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Первое награждение членов депутации туркмен-текинцев, прибывших из Геок-тепе
в столицу империи Санкт-Петербург в мае 1881 г. в главе с Дыкма(Тыкма)-сердаром в
составе пяти человек, состоялось 24 мая того же года в Гатчине. Как известно, 1 марта
1881 г. был смертельно ранен император Александр II. На трон вступил его сын –
Александр III, который избрал своей основной загородной резиденцией Гатчину.
Сам император вместе с императрицей принял в своем гатчинском дворце текинскую
депутацию, состоящую из родственников Дыкма(Тыкма)-сердара – бывшего «главного
начальника всех текинских вооруженных сил, выставленных против русских войск» во
время Первой и Второй Ахалтекинской военных экспедиций. За два месяца до этого
приема, 27 марта, вся царская семья из Петербурга переехала в Гатчинский дворец.
Согласно обнародованному в последующем документу на высочайшем приеме,
состоявшемся в Гатчине в 24 мая 1881 г., членам депутации были пожалованы следующие
награды и подарки: 1) Овезу Мурад-Тыкма-сердару (бывшему главному защитнику ГеокТепе) всемилостивейше пожалован чин майора, шашка с портупей и золотые часы;
2) Магомеду-Овез-Сеид-Гельдыеву (близкому родственнику Тыкма-сердара) – большая
золотая медаль для ношения на шее на Анненской ленте, золотые часы; 3) Хану-МагомедРиза-Оглы (дальнему родственнику Тыкма-сердара) – большая серебряная медаль для
ношения на шее на Станиславской ленте, золотые часы; 4) Уразу-Берды (сыну Тыкмасердара, мальчику 10-ти лет) – маленькие золотые часы с цепочкой; 5) Халли ХанБердиеву (мервскому текинцу, родственнику Тыкма-сердара) – большая золотая медаль
для ношения на шее на Анненской ленте, золотые часы 1. Как отмечает Б.В. Васильев,
издавший в 2004 г. книгу под названием «Скобелев, или Есть только миг…»: «Скобелев
наградил Тыкма-сердара орденом Святого Георгия и от имени Государя пожаловал ему
чин поручика русской армии. Тщеславный сердар прицепил погоны на свой яркомалиновый халат и в таком виде прибыл в Санкт-Петербург по вызову императора,
пожелавшего увидеть знаменитого кондотьера Туркестана. Нелепый вид Тыкма-сердара
настолько растрогал его, что Государь не только подтвердил его чин и орден, но и
пожаловал ему потомственное дворянство»2.
Дальнейшая судьба троих членов первой депутации, кроме Дыкма-сердара и его
сына Ураз-Берды (в последующем генерал Ораз-сердар), нам неизвестна. Во всяком
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случае, имя мервца Халли Хан-Бердиева среди представителей мервского населения,
подписавших в начале 1884 г. прошение непосредственно на имя императора Александра
III о присоединении Мервского оазиса в состав России, не числится1.
Вторая текинская, более малочисленная, депутация, состоящая всего из двух
человек, прибыла в столицу в июне 1881 г. В Гатчине в среду 17 июня, за день до их
отъезда в Геок-тепе, устроили «высочайшую аудиенцию для двух прибывших текинцев,
заверявших, что без этого им будет стыдно вернуться на родину». Оказали почести и
наградили: 1) Овез Кули-сердара (одного из главных защитников Геок-Тепе) – большой
золотой медалью для ношения на шее на Анненской ленте и золотые часы; 2) Куль Батыра
(также одного из главных защитников Геок-Тепе) – большой серебряной медалью для
ношения на шее на Станиславской ленте и золотыми часами. В документе также
написано, что Овезкули-сердар «имеет серебряную медаль в петлице на Станиславской
ленте, врученную ему генерал-адьютантом Скобелевым, как первому текинцу, явившемуся
с покорностью после штурма Геок-Тепе»2.
После возвращения из Петербурга Дыкма-сердар, Овезкули-сердар и Кульбатырсердар начали преданно служить установленным в Закаспийском краю русским властям.
Дыкма-сердар до своей кончины 15 июня 1882 г., по поручению местных русских
властей несколько раз побывал в Мерве. Так, например, начальник Закаспийской области
в начале своего большого рапорта от 19 октября 1881 г., который хранится в Центральном
Государственном архиве Туркменистана (ф. 97, оп. 1, д. 66, л. 40–52), в частности, писал:
«В рапорте моем от 31 августа за № 2 485 я имею честь донести о посылке мною в
Мерв майора милиции Тыкма-Сардара, а также о возложенных на него поручениях.
Восьмого числа сего месяца Тыкма-Сардар вернулся. С ним прибыли из Мерва в Асхабад
в качестве депутатов 24 старшины родов сычмаз и дашаяк в сопровождении 10 человек
мервцев с изъявлениями покорности государю императору и чувств дружбы к русскому
народу»3.
Капитан М. Дандевиль, занимавший в конце XIX в. должность пристава Атекского
приставства Тедженского уезда Закаспийской области, в своих воспоминаниях,
опубликованных в 1899 г., при описании как у туркмен отмечается мусульманский
праздник Курбан-байрам сообщает о Овезкули-сердаре следующее: «Первый визит надо
было сделать, конечно, моему помощнику Эвез-Кули-Сардару, сутуловатому, крепкому и
здоровому для своих, 80 лет, старику с длинной, крашенной бородой. Когда-то он был
один из знаменитейших сардаров Туркмении, считался одним из главных защитников
Геок-Тепе, по взятии которого, в числе прочих предводителей, был отправлен в
Петербурга для принесения верноподданничества; имея чин юнкера милиции,
жалованные царские часы и клынч, несколько медалей “за усердие” и, занимая место
помощника пристава, он теперь самый преданный и верный слуга России»4.
А.П. Андреев в своей большой статье «Туркменский суд», напечатанной в 8-м
номере того же журнала «Исторический вестник» за 1900 г., так характеризует
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России от 1 января 1884 г. Документ № 101. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/
18601880/Russ_turkmenII/Razdel_VI/101.Htm (дата обращения: 09.01.2020).
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Кульбатыр-сердара и Овезкули-сердара, делегатов областного съезда народных судей:
«Вот, например, помощник дурунского пристава, подпоручик милиции Куль-батырь.
Это древний уже старик с седою бородой. Во времена независимой Туркмении
(туркменчилик вактында) он был одним из знаменитейших и храбрейших аламанщиков,
за что и получил звание батыра, т. е. удальца… Но, несмотря на чудеса храбрости, ГеокТепе пал таки под ударами “урусов”, и Куль-батырь, с приличествующим истинному
мусульманину фатализмом, склонился перед высшей силой и культурой и стал верным
слугою нового режима. А вот рядом с ним сидит другой защитник Геок-Тепе. Зовут его
Эвез-Кули-сардар… Это – мужчина огромного роста и, как и Куль-батыр, древний уже
старик. До завоевания области он, как грознейший сардар (предводитель), наводил страх и
трепет не только на чарджуйского бека и сопредельных ханов Персии, но был пугалом
даже для своих сородичей, потому что не стеснялся при случае грабить и их. После же
падения Геок-Тепе он преклонился перед грозным “урусом” и сам сдал свой родной аул
Безмеин, в котором был старшиною. Теперь, как и Куль-батырь, он состоит помощником
атекского пристава имеет звание юнкера милиции и лелеет мечту об офицерских
погонах»1.
Не прошло и года после публикации цитированной нами статьи А.П. Андреева, как
величайшим приказом от 22 сентября 1901 г. Государя Императора России Николая II,
занимавшего престол после кончины своего отца Александра III в октябре 1894 г.,
помощник Дурунского пристава поручик Кулбатыр-сердар Кадамов был переведен в
штабс-капитаны милиции, а помощник Атекского пристава прапорщик Овезкули-сердар
(он же Сапаркули оглы) – в подпоручики милиции. Одновременно с ним были удостоены
в чинах помощник Серахского пристава капитан Мухаммет Теке-хан – в майоры милиции
и помощник Чикишлярского пристава подпоручик Кара-хан Ишан Иcмаилов – в поручики
милиции2.
Один из авторов нулевых годов ХХ в. Д.Н. Логофет в 1909 г. на примере
Кульбатыр-сердара писал о туркменских батырах следующее: «Особенно выдающимся
сердарам давалось еще название батырь, то есть храбрец-богатырь. Это звание давалось
редко и только за подвиги особой храбрости. Недавно умер штабс-капитан милиции КульБатырь-сердар, один из военачальников текинцев, носивший название батыра. Человек
редкой храбрости, а после завоевания края русскими был верным слугою России»3.
В отличие от Дыкма-сердара, Кульбатыр-сердара, Овезкули-сердара и некоторых
других руководителей и участников героической обороны Геок-тепинской крепости,
которые после падения крепости в начале января 1881 г. уже весной-летом того же года
находились в Петербурге на высочайшем приеме и получили царские награды и звания,
Махтумкули-хан, сын Нурберди-хана, сдал русским властям свою саблю и револьвер
через год после этого, летом 1882 г., скорее всего после смерти Дыкма-сердара.
Максуд Алиханов-Аварский (1846–1907), сыгравший большую роль в
добровольном присоединении Мервского оазиса в состав России, в своих «Закаспийских
воспоминаниях», рассказывая о второй своей поездке в Мерв, писал: «К нам, по своему
желанию, присоединился также текинец Мехтем-Кулихан (правильнее: Махтумкули-хан –
авт.), весьма разумный молодой человек 27-ми лет, руководивший, вместе с ТекмеАндреев А.П. Туркменский суд // Исторический вестник. 1900. № 8. URL: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1880-1900/Andreev_A_P/turk_sud.htm (дата обращения: 03.06.2020).
2
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сардаром (т. е. Тыкма-сердаром – авт.), обороной Геок-Тепе, ездивший затем в Москву,
на коронацию императора Александра III, где ему был пожалован чин майора милиции» 1.
По этому поводу швейцарский дипломат, востоковед и писатель Анри Мозер в своей
работе «В краю туркмен» (Henri Moser, Le pays des Turkomans), впервые изданной вместе
с другими его работами в 1885 г. на французском оригинале, писал (он с 1868 по 1889 гг.
побывал несколько раз в Среднеазиатском регионе): «По решению Алиханова,
Махтумкули-хан отправился на праздничные мероприятия в Москву… Облаченный в
великолепную униформу русского офицера, одаренный щедрыми подарками, Махтумкули
вернулся в оазис, исполненный восхищением от величия русского царя, великолепия его
дворца и царской щедрости. Настолько роскошны и пленительны были его рассказы, что
один из ханов выразил желание увидеть и служить столь благородному господину»2.
В мае 1883 г. наряду с Махтумкули-ханом в коронации императора Александра III
другим участником-туркменом был кадет Ураз-Берды (будущий первый генерал из
туркмен Ораз-сердар), сын Дыкма(Тыкма)-сердара, оставленный им в Петербурге для
учебы еще в 1881 г.
В течение двух дней, т. е. 8 (20) – 9 (21) октября 1888 г., император России
Александр III со своей семьей находился в г. Баку. Среди встречающихся и затем
удостоенных приема была делегация туркмен Закаспийской области. Об этом так
информировала своих читателей газета «Кавказ» от 11 октября того года (приводим
лишь те места, где освещен интересующий нас вопрос): «Депутация Закаспийской
области, представленная Его Величеству начальником области генерал-лейтенантом
А.В. Комаровым, состояла из всех мервских ханов и разных почетных лиц как Мерва, так
и других частей области… В этой-же депутации имела счастье представиться Его
Величеству и мервская ханша Гюлджамал-бай с двумя сыновьями, из коих один
подполковник, а другой капитан русской службы. Ханша эта, как известно, первая
высказалась за присоединение Мерва к России»3. Корреспондент газеты сыновьями
Гульджемал-ханши, без сомнения, имел ввиду ее пасынку майора Махтумкули-хана и ее
родного сына капитана Юсуп-хана, отцом которого также является Нурберди-хан.
На 65-й странице Приложения к «Кавказскому календарю на 1888 год» находим
более подробную информацию о членах туркменской депутации, приехавших в Баку и
построенных для встречи российского императора Александра III, названного в народе
«Царем-Миротворцем». «Далее стояли представители Закаспийской области с ее
начальником генерал-лейтенантом Комаровым во главе. Рядом с генералом Комаровым
стоял подполковник Алиханов, начальник Мервского округа. Возле держал хлеб-соль на
серебряном блюде духовный представитель мервских туркмен. Рядом с ним стояла вдова
Нур-Верды-хана, ханша Гюлджамал-бай с двумя сыновьями. Затем следовали ханы и
почетные представители всех туркменских племен Закаспийской области. Их пестрые
костюмы, высокие шапки, загорелые мужественные лица обращали на себя общее
внимание. Цветные бархатные и великолепные парчовые халаты составляли главную
принадлежность их костюма… У самого подъезда, против фланга почетного караула,
составляли крайний фас полукруга депутаций, находился караул от туркменской
иррегулярной дружины, из офицера и четырех туркмен, которые были в одинаковых,
розового цвета, халатах и с обнаженными саблями»4.
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Листая далее этот календарь-книгу, доходим до ее 71-й странице и читаем о
полученных членами туркменской депутации царских подарках: «Вдова Нур-Верды хана,
ханша Гюлджамал-бай, получила пару массивных золотых браслет, осыпанных крупной
бирюзой, и брошь с бирюзой и жемчугом. Все офицеры туркменской милиции и
переводчик Эфендиев получили драгоценные перстни. 20 человек получили почетные
халаты из золотой парчи. Остальным были пожалованы часы»1.
Спустя 8 лет после описанных выше событий, в 1896 г., умер Александр III и
на российский престол вошел его сын Николай II, на коронации которого, состоящего
14 (26) мая 1896 г. в Москве, наряду со среднеазиатскими правителями – бухарским
эмиром и хивинским ханом участвовал Махтумкули-хан. Участие его по приглашению
верховных властей в коронации последних двух российских монархов можно
рассматривать как факт признания его в качестве неофициального правителя местного
населения области, т. е. закаспийских туркмен. В 1907 г. уже подполковник милиции
Махтумкули-хан становится депутатом Второй Государственной Думы, а в 1910 г. он в
составе туркменской депутации участвует в высочайшем приеме, устроенном в
Петербурге по случаю 25-летие присоединения Мервского оазиса в состав России.
Во время Гражданской войны в Закаспийской области (современный Туркменистан)
в 1918–1920 гг. не поддержал белогвардейское и туркменское национальное движения.
После установления Советской власти в области Махтумкули-хан непродолжительное
время состоял членом Реввоенсовета 11-й армии, по предложению которого он в 1920 г.
обратился письмом Джунейд-хану – правителю Западной Туркмении (нынешний
Дашогузский вилайет). Его мачеха Гюлджамал-ханша и сводный брат Юсуп-хан погибли
от рук большевиков в годы Гражданской войны (1919 г.). Сам Махтумкули-хан умер в
конце апреля 1924 г. в 66-летнем возрасте, недожив пять месяцев до провозглашения
Туркменской ССР2.
Ураз-Берды, 10-летний сын Тыкма-сердара, получивший на величайшем приеме от
24 мая 1881 г. золотые часы с цепочками, воспитывался в военных учебных заведениях
России и дослужил до полковника Царской армии и до генерал-майора Белой армии3.
Славился среди народа как Ораз-сердар и вошел в туркменскую историю под этим
именем. Был одним из командиров Текинского (Туркменского) конного полка,
участвовавшего в Первой мировой войне. Имел следующие боевые награды: ордена
Св. Станислава 3 ст. (1905 г.), Св. Анны 3 ст. (1909 г.), Св. Станислава 2 ст. (1913 г.),
Св. Анны 2 ст. с мечами (3 мая 1916 г.), Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»
(19 июня 1916 г.), Св. Георгия 4 ст. (2 декабря 1916 г.). По данным на 1 января 1914 г.
семья Ораз-сердара состояла из жены мусульманского вероисповедания, уроженки
Закаспийской области, двух сыновей (8-ми и 2-х лет) и двух дочерей (11-ти и
4-х лет)4. В 1918–1919 гг. он руководил боевыми действиями Белой армии, являясь
Главнокомандующим Закаспийским фронтом. Его судьба после Гражданской войны до
настоящего времени остается не до конца выясненной.
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