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(БЛУЖДАЯ ПО САЙТАМ В ИНТЕРНЕТЕ) 
 

В статье кратко рассматриваются основные вехи жизни первого главы 
Туркменской Республики Недирбая Айтакова: будучи сыном простого ры-
бака-туркмена, он становится крупным государственным деятелем своего 
времени, жизнь которого трагически оборвалась в период «большого тер-
рора» 1937–1938 гг. Далее на основе воспоминаний освещаются характер-
ные детали и важные подробности из жизни и деятельности его сыновей-
близнецов – детей ГУЛАГа.  
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The article briefly discusses the main milestones of life of the first leader of the 
Turkmen Republic of Nederby Aytakova: being the son of a simple fisherman-a 
Turkmen, he became a major public figure of his time whose life was tragically 
cut short during the "great terror" of 1937-1938 Further recollections of specific 
details are covered and important details of the life and activities of his twin 
sons – children of the Gulag.  
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Вместо предисловия 
 
Если не изменяет мне память, где-то в середине последней декады июля 1968 г. в 

Ашхабаде состоялось открытие памятника Недирбаю Айтакову (1894–1938), который 
был сооружен по улице Гоголя, напротив гостиницы «Туркменистан». Нас, тогдашних 
абитуриентов, приехавших в столицу из разных уголков республики для продолжения 
учебы в университете и временно размещенных в пустых студенческих общежитиях в 
период вступительных экзаменов, организованно привели к месту намеченных тор-
жеств. Помню, как на торжественном митинге, устроенном по случаю официального 
открытия памятника, выступил Первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана Ба-
лыш Овезов, которого, первого руководителя республики, я увидел впервые своими гла-
зами. Он был смещен с занимаемого поста, когда мы обучались во втором курсе. Мое 
участие на многолюдном митинге, состоявшемся при открытии памятника Недирбаю 
Айтакову, запомнилось на всю жизнь, и я, как филолог, в последующем постарался 
следить за публикациями об этой удивительной личности, особенно произведениями ли-
тературы о нем. 

Автор настоящей работы как ученый и член Союза писателей в последние годы 
серьезно занимается сбором материалов, их обобщением и публикацией в виде отдель-
ных статей, посвященных описанию жизни и деятельности безвинно убиенных туркмен 
в тридцатые годы прошлого столетия. Эта статья выполнена, в основном, по результа-
там поиска необходимых данных в соответствующих сайтах Всемирной информацион-
ной паутины и является первичным итогом и, следовательно, лишь началом для буду-
щих разработок по данному направлению. Ибо еще остается много белых пятен в объ-
ективном освещении общей нашей недавней истории – эпохи сталинизма. 

 

 
Рис. 1. Памятник Недирбаю Айтакову в Ашхабаде (снесен в 90-е годы прошлого века) 

 
Сын каспийского рыбака – глава молодой республики 

 
Трагичная судьба первого Председателя ЦИК Советов Туркменистана (в последу-

ющем Президиум Верховного Совета Туркменской ССР), одной из советских средне-
азиатских республик, образованной в составе СССР в 1924 г., стала литературным ма-
териалом для двух больших по объему произведений современных туркменских писате-
лей, а именно одноименного романа «Недирбай Айтаков» Йылгая Дурдыева, который в 
авторизированном переводе А. Зырина был издан в Москве еще в 1982 г. [3]. Свой но-
вый роман о Недирбае Айтаковев в 2-х книгах писатель Рахим Эсенов называл «Крас-
ным падишахом» [12].очевидно имея в виду занимаемую должность главного героя, ко-
торая фактически соответствовала главе государства. 
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Рис. 2, 3. Обложки1-й и 2-й книг романа Р. Эсенова  

(фотографии, возпроизводимые в данной статье, заимствованы 
 из имеющихся публикаций. Примечательно то, что они обнародованы на сайтах 

Всемирной информационной паутины – Интернета для всеобщего обозрения) 
 

Следующие исторические сведения о жизни и деятельности Недирбая (Недырбая) 
Айтакова легли в основу указанных выше литературных произведений и других сочи-
нений биографического содержания: родился в 1894 г. в семье рыбака-туркмена в 
Мангышлакском уезде (полуостров Мангышлак), который находился в составе За-
каспийской области с административным центром в городе Ашхабаде (по старой орфо-
графии – Асхабад). Происходил он из туркменского рода ходжа, представители которо-
го исторически имели генеалогическое родство с отдельными казахскими племенами и 
проживали в соседстве с ними. Неслучайно некоторые авторы из современного Казах-
стана считают Недирбая Айтакова казахским общественным деятелем. 

Рано осиротев (отец умер в его раннем детстве), Недирбай работал носильщиком, 
поваром, рабочим на рыбных промыслах. Взятие Красной Армии Красноводска (ны-
нешний Туркменбаши) в феврале 1920 г. привело к установлению советской власти в 
регионе. В этот период Недирбай Айтаков становится председателем сельского совета 
(аулсовета), а затем членом Красноводского революционного комитета (1920–1921 гг.). 
В 1921 г. Айтакова избирают делегатом съезда Cоветов Красноводского уезда, а также 
членом Исполнительного комитета уездного Совета (1921–1922 гг.), председателем Ис-
полнительного комитета Красноводского городского Совета (1922–1923 гг.). Сессия 
Центрального Исполнительного Комитета Туркестанской АССР члена ВКП(б) с 1922 г. 
Н. Айтакова избрала заместителем Председателя (1923–1924 гг.) и членом Президиума 
ЦИК Туркестанской АССР. 9 января 1924 г. Н. Айтаков был утвержден Председателем 
ЦИК Туркестанской АССР, входившей в то время в состав РСФСР. С ноября 1924 по 
февраль 1925 гг. являлся Председателем  

Революционного комитета Туркменистана, выполнявшего роль временного прави-
тельства. Когда завершилось формирование руководящих органов принятого в состав 
СССР Туркменистана, Недирбай Айтаков был избран Председателем ЦИК Туркмен-
ской ССР и работал на этой высокой должности с 21 февраля 1925 г. по 12 января 1937 
г. Вследствие приобретения Туркменистаном статуса союзной республики, он был из-
бран одним из Председателей ЦИК СССР (21 мая 1925 г.).  

До середины 1937 г. был избран делегатом по занимаемой должности и принимал 
участие в работе всех съездов и конференций ВКП(б) и Всесоюзных съездов Советов 
СССР.  
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Рис. 4.Недирбай Айтаков (1927 г.) 

 
Арестован в Ашхабаде в ночь с 21 на 22 июля 1937 г. Военная коллегия Верховного 

Суда СССР 28 октября 1938 г. приговорила Недирбая Айтакова к высшей мере наказа-
ния (смертная казнь через расстрел) по обвинению в шпионаже и организации заговора с 
целью отторгнуть Туркменистан от Советского Союза. Приговор был исполнен в день его 
принятия. Посмертно реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 12 де-
кабря 1956 г. из-за отсутствия преступления [2; 4.]. Эти же данные очень кратко повто-
ряются на туркменском языке в первом томе «Туркменской Советской Энциклопедии» 
(Ашхабад, 1974). Удручает тот факт, что арестовывал Недирбая Айтакова некто Доцен-
ко, начальник его личной охраны [5].  

Аннамухамед Клычев, занимавший в 1963–1978 гг. пост Председателя Президиума 
Верховного Совета Туркменской ССР и успевший показать себя в эти годы и как писа-
тель и как публицист, в свой книге очерков «Рыбаки» (Ашхабад, 1967) сообщает неко-
торые подробности из ранней биографии Недирбая Айтакова. Так, например, из этой 
книги узнаем, что он родился в ауле Ак-Чукур Мангышлакского района. Тогда, когда 
пучина рассвирепевшего Каспия поглотила во время охоты на рыб единственного кор-
мильца их семьи, отца-рыбака, Недирбаю едва исполнилось шесть лет. Кроме Недирбая, 
у матери Дурдыгуль-эдже остались ещё два младших сына: Тачмурад и Бекджан. Не-
дирбай очень рано познал нужду, оставшись старшим, помогал матери по дому, и так-
же работал у местного богача-бая. Когда мальчик подрос, на двенадцатом году, род-
ственники его отца устроили Недирбая в русско-туземную школу, которая находилась в 
Форт-Александровске (в последующем г. Шевченко, ныне Актау, Республика Казах-
стан). В книге А. Клычева также сообщается, что в марте 1919 года делегация 
Мангышлакских туркмен в составе шести человек приехала в город Асхабад с ходатай-
ством к Асхабадскому революционному комитету о переселении туркмен-мангышлакцев 
ближе к экономическим центрам Туркмении, где они могли бы заниматься каким-либо 
промыслом. Революционный Совет пошёл навстречу жителям Мангышлака и переселил 
их в Красноводск и окрестные районы. Часть их, около ста пятидесяти хозяйств, осели 
на станции Джебел, среди которых был со своей семьёй и сын мангышлакского рыбака 
Недирбай Айтаков. В 1920 году он работал в Джебельском аульном совете и в волост-
ном революционном комитете на должности заведующего ЗАГСом. В 1921–1922 годах 
заведовал отделом социального обеспечения Красноводского уездного исполнительного 
комитета [6, с. 14]. 

Заключая данную главу, отметим, что среди народа бытует рассказ о том, что в 
далеком туркменском селе при встрече с населением Председатель Президиума Верхов-
ного Совета Туркменской ССР Аннамухамед Клычев на вопрос одного из местных яш-
кули (аксакалов) какой пост он занимает, не затрудняя любопытного старожила пре-
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мудростями соотношения высоких государственных должностей между собой, якобы 
ответил: «Я вас падишах». По-видимому, вышеупомянутый роман «Красный падишах» 
о НедирбаеАйтакове получил свое название впоследствии от другого варианта этого 
устного фольклора.  

 
Хирургия стала их призванием 

 
Теперь хотим кратко ознакомить читателей с дальнейшей, после репрессии Н. Ай-

такова, судьбой его двух сыновей, близнецов – Айтаковых Зелили (Зейлили) и Эдуарда 
Недирбаевичей (Недырбаевичей).  

Нетрудно догадаться, что одного из близнецов, появившихся на свет в Ашхабаде 7 
апреля 1931 г., нарекал их отец-туркмен редким туркменским именем Зелили, а друго-
му, Эдуарду, дала имя их русская мать, конечно, по обоюдному согласию. Поясним, что 
Зелили – литературный псевдоним видного поэта XIX в. Курбандурды – племянника 
(сына сестры) великого туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги (1724–1812), 
190-летный юбилей которого отмечался в 2014 г. в международном масштабе.  

Жену «изменника Родины» Недирбая Атабаева в 1937 г. держали в Ашхабадской 
тюрьме, затем ее, врача по специальности, осудили на восемь лет ИТР и отправили в 17-е 
женское отделение Карагандинского ИТЛ (Карлаг), которое находилось в Акмолинской 
области Казахстана, то есть в печально известном в народе Акмолинском лагере жен 
«изменников» Родины, сокращенно АЛЖИР. В отличие от большинства лагерных отде-
лений Карлага, 17-е отделение было обнесено несколькими рядами колючей проволоки, 
были установлены вышки охраны, запрещалась переписка с родными, было запрещено 
получение посылок, существовал запрет на работу по специальности. Из воспоминаний 
одной из узниц: «Испепеляющая 40-градусная жара и тучи насекомых летом, 40-
градусные морозы зимой. И круглый год – не утихающие степные ветра. Зимой – со сне-
гом. Летом – с песком» [материал из Википедии]. Одновременно с женой были арестова-
ны братья Н. Айтакова и его другие близкие родственники. Личное и семейное имуще-
ство осужденных Айтаковых было полностью конфисковано. 

Много лет спустя Зелили Айтаков так вспоминал последний день, когда они нахо-
дились вместе со своим отцом: «Отец поцеловал Эдика, потом стал целовать меня и за-
плакал. До сих пор я мучаюсь из-за этой отцовской слабости. Потом рассказывали те, 
кто сидел с ним в тюрьме: у него были выбиты все зубы, он стонал, но когда при нем 
там, в камере, сказали, что надо немедленно доложить об этом Сталину, отец восклик-
нул: «Думаете, он не знает? Да он не успокоится до тех пор, пока не выпьет всю нашу 
кровь» [5]. 

 

 
Рис. 5. Узники одного из Среднеазиатских лагерей (Сазлаг) ОГПУ-НКВД СССР (1930–

1943 гг.) 
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Тогда еще шестилетние Зелили и Эдуард остались на руках у бабушки, 73-летней 
Агриппины Николаевны, малограмотной деревенской русской женщины. Мальчишек 
хотели забрать в детдом, существовавших тогда для детей «изменников Родины», но 
бабушка не отдала их и выехала с ними к своим братьям в Актюбинск (Казахстан). Но 
вскоре, из-за тяжелой болезни одного брата и ареста другого, ей пришлось с внуками 
приехать в Ташкент (Узбекистан), где проживала ее другая дочь со своим сыном. Здесь 
в Ташкенте в 1939 г. Зелили и Эдуард пошли в первый класс.  

После голодных и холодных лет, проведенных им в Ташкенте в период Великой 
Отечественной войны (бабушка умерла в давке за хлебом), их мать в 1945 г. вышла из 
тюрьмы. Но ей не разрешали уезжать, так как по тогдашней коварной системе специа-
листы после освобождения из лагеря должны были жить около лагеря и в лагере рабо-
тать. 

 

 
Рис. 6, 7. Дети ГУЛАГа 

 
Ее назначили начальником медицинского пункта, который функционировал при 

медсанчасти лагеря. Мать забрала сыновей Зелили и Эдика к себе в Акмолу и устроила 
их в школу при лагере. 

 

 
Рис. 8. Памятник узницам Акмолинского лагеря жен «изменников» Родины (АЛЖИР) 

 
Так вспоминал годы учебы Зелили Недирбаевич (проживал по адресу: г. Москва, 

ул. Академика Бакулева, дом 8, кв.101) в своем интервью будущей журналистке Ок-
сане, дочери соседа по подъезду Александра Попова в 1998 г.: «В то же время колос-
сальное количество детей, которые приехали с родителями, в школе учились также де-
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ти охранников, с которыми мы ладили. Школа у нас была прекрасная. В ней работали 
четыре репрессированных профессора. Все школьники, которые закончили нашу школу, 
поступили в вузы с первого захода, никто не провалился. Из них потом вышло много 
профессоров, академиков. Все из школы – дети репрессированных. Я и брат окончили 
школу, поехали в Ташкент, поступили в мединститут и закончили с отличием. Из 600 
человек только 6 закончили с отличием» [9]. Братья-близнецы обучались в 
Ташкентском мединституте в 1950–1956 гг.  

Из этого воспоминания узнаем о других важных событиях, происходивших в его 
жизни: «Тут начался националистический душок в Узбекистане. Я поехал на Дальний 
Восток за своей женой. Брат в Москву, где он до сих пор. Брата зовут Эдуард.… . Ко-
гда я приехал на Дальний Восток, мы начинали с женой рядовыми врачами, потом я 
попал в хорошие руки профессора Сергея Ивановича Сергеева, когда человек железной 
воли преподавал, действуя под девизом «Надо действовать не только наказом, но и по-
казом». Он дал мне тему для диссертации по хирургическому лечению запущенных 
форм рака желудка. Я ее успешно защитил в Хабаровске 18 декабря 1965 г.» [9].  

В небольшой статье Н.А. Чушкина, написанной в связи с 25-летием торакального 
отделения Хабаровского краевого онкологического диспансера и опубликованной в 
«Дальневосточном медицинском журнале» [11] сообщается, что профессор С.И. Сергеев, 
возглавлявший кафедру общей хирургии Хабаровского государственного медицинского 
института в 60-е гг. прошлого столетия, предложил тогда еще молодому своему доцен-
ту, заведующему курсом онкологии ХГМИ З.Н. Айтакову тему докторской диссертации 
«Рак легкого на Дальнем Востоке». Благодаря энтузиазму доцента З.Н. Айтакова и его 
соратников хирургическое лечение легкого в короткие сроки было поставлено на поток. 
Докторская диссертация З.Н. Айтакова была подготовлена также в короткие сроки [11]. 
Защита состоялась в декабре 1973 г. в ученом совете Московского института экспери-
ментальной и клинической онкологии. Однако она тогда не было утверждена ВАКом по 
независящим от диссертанта причинам. Данное научное исследование благодаря 
настойчивости ученого было утверждено спустя 18 лет: ВАК СССР наконец принял 
решение о присвоении З.Н. Айтакову искомой ученой степени доктора медицинских 
наук [9]. Наряду с высокой степенью самой работы этому способствовало и то, что, 
пройдя суровую «школу выживания, Зелили Айтаков был смел, и его выступления все-
гда были аргументированными и убедительными. Умный, справедливый и решительный 
он обладал ярким ораторским талантом, прекрасно владел русской речью и умел 
увлечь аудиторию» [8].  

 

\ 
Рис. 9. Молодой хирург-онколог, пульмонолог Зелили Айтаков (г. Хабаровск) 
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По объективным причинам в 70-е гг.прошлого века из Хабаровска уехали вначале 
С.И. Сергеев, ставший директором Московского НИОИ им. П.А. Герцена, а затем и 
З.Н. Айтаков, возглавивший торакальное отделение Московского городского онкологи-
ческого диспансера. В статье также отмечается, что в день приезда в Москву в 1976 г. 
З.Н. Айтаков похоронил своего учителя С.И. Сергеева, скоропостижно скончавшегося 
на 59-м году жизни [10].  

 

 
Рис. 10. Оперирует хирург Зелили Айтаков 

 
Брат-близнец Зелили Недирбаевича, хирург-флеболог, специалист по сосудистой 

хирургии, кандидат медицинских наук Эдуард Недирбаевич Айтаков был известен сре-
ди населения Москвы и далеко за пределами столицы как исцелитель варикозных бо-
лезней, особенно ног. Об этом до сих пор пишут пользователи Интернета в социальных 
сетях. После приезда Зелили в Москву братья-близнецы начали часто ходить на разные 
встречи вдвоем: «Через неделю после публикации «Книжечки» в редакцию пришли два 
потрясающих красавца. Братья-близнецы. Рослые, статные. По семьдесят восемь лет. 
Эдуард и Зелили Недирбаевичи Айтаковы. Врачи, хирурги по профессии. Эдуард – 
кандидат мед. наук, хирург-флеболог. А Зелили – доктор наук, онколог, специалист по 
раку легких (за двадцать лет успешно прооперировал 4600 человек, в том числе 616 – 
старше семидесяти лет, это в 8–10 раз больше, чем кто-либо в мире)» [5]. 

 

 
Рис. 11. Эдуард Айтаков выступает перед молодежью (2012 г.) 
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Еще несколько выдержек из воспоминаний Зелили Недирбаевича: «…наша русская 
бабушка накрыла нас с Эдиком, поднятых с постели, в одних трусиках, дрожащих от 
страха, так вот накрыла нас своей широкой цветастой юбкой и сказала охраннику До-
ценко, твердо и непримиримо глядя в глаза: «Я тебе своих басурманчиков не отдам». И 
Доценко сдался. Ушел (и охрану свою увел)» [5]. «Страшно трудно жилось. Несмотря 
на это, несмотря ни на что, бабушка все-таки за известную мзду пошла и уговорила 
местного священника, чтобы нас с братом крестили… Хотя я сейчас чувствую себя по 
натуре атеистом, от тяжелейших коллизий жизни, от тяжелейших поворотов судьбы, 
которые у нас с братом встречались за 67 лет нашей жизни, вот так уже ретроспектив-
но у нас на закате жизни. Именно это бабушкино напутствие, бабушкино крещение 
спасло нас, спасло то, что она старалась. Чтобы мы были убережены Богом» [9]. 

Во время встречи с молодежью, устроенной одной из религиозных организаций 
Москвы в 2012 г., на вопрос «Почему Вы решили пойти по сложной стезе медика-
хирурга?» Эдуард Недирбаевич Айтаков (проживал в Москве сначала по адресу: ул. 
Малая Грузинская, дом 35, кв. 16; в последующем – ул. Долгоруковская, дом 29, кв. 21) 
ответил: «Когда мы с матерью жили при больнице, мы видели невероятно много чело-
веческих страданий. Операционная была прямо за стеной нашей комнаты, и раздираю-
щие душу крики мы слышали постоянно. Так у нас с братом сердце легло быть врача-
ми. У близнецов вообще одна голова на двоих, им нельзя жить порознь. Брат погиб год 
назад, ему делали операцию на сердце, и в тот момент с ним рядом не было меня» [7]. 

Да, к сожалению, сердце Зелили Недирбаевича Айтакова, этого незаурядного че-
ловека, перестало биться 29 ноября 2010 г.[9]. Более подробная информация о деятель-
ности ученого-хирурга З.Н Айтакова содержится в справочной книге Т.А. Бойко, из-
данной в 2008 г. в Хабаровске [1, с. 5–6]. 

 

 
Рис. 12. Эдуард Айтаков во время встречи с молодежью (2012 г.) 

 
Краткое заключение 

 
Трудно писать литературные произведения про исторические личности, особенно о 

крупных, особенно недавнего прошлого. Когда вышел в свет туркменский оригинал ро-
мана «Недирбай Айтаков», сравнивая его с романом «Чудом рожденный» (о Кайгысызе 
Атабаеве – первом Председателе Совнаркома Туркменской ССР), который был создан 
Берды Кербабаевым – классиком туркменской литературы советского периода, боль-
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шим мастером художественного слова, говорили, что Йылгай Дурдыев своим неудач-
ным сочинением убил Недирбая Айтакова второй раз, а первый раз он был убит ста-
линским режимом. Недавно по Интернету промелькнуло следующее сообщение об авто-
ре нового романа «Красный падишах: «28 нояб. 2014 г. наследники Недирбая Айтакова 
уже подали в суд на Рахима Эсенова» [13].  

Души не только безвинно убиенных политических деятелей, но и души многих их 
измученных детей находятся уже давно на небесах. Все равно, они до сих пор остаются 
легкоранимыми, но теперь уже через души живых. Поэтому о них можно и нужно пи-
сать высоко совестно и от всего сердца. К сожалению, не всегда это получается.  

Тем не менее, жизнь продолжается своим чередом, и каждое поколоние, исходя из 
сложившихся общественных обстоятельств, вырабатывает свои приоритеты в жизни: 
внучка Недирбая Айтакова – индивидуальный предприниматель Ирина Эдуардовна 
Айтакова, проживая тому же адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 29, кв. 21, по 
некоторым данным (может быть, уже устаревшим) является генеральным директором 
ООО «Гарэдин», ООО «Джинджер трейдинг» и ООО «Джифранш», а также учреди-
телем ООО «Викторитекс» и ООО «Шанс-92», занимается, в основном, оптовой торгов-
лей непродовольственными потребительскими товарами. Как указывает она в своем 
сайте, окончила РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС 
при Президенте РФ) в 1998 г.  

В конце, в качестве авторского примечания, также отметим, что данная работа 
входит в серию наших статей о репрессированных в 30-е годы прошлого века политиче-
ских деятелей и ученых-туркмен, часть которых была издана в 2014 г. отдельной книгой 
под названием «Человеческие судьбы в период социальных потрясений и катаклизмов» 
[10]. 
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