала над созданием технической и научной
терминологии, а Базаркул призывал своих учеников создавать новые
учебники.
В первом выпуске Педагогического института было 46 педагогов, в том
числе 13 киргизов411, при том, что среди них были выпускники Центрального
Педагогического техникума, принятые сразу после его окончания на первый
курс института. Позже, за годы войны Киргизский педагогический институт
подготовил 1143 специалиста — это были историки, филологи, географы,
математики, физики, в том числе — 352 киргиза412. Доля получивших высшее
образование кыргызов была значительно ниже, чем процент кыргызов в
этническом составе республики. Для получения диплома определяющим
становилось свободное владение русским языком, а знание кыргызского
становилось необязательным, в новых учебных заведениях республика
все дальше уходила от политики «коренизации». О задаче строительства
системы высшего образования на кыргызском языке стали «забывать».
Делопроизводство так и не было переведено на кыргызский язык.
Весной 1932 года Базаркул Данияров в составе группы руководящих
работников был командирован на проведение весенне-полевой кампании в
сельских районах Ошской области. Практика отправки сотрудников системы
просвещения на осенне-весенние сельскохозяйственные работы, причем
на довольно продолжительные сроки, продолжалась. Постановление об
отправке на сей раз было подписано Секретарем Киргизского ОК ВКП(б)
Баялы Исакеевым413, а в состав бригады под руководством тов. Малабека
Джаманкулова, зав. культурно-пропагандистским отделом Киргизского
обкома ВКП(б), входили товарищи Акильбеков от «Трактороцентра»414,
Эшбай Султанбеков, зав. газетно-журнальным сектором при Культпропе
Киргизского обкома ВКП(б), зам. ответ. редактора газеты «Кызыл
Кыргызстан», Базаркул Данияров от Наркомпроса и Керим Назаров, зав.
сектором нацменьшинств Культ-проп. отдела Киробкома ВКП(б).
411 Табышалиев С., 1975. - стр. 23
412 Табышалиев С., 1975. - стр. 36
413 Постановление Киробкома о составе бригады // САД. ФБД. Л. 32. - Документ № 44
414 «Трактороцентр» - Всесоюзный центр машинно-тракторных станций. Существовавшая в последние
годы НЭПа советская компания.
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Можно сказать, что приметой времени явилось появление грифа
«Секретно» на бланке Выписки из постановления. Довольно большое число
участников, занимавших значимые должности, направлялись на управление
сельхозработами, отрывались от своих повседневных обязанностей, трудно представить, что может быть секретного в этом событии, и, главное,
как оно может оставаться секретным, непонятно.
Из командировочного удостоверения следует, что Базаркул Данияров
пробыл на сей раз на сельхозработах в составе столь представительной
бригады с 28 марта 1932 года по 16 мая того же года415. К слову, это
удостоверение, подготовленное одновременно с «Выпиской из протокола»
не имеет грифа «секретно». Без сомнения, все участники посевной получили
аналогичные удостоверения.
Еще одна примета времени – район, в который направляли бригаду,
назывался Уразбековским – по имени действующего руководителя
республики. В царские времена подобные наименования были повсеместной
практикой, на территории современного Кыргызстана населенные
пункты носили имена действовавших министров и губернаторов,
например, «Столыпино» (село Кочкор), «Самсоновка» (село Боролдой),
«Фольбаумовка» (село Садовое) и другие. И вот при новой власти кроме
имени Председателя Президиума ЦИК Киргизской АССР Абдыкадыра
Орозбекова, который и в самом деле был популярен в народе, в названиях
районов были «увековечены» имена других вождей, занимавших в эти годы
высокие посты в государстве: существовали Будённовский, Ворошиловский,
Калининский, Кагановичский, Сталинский районы.
И на бланке выписки, и на удостоверении есть стандартный штамп с
названием направившего органа – Киргизский Областной комитет партии.
Оказывается, парторганизации автономных республик и областей имели
статус областных комитетов (обкомов) партии и только по достижении
следующего уровня самостоятельности Союзных республик партийная
организация получала статус центральных комитетов (ЦК) компартии
республики…
Летом 1932 года, когда Базаркулу шел 35 год, он, наконец, получил
возможность продолжить образование и получить диплом вуза. К этому
времени, он уже прошел профессиональный путь педагога, подготовившего
целую плеяду выдающихся учеников, был автором учебников и учебных
программ, его ученики уже, продолжив дело, написали свои учебники, но
все же полученное Базаркулом Данияровым, Свидетельство об окончании
Киринпроса в Ташкенте квалифицировалось как заверяющее среднее
образование. К слову скажем, что это не помешало его однокурснику
Касыму Тыныстанову, обладателю аналогичного документа, стать через
несколько лет профессором и вполне заслуженно. В то же время его
сокурсник по Киринпросу Осмонкул Алиев учился три года с 1927 по 1930 в
Коммунистическом институте им Я.М. Свердлова в Москве. Эти данные мы
приводим для воссоздания всех обстоятельств, сопутствовавших решению
Базаркула. В то же время, понимаем, что вряд ли Базаркул руководствовался

415 Удостоверение об участии в весенне-полевых работах // САД. ФБД. Л. 33. - Документ № 45
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исключительно соображениями дипломированности. Учитывая факты
его биографии, можно с уверенностью сказать, что он стремился именно
продолжить образование.
Итак, Базаркул Данияров в августе 1932 года поступил в СреднеАзиатский Коммунистический университет (САКУ) на отделение языка
и литературы. Это произошло с согласия и по рекомендации Киргизского
комитета ВКП(б), вопрос о его командировании на учебу рассматривался
на заседании секретариата 10 июля 1932 года, выписку из протокола с
положительным решением подписал секретарь Киробкома А.О. Шахрай416.
Для поступления надо было заполнить анкету, в которой Базаркул
представил практически полные сведения о своей трудовой биографии,
общественной деятельности и семье, ответив на 21 вопрос417. В этот
раз, отвечая на вопросы о семье, он указал брата пятнадцати лет, имея
ввиду племянника Насыра Даниярова418, которого Базаркул в то время
воспитывал. В других документах, более поздних, как член семьи указана
племянница Гулия Даниярова, а еще позже – Кутпа Даниярова. По мере того,
как племянники росли, Базаркул и Гафифа брали их к себе на воспитание, и
так получилось по очереди с четырьмя племянниками из восьми.
К этому была добавлена написанная на полутора страничках
автобиография Базаркула Даниярова419. В ней он сообщал уже известные нам
факты. Как видим, он не был склонен расписывать свои достоинства, поэтому
не указал многого, что могло бы составить красивый портрет человека,
например, совершенно не указал сведений о своей деятельности в Научной
комиссии и публикации книг, написании учебников, терминологических
трудах, общественной работе по ликвидации безграмотности, в кружке
«Кызыл учкун», участии в Комитете нового кыргызского алфавита. Все эти
заслуги не интересовали уже новые власти, озабоченные исключительно
сбором компромата.
Базаркул до отъезда в Ташкент был секретарем партийной ячейки
Наркомпроса, характеристику, которую ему дали товарищи, подписал зав.
сектором парткадров Организационно-инструкторского отдела Киробкома
ВКП(б) А.И. Грин420. «Товарищ Данияров на всех участках работы ячейки
проявил себя активным дисциплинированным членом партии и хорошим
организатором» - так указано в характеристике.
Собрав все необходимые документы, вместе с заявлением и выпиской
из протокола заседания культпропа Киробкома за подписью А.О. Шахрая,
21 июля Базаркул Данияров представил их в руководство САКУ на имя
товарища Зайцева, директора Университета. В ответ на заявлении была
проставлена резолюция за подписью Мещерина, должность и инициалы
которого не указаны: 1. Допустить испыт. на основн. отдел. 2. Запросить
Кир. Обком об уточнении его соц. положения.
416 Выписка из заседания секретариата // САД. ФБД. Л. 35. - Документ № 47
417 Анкета ИКП // САД. ФБД. Л. 68а-68б об
418 Согласно кыргызским традициям племянник по мужской линии считается младшим братом
419 Автобиография 1932// САД. ФБД. Л. 65-65об. - Документ № 79
420 Характеристика Базаркула Даниярова // САД. ФБД. Л. 37. Документ № 49
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Очевидно ответ из Киробкома пришел удовлетворяющий руководство
САКУ, и Базаркул Данияров был принят на учебу. Отдел культпропа с учетом
ранее принятого решения выписал ему командировочное удостоверение,
которое заверил заведующий этим отделом Малабек Джаманкулов421.
Учеба началась. Можно представить, что испытывал Базаркул Данияров,
вернувшись в город Ташкент на учебу через 8 лет после окончания
ташкентского Киринпроса и первых педагогических опытов в учебных
заведениях Ташкента. Ему было 35 лет, но за плечами уже был значительный,
наполненный событиями этап жизни, уже был свой Киринпрос... а тот
ташкентский Киринпрос, который он окончил 2 февраля 1924 года, уже
превратился в вуз и переехал в 1928 году в Алма-Ату.
Вновь в Ташкенте Базаркул Данияров стал студентом и преподавателем
одновременно, причем обе эти роли он исполнял внутри одного учебного

Фото 128. САКУ. Открытка 1920-х годов.

заведения – САКУ. Вероятно, подобное «использование» профессиональных
кадров рационально и даже применимо в современных условиях. Нельзя,
конечно, сбрасывать со счетов также и материальный вопрос, как причину
совмещения работы и учебы. Ведь Базаркулу надо было содержать себя,
жену, племянника и поддерживать всю семью арестованного старшего брата
Бакира. В то же время предоставленная студенту Базаркулу Даниярову
возможность преподавать в САКУ свидетельствует о том, что учился он
успешно.
В Ташкент Базаркул отправился без семьи, а Гафифа на время учебы мужа
переехала в Ош, поближе к своим родственникам, маме и сестрам422.
421 Удостоверение о командировании в САКУ // САД, ФБД. Л. 40. Документ № 52
422 Удостоверение Гафифы Данияровой о переезде // САД. ФБД. Л. 36. Документ № 48
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В целом, можно было бы подумать, что после тяжелого предыдущего года
дела налаживались. Однако произошло нечто неожиданное. Через четыре
месяца столь желанной учебы Базаркул написал заявление с просьбой об
отчислении его в связи «с тяжелыми семейными обстоятельствами»423. По
иронии судьбы этот документ о прекращении учебы датирован 8-м февраля
1933 года, напомним, в свое время Свидетельство об окончании Киринпроса
он получил тоже 8 февраля за девять лет до этого момента.
Нам с точностью неизвестны обстоятельства, побудившие Базаркула к
такому шагу. Из биографий многих его современников мы видим, что в этот
период прерывание учебы, особенно в институтах красной профессуры и по
гуманитарному направлению, не было удивительным явлением. Нередко
деятели просвещения, политики получали от партийного руководства
направление на учебу в другие города, а затем, не окончив учебного
заведения, возвращались, будучи отозваны теми же руководителями на
новые должности. Но в отношении Базаркула Даниярова на сей раз не
было явных признаков острой рабочей необходимости в подобном шаге, он
вернулся на работу в Наркомпрос, не получив повышения по службе, но и не
будучи отстранен от работы.
Остается с большой долей вероятности предполагать, что причина
лежала в аресте старшего брата Бакира. Могли существовать обстоятельства,
связанные с его судьбой, о которых у нас нет сведений, либо об аресте стало
известно тем влиятельным лицам, которые ранее не были осведомлены.
С другой стороны, существовала серьезная необходимость помочь семье
брата.
Однако Базаркул вернулся в город Фрунзе не сразу – в феврале. По дороге
он был «задержан на работе в культпропе райкома с 20 февраля по 20 марта
1933 года», как гласит справка из Араван-Буринского райкома424. Можно
предположить, что он охотно согласился на дополнительную культпросвет
работу, что помогло ему забрать жену из Оша и вместе приехать во Фрунзе.
Вернувшись в Киргизскую АССР, Базаркул был сразу вновь принят
на работу в Наркомпрос. Он занял должность заместителя начальника
Управления начальной и средней школы. Вновь наступил период очень
активной работы.
Практически немедленно по приезде в столицу Киргизской АССР
Базаркул попал «с корабля на бал» - 27 марта состоялась 1-я республиканская
конференция научных работников в зале ЦИКа. Базаркул Данияров был
избран Председателем местного бюро секции научных работников425.
Как бы мужественно ни вел себя Базаркул, продолжавший работу в сфере
просвещения, как бы ни радовали его талантливые ученики своим трудом и
успехами, в атмосфере страны постепенно начали сгущаться тучи.
В 1933 году грянула беда с близкими людьми. Арестован был Ажыйман
Шабданов, младший товарищ, с которым вместе начинали учиться в
Ташкенте, а потом работали в одном коллективе в Пишпеке-Фрунзе, вместе
написали два учебника…
423 Удостоверение о возвращении в распоряжение Киробкома // САД. ФБД. Л. 42. - Документ № 54
424 Справка Араван-Буринского райкома // САД. ФБД. Л. 43 - Документ № 55
425 Материалы Личного дела // ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 15. Д. 769. Л. 3
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Ажыймана арестовали «за активное участие в контрреволюционной
организации, так называемой «Социал-Туранской партии» (СТП), целью
которой являлось свержение вооруженным путем Советской власти на
территории Киргизии с последующим созданием на этой территории
буржуазно-демократического государства под протекторатом Англии»426.
Арестован и другой коллега, соавтор перевода учебника – Султан
Курманов. Тоже по обвинению в участии в Социал-Туранской партии. С
ними и другие…
В мае 1933 года – очередная трагедия. Арестован Эшенаалы Арабаев,
наставник, руководитель, бывший председатель Научной комиссии,
Академического центра, с которым так много сделано вместе, который
служил примером молодежи своей преданностью делу просвещения народа,
с которым вместе работали над учебниками, был арестован по ложному
обвинению и таинственно погиб тюрьме.
Что должен был чувствовать человек, у которого несправедливо
арестовали старшего и единственного брата, отца восьмерых детей, затем
жестоко отняли наставника, арестовали коллег, а друг Касым без конца
терпит нападки в прессе?
Мы не знаем, какие мысли проносились в голове Базаркула, что было
в его сердце, мы не можем задать ему вопросы. Но не так уж трудно
представить, каковы были его думы и переживания в это время. Драматизм
происходившего особенно усугублялся контрастом с тем, какие ожидания
были вызваны рождением кыргызской автономии, появлением новых
учебных заведений, их развитием, борьбой с безграмотностью, научными
работами над развитием родного языка.
В 1933 году 5 июля заместителя начальника управления начальной и
средней школой Базаркула Даниярова, порядочного и надежного человека,
коллеги из Наркомпроса Киргизской АССР, вновь избрали ответственным
секретарем партийной ячейки, в которой сконцентрировалось ядро
интеллигенции республики – высококвалифицированные, политически
подкованные ответственные работники: нарком просвещения Токчоро
Жолдошев, заместитель председателя наркома просвещения Ибрай
Тойчинов, политический редактор главлита Шарип Кокенов, инструктор
НПТУ Мамарханов, председатель главлита Иманов, делопроизводитель
Наркомпроса Бокобаев, научный сотрудник Научного института культурного
строительства Касым Тыныстанов (бывший нарком просвещения) и
другие427. Здесь роль секретаря была важной, почетной, но очень непростой…
Особенно если выборы в ячейке происходили на фоне зловещих новостей о
старшем наставнике и единомышленнике, друге и коллеге.
Базаркул Данияров был избран делегатом с правом решающего голоса
на первый организационный съезд советских писателей Киргизии,
который состоялся 21 апреля 1934 года428. Базаркул не был писателем или
поэтом, журналистом или искусствоведом. Он был тем, кто формировал
426 Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюркология / Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. Москва: Вост. лит., 2002, стр. 257
427 Личное дело // ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 15. Д. 769. Л. 1-4
428 Мандат № 117 Данияров // САД. ФБД. Л. 46-46 об. - Документ № 58

Начало перемен. Работа в наркомпросе

215

Фото 129. Участники первого съезда союза писателей
1 ряд слева направо: Ибрай Тойчинов, Аалы Токомбаев, М. Алексеев, М. Жолондз,
Жума Жамгырчиев, Мамасалы Абдукаримов, И. Морозов
2 ряд слева направо: Омуркул Жакишев, Ясыр Шиваза, Жусуп Турусбеков,
Т.Г. Макаров, Н. Чекменев, Мухамед Догдуров, Кубанычбек Маликов
28 апреля 1934 г
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мировоззрение писателей, поэтов, литераторов, давал им знания и навыки
самостоятельного мышления. Он писал для них учебники, помогал
им получить образование, прививал любовь к мировой литературе,
народному творчеству, к слову, родному языку. Он сделал все для того,
чтобы у его учеников было желание продолжить и расширить образование,
распространив его дальше пределов собственной личности.
И потому его участие в этом съезде представляется естественным.
Значительная часть делегатов съезда - это были выпускники Центрального
Педагогического техникума и «питомцы» кружка «Үмүттүү жаш», затем «Кызыл учкун».
В 1934 году Базаркул Данияров, помимо работы в Наркомпросе был
заместителем ответственного редактора журнала «Маданий майдан»
(Культурный фронт), который публиковал общеобразовательные
методические статьи, научные и учебно-воспитательные труды.
В том же 1934 году вышел из печати отредактированный Базаркулом
Данияровым фундаментальный труд Касыма Тыныстанова «Кыргыз тилинин
морфологиясы» (Морфология кыргызского языка). Дружба-сотрудничество
продолжались. А между тем, работа эта была подготовлена несмотря на и
вопреки гонениям, устроенным на Касыма Тыныстанова - автора первого
цикла пьес «Академические вечера» (1932), экспериментатора-драматурга
с самобытным взглядом не только на лингвистику, но и историю народа.
В 1934 году, насыщенном мероприятиями,
Базаркул перевел еще один учебник «Эсеп
маселелеринин
жана
көнүгүүлөрүнүн
жыйнагы» (Сборник задач и примеров по
счету) авторства Е.С. Березанской, который
вышел в следующем 1935 году тиражом 7 000
экземпляров.
Постепенно изменилась государственная
риторика. Казенный стиль начал вытеснять
искренний романтический порыв. Газета
«Свободные горы» еще раньше сменила
имя на банальный «Красный Кыргызстан»,
журнал «На пути к новой культуре»,
ассоциирующийся со светлой дорогой,
стал напоминающим жесткую борьбу
«Культурным фронтом» (Маданий майдан) …
Между тем история с посевными
кампаниями,
которыми
управляет
Фото 130. Задачник
интеллигенция Кыргызстана, продолжилась.
Березанской в переводе
На сей раз 9 мая 1934 года на сельхозработы
Базаркула Даниярова. 1935 г
отправили Народного комиссара просвещения
Токчоро Жолдошева. На период отсутствия наркома Киробком ВКП(б) под
руководством Торекула Айтматова назначили временно исполняющим
обязанности наркома просвещения Базаркула Даниярова429.
429 Выписка из протокола № 19 о временно исполняющем… // САД. ФБД. Л. 47. Документ № 59
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И сразу в следующем месяце – 21 июля 1934 года - состоялся
республиканский слет учителей ударников, делегатом которого был
Базаркул Данияров, а Торекул Айтматов и Токчоро Жолдошев были
докладчиками. На этом мероприятии обсуждались вопросы работы
начальной и средней школы и материального, бытового обслуживания
учителей. Наверняка в предыдущем месяце, пока Базаркул временно
исполнял обязанности наркома просвещения, ему пришлось готовить часть
этих докладов.
Прямо после этого съезда кыргызских учителей, Базаркул был направлен
Наркомпросом в Ташкент в качестве делегата с правом решающего голоса
на партийное совещание по народному образованию среднеазиатских
республик. Совещание проходило с 14 июля по 20 июля 1934 года в Ташкенте
в здании САКУ, на ул. Карла Маркса, №20, как раз в здании учебного
заведения, в котором Базаркул успел проучиться четыре месяца в прошлом
году430.
Участие в этом мероприятии в Ташкенте стало последним светлым в
трудовой и общественной жизни Базаркула. Волна чисток докатилась и до
него лично.

ПАРТИЙНЫЕ ЧИСТКИ. СНОВА В ОШЕ
В первые годы после пережитых народом крупных бедствий –
драматического столкновения 1916 года, закончившегося Уркюном,
тяжелого перехода назад из Китая в родные места после двух революций
1917 года в Российской Империи, бесправия, голода, нищеты и гражданской
войны 1917-1922 годов, борьбы за восстановление справедливости,
возвращение земель, и, наконец, обретения автономии в 1924 году,
кыргызский народ, все население республики, получили возможность
построения благополучия. Доступ к образованию сыграл огромную роль в
переменах в жизни и сознании народа.
Все это в начале 20-х годов породило надежду в людях на установление
справедливости в стране. В кыргызской среде в этот период выявилось
и стало известно народу немало ярких личностей, настоящих лидеров в
политической жизни и в культурной, духовной сфере. Нарастала энергия
пассионарности, родилась и разрасталась группа людей, которая жаждала
вывести народ к поистине светлому будущему.
В политике – это Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Эшенаалы
Арабаев (по нашему мнению, он был скорее просветителем, но был и
«политиком поневоле», мечты просветителя вынуждали его действовать
политическими методами, применять политический инструмент),
Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, Торекул Айтматов и многие
другие упомянутые и не упомянутые в этой книге. В деле просвещения – это
430 Мандат участника совещания // САД. ФБД. Л. 51. - Документ № 51

218

Стойкость педагога 1931-1937

Эшенаалы Арабаев, Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, их ученики и
конечно, не только они.
Выдающимся личностям из этой когорты на какое-то время удалось
занять значимые места в руководстве республикой, отдельными
отраслями и направлениями деятельности. Это дало мощный толчок росту
самосознания, развитию образования, а также на многие годы вперед
позволило стране выжить и развиваться, несмотря на трудности.
К несчастью, уже в 20-е годы стали прорастать ростки лицемерия, обмана,
ханжества, несправедливости, как отражение борьбы за власть. После смерти
В.И. Ленина и по мере нарастающей узурпации власти Иосифом Джугашвили
(Сталиным) обстановка во всем Советском Союзе становилась все более
напряженной для многих людей, прежде всего соратников Ленина, первых
большевиков. Они жили как на пороховой бочке, в ожидании расправы,
и в конце концов ближайшее окружение В.И. Ленина было полностью
уничтожено, а те, кто остались (Н.К. Крупская – жена Ленина), по сути не
имели полной свободы слова.
Для такого небольшого по численности народа, как кыргызы, политика
уничтожения инакомыслия, физического уничтожения национальных
лидеров, патриотов, лучших и наиболее способных, имела катастрофические
последствия.
Одним из первых инструментов подавления свободы мысли стали так
называемые партийные «чистки». Мы уже рассказали о «студенческих
чистках». Они были частью более глобальных «крестовых походов»,
охвативших страну. Чистками называли периодические кампании,
организованные сверху, и распространявшиеся вниз по иерархическому
принципу в виде «проверки» благонадежности членов партии (а иногда и
сотрудников советских органов) с целью изгнания из ее рядов большого
числа людей. Как правило, участь изгнанного после отчисления из партии
или комсомола была незавидной – следовали дальнейшие санкции, а
именно: лишение должностей, отправка на совсем другие работы, высылка,
арест, лишение свободы, отправка на принудительные работы в ГУЛАГ431 и
даже расстрел. Без следствия и суда, решением «тройки» НКВД!
Как и во всех других регионах Союза, путем «чистки» партийных кадров,
руководство республиканской партийной организации избавлялось от
талантливых, честных, преданных делу партии коммунистов, которые
вносили огромный вклад в развитие экономики и улучшение социального
положения, установление государственности Кыргызстана.
Волны чисток одна за другой захлестнули нашу маленькую республику
в 1933-34 годах и продлились до 1937 года. Всесокрушающий вал доносов
и обвинений охватил коммунистов первичных партийных ячеек, Советов
и исполкомов всех уровней, комитетов промышленных организаций,
предприятий социальных учреждений, сельских коллективных хозяйств.
Весной 1934 года эта волна достигла партийной ячейки Наркомпроса,
которую возглавлял коммунист Базаркул Данияров.
431 ГУЛАГ – главное управление исправительно-трудовых лагерей. Для простоты нередко употребляется для обозначения самих лагерей, входящих в систему этого управления
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В докладе председателя городской партийной комиссии по чистке
Фирсова, состоящего из 60 страниц поклепа «Об итогах чистки Фрунзенской
городской парторганизации», автор написал: «Парторганизация и
аппарат Наркомпроса оказались засоренными классово чуждыми
националистическими элементами. Социально чуждых в аппарате НКП
оказалось 28%, а в парторганизации – 50%»432.
И далее в этом документе, подготовленном для республиканской
Комиссии ВКП(б) по чистке:
… Подготовка и проведение чистки. Чистка городской парторганизации
проводилась с августа 1934 года по апрель 1935 года. До начала чистки
подготовка шла по линии проработки решений в ЦК ВКП(б) о чистке на
партийных и рабочих собраниях.
Чистка вскрыла, что отдельные парторганизации руководящих
республиканских учреждений оказались не способными вести борьбу с
националистическими элементами и их контрреволюционными теориями,
протаскиваемыми в практику работы.
В Киргосиздате в продолжение долгого времени работали враждебные
элементы (Кененсарин, Кенезин, Абдушахметов, Наматов, Шабданов,
Солтоноев, Кокенов и др.). Все эти люди, выполняя задачи Киргосиздата
по переводам классиков Марксизма-Ленинизма, по составлению и
редактированию учебников и брошюр для массового читателя и т.д.,
сознательно извращали Марксизм-Ленинизм, протаскивали буржуазнонационалистическую идеологию…
...Парторганизация и аппарат Наркомпроса оказались засоренными
классово чуждыми националистическими элементами. Социально чуждых в
аппарате НКП оказалось 28%, а в парторганизации - 50%.
1. Зам. Наркома Тойчинов Ибрай – член партии с 1919 г., сын крупного
манапа, активный организатор контрреволюционных группировок, до самого
последнего времени на практике проводил буржуазно-националистическую
линию Худайкулова, Сыдыкова, Абдрахманова.
2. Данияров Базаркул – член ВКП(б), нач. школьного Управления, из
семьи крупного манапа, участник контрреволюционных группировок, брат
раскулачен и выслан из Киргизии. Имел до самого последнего времени связь
с чуждым элементом. В своих учебниках протаскивал контрреволюционную
националистическую идеологию <…>
8. Тыныстанов Касым - член ВКП(б) с 1924 года, научный сотрудник
Института культстроительства, сын бая, активный участник АлашАрдинской организации, в партию вступил с целью борьбы с нею, активный
сыдыковец, абдрахмановец, записал много антипартийных, буржуазнонационалистических произведений.
...Кроме этих «членов партии» в НКП около 12 человек б/парт. «чужаков»,
примерно такого же типа: баи, манапы, белые офицеры, дочери попов,
политические ссыльные, троцкисты...
432 Доклад комиссии «Об итогах чистки…» // ЦГА ПД.КР. Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 55-56
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Докладчик – председатель городской комиссии по чистке Фирсов433.
Как видим, в этом списке друзья рядом… Кроме названных выше
коммунистов из парторганизации Наркомата просвещения без всякого на
то основания были исключены еще несколько членов партии: Иманов –
начальник главлита, Кокенов – политический редактор главлита, Мамархан
– инструктор Наркомпроса, Бокобаев – зав. отделом Наркомата просвещения,
Жаркымбаев434.
Как смог этот Фирсов, не знающий ни слова по-кыргызски, углядеть в
переводах Карла Маркса и Фридриха Энгельса «извращение марксизмаленинизма» догадаться несложно – он просто его выдумал.
Вслед за исключением из рядов партии Базаркула Даниярова, как и
ожидалось, 20 февраля 1935 года лишили работы в Наркомпросе. Его
направили, а вернее сказать, сослали в город Ош рядовым преподавателем в
Ошский хлопково-полеводческий техникум435. Он мужественно принял этот
удар судьбы.
Безо всяких причин, на основании доклада некоего Фирсова, который
не проводил никаких расследований, даже не был знаком с обвиненным
им человеком, уволили сотрудника, которого еще несколько месяцев назад
назначали временно исполняющим обязанности Наркома просвещения,
доверяли ему представлять организацию на совещаниях и съездах,
переводчика учебника для школы, выпущенного в этом же году тиражом
7000 экземпляров. Об увольнении ему сообщили приказом: «после
возвращения из трудового отпуска, т.е. 15 марта 1935 года уволить» 436 …
Весной 1935 года семья Базаркула Даниярова вынуждена снова переехать
в город Ош. После окончательного вердикта Центральной комиссии по
чистке и увольнения из Наркомпроса Базаркул продолжил работу в Ошском
полеводческом техникуме и одновременно на курсах переподготовки
учителей, где преподавал родной язык, литературу и географию437. Учителя
ведь по-прежнему нужны!
Несчастья, свалившиеся ему на голову, нисколько не уменьшили его
стремление давать знания молодежи, он по-прежнему ответственно
относился к работе.
Выпускник Полеводческого техникума генерал-майор Султан
Саткыналиев вспоминал, что занятия учителя Базаркула Даниярова
«проходили очень активно, потому что он энергично вовлекал в них всех
ребят, и наши уроки были очень интересными. Ведь это был человек,
который знал свои предметы, как собственные пять пальцев, к тому же
он сам был автором учебника по кыргызскому языку»438. Несмотря на то,
что с Базаркулом обошлись крайне несправедливо и лишили его многих
возможностей в работе, которых он заслуживал, он не стал предаваться
унынию, брюзжанию, а с былым энтузиазмом обучал молодежь.
433 Там же
434 Там же
435 Ошский хлопково-полеводческий техникум - ныне Ошский сельскохозяйственный техникум
436 Выписка из приказа № 19 // САД. ФБД. Л. 52. - Документ № 64
437 Справка о работе на курсах // САД. ФБД. Л. 56. - Документ № 70.
438 Воспоминания Султана Саткыналиева в разделе «Воспоминания современников» этой книги.
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Как и раньше, Базаркул все свое время посвящал учительству, не
ограничивая себя рамками рабочего дня. Педагогическую работу в Ошском
Полеводческом техникуме он совмещал с работой на курсах по подготовке
учительских кадров в Оше, как когда-то в 1925 году десять лет назад.
К этому времени открытый по его инициативе Ошский педагогический
техникум уже был трехгодичным. Там работали уже другие люди.
Но Базаркул на этом не останавливался. В Ошской совпартшколе в
это время работал его ученик, выпускник Центрального Педтехникума
1930 года, педагог и поэт Жума Жамгырчиев. Вместе с ним в 1935-1936
годах Базаркул выезжал в соседние районы Узбекистана, в г. Андижан,
чтобы открыть там начальную школу для детей уйгуров. В этой школе
Жума Жамгырчиев учил детей почти по всем предметам начальной школы,
создал для них учебную программу.
Базаркул Данияров ездил в село Айым, расположенное недалеко от
города Андижана, где проживали преимущественно кыргызы. Когда-то, еще
в начале века, его отец Данияр ездил со своими земляками из Чонкемина
на Андижанский базар, чтобы продать баранов и купить товары для семьи.
Не знаем, приходило ли ему на память это обстоятельство, когда он ездил
в соседнюю республику. Теперь же, Базаркул помог местному руководству
открыть кыргызскую начальную школу, в которой сам давал уроки
кыргызского языка, литературы и математики.
В Полеводческом техникуме, как и раньше во Фрунзе, Базаркул старался
вовлекать учеников в художественную самодеятельность, организовывал
предметные кружки, заботился о библиотеке для учеников, участвовал в
проверке наличия книг в библиотечном собрании439.
К учащимся техникума проявлял большую любовь, посещал их
праздничные торжества. Несмотря на сложившееся положение дел, Базаркул
ничуть не стал запуганным, растерявшимся. Характерный эпизод этого
периода его жизни приводит бывший его ученик Султан Саткыналиев440:
Еще одно событие, связанное с именем Базаркула Даниярова, осталось
в моей памяти. Примерно в начале 1937-го года в техникуме состоялось
большое собрание - не помню уже сейчас, чему оно было посвящено. На этом
собрании выступала одна молодая русская женщина из горкома партии,
которая заявила, что писатель Аалы Токомбаев - враг народа.
Сразу же выступил наш учитель Данияров Базаркул: он очень серьезно
возражал ей, оправдывая Аалы, и резко высказался в ее адрес. На собрании
поднялась большая шумиха. Мы были тогда еще очень молодыми и многого
не понимали, а слова «враг народа» тогда еще звучали для нас необычно.
Окончив тот год отличником, я получил в подарок книгу Аалы «Кандуу
жылдар», из которой знал наизусть многие главы.
Вскоре в техникуме было проведено еще одно большое собрание. В зале
было полно народу: студенты, учителя, должно быть, все городские, и опять
в нем принимала участие та женщина из горкома. На собрание из Фрунзе
приехал сам Аалы Токомбаев, и я впервые увидел его (у Аалы было прозвище
439 Приказ по Ошскому Полеводческому техникуму // Ош. Обл. Госархив. Ф. 249. Оп. 2. Д. 12. Л. 15
440 См. Воспоминания Султана Саткыналиева в разделе «Воспоминания современников» данной книги
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Балка). Как я понял, наш учитель Базаркул Данияров сообщил о создавшейся
ситуации Аалы Токомбаеву и попросил его приехать. На собрании должен
был присутствовать также секретарь горкома.
Это собрание тоже было очень сумбурным. Опять выступил наш учитель
Базаркул Данияров. Взял слово и секретарь горкома. Та женщина, которая на
прошлом собрании назвала Аалы «врагом народа», в слезах попросила у него
прощения. В конце собрания Аалы Токомбаев, горячо принятый студентами,
сам взял слово и всех нас поблагодарил. И все это организовал наш любимый
учитель Базаркул Данияров. Этот человек всегда говорил правду, был
отважным и верным, поэтому и пользовался среди студентов большим
уважением.
Задолго до описанного эпизода, еще во время учебы в Ташкенте Базаркул,
приехав в родное село Кайынды, увидел неприкаянного осиротевшего Аалы
и отвез его на учебу в Ташкент, помог ему устроиться
и вдальнейшем опекал его.
На сохранившейся со времен
Ташкента фотографии Аалы
написано его рукой: Когда
я опубликовал в журнале
«Чолпон» (Шулпан) краткую
версию эпоса «Курманбек»
Базаркул дал мне деньги со
словами «сфотографируйся
на гонорар от публикации», видимо, назвав свой подарок
гонораром.
В Оше Базаркула помнили
Фото 131, 132. Фото (ретушированное) и еще со времен его работы пооборотная сторона: Аалы Токомбаев в возрасте сле окончания учебы. По вос19 лет в Ташкенте, в период учебы в САКУ. поминаниям родных, многие
Надпись сделана его рукой. Предоставлена его ученики уже состоялись
музеем А. Токомбаева
как специалисты, работали
на достойной работе и пользовались уважением, что не могло не радовать учителя.
Ежедневно за Базаркулом приезжала повозка с извозчиком, чтобы
увезти на работу, и та же «карета» привозила его обратно. Видимо, это было
проявлением глубокого уважения со стороны директора Азизова к своему
корифею-педагогу.

ПОИСКИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

После исключения из рядов партии, увольнения из Наркомпроса и
перевода на работу в Ош, Базаркул Данияров отнюдь не согласился с
положением дел и несправедливостью по отношению к себе. Он подал на
апелляцию сначала во Фрунзенскую городскую комиссию по чистке.
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Фрунзенский горком партии, рассмотрев заявление Базаркула Даниярова,
отказал ему в восстановлении в рядах ВКП(б), то есть оставил в силе
постановление первичной парторганизации. Формулировка постановления
звучала так441:
…Первичной и Городской Комиссией по чистке ИСКЛЮЧЕН из рядов ВКП(б)
как проводящий на практике буржуазно-националистическую идеологию и
как соц. чуждый…
Базаркул Данияров не согласился с решением городской комиссии и
подал апелляцию в Киргизскую Областную комиссию по чистке. Заседание
состоялось 5 апреля 1935 года во Фрунзе. Судьбу Базаркула Даниярова по
докладу некоего Иксанова решала «тройка» в составе председателя Таукина
и членов Каширина и Чудаева, которые свои обвинения сформулировали
следующим образом442:
ДАНИЯРОВ БАЗАРКУЛ, г. рожд. 1897 г., член ВКП(б) с 1927 г. п/б №0961354,
из семьи баев, служащий, обр. – среднее, активный идеолог и деятель бывшей
Алаш-Ординской партии, партвзысканиям подвергался, имеет 3 выговора:
за пожар в педтехникуме, за пьянку и плохую работу по снабжению учителей.
В момент чистки - нач. упр. начальной и средней школы Наркомпроса.
Выступившие на чистке Кокенов, Бектурсунов, Сагитов, Иманов,
Жиналовский, Джолдошев и др. говорили о Даниярове: происходит из крупной
бай-манапской семьи, на чистке свое соцпроисхождение пытался скрыть,
активный участник бывш. Алаш-Ординской контрреволюционной партии и
всех киргизских группировок: Садыкова, Абдрахманова и Худайкулова.
На протяжении всей своей работы в области народного образования
протаскивал контрреволюционную нац. идеологию. В бытность директором
Педтехникума сознательно засорял его кулацкими элементами и их детьми.
Учительский состав также засорен чуждыми. Будучи нач. упр. начальной
и средней школы засорял учительский состав соцчуждым элементом. Не
отказывался от буржуазно-националистической идеологии, имеет связь с
соцчуждыми элементами (Кененсаринов, Шабданов и др.).
Первичной и городской комиссией по чистке ИСКЛЮЧЕН из рядов ВКП(б)
как проводящий на практике буржуазно-националистическую идеологию и
как соц. чуждый …
Предъявленные обвинения подтвердились.
Постановили: ДАНИЯРОВА как выходца из чуждой среды, на практике
проводившего буржуазно-националистическую идеологию, из рядов ВКП(б)
ИСКЛЮЧИТЬ.
Нет нужды доказывать, что обвинения в «пьянке и плохом снабжении
учителей» взяты из головы, вероятно являлись плодом фантазии докладчика
Иксанова или его предшественников на уровне городской инстанции,
которые не были, скорее всего и знакомы с Базаркулом Данияровым до
этого заседания, как и с остальными, чьи дела рассматривались комиссией в

441 Протокол № 57 Заседания апелляционной тройки Киргизской областной комиссии по чистке от 5
апреля 1935 года, дело № 879 // ЦГА ПД. КР Ф. 10, Оп. 3. Д. 15. Л. 301 - Документ № 65; Доклад комиссии
«Об итогах чистки…» // ЦГА ПД. КР Ф. 539. Оп. 1. Д. 261. Л. 55-56
442 Там же
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этот же день. Указание на участие в группировках Сыдыкова и Худайкулова
заведомо нелепо, поскольку эти два человека были политическими
противниками и занимали диаметрально противоположные позиции по
всем вопросам...
Совсем безграмотно и нелогично обвинение в связи с «соцчуждыми»
элементами – крупными манапами Кененсариным и Шабдановыми. Если, как
утверждается выше в том же заключении, Данияров происходит из крупной
бай-манапской семьи, то как могут быть другие манапы ему чуждыми по
отношению к представителю того же слоя? Такая алогичность объясняется
просто – обвинители бездушно использовали шаблоны, имеющиеся в
наличии, по-видимому те шаблоны, которые были выработаны в кулакой
переселенческой среде еще в первой половине 20-х годов.
Это безграмотное и насквозь лживое заключение не остановило педагога
Ошского Полеводческого техникума, недавнего Директора Центрального
Педагогического техникума, он не согласился с решением городской и
областной комиссий. Базаркул, продолжая проводить занятия с учениками
в Оше, подал апелляцию в Средне-Азиатскую Краевую комиссию по чистке
в Ташкенте на решения Областной комиссии.
Заседание «выездной тройки» в составе председателя Дзюба, членов
Браварника и Токомбаева (!) было проведено 5 мая 1935 года в городе
Фрунзе443. Докладчик – никому неизвестный Леньков.
Данияров Базаркул, член ВКП(б) с 1927 г., п/б №0961354, год рожд. 1897 г.,
из семьи бая, служащий, обр. среднее, активный идеолог и деятель бывшей
Алаш-Ординской партии, партвзысканиям подвергался.
В момент чистки - нач. упр. начальной и средней школы Наркомпроса.
Решением первичной с подтверждением городской и областной комиссий по
чистке Данияров исключен из рядов ВКП(б) как выходец из чуждой среды, на
практике проводящий буржуазно-националистическую идеологию.
На заседании комиссии выступившие товарищи отметили:
Данияров происходит из крупной бай-манапской семьи, на чистке свое
происхождение пытался скрыть. Активный участник бывш. Алаш-Ординской
контрреволюционной партии и всех киргизских группировок: Сыдыкова,
Абдрахманова и Кудайкулова.
На протяжении всей своей работы в области народного образования
протаскивал контрреволюционную нац. идеологию. В бытность директором
Педтехникума сознательно засорял его кулацким элементом, в учительском
составе также находились чужаки. До сего времени не отказался от
буржуазно-националистической идеологии, имеет связь с соцчуждыми
элементами (Кененсаринов, Шабданов и др.).
Апеллирует в Ср. Аз. Комиссию по чистке. Докладчик т. Леньков. Данияров
присутствует.
Постановили: Решение Областной Комиссии по чистке об исключении
Даниярова из рядов ВКП(б) ПОДТВЕРДИТЬ.
П.П. Председатель: Дзюба
443 Выписка из протокола - Райкому // ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 3. Д. 6. Л. 63 - Документ № 67; Выписка из
протокола - Даниярову // САД. ФБД. Л. 53. - Документ № 66
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Члены: Браварник, Токомбаев.
Верно: Отв. Секр. Ср. Аз. Ком. по чистке партии Агол
Этот постыдный для его авторов документ, несомненно фиксирует на
бумаге грубую ложь о контрреволюционной деятельности и протаскивании
буржуазно-националистической идеологии. Нет нужды как-то опровергать
в этом отношении данный документ, бездумно воспроизводящий
безграмотную стряпню нижестоящих исполнителей. Это переписывание
говорит о том, что никаких дополнительных расследований и выяснений
не проводили.
Однако в числе тех, кто подписывал документ, и тех, кто его составлял,
допрашивал его, подвергая унизительной процедуре проверки, были те, кто
его знал, например, «зачинатель кыргызской литературы» Аалы Токомбаев,
которому в свое время Базаркул Данияров помог получить образование,
пожалел сироту и отвез в Ташкент. Никто иной как Базаркул устроил еще
совсем неграмотного будущего поэта на учебу и помогал и в дальнейшем,
а затем серьезно публично поддержал, когда поэта пытались обвинить, как
«врага народа», о чем рассказал Султан Самсалиев444.
Вне всякого сомнения, Базаркул Данияров разделял многие взгляды АлашОрды, восхищался их литературным творчеством и уважал ее членов. Разве
могло быть иначе, если эти люди помогли ему получить прекрасное, если
не сказать блестящее образование. В мире принято называть «блестящим»
образование, полученное в самых знаменитых университетах мира. Но в
случае с Базаркулом Данияровым, Касымом Тыныстановым, Осмонкулом
Алиевым, Кусейином Карасаевым, Жапаром Шукуровым, Жоробеком
Сарногоевым, Муратом Салиховым, Мустафой Акматовым, получившими в
ташкентском Киринпросе Свидетельство о среднем образовании, мы можем
констатировать, что все они состоялись как личности и принесли пользу
народу. Это ли не блестящее образование, полученное в условиях, когда
элементарно не было света, не хватало кроватей и постелей, в помещении
не было умывальников.
Многие, а вернее большинство, педагогов ташкентского Киринпроса до
начала работы в этом учебном заведении были активными членами и даже
руководителями Алаш-Орды, к их числу относятся: Халел Досмухамедов,
Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Султанбек Ходжанов и другие.
Базаркул Данияров, будучи студентом, работал в этнографической
экспедиции вместе с двумя лидерами Алаша – Магжаном Жумабаевым и
Жаханшой Досмухамедовым. Позже Базаркул перевел на кыргызский язык
учебники, написанные для школьников видными алашевцами – «Задачник
по математике» Миржакипа Дулатова, и «Учебник по арифметике»
Султанбека Ходжанова.
Прививая любовь к чтению, Базаркул давал своим ученикам произведения
Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова и других талантливых
литераторов из числа деятелей Алаша.
Трудно сказать, кого авторы этого постыдного протокола отнесли к
кыргызским алашевцам, возможно, членов Академического центра и

444 См. Воспоминания Султана Самсалиева в разделе «Воспоминания современников» этой книги
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Научной комиссии Эшенаалы Арабаева и Касыма Тыныстанова, их имена в
данном контексте не упомянуты. Тем не менее, мы не сомневаемся, что у тех,
кого подозревали в принадлежности к кыргызской Алаш-Орде были сходные
с Базаркулом Данияровым взгляды на развитие страны и просвещение. В то
же время ни один из них не имел отношения к тому эпизоду, когда деятели
Алаша вступили в союз с правительством Колчака.
Что касается упомянутых «кыргызских группировок», то в отношении
и этого высказывания несомненной правдой является то, что Базаркул
Данияров общался с Абдыкеримом Сыдыковым, будучи в Ташкенте, о чем
мы рассказывали на страницах этой книги. Жусуп Абдрахманов, и многие
другие лидеры Кыргызстана бывали по приглашению Базаркула Даниярова
в Центральном педагогическом техникуме и выступали перед учащимися,
что делает им честь.
Представленные в данном обвинении факты общения с конкретными
лицами являются полной правдой, совместная работа Базаркула с
этими людьми вызывает только уважение, а не является предметом,
заслуживающим осуждения. Несомненно, Базаркул общался и с Берюбаем
Кененсариным и дружил с земляками-кеминцами Ажыйманом и
Ажыгабылом Шабдановыми, о чем мы писали выше. С Ажыйманом написал
совместно два учебника по математике. Ажыйман был преподавателем,
когда Базаркул занимал должность заведующего в пишпекском Киринпросе,
при этом они оба преподавали учащимся один предмет – кыргызский язык
и литературу.
Пройдя три инстанции партийной чистки – первичную, фрунзенскую
городскую, Киргизскую областную (по сути республиканскую), и не
добившись справедливости, Базаркул не сдался. У него сохранилась надежда,
что если дело рассмотрит «Центр», то есть Москва, то правда восторжествует.
Он подал заявление на апелляцию в Центральную комиссию по чистке, в
котором обратился с просьбой назначить разбор дела в Москве, указал, что
готов выехать в любое время445.
Однако рассмотрение дела состоялось не в Москве в Центральной
комиссии ВКП(б), как он просил, а во Фрунзе. Для этого 1 ноября 1935 года
было организовано заседание выездной партийной тройки Центральной
комиссии ВКП(б) по чистке. В состав «тройки» вошли Ставский, Трофимов,
Тюрин, а докладчиком выступил некий Васильев446. Ничего нового в решение
внесено не было, «тройка» подтвердила ранее вынесенные решения.
Затем, видимо по сложившейся практике, этот протокол полностью был
перепечатан на бланке Центральной комиссии ВКП(б) по чистке и 14 декабря
1935 года его подписал ответственный секретарь Емельян Ярославский447.
Приговор был вынесен заочно, безо всякой беседы с апеллировавшим.
Емельян Ярославский (это был его партийный псевдоним, настоящее
имя – Миней Израилевич Губельман) (1878-1943) - советский партийный
и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной

445 Заявление в Центральную комиссию ВКП(б) по чистке // САД. ФБД. Л. 54. - Документ № 68
446 Протокол № 2 заседания выездной Центральной комиссии ВКП(б) по чистке // ЦГА ПД.КР. Ф. 55,
Оп. 1. Д. 14. Л. 1
447 Выписка из протокола СЦКЧ № 44/60 // САД. ФБД. Л. 55 - Документ № 69
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политики в СССР, из семьи политкаторжан. До революции 1917 года уже
и сам побывал на каторге, потом возглавлял Всесоюзное общество старых
большевиков и Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
Был членом редколлегии газет «Социал-демократ» и «Деревенская
правда», «Правды», журналов «Большевик» и «Историк-марксист», газеты
«Безбожник», редактором «Исторического журнала». Имел всевозможные
должности и звания, в том числе академик АН СССР. Видимо репутация
старого
большевика
поначалу
очень
способствовала его служебному положению.
Однако и после смены общего курса и духа
в партии в 30-е годы политическая карьера
Ярославского была весьма благополучной,
очевидно потому, что он активно выступал
с заявлениями типа: «Товарищ Сталин
был наиболее зорким, наиболее далеко
видел, наиболее неуклонно вёл партию по
правильному, ленинскому пути». Между
прочим, это было сказано на XVII съезде
ВКП(б), который прозвали «расстрельным»,
потому что больше половины его делегатов
были расстреляны в рамках сталинщины…
В 1939 году Ярославский написал книгу
«О товарище Сталине». Одну из глав книги
Ярославский назвал «Вождь народов». Суть
книги: «Рядом с Лениным, начиная с конца
1890-х годов, и всегда вместе с Лениным,
всегда по одной дороге, никогда не сворачивая Фото 133. Карикатура
с этого пути, идёт товарищ Сталин…» Так В.И. Межлаука на
называемый «вождь народов» постоянно Ярославского и Сталина
стремился примазаться к образу основателя (В.И. Межлаук затем был
государства, особенно после его смерти, расстрелян, и его два брата
расстреляны, жена погибла в
когда В.И. Ленин уже не мог ему возразить ГУЛАГе)
и как-то от него дистанцироваться. Таким
образом, Ярославский фактически выполнял «политический заказ». В этой
книге, восхваляющей Сталина, Ярославский несколько раз подчёркивает
«беспощадность Сталина к врагам», что видимо нравилось самому автору,
как главе комиссии по людской чистке.
Вот так, даже не сделав попытку изобразить правосудие, но скрупулезно
документируя свои действия, рассылая копии во все инстанции, действовали члены комиссии по чистке.
Образованный человек, самоотверженно трудившийся на благо
своего народа с самых первых лет Советской власти, отдавший все силы
просветительской деятельности, честный и порядочный, Базаркул Данияров,
был объявлен «врагом народа», как и почти все его единомышленники и
соратники. Естественно возникает вопрос: не были ли чистки и массовые
репрессии целенаправленным и открытым уничтожением лучших умов,
элиты кыргызского народа…
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О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ: ЗАБОТА О БЛИЗКИХ
Когда Базаркул, оставив учебу в САКУ, вернулся из Ташкента во Фрунзе,
семья Бакира пребывала в полной неизвестности о судьбе мужа и отца.
Связь с ним была потеряна, жена Бакира Бюбю (1882-1981 гг.) и восемь
детей, остались без средств, на попечении Базаркула и Толенбая.
За год до этого, в 1930 году три ученика Базаркула Даниярова – Тазабек
Саманчин, Карып Чукин, и сын Бакира Даниярова Толенбай поступили в
Москву в Педагогический институт имени В.И. Ленина. Тазабек и Карып
успешно его закончили, а Толенбай, как и Базаркул, спешно вернулся во
Фрунзе из-за ареста отца Бакира и нависшей над всеми взрослыми членами
семьи угрозы репрессий. Хотя в 1931 году ему был всего 21 год, он, как
старший сын должен был кормить и поддерживать семью. Толенбай стал
преподавателем кыргызского языка и литературы в недавно открытом
Медицинском Техникуме, где работал в одном коллективе с Эшенаалы
Арабаевым. Через некоторое время руководителем этого учебного
заведения стал другой выпускник Центрального педтехникума и ученик
Базаркула Даниярова Жукеш Мамбеталиев448.
Мама Бюбю была женщиной умной и стойкой, но не владела грамотой, у
нее не было никаких дипломов. Мужа арестовали по надуманному, абсолютно
ложному поводу. Это обстоятельство никак не помогало ей найти работу
и поддержку. Она многое умела, например, владела мастерством швеи, но
выживать было крайне тяжело.
Примерно в это время, возможно сразу по возвращении из Ташкента,
Базаркул предложил семье Бакира переехать из Чонкемина во Фрунзе,
чтобы дети могли получить хорошее образование, да и помогать им было
легче, когда они были рядом. Базаркул установил во дворе дома на бульваре
Дзержинского, где они жили с Гафифой юрту, и Толенбай перевез маму Бюбю
и своих братьев и сестер во Фрунзе. Летом дети находились в юрте, а зимой,
чтобы было потеплее, переселялись в дом.
Насыр Данияров, достиг возраста 16 лет, учился в Центральном
педтехникуме, Гулие было 12 лет, она училась в школе, Гульбаре – 10 лет,
Чолпон - 8 лет, Санжарбеку было 4, а самой младшей Кутпе – 2 года. Была
еще малышка Жакшылык, но она не выжила…
Апсеке, которому стукнуло 17 лет, тоже уже стал самостоятельным, он
оставался в этот период в селе Кайынды, занимался хозяйством, и по мере
возможности помогал маме, братьям и сестрам продуктами.
Переезжая в 1935 году в Ош, Базаркул и Гафифа увезли и дочь старшего
брата Бакира, Кутпу (первый автор этой книги), ей тогда исполнилось пять
лет. Старшие дети – Толенбай и Насир, которых помогали воспитывать
Базаркул и Гафифа, уже стали самостоятельными, а Гулия (Гульсурук)
должна была продолжать учебу в Бишкеке.
448 См фотографию № 56 на стр. 87
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Фото 134. Гафифа во дворе во Фрунзе. Справа от нее видна
часть юрты. 1932 год.

Жизнь в Ошском доме, в отличие от дома во Фрунзе, проходила
размеренно, тихо, однообразно, без гостей. Базаркул ата всегда был очень
серьезным, озабоченным, выглядел старше своего возраста – видимо,
тяжело переживал несправедливость произошедшего с ним, отлученность
от друзей. По воспоминаниям Кутпы Бакировны, он часто болел, сильно
кашлял.
Кутпа Бакировна запомнила, как Базаркул ата приводил ее с собой
на концерты художественной самодеятельности учащихся Ошского
Полеводческого техникума. На торжестве по поводу встречи Нового 1937
года 7-летняя Кутпа впервые увидела наряженную новогоднюю елку.
Гафифа Хусеиновна позже вспоминала:
«Пока Базаке был с нами, мы вместе с ним растили и воспитывали детей
Бакира – из сыновей Насира Бакировича Даниярова, а из девочек – Кутпу
Бакировну Даниярову-Орузбаеву, которая заменяла нам дочь. Когда же он
был потерян для нас, связь с его родными оборвалась… Я до сих пор часто
вспоминаю дорогого Санжара, скучаю по нему и очень хотела бы его видеть:
ведь мы сами дали ему имя»449.
Толенбай, разумеется, жил в эти годы во Фрунзе. В 1934 году он был
направлен в Каракол, повышать квалификацию учителей на Учительских
курсах, где работал вместе с Кусейином Карасаевым, товарищем Базаркула
Даниярова со времен ташкентского Киринпроса. Толенбай несомненно
должен был помнить Карасаева, когда тот заканчивал Киринпрос в
Ташкенте, а Толенбай был на подготовительном курсе.
После этого Толенбай Данияров был директором школ в разных регионах
республики, много и успешно трудился на ниве образования.
449 Маразаков И., Султанов А. «Незабываемая личность» //»Ош жаңырыгы» 14 июля 1992 г. Перевод
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Фото 135. Курсы учителей в Караколе. Толенбай Данияров в левом ряду
овальных портретов второй сверху, Кусейин Карасаев – первый сверху. 10
августа 1934 года

Насир тоже остался во Фрунзе, поскольку он поступил в Педагогический
техникум в 1932 году, а в 1935 году Насир Данияров поступил в ташкентский
САГУ. Окончив его, он получил высшее образование, что позволило ему
стать одним из первых профессиональных гидрогеологов в республике.
Таким образом, он дал путевку в жизнь, в сферу высшего образования
старшим сыновьям своего брата Бакира Даниярова.
Старшую из его дочерей Гульсурук (ее называли Гулия), 1920 года
рождения, Базаркул и Гафифа тоже опекали, она часто проводила время в
их доме. В 1936 году она поступила на рабфак во Фрунзе, училась два года
и стала учителем немецкого языка. Позже, уже после ВОВ, она получила
диплом Педагогического института. Гульсурук (Гулия) позже выбрала
путь учителя немецкого языка, плодотворно работала в школе, в том числе
директором.
Гульбара Даниярова оставалась с мамой Бюбю, но и ее профессиональной
судьбе содействовал Базаркул, который поддерживал всех детей материально
и морально, настраивал на получение высшего образования. Гульбара
поступила в 1936 году в Ленинградское хореографическое училище, которое
теперь носит имя Агриппины Вагановой, и успешно окончила его перед
Великой отечественной войной, став одной из первых профессиональных
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кыргызских балерин. Вернувшись на родину, она, несмотря на прекрасные
природные данные для успеха в балете, она предпочла сцене преподавание
классического балета. Гульбара стала одним из первых педагоговхореографов в Кыргызстане, воспитала плеяду замечательных артистов,
была одним из основателей Бишкекского Хореографического училища.

Фото 136. Гульсурук (Гулия) родными Гафифы. Гулия - третья справа
стоит перед деревом, Гафифа - вторая справа, сидит. 1935 г.

Фото 137. Дети Бакира Даниярова. Гульбара – 12 лет, Санжарбек - 7 лет,
Кутпа - 5 лет, Чолпон – 10 лет Август 1935 г.
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Младшие - Санжарбек, Чолпон и Кутпа - также получили высшее
образование и реализовали себя в жизни. Все трое окончили медицинский
институт, это произошло уже позже ареста Базаркула.
Базаркул оставался педагогом и на работе и дома. Он стремился к тому,
чтобы всё молодое поколение семьи обрело возможность получить высшее
образование.
Базаркул и Гафифа опекали не только Данияровых. В неменьшей степени
они поддерживали и воспитывали сестер и племянниц Гафифы – Камару, Розу,
Алию. Роза Хусеиновна (1919-2001 г.) жила вместе с Базаркулом и Гафифой,
ими воспитывалась, и всю свою дальнейшую жизнь находилась рядом
Гафифой Хусеиновной. В 1994 году в интервью старшему преподавателю
Ошского госуниверситета Маматалы Мурзаеву она поделилась своими
воспоминаниями450:
«Моя тётя и её муж жили душа в душу. Поскольку моя тётя Гафифа знала
цену словам своего мужа Базаке и его друзей, она относилась к их поучениям
как к установлениям шариата, стараясь не забывать претворять их в
жизнь.
По своей натуре и образу жизни Базаке снискал уважение родственников
своих и жены, к которым он сам относился с вниманием и почтением. Так,
свою тёщу Хадичу Базаке с ласковой почтительностью называл ани451.
Нашей бабушке Базаке нравился больше, чем другие зятья, потому что наш
Базаркул был человеком вежливым, не злоупотреблял спиртным и никого не
обижал...
Дни и ночи напролет Базаке писал. Бывало, бабушка моя скажет:
«Базаркул, сынок, хватит уже, отдохни, поспи». А Базаркул ей в ответ: «Да,
сейчас, ани», - и продолжает без передышки работать.
Базаке очень любил детей и всегда, когда возвращался с работы, приносил
их любимые конфеты и фрукты, набив ими карманы своих брюк... И, если ани
ласково попеняет ему, чтобы не баловал детей, Базаке ей отвечал: «Ани,
ведь хорошо же, когда дети радуются!»
Мой зять Базаке никому не делал зла и никому не грубил. Он никого не
обижал. Все мы: Насир, Гульсурук, я - каждый день пораньше выбегали из
дома встречать Базаке, когда он возвращался с работы. И к нам мой дядя
тоже относился одинаково справедливо: он никогда нас не обижал и всегда
поровну раздавал то, что приносил с собой».
Семейная фотография 1936 года по нашему мнению запечатлела образ
человека, который выглядит старше своего возраста, погружен в себя,
находится отнюдь не в радостном расположении духа, обычно характерном
для групповых семейных фото на природе. Это последняя фотография
Базаркула Даниярова , сделанная до ареста.

450 Мурзаев М. ″Базаркул Данияровдун архиви″//» Ош жаңырыгы». 1994, 20 сентябрь. №108 (15070).
451 Ани – мама (татарский язык)
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Фото 138. Базаркул с семьей старшего брата Бакира.
Первый ряд, лежат, слева направо: Санжарбек 8 лет, Кутпа 6 лет
Второй ряд, сидят слева направо: Гулия 15 лет, Чолпон 11 лет, Бюбю апа, 55
лет (по другим данным 57), Гульбара 13 лет
Третий ряд, стоят: Базаркул, Насыр 22 года. Фрунзе. 1936 г.

ВМЕСТО СПРАВЕДЛИВОСТИ – ТОРЖЕСТВО НЕПРАВЕДНЫХ
В 1936 году произошло очередное важное политическое событие.
Киргизская АССР была преобразована в Киргизскую СССР. Официально это
произошло 5 декабря 1936 года, одновременно с образованием Казахской
ССР и введением в стране новой советской конституции. Допускаем, что не
все современники события восприняли эту новость с должным ликованием,
на фоне бесконечных арестов руководителей республики и постоянной их
смены. Тех, кого только вчера еще чествовали, вдруг объявляли «врагами
народа». Некоторые главы республики в этот период оставались на
своем посту по одному месяцу… Те, кто инициировал вопрос создания
самостоятельного Кыргызстана в границах СССР, уже были арестованы,
либо погибли от насильственной смерти…
Конечно, педагог мог находить утешение в огромных переменах в уровне
образования народа. Именно его подвижничество, и деятельность его
соратников, вместе с ним горевших желанием сделать народ просвещенным,
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дали свои плоды и, надо сказать, в короткий срок. В республике намного
повысилась грамотность населения, она достигла 60%452, тогда как в начале
20-х годов, когда Базаркул начинал работу, она составляла около 5%, в 1927
году – 15%. В Республике помимо Педагогического института в 1933 году
уже был открыт Кыргызский зооветеринарный институт, расширилась
сеть средних профессиональных учебных заведений. Многие его ученики
встали на ноги, проявили себя как самостоятельные ученые, поэты,
писатели, педагоги, работали в системе просвещения. Однако и их судьба
подвергалась риску репрессий…
В 1937 году, через два года после получения отрицательных ответов
на обращение в комиссии по поводу восстановления в рядах партии,
Базаркул Данияров решил вновь предпринять действия для торжества
справедливости, переговорить с руководством республики.
Он отправил семилетнюю племянницу Кутпу на лето во Фрунзе
поездом453 в сопровождении выпускника полеводческого техникума Султана
Самсалиева, намереваясь приехать следом, во время каникул в техникуме,
для решения своих дел, а затем вернуться вместе с ней в Ош. Эти планы не
сбылись…
В середине июля 1937 года Базаркул Данияров приехал в столицу
республики и остановился в доме, где жила семья брата Бакира – у нашей
мамы и бабушки Бюбю по ул. Советской, 186. С ее слов, он посетил партийные
и советские органы, где состоялся разговор о его дальнейшей судьбе, после
чего был очень расстроен.
Через несколько дней после посещения руководства республики,
9 августа 1937 года, Базаркул Данияров был арестован в городе Фрунзе в
доме, где остановился, работниками НКВД. Не задавая вопросов, они изъяли
все его документы, литературу, а из ошской квартиры - его рукописи,
научные труды, учебные пособия.
За один день до ареста Базаркула, 8 августа, был арестован Осмонкул
Алиев. По некоторым данным они оба были арестованы 8 августа в один
день. За восемь дней до этого, 1 августа 1937 года, был арестован Касым
Тыныстанов. Со слов Бюбю апа, арест друга Касыма Базаркул принял
чрезвычайно близко к сердцу, тяжело переживал, слег.
Немного раньше арестовали Токчоро Жолдошева.
Что касается личного архива Базаркула Даниярова - фотографий, начиная
с 1911-1937 годов, некоторых документов, включенных в настоящее
издание, - то сохранились они благодаря Гафифе Хусеиновне, которая
предусмотрительно сберегла их у своих родственников в Оше и спасла от
уничтожения.
Через месяц после содержания Базаркула Даниярова во Фрунзенской
городской тюрьме вышел приказ директора Ошского хлопково452 ЦГА ПД КР. Ф. 20. Оп. 6. Д. 16. Л. 224–232. Цитируется по: Акматова А.Г. Правовая политика «ликвидации безграмотности населения» (1920-1940 годы, город Ош) // журнал Вестник Московского Государственного областного университета
453 В это время из Оша можно было проехать во Фрунзе через Ташкент, поскольку государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном е существовало.
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полеводческого техникума Азизова об освобождении его от работы:
«Даниярова считаю из техникума выбывшим»454.
В 2002 году в Москве вышла книга трех авторов Ф.Д. Ашнина, В.М. Алпатова
и Д.М. Насилова «Репрессированная тюркология»455, в которой представлен
краткий обзор следственных дел тюркологов 1930х годов из архивных
материалов органов безопасности.
По материалам дела Базаркула Даниярова сообщается:
09.08.1937 года Данияров Б. был арестован органами УНКВД Киргизской
ССР по необоснованному обвинению в принадлежности в 1921 году к
контрреволюционной националистической организации Социал-Туранская
партия, а также за то, что якобы проводил контрреволюционную агитацию,
направленную против советской власти при переводе и редактировании
ряда учебников с русского на киргизский язык.
25.05.1939 года решением Уголовной судебной коллегии Ошского Окружного
суда Киргизской ССР Данияров Б. был приговорен к 15 годам лишения свободы
с поражением в избирательных правах сроком на 5 лет.
21.11.1939 г. решением Уголовной судебной коллегии Ошского Окружного
суда Киргизской ССР срок наказания Даниярова Б. был снижен до 10 лет с
поражением в избирательных правах сроком на 5 лет.
Абсурдность этих обвинений не поддается никакому осмыслению. О
какой контрреволюционной агитации может идти речь в задачниках по
математике для детей? Следствию, если бы оно было заинтересовано в
раскрытии правды, было бы, конечно, достаточно открыть их и прочитать.
Статьи, которые инкриминировались Базаркулу -это 58-2, 58-7, 58-10 (ч.
1) и 58-11 все еще действовавшего в Киргизской ССР Уголовного кодекса
РСФСР, несмотря на то, что республика уже вышла из состава РСФСР и стала
союзной, не автономной.
Вот какие это статьи:
58-2. Вооружённое восстание, любое действие с намерением насильственно
отторгнуть от Советского Союза любую часть его территории или
вторжение с целью захватить власть: расстрел или объявление врагом
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной
республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов
Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах
понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией
всего или части имущества.
58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли,
денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации,
совершённый в контрреволюционных целях путём соответствующего
использования государственных учреждений и предприятий, или
противодействие их нормальной деятельности, а равно использование
государственных учреждений и предприятий или противодействие их
деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или
454 Приказ № 106 Ошского Полеводческого Техникума // Ош. обл. гос. арх. Ф. 249. Оп. 2. Д. 12. Л. 70. Документ № 71
455 Ашнин Ф.Д., 2002, 294 с.
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заинтересованных капиталистических организаций то есть промышленный
саботаж: наказание аналогично статье 58-2.
58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению,
подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений (ст. 58-2 - 58-9), а равно распространение,
или изготовление, или хранение литературы того же содержания влекут за
собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных
или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в
местностях, объявленных на военном положении: наказание аналогично
статье 58-2.
58-11. Всякого рода организационная деятельность, направленная
к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе
контрреволюционных преступлений, приравнивается к совершению таковых
и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям.
В период «следствия» переписка и прямые контакты были запрещены,
поэтому Базаркул, вынужден был писать записки на клочках бумаги и
передавать какими-то неведомыми путями. Этот «следственный» период
продлился, как видим почти два года. Будучи арестованным в августе 1937
года, он получил первый приговор в мае 1939 года. При этом, как мы знаем
из писем заключенного, следственных действий не производилось после
первоначального допроса. В тюрьме ему не предоставляли никаких, даже
самых элементарных, условий, включая одежду. Арест произошел летом,
наступила зима, но у него не было не только сменного белья, но и просто
ничего теплого…
В обвинительном заключении повторены выдумки, озвученные на
партийных чистках, но здесь «фантазии» обвинителей пошли дальше, как
видно из продолжения отчета о следственном деле в книге Ф.Д. Ашнина и
коллег:
В обвинительном заключении Даниярова написано, что:
«в 1921 г., будучи студентом Казахского педагогического института
в г. Ташкенте, был завербован в антисоветскую националистическую
организацию “Алаш-Орда”»; также упомянуты Тыныстанов и Алиев,
с которыми он был в те годы связан. Далее говорится: «В 1922 году
Данияров совместно с Алиевым и Тыныстановым выехал из Узбекистана
в Киргизию для вербовочной работы и создания филиалов антисоветских
националистических организаций на местах. Находясь в Таласской долине
Кир. ССР совместно со своими сообщниками, оказывал активное содействие
басмаческим бандам, оперировавшим против Сов. власти в районе Таласской
долины. В городах: Фрунзе и Караколе проводил нелегальные сборища в целях
подготовки вооруженного выступления...
В 1935 г., будучи заместителем начальника школьного отдела
при Наркомпросе Кир. ССР, принимал участие в редактировании ряда
литературных произведений и учебников на киргизском языке, в которых
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протаскивал к.-р.
националистические толкования по вопросу
скотоводства в Киргизии...
В 1936-37 учебном году, работая преподавателем Ошского полеводческого
техникума, среди педагогического состава восхвалял старую бае-манапскую
жизнь, рисуя дореволюционную Киргизию богатой и нищенской при Сов.
власти457.
Трудно сказать, кто именно «кропал» сюжеты обвинительных
заключений, но «автор» не утруждал себя разнообразием, истории кочевали
из одного дела в другое, точно также как те современные историки, которые
переписывают друг у друга одни и те же фразы, не удосуживаясь проверить
их или дополнить новыми свидетельствами, найденными в архивах. Все эти
люди, - следователи, их начальники, «тройки», комиссии – немало людей
в силу служебной роли читали их, и не задавались вопросом, насколько
реалистичны эти рассказы? Где хотя бы косвенные доказательства? Кроме
выбитых разными методами признаний у заключенных…
В 1939 году, как приводилось выше, судебное решение принималось
дважды (охарактеризовать это действо как судебный процесс невозможно,
поэтому говорим лишь о судебном решении), и из этих документов можно
получить представление о том, как вел себя Базаркул. Продолжение обзора
материалов в публикации Ф.Д. Ашнина и соавторов:
Отмечено: «Данияров Базаркул частично виновным себя признал» <…>
Полностью повторены пункты прежнего обвинительного заключения, но
более подробно сказано о том, в чём признался подсудимый: «Допрошенный
по делу в качестве обвиняемого Данияров виновным себя признал только в
состоянии им с 1921 по 1922 год членом «Алаш-Ардинской» (так. - Лет.) к.-р.
организации, а в остальной части виновным себя не признал». Всё совпадает
с тем, что заявлял на суде Тыныстанов: видимо, какая-то студенческая
организация в Ташкенте действительно была458.
Здесь мы не стали бы делать однозначные выводы о существовании
«студенческой организации». Во-первых, Алаш-Орда прекратила
существование уже в 1920 году. В некоторой степени предположению
о студенческой организации противоречит рассказ Аалы Токомбаева в
пересказе Кусейина Карасаева459. Аалы тоже был арестован в октябре 1937
года по обвинению в принадлежности к Социал-Туранской партии, но
выпущен на свободу 3 июня 1939 года «за недоказанностью обвинения»,
в тюрьме, видимо, они с Базаркулом пересеклись: «В 1938 году повторно
выяснялось, состояли ли арестованные, в том числе и Базаркул, в Туранской
партии. Базаркулу на повторном допросе был задан вопрос: «Говори правду!
Ты действительно состоял в этой партии? Или, может, это ложь?». Тогда
Базаке не выдержал и, не отвечая прямо на вопрос, воскликнул: «Когда меня
пытали, разве я не сказал, что был в такой партии?! Разве не вы заставили
меня расписаться?!». И далее комментарий Карасаева: «Помню, как Аалы
456

456 К.-р. - контрреволюционные
457 Ашнин Ф.Д., 2002, с. 270
458 Там же, с. 271
459 См Воспоминания Кусейина Карасаева в разделе «Воспоминания»
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окончил: “Это был горе-человек, который не мог отказаться от своих слов”.
А сказал бы тогда правду – избежал бы своей участи. Вот таким он был –
человеком слова».
Кроме того, в своем письме жене Гафифе из тюрьмы460 Базаркул написал:
Сложность дела такова: чтобы не подвергаться унижениям со стороны
следователя, я возвел на себя ложь, а Касым, Алиев, Жээнбай, Зулпубаев и
другие дали на меня острый материал. Касым на очной ставке мою вину
подтвердил, а зимой они были приговорены к расстрелу (всего около 30
человек). Расстреляны они или нет – неизвестно. Но, по последним сведениям,
похоже, что расстреляны. Поэтому их показания в мой адрес суд признал
правдивыми.
Здесь нельзя осуждать «давших острый материал» - их пытали. Вне
всякого сомнения, если бы их не расстреляли, они отказались бы от
показаний, данных под пытками.
У нас нет полных материалов следственного дела, поэтому мы не знаем,
почему дело Даниярова пошло иначе, чем другие. Может быть, он долго ни в
чём не признавался, что всегда затягивало следствие; может быть, сыграло
роль то, что следствие шло в Оше, а не во Фрунзе461.
И далее в обзоре материалов дела:
Во всяком случае, в отличие от его друзей студенческих лет Тыныстанова
и Алиева, его не включили в число тех, чьи дела рассматривала страшная
«тройка» в ноябре 1938 г. В 1939 г. решили закончить все оставшиеся
дела, но машина тогда работала уже иначе, и по статьям, в 1937-1938 гг.
обязательно предполагавшим расстрел (58-2, 58-7), уже могли выноситься
иные приговоры. Примечательно и двойное разбирательство: как мы ниже
увидим, в 1939 г. в Киргизии проходила кампания пересмотра дел и кое-кто
был освобожден. Может быть, стоял и вопрос об освобождении Даниярова,
но в итоге старые обвинения (по крайней мере их основная часть) были
подтверждены, только приговор «15 лет лагерей» был заменен на «10 лет»
(такие ситуации в 1939-1940 гг. бывали, например, приговор С П. Королеву в
это время был изменен с 10 на 8 лет)462.
Уменьшение срока с 15 лет до 10 лет Базаркулу Даниярову никак не
помогло. После трех лет мытарств в тюрьмах Фрунзе и Оша в 1940 году в мае
Базаркула этапировали в лагерь «Н» колонии Ивдель Свердловской области
системы ГУЛАГ, - на лесоповал, откуда он не вернулся.
Для того, чтобы составить впечатление о том, что собой представлял
лагерь Ивдель, позволим себе привести фрагмент очерка из Интернета,
автора Елеона Горчинского, опубликованного в 2016 году463. Все выделения
сделаны авторами данной книги, эти места перекликаются с комментариями
в письмах Базаркула из Ивдельлага.
460 См 3-е письмо в разделе «Письма заключенного»
461 Ашнин Ф.Д., 2002, с. 271
462 Там же, с. 271
463 Елеон Горчинский. Ивдельлагу - 80. От расцвета до заката / сайт Проза.ру url: https://proza.
ru/2016/03/09/1689 дата обращения 01.02.2021
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25 августа 1937 года был подписан приказ о переводе имущества
Ивдельского леспромхоза «Свердлес» в систему ГУЛАГа НКВД СССР. Так было
положено начало Ивдельлагу, одному из винтиков колоссальной тюремной
машины. Заключённые, не потерявшие чувство юмора, расшифровывали
аббревиатуру НКВД, как «неизвестно, когда вернусь домой». Сам год создания
Ивдельлага красноречиво свидетельствует о том, с какой целью он появился
на свет. Печально известный 1937-й был апогеем травли так называемых
«врагов народа», которые поначалу преимущественно и составляли
лагерный контингент. Почти все они были осуждены по статье 58,
часть 10, и имели клеймо «контрреволюционеров-антисоветчиков».
(Соответственно, уголовники, по сравнению с ними, были «народным»,
почти привилегированным классом). Чтобы быть привлечённым по 58-й
статье, достаточно было высказать малейшие сомнения в том, что
коммунизм – это рай на земле, быть родственником «врага народа» или
иметь «неудачные» знакомства.

Фото 139, 140. Колония Ивдель. Современный вид

Советское государство решило осваивать территории, ему понадобилась
дешёвая рабочая сила. Вот ей-то и стали заключенные, которые были
превращены, по сути, в рабов. Вся работа лагерей была распланирована,
для каждого «рабочего места» был выработан свой полноценный
норматив, невыполнение которого каралось урезанием пайки, а
то и карцером. Объёмы работ должны были идти по нарастающей,
соответственно, появился спрос на заключённых, и, по сути, план по
их «посадке». Условия, в которых они содержались, пища, которой
питались, хотя соответствовали неким лагерным нормам, но
не соответствовали здравому смыслу. Для значительного числа
осужденных, эти условия оказались несовместимыми с жизнью,
они никогда больше так и не увидели родного дома. Следует также
упомянуть и о депортации немцев в начале 1940-х годов, которых оказалось
полным-полно на Урале и в Сибири. Несколько их тысяч попало и в Ивдель.
Хотя они официально не были заключёнными, но фактически их участь
мало чем отличалась от судьбы лагерников, они были обязаны жить здесь и
работать в трудармиях. Поэтому их называли «без вины виноватые».
Освоение заключёнными ивдельского севера началось с деревни
Бурмантово, расположенного в 83 километрах от Ивделя. Именно здесь
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появилась первая колония. Дальше колонии и лагпункты стали возникать с
завидной скоростью и постоянством. <…>
Одно из первых лагерных подразделений было основано к югу от Ивделя, в
посёлке Сама. Это были «ворота», куда поступали и откуда распределялись
осужденные, попавшие в систему Ивдельлага. Вскоре подразделение стало
центром окрестных лагерей, именно силами заключённых началось
строительство железной дороги от станции Сама до Ивделя. Здесь же
была женская зона и крупное подсобное сельскохозяйственное предприятие,
которое было призвано обеспечивать продуктами растениеводства
и животноводства ивдельских сидельцев. Другие колонии занимались
преимущественно лесозаготовками, лес сплавляли по рекам и вывозили
по узкоколейке. Кроме того, было открыто несколько рудников по добыче
полезных ископаемых. Появились колонии в посёлках Лангур, Лосиный,
Глухарный, а также и в других местах южнее Ивделя. Возникли колонии
также в самом Ивделе и в его окрестностях. Так, в частности, появился
лагерный пункт Палкино, близ посёлка Першино. Короче говоря, спустя какихто пятнадцать лет, Ивдельский район был, как паутиной, опутан системой
лагерей. В 1951 году насчитывалось 57 лагерных подразделений, в которых
содержалось одновременно около 22 тысяч осужденных. (Для сравнения:
население Ивделя в то время составляло 26 тысяч человек).

Фото 141, 142. Дорога к Ивделю. Тюремный лазарет, возможно, сохранился
еще со времен ГУЛАГа.

Базаркул Данияров скончался в ГУЛАГе, в колонии Ивдель Свердловской
области в 1942 году. Его останки легли в землю в двух тысячах километрах
от родных мест, где его ждали близкие.
После смерти Сталина и развенчания его культа все обвинения с
Базаркула Даниярова были сняты.
Постановлением Верховного суда Киргизской ССР от 24 апреля 1959
года решение Уголовной судебной коллегии Ошского Окружного суда от
21.11.39 г. отменено, дело в отношении Даниярова Базаркула производством
прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
Данияров Базаркул полностью реабилитирован.464
Однако это не произошло автоматически. Сталин, как известно, умер
в 1953 году, ХХ съезд партии, на котором впервые на официальном
уровне руководителем государства Н.С. Хрущевым был развенчан «культ

464 Ашнин Ф.Д., 2002, с. 271
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личности» Сталина, состоялся в 1956 году, тогда как Базаркул Данияров
был реабилитирован в1959 году. Его честное имя было восстановлено
благодаря действиям близких, прежде всего его жены Гафифы Хусеиновны
Данияровой. Об этом - в разделе «Долгий путь к справедливости».
О годах, проведенных Базаркулом Данияровым в тюрьме во время
«следствия» и затем в ГУЛАГе, лучше всего дают представления его письма,
которые сохранила любящая жена.

ГУЛАГ. ПИСЬМА ЗАКЛЮЧЕННОГО
1937-1942

О письмах

243

О ПИСЬМАХ
Письма Базаркула Даниярова сохранились благодаря его жене Гафифе
Данияровой (Халиковой), которая их бережно хранила долгие годы. На письмах она ставила пометки: «получено 15.VII.40 г., письмо не доставлено, было
расклеенное» и т. п. Письма из лагеря Ивдель были доставлены почтой, а из
тюрьмы г. Фрунзе переданы добрыми людьми. В письмах, написанных на
обрывках газет, клочках бумаги, некоторые буквы стерлись, в этих местах
мы поставили знак <...>. Всего сохранилось 17 писем, бо́ льшая часть из них
адресована Гафифе, ее маме и сестрам.
Письма охватывают период с 2.12.1937 по 4.06.1941, первые три письма –
из тюрьмы г. Фрунзе. В начале 1940 года, как явствует из переписки, Базаркула
этапировали в колонию Ивдель Свердловской области, являвшуюся частью
ГУЛАГа. С началом войны в июне 1941 года переписка обрывается в связи с
запретом властей465.
Ответные письма родных по понятным причинам не сохранились.
Исключение составляют два фрагмента писем Гафифы, оборотную сторону
которых заключенный вынужден был использовать в качестве конверта
для своего следующего письма…
Базаркул писал письма, не разделяя абзацев, очевидно, в целях придания
компактности тексту. Несколько раз он просит жену писать более мелко и
кратко, чтобы письма были легкими по весу и меньше размером и быстрее
доставлены адресату. Очевидно, вероятность перлюстрации466 таких писем
была ниже. Мы разделили текст на абзацы для удобства восприятия.
Письма представлены в хронологическом порядке. Сканированный
образ оригинала во всех случаях помещен после перепечатанного текста
того же письма.
465 Директива Народного комиссара внутренних дел СССР и Прокурора СССР № 221 о переводе лагерей,
тюрем и колоний на военное положение и проведении других мероприятий в связи с началом войны.
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993, с. 158.
466 Перлюстрация - тайное вскрытие государственными или иными органами, лицами пересылаемой
по почте корреспонденции (От лат. perlustrare – просматривать)
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БАЗАРКУЛ – РОДНЫМ И ГАФИФЕ
1-Е ПИСЬМО. 02.12.1937
Письмо передано из фрунзенской тюрьмы неизвестным человеком.
Написано карандашом на клочке бумаги, без конверта.

Толенбай, Бюбю, Гульсурук467, надеюсь, вы в порядке. Афифа468!
Я в порядке. Уже три месяца, как я нахожусь в милицейской тюрьме. Очень
измучился без пищи и одежды. Мои деньги изъяли и положили в кассу. Мне
ничего на них не покупают. Из-за того, что я попал в тюрьму, не переживаю,
потому что я не единственный. Видно, такова судьба народа...
Меня беспокоит то, что я вовремя не захватил одежду (до сентября).
Прошу вас дать этому человеку469 1 кило сахара и 50 (пятьдесят) рублей.
Дайте ему десять (10) рублей. Хорошо переговорите с ним. Никому об этом
не сообщайте.
Что касается одежды, вот, что я скажу: сначала сразу после ареста меня
дважды допрашивали, но вот уже три месяца нет никаких допросов. Тогда
следователь по фамилии УДОДОВ в ответ на мою просьбу дал обещание
передать для меня одежду. Если сходите к нему, он даст разрешение. Но
говорят, что аппарат НКВД обновляется. Возможно, что его уже нет.
Поэтому сначала обратитесь к начальнику тюрьмы НКВД, там есть
такой Бабкин. “Если принесете, передам”, - говорил. Если же он не возьмет,
нужно будет пойти к новому следователю. Еще капитан Григоров может
дать разрешение. По возможности принесите пальто, ичиги470 или ботинки
с калошами, 2 пары белья, 2 верхние рубашки и одни брюки, 2-3 платка, 2
носков, 1 полотенце, наволочку, простыню, и один маленький кумган471. Если
окажется, что это много, - не возьмут, и еду, должно быть, не возьмут.
Все равно сахар, топленое масло, хлеб или просо принесите. А не возьмут, обратно унесете.
Поводов бояться нет. После выборов или до весны меня освободят.
Джолдошев472 и отец Закии вместе с младшим братом сидят. Будьте
осторожны и сообщайте о своем благополучии.
Базаркул. 2/XII. 37 г.

467 Толенбай – старший сын старшего брата Бакира и Бюбю (окончил Киринпрос), Бюбю – жена Бакира,
Гульсурук – старшая из дочерей Бакира и Бюбю
468 Гафифа, Афифа, Апипа – варианты имени жены Базаркула Даниярова
469 Речь идет о человеке, который передал письмо.
470 И́чиги - вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.
471 Кумган (тюрк.) - металлический или керамический сосуд для воды - узкогорлый кувшин с носиком,
ручкой и крышкой. Известен с древности на Востоке. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
472 Скорее всего, речь идет о Токчоро Жолдошеве, но фамилия написана неразборчиво
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БАЗАРКУЛ – ГАЛИЕ И ГУЛЬСУРУК
2-Е ПИСЬМО. 21.01.1938
Письмо без конверта, передано неизвестным из тюрьмы г. Фрунзе.
Написано на клочке бумаги и обрывке газеты.

Галия, Гульсурук473, я здоров, жив.
25 рублей, которые вы послали, получил. В НКВД есть следователь Удодов,
сходите к нему и скажите: «Он замерзает, остался только в легкой одежде.
Разрешите передать одежду. С самого начала заключения не получал никаких
вещей. Я слышала, что вы следователь. Почему вы не берете вещей?» Если
спросит, откуда ты знаешь об этом, ответь, мол, люди, которые слышали
об этом, сказали. И сообщите ему, что у меня нет ни пальто, ни сапог, ни
белья. Если к нему пойдете, он обязательно разрешит. Галия, не откладывай.
Когда будешь передавать, вот что возьми из одежды: пальто, сапоги или
ботинки с калошами, 2 пары белья, 2 наружных рубашки, одни брюки,
полотенце, 2 платка, одну простыню, одну наволочку, мыло, и хорошо бы
кумган (маленький). Если пальто получу, уже легче будет. Пиши письма.
Есть слух, что нас переводят в большую тюрьму. Если увезут, узнаешь от
этого парня474. Сходи, не бойся, если попросишь их взять – возьмут.
21/I. 38-г

Лист 2

Лист 2
оборот

473 Гулия (Гульсурук) Бакировна Даниярова (1920-2008) – племянница Базаркула Даниярова, воспитывалась им и Гафифой. Кто такая Галия, неизвестно.
474 Базаркул, очевидно, здесь имеет ввиду человека, который передал письмо
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БАЗАРКУЛ - ГАФИФЕ
3-Е ПИСЬМО. 22.06.1939
Отправлено только через 1,5 года после предыдущего, без адреса и без
конверта. Возможно, другие письма, написанные за это время, были утеряны
или не дошли.

Гафифа! Всем вам передаю привет.
Я немного поправился. Но чуть что, сразу подхватываю простуду. Ладно,
уже, наверное, не умру. Сложность дела такова: чтобы не подвергаться
унижениям со стороны следователя, я возвел на себя ложь, а Касым, Алиев,
Жээнбай, Зулпубаев и другие дали на меня острый материал. Касым на очной
ставке мою вину подтвердил, а зимой они были приговорены к расстрелу
(всего около 30 человек). Расстреляны они или нет – неизвестно. Но, по
последним сведениям, похоже, что расстреляны. Поэтому их показания в
мой адрес суд признал правдивыми.
Гафифа! Прощай, все еще держусь могучей силой того хлеба, что ты мне
посылала. Еще месяцев 5–6, наверное, буду терпеть, а потом, если даже
смертный час мой не пробьет, все равно придется умереть… Говорят, ты
часто приходишь к воротам тюрьмы, не делай этого. Не заставляй меня
расстраиваться, думать и плакать о тебе.
В кассацию делать запрос бесполезно, никуда не передадут. Да это и не на
один месяц затянется.
Напиши ответ обо всех. Толенбай и младшие где работают? Женились ли,
а сестренки замуж вышли? Они учатся или работают? Галия, Апсаке где? Ты
переписываешься с ними? Сабыр где? Он в порядке?
Защитника для меня во Фрунзе и не думай искать. Пользы не выйдет. Если
удастся, может, как-нибудь напишешь заявление в Москву.
Не утруждай себя. Меня уже нет для тебя. Несчастливый я человек. Не
думай обо мне, налаживай свою жизнь, продолжай жить, подыскав для себя
какую-нибудь работу.
Я был истинно народным учителем, честно и с чистым сердцем трудился,
и на этом пути умру. Малая провинность превратилась в большую. Что
поделаешь, такой век. Придется покориться судьбе. Много ли, мало ли, но я
отдавал трудовому народу все, что в моих силах.
Гафифа! Мне каждый месяц 4-го числа передачи разрешают, если
получится, передай сдобу, масло в посуде без крышки, <...>, одну кружку, <...>,
кофейник, если сможешь, если нет, старую рубаху и сухую заварку передай, и
весточку получишь.
Гафифа! Поблагодари этого мальчика и получай через него известия.
Прощай, душа моя.
Базаркул. 22.VI. 39 г.
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Гулаг. Письма заключенного 1937-1942

ГАФИФА – БАЗАРКУЛУ
ДВА ФРАГМЕНТА ПИСЕМ
04.06.1940 г
Девятая страница письма Гафифы мужу сохранилась и дошла до
нас, потому что из этой страницы Базаркул сделал конверт для письма,
отправленного им 28.07.1940.
До свидания, душа моя, Базаркул. С нетерпением ждем от тебя известий,
беспокоимся о твоем здоровье. Твоя Ниличка и все остальные твои
родственники скучают по тебе, целую. Жена твоя Гафифа.
4/VI 1940 г.
Я, душа моя Базаке, как ты уехал, давно от тебя не получаю писем.
Огорчаюсь ухудшению твоего здоровья. Узнав твой адрес (ст. Сама),
написала тебе заказное письмо. Однако нет известий. Не знаю, получил ли
ты? Отправила 19-го апреля. Как получишь, напиши.
стр. IX
29.06.1940 г
Страница записки Гафифы мужу с перечислением отправленных в
посылке продуктов сохранилась благодаря тому, что Базаркул сделал из
нее конверт для своего письма Гафифе от 28.07.1940, о чем он упоминает в
тексте самого письма.
Базаркул, душа моя! Очень прошу, как получишь отправленную тебе
посылку, срочно напиши в ответе, все ли перечисленные в списке продукты,
предметы дошли.
1. Сухари – полтора кило.
2. Жира – два (2) кило.
3. Сахар – полтора кило.
4. Чай – два (200) грамм.
5. Махорка – десять (10) пачек.
6. Хозяйственное мыло – один (1) кусок.
7. Общая тетрадь – одна.
8. 23 пачки махорочной бумаги.
9. 22 конверта (в том числе 3 штуки с марками, 1 штука – скорый, 2 –
заказные, 3 – простые).
10. Два больших листа для написания заявления.
11. Тетрадь, завернутая в большой лист бумаги, который можно
использовать для махорочного курения.
12. Одна эмалированная кружка.
13. Карандаши – две (2) штуки (химические).
Этот список вложила в отправляемое письмо 29.VI.40 г.

Гафифа – базаркулу два фрагмента писем

Внутренняя сторона письмо

Наружная сторона конверт

Внутренняя сторона письмо

Наружная сторона конверт
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
4-Е ПИСЬМО. 4.07.1940
Письмо написано через год после предыдущего сохранившегося
письма. За это время Базаркула Даниярова этапировали в лагерь с. Ивдель
Свердловской области (в системе ГУЛАГа). Конверт письма не сохранился.
Гафифа моя, ани475, Ханифа, Рабуш и все дети, всем вам передаю привет,
скучаю. Я, Базаркул, все еще жив-здоров.
До сих пор не удалось получить от вас никаких вестей. Уже около 3 ½
месяца, как я нахожусь в лагере. В последнее время я совсем ослаб. Сейчас
лежу в больнице, и стало получше. С виду вроде все нормально, а внутри
самочувствие плохое. Через 4–5 дней должен выписаться. Написал вам
вместе с этим уже 7 писем и ни на одно не смог получить ответа. Когда
думаю о вас, очень переживаю, но выхода нет. В больнице много времени
провожу, читая газеты и играя в шахматы. Таких, как я, [приговоренных] на
10 лет, здесь полно.
Кто знает, выживу ли я здесь, нет ли? При мне, как я приехал, уже 2-3 раза
пускали по этапу: на Дальний Восток, в сторону Архангельска. Как выйду, и
меня однажды могут погнать по этапу.
Если возможно, отправь посылку: сахар, нават476, сухари отправь, не
хлопочи о мясе-масле, где ты их возьмешь. Если бог смилуется, буду рад
получить от вас весточку. А если сможешь - отправь бумагу, конверты.
Адрес такой: Свердловская область, село Ивдель, почтовый ящик №232/09,
Даниярову Базаркулу.
Мое заявление, отправленное в Москву прокурору, обратно переслали к
прокурору в Кыргызстане, его <...>. Оттуда никаких известий нет.
Ниличку поцелуй, напиши подробно, как вы живете. Прощайте, будьте
здоровы.
Базаркул. 4.VII. 40 г.

475 Ани – мама (татарский язык) так Базаркул обращался к теще
476 Нават - варёный кристаллический сахар у народов Средней Азии. Этнографический словарь. Url:
https://ethno_ru.academic.ru/407/НАБОТ дата обращения 01.03.2021
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
5-Е ПИСЬМО. 5.07.1940
Письмо из тюрьмы в лагере с. Ивдель Свердловской области. Конверт не
сохранился. По-видимому, было отправлено вместе с предыдущим письмом
от 04.07.1940
Гафифа, ани, ваши 2 письма и телеграмму сегодня 4/VII получил. Первое,
написанное 4/VII, длинное письмо, а второе от 8/VII. Кроме этого других писем не получал. Посылка еще не приходила. То письмо я написал до получения
вашего, а как получил ваше послание, это письмо добавляю. Мое состояние
следующее: со дня моего прибытия никакой работой еще не занимался. Теперь, как выйду из больницы, наверное, начну работать. Все та же черная
работа, видимо, будет. Здоровье мое сейчас наладилось. Пролежал я здесь
1½ месяца, вот потому и поправился. Лежал в больнице начиная с 18 мая.
Бумаги-конверты дошли. Просьба у меня к вам, обо мне много не думайте, не
печальтесь и на меня не тратьтесь.
Достаточно выслать мне сухарей и 1-2 кг сахара. Из нескольких моих писем ты, оказывается, получила три. Мое длинное письмо не дошло. Письма
отправляй простыми (те, что ты отправила, одно экспресс, а другое – заказное. А все равно они дошли ко мне в один месяц). Когда посылку получу,
еще напишу. Свиное сало не надо посылать. Про одежду позже напишу. Посмотрим, как бог распорядится, много за меня не переживайте.
Что сейчас дорого, что дешево? Работаешь ли ты? Кого освободили из
тюрьмы, от кого приходят вести? Какие еще есть новости? Пиши обо всем.
Кто обо мне спросит, передай привет. Поцелуй Ниличку, и Шамиля с Альфией.
Урожай хороший получился?
Письма из вежливости не пиши, 2 письма в месяц достаточно.
Кто знает, останусь ли здесь. Пиши, пожалуйста, мелко, чернилами. Конверты складывай, как я.
До свидания, душа моя, еще напишу.
Базаркул. 5.VII 40 г.
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ШАБДАНОВ АЖЫГАБЫЛ – ГАФИФЕ
1-Е ПИСЬМО 15.07.1940
Письмо Ажыгабыла Шабданова Гафифе. Письмо было сложено в
треугольник и служило одновременно конвертом. Доставлено 8 августа
1940 г. из лагеря Ивдель.
Приветственное письмо
Гафифа-жеңе477!
Живы-здоровы ли вы и ваши сестры? В лагерь Ивдель мы прибыли вместе
с Базаке. 1 мая нас разъединили. Он - в 9-м отделении, а меня перевели в 10-е.
Сейчас я в 6-м отделении. Базаке чувствует себя неплохо. Наверное, написал
вам письмо. Теперь я расстался с вашим Базаке. Где он, я не узнал. Я пашу, во
всю сражаясь с лесом. Я здоров, житье неплохое. Пишу письмо, не получив
никаких известий из дома. Если попадется человек из наших мест, передайте
от меня весть. Напишите к нам домой письмо. И если возможно, пошлите,
пожалуйста, мне с посылкой табак, урюк, чеснок, бумагу. Сообщите адрес
Базаке. Сообщайте о своем благополучии, пишите. По московскому заявлению
ответа нет.
Ажыгабыл. 15/VI-40 г.

Лист 1

477 Жеңе – уважительное обращение к жене старшего брата (кырг. яз)
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
6-Е ПИСЬМО. 19.07.1940
Письмо написано из лагеря Ивдель. Конверт письма сохранился. Судя по
печати, отправлено 29.07.1940, получено 8.08.1940.

Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, всех вас приветствую, соскучившись. Альфия,
Шамиль, Омар абзый, всем вам передаю привет и <...> с детьми тоже привет
передайте. Поцелуйте Ниличку.
Я, Базаркул, еще жив-здоров. Ваши последние письма получил 18 июля. Это
письма, написанные 30/VI и 1/VII. Обрадовался, узнав о том, что у вас все
хорошо.
Мое состояние такое - с момента, как я прибыл сюда, никакую работу еще
не выполнял. Из-за плохого здоровья доктор не выпустил меня на работу.
Сейчас я в больнице. В больницу меня положили 18 мая. Прошло уже более
двух месяцев. По-моему, пролежу до августа. Мои болезни не извне, плох,
говорят, из-за слабости и ревматизма. Сейчас я поправился, прямо как после
курорта, читал газеты, играл в шахматы-шашки, читал книги, я в хорошем
состоянии. Меня смотрела комиссия докторов, записали на легкие работы.
Когда выйду из больницы, напишу, какого рода работу мне дали. Питание в
больнице очень хорошее.
От семьи Сабыра получил письмо 9/VIII. Написали, что все благополучно,
обещали отправить посылку. То, что ты писала о них, услышал.
Гафифа! Теперь же у меня к тебе просьба о нижеследующем:
Письма пиши короче, не повторяй многократно слова, то, что ты
написала на 11 страниц, по правде говоря, заслуживает 2-х: плачем, скучаем,
печалимся – об этом не пиши, я это и так хорошо знаю.
Срочное, заказное не отправляй, простое пиши, старайся писать помельче.
Подробности о других людях не повторяй, одного раза достаточно.
С этого момента посылки не посылай, уже пропала напрасно посылка.
Если же отправишь, то раз в два месяца 3-4 [кг] сухарей, 1 кило сахара,
остального не нужно. Письма два раза в месяц пиши, более этого не пиши.
Сигареты не нужны, я не курю. Бумаги, карандаши, ручки не посылай, если
дойдет уже отправленное, на два года хватит.
Если будут новости у тебя, пиши кратко. Конверты-марки не посылай. То,
что ты отправила без конверта, дошло, в таком виде и буду тебе посылать.
О том, чтобы послать мясо-масло, не хлопочи. Телеграммы не отправляй.
Если смерть суждена, то и дома настигнет. Посмотрим, что бог
начертал. О чем стоит писать: что дорого-дешево? Необходимые в
хозяйстве вещи, одежду легко ли найти? Кто из тюрьмы вышел? Рабуш, да и
ты сама, где работаете? Как жизнь ваша складывается, об этом пиши. Есть
ли освобожденные из тюрьмы? Кто? И другие.
Гафифа! Прошу тебя, мои пожелания, в этом письме изложенные, выполни.
Жамгырчиеву и Смадияру передай спасибо, и, когда увидишь, привет
передай.
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Семье Сабыра, Толенбаю с семьей много писем не пиши. Ни у кого ничего
не проси, свою работу делай и все. Твои два письма 4/VII я получил (и
телеграмму), 5/VII я написал ответ и отправил. Эти письма – одно 4/VI,
а другое 8/VI написаны. Одно простое, другое срочное. Следующее письмо
напишу после получения посылки. Посылка, упомянутая в твоем письме,
какого числа была отправлена? Номер квитанции не указала. [По номеру]
будет проще найти, если сюда придет. Посылки сотнями приходят, среди
них найти трудно бывает, говорят.
Гафифа! Оставьте печали обо мне, приободрите себя и приложите
усилия, чтобы наладить свою жизнь. Твои письма заставили меня много
думать и переживать. Причины: по 2-3 письма пишешь, телеграммы без
причин отправляешь, тратишься на срочные, заказные письма. Хлопочешь
о посылках и ищешь то, чего у самой нет. После получения письма от меня
целый месяц, оказывается, сочиняешь ответное письмо. Вместо этого,
собери во дворе абрикосы 3-4 кило, засуши, 3-4 кило сухарей отправь, да и это
неизвестно, когда дойдет. Вот об этом подумай. Сейчас жизнь улучшилась
здесь, посылки не посылай, многократно прошу тебя об этом.
Базаркул. 19/VII 40 г.
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Гулаг. Письма заключенного 1937-1942

БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
7-Е ПИСЬМО. 21.07.1940
Конверт сделан из 9-ой страницы письма Гафифы от 04.06.1940 г. Фрагмент
этого письма приведен выше. В самодельный конверт были вложены два
послания из лагеря Ивдель Свердловской области. Одно написано арабской
графикой, а второе, написанное латиницей, дополняет первое. Уже написав
первое послание, Базаркул получил письмо и телеграмму от жены и написал
добавление. Эта часть написана на бланке телеграммы от Гафифы.
Дата отправки, согласно почтовому штемпелю, 22.07.1940. Письмо
получено, согласно пометке Гафифы, 01.08.1940.
Письмо «доплатное»478, согласно штемпелю. Очевидно, к этому моменту у
Базаркула не было совсем ни конвертов, ни копеек, чтобы отправить письмо.
Последующие письма почти все доплатные, в самодельных конвертах.

Послание, написанное арабской графикой:
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, всех вас приветствую, соскучившись.
Я, Базаркул, жив-здоров. Получил от вас три письма и одну телеграмму.
Очень обрадовался, узнав, что у вас все в порядке.
Мое состояние сейчас хорошее. Вот уже два месяца, как я лежу в больнице.
Хорошо подлечился, поправился. Хороший доктор смотрит, питание хорошее,
время хорошо провожу в чтении книг и газет, играю в шахматы и шашки.
Не думайте обо мне много, не расстраивайтесь. Таких, как я, полно. Так
богом предначертано. Второй раз написал, получив ваше письмо, а это уже
третье. Тем, кто спрашивает обо мне, передавайте привет. Гафифа, у меня
к тебе такие просьбы: 1) посылку пока не получил, возможно на днях получу.
Напиши, какого числа отправила, номер квитанции укажи, а после этого
посылками себя не утруждай, поскольку здесь житье налаживается. Ну, а
если надумаешь послать, раз в два месяца насуши урюк и 5-6 кило отправь.
Чай и здесь можно найти. А больше ничего и не нужно. 2) Бумагу, карандаши,
конверты, марки, мыло и подобные вещи не посылай, если дойдет то, что
уже послала, хватит на 2 года, да и здесь можно найти. 3) Письма пиши
только 2 раза в месяц, и отправляй простыми, а то порой заказными шлешь.
Срочными вообще не отправляй. Телеграммы никогда не давай. Письма пиши
коротко, мелко, и то, что уже написала, снова и снова не повторяй. Я знаю,
что ты печалишься, даже если ты об этом не напишешь. Это я очень хорошо
знаю. Поэтому не пиши об этом. Один раз поприветствуй, и необходимые
новости сообщай, а вместе с этим дай мне знать, как вы живете, не скрывая
пиши о своем житье-бытье. О дороговизне-дешевизне, какой урожай получен,
как на базарах? – об этом пиши. Ты, ищешь то, чего у самой нет, потом
2-3 дня письмо пишешь, не утруждай себя, пиши так, как есть. К примеру,
после того, как ты получила письмо, где я сообщил вам мой адрес, ты целый
478 Доплатное письмо - письмо, не оплаченное (или недостаточно оплаченное) почтовыми марками.
За пересылку взималась Доплата с адресата. Вместо Доплатных марок также применялись Доплатные
штемпели с надписью «Доплатить» или «Доплата»
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месяц посылку готовила. Так много времени ушло, мне это показало, какая
нелегкая жизнь у вас. Не трать так много времени на поиски того, чего нет.
Засуши 3-4 кило кураги, 2-3 кг сухарей, да и отправь. Не утруждай себя. Да и
в прошлом письме ты говоришь: «Ко мне первая посылка вернулась, табак
рассыпался, нехорошо получилось». Это ведь неправда, душа моя, если бы это
было так, ты бы в предыдущем письме мне написала. Я и так знаю, что вы
для меня ничего не пожалеете. Такое уж время. Не утруждай себя поисками
того, чего нет. Сейчас и я лучше себя чувствую, да и семья Сабыра написала,
что посылку выслали. Я получил от них письмо.
То, что я выше написал, пожалуйста, выполни. Не изводи себя напрасно!
Мы не одни такие, такова судьба многих. Свыкнувшись с этим, постарайтесь
как-то налаживать свою жизнь. Когда писал это письмо, пришла твоя
телеграмма. Я ее обратно послал, чтобы ты удостоверилась. Теперь напишу,
когда получу посылку.
Писал Базаркул, сильно соскучившийся по всем вам. 21/VII. 40 г.
Добавление к 7-му письму от 21 июля 1940 г. написано на бланке для
телеграммы, полученной от жены с текстом: «Посылку отослала. Сообщи о
получении. Гафифа».
Гафифа!
Сообщи мне такие вести. Рабуш в Оше, где Эминтай? Фатима, Равза где?
Что сделали с Хусаином? Равза вышла ли замуж? Напиши, что стало с теми
людьми, которых я знал. Где работает Галия?
Поедешь ли во Фрунзе? Обо мне говори только с теми, кто спросит, иначе
молчи. Никого не расспрашивай. Если поедешь во Фрунзе, увидишься с Толёнбаем
и остальными, скажи: «О вас не спрашивал, не упоминал». В тюрьмах Фрунзе
я находился 20 месяцев, тогда никаких вестей от племянников и жеңе не
получал, а теперь и надобности нет. Да и домой к ним не ходи. А если новости
будут, напиши мне. Учебу окончили, дипломы получили? Как дела у Байды?
Будет возможность, узнай адрес Айнакан, напиши мне. У меня есть
родственный долг перед ней, когда мы молодыми были, а мама наша
скончалась, ей, бедняжке, непросто было с Бюбю. А я ничего хорошего для нее
не сделал.
Душа моя, я никому не буду писать письма с просьбой о помощи.
Передай привет Галие. Шамиль, Альфия учатся? Пошла ли Ниличка в
школу, ведь ей обязательно нужно учиться?
Если увидишь Жамгырчиева и Жонтурова, передай им привет и
поблагодари.
Не утруждай себя, не старайся непременно выполнить мои просьбы.
Когда письма пишешь, одно слово много раз не повторяй.
Прощай, душа моя. Писал, по всем очень скучая,
Базаркул. 21/VII 40 г.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
8-Е ПИСЬМО. 28.07.1940.
Это письмо пришло в конверте, сделанном из страницы письма Гафифы от
29.06.1940. На этой странице она привела список продуктов, отправленных
Базаркулу в посылке в колонию «Н» села Ивдель, п/я 232/09, Свердловской
области. Фрагмент письма Гафифы приведен выше.
Отправлено без марки, письмо доплатное.
Гафифа, ани, и все родные! Скучаю и передаю привет вам.
Я поправился, но пока еще лежу в больнице. В июле написал вам 4 письма,
считая и это письмо. В момент тоски как раз нашлись бумага и карандаш,
и я решил написать вам письмо. В предыдущих двух письмах я высказал то,
что мне хотелось сказать, а теперь еще добавлю.
Гафифа! У кыргызов есть пословица: «Не сказав плохого, не увидишь
хорошего». Подобно этому, мое будущее добра мне не сулит. Я так думаю,
потому что вижу нынешние условия здешней жизни, и потому что в своих
снах я не могу увидеть свое возвращение к вам. Кто знает? Даже если и так,
ты много не печалься. Поняв, что такова судьба, постарайся как следует
наладить свою жизнь. Будет так, как угодно богу. Такова эпоха, это и есть
история. Это время, это история. С незапамятных времен люди угнетали
и убивали друг друга, и кто-то жил в величии, а кто-то в унижении. Я не
единственный, кто через многое прошел. Видно, такова участь многих
людей, и я один из них. Хорошо, что я летом почти как на курорте был, но так
не могло продолжаться. Теперь, дней через 10-15, меня должны выписать
из больницы. Потом наступит зима, а там, видимо, опять куда-нибудь
погонят. 27 числа каждого месяца этапируют определенного человека. Все
это звучит пугающе. Но у меня страха нет. Что судьба преподнесет, увидим.
Из того, что я описал, какая мне может грозить опасность? А она такая:
если на 200% не выполнишь работу, получишь очень дрянную пищу-питье,
за месяц опухнешь, раздуешься и подхватишь болезнь. Зимой очень сильный
мороз, так что малокровному человеку не выжить. Когда гоняют на работы,
сильные грабят слабых, избивают и унижают. Столько негодяев и столько
хороших людей попадается здесь, и всем приходится уживаться вместе.
Это плохие стороны лагерной жизни. Несмотря на это, здесь многие
живут благополучно. Я еще ни от кого не испытывал никаких унижений. В
конце апреля и начале мая я проболел, потому что пища была очень плохой.
Теперь же я явно поправился. И вот еще, что хочу сказать. Мне ничего не
посылай, в частности, деньги, посылки, бумагу, мыло, марки и другое. Уже
отправленная посылка ко мне пока не дошла, но, если дойдет, этого хватит.
Два письма в месяц достаточно. Отправляй простыми отправлениями.
Пиши кратко и самое необходимое. Оставь жалобы. Об этом я уже писал.
Помни об этом. Махорку, экспресс почту не отправляй. Твое длинное письмо
от 1/VII, отправленное экспресс-почтой, пришло ко мне 18/VII. Из страницы,
где ты перечисляешь список продуктов, отправленных в посылке, сделал
конверт и отправляю.
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До свидания, по всем вам очень скучаю.
Написал Базаркул. 28/VII. 40 г.
Нилу поцелуй от меня. Еще напишу. В больницу попал один поэт. Я послал
тебе его стихотворение.

Лист 1

Лист 1 оборот

268

Гулаг. Письма заключенного 1937-1942

БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
9-Е ПИСЬМО. 12.08.1940
9-е письмо пришло в конверте. Доплатное. Отправлено 13.08.1940,
получено 21.08.1940. Из лагеря Ивдель, Свердловской области.
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, всех вас приветствую, соскучившись!
Передаю привет Ниличке, поцелуйте ее. Я в порядке, здоров, из больницы
вышел 4 августа. Мне стало лучше, самочувствие восстановилось. Вашу
посылку получил 9/VIII. Ничего не повредилось, даже не перемешалось, ее
открыли на моих глазах, и все отдали в руки.
С 18 июля я от вас писем не получал. В июле я написал 4 письма, в августе
вместе с этим уже три (5, 10/VIII). В тех письмах я подробно рассказал о
своем состоянии и о том, что мне нужно.
Из-за меня много не терзайся, что написано судьбой, то и будет. Об этом
я уже не раз писал, ты не забывай об этом. Не изнуряй себя. Если сможешь,
отправь то, что перечислено в тех письмах, но, если не сможешь – не
надо. Пришли рукавицы, фуфайку (хорошо бы простегать для прочности
хлопчатобумажную рубашку, если же не получится, то пришли как есть).
Еще раз напомню, если будешь посылать еду, то достаточно будет кураги и
сухарей, больше ничего не нужно. Даст бог, в этом <…> мае два месяца будет.
О своей жизни пиши, не скрывая правду.
Если есть деньги, спрячь где-нибудь в посылке рублей 50, так, чтобы
нельзя было найти. В письме можешь указать это потайное место. Письма
отправляй простой почтой. Если напишешь простое письмо, проверять не
будут и быстро дойдет. Заказные идут долго.
Напиши о новостях. Письмо пиши мелко на тонкой бумаге, чтобы
полегче письмо было. Больше не посылай мне всякий мелочи, того, что есть,
достаточно. Говорят, что деньги можно прятать внутри туалетного
мыла. Может, посоветуешься со знающими людьми. Если не выйдет, не
утруждай себя.
Кто спросит про меня, передавай привет. Ты во Фрунзе ездила? Были ли
новости от Сабыра? Где работает Галия?
В посылке не нужно все раскладывать по отдельным мешочкам, сухари,
курагу и тому подобное можно просто свободно положить. Если будешь
Сабыру писать, пусть пришлет проса.
В эти дни я с надеждой, словно ожил, пишу тебе письмо. Кто знает,
переживу ли я эту зиму. Говорят, зима будет очень трудной из-за сильных
морозов. Как ты знаешь, у меня малокровие. И раньше-то холод не терпел.
Одежда вроде есть, дело не в этом. Ты не печалься, думая об этом. Если бог
захочет поправить дело, оно само на лад пойдет. К примеру, с того времени,
как я в лагере, прошло 5 месяцев, и я еще ни разу не выходил на работу.
Около 20 дней мучился тем, что пища мне не подходила, не мог ее есть, а в
остальном все в порядке. Возможно, бог даст хорошее будущее.
Прощай, душа моя. Базаркул. 12/VIII.40 г.
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Дополнительная записка к письму:
Гафифа, в следующий раз пришли мне 1 ручку, 4-5 перьев, 3-4 иголки и одну
катушку с белыми и одну с черными нитками. Да и здесь можно это найти.
Могу поспрашивать у людей, это несложно.
Как там Ош, новые дома возвели, благоустроили? Школы построили?
Какие прекрасные книги я не успел и не могу прочитать! Мне надо читать
– отправь 2-3 газеты, все равно, новые или старые. Пусть будут газеты из
Кыргызстана. Московские газеты я читаю здесь. Делать тяжелую посылку
не надо, просто заверни что-то в одну газету, более, чем в две – не надо, и
что-то в другую. Прошло больше трех лет, как я не читал кыргызстанские
газеты. Получу от тебя еще одно письмо, после этого думаю написать
письмо Толенбаю.
12/VIII
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
10-Е ПИСЬМО. 11.09.1940
Отправлено 16.09.1940, в конверте, письмо доплатное. В адресе Базаркул
указал: г. Ош (через Ташкент). Гафифа получила письмо 23.09.1940 г.
Гафифа! Скучаю и передаю привет ани и всем родственникам.
Я жив-здоров. Доктор написал заключение об отправке меня на легкие
работы. Поэтому с 19-го августа я выполняю легкую работу. Таких, как я,
много, и среди них я будто бы работаю. Здоровье не столь плохое, но лагерную
пищу я не усваиваю. Поэтому я больше довольствуюсь только хлебом и чаем.
Твоя посылка дошла 9 августа, а от Сабыра – 29 августа. Поедаю экономно
продукты из этих посылок. 2-3 месяца от тебя совсем не было вестей-писем,
где они пропадают? Последнее письмо, написанное тобой 1 июля, дошло до
меня 18 июля, с того времени 2-3 месяца прошло, а вестей нет. Я в июле
отправил 4 письма, в августе 3 письма, а в сентябре вместе с этим написал
уже 2 письма.
Если сможешь, пошли сухарей, кураги, не сможешь – ладно. За меня много
не переживайте, не расстраивайтесь. Увижу то, что бог мне судил. И деньги
тоже не посылай. Здесь нет ничего такого, что нужно было бы покупать.
Поцелуй Ниличку.
Что еще сказать, я устал писать безответно два с половиной месяца.
Когда придет от вас письмо, в ответ напишу. Пришла посылка от Сабыра, но
без письма. Я написал ему в ответ на посылку. Он прислал талкан, боорсок,
бутылку масла. Попросил его в следующий раз проса прислать.
Прощай, душа моя. Базаркул. 11/1Х. 40 г.
Адрес: Свердловская обл., село Ивдель, почтовый ящик № 232/09. Даниярову
Базаркулу.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
11-Е ПИСЬМО. 30.09.1940
Это письмо было сложено в виде треугольного конверта, на котором
указаны адреса получателя и отправителя. Отправлено 13 или 18.10.1940
(печать почты нечеткая), то есть не сразу после написания, а получено
почти через месяц - 28.10.1940, судя по печати и пометке Гафифы. Письмо
доплатное.
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, Ниличка, Шамиль, Альфия, всем вам шлю
привет соскучившись!
Я здоров, нахожусь в лагере, о котором вы уже знаете. По предписанию
врача работаю на легких работах. Одно плохо – от вас никаких вестей нет,
это меня печалит. В июле я отправил 4 письма, в августе 3 письма, а в
сентябре вместе с этим уже 4 будет. Ни на одно из них не пришел ответ. Не
знаю, сколько писем дошло, сколько пропало. Ваша посылка пришла 9 августа.
Посылка от Сабыра 29 августа пришла. Сам я с 3 августа начал работать.
Здесь много получивших срок, как я. Так что я тоже нахожусь в рядах этих
людей. Думая обо мне, не печальтесь сильно, не расстраивайтесь. Будет
так, как угодно богу. Наберитесь терпения и мужества, хорошо трудитесь,
старайтесь наладить хорошую жизнь.
При возможности посылайте изредка посылку с сухарями, курагой, чаем,
а не получится - себя не утруждайте. Я вам благодарен, вы ничего мне не
должны. Наоборот, я многим обязан вам. Сыны человеческие помогают друг
другу, спасибо всем вам. Не утруждайте себя отправкой денег. Мало ли много
ли, у меня самого найдется. Вот моя к вам просьба: один-два раза в месяц
пишите мне о том, как вам живется. Адрес тот же, что и прежде. Когда
пишете, сообщайте подробнее новости. Здесь становится холоднее, но пока
не очень холодно. Одежда у меня та, что ты видела, есть. Как получу от вас
весточку, еще напишу.
Прощайте, будьте здоровы.
Базаркул.
30/IX.40 г.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
12-Е ПИСЬМО. 18.12.1940
Это письмо, как и предыдущее, Базаркул сложил в виде треугольного
конверта, на котором указал адреса получателя и отправителя. Похоже,
что письмо было отправлено в тот же день, когда и написано - 18.12.1940
(печать очень нечеткая), получено 07.01.1941, судя по печати и пометке
Гафифы. Текст письма написан чернильной ручкой, хорошо сохранился.
Моя Гафифа, ани, Ханифа, и все родные! Всем вам шлю привет, соскучившись!
Я пока жив-здоров. Сюда прибыл 21/XI, 3-го декабря я написал тебе
письмо, надеюсь получила. В эти дни мороз не менее 30-40 градусов, в сильные
морозы на работу я не выхожу. 9-го декабря меня осматривала врачебная
комиссия и перевела меня в первую категорию инвалидности, это означает,
что к работе наравне с другими совсем не годен, назначен на совсем легкие
работы. С тех пор, как я прибыл сюда, прошло около одного месяца, и только
9 дней я выходил на работы. Болит только поясница и спина, иногда ощущаю
слабость. Сказали, это от того, что у меня остался старый плеврит, а сам я
думаю, из-за очень плохого питания и холода. Одежда у меня пусть и старая,
но тепло держит, а мне все равно холодно из-за малокровия и привычки к
жизни в более теплых местах. Но сейчас я не чувствую безнадежности, как
раньше. Есть желание жить, будущее покажет.
Твоя посылка, отправленная в октябре, очень помогла мне. Если у тебя
сейчас трудности, не загружай себя. В эти дни питание в лагере не такое
убийственное, как раньше. Ни к кому не ходи, ничего не проси. По мере своих
сил старайся работать и выжить самостоятельно.
В одном из прошлых писем просил тебя прислать одежду, мыло, вазелин
и тому подобное, но, если нет, и об этом не беспокойся. Если вдруг будешь
что-либо посылать, то из одежды прошу три вещи - поношенные брюки
(стеганные), поношенную телогрейку, и ботинки, а также одну большую
катушку с черными нитками (толстая нить), а другие мелочи не нужны. Но
и без этого обойтись можно, да и здесь какой-то уход есть, прошу тебя еще
раз, не изнуряй себя.
Дорогая моя, семья Сабыра обещала прислать посылку, за три месяца не
прислала, должно быть жизнь у них тяжелая, я у них ничего не просил, они
сами первыми написали, а я им ответил.
Таково мое состояние, на хлеб насущный копейка найдется. Поэтому обо
мне не беспокойся. Подобных мне людей в лагере много, увидим, что уготовил
мне бог. Вот уже и пролетели те дни, когда мы жили хорошо, ходили на
свободе, ели мясо и масло. Теперь в лагере ем черствый хлеб и кашу из сечки,
но и эти дни также пройдут. Я не погружен в страдания и переживания.
Таков сын человеческий: продолжает жить, несмотря на взлеты и падения.
И я один из таких.
Больше нечего сказать. Прощай, душа моя. Будьте здоровы. Пишите
письма.
Базаркул. 18/XII 40 г.
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Адрес: Свердловская обл., Ивдельский район, ж-д им. Кагановича, п/я 53/4.
В прошлый раз, сообщая адрес, я указал село Сама, все равно, и по тому адресу
дойдет. Возможно, меня отправят в городок для инвалидов. Он находится в
7 километрах отсюда. На это можно не обращать внимания, пиши по этому
адресу.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
13-Е ПИСЬМО. 5.01.1941
Письмо пришло в самодельном конверте из линованной тетрадной
бумаги, отправлено 07.01.1941, получено 15.01.1941. Доплатное письмо.
Как и в предыдущем письме, текст написан чернильной ручкой, хорошо
сохранился.
Гафифа моя, ани, Ханифа, Рабуш, Шамиль, Альфия, Кумар абзый, всем вам
привет. Передайте также привет Фатиме, Хусаину. Я пока еще жив-здоров.
Гафифа, твое письмо от 23/XI.40 г. (написанное арабским алфавитом)
получил 4/I.41 г. Других писем, кроме этого, от тебя не было. Еще раньше,
после того, как я прибыл на новое место, я написал тебе два письма,
наверное, ты их получила. А это твое письмо было доставлено на место
моего прежнего пребывания, и пропутешествовав, ко мне пришло. Сейчас
мое состояние такое: здоровье не очень-то плохое, но из-за морозов я ослаб,
ломит спину. 9/XII меня осмотрела врачебная комиссия и присвоила первую
категорию инвалидности. Это означает, что для работы непригоден,
только если совсем не требуется затраты сил. По этой причине на работы
не выхожу, меня лечат, облучая спину синим светом и ставя банки. Лежу в
теплом бараке. Похоже других болезней нет у меня, нога зажила, и желудок
в порядке. Еду нормально ем.
С января стали совсем слабым начали давать более приемлемую еду.
Ежедневно одну ложку рыбьего жира дают. Коротко говоря, таковы мои
дела.
Мороз здесь не меньше 40-50 градусов. Лагерников не замораживают,
одежду, хотя и старую дают, но тепло она сохраняет. Потому и я не мерзну,
мне тепло, ты не хлопочи об отправке мне одежды, когда много – тяжело
нести. И меня отправят в отделение для инвалидов, оно на расстоянии 5-6
километров отсюда, когда отправят, неизвестно. Письма пиши на этот
адрес, они за мной последуют. Сделай заказное, два раза в месяц только пиши.
Пиши о том, что узнала нового. Если будет возможность, пришли посылку,
если найдется – пол-литра рыбьего жира пришли, но не ищи, посылай только
если есть. Бумагу, конверты не присылай, того, что есть хватит.
Если поедешь во Фрунзе, напиши письмо, передай привет Галие. Где
работает, есть ли у нее дети? Где сейчас Хусаин479 и его семья?
За хорошую учебу доченьки Нилички спасибо, поцелуй ее в щечку и передай
привет.
Мой новый адрес таков: Свердл. обл. Ивдельский р-н, ж.-д. им. Кагановича
п/я, 53/4, Д.Б.
В лагере нет надобности в хорошей одежде, поскольку воры интересуются,
да и носить сложно.

479 Предположительно, речь идет о Кусейине Карасаеве. Подчеркнуто Базаркулом Данияровым.
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Гафифа! Напиши в письме: что дешево, что дорого? Кто спасся и вернулся?
В прошлом письме ты писала, что Эминтай увез Рабуш в Ташкент, теперь и
ани с Нилой уедут, или не уехали? Рабуш работает? А ты?
Какие новости от Толенбая и родни, где работают Байда и Насир? Куда
устроился Хусаин и его близкие? Многие из твоих писем до меня не дошли.
Поэтому я о многом не знаю. Будет возможность, положи в посылку номер
«Кызыл Кыргызстан» русским шрифтом или, может, газета продолжает
выходить на латинском шрифте? Или пришли небольшую книжку, если
будет.
Прощай, душа моя. Базаркул. 5/I 41 г.
Гафифа! Если будешь отправлять посылку, пошли немножко красного
перцу.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
14-Е ПИСЬМО. 6.02.1941
Это письмо написано арабским шрифтом, сложено в виде конверта,
отправлено 08.02.1941. Гафифа получила письмо 17.02.1941. Доплатное
письмо.

Гафифа, ани… шлю привет вам и остальной родне. Я, Базаркул, жив-здоров.
6/I 41 г. я написал подробное письмо, надеюсь, вы его получите. До этого дня
от вас не было никаких вестей. Похоже, что ваши письма не доходят. Письмо,
отправленное 23-го ноября, я получил только 4 января. С тех пор ничего нет.
Дни морозные, на работу я не выхожу, выполняю мелкие работы во дворе.
Довольствуюсь черным хлебом, а так лежу. В эту зиму можешь что-нибудь
высылать по возможности, если не сможешь – ничего, что поделаешь.
Похоже, сейчас я отсюда никуда не поеду. Печалюсь, что от вас нет вестей.
На ум приходит, отвернулись что ли? Словом, другие получают письма, а
мне все нет писем.
Прощай. Больше сказать нечего.
Базаркул. 6/II. 41 г.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
15-Е ПИСЬМО. 10.03.1941.
Это письмо отправлено 15.03.1941 в самодельном конверте из линованной
тетрадной бумаги. Гафифа получила письмо 23.03.1941. Доплатное письмо.
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, Ниличка, Шамиль, Альфия, Кумар абзый
передаю вам всем привет, соскучившись.
Не получал ваших писем уже три с половиной месяца. Поэтому очень
сильно беспокоюсь, получил лишь 4/I одно письмо от Гафифы, написанное еще
в ноябре. С этого времени вообще никаких вестей нет. Я написал в декабре 2
письма, в январе одно и в феврале два письма, ни на одно не получил ответа.
12/II меня перевели в 8-е отделение лагеря. Здесь содержатся исключительно
инвалиды. В письме от 15/II я сообщил здешний адрес, а сегодня вот опять
пишу. Состояние здоровья у мня неплохое, я не работал до 1-го марта, а
затем работал на легких работах.
Если сможешь, отправь посылку, а не сможешь, что поделаешь. Что
касается погоды, то становится теплее, сильных морозов нет, снег еще не
стаял. Сейчас начнется таяние, поэтому пошли мне теплые ботинки 41-42
размера, если найдутся, а другой одежды не нужно. Ноги у меня перестали
болеть. Если ноги будут сухими, то ревматизма как будто и нет, но боюсь,
когда снег начнет таять, ноги будут промокать и, наверное, опять буду
болеть.
От Сабыра 8/II получил письмо. Пишет, что 18/I отправил посылку.
Похоже, он написал неправду, подобные слова с осени уже не раз говорил,
видимо, дела у него плохи.
Должно быть, отсюда мы теперь никуда не уедем, буду выполнять всякую
мелкую работу, пока не освобожусь. Адрес такой: Свердловская обл., поселок
Сама, п/я 51. Д.Б.
Другие, по сравнению со мной, получают по два, по три письма в месяц. Не
знаю, почему мои письма пропадают. Судя по твоему ноябрьскому письму,
ты должна была поехать во Фрунзе, отправить посылку. Ты не болела? Что
случилось? Я очень переживаю.
Прощайте. Базаркул. 10/III 41 г.
Пошли как-нибудь рублей 50, если найдешь.
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БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
16-Е ПИСЬМО. 1.04.1941
Это письмо отправлено 5.04.1941 в самодельном конверте из плотной
бумаги, возможно оберточной. Гафифа получила письмо 15.04.1941.
Доплатное письмо.
Гафифа моя, ани, Ниличка, Ханифа, Рабуш и все родные, шлю всем вам
горячий привет. Я, Базаркул, 12/II благополучно прибыл в 8-е отделение
лагеря для инвалидов. С 1-го марта работаю. Работа не тяжелая. Но я
не могу выполнить норму, поэтому положение плохое. Выполняющие и
перевыполняющие норму питаются лучше, а те, что не могут выполнить, –
плохо. Написал вам до этого момента уже 5-6 писем, но ни на одно не получил
ответа, поэтому очень горюю. Наверное, на почте в Оше засел какойнибудь твой враг, не желающий отправлять твои письма. Если так, то
ты отправляй их через кого-нибудь из Кара-Суу или Андижана, доплачивай
– тогда, может, не будут пропадать. Я не смог тебя попросить, чтобы ты
что-нибудь отправила, потому что вам самим, наверное, не сладко сейчас
приходится.
Если достанешь, пришли кукурузное толокно, буду готовить и пить
жарма480. Здесь можно добыть черного хлеба за 2.50-3 рубля, вот на нем
и жил, но теперь деньги у меня кончились. Состояние мое неплохое, пищу
перевариваю и приемлю. Раньше так не было.
Твои письма здесь не теряются, похоже, что в Оше не отправляют, другие
люди беспрепятственно получают и письма, и посылки. Точный адрес такой,
его пиши, не меняя: Свердловская обл., Серовский район, поселок Сама, п/я 51.
Даниярову Баз.
От Сабыра 2-3 раза письма получил, пишет, отправили посылку, но ничего
не пришло, похоже сказал неправду. У Скака есть склонность приврать.
Весна близится, но снег еще не стаял, целыми днями мороз держится
около 20 градусов, в дневное время немного теплеет. В апреле, возможно,
снег сойдет.
Тем, кто спрашивает обо мне, передавай привет. Прощай, больше сказать
нечего.
Если ничего не найдется, талкан можно найти, да и мелкий абрикос
созревает, просуши его и присылай. Косточки удали, а семена вместе с
курагой засуши, если кукурузу не найдешь, то кукурузную муку пришли.
Немного кураги добавляя, кашей, жарма смогу питаться.
Отсюда нас пока переводить не будут, адрес теперь не изменится.
Плохое-хорошее – не выбирай, что найдешь, то и присылай раз в месяц. А не
найдешь, и ладно, - у людей не проси.
Базаркул. 1/IV 41г.
480 Жарма или максым – старинный кыргызский традиционный напиток, готовят из пшеничного, ячменного или кукурузного толокна (талкан)

Лист 1 оборот

Гулаг. Письма заключенного 1937-1942

Лист 1

288

Лист 2

Лист 2 оборот

Базаркул – гафифе 16-е письмо. 1.04.1941

289

290

Гулаг. Письма заключенного 1937-1942

БАЗАРКУЛ – ГАФИФЕ
17-Е ПИСЬМО. 4.06.1941.
Это письмо сложено в виде треугольного конверта и отправлено
9.06.1941. Гафифа получила письмо 16.06.1941. Доплатное письмо.
Последнее письмо, полученное семьей.
Гафифа, ани, Ханифа, Рабуш, Равза, Шамиль, Алфия, Ниличка, всем вам
шлю привет, соскучившись.
Очень обрадовался, получив 3/VI.41г. твое письмо от 20/V.41 г., а весть
о Фатиме меня ошеломила. Да будет рай жилищем покойной, а спутником
- вера. Такова воля Аллаха, тут ничего не поделаешь, не довелось мне
повидаться. Желаю ани стойкости и терпения.
Что касается меня, то чувствую себя неплохо, кое-как удается выполнять
работу. С прошлого ноября, наконец, получил от тебя письмо. По-моему, на
Ошской почте сидит какой-то твой враг. Он не посылает и уничтожает
твои письма. Поэтому посылай свои письма простыми отправлениями с
почты Кара-Суу или Андижана через знакомых людей. Из Оша ты отправляла
заказными, да и какие из моих писем с нового года ты получила?
Получил сообщения о моих младших братьях. Сколько лет воспитывали и
растили Насыра, он стал тебе как сын, один бы раз пришел на копейку тебе
помог бы, чтобы не было холодного сердца в этом мире, что еще могу сказать?
Да и я 15/IV написал письмо, до сегодняшнего дня нет ответа, об этом скоро
напишу длинное письмо, сейчас руки заняты. Поскольку теперь время посева
картошки и овощей, мы работаем по 15 часов в день. Позже работа опять
будет до 12 часов – тогда и напишу, чтобы выполнить сказанное.
От Сабыра тоже писем нет. От Молдокана 2 письма получил, пишет
пришлю денег, что же, посмотрим.
Длинные письма не пиши, чтобы не вызывать подозрения. Пиши коротко,
деньги не присылай. Если вышлешь 20 пачек махорки, можно будет на чтонибудь обменять...
А ты не утруждай себя, сделай так. Получишь это письмо, вышли 4 кило
урюка и заполни кукурузным толокном. Если найдешь хлопкового масла,
то среди талкана положи его в пол-литровой бутылке. Второй посылкой
отправь мои старые ботинки, одни простые брюки, вазелин, большую
катушку ниток, наполни курагой. Обе посылки направляй одновременно,
должны дойти.
Прощай, душа моя.
Базаркул. 4/VI 41 г.
Писал второпях, нет времени. Письма не делай большими, будут с
подозрением досматривать, пиши маленькие письма, деньги не посылай,
если отправишь 20 пачек махорки, ее можно будет на что-то обменять.
4/VI 41 г.

Базаркул – гафифе 17-е письмо. 4.06.1941.
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Гулаг. Письма заключенного 1937-1942
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После этого письма связь с Базаркулом Данияровым была прервана.
Сведения о последних днях жизни мужа в тюрьме, о том, что он скончался
1 декабря 1942 года в лагере «Н» села Ивдель Свердловской области его
жена Гафифа получила только через 17 лет, в 1959 году, из ответа на свое
заявление, направленное на имя прокурора Туркестанского военного
округа в г. Ташкент, о чем было подробно сказано выше.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Фото 143. Гафифа Даниярова.
1992 год

Преданная и мудрая Гафифа Хусеиновна сумела сберечь ценные
документы – реликвии – некоторые подаренные Базаркулу книги, его
письма из мест заключения, справки, удостоверения, все, кроме того, что
было изъято при аресте. Прожив долгую и печальную жизнь до 87 лет, она
до последней минуты бережно хранила оставшиеся после него фотографии,
документы и письма. Она оставила после себя в полном порядке также
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собственную переписку с административными инстанциями по выяснению
судьбы своего мужа.
Совместная жизнь Базаркула и Гафифы оказалась, к сожалению, короткой
– всего 13 лет, - прервавшись в 1937 году из-за ареста Базаркула. Письма
его из тюрем республики в 1937-1939 годах и после перевода в 1939-1942
годах в ГУЛАГ, в колонию села Ивдель Свердловской области наполнены
уважением и любовью к жене, ее маме и ее родным. Из сохранившихся
писем явствует, что Гафифа Хусеиновна очень тяжело страдала из-за ареста
мужа, старалась его поддержать, заботилась о нем. И долгое время после
прекращения переписки из-за официального запрета заключенным ГУЛАГа
на отправку писем родным481, о котором население за пределами лагерей
не знало, а затем из-за кончины Базаркула, она, пребывая в неизвестности
о его судьбе, продолжала обращаться в органы НКВД, пытаясь найти его,
установить с ним контакт.
После письма, написанного Базаркулом Данияровым из колонии Ивдель
в июне 1941 года, связь с ним полностью оборвалась, и с этого времени
Гафифа пребывала в полной неизвестности о его судьбе. Наверное, она
надеялась, что он еще жив и вернется после освобождения.
Возможно и тогда она предпринимала попытки найти его, но об этом не
осталось документальных свидетельств. По словам родных, после окончания
Великой Отечественной войны в разные годы Гафифа Хусеиновна пыталась
разыскать следы мужа в следственных органах, писала руководству колонии
«Н» села Ивдель Свердловской области, однако ответов не последовало.
Никаких сведений родным не поступило и в 1947 году, когда закончился
срок, установленный приговором.
После смерти Сталина и развенчания культа личности начали
возвращаться невинно репрессированные и выжившие в ГУЛАГе люди,
развернулся процесс реабилитации осужденных по политической 58-й
статье. По стране пошел слух, что, если обратиться в органы прокуратуры,
то есть шанс узнать о судьбе близких людей.
В 1959 году, 7 января, Гафифа Даниярова обратилась с заявлением482 к
Военному прокурору Туркестанского военного округа в городе Ташкенте
и одновременно направила копию генеральному прокурору Киргизской
ССР в г. Фрунзе. В своем заявлении она просила сообщить, жив ли Базаркул
Данияров, и снято ли с него обвинение.
Ответ на свой запрос Гафифа Хусеиновна получила через один год из
колонии Ивдель Свердловской области – в 1960 году, через 18 лет после
свершившегося несчастья, из ответа на свое заявление она узнала о
кончине мужа, последовавшей 1 декабря 1942 года в лагере «Н» села Ивдель
Свердловской области483. Начальник колонии «Н» информировал Гафифу
481 Директива Народного комиссара внутренних дел СССР и Прокурора СССР № 221 о переводе лагерей,
тюрем и колоний на военное положение и проведении других мероприятий в связи с началом войны.
22 июня 1941 г. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв
политических репрессии. М., 1993, с. 158.
482 Заявление военному прокурору Туркестанского военного округа // САД. ФБД. Л.58а,
483 САД, ФБД, Л. 61. Документ № 75
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Хусеиновну о том, что ее муж, действительно находился в колонии и умер 1
декабря 1942 года. К письму была приложена справка о том, что
«Данияров Базаркул 1897 г.р. действительно с 8 августа 1937 г. по 1
декабря 1942 г. находился в местах лишения свободы МВД СССР и в этот
период работал на лесозаготовительных работах рабочим».
Начальник колонии «Н» указал также «гражданке Данияровой», что
«за получением свидетельства о его смерти Вам нужно обратиться в
Бюро ЗАГС г. Ош Кирг. ССР» …
Вот так, будничным казенным языком, без выражения соболезнований,
через 18 лет после смерти мужа начальник управления лагеря «Н» Стовбун
и старший инспектор Мотовилов сообщили вдове о его смерти. Де-факто
это было сообщением об убийстве невинного человека.
В Ошском городском бюро ЗАГС была выдана справка о том, что смерть
Даниярова Базаркула наступила в результате «остановки сердечной
деятельности».
Смерть в ГУЛАГе на лесоповале настигла педагога, просветителя, патриота
Базаркула Даниярова, когда ему было 45 лет, из которых последние пять лет
он прожил в местах заключения, и еще четыре года до этого, подвергаясь
политическим репрессиям.
В мае 1959 года, то есть через полгода после своего обращения в
прокуратуру Гафифа Даниярова получила письмо из Верховного суда
Киргизской ССР за подписью заместителя председателя С. Чокоева, в котором
ей сообщили о том, что судебное дело Базаркула Даниярова пересмотрено. К
письму прилагалась справка:
Дело по обвинению гр-на Даниярова Базаркула рождения 1897 года
пересмотрено Президиумом Верховного Суда Киргизской ССР 29 апреля 1959
года. Приговор Ошского Окружного суда от 21 ноября 1939 года и определение
Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда Киргизской ССР
от 21 декабря 1939 года отменены в отношении Даниярова Базаркула и
делопроизводством прекращены за отсутствием состава преступления.

Таким образом, Гафифа узнала о реабилитации Базаркула Даниярова
за полгода до официального извещения о его смерти. Наверное, в этот
промежуток времени у нее теплилась надежда на его возвращение.
Полагаем также, что обращение Гафифы Данияровой в прокуратуру
сыграло не последнюю роль в пересмотре его дела. После смерти «вождя
всех народов» начался процесс реабилитации, но, как неоднократно писал
в своих письмах Базаркул Данияров, «таких как я, здесь много» … По
данным МВД и КБ СССР, приведенным в статье В.Н. Земскова484, всего за
период репрессий в СССР было осуждено по политическим мотивам около
4 миллионов человек, а приговорено к высшей мере наказания около 800
тысяч человек.

484 Земсков В.Н Масштабы политических репрессий в СССР (Против спекулятивных и мифологических
построений) // журнал Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. Т. 14. № 3.
2012
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В документах, оставшихся после Гафифы Данияровой, есть и письмо от
9 января 1960 года из Ошского облисполкома за подписью заместителя
председателя Зууры Нурматовны Нурматовой о материальной помощи
ей, как жене реабилитированного. Зуура Нурматовна (1928-2006) была
видным партийным руководителем, порядочным, грамотным человеком.
Кутпе Бакировне довелось в конце 1960-х годов работать под ее началом,
и она оказалась хорошим наставником. Однако, такова была система, при
которой большое число пострадавших людей получали стандартные ответы
на свои обращения. Возможно, письмо, о котором идет речь, было ответным
на обращение Гафифы Хусеиновны за получением материальной помощи, в
письме говорится485:
На Ваше заявление Облисполком сообщает, что согласно постановлению
Совета Министров Союза ССР, как жене реабилитированного, Вам обязаны
выплатить 2-х месячную зарплату мужа по месту его работы. По вопросу
пенсии Вам необходимо обратиться в Горсобес.
Это письмо просто шокирует своим бездушно-казенным стилем…
2хмесячную зарплату…
Да, уровень грамотности несказанно вырос. Но не стало многих и многих
людей, которые горели счастьем народа… Нельзя допустить повторения
масштабного зла. Наш немногочисленный народ этого не выдержит.

КУТПА ОРУЗБАЕВА-ДАНИЯРОВА:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕСТНОГО ИМЕНИ
Судьбы репрессированных родителей: отца Бакира Даниярова и
дяди Базаркула Даниярова, ставшего приемным отцом, отразились на
судьбе Кутпы Бакировны. В 1950 году после окончания Киргизского
государственного медицинского института (КГМИ) она была направлена
в целевую аспирантуру в I-й Ленинградский медицинский институт им.
академика И.П. Павлова на кафедру биологии.
Через два года приказом № 133 от 22 июня 1952 Кутпу Даниярову
отчислили из аспирантуры из-за ее соцпроисхождения. Секретарь учебной
части по поручению директора КГМИ объяснила Кутпе Данияровой, что этот
приказ был выпущен по указанию ЦК КР Киргизской ССР. Неоднократные
обращения в разные инстанции - ЦК КП Киргизии, Министерство
здравоохранения СССР, Минздрав Киргизской ССР, к сожалению, не дали
положительного результата. Это приводило аспирантку в отчаяние. Кутпа
Даниярова вынуждена была обратиться за поддержкой к директору 1-го
Ленмединститута А.И. Иванову, через восемь месяцев благодаря ему удалось
устроиться старшим лаборантом на кафедре гистологии, что позволило
ей завершить научно-исследовательскую работу и в 1955 году успешно
защитить диссертацию на степень кандидата медицинских наук.
485 Письмо из Исполкома Ошского областного совета // САД. ФБД. Л. 60. Документ № 74
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Все это время ее также поддерживал брат Санжарбек Данияров, старше
ее на два года, он был в аспирантуре в Институте имени И.П. Павлова в
Колтушах под Ленинградом. Вопрос о его отчислении из аспирантуры не
ставился, по всей видимости, сыграл роль тот факт, что в анкете Базаркул
Данияров указал именно Кутпу Даниярову, как свою дочь. Однако нам
известно, что у Исы Коноевича Ахунбаева, который направил Даниярова в
аспирантуру, были неприятности, но к чести известного хирурга, он стойко
«держал удар».
Несмотря на то, что в 1953 году период сталинщины закончился, и
начался процесс реабилитации репрессированных и невинно пострадавших
людей, по приезде на родину во Фрунзе,
Кутпе Данияровой было отказано в приеме
на работу по специальности - на кафедру
гистологии Киргизского государственного
медицинского института (КГМИ). Кутпе
Бакировне пришлось сменить направление
работы. Отрадно, что это не помешало ей стать
профессиональным и успешным работником.
Паранойя,
свойственная
сталинщине,
выразилась в том, что Кутпе Данияровой
не позволили стать врачом, но не сумели
воспрепятствовать
карьере
партийного
работника, политика. Это парадоксальное
явление свидетельствует о том, что помимо
всеобщей объективной системы террора и
тоталитаризма, большую роль в жизни людей
играют и играли субъективные факторы.
В 1961 году Кутпа Даниярова решила
выяснить в высших административных
Фото 144. Кутпа и Санжарбек органах республики причины осуждения и
Данияровы. Ленинград. 1950- последствия без вины осужденных отца и
е годы.
приемного отца. Она написала заявление на
имя председателя Комитета Госбезопасности
Киргизской ССР Чвертко. Ответ на заявление, адресованное КГБ, пришел
через МВД республики 26 января 1962 года с информацией о Базаркуле
Даниярове: «По определению Верховного Суда Кирг. ССР 21.ХII.59 г. дело
против него отменено и прекращено за отсутствием состава преступления»486.
Об отце Бакире Даниярове никаких сведений дано не было.
Из этого ответа стало ясно, что несправедливое обвинение с Базаркула
Даниярова снято, он реабилитирован судебной системой. Это официальное
заключение сняло препятствие Кутпе Данияровой для вступления в партию.
Однако ясности о судьбе Бакира и Базаркула Данияровых официальный
ответ не внес.
С началом «перестройки», наступлением эпохи «гласности», историческая
информация стала доступной гражданам СССР. И вот почти через тридцать

486 Ответ КГБ о судьбе Даниярова 1962 г. // САД. ФБД. Л. 71
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лет после ответа КГБ республики Кутпа Даниярова в 1990 году вновь
обратилась к председателю КГБ Жумабеку Асанкуловичу Асанкулову.
Из органов КГБ было получено письмо, подписанное начальником
подразделения В.П. Мельниковым487, поразительное в своей бесстрастной
констатации судьбы просветителя, педагога, патриота и просто хорошего
человека, безвинно перенесшего несправедливость, бесчеловечные
допросы, физические лишения, закончившиеся смертью:
… был арестован по необоснованному обвинению в принадлежности к
якобы существовавшей в то время контрреволюционной организации – так
называемой «Социал-Туранской партии …
В том же 1990 году Кутпа Бакировна обратилась в ЦК КП Киргизии к
его первому секретарю тов. А.М. Масалиеву с письмом о восстановлении
Базаркула Даниярова в рядах Компартии посмертно. Положительное
решение вопроса было делом принципа, важно с точки зрения
справедливости, восстановления его честного имени. Ведь его исключение
из партии было не только актом чудовищной несправедливости и основано
на лжи, но и первой стадией гонений, на заключения комиссии по чистке
партии ссылались потом все инквизиторы и палачи.
Бюро ЦК КП Киргизии, изучив дело Базаркула Даниярова, приняло
постановление от 24 августа 1990 года о восстановлении его в партии.
На этом заседании присутствовали: товарищи Шимкин, Шеримкулов,
Чепелев, Кандаков, Кульматов, Парышкура, Аманбаев, Мадалиев, Дюшеев,
Джумагулов, Сыдыков, Асанкулов, Табалдиев. Председательствовал
товарищ Масалиев А.М. Вот как сформулировано решение партийцев488:
Учитывая подробное изложение данных о Б. Даниярове в обвинительных
справках всех трех степеней Тройки:
Протокол №57 заседания Апелляционной Тройки Киргизской Областной
Комиссии по чистке от 5 апреля 1935 г. Фрунзе;
Среднеазиатской Краевой Комиссии по чистке от 5 мая 1935 г. Ташкент,
(выездная тройка Киргизии);
Протокол №2 заседания выездной Партийной Тройки Центральной
Комиссии ВКП(б) по чистке по рассмотрению апелляции на решение
Республиканской Киргизской и Среднеазиатской Комиссии 1.ХI.1935 года …
... 9 августа 1937 года Данияров Б. был арестован по необоснованному
обвинению в принадлежности к якобы существовавшей в то время
контрреволюционной организации – так называемой Социал-Туранской
партии.
…21 ноября 1939 г. Уголовная Коллегия Ошского Окружного Суда
приговорила его к тюремному заключению сроком на 10 лет. Сведениями о
его судьбе после осуждения КГБ республики не располагает.
Президиум Верховного Суда Киргизской ССР своим постановлением от
24 апреля 1959 г. отменил решение Уголовной Судебной Коллегии Ошского
Окружного Суда и дело в отношении Даниярова Б. производством прекратил
за отсутствием в его действиях состава преступления…
487 Ответ КГБ о судьбе Даниярова 1990 г. // САД. ФБД. Л. 72
488 Протокол № 2 ЦК Компартии Киргизии // ЦГА ПД. КР. Ф. 56. Оп. 277. Д. 8. Л. 13-14
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Учитывая, что Данияров Б. в судебном порядке реабилитирован, ЦК
Компартии Киргизии постановляет: восстановить его в рядах партии
(посмертно).
Таким образом, имя Базаркула Даниярова полностью реабилитировано,
сведения о нем очищены от лжи.
Кутпа Бакировна еще несколько раз обращалась в Госкомитет республики
по национальной безопасности – к его председателю Анарбеку Курамаевичу
Бакаеву, была у него на приеме, чтобы выяснить судьбу Бакира Даниярова,
брата Базаркула Даниярова и своего отца, но, к сожалению, новых сведений
о судьбе Бакира и Базаркула Данияровых после их ареста получить не
удалось.
Мы хотим особо отметить вклад старшего преподавателя кафедры
психологии и педагогики Ошского государственного университета Маматалы
Мурзаева в восстановление справедливости и очищение честного имени
Базаркула Даниярова от запредельной лжи человеконенавистнической
сталинской карательной машины.
Маматалы Мурзаев ознакомился с личными документами и материалами,
которые сберегла Гафифа Даниярова, искренне проникся важностью
сохранения имени и наследия просветителя Базаркула Даниярова и с этой
целью опубликовал ряд статей в газетах «Ош жаңырыгы» в 1994 и 1997
годах, «Доор үнү» в 1995 г., «Заман-Кыргызстан» в 1996 г., «Ош шамы» в 1996 г.
Благодаря ему удалось восстановить утерянную связь между Данияровыми
и Халиковыми, и получить в руки документы, сохраненные любящей женой
Базаркула Даниярова.
Такова была недолгая, но благородная, наполненная глубоким смыслом
жизнь человека, который стремился помочь своему народу стать грамотным,
культурным и образованным.
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КРУГ ЖИЗНИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Перед читателем прошла картина жизни одного человека, расцвет
трудовой деятельности которого пришелся на 20-30-е годы XX века.
Эта эпоха очень точно определена историком Жунушалиевым: «время
созидания и трагедий» …
К началу двадцатого века кыргызский народ, живя на прекрасной
земле, пребывал «на задворках» империи, не имея полноценного доступа
к образованию, к самостоятельному решению своей судьбы, жил в
управляемым военными крае и даже не был признан властями, как
отдельный народ со своей культурой, своими чаяниями и устремлениями.
Пережив тяжелейшую драму – Уркюн, народ оказался на грани
исчезновения, испытал голод, нужду, бесправие и унижение. Люди пережили
страшные годы гражданской войны и произвола колонизаторов.
Нечего и говорить о состоянии народного образования, просвещения
на заре двадцатого века, того самого века, когда в мире уже передвигались
на автомобилях, поднимались в воздух на первых аэропланах, общались на
расстоянии по телефону и даже, к сожалению, уже готовили бомбу…
К счастью для нас, потомков, в эту эпоху имел место невиданный взлет
пассионарности на всей территории бывшей Российской империи и на
кыргызской земле. Замечательные, яркие личности мечтали о лучшем
будущем для своего народа и действовали в соответствии со своими
мечтами. Им это удалось сделать, несмотря на краткость отпущенного им
срока!
Благодаря усилиям просветителей и созидателей народ стал грамотным,
дети в большинстве впервые были охвачены всеобщим обязательным
начальным, а затем и семилетним образованием, взрослые научились
читать и считать. Кыргызские пассионарии модифицировали алфавит,
написали и перевели множество необходимых учебников, создали свою
письменную литературу, которую издавали большими тиражами, перевели
на кыргызский язык массу шедевров мировой классики, сделав ее доступной
всем соотечественникам, создали театры и музеи, при этом сделали все,
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чтобы сохранить богатство традиций собственного народа, фольклор. Они
смело мечтали о еще большем!
И вот, когда взошли первые прекрасные всходы их плодотворного
труда, сталинщина безжалостным катком начала давить сеятелей. Давить
самостоятельных, неординарных, самобытных, честных и искренних… и
внушать страх остальным… оставляя за собой равнину…
Пассионариями были Базаркул Данияров и те, кто его окружал. В этой
книге рассказано о его наставниках и учителях, его близких друзьях и
товарищах, работниках системы просвещения и руководителях страны,
составлявших его круг общения, о его учениках – о тех, кто прошел через
жизнь Базаркула, и тех, кто был рядом с ним, заботился о нем и принимал
его заботу. Большинство из его наставников, старших товарищей, его друзей
и коллег, а также многие его ученики были уничтожены…
Ниже – списки людей из жизни Базаркула Даниярова, которых, как
и его, сталинские каратели арестовали, подвергали мучениям, даже
пыткам, и отправили в ГУЛАГ или расстреляли. Большинство из них было
уничтожено за то, что они были созидателями, стремились принести добро
своему народу, за то, что они стремились к образованию, не были серыми,
забитыми и бездеятельными. Судебных расследований по их обвинениям
не проводилось, все решала «тройка» НКВД. Обычно этому предшествовали
несколько лет мытарств в виде «партийных чисток», увольнения с работы
и отсутствия возможности полноценно заниматься любимым делом. Им
предъявляли одинаковые обвинения, чудовищные в своей нелепости –
в «буржуазном национализме», «контрреволюционной деятельности»,
«шпионстве в пользу иностранного государства», в неподходящем
«соцпроисхождении», в «недонесении» на своих близких. Обоснование
– принадлежность к партии «Алаш», которая официально прекратила
существование в 1920 году, задолго до арестов, и к полумифической СоциалТуранской партии. Всех их посмертно оправдали.
Ниже - список уничтоженных людей из круга жизни одного человека.
Больше восьмидесяти уничтоженных людей – из круга жизни одного
человека…

НАСТАВНИКИ, УЧИТЕЛЯ, СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ

Данияров Бакир (1885-1931?) – старший брат Базаркула, отец 8 детей.
Арестован в 1931 г. в возрасте 46 лет, из тюрьмы выпущен не был, исчез.
Эшенаалы Арабаев (1882-1933) – просветитель, открыл школы для
кыргызских детей в Нарыне и на Иссык-Куле, автор первой кыргызской
азбуки, идеолог национальной самостоятельности кыргызов, один из
инициаторов создания Горной Республики, председатель Киргизского
Академического центра и Научной комиссии. Арестован и таинственно
погиб в тюрьме до предъявления обвинения в возрасте 51 года.
Абдыкерим Сыдыков (1889-1938) – кыргызский политический деятель,
отстаивал признание национальной самостоятельности кыргызов,
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инициатор создания Горной Республики. Арестован в 1933 году, подвергался
пыткам при допросах, расстрелян в возрасте 49 лет.
Исаметдин Шабданов (1875-1943) - сын знаменитого кыргызского
манапа Шабдан батыра, открывшего джадидское медресе «Шабдания», в
котором учился Базаркул. Помогал отцу строить его и сам преподавал в нем.
В 1916 году вместе с братьями увел свой род из Чонкемина в Китай, чем
уберег его от уничтожения. Многократно подвергался гонениям, допросам,
унижениям, был в ссылке.
Кемель Шабданов (1982-1948) – сын знаменитого кыргызского манапа
Шабдан батыра. В 1916 году вместе с братьями увел свой род из Чонкемина
в Китай, чем уберег его от уничтожения. Занимался возвращением и
помощью беженцам. По поручению М.В. Фрунзе формировал кыргызский
отряд Красной Армии. Был неоднократно арестован. В 1934 году Кемеля
Шабданова арестовали вместе с племянником Ажыйманом, Абдыкеримом
Сыдыковым, Султаном Курмановым и другими и приговорили к ссылке на
5 лет.
Мокуш Шабданов (1874-1933) - сын знаменитого кыргызского манапа
Шабдан батыра. В 1916 году вместе с братьями увел свой род из Чонкемина
в Китай, чем уберег его от уничтожения. Был арестован, дата ареста
неизвестна, погиб в тюрьме.
Кыргызские политики в период работы Киринпроса - Центрального
Киргизского педагогического техникума:
Иманалы Айдарбеков (1884-1938) – первый руководитель кыргызской
автономии - председатель Кара-Киргизского революционного комитета
сразу при образовании ККАО. Сразу после его назначения был запущен
процесс создания Киринпроса в Пишпеке. Был Наркомом торговли,
председателем Главного Суда Киргизской АССР. Расстрелян в возрасте 54
лет.
Абдыкадыр Орозбеков (1889-1938) – первый председатель КараКиргизского (позднее - Киргизского) облисполкома, председатель ЦИК
Киргизской республики. Возглавлял Комиссию нового кыргызского
алфавита, фонд имени В.И. Ленина по оказанию помощи беспризорным
детям. В годы его руководства республикой были открыты Педагогический
и Зооветеринарный институты, Кыргызский и Русский драматические
театры, Кыргызская государственная филармония. Внес вклад в укрепление
кыргызской государственности через развитие промышленности,
сосредоточение разрозненных этнокультурных территорий кыргызов в
единую территориально-административную единицу, развитие социальноэкономических и культурных сфер жизни народов республики. Арестован в
1937 году и расстрелян в возрасте 49 лет.
Преподаватели Киринпроса в Ташкенте, авторы учебников для студентов
Киринпроса в Ташкенте, сотрудники Киргизской (Казахской) Научной
комиссии, Наркомпроса Туркестанской АССР, руководители Туркестана в
период существования Киринпроса и их близкие:
Иса Тохтыбаев (1894-1967) – заведующий Киргизским (казахскокыргызским) педагогическим училищем в Ташкенте в 1919 году, а затем
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и первым руководителем организованного на его базе ташкентского
Киринпроса - до 1923 г. Редактор прогрессивных казахских газет начала 20
века «Ак жол», «Казак тили», журналов «Шолпан», «Сауле». Был арестован
по политическим статьям – в 1933 году, в возрасте 39 лет. Подвергался
пыткам и отсидел 2 года, затем арестован повторно в 1939 году, отсидел
8 лет, в 1946 был отпущен на свободу, но в 1948 году отправлен в ссылку в
Красноярск, где пробыл еще 9 лет.
Султанбек Ходжанов (1894-1938) - преподаватель Киргизского
Педагогического училища в Ташкенте. Казах. Был редактором газеты
«Акжол», Наркомом просвещения и Наркомом внутренних дел Туркестана,
одним из организаторов и первым ректором Средне-Азиатского хлопковоирригационного политехнического института, был и на других руководящих
постах. Автор учебника по математике «Есеп тану құралы», Ташкент, 1924
г., который был переведен Базаркулом Данияровым на кыргызский язык.
Расстрелян как «враг народа» в возрасте 46 лет.
Гуландам Лапина – жена Султанбека Ходжанова. Была приговорена к 10
годам лишения свободы как жена изменника родины, отбыла срок в 8 лет в
лагере «Алжир» и еще на поселении 3 года.
Конгир Ходжа Ходжиков (1880-1938) – преподаватель Киргизского
Педагогического училища в Ташкенте и затем ташкентского Киринпроса,
член Оргкомитета по его созданию. До революции открыл ново-методную
казахскую школу в Перовске, создал и выпустил букварь в 1912 году,
реформировал казахскую арабицу, участвовал в проведении земельноводной реформы, в размежевании республик, внес вклад в сохранение
литературных и архитектурных памятников Туркестана. Расстрелян в
возрасте 58 лет.
Сегизбай Айзунов (1877-?) – директор Киринпроса в Ташкенте с 1922 по
1925 год, то есть почти весь период учебы Базаркула, Касыма и Осмонкула.
Казах. Арестован в 1937?
Мухамеджан Тынышпаев (1879-1937) - преподаватель математики и
истории в ташкентском Киринпросе, для студентов написал учебное пособие
по истории казахов. До революции - депутат Второй Государственной Думы
России от Туркестана, затем первый премьер-министр Туркестанской
(Кокандской) автономии, первый казахский инженер-путеец, активный
участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской
магистрали. Состоял в народном правительстве Алаш-Орда. В 1932 году
сослан в Воронеж, где погиб в возрасте 58 лет.
Халел Досмухамедов (1893-1939) – преподаватель гигиены,
природоведения, анатомии и физиологии в Киринпросе в Ташкенте, а
также врач в ташкентском Киринпросе и в САГУ. Блестящий профессионал
в медицине. Казах. Автор учебников по зоологии, природоведению, по
которому учились студенты Киринпроса. Врач, педагог, учёный. Состоял в
народном правительстве Алаш-Орды. Расстрелян в возрасте 46 лет
Магжан Жумабаев (1893-1938) - преподаватель родного (казахского)
языка и литературы в ташкентском Киринпросе. Выдающийся казахский
поэт-лирик. Состоял в Учебной комиссии Алаш-Орды. Расстрелян в возрасте
45 лет, 15 лет жизни провел в заключении.
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Файзулла Галимжанов (1891-1942) – преподаватель естествознания
и математики в ташкентском Киринпросе. Казах. Арестован в 1937 году в
возрасте 46 лет, отправлен в ВолгоЛАГ, умер от «авитаминоза» через 5 лет.
Абдулла Байтасов (1900-?) – преподаватель географии и родного
(казахского) языка в ташкентском Киринпросе. Казах. Арестован в 1929
году в возрасте 29 лет, приговорен к 8 годам заключения, отправлен в
Архангельский лагерь, дата гибели неизвестна.
Жусипбек Аймауытов (1889-1931) – преподаватель родного (казахского)
языка и литературы, руководитель драмкружка в ташкентском Киринпросе.
Автор более десяти книг, сотни научных публикаций, учебников и учебных
пособий по педагогике, психологии, этике. Арестован в 1929 году. Расстрелян
в Москве через два года в возрасте 42 лет
Жаханша Досмухамедов (1887-1932) – казахский юрист, перевел
на казахский язык гражданский и уголовный кодексы. Закончив МГУ
до революции, был заместителем прокурора Томской губернии. Был
членом общества ревнителей киргизской культуры «Талаб», куда входил
Касым Тыныстанов, участвовал в этнографической экспедиции вместе с
Базаркулом Данияровым в 1923 году. Состоял в народном правительстве
Алаш-Орды В 1930-е годы был несколько раз арестован. Расстрелян на
Бутовском полигоне в возрасте 45 лет.
Динмухамед Адилев (1900-1930) - преподаватель истории, культуры
географии в ташкентском Киринпросе. Казах. Исполнял обязанности
директора Киринпроса, когда Комиссия принимала решение о выдаче
свидетельств о досрочном выпуске первым 7 выпускникам, в том числе
Базаркулу Даниярову, Осмонкулу Алиеву. Член Киргизской (казахской)
научной комиссии при Наркомпросе Туркестана. Директор национального
театра в Кызылорде. Расстрелян в возрасте 30 лет.
Миржакип Дулатов (1885-1935) – казахский писатель, поэт.
Опубликовал первый поэтический сборник «Проснись, казах!» в 1909
году, роман «Несчастная Жамал» в 1911 году. Перевел на казахский язык
классиков русской литературы. Написал учебник Хрестоматии на казахском
языке, а также «Задачник для второго класса», который был переведен на
кыргызский язык Базаркулом Данияровым. Был в числе организаторов
Алаш-Орды Арестован в 1928 году, приговорен к расстрелу. Расстрел заменен
на лишение свободы, отсидел в Бутырской тюрьме два года, затем сослан на
Соловки на 10 лет, в Соловецком ГУЛАГе работал фельдшером, скончался в
Соловках в возрасте 50 лет.
Ахмед Байтурсынов (1873-1938) – казахский просветитель, учёныйлингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. Реформировал
арабскую графику для большего соответствия казахскому языку, создав
алфавит «Жаңа Емле». По его «Букварю» учились многие казахи и кыргызы
того времени. Выпускал газету «Казах», после революции был Наркомом
просвещения Туркестана, преподавал в Инпросах Алма-Аты, Оренбурга.
Арестован в 1929 году, сослан в Архангельк, а семья в Томск. Освобожден в
1934 году по ходатайству Е. Пешковой, но не был принят нигде на работу.
Вновь арестован и расстрелян в возрасте 67 лет.
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Назир Тюрякулов (1892-1937) – знаменитый дипломат казахского
происхождения, публицист, филолог. Был Наркомом просвещения
Туркестана на момент создания Киринпроса в Ташкенте. Руководитель
Центрального издательства народов Востока в Москве, где Каракиргизская
научная комиссия печатала первые учебники и книги на кыргызском языке.
Арестован и расстрелян в Москве в возрасте 45 лет.
Тюрякулова Надежда – жена Назира Тюрякулова. Арестована, отбыла в
лагере А.Л.Ж.И.Р. срок 10 лет и скончалась там же.
Санжар Асфендиаров (1889-1938) – казахский общественый деятель,
многое сделал для становления системы здравоохранения и образования
Туркестана, и для воплощения земельно-водной реформы, будучи одним из
руководителей Туркестанской АССР и затем Казахстана, был представителем
Туркестана в Москве и директором Московского института востоковедения,
ректор Казахского Педагогического, затем Медицинского институтов,
сотрудник Казахского института культуры, Нарком здравоохранения
Казахской АССР. Арестован в 1937 году и через год расстрелян в возрасте 49
лет.
Рабига Асфендиарова-Лапина (1893-1956) – жена Асфендиарова
Санжара. До революции окончила Смольный институт благородных девиц
в Санкт-Петербурге. Приговорена в возрасте 45 лет к 5 годам заключения,
полностью отбыла срок – три года в А.Л.Ж.И.Р. и два года в тюрьме в АлмаАте.
Беимбет Майлин (1894-1938) - казахский писатель, драматург. Начал
писать и опубликовал свои произведения до революции. Автор около 10
поэм, множества рассказов о новой жизни, о судьбе женщины. Его рассказы
Базаркул Данияров зачитывал своим ученикам на занятиях. Расстрелян в
возрасте 44 лет.
Гульжамал Майлина (1900-?) – жена Беимбета Майлина. Арестована
в 1938 году и отбыла на исправительно-трудовых работах 8 лет в лагере
А.Л.Ж.И.Р.
Утегенов Садык (1874-1937) – преподаватель казахского языка и
литературы Краевых педагогических курсов, Киргизского Педучилища в
Ташкенте, а затем Киринпроса. Арестован и расстрелян в 63 года
Ильяс Жансугуров (1894-1938) – казахский педагог, поэт, драматург,
прозаик, фельетонист, сатирик, журналист, переводчик. Директор
Киринпроса в Алма-Ате, который окончили Шабдановы Ажыйман и
Ажыгабыл, Касымалы Баялинов, Токчоро Жолдошев и другие кыргызские
деятели культуры и просвещения. Расстрелян в возрасте 44 лет.
Сакен Сейфуллин (1894-1938) – казахский поэт и писатель,
государственный деятель. Был председатель Совета Народных Комиссаров
Киргизской (Казахской) АССР. Был председателем Академического центра
при Казахском Наркомпросе, ректором Кзыл-ординского института
просвещения, работал в Казахском научно-исследовательском институте
национальной культуры. В 1936 году награждён орденом Трудового
Красного Знамени, а сразу после этого - 1937 году - арестован. Расстрелян в
возрасте 42 лет.
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Гулбарам Сейфуллина (1909-?) – жена Сакена Сейфуллина. Арестована в
возрасте 28 лет и отбыла в лагере А.Л.Ж.И.Р. 7 лет.
Турар Рыскулов (1894—1938) – туркестанский лидер, один из немногих
в руководстве республики глубоко знавших Туркестан изнутри, и грамотно
отстаивавших интересы региона. Был председателем Мусульманского бюро
Туркестанской Коммунистической партии, ЦИКа и СНК Туркестанской
АССР, Полпредом Коминтерна в Монголии, заместителем председателя СНК
РСФСР. Расстрелян в возрасте 46 лет.
Азиза Рыскулова-Исенгулова (1911-?) – жена Турара Рыскулов.
Арестована в возрасте 27 лет с новорожденным ребенком, отбыла месяц в
Бутырской тюрьме, отправлена с ребенком на в А.Л.Ж.И.Р, где отбыла 8 лет
и еще два года на поселении. Работала в лагере ветеринаром.
Арифа Есенгулова – мать Азизы Рыскуловой. Арестована как «шпионка
Т. Р. Рыскулова» в феврале 1938 г., была осуждена на восемь лет, отбывала
наказание в Акмолинском лагере.

ДРУЗЬЯ, СОКУРСНИКИ, КОЛЛЕГИ

Из первых 7 выпускников ташкентского Киринпроса – 6 человек: Базаркул
Данияров, Осмонкул Алиев, Садвакас Баймаханов, Алжан Бухарбайулы,
Чинали Мусаев, Нашир Ходжамкулов – репрессированы: расстреляны или
отправлены в ГУЛАГ, где погибли или исчезли. О судьбе седьмого студента
- Жумабека Нурбекова - мы не знаем, возможно и его уничтожили. Вместе с
этими семью студентами должен был окончить учебное заведение восьмой
выпускник - Касым Тыныстанов, но по болезни получил Свидетельство
позже на несколько месяцев. И он расстрелян… Все они трудились на ниве
просвещения. Несмотря на то, что эти восемь человек жили и работали
в разных республиках - Кыргызстане и Казахстане, их арестовали почти в
одни те же даты.
Осмонкул Алиев (1903-1938) - кыргызский выпускник Киринпроса
в Ташкенте, получил свидетельство об окончании в числе первых семи
выпускников вместе с Базаркулом Данияровым. Редактор первой газеты
«Эркин Тоо», Нарком просвещения. Арестован 8 августа 1937 года.
Расстрелян в возрасте 35 лет.
Садвакас Баймаханов (1903-1937) – казахский выпускник Киринпроса
в Ташкенте, получил свидетельство об окончании в числе первых семи
выпускников вместе с Базаркулом Данияровым и Осмонкулом Алиевым.
Арестован в 8 августа 1937 года, в тот же день, что и Базаркул, и Осмонкул,
через неделю после Касыма. Расстрелян в возрасте 34 лет.
Алжан Бухарбайулы (Бухарбаев) (1906-?) - казахский выпускник
Киринпроса в Ташкенте, получил свидетельство об окончании в числе
первых семи выпускников вместе с Базаркулом Данияровым и Осмонкулом
Алиевым. Агроном. Арестован в 1 октября 1937 года, через два месяца после
Базаркула, Осмонкула и Касыма, в возрасте 31 года вынесен приговор – 15
лет заключения, дальнейшая судьба пока неизвестна.
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Чинали Мусаев (1904-1938) - казахский выпускник Киринпроса в
Ташкенте, получил свидетельство об окончании в числе первых семи
выпускников вместе с Базаркулом Данияровым и Осмонкулом Алиевым.
После окончания занимался просвещением - был директором Казахского
Педагогического техникума и председатель Сыр-Дарьинского профсоюза
работников просвещения. Был призван на работу заместителем начальника
строительства Балхашского медеплавильного комбината. Арестован в 1937
году, внесен в «сталинские расстрельные списки». Расстрелян в возрасте 34
лет.
Касым Тыныстанов (1901-1938) - кыргызский выпускник Киринпроса в
Ташкенте, учился вместе с Базаркулом. Выдающийся лингвист, выявивший
законы кыргызского языка, автор первого в истории Кыргызстана
опубликованного сборника стихов, первой хрестоматии для школьников,
первого драматургического произведения. Первый нарком просвещения
Киргизской АССР, руководитель комитета нового алфавита. Арестован 1
августа 1937 года. Расстрелян в возрасте 37 лет.
Нашир Ходжамкулов (1907-?) - казахский выпускник Киринпроса
в Ташкенте, получил свидетельство об окончании в числе первых семи
выпускников вместе с Базаркулом Данияровым и Осмонкулом Алиевым.
Преподавал в САГУ в Ташкенте. По косвенным данным от родственников
расстрелян в возрасте около 30 лет.
Расстреляны и отправлены в лагеря и три кыргызских выпускника
следующих лет: Токо Абдрахманов, Мурат Салихов и Мустафа Акматов.
Токо Абдрахманов (1911-1938) – выпускник ташкентского Киринпроса.
В возрасте 26 лет был назначен председателем Госплана. Младший
брат Жусупа Абдрахманова. Обвинен в недонесении на своего брата
«контрреволюционера» Жусупа Абдрахманова. Расстрелян в возрасте 27
лет.
Мурат Салихов (1905-1938) – выпускник ташкентского Киринпроса.
Занимал руководящие должности на юге Кыргызстана, в 1937 году был
назначен председателем СНК Киргизской ССР, затем и. о. председателя ЦИК
Киргизской ССР. Расстрелян в возрасте 33 лет.
Мустафа Акматов (1901-?) - кыргызский выпускник ташкентского
Киринпроса, учился вместе с Кусейином Карасаевым, вместе участвовали в
выпуске первых номеров газеты «Эркин Тоо». Был руководителем Таласского
кантонного исполкома, работал в НКВД, член правления Кирколхозцентра.
Арестован в возрасте 33 лет вместе с Ажыйманом Шабдановым,
Абдыкеримом Сыдыковым, Султаном Курмановым и другими. Осужден на
10 лет отправлен в Читу в распоряжение управления Ухтпечлага ОГПУ для
«содержания на особом учете».
Уничтожены и четверо первых кыргызских выпускников Алма-Атинского
Киринпроса: братья Шабдановы, Султан Курманов, Токчоро Жолдошев.
Ажыйман Шабданов (1905-1933) – кыргызский выпускник алмаатинского Киринпроса. Внук знаменитого манапа Шабдан батыра и
сын Мокуша Шабданова. Педагог, написал в соавторстве с Базаркулом
2 учебника, а также учебники в соавторстве с Сатыбалды Нааматовым
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«Букварь для неграмотных женщин», вместе с Мукаем Элебаевым и
Жумой Жамгырчиевым «Книгу чтения для третьеклассников», с Игорем
Батмановым «Элементарную грамматику кыргызского языка» для
русскоязычных. Автор популярного учебника «Синтаксис кыргызского
языка». Расстрелян в возрасте 28 лет.
Ажыгабыл Шабданов (около 1903-?) – кыргызский выпускник алмаатинского Киринпроса. Внук знаменитого манапа Шабдан батыра и
сын Кемеля Шабданова. Преподаватель Центрального педагогического
техникума. Репрессирован в возрасте около 34 лет и сослан в лагерь «Н» с
Ивдель Свердловской области, где был вместе с Базаркулом Данияровым.
Дальнейшая судьба его неизвестна.
Токчоро Жолдошев (1903-1937) – кыргызский выпускник алмаатинского Киринпроса. литератор и один из зачинателей литературной
критики, выпустил первый сборник стихотворений кыргызских поэтов
«Красный цветок». Преподавал кыргызский язык и литературу в
Центральном педагогическом техникуме. В должности наркома просвещения
Киргизской АССР подготовил известный программный доклад «Культурное
строительство в Киргизии и задачи народного просвещения». Арестован в
1935 году и расстрелян в возрасте 34 лет.
Султан Курманов – (около 1902- ?) – кыргызский выпускник алмаатинского Киринпроса. Педагог, был заведующим Ошского педагогического
техникума, других педагогических учреждений. Был арестован вместе
с Ажыйманом Шабдановым в 1933 году и приговорен к заключению. В
1935 году была получена весть от него из Верхоянска. Дальнейшая судьба
неизвестна.
Кыргызские выпускники учебных заведений Ташкента начала 1920-х годов:
Сыдык Карачев (1900-1937) – кыргызский прозаик, поэт, журналист,
начал публиковать свои повести в 1919 году в казахских газетах «Кемек»,
«Тилши», в органах Туркестанского КП газете «Ак жол», журналах «Шулпан»,
«Жас кайрат». Был первым выпускающим редактором газеты «Эркин Тоо».
Переводчик Л. Толстого, А. Пушкина, А. Чехова, Р. Роллана. Учился в Ташкенте
в военном училище в период, когда Базаркул учился в ташкентском
Киринпросе. Расстрелян в возрасте 37 лет.
Асанбай Жамансариев (1904-1938) - учился в Киринпросе в Ташкенте
или Алма-Аты, но на втором году перешел на учебу в САКУ. Его младший брат
Шайык Жамансариев закончил Центральный Киргизский педагогический
техникум в 1930 году. Был комсомольским руководителем, секретарем
союза «Кошчи», управделами СНК Киргизской АССР, постоянным
представителем республики при ЦИКе в Москве, руководителем Комитета
по делам искусств. Готовил знаменитую «декаду киргизского искусства» в
Москве, которая прошла в 1939 году с большим успехом, но уже без него, в
ней участвовали около 400 деятелей искусства из республики. В 1937 году
арестован, значился в «сталинских списках». Расстрелян в возрасте 34 лет.
Мухтар Ауэзов (1897-1961) – казахский писатель, автор знаменитой
дилогии «Путь Абая», крупный манасовед. Друг Базаркула Даниярова. Был
арестован в возрасте 33 лет и отсидел 2 с половиной года. В дальнейшем
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подвергался неоднократно репрессиям - его увольняли с работы,
отказывались выпускать произведения.
Преподаватели Киринпроса - Центрального Киргизского педагогического
техникума. Преподавателей кыргызов в 1925-1931 годах, когда Базаркул
Данияров был заведующим, а затем директором этого учебного заведения,
было всего несколько человек, это упомянутые ранее выпускники алмаатинского Киринпроса и упомянутые ниже Сатыбалды Нааматов и Данаке
Иманов. Все они уничтожены репрессивной машиной...
Сатыбалды Нааматов (1905-1938) - методолог-педагог, автор большого
числа учебников для детей и для педагогов, пользовавшихся популярностью
и выпущенных большими тиражами. Детский писатель. Расстрелян в
возрасте 32 лет.
Данаке Иманов (1898-1938) – педагог, преподавал в Центральном
педтехникуме в период, когда Базаркул был завучем. Руководил ОблОНО
и политпросветом, входил в комитет по новому алфавиту. Расстрелян в
возрасте 40 лет.
Ученые-лингвисты, историки-этнографы и их близкие
Белек Солтоноев (1878-1938) – один из первых кыргызских историков,
написал известный труд «История красных кыргызов». Занимался ликбезом,
участвовал в возвращении беженцев из Китая, работал в Киргизском
научно-исследовательском
институте
краеведения,
разрабатывал
терминологический словарь. Арестован и расстрелян в возрасте 60 лет.
Евгений Поливанов (1891-1938) – востоковед, лингвист, манасовед
и литературовед мирового значения. К моменту появления во Фрунзе по
приглашению Касыма Тыныстанова он уже был признан мировым научным
сообществом, но был гоним из-за критики в адрес лингвиста Николая
Марра, которого поддерживала власть. Тесно сотрудничал с Касымом
Тыныстановым, трудам которого дал очень высокую оценку. Был арестован
с ним в один день, имя – в «сталинских расстрельных списках», расстрелян
в Москве в возрасте 47 лет.
Бригитта Поливанова-Нирк (1899-1946) – жена Евгения Поливанова.
Окончила Петроградский университет. Арестована в 1938 году осуждена к
10 годам лагерей как «агент польской разведки». Умерла в Каргопольлаге в
возрасте 47 лет.
Работники системы образования Киргизской автономной области и
Киргизской АССР
Адий Баишев (1907-?) – был одним из первых руководителей органов
просвещения в республике, начальник Главного управления Соцвоса
и профобра Наркомпроса Киргизской автономной области, а затем и
республики. Член организационной комиссии по созданию Киринпроса в
Пишпеке. Директор Киргизского пединститута, снят с работы и исключен
из партии в возрасте 29 лет, как «националист», хотя попал в Кыргызстан из
Башкирии. Дальнейшая судьба неизвестна.
Дали Зульфибаев (1896-1938) – член первого руководства автономии
- Ревкома ККАО, председатель Ошского окружного ревкома. Нарком
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земледелия, зам Наркома просвещения. Арестован в 1937 году и расстрелян
через год в возрасте 42 лет.
Леонид Бруй (1902-?) – зам зав Областного отдела просвещения ККАО.
Арестован в возрасте 32 лет, приговорен к 5 годам заключения, прибыл в
УхтпечЛАГ в 1937 году, освобожден через два года.
Байсерке Калпаков (1882-1937) – школьный учитель, преподавал
в Иссык-Кульских школах. Журналист, работал в редакции «Эркин
Тоо». Участвовал в кружке «Кызыл учкун», в постановках драмкружка в
Центральном педагогическом техникуме вместе со студентами. Арестован
на следующий день после Базаркула и Осмонкула. Приговорен к 10 годам
лагерей в возрасте 45 лет.
Кыргызские руководители области, республики, политики и их близкие, с
которыми Базаркул Данияров встречался на заседаниях коллегии, съездах,
сельхозработах, а также приглашал которых выступить перед учащимися.
С некоторыми из них дружил
Торекул Айтматов (1903-1938) – руководитель отдела агитации и
пропаганды Киробкома, ответственный секретарь кантонных комитетов
ВКП(б), народный комиссар торговли председатель Центрального Совета
народного хозяйства Киргизской АССР. Расстрелян в возрасте 35 лет.
Эркинбек Эсенаманов (1904-1938) – представитель Киргизской
республики в Средней первый Нарком земледелия Киргизской республики,
участвовал в воплощении в жизнь земельно-водной реформы. Расстрелян в
возрасте 34 лет.
Жусуп Абдрахманов (1901-1938) – один из инициаторов создания
Горной Республики в 1922 году, один из первых руководителей Кыргызстана,
известен как стойкий приверженец идей Ленина, высказывал открыто свое
несогласие с экономической политикой Сталину, лидер, противостоявший
давлению «сверху» при угрозе потери урожая и тем уберегший республику
от голода и оказавший помощь братскому казахскому народу. Расстрелян в
возрасте 37 лет.
Таш Кудайбергенов (1898-1956) - уполномоченный по проведению
земельной реформы в Пишпекском уезде, работал в судебных органах,
прокурор – народный комиссар юстиции Киргизской Республики.
Арестован впервые в 1933 году – в возрасте 35 лет, затем повторно в 1935
году. Освобожден. Вновь арестован в 1937 году, в возрасте 39 лет, и пробыл в
заключении 21 год, вышел после смерти Сталина в возрасте 60 лет.
Юсуп Булатов (1900-1938) – был добровольцем Красной армии, членом
уездных ревкомов, учился в Ленинграде на Центральных финансовых курсах,
был зам. зав финансовым отделом Киргизского облисполкома. В 1937 году
был назначен Наркомом совхозов Киргизской ССР, через месяц арестован,
внесен в «сталинские расстрельные списки». Расстрелян в возрасте 38 лет.
Малабек Джаманкулов (1905-1981) – участвовал в борьбе с
басмачеством, в подавлении Нарынского мятежа. После учебы в высшей
партийной школе в Ленинграде был на партийно-хозяйственной работе
в Нарыне, затем в бюро ЦИК занимался вопросами сельского хозяйства,
распределением молодежи на учебу. Был арестован в возрасте 32 лет и
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отправлен в ГУЛАГ на Соловки, отбыл 10 лет, вернулся, в 40-е годы вновь
был арестован и сослан в Новосибирскую область, село Роговские Гривы,
с ним поехала жена, находилась с ним весь период отбывания срока. Был
освобожден в 1955 году.
Хасан Джиенбаев (1902-1938) - деятель ВКП(б), был на различной
партийной работе в разных регионах, в том числе и на Украине, 2-й секретарь
ЦК КП(б) Киргизской ССР. Окончил Коммунистический университет
трудящихся Востока, воевал в Красной Армии. Входил в состав редколлегии
«Манаса», утвержденной в марте 1935 года. Был введен в состав особой
тройки НКВД СССР, но числился в ней менее двух месяцев, был арестован.
Расстрелян в возрасте 36 лет.
Баялы Исакеев (1897-1938) – один из первых кыргызских политических
лидеров. Был ответственным редактором газеты «Эркин Тоо», заведовал
агитационно-пропагандистским отделом Киргизского обкома ВКП(б),
народный комиссар земледелия Киргизской АССР, 2-й секретарь Киргизского
обкома ВКП(б), председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской
АССР, член ВЦИК, председатель Комитета науки при СНК Киргизской ССР.
Расстрелян в возрасте 41 года.
Надежда Щеглова – вторая жена Баялы Исакеева. Арестована в 1937-38
году, содержалась 1 года в заключении в тюрьме в Молдавановке Киргизской
ССР.
Муслима Байгалина – первая жена Баялы Исакеева. Арестована в 193738 году, в заключении провела 4 года, сразу после освобождения скончалась.
Сатар Кулматов (1904-1938) – с 15-летнего возраста был активистом
комсомольского движения, учился в Ташкенте в совпартшколе в 192122 годах, когда в Ташкенте учился Базаркул и его сокурсники. Был
ответственным секретарем ЦИКа, на партийной работе, в том числе
Наркомом просвещения. Арестован в 1937 году и расстрелян через год в
возрасте 34 лет.
Нуркул Кульназаров (1898-1938) - председатель ЦК Союза бедноты
«Кошчи» Кир АССР, член президиума ЦИК Кир. АССР 1 созыва. Расстрелян в
возрасте 40 лет.
Турдалы Токбаев (1896-1936 или 1940) – государственный деятель.
Был постоянным представителем Киргизской АО в Москве при Президиуме
ВЦИК, на этой должности отстаивал интересы Кыргызстана, затем был
председателем отдела народного образования. В 1935 году исключен
из партии, снят с должности, в 1936 арестован, по одним сведениями
расстрелян в возрасте 40 лет, по другим погиб в ГУЛАГе в 1940 году.
Осмонкул Тынаев (1904-1937) – имел хорошее образование, руководил
агитпропом Киргизского обкома ВКП(б), был секретарем комитета ВКП(б)
в Нарыне, Караколе, занимал ответственные посты в Оше, в Жалал-Абаде.
Выступил с критикой методов коллективизации, был исключен из партии
и снят с должности. Позднее был зам Наркома просвещения, затем получил
назначение на должность директора Педагогического института в 1937
году, но сразу после назначения был арестован и по решению «тройки»
расстрелян в возрасте 33 лет.
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Жайнак Саадаев (1893-1938) – государственный деятель, активный
борец за советскую власть. Был в 1916 году мобилизован на окопные
работы на фронт, попал в плен к австрийцам, удалось освободиться, вступив
в Красную Армию, вернулся в родные места, участвовал в подавлении
Нарынского мятежа. Был руководителем в Союзе «Кошчи», в Обкоме,
Облисполкоме, в Средаз бюро. Расстрелян в возрасте 45 лет.

УЧЕНИКИ
Филологи, литературоведы, этнографы, авторы кыргызских учебников
Ташим Байджиев (1909-1952) - писатель, литературовед, критик,
драматург, учёный-филолог, манасовед. Автор учебников. Выпускник
Центрального педтехникума 1930 года. В 1950 был арестован, приговорен
к 10 годам лишения свободы и заключен в Песчаный исправительнотрудовой лагерь (Карагандинская область) в системе ГУЛАГа. Через два года
скончался от истощения организма и инфаркта миокарда в возрасте 43 лет
Зияш Бектенов (1911-1994) - филолог, автор учебников по кыргызскому
языку и литературе, педагог, переводчик русской и зарубежной классики.
Выпускник Центрального педтехникума 1930 года. В 1950 по обвинению
в «буржуазном национализме» был арестован, приговорен к 10 годам
лишения свободы, но после развенчания сталинщины оправдан и выпущен
в 1955 году.
Тазабек Саманчин (1909-1979) - ученый-филолог, литератор,
переводчик классики, драматург. Выпускник Центрального педтехникума
1929 года. Арестован в возрасте 41 года, приговорен к 10 годам лишения
свободы, но после развенчания сталинщины оправдан и выпущен в 1955
году. Однако после возвращения его не восстановили на работе в Академии
Наук Киргизской ССР.
Аалы Токомбаев (1904-1988) – поэт. Благодаря помощи и поддержке
Базаркула Даниярова ему удалось поехать, поступить и окончить САКУ в
Ташкенте. Был арестован в 1938 году, возрасте 34 лет, был отпущен в 1939
году.
Педагоги
Боталы Тыныстанов (1910-?) – учитель. Как младший брат Касыма
Тыныстанова, неоднократно подвергался репрессиям. Выпускник
Центрального педтехникума 1929 года. В 1932, в возрасте 22 лет,
был арестован, отсидел 8 месяцев. Вынужден был оставить учебу в
Ленинградском педагогическом институте им А.И. Герцена, когда родителей
пытались угнать на Украину, как кулаков. К счастью, их удалось вернуть.
Снова работал учителем, стал директором и был уволен за связь «со
своим братом контрреволюционером». В 1938 году ему удалось вернуться
на педагогическую работу в Кагановичском (Сокулукском) районе
инспектором, затем методистом начальных классов.
Политики, общественные деятели
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Керим Кенебаев (1907-1938) – политический деятель. Воспитанник
детдома. Был 2 секретарем ЦК компартии Киргизии. Выпускник
Центрального педтехникума 1930 года.
Обвинен как «буржуазный
националист, абдрахмановец, родственник Джиенбаева - они из одного
колхоза». Включен в «Сталинский список» и расстрелян в возрасте 31 года.
Султанкул Шамурзин (1906-1938) - политический и государственный
деятель, заместитель Председателя ЦИК Киргизской АССР, и. о. Председателя
Президиума Центрального исполнительного комитета Киргизской ССР.
Выпускник Центрального педтехникума 1929 года. В 1937 году исключен
из рядов партии как «националист-двурушник» и арестован. Включен в
«Сталинский список» и расстрелян в возрасте 32 лет.
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КУСЕЙИН КАРАСАЕВ:
О БАЗАРКУЛЕ ДАНИЯРОВЕ
Карасаев Кусейин (1901-1998) – кыргызский советский языковед, первый национальный лексикограф и лексиколог. Кандидат филологических наук
(1944), профессор (1966), заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1992). Почетный академик Национальной Академии наук Кыргызской
Республики. Учился в Киринпросе в Ташкенте, - в
одном учебном заведении с Базаркулом Данияровым,
но на три курса младше. После окончания учебы они
остались товарищами и соратниками.
С Базаркулом Данияровым я познакомился в 1923 году, когда приехал в
Ташкент в поисках учебы. Он учился в Ташкентском Казахско-Кыргызском
учебно-воспитательном институте489. Это было время, когда я был молодым, когда мне даже не с кем было посоветоваться, пообщаться. Базаркул
учился уже на последнем курсе института. В тот год вместе с ним окончил
институт Осмонкул Алиев. Тыныстанов был на курс ниже их.
Существовавшую в Ташкенте под эгидой Комиссариата народного просвещения Туркестана Кара-Киргизскую Образовательную Комиссию490 возглавлял Эшенаалы Арабаев. Среди учащихся первых курсов института была
кыргызская молодежь: Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Осмонкул
Алиев, – которые, являясь членами этой комиссии, выполняли в связи с
этим определенную работу. В то время Эшенаалы Арабаев, пригласивший
знаменитого манасчи Сагымбая Орозбакова и заключивший с ним договор,
вел запись «Манаса». Кыргызская молодежь тогда активно участвовала в
сборе материалов по устному народному творчеству. Помню также, как об
этом заботился Базаркул Данияров, активно участвовавшей в обсуждении
вопроса о том, какие образцы народной литературы необходимо собирать.
По этой проблеме он составлял планы-проекты, публиковал их в газете.
Учащиеся института – кыргызы и казахи – очень уважали Базаркула
Даниярова, потому что это был не просто приятный человек: он всегда
желал добра справедливым людям. К тому времени, как он окончил учебу,
кыргызский народ получил свою автономию. В Казахско-Кыргызском
учебно-воспитательном институте обучалось около 60-ти ребят. Все
они были направлены в Пишпек, когда там открылся техникум. В этом
техникуме Базаркул Данияров работал заведующим учебной частью. В
489 Официальное название учебного заведения – Киргизский институт народного просвещения ТССР,
сокращенно – Кир.Ин.Прос. (в этой книге преимущественно используется сокращение Киринпрос). В
своих воспоминаниях, записанных в оригинале на кыргызском языке, Кусейин Карасаев называет учреждение «Казак-кыргыз таалим-тарбия институту».
490 По-видимому, Научную комиссию современники между собой могли называть Образовательной
(Билим) комиссией.
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Ташкенте нас, кыргызстанцев, осталось только трое: Токо Абдырахманов,
Джапар Шукуров и я, – так как мы учились на старших курсах.
Итак, кем же был Базаркул Данияров, какое место занимал среди лучших
представителей кыргызского народа? Поведаю об этом, основываясь
на своих личных наблюдениях. И кыргызская молодежь, и люди более
старшего возраста, занимавшие высокие посты, звали Базаркула просто
Базаке491, потому что он для многих был близким человеком, все его ценили.
Он был прекрасным педагогом, добрым и справедливым. Позднее я очень
сблизился с этим всеми уважаемым человеком. Когда надо мной сгустились
тучи492, я был сильно этим озабочен, старался ни к кому в дом не заходить.
А Базаке, повстречавшись со мной, приглашал: «О, куда направляешься? Как
твои дела? Загляни к нам!»
В 1932 году для молодежи, работавшей на ниве просвещения, мы стали
организовывать шерине493. Каждую пятницу мы по очереди устраивали
угощение: резали ягненка, щедро угощали всех кумысом и допоздна
засиживались во дворе под тенью деревьев. На шерине я был «эрке бала»
- организатор игр и забав. В нашем шерине принимали участие и Жайнак
Саадаев, и Турдаалы Токбаев. Касым Тыныстанов был нашим поэтом шаиром. Касымалы Джантошев был у нас юмористом. Я тоже кое-как
старался быть артистом. Так, в веселии и радости, мы проводили дни.
Водкой у нас даже и не пахло. В шерине участвовали также Аалы и Бёрю494.
Мы втроем: Касым, Касымалы и я – сочинили устную пьесу «Майлуу таң»
(«Жирный рассвет»), в которой вывели всех участников шерине, получилось
смешно. Помню, как на одном из угощений Жайнак Саадаев так подшучивал
над Базаке: «Кыргызские молодушки любят, оказывается, нашего Базаке.
Все время о нем твердят!» Тогда я спросил: «Э, Жайнак-аба495, за что же
молодухи так любят Базаке?», – на что тот ответил: «Молодухи любят
Базаке за его руки и пальцы. Ведь у Базаке очень уж мягкие пальцы! Так
они судачат». Тут Базаке, сказав: «Джайнак, о чем ты говоришь!», – быстро
спрятал руки под стол.
На одной из посиделок Касым рассказал один смешной случай:
«Мы учились в Казахско-Кыргызском учебно-воспитательном институте.
Базаке был самым старшим из нас. Быт в то время был тяжелым. Особенно
никудышное положение было у студентов. У Базаке под кроватьютопчаном, в курджуне496, хранилась закваска из проса и топленого масла.
Когда нет Базаке - провизия в наших руках. Однажды мы, выставив снаружи
караульным одного ученика, набросились на просо, хотя Базаке сам
позволял нам немного подкрепляться. Но мы не уничтожали подчистую его
припасы: лишь слегка заморив червячка, ставили провизию на место. Как-то
491 Форма обращения по имени с окончанием «-ке» у кыргызов является одновременно теплой и уважительной
492 Сталинские репрессии
493 Шерине (кырг. яз.) – по очереди устраиваемое компанией друзей, приятелей угощение, чаще мясом,
мясной пищей (так же называется и само угощение)
494 Аалы Токомбаев и Бёрюбай Кененсарин
495 Аба (произносится «ава») – обращение к старшему по возрасту, но не старому мужчине. Принято на
Иссык-Куле
496 Куржун – переметная сума, в быту кыргызов использовалась для хранения и перевозки еды
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мы поставили караульным Шаменова и приступили к нашему грабежу. Тут,
запыхавшись, заходит Шаменов со словами: «Базаке идет!». Мы, вытирая
рты, быстро поставили «провизию» на место и, смолкнув, уселись. И вот
зашел Базаке, подозрительно взглянул на курджун. Это нас рассмешило».
«Касым, ты что говоришь!» — воскликнул тогда Базаке и сам рассмеялся.
Позднее и над самим Касымом сгустились тучи. Когда проводилась
активная кампания по обвинению в национализме, свыше был спущен
приказ подвергнуть критике книги Касыма, выискав в них недостатки и
проявления национализма. Это было уже в 1933-м году. Сам оказавшийся
в безысходной ситуации, Базаке, должно быть, дал немного резкую
фальшивую критику. А когда Касым, обидевшись на Базаке, сказал: «Эх,
Базаке! Как вы посмели?!», – Базаке признался: «О, Касым, не обижайся на
меня. Вышестоящие не оставляли меня в покое. Они загнали меня в угол. Что
я мог поделать?!». «Ну спасибо, Базаке. Прямо сказал!» — засмеялся Касым.
Базаке никогда не менял и не отказывался от своих слов. Он не лез за словом
в карман. Об этом в моей памяти сохранился рассказ Аалы Токомбаева:
«В 1938 году повторно выяснялось, состояли ли арестованные, в том
числе и Базаркул, в Туранской партии. Базаркулу на повторном Допросе был
задан вопрос: «Говори правду! Ты действительно состоял в этой партии?
Или, может, это ложь?». Тогда Базаке не выдержал и, не отвечая прямо на
вопрос, воскликнул: «Когда меня пытали, разве я не сказал, что был в такой
партии?! Разве не вы заставили меня расписаться?!».
Помню, как Аалы окончил: «Это был горе-человек, который не мог
отказаться от своих слов». А сказал бы тогда правду – избежал бы своей
участи. Вот таким он был – человеком слова.
В 1933 году я вышел из тюрьмы и приехал в Пишпек. Заключение
отбывал в Оше. К Базаке сходить постеснялся. Побаивался, как бы беды
не вышло. В 1935 году я в тяжелых раздумьях приехал в Пишпек. Пойти к
знакомым опасался. Идя по улице, я встретил Базаке. Он расспросил меня о
моих делах. Когда я прощался, Базаке сказал: «Давай приходи к нам завтра.
Попьем чаю!». На другой день я пошел к нему. Варили мясо, много общались.
Тот день навсегда останется в моей памяти.
Как раз в то же время на улице я повстречался с художником Гапаром
Айтиевым, который был близким другом нашей семьи. Вынув из кармана
горсть денег, он сказал: «Куке, знаю, что у вас есть деньги! Но и мне на что
они! Походите-ка лучше с ними по ресторанам, как приличные люди!».
Совершенно верно сказано в мудрой кыргызской пословице: «Щедрый
человек всегда добро делает, а прижимистый — только в трудную минуту».
Пословица — это многозначный сплав народных мыслей. У меня до сих
пор сохранились в памяти краткие, но теплые слова этого замечательного
художника! А сейчас много развелось прижимистых скряг, и они ничуть не
стыдятся за самих себя. Сейчас пришло время, когда кыргыз кыргыза не
поддерживает. Есть еще одна хорошая пословица у нашего народа: «Дурное
дело и через сорок лет обнаружится». И уже началось это разоблачение.
А вот таких чистых людей, как Базаке, уже не стало. Как это печально! Но
ничего не поделаешь: там, где царит жестокость, нет места справедливости.
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Даже Мухаммед, распространивший ислам по всему миру, с плачем
взывал: «О Создатель, введи меня во врата истины и выведи меня через
врата истины! Дай мне силы для победы истины во всех делах!». В Коране
Мухаммеда говорится: «Пришла истина — ложь сгинула!». Пословица же
кыргызов утверждает обратное: «Если ложь как правду говорить, то правда
без оглядки убежит!». В то время как раз и выдавали ложь за правду, а
честные люди, говорившие правду, такие, как Базаке, Касым, Эшенаалы,
Белек, Юсуп497, становились невинными жертвами. Вместе с ними и мне
тоже пришлось испытать муки и унижения.
Восстанавливая историческую справедливость, показывая народу
честные образы сотен людей, подобных Базаркулу, Касыму, Осмону Тынаеву,
Исаку Мукамбаеву, Сыдыку Карачеву, Эшенаалы Арабаеву, необходимо, я
думаю, воздвигать им памятники, широко освещать деятельность этих
людей, а также рассказывать людям об их потомках.
Наш почитаемый ага Базаркул Данияров воспитал целую плеяду
выдающихся писателей и поэтов, таких, как Мукай Элебаев, Касымалы
Джантошев, Зияш Бектенов, Ташим Байджиев, Джума Джамгырчиев,
Джоомарт Боконбаев, Узакбай Абдукаимов, Мамасалы Абдукаримов,
Кубанычбек Маликов, Абдылас Малдыбаев, Мырзакмат Алджамбаев.
Кроме них воспитанниками уважаемого Базаркула-ага были также
многие общественные деятели Кыргызстана. И каждый из них тоже мог бы
сказать о Базаке теплое слово.
Базаркул Данияров в истории кыргызского народа должен занять
принадлежащее ему по праву место просветителя.
1989-ж. Чоң- Сары-Ой

БАПАКОВ АБДЫСАК:
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БАЗАКЕ
Бапаков Абдысак (1904–1992) – партийный, советский служащий, с 1932
года был членом КПСС. Персональный пенсионер республиканского значения.
Земляк и современник Базаркула Даниярова, младший брат его товарища
Жолаалы Бапакова.
Я расскажу о Базаркуле Даниярове то, что сам знал и сам видел. Он учился
вместе с моим старшим братом Жолаалы Бапаковым в сельской начальной
школе, затем в русской школе города Токмака. После ее окончания они
поехали в Алматы498 для продолжения учебы в школе-гимназии, где
проучились около двух лет.
Когда в 1916 году кыргызский народ выступил против российского царя,
не желая отдавать в солдаты своих сыновей, Базаркул Данияров, вместе с
народом бежал в Китай, где жил в местности Ак-Суу на территории Китая,
497 Касым Тыныстанов, Эшенаалы Арабаев, Белек Солтоноев, Юсуп (Жусуп) Абдрахманов
498 Алматы, Алма-Ата - до 1921 г. город носил название Верный.
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а в июне 1917 года вернулся на родину. Жолаалы Бапаков был одним из
первых революционеров. В 1918 году расстрелян эсерами.
В 1919 году Б. Данияров поступил в Ташкентский Казахско-Кыргызский
институт, а после его окончания вместе с товарищами по учебе Джапаром
Шукуровым, Осмонкулом Алиевым приехал в город Пишпек.
Базаркул Данияров работал учителем в педтехникуме города Пишпека.
Позже я слышал, что он работает учителем в Оше. Базаркул очень хорошо,
честно и добросовестно выполнял дела, которые поручало ему Советское
правительство.
21 марта 1989 года.

ТЫНЫСТАНОВА ТУРДУБЮБЮ: ЧТО Я ПОМНЮ О БАЗАКЕ
Тыныстанова Турдубюбю (1910–1991) – жена
Касыма Тыныстанова и мать троих детей
с символичными именами – сыновей Тендика
(Равенство), Эркиндика (Свобода) и дочери
Бирлик (Единство). Работала в 1938-1947 годах
в Музее краеведения, затем Историческом музее.
Семьи Тыныстановых и Данияровых дружили.
В 23-м году я вышла замуж за Касыма. В это время он учился в Ташкенте,
на последнем курсе. Касым увез меня туда. Оказалось, что в Ташкенте
находился Базаке. Я знала Базаке с 23-го года и до его ареста. Мы жили,
как родня. На первых порах Базаке с Касымом работали вместе, сначала по
языку. В 24-м году Касым окончил институт, и мы уехали в айыл, а Базаке
уехал в Ош, там и женился. Когда он приехал во Фрунзе, точно сказать не
могу: или в 25-м, или в 28-м году. Скорее всего в 25-м году. В 26-м году
Касым, Базаке и Осмонкул Алиев ездили на съезд в Баку499. Потом Базаке
вроде работал завучем в педтехникуме, где директором был Петр Кузьмич
Юдахин. Кажется, после его смерти Базаке стал директором.
Они всегда были неразлучны с Касымом. Базаке часто приходил к нам. Нас
он тоже всегда приглашал в гости, мы часто бывали у него. Что ни говори, а
дела их с Касымом очень сближали. Такие отношения нас очень роднили и
просто по-человечески.
Позднее Базаке работал в Министерстве народного просвещения, вот
не знаю только, в каком отделе. По-моему, он был парторгом. Когда Базаке
там работал, он часто приходил к нам, и нас приглашал к себе. Мы, когда
приходили к нему, одна и та же картина наблюдалась. Они оба сидят за
письменным столом и над чем-то работают, пока готовится еда.
Потом, в 35-м году, пока не началась партийная чистка, Базаке и Касым
были словно родственники, продолжали сотрудничать и в плане языка,

499 Первый Всесоюзный Тюркологический съезд в 1926 г. в Баку. В списках участников фамилии
Осмонкула Алиева нет, хотя позже он вошел в Президиум Всесоюзного Комитета по латинскому алфавиту.
Участники от Киргизской АССР – Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров.
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и в плане литературы. Должно быть, еще в Ташкенте Базаркул начал
участвовать в этой работе, когда начала выходить газета «Эркин-Тоо». Но
точно сказать не могу. В 35-м году во время чистки Касыма исключили из
партии. Базаке тоже был исключен, после исключения он уехал в Ош, где
начал работать. Вот с тех-то пор я и не видела уже Базаке, с тех пор о нем не
было ни слуху, ни духу.
Как-то во Фрунзе в женпеде500 прошел вечер (середина восьмидесятых
годов), на котором были перечислены имена жертв 37–38-го годов.
Когда назвали имя Базаке, я обрадовалась так, будто назвали имя моего
родственника.
Базаке, который очень любил людей, был очень добрым человеком. Я
считаю, что Базаке проделал огромную работу по воспитанию молодежи в
то время, когда работал в техникуме. Думаю, большая заслуга Базаке состоит
в том, что он воспитал, например, таких известных людей, как Джантошев,
Джоомарт, Элебаев, Джамгырчиев, и еще многих других. Базаке стремился
делать все для становления кыргызской культуры и литературы. Когда
Касым пригласил Затаевича501, он активно включился в привлечение к
работе Токтогула, Жолоя, Мураталы, Карамолдо, Калыка502, и делал это не
раз, помогал делать записи. Он прикладывал усилия к тому, чтобы народ
знал песни кыргызов, игру на комузе.
Во всем этом, я считаю, состоит огромная заслуга Касыма и Базаке перед
кыргызским народом. И это – не только мое мнение, так считают многие
люди. Мало-помалу истина выходит наружу. Базаке с Касымом много
потрудились и в плане языка, и в плане литературы. Они трудились сообща
и в полном согласии. Надеюсь, что народ не забудет их труд. Вот то, чем я
хотела поделиться.
Запись сделана на диктофон в 1989 году.

АККАГАЗ АРАБАЕВА:
УЧИТЕЛЬ БАЗАРКУЛ
Арабаева (Азыкова) Аккагаз Эшенаалиевна (1914–1994) – учитель,
работала в средних школах и вузах республики, отличник народного
образования Кыргызской Республики, дочь Эшенаалы Арабаева. Ученица
Базаркула Даниярова в период его работы в Киринпросе, Центральном
500 Женпед - Женский педагогический институт им. В.В. Маяковского, преемник его в настоящее время
– Кыргызский государственный университет им. Ишеналы (Sic) Арабаева, г. Бишкек
501 Затаевич Александр Викторович (1869-1936) - профессиональный музыкант, посвятивший себя
сбору произведений музыкального фольклора, записал и систематизировал более 2300 произведений
казахской и кыргызской музыки.
502 Токтогул Сатылганов (1864-1933) – акын-импровизатор, мелодист, комузист, сказитель; Жолой Боогачынов (1866-1933) – акын-импровизатор, сказитель; Мураталы Куренкеев (1860-1949) – музыкант,
композитор, исполнитель мелодий на народных инструментах; Карамолдо Орозов (1884-1960) - советский киргизский традиционный музыкант и певец, комузист; Калык Акиев (1883-1953) – акын, поэт,
сказитель, комузист. У кыргызов принято наиболее уважаемых и известных поэтов и музыкантов называть по имени.
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Киргизском педигогическом техникуме. Выпускница 1931 года.
Я родилась в 1914 году, а в 28-м году поступила в открывшийся в
Кыргызстане Киринпрос. Кроме меня, там учились Мискина Алиева504,
Айшакан Карасаева505, Нурия Эшмамбетова, Курман Кыдырбаева, Гульниса
Мамбетова и еще около десятка девушек. Директором был Петр Кузьмич
Юдахин. Мы жили в общежитии, которое располагалось на углу улицы
Дзержинского. Петр Кузьмич Юдахин очень заботился о нас: всячески
оберегал кыргызских девушек и создавал для них хорошие условия.
Беспокоясь за нас, он не мог спокойно спать по ночам и нередко уже перед
самым рассветом навещал нас. Он присматривал за нами, даже когда мы
обедали в столовой.
Вместе с Петром Кузьмичем Юдахиным работал завуч Базаркул Данияров.
Тогда он был молодой учитель, который преподавал нам кыргызский язык.
Он всегда был близок нам, прививал нам желание чисто и ясно говорить
по-кыргызски, учил петь, танцевать кыргызские танцы, выпускать газеты
на кыргызском языке. Как-то Базаркул Данияров дал мне и Гапару Айтиеву
поручение, сказав: «Вот ты, Аккагаз, очень хорошо пишешь сочинения,
диктанты, а Гапар Айтиев отлично рисует. Выпустите вдвоем газету для
октябрят506 и пионеров507 и назовите ее «Балапан»508. Так мы с Гапаром
Айтиевым и еще двумя-тремя помощниками впервые выпустили в
техникуме кыргызскую газету509.
Благодаря учителю Базаркулу, который поручил нам участвовать в
организации хорового кружка, чтобы поставить на должный уровень работу
с пионерами, в нашем техникуме были организованы 5 пионерских отрядов.
Поскольку ребят в техникуме училось много, из них был организован базовый
отряд. Пионервожатым нашего базового отряда был Субан Юсупов. И здесь
учитель Базаркул не отходил от нас ни на шаг, сообщил, что организуется
хоровой кружок, предложил нам участвовать. В хоровой кружок вошли
Малдыбаев-агай510, затем Жамгырчиев511 и некоторые другие писатели, а
также племянник Даниярова - Толенбай. Как старшие люди, имевшие уже
опыт в руководстве хором, знавшие танцы и музыку, они обучали всему
этому нас. К примеру, мы, девушки и ребята, ставили концерты в театре
«Союз кошчу», находившемся по улице Советской. Я, Айшакан и Гульниса
503

503 Сведения о Аккагаз Арабаевой представлены в главе об учащихся Киринпроса в группе «пердагоги»
504 Мискина Алиева - в период учебы Мискина Тана кызы или Мискина Танина, позже вышла замуж за
Осмонкула Алиева.
505 В то время Айша Туменбаева
506 Октябрята – 1923-1991 гг., в СССР школьники 1-3-го классов, объединявшиеся пионерской дружиной в группы для подготовки к вступлению в пионерскую организацию (Большой Энциклопедический
словарь, 2000 г)
507 Пионеры – в этом тексте: (1922-1991) Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО
имени Ленина) — массовая детская организация в СССР
508 Балапан (кырг. яз) – птенец, птенчик
509 Речь идет о рукописной стенной газете
510 Абдылас Малдыбаев (1906-1978) - композитор, оперный певец (тенор), педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1939), его именем назван Кыргызский Национальный театр оперы и балета
511 Жума Жамгырчиев (1906-1944) – известный кыргызский поэт, погиб на фронте Великой Отечественной войны, см. о нем в главе выпускниках

332

Воспоминания современников

Мамбетова были солистками этого хора. Мы пели также и самостоятельно,
без хора.
Потом учитель Базаркул привез из Москвы одну хорошую женщину,
физкультурницу. Мы тогда не знали, что такое физкультура, и не занимались
ею, только парни бегали, во что-то играли. А нас эта новая учительница
физкультуры стала обучать художественной гимнастике. Учитель Базаркул
находился поблизости и спрашивал, как идет занятие и чем мы занимаемся,
хорошо ли оно прошло.
И по праздникам, и даже в будни к нам приезжали писатели и много
ответственных работников, но сейчас я их имена не помню. В их присутствии
мы занимались художественной гимнастикой, и они были удивлены, увидев
кыргызских девушек за таким занятием.
Я, помимо Базаркула-агая, лично знала еще таких учителей, как Костин,
Лунин и Сидоркина.
Я сама – языковед. Когда в 32-м году окончила техникум, нас всех перевели
затем на учебу в пединститут. Когда я еще училась, отца посадили в тюрьму,
после чего я полтора года не работала. Встретившись с учителем Базаркулом,
я плакала, жалуясь ему на то, что ничего не могу сделать: кыргызских школ
нет, 9-я школа очень далеко, к тому же там уже работают другие. Тогда
учитель подбодрил и успокоил меня, сказав: «Девочка моя, занимайся дома,
учись. Ты посмотри на это по-другому. Ничего, эти трудности пройдут, и ты
еще придешь. Я хорошо знаю, что ты очень старательная». После его добрых
наставлений пришла домой.
Дома со мной жил мой младший брат (сейчас он заслуженный
агроном, более 20 лет проработал заведующим кафедрой и ректором
сельхозинститута). Я воспитывала его. После ареста отца мама работала. Я
начала работать с 34-го года. Не зная, куда пойти и чем заняться, я опять
обратилась к учителю Базаркулу. Он сказал мне, чтобы я пришла в техникум.
Когда я пришла туда, то узнала, что в техникуме есть несколько факультетов,
в том числе и педагогический. Им заведовала – не помню фамилию – одна
молодая еврейка, которая взяла меня работать методистом-лаборанткой.
Такая запись есть у меня в трудовой книжке. Там я работала примерно
полгода. Позднее появилась должность «центральный методист» – по
всем предметам, и я освоила эту работу. Вышла замуж. После замужества
я работала в школах, в русских школах вела кыргызский язык. И тогда я
думала, что буду давать уроки родного языка так же, как учитель Базаркул.
Мне также понравилось работать и в русской школе, а затем меня направили
в 5-ю школу. Я думаю, что оправдала вложенный в меня самоотверженный
труд учителя Базаркула, поскольку сама была честной и также, как он,
старалась сделать уроки интересными. Работая в Женском педагогическом
институте, я стала отличником народного образования, потом по болезни
вышла на пенсию.
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Насир Бакирович
сказал мне, что я одна из тех 30-ти девушеквыпускниц, которые достигли высоких профессиональных успехов,
оправдав труд своего учителя.
Действительно, большинство девушек, которые обучались у учителя
Базаркула, оправдали его труд, стали учителями, а позже многие работали
на телевидении, занимались культурно-просветительской деятельностью.
Май 1989 года.
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ШАЙЫК ЖАМАНСАРИЕВ:
ВОСПОМИНАНИЯ О БАЗАРКУЛЕ ДАНИЯРОВЕ
Жамансариев Шайык Бекович (1915-2015) – журналист,
заслуженный учитель Киргизской ССР, отличник
народного просвещения СССР, персональный пенсионер
республиканского значения. Ученик Базаркула Даниярова в
период его работы в Центральном педтехникуме.513
В жизни каждого человека случаются незабываемые
события. Особенно свежи в памяти события детства и
юности. В 1920-е годы в Кыргызстане, завидев русского,
старались скрыться не только дети, но и взрослые514. У
меня же в памяти стоит образ первого кыргызского интеллигента Базаркула
Даниярова, который на равных общался и работал с русскими.
В 1929 году, после того, как мы с Жоомартом Боконбаевым приняли
участие в Первом Всесоюзном слете пионеров, состоявшемся в Москве,
и вернулись в Пишпек, он, по поручению обкома комсомола, определил
меня в педтехникум. Здание педтехникума находилось на углу пересечения
нынешних улицы Токтогула и бульвара Эркиндик. Это был небольшой
одноэтажный дом (в 1931 году достроили второй этаж).
Было это 12-го сентября, когда уже начались занятия. Директором
техникума тогда был Петр Кузьмич Юдахин, а заведующим учебной частью –
Базаркул Данияров. Жоомарт был секретарем комсомольской организации,
он должен был сам поговорить с ними. Когда мы вошли, П.К. Юдахин показахски сказал: «Учеба уже началась. Прием закончился».
Жоомарт, не удержавшись от резкого тона, сказал:
- Это сын бедняка. А в техникуме учатся и чуждые элементы, Петр
Кузьмич. Они исключаются. Значит, и места сами собой освобождаются.
Там же, за вторым столом, сидел энергичный, боевой джигит, одетый в
белую конопляную блузу. На голове у него была азербайджанская тюбетейка
512 Насир Данияров – племянник Базаркула Даниярова, сын его старшего брата Бакира, воспитывался
Базаркулом. В этой книге опубликованы его воспоминания. Аккагаз Арабаева и Насир Данияров учились
вместе, окончили Киргизский Педтехникум.
513 Сведения о Шайыке Жамансариеве представлены в главе об учащихся Киринпроса группе
«журналисты»
514 После драматических событий 1916 г. (Уркюн)
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с высоким верхом, нижняя челюсть выдавалась, усы коротко острижены. Он
встал с места, подтянув сзади на рубашке пояс, и сказал:
- Петр Кузьмич! Разве вы не знаете старшего брата этого парнишки?! Не
он ли учился в Ташкенте, в САКУ? А сейчас не он ли работает в Караколе,
в кантонном исполкоме? Это Жамансариев Асанбай. Я присоединяюсь к
мнению комсомольской организации. Давайте примем мальчика.
Тем джигитом оказался Базаркул Данияров. Вот так, в один момент, с его
помощью решилась моя судьба, и я начал учиться в педтехникуме. На южной
стороне нынешней гостиницы «Пишпек»515, рядом со столовой техникума,
находилось общежитие с однокомнатными квартирами. Там я и жил. На
западном углу столовой в двух маленьких комнатушках жил наркомпрос516
Токчоро Жолдошев. Вспоминая прошлое, я преклоняюсь перед нашими
наставниками, которые жили скромной, незатейливой жизнью, ничем не
отличавшейся в то время от жизни других.
В общежитии нас жило семь человек, среди них Алыкул Осмонов, Райкан
Шукурбеков, Жээнбай Самаганов и другие. На следующий день рано утром,
уже в 6 часов, когда я впервые переночевал в общежитии, к нам в комнату
вошел Базаркул-агай.
- Почему до сих пор закрыты окна? Вам нужен свежий воздух. Свежий
воздух веками поддерживал здоровье ваших предков. Будете учиться станете образованными людьми. Когда вернетесь на Ала-Тоо, показывайте
народу пример чистоты, образованности и воспитания! - сказал он и
сам открыл окно. В комнате действительно было душно, было много
посторонних запахов. Но я о том, что произошло, не знал, так как, сильно
застеснявшись, сразу ушел из комнаты.
- Ребята, ежедневно назначайте по одному дежурному, чтобы поддерживать
чистоту в своей комнате. На видном месте вывесите расписание. За чистоту
в общежитии проводится социалистическое соревнование. Победителям
выдается премия, а проигравшим – «оседлать черепаху», позор, - закончил он.
Так, в течение одной-двух минут он как бы перевернул наши взгляды –
взгляды кыргызских провинциальных ребят – на привычный для нас уклад
жизни. Мы накрепко усвоили то, что сказал этот человек во время первой
нашей беседы: «Показывайте пример».
Когда Базаркул-агай вышел и проходил мимо меня, он сказал:
– Жамансариев, зайди-ка ко мне после уроков!
Оказывается, они вместе с П.К. Юдахиным поочередно, утром и вечером,
обходили общежитие и подолгу беседовали с учащимися. Такое поотечески заботливое отношение к нам уважаемых всеми руководителей,
индивидуальный подход к воспитанию молодежи сделали нашу школу
известной многим.
На следующее утро к нам пришел Петр Кузьмич. Окно в комнате было
уже давно открыто.
515 Гостиница «Пишпек» располагалась на бульваре Эркиндик (тогда Дзержинского). На момент выхода
этой книги это место занимает здание бизнес-центра «Орион».
516 Народный комиссар просвещения – должность соответствует современной должности министра
образования
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- Встали, дорогие мои! Ала-Тоо вас ждет, не надо спать, вы уже в сборе! –
такие очень приятные слова сказал он нам.
Эти, казалось бы, простые, мимоходом сказанные слова, содержали в себе
такую любовь, что для нас, учащихся – простых провинциальных ребят,
жаждущих тепла и ласки, послужили настоящим уроком человеческих
отношений. И это навсегда осталось в моей памяти.
После уроков я пошел к Базаркулу-агаю.
- А-а, заходи, Жамансариев, - пригласил он и стал расспрашивать меня
о пионерском слете, который прошел в Москве. Затем он обратился к
сидевшему на своем почетном месте в этом маленьком кабинете директору:
- Петр Кузьмич! Давайте сделаем этого парнишку пионервожатым,
скажем Жоомарту! Он у нас из активных.
И действительно, до окончания техникума с легкой руки Базаке я состоял
в активе пионерско-комсомольской организации.
А Базаке продолжал разговор:
- Петр Кузьмич! Дни стали холодными, а у парня ведь, кажется, нет теплой
одежды. Родители у него далеко, на Иссык-Куле. Напишите, пожалуйста,
бумагу завхозу. Пусть выдаст ему какую-нибудь одежду.
Я про себя очень обрадовался. А Базаке сразу же повел меня к Закируабзию (не помню сейчас фамилии завхоза). И я хорошо приоделся. Такой
была истинно отеческая забота Базаке.
В 1929 году скончался П.К. Юдахин. Его останки покоятся в парке, где
находится сейчас кинотеатр «Иссык-Куль» (а в те годы там было кладбище).
После его смерти педтехникумом руководил Базаке. Позднее директорами
были Григорьев, Попов... В конце 1930 года в истории техникума произошло
печальное событие. После собрания состоялся спектакль, во время которого
возник пожар. В результате пострадали несколько учеников. В связи с этим
происшествием Семенова – завуча сняли с работы, а Базаке должны были
перевести в Наркомпрос.
В педтехникуме Базаке вел кыргызский язык в старших классах, а
нам преподавал Сатыбалды Нааматов. Они организовали в техникуме
литературный кружок «Кызыл учкун» («Красная искра»). В нем занимались
известные впоследствии кыргызские поэты и писатели: Дж. Боконбаев,
К. Джантошев, М. Абдукайымов, М. Элебаев, С. Сасыкбаев, Т. Байджиев,
З. Бектенов, М. Кырбашев и другие, ставшие потом артистами, журналистами.
С 1931 года в кружок вошли писатели-поэты А. Осмонов, Р. Шукурбеков,
из художников – Гапар Айтиев и Чолпонкул Ибраимов. Я тоже принимал в
нем участие. Возможно, во многом под влиянием этих людей моей второй
профессией стала журналистская деятельность.
В педтехникуме я был секретарем комсомольского комитета. Я бережно
хранил журналы, в которых сохранились собственноручные записи всех этих
людей. Но в 1937 году, в год кровавых репрессий, моего родного старшего
брата Асанбая Жамансариева, который работал в Москве постпредом, НКВД
вызвало во Фрунзе и арестовало. Дом обыскали, и документы вместе с
рукописями, а также экземпляры журнала «Кызыл учкун» увезли.
Базаркул-агай был очень серьезным, ходил, опустив голову. Он был
немногословным, сдержанным и недоступным на вид человеком. Но он с

336

Воспоминания современников

такой теплотой и большой любовью относился к ученикам, что мы в душе
очень сближались с ним. Однако наши скромность и застенчивость мешали
нам открыто высказать ему нашу привязанность.
Помню один интересный случай. Однажды, когда мы пришли с занятий,
оказалось, что некий Чомоев, который учился на класс ниже, побывал в
нашей комнате и украл у меня из-под матраца мои новые брюки и кудато с ними направился. Тут мы внезапно его и поймали. Мальчик сильно
перепугался. Он побледнел и стал жалобно просить, чтобы мы его не били.
Мы повели его к Базаркулу-агаю. Базаке был очень добрым, он сказал:
- Ребята! Воровство - это низость. Чомоев родом из Чон Алая. Он круглый
сирота, и в техникум попал из детдома. Если его исключить, он останется на
улице. Предоставьте его мне. Я заставлю его бросить воровство, проявите к
нему жалость!
После этих слов он увел Чомоева к себе в кабинет. Позже Чомоев стал
рослым, видным парнем.
Мои личные воспоминания о Базаркуле Даниярове, который был также
моим воспитателем-наставником и учителем, – самые теплые и добрые. Они
светлы, а память навсегда сохранит и мою глубокую благодарность этому
прекрасному человеку.
Запись сделана 10 октября 1997 года, г. Бишкек.

ЖАМИЛЯ КОШОЕВА:
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Кошоева (Найманбаева) Жамиля (1911-2007) –
учитель, 40 лет проработала в сельских средних
школах республики, одна из первых удостоена звания
«Отличник народного образования Киргизской ССР».
Ученица Базаркула Даниярова в период его работы в
Центральном педтехникуме.517
В 1928 году, приехав во Фрунзе, я поступила
в Киринпрос (позже педучилище518), на первый
подготовительный курс. Директором был Петр
Кузьмич Юдахин, заведующим учебной частью –
Базаркул Данияров. Мы учились в двухэтажном здании,
расположенном на пересечении улицы Токтогула
(Красноармейская) и бульвара Эркиндик. Это здание потом сгорело. Вместе
со мной в группе учились более 20-ти девушек и парней. В моей памяти
остались Гапар Айтиев - художник, Анвар Акматова (позже Куттубаева),
Аккагаз Арабаева, Курман Кыдырбаева, Бектурган Койчуманов, Мукай
517 Сведения о Жамиле Кошоевой (Найманбаевой) представлены в главе об учащихся Киринпроса, в
группе «педагоги»
518 В 1928 году Киринпрос был переименован в Центральный Педтехникум г. Фрунзе
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Кентаев, Наджимудин Макешов, Нурия Сыдыкова, Айшакан Туменбаева
(Карасаева) и другие.
Наш директор П.К. Юдахин преподавал русский язык и грамматику,
а завуч Базаркул Данияров - кыргызский язык. Данияров был среднего
роста, светлолицый, черноволосый и черноглазый, нижняя челюсть у него
немного выдавалась вперед.
Наш директор в шутку говаривал: «Дорогие мои сыновья и дочери желтой
реки Чу (сары өзөн Чүйдүн), проснитесь, занимайтесь, да раскроются ваши
глаза!».
Базаркул хорошо и доступно объяснял нам уроки. Он был сдержанным,
немногословным человеком. Читали и писали мы арабскими буквами,
занимались в очень хороших условиях, которые создали нам наши
заботливые и мудрые наставники.
В Киринпросе, также благодаря неустанным стараниям наших учителей,
работали разные кружки: пения, хоровой, рисования, писательский и другие.
В песенно-хоровом кружке занимался Абдылас Малдыбаев, рисования Гапар Айтиев. Многие с увлечением трудились (также благодаря нашим
учителям, которые стремились передать нам свои знания, привить любовь
к тому труду, который любили сами) в писательском кружке - Джантошев,
Элебаев, Боконбаев, Сасыкбаев, Маликов и другие.
На наши концерты приходили, смотрели и говорили нам очень мудрые
слова, давали наставления и руководители правительства: Касым
Тыныстанов, а из женотдела - Турсун Осмонова и другие.
Записано 15 сентября 1998 года.

КУРМАН КЫДЫРБАЕВА:
МЫ ВСЕ ГОВОРИЛИ БАЗАКЕ
Кыдырбаева Курман (1916 – 2002) – журналист,
редактор газет «Кызыл Кыргызстан», «Кыргызстан
пионери», «Ленинчил жаш», журналов «Коммунист»,
«Кыргызстан аялдары», заместитель председателя
республиканского
радиокомитета.
Заслуженный
деятель культуры Кыргызской Республики, пенсионер
республиканского значения. Ученица Базаркула Даниярова
в период его работы в Центральном педтехникуме.
В 1928 году в Центральном педагогическом техникуме
города Фрунзе был проведен набор студентов на третий год обучения.
Когда открылся техникум, в нем было только три подготовительных курса,
и в следующем учебном году набор студентов на подготовительный курс
должен был прекратиться.
Все принятые в тот год в техникум были студентами 1-го
подготовительного курса. Большей частью это были юноши и девушки из
айылов и кишлаков. Я тоже поступила в том году.
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Директором техникума был Петр Кузьмич Юдахин, а заведующим
учебной частью - Базаркул Данияров.
Чтобы выявить, в какой степени поступившие на подготовительные
курсы владеют русским языком, преподаватель Хоролец проводил для начала
диктант на русском языке. Результат диктанта показал, что в подавляющем
большинстве плохие оценки получили учащиеся, приехавшие из айылов
и кишлаков. Через неделю трех девушек - Алину Гафарову (из г. Фрунзе),
Гульсун Мухаметшину (из г. Токмака) и меня (из г. Пржевальска) приняли в
ряды обучавшихся, влив в состав 3-го подготовительного курса. Учащиеся
этого курса были приняты на учебу ранее, еще в год открытия техникума. В
то время учились студенты разных возрастов: на одном курсе могли вместе
учиться 20-летние и 14-15-летние. На нашем курсе учились из девушек Айша Туменбаева-Карасаева, Анвар Куттубаева, Аккагаз Арабаева, Нуриля
Осмоналиева, Джамиля Кошоева, Зуура Кабаева, из парней - Насырынбек
Жаналиев, Гапар Айтиев, Нажимудин Торобаев, Нажимудин Макешов, Ислам
Сарыгулов, Токтомамбет Конурбаев, Дооронбек Молдокойчиев, Чолпонбек
Ибраимов и многие другие. Мы присоединились к ним и стали учиться
вместе.
Общежитие для девушек располагалось как раз в доме напротив учебного
корпуса техникума. Здесь мы жили вместе с девушками, приехавшими из
айылов, кишлаков и других городов.
Директора техникума и заведующего учебной частью особенно выделяли
забота, внимание, доброта по отношению к девушкам. Например, Пётр
Кузьмич Юдахин и Базаркул Данияров постоянно так заботились о нас: они
поочередно через день по утрам приходили к нам в общежитие и будили
нас, постукивая в дверь своими тростями, после чего просили нас вставать
и спешить на завтрак, чтобы мы успели на занятия. Только с материнской
и отеческой любовью могли бы сравниться такое о нас попечение и такая
прекрасная забота!
Тогда настало время, когда кыргызские девушки потянулись к знаниям.
А так хорошо девушки могли учиться только благодаря знаниям и
воспитанию, полученным от таких замечательных людей, как Пётр Кузьмич
Юдахин и Базаркул Данияров.
Базаркул Данияров был одним из первых наших учителей, он вел
уроки кыргызского языка и литературы. В то время только зарождалась
кыргызская культура, и Базаркул Данияров был одним из первых кыргызских
интеллигентов, зачинателей педагогической работы. Не только взрослые,
но и мы, не все еще понимая и осознавая, глубоко уважали этого человека
и звали его просто Базаке. Он был яркой личностью, обладал прекрасными
человеческими качествами, глубоким и ясным умом. Мы очень ценили
доброе отношение этого педагога к нам, студентам, а также его высокую
образованность.
Нас, студентов, Базаке всегда учил мыслить творчески. К примеру, он
давал нам такое задание: по-своему, в свободной форме написать рассказ
о четырех временах года, о праздниках или о чем-нибудь еще. Мы, в свою
очередь, старались как можно лучше выполнить его задания, делая это с
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большой охотой и от всего сердца. А Базаке, чтобы воодушевить нас, все
время подбадривал и поощрял.
Во многом благодаря его стараниям и стремлению развить у студентов
способности к самостоятельному и творческому мышлению, немало
студентов техникума в то время совмещали культурную и литературную
деятельность и стали впоследствии писателями, художниками,
журналистами, музыкантами.
С тех пор прошло уже много лет, но во мне до сих пор живут незабываемые
уроки знаний и воспитания, которые преподал нам незабвенный Базаке.
19 августа 1997 года.

АЙША КАРАСАЕВА (ТУМЕНБАЕВА): О БАЗАРКУЛЕ ДАНИЯРОВЕ
Карасаева
(Туменбаева)
Айша
(1912-2014) – первая кыргызская
киноактриса, сыгравшая главную роль
в фильме «Крытый фургон» (1927),
автор и разработчик учебного пособия
по стенографии киргизского языка,
преподаватель Киргосуниверситета,
научный
сотрудник
Института
языка и письменности народов СССР
(Москва),
редактор
издательства
«Кыргызмамбас». Жена известного
языковеда, лексиколога и лексикографа Кусейина Карасаева, редактор всех
его научных трудов. Ученица Базаркула Даниярова в период его работы в
Центральном педтехникуме.
Этот человек был моим устазом, наставником, вторым отцом. В 1927 году,
когда мне было 15 лет, я приехала в Бишкек. Я была еще малограмотной в то
время. Но он, мой наставник Базаке, несмотря на это, меня сразу же заметил,
отвел на учебу, посадил за парту в первой подготовительной группе и дал в
руку карандаш.
Базаке – один из кыргызских первопроходцев просвещения – получил
образование в Ташкенте и стал признанным в народе старейшинойаксакалом. Целиком отдавая себя делу народного просвещения, он воспитал
множество кыргызских юношей и девушек, прививая им интерес к учебе и
делясь с ними своими знаниями.
Когда в 1925 году в Бишкеке открылось первое педагогическое учебное
учреждение, он был заведующим учебной частью, а после смерти Петра
Кузьмича Юдахина стал его директором.
Его ценили и учителя, и ученики, почтительно и вместе с тем просто
называя его Базаке. Да что говорить - все, гордясь им, звали его Базаке.
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Совместно с Арабаевым и Тыныстановым Базаке писал учебники. Вместе
они прилагали огромные усилия к собиранию и изданию кыргызского
фольклора.
Базаке был очень доброжелательным человеком. Так, в своем
предисловии к «Сборнику стихов Касыма», вышедшему в Москве в 1925
году, он писал: «Касым еще молод, ему едва перевалило за двадцать. В 1924
году он окончил Казахско-Кыргызский учебно-педагогический институт.
Касым напишет еще много книг для будущей кыргызской литературы. В
этом нет никакого сомнения».
В Институте народного просвещения, который был открыт в Бишкеке,
Базаке давал уроки языка и литературы в средних и старших классах. Он
воспитывал нас на произведениях Абая, Магжана, Мухтара519, Пушкина,
давая нам задания читать их, учить наизусть и писать по их произведениям
сочинения. «Ребята! - учил он. – Когда вы читаете, старайтесь понять
прочитанное, проникните в смысл. Если будете читать много книг, то много
узнаете, овладеете мастерством речи». Мы по его поручению доставали в
городе разные книги на русском, татарском, узбекском, казахском языках и
собирали их в шкафу, чтобы побольше читать в свободное от занятий время.
Он говорил нам: «Читайте аккуратно, не портя книг. Чтобы вывести
вас в люди, мы специально организовали различные кружки: истории,
рисования, литературы, физвоспитания, драмкружок – и поставили в них
руководителями лучших учителей. Участвуйте все!».
В то время мы занимались в основном по учебникам Касыма и по
кыргызской азбуке Эшенаалы.
Учитель давал нам наставление жить дружно, приводя в пример пословицу
«Залог счастья - в согласии». Он советовал нам: «Готовьте уроки сообща.
Может быть, из вас тоже получатся такие писатели, художники и поэты, как
Горький, Репин, Абай». И, действительно, разве из педтехникума не вышли
такие известные люди, как народная артистка Киргизской ССР А. Куттубаева,
народный артист и композитор А. Малдыбаев, народная артистка
СССР Кийизбаева, поэт Кубанычбек Маликов, писатели Мукай Элебаев,
Касымалы Джантошев, Саткын Сасыкбаев, профессора Зияш Бектенов,
Ташим Байджиев и многие другие?! С большим уважением отзывался о
Базаке Кусейин Карасаев. Эти люди вместе работали, сотрудничали, думали
о нуждах народа, они обучали ребят, писали учебники, собирали и издавали
образцы народного фольклора. Пригласив в Ташкент манасчи Сагымбая
Орозбакова, они пытались выпустить «Манас» по его варианту.
<...>520
Кусейин вспоминал: «Базаке был человеком слова, честным, никогда
не отступавшим от сказанного. Где вы, горемычные современники?! Где
вы – Эшенаалы, Касым, Жайнак-аба, Сыдыке521 – где? Бедные благородные
интеллигенты! А их преемники – Зияш, Ташим, Кубанычбек, Жоомарт,
519 Абай Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Мухтар Ауэзов – казахские писатели и поэты
520 В этом месте автор приводит слова К. Карасаева, которые представлены в его воспоминаниях. Пропущено во избежание повторения
521 Эшенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов, Жайнак Саадаев, Сыдык Карачев
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Мукай, Касымалы, Тазабек – где они? Что только не перенесли, чего только
мы не повидали?! – тяжело вздыхал он, поднимаясь с места. – Да, где же все
они?! В прошлом. Бедные, дорогие».
Но народ их не забыл. Вспоминая их, люди всегда будут с уважением и
гордостью говорить об их самоотверженной жизни и благородном труде.
Записано 20 июля 1998 года.
522

НАСИР ДАНИЯРОВ:
ПРЕДАННЫЙ ЗАБВЕНИЮ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Данияров Насир Бакирович (1915-1993) – первый
кыргызский гидрогеолог, участвовал в проектировании
и строительстве БЧК, работал Кир ФАН СССР,
отстранен от научно-исследовательской работы
после ссылки отца Бакира в Сибирь из-за «социального
происхождения». Учительствовал в школах, преподавал
в вузах республики. В последние годы жизни состоял в
гидрогеологической экспедиции Управления геологии
Киргизской ССР. Племянник Базаркула Даниярова и его
ученик.
Один из первых деятелей в области народного образования и культуры
Киргизии Базаркул Данияров родился в 1897 году в Чон-Кеминской долине
– в с. Каинды Кеминского района в зажиточной семье кочевника-скотовода.
В конце XIX века известный из истории Киргизии манап Шабдан Жантаев
в Чон-Кеминской долине открывает духовно-светскую школу, которую
в народе называли «Медресе Шабдана». Окончив эту школу, Базаркул
Данияров получает первоначальное образование. Продолжает учебу он в
г. Токмаке, поступив в русско-туземную школу. Проучившись там два года,
переезжает в г. Верный (ныне Алматы) для продолжения учебы в Верненской
гимназии. Но окончить полный курс гимназии ему не пришлось. Прервать
учебу заставили события 1916 года, когда он вынужден был покинуть
родину вместе с родителями и переселиться в Синь-Цзянь (Китай). Назад в
родные места беженцы вернулись после Великой Октябрьской революции,
через два года.
В 1919 году он поступает в открывшийся в г. Алма-Ате КазахскоКиргизский институт просвещения523, который вскоре был переведен
в г. Ташкент – центр Туркестанской Республики. Вместе с Базаркулом
Данияровым в этот институт поступает будущий создатель комсомольской
организации и крупный партийно-государственный деятель Киргизии
двадцатых-тридцатых годов Осмонкул Алиев. К сожалению, Осмонкул Алиев,
как и Базаркул Данияров, невинно погиб в годы сталинских репрессий. В
522 Зияш Бектенов, Ташим Байджиев, Кубанычбек Маликов, Джоомарт Боконбаев, Мукай Элебаев,
Касымалы Джантошев, Тазабек Саманчин
523 Здесь ошибка, в Верном Базаркул Данияров учился на учительских курсах. К этому времени Институт просвещения еще не существовал
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числе первых выпускников, успешно окончивших 1923 году524 Казинпрос525,
Осмонкул был направлен в Киргизию для создания там комсомольской
организации, а Базаркул Данияров – в Ошский уездный отдел народного
образования, где на ниве народного образования впервые проявился его
незаурядный просветительский талант.
Кипучая деятельность будущего педагога началась с поиска грамотных
людей для открытия годовых учительских курсов, с организации начальных
школ для почти на 99% неграмотного населения юга Киргизии, который
составляет почти половину площади республики. В течение двух лет с
помощью местных властей он организовал учительские курсы в городах
Оше и Джалал-Абаде. Он заведовал и учительствовал на этих курсах.
Активная, самоотверженная работа Б. Даниярова оказалась очень
плодотворной. Открытие учительских курсов и организация целой сети
начальных школ в аулах и кишлаках во всех уголках юга Киргизии дали
мощный толчок развитию народного образования и культуры целой области
Киргизии, что имело большое революционное значение. Работа на ниве
народного образования в период сплошной неграмотности населения почти
целого региона была в высшей степени гуманной деятельностью Базаркула
Даниярова. Организационно-педагогическая работа Базаркула Даниярова
через два года прерывается правительственным вызовом в город Пишпек
– центр Кара-Киргизской Автономной области. Причиной вызова стало
открытие в 1925 году Киргизского института просвещения (Киринпроса),
в 1928 году переименованного во Фрунзенский педагогический техникум.
Организацию этого учебного заведения поручили педагогу-просветителю
Петру Кузьмичу Юдахину и Базаркулу Даниярову. И оно действительно
стало их детищем, местом подготовки многочисленных учительских кадров
и проводником культуры, искусства и науки. Многие будущие партийные
и советские работники были его выпускниками. П.К. Юдахин умер через 4
года после открытия учебного заведения.
В своей статье доцент КГУ526 Зияш Бектенов («Кыргызстан маданияты»
№ 51 за 21 декабря 1989 г.) так пишет о значении Кирпедтехникума: «Если в
развитии русской культуры большую роль сыграл царский лицей, в котором
с А.С. Пушкиным учились знаменитые декабристы, то в 1925 году открытый
Киринпрос во Фрунзе не менее важную роль сыграл в истории развития
киргизской культуры».
С самого начала работы педагогического техникума до смерти его
первого директора Петра Кузьмича Юдахина Базаркул Данияров постоянно
заведовал учебной частью, а после смерти директора в течение нескольких
лет до перехода на другую работу в 1931 году был его директором. Свою
трудовую деятельность он по существу полностью посвятил преподаванию
и воспитанию первых молодых студентов из числа киргизской молодежи.
Среди преподавателей вначале он был единственным киргизом, имеющим
524 Свидетельство об окончании Киринпроса Базаркулом Данияровым и Осмонкулом Алиевым было
получено 8 февраля 1924 года (САД. ФБД. Л. 3а-3б об. - Документ № 6).
525 Киринпрос.
526 КГУ - Кыргызский Государственный университет, в настоящее время – Кыргызский национальный
университет (КНУ) им Жусупа Баласагына

Насир данияров: преданный забвению просветитель

343

соответствующее образование. Его предметами были киргизский язык и
литература. Из-за полного отсутствия учебных пособий на родном языке
ему приходилось очень много посвящать сил переработке имеющейся
и доступной ему тюркоязычной литературы, использовать русскую
классическую.
Базаркул Данияров был человеком очень трудолюбивым и много работал
над повышением своей квалификации – на работе и дома. Я помню наряду с
авторами русской классики он хорошо знал художественные произведения
казахских писателей: Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфулина,
Беимбета Майлина, Сабита Муканова, Ильяса Жансугурова; узбекского
писателя Абдуллы Кадырый Жулкумбая; татарских – Абдуллы Тукая,
Галимжана Ибрагимова; таджикского - Садриддина Айни и др. Кроме
преподавательской и учебно-воспитательной работы в стенах техникума
он духовно воспитывал учащихся – организовал различные кружки,
руководил выпуском стенных газет, устраивал популярные лекции,
поощрял студенческие самодеятельные кружковые постановки. Среди
воспитанников-выпускников П.К. Юдахина и Б. Даниярова первая плеяда
киргизских писателей и поэтов: Касымалы Джантошев, Мукай Элебаев,
Джума Джамгырчиев, Мамасалы Абдукаримов, Узакбай Абдукайымов,
Касымбек Эшмамбетов, затем более молодые: Алыкул Осмонов, Кубанычбек
Маликов, Жоомарт Боконбаев, Мидин Алыбаев, Райкан Шукурбеков;
крупные ученые и переводчики: Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Ташим
Байджиев, Суюнтбек Бектурсунов; журналисты: Саткын Сасыкбаев, Шайык
Джамансариев; народные артисты ССР, композиторы: Абдылас Малдыбаев,
Анвар Куттубаева; академик, доктор исторических наук Бегималы
Джамгырчинов; народный художник Гапар Айтиев.
Коллектив и руководители Кирпедтехникума с первых дней своей деятельности привлекали к учебе в техникуме не только юношей, но и желающих учиться девушек-киргизок. Среди первых немногочисленных студенток были Айшакан Карасаева (Тюменбаева), Аккагаз Азыкова (Арабаева),
Уултай Ботбаева, Нуриля Эшмамбетова, Нияскан Солтоноева, Гульниса
Мамбетова и др. Об их плодотворной учебе и чистой жизни особо заботился Базаркул Данияров. Общежитие девушек он обычно размещал рядом со
своей квартирой. Он был как бы их общим приемным отцом-опекуном. Впоследствии эти студентки стали первыми киргизскими женщинами-интеллигентами, видными работниками народного образования и культуры. Своим слушателям он стремился дать кроме глубоких академических знаний
также и духовное богатство.
Базаркул Данияров не замыкался только на учебно-воспитательной работе, а будучи глубоко эрудированным и разносторонне образованным человеком, активно участвовал в культурно-просветительных мероприятиях.
Еще когда Базаркул Данияров был студентом Киринпроса, его назначили
заместителем председателя Кара-Киргизской научной комиссии при Туркестанском Народном комиссариате просвещения. Председателем ее был
известный киргизский просветитель Эшенаалы Арабаев. Активно участвуя
в работе этой комиссии, Базаркул Данияров составил Руководство, состоящее из 30-ти пунктов (оно было напечатано в газете «Эркин-Тоо» 25 сен-
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тября 1925 года, №66). Цель этого Руководства-инструкции заключалась в
сборе устного народного творчества – начиная с великих эпосов до народных обрядов, обычаев, притч и др. Результатом плодотворной работы тех и
последующих лет стала публикация части этих материалов в разные годы
(большая же их часть до сих пор хранится в архивах Национальной Академии наук).
Базаркул Данияров также активно участвовал в составлении
методических записок, школьных программ, переводил и составлял
учебники для начальной школы. В начале двадцатых годов учебников
для начальных классов киргизских школ фактически не было. Он впервые
выпустил целых шесть названий, которые, конечно, в свое время сыграли
огромную положительную роль в обучении детей. По сути он дал начало
планомерному выпуску школьных учебников в только что образованной
молодой республике. Нередко выступал в республиканской прессе по
актуальным вопросам того времени.
В 1928 году по инициативе известного в Киргизии ученого, талантливого
поэта Касыма Тыныстанова и Базаркула Даниярова из Москвы в город
Фрунзе был приглашен известный профессор композитор Затаевич. Со всех
районов республики в столицу были приглашены известные комузчи. Цель
мероприятия состояла в том, чтобы записать от комузистов кюи на ноты.
Базаркул Данияров пригласил из Чон-Кемина своего айыльного земляка –
знаменитого комузчи Мураталы Куренкеева. В течение месяца профессором
Затаевичем были сделаны нотные записи всех произведений Мураталы
Куренкеева. В качестве переводчика Данияров прикрепил к Затаевичу
своего родного племянника Толенбая. Записи кюев Мураталы Куренкеева
в данное время составляют часть золотого фонда музыкальной культуры
Киргизии, многие из них используются в оркестровых произведениях
наших композиторов. В том же 1928 году, когда композитор Затаевич
еще находился в городе Пишпеке, из Кетмень-Тюбинской долины прибыл
знаменитый акын-демократ Токтогул Сатылганов. Затаевич записал и его
произведения.
В один из дней, чтобы ознакомить студентов педтехникума со
знаменитыми музыкальными шедеврами акына Токтогула, Базаркул
по личной инициативе освободил свою двухкомнатную квартиру.
Любознательные студенты разместились в комнатах и вокруг комнат,
и в коридорах. К вечеру прибыл приглашенный Токтогул, и начался его
знаменитый концерт, продолжавшийся всю ночь. Конечно, впечатления
об этом концерте у присутствовавших на нем слушателей надолго
остались в памяти. Участники того концерта, ныне здравствующие
уважаемые аксакалы: писатель Мамасалы Абдукаримов, ученый-педагог
Зияш Бектенов, писатель и журналист Саткын Сасыкбаев, ветеран труда,
заслуженный педагог, ныне пенсионер Жукеш Мамбеталиев – может быть,
помнят они тот достопримечательный, даже исторический вечер?
В процессе различных культурно-просветительных работ искренним, в
высшей степени доверенным человеком, единомышленником в короткой
жизни был для Базаркула Даниярова знаменитый талантливый поэт и
ученый профессор Касым Тыныстанов. Впервые познакомившись в стенах
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Ташкентского института просвещения, они до последних дней жизни
сотрудничали на благо развития национальной культуры. Многие вопросы
языкознания, литературы, фольклора, истории они часто обсуждали в
домашней обстановке. Они оба очень дополняли друга: их объединяли
идейная убежденность, уважительное отношение друг к другу на
протяжении всей жизни.
В 1926 году в городе Баку под председательством профессора АдамалыОглы проходила тюркологическая конференция по вопросу замены
арабского шрифта на латинский. Делегатами этой конференции были
Касым Тыныстанов и Базаркул Данияров. Они же в дальнейшем активно
внедряли новый алфавит.
В 1925 году в Центральном издательстве народов СССР в Москве на
арабском шрифте вышел первый сборник стихов и поэмы К. Тыныстанова.
Предисловие к нему написал и редактировал Б. Данияров. В своей небольшой
статье он дает прекрасную характеристику содержания сборника, надеется
в дальнейшем прочесть еще много новых достойных творений от молодого
поэта.
По этому поводу в конце минувшего года в интервью газете «Вечерний
Фрунзе» (№244 (3949) за 16 декабря 1989 г.) подполковник КГБ А. Токтогулов
говорит: «В 1925 г. в Москве вышел сборник стихов К. Тыныстанова. В
своем предисловии к этой книге Б. Данияров, член Киргизской комиссии
по образованию, безвинно пострадавший в 1937-1939 годах, особо
подчеркнул блестящие литературные дарования молодого поэта и выразил
уверенность, что Тыныстанов станет одним из зачинателей зарождающейся
профессиональной киргизской литературы. Сбылись слова Даниярова».
Они были соратниками, и оба были высокообразованными и
высококультурными людьми.
В то же время по личным качествам, по характеру между ними была резкая
разница. Касым Тыныстанов в жизни был очень открытый, общительный,
веселый, с великим юмором и редчайшим остроумием. Он сразу завоевывал
симпатию даже малознакомых людей. Базаркул Данияров имел несколько
иной характер: был глубоко серьезным, малоразговорчивым, очень
честным, объективным человеком. Он не любил праздный образ жизни. Был
великим тружеником, по своему глубокому интеллектуальному развитию
и образованности, в среде интеллигенции того времени он пользовался
непререкаемым авторитетом.
Многоуважаемый профессор Карасаев вспоминает: «3накомые студенты,
молодые и старшие люди, занимающие более высокие государственные
посты в правительстве и учреждениях, когда к нему обращались по
любым вопросам, не звали его настоящим именем Базаркул, а именовали
уважительно-почтительно «Базаке». Потому что для всех он был отличным
педагогом, объективным, честным и очень справедливым человеком. Он
никому не отказывал в последней помощи, кто в нем нуждался. Всегда
готов был давать добрые и умные советы. Дорогой агай «Базаке» наряду
с многочисленными общественными деятелями, учителями, работавшими
во всех уголках Киргизии, своей преданной воспитательной работой оказал
огромное влияние на формирование и рост талантов – акынов, писателей,
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деятелей культуры киргизского народа: Мукая Элебаева, Касымалы
Джантошева, Тазабека Саманчина, Ташима Байджиева, Джоомарта
Бокомбаева, Узакбая Абдукайымова, Мамасалы Абдукаримова, Абдыласа
Малдыбаева, художника Гапара Айтиева и др. Уважаемый Базаке в истории
киргизского народа должен занять достойное место».
Базаркул нередко встречался в своей квартире с земляками – известным
историком Белеком Солтоноевым, писателем Касымалы Баялиновым и
с просветителем Эшенаалы Арабаевым. Когда они собирались вместе, то
забирались в отдельную комнату и там долго вели беседы. Иногда к ним
присоединялся Касым Тыныстанов. Бывало, что в его квартире собирались
семьи советско-партийных работников: Осмонкул Алиев, Торекул Айтматов,
Эркинбек Эсенаманов. Эти встречи обычно происходили через их жен. Все
они были женаты на близких подругах-татарках, они их и сближали. Эти
встречи проходили в дружной обстановке, без гуляния с выпивками.
Базаркул Данияров много помогал своим сородичам и близким родным,
оказывая на них большое благотворное влияние. Когда он был еще
студентом Киринпроса в Ташкенте, однажды приехал на летние каникулы в
свой айыл и поинтересовался у айылчан, нет ли желающих учиться из числа
молодежи. Тогда ему посоветовали обратиться с вопросом к подросткам,
будущим знаменитостям - акынам Аалы Токомбаеву, Рыскулу Тургунбекову.
В эту поездку он увез их с собой в город Ташкент. Там он их устроил учиться
и долгое время опекал. Впоследствии из них и их детей вышли научные
работники, инженеры, известные художники, архитекторы.
У Базаркула Даниярова своих детей не было, поэтому он воспитывал
детей своего многодетного родного брата Бакира Даниярова, тоже
репрессированного в 1931 году. Он помог им овладеть высшим образованием.
Из них вышли в дальнейшем врачи, учителя, инженеры, деятели искусств,
научные, партийные советские работники, несколько кандидатов наук и
один академик, обладатели медалей и орденов разных степеней.
В историю зарождения и развития народного образования и культуры
Киргизии Базаркул Данияров в свое время внес весомый вклад. Но, к
сожалению, до настоящего времени о его жизни и деятельности нет
никаких печатных материалов, за исключением названной выше статьи
Зияша Бектенова.
В недавно изданном капитальном труде по истории развития педагогики
в Киргизии (Антология педагогической мысли в Киргизии. – М.: Педагогика,
1988) имя Б. Даниярова не упоминается, хотя он являлся одним из первых
активных организаторов школьного и высшего образования республики.
Досадная забывчивость ученых-педагогов! Жизнь Базаркула Даниярова
безвинно оборвалась в результате сталинских репрессий. Посмертно он был
реабилитирован в 1959 году.
Запись сделана 4 февраля 1990 года, г. Фрунзе
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Зияш Бектенов (1911-1994) – ученый-филолог, языковед, манасовед, переводчик, автор учебников кыргызского языка. Участник Великой Отечественной
войны. Подвергся сталинским репрессиям в 1950 году
вместе с коллегами Ташимом Байджиевым и Тазабеком Саманчиным, после 5-летнего отбывания в ГУЛАГе и смерти Сталина ему удалось вернуться домой.
Написал «Воспоминания о моих современниках», где
опубликован и представленный ниже исторический
очерк. Ученик Базаркула Даниярова в период его работы в Киринпросе, Центральном педтехникуме.
Базаркул Данияров – был одним из первых кыргызских интеллигентов,
получивших образование в советскую эпоху. Он внес бесценный вклад в
дело просвещения народа, - будучи истинным педагогом и воспитателем,
Базаркул Данияров обучил, взрастил и выпустил в жизнь большое число
талантливых и образованных людей.
Киргизский институт просвещения, открытый в Пишпеке в 1925
году (переименованный во Фрунзенский Центральный педагогический
техникум в конце 1928 года), стал учебным заведением, сыгравшим роль в
истории кыргызской культуры подобную той, что сыграл в истории русской
культуры Царскосельский лицей, в котором учились Александр Пушкин и
известные русские декабристы.
После окончания Казахско-Кыргызского института просвещения527
в Ташкенте в 1923528 году Базаркул Данияров был направлен в Ош, где
организовал шестимесячные курсы повышения квалификации учителей,
на которых выполнял работу заведующего.
Когда в Пишпеке открылся в 1925 году Киргизский институт просвещения,
Базаркул Данияров стал заведующим учебной частью этого учреждения. С
1929 года, после смерти Петра Кузьмича, он стал директором Центрального
педагогического техникума во Фрунзе.
Базаркул Данияров пользовался огромным авторитетом у студентов и
преподавателей Центрального педагогического техникума во Фрунзе. Круг
людей, относившихся к нему с почтением, не ограничивался учащимися
и педагогами техникума, - большинство представителей кыргызской
интеллигенции того времени, занимавших высокие посты в руководстве
страны, прислушивались к его мнению и обращались к нему «Базаке», а не
Базаркул, выказывая тем самым большое уважение.
527 Точное название учреждения – Киргизский Институт народного просвещения.
528 Свидетельство об окончании Киринпроса в Ташкенте Базаркул Данияров получил 8 февраля 1924
года. В Джалал-Абад и Ош был направлен в июне 1924 года
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Базаркул Данияров родился в 1895 году529 в семье животноводов,
проживавшей в селе Каинды Чон-Кеминской долины Кеминского района
Кыргызской Республики.
До революции он учился в сельской духовной школе, знал арабскую
письменность, и умел читать Коран. Вместе с народом, после восстания
против царского режима в 1916 году, Базаркул бежал в Ак-Суу в Турфан, а
в 1917 году вместе с другими беженцами вернулся на свою родину, в ЧонКемин.
В 1918 году530 он поступил в Казахско-Кыргызский институт просвещения,
открытый в Ташкенте, и окончил его в 1923 году вместе с Осмонкулом
Алиевым и Адигине Ырысбековым.
Данияров вместе с Ишеналы Арабаевым перевел учебники по географии
и арифметике с казахского на кыргызский язык531.
В 1925 году в Центральном издательстве народов СССР в Москве был
издан «Сборник стихов Касыма», и Базаркул Данияров написал к нему
вступительное слово.
В этом предисловии Базаке пишет так:
«Сборник песен Касыма» - первая книга, изданная на кыргызском
языке. Молодому поэту, подобному Касыму, нелегко донести эту книгу
кыргызскому народу без письменной литературы и культуры.
Стихотворения, опубликованные в этой книге, написаны между 1921
и 1924 годами. То, что он писал в первые годы, отражает волнения в
народе в начале революции. В то время таков был способ пропаганды. Из
последующих сочинений видно, как меняются мысли, идеи молодого поэта
под влиянием опыта. Это правда, что «человек зависим от окружающей
среды», стихи Касыма написаны в разные периоды и отражают дух времени.
Первые строки стихотворений Касыма написаны на казахском языке.
Возможно, это удивит наших читателей. Но мы, осознавая это, не случайно
решили оставить как есть. На то были разные причины: все стихи Касыма,
написанные на казахском языке, были опубликованы в казахской газете
«Жана Орис»532. В то время именно таким был путь развития народа. Стихи,
написанные на казахском языке, отражают нашу историю и потому нужны
нам в таком виде. Поэтому мы опубликовали их на казахском и не сочли
нужным переводить эти произведения на кыргызский ни с точки зрения
содержания, ни с точки зрения языка, ни с точки зрения истории.
Сочинения Касыма последующих лет были написаны чистым кыргызским
языком, очень красиво. С точки зрения художественности языка они более
ценны. Эти более поздние стихотворения нам ясно показывают, как много
529 Точная дата рождения Базаркула Даниярова – 1897 год
530 Небольшая неточность, о которой Зияш Бектенов мог не иметь документированных сведений, поскольку он был учеником Даниярова с 1925 года. В 1918 году Базаркул поступил на учительские курсы в
Алма-Ате, оттуда был направлен в Ташкент, в педагогическое училище, которое к 1920 году было преобразовано в Киргизский институт просвещения, и он поступил на первый курс этого учебного заведения,
о чем рассказано в первой главе этой книги.
531 Более полный список учебников, переведенных и написанных Базаркулом Данияровым, смотрите в
разделе «Библиография» данной книги
532 «Жаңа өріс» - «Новые просторы» - газета, орган Туркестанского крайкома РКП(б), политотдела Туркестанского фронта. Выходила с апреля по июль 1920 года, всего вышло 14 номеров.
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заложено возможностей для развития мастерства в нашем необработанном,
еще не поддавшемся литературе языке для художественных произведений
будущего.
Касым - молодой поэт. Ему только перевалило за двадцать. В 1924 году
он окончил Казахско-Киргизский институт. Мы уверены, что Касым станет
одним из будущих основоположников литературы и напишет еще много
книг, подобных этой».
В этом предисловии Базаркул Данияров уже в то время дал очень точную
оценку поэзии Касыма Тыныстанова.
Наш Базаке был честным человеком, всегда говорил правду и поступал
правильно. Не только учителя и ученики Киринпроса, но и большая
часть кыргызской интеллигенции того времени не подвергала его слова
сомнению.
На все наши студенческие собрания, посвященные историческим
датам (праздник октября, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 18 марта533, 22
апреля534, 1 мая, 5 мая и др.), приглашались руководители высокого уровня,
и они приходили специально, чтобы сделать доклад студентам. Это были
Ж. Абдрахманов, Б. Исакеев, Ж. Саадаев, Т. Токбаев, О. Алиев, Э. Эсенаманов,
Т. Айтматов, С. Кулматов, А. Орозбеков, Т. Кудайбергенов, Н. Кулназаров,
Б. Мээрханов и другие. Нам сообщали о том, что они придут за два-три дня,
и мы, ожидая их визит, готовились к нему.
Когда руководители выступали, все студенты стремились попасть в клуб,
из-за нехватки места приходилось открывать окна и двери, и мы слушали
их с большим энтузиазмом.
В конце встречи мы давали концерт, подготовленный силами студентов.
Руководитель, делавший доклад, не уходил, а досматривал нашу игру до конца
и выражал благодарность за нашу напряженную работу: «Браво, ребята,
концерт ваш замечательный! Продолжайте в том же духе, прикладывайте
усилия к хорошей учебе, дорогие! Осваивайте науку, становитесь людьми,
решающими судьбу, дорогие! Когда вы доберетесь до цели, и в ваших руках
будут бразды правления, Вы будете просвещать необразованных, развивать
культуру, вести к процветанию кыргызов». Такими словами они давали нам
мудрые советы, которые поднимали нам настроение и вдохновляли нас.
С момента открытия Кыргызского института образования наш Базаке
преподавал язык и литературу в средних и старших подготовительных
классах. Мы учились по «Учебнику по чтению» и «Теории литературы»
казахского ученого-просветителя Ахмеда Байтурсынова. Этот автор в начале
20 века перевел на казахский язык сорок басен Крылова и опубликовал их
под названием «Сорок примеров», и на первой странице написал:
Казагым элим,
Кайкайып белиң,
Сынууга тур таянып.
Канган жокпу али уйкуң,
Уктайтын не бар сыйкын,
533 День Парижской коммуны. Был введен по предложению В.И. Ленина. Отмечался с 1918 по 1929 год.
534 День рождения В.И. Ленина. Не был выходным днем.
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Ач көзүңду оянып535.
Мы читали песни Абая, переводы Пушкинского «Онегина», несравненную
лирику Магжана:
Бото көз, сыйкырлы сөз жаным күлсүн,
Көктөгү күн күлмөсүн, Гүлсүм күлсүн.
Гүлсүм - күн көктө акырын жүзө билет,
Сүйдүрүп, күйдүргөнүн кайдан билсин536
Читали «Айман Чолпон», «Окуган азамат», «Кыйлы заман»,
«Каракөздөрүн» Мухтара537, незаконченный роман Жусипбека Аймауытова
“Күнүкөйдүн жазыгын», «Карткожосун», «Тар жол, тайгак кечүүсүн»
Сакена538, «Кулагерин” и стихи Жансугурова «Сулуу чачын” Сабита539,
повести Майлина540. Все это давал нам читать Б. Данияров.
Базаркул Даниярович ввел нас впервые в мир художественной
литературы, открыл нам глаза на мир искусства. От нашего Базаке мы
впервые научились словам «художественная литература», «статья»,
«новость», «синоним», «иносказание», «фельетон», «очерк», «рассказ»,
«роман», «басня», «сочинение», «стихотворение», «поэма», «пьеса», «драма»,
«комедия», «трагедия», «критика» и многим другим художественным
терминам.
Наш Базаке давал нам часто задания писать сочинения, проверял их
дома и лучшие из них читал классу. Особенно он хвалил в нашем классе
сочинение Абдылды Байимбетова, а в среднем подготовительном классе
сочинения, написанные Ташимом Байджиевым.
Вот таким методом Базаке, упражняясь с нами, как охотник тренирует
белых кречетов, пробудил в наших детских душах интерес к художественной
литературе и заострил природные таланты.
Базаркул Данияров был неутомимым педагогом и не знающим устали
воспитателем, подобно известному русскому педагогу Макаренко. Во
время занятий он часто говорил нам: «Ребята, вы должны кое-что понять.
Знание - это не птица удачи, которая в один прекрасный день сама прилетит
и поселится в вашей голове. Школьное образование дает вам лишь 10
процентов знаний, а 90 процентов вы приобретете самостоятельно, - читая
книги. Как говорил Карл Маркс «В науке нет широкой столбовой дороги, и

535 Примерный подстрочный перевод:
Мой казахский народ,
Распрямись,
Не боясь сломаться,
Не надоело ли тебе спать,
Что толку в этом сне,
Открой глаза, пробудись
536 Примерный подстрочный перевод:
Волоокая, волшебные слова радуют мою душу,
Не солнце в синеве, а Гульсум пусть улыбнется.
Солнышко-Гульсум медленно плывет по небу,
Не зная, что зажигает любовь
537 Мухтар Ауэзов
538 Сакен Сейфуллин
539 Сабит Муканов
540 Беимбет Майлин
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только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости,
карабкается по её каменистым тропам». Для того, чтобы стать деятелями,
которые заботятся о народе, решают его судьбу, вам нужны глубокие знания.
Книга является источником знаний, золотой сокровищницей слов мудрости,
сказанных великими мыслителями человечества. Поэтому не тратьте
время впустую, на мелочи, читайте книги, глубоко вдумываясь, стремитесь
к приумножению знаний. Пусть книга станет вашим неразлучным другом,
преданным товарищем.
Великий пролетарский писатель Максим Горький никогда не ходил
в школу. Выполняя черную работу на пароходе и в пекарне, он, не терял
понапрасну свободное время, постоянно читал книги и стал очень
образованным человеком. Благодаря полученным знаниям, подкрепленным
писательским талантом, он стал всемирно известным писателем и был
избран почетным членом Российской Академии.
Для того, чтобы вы могли учиться самостоятельно и углублять свои
знания, мы организовали кабинеты по каждой области науки, поставили в
них шкафчики и наполнили их книгами на русском, казахском, узбекском
и татарском языках. В свободное время приходите в эти классы, читайте
книги, написанные на языке, который вы лучше всего понимаете, и
углубляйте свои знания! Читайте как можно больше русской литературы
и постарайтесь свободно говорить по-русски. Потому что русский - наш
общий язык в Союзе. Тем, кто хорошо говорит на этом языке, всюду открыта
дорога. Мы и далее продолжим выписывать необходимые вам книги из
Казани и Ташкента и ежегодно пополнять все кабинеты.
Не упускайте время. Вы - молодежь, которая приехала сюда на учебу,
чтобы получить глубокие знания. Даже если вы гуляете по улице, носите
книгу под мышкой. Пользуйтесь книгой аккуратно, не рвите и не пачкайте
ее. Помните, что книгу будут читать другие после вас!
Для того, чтобы углубить ваши знания и развивать ваше мастерство
в соответствии с вашими склонностями, мы организовали различные
кружки (языковые, литературные, драматические, художественные,
физкультурные, политические), в которые привлекли лучших учителей в
качестве руководителей.
Каждый из вас должен участвовать как минимум в трех кружках. В
будущем из ваших рядов выйдут передовые деятели во всех областях науки
и искусства (кыргызские Пушкин и Толстой, Моцарт и Чайковский, Репин и
Шаляпин, прославленные ученые, подобные Ломоносову). Я в это верю всей
душой!
«Если скрыть болезнь, смерть откроет ее». Я не скрываю наши собственные
недостатки. Повзрослев, я уехал в Ташкент, где учился на казахском языке
в казахском и кыргызском институте. Я научу вас грамматике казахского
языка и, насколько возможно, познакомлю с основными произведениями
некоторых казахских писателей».
На тот момент у нас не было других учебников на кыргызском языке,
кроме «Кыргыз алип-бээси» Ишеналы Арабаева, «Учебника по чтению»
Касыма Тыныстанова и его азбуки для малограмотных «Учись читать и
писать».
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«Если вы будете усердно учиться и успешно закончите эту книгу,
вам самим нужно будет написать учебники по кыргызской грамматике,
литературе и другим предметам. Но не только об этом речь, - и руководители
нашей страны выйдут из вашей среды.
Понимаете ли вы, зачем я приглашаю на разные исторические даты
кыргызских руководителей и прошу их делать для вас доклад? Как
говорится, «Смотря на старшего брата, младший растет, наблюдая свою
старшую сестру, младшая растет». Я приглашаю их выступить перед вами,
чтобы вы могли видеть, как они обращаются к людям, какие у них манеры,
как они одеваются, чтобы вы могли прислушаться к их наставлениям,
приняли всей душой их советы.
Говорят, «Залог счастья – в дружбе». Будьте в мире друг с другом, хорошо
выполняйте домашнюю работу, организованно участвуйте в общественных
мероприятиях школы и подавайте пример ученикам других школ. С
вами учится группа из десяти-пятнадцати кыргызских девушек. Хорошо
относитесь к ним, хорошо учитесь и будьте им поддержкой в отличной учебе
и воспитании!» - подобные наставления давал нам наш Базаке, неустанно
заботясь о нас на каждом шагу, на каждом уроке.
Усилия, которые днем и ночью прикладывал Базаркул Данияров, чтобы
правильно организовать дело воспитания и дать ученикам техникума
глубокие знания, не прошли даром, надежды его оправдались.
С самого начала существования школы в ней были сформированы
комсомольская организация и студенческий комитет, которые взяли на
себя заботу об общей дисциплине и воспитательную работу школы. Мы
обязались хорошо учиться, принимать активное участие в работе как
минимум трех кружков, соблюдать строгую дисциплину во всех занятиях и
с этим приступили к работе.
В короткий срок был установлен распорядок дня в Киринпросе, и, если
поначалу было несколько студентов, которые не посещали занятия и не
участвовали в кружках, на которые были подписаны, не посещали собрания
студенческих комитетов и комсомольских организаций, болтались на улице,
бегали за девушками, сбега́ ли в кино, то подобному поведению быстро был
положен конец.
Мальчик «Б» как-то раз написал девушке «Р» такое письмо, которое
обсуждалось на комсомольском собрании, и автор письма едва не был
исключен из комсомола.
В другой раз мальчик «Т» повел девушку «А» на фильм «Золотой ключик»,
из-за чего она пропустила комсомольское собрание, и это происшествие
обсуждалось на собрании комсомола, он был сурово наказан за нарушение
дисциплины.
Когда командир киргизского отряда «Э» написал письмо девушке из
Киринпроса «Ж», а мальчик «Ы» сыграл роль почтальона в этой истории,
последний был призван на товарищеский суд, и был большой скандал.
В то время внутренняя дисциплина учащихся Киринпроса была очень
строгой. Регулярное посещение занятий, кружковых мероприятий и
собраний всех организаций было священным долгом учеников. Никто не
нарушал его.
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Выразителем чаяний студентов были стенгазета «Үмүттүү жаш»
(Оптимистичная молодежь) и ежеквартальный политико-художественный
рукописный журнал «Балапан» (Птенец). В них обоих ответственным
редактором был Узакбай Абдукаимов.
В них издавались рассказы и стихи наших учащихся, студенческих
поэтов и писателей о внутренней жизни школы, ходе воспитательной
работы, деятельности кружков, работе комсомольской, пионерской и
других общественных организаций. Подавляющее большинство наших
стихов, изданных в «Оптимистичной молодежи», с небольшими правками
публиковалось и в газете «Ленинчил жаш» (Ленинская молодежь)541.
Вот в таких условиях, при таких железных правилах в институте
просвещения (Центральном педтехникуме) получили образование
и воспитание юноши и девушки, которые, вылетев из гнезда, стали
известными государственными деятелями нашей республики, настоящими
поэтами и писателями, из них вышло немало ученых и композиторов,
художников, артистов, видных деятелей образования.
Подавляющее большинство детей, воспитанных в нашем Институте
просвещения, были сиротами. Базаркул Даниярович быстро завоевывал
доверие круглых сирот, у которых не было опекунов. А если сироты плохо
учились на уроках, он давал поручение хорошо учившимся: «Помоги своему
товарищу». «Голодный ребенок не играет как сытый ребенок, сытый
ребенок не думает, что он будет голоден», - приговаривал он, жалеючи
плохо учившихся круглых сирот. Если же прилежания не было у детей из
полноценной семьи, он сердился: «У этого сопливого недотепы в голове
сквозняк». В одном классе учился мальчик по имени Акматбек Осмонбеков.
Он носил хромовые ботинки, брюки-галифе, гимнастерку, а в карманах
было полно денег. Днем, когда мы учились, он не вылезал из кинотеатра. На
следующий день, когда учитель проверял урок, он слова из себя выдавить
не мог.
К весне наш директор заказал нам серые конопляные гимнастерки и
брюки. Во время маршировки при подготовке к 1-му Мая542, дети, что были
впереди и сзади Осмонбекова начали ссориться, пытаясь притронуться к
его нагрудному карману. Выяснилось, что Осмонбеков положил стакан меда
в нагрудный карман и лизнул его двумя пальцами во время остановки. В то
время не было ни асфальтированной, ни мощеной улицы, и было пыльно.
Когда мы уходили с марша, футболка Осмонбекова была черной и грязной.
Поскольку Акматбек ещё и не знал уроков и в классе был отстающим,
Базаркул Даниярович быстро отчислил его из школы.
А вот о кочкорском ученике Стамове, который не то что один раз, а даже
два года подряд не мог перейти в следующий класс, он говорил: «Пророк
сироту по лбу гладит». И не выгнал его из школы, сославшись на то, что если
сирота не окончит школу, то останется в чистом поле. Хотя Стамову тоже

541 «Ленинчил жаш» - газета, орган ЦК ЛКСМ Киргизии, основанная в 1926 году.
542 После Октябрьской революции 1917 года в РСФСР (частью которой являлась Кара-Киргизская АО,
затем Киргизская АО, затем Киргизская АССР) 1 Мая был официальным праздником, первоначально он
назывался «день Интернационала», позднее - «День международной солидарности трудящихся» и был
нерабочим днём с 1918 года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады. На второй
день праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.
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были свойственны нелепые выходки. Нам каждые десять дней выдавали
килограмм сахара. Мы за пару дней свои порции съедали, а Стамов рафинад
не ел, прятал его в деревянном чемодане. Он раскладывал сахар по порядку,
крупные в один ряд, средние – в другой. Каждые три дня он проверял, не
украл ли кто его сахар.
Мырзакмат Алжамбаев был секретарем комитета комсомола. Однажды
Стамов написал Алжамбаеву вызвавшее у нас смех заявление: «Из моего
чемодана украли три кусочка сахара среднего размера. Пожалуйста,
проверьте».
Аалы Токомбаев543 тоже потерял родителей, заботиться о нем было некому,
питался где придется, бродяжничал, в это время Базаркул Данияров приехал
на каникулы из Ташкента, и ему стало очень жаль мальчика. Отец Данияра
Байбото и отец Токомбая Шербото были братьями. У Курманалы, старшего
брата Токомбая, была единственная серая лошадь. Базаркул предложил
ему: «Аалы скитается. Отдай коня Боза племяннику, я посажу на него Аалы,
отвезу в Ташкент и устрою на учебу». Тот поупрямился, поотнекивался, но
дал лошадь. Базаркул отвез Аалы верхом в Ташкент, и устроил поначалу на
курсы для неграмотных, а затем записал его на подготовительные курсы в
САКУ544.
Два года спустя Курманалы поехал в Ташкент и остановился в придорожной
чайхане выпить чаю, в это время какой-то человек подъехал на телеге. В нее
была запряжена серая лошадь, которая тут же узнала Курманалы, заржала,
приблизилась к нему и стала его обнюхивать. Курманалы обнял лошадь за
шею, поцеловал в морду и погладил по лбу.
Почему же Аалы Токомбаев, выпуская том за томом свои стихи, описывая
свою биографию в первом томе, об этой помощи Базаркула ни словом не
упомянул?!
Выяснилось, что он невзлюбил Базаркула за то, что тот написал хвалебное
вступительное слово к сборнику стихов Тыныстанова. Этим поделился со
мной мой близкий друг-соратник с которым мы шесть лет вместе учились в
Центральном педтехникуме, - Толонбай Бакирович Данияров. «Алыке очень
обидчивый, эгоистичный человек. Он обижается на Базаркула за то, что тот
Касыма хвалит, ему симпатизирует».
Здесь я хотел бы упомянуть об отцовской заботе Базаке обо мне самом и
о том его благородстве, которое он проявил лично ко мне.
Мы с моим старшим братом по отцу Исмаилом Жаркымбаевым приехали
из Кен-Суу учиться в Пишпек. Он только что окончил четвертый, а я третий
класс. Однако, когда учеников разделили на классы, он попал в первый
основной, а я на два класса ниже, в средний подготовительный. «Когда
поедем летом на каникулы к своим, с каким лицом мне придется признать,
что Ысмайыл на два класса выше меня учится» - эта мысль меня сильно
тревожила.
Я пожаловался Базаке, а он мне в ответ:

543 Аалы Токомбаев (1904-1988) — советский киргизский писатель и поэт. Народный поэт Киргизии,
академик Академии наук Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда. Один из зачинателей киргизской литературы
544 САКУ – Средне-Азиатский коммунистический университет
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«Чем ты недоволен, ты ведь еще ребенок? Жаркымбаев - большой
парень, у которого уже борода растет, на Старшем подготовительном есть
такие взрослые ребята, как Жантурев, Жээнбаев, Алжамбаев, Жамгырчиев.
Двадцать парт и сорок детей. Лишнего места нет. В вашем классе есть
такие ребята, как Жантошев и Сасыкбаев, у которых уже борода появилась.
Оставайся там!» Так, два или три раза рассердившись, он выставил меня из
своего кабинета.
«Что же мне теперь делать?» – отчаивался я. Но от цели своей не
отступился. В соседней комнате находился мой друг, Мукуддин Табалдиев,
который учился на старшем подготовительном. Каждый день я просил
у него его тетрадь и, ни на что не отвлекаясь, заучивал уроки, которые
проходили в двух классах.
И вот, когда я так занимался, из ташкентского института просвещения,
заболев, приехал и начал работу в газете «Эркин Тоо» мой дядя Жунуш
Рисов, который там учился вместе с Кусейином Карасаевым.
Как-то на выходных я отправился к нему, рассказал о своей жалобе и
поделился своей печалью, в ответ он стал меня утешать:
«Погоди, не плачь! Я учился в том же институте, что и Базаке. Пойдем, я
отведу тебя к нему». С этими словами он повел меня к нему домой. Я пошел
со страхом, что завуч меня опять отругает и выставит из дома. Когда мы
вошли в дом: «А, Жунуш, заходи, заходи!» - навстречу нам поспешил Базаке.
«Ну, дело будет в порядке», - подумал я и успокоился.
Жунуш с Базаке поговорили по душам, и после того, как он объяснил
Базаке суть моего дела, тот сказал:
«Тогда, мальчик, приходи ко мне утром. Я дам тебе экзаменационный лист.
Если ты получишь оценку «очень хорошо» по пяти предметам, я переведу
тебя в старший подготовительный». На тот момент оценки «Отлично» еще
не было.
Таким образом, после трех месяцев напряженной работы и заучивания
программы двух классов, в конце декабря я перешел из среднего
подготовительного в старший. Именно после этого случая Базаке очень
полюбил меня.
За время учебы в институте просвещения, педтехникуме меня трижды
проверяла на основании ложных материалов комиссия по отчислению.
И во всех трех случаях проверки Базаке хвалил меня, отстаивал, не давая
исключить: «Этот ребенок - сирота без родителей, он отличник, он активно
участвует в общественной жизни школы!»
В 1931 году я сменил Узакбая Абдукаимова в должности заместителя
главного редактора киргизского отдела Центрального издательства
народов СССР в Москве тоже по рекомендации Базаркула Данияровича.
Кто из молодых лингвистов сможет создать первые стабильные
учебники545 кыргызского языка для 3-4 классов начальной школы? – такой
вопрос в 1933 году был задан коллегии, и именно Базаркул Данияров
предложил Байджиева и Бектенова, сказав, что мы сможем.
545 Стабильный учебник – см. примечание № 351 на стр. 159
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В 1934 году, когда нарком земельного комиссариата КР Эркимбек
Эсенаманов попросил Базаркула Даниярова рекомендовать Зоо-вет
институту подходящего учителя кыргызского языка и литературы, он
предложил мою кандидатуру на эту работу.
Никогда не забуду заботу Базаркула Данияровича, который помог мне
стать человеком, заложил основу моего развития.
***
В период Туркестанской Республики в 1922 году при Туркестанском
комиссариате просвещения была создана киргизская научная комиссия,
председателем которой был Ишеналы Арабаев, заместителем Базаркул
Данияров и членом Касым Тыныстанов. В то время кыргызы входили
в состав Республики Казахстан546. Целью этой комиссии являлся сбор
кыргызской народной литературы, запись рассказа Сагымбая Орозбак
уулу «Манас», составление орфографии кыргызского языка, подготовка
учебников для кыргызских начальных школ, подготовка к выпуску газеты
на кыргызском языке, а также создание издательства, подготовка к печати
образцов литературы и продолжение сбора устных произведений.
Базаркул Данияров был одним из трех просвещенных ученых,
заложивших основы кыргызской культуры и поднявших завесу темноты,
когда 99 процентов кыргызов были неграмотными.
В 1924 году была образована кыргызская автономия, столицей которой
стал город Пишпек. Когда в 1925 году здесь был открыт Кыргызский
институт просвещения, директором стал Петр Кузьмич Юдахин, завучем
- Базаркул Данияров, а после смерти Петра Кузьмича он был четыре года
директором. Кыргызский народ никогда не забудет неимоверный труд
первых ласточек кыргызской культуры, их вклад в подготовку сотен
образованных кадров для страны.
Опубликовано в книге: Бектенов З. Замандаштарым жөнүндө. Адабий
эскерүүлөр. Третье издание. Бишкек: Салам, 2016. – 244 с. Перевод

СУЛТАН САМСАЛИЕВ:
МЫ ВСЕГДА ПОМНИМ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
Самсалиев Султаналы Саткыналиевич (1920-2001) генерал-майор, ветеран войны и труда, бывший военный
комиссар Кыргызской ССР. Награжден орденом Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I
степени, орденом Красной Звезды, 20 медалями СССР,
медалью «Данк» Кыргызской Республики. Ученик Базаркула
Даниярова в период его работы в Ошском полеводческом
техникуме.
546 В 1922 году кыргызы проживали в Туркестанской АССР, столицей которой был Ташкент. Государственное размежевание состоялось впервые в 1924 году. Однако кыргызов в руководстве страны действительно считали частью казахского народа (об этом есть информация в других главах книги)
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В 1935 году я поступил на подготовительный курс гидромелиоративного
техникума, а в следующем году из-за нехватки мест в учебном заведении все
ребята, учившиеся на подготовительном курсе, были отправлены в Ошский
хлопково-полеводческий техникум, поскольку оба эти учебные заведения
подчинялись одному наркомату.
Таким образом, в 1936 году я учился уже в городе Оше. Директором
техникума был узбек Азизов. Помню, как в конце учебы, перед нашим
отъездом во Фрунзе, он вызвал к себе меня и моего товарища Орозалы
Султакеева и попросил нас остаться в техникуме, так как мы были
отличниками.
Я также очень хорошо помню своего учителя Даниярова Базаркула,
который вел у нас уроки кыргызского языка, кыргызской литературы и
географии. Это был высокого роста смугловатый человек – таким он остался
в нашей памяти. Я учился у многих учителей, преподававших кыргызский
язык и литературу, но всегда буду помнить именно этого человека, который
оказал на нас такое огромное влияние.
Его занятия проходили очень активно, потому что он энергично
вовлекал в них всех ребят, и наши уроки были очень интересными. Ведь
это был человек, который знал свои предметы, как собственные пять
пальцев, к тому же он сам был автором учебника по кыргызскому языку.
Он учил нас, прививая любовь к родному языку и литературе. Часто давал
нам задание писать сочинения на свободную тему, и мы их потом обсуждали
в классе. Он неустанно учил нас видеть свои достижения и недостатки,
находил и показывал каждому из нас наши ошибки, давая возможность в
них удостовериться. Никогда он не был груб и никого не обижал, поэтому
ученики сближались с ним и очень уважали его.
Я с самого начала учебы перечитал много книг, и когда я заканчивал
читать книги, вышедшие на кыргызском языке (а книги на русском языке
были мне не по зубам), то начинал читать книги на казахском языке.
Помню, что он часто велел мне зачитывать вслух мои сочинения на
свободную тему, давал им высокую оценку и хвалил меня. А один раз сделал
в моей тетради для сочинений запись: «...Побольше читай. Если будешь
стараться, твое перо, несомненно, окрепнет». Возможно, его слова были
немного другими, но смысл был такой.
Однако жизнь распорядилась по-своему: я ушел в армию, потом был на
войне и поэтому не смог выполнить завет этого чудесного человека.
Еще одно событие, связанное с именем Базаркула Даниярова, осталось
в моей памяти. Примерно в начале 1937-го года в техникуме состоялось
большое собрание - не помню уже сейчас, чему оно было посвящено. На
этом собрании выступала одна молодая русская женщина из горкома
партии, которая заявила, что писатель Аалы Токомбаев - враг народа. Сразу
же выступил наш учитель Данияров Базаркул: он очень серьезно возражал
ей, оправдывая Аалы, и резко высказался в ее адрес. На собрании поднялась
большая шумиха. Мы были тогда еще очень молодыми и многого не
понимали, а слова «враг народа» тогда еще звучали для нас необычно.
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Окончив тот год отличником, я получил в подарок книгу Аалы «Кандуу
жылдар»547, из которой знал наизусть многие главы.
Вскоре в техникуме было проведено еще одно большое собрание. В
зале было полно народу: студенты, учителя, должно быть, все городские,
и опять в нем принимала участие та женщина из горкома. На собрание из
Фрунзе приехал сам Аалы Токомбаев, и я впервые увидел его (у Аалы было
прозвище Балка). Как я понял, наш учитель Базаркул Данияров сообщил
о создавшейся ситуации Аалы Токомбаеву и попросил его приехать. На
собрании должен был присутствовать также секретарь горкома.
Это собрание тоже было очень сумбурным. Опять выступил наш учитель
Базаркул Данияров. Взял слово и секретарь горкома. Та женщина, которая
на прошлом собрании назвала Аалы «врагом народа», в слезах попросила
у него прощения. В конце собрания Аалы Токомбаев, горячо принятый
студентами, сам взял слово и всех нас поблагодарил. И все это организовал
наш любимый учитель Базаркул Данияров.
Этот человек всегда говорил правду, был отважным и верным, поэтому и
пользовался среди студентов большим уважением.
В 1937 году после завершения учебного года мы возвращались во Фрунзе.
Наш любимый учитель приехал на Ошскую железнодорожную станцию с
маленькой дочкой. Он попросил нас взять ее с собой во Фрунзе и сказал, что
дочку там встретят, потом попрощался с нами. Как оказалось, это была наша
последняя встреча с этим горемычным и драгоценным для нас человеком –
Базаркулом Данияровым.
А ту худенькую маленькую девочку, которая была нам поручена, как я
узнал позже, звали Кутпа. Сейчас Кутпа Бакировна Орузбаева-Даниярова одна из лучших дочерей нашего кыргызского народа. Столько лет прошло
с тех пор, но и теперь мы, справляясь о здоровье, напоминаем друг другу о
событиях тех лет.
У Базаке я учился немного – только один год, но образ, который он оставил
в нашей памяти, запечатлевшись в наших сердцах, никогда не сотрется. Был
в этом мире настоящий народный учитель, один из первых кыргызских
интеллигентов и просветителей. И если бы он не пал безвременно жертвой
клеветы, то сколько еще полезного и ценного сделал был он для своего
народа, какие бы кадры мог подготовить! Наш любимый учитель всегда
смело говорил правду и заботился о людях.
Надеюсь, что не только кыргызская интеллигенция, но и все население
нашей республики не предадут забвению труд, проделанный для народа
этим человеком. Думаю, что было бы правильно поставить этому достойному
человеку памятник на его родине либо в каком-нибудь другом городе, где
он много трудился. По крайней мере, следует присвоить его имя одной из
школ, в которых он преподавал, или назвать именем Базаркула Даниярова
одну из улиц.
Воспоминания записаны автором 2 мая 1990 года.

547 “Кандуу жылдар” – “Кровавые годы”, роман в стихах Аалы Токомбаева, посвященный Уркюну
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АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВ: ПОРТРЕТ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
Алдашев
Абдулхай
(1918-2003)
доктор
ветеринарных наук, профессор, писатель, переводчик,
почетный академик Кыргызской Национальной
Академии наук, заслуженный деятель науки КР,
заслуженный ветврач Киргизской ССР. Ученик
Толенбая Даниярова. Профессор Алдашев являлся
сыном знаменитого акына-письменника Алдаша
Молдо (1874-1930).
Каждый день в свободное от дел время я привык что-нибудь писать,
хотя бы страницу. Поэтому на моем рабочем столе постоянно в беспорядке
валяются журналы, газеты, всякие справочники. Домашние поначалу
упрекали меня за это, но, убедившись, что я неисправим, оставили меня в
покое. Последние 4–5 лет на моем столе все время лежит открытая книга
«Замандаштарым жөнүндө эскерүү»548. Это книга моего безмерно любимого
учителя Зияша Бектенова. В Зооветинституте, куда я поступил, впервые
приехав в город, и где учился на подготовительном курсе, он преподавал
кыргызский язык, который знал во всех его тонкостях.
Каждый раз, когда перегруженный работой я устаю, чтобы отдохнуть,
взбодриться и вспомнить прошлое, я обращаюсь к литературным
воспоминаниям Зияша-агая. Ведь многих из его современников я тоже
видел. Некоторым, как говорится, поливал водой руки549, с некоторыми был
хорошо знаком, пил вместе с ними чай. Теперь, увы, их уже нет.
В своих собственных воспоминаниях я уточняю некоторые вопросы,
сравнивая их с описаниями Зияша, так как наставник Зияш был
исключительно честным человеком. Оценивая объективно в своей книге
вклад в кыргызскую культуру и просвещение даже тех современников,
которые не вызывали у него симпатии, он рисовал их образы справедливыми
словами. О своих собственных наставниках и учителях, которые воспитывали
и учили его, наставляли на жизненном пути, научили трудиться, Зияш-агай
рассказывал вдохновенно, тепло, сердечно и уважительно.
Коротко могу сказать, что я оцениваю произведение Зияша Бектенова
как имеющее огромное историческое значение и большую художественную
силу. Может быть, даст бог, и я когда-нибудь напишу об этом подробнее. А к
написанию этих воспоминаний меня побудила другая причина.
Когда я внимательно прочитал в книге воспоминаний З. Бектенова статью
«Базаркул Данияров», то понял, что этот человек был для автора самым
уважаемым учителем, который неустанно обучал и воспитывал своего
подопечного, был для него истинным наставником. В записях Бектенова
отражен факт, подтверждающий, что в годы становления Советской власти,
в 1919 году, Базаркул приехал в Ташкент и поступил в Казахско-Кыргызский

548 «Воспоминания о моих современниках» (кырг. яз.)
549 По кыргызскому обычаю, когда гости, входя в дом, моют руки, младшие члены семьи хозяев поливают им на руки воду, предпочтительно теплую, из кумгана (кувшина).
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институт народного образования. Окончив его в 1923 году, он стал одним
из самых первых в Киргизии высокообразованных и передовых людей того
времени.
Базаркула Даниярова, хорошо узнавшего за годы учебы национальную
культуру и литературу русских, татар, узбеков и казахов, очень угнетала
неграмотность кыргызского народа. Его больно задевало то, что кыргызский
народ был изолирован от науки, образования, что он был оторван от общего
пути развития мировой цивилизации, был слеп и забит. Всей душой болел
он за свой темный, неграмотный народ, ради просвещения которого отдал
жизнь в борьбе на культурном фронте.
Свои первые трудовые шаги Базаркул сделал на юге, в городе Оше, где
обучал кыргызских ребят на открывшихся в 1923 году курсах переподготовки
учителей. Действительно, эти курсы стали первой ласточкой в отрасли
образования будущего Кыргызстана. Для северных кыргызов и казахов
подобные курсы переподготовки были организованы в Алма-Ате.
В 1925 году сбылась заветная мечта Даниярова. Он участник,
первооткрыватель Кыргызского института просвещения в Пишпеке (с
1928 года Центральный техникум), вначале Данияров работал заведующим
учебной частью. Будучи директором института с 1929 по 1931 год, он
проделал большую работу и уже в те годы стал известен как один из
достойных и признанных всеми кыргызских просветителей.
Посвятив своему учителю много теплых слов, Зияш Бектенов оставил
тем самым будущим потомкам вечный пример, достойный подражания: «В
1924 году... была сформирована Кыргызская научная комиссия, которую
возглавили: председатель Эшенаалы Арабаев, его заместитель Базаркул
Данияров, позднее зампредседателя был Касым Тыныстанов… В ряду
этих просветителей Базаркул Данияров был тем, кто заложил фундамент,
возвел стены и воздвиг прочное строение кыргызской культуры… Никогда
не забуду благородства Базаркула Даниярова, который сделал из меня
человека и способствовал моему дальнейшему развитию».
Если мы вдумаемся в эти скупые цитаты, проникнем в глубокий их
смысл, то увидим, каким человеком был Данияров. Справедливый и
честный, он всем готов был пожертвовать для студентов техникума – так
же, как для своих детей. Он, как отец, не чаял в них души, был бесконечно
добрым, принимал мудрые, беспристрастные решения. Обладая завидной
отвагой, он не робел перед власть имущими. Благодаря ему и таким, как
он, благородным и образованным просветителям, неграмотный прежде на
90% кыргызский народ за короткий исторический промежуток времени
сумел занять свое достойное место в общем процессе развития мировой
цивилизации, обрел стопроцентную грамотность и подарил миру видных
деятелей науки и культуры. И если мы внимательно взглянем сегодня,
честно и искренно, на наше прошлое и настоящее, то однозначным будет
наш ответ на вопрос: «Мог ли состояться сегодняшний Айтматов, если бы
вчера не позаботился о кыргызах Данияров?!».
Меня вдохновили не только воспоминания Бектенова, с восхищением и
гордостью написавшего о своем учителе, но также и воспоминания о моем
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покойном отце, акыне Алдаше молдо, который еще до революции одним из
первых наряду с Арабаевым создал «передвижную школу» для кочевников,
обучая детей в юрте. И, конечно, меня вдохновила фамилия Даниярова,
который сыграл в моей жизни очень большую роль.
В то время, когда я весной 1934 года болел, моих одноклассников
переправили в техникум Тюпского района, поскольку ШКМ550 в ДжетиОгузе была ликвидирована. Мне же очень хотелось учиться, но оказалось
негде, а идти искать учебу вдалеке от дома не было ни сил, ни средств. И
я, смирившись с судьбой, стал работать в колхозе, помогая своей матери,
вдове.
К чему только не принудит нужда! Проходили месяцы, и вот, когда я в
ярости и отчаянии не находил себе места, началась уборка опийного мака.
Как-то на закате, когда я, стерев до мозолей ноги, едва доплелся до дома,
на пороге меня встретила мать со словами: «Сынок, беги скорее к своему
байке551. Из Каракола приехали в гости твои родственники. Будешь как
следует выполнять их поручения, может быть, с их благословения тебе
повезет!». От такой новости меня с ног до головы прошибла приятная дрожь,
и задремавшая было мечта вдруг ожила. Я успокоился и приободрился.
Когда я пришел к байке, уже собирались резать ягненка. Трое погородскому одетых джигитов прогуливались по саду, а мой байке
рассказывал им что-то смешное. Шурина моего брата я узнал по лысине на
голове – прошло много лет с тех пор, как он уехал к родичам. Раньше я ни у
кого из них не замечал плеши. Он хохотал громче всех. Второй шел, опустив
голову, и казался неразговорчивым, говорил без выражения, изредка
добавляя что-то от себя. Все трое выглядели веселыми и жизнерадостными,
их лица светились, а сами они были статными, симпатичными людьми. Они
беседовали учтиво, не перебивая друг друга, говорили уместные слова и
вообще казались интересными собеседниками.
Свои обязанности я привык исполнять без напоминаний: подойдя к
мяснику, я помог ему, держа ягненка за ноги, а он в это время отделил голову
животного от туловища и сразу опалил на огне; затем я стал разделывать
голову, отделяя челюсти и удаляя зубы. Пока я возился с головой, опаляя и
очищая ее, еще один шурин моего брата, который резал ягненка, закончил
разделывать тушу.
Вечерело. Гости сидели в юрте за достарханом и пили чай с боорсоками, и,
пока в казане варилось мясо, брат заговорил обо мне, мимоходом упомянув
о событии, происшедшем весной. Когда он стал просить гостей, чтобы
те, если есть такая возможность, взяли меня с собой и отвезли учиться,
стройный светлолицый джигит решил проверить мои знания: он задал мне
550 ШКМ – школа крестьянской молодежи, тип сельской общеобразовательной школы в СССР, работавшей на базе начального образования и дававшей подготовку в объёме 7 классов. Была создана в СССР
в 1923 как школа крестьянской молодёжи, в 1930 переименована в Школу колхозной молодежи. (срок
обучения 3 года). Наряду с общим образованием давала основы агрономической подготовки и организации с.-х. производства применительно к условиям конкретных районов (зон)… В 1934 преобразована
в неполную среднюю школу (семилетку). Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978.
551 Обращение к старшему брату или дяде (кырг. яз)
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два-три вопроса по темам моих прошлых уроков, и я без запинки ответил
на них. Похоже, я пришелся ему по душе. Все трое с улыбками на лицах
стали о чем-то совещаться по-русски, после чего от имени всех заговорил
наш лысый родственник: «Годишься! - сказал он. - Берем с собой. Вот этот
твой байке, Толенбай Бакирович Данияров, обучает таких, как ты, ребят
– будущий оплот Кыргызстана». Необычные гости, одобряя слова лысого,
дружно закивали. А наш лысый, который чисто произнес «вич» в отчестве
«Бакирович», как оказалось, прекрасно умел читать и говорить по-русски.
В общем, мы договорились встретиться в определенный день на пристани
близ Каракола.
Когда в назначенный день мы приехали на пристань, там царило
большое оживление. Впервые в жизни я увидел пристань. Наших людей все
не было, и я, забеспокоившись, стал сновать то туда, то сюда. После полудня
людей стали впускать на пароход, и какова же была моя радость, когда я, в
сопровождении наших давешних спутников, увидел Толенбая Даниярова и
нашего лысого.
Короче говоря, пароход отправился с пристани незадолго до заката.
Полтора дня плыли мы по озеру и наутро прибыли в Балыкчи. Ночь по
дороге во Фрунзе мы провели, не выходя из машины.
Лысый родич, пообещав зятю, что сам все устроит и попросив не
беспокоиться, отделался от меня: перепоручив меня Толенбаю Даниярову,
он сослался на неотложные дела в Балыкчи. Толенбай велел мне не сходить
с места и направился куда-то в поисках машины. Оказавшись в таком
положении, когда я был и не дома, и не в Чуйской долине - цели моей поездки,
оставшись на дороге в совершенно незнакомом мне месте, да к тому же на
попечении чужого человека, я растерялся и расплакался от собственного
бессилия. Да и что мог сделать в моем положении пятнадцатилетний
подросток?!
Теперь я точно верю, что Толенбай Данияров был послан на мое счастье
самим Богом, желавшим мне добра. Когда я сидел на камне, похожем
на ступу, и проливал горькие слезы, появился Токе552, который, сияя от
радости, стал успокаивать меня, как родного брата. Взяв мою поклажу и
свой чемодан, он повел меня туда, где поймал машину. Это была машина, до
краев нагруженная сеном (в то время больших машин, кроме 1,5-тонок, в
которые можно было загрузить камни, не было).
Толенбай чувствовал, что в моей жизни происходит важный перелом,
что я впервые становлюсь на ее широкий путь. Как сейчас помню: когда мы
проезжали некоторые хорошо известные в Боомском ущелье места, Толенбай
вдруг отрывался от беседы со взрослыми, перебивал себя и, показывая мне,
объяснял: «Вон та гора Кызыл Омпол..., а вон ложбина Байлам Тал…, там
ущелье Кыз-Куйоо, а вон и поворот Тайгак». Названия тех мест до сих пор
сохранились в моей памяти. Учительские приемы воспитания Толенбаяагая настолько запали мне в душу, что даже сегодня, отправляясь в дорогу
552 Токе – Толенбай (см. прим выше)
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со своими детьми или товарищами, я, как правило, рассказываю им в пути о
названиях тех или иных мест, об известных событиях.
Когда мы проехали поворот Тайгак, нашему взору предстало дорожное
происшествие. На краю дороги стоял какой-то русский, в стороне от него
на высоком скалистом берегу лежал труп человека, одетого в суконную
безрукавку, штаны-галифе и блестящие кожаные сапоги, а метрах в десяти
от него лежал труп девочки-подростка. По словам стерегшего их тела
человека, легковая машина, в которой ехали пострадавшие, съехала в
обрыв и упала в воду. Это зрелище ужаснуло нас. Не представляя, что будет
с нами дальше, я сидел с перепуганным и бледным лицом. Токе стал меня
успокаивать и подбадривать. Он говорил, что ущелье скоро кончится и
дорога будет прямой и просторной. Думая, что он говорит неправду, я робел
еще сильнее – так, что тряслись поджилки.
Но вскоре мы выехали из ущелья и увидели невдалеке от русла реки
Чу далекие айылы и кишлаки, покрытые легкой дымкой, а впереди
простиралась обширная долина. Слева от нас, по направлению к западу,
тянулись горные хребты, справа, к северу от последней вершины, горы
начинали редеть и исчезали где-то вдали. Когда мы въехали в долину, я
успокоился и спросил Токе, сколько нам еще ехать до Фрунзе. Он улыбнулся,
потрепал меня по плечу и сказал: «Одну треть пути мы уже проехали, еще
долго. Но меня радует, что теперь мы поедем быстрее - дорога хорошая. А
раз уж ты самостоятельно отправился в дальний путь, значит - ты уже не
мальчик, ты - джигит. А джигит всегда должен быть терпеливым».
Когда мы выехали из ущелья, моя детская мысль никак не могла
смириться с тем, что мы еще не доехали до Фрунзе. Вот почему, услышав
слова Токе, я сразу пал духом. Так как палило солнце и стояла жара, меня
разморило, к тому же машина ехала все время ровно и плавно - это оказало
свое действие, и я задремал. Еду, прислонившись к Токе, и что-то бормочу
сквозь сон…
Поездка длилась до позднего вечера. Когда солнце клонилось к закату,
мы, с ног до головы покрытые пылью, приехали в город. Шофер довез нас до
базара и там высадил. Приехавшие с нами расходились со своим багажом в
нужные им стороны. Я обессилел, и во мне звучал только один вопрос: что
теперь со мной будет?
- Идем, джигит, иди за мной, - услышал я голос Токе, чей силуэт едва
угадывался в вечерних сумерках, и он взял из машины свой чемодан. Теперь
я верил, что не останусь один посреди дороги и, убежденный в том, что
Толенбай очень добрый человек, я сел в указанную им арбу. Пройдя мою
последнюю проверку, Токе стал мне как брат, и я принял его в свою душу,
как самого близкого человека.
Мы поехали вверх по какой-то улице. Смотрю - дома здесь, оказывается,
не лучше, чем в Караколе. Многие из них были с двускатными крышами,
покрытыми камышом, а в Караколе крыши были железные. Вскоре мы
остановились перед деревянными воротами, расположенными между
двумя глинобитными домами. Я разглядел надпись: «улица Советская 186».
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- Слезай джигит, приехали, - сказал Токе и сам расплатился с извозчикомарабакешем (не позволив, чтобы я тратил свои деньги) и отпустил его.
Взвалив на плечо свое одеяло и маленький курджун, я последовал за
Толёнбаем Данияровым и вслед за ним прошел через ворота. Когда мы
повернули за угол, навстречу нам с шумом выбежали маленькие дети и
повисли на шее у Толенбая. С веселыми криками они хватались за его
чемодан и загораживали дорогу, не давая сделать ни шагу. Токе, поставив
чемодан на землю, наклонился к одному и поцеловал его в щеку, другого
потискал за бока, третьего, оторвав от земли, поднял над головой.
Пока дети шумели и играли, вышла какая-то женщина и направилась
к нам. Она была возраста моей матери, только маленькая и сморщенная,
худощавая; на ней была короткая безрукавка, на голове небольшой белый
платок, а в косы были вплетены железные украшения – уштук553. По тому,
как Токе обратился к ней «Мама! Здоровы ли?», я понял, что женщина была
его матерью. После обычных приветствий и расспросов, мать Толенбая,
показав на меня, спросила сына: «А это что за мальчик с тобой?». И, словно
спохватившись, направилась в окружении детворы к боковой распахнутой
двери.
Когда Токе все рассказал матери о моем положении, она посмотрела на
меня, подозвала к себе и, погладив по голове, сказала: «Оказывается, этот
сиротка - еще одна увечная судьба! Не бойся, сынок, ты не один такой. Среди
моих восьмерых ты не будешь лишним! Будешь жив-здоров, подрастешь и,
может быть, станешь достойным молодцом, который нужен своему народу.
Да сбудутся все твои желания!». Она первая вошла в дом, за ней - Токе, а
следом я. В доме подметала пол и расстилала подстилку какая-то девочкаподросток. Дом состоял из двух комнат, пол в передней, как я заметил, был
довольно низкий, а во вторую комнату я не заходил, хотя между комнатами
не было ни двери, ни занавески.
Итак, я, 15-летний сирота, родом из далекого Джети-Огуза, 21 августа
1934 года впервые, по воле судьбы, переступил порог дома Данияровых и
начал делать свои первые сознательные шаги по жизни.
Каким было это время? В 1933 году по всему Кыргызстану свирепствовал
голод: где-то он постепенно исчезал, а где-то еще крепко держался. Сельские
жители забыли, что такое лепешка, горожане получали по карточкам
ежедневно не более 500 граммов хлеба. Тем, кто работал, ежедневно
выдавали по карточкам 600 гр. хлеба, семейные получали 400 гр., студенты
- 500 гр. по карточкам ежемесячно раз в месяц. Магазины были пусты, в
продаже не было никакой одежды.
В таком тяжелейшем положении, когда Толенбаю Даниярову приходилось
содержать маленьких братьев и сестер всего на одну учительскую зарплату
и он неделями не имел в кармане ни гроша, мое присутствие в его доме,
разумеется, было довольно ощутимым. Поэтому не было ничего странного
в том, что 28 августа он повел меня в медтехникум, в один день провел
вступительные экзамены и определил меня с 1-го сентября на первый курс.
На проживание в общежитии и на питание он выдал мне специальные талоны
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и с искренними и добрыми пожеланиями отправил меня в таинственный и
светлый путь будущего. Уж сколько лет прошло, но когда я читаю статью
Зияша-агая о его учителе Базаркуле Даниярове, я все вижу, как наяву...
Следует сказать, что незабвенный учитель Зияша Бектенова Базаркул
Данияров и Толенбай Данияров, который дал мне путевку в жизнь, на самом
деле не однофамильцы: Токе - сын Бакира, который доводится Базаркулу
родным старшим братом. Он, как добрый ангел-хранитель, прошел через
мою жизнь, взрастил и воспитал меня, подобно выдающемуся просветителю
Базаркулу!
Самого Базаркула я не видел. В то время его перевели в Ош. Но я вправе
сказать, что увидел и прочувствовал все благородство этого человека через
личность моего учителя Толенбая.
Теперь настали добрые времена и для Базаке, и я своими воспоминаниями,
написанными к столетию этого прекрасного человека, возношу молитвы за
упокой его души!
Пусть же в будущем появится в нашем народе много таких достойных,
щедрых и великодушных людей, как Базаркул и Толенбай!
Запись сделана 2 октября 1997 года.
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2. Данияров, Б. Эсеп китеби (Задачник для первого года обучения)
/ Б. Данияров, А. Шабданов. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. – 68 б. - лат.
графика, тираж - 10 000
3. Данияр уулу, Б. Чоңдорго кат таанытуу алиппеси (Букварь для
взрослых) / Учебник. Арабай, Тыныстан жана Данияр уулу. - Фрунзе,
Кыргызмамбас, 1928. (1926?) - лат. графика
						
УЧЕБНИКИ ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ДОПОЛНЕННЫЕ
БАЗАРКУЛОМ ДАНИЯРОВЫМ

1. Ходжанов, С. Арифметика, 1-бөлүм / Учебник. Перевод Б. Данияр
уулу. - Москва, Центральное издательство народов Союза ССР 1927. Араб.
графика, тираж - 10 000
2. Иванов, Г.И. Башталгыч география (География для начального
обучения) / Учебник. Перевод Б.Данияр уулу. - Москва, Центральное
издательство народов Союза ССР, 1928. Араб. графика, тираж - 10 000
3. Иванов, Г.И. Биринчи баскыч жаарапия жана өлкө таануу. 1-2
башталгыч мектептер үчүн (География и страноведение для школ первой
ступени) / Перевод С. Курман уулу и Б. Данияр уулу. - Фрунзе, Кыргызмамбас,
1928. Араб. графика, тираж - 7 000
4. Дуулат уулу, М. Баштооч мектептерге 2-жылдык эсеп куралы
(Задачник для второго класса начальной школы) / М. Дуулат уулу. Которгон
Б.Данияр уулу. - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. лат. графика, тираж - 5 000
5. Волковский, Д.Л. Эсеп китеби (Задачник) / Д.Л. Волковский. Которгон
жана ... Б.Данияр уулу - Фрунзе, Кыргызмамбас, 1931. – 68 б. лат. графика,
тираж - 10 000
6. Березанская, Е.С. Эсеп маселелеринин жана көнүгүүлөрүнүн жыйнагы
(Сборник задач и упражнений) / Учебник. Перевод Б.Данияр уулу. - Фрунзе,
Кыргызмамбас, 1935. лат. графика, тираж - 7 000
БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ - РЕДАКТОР И АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ

1. Тыныстанов К. Касымдын ырларынын жыйнагы (Сборник стихов
Касыма) /Сборник – Москва, 1925. Араб графика. Тираж 10 000
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2. Тамсилдер. Молдо Кылыч Шамыркановдун «Канаттуу» дастаны
жана башкалар (Народные басни из жизни пернатых, собранные Молдо
Кылычем Шамыркановым) // Сборник. - Москва, 1925. Араб графика. Тираж
10 000.
					
БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ - РЕДАКТОР
1. Тыныстанов, К. Кыргыз тилинин морфологиясы/ К. Тыныстанов.
Ред. – Данияров Фрунзе, Кыргызмамбас, 1934. лат. графика, тираж - 7 000
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1. Данияр уулу Б. Кыргыз азаматтарына! (Кыргызским гражданам!) //
Газета «Ак жол» 6.01.1921 - №11. Араб. графика
2. Данияр уулу Базаркул. Кыргыз жаштарынын талабы (Требования
кыргызской молодежи)// Газета «Ак жол», Четверг, 15.11.1923 - №368. Араб.
графика
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1. Данияров Б. Программа курсов кыргызского языка для европейских
служащих (второй семестр 1927/28 учебного года) 1927. ЦГА КР Ф. 688, оп. 1.
Д. 179. Л. 122-136
2. Данияров Б. Программа по родному языку III основного класса
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430

Дополнительные материалы

ВЕХИ ЖИЗНИ БАЗАРКУЛА ДАНИЯРОВА

1897
· 20 апреля – родился в Чонкемине

1909-1915
· Учеба в медресе «Шабдания» (19091912)
· Учеба в русско-туземной школе в
Токмаке (1914)
· начало учебы в гимназии в Верном
(1915)
· Смерть отца
1916
· Бегство в Китай вместе с семьей и
сородичами в Уч-Турфан

1917-1918

· Семиречье – колония царской
России.
· Понуждение кочевников к
оседлости. Массовое прибытие
европейцев-переселенцев.
· Открытие кыргызским населением
первых школ – джадидских
мактабов

· 1914 начало Первой мировой войны

· Провокационный указ Николая II о
реквизиции «инородцев»
· Трагические столкновения кыргызов
с властями.
· Уркюн – массовое бегство в Китай
северных кыргызских родов, как
следствие карательных действий
властей

· Февраль 1917 – буржуазная
революция в России
· Работа пастухом по найму в
· Октябрь 1917 – Октябрьская
Казахстане (Курдай)
· Смерть мамы и брата на фоне голода революция в России
и нищеты возвратившихся беженцев · Революция в Туркестане
· Создание Туркестанской АССР в
1918 в составе РСФСР

· 1917 октябрь - возвращение в Кемин

Вехи жизни базаркула даниярова

1918-1919
· Встреча с Исаком Шайбековым.
Учеба на 6-месячных учительских
курсах в Верном
· 1919 Ташкент. Учеба в Педагогическом училище. Одногодичный курс

1920-1924 июнь

· 20 октября 1920 г. - Открытие Киринпроса в Ташкенте.
· 1920-1924 –учеба в Киринпросе. Преподаватель в Опытной школе при Киринпросе в период учебы.

· Участие в работе Киргизской
(Казахской) Научной комиссии.
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· Гражданская война
· Кулацкие восстания в Семиречье,

препятствовашие возвращению кыргызов из Китая на прежнее местожительство

· 1920-1922 Земельно-водная реформа.

Переход к оседлости

· 1920 май –Письмо «десяти» кыргызов
Ленину о положении народа

· Объявление НЭП

· 1921 Работа комиссии Георгия Сафарова, политика коренизации,

· 1923 – в этнографической экспедиподавление кулаков-переселенцев
ции с М. Жумабаевым, М. Ауэзовым · Попытка создания Горной

и Дж. Досмухамедовым
· Свидетельство об окончании
Киринпроса от 08.02.1924
· Преподаватель в Опытной школе
Киринпроса, Школе Фабзавуч,
Школе государственного трамвая
· Участие в работе Каракиргизской
(Кыргызской) Научной комиссии
вместе с Касымом Тыныстановым
- под руководством Эшенаалы
Арабаева

Советской республики в составе
РСФСР

· 1922 – образование СССР
· 1923-1924 – активный процесс размежевания национально- административных образований на территории
Туркестанской АССР

1924 июнь – 1925 август
· 1924 октябрь – образование Кара· Работа преподавателем кыргызского
Киргизской АО
языка и литературы и заведующим
· Создание Ревкома из 17 человек
Курсами переподготовки учителей
под руководством Иманалы
Айдарбекова. Эшенаалы Арабаев –
школ первой ступени.
· Работа в Научной комиссии
член Ревкома
·
1924 - 7 ноября – первая газета «Эри Академическом центре под
кин Тоо»
руководством Э. Арабаева.
Термины, корректура, выпуск книг.
· 1924 – июль Жалал-Абад - август Ош
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· 1924 – выпущены Букварь Э. Арабаева, Хрестоматия К. Тыныстанова
· 1925 январь – образование одногодичного Педагогического техникума
на базе курсов

· 1925 май – переименование ККАО в
КАО (Киргизскую Автономную Область)

· Вступление в брак с Гафифой
Халиковой

1925 август - 1929
· Заведующий учебной частью
Киринпроса в Пишпеке (Фрунзе)

· 1926 февраль-март – участие в Тюркологическом съезде в Баку. С 1926
– член Комитета Нового кыргызского
алфавита.

· Создание и перевод, выпуск
учебников.

· 1929 – переименование Киринпроса
в Центральный Педагогический техникум
· 1929 – скончался директор П.К. Юдахин
· 1929 – первый выпуск Киринпроса

· 1925 – письмо «тридцатки».
· 1925 июль Арабаев отстранен от
должности Председателя Научной
Комиссии
· 1926 – преобразование КАО в Киргизскую Автономную республику
· 1928 – первый журнал для деятелей
культуры и педагогов – «Жаны маданият жолунда»

1929-1931
· Директор Центрального
педагогического техникума

· Первые партийно-комсомольские
«чистки», в том числе студенческие
· 1930 – два выпуска Киринпроса – ос· Коренной перелом политики в
новной и ускоренный
СССР, конец НЭПа, насильственная
· 5 мес. на с/х работах. Обвинен в невыколлективизация, «раскулачивание
полнении плана. В мае 1931 обвинебай-манапов», конец коренизации
ния сняты
· 1930 декабрь – пожар в Педтехникуме, суд.
· 1931 Отстранен от должности

директора

· 1930-1931 голод в Казахстане, продовольственный кризис в Кыргызстане

Вехи жизни базаркула даниярова
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1931-1934
· 1931-1934 Работа в Наркомпросе
заведующим учебно-методическим
отделом
· 1931 – арест старшего брата Бакира
Даниярова
· 1932 – четыре месяца учебы и работы
в САКУ
· 1934 Работа в Наркомпросе зам. Начальника управления начальной и
средней школы

· Редактирование «Морфологии
кыргызского языка» Касыма
Тыныстанова

· 1934 партийная чистка и исключение
из партии за «соцпроисхождение»,
«буржуазный национализм», участие
в Алаш-Орде и «дружбу с манапами»
Шабдановым и Кененсариным

· 1932 и далее - гонения на Тыныстанова, в т.ч. за цикл пьес «Академические
вечера»
· 1933 – арест Э. Арабаева, гибель в
тюрьме

· Арест 23 человек по делу «СоциалТуранской партии», в том числе А.
Шабданова, С. Курманова и других.
· 1932 – Открытие Педагогического

Института на базе Педтехникума

· 1934 Учредительный съезд Союза
писателей

· Увольнение из Наркомпроса

1934-1937
· Работа в Оше преподавателем
Полеводческого техникума

· 1934 расстрел А. Шабданова
· 1937 Большой сталинский террор.
Массовые аресты друзей и коллег
· 1935 Апелляции в городскую, Област·
1938 Массовый расстрел друзей и
ную, Среднеазиатскую, Центральную
коллег
комиссии по партийной чистке. Отказ
на всех инстанциях.

· Помощь в организации школы в
Андижане

· 1937 приезд во Фрунзе в поисках
справедливости
· 1937 август – арест, одновременно с
К. Тыныстановым, О. Алиевым
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1937-1942
· Тюрьма во Фрунзе и Оше

· 1939 – Приговоры (два) – ссылка на
15 лет, затем снижена до 10 дет
· 1940-1942 – ГУЛАГ, лесоповал. Лагерь
«Н» колонии Ивдель Свердловской
области

1942
· 1942 – смерть в ГУЛАГе

· 1936 – преобразование Киргизской
АССР в Киргизскую ССР.
· 1937-38 – массовые аресты политических деятелей, литераторов, этнографов, историков и педагогов
· 1938 пик «Большого террора»
· 1941 – начало ВОВ

Автобиография базаркула даниярова от 20 июня 1925 года

АВТОБИОГРАФИЯ БАЗАРКУЛА ДАНИЯРОВА
ОТ 20 ИЮНЯ 1925 ГОДА
ДОКУМЕНТ №78. Автобиография 20.06.1925.
САД.ФБД. Л. 64а, 64а об, 64 б, 64б об
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Автором написана, в соответствии с правописанием этого периода, с
использованием арабской графики554. Перевод с кыргызского языка.
ТЕКСТ:

Я, Базаркул Данияр уулу, родился в местности под названием ЧонКемин в роду Атаке-Сарыбагыш в Быстрореченской волости Пишпекского
округа (бывшей Семиреченской области) Кыргызской области. Мой отец
обеспечивал нас, занимаясь главным образом сельским хозяйством и
разведением скота. Мой дед, по словам отца, занимался животноводством
и был скромным555 человеком. Он умер примерно в 1870 году. Иначе говоря,
около 55 лет назад.
До 1915 года я рос и воспитывался у родителей. В этот период я овладел
грамотой, проучившись 3-4 года в кыргызских школах, а затем один год в
татарской школе, именно тогда я вступил на первую ступень образования
(примерно). В остальное время я помогал в разведении скота, крестьянском
труде и по дому.
В конце 1915 года умер мой отец. В 1916 году после того, как кыргызы
Семиреченской области поднялись против царской власти, а царское
правительство начало уничтожать народ, кыргызы убежали в Китай. Тогда
и я вместе с народом бежал в Китай и провел там примерно полтора года.
Мы были там с мамой, тремя младшими сестрами и двумя младшими
братьями556. Я о них заботился. Мы жили на средства от продажи имущества
и скота.
Вернулись из Китая в октябре 1917 года. В то время в Туркестане был
голод, а с другой стороны в Семиречье русские кулаки убивали и избивали
местный народ, это было время невиданного произвола. У нас уже не было
скота, не было жилья, и в довершение ко всему мы столкнулись с голодом. По
этой причине мы подумали о том, что у нас в родственниках по материнской
линии есть богатые казахи (в Алматинском уезде). Мы с мамой, сестрами
перебрались поближе к ним.
Младший брат мой пас овец. Сам я с утра до ночи смотрел за скотом,
выполнял работы по дому. Когда пришла весна, мы доили коз и овец и пили
молоко. В это время умерла моя мама. Все лето мой брат пас овец, а я ночью
сторожил двор. Наступила осень. Около одного месяца я занимался уборкой
хлеба в русском поселке “Сулуу-Тор”. У нас совсем не осталось скота даже для
видимости. Во время такого существования умер мой брат.
В то время казахи со своим сыном возили из Алматы зерно. Я же тогда
возил их повозку. Когда я во второй раз отправился на верблюде, мне
встретился знакомый по имени Шайбеков. Он ехал на областной съезд
от имени пишпекских батраков. Зная, что к этому времени я был уже
грамотный, он мне рассказал про курсы в Алматы, и сам меня отвез и
устроил на курсы. Это было примерно в октябре 1918 года. Это был курс по
554 Транслитерация осуществлена Уланом Кайбылбековым
555 В кыргызском тексте – «момун»
556 Старший брат Бакир уже считался отдельной семьей. Он был женат и у него было трое детей к этому
времени.
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подготовке учителей. Там я учился до (мая) 1919 года. Получил учительское
свидетельство. Два месяца был на службе в национальном отделе. Моя
работа заключалась в том, что я выходил в народ и собирал рабочих для
помощи в дом красноармейцев. Когда я вернулся в город, пришла бумага из
Ташкента в областной отдел просвещения с запросом на 15 учащихся. Когда
15 человек набрали, меня в их числе командировали в Ташкент.
Я приехал в Ташкент в октябре 1919 года и поступил в казахскокыргызский институт. Проучившись в нем до декабря 1923 года я его
закончил и получил звание красного учителя.
Закончив институт, я начал работать в Образцовой школе, расположенной
рядом с институтом. В июне 1924 года по направлению Наркомпроса я
приехал в Жалал-Абад и преподавал родной язык 80-и учащимся курсов
подготовки учителей для кыргызов. Я также руководил всем учебным
процессом. В сентябре (1924) курсы перевели в Ош, а к 15 сентября мы
выпустили 15 учителей. И после этого я оставался руководителем курсов.
Первого января мы выпустили еще 18 учителей. Их распределили на
учительскую работу в районы Оша и Жалал-Абада. В январе наши курсы
преобразовали в Педтехникум. И там я тоже был руководителем, но первого
марта я, заболев малярией, написал заявление в отдел просвещения об
освобождении от руководства. При этом я продолжал преподавать. Первого
июня согласно распоряжению Ошского окружного райисполкома я снова
стал руководителем и являюсь им по настоящее время.
Коротко говоря, такова моя биография с рождения и до настоящего
времени.
Базаркул Данияров
1925 год 20/ VI
Город Ош
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АВТОБИОГРАФИЯ БАЗАРКУЛА ДАНИЯРОВА
ОТ 21 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

ДОКУМЕНТ № 79. Автобиография. 29.07.1932. САД. ФБД. Л. 65

Автобиография базаркула даниярова от 21 июля 1932 года
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Напечатана на машинке на русском языке (как требовалось для
поступления в САКУ).

ДОКУМЕНТ № 79. Автобиография. 29.07.1932. САД. ФБД. Л. 65об

440

Дополнительные материалы

ТЕКСТ:

Я родился в 1897 году в селе Чон-Кемин Чуйского района Кир. АССР в семье
крестьянина скотовода (зажиточного). До 1915 г. находился на иждивении
родителей и в разное время этого периода учился в старометодных и
татарских школах (джадидитских) и получил образование примерно в
объеме школы I ст. и также помогал в хозяйстве родителям.
В конце 1915 г. умер отец, а в 1916 году во время Киргизского восстания
вместе с родителями бежал в Китай (Восточный Туркестан), до 1917 года
находился там. За это время [мы] лишились всего хозяйства, к концу этого
года вернулся обратно с родителями пешком голодный и холодный. После
приезда умерла мать, я поступил пастухом до конца 18 года (т.е. 1 год) у
одного бая кулака быв. Алма-Атинского уезда. В начале 1919 года поступил
в только что открывшиеся 6 мес. педагогические курсы в гор. Алма-Ата и в
конце 19 года, т.е. после окончания курсов, бывшее Семиреченское ОблОНО
командировало в Ташкент в Каз. Кир. пединститут, где учился 4 года и
окончил в 1924 году 8/II.
Будучи студентом во время каникулярного времени до 23 г., а после
[этого] во время учебы стал работать в качестве учителя Образцовой
школы при Институте. После окончания Института Турк. Наркомпросом
был командирован в гор. Джалал-Абад для организации Ошско-ДжалалАбадского педкурса, на котором работал до 1925 года в качестве заведующего
и преподавателя киргизского языка и литературы. С 1925 года августа м-ца
был отозван Кир. Наркомпросом в гор. Фрунзе и был назначен заведующим
учебной частью Цен. Педтехникума, где на этой должности работал до 1929
г.
С 1929 года по 31 был директором того же техникума. За это время
в педтехникуме и на летних педкурсах по переподготовке учителей
преподавал кир. язык и литературу. С 1921 года по настоящее время работаю
в Кир. НКП в качестве Зав. Учебно-методическим сектором.
Подпись

Данияров

21/VII 1932 г
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СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ «АК ЖОЛ»
Газета «Акжол» № 10 от 4 -января 1921 г
Автор: Эшенаалы Арабаев
КЫРГЫЗСКИЕ СТУДЕНТЫ557

Во время встречи со студентами из Кыргызстана в региональном
казахстанско-киргизском институте я спросил: «Что вы планируете делать,
когда придет весна, а вы уйдете на весенние каникулы?»
Они поделились со мной своими идеями, которые меня очень
обрадовали: «В этом году мы постараемся не разъезжаться, все, сколько есть,
кыргызских студентов в институте, планируем организовать «мобильный
театр» и объехать села, пробуждая широкий интерес к литературе.
Мы хотим неграмотным людям дать представление о политических
понятиях. Поэтому мы собрали необходимые материалы и в свободное
время занялись переводом литературы на кыргызский язык. Теперь мы
хотим рассказать об этой акции руководителю института Табынбаеву». Я
поднялся с места и спросил: «Дорогие мои! Располагаете ли вы, студенты
института, достаточными силами для этого?» Они ответили: «Конечно,
этого достаточно. Потому что к нам присоединяются кыргызские студенты,
обучающиеся в русских школах, помимо нашего института. Мы надеемся,
что даже наши учителя поддержат нашу инициативу и постараются нас
поддержать». Эти слова кыргызских студентов института меня очень
обрадовали. Они придали вдохновения моим идеям, намеченным мной
целям.
Возродилась моя надежда на то, что дух кыргызского народа, сумевшего
выжить под железом и копьем 1916-17 годов, мобилизуется, и народ наш в
один прекрасный день достигнет равенства с соседними народами.
Теперь мне хочется высказать следующее: «Я убежден, что студенты
на правильном пути. В этом деле первая задача – вывести на свет и
показать для очищения раны и страдания, перенесенные народом. Вторая
– представить разные истории, чтобы показать народу направление, в
котором действует нынешнее правительство, и донести до большого числа
людей, что это правительство таких угнетенных людей, как мы. Третье привлечь интерес людей к образованию и науке. Позвольте людям видеть
вас и следовать вашему примеру.
Тогда народ начнет говорить: «Посмотрите-ка на этого молодого
человека, когда он уезжал вчера, то был простым скромным мальчиком,
который поехал в Ташкент учиться в Казахско-Кыргызский институт, а
теперь стал достойным человеком!» Они будут удивлены и тоже будут
стремиться отправить на учебу своих детей.

557 Текст статьи в криллической транслитерации опубликован в монографии Байдилдеева Ж, 2015. – стр.
161-162. Перевод.
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Суть в том, что, как говорят ученики, если молодые люди образованы,
владеют науками и политически подкованы, то они являются примером
для всех, и это можно считать бесценным достижением. Поэтому я надеюсь,
что руководитель института товарищ Табынбаев согласится с этими
просьбами студентов, поможет им со всеми их нуждами и предоставит
необходимое оборудование.
__________

Газета «Ак жол» № 11 от 6 февраля 1921 года
Автор: Базаркул Данияров
КЫРГЫЗСКИМ ТОВАРИЩАМ558

От редакции:
Эту статью написал для вас кыргызский джигит Базаркул Данияр уулу.
Статья написана на кыргызском языке. Хотя казахи с кыргызами похожи
как два сына Алаша, язык кыргызских братьев немного отличается от
казахского. И казахи, и киргизы - сыновья Алаша.
Мы имеем ввиду, что многие казахи не знают некоторых слов на родном
языке своих братьев, живущих на отдалении. Поэтому мы опубликовали на
кыргызском языке письмо товарища Базаркула, чтобы познакомить с ним
всех наших студентов. В кыргызском языке не так много слов, которые не
понимают казахи. В данной статье, например, слово «Шоң», используется
в значении «Зор». Однако это слово, хотя и употребляется редко, но до сих
пор существует и в казахском языке. Например, есть много казахов по
имени Шоңмурун. Ниже предлагаем статью «Кыргызским товарищам»,
написанную Базаркулом:
Октябрьское революция свершилась. Народ получил свою долю в
наследстве и собрал урожай на своих полях. Однако, на мой взгляд, наши
кыргызы по прошествии трех лет и на четвертом году после революции
пока еще не поняли, в чем была ее цель, они были введены в заблуждение,
и устремились назад.
С одной стороны, в советские органы пробрались аферисты под видом
посредников между властью и народом, а с другой - жители горных районов
вдали от города простодушно поверили тем обманщикам, которые искажали
положительные шаги Советов, да к тому же приспешники прежней царской
власти, объединившись с крупными кулаками, старались вернуть насилие
и жестокость – все это вместе с стало причиной беспорядков и стычек в
отдаленных кыргызских уголках.
558 Текст статьи в кириллической транслитерации опубликован в монографии Байдилдеева Ж, 2015.
– стр. 161-162. Перевод.
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Пусть тяжелые времена останутся в прошлом. Моя цель такова. В
Ташкенте, этой пуповине Туркестана, издается газета «Ак жол» специально
для казахов и кыргызов. Одним из серьезных вопросов для Центрального
Комитета Туркестана было открытие такого органа, который бы приблизил
его к казахскому и кыргызскому народу. В его руководстве – наши братья
казахи. Они от нас не отмахнутся. Каждый из них относится к кыргызам, как
к своим родным. Потому и нам не следует оставаться в стороне, и помогать
всем, чем можем. Нам нужно обратить внимание на просветительскую
работу среди кыргызов в сельской местности, писать об изменениях в
жизни людей выдвигать свои предложения. Каково число кыргызов, в каких
областях и уездах? Каково число кыргызов в Китае? Есть ли среди [местных]
руководителей кыргызы? Если есть, нам нужно было бы установить с
ними контакт. Через газету «Ак Жол» надо наш народ знакомить со всеми
деятелями.
Нам нужно предоставить народу широкую информацию, в том числе
и о разных политических взглядах. Хотя среди наших кыргызов трудно
встретить много читающих, но все же есть такие, кто окончил среднюю
школу. Растут талантливые подростки. Среди старших тоже есть те,
кто понимает ситуацию, в которой живет народ, и готовы помочь нам.
Пожалуйста, оглянитесь внимательно вокруг и обратите на них внимание!
Мы, граждане, думаем, что, если вы напишете на кыргызском языке о
новостях из жизни кыргызов, как предлагается выше, страница газеты «Ак
Жол» для вас будет открыта.
Базаркул Данияров
__________

Газета «Ак жол» № 402, от 8 февраля 1924 года
Автор: Эшенаалы Арабаев
ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КЫРГЫЗСКО-КАЗАХСКОГО ИНСТИТУТА?559

Кыргызско-казахский институт в Ташкенте – это место, где готовят
учителей для кыргызского и казахского народов, составляющих около 2
с половиной миллионов человек. Кроме этого института есть еще один в
Алма-Ате.
Этот институт был учрежден на средства новообразованного
правительства и оставлен в местном бюджете. Следовательно, мы ждем, что
этот институт подготовит молодых людей, которые станут современными
учителями для кыргызско-казахского народов всего Туркестана. Какие бы
фундаментальные основы культуры самого цивилизованного общества
мы ни взяли, наши учителя - выпускники этого института - должны им
соответствовать. Этого ждет кыргызско-казахский народ.

559 Текст статьи в криллической транслитерации опубликован в монографии Байдилдеев Ж, 2015. - стр.
156-157. Перевод.
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Ведь ребенок рождается на свет, не имея никаких знаний. Нет сомнений,
что человека, рожденного невежественным, именно учитель приводит
в ряды образованных людей. С точки зрения нашей культуры мы похожи
на новорожденного ребенка. Нам нужны выпускники этого института для
того, чтобы вывести наш народ на уровень цивилизованной нации, и они
внушили нам такую надежду.
Прошло 6 лет с основания этого института, мы отмечаем этот
долгожданный день, как большой праздник. Это исторический день для
казахско-кыргызского народа. День, когда засиял свет будущего страны. Это
день, когда мы отправляем в путь учителей, которые поведут кыргызскоказахский народ, вооруженный на тысячелетия знаниями и культурой, к
великой культуре и просвещению. Казахско-кыргызский народ ожидает от
этого института отважных героев, которые, изучив тяжелые стороны жизни
людей, разобравшись в светлых сторонах жизни, выберут современный
прямой путь, соответствующий чаяниям народа, и оправдают его надежды.
Он ожидает от этого института трудолюбивых, неутомимых учителей,
которые смогут освободить темных людей от страданий и приобщить их к
культуре и знаниям других народов. Мы ждем от этого института писателей,
чтобы утолить жажду печатного слова, как жаждет воды, изнемогающий
от потери крови. Да здравствуют трудолюбивые учителя - выпускники
этого института! Да здравствуют лидеры простого народа, давшие свободу
трудящимся. Да здравствуют основатели этого института!
__________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭШЕНААЛЫ АРАБАЕВА
в ответ на исключение его из партии в связи с «письмом тридцатки»

РГАСПИ. Ф. 121. Оп. 2, Д. 14. Л. 146-150

Копия.
Строго секретно.
Тов. Арабаеву.
Средне Азиатское Бюро ЦК РКП(б) Отдела Секретариата.
№3397, 1 августа 1925 года.

ВЫПИСКА
из протокола №22 заседания Исполкомиссии СредАзБюро ЦКРКП(б) от 29/30
июля 1925 года.
1. Доклад комиссии по разбору заявлений 30-ти.
Т.т. Манжара, Зеликсон, Павловский, Мавлянбеков, Мамедов.
1. 2) Принять следующие практические предложения комиссии, согласованные с
тов. Зеликсоном: б) Арабаева, бывшего муллу, активного организатора группировки,
не знающего и не желающего знать политики и тактики партии, исключить,
считая возможным использование его на советской работе.
Председатель СредАзБюро ЦК РКП(б) Зеленский

Заявление эшенаалы арабаева
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Выписка верна:
Зав. Секретариатом СредАзБюро ЦКРКП(б) Левитан

В Центральную Контрольную Комиссию.
От члена РКП(б) Киргизстана Арабаева Ишаналы.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я член партии с 21 года №382249 был исключен из партии согласно
постановления СредАзБюро от 17 августа.
При сем прилагая автобиографию, считаю необходимым изложить
нижеследующее: по получении постановления СредАзБюро я был
крайне удивлен, так как там мотивировкой исключения была якобы моя
принадлежность к духовенству (мулла).
Дело совершенно не так обстоит, я учился, зарабатывая для своего
пропитания своим трудом. Я жил, имея заработок, гарантирующий меня
только от голодной смерти. При таких условиях я, окончив в 1913 году
учебное заведение, приступил к работе в качестве народного учителя.
Мною была открыта ново-методная школа «Усул джадид», которая, как всем
известно, шла в разрез с линией старого духовенства «Усул Кадымцам», в
виду чего я подвергался нападению, как со стороны их, так и со стороны
царского правительства, которое знало меня по доносу духовенства.
Духовенство (считаемое Ср.Аз.Бюро муллами) меня, как противника
религии, объявили иноверцем «кафир» и врагом правительства, вследствие
доноса «мулл» и киргизских властителей в течение 4-х лет я подвергался
17 опросам и 4 раза производились обыски в моей квартире со стороны
полиции.
И сейчас в 1925 году меня обвиняют «муллы» за мою линию, так как
я, идя против «усул кадимцев», все школы старался открыть по-новому,
увеличивая преподавание научных предметов. Приведенную мотивировку
при моем исключении я считаю не столько желанием, сколько ошибкой.
Ср.Аз.Бюро поступило, не проверяя фактов. Кого считают «муллой». Если
по-нашему мулла, то в переводе на русский «мулла» – значит «священник».
Также слово мулла понимается и употребляется простонародьем. Отсталая
масса в большинстве случаях в Средней Азии «муллой» называет всякого
грамотного. Например, т.т. Кадыр-Алиева и Дадабаева тоже называют
муллами. В то время, как тов. Кадыр-Алиев был председателем Турцика,
его звали «Инагам-Джан Муллой», а тов. Дадабаева данный Наркомпроса
Таджикистана зовут «Батабай муллой». Можно ли и их исключить, как
священников-мулл? Если так, почему я исключен из партии? Почему не
принимают во внимание, что со дня поступления на учебу, я был против
религии, а обосновывают свое решение данным мне со стороны темной
массы званием «мулла». Еще один пример: слушатели казак-инпроса
своих преподавателей зовут «муллой», в числе которых конечно есть и
русские. Разве русский может быть нашим «муллой»? Также, например, в
Татарстане лиц, назначенных со стороны правительства главой мечети,
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называют «имамом». Разве я мог быть «имамом», когда меня считали
«кафиром». Второе обвинение: будто я ярый группировщик и организатор
последней группы тридцати. Тоже неправильно. Я не был организатором,
а только подписался в числе других отв. работников. Подавая заявление,
я нисколько не преследовал какую-либо антипартийную цель. Мы,
проследив процесс общественной жизни, подали заявление, указывая на
пробелы. Указывали на незнакомство европейцев с внутренней жизнью
киргиза. Также мы указывали на поступки кирработников, которые через
своих людей собирали незаконные налоги, их сторонники, опираясь на них
допускали самовластие.
Я не вижу преступления в подаче заявления, так как заявление подано
высшему органу, который вполне правомочен руководить работой
низовых организаций и исправлять их ошибки. В виду того, что Обком не
имел близкого знакомства с бытом киргиз, в работе были пробелы, что
подтверждено комиссией Ср.Аз.Бюро.
Если так, правильно ли обвинять за то, что подано заявление в ЦК
РКП с указанием пробелов работы. Пробелы действительно настоящие в
пользу Киргизстана, которые могут быть в ущерб сов. и партработе. Тов.
Каменский, на которого возложено больше ответственности и руководства
работой Обкома, нисколько не работал по прямой обязанности, а в личных
интересах разжигал группировку среди кирработников.
По снятии его с работы, несмотря на имеющееся постановление
СредАзБюро, он, не желая выехать из Пишпека, старался остаться, что
лишний раз доказывает то, как он работал. Третье обвинение: будто я
не знаю и не желаю знать политики и тактики партии. Я нисколько не
отрицаю, что я не знаю политики и тактики партии. Правильно, я не знаю
в том объеме, которым владеют присланные Ср.Аз.Бюро члены комиссии,
но подтверждение, что я не желаю знать, ложное и неуместное. Отсутствие
точного и полного знакомства с политикой и тактикой партии не только
у одного у меня. До рев. в Киргизстане не существовало революцион.
организаций, в особенности организации большевиков. Если бы таковые
имелись, связавшись с ними можно было бы получить соответствующее
знание о политике и тактике партии. Также тормозом является отсутствие
соответствующей литературы на киргизском языке, например, отсутствует
история партии, резолюции съездов о рев. движении. Конечно, при наличии
их можно было бы во избежание ошибок, начитаться. Также нельзя
считать присущими эти недостатки только мне одному, они имеются и у
тех товарищей, которые сидят во главе Обкома. Совершенно неправильно
исключение из партии за незнание политики и тактики партии, когда тов.
не владеет русским языком. По-моему, не исключать его из партии, обвиняя
в незнании и непонимании, а нужно дать воспитание. Возможно может
и в моих поступках допущены ошибки. Не отрицаю. И здесь долг партии
направить их и указать, а исключение из партии, мотивируя, что «тов. мол
не знает и не желает знать, совершенно неправильно. Нужно иметь в виду,
что ошибались даже товарищи, работавшие с тов. Лениным, которые тоже
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не исключены из партии, а которым советовали исправить свои ошибки,
нет сомнения, что молодые коммунисты, подобные мне, исправимы.
До поступления в партию я периодически вел работу, потому и был
принят действительным членом без прохождения кандидатского стажа.
Я был принят по рекомендации отсекр. Семиробкома тов. Ляпо, который
сейчас секретарем Сибирского Крайкома. Почему комиссия СредАзБюро не
дает той оценки, которую дала парторганизация Семиречья, когда я еще
был вне партии?
В итоге я прошу Вас, я не согласен с тем, что СредАзБюро, не проверяя
фактов, не принимая во внимание мою прошлую работу, на основании
подтверждения моих врагов, исключило меня из партии.
Также считаю неправильным указание, что я не знаю и не желаю знать
политики и тактики партии. Эти недостатки не только у меня, они числятся
за всеми, кто работает.
Исключение за вышеуказанное неправильно, наоборот, должны бы
исправлять мои ошибки и создать из меня человека.
Поэтому прошу ЦКК пересмотреть мое дело и восстановить меня членом
партии.
Проситель Арабаев Ишаналы
2/IX-25г.
Перевел Калим560

560 К алим - по-видимому, Калим Рахматуллин (1903-1946), литературовед, окончил САГУ, в это время
работал в СредАзбюро
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ОТ АВТОРОВ
Нам бы хотелось поделиться с читателями этой книги словами
благодарности людям, которые бескорыстно помогали нам в получении
необходимых материалов.
Выражаем нашу глубочайшую признательность старшему преподавателю
кафедры психологиии и педагогики Ошского государственного
университета Маматалы Мурзаеву. Уважаемый педагог в 90-е годы ХХ
столетия получил сведения об оригинальных документах, письмах из
ГУЛАГа и некоторых книгах из личной библиотеки Базаркула Даниярова,
бережно сохранявшихся его вдовой Гафифой Данияровой на протяжении
всей жизни. Осознавая значимость полученных материалов, Маматалы
Мурзаев опубликовал серию статей в газетах «Ош жаңырыгы» (1994 и 1997),
«Доор үнү» (1995), «Заман-Кыргызстан» (1996), «Ош шамы» (1996). В этих
публикациях он рассказал читателям о личности первого просветителя
Базаркула Данияров и указал на важность сохранения памяти о нем.
К нам была очень внимательна сотрудник Центрального государственного
архива Кыргызской Республики Майчинова Жаңыл Шамиловна, оказывая
содействие в поиске архивных источников.
Нам бы не удалось получить электронные копии документов, хранящихся
в Центральном архиве Республики Узбекистан, если бы не помощь
постоянного посетителя и друга нашего сайта www.daniyarov.kg Анвара
Камальдинова, жителя города Ташкент. По нашей просьбе, выраженной
посредством электронной переписки, он сумел найти нужные нам
документы в архиве Узбекистана и прислать нам, за что мы ему чрезвычайно
благодарны.
Столь же бескорыстно нас поддержала в поисках архивных источников
историк из республики Казахстан Карлыгаш Бижигитова, доцент кафедры
социально-гуманитарных наук Университета Международного бизнеса
Республики Казахстан, которая отыскала для нас и прислала электронную
копию ставшего раритетным сборника документов ташкентского
Киринпроса, изданного в 2005 году.
Мы благодарны бишкекскому краеведу Владимиру Георгиевичу
Петрову за ценные консультации на тему исторических зданий столицы
Кыргызстана.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
Агитпроп Отдел пропаганды и агитации при партийных органах
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВС РСФСР Верховный Совет РСФСР

ВЦИК Всесоюзный Центральный Исполнительный комитет

ВЦК НТА Всесоюзный Центральный комитет Нового тюркского
алфавита
ГУЛАГ Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГУС Государственный ученый совет

ИЯЛИ Институт языка, литературы и истории

КАЗ НПУ им. Абая Казахский Национальный университет им. Абая
КАО Киргизская Автономная область

Кир ОКК ВКП(б) Киргизская Областная контрольная комиссия ВКП(б)
Киринпрос, Киргизский институт просвещения
Кир.Ин.Прос
КирТАГ Киргизской Телеграфное агентство

ККАО Кара-Киргизская Автономная область
КПК Коммунистическая партия Киргизии

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза

Культпроп Отдел культуры и пропаганды при партийных органах
Ликбез Ликвидация безграмотности

МГУ Московский государственный университет

НАН КР Национальная Академия наук Кыргызской Республики

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения
Обком Областной комитет
Обл Областной

Облисполком Областной исполнительный комитет

ОГИЗ Объединение государственных книжно-журнальных издательств

ОГПИ Ошский Гуманитарно-педагогический институт
ОДН Общество «Долой неграмотность»

ОНО Отдел народного образования
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ОНП Отдел народного просвещения

Профобр Отдел профессионального образования
Ревком Революционный комитет

РКИ Рабоче-крестьянская инспекция

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая
республика
САГУ Средне-Азиатский Государственный Университет

САКУ Средне-Азиатский Коммунистический Университет

СМ Кирг ССР Совет министров Киргизской ССР
СНК Совет Народных Комиссаров

Соцвос Управление социального воспитания и политехнического образования детей
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СТО Совет Труда и Обороны

СТП Социал-Туранская партия

ТАССР, Туркестанская Туркестанская Автономная Советская СоциалистичеАССР, Туркреспублика, ская Республика
ТССР
ТВИ Туркестанский Восточный Университет
ТНУ Туркестанский Народный Университет

ЦИК Центральный исполнительный комитет

ЦК ЛКСМ Центральный комитет ленинского коммунистического
Союза молодежи
ЦКПТ Центральный Киргизский Педагогический Техникум

ЦК РКП(б) Центральный комитет Российской коммунистической
партии большевиков
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ
В книге представлены фотографии из следующих источников:
САД. Семейный архив Данияровых.
· ФФБД Фонд фотографий Базаркула Даниярова
· ФТБД Фонд фотографий Толенбая Даниярова
· ФФКД Фонд фотографий Санжарбека Даниярова
· ФФЖТ Фонд фотографий Жусупа Турусбекова
- Семейные архивы:
· Шабдановых
· Чолпонкуловых
· Жакишевых
- ЦГА КФФД КР – Центральный архив кинофотофонодокументов
Кыргызской Республики.
- Фотографии без указания источника сделаны авторами книги либо
имеются в свободном доступе в интернете
1 Мужская Гимназия в Пишпеке. ЦГА КФФД

2 Шабдан батыр в год 70-летия с гостями. 1910. ЦГА КФФД.

3 Медресе «Шабдания» в селе Тарсуу 1909-1911. Архив семьи Шабдановых
4 Абдраим Чункелеев. Из газеты (название и номер утеряны)

5 Базаркул Данияров в медресе «Шабдания». Между 1909-1912. САД.
ФФБД
6 Русско-туземная школа в селе Сайлык, недалеко от г. Токмак.
Современный вид. Из коллекции историка Айиды Кубатовой.

7 Здание бывшей верненской мужской гимназии. Современный вид.
8 Переход через горы. 1916 г. ЦГА КФФД КР
9 Ысак Шайбеков

10 Дворец великого князя Николая Константиновича Романова в Ташкенте
11 Объявление об открытии Туркестанского Народного Университета
12 Иса Тохтыбаев

13 Назир Тюрякулов и король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдул-Азиз
аль-Сауд. Около 1934 г.
14 Здание Киринпроса в Ташкенте. 1924 г.

15 Базаркул Данияров и братья Шабдановы в Ташкенте 1920 г. САД ФФБД

16 Ажыйман Шабданов, сын Г.И. Бройдо, Ажыгабыл Шабданов. Гимназия в
г. Верном. Около 1914 года. Архив семьи Шабдановых
17 Редакция газеты «Ақ жол». Ташкент. 1926 г

18 Преподаватели ташкентского Киринпроса. Ташкент. Около 1923 г.
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19 Мухамеджан Тынышпаев
20 Халел Досмухамедов

21 Книги, написанные Халелом Досмухамедовым. Обложки и страницы
22 Магжан Жумабаев

23 Файзулла Галимжанов

24 Азбука Ахмеда Байтурсынова

25 Казахские интеллигенты. 1920-е
26 Абубакир Диваев. 1916

27 Жаханша Досмухамедов

28 Алькей Маргулан, Мухтар Ауэзов, М. Хабибуллин (?). 1926 год

29 Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве. Павильон
ТУРКЕСТАН. 1923

30 Курманбек Джандарбеков в роли Жакаса в фильме «Амангельды». 1938
31 Первый (досрочный) выпуск Киринпроса в Ташкенте. Февраль 1924
САД. ФФБД
32 Казахский (первоначально названный Киргизским) Институт
просвещения в Алма-Ате.

33 Студенты подготовительного курса Киринпроса в Ташкенте до
перевода в Киринпрос в Алма-Ате. Около 1921-1922 г.
34 Базаркул Данияров. Ташкент. 1 декабря 1923

35 Указ о создании гидротехнической школы в Ташкенте. 1901

36 Трамвай №4. Выезд с Джизакской ул. (Правды Востока) на ул.
Романовского (ул. Ленина). Узбекистан, Ташкент. 1925–1927
37 Толенбай Данияров, Жоробек Сарногоев. Ташкент 24.04.1924

38 Абдыкерим Сыдыков, Турдалы Токбаев, Эшенаалы Арабаев.1920-е

39 Первый председатель Ревкома Кара-Киргизской Автономной области
Иманалы Айдарбеков
40

Учителя и учащиеся сельскохозяйственных и 3-х месячных курсов
переподготовки (бышыктоочу) учителей Б. и Г. Данияровы. г. Ош. 6
августа 1925. САД ФФБД

41 Дали Зульфибаев. Член Ревкома ККАО и Ошского окружного Ревкома
42 Ошский Гуманитарный Педагогический Институт. 2020

43 Удостоверение члена общества «Долой неграмотность» Базаркула
Даниярова
44 Мурат Салихов. 1938 г.

45 Базаркул Данияров. Около 1924 года. САД. ФФБД

46 Обложка книги «Кысса-и-Зилзала». Молдо Кылыч Шамыркан уулу.
Издана Эшенаалы Арабаевым в 1911 году в г. Казани
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47а,б Обложки и страницы книг Осмонаалы Сыдык уулу «Мухтасар тарых-и
Кыргызийа» (1912), и «Тарых-и кыргыз Шадманыйа» (1914)
48 Осмонаалы Сыдык уулу с семьей. 20-е гг XX в. Из архива семьи
Жакишевых

49 Письмо 10 образованных кыргызов В.И. Ленину в мае 1920 года.
Фрагмент
50 Заголовок газеты «Эркин Тоо». Номер от 62 от 1927 года

51 Базаркул Данияров пишет на доске: «Кыргыз эл адабиятын жыйноо
үчүн». 1928. САД. ФФБД.
52 Первые учебники 1924 года. Обложки.

53а,б «Касымдын ырларынын жыйнагы», «Тамсилдер» (Басни) Молдо
Кылыча. Обложки и отдельные страницы. Изданы в 1925 г
54 Здание в Москве, на ул. Никольской, дом 10 (Центроиздат).
Современный вид.

55 Улица Никольская, начало, здание Синодальной типографии.
Современный вид.

56 Учащиеся и преподаватели Медтехникума. Эшенаалы Арабаев,
Толенбай Данияров, Какиш Рыскулова. Фрунзе. 1931. САД. ФФБД

57 Базаркул Данияров. Ташкент1923. САД. ФФБД.

58 Хаят, Гафифа Даниярова (Халикова), Базаркул Данияров. Ош. 1925. САД.
ФФБД
59 Рабига, Абида Халиковы, Толенбай Данияров, Гафифа Даниярова,
Фатима Халикова.
Ош. 1924. САД. ФФБД
60 Свидетельство об окончании ЦКПТ Касымаалы Жантошева
61 Свидетельство об окончании ЦКПТ Тазабека Саманчина
62 Петр Кузьмич Юдахин. 1928. САД. ФФБД

63 Орск, Оренбургская область. Старая часть города. 2000-е

64 Учительская семинария в Ташкенте. Архитектор А.Л. Бенуа. Открытка
1904
65 Конгур-Ходжа Ходжиков. 1924

66 Абжалилбек Чолпонкулов в форме учеников Ташкентской учительской
семинарии. 1896 год. Архив семьи Чолпонкуловых

67 Список выпускников с фамилией Чолпонкулов среди выпускников 1901
года из Отчета семинарии 1904 года. Часть стр. 61
68 Петр Кузьмич Юдахин с семьей. Архив семьи Юдахиных
69 Фрагмент письма П.К. Юдахина 1925 года в Госиздат.

70 Здание Таджикского Инпроса в Ташкенте. Открытка 1920-х годов
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71 Бывшая «дача» старосты Пишпека Ильи Терентьева. Пишпек. 1900. Из
фондов ГИМ
72 Здание Киринпроса (Дом Хихуры Тонжа). 1920-е

73 Петр Кузьмич Юдахин и Базаркул Данияров. 1929 год САД. ФФБД
74 Один из корпусов общежития Киринпроса. 1940-е
75 «Метр чендери» и «Эсеп китеби». Обложки книг
76 Сатыбалды Нааматов. 1930

77 Узакбай Абдукаимов. Предположительно в годы войны 1941-1945

78 Жума Жамгырчиев. Предположительно в годы войны 1941-1945
79 Токчоро Жолдошев, Ажыгабыл Шабданов. Около 1926 года.

80 Саул Абрамзон с падчерицей Викториной

81 Марки с репродукциями работ В.В. Образцова, вырущенные к его
125-летию
82 Музей в голоде Валуйки Белгородской области РФ и памятник
А.В.Игнатьеву. Современный вид.

83 Преподаватели Центрального Педтехникума 1929 год. Фото из журнала
«Жаңы маданият жолунда».
84 Кружок физкультуры Киринпроса. Пишпек. 10 ноября 1925 г. САД.
ФФБД.
85 Кружок физкультуры. Студенты Киринпроса и участники извне
учебного заведения. 1926? САД. ФФБД
86 Политический кружок. Студенты и преподаватели. САД. ФФБД.

87 Подготовка очередного номера стенной газеты, выпускамой
студентами Центрального кыргызского педтехникума ««ҮМҮТТҮҮ
ЖАШ» (Оптимистическая молодежь) - очередной выпуск на стене.
Печать на машинке новым кыргызским алфавитом (латиница). 1928
год. ЦГА КФФД КР
88 Участники кружка «Кызыл Учкун». 1928. ЦГА КФФД КР

89 Учащиеся старших курсов, младших курсов и школы ЦКПТ. 20 января
1929 г. САД. ФФБД.

90 Музыкально-драматический кружок. Учащиеся ЦКПТ. 1928? ЦГА КФФД
КР
91 Агитпроп курсы. Студенты и преподаватели ЦКПТ. ЦГА КФФД КР

92 Здание на Базарной ул (Советская, затем Абдрахманова), в
котором вместе с горсоветом располагался Союз «Кошчи». Бывший
дореволюционный особняк

93 Студенты 3-го курса ЦКПТ с преподавателями. Первый выпуск. 1928.
САД. ФФБД

94 Студенты будущего второго выпуска ЦКПТ незадолго до окончания с
преподавателями. 1930. САД. ФФБД.
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95 Четыре поэта. Слева направо: Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов,
Аалы Токомбаев, Жоомарт Боконбаев. 1938. САД. ФФЖТ

96 Участники драматического кружка во время репетиции.

97 Картина А. Игнатьева «Первый кыргызский драматический кружок»
98 Букварь для взрослых. Автор Тазабек Саманчин. Обложка. 1935 г

99 Учащиеся 3 курса ЦКПТ - будущий третий досрочный выпуск. 1930. САД.
ФФБД.

100

Абдылас Малдыбаев с женой Батиной

101 Анвар Куттубаева в роли Зулайки в музыкальной драме «Ажал Ордуна».
1938. ЦГА КФФД КР
102 Айша Туменбаева в роли Айжамал в фильме «Крытый фургон». 1926
103 Первый выпуск ЦКПТ. Виньетка 1929. САД. ФФБД

104 Второй и третий досрочный выпуски ЦКПТ. Виньетка. 1930. САД. ФФБД
105 Толенбай Данияров. 1928. САД. ФФТД
106 Жукеш Мамбеталиев. Около 1930

107 Уултай Ботбаева. Дата неизвестна
108 Музей М.В. Фрунзе в 1920-е

109 А.В. Затаевич записывает музыку

110 Карамолдо Орозов, А.В. Затаевич, Мураталы Куренкеев. 1928

111 Ата-Тюрк объясняет жителям г. Кайсери основы нового алфавита. 20
сентября1928

112 Базаркул Данияров в зале заседаний Тюркологического съезда в Баку,
во втором ряду. Кадр из кинохроники съезда. 1926 г.

113 I-е организационное заседание Комитета нового киргизского Алфавита.
САД. ФФБД
114 Новый кыргызский алфавит. Опубликован в газете «Кызыл
Кыргызстан», № 87 (436) от 31 июня 1928 г

115 Статья Базаркула Даниярова «Борбордук Кыргыз педагогика
Техникуму» в журнале «Жаңы маданият жолунда» (На пути к новой
культуре), №2, июнь 1928.

116 Кутпа Орузбаева-Даниярова, Мухтар Ауэзов, Асанкалый Орузбаев. КойСары. 01.08.1958. САД. ФФКД
117 Книга «Абай» на кыргызском языке в переводе Т. Субанбердиева с
дарственной надписью автора. 1958. САД. ФФКД.
118 Гафифа Даниярова среди учащтхся Курсов машинописи нового
киргизского алфавита. 1928. САД ФФБД.

119 Гафифа Даниярова, Базаркул Данияров, Толенбай Данияров с родными.
1928. САД. ФФБД.
120 Турдубюбю Тыныстанова с дочерью.
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121 Базаркул и Гафифа в кыргызской традиционной одежде. 23 января
1928. САД. ФФБД.
122 Базаркул и Гафифа в европейской одежде. 1928. САД. ФФБД.
123 Рассказ для детей Толенбая Даниярова «Колхоз балдары»
124 Гафифа и племянница Алия. САД. ФФБД
125 Торекул Айтматов

126 Эркинбек Эсенаманов

127 Задачник Д.Л. Волковского в переводе с дополнениями и изменениями
Б. Даниярова 1931. Обложка и страницы
128 САКУ. Открытка 1920-х

129 Участники первого съезда союза писателей. 28 апреля 1934. ЦГА КФФД
КР
130 Задачник Березанской в переводе Базаркула Даниярова. 1935 г

131 Аалы Токомбаев в возрасте 19 лет в Ташкенте, в период учебы в САКУ.
Надпись сделана его рукой. Предоставлена музеем А. Токомбаева
132 Оборотная сторона фото А. Токомбаева с надписью

133 Карикатура В.И. Межлаука на Ярославского и Сталина. Около 1927

134 Гафифа во дворе во Фрунзе. Справа от нее видна часть юрты. 1932 год.
135 Курсы учителей в Караколе. Виньетка с Толенбаем Данияровым и
Кусейином Карасаевым. 10 августа 1934. САД. ФФТД
136 Гульсурук (Гулия) родными Гафифы. 1935 г. САД. ФФБД
137 Дети Даниярова Бакира. Август 1935 г. САД. ФФСД

138 Базаркул с семьей старшего брата Бакира. Фрунзе. 1936. САД. ФФБД
139 Колония Ивдель. Современный вид
140 Колония Ивдель. Современный вид

141 Дорога к Ивделю. Современный вид

142 Тюремный лазарет. Возможно, сохранился еще со времен ГУЛАГа
143 Гафифа Даниярова. 1992 САД. ФФБД

144 Кутпа и Санжарбек Данияровы. Ленинград. 1950-е годы. САД. ФФСД

Фотографии без указания номера в тексте раздела
«Воспоминания современников» - портреты авторов воспоминаний

145 Кусейин Карасаев

146 Турдубюбю Тыныстанова с сыном
147 Шайык Жамансариев
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148 Жамиля Кошоева

149 Курман Кыдырбаева

150 Айша Туменбаева с мужем Кусейином Карасаевым и детьми

151 Насир Данияров
152 Зияш Бектенов

153 Султан Самсалиев
154 Абулхай Алдашев

Коллажи

Коллажи из фотографий близких и родных жертв репрессий в разделе «Кошокреквием по пассионариям»:
‒ Наставники, учителя старшие товарищи
‒ Друзья, сокурсники, коллеги
‒ Ученики
Коллаж из фотографий книг Базаркула Даниярова в главе «Библиография», в
разделе «Дополнительные материалы»

Рисунки:

Рис.1 оттиск печати Байбото уулу Данияра
Рис 2. Карта Туркестанского края. 1893
Рис 3. Карта Трукестанской АССР по состоянию на 1920-1924 годы
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Абдрахманов Юсуп (Жусуп) 44, 55, 56, 60, 76, 79, 111, 147, 148, 183, 218, 226, 219, 223,
224, 311, 315, 316, 328, 349, 456
Абдрахманов Токо 60, 79, 111, 311
Абдукаимов Узакпай 127, 128, 143, 153, 328, 353, 355, 456
Абдукаримов Мамасалы 111, 136, 148, 151, 154, 215, 328, 343, 344, 346
Абдулвалиева (Айтматова) Нагима 194
Абдушахметов 219
Абрамзон Саул 131, 456
Авербух Ефим 133
Аденов Сулайман 136, 140, 142, 144, 146, 149, 166
Адилев (Адилов) Динмухамед 36, 47, 48, 308
Адышева Тенти 171, 172
Айдарбеков Иманалы 44, 52, 55, 59, 63, 65, 96, 183, 184, 217, 305, 431, 454
Айзунов Сегизбай 25, 34, 35, 48, 107, 307
Аймауытов Жусипбек 32, 33, 34, 40, 226, 308, 350
Айтиев Гапар 132, 143, 144, 148, 166, 167, 331, 335, 336, 337, 338, 343, 346
Айтматов Торекул 109, 148, 150, 154, 183, 186, 191, 194, 196, 200, 217, 218, 315, 346,
349, 360, 458
Акильбеков 209
Акматов Мустафа 60, 79, 80, 111, 311, 225
Алжамбаев Мырзакмат 202, 355
Алиев Осмонкул 26, 29, 30, 38, 44, 47, 49, 56, 73, 77, 78, 79, 80, 116, 124, 130, 150, 173,
174, 183, 184, 196, 200, 210, 225, 234, 236, 238, 248, 308, 310, 311, 325, 329, 331, 341,
342, 346, 348, 349, 433, 445
Алматаев Кайбылда 76
Алымбек уулу Алыке 7
Альджамбаев Ю 172
Аманбаев 300
Андреев Михаил 109
Арабаева Аккагаз 148, 331
Арабаев Эшенаалы (Ишеналы) 44, 55, 56, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 104, 113, 115, 121, 122, 128, 129, 137, 143, 148, 171, 172, 175,
176, 181, 185, 187, 188, 191, 200, 214, 218, 226, 228, 304, 323, 325, 328, 330, 333, 336,
338, 340, 343, 346, 351, 356, 360, 361, 431, 432, 441, 443, 444, 445, 447, 454, 455
Асанкулов 300
Асфендиаров Санжар 309
Асфендиарова-Лапина Рабига 309
Атабай оглы Мухамедкули 109
Ауэзов Мухтар 40, 43, 141, 172, 189, 190, 191, 192, 193, 312, 323, 340, 343, 350, 454, 457
Ауэзов Мурат 190
Ахтямов 62
Ашнин 214, 235, 237, 238, 241, 321
Б
Байбото уулу Данияр 6
Баиджанов Джунус 76
Баишев Адий 119, 122, 183, 186, 314
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Байбото 6
Байгалина Муслима 316
Байджиев Ташим 136, 141, 142, 143, 146, 147, 159, 160, 161, 173, 317, 328, 335, 340,
341, 343
Байзаков Иса 178
Баймаханов Садвакас 43, 47, 310
Байсейтов Абдул-Азиз 25
Байтасов Абдулла 35, 36, 40, 48, 308
Байтурсынов Ахмед 36, 39, 40, 46, 137, 141, 308, 349, 454
Байчурина Гуль-Аим 34, 36
Бапаков Жолаалы 14, 328
Баялинов Касымалы 30, 31, 49, 50, 56, 145, 200, 309, 346
Бектенов Зияш 38, 51, 60, 70, 79, 80, 96, 120, 121, 123, 124, 125, 129, 130, 135, 137,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 150, 151, 159, 161, 173, 175, 177, 186, 190, 191,
198, 201, 202, 317, 321, 328, 335, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 355, 356, 359,
360, 365, 459;
Бектурсунов Суюнтбек 162, 223, 343
Бен Евсей 36, 48
Бибиков Иван 36
Бокобаев 214, 220
Боконбаев Жоомарт 142, 143, 147, 154, 155, 328, 335, 337, 341, 343, 457
Болганбаев Хайретдин 25, 36
Ботбаева Уултай 75, 144, 173, 343, 457
Браварник 225
Бруй Леонид 111, 121, 315
Булатов Юсуп 183, 315
Бурсик 205
Бухарбаев Алжан 47, 48, 310
Бюбю (Токтобюбю) 8, 17, 18, 191, 199, 207, 228, 231, 233, 234, 244, 263
В
Васильев 226
Венедиктов Николай 34, 36, 47, 48
Виноградов 206
Власов Владимир 164
Вяткин Василий 109
Г
Галимжанов Файзулла 34, 35, 39, 47, 48, 308, 454
Гарифжанов 62
Григорьев Николай 131, 134, 135, 151, 335
Грин А.И. 211
Губанов 206
Гузий 206
Д
Далина 62
Данияров Апсеке 18, 198, 229
Данияров Бакир (Бакир Данияр уулу) 8, 9, 16, 17, 18, 55, 91, 171, 191, 196, 199, 207,
208, 212, 213, 228, 229, 230, 234, 244, 298, 299, 301, 304, 346 436
Даниярова (Халикова) Гафифа 61, 89, 90, 91, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 213,
229, 230, 231, 232, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 266, 268, 270,
271, 273, 275, 278, 279, 282, 284, 287, 290, 293, 295, 296, 297, 301, 455, 458

462

Приложения

Даниярова Гулия (Гульсурук) 198, 211, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 244, 246, 458
Даниярова Гульбара 231, 232, 233
Даниярова Кутпа 193, 211, 228, 229, 298, 299, 300, 301, 358
Данияров Насир (Насыр) 18, 136, 179, 193, 196, 198, 200, 211, 228, 229, 230, 232, 279,
290, 333, 341,459.
Данияров Санжарбек 199, 228, 229, 232, 299
Данияров Толенбай 54, 55, 60, 87, 91, 147, 148, 171, 172, 191, 195, 196, 198, 228, 229,
230, 244, 248, 331, 362, 363, 365, 454, 455, 457, 458
Джаленов Карим (Жаленов) 35, 36
Джаленова Полина 34, 36
Джаманкулов Малабек 212, 315
Джандарбеков Курманбек 46, 47, 454
Джиенбаев Хасан 183, 316
Джумагулов 300
Дзюба 224, 225
Диваев Абубакир 41, 42, 454
Димитриев 119
Догдуров Мукамбет 145, 215
Досмухамедов Халел (Халил) 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 107, 225, 307, 308, 323,
431, 454
Досмухамедов Жаханша (Джаханша) 43, 308, 454
Дулатов Миржакип (Миржакып) 40, 308
Дюшеев 300
Е
Есенгулова Арифа 310
Есин Василий 134, 135
Есова Сара 25
Ж
Жакишев Омуркул 136, 139, 141, 162, 215, 453, 455
Жамансариев Шайык 143, 156, 163, 312, 333, 334, 335, 459
Жамгырчиев Жума 127, 128, 145, 147, 148, 153, 215, 221, 331, 355, 456
Жаналиев Насырынбек 163, 338
Жансугуров Ильяс 141, 309, 343, 350
Жантошев Касымалы 139, 142, 147, 150, 152, 160, 355
Жаркымбаев Ысмайылакун (Исмаил Джаркинбаев) 130, 146, 220, 355
Жиналовский 223
Жолдошев Токчоро 120, 129, 145, 148, 180, 187, 214, 217, 223, 235, 244, 309, 311, 312,
334, 456
Жулкумбай Абдулла Кадырый 141, 343
Жумабаев Магжан 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 79, 225, 226, 307, 323, 340, 431, 454
З
Затаевич Александр 177, 178, 179, 180, 330, 344, 457
Зик Иван 36
Зульфибаев Дали (Зулпубаев) (Дали-Мырза) 65, 66, 183, 238, 248, 314, 454
Игнатьев Александр 132, 156
Иксанов 223, 224
Иманжанов Зейнель 34, 35

И
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Иманов Данаке 128, 129, 214, 220, 223, 314
Исакеев Баялы 145, 150, 187, 209, 316, 349
К
Калинин Михаил 69, 101
Калпаков Байсерке 145, 147, 315
Кандаков 300
Карасаев Кусейин 38, 44, 60, 77, 78, 79, 80, 111, 165, 166, 225, 230, 237, 238, 311, 325,
331, 337, 338, 339, 340, 343, 345, 355, 458, 459
Карачев Сыдык 44, 73, 80, 145, 183, 312, 340
Каримов 120
Карыпов Карыбек 131
Касимова Мадина (Касымова) 34, 35
Кашаубаев Амре 178
Каширин 223
Кенебаев Керим 151, 167, 170, 317
Кенезин 219
Кененсарин (Кененсаринов) Бёрю 145, 219, 223, 224, 226, 326, 433
Кокенов Шарип 214, 219, 220, 223
Колесов Федор 22
Колчак Александр 226
Коноев Азым 202
Костин Геннадий 133, 134, 332
Кошоева Жамиля 171, 336, 338, 459
Крупская Надежда 68, 218, 322
Кудайбергенов Таш 150, 183, 315, 349
Кулматов Сатар 150, 316, 349
Култасов Фазил 36
Кульматов 300
Кульназаров Нуркул 120, 150, 187, 316
Кунанбаев Абай 141, 343
Куренкеев Мураталы 179
Курманов Ысырайыл (Израил) 126
Курманов Султан 60, 131, 185, 187, 214, 305, 311, 312
Куттубаева Анвар 165, 330, 338, 340, 343, 457
Кучербаев В.Н. 23, 107
Кыдырбаева; Курман 139, 141, 144, 163, 331, 336, 337, 459
Л
Лапина Гуландам 307
Лапин Джагбар 25, 106
Лапина Райхан 25, 106
Лапин Серали 106
Лапина Хадича 25, 106
Лейске Лидия 36
Ленин Владимир 17, 23, 37, 41, 46, 54, 62, 68, 70, 73, 75, 76, 119, 127, 128, 131, 143,
158, 171, 172, 180, 188, 218, 227, 228, 305, 315, 322
Леньков 224, 225
Лозовых Савва 109, 133, 135
Лопухин Михаил 135
Луначарский Анатолий 39, 68, 82
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М
Мадалиев 300
Майлин Беимбет 141, 309, 343, 350
Малдыбаев Абдылас 147, 148, 164, 180, 328, 331, 337, 340, 343, 346, 457
Маликов Кубанычбек 142, 146, 155, 215, 328, 337, 340, 341, 343, 457
Мамархан 220
Маречек Рудольф 128
Масалиев А.М. 300
Маслацов Константин 135
Меркулович Николай 34, 36, 47, 48
Молдо Кылыч 84, 141, 158, 455
Москалев 99, 100
Мотовилов 297
Мочалов Валентин 202
Муканов Сабит 141, 343, 350
Мурзаев А. 173
Мурзаев Маматалы 232, 301, 322, 449
Мусаев Чинали 49, 127, 173, 310, 322
Мээрханов Батырхан 150
Н
Нааматов Сатыбалды, Наматов 126, 127, 134, 143, 145, 169, 219, 314, 335, 456
Надеждина Александра 36
Назаров Керим 210
Никитина 133
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