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И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются отдельные вопросы туркменско-японских отно-
шений, а именно подрывная деятельность японской разведки среди турк-
мен Афганистана в конце 30-х и начале 40-х гг. прошлого века и проведен-
ная работа японскими военнопленными по устройству г. Красноводск (ны-
нешний Туркменбаши) в Туркменистане в послевоенные годы. Наряду с 
этим приводится исторический и лингвистический экскурс в историю 
туркменского языка и его носителей в сравнении с древним японским язы-
ком. В конце освещаются некоторые аспекты современного состояния 
туркменско-японских отношений.  
Ключевые слова: древнее родство, события времен войны, современные 
взаимоотношения. 
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The paper deals with some relations between the Turkmen and the Japanese. 
Special attention is drawn to subversive activities made by Japanese Intelli-
gence Service among Turkmen residing in Afghanistan in the late thirties and 
the beginning of the forties of the last century. The author also describes the 
work of Japanese prisoners of war in the city of Krasnovodsk (now Turkmenba-
shi) in post war period. Historical and linguistic background explains the histo-
ry of Turkmen language and its native speakers in comparison with ancient 
Japanese language. Some modern aspects of Turkmen and Japanese relations 
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Вместо предисловия 
 

«...японский язык относится к алтайской семье (причем, внутри этой семьи 
он, по-видимому, больше всего сближается с корейским)”. 

[С. А. Старостин. 25] 
 

Если не изменяет память, впервые слово япон через сочетания япон туды [ту:ды] 
‘японский тутовник’ вошел в мою детскую речь, когда я был десятилетним мальчиком, 
учеником третьего класса. Тогда мой дядя Таган-ага (младший брат моей матери) по 
совету и совместно с другим нашим родственником Керим-ага (муж старшей сестры 
моего отца) весной 1960 г. во время трудового отпуска хотел немного заработать, и они 
вдвоем в доме Таган-ага стали содержать и кормить червей тутового шелкопряда 
(гурчук тутдулар). Мы все жили в районном центре. Мы не были колхозниками, а 
были служащими и поэтому добровольно выращивали шелковичных червей для 
получения и затем сдачи на базу приема коконов. 

Тогда наш дом стоял в одном дворе с домом Таган-ага, члены семьи которого 
(его мать – моя бабушка по материнской линии, жена и дети) ранней весной поселились 
во дворе, освободив свои две комнаты для шелковичных червей. Кормили их в течение 
примерно одного месяца в основном листьями тутового дерева местных сортов (думаю, 
что саженцы тутовника и сами шелкопряды были привезены в Туркменистан еще во 
времена древнего Шелкового пути). Я после занятий охотно наблюдал, как эти личинки 
питаются зелеными листьями. Однажды Керим-ага рассказал, что несколько лет тому 
назад привезли в наш район несколько сот саженцев новых японских сортов тутовника 
(япон туды) и показывал большие и сочные, чем у местных сортов, листья, которые 
дружно уничтожали многочисленные черви-обжоры. В последующем я узнал из 
литературы, что первичной родиной тутового дерева наряду с Китаем и Вьетнамом 
является также Япония. 

В старших классах на уроках истории я с ужасом слушал рассказы своего 
учителя и самостоятельно прочитал в учебнике о том, как японские города Хиросима и 
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. подверглись со стороны США атомной бомбардировке. 
По моему тогдашнему детскому, но не проходящему до сих пор убеждению, эти 
единственные в истории человечества два случая применения атомного оружия против 
населения явились актом чудовищного варварства. Непосредственно с отдельными 
представителями японского народа мне пришлось встретиться лишь во второй половине 
девяностых годов прошлого столетия, когда я работал первым заместителем министра 
образования страны и принимал предпринимателей из Японии, которые планировали со 
своими компаниями наладить деловые связи с нашей независимой страной в будущем. 

 
О предполагаемом древнем родстве туркменского и японского 

языков 
 
Перед тем как приступить к изложению предлагаемой темы, нам кажется, не 

будет излишним коротко остановиться на вопросе о существовании научной гипотезы, 
согласно которой современный туркменский и древнеяпонский языки являются 
предположительно родственными языками. Распространению этого взгляда среди 
лингвистов и увеличению числа его сторонников способствуют следующие особенности 
японского языка: 

1. В японском языке существуют остатки палатальной и лабиальной гармонии 
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гласных, которые являются также характерными признаками для туркменского и 
других близкородственных тюркских языков. Наблюдается почти полное соответствие 
гласных звуков по количеству в древнеяпонском и туркменском языках (8 и 9); в 
первом отсутствует лишь узкий лабиальный гласный звук [ü]. 

2. Основной словарный фонд японского языка содержит определенное количество 
лексических соответствий с тюркскими языками: камень – «ishi» (иши) в японском 
языке и «das» (даш) в тюркских языках; четыре – «yo» (ё) в японском и «dört» (дёрт) – 
в тюркских языках и др. 

3. Подобно туркменскому и другим языкам “алтайской” семьи, японский язык по 
своей внутренней структуре является агглютинативным, то есть в нем образование слов 
и грамматических форм происходит путем последовательного присоединения к 
неизменяемому корню аффиксов, каждый из которых обладает своим собственным 
значением: «tabe-sase-rare-ru» ‘можно заставить кого-то есть’, где «tabe» означает 
‘есть’, «sase» – ‘заставлять’, «rare» – ‘мочь’, а «ru» является показателем настоящего 
времени. Для сравнения: туркменский глагол «ий-дир-йәр-ин // ий-дир-йә(р-и)н» ‘я 
заставляю (принуждаю или помогаю – если ребенок, больной) ему есть’, где «ий-» ‘есть, 
кушать’, «-дир» ‘аффикс понудительного залога глагола’ «-йәр» ‘аффикс настоящего 
времени’ и «-ин» ‘показатель первого лица единственного числа’. 

4. Японский и туркменский языки обладают общими синтаксическими чертами: в 
них, как и других “алтайских” языках (напр., в корейском) существует однотипный 
порядок слов в предложении (подлежащее – дополнение – сказуемое), глагол всегда 
ставится в конце предложения [31]. Это – во-первых. Во-вторых, неслучайно в 
тридцатые годы ХХ века в японской академической и военной среде существовало 
мнение о единых корнях происхождения японского и тюркских народов, таким образом 
японцы рассматривали тюрок в определенной степени родственным им народом. Ибо 
именно 1930-е годы считаются периодом бурного развития тюркологии в Японии [18]. 

Из работ о предполагаемом родстве японского и тюркских языков, выполненных в 
последний период вне Японии, можно указать на исследование «Лексические параллели 
японского и карачаево-балкарского языков» Н.М. Будаева, получившее одобрительный 
отзыв профессора-японоведа А. Богатурова (Москва) и некоторых других ученых-
востоковедов. Данная работа, наряду с ценными историко-этнографическими данными, 
содержит большое количество японо-тюркских лексических соответствий, многие из ко-
торых могут быть приняты в качестве единой общности языка древнего населения Стра-
ны восходящего солнца с языками современных тюркских народов [5], особенно кара-
чаевцев, балкарцев и туркмен, ибо их языки имеют общие корни через язык единого 
предка – древних тюркоязычных аланов, дохунского этноса [22; 23]. 

При желании можно продолжить обоснование поднятого здесь вопроса 
некоторыми другими фактами, но вряд ли можно будет допустить мысль о том, что 
при встрече во второй половине тридцатых и начале второй половины сороковых годов 
прошлого столетия представители японского и туркменского языков вспоминали и 
говорили между собой о далеком родстве своих родных языков. Скорее всего, они не 
имели никакого представления об этом. Тем не менее, по нашему убеждению, люди с 
родственными языками, пусть даже предполагаемыми, легче находят “общий язык” для 
понимания друг с другом, чем люди, которые представляют неродственные, разно 
системные языки. Ибо родственные языки имеют много идентичных фрагментов 
языковой картины мира, которая в далеком прошлом вырисовывалась в их праязыке 
общей и единой мировой картиной. 
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Рис. 1. Ниси Токудзиро 

 
Из существующей справочной литературы узнаем (большая ее часть размещена 

на сайте Википедия – свободной энциклопедии), что первым японским исследователем 
Туркестана нового времени был Ниси Токудзиро (Nishi Tokujiro, 04.09.1847–13.03.1912) 
– выпускник юрфака Санкт-Петербургского университета 1874 г., в последующем 
(1897–1898 гг.) министр иностранных дел Японии. По дороге на свою родину он 
побывал в Туркестане (древний Туран). В 1885 г. он издал книгу в двух томах 
“Путешествие по центральной Азии”, для составления которой, наряду с материалами 
свого посещения западного и восточного Туркестана, пользовался китайскими, 
русскими и западно-европейскими источниками. 

Японский путешественник-исследователь, организатор и спонсор трех экспедиций 
в Центральную Азию, в том числе к уйгурам, саларам (туркменам) и другим тюркским 
народам региона, Кодзуи Отани (Kodzui Otani, 27.12. 1876 – 05.10.1948) вместе со 
своими единомышленниками Иноуэ Коэн, Хонда Эрю, Ватанабэ Тессин, Хори Кэнъю в 
августе 1902 г. из С.-Петербурга отправился в экспедицию в Кашгар через Баку, 
Самарканд, Андижан, Ош. Эта кспедиция вошла в историю как первая его экспедиция 
и продолжалась с 1902 по 1904 г. Вторая экспедиция (1908–1909) в Китайский 
Туркестан в составе Татибана Дзуитё и Номура Эидзабуро, организованная и 
финансированная тем же Кодзуи Отани, отправилась из Пекина через Внутреннюю 
Монголию в Гучен и Урумчи, и к середине ноября прибыла в Турфан. Третья 
экспедиция Кодзуи Отани в Туркестан в составе Татибана Дзуитё, Ёсикава Коитиро, 
Ватанабэ Тессин, а также еще одного европейца и одного китайца была предпринята в 
1910–1914 гг. Значительная по объёму и важная для науки “Коллекция Отани”, 
собранная во время трех этих экспедиций, в настоящее время хранится в музеях 
Японии, Китая и Кореи.  

 

 
Рис. 2. Кодзуи Отани 
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Следует также отметить, что по мнению некоторых современных исследователей, 
22-й настоятель Западного монастыря Хонган-дзи, граф Кодзуи Отани был не только 
членом Королевского географического общества, он еще состоял членом разведки 
Британской и Российской империй и был вовлечен в “Большую Игру”, развернувшуюся 
между этими империями в тот период. В годы Второй мировой войны Отани Кодзуи 
был советником на оккупированных Японией территориях Китая. После капитуляции 
Японии находился в 1945–1947 гг. в советском плену. 

 
Первичной родиной всех древних “алтайцев” является Туран – 

современная Туранская низменность 
 
Начнем с того, что незабвенный наш учитель профессор Мяти Косаев (1906–1984) 

в 1974 г. в связи с предстоящим 80-летием со дня рождения тогдашнего еще живого 
классика туркменской литературы, Героя Социалистического Труда Берды Кербабаева 
(1894–1974) опубликовал в детской газете «Мыдам тайяр» («Всегда готов») юбилейную 
статью, называя ее «Туран аксакгалы» («Старейщина Турана»). С целью достижения 
доступности материала к сознанию детворы автор в своей статье специально 
пользовался сказочной манерой изложения. Она начинается со словами: «Бу дунйа ики 
парадыр, бирине Эйран дийерлер, бейлекисине Туран дийерлер» («Этот мир состоит из 
двух частей, одну называют Ираном, другую – Тураном»). 

Неподобающая история использованного в статье топонима «Туран» послужила 
поводом для директивных органов навсегда разлучить опытного педагога М. Косаева со 
своими студентами, насильно отправив его на пенсию, после чего работы профессора, 
заслуженного деятеля науки не печатали почти 10 лет. По видимому, те, кто имели 
тогда право принимать решения, исходили в данном вопросе из значения, придаваемого 
топониму «Туран» в неизвестной широкому кругу читателей книге «Основы тюркизма» 
(1923) турецкого деятеля Зия Гёкалпа и в других подобных работах, в то время, когда 
название «Туранская низменность» в отношении Туркменистана и сопредельных к нему 
северных территорий до Урала присутствовало в физических картах и учебниках по 
географии, которые использовались во всех общеобразовательных школах, высших и 
средних учебных заведениях огромной общей страны того времени. 

Туранская низменность с длиной около двух тыс. км с юга на север начинается 
там, где заканчивается Копетдагский хребет Туркмено-Хорасанских гор, а своей 
конечной частью на севере она соединяется с Западно-Сибирской низменностью. На 
Туранской низменности расположена большая часть территорий трех современных 
государств, а именно Туркменистана, Узбекистана (с Республикой Каракалпакстан) и 
Казахстана. Низменность занята величественными пустынями Каракум, Кызылкум и 
Муюнкум, по ней текут полноводные реки Амударья и Сырдарья, а также 
многочисленные более мелкие речки. В этих краях, имеющих богатую флору и фауну, 
когда-то водился исчезнувший подвид тигра – Туранский тигр. На западе низменность 
омывается водами седого Каспия, вблизи Каспийского моря находится подвергнутое к 
засыханию Аральское море. Туранская низменность богата углеводородными ресурсами 
(газ, нефть) и другими полезными ископаемыми. Государства Туранской низменности 
имеют высокоразвитое сельское хозяйство. В них сохранились многочисленные остатки 
древних цивилизаций. 

Если обратиться к истории лингвистической науки, то можно обратить внимание 
на такой факт, что теория, называемая в настоящее время «Алтайская семья языков», 
возникла еще в тридцатые годы XIX в., под названием «Туранские народности» или 
«Туранские языки» (См.: Notes on the Bible / By Albert Barnes, 1834 и др.). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_71_1.pdf 14

 
Рис. 3. Расположение Туранской низменности на карте Евразии 

 
И это неслучайно. По нашему глубокому убеждению, именно древний Туран 

является прародиной всех языков алтайской семьи, включая корейский и древний 
японский языки. Нетрудно заметить, что последующая замена термина «Туран» 
топонимом «Алтай» не была продиктована научными соображениями, а имела далеко 
идущие планы оторвать современных тюркских народов, хотя бы в научных трудах, от 
их исконных земель автохтонной культуры[ 21]. 

 

 
Рис. 4. Карта Туранской низменности 

 
В отличие от Алтая, региона с небогатыми остатками древних культур, что 

очевидно связано с его климатическими и другими природными условиями, Туран, в 
частности, территория современного Туркменистана, просто изобилует древнейшими 
очагами человеческой цивилизации: Анау (Pumpelly), Джейтун (Марущенко), 
Маргуш/Маргиана (Сарианиди), Алтындепе (Массон) и т.д. Возникновение в глубокой 
древности единого общетуранского (общеалтайского) праязыка, обусловившего 
появление в последующем туранской (алтайской) языковой семьи, дальнейшее 
внутриструктурное развитие языков данной семьи, а именно переход их структуры от 
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одного состояние в принципиально другое, дальнейшее группировка на 
близкородственные языки – все это мы связываем с последовательным чередованием 
появлений, расцветов и угасаний упомянутых цивилизаций. По существу древний Туран 
(шире: современная Туранская низменность) был первичной Месопотамией, и он 
фактически является родиной предков шумеров. 

Разработки историков-археологов, таких как В.И. Сарианиди и др., убедительно 
доказывают, что именно на территории современного Туркменистана (древний Туран) 
возникла и развивалась первая общечеловеческая религия зороастризм 
(солнцепоклонничество), многие представители которой со временем в поиске места 
нахождения Солнца («богоискатели») двинулись на Восток, на «край света», туда, где 
«живет» (восходит) Солнце, и дошли до Корейского полуострова, а оттуда – до 
Японских островов. Поэтому неслучайно, что в основе мифологической базы древней 
корейской культуры лежит миф о Женщине-Солнце и ее родителях [19]. 

Часть бывших туранцев через Сибирь и п-в Дежнева, преодолев современный 
Берингов пролив, проникла в Америку. Они стали предками некоторых племен 
американских индейцев. В последующем, уже в начале нашей эры, объединившиеся 
вокруг общих и благородных (в их понимании) идей, аланы (усуни), хунны-бывшие 
туранцы (гунны Аттилы) и огуры (огузы) всем миром двинулись в обратном 
направлении – на Запад. Это движение, в отличие от предшествовавшего движения на 
Восток. в той или иной степени полноты описано в исторической литературе. 

Древние греки (эллины) и римляне, когда дошли до них достоверные сведениями 
об огузах – потомках хуннов, называли их основную реку Оксом (‘Река огузов’ – 
современная Амударья). Происхождение ряда топонимов туркменской пустыни 
непосредственно связано с названием Окс (Огуз): Через Каракумы когда-то протекала 
полноводная река Огуз (Уз). Пересыхание Огуза (Уза, Узбоя) повлияло на упадок 
великой цивилизации в Хорезме. В настоящее время Узбой – это участки русла 
высохшей реки, протянувшиеся от Сарыкамышской котловины до Каспийского моря. 
Унгуз (исторически: Огуз) представляет собой также остатки древнейшего русла 
Амударьи (пра-Амударьи). Сравним, например, современные названия: Унгузская 
впадина, Заунгузское плато, Заунгузские Каракумы и др. 

В северных провинциях Афганистана туркмены проживают с незапамятных 
времен, если учитывать то, что древние эфталиты (апталы – ак хунны) считаются 
одними из прямых предков современных туркмен. Полоса проживания хуннов, занимая 
территорию по обеим сторонам Джейхуна (‘Реки хуннов’ – современной Амударьи), и 
протягиваясь далеко на восток, полностью охватывала северную часть современного 
Афганистана. Раз уж речь идет о событиях давнопрошедших времен, то хотим еще раз 
подчеркнуть вопрос о существовании в лингвистической науке гипотезы, согласно 
которой древнеяпонский язык совместно с корейским, туркменским и другими дальне- 
и близкородственными языками входит в так называемую “алтайскую” языковую семью 
(точнее – туранскую семью языков).  

 
Японцы среди туркмен Афганистана 

 
Работу, проведенную японцами накануне и во время Первой мировой войны 

среди туркмен Афганистана, а после окончания ее уже в Красноводске – городе, 
который находился на Западе тогдашней Туркменской ССР, на берегу Каспийского 
моря, нам представляется наиболее целесообразной показать, разделив её на две 
группы, резко отличавшиеся друг от друга не только по своему содержанию, но и по 
способам их выполнения, а также несовпадением поставленных перед ними задач и 
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целей:  
1. Подрывная деятельность японской разведки против нашей страны 

(Туркменская ССР находилась в 1924–1991 гг. в составе СССР), используя свою 
дипломатическую службу в Кабуле, столице Афганистана. Японцы в этой стране вели 
свою работу добровольно по поручению государственных органов в Токио, где они 
числились работниками; 

2. Созидательная работа пленных японских военных по устройству туркменского 
города Красноводска, где они участвовали в строительстве дорог, зданий и т.п. Японцы 
трудились в этом городе принудительно, не имели никаких прав и числились 
военнопленными в соответствующих органах в Москве.  

Если первая из этих работ проводилась японскими дипломатами совместно с 
органами разведки нацистской Германии до и во время Второй мировой войны, то 
вторая осуществлялась японскими военнопленными под руководством советских 
специалистов в послевоенные годы. Если после изложенного выше экскурса в древнюю 
историю вернуться непосредственно к вопросу о туркменах (исторически: огузы, а до 
них хунны, еще раньше – туранцы) Афганистана, то следует констатировать, что в 20-е 
и 30-е годы прошлого века число афганских туркмен резко увеличилось за счет 
эмигрантов из соседнего Туркменистана, которые не приняли советский строй и 
коммунистическое мировоззрение. Практически они переселились в Афганистан к своим 
историческим родичам. Взоры разведки тогдашней милитаристской Японии, 
действовавшей путем использования своих дипломатических служб в Кабуле, были 
прикованы к эмигрантам из Средней Азии, прежде всего из Туркменистана, потому что 
самая протяженная линия советско-афганской границы проходила по территориям 
проживания туркмен тогдашнего Советского Союза и Афганистана, а эмигранты-
туркмены тогда еще не потеряли связи с родственниками и знакомыми, которые 
остались на их прежних местах проживания. Поэтому японским агентам легко было 
владеть свежей информацией о состоянии дел на местах в Туркменской ССР, и по мере 
возможности через вербовки отдельных эмигрантов повлиять на них с целью свержения 
советского строя, существующего под руководством большевиков. Эту же цель 
преследовали вооруженные банды, состоящие, в основном, из эмигрантов, т.е. так 
называемые басмачи. 

В 1931 г. со своими людьми через Иран в Афганистан прибыл крупный главарь 
туркменских басмачей, печально известный Джунейид-хан (Курбанмаммет-сердар, 
1857–1938) и обосновался в районе Герата, долго воевавший до этого против 
большевиков в Северном Туркменистане (Древний Хорезм) и Центральных Каракумах. 
Находясь в изгнании в Афганистане с 1922 г., последний бухарский эмир Саид Алим-
хан (1880–1944) постоянно подстрекал экстремистско настроенных эмигрантов, в 
основном таджикских и узбекских, на провокации на советско-афганской границе. Он 
проживал свой век в чужой стране с несбыточной мечтой восстановить заново бывший 
Бухарский эмират, куда раньше входила территория Восточного Туркменистана 
(нынешний Лебапский вилайет). Действовали в Афганистане в то пору со своими 
бандами самостоятельно или сообща много главарей узбекских, таджикских и 
киргизских эмигрантов. Но самым влиятельным и действующим лидером не только 
туркменских, но и всех среднеазиатских эмигрантов был туркмен Абыдназар-ишан 
(1869–1955), прославившийся под именем Кызылаяк-халифе – шейх ордена суфиев 
накшбендия. Наряду с личными качествами образованнейшего, но очень скромного 
шейха, к повышению его авторитета в значительной степени способствовало и то, что 
туркменское басмачество было самым многочисленным, наиболее хорошо вооруженным 
и самым воинственным. Еще отметим, что с религиозной деятельностью Кызылаяк-
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халифе мы ознакомили читателей Лебапского вилайета еще в 2001 г. [20]. 
В литературе также отмечается, что еще в середине 1930-х гг. разведки Японии и 

Германии развернули работу среди находившегося на территории Афганистана 
среднеазиатского басмачества, в том числе пытаясь интегрировать силы базировавшегося в 
Афганистане басмачества (особенно туркменского, имея в виду близость Туркмении к 
каспийской нефти) с пантюркистским движением в Синьцзяне (Китайcкий Туркестан) [8].  

 

 
Рис. 5. Абыдназар-ишан Кызылаяк-халифе  

         
Первой подрывную работу среди басмачества в середине 30-х гг. XX в. 

развернула Япония. Сразу же после установления дипломатических отношений с 
Афганистаном в октябре 1935 г. японский посланник Китада совместно с военным 
атташе Асакича совершил месячную поездку по северным районам страны (Афганский 
Туркестан), чтобы установить прямые контакты с лидерами басмачества и привлечь их 
к сотрудничеству с Японией. Дипломатическая миссия Японии в Кабуле провела перед 
поездкой Китады большую подготовительную работу среди проживающих в афганской 
столице влиятельных среднеазиатских эмигрантов. Поэтому японский посланник, 
выезжая в Мазари-Шариф, уже знал, когда, где и с кем пройдут его переговоры [9]. 

Можно с уверенностью предположить, что среди них на первом плане находился 
Кызылаяк-халифе. Но сам он, как нам кажется, не был воинствующим духовным 
лидером, как его хотят представить некоторые современные исследователи. Скорее 
всего, Кызылаяк-халифе лишь символизировал некоего несуществующего, мнимого 
единства многонациональных и разношерстных среднеазиатских эмигрантских 
вооруженных сил в Афганистане в тридцатые и сороковые годы прошлого века. Тем не 
менее, Япония при помощи таких лидеров, каким являлся Абыдназар-ишан Кызылаяк-
халифе, планировала в 1937 г. создать шпионскую сеть в советских среднеазиатских 
республиках, для чего японская миссия активно вербовала эмигрантов из Туркестана и 
отправляла их в Японию для обучения навыкам проведения диверсий. 

В источниках имеются сведения, что в 1938 г. бывший бухарский эмир Сейит 
Алим-хан стал получать от Японии крупную субсидию. Наряду с ним глава 
туркменского басмачества Кызылаяк-халифе за деньги стал выполнять поручения 
японской разведки. Его примеру последовали главари узбекских басмачей Курширмат и 
Махмуд-бек [9]. 

Несмотря на подобные старания, планам японской миссии в Афганистане в 
отношении Туркменистана и других советских среднеазиатских республик не было 
суждено сбыться. Поэтому японский дипломат и разведчик Китада для достижения 
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поставленной перед ним цели был вынужден предпринять рискованные действия. Летом 
1937 г. он попытался привлечь к сотрудничеству против СССР турецкого посла в 
Кабуле Эсендаля (Mustafa Memduh Şevket Esendal,1884–1952) и тот же Китада в 1938 г. 
предпринял попытку завербовать с помощью подкупа нового советского посла в Кабуле 
К.А. Михайлова (1904–1985).  Через год после выселения из страны японского 
военного атташе Асикича (он получил визу на отъезд 28 сентября 1937 г.), за его 
действия, несовместимые с должностью дипломата, афганское правительство также 
объявило Китада персоной нон грата и выдворило его из страны.  

После начала 1 сентября 1939 г. Второй мировой войны японская разведка в 
Афганистане действовала в тесном контакте с разведкой (Пильгер, Расмус, Витцель и 
др.) фашистской Германии, которая вела подрывную деятельность в этой стране против 
советской Средней Азии. После вероломного нападения Германии на Советский Союз 22 
июня 1941 г. и начала Великой Отечественной войны для советского народа их 
совместное действие стало более целенаправленным. Уже в августе 1941 г., скорее всего, 
по поручению германской миссии японский поверенный в делах Кацуби с переводчиком 
Саито встретился с экс-эмиром Бухары Алим-ханом и провел с ним переговоры о 
возможном сотрудничестве против СССР. Не случайно в том же августе 1941 г. один из 
самых влиятельных руководителей туркменской эмиграции Кызылаяк-халифе направил 
премьер-министру Афганистана Хашим-хану письмо, в котором просил его взять под 
покровительство Афганистана Бухару и сообщал главе афганского правительства, что 
готов предоставить в его распоряжение 40 ты. вооруженных туркмен [8]. А по расчетам 
резидента абвера в Афганистане Витцеля численность вооруженных туркмен не 
превышала 11 тыс. Тот же Витцель занимался созданием в Туркмении подпольной 
организации патриотов-националистов, которая должна была бы выполнять задания, 
направленные против советской власти.  

В декабре 1941 г. Кызылаяк-халифе собрал своих сторонников и приказал им 
готовиться к вторжению в советский Туркменистан летом 1942 г. с целью свержения 
коммунистического режима. В марте 1942 г. английская разведка, которая имела 
обширную агентуру среди басмачества, полагала, что туркменская эмиграция может 
выставить для этой цели лишь около 10 тысяч воинов [9]. В то же время он, Кызылаяк-
халифе, не всегда поддерживал идею вооруженного нападения на советскую Среднюю 
Азию. Например, в октябре 1942 г. лидер басмачей Шир Мухаммед-бек по совету 
Кызылаяк-халифе решил отложить свой налет на советскую территорию до весны 
будущего года [25]. Известны его посреднические старания еще в начале тридцатых 
годов по налаживанию отношений между афганскими правителями и узбекским 
курбаши Ибрагим-беком Локаем, который до конца не смог найти общий язык с 
властями страны [15]. Власти обычно постарались не беспокоить его – крупного 
духовного авторитета, опасаясь нежелательной реакции верующих. Очевидно, 
Кызылаяк-халифе был крупным религиозным деятелем-патриотом, нежели опытным 
военным руководителем-стратегом. 

Если не считать стычки и диверсии на советско-афганской границе, то в годы 
Второй мировой войны не было ни одного крупного объединенного нападения на 
территорию Советского Союза со стороны среднеазиатских эмигрантов, заселивших 
Афганистан. Но это никак не может отрицать существование незаурядной мечты у 
Кызылаяк-халифе и других туркменских эмигрантов о Туркменистане, свободном от 
марксистско-ленинской идеологии, который образовался в результате распада СССР в 
1991 г., но уже без их участия. 

Действительно, с образованием независимого (27 октября 1991 г.) и постоянно 
нейтрального (12 декабря 1995 г.) Туркменистана сбылись мечты и чаяния 
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представителей многих поколений, независимо от их религиозных или политических 
убеждений и выбранных им путей для борьбы за национальный идеал, в том числе того 
поколения туркмен, к которому относятся Джунейид-хан (Курбанмаммет-сердар) и 
Абыдназар-ишан Кызылаяк-халифе (по существу они вели своеобразную национально-
освободительную борьбу). Но они были вынуждены иногда идти на определенный 
временный союз, даже с заядлым врагом народов – фашизмом, во имя и для мнимого 
приближения к той своей несбыточной цели. В настоящее время дети и внуки тех 
афганских туркмен, которые по-своему боролись за свободный Туркменистан, 
беспрепятственно приезжают в свою историческую Родину, многие из них устраивают 
здесь свой бизнес, их молодежь обучается в туркменских вузах, а независимый и 
нейтральный Туркменистан оказывает постоянную гуманитарную и другую помощь 
соседнему Афганистану, проживающему очередной нелегкий период своей новейшей 
истории. 

Подведя некоторые итоги сказанному, отметим, что указанный выше новый 
научный подход к проблеме басмачества в Туркменистане и других независимых 
государствах Средней Азии, примерно соответствует тому подходу, который был 
выработан учеными Российской Федерации в последние десятилетия в отношении к 
“Белой” Армии и “белой” эмиграции.  

 
Японские военнопленные на стройках Красноводска 

 
Теперь перейдем ко второй части основной темы нашей статьи, т.е.к изложению 

доступных нам материалов, связанных с японскими солдатами и офицерами, которые 
во второй половине сороковых годов прошлого столетия находились в плену в г. 
Красноводск, что находится на туркменском берегу Каспийского моря, и занимались 
строительными работами. 

27–29 августа 2008 г. в г. Туркменбаши (бывший Красноводск) проходила 
международная научная конференция «Эпоха Нового Возрождения и древняя история 
Дехистана», в работе которой наряду с туркменскими коллегами участвовали ученые из 
многих стран мира (если не изменяет мне память, тогда среди нас не было ученых из 
Японии). Мы, участники конференции, из Ашхабада в Туркменбаши прилетали 
самолетом, а из аэропорта до центра города нас провезли на автобусах по дороге, 
построенной японскими военнопленными между скал еще 60 лет тому назад. 

 

 
Рис. 6. Вид дороги, построенной японскими военнопленными (старая фотография) 
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За прошедшие годы эта дорога неоднократно была реконструирована и 
отремонтирована, но его основной маршрут, заложенный японцами между скал, остался 
в первоначальном виде. 

 

 
Рис. 7. Вид дороги, построенной японскими военнопленными (старая фотография) 

 
Открытие нашей Международной научной конференции состоялось утром в 10.00 

часов 27 августа 2008 г. во Дворце культуры нефтяников, построенном при активном 
участии японских пленных и сданном в эксплуатацию еще в 1951 г. (его общая площадь 
составляет более 8 500 квадратных метров). За прошедшее время Дворец несколько раз 
ремонтировали и реставрировали; последняя реставрация была произведена в 2013 г.  

 

 
Рис. 8. Дворец культуры нефтяников в г. Туркменбаши (бывший Красноводск), 

построенный при активном участии японских пленных и введенный в эксплуатацию  
в 1951 г. (до реставрации 2013 г.) 

 
Участников конференции разместили во вновь построенной на берегу моря 

превосходной гостинице, где я жил несколько дней в одном номере вместе со своим 
старым другом, видным археологом, доктором исторических наук Хемрой Юсуповым, 
Кстати, бывший сельский парень Хемра окончил среднюю школу в Красноводске, 
проживая с 1952 г. в городском интернате. И мы с ним вдвоем, когда после заседаний 
секции конференции путешествовали на такси по городу и его окрестностях, проехали 
мимо монумента, сооруженного в честь похороненных здесь японских военнопленных. 
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Таксист оказался дальним родственником Хемры, он не брал с нас деньги, несмотря на 
настойчивость Хемры. Теперь сожалею, что не остановили мы тогда такси и, стоя, не 
почтили память безвременно ушедших в мир иной японцев, а Хемра уверял, что когда 
он обучался в Красноводске, японцев точно не было.  

 

 
 

 
Рис. 9, 10. Памятник японским военным в г. Туркменбаши 

 (б. Красноводск), умерших в плену. На средней плите надпись на японском 
языке: “Умершим с тоской по Родине в плену” 

 
Позднее я узнал из существующей литературы, что 23 августа 1945 г. 

Государственный комитет обороны принимает постановление № 9898-сс об 
этапировании «около 500 тысяч японских военнопленных» на территорию СССР. 
Японские военнопленные были размещены в 30 регионах Советского Союза: основная 
масса – в пределах Хабаровского, Приморского, Алтайского и Красноярского краев, 
Иркутской, Читинской и Амурской областях, Бурятской АССР; меньшая часть – в 
Казахской и Узбекской ССР; небольшие количества – в Туркмении, Грузии, на Украине 
и некоторых областях европейской части РСФСР. За период с 1946 по 1950 г. в Японию 
было репатриировано 500 тысяч военнопленных. 23 декабря 1956 г. из Находки была 
отправлена на родину последняя партия из 1025 японских военнопленных, 
освобожденных советскими властями по амнистии после подписания совместной 
декларации СССР и Японии в 1956 г. На территории СССР умерли в плену более 6700 
японских военных и захоронены в 700 местах. В Японии вышло более 2-х тысяч 
наименований мемуаров бывших военнопленных, Они и теперь, и тогда, когда 
находились в советском плену, не считали себя военнопленными и просили называть их 
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интернированными, ибо сложили оружия после капитуляции Японии и по приказу 
своего императора [12; 29; 16; 17]. 

Несмотря на накопленное немалое количество научной литературы [11; 4; 2; 24; 7 
] и создание определенной источниковедческой базы после начала налаживания 
отношений с Японией со стороны сначала Н.С. Хрущева, и в последующем М.С. 
Горбачева по вопросу о японских военнопленных в СССР, перед исследователями в 
Туркменистане и некоторых других, – так называемых в России, – странах ближнего 
зарубежья возникли вопросы. Как пишет в автореферате своей кандидатской 
диссертации Р.К. Бекмагамбетов: «... после ликвидации лагерей для военнопленных на 
территории Казахстана, архивные материалы из мест заключения были вывезены в 
Москву и засекречены» [3]. Эти слова ученого, специально занимавшегося вопросами 
использования принудительного труда иностранных военнопленных в Казахстане в 
1941–1950 гг., полностью можно отнести к японским военнопленным, содержавшихмя в 
Красноводске. Согласно данным книги «Таємниці «західного інтернування»: японці в 
радянських таборах для військовополонених в Українській РСР (1946–1949 рр.)», 
написанной Александром Потыльчаком и Виктором Карповым совместно с японским 
автором Такааки Такеучи, первые транспорты с японцами появились в конце лета 1946 
г. 3 августа в Запорожье в адрес лагерного управления № 100 прибыл эшелон с 1 241 
пленным. Затем начали поступать новые партии. Уже 20 февраля 1947 г. на территории 
Украины содержалось 5 132 японских интернированных. Из них 4 859 находились в 
лагерях, 273 – в спецгоспиталях для военнопленных. В четвертом квартале следующего, 
1948 г., японцы почти полностью были вывезены с территории Украины. В 
соответствии с официальной статистикой Управления по делам военнопленных и 
интернированных Министерства внутренних дел УССР, в лагерях осталось 29 японцев. 
В начале 1949 г. и они выехали на родину [27]. Таким образом, в Украине японские 
военнопленные находились с конца лета 1946 г. до начала 1949 г., т.е. около 2,5 года, а 
их общая численность составила более 5,1 тыс. чел. По некоторым данным, в соседний 
Казахстан прибыло 58.900 пленных японцев. Из них 25.000 чел. было отправлено в 
Карагандинскую область, а в Алмаатинской области оказалось около 6.000 чел. 
Последний эшелон с японцами ушел из Казахстана в 1949 г. [28]. Таким образом, 
сравнивая приведенные выше данные по Украине и Казахстану, можно предположить, 
что количество японских военнопленных в Туркменистане насчитывалось от нескольких 
сотен до нескольких тысяч, а содержались они в стране предположительно в период с 
конца 1945 до начала 1950 гг. Из-за ежедневного изнурительного физического труда, 
недостаточного и низкокалорийного питания, плохих бытовых условий и 
некачественного медицинского обслуживания, а также непривычного жаркого климата 
несколько десятков человек умерли и были захоронены на кладбище в окрестностях 
Красноводска.         

Приведем некоторые выдержки из воспоминания бывших жителей Красноводска 
(Астанский Ю.А. и др.) по теме нашей работы, размешенных в Интернете. Конечно, они 
нуждаются в документальном подтверждении в будущем: “Тысячи военнопленных 
попали и в наш город. Они здесь жили под горой, где были построены бараки. Как 
рассказывают местные сторожилы, они всегда ходили на работу строем и пели 
песни. В основном “Катюшу”, немилосердно коверкая слова. Они строили дома и 
Дворец культуры, а также дорогу к аэропорту, прорубая ее сквозь скалу. Жители 
города по-прежнему пользуются этой дорогой. Отличное качество домов отмечают 
до сих пор все, кто живет в тех квартирах, которые построили японцы. За годы 
плена происходило разное. Из-за болезней некоторые из них так и не смогли 
впоследствии вернуться домой из плена. ... к 50-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне в Красноводске было решено совместно с японскими 
представителями почтить память и тех, кто погиб вдали от Родины” [6].“Японцы 
построили в Красноводске не только Дворец, но и тихие дворы-кварталы жилых 
домов для заводчан, они же начали пробивать ущелье для дороги, соединяющей 
аэропорт с городом (заканчивали строительство этой дороги заключенные). 
Несколько десятков пленных умерли и захоронены наверху на плато. По-моему, в 
конце 80-х японцы поставили на месте захоронений памятник – направо как 
поднимаешься из ущелья наверх (рядом – казахское кладбище)” [11].“Япония, 
разделенная с Красноводском не менее 10-ти тысячами км, направила своих 
представителей, как только позволила политическая обстановка, чтобы разыскать 
могилы своих граждан, умерших в Красноводске, в лагере для военнопленных. В состав 
делегации входил один старик, сидевший в этом лагере. Они поставили памятник 
умершим японским военнопленным рядом с казахским кладбищем, недалеко от первой 
площадки”[10]. 

 
Современное состояние туркменско-японских отношений  

и перспективы на будущее 
 
Дипломатические отношения между независимым Туркменистаном и Японией 

были установлены еще 22 апреля 1992 г. В январе 2005 г. Япония открыла в столице 
Туркменистана – Ашхабаде свое посольство, а в мае 2013 г. Туркменистан 
аккредитовал в Токио свое посольство. Первый официальный визит Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию состоялся в декабре 2009 г.  

Официальный визит главы Туркменистана, состоявшийся в сентябре 2013 г., 
показал, прежде всего, огромный интерес двух государств к продолжению наращивания 
конструктивного и делового партнерства. Президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов во время визита встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ 
и Императором Акихито, участвовал в бизнес-форуме, провел переговоры с 
представителями ведущих финансовых и деловых кругов Японии, руководителями 
отдельных компаний. Во время встречи Синдзо Абэ, в частности, сказал: “У 
Туркменистана есть обильные запасы природного газа, и эта страна крайне важна с 
геополитической точки зрения. Мы хотели бы оказать поддержку (республике) нашими 
технологиями и квалифицированным персоналом” [1; 30].  

 

 
Рис. 11. Встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова  

с Императором Японии Акихито (г. Сендай, 13 марта 2015 г.) 
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В результате этих встреч и других предпринятых мер японские компании начали 
строить в Туркменистане газоперерабатывающие и химические заводы на общую сумму 
более чем 10 млрд американских долларов. 

 

 
Рис. 12. Встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова  

с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ  (г. Сендай, 14 марта 2015 г.) 
 

Через полгода после своего второго визита, а именно 13–14 марта 2015 г. 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь побывал с рабочим 
визитом в Японии по приглашению Премьер-министра Синдзо Абэ и участвовал в 
работе III Всемирной конференции ООН «Снижение риска стихийных бедствий», 
проходивщей в г. Сендай, встретился с Императором Акихито, а также с 
представителями деловых и научно-образовательных кругов Страны восходящего 
солнца. Во время визита в торжественной обстановке состоялась церемония присвоения 
Президенту Туркменистана ученого звания «Почетный доктор» Университета Цукуба 
[13].  

По нашему мнению, весь ход туркменско-японских отношений, кратко 
рассмотренный в данной статье, можно характеризовать следующими словами: от 
предполагаемой доисторической единой языковой общности и разобщенной истории с 
редкими и случайными общими целями к сотрудничеству с устойчивыми связями в 
настоящем и будущем. Об этом свидетельствует также факт вступления Туркменистана 
в должность следующей страны-председателя Диалога «Центральная Азия плюс 
Япония» на период 2015–2016 гг. и намерения провести 6-е совещание Министров 
иностранных дел в Туркменистане в 2016 г. 

После того, как настоящая статья была оформлена в печать, состоялся офици-
альный визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан, который прохо-
дил 22–24 октября 2015 г. В ходе его встречи и переговоров с Президентом Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухаммедовым было принято “Совместное Заявление об углуб-
лении партнерства между Туркменистаном и Японией”, в котором, в частности, отмеча-
ется, что в ходе данного визита были достигнуты договоренности о сотрудничестве обе-
их стран на сумму более 18 млрд долларов США. 

В заключение следует отметить и то, что в районе Кёши столицы Туркменистана 
построен уникальный вузовский комплекс, в котором с 1 сентября 2016 г. приступит к 
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своей деятельности вновь открываемый Туркмено-японский технологический универси-
тет, который будет носить имя Огуз-хана – легендарного прародителя туркмен. При 
университете будет действовать совместная общеобразовательная школа.  

Примечание: В данной статье фотографии заимствованы из соответствующих 
сайтов Всемирной информационной паутины (Интернета). 
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