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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ИЗДАНИЯ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Безусловно, ІІ мировая война, начавшаяся безжалостным 
нашествием нацистов, причинила в ХХ веке многим народам, 
миллионам людей тяжелейшие испытания и неимоверные 
страдания. Гибель миллионов людей, мытарства и мучения 
оставшихся после них вдов и детей-сирот породили небывалую 
в истории человечества трагедию. Ученые и историки написали 
об этом немало книг и статей. Невзгоды военных лет нашли свое 
отражение и в литературе и кино. Особое внимание в научных 
и литературных трудах уделяется трагедии еврейского народа, 
подвергшегося нацистскому геноциду. Несомненно, подобные 
произведения нужны для предотвращения повторений гонений, 
подобных жестокому геноциду фашистского режима, утопившего 
весь мир в крови, геноцида, который был осуществлен в 
отношении этого народа только лишь из-за его происхождения. 

Но то, что страдания тюркоязычных солдат из Центральной 
Азии, которые подверглись мучительным гонениям и прошли 
через тяжкие испытания, до сих пор остаются без внимания, 
является горькой правдой. Человечество все еще не ведает о 
трагической судьбе этих воинов, которые пострадали не только 
от нацистов, но и от сталинского режима. Их непростые судьбы 
практически не привлекли внимания ученых и писателей, в их 
трудах об этом упоминается лишь вскользь. Не говоря уже о 
других народах, труды об истинной судьбе солдат, попавших 
во ІІ мировой войне в плен к нацистам и вынужденных 
впоследствии служить в рядах Туркестанского легиона, крайне 
редко публиковались даже на их родине – в Центральной 
Азии. Более того, до сих пор сохраняются отголоски советской 
пропаганды, некогда преподносившей этих несчастных людей 
путем применения лживых сведений в качестве ненавистных 
«предателей родины». Быть может, именно по этой причине в этом 
регионе судьбы легионеров-туркестанцев до сих пор остаются без 
должного внимания. 

Равнодушие к судьбе воинов Туркестанского легиона 
наблюдается и в странах Запада. Здесь также имеются лишь очень 
скудные исследования и художественные произведения на эту 
тематику. 

Именно по этой причине произведения о легионе Дженгиза 
Дагджи, эмигрировавшем после войны в Великобританию и 
прожив шем там до конца своих дней, представляют особую 
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ценность. Испытавший на себе все мучения нацистского режима 
и уцелев ший после всех потрясений войны крымчанин Дженгиз 
Дагджи посвятил дальнейшие годы своей жизни написанию 
романов и мемуаров с целью обратить внимание последующих 
поко лений на трагическую судьбу своих сослуживцев. Свои труды 
он начал писать еще во время войны в 1944 году, когда Берлин 
подвергался бомбежке, причем он описывал происхо дившие с ним 
события не в виде мемуаров, а романа. Эти труды особо важны для 
понимания сути внутренних переживаний и страданий легио неров-
туркестанцев, попавших одновременно в тиски самых безжа-
лостных тиранов в истории человечества – Гитлера и Сталина. 

Его первые труды в этом направлении были опубликованы на 
турецком языке в 1956 году в Стамбуле. К сожалению, несмотря на 
то, что с той поры прошло полвека, эти произведения до сих пор 
остаются неизвестными для аудитории Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Российской Федерации и Туркме-
нистана, являвшихся родиной туркестанских легионеров. Более 
того, даже само имя Дженгиза Дагджи, автора свыше 20 трудов на 
турецком языке и скончав шемся в 2011 году в Лондоне, по сей день 
неизвестно в этих странах.

Этот труд написан с целью описания через жизнь Дженгиза 
Дагджи истины и внутренних переживаний туркестанских 
легионеров. Он вышел в свет в 2006 году в Стамбуле на турецком 
языке. В 2011 году в Астане в типографии «Педагогика-Пресс» была 
издана книга на казахском языке в переводе Гулим Шадиевой. 
Таким образом, казахстанские читатели получили уникальную 
возможность первыми среди народов Средней Азии ознакомиться 
с трудами Дженгиза Дагджи о Туркес танском легионе. В ваших 
руках находится перевод книги, выполненный с казахского 
варианта Жандаром Көшеновым. Благодаря этому, с этим 
интереснейшим произве дением теперь могут ознакомиться не 
только тюрко язычные народы Средней Азии, но и граждане всех 
стран бывшего СССР. Читатели узнают, насколько искажалась 
в советский период истина о Туркестанском легионе, о том, что 
тюрко язычные солдаты страдали не только от нацистов, но и от 
сталинского режима. 

Выражаю особую благодарность Исследовательскому 
институту «Общественное мнение», в лице Ботакоз Ракишевой 
и Айнур Мажитовой, за неоценимую помощь в издании книги на 
русском языке. 

Стамбул, 21 мая, 2013 год.  
Абдуакап Кара, доктор исторических наук,  

доктор университета искусств Мимара Синана. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ИЗДАНИЯ  
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Тюркоязычные солдаты, принявшие участие в составе 
советской армии во ІІ мировой войне и попавшие в плен к 
немецким фашистам, пережили одну из самых ужасающих 
трагедий в истории человечества. Одним из них является 
писатель Дженгиз Дагджи, чьи литературные произведения и 
жизненный путь стали объектом многих исследований. В данном 
исследовании мы остановимся на трагических судьбах сотен 
тысяч легионеров в тех неимоверно сложных событиях, имевших 
место во время войны в Туркестанском легионе, через которые 
пришлось пройти и которые подробно описал в своих объемных 
произведениях Дагджи. Раскроем множество доселе неизвестных 
фактов. 

Зачастую евреи, которых немецкие фашисты истребляли 
целыми группами, преподносятся как самая многострадальная 
нация, понесшая наибольшие потери во второй мировой войне. 
Однако умалчивается о страданиях советских тюркоязычных 
военных, которые пострадали как минимум не меньше евреев.  
А ведь они подверглись гонениям не только со стороны немецких 
нацистов во главе с Гитлером, но и советской власти, при режиме 
Сталина. Также следует отметить, что их страдания продолжались 
даже после окончания войны. Они попали в кровавые тиски 
сталинских репрессий, окрестивших «предателями» всех, кто 
побывал в плену у немцев. Большинство освобожденных из 
немецкого плена солдат были переданы странами-союзниками 
Советскому Союзу и подверглись гонениям, часть из них даже 
была приговорена к смертной казни. А вина их заключалась 
лишь в том, что они попали в плен к немцам. Тысячи солдат, 
догадываясь, что их ждет по возвращению в Советский Союз, 
любыми способами стремились заполучить статус беженцев 
в Европе. Одним словом, трудно описать терзания и мучения 
оказавшихся в безвыходном положении между «свастикой» и 
«красной звездой». 

Это обстоятельство показывает, что тюркские народы 
являются одними из наиболее пострадавших от насилия. В то 
же время сейчас явно проглядывается стремление некоторых 
народов доказать обратное и представить тюркские народы 
как жестоких захватчиков, убийц и приверженцев геноцида.  
В распространении подобных абсолютно безосновательных идей 
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есть «вклад» и самих тюркоязычных народов. Это происходит 
потому, что они не уделяли должного внимания к покалеченным 
войной судьбам своих соотечественников. Немецкие фашисты 
стали причиной смерти в концентрационных лагерях свыше 
одного миллиона представителей тюркских народов. Однако 
нельзя утверждать, что это было целенаправленной и заранее 
спланированной резней. И в то же время, опираясь на действия 
сталинского режима по мобилизации и отправке людей на 
фронт, а также жестокие меры в послевоенный период, есть все 
основания полагать, что в их отношении был совершен тотальный 
геноцид. 

Дженгиз Дагджи – один из солдат, кому посчастливилось 
спастись от смертельных оков Московской власти. Ему пришлось 
пройти через долгие и изнурительные испытания, прежде чем 
получить возможность эмигрировать в Англию. Всю свою жизнь 
посвящает написанию романов и тому, чтобы увековечить 
имена своих друзей, погибших на войне и в немецком плену. 
В его произведениях всесторонне описываются события, 
произошедшие с ним самим и его соратниками. 

В этой связи мне могут задать уместный вопрос: «Почему 
Вы исследовали воспоминания Дагджи о ІІ мировой войне?». 
Поясню. В своих воспоминаниях он открыто и подробно 
изложил все мучения и страдания многих туркестанцев, то есть 
солдат из Средней Азии во время второй мировой войны как от 
немецких фашистов, так и советской карательной системы. Но, к 
сожалению, мировая общественность и даже турецкое общество 
обошло вниманием все те ужасы, через которые прошли эти 
солдаты. Свидетельство тому – изданная в 2004 году в Стамбуле 
книга «Фашистские лагеря». На 600 страницах данного объемного 
сборника нет ни одного слова о военнопленных тюркского 
происхождения. Также среди свыше 60 писателей, являющихся 
авторами повестей-романов об этих лагерях, нет имени Дагджи. 

На самом деле в Турции до этого времени вышли в свет не 
только воспоминания Дагджи, но и мемуары еще двух солдат, 
воевавших в составе советской армии. Один из них Хусейн 
Икрам Хан является автором книги «Bir Türkistanlının İkinci Dünya 
Savaşı Hatıraları» – «Воспоминания одного туркестанца о второй 
мировой войне», вышедшей в свет в Стамбуле в 1999 году. Второй 
– Джаббар Ертюрк, автор книги-воспоминаний «Kızılordu’dan 
Kafkas Milli Lejyonuna Bir Türk’ün II. Dünya Harbi Hatıraları» – 
«Воспоминания одного турка о второй мировой войне от Красной 



8

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

Армии до Кавказского национального легиона», изданной в 
Стамбуле в 2005 году. Также все тяготы этой войны пережили 
Сапар Аймерген, написавший такие романы, как «Son Köprü» – 
«Последний мост» (1992 г.), «Tayga Mahkumları» – «Пленники 
тайги» (1995 г.), «Sisli Körfez» – «Туманный залив» (1997 г.), в 
которых опубликованы военные мемуары. 

Однако в череде этих произведений у трудов Дженгиза 
Дагджи есть одна отличительная особенность. Воспоминания 
перечисленных выше авторов написаны спустя 40-50 лет после 
окончания войны. Вполне закономерно, что за это время человек 
может забыть подробности военных лет. Именно по этой причине 
угадывается, что некоторые события, приведенные в этих книгах, 
описаны не должным образом. А Дагджи писал свои мемуары 
непосредственно в годы войны, поэтому все события в его 
произведениях приводятся в мельчайших подробностях. 

Дагджи начал писать мемуары в 1944 году и завершил их 
в 1955-м. К тому же, Дагджи был близок к литературе еще в 
довоенный период. Поэтому его мемуары приобрели облик 
романа. Это очень важно, исходя из цели описать и донести 
до читателей все мысли и чувства, возникшие в душе солдата, 
оказавшегося между противоборствующими друг с другом силами 
вроде свастики и красной звезды. Если бы Дагджи ставил своей 
целью написать не роман о внутренних переживаниях людей, 
прошедших ужасы войны, а документальные воспоминания, то 
ему пришлось бы останавливаться на событиях более подробно. 
В таком случае он бы не смог всесторонне и глубоко передать 
их внутренние переживания и то, какие неимоверно трудные 
решения им предстояло принять в те страшные годы. Поэтому, 
то, что Дагджи передал свои воспоминания в виде романов, имеет 
большое значение. Благодаря этому мы постарались в своем 
труде показать те чувства и переживания, которые испытывали 
тюркоязычные воины, участвовавшие во второй мировой войне.

Когда мы начали работу над этим материалом, то за основу 
взяли книгу, изданную в 1998 году в Стамбуле, «Hatıralarda Cengiz 
Dağcı» – «Дженгиз Дагджи в воспоминаниях». Кроме того, были 
использованы романы Дагджи, повествующие о военном периоде 
«Korkunç Yıllar» – «Страшные годы», «Yurdunu Kaybeden Adam» 
– «Человек, потерявший родину» и «Biz Beraber Geçtik Bu Yolu» 
– «Мы вместе прошли этот путь».

Конечно, нельзя использовать любой роман, как источник 
информации при исследовании исторической истины, потому 
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что, как бы события не описывались правдиво, там присутствуют 
обязательные элементы авторского воображения. Если не 
убрать полностью события, порожденные такой фантазией, 
очевидно, что один роман не может послужить основой для 
исследований. Поэтому, как бы Дагджи не утверждал, что факты 
в его романах изложены предельно правдиво, мы, как историки, 
не можем принять все как истину. Правдивые события романа 
мы попытались основывать на исторических фактах. С этой точки 
зрения, главным путеводителем стали воспоминания самого 
Дагджи. Если бы Дагджи не опубликовал свои воспоминания, 
то было бы весьма сложно отличить исторические события 
от вымышленных. Наряду с этим, в целях удостовериться 
в правдивости описанных событий и обстоятельств, мы 
использовали исторические воспоминания и исторические 
исследования о том периоде и других личностей. 

Так, через личность Дагджи родилось еще одно произведение 
о тех событиях и настроениях, которые пережили тюркоязычные 
воины во время второй мировой войны. В этой связи хочу 
выразить искреннюю благодарность моему наставнику, 
профессору Гюльчину Чандарлыоглу, которая всегда давала 
мне направление во время работы над этим трудом, журналисту 
Кемалю Чапразу, поддержавшему меня и поделившемуся 
ценными фактами и сведениями о Дженгизе Дагджи, одному 
из достопочтенных и уважаемых аксакалов крымских татар 
Исмаилу Отару, директору Стамбульского регионального 
представительства Турецкой телерадиокорпорации Заферу 
Каратаю, журналисту Эролу Жихангиру, Зелихе Айдын, 
доктору наук Месуту Айдынэру и доктору наук Айдыну Уста, 
посмотревшему последний вариант текста и давшему полезные 
советы, моей супруге Тайре Кара, оказывавшей постоянную 
поддержку и заботу в процессе написания книги, а также Гулим 
Шадиевой, которая перевела произведение на казахский язык, 
изданное на турецком языке в 2006 году в Стамбуле.
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ДАГДЖИ В СОСТАВЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

22 декабря 1940 года Дженгиз Дагджи получил повестку 
в ряды армии. В то время он одновременно работал в 
периодическом журнале «Комсомолец» и учился на втором курсе 
отделения истории педагогического института1. В повестке было 
написано, что он должен явиться утром следующего дня между 
10.00 и 11.00 часами в городской совет2 Акмечети (в настоящее 
время Симферополь)3. После прочтения Дагджи охватило 
необыкновенное чувство. Он ничего не знал о военной жизни и о 
том, что его ждет в армии. Да и знать об этом было невозможно. 
Все что он знал – это то, что он выйдет из своей привычной, 
тихой среды и направится в неведомые края4. 

Наутро он явился в назначенное время в городской 
совет5. Кроме него в коридоре ожидали около восьми-десяти 
русских парней6. Через пару часов, когда подошла очередь 
Дагджи, он вошел внутрь. Два доктора провели медицинский 
осмотр7. Процедура была короткой и длилась всего около 
трех минут, после чего, ничего не сказав, его, без всяких 
церемоний, направили в следующую комнату. Здесь его остриг 
парикмахер. Дагджи с остриженными волосами вышел несколько 
оскорбленным и подавленным8. 

1 İbrahim Şahin, Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri (Жизнь и творчество Дженгиза Дагджи), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, 33 стр.

2 В романе «Страшные годы» указано, как «райвоенком», то есть районный военный 
комитет. Cengiz Dağcı, «Korkunç Yıllar», İstanbul, 2000, 34 стр. Далее кратко указано “КҮ”. 

3 Cengiz Dağcı, «Hatıralarında Cengiz Dağcı. Yazarın Kendi Kaleminden», İstanbul, 1998, ст. 76-
77. Этот труд далее указывается кратко как «Hatıralarda»; КҮ, стр.34. После объявления 
Германией войны Советскому Союзу, в тюркоязычных регионах всех мужчин в возрасте 
до 50 лет стали забирать в ряды армии. Советская власть особенно уделяла внимание 
принятию в армию представителей тюркоязычной интеллигенции. В армию забирали и 
занимавшихся наукой, и имевших ученые степени. Это происходило потому, что Сталин 
опасался, что во время войны представители интеллигенции будут агитировать народ 
к борьбе против власти Москвы. Тюркоязычных воинов направляли на краткосрочное 
обучение и сразу же отправляли на линию фронта, где под градом пуль шли ожесточенные 
бои. Эртюрк полагает, что таким образом советская власть планировала избавиться 
от тюркоязычной молодежи. Cabbar Ertürk, «Kızılordu’dan Kafkas Milli Lejyonuna Bir 
Türk’ün II. Dünya Harbi Hatıraları», İstanbul, 2005, стр.107-108, 115. Директор Ташкентского 
юридического института Хусейн Икрам пишет, что осенью 1939 года его вместе с 
высокообразованными и квалифицированными товарищами-преподавателями забрали в 
армию. Hüseyin İkram Han, «Bir Türkistanlının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları», İstanbul, 1999, 
стр.12-16. Эртюрк указывает, что начиная с 1939 года количество отправленных во 
время массового призыва в армию тюркской молодежи в 1940 году достигло отметки в 
два миллиона человек. Тогда как до 1939 года количество тюркоязычных солдат в составе 
советской армии не превышало десяти тысяч. Ertürk, стр. 277. Также Эртюрк утверждает, 
что в отношении тюркоязычных солдат действовало тайное поручение Сталина. Согласно 
этому поручению в случае войны в первую очередь на линию фронта должны были 
отправляться именно тюркоязычные солдаты. Ertürk, стр. 248.

4  «Hatıralarda», стр. 77.
5  Вышеназванное произведение, стр. 78.
6  В этом же месте, стр. 34.
7  «Hatıralarda», стр. 78, КҮ, стр. 34.
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Дагджи не хотелось идти в армию, но иного выхода, кроме 
как подчиниться повестке, не было. Отказ идти в армию советские 
органы могли расценить как неподчинение порядку. А ведь такой 
шаг мог бы послужить началом тяжелых гонений и бедствий для 
него самого и всей семьи. 

Поводов для беспокойств было предостаточно, поскольку 
детство и юношество Дагджи, который родился 9 марта 1919 года, 
прошло в страхе и сплошных тревогах. В своих воспоминаниях 
Дагджи приводит немало сведений об этом времени. В 1922-
1923 годах, когда страну охватил голод, он был очень маленьким и 
потому четких воспоминаний о том бедствии не было, но слышал 
очень много рассказов об этом страшном периоде9. По мнению 
Дагджи, период с 1926 по 1929 годы был прекрасным временем 
экономического процветания Крыма. Однако ужасающая 
политика террора Сталина, начавшаяся в 1929 году, уничтожила 
все. В селе начались репрессии. 

Сотрудники ОГПУ10 увозили сельчан на открытых грузовиках 
в сторону Ялты. Среди них были родственники и самого Дагджи. 
После ухода грузовиков на обочине ялтинской автодороги 
оставались женщины, в отчаянии бьющие себя по головам 
кулаками, плачущие девушки и дети. Никто не знал куда их 
отвозят и зачем. Представители власти не сделали ни одного 
заявления по данному поводу11.

Наравне с политическими репрессиями в 1930 году началась 
коллективизация. Одним из первых жертв коллективизации стал 
брат его отца Осман. Его пекарня, кузница и торговая лавка, то 
есть все, что принадлежало ему, были закрыты. Не выдержав 
такого удара, Осман скончался от сердечного приступа. Сосед 
Дагджи, еще один родственник его отца, Мустафа был выслан 
вместе со всей семьей. Дверь их дома и сад закрыли на замок. 

Жизнь в Кызылташе, где проживала семья Дагджи, 
стремительно изменилась. Люди стали бояться друг друга. 
По этой причине в отношениях соседей и родственников 
появилась вражда, люди потеряли доверие друг к другу. В 1931-
1932 годах в Кызылташе воцарился колхозный строй. По этой 
системе люди отныне были вынуждены работать без оплаты, 
за несколько килограммов муки в месяц. Все, кто проявлял 

8 «Hatıralarda», стр. 79. 
9 Вышеназванное произведение, стр. 12-26.
10 Объединенное Государственное Политическое Управление.
11 İsa Kocakaplan, «Kırım’dan Londra’ya Cengiz Dağcı», İstanbul, 1998, стр. 22-23; «Hatıralarda», 

стр. 26.
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хоть малейшее недовольство и критиковал этот режим, 
высылались из Кызылташа, при этом ничего не говорилось об 
их дальнейшей судьбе. В 1931 году был арестован и отец Дагджи 
Амир Хусеин. Никто не знал, почему посадили в тюрьму этого 
безвинного человека с мягким характером. В дальнейшем 
мама Дагджи рассказала, что отец был арестован за то, что, 
работая на колхозных виноградниках, поцеловал лозу в своем 
винограднике12. После трехмесячного заключения в тюрьме 
Акмечети отец был освобожден. Но в родной аул не вернулся, 
оставшись в Акмечети. Через год он взял к себе сына Дженгиза. 
Дженгиз продолжил свою учебу. В 1933-1934 годах снова пришел 
голод. После того, как бедствие, длившееся в течение двух лет, 
наконец отступило, жизнь стала возвращаться в привычное 
русло. В эти годы Дженгиз окончил среднюю школу и поступил 
на факультет истории в педагогический институт в Акмечети. 
В связи с трудным положением семьи стал работать три ночи 
в неделю в редакции газеты «Комсомолец». В его обязанности 
входило – ожидать ночью поступления срочных и важных 
партийных новостей из ТАСС, которые следовало тут же 
переводить на татарский язык и до утренней печати газеты успеть 
отнести их в типографию13. 

В то время Дагджи уже был известен среди крымских татар 
как молодой поэт. Дагджи пишет об этом в своем произведении: 
«За год-два до начала войны многие знали меня как молодого 
поэта, читали мои стихи в журналах, слышали мой голос по 
радио»14.

После войны Дагджи продолжил писать литературные 
произведения и обрел славу. Его сочинения нашли своих 
читателей в Турции. Иса Кожакаплан, известный своими 
исследованиями жизни и творчества Дагджи, писал: «В декабре 
1940 года, в дни, когда Дагджи был призван в ряды армии, он еще 
не знал, что поднимется из Крыма, как белое облако, и оросит 
Турцию плодородным дождем»15.

Ответственные лица в городском совете предупредили, 
что в десять утра следующего дня он должен явиться на 
железнодорожную станцию Акмечети. По возвращению домой 

12 Вышеназванное произведение, стр. 29; Kocakaplan, стр. 23-24.
13 «Hatıralarda», 7-76 страницы.
13 Şahin, стр. 35.
14 Kocakaplan, стр. 37.
15 «Hatıralarda», стр. 81; Cengiz Dağcı, «Biz Beraber Geçtik Bu Yolu», İstanbul, 1996, стр. 118. 

Далее кратко указано как «BG».
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началась подготовка проводов в армию. Глубокой ночью мать 
принялась собирать чемодан. Вещи, которые она укладывала в 
чемодан, напомнили ему те же самые вещи, которые однажды мама 
укладывала для отца. Здесь были две пары носков, пара шерстяных 
перчаток, свитер, рыбные и мясные консервы, сушеная слива и 
инжир, тетрадь, карандаш и амулет. На обращение к матери со 
словами: «Я же не провинился. Меня не в тюрьму, а в армию берут», 
Дагджи получил ответ: «Да, я знаю, ты будешь служить, но ты будешь 
служить за пределами родины. Тот, кто выезжает из родных мест, 
чувствует себя как в тюрьме»16. Эти слова словно подчеркнули 
тяжесть службы в рядах советской армии особенно для лиц 
нерусской национальности. 

Ранним утром Дагджи вышел в дорогу вместе с отцом, чтобы 
добраться до станции Акмечеть. Мать и братья остались у дверей. 
У Дагджи не хватило сил обернуться и взглянуть на них. Однако 
чувствовал, как плачет мать и как братья провожают его глазами, 
полными слез. По пути до трамвайной остановки украдкой 
взглянул на отца. Ему показалось, что вид у отца был тревожный и 
грустный, словно от того, что не смог воспитать сына как следует. 
Когда показался трамвай, заметил на лице у отца печальную 
улыбку. Эта печальная улыбка отца на долгие годы сохранилась в 
памяти Дагджи17. 

В купе поезда, следовавшим из Акмечети в Кишинев, помимо 
Дагджи было еще трое русских парней18. В своих воспоминаниях 
Дагджи не хочет описывать, как началось его путешествие на 
поезде. Вместо этого он приводит отрывок из письма, которое 
писал своей тете главный герой романа «Мы вместе прошли этот 
путь» Исмаил Таулы19. Уже это показывает, что описанные в этой 
части романа события были реальностью. Также в своих мемуарах 
дает понять, что был не в состоянии описать дни, проведенные в 
составе советской армии, более выразительно, чем это сделано в 
романе «Мы вместе прошли этот путь». В то же время обращает 
внимание и на то, что вся истина в романе отражена не очень 
полно и точно. Ведь, по словам самого автора, роман есть роман, 
не так ли?!20

16 «Hatıralarda», стр. 86. 
17 «Hatıralarda», стр. 86.
18 Алим Алмат, призванный в 1939 году в армию из Казахстана, был отправлен в армию 

грузовым вагоном. В вагоне было негде сидеть. Когда поезд останавливался на станциях, 
они первым делом бежали, чтобы опорожнить ведра, использовавшиеся всю дорогу в 
качестве туалета. Tarık Minkari, «Yoldaş Alim’in Defteri», İstanbul, 1999, стр. 6.

19 Вышеназванное произведение, стр. 85-88.
20 Вышеназванное произведение, стр. 88.
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Все трое парней в купе были из Акмечети. Двое — студенты 
второго курса медицинского университета, третий же обучался 
на первом курсе педагогического института. Поезд, вышедший 
в полдень, через три часа достиг Джанкоя. Двое суток состав 
простоял на запасных путях на окраине городка. Никто в купе 
не знал причину столь долгой остановки, поскольку никто из 
сотрудников сведений о том, куда едет поезд и когда прибытие, 
не сообщал. В то же время будущим солдатам приносили еду в 
ограниченном количестве. Здесь на человека выдавали по 200 
граммов ржаного хлеба и копченую рыбу. Это был двухдневный 
паек21. 

Когда поезд достиг Мелитополя, в купе появились еще два 
парня. Оба были местными и являлись студентами второго курса 
Мелитопольского сельскохозяйственного института. И здесь 
поезд целый день простоял на окраине города. Тут же солдатам 
раздали армейское обмундирование: брюки, гимнастерка, 
ботинки и обмотки. Но ремней среди одежды не было. Так как 
на складе они закончились, сказали, что их выдадут на другой 
станции. А до купе, в котором находился Дагджи, униформа и 
вовсе не дошла22. 

По достижению поездом городка Измаил солдат направили 
в гарнизон23. Они остались здесь до тех пор, пока не были 
определены дивизии и батальоны, куда их направят24. Несмотря 
на отсутствие специального военного обмундирования, Дагджи 
и прибывшие с ним товарищи были направлены на военную 
подготовку25. В день отправки в назначенные части Дагджи и 
приехавшим с ним в одном купе товарищам выдали военную 
форму26.

В военном гарнизоне Кишинева их принял руководитель 
высокого ранга27. В своем специальном докладе политрук отметил, 
что армия нуждается в людях с высшим образованием28, что в 
дивизии, куда они получили назначение, не хватает офицеров и 
поэтому их направляют на шестимесячные офицерские курсы29. 

21 Вышеназванное произведение, стр. 85-87; BG, стр. 119-120. В романе «Мы вместе прошли 
этот путь» указанные времена приведены со смещением на три месяца назад. Время 
отбытия поезда указано как последняя неделя сентября. Хотя на самом деле воспоминания 
Дагджи указывают, что это скорее всего последняя неделя декабря 1940 года.

22 «Hatıralarda», стр. 87; BG, стр. 121.
23 «Hatıralarda», в этом же месте; BG, стр. 123. 
24 В этом же месте.
25 «Hatıralarda», 88-стр.; BG, в этом же месте.
26 BG, стр. 23; «Hatıralarda», стр. 89.
27 Политический комиссар советской армии, политрук.
28 В романе «Мы вместе прошли этот путь» Дагджи пишет о студентах высших учебных 

заведений, которых годом ранее не взяли в армию. BG, стр. 121.
29 «Hatıralarda», стр. 87-88; BG, стр. 123-124.
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После этого военные выехали в путь на грузовой машине для 
несения службы в распределенных военных частях. Дагджи был 
направлен в одно из поселений в северной Бессарабии30.

Местом в качестве проведения учебных курсов был 
выбран маленький румынский хутор. Войска разместились 
на хуторе, в низеньких домиках с осыпавшейся побелкой, 
глиняными полами, большая часть которых состояла из одной 
комнаты31. Жители хутора покинули свои жилища. Однако, 
неизвестно почему, весь домашний скот и птицы, в частности 
свиньи, коровы, козы, лошади, куры и гуси, остались здесь. 
Военные пасли этих животных, иногда закалывая и употребляя 
их в пищу. Среди прочего мяса использовалась и свинина. 
Однако Дагджи не мог сказать, что он не ест свинину, так как 
является мусульманином, он и не смог бы это сказать. Данное 
обстоятельство Дагджи описывает в романе «Мы вместе 
прошли этот путь» посредством письма Таулы, написанного 
тете: «Ты не обижайся, я ем и мясо свинины. Мне приходится 
есть. Я не могу сказать «я мусульманин, употребление свинины 
для меня грех»32. 

Они не покидали хутор в течение двух месяцев. Каждый 
день они проходили политические уроки. «Основы коммунизма», 
«История коммунистической партии Союза Советских 
Социалистических Республик», «Проблемы коммунизма» – это 
были такие же предметы, какие проходили и раньше в учебных 
заведениях33. Через какое-то время начались военные учения. Эти 
учения состояли из долгих пеших маршей. Солдат будили перед 
рассветом и заставляли проходить пешком 10 километров, 15-20 
километров, а иногда и все 4034. 

За все это время Дагджи не смог получить каких-либо вестей 
из Крыма. Ни письма, ни газеты до солдат не доходили. Не было 
и радио. Это молдавское село, состоящее из десяти-одиннадцати 

30 Вышеназванное произведение, стр. 124. В воспоминаниях Дагджи герой романа «Страшные 
годы» Садык Туран описан как лейтенант военного танка. По этой причине он пишет о 
том, что многие литературные критики представили его читателям как лейтенанта 
танковых войск. На самом деле он, как и герой романа «Мы вместе прошли этот путь» 
Таулы, участвовал в срочных шестимесячных офицерских курсах дивизий, где ощущалась 
нехватка офицерского состава. «Hatıralarda», стр. 88-89. 

31 Вышеназванное произведение, стр. 89.
32 BG, стр. 125. Представитель Азербайджанской нации Джаббар Ертюрк также рассказывает, 

что когда они были приняты в ряды советской армии им давали свинину. Ertürk, стр. 399.
33 «Hatıralarda», стр. 89, BG, стр. 126. Дагджи в романе «Страшные годы» тоже пишет, что 

вместо военных учений и обучения военной тактике зачастую проводились политические 
уроки. По его словам, политруки часами обучали их учению марксизма, проводили занятия о 
том, что западный капитализм сгнил, что все угнетенные пролетарии получат с помощью 
Советского Союза и Красной армии свободу. КҮ, стр. 35-36. 

34 «Hatıralarda», стр. 89, BG, стр. 126.



16

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

домиков, было словно окружено железным кольцом, внешний 
мир был полностью закрыт. Целью военачальников было оградить 
солдат таким способом от всего, что могло отвлечь от военного 
дела. Чрезвычайно преду смотрительные действия политруков в 
этом вопросе Дагджи описывает следующим образом: «Если бы 
политруки имели возможность войти в наши головы, нам было бы 
запрещено даже думать о внешнем мире»35. 

Несмотря на то, что учения были обозначены как 
шестимесячные танковые курсы, солдаты за всю зиму не видели 
ничего похожего на танк. Только в конце марта появились три 
танка Б-27. В то время, как экипажи, состоящие из трех человек 
– водителя, артиллериста и автоматчика, совершали маневры, 
остальным приходилось дожидаться своей очереди. Так как те 
трое русских парней, с которыми Дагджи ехал в одном купе 
в армию, были распределены в другие дивизии, он оказался в 
одиночестве. Поскольку с русскими, приехавшими из других 
городов, таких как Новосибирск, Симбирск и Курск, не смог 
найти общий язык. Их жизненные нравы и принципы пришлись 
ему не по душе. Конечно, у них были и хорошие стороны, однако 
русские из Акмечети были несравненно ближе36. 

С наступлением весны жизнь в гарнизоне стала приходить в 
порядок. Длинных изнурительных пеших маршей стало меньше. 
Поэтому ночью, когда все спали, он стал понемногу писать в 
тетради стихи. Одно из таких стихотворений, написанных на 
русском, он отправил в редакцию армейской газеты, издаваемой 
в Одессе. После публикации стихотворения «Весна в гарнизоне» 
Дагджи обрел почет и уважение в гарнизоне. Отныне ему 
предоставилась возможность еженедельно выпускать в дивизии 
бюллетень37. 

35 «Hatıralarda», стр. 89.
36 Вышеназванное произведение, стр. 90-91.
37 Вышеназванное произведение, стр. 90-93.
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ВЕСТЬ О ВОЙНЕ

22 июня в гарнизоне началось с суматохи. Пришли вести о 
том, что немецкие самолеты всю ночь бомбили Севастополь и 
Киев, и что немецкие фашисты перешли западные и юго-западные 
границы Советского Союза и продвигаются вглубь страны. В тот же 
день солдаты собрались в лесу. С наступлением темноты грузовые 
машины доставили боеприпасы. Примерно тысяча бойцов 
были разделены на роты и взводы, во главе которых назначили 
командиров. Военным раздали оружие38. 

Пришло время воевать. Однако Дагджи понял, что эта 
армия не является их национальной. Теперь ему пришлось быть 
лишь одним из советских солдат и, позабыв свою национальную 
принадлежность, вступить в войну вдали от Крыма, переходя из 
одного фронта на другой. Последующие дни прошли в военно-
тактических учениях недалеко от леса. 1 июля военных погрузили 
в открытые грузовики и отправили на фронт39.

В последние дни июля они разместились в плоской долине 
в траншеях, вырытых самими солдатами. Враг находился по ту 
сторону леса. Так как было нестерпимо жарко, Дагджи бросил 
два дня тому назад свою шинель в одну из траншей. На нем была 
летняя гимнастерка, летние брюки галифе, на голове стальная 
каска и карабин в руках40. 

В это время сознание Дагджи будто бы отделилось от тела 
и улетело в другие места, он долгое время не мог прийти в себя. 
В одном из отрывков романа «Мы вместе прошли этот путь» он 
пишет о том, что в тот самый момент его сознание было в Копских 
горах, душа в Крыму, а ноги ступали на чужую землю41. 

Ночью над окопами пролетели два немецких истребителя. 
Как только взошло солнце, враг начал обстрел. Советские 
солдаты лежали в окопах, сжавшись в комок. От свинцовых 
пуль, пролетавших с диким свистом над головами, у Дагджи 
закладывало уши. От страха, что может быть ранен в голову, 
попытался углубить каской яму. Но оказалось бесполезно. Снова 
надел каску на голову. Между тем обстрел становился все более 
плотным. Советские бойцы были не в состоянии отвечать на огонь 
врага. В этот момент четыре немецких истребителя, обстреляв 
долину короткими и длинными очередями, скрылись за лесом. 

38 «Hatıralarda», стр. 95-96.
39 «Hatıralarda», стр. 96.
40 Вышеназванное произведение, стр. 96-97.
41 BG, стр. 51.
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Вскоре после этого со стороны леса стала стрелять артиллерия. 
Артиллерийский огонь длился полчаса.

Долину окутал дым, не было видно ничего. Воспользовавшись 
этим моментом, солдаты повыскакивали из окопов и бросились 
бежать к кукурузному полю. К ним присоединился и Дагджи. Весь 
день они бродили по этому полю. 

Спрятавшиеся от врага солдаты нашли здесь и укрытие, 
и еду. До наступления темноты огонь противника сошел на 
нет. Ночью тоже не было слышно пулеметных и винтовочных 
выстрелов. Опасаясь быть захваченным, ночью Дагджи не 
сомкнул глаз. На следующий день дошли слухи о том, что 
разрозненные остатки советских войск собираются около 
Первомайска и на берегу реки Буг42. 

Когда с десяток бойцов бросились из кукурузного поля в 
сторону шоссе, затаившийся в лесу враг стал вести пулеметный 
огонь. Увидев это, солдаты были вынуждены отступить. 
Оставалось лишь дожидаться ночи, чтобы выбраться из поля. 
С наступлением темноты бойцы снова вышли в путь. Через 
некоторое время людей на шоссе становилось все больше. 
К пешим солдатам добавились грузовые машины и прицепы 
с грузом, дорога была забита участниками движения. В это 
время над дорогой стали взрываться ракеты, вокруг стало 
совсем светло, следом начался беспрерывный обстрел. Будто 
из открытых настежь дверей ада на дорогу изверглись огонь и 
смерть. Спрятаться от вражеских пуль и снарядов было негде. Все 
вокруг смешалось — живые с мертвыми, грузовики с телегами, на 
дорогах образовались пробки. 

Когда минометный огонь пошел на спад, все повскакивали со 
своих мест и бросились убегать. Пришли в движение и грузовые 
машины. Один из грузовиков, проезжая мимо Дагджи, замедлил 
ход, чем тот воспользовался и попытался вкарабкаться на борт. 
Но сидящие в грузовике стали бить его прикладом и вытолкнули 
обратно на дорогу. Тогда он подбежал к кабине водителя и 
взобрался на подножку. Шофер тут же начал толкать его кулаком 
в грудь, однако намертво вцепившийся Дагджи не отступал. Лишь 
после того, как сидящий рядом с водителем командир дал понять 
«оставь его, пусть едет с нами», водитель оставил его в покое и 
грузовик стал набирать скорость. Когда наступил рассвет Дагджи 

42 «Hatıralarda», стр. 97-98. В романе «Мы вместе прошли этот путь» в мае месяце 
1941 года Исмаил Таулы был отправлен в ранге лейтенанта в одну из дивизий в 
окрестностях Первомайска. BG, стр. 128-129.
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сошел с грузовика и присоединился к разрозненным группам 
бродящих по полю солдат. 

Никто не знал что делать, куда идти. Через некоторое 
время, несмотря на присутствие здесь командира, в центр вышли 
политруки. Держа в руках пистолеты, они начали отдавать 
указания солдатам и распределять в разных направлениях43. Час 
спустя группа Дагджи достигла моста на реке Буг. На дороге, 
ведущей к мосту, стояли танки и грузовики. Только что прибывшим 
солдатам был отдан приказ охранять мост до тех пор, пока не 
проедет транспорт44. Вслед за ними последуют и солдаты. 

Для охраны моста солдаты принялись рыть на берегу 
окопы. К полудню немецкие истребители прочесали оба берега 
реки. Сразу после этого враг стал обстреливать из минометов.  
В мгновение ока все вокруг превратилось в сущий ад. 
Человеческое мясо и кости смешались со взметнувшейся в небо 
водой, камнями и железом. Через некоторое время вражеский 
огонь прекратился. Дагджи долгое время не решался поднимать 
голову. А когда поднял, то увидел над собой двух немецких солдат, 
направивших дуло своих винтовок на его голову45. Таким образом, 
девятого августа 1941 года в полдень он был взят немцами в плен46. 
Главный герой романа «Страшные годы» Садык Туран попал 
в плен к немцам на берегу реки Буг, так же как и главный герой 
романа «Мы вместе прошли этот путь» Исмаил Таулы47. В своих 
воспоминаниях Дагджи пишет по этому поводу следующее: «Я 
не Садык Туран и не Исмаил Таулы. Однако в каждом из этих 
эпизодов имеется много общего с тем, что испытал я в тот день.  
В названных романах отражена реальность того страшного дня»48. 

   

43 «Hatıralarda», стр. 99-103.
44 Вышеназванное произведение, стр. 103-104; BG, стр. 164.
45 «Hatıralarda», стр. 104-107; BG, в этом же месте.
46 «Hatıralarda», стр. 107.
47 BG, стр. 164; КҮ, стр. 96-97.
48 «Hatıralarda», стр. 107.
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ЖИЗНЬ В ПЛЕНУ И ФАШИСТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

Два дня спустя после пленения на берегу реки Буг Дагджи 
вместе с группой пленных из двухсот человек был доставлен в 
концентрационный лагерь в Кировограде. После проведенных 
здесь двух месяцев, в первой неделе ноября переведен в лагерь в 
Умани49. В романе «Мы вместе прошли этот путь» Исмаил Таулы 
переживает несколько иные события. После попадания в плен к 
немцам на берегу реки Буг их держат некоторое время в одной из 
деревень вблизи Первомайска. Спустя проведенные здесь 12 дней 
их гнали пешком на протяжении четырех суток в Кировоград50. 
В своих воспоминаниях Дагджи пишет, что на самом деле он 
не проходил путь героя этого произведения Исмаила Таулы от 
берега реки Буг до лагеря в Кировограде. Однако описанные в 
романе события на дороге Кировоград-Умань и в уманском лагере 
основаны на реальных событиях51. Писатель дает понять, что герой 
романа «Страшные годы» Садык Туран прошел тот же путь, что и 
он сам, что Садык Туран в лагере военнопленных Умани на самом 
деле это он52. 

В момент попадания в плен к немцам на берегу реки Буг 
Дагджи не особо горевал. Можно сказать, даже обрадовался 
этому, потому что попасть в плен означало избавление от града 
смертельных пуль и выжить. В романе «Страшные годы» Дагджи 
описывает, что проведенный без смертей первый день Садык 
Туран воспринимает словно рай53. Таулы в романе «Мы вместе 
прошли этот путь» тоже пребывает в похожем настроении. Такой 
момент прекрасно иллюстрируется беседой между лейтенантом 
Таулы и украинским сержантом Бойко. Лейтенант Таулы 
напоминает радующемуся от попадания в плен к немцам Бойко о 
том, что они являются пленниками и находятся в заточении54. На 
что Бойко сразу реагирует: 

– А что тут такого? Мы и раньше были пленниками. Мы 
всегда были пленниками. Тут хотя бы спасли свои жизни!.. Для 
нас война окончена. Мы живы. Мы целы. Ведь главное это то, что 
мы уцелели?!55

49 Вышеназванное произведение, стр. 108.
50 BG, стр. 58, 95-96, 98-100, 143, 164.
51 «Hatıralarda», стр. 109.
52 В этом же месте.
53 КҮ, страницы 102-103.
54 Уставший от насильственной политики Сталина народ тоже был рад вторжению немцев 

в страну. В августе население Украины, Белоруссии и стран Балтии восприняли немецких 
агрессоров как радостное и доброе предзнаменование, встретив армию хлебом и солью. 
Ertürk, 101-стр. 

55 BG, 91-стр.
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Как вы и сами видите, Дагджи не печалится тому, что попал 
в плен. Поскольку не смог воспринять эту войну как вой ну, 
касающейся его. И на фронт был отправлен не по своей воле. 
Дагджи рассказывает, что носивший советскую униформу Таулы 
был обижен на всех, даже на Тенгри, но прежде всего был обижен 
на самого себя. Поскольку его жизнь была не в его руках. Этот 
мир принадлежал сильным и обладающим мощью56. 

Свое неприятие советской армии Дагджи передает в романе 
посредством героя Таулы. В произведении Таулы в ответ на 
приказ капитана «Доставь раненых сюда!» свои мысли излагает 
следующими словами: «Иди, если есть раненые, не говори мне 
найти их и привести. Раненые есть не только среди солдат, 
охранявших высотку, раненые есть везде. Наш мир полон 
раненых. Моя душа тоже изранена. Особенно я это чувствую, 
когда ты даешь мне такой приказ. Ты не можешь разговаривать 
со мной, как с равным, говоришь резко и в приказном тоне, 
словно взобравшись на мои плечи. А я от твоих резких слов будто 
начинаю тонуть в пыли, будучи не в состоянии сказать тебе «нет». 
На все твои приказы повторяю «Слушаюсь, слушаюсь! Слушаюсь, 
капитан!»57.

Однако радость попавшего в плен Дагджи была недолгой. 
Он понял, что жизнь в плену у немцев страшнее самых суровых 
и тяжелых условий войны. Вечером первого же дня попадания в 
плен немцы заперли их в темном сарае в одной из деревень у реки 
Буг. В сарае были и другие пленные. 11 августа сюда доставили 
еще одну группу схваченных немцами людей. В итоге число 
пленных достигло пятисот человек, в сарае было настолько тесно, 
что людям приходилось стоять до самого рассвета58.

На следующий день немцы собрали пленных на площадке 
на окраине деревни. Вооруженные немецкие солдаты окружили 
их. Новички среди пленных знали последние новости с 
военных фронтов. По словам новоприбывших военнопленных, 
немецкие войска продвигаются на восток со скоростью стрелы. 
Высказывались предположения, что с такими темпами Москва 

56 BG, 18-стр. Ертюрк тоже утверждает о том, что у большей части туркестанцев в 
составе Советской армии были намерения сдаться немцам и перейти на их сторону. Поняв, 
что советская военная власть послала их на линию фронта на верную смерть, Ертюрк и 50 
находившихся рядом с ним военных добровольно сдались немцам. Ertürk, страницы 126-127. 
Призванный в армию из Казахстана Гайпен Беисов пишет, что их отправили на фронт 
после месячного военного обучения, что в это время в топливных баках танков не было 
топлива, а к оружиям не было патронов. Гайпен Бейісов, «Судьба, прошедшая через ад», 
Алматы, 2002, 59-стр. 

57 BG, 51-стр.
58 КҮ, страницы 102-106.
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падет буквально через две-три недели. Большинство пленных 
разделяли эту точку зрения59.

В романе «Страшные годы» Садык Туран полагает, что если 
Москва будет взята, то закончится и война, его народ обретет 
свободу. Дагджи передает его грезы о будущем такими словами: 
«Закончится война и мой народ воспрянет вновь. О Господи, 
неужели все, что я вижу правда? Я вижу мой народ, мою страну, 
возродившуюся вновь после немыслимых страданий, трагедий 
и тяжелых испытаний! Вижу в своей свободной, независимой 
стране наших улыбающихся и переставших плакать матерей, 
радующихся детей, счастливых отцов. Вижу минареты мечетей, 
ярко сверкающих в солнечных лучах, освещенные солнцем 
школы, утопающие в зеленом наряде деревни. Что есть мои 
слезы рядом со всем этим? Даже если подлые и жестокие враги 
застрелят меня и прольют мою кровь, теперь мне все равно. Ведь 
мои мучения не стоят абсолютно ничего перед свободой моего 
народа!»60.

Здесь Дагджи обращает внимание на то, какие тяжелые 
испытания выпали на долю его народа со стороны советской 
власти. Помимо трудностей, возникших после гражданской 
войны вслед за Октябрьской революцией и изменений в системе 
власти, советская власть, особенно безжалостная политика 
Сталина, вконец измучили народ. Жестокое давление и произвол 
чувствовались буквально везде. Интеллигенция подверглась в 
1929 году репрессиям. А из-за проведенной в 1930-1933 годах 
политики коллективизации в одном только Казахстане погибло 
от голода свыше 2,5 миллиона человек. После таких трагических 
событий и тотального геноцида вконец измученный советский 
народ ждал поддержки от всех государств, настроенных против 
советской власти. Именно по этой причине внезапное вторжение 
фашистов в Советский Союз зажгло огонь надежды в их сердцах. 
Некоторые представители интеллигенции в Турции мечтали, 
чтобы их братья в Советском Союзе обрели независимость и 
потому желали немецким фашистам победы61. 

59 Вышеназванное произведение, 106-стр.
60 Вышеназванное произведение, 107-стр.
61 Ожиданием групп, установивших связи с фон Папеном в Турции, было обретение 

независимости тюркоязычных народов Советского Союза. Однако они ошиблись в своих 
мыслях. К примеру, когда они выражали руководству фашистской власти свои надежды 
касательно того, что победа немцев подарит советским странам независимость, 
уполномоченные лица Министерства иностранных дел Германии воспринимали это холодно 
как неожиданность. Müstecip Ülküsal, «Kırım Yolunda Bir Ömür Hatıralar, Kırım Türkleri» 
(Мустеджип Улькусал, “Жизненные воспоминания на пути к Крыму. Крымские тюрки”), 
Ankara, 1999, 354-стр.
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Но на самом деле предоставление Туркестану свободы не 
входило в планы немцев. Даже самые светлые планы немецких 
нацистов в отношении Туркестана были гораздо страшнее тех 
ужасов, которые местное население пережило при советской 
власти. Мустежип Улкисал, который в течение семи месяцев 
вел переговоры с нацистами в Берлине о создании в Крыму 
национально-демократической власти, в конце концов осознал 
всю тщетность своих намерений. Улкисал отчетливо понял, что 
немцы и не думают предоставлять тюркским регионам Советского 
Союза какие-либо демократические права. Как и большевики, 
немцы планировали колонизацию тюркских стран. К тому 
же, немцы реализуют эти планы намного быстрее и жестче, 
чем русские. Подводя итоги, можно сказать, что для тюркских 
народов Советского Союза немецкая власть была бы лишь сменой 
«хозяев»62.

14 августа 1941 года немцы погрузили пленных в грузовые 
машины и доставили в город Кировоград. Наверняка немцы 
хотели продемонстрировать все действо жителям города, 
поскольку пленных выгрузили из машин при въезде в город и 
погнали пешком по улицам до самого лагеря63.

Город будто опустел, на улицах ни души, дома и магазины 
наглухо закрыты. Вокруг была тишина. Наконец пленные 
остановились перед двухэтажным зданием с белыми стенами 
и обтянутым вокруг железной решеткой. Здание, некогда 
служившее центром НКВД64, немцы обратили в лагерь 
военнопленных65. 

Каждым пяти пленным, зашедшим через железную дверь 
и вышедшим во двор, выдали по одному килограмму хлеба. Этот 
хлеб разрезался поровну на пять кусков, дабы исключить среди 
пленных неравного деления. Для этого поначалу разрезали хлеб 
на пять кусков, затем брали согласие обладателя каждой доли 
о том, что все куски равны между собой. После этого один из 

62 Вышеназванное произведение, 387-стр.
63 КҮ, 108-стр; BG, страницы 143-146.
64 Народный Комиссариат Внутренних Дел.
65 «Hatıralarda», 108-стр. Дагджи, широко описавший это здание в романе «Мы вместе 

прошли этот путь», отмечает, что это здание построено не для того, чтобы там 
жили люди, а чтобы уничтожать их, не оставляя при этом следа. BG, страницы 145-146. 
Концентрационные лагеря были созданы в близлежащих районах Восточного фронта, где 
немцы вступили в сражение с советской армией, на территориях Германии, Восточной 
Пруссии, Польши и Украины. Это были лагеря Оербке и Берген-Белсен в окрестностях 
города Хановер в Германии; Торунь, Просткан, Сувалки, Ширвиндт, Метцикен, Погеген и 
Эбенрод в Восточной Пруссии; Лемберг (Львов), Ярослав, Кочановка, Кировоград, Легионово, 
Седльце, Сватов, Краков, Деба, Умань и Самош в Польше и на Украине. 
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пленных, повернувшись спиной, брал по отдельности куски и 
раздавал их, произнося имена товарищей66. 

Большинство пленных в лагере составляли русские и 
украинцы. Среди этой огромной толпы Дагджи целый день 
искал своих братьев, единых по крови и религии. Однако, если 
говорить языком романа «Страшные годы», не смог встретить 
среди пленных человека «чуть смуглого, с приветливым лицом 
и взглядом, который бы дарил тепло сердцу». Все пленные будто 
смирились со своей судьбой. Никто и словом не обмолвился о 
подвергшейся нашествию и опустошенной оккупантами родине67. 
Случай, происшедший с Дагджи в первый же день пребывания 
в лагере Кировограда, заставил осознать горестную жизнь 
заключенного. 

В лагере было пятеро румын, которые попали в плен, будучи 
солдатами советской армии, а затем нашли с немцами общий 
язык. Увидев у какого-либо пленного хорошие сапоги, тут же 
их отбирали. Сапоги на ногах Дагджи тоже были неплохие. 
Положившие на них глаз румыны набросились на него, чтобы 
отобрать. Но Дагджи со всей силой сопротивлялся. Дабы не 
потерять свои сапоги он бился, словно дикий зверь. Во время 
схватки он ранил одного из противников. Поняв, что враг не 
из слабых, румыны отступили. Однако через полчаса пришли 
вместе с немецким сержантом. Сержант бросил взгляд сперва на 
Дагджи, потом на сапоги и прогнал обидчиков-румын прочь. Но на 
следующий день вернулся сам и попросил у Дагджи сапоги, отдав 
взамен свои старые68. 

Этот случай сильно ранил душу Дагджи. Свои чувства, 
возникшие после этого инцидента, он передал в романе 
«Страшные годы» словами Турана следующим образом: «С того 
дня, как немецкий сержант отобрал мои сапоги, я не стал ни с кем 
разговаривать. Словно в тот день начался новый период в моей 
жизни... Я понял, что должен бороться в своей новой жизни. По 
этой причине ненавидел всех и вся. Я был готов вновь вернуться 
на поле боя и вступить в сражение. Спросите против кого? Да 
против любого! Неважно, с какой целью! Неважно, в чью честь! 

66 «Hatıralarda», страницы 108-109. Алим Алмат пишет, что на десять человек давали один 
хлеб, они делили этот хлеб на десять частей и вынуждены были довольствоваться этим 
на протяжении целого дня. Minkari, 13-стр.

67 Вышеназванное произведение, 109-стр.
68 КҮ, страницы 110-111. Беисов пишет, что по прибытии в лагерь немцы сразу отобрали у 

них сапоги, дав взамен деревянную обувь. Беисов, 9-стр.
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Лишь бы не за жизнь, запертую в этих четырех стенах. Лишь бы 
освободиться от общества этих людей»69.

Однако, по-настоящему жуткая жизнь в плену началась для 
Дагджи после того, как его через пару дней перевели в шталаг 
№370. Лагерь этот представлял собой здания, построенные 
из красного кирпича. В центре зданий находилась большая 
площадка. На башнях с прожекторами, расположившихся на 
определенном расстоянии друг от друга, были установлены 
пулеметы с направленными в сторону площадки стволами. 
По пленным, приблизившимся к колючей проволоке между 
красными зданиями, немцы открывали огонь71.

Когда их привели сюда, площадка была заполнена пленными. 
Большинство из них были озабочены чисткой одежды от блох. 
Некоторые лежали неподвижно. На самом деле эти пленные были 
уже мертвы. Однако о том, что они умерли становилось ясно лишь 
спустя два-три дня, когда появлялся трупный запах. Тела мертвых 
пленных собирали у стены, словно дрова72. 

Для новоприбывших пленных найти место для ночного 
сна было большой проблемой. Так как красные здания были 
забиты до отказа, найти свободное место для ночлежки 
было невозможно. Куда бы ни ступала нога, она непременно 
натыкалась на плачущих, ноющих, стонущих людей. Случайное 
наступление одного из них сопровождалось бранью и матерными 
словами. Некоторые даже могли лягнуть ногой, находились 
и забияки, так и рвавшиеся в драку. Впечатления Дагджи об 
этом передаются в романе «Страшные годы» словами Турана 
следующим образом: «О, Всевышний, какой ужас? Я понял, 
что впервые в жизни оказался в абсолютно безвыходном 
положении»73. 

Положение в лагере ухудшалось день ото дня. Пленным 
на протяжении недели не давали еды74. Ежедневно от жажды, 
голода, а также разных болезней погибали сотни людей. Однажды 
ранним утром из репродуктора, расположенного в одном из 
углов площадки, объявили о предстоящей еде. Также было дано 

69 КҮ, страницы 114-115.
70 Шталаг в переводе с немецкого языка означает «лагерь пленников». На немецком пишется 

«Stalag».
71 Вышеназванное произведение, 115-стр.
72 В этом же месте.
73 Вышеназванное произведение, 116-стр.
74 Так как русские отступая сжигали все в этих районах, не оставляя продовольствия, 

в немецкой армии стала ощущаться нехватка пропитания. По этой причине немцы 
затруднялись в вопросе обеспечиния едой не только пленных, но и солдат своей армии. 
Ertürk, 128-стр.



26

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

предупреждение о том, что по пленным, нарушившим порядок во 
время раздачи еды, будуть стрелять. Стоявшие в очереди перед 
столовой пленные стали получать причитавшиеся 50 граммов 
хлеба и пол-литра супа. Суп заливали в консервные банки, а не 
имевшие посуду – в шапки75. Получив суп и хлеб, пленные тут 
же отворачивались от своих товарищей и принимались кушать, 
словно совершали нечто преступное76.

В романе «Мы вместе прошли этот путь» можно узнать о том, 
что консервные банки были одними из самых ценных вещей для 
пленных. Они ни за что не расставались с трудом найденными 
банками. Поэтому заключенные дырявили консервную тару с 
двух сторон, и с помощью веревки днем привязывали к поясам, а 
ночью клали под голову, охраняя ее таким образом от чужих77. 

Под супом подразумевалась жидкость зеленого цвета, а 
хлебом являлось вещество, твердое как кирпич и состоявшее из 
смешанных камней и савана. Однако для Дагджи, не евшего много 
дней, этот хлеб показался самым вкусным из всех хлебов, которые 
он ел до этого78.

Похожий случай с Дагджи, описанный в романе «Страшные 
годы», произошел и с Хусейном Икрам Ханом, который попал в 
плен к немцам 30 июня 1942 года и был отправлен во Владимир-
Волынский лагерь военнопленных. В книге «Воспоминание 
одного туркестанца о второй мировой войне» он следующим 
образом описывает то, с какой радостью пленные встречали 
машину, развозящую хлеб: «Самым радостным моментом всего 
дня был миг, когда машина, груженная священным хлебом, 
который постоянно снился в наших снах, заезжала через большие 
ворота лагеря вовнутрь. К пяти часам вечера мы собирались 
у железных окон блока и караулили большие ворота. Когда 
в воротах появлялся долгожданный грузовик, в блоке тут же 
подключалось «информационное бюро». Со всех уголков 
слышались радостные возгласы «хлеб завезли, хлеб завезли». 
Услышав эту новость, пленные прыгали от счастья, словно сами 
наелись досыта. Каждой составленной заранее группе из шести 

75 «Hatıralarda» 111-стр; KY, 125-стр. 
76 В этом же месте; BG, 143-стр.
77 Вышеназванное произведение, страницы 165-166.
78 KY, 126-стр. Попавший осенью 1941 года в плен в Восточной Пруссии Максут Набиев 

рассказывает, что ели лишь суп, нормальной еды не было. Амантай Какен, «Туркестанский 
легион», Астана, 2000, 53-стр. Ертюрк, оказавшийся в концлагере Мариуполя, что вблизи 
побережья Азовского моря, рассказывает, что за 24 часа на троих пленных давали лишь 
одну миску супа. Он пишет, что количество наполовину обгоревших зерен ячменя и 
пшеницы в супе не превышало и 25 процентов. Ertürk, страницы 128-129. 
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человек давали по одной булке. Один человек отмерял куски в 
граммах на весах, сделанной из картонной бумаги»79.

Хусейн Икрам Хан пишет, что в вопросе утреннего чаепития 
немцы были «пощедрее»: во Владимире-Волынском утро с 
шести до восьми для пленных считалось временем чаепития. 
При желании им разрешалось пить несколько стаканов чая.  
В отношении чая немцы не скупились. 

Напиток этот готовился из одного листка растения, 
придававшего чаю еле заметный вкус и цвет. Однако к чаю ничего 
не давали, даже одного куска хлеба»80.

Иногда пленные дрались из-за окурка сигареты, брошенного 
немецкими солдатами. Это очень веселило некоторых немецких 
военных из охраны, которые превратили это в издевательство. 
Стремясь поймать брошенный окурок, пленные кидались друг на 
друга, словно звери, начиная грызню между собой. В то время, как 
пленные дрались друг с другом, солдаты из охраны насмехались 
над ними, некоторые даже побивали заключенных палкой81. 

В лагере сигарета считалась очень ценной вещью. Икрам Хан 
говорит о том, что любители сигарет доходили до того, что меняли 
25-30 граммов причитавшегося им хлеба за папиросу. Особо 
шустрые заключенные с момента попадания в плен собирали 
махорку у других и прятали в сумке, а затем заворачивали 
махорку в газету и ходили по всему лагерю, говоря по-русски 
«сорок, сорок». Они давали желающим покурить 40 процентов, 
то есть примерно треть папиросы. Взамен брали 25-30 граммов 
хлеба82. 

Говоря словами Дагджи в романе «Мы вместе прошли 
этот путь», каждый прожитый месяц в кировоградском лагере 
военнопленных был равен целому веку. Кусок хлеба здесь был 
настолько ценным, что это можно сравнить с настоящим пиром. 
Мучения и страдания в лагере нанесли настолько сильный удар 
Дагджи, что изменили его отношение к жизни. Теперь он не 
верил, что города построены для благополучной жизни людей, 
он даже стал подвергать сомнению веру в то, что людей создал 
Тенгри. В Кировограде не только люди, но даже лучи солнца, 
темнота ночи, дожди и снег были совсем другими83. 

79 İkram Han, 87-стр.
80 Вышеназванное произведение, 86-стр.
81 KY, 128-стр.
82 İkram Han, 88-стр.
83 BG, 163-стр.
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Спустя два месяца немцы вывели заключенных в дорогу, 
чтобы перевести их в лагерь военнопленных в Умани. Никто 
не знал, куда их ведут84. Некоторые пленные полагали, что их 
направят в одну из близлежащих деревень на трудовые работы. 
В деревнях не хватало рабочей силы. Немцы предпочитали 
заставлять работать некоторых пленных на посевных полях, 
нежели морить их голодом85. Но надеявшиеся, что их ведут на 
посевные работы заключенные ошибались. Их курс пролегал в 
еще один концлагерь. 

Можно сказать, что немцы вывели пленных из лагеря 
зверским способом. Поначалу под пристальным присмотром 
вооруженных солдат каждому пленному выдавали кусок хлеба 
и заставляли бежать. Тех, кто останавливался, чтобы поесть 
и отставал таким образом от толпы, немцы расстреливали на 
месте. Затем немцы ехали за пленными на грузовике, убивая 
обессилевших от бега и отставших заключенных. В эти моменты 
лишенные всего человеческого немецкие солдаты громко 
смеялись86. 

Бедные заключенные искали спасения в каждой деревне, 
встреченной на этом мучительном пути. Но все это было 
бесполезно. Они покидали каждую деревню, теряя надежду. Но 
несмотря на это с появлением новой деревни надежда в их сердцах 
зарождалась вновь. Покидая одну деревню, пленные со слезами 
на глазах лелеяли надежду на другую, до которой предстояло 
дойти. Вечером, при выходе из одной таких деревень, случилась 
настоящая резня. Несколько пленных зашли в посевы у дороги. 
Немцы видели это, но стрелять не стали. Заключенные вернулись, 
неся в руках тыкву и кабачки. Увидев это, сотни пленных ринулись 
на поля, но в мгновение ока все вокруг превратилось в сущий ад. 
Немцы, находившиеся в грузовике, стали расстреливать пулеметом 
всех, кто был на поле. Неизвестно, сколько людей уцелело после 
смертельного ливня пуль87. 

Узбек Хусейн Икрам Хан в воспоминаниях упомянул, 
что пленных из одного места в другое гнали пешком. По его 
словам, страдавшим от жажды и падавшим от слабости пленным 
нужно было помогать. Тех, кто не был в состоянии сделать даже 
одного шага, оставляли лежать. Следовавшие следом немецкие 

84 Вышеназванное произведение, 100-стр.
85 KY, страницы 129-130.
86 Вышеназванное произведение, страницы 129-133. 
87 Вышеназванное произведение, 134-стр.
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мотоциклы их убивали88. Более подробно на этом останавливается 
попавший в плен к немцам Баймырза Хайит, который говорит 
о том, что тех, кто был не в состоянии идти, расстреливали. Его 
самого, обессилевшего и упавшего на землю, от смерти спасли 
друзья туркестанцы. Товарищи превратили свои шинели в 
носилки, уложили туда Хайита и несли, сменяя друг друга до 
самого концлагеря. Таким образом он спасся от реальной угрозы 
смерти89.

На мучительном пути в уманский концлагерь немцы 
сеяли смерть, причиняя невыносимые душевные и телесные 
страдания90. Несмотря на все это, пленные продолжали идти, 
стараясь изо всех сил. Обессилевшие от голода и жажды они, 
тем не менее, боролись за свои жизни с невиданным упорством и 
особым рвением. Поскольку остановка или падение от слабости 
означало лишь одно – смерть. 

В романе «Мы вместе прошли этот путь» Дагджи описывает 
титанические усилия, которые прилагали люди ради спасения 
своих жизней, следующими словами: «Пленные шли, собрав 
последние силы и оттолкнув от себя вцепившуюся железной 
хваткой смерть»91.

Наконец пленные достигли лагеря в Умани, состоявшего из 
длинных бараков. Ранее здесь находилась кирпичная фабрика. 
Немцы превратили дома с продырявленными крышами, 
предназначенными для сушки кирпичей и называемыми 
«сушилками», в бараки92. Лагерь, состоявший из двенадцати 
таких бараков, со всех сторон был окружен колючей проволокой 
высотой в десять метров. На двух концах широкой грунтовой 
дороги располагалось по шесть бараков, каждый из них имел 
свою площадку. На одной стороне этих площадок были вырыты 
глубокие рвы, использовавшиеся в качестве уборной. На втором 
конце площадки стояло два казана, а у каждого казана находились 
по два повара93. 

Из восемнадцати тысяч пленных, вышедших из Кировограда, 
уцелело всего лишь восемь тысяч94. Что случилось с остальными? 
88 İkram Han, страницы 78-79.
89 Erol Cihangir, «Dr. Baymirza Hayit’in Hayat Hikayesi», Dr. Baymirza Hayit Armağanı (Haz. Rasim 

Ekşi – Erol Cihangir), İstanbul, 1999, 41-стр (Эрол Джихангир, “Биография Доктора Баймырза 
Хаийтта”).

90 «Hatıralarda», 109-стр.
91 BG, 100-стр.
92 «Hatıralarda», 110-стр.
93 Вышеназванное произведение, страницы 110-111.
94 KY, 147-стр. Алим Алмат пишет, что в момент его прибытия в лагере насчитывалось 

свыше 80 тысяч человек, но через несколько месяцев в живых осталось не более трех тысяч 
пленных. Minkari, 13-стр.
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Немцы докладывали, что они сбежали95. На самом деле 
практически все пали от рук фашистов96.

Прибывших с Дагджи пленных не сразу приняли в уманский 
лагерь. Первые двое суток их держали в яме перед лагерем97. 
Однако можно сказать, что им несказанно повезло по сравнению 
с пленными, пришедшими сюда до них. Поскольку в романе 
«Страшные годы» один из пленных сказал вновь прибывшим 
заключенным следующее: «И все-таки вам повезло. Два месяца 
назад нас, шестьдесят тысяч пленных, держали в этой яме целый 
месяц. Вы же провели там всего одну ночь»98.

Утром открылись ворота №2 уманского лагеря. Большая 
вязкая дорога разделяла на две части бараки, занимавшие 
большую площадь в лагере. Пленные шли по этой дороге. Каждый 
барак был окружен колючей проволокой. Из открытых дверей 
зданий слышались стоны, от исходившего оттуда зловонного 
запаха, гнили и плесени перехватывало дыхание. Эти запахи были 
настолько отвратительными, что Дагджи стало очень плохо99.

Первым делом немцы согнали пленных на одну площадку. 
Один украинский полицай, грозно хлестнув плеткой, зачитал 
правила лагеря:

1. Каждому пленному выдается 50 граммов хлеба, пол-литра 
воды и пол-литра супа в день. 

2. К проволоке, окружающей лагерь, подходить ближе, чем 
на 5 метров нельзя, по приблизившимся открывают огонь. 

3. После семи вечера в бараках запрещено разговаривать, по 
баракам, где будут слышны голоса, открывают огонь. 

4. С наступлением ночи запрещается разводить огонь, 
курить сигареты. По неподчинившимся откроют огонь с башен. 

После этого Дагджи и находившихся с ним пленных 
распределили в барак №5. Внутри барака было темно. Расстояние 
между трехъярусными деревянными кроватями составляло 
полметра. Между постелью на третьем ярусе и потолком был 
просвет всего лишь в полметра. Окон не было вообще. Свет 
поступал внутрь лишь сквозь деревянные отверстия и узкие 
щели100. От пленных Дагджи узнал, что раньше уманский лагерь 

95 KY, 147-стр.
96 Вышеназванное произведение, страницы 146-147.
97 «Hatıralarda», 110-стр; KY, 146-стр. В романе «Страшные годы» говорится о том, что 

пленные оставались в яме одну ночь.
98 KY, 146-стр.
99 Вышеназванное произведение, 147-стр.
100 В этом же месте. Описанный в романе «Мы вместе прошли этот путь» лагерь в 

Кировограде на самом деле был уманским лагерем. BG, 146-стр.
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был кирпичной фабрикой, а ров, в котором они ночевали, 
был ямой с выкопанным до войны грунтом, необходимым для 
изготовления кирпича101. 

Немцы в уманском лагере поначалу держали пленных 
в этой яме, затем по состоянию здоровья распределяли в 
бараки. Заключенные, попавшие в бараки №1 и №2, считались 
счастливчиками. Здесь не было трехъярусных кроватей. 
Пленники размещались на сене, разостланном на земле. 
Поскольку внутри было мало людей, воздух был почище. 
Размещенные в этих бараках люди каждый день выводились 
за пределы лагеря и работали на строительстве дорог. Порой 
по дороге, на место строительных работ, им доставались 
хлеб и сигареты, которые бросали сердобольные украинские 
женщины102.

Пленные, не задействованные в таких работах, проводили 
все время без дела, лежа в лагере часами. Дагджи мучился, не 
найдя в своем бараке человека, близкого по языку и религии. 
В конце концов, ему пришлось помимо голода привыкать и к 
одиночеству. 

Каждый день в бараках царили смерть и передряги. Пленные 
бранили друг друга и вступали в драку за любые мелочи. Словно 
стая голодных шакалов, в один миг собирались в кучу возле 
умерших людей. Они сдирали все, что можно с тела мертвого. 
Ведь умершему больше не нужны одежда, обувь, посуда, не 
так ли?!103 В такие моменты очень важно успеть разграбить 
в числе первых. По этой причине все пристально следили за 
больными, лежавшими в одном из углов барака. Пленные 
заведомо собирались у человека, который вот-вот умрет. 
Словно стервятники, они неторопливо дожидались, пока душа 
покинет тело больного, готовые раньше других приступить к 
разграблению104. 

Число умерших в лагере росло день ото дня. Трупы выносили 
из бараков и укладывали чуть подальше рва, служившего в 
качестве уборной. В итоге из тел умерших вырастала целая 
стена105.

Положение пленных в первые недели войны было на самом 
деле бедственным. Немцы поначалу не думали, что захватят 

101 KY, 148-стр.
102 Вышеназванное произведение, страницы 148, 169.
103 Вышеназванное произведение, страницы 149-150.
104 Вышеназванное произведение, страницы 149-150.
105 «Hatıralarda», страницы 111-112.
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в плен так много людей, поэтому не предвидели появления 
проблем в отношении заключенных106. До 1 ноября 1941 года, 
то есть всего за неполные шесть месяцев с начала войны между 
Советским Союзом и Германией, немцы захватили в плен свыше 
двух миллионов, а по некоторым оценкам 3 миллиона 600 тысяч 
человек107. Так как к проблемам, возникшим из-за недостатка 
пропитания и мест, по причине слишком завышенного 
количества пленных в лагере, а также несоблюдения чистоты 
добавились и мучительные пытки, порожденные расизмом, 
шансов выжить в таких смертельных условиях у пленных просто 
не было. По этой причине в концентрационных лагерях люди  
гибли толпами108.

После того, как к этим трудностям добавился сковавший 
бараки мороз, положение еще более ухудшилось. Всю ночь в 
бараках ощущался лютый холод завывающего ветра. Чтобы 
защититься от мороза и не замерзнуть, пленные обворачивали 
ноги и тело бумагой. Но тогда только начинавшие согреваться 
тела начинали мучить вши109. 

106 К 1940 году Сталин уничтожил почти всех лучших и опытных генералов Красной армии. 
Вследствие этого военачальники русской армии оказались неспособны вести войну. По 
этой причине сдавшихся немцам без боя советских офицеров и солдат было много. За два 
месяца немцы захватили в плен более трех миллионов офицеров и солдат. В истории всего 
человечества еще не было такой армии, солдаты которой за столь короткий срок попали 
в плен в таком количестве. Ertürk, страницы 102, 121. Во ІІ мировой войне Советский Союз 
понес огромные потери. В этой войне погибло примерно 60 миллионов человек, включая 
военнослужащих и мирных жителей. 25 миллионов из них были военные, потери мирного 
населения превысили 35 миллионов человек. Страны, объединившиеся в фашистский лагерь, 
потеряли 7 миллионов человек (из них 5 миллионов немцы), жертвы Союзных государств 
превысили 17 миллионов человек, 10 миллионов из них приходятся на долю советской 
армии, а 4 миллиона - китайской. Предполагается, что потери среди мирного населения 
в Советском Союзе колеблются в районе 13-20 миллионов человек. Htpp://en.wikipedia.org/
wiki/World War II#Casualties, Erişim, 25.12.2005. 

107 Patrik von Zur Mühlen, “Gamalı Haç ile Kızılyıldız Arasında İkinci Dünya Savaşında Sovyet Doğu 
Halklarının Milliyetçiliği” (Патрик фон цюр Мюлен, «Национализм советских восточных 
народов, оставшихся во время второй мировой войны между свастикой и красной звездой»), 
Ankara, 1984, 52-стр; İkram Han, 103-стр. 

108 Mühlen, страницы 38-39. По рассказам одного из попавших в плен туркестанцев Хусейна 
Икрама, в первые три-четыре месяца войны более двух миллионов советских солдат 
умерли в концлагерях от длившихся неделями голода и жажды. İkram Han, 103-стр. Ахмет 
Тимур, работавший в проекте «легион Идель-Урал» Восточного министерства фашистской 
власти, обращает внимание на следующие трудности, возникшие в первые месяцы войны: 
«С самого начала войны попадание в плен советских солдат в огромных количествах 
создало новые трудности для Германии. Поначалу, когда число пленных составляло 
примерно от десяти до ста тысяч, концлагеря содержались в чистоте и порядке. Работа 
по питанию пленных и по их размещению проводилась легко и в последовательном порядке. 
Но когда их число превысило миллион положение резко ухудшилось. Немецкий народ, 
бравший продовольствие по талонам и периодически испытывавший голод, дошел до 
такого состояния, что уже не мог себе позволить прокормить новоприбывших «гостей». 
Ahmet Temir, “Bir Yabаncı Gözü İle. Geziler-Araştırmalar-Hatıralar. 60 Yıl Almanya (1936-1996)” 
(Ахмет Тимур, «60 лет в Германии глазами одного иностранца» (1936-1996). Путешествия. 
Исследования. Воспоминания») Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, 217-стр.

109 KY, 150-стр. Ертюрк пишет, так как немцы отобрали у всех пленных шинели, в лютые 
декабрьские морозы при температуре -37 градусов они оставались в одной летней рубашке. 
Ertürk, 129-стр. 



33

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

Двухэтажное здание, расположенное за пределами 
лагеря и служившее некогда школой, теперь использовалось 
как больница. В этой больнице каждый день погибало 
много пленных от тифа, туберкулеза, дизентерии и других 
заболеваний. Немцы заставляли других пленных таскать тела 
умерших, за это давали по 100 граммов хлеба в день. Пленные 
носилками относили трупы в близлежащий лес и сбрасывали 
их в вырытые глубокие рвы. В это время другая группа 
пленных принималась за раскопки новых ям110. Дагджи был 
задействован на переноске тел умерших и сбрасывании их в 
яму111. Свои чувства, возникшие при первом возвращении, он 
описывает в романе «Страшные годы» следующим образом: 
«Мы бросили трупы в ров, словно дрова, и возвращаемся в 
больницу. Все молчат. Небо будто выцвело и опустилось совсем 
низко... Будто небо и земля скорбят вместе. Весь мир замер в 
оглушенном состоянии. Рядом с кем жизнь, с кем она уходит?  
С мертвыми, или с теми, кто относил трупы в яму?»112. По этому 
поводу он пишет в романе «Мы вместе прошли этот путь»: «Никто 
не проронил ни слова, даже не смогли смотреть друг на друга.  
У нас не хватило сил сказать хотя бы слово тем, кто шел рядом. 
Сознание словно остановилось. Даже если и не остановилось, 
никто не ведал, о чем думают остальные»113.

Самыми богатыми и авторитетными пленными были повара. 
В бараке №5 уманского лагеря работало восемь поваров. Они 
носили на себе униформу офицера или генерала. Оказывается, 
они обменяли эти униформы с пленными на одну-две чашки 
супа114. Еда, которую готовили повара, состояла лишь из 
картофельного бульона. С раннего утра под казанами разжигался 
огонь, в обеденное время к ним приближалась машина, груженная 
размозженным картофелем. В каждый казан из машины 
забрасывали по пятнадцать лопат картофеля. Повара с палками 
в руках все время смешивали содержимое казана, чтобы еда не 
липла на дно115. 

110 KY, страницы 158-160. Ямы выкапывались длиной 15 метров, шириной 10 метров. BG, 168-стр.
111 KY, 159-стр. Максут Набиев тоже рассказывает, что тела мертвых солдат грузили на 

сани и сбрасывали в ямы. Какен, 53-стр.
112 KY, 159-стр. Ертюрк рассказывает, что с октября по январь в концентрационный лагерь 

Мариуполя было завезено около 200 тысяч пленных, а к апрелю из них в живых осталось 
всего две тысячи. В то время ежедневно от холода и голода гибли сотни людей. Так как не 
было возможности хоронить умерших, трупы складывались друг на друга как дрова. Ertürk, 
129-стр. 

113 BG, 169-стр.
114 KY, страницы 175-176.
115 «Hatıralarda», 111-стр; KY, страницы 175-176.
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Икрам Хан сообщает о процессе подготовки и 
распространении этого супа пленным: «Картофели, сваленные 
в одну кучу на бетон в столовой лагеря, промывались водой 
из белой резиновой трубки и варились для обеденной еды в 
больших казанах вместе с кожурой. С целью улучшить вкус, а 
также добавки витаминов, сюда заливали три-четыре черпака 
консервов, в итоге после варки этих консервов и картофеля с 
кожурой появлялась черная густая жидкость. Эту еду пленные 
называли «баландой», то есть похлебкой. Заключенный, 
нашедший в своей чашке похлебки мелкие крошки картофеля 
либо его кожуру, считал себя счастливым. По этой причине, 
протягивая свои чашки через отверстие столовой, пленные 
говорили повару «размешай похлебку». Чтобы получить похлебку 
они стояли в очереди по двенадцать-тринадцать человек. Те, у кого 
не было чашки, показывались в отверстие вместе с товарищем 
и получали двойную порцию похлебки. До окончания раздачи 
похлебки отверстие сторожили двое военных. Когда караула не 
было, пленные просили повара «добавь еще одну поварежку». 
Конечно, тут уже все зависело от настроения самого повара. Но в 
большинстве случаев пищевары у казана побаивались караула и 
не решались на щедрость»116. 

При обнаружении, что пленный еврей, его сразу же убивали. 
Главным доказательством при определении евреев было наличие 
обрезания. Поначалу немцы из-за обрезания считали мусульман 
тоже евреями. По этой причине фашисты расстреляли многих 
пленных мусульман, приняв их за евреев117. Они не знали, что 
обряд обрезания есть и у мусульман. Об этом им стало известно от 
одного офицера, прибывшего из Главного командования118.

В феврале немецкий сержант по имени Шульц взял Дагджи к 
себе в качестве денщика. Шульц, как и другие немецкие солдаты, 
116 İkram Han, страницы 86-87.
117 Мюлен пишет о том, что в ранний период войны многие пленные-мусульмане из числа 

туркестанцев, татар и кавказцев были расстреляны, по той причине, что все они 
были обрезанными и вследствие этого приняты по ошибке за евреев. Mühlen, 41-стр. 
Историка Баймырзу Хайта тоже хотели умертвить, поскольку он был обрезанным, 
но благодаря тому, что один из офицеров заметил, что он мусульманин, остался жив. 
Cihangir, 40-стр. Ahat Andican, “Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi” 
(Ахат Андижан, «Борьба за независимость Туркестана за рубежом со времен джадидизма 
до независимости»), İstanbul, 2003, страницы 492-493. Во время посещения концлагерей 
Мустафа Шокай стал свидетелем того, как 35 пленных мусульман собирались расстрелять 
только за то, что они были обрезаны. Он тут же вмешался и спас их от верной 
смерти. Также он попытался передать уполномоченным немецким служащим сведения по 
этому вопросу, дабы избежать подобных ошибок в будущем. В дальнейшем, на одном из 
собраний, где приняли участие официальные лица из Восточного министерства, Главного 
Командования Вооруженных сил Германии и Управления разведки, он привел данные о 
традиции мусульман по обрезанию. Kara, Abdulvahap, Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı 
ve Mücadelesi, İstanbul, 2002, 266-стр. 

118 KY, страницы 180-185.
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служил в штабе, расположенном в полукилометре от лагеря. Хотя 
Дагджи не знал точное количество солдат и офицеров, ему было 
известно о том, что помимо командира лагеря здесь служили 
еще трое-пятеро сотрудников штаба и вокруг лагеря действовала 
охрана из примерно сорока человек. По крайней мере, у двадцати 
солдат из охраны были денщики из числа пленных. В день, когда 
Шульц искал себе в лагере денщика, он увидел Дагджи и взял его 
к себе119.

Сержант Шульц проводил Дагджи в здание комендатуры, 
дал ему шинель и фуражку, оставшуюся от офицеров красной 
армии. Затем отвел в примыкающую к зданию комендатуры 
однокомнатную пристройку с оцинкованной крышей и побе лен-
ными стенами. Это было помещение для денщиков, с электри-
ческим светом и водопроводной системой. Дагджи здесь 
хорошенько искупался, надел выданную ему чистую одежду120.

Отныне в жизни пленного Дагджи начался новый период. 
Об этом времени Дагджи пишет в своем романе «Страшные 
годы» следующее: «О, какие это удивительные, какие прекрасные 
дни! После всех трагических событий, увиденных мною в 
шталаге, я словно только начал чувствовать всю прелесть жизни. 
Я радуюсь, словно сирота, который внезапно обрел жилье и 
теплую постель»121. Как денщик Дагджи убирал комнату сержанта 
Шульца, наводил блеск на его ремень и сапоги. Также он 
приносил из столовой обеденную еду для немцев122.

Так как в послеобеденное время сержанта Шульца в 
комнате не было, Дагджи проводил время за чтением немецких 
газет123. Однажды Шульц застал Дагджи, читавшим газету за его 
столом. Он был очень удивлен от увиденного. Дагджи же сильно 
испугался. Его охватило чувство тревоги возможного наказания, 
что его вернут обратно к пленным. Однако, тревоги были 
напрасны. Оказалось, сержант Шульц был несказанно удивлен 
тем, что какой-то советский пленный знал немецкий. Поняв 
это, Дагджи успокоился и в свою очередь удивился изумлению 
немца от того, что советский пленный знал по-немецки. Он в миг 
собрался с мыслями, хотел сказать «я вырос не в дикой местности, 
как ты полагаешь, в нашей школе Нумуне №12 преподавали и 
немецкий язык», но не смог этого сделать124. 
119 «Hatıralarda», страницы 115-116; KY, страницы 176-177.
120 «Hatıralarda», 116-стр.
121 KY, 177-стр.
122 «Hatıralarda», страницы 116-117, KY, в этом же месте.
123 В этом же месте.
124 «Hatıralarda», 177-стр.
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С этого дня в глазах сержанта Шульца авторитет Дагджи 
значительно вырос125. Исполняя обыденные обязанности 
денщика, он одновременно начал работать и в комендатуре. 

Таким образом, стал помогать в некоторых личных 
делах командира лагеря и сержанта Шульца. Особенно часто 
помогал в упаковке и отправке посылок в Германию, состоящих 
из продовольствия, которые брали в качестве взятки за 
освобождение некоторых украинских заключенных. Староста 
какого-нибудь села давал в виде взятки яйца, ощипанных и 
очищенных тушек кур и гусей, соленое свиное мясо, сливочное 
масло и несколько бутылок спиртных напитков. Затем 
освобождали пленных, которых он называл. После того, как 
пленного освобождали, Дагджи с сержантом Шульцем в соседней 
комнате до поздней ночи готовили посылки для семьи коменданта 
лагеря126 и самого Шульца127.

Подобная деятельность по упаковке продовольствия 
не считалась особой тайной. Поскольку так же поступали и 
другие немецкие солдаты, ответственные за охрану лагеря. 
Все, что они могли урвать от местных жителей — мясо, масло, 
яйца и спирт, упаковывали в посылки и отправляли своим  
семьям128.

Однажды Шульц сказал Дагджи, что немцы перешли в 
масштабное наступление против русских, и война в ближайшее 
время закончится. Эти слова пробудили в сердце Дагджи надежду. 
Поскольку конец войны означал и конец жизни в плену. Свои 
мысли по этому поводу Дагджи передает в романе «Страшные 
годы» следующим образом: «Закончится война. Двери шталага 
откроются. Заключенные, теперь вы можете идти!.. Война 
завершилась... Идите... Идите к своим домам, обнимите своих 
детей, родителей! Теперь вы свободны, вольны... Теперь можете 
идти. Идите! Идите в свои дома! Все осталось позади. Все мучения, 
слезы, пролитая здесь кровь, все забудется. Возвращайтесь в свои 
дома... Возвращайтесь домой по кровавому пути, по которому 
пришли»129. 
125 Знание немецкого языка в концлагере считалось большим счастьем для пленных. Это даже 

было одним из основных условий остаться в живых. Если пленный знал немецкий даже 
частично, он мог получить какую-нибудь работу в концлагере, и благодаря этому получал 
возможность поесть лишний кусок хлеба. Как пишет в своих воспоминаниях Ертюрк, тому, 
что он был среди оставшихся в живых в концлагере двух тысяч пленных из 200 тысяч, он 
обязан занятиям немецкого языка, преподававшимся на факультете в течение двух лет. 
Ertürk, 129-стр.

126 Имя командира в романе «Страшные годы» указывается как капитан Бух.
127 «Hatıralarda», страницы 117-118; KY, страницы 187-190.
128 «Hatıralarda», 118-стр.
129 KY, 185-стр.
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Но Дагджи ошибся в своих мыслях. Однако, не является ли 
этот мир миром надежды?! Пленные терпели все мучения и пытки 
с жаждой к жизни, с надеждой, что в один прекрасный день все это 
закончится. Желали, чтобы каждая весть была радостной вестью 
освобождения из плена. Ведь думать в таких тяжелейших условиях 
о чем-то ином, кроме свободы, немыслимо! Но на самом деле, даже 
если бы война закончилась, их мучениям не было бы конца. По 
завершении войны их освободят из плена и разрешат вернуться 
на родину. Однако, они сильно пожалеют о своем возвращении, 
поскольку в своей стране их подвергнут различным наказаниям, 
заключат в тюрьму, отправят в ссылку, возможно, даже приговорят 
к расстрелу. Поскольку Сталин объявил всех, кто попал в плен к 
немцам, не иначе как изменниками Родины. По мнению Сталина, 
в плену у немцев были не советские пленники, а только предатели. 
Сталина не волновало то, через какие мучительные пытки они 
прошли в концентрационных лагерях. Сталин полагал, что они 
не имеют права на жизнь. По его убеждению, советские солдаты 
должны были умереть от немецких пуль, но не попадать к ним 
в плен. Если солдат не погиб на фронте и попал в плен, а также 
выжил после всех страданий в концлагере, то подлежал заточению 
и пыткам в советских лагерях, тюрьмах, в ссылках, даже к 
смертной казни130. Те, кто знал об этом, чувствовал предстоящий 
ужас, после войны делали все возможное, чтобы не возвращаться 
в Советский Союз131. Приговор к смертной казни, отбывание срока 
в тюрьме и отправление в ссылку были непреодолимой преградой 
для встречи со своими семьями и родными. Конечно, Дагджи, 
дожидавшийся в плену завершения войны, еще не знал об этой 
горькой правде. 

Однажды, во второй неделе марта сержант Шульц вошел 
в комнату с мрачным лицом. Он был бледен. Дагджи подумал, 
что тот получил плохие вести из дома. Но оказалось, это не так. 
Всему руководству и отряду охраны лагеря поступил приказ 
130 В приказе Сталина №270, оглашенном во время войны, говорится: «Часть советских солдат 

вместо того, чтобы уничтожить врага предпочли сдаться. Их нужно расстреливать на 
месте». Московские новости, 13.05.1990 г.; İkram Han, страницы 79-80.

131 Участвовавший в войне и попавший в плен к немцам казахстанец Гайпен Беисов, по 
возвращении после войны на родину сразу же был схвачен КГБ. Он был осужден на 10 лет 
ссылки и отбывал наказание в Сибирском, Степном и Карагандинском трудовых лагерях. 
На самом деле в последний период войны и немцы также приговорили Гайпена к смертной 
казни. Он был освобожден советскими солдатами во время ожидания своего смертного 
часа в одной из тюрем Берлина. Но несмотря на это был осужден и отправлен в ссылку 
на 10 лет. Беисов, страницы 12-13. Участвовавший в войне и написавший воспоминания в 
виде романа из трех томов Сефер Аймерген из Кавказа пишет о том, что после войны 
присоединился к советской армии, чтобы добраться до своей родины. Но так как ему 
предъявили обвинение в предательстве, бежал на запад. Биография писателя в виде 
отдельной ссылки в романе «Последний мост». 
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идти через два дня на восточный фронт132. Услышав это, Дагджи 
подумал «а что же будет с денщиками?». По мнению сержанта 
Шульца, они должны были вернуться в лагерь. Могла ли быть 
для Дагджи новость хуже этой? Но иного выбора, кроме как 
подчиниться судьбе и вернуться к пленным, нет. Однако, судьба, 
сделавшая однажды неожиданный подарок при назначении 
денщиком сержанта Шульца, и в этот раз преподнесла еще 
один внезапный сюрприз. На следующий день в обеденное 
время крытый грузовик затормозил перед зданием штаба. 
Через некоторое время в комнату вошел радостный сержант 
Шульц и доложил Дагджи, что он должен сесть в этот грузовик. 
Потом с теплой улыбкой пожал ему руку и пожелал хорошего 
будущего133. Таким образом Дагджи спасся от возвращения к 
пленным. На самом деле он не знал, куда его отвезут и что его 
ждет на новом месте. Но полагал, что каким бы ни было это 
место, хуже уманского лагеря быть уже не может. 9 марта 1942 
года Дагджи выехал в путь на крытом грузовике из уманского  
лагеря134.

Последний месяц своего пребывания в уманском лагере 
Дагджи служил денщиком у сержанта Шульца. За это время 
он духовно окреп, и пришел в себя. Хотя тело не успело еще 
как следует восстановиться, духом был здоров. Он чувствовал, 
что теперь готов был вынести не только голод и лишения, но 
и большую трагедию — предстоящую потерю родины и своей 
семьи135. 

В грузовике было около десяти пленных грузин и армян. 
Русских и татар среди них не было. К вечеру грузовик достиг 
лагеря в Виннице. Это не был лагерь военнопленных, к которому 
он привык136. Винницкий лагерь представлял собой двухэтажное 
здание, построенное из красного кирпича, с просторным двором. 
Здесь он впервые со времени попадания в плен поел суп из 
металлической миски. После того, как пленные переночевали, 
наутро снова выехали в путь на другом грузовике137. 

Когда он поднялся на грузовик, то увидел, что в нем сидят 
другие пленные. Они были еще более измученные и усталые, 
чем Дагджи. Все были босые, а одежда на них превратилась в 

132 «Hatıralarda», 118-стр; KY, страницы 199-200.
133 «Hatıralarda», 119-стр.
134 В этом же месте.
135 Вышеназванное произведение, страницы 119-120.
136 Вышеназванное произведение, страницы 213-214.
137 Вышеназванное произведение, 120-стр.
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лохмотья. Пленные сидели молча. Он заметил, что эти отличаются 
по национальности от тех заключенных, что сопровождали 
его ночью. Эти пленные были туркестанцами, то есть узбеки, 
киргизы, казахи, туркмены и таджики. Из разговоров узбеков до 
ушей Дагджи доходили приятные для него слова «Туркестанский 
легион», «Туркестанская армия». После этих слов дремавшие 
в глубине его души чувства пробудились. Он не отваживался 
говорить о таких вещах в молодости. И вот теперь, по иронии 
судьбы, он слышит эти слова в лагере военнопленных. 

В своих воспоминаниях Дагджи описывает охватившие 
его тогда чувства следующим образом: «Во время поездки 
я понял, что нахожусь среди туркестанцев — узбеков, 
киргизов, казахов, туркмен, таджиков. Мы не знали, куда нас 
везут. Однако из разговоров узбеков до моих ушей доходили 
слова туркестанский легион, туркестанская армия. В какой-
то миг, я и сам не заметил, как осознал, что дремавшие во 
мне чувства проснулись, появившись из тьмы, перед моими 
глазами ярко засветилась прекрасная картина: Туркестанская  
армия...

Эти два слова, никогда прежде не произносимые мною, как 
розы, расцвели на моих жаждущих, сухих губах»138. 

Пленные ехали целый день и целую ночь. Было ясно, что 
за ними следовали и другие грузовики. Поскольку во время 
остановок в машину садились другие пленные туркестанцы, 
тоже голодные и измученные. Когда они выезжали из Винницы, 
всего в машине было двенадцать человек, а на следующее утро их 
количество выросло до тридцати. Хоть Дагджи и был пленным, 
он чувствовал себя счастливым от того, что находился рядом с 
такими братьями, как узбеки, казахи, киргизы, туркмены139. 

До войны, когда он находился на родине в Крыму, установить 
связи с туркестанцами было невозможно, несмотря на то, что 
все жили в одной стране, то есть под властью советов140. Не то 
что связи, нельзя было говорить о них, писать стихи и статьи в 
журналы. На тех, кто отваживался идти на такой шаг, навешивали 
ярлыки «пантюркист», «империалист» и подвергали наказанию. 

138 Вышеназванное произведение, 121-стр.
139 Вышеназванное произведение, страницы 121-122.
140 Ертюрк пишет, что большинство военных, находившихся с ним в советском батальоне 

и роте, были тюркоязычными солдатами, такими как туркестанцы, крымчане, казанцы, 
азербайджанцы. Однако, поскольку сотни лет они жили врозь друг от друга, поначалу не 
понимали между собой язык и диалект, но за короткое время стали находить общий язык. 
Ertürk, 110-стр. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА И ТУРКЕСТАНСКИЙ ЛЕГИОН

Солнечным апрельским утром грузовик прибыл в городок 
Легионово, находившийся в тридцати километрах юго-западнее 
Варшавы141. Здесь грузовик остановился перед военным лагерем. 
В центре стояло двухэтажное здание из красного кирпича и с 
оцинкованной крышей, окруженное деревянными бараками. 
Ранее здесь размещался военный гарнизон польской армии, 
и сейчас на лагерь военнопленных он был не похож. Тут 
проходили военную подготовку тюркоязычные воины, попавшие 
в плен будучи в составе советской армии142. Из числа пленных, 
прошедших военную подготовку, формировался Туркестанский 
легион в составе немецкой армии143. Похоже, легион был создан 
примерно за месяц до прибытия Дагджи в Легионово. В романе 
«Страшные годы» один из пленных говорит: «Прошел уже месяц. 
Из Берлина приехали люди. Среди них есть и такие, кто свободно 
владеет немецким. Нас собрали на площадке и стали произносить 
пламенные речи. Призывали нас встать на путь борьбы за 
независимость Туркестана»144.

Теперь в жизни Дагджи настал новый переломный 
момент. Дагджи не знал, какой будет его дальнейшая судьба, но 
чувствовал, что в любом случае жизнь будет получше той, что 
была в концлагере. Во всяком случае, он радовался тому, что 
теперь он не одинок, и будет вместе с людьми, близкими по языку 
и религии, происхождению и истории. Даже если он, обессилев, 
упадет, рядом всегда будут люди, которые его поднимут145.

Сразу после прибытия в лагерь их накормили. После чего 
искупались в бане, на выходе им раздали немецкую униформу. 
Но это была старая униформа, оставшаяся еще от прусской 
армии146. На рукавах было вышито изображение Самаркандской 
141 «Hatıralarda», 122-стр; BG, 210-стр.
142 «Hatıralarda», страницы 122-123.
143 Cengiz Dağcı, “Yurdunu Kaybeden Adam”, İstanbul, 1999, 11-стр. В дальнейшем указывается, 

как «YKA». Помимо Туркестанского легиона, немцы планировали создание легионов Кавказ, 
Идиль, Крымских татар и калмыков. В дальнейшем, в ходе войны, были созданы и русские, 
украинские, белорусские, литовские легионы. Для получения более подробных сведений 
смотрите: Abdulvahap Kara, “Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi”, İstanbul, 
2002, 248-276 страницы; Patrik von zur Mühlen, “Gamalı Haç ile Kızılyıldız Arasında İkinci Dünya 
Savaşında Sovyet Doğu Halklarının Milliyetçiliği”, Ankara, 1984; Искандер Гилязов, «На другой 
стороне коллаборационисты из Поволжско-Приуральских татар в годы второй мировой 
войны», Казань, 1998; Бахыт Садыкова, «История туркестанского легиона в документах», 
Алматы, 2002; Ahat Andican, “Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi”, İstanbul, 
2003, страницы 483-573. 

144 KY, 215-стр. В романе «Мы вместе прошли этот путь» Таулы в начале первой недели 
апреля отправляется в РОА, то есть Русскую освободительную армию. В романе вместо 
Туркестанского легиона упоминается РОА. BG, страницы 211-213.

145 «Hatıralarda», 122-стр.
146 В этом же месте; BG, 214-стр; KY, 220-стр.
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мечети с тремя минаретами, а вокруг него надпись «Аллах 
вместе с нами»147. Вид у натянувших на себя не подходившую по 
размерам старую униформу людей был одновременно смешным и 
жалостным148.

Доставленный в феврале 1943 года в лагерь в Кракове и 
присоединившийся к Туркестанскому легиону Икрам Хан так 
описывает свой первый день: «Мы ели шоколад и курили сигареты, 
которые в советской армии нам и не снились, лежали в бараках. 
Ранним утром искупались. После этого нам выдали новую немецкую 
униформу. Мы бросили старую и грязную униформу, которую 
за долгие 8-9 месяцев на фронте так и не довелось нормально 
постирать, в мусор. После того, как искупались, немцы вручили нам 
униформу со словами «оденьте это», что несказанно удивило нас. 
Когда одевались, мы смотрели друг на друга и от удивления не могли 
сказать ни слова. Когда каждый задавался вопросом «кем мы были, 
и кем мы стали?», один из нас сказал: «О, Аллах, неужто в конце 
концов мы стали немецкими солдатами? Вот так судьба». Все мы 
посмеялись над таким удивительным поворотом судьбы, говоря «да, 
наверное, это судьба»149.

Надев чужую униформу, Дагджи сперва почувствовал, что 
его тело замерзло, затем теряет сознание, а затем, что его тело 
становится грязным150. От одной мысли, что он надел униформу 
армии, которая всего несколько дней назад пленила их и подвергла 
мучительным пыткам, он чуть не впал в беспамятство151. 

Но иного выбора не было. Либо он войдет в состав легиона, 
либо будет дожидаться неминуемой смерти в концлагере. 
Исследователь Мюлен утверждает, что для тюркоязычных солдат 
проект легиона был единственным спасением из лагерей военно-
пленных. Поскольку попасть в легион означало есть досыта 
хорошую еду, одеть новую одежду, иметь нормальную постель 
и получать лекарства и помощь врача при болезни. А также это 
сулило привилегии, которые пленные никогда не получат – 
система ти чески получать оклад, иногда выходить на отдых152. 
Поэтому, как сказал один из заключенных, перед пленными стоял 
трудный выбор: гнить в убийственных условиях концлагеря или 
служить немцам ради спасения своей жизни153.

147 YKA, 12-стр. Икрам Хан пишет, что у Туркестанских легионеров на правом рукаве была 
надпись «Аллах биз билан» (Аллах вместе с нами). İkram Han, 128-стр.

148 KY, 220-стр; YKA, 11-стр; BG, 214-стр.
149 İkram Han, 111-стр.
150 BG, 214-стр.
151 KY, 221-стр.152 Mühlen, 58-стр.
153 Вышеназванное произведение, 57-стр. 
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Солдат в легионе называли добровольческими подразде-
лениями, потому что насильно задействовать пленных против 
армии своей же страны противоречило международным 
соглашениям. Вот что об этом говорит известный историк 
Баймырза Хайит, занимавший высокую должность в Туркестан-
ском легионе: «Вооружать пленных против своей страны 
противоречило международным соглашениям. По этой причине 
с пленных брали расписку в двух экземплярах о том, что они 
являются «добровольцами». Один экземпляр отправлялся в 
Женеву, второй сохранялся в архиве. В этих расписках мы 
писали: «Мы готовы на добровольной основе вести войну против 
советов в составе Туркестанской армии. Даю клятву»154.

Советский Союз не придавал никакого значения бедствен-
ному положению своих солдат, находившихся в плену у немцев. 
Также не воспользовался правом, установленным в Женевской 
конвенции о содержании военнопленных от 29.07.1929 г., и 
не потребовал улучшения условий содержания своих солдат. 
Причина одна: советское руководство рассматривало попавших в 
плен к немцам советских солдат только как предателей155. 

Когда воины, надевшие вместе с Дагджи немецкую униформу, 
вышли наружу, увидели, как немецкие солдаты разжигали в центре 
площадки костер. Офицер, казах, обратился к ним с речью на 
русском языке: «Вы теперь не пленные. Мы верим, что мы вместе 
с вами освободим вашу страну от врага и что вы будете доблестно 
защищать честь надетой на вас немецкой униформы, которую 
вверили вам». После того, как офицер закончил свою речь, он 
попросил всех сжечь советскую униформу. Немцы давились от 
смеха, когда воины бросали старую униформу в огонь156.

Дагджи спросил у стоявших рядом, нет ли в лагере татарских 
солдат. Но один киргизский воин на его вопрос ответил: «Здесь 
нет татар, киргизов, здесь все туркестанцы», и добавил: «Ведь об 
этом говорил недавно господин Токай157, приехавший из Берлина? 
154 M.Ali Eren, “II. Dünya Savaşında 1 Milyon Türk” (1 миллион турков во время ІІ мировой войны), 

журнал «Aksiyon», №122, 05.04.1997. 
155 Какен, 23-стр; İkram Han, страницы 79-80.156 KY, 221-стр; «Hatıralarda», 123-стр.
157 Должно быть, это Мустафа Шокай. Шокай скончался 27.12.1941 года, до того как сформиро-

вался легион. Перед своей смертью он посетил концлагеря, где говорил пленным слова, 
повышаю щие моральный дух и вселявшие в них надежду. По этой причине в глазах солдат он 
становится легендарной личностью. Хотя Дагджи и не видел Шокая, скорее всего, он много 
слышал об этом деятеле от пленных в легионе. Шокай был видным общественным и государст-
венным деятелем, выступавшим за независимость Туркестана и единство тюркоязычных 
народов в Советском Союзе. Немецкие фашисты объехали с ним концентрационные лагеря 
и предложили возглавить Туркестанский легион. Не веривший в то, что немцы предоста вят 
Туркестану независимость, Шокай от этого предложения отказался. По пути из Ченстахова 
домой в Париж он остановился в Берлине, где серьезно заболел и скончался. Есть предполо-
жения, что в связи с его отказом немцы отравили его ядом. Для более подробных сведений о 
жизни и произведениях Шокая смотрите: Kara, “Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve 
Mücadelesi”. 
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Где ты был в то время? Он сказал прекрасные слова о том, что все 
мы туркестанцы, братья по крови. Это исключительный человек. 
Еще увидишь, как однажды он спасет весь народ от страданий»158.

Свободные прогулки между бараками в первые вечера в 
Легионово для новоприбывших военных были очень занятным 
делом. Это от того, что они еще не привыкли разгуливать в 
безмолвные вечера без бдительного присмотра охраны159.

Две недели они не делали никакой работы. Вся их 
деятельность сводилась к уборке внутри и во дворе барака, 
где сами проживали. В оставшееся время они взирали на 
возвращающихся с учений солдат и лежали в тени акаций. 
В то же время им разрешалось по вечерам посещать город160. 
Таким образом, каждый из них стремился вернуть силы своему 
организму, крайне измученному и ослабевшему после мучений 
в конц лагерях. Каждый день по утрам к ним заходил сержант 
туркестанец, который напоминал, чтобы они не забывали, что 
являются пленными немцев и предупреждал, что им необходимо 
хорошо питаться и набираться сил161. 

В первые недели пленные не могли приучиться к тому, 
чтобы смотреть на немцев без страха. Лишь после того, как 
немецкие офицеры неоднократно повторяли, что прибывшие 
сюда являются основной силой туркестанской армии, страх стал 
понемногу отступать162.

Спустя пару недель Дагджи и сотоварищи наконец 
стали приступать к учениям. До занятий военных разделили 
на отряды. С началом боевых учений ритм их жизни резко 
изменился. Ранним утром был подъем, услышав голос сержанта 
в коридоре, они хватали ружья и выбегали на улицу. Роты 
делились на взводы, те в свою очередь на отряды. Они сле довали 
за командиром отделения, ехавшем на коне, выйдя из лагеря, 
направлялись через улицы Легионово за город. У леса, в песчаных 
158 KY, 215-стр. Эти слова пленного о Шокае указывают на реальную правду. Но на самом деле 

здесь Шокай солгал. Шокай понимал, чтобы вынести тяжелейшие условия концлагеря и 
выжить, следовало поднять дух всех пленных и подарить им надежду. Поэтому, несмотря 
на то, что в его руках не было никакой власти, он старался не показывать своего 
разочарования и пессимизма коварной фашистской идеологией. По этой причине, чтобы 
поднять моральный настрой пленных, он сознательно говорил неправду и давал ложные 
обещания. В письме к своей жене Марии он пишет: «Я страшно мучаюсь оттого, что не 
могу ничем помочь этим несчастным людям, которые ждут от меня поддержки, смотрят 
с надеждой, я обещаю оказать им помощь, сознательно говорю ложь, чтобы поднять их 
моральный дух и поддержать их». M.Y.Çokayoğlu, “Eşinin Ağzından Mustafa Çokayoğlu” 
(Мустафа Шокайулы со слов его жены), İstanbul, 1972, 164-стр.

159 BG, 214-стр.
160 YKA, 14-стр.
161 В этом же месте.
162 Вышеназванное произведение, 11-стр.
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местностях и возвышен ностях было полным-полно военных. 
Отделенные от взводов части проводили учения по отдельности. 
Боевые заня тия про водили бегая по песчаной поверхности, 
ползая по сопкам, где росло много колючек, в лесу проводили 
учения с при ме не нием оружия. Каждый отряд возглавлял 
ефрей тор туркестанец, взводом командовали немецкие  
сержанты163.

После года боевых учений один казахский офицер, взяв в 
числе двадцати туркестанцев с высшим образованием и Дагджи, 
побывал на приеме у командира легиона майора Эрника. В своем 
просторном кабинете командир поздоровался со всеми, пожав 
руку каждому. Сперва сказал несколько слов на одном из языков, 
близких к турецкому164. Затем, продолжив свою речь на русском, 
упомянул, что их выбрали для офицерских курсов для только-
только формирующегося Туркестанского легиона165. По приказу 
немецкого главного командования, все взводы и роты должны 
возглавляться туркестанцами166. 

После этой встречи два дня прошли в бездействии.  
На третий день состоялось торжественное собрание, на котором 
было объявлено о начале новых курсов. Весь офицерский состав 
собрался за одним столом на торжественном ужине, прошедшем 
в длинном бараке. Под туркестанским и немецким флагами 
произносились пламенные речи. Подняли тост за независимость 
Туркестана и славу Германии167. 

Под руководством одного майора Красной Армии, немецко-
го лейтенанта и трех младших немецких офицеров начались 
шестимесячные курсы. При этом, приобретение немецких манер 
и этикета ставилось для будущих офицеров Туркестанской армии 
выше всего. Данный случай Дагджи посчитал унизительным. 
Ведь стремление обучить пленных, только недавно вышедших 
из бараков, сеявших мучения и смерть, к образу жизни немцев 
было равноценно издевательскому глумлению. Он чувствовал, 
что здоровый дух, который, казалось, сохранился и вышел из 
уманского лагеря невредимым, теперь нещадно растаптывался 
и подвергся унижению. Сложнее всего то, что не с кем было 
163 Вышеназванное произведение, страницы 13-23.
164 «Hatıralarda», 122-стр. В романе «Человек, потерявший родину» Дагджи пишет, что 

майор Эрник плохо говорил на турецком, а также стремился изучить киргизский, 
узбекский языки. Эрника любили и туркестанские солдаты. Иногда он наблюдал за ними 
со стороны во время совершения солдатами джума-намаза. Годом позже в легионе стали 
распространяться слухи о том, что Эрник стал мусульманином. Однако в дальнейшем об 
этом забыли. YKA, страницы 30-31.

165 «Hatıralarda», 124-стр.
166 YKA, страницы 29, 32.
167 Вышеназванное произведение, 33-стр.
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поделиться чувствами и сомнениями. А ведь все они вместе 
прошли круги ада168. 

Ни в воспоминаниях Дагджи, ни в его романах нет 
предложения, открыто указывающего на то, что туркестанцы 
побаивались критиковать немцев и пресмыкались перед ними. 
Однако, вчитываясь в некоторые вышеприведенные строки, 
можно заметить, что они осторожничали в высказывании другим 
людям негативного мнения о фашистах. Этот случай показывает, 
что в целом воины туркестанцы боялись отзываться плохо о 
немцах. 

Самым большим утешением Дагджи в Туркестанском 
легионе была его подготовка в качестве солдата, который будет 
вести борьбу за независимость Туркестана. Дагджи не считал 
себя туркестанцем. Он был крымчанином. Однако независимость 
Туркестана была столь же важна, как и независимость Крыма.  
В этой связи он часто вспоминал о видном деятеле, тюрке, 
выходце из Крыма Исмаиле Гаспринском. Всю свою 
сознательную жизнь он посвятил борьбе за единство и 
независимость народов Туркестана169. Также он чувствовал к себе 
уважение со стороны воинов-туркестанцев как к единственному 
крымчанину170. 

Несмотря на все это, душа Дагджи не находила покоя. 
Надеваемая каждое утро немецкая форма, как железная колодка, 
сковывала его душу и затрудняла дыхание. В свободное от занятий 
время он уединялся в самом отдаленном углу двора под соснами и 
беззвучно плакал171. 

Немецкие офицеры на собраниях очень часто останав-
ли вались на правилах повседневного этикета. На уроках 
всесторонне разъясняли, как нужно вести себя в общественной 
жизни, как пользоваться ножами и вилками за столом, как 
здороваться с женщинами, а также разные уровни отношений 
между людьми. По вечерам ставили граммофон, раз в неделю 
водили в кино172. 

На всех собраниях главными виновниками войны 
выставляли евреев. Говорилось о том, что Туркестан в будущем 
станет огромной и сильной державой Азии, что если немцы 
объединятся с турками-татарами и японцами, все будут править 

168 «Hatıralarda», 125-стр.
169 В этом же месте.
170 Вышеназванное произведение, 126-стр.
171 В этом же месте.
172 YKA, 39-стр.
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миром. Дагджи пишет, что в эти слова, воспринимаемые им самим 
с усмешкой, немцы верили всерьез173.

Хорошо, допустим, немцы утвердили свою власть. Тогда 
какое место будет отводиться Туркестанскому легиону? По 
мнению Дагджи, ответившему на этот вопрос в романе «Человек, 
потерявший родину», легионеры, одетые в немецкую униформу 
и приученные жить по немецким обычаям, хотят того или нет, 
будут подстраивать свою жизнь под немцев, и идеал Туркестана 
постепенно превратится в несбыточную мечту174.

После уроков немецких офицеров о военной тактике и 
стратегии Дагджи и другие воины-туркестанцы продолжили 
курсы под наблюдением немецких ефрейторов. Для Дагджи 
ефрейторы являлись самыми жестокими, безжалостными 
элементами во всей немецкой армии. Они бдительно 
контролировали каждое движение курсантов, были очень 
раздражительными и жесткими. При одной мысли, что немецкая 
армия, в составе которой находятся такие жестокие ефрейторы, 
одержит победу, он терял веру, что в будущем Туркестан обретет 
независимость175. 

Ефрейторы работали по тяжелой программе учений. Ночью 
тревога поднималась три-четыре, а то и пять раз. Военных 
заставляли идти ночью по пыльной площадке на четвереньках.  
В определенные дни выводили из лагеря и принуждали проходить 
пешком 30-40 километров. На обратном пути за два километра до 
легиона на спину закидывали железные трубы, которые ранили 
спины солдат до крови, и заставляли таким образом бегать. Более 
того, иногда сталкивали идущих по мосту курсантов в реку. 
Тех, кто пугался воды и пытался выбраться из воды, с криками и 
бранью загоняли обратно. В программе офицерских курсов учили, 
как наводить ужас на мирное население. Солдат выводили в двух-
трехдневный поход, заставляя совершать набеги на польские 
деревни и проводить обыск. Немецкие ефрейторы вламывались 
внутрь, держа в руках пистолеты, выбивая сперва двери домов 
ногой или проламывая плечом, либо прикладом ружья. Под 
предлогом поиска оружия или партизан везде проводили обыск, 
переворачивая дом вверх дном. Также убивали домашний скот 
жителей деревень и выбрасывали висевшие на стенах иконы. 
Более того, немецкие сержанты принуждали туркестанских 

173 В этом же месте.
174 Вышеназванное произведение, страницы 39-40.
175 Вышеназванное произведение, 34-стр.
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воинов забавляться с польскими девушками на глазах рыдающих 
матерей. В романе «Человек, потерявший родину» Дагджи 
передает устами Садыка Турана о том, что сильно жалеет об этих 
зверских поступках и пишет: «Ради достижения нашей заветной 
цели – дорогого нашему сердцу Туркестана, нам пришлось 
совершать тяжкие поступки»176.

В начале августа шестимесячные курсы офицеров 
завершились177. В последнюю неделю занятий приехавшие из 
Главного командования строгие, мрачные офицеры принимали 
экзамен, внимательно наблюдая за каждым движением курсантов. 
Они проверили поведение курсантов, их манеру общения, даже 
то как они едят. Поведение немецких офицеров, считавших 
туркестанцев дикарями, коробило и возмущало Дагджи. Но он не 
мог обвинить немцев за это. Поскольку невозможно думать плохо 
о людях, говоривших о независимости Туркестана, его страны178.

176 Вышеназванное произведение, страницы 34-37.
177 «Hatıralarda», 128-стр; YKA, 40-стр.
178 В этом же месте.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРКЕСТАНСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ 

8 августа 1942 года был организован торжественный прием 
по случаю окончания курсов. Подготовка к торжествам велась, 
словно к большому празднику. С раннего утра везде сделали 
генеральную уборку. Командир легиона майор Эрник был очень 
весел. Он лично приколол всем нагрудные знаки, обошел в 
сверкающих шпорах комнаты офицеров, со всеми шутил. К обеду 
офицеры всех легионов собрались перед бараком. Некоторые 
немецкие офицеры подходили к военным, принятым в состав 
Туркестанского легиона, пожимали им руки, высказывали 
пожелание стать друзьями. В глазах офицеров можно было 
увидеть гордость и волнение от того, что они обучили вчерашних 
пленных и создали целую армию, подготовили офицеров. 
Однако, наряду с воинами туркестанцами, считавшими себя 
должниками перед немцами, были и такие, кто внутренне был 
настроен враждебно. Они до сих пор не могли забыть мучений 
концлагерей, по этой причине они затаили в себе злобу и с 
нетерпением дожидались дня, когда обретут свободу и у них 
развяжутся руки. Позднее, едва выйдя в леса восточной Польши, 
поубивали находившихся рядом с ними немногочисленных 
немцев и сбежали179. 

После того, как все собрались, офицеры построились в 
ряд под знаменами Туркестана и Германии. С одной стороны 
стояли гости офицеры, прибывшие из Главного командования, и 
немецкие офицеры легиона, с другой – туркестанские офицеры180.

Командир майор Эрник зачитал имена, звания и назна-
ченные батальоны офицеров Туркестанского легиона. Туркестан-
ский легион состоял из пяти рот. В каждой роте было четыре 
взвода, в один взвод входило тридцать солдат. Дагджи был 
назначен командиром одного взвода третьей роты181.

В составе немецкой армии помимо Туркестанского легиона 
были также легионы азербайджанцев, крымских и волжских 
татар. В первые годы состояние частей вышеперечисленных 
тюркских войск контролировал Главнокомандующий маршал 

179 Вышеназванное произведение, 41-стр.
180 В этом же месте.
181 «Hatıralarda», 128-стр. Самым высоким чином среди тюркоязычных офицеров было звание 

майора. В первые годы войны немцы не смогли доверять тюркоязычным офицерам. 
Эртюрк, 144-стр. По этой причине практически все офицеры были немцами. Впоследствии 
получивших образование в немецких офицерских школах и достигших хороших результатов 
тюрков стали назначать офицерами. Вышеназванное произведение, 173-стр.
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Браучитш, а затем маршал Кейтель. Командирами отрядов 
тюркских добровольцев были немецкие военные, такие как 
генерал Хайгендорф, полковник штаба Ридель, полковник Хейс182.

Командирами других взводов в роте Дагджи были назначены 
трое туркестанцев – узбек, казах и таджик по национальности. 
Таким образом, Дагджи официально вступил в военную службу 
в Туркестанском легионе. Главной задачей их роты было на 
протяжении всего лета обучать вновь привезенных из лагерей 
пленных военному искусству183. Среди всех командиров взводов 
в ротах только таджикский командир ни с кем не разговаривал, 
был человеком замкнутым. Дагджи был в хороших отношениях с 
командирами взвода – казахом и узбеком. Постепенно отношения 
между ними крепли, и вскоре они стали настоящими друзьями184. 

Пленных, привезенных из лагерей, откармливали как 
минимум две недели. Затем распределяли по ротам и взводам, 
подвергали двух-трехмесячному военному обучению. Обученных 
военных отправляли на восток охранять железнодорожные пути 
и склады с оружием. На освободившиеся места из лагерей для 
военнопленных привозили других туркестанцев185. С момента 
образования легиона воины туркестанцы в течение года на 
боевых занятиях пользовались холостыми пулями. Это было 
мерой предосторожности, чтобы туркестанцы не сбежали из 
легиона. Так как в их руках не было оружия с настоящими 
свинцовыми патронами, вне легиона они не смогли бы обеспечить 
свою безопасность186. 

Утром следующего дня, после окончания курсов, Дагджи 
вместе со своими друзьями офицерами переехал в здание, 
специально выделенное для легионеров. Через три дня в 
Легионово прибыла новая волна пленных. Они тоже были в 
жалком состоянии. На иссохших от голода телах можно было 
пересчитать кости. Новоприбывшие длительное время с опаской 
поглядывали на воинов Туркестанского легиона. Однако не 
было сомнений в том, что через пару месяцев они превратятся в 
хороших и крепких солдат187. 

182 Вышеназванное произведение, 161-стр.
183 «Hatıralarda», страницы 128-129.
184 Вышеназванное произведение, 129-стр. В своих воспоминаниях отмечает, что среди своих 

друзей имени казахского командира не помнит, а узбекский командир, взяв себе фамилию 
Уйгурер, после войны эмигрировал в Турцию и впоследствии женился на крымчанке Зухре 
Карабаш. Вышеназванное произведение, 138-стр. 

185 Вышеназванное произведение, страницы 128-129.
186 Вышеназванное произведение, 138-стр.
187 YKA, 45-стр. 
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В первые дни они ходили, понуро опустив плечи и побаиваясь, 
как это было в концлагере. Постепенно стали привыкать к 
новым условиям жизни. Несмотря на атеистическое воспитание, 
полученное в Советском Союзе, воины туркестанцы не потеряли 
религиозную веру. В то время, как часть из них прогуливалась на 
свежем воздухе, подавляющее большинство совершали намаз в 
своих комнатах либо в тени акаций. Все собирались и на джума 
намаз, читая совместную молитву на площадке 188.

Учения начались спустя две недели. Поначалу преподавали 
военное образование в облегченном виде. Ослабевшие пленные 
здесь крепли, набирались сил и становились крепкими солдатами. 
Помимо физического здоровья крепли и духовно. На щеках 
стал появляться румянец, в глазах загорался блеск. Теперь 
они проводили свободное время не только читая дуа-молитвы 
и совершая намаз. Иногда они ездили в город. Более того, 
некоторые возвращались в легион опьяневшими от выпитого в 
городе вина189.

После двух месяцев военного обучения и боевых занятий 
солдаты были готовы ринуться на фронт. То ли от того, что не 
имели представления о том, что им предстоит воевать под градом 
пуль, шагая по рекам крови на полях сражений, или они были 
готовы умереть за родину, во всяком случае, они с нетерпением 
ожидали отправки на фронт190.

Для воинов в легионе два слова – «Туркестан» и «незави-
симость» имели священную ценность. Они были готовы сражаться 
на этом пути и умереть ради этой цели191. Таким образом, они 
ждали наступления дня, когда станут заступниками религиозных 
и духовных ценностей в своей стране. Каждый день до начала 
учений имамы батальона произносили проповедь. На вопрос этих 
имамов «спасем ли наши мечети от безбожных русских атеистов?» 
все воины хором отвечали «конечно, спасем». Уделялось большое 
внимание и языковому вопросу в легионе. Беречь родной 
язык и почитать его расценивалось как одно из проявлений 
патриотизма. Если воин невзначай или ошибочно употреблял в 
разговоре русское слово, соседи тут же выражали недовольство, 
приговаривая: «Как Аллах даровал каждому народу по одному 
языку, так же и нам, туркестанцам, даровал свой язык»192. 

188 Вышеназванное произведение, страницы 30, 45.
189 Вышеназванное произведение, страницы 45-46.
190 Вышеназванное произведение, 46-стр.
191 Вышеназванное произведение, 13-стр.
192 Вышеназванное произведение, страницы 11-12.
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Среди вновь прибывших пленных особое внимание Дагджи 
привлек астраханский казах по имени Мукан. Во время боевых 
учений Дагджи вместе с немцами завороженно наблюдал за 
упражнениями Мукана на коне. Он на полном ходу соскакивал 
с лошади и вновь вскакивал на нее. Иногда припадал к гриве 
мчавшегося с предельной скоростью коня и прицельно стрелял 
из автомата по сигаретной пачке, установленной на расстоянии 
тридцати шагов193.

Поскольку в легион постоянно привозили пленных из конц-
лагерей, количество легионеров постепенно росло. Слышались 
предположения о том, что через полгода количество воинов в 
легионе достигнет трехсот тысяч194. 

Ежедневно с солдатами в строгом порядке проводились 
учения. Улицы Легионово с утра до вечера содрогались от боевых 
призывов вроде «Пусть наша жизнь будет жертвой на твоем пути, 
о Туркестан!»195.

Местное население, ежедневно лицезревшее за учениями 
солдат, с опаской относилось к туркестанцам. Они даже не 
понимали значение слова «Туркестан», а самих туркестанцев 
считали монголами196. Дети, игравшие на улице, едва завидев 
туркестанских солдат, пускались в бегство с криками «монголы, 
монголы»197. Их немецкая униформа тоже наводила ужас на 
поляков. Туркестанские солдаты в этой суровой униформе сеяли 
страх везде, куда бы они не пошли198.

Часть туркестанских солдат понимала, что война между 
Германией и Советским Союзом не имела к ним никакого 
отношения. Вихрь этой войны забросил этих людей в самую 
гущу событий и, проведя сквозь страшные бури, перенес сюда. 
Здесь им говорили «вы не пленные»199. Да, они не голодали, 
как в концлагерях. Однако, внутри все же чувствовали себя 
пленными200. Герой романа «Мы вместе прошли этот путь» Таулы 
называет их «пленные, встретившие свободу»201. 

193 Вышеназванное произведение, страницы 45-47.
194 Вышеназванное произведение, 12-стр. Ертюрк пишет, что к осени 1942 года число 

добровольцев, присоединившихся к тюркским легионам, достигло 260 тысяч. Ertürk, 160-стр. 
В 1944 году их количество возросло до 900 тысяч. Но немцы не хотели завышать число 
тюркских солдат. Вышеназванное произведение, 173-стр. Икрам Хан указывает, что в  
1944 году их число достигло одного миллиона. İkram Han, 128-стр.

195 YKA, 12-стр. 
196 Вышеназванное произведение, 13-стр.
197 Вышеназванное произведение, 56-стр.
198 Вышеназванное произведение, 88-стр.
199 «Hatıralarda», 129-стр.
200 Вышеназванное произведение, 126-стр; BG, 236-стр.
201 Вышеназванное произведение, 240-стр.
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Среди легионеров находились и те, кто подумывал об 
уклонении от несения воинской службы. Но даже если и сбежали, 
вряд ли остались бы в живых. Несмотря на это, между собой 
пленные не избегали разговоров на эту тему202. Совершившие 
побег из легиона приговаривались к смертной казни. При 
задержании беглецов военный трибунал в течение получаса или, 
в лучшем случае, одного часа выносил смертный приговор, после 
чего их расстреливали у стены. Поэтому, хотевшие жить дальше 
от безысходности соглашались продолжать игру в легионеры. 
Остаться в легионе или сбежать оттуда рассматривался как выбор 
между жизнью и смертью203.

Обещая предоставить независимость Туркестану, немцы 
говорили, что туркестанские солдаты, при немецкой поддержке 
оружием и финансами, смогут освободить свою страну и народ 
от кровожадного коммуниста Сталина204. Также убеждали, что 
немецкое правительство поддерживает распад Советского Союза 
и создание отдельных государств, и что Туркестанский легион 
создан именно для этих целей205. 

Словам немцев некоторые верили, встречались и те, кто 
воспринимал все с недоверием. Они чувствовали, что немцы 
используют их ради собственных интересов206. А часть пленных 
считала, что с помощью одной лишь Туркестанской армии, 
насчитывающей всего несколько тысяч солдат, говорить о 
достижении независимости Туркестана бессмысленно207. 

Вместе с тем туркестанцам были не по нраву взгляды 
нацистов о высшей расе208.

Воины обсуждали между собой и соглашались с тем, 
что такие взгляды были ошибочными. Один из туркестанцев 
высказался следующим образом: «Они считают себя высшей 
расой, благородной породой. А я простого узбекского крестьянина 
не променял бы на тысячу Герр Францев». Предупредительные 

202 «Hatıralarda», 138-стр.
203 BG, страницы 239-240.
204 Вышеназванное произведение, 209-стр.
205 KY, 212-стр.
206 Вышеназванное произведение, 219-стр.
207 Вышеназванное произведение, 217-стр.
208 Согласно расовой классификации немцев, татары и тюркские народы Средней Азии 

принадлежали к «азиатской расе низшей группы». По мнению нацистов, они были ниже 
славян, даже были «untermensch», то есть, «недочеловеками, созданиями, стоявшими ниже 
человека». Mühlen, 40-стр; Temir, страницы 238-248.
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надписи «Nur für Deutschen»209 на дверях туалета тоже считались 
плодом расистских настроений210.

Несмотря на все это, солдаты туркестанцы гордились тем, 
что они стояли в рядах Туркестанского легиона, поскольку до 
этого само существование Туркестанской армии для них казалось 
несбыточной мечтой. Во времена царской России не разрешалось 
не то что создать национальную армию Туркестана, туркестанцев 
не брали даже в царскую армию211. А в советский период 
считавшимися отдельными союзными республиками Казахстану, 
Узбекистану и Туркменистану не дали права на создание 
собственных национальных армий. Была только советская армия. 
Поэтому, один из туркестанских солдат в романе «Страшные 
годы» гордился и выражал свои теплые чувства к национальной 
армии словами: «Теперь у нас есть свои войска. У Туркестана есть 
своя армия»212. И это для них было прекрасной вестью. 

Частые разговоры о Туркестане и его независимости 
воодушевляли солдат. Сомнение, высказанное одним из 
легионеров относительно независимости Туркестана как о 
несбыточной мечте, было встречено другими в штыки. Один 
из солдат ответил на это сомнение упреком: «Ты сиди молчи! 
Пусть это и грезы! Что ты с этого теряешь? Ведь все это для 
Туркестана?»213.

209 Надпись означала «Предназначено только для немцев».
210 «Hatıralarda», 129-стр. Один из солдат язвительно говорил об этом: «Как будто их 

дерьмо не такое, как у нас! На дверях туалета из досок, построенного в тени акаций, 
написано «Nur für Deutschen». В этом же месте. Немецкие офицеры в тюркских 
частях недолюбливали тюркоязычных коллег. Им не разрешалось делать что-либо 
без предупреждения немецких офицеров. Немецкие офицеры терпеть не могли, когда 
захваченные ими когда-то в плен советские офицеры давали советы. Ertürk, 145-стр. 

211 KY, 219-стр. Не допускать призыва тюркоязычных в армию было одним из 
основополагающих направлений в национальной политике царского правительства. Таким 
образом планировалось уничтожить их военные традиции. Эртюрк, 107-стр. Во время  
І мировой войны оказавшейся в безвыходном положении царской власти пришлось брать в 
ряды солдат и тюркоязычных граждан. Но даже при этом было решено отправить их на 
тыловые работы, дабы не дать им возможности обучиться военному искусству и стрелять 
из оружия. Это обстоятельство послужило причиной национально-освободительного 
восстания туркестанцев 1916 года. Kara, страницы 49-65. Политика царского 
правительства нашла свое продолжение и в советский период. Кремль закрыл созданные 
в 1918 году в Азербайджане национальную армию и офицерские школы. В 1930-1940 в 
составе советской армии и в числе принятых в военные школы тюрко язычной молодежи 
практически не было. Ertürk, страницы 107-108. 

212 KY, 219-стр.
213 Вышеназванное произведение, 217-стр. 
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ПОЕЗДКА В КРЫМ

Спустя шесть месяцев после приезда в Туркестанский легион 
Дагджи стал тосковать по своей стране. Находясь в уманском 
лагере, о Крыме он не вспоминал214. В то время не был даже в 
состоянии думать о родине. В страшных условиях уманского 
лагеря, где угроза кровавой смерти нависала каждую минуту, 
человек думал лишь о том, как остаться в живых. 

В легионе же были совсем другие условия. Ведь при 
отсутствии таких проблем, как голод, холод и болезни, человек 
начинает задумываться и о других вещах. Здесь Дагджи постоянно 
думал о Крыме. Он стремился к Крыму. В то время Крым был 
уже захвачен немецкими войсками. В таком случае, почему бы 
не съездить в Крым? Он подал прошение командиру легиона с 
просьбой разрешить съездить на две недели в Крым. В тот же 
день он поделился об этом со своими друзьями – командирами 
двух туркестанских взводов. Хотя друзья и обрадовались 
услышанному, Дагджи заметил грусть в их глазах. Отъезд 
самого близкого друга в легионе огорчил их. На самом деле 
Дагджи уезжал на двухнедельный отпуск. Однако сможет ли он, 
добравшись до Крыма, вновь оставить свою семью, родителей, 
родственников? Он не был уверен, что сможет сюда возвратиться. 
Друзья не стали спрашивать его об этом215. 

Спустя три дня Дагджи получил одобрение в ответ на 
свое прошение216. Когда командир легиона майор Эрник дал 
разрешение съездить в Крым, от волнения Дагджи не знал, 
что и сказать. От счастья у него кружилась голова, по телу 
пробежала дрожь, он не знал как выразить свою благодарность. 
Он настолько разволновался и обрадовался, что обнял командира, 
как мальчик217. Сильно обрадовались этой новости и два его друга 
в роте. Оба не решились спросить, вернется ли он сюда, но на их 
лицах можно было прочитать: «Делай, как считаешь нужным; но 
мы тебя здесь будем ожидать с нетерпением»218.

В тот же вечер все солдаты в легионе услышали весть о том, 
что Дагджи едет в Крым. Они также обрадовались тому, что он 
едет на свою родину, к своей семье. Хотя никто из них не знал 

214 «Hatıralarda», 130-стр.
215 В этом же месте.
216 Вышеназванное произведение, 131-стр.
217 YKA, 50-стр.
218 «Hatıralarda», 131-стр.
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его семью, каждый передавал горячий привет родственникам 
Дагджи219.

Для Дагджи начались дни, полные волнений. Он не мог 
даже спать по ночам. Перед глазами были Крым и его близкие 
родственники. Он часто курил, представляя миг встречи с 
родными. До самого утра он встречал в своих мыслях маму, брата 
Тимура220 и отца. В своих снах целовал им руки, щеки. В такие 
моменты для Дагджи время будто останавливалось221. 

Вместе с тем он думал и о том, что по истечении 
двухнедельного отпуска мама может не пустить его обратно в 
легион. Что он может сделать, когда настанет время возвращаться 
и мама, плача, обнимет его со словами «Сынок мой, не уезжай, не 
уезжай... Ведь красные снова вернутся и ввергнут твоего отца в 
заточение», если будет умолять, говоря «не оставляй свою старую 
мать в слезах»?222 Да, сможет ли он в таком случае не вернуться в 
легион и остаться в Крыму? Вопрос, заданный в романе «Человек, 
потерявший родину», Дагджи тогда оставил без ответа, он ответил 
на них спустя много лет в своих воспоминаниях. Конечно, душа 
его страстно желала остаться на родине. Он ехал в Крым всего 
на двухнедельный отпуск. Поэтому, по завершении срока он 
вынужден вернуться. В противном случае его объявят дезертиром 
и посадят в тюрьму223.

Друзья проводили уезжавшего в Крым Дагджи из Легионово 
до железнодорожной станции в Варшаве. В пути Дагджи 
почувствовал необычайное облегчение. Будь он птицей, долетел 
бы в мгновение ока до своей родины224.

В поезде все его мысли и чувство тоски сменили пережитые 
им события последних лет. Он думал о людях, пострадавших 
от немецкой интервенции, о войне и обо всем, что имело к нему 
отношение. В жизни Дагджи всегда было так в моменты, когда он 
полагал, что достиг своей мечты. По пути в Крым произошло то же 
самое. Он ехал в Крым, но теперь думал совсем не о Крыме225. 

Когда поезд доехал до Украины, он стал думать о днях, 
проведенных в концлагерях, окруженных колючей проволокой. 
Вспомнил пребывавших в заточении в ямах Умани226 крымских 
219 YKA, 51-стр.
220 В романе приводится как Бекир.
221 Вышеназванное произведение, 52-стр.
222 Вышеназванное произведение, 64-стр. 
223 «Hatıralarda», 131-стр.
224 В этом же месте; YKA, 92-стр.
225 В этом же месте. 
226 В романе «Человек, потерявший родину» приводится как Кировоград. Как мы отмечали до 

этого, в этом романе уманский лагерь описывается как лагерь в Кировограде.
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евреев, вытянувшиеся на площадке трупы, дравшихся и 
наносивших друг другу раны пленных. Когда он думал об этом, то 
начинал стыдиться самого себя, словно совершил преступление. 
Ему казалось, что умершие в концлагерях азербайджанцы Осман, 
Джевдет и другие на миг подняли головы и, указывая руками на 
одетого в немецкую униформу Дагджи, проклинают его227. 

В такие моменты он всей душой ощущал тяжесть 
немецкой униформы. Ему хотелось выпрыгнуть из окна поезда, 
провалиться сквозь землю, молчаливо хранившую в себе 
трагедии прошлых веков, и превратиться в пыль. Направляясь в 
ту ночь на поезде в сторону Днепропетровска, ему казалось, что 
в немецкой униформе он везет в свою страну горе и скорбь всего 
человечества228.

В поезде он думал о том, что и Украине пришлось пережить 
немало трагических дней. Ведь, с одной стороны, большой урон 
наносила отступавшая советская армия, разрушая города и 
деревни, не желая оставить их врагу. С другой стороны, свою 
же родину притесняли ставшие заодно с немцами петлюровцы, 
бандеровцы, махновцы229 и другие подобные группы230.

Из Днепропетровска поезд достиг Мелитополя. Большинство 
ехавших в одном поезде с Дагджи немцев направлялись в Крым. 
Он сошел вместе с ними и заночевал в одном здании близ 
станции. Немецкая охрана относилась к Дагджи с уважением, так 
как он был в звании офицера231. 

Наутро Дагджи сел в поезд и продолжил свой путь. Он 
думал о том, что через некоторое время ступит на родную землю, 
обнимет своих родных. В каком бы состоянии их не встретил, 
Дагджи дал себе клятву не плакать и держать себя в руках, как 
отважные и мужественные татары древних времен232.

Когда поезд сделал остановку в Джанкое, он стал наблюдать 
из окна за толпой, собравшейся на станции. Люди показались ему 
совсем другими. В те полные страданий дни, проведенные вдали 

227 Вышеназванное произведение, страницы 92-93. 
228 Вышеназванное произведение, 93-стр
229 Махно – имя украинского вождя, боровшегося после Октябрьской революции против 

большевиков. Так как махновцы не смогли одержать победу в своей борьбе, им пришлось 
эмигрировать в Европу. Симон Петлюра, занимавший должность премьер-министра в 
Правительстве Украины, был убит в 1926 году в Париже, а вождь Организации украинских 
националистов Степан Бандера убит в 1959 году в Мюнхене по заданию Москвы. Лидер 
вооруженного анархического движения Украины Нестор Махно поселился в Париже. Умер в 
этом городе в 1934 году от туберкулеза. 

230 Вышеназванное произведение, 94-стр. 
231 Вышеназванное произведение, 98-стр.
232 Вышеназванное произведение, 98-стр.
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от родины, его охватывало чувство сильной тоски и любви по этим 
людям. Вот и сейчас он смотрел на них с подобным чувством233. 

К вечеру поезд добрался до Акмечети234. Но это был совсем 
другой город, не похожий на тот, в котором он когда-то жил. Здесь 
все было по-другому. Улицы, даже камни, лежавшие на дороге, 
были словно иными. В городе царила тишина, но признаки жизни 
все же были. Складывалось ощущение, что в вечернем сумраке 
город погружался в тихое безмолвие235. 

Вскоре радостное ожидание сменилось глубоким 
разочарованием. Это был совсем другой Крым, не тот, который 
он знал. Немецкая оккупация создала на моей родине такую 
атмосферу, которая заставила забыть самые мрачные и страшные 
времена коммунистического террора и даже превзошла его. 
Угнетенный, покоренный и духовно раздавленный народ Крыма 
переживал самые печальные и тяжелые дни в своей истории236.

Направляясь на повозке из станции домой, он видел, что 
расположенные вдоль дороги торговые лавки были закрыты, 
даже самый большой в городе центр торговли пустовал237. На 
улице Казаскер, где он жил и где прошло его детство, было совсем 
тихо. Вид этой улицы был в еще более плачевном состоянии, чем 
в деревнях близ Варшавы238. Когда Дагджи приблизился к своему 
дому, соседи стали узнавать его и очень удивились. Поскольку все 
считали, что Дагджи погиб на войне239. 

С его приходом на улице Казаскер началась суета, в один 
миг скопилась толпа. Так много людей не собиралось даже 
в праздничные дни. Они окружили направлявшуюся домой 
повозку. Все соседи пребывали в радостном волнении. Увидев это 
разволновался и сам Дагджи. Ему захотелось припасть к ногам этих 
людей, поцеловать подолы любимых матерей, ноги почтенных отцов. 
Когда повозка остановилась перед домом, он увидел стоявшего в 
толпе отца. Дагджи тут же спрыгнул с повозки. Истосковавшиеся 
друг по другу отец и сын долго стояли обнявшись. Все смотрели 
на них. Потом Дагджи обнял свою маму. Долгое время не в силах 
остановить льющихся слез, она постоянно повторяла «сынок, 
сынок», от плача ее глаза опухли и покраснели240.

233 Вышеназванное произведение, 100-стр.
234 «Hatıralarda», 132-стр; ЖЖ, 105-стр.
235 В этом же месте.
236 «Hatıralarda», 132-стр.
237 YKA, 108-стр.
238 Вышеназванное произведение, 110-стр.
239 Вышеназванное произведение, страницы 111-112.
240 Вышеназванное произведение, страницы 112-113.
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Вечером, когда гости разбрелись, Дагджи остался наедине 
с родителями. Вместе поговорили за чаем. Отец и мать показали 
повестку о его смерти. В письме Уездного комиссариата от 
24 августа 1941 года после традиционных слов соболезнования 
было написано о том, что их сын героически погиб, защищая 
родину, как истинный патриот Советского Союза. Читая письмо, 
Дагджи не сдержал улыбки. Потому что в противоположность 
написанному в письме, он еще был жив. Даже если бы и погиб, то 
умер бы не как патриот Советского Союза241. 

Из услышанных за дастарханом рассказов родных он 
понял, что после немецкого вторжения страдания семьи, 
нанесенные в советский период, если не увеличились, то уж 
точно не уменьшились. Сестер Хати и Зейнеп не было дома. Они 
пропали без вести. Никто не знал где они, что с ними произошло.  
А младшего брата Тимура немцы без причины арестовали и 
сослали в концлагерь242.

Немцы принесли с собой в Крым не мирную жизнь и 
независимость, как этого поначалу ожидал народ, а крово-
пролитие и горькие слезы. 

В романе «Человек, потерявший родину» Дагджи приводит 
слова отца: «Все мы ждали немцев с надеждой, что наступит день, 
когда и мы обретем свободу. Но мы ошибались... Они принесли не 
свободу, а кровь и смерть»243. Отец выразил свое мнение о немцах, 
сказав «это – жестокий народ»244. Некоторые из восставших 
против немцев крымчан объединились в горах и создали 
партизанские группы для борьбы с фашистами245.

Народ Крыма находился в бедственном положении. Никто 
не ждал от войны хорошего. По этому поводу в романе «Человек, 
потерявший родину» Дагджи говорит своему двоюродному 
брату: «Кто знал, что с нами случится такое? Наступили 
мрачные времена, которые не могли присниться нам даже в 
самых страшных снах. Что еще нам готовит судьба? Этой борьбе 
не видно конца... Народ смертельно устал, обессилел. Но что 
поделаешь, от судьбы не убежишь, сможем ли мы увидеть в этой 
жизни счастье наших детей?»246. 

241 Вышеназванное произведение, страницы 113-114.
242 «Hatıralarda», 133-стр. Позже Дагджи узнает, что младший брат без вести пропал, работая 

в лесном хозяйстве в одном из районов на северо-востоке Польши, и что больше от него не 
было никаких вестей. В этом же месте. 

243 YKA, 116-стр.
244 «Hatıralarda», 134-стр.
245 YKA, страницы 123-124. 
246 Вышеназванное произведение, 145-стр.
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Представители интеллигенции Крыма тоже опасались 
за будущее страны. Дагджи передает эти переживания в 
разговоре во время встречи в Татарском национальном 
комитете с писателем-журналистом Абдуллой. Абдулла немцев 
недолюбливает. Но он хорошо понимает, что если в войне победа 
будет на стороне советских большевиков, народ Крыма понесет 
страшные потери. Туркестан еще в состоянии противостоять 
десяткам сокрушительных бурь, но Крым едва ли выдержит удар. 
Эта буря, скорее всего, будет последней для народа247. 

В Крыму Дагджи потерял надежду в будущее своей страны. Он 
увидел своими глазами, что немецкое вторжение вконец разрушило 
и его семью, и его родину. Он чувствовал все более возрастающую 
подавленность духовного и физического состояния, словно он сам 
был причастен к событиям в Крыму как военное лицо в составе 
немецкой армии. Оставаться здесь дольше не представлялось 
возможным. Менее чем через неделю после своего приезда в Крым 
Дагджи принял решение возвращаться обратно, несмотря на то, что 
брал двухнедельный отпуск248. 

Осенью 1942 года он выехал из Крыма с тяжестью на душе. 
Он осознавал, что вряд ли снова вернется на родную землю. 
Родители, близкие и знакомые пришли на станцию проводить его 
в путь. Мама махала правой рукой, а левой стала вытирать концом 
шали свои слезы. Отдав длинный гудок, поезд тронулся с места, 
навсегда увозя Дагджи с родной земли249. В своих воспоминаниях 
Дагджи писал: «Я уехал навсегда, судьба не позволила снова 
увидеть Крым»250. 

Ощущения Дагджи от поездки в Крым были в корне 
противоположны его ожиданиям и чувствам, охватившим его 
по дороге на родину. Он увидел совсем не то, что ожидал, его 
радостное волнение сменилось разочарованием, на душе была 
пустота. Но несмотря на все это во время поездки он еще глубже 
осознал, насколько дорога для него родина. В романе «Человек, 
потерявший родину» уезжавший из Крыма Садык Туран 
описывает охватившие его чувства следующим образом: «Я только 
теперь понял, что вся моя сущность уходит корнями в эту землю. 
Впервые осознал, что могу жить только здесь, только в окружении 
этих людей и только сейчас стал понимать, отчего так страдает 

247 Вышеназванное произведение, страницы 122-123.
248 «Hatıralarda», страницы 136-137.
249 KY, 10-стр; YKA, 148-стр.
250 «Hatıralarda», 137-стр. 
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мой внутренний мир, чего я лишаюсь навсегда. Сердце мое 
обливалось кровью»251. 

По возвращении в легион друзья, командиры взводов 
радостно встретили его. Никто не спрашивал Дагджи, почему 
он вернулся раньше срока. Хотя товарищи чувствовали грусть и 
разочарование на его лице, сделали вид, что ничего не заметили252. 

Дагджи заметил, что за время его пребывания в Крыму 
поведение товарищей изменилось. Теперь они отбросили 
осторожность в разговорах, и выражали свои мысли о немцах и 
легионе еще более открыто, чем прежде. По мнению Дагджи, на 
это подтолкнули две причины. Во-первых, угнетенное состояние 
самого Дагджи после возвращения из Крыма; во-вторых, 
неважные новости с восточного фронта. Даже сами немцы стали 
замечать надвигающиеся с фронта мрачные тучи и заговорили о 
том, что рано или поздно они будут вынуждены отступить253. 

251 YKA, 148-стр.
252 «Hatıralarda», 137-стр.
253 В этом же месте. 
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НА ЛИНИИ ФРОНТА

В ночь возвращения из Крыма в легион Дагджи узнал, что 
роты отправляются на восточный фронт под командованием 
капитана Майера254. 

По поступившему указанию они должны выступить из 
Легионово уже на следующий день. Поезд, вышедший из 
Варшавы, должен был останавливаться только на станциях 
Брест-Литовска, Пинска и Мозира. После Мозира рота обязана 
присоединиться к частям СС генерала фон Шикендорфа и начать 
военные действия против врага. Ранним утром они вышли из 
легиона в путь, напевая песни о Туркестане255.

Оставив позади Пинск, поезд, направляясь в сторону Мозира, 
замедлил ход и стал передвигаться с черепашьей скоростью. Это 
было необходимостью, так как скрывавшиеся в окрестностях 
партизаны совершали нападения на поезда. Всего пару дней назад 
группа партизан сумела взорвать два состава, полных солдат и 
раненых, которые возвращались с линии фронта256. В полночь 
поезд остановился близ Гомеля. По приказу, поступившему из 
штаба генерала фон Шикендорфа, солдаты сошли с поезда и 
присоединились к немецкому батальону, который вел сражения с 
партизанскими отрядами в районе Жлобина-Рогачева257. 

Туркестанские солдаты играли важную роль в уничтожении 
партизан, прятавшихся в лесу. Они вычислили местонахождение 
отряда, который немецкий батальон не мог найти на протяжении 
двух месяцев, и уничтожили его. Это обстоятельство 
значительно повысило авторитет туркестанских солдат258. 
Легионеры встретили новый год в лесу, воюя с партизанами. 
Однако наступление нового года было для них безрадостным, 
поскольку во время учебы в легионе они надеялись, что встретят 
его на земле Туркестана. Сейчас новый год уже наступил, но 
заветные земли Туркестана были очень далеко259. 
254 YKA, 149-стр. Эртюрк указывает, что в целом Тюркские легионы воевали на восточном 

фронте, под Сталинградом, Смоленском, Ленинградом, в Крыму и на Кавказе. Ertürk, 
страницы 160, 173. 

255 YKA, страницы 149-150.
256 Вышеназванное произведение, 152-стр.
257 Вышеназванное произведение, страницы 152-153.
258 Вышеназванное произведение, страницы 153-163. Эртюрк, проводивший по заданию 

немецкого военного руководства в 1944 году исследования по состоянию тюркских солдат 
на фронтах, говорит о том, что отправленные после нескольких месяцев обучения на 
фронт тюркоязычные солдаты поразили своими достижениями немецких офицеров и 
военачальников. Ertürk, 152, стр. 160-161. Ответственный за тюркские подразделения генерал 
Хайгендорф однажды заметил, что не ожидал такой отваги и достижений от тюркских 
солдат. Ertürk, 174-стр.

259 YKA, 172-стр.
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Через неделю туркестанские легионеры снова взяли курс 
на восточный фронт. Туркестанский батальон под командова-
нием капитана Майера и части СС генерала фон Шикендорфа 
собрались в Гомеле. На третий день войска направились в 
сторону фронта на восток. Солдаты не знали куда идут. Так как 
им было известно, что туркестанцы достаточно долго воюют 
под Сталинградом, предполагали, что их направят туда же. Из 
Сталинграда поступали не совсем обнадеживающие вести, но 
солдаты-туркестанцы радовались, думая о том, что скоро увидят 
родину. Немцы же говорили о том, что с наступлением лета 
улучшится состояние дорог и они предпримут полномасштабную 
атаку на врага, и до конца лета освободят Туркестан. В ответ на это 
туркестанцы шутили, говоря «нам ваша помощь не нужна. Мы и 
сами сможем освободить свою родину»260. 

Пройдя в пути целую неделю, батальон достиг Северного 
Кавказа. Свернув оттуда на северо-восток, присоединились к 
немецким частям близ Котельниково. Солдаты шли по снегу и 
до сих пор не имели представления о том, куда идут. Впереди 
тянулись окрашенные в зеленые цвета танки, вслед за ними 
орудия с направленными в небо стволами, а в самом конце ехали 
тяжелые грузовые машины261.

При въезде в одну деревню было видно, как некоторые роты 
движутся на восток, а некоторые на запад. Среди последних 
было очень много раненых солдат. Увидев эту картину, Дагджи 
вспомнил ужасные дни 1941 года, когда он попал в плен к немцам. 
В то время немцы были горделивыми и свирепыми. Тогда немцы 
повели себя слишком развязно, словно приехали в Россию 
погостить на недельку, всем видом показывая «раз уж приехали, 
давайте повоюем». Все были бодрыми и уверенными в себе.  
У всех азартно горели глаза и у них была твердая вера в 
завтрашний день. 

Сейчас же немцев словно подменили, они будто испарились. 
От былого величия и гордыни не осталось и следа. Трудно 
предположить, глядя на угрюмых и потерявших всякую надежду 
людей, что когда-то это были величавые, степенные солдаты. 
Теперь у немцев не осталось и крупицы надежды на завтра, и 
их цель править всем миром отныне не более чем плод пустых 
фантазий262. 

260 YKA, 178-стр.
261 Вышеназванное произведение, страницы 178-180.
262 Вышеназванное произведение, 181-стр.
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По мере продвижения конвоя на восток, увеличивался поток 
военных, отправляемых с востока на запад. Своим жалостным 
измученным от голода и изнеможения видом они оставляли 
впечатление униженных, обманутых людей. Казавшиеся на волне 
эйфории первых побед непобедимыми героями немецкие солдаты 
теперь оказались в совсем беспомощном состоянии. Даже от 
хваленого немецкого железного порядка не осталось и следа. 
Внутренне туркестанские солдаты не желали, чтобы немецкая 
армия отступала, а наоборот, продолжала вести сражение, как бы 
трудно это ни было. Они осознавали, что если немцы потерпят 
поражение от русских, то от этого разгрома прежде всего 
пострадают сами туркестанцы. 

В романе «Человек, потерявший родину» один туркестанский 
солдат, указывая на ослабевших и отступающих немцев, говорит: 
«Они занесли нас до этих мест, а сами теперь отступают. Если так 
будет продолжаться и дальше, наверное, против России будем 
бороться лишь мы», на что другой ответил: «Скорее всего так и 
будет ... Если пожелают, они могут даже заключить перемирие 
с Россией. Но разве для нас есть другой путь? У нас нет иного 
выхода, кроме как воевать. Что мы можем делать, кроме как 
воевать? Вот и будем воевать»263. 

Да, немцы терпели поражение. Но это поражение было 
началом новой трагедии для Крыма, Кавказского региона и 
Туркестана264. В деревне Туркестанскому батальону дали задание. 
Согласно этому заданию, они должны передать свыше двух 
тысяч пленных офицеру по имени Клапп, командовавшему 
штурмующими частями СС в Куберле. Так как фронт очень 
нуждался в собственных частях, немцы решили поручить это 
задание роте из Туркестанского батальона. Количество пленных 
составляло 2400 человек. Но учитывая, что по пути часть из 
них помрет от голода и холода, предполагалось, что к месту 
назначения дойдут лишь 1200-1300 пленных. Также был отдан 
приказ сразу расстреливать отстававших и совершивших попытки 
к бегству. По иронии судьбы случилось так, что попавшим два 

263 Вышеназванное произведение, страницы 182-183. У солдат-туркестанцев и в самом деле 
не было иного выбора, кроме как воевать против советской армии. Потому что попасть 
в плен к русским означало верную смерть. Русские не убивали захваченных в плен немцев 
и отправляли их в лагеря для военнопленных и трудовые лагеря. Зато попавших в плен 
туркестанских солдат расстреливали на месте либо бросали под гусеницы танка и 
раздавливали. По этой причине Тюркский национальный комитет в Берлине обратился 
с письмом в главное немецкое командование с просьбой принять тюркоязычные 
добровольческие войска на западный фронт. После этого эти военные подразделения были 
переброшены во Францию и Италию. Ertürk, страницы 154, 190-191. 

264 YKA, 186-стр.
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года назад в плен к немцам, умиравшим от голода, подвергшимся 
гонениям и пережившим все ужасы концлагерей людям теперь 
приказывают перегнать других пленных. Выступивший в путь 
отряд спустя двое суток доставил пленных в Куберле и передал их 
офицеру СС265. 

В Куберле рота расположилась в здании бывшей школы. 
Спустя две недели пришла весть о разгроме немцев в битве под 
Сталинградом. Эта новость шокировала всех в Куберле. Но, 
по мнению Дагджи, немцы начали терпеть поражение не под 
Сталинградом, а гораздо раньше. Немцы не смогли должным 
образом оценить свои первоначальные победы и тратили силы 
впустую на зверские убийства в концлагерях Украины и Белоруссии, 
а также на улицах Варшавы. Можно сказать, что Германия 
похоронила свою победу вместе с истребленными мирными 
жителями. Поскольку, вместо того, чтобы обратить внимание на 
безвыходное положение народов Украины, Кавказа и Крыма и 
протянуть руку помощи пострадавшим от жестокости русских 
большевиков, немцы видели в них врагов. Таким образом, победное 
наступление против России не нашло своего продолжения. Немцы 
упустили победу, которая уже была в их руках266. 

Эту мысль с Дагджи разделяет и Эртюрк. По его убеждению, 
немцы не смогли воспользоваться отсутствием воли к борьбе 
советских граждан, измученных тиранией и террором Сталина. 
По мнению Эртюрка, немцы, считавшиеся самым воинственным 
и отважным народом, в политике проявили недальновидность. 
Немецкая власть, в особенности нацистская партия во главе с 
Гитлером искренне верила в то, что сможет удерживать все с 
помощью оружия и армии. По этой причине они недооценили 
то внимание и доверие советских граждан, встретивших их как 
освободителей267. 

Эртюрк полагает, что если бы немцы объявили завоеванным 
народам Украины и Белоруссии «создавайте самостоятельные 
государства и ведите вместе с нами борьбу против коммунизма» 
и раздали плененным в 1941-1942 годах украинским и русским 
офицерам оружие со словами «заключайте с нами союз, чтобы 
освободить вашу Родину от жестокого режима Сталина», то 
против власти Москвы выступили бы свои же собственные 
граждане и сдали бы их немцам, не дав возможности объеди-

265 Вышеназванное произведение, страницы 188-194.
266 YKA, страницы 194-195.
267 Ertürk, 102-стр.
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ниться с англичанами и американцами. Но вместо этого немцы, 
напротив, устроили настоящий террор населению на захваченных 
территориях, загнали пленных в концентрационные лагеря и 
выбрали путь тотального истребления. Это обстоятельство не 
только остановило противников Сталина от перехода на сторону 
немцев, но и послужило веской причиной создания движений по 
борьбе с захватчиками268. 

Через недолгое время после поражения под Сталинградом 
в Туркестанский батальон поступил приказ возвращаться 
в Легионово269. Разговоры о независимом Туркестане среди 
туркестанских солдат теперь уже не заводились, потому что после 
разгрома под Сталинградом возвращение в Туркестан и борьба 
за свободу представлялась несбыточной мечтой270. Также часть 
солдат уже не хотела служить немецкой армии. Ведь они терпели 
ненавистную немецкую униформу лишь ради освобождения 
своих стран. Теперь, когда стало понятно, что эта униформа не 
в состоянии дать их народам независимость, участились случаи 
побега из Туркестанского легиона271. 

В 1943 году Туркестанский легион был отправлен из 
Легионово в городок Алби, что на юго-западе Франции272. 
Дагджи не хотелось оставаться в Алби в составе Туркестанского 
легиона, потому что он не был туркестанцем. Но борьба за идеал 
Туркестана была для него лишь утешением, отвлекающим от 
тоски по родному Крыму. Теперь и это утешение улетучилось. 
Следовательно, какой смысл жить в тысячах километров от 
родного края? Оставаться дальше в Туркестанском легионе 
было делом бессмысленным. Спустя три дня по прибытии в 
гарнизон Алби Дагджи написал в командование прошение о 
желании вернуться в Крым273. Сразу же с получением документов 
попрощался с двумя друзьями в роте и вышел в путь. Оба 
проводили его с волнением. Все трое крепко обнялись, словно 
чувствовали, что больше никогда друг друга не увидят. Возможно, 
по этой причине никто из них не высказал пожелания снова 
встретиться после окончания войны274. Когда он доехал через 
Берлин до Варшавы, зима была в самом разгаре275. 

268 Вышеназванное произведение, 158-стр.
269 YKA, 212-стр.
270 Вышеназванное произведение, страницы 215, 222.
271 Вышеназванное произведение, 198-стр.
272 «Hatıralarda», 139-стр; YKA, 217-стр.
273 «Hatıralarda», страницы 139-140.
274 Вышеназванное произведение, 140-стр. 
275 Вышеназванное произведение, 141-стр.
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В Варшаве было большое скопление войск. Это были 
возвращавшиеся с восточного фронта немцы. Кроме немецких 
военных частей попадались и солдаты из подразделений РОА 
генерала Власова (Русской освободительной армии). Связующей 
точкой этих частей был военный штаб на улице Хортенция. 
Дагджи направился туда и попросил помочь добраться до Крыма. 
Но, как выяснилось, дорога в Крым была закрыта. Ему разрешили 
остаться в здании комендатуры до тех пор, пока не будет открыта 
дорога на Крым. В казарме с Дагджи находились столкнувшиеся 
с теми же проблемами грузины, армяне, северокавказцы, даже 
албанцы и солдаты из Боснии и Герцеговины. Но теперь не было 
никакого обучения и занятий. Солдаты проводили время за 
чтением книг, игрой в карты, рассказами друг другу о военных 
событиях, снах276. 

Однажды он беседовал о жизни в плену с одним воином из 
армии Власова. От тех дискуссий у него в памяти остались лишь 
эти слова: «Ваша жизнь будучи покоренными, это значит защитить 
целостность России. Разве можно представить Россию без Крыма, 
Кавказа, Туркестана? Царская Россия, так же как и Россия 
советская, были против не только ваших мыслей о свободе, они были 
настроены против вас самих. Помни, в какой бы форме не была 
образована политическая структура России после войны, она все 
равно будет снова настроена против вас...»277.

В ожидании открытия пути в Крым Дагджи весной 1944 года 
познакомился со своей будущей супругой, польской девушкой 
Региной-Барбарой Колезко. Неподалеку от здания, где проживал 
Дагджи, мать девушки держала маленькое кафе. Сама девушка 
работала в сельскохозяйственном банке, находившемся возле 
кафе278. Со временем стало известно, что дорога в Крым уже не 
откроется. Дагджи мог с имевшимися документами на руках вновь 
вернуться в Алби. Но он больше не хотел возвращаться в ряды 
Туркестанского легиона279. В это время немецкие военные части 
двигались через Варшаву на запад. А Красная армия уже была 
недалеко от Варшавы280. 

С помощью Регины, которая являлась членом боровшейся за 
независимость подпольной организации «Армия страны», Дагджи 
сумел найти убежище в местечке Ченстохова, расположенном 

276 Вышеназванное произведение, страницы 141-142.
277 KY, 102-стр.
278 «Hatıralarda», страницы 141-144.
279 Вышеназванное произведение, страницы 150-151.
280 Вышеназванное произведение, 151-стр.
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в 100-150 километрах к югу от Варшавы. В доме поляка Владека, 
отца двух детей, начались дни, полные тревог281. Он боялся, что 
если придут солдаты Красной армии, то перевернут весь городок 
Ченстохова вверх дном и обнаружат его. Чувство тревоги по этому 
поводу Дагджи описал в романе «Человек, потерявший родину» 
словами Садыка Турана, прятавшегося в доме старосты в Конском: 
«Наверное, страх войны для меня только начинается. Нет, это не 
страх войны, это нечто другое, это страх призрака прошлого! Все 
кажется, что сегодня, завтра, в любой час, в любую минуту в дом 
старосты ворвутся русские казаки со штыками, а солдаты НКВД 
устроят в доме старосты погром. Если такое произойдет, то они 
повторят совершенные в крымских аулах преступления и в этой 
деревне, меня самого убьют. Боюсь, что супругу старосты, Марию 
и Батеша282 отправят в ссылку в дикие леса далекой Сибири. 
Сибирь... Ведь Сибирь хуже смерти. Эти несчастные об этом и не 
подозревают»283. 

Касательно этой тревоги в романе мы встречаем следующие 
строки: «Каждый раз, слыша звук шагов, мне мерещилось, что за 
мной уже пришли. Закрывая глаза, я отчетливо видел перед собой 
мрачных комиссаров, страшные места, суровые бетонные стены 
НКВД, комнаты в крови, ужасы, какие случались в таких лагерях, 
как Саловка»284. 

Дни, полные страха Дагджи, в Ченстохове растянулись на 
целый месяц. По совету Регины он уехал из Варшавы до ввода 
частей Красной армии в город. Поездом добрался до Франкфурт-
Одера. Во время своей поездки в Крым он слышал, что здесь 
находится Крымский национальный комитет. Он разыскал комитет 
в одном из отдаленных районов города. Среди членов комитета 
оказались и те, кто знал его в Крыму до войны. Его встретили здесь 
как молодого поэта Крыма. Дагджи ощутил себя счастливым. Для 
него было счастьем не оказанный ему почет, а то, что он оказался 
среди своих братьев и единоверцев. Таким образом, стало казаться, 
что мучившее его до сегодняшнего дня чувство одиночества 
наконец завершилось. 

Дагджи, сняв с себя униформу, надел гражданскую 
одежду и стал работать в комитете. Но здесь он проработал 
недолго. Взгляды Дагджи не совпадали с мнением членов 
комитета, рьяно поддерживавших Германию. По этой причине 
281 Вышеназванное произведение, 157-стр.
282 В романе люди, которые помогли Садыку Турану спрятаться. 
283 YKA, стр. 253-254.
284 Вышеназванное произведение, 258-стр.
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1 августа 1944 года ему пришлось покинуть Франкфурт-Одер 
и вернуться в Берлин. Здесь он нашел себе работу в журнале 
«Милли Туркестан»285 (Национальный Туркестан), являвшемся 
печатным органом Туркестанского Комитета Национального 
Единства286. Работавший в литературном отделе журнала Дагджи 
занимался с поступившими в редакцию стихотворениями и 
другими литературными произведениями. Также в журнале 
были опубликованы его собственные стихи. В последнюю 
неделю ноября 1944 года, когда он продолжал здесь работать, в 
Берлин приехала и Регина. Между тем приехала она не по своей 
воле. Немцы, захватившие в Варшаве Регину в плен, отправили 
ее на принудительные работы сперва в Восточную Германию, 
оттуда выслали в Берлин работать на предприятии по выпуску 
электрооборудования Беваг. Оба стали встречаться после работы. 
С появлением Регины повседневная жизнь Дагджи изменилась. 
В ней появилось что-то новое и прекрасное, которое напрямую 
отразилось на улучшении его настроения287. 

285 В своих воспоминаниях Дагджи пишет, что работал в журнале «Яш Туркестан». На самом 
деле это было невозможно. Точно такую же оплошность допустил и Эртюрк, который 
утверждал, что в Берлине выходил в свет журнал «Яш Туркестан». Ertürk, 146-стр. Если 
учитывать, что Эртюрк стал писать свои воспоминания многие годы спустя, точнее 
с 1996 года, то можно допустить мысль о наличии в воспоминаниях многих неточностей. 
Поскольку данный журнал, выпустивший в 1929-1939 годах под руководством Мустафы 
Шокая 116 номеров, в 1944 году уже не печатался. В этот период в Берлине издавались 
подведомственные «Туркестанскому Национальному комитету» под руководством Вали 
Каюма журналы, такие как «Милли Туркестан» (Национальный Туркестан), «Йени 
Туркестан» и «Милли Эдебиат». Все расходы по выпуску этих журналов, тираж которых 
доходил во время войны до 80 тысяч экземпляров, покрывались из бюджета Восточного 
министерства. Позднее, в зависимости от чинов туркестанских легионеров, с каждого 
солдата взымались от 1 до 15 рейхсмарок и на эти средства был образован отдельный 
бюджет. İkram Han, страницы 120, 126-127. После войны среди всех этих изданий 
журнал «Милли Туркестан» издавался Вали Каюмом и его друзьями вплоть до 1976 года. 
Вышеназванное произведение, стр.190. По словам Эртюрка, в журнале доминировал 
узбекский язык. Крымские и казанские татары также издавали другие журналы на своих 
языках. Однако, и в составе армии, и в среде представителей интеллигенции разных 
тюркоязычных народов, работавших в этих журналах, не было духа единства. Они даже 
не проводили между собой обсуждений. Ertürk, в этом же месте. По этой причине, скорее 
всего, указанный в воспоминаниях Дагджи и Эртюрка журнал «Яш Туркестан» на самом деле 
является журналом «Йени Туркестан». 

286 «Hatıralarda», страницы 159-163.
287 Вышеназванное произведение, страницы 165-170.



69

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

НАПИСАНИЕ ВОЕННЫХ МЕМУАРОВ

В дни, когда его отношения с Региной приняли новый облик 
и углубились, Дагджи взялся за написание военных мемуаров в 
виде романа «Воспоминания Садыка Турана». Свое произведение 
писал на языке крымских татар. Он работал в своей комнате дни и 
ночи, не поднимая головы от стола. Дагджи настолько погрузился 
в написание романа, что не придавал никакого значения тому, что 
происходило вокруг, даже казалось, оборвал все связи с внешним 
миром288. 

В этом месте возникает резонный вопрос, почему Дагджи 
решил писать свои воспоминания в виде романа, а не в виде 
воспоминаний. Основываясь на наших исследованиях, мы 
пришли к выводу, что тому есть две причины. Во-первых, это 
могло быть вызвано опасением с политической точки зрения. По 
всей видимости, Дагджи выбрал этот путь, остерегаясь вызвать 
гнев немцев либо советов по поводу написанного. Поскольку, 
когда он приступил к работе над романом в целом было понятно, 
что немцы в конце-концов потерпят поражение, но ведь война 
еще не закончилась. Никто не знал какой послевоенный порядок 
будет установлен в новом мире. Также не следует забывать, что в 
стране советов, где родился и вырос Дагджи, была даже традиция 
описывать историческую правду посредством литературных 
произведений. Этим и можно объяснить желание Дагджи 
согласно этой традиции рассказать о приключившихся с ним 
событиях посредством одного произведения, одного романа. 
Когда Дагджи принимал участие в годовом собрании Союза 
писателей в Крыму, он был свидетелем того, как произведения 
поэтов и писателей рассматривались и критиковались с точки 
зрения их соответствия советской идеологии289. 

Точно так же в романах «Страшные годы», «Человек, 
потерявший родину» и «Мы вместе прошли этот путь», осно-
ванных на воспоминаниях Дагджи о войне, ни разу не 
упоминается слово «фашист». Очень редко применяются 
слова «коммунизм» и «большевизм». Также в произведении не 
приводятся имена ни одного из деятелей, занимавших должности 
в Туркестанском легионе и журнале «Милли Туркестан». Когда 
дело касалось их, автор использовал псевдонимы. К примеру, 

288 Вышеназванное произведение, 170-стр.
289 Şahin, 29-стр. 
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видный общественный деятель Туркестана, лидер Мустафа 
Шокай, посетивший концлагеря, указан как господин Токай. 

Вторая важная причина, толкнувшая Дагджи написать свои 
воспоминания в виде романа, лежит в его сущности писателя 
и любви к роману как жанру. О своем предпочтении Дагджи 
рассказывает в романе «Страшные годы» так: «В детстве я хотел 
стать поэтом...290. Однажды я прочел роман, пробудивший во 
мне стремление и любовь к этому жанру, после чего решил 
стать писателем-прозаиком. Хотел написать рассказ «Белый 
кровопийца». Но мой внутренний мир еще не был к этому готов, 
и я ограничился лишь написанием названия рассказа»291. В числе 
романов, оказавших на него огромное влияние, Дагджи указывает 
произведение Достоевского, прочтенное им в 1940 году. Этот 
день Дагджи преподносит как один из самых важных в своей 
жизни и после его прочтения окончательно отрекается от мысли 
стать поэтом и писать стихи. Он приходит к выводу, что поэзия – 
пустое слово, самое главное это внутренний мир человека292. 

Переходу от поэзии к прозе значительное влияние оказали 
советы национального поэта и писателя Крыма Зиядина 
Джавтобели. Он написал рассказ «Пожар»293. Как указал 
исследователь Шахин, несмотря на имевшиеся литературные 
недостатки произведений Дагджи, опубликованных в 1937-
1940 годах, это стало очень важным опытом для послевоенных 
трудов294. 

О том, что он приступил к роману с писательским интересом, 
Дагджи передает в романе «Страшные годы» следующими 
словами: «Сейчас, когда я все более приближаюсь к горизонту 
свободы, мне хочется растягивать эту сказку из «Воспоминаний» 
как можно дольше. У тебя все еще остается интерес к 
писательству? Знаю, что мой рассказ затягивается и может 
уже надоедать, но ведь от этого никто не пострадает? Ведь эта 
история принадлежит лишь дорогим моему сердцу людям и мне 
самому?!»295. 

Безусловно, в написании воспоминаний в виде романа 
большую роль сыграла его работа в конце войны в литературном 

290 Как пишет Кожакаплан, во время учебы в пятом классе у Дагджи проснулся писательский 
талант, его начало тянуть к писательству. Прочтение учителем на уроке отрывка из 
одного романа пробудило в нем интерес. Kocakaplan, 54-стр. 

291 KY, 201-стр.
292 Şahin, 34-стр.
293 Şahin, 29-стр.
294 Вышеназванное произведение, 25-стр. 
295 KY, страницы 201-202.



71

ИСТИНА ТУРКЕСТАНСКОГО ЛЕГИОНА – МЕЖДУ СВАСТИКОЙ И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

отделе журнала «Милли Туркестан» в Берлине. Должно быть, 
попадание в разгар войны в литературную среду развило его 
интерес к роману. Возможно, по этой причине он и приступил к 
работе над произведением, не дожидаясь окончания войны296. 

Когда стало ясно, что поражение немцев неизбежно и вой-
на близится к концу, Дагджи словно остался один в пустом 
пространстве. Это чувство начинало мучить его. Стремясь 
преодолеть свое страдание, Дагджи приступил к тому, что всегда 
привлекало его интерес в молодости, то есть, к написанию 
романа. В романе «Человек, потерявший родину» он описывает 
свое чувство так: «... не за что ухватиться, не осталось и терпения 
выдержать все это. Сейчас моя жизнь словно не жизнь, и 
будто мечта уже не мечта! Иногда чувствую себя тонущим в 
глубоком море. Есть ли в этом мире кто-то, чувствующий то же 
самое? Может, именно мои страдания и заставляют писать эти 
воспоминания»297. 

Как бы то ни было, решение Дагджи писать свои 
воспоминания имеет особый смысл. Поскольку эти романы 
являются практически единственными источниками, донесшими 
чувства и мысли тюркоязычных солдат во время ІІ мировой вой-
ны. Своими воспоминаниями в виде романа Дагджи пытался 
передать на страницах истории все чувства и внутренние 
переживания людей, оказавшихся в кровавых лапах самых 
жестоких диктаторов мира Гитлера и Сталина, настолько, 
насколько это было возможно. Тем самым он доказал, что 
является талантливым писателем. Исследователь литературы 
Орхан Сойлемез указывает, что события, описанные в романах 
Дагджи «Страшные годы» и «Человек, потерявший родину», 
не являются лишь голыми историческими фактами, а произве-
дениями, где четко переданы все чувства, взгляды, страхи, 
охватившие участников войны298. Таким образом, с помощью 
романов Дагджи мы можем получить ценные сведения об их внут-
ренних переживаниях и чувствах в целом в те страшные времена. 

Из всех романов, написанных Дагджи в последующие 
годы, лишь два произведения посвящены воспоминаниям о 
войне. Первый роман опубликован в двух томах под названиями 

296 Были и другие писатели, которые обратили все события, произошедшие с ними в 
концлагерях во время ІІ мировой войны, в романы. Подробнее об этом: Öner Yağcı, “Nazi 
Kampları” (Онер Йагжы, “Фашистские лагеря”), İstanbul, страницы 175-379.

297 YKA, 50-стр.
298 Orhan Söylemez, “Türkiye Türkçesinde Yayınlanmış Türk Dünyası Romanlarında Tarih”, 

ІІ Международный конгресс тюркской цивилизации, Бишкек, 4-6 октября 2005 г., 105-стр. 
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«Страшные годы» и «Человек, потерявший родину» в 1956 году в 
Стамбуле. Второй роман вышел в свет спустя ровно 40 лет. В 1996 
году в Стамбуле издана книга «Мы вместе прошли этот путь». 
Героя первого романа, то есть персонажа, олицетворявшего 
Дженгиза Дагджи, звали Садык Туран, а во втором произведении 
им стал Исмаил Таулы. Второй роман написан в то время, когда 
любимая и верная супруга Дагджи Регина была серьезно больна. 
Если в романах «Страшные годы» и «Человек, потерявший 
родину» Дагджи передавал свои чувства, возникшие еще 
до окончания войны, то его второе творение «Мы вместе 
прошли этот путь» является чем-то вроде сверкой дней войны 
и воспоминаний Дагджи спустя пятьдесят лет. Говоря иными 
словами, Садык Туран изливал свои свежие мысли и чувства, а 
Исмаил Таулы описывает события пятидесятилетней давности. 
Возможно, именно поэтому Дагджи использовал два разных 
персонажа для описания в общем-то одних и тех же событий. 

Свой первый роман «Воспоминания Садыка Турана» Дагджи 
писал в течение десяти лет. Данное произведение было завершено 
в конце 1954 года. Так в свет вышел объемный труд, состоящий 
из пятисот страниц. Однако, после окончания работы Дагджи 
почувствовал себя словно оставшимся в глубокой пропасти. 
Описывая в своих воспоминаниях эти чувства, он пишет: «Когда 
я окончил рукопись, почувствовал себя заброшенным в глубокой 
пропасти, поскольку только что законченный труд «Воспоминания 
Садыка Турана» словно забрал у меня все, что было накоплено до 
этого времени в глубине души: надежду, устремления, ожидания, 
мечты. В первое время я снова и снова перечитывал рукописный 
вариант романа, с каждым чтением, попадая под гармоничное 
изложение, я забывал обо всем, что меня окружало и блаженствовал. 
Но как только я завершал чтение, то тут же чувствовал себя на дне 
пропасти»299. Данное произведение вышло в свет в издательстве 
«Варлык» в двух томах. По предложению издательства название 
произведения было изменено300. 

Решение Дагджи дать своему герою имя Садыка Турана 
неслучайно, это был вполне осознанный выбор. Исследователь 
Шахин утверждает, что дав персонажу имя «Садык Туран», то 
есть «честный Туран», Дагджи стремился подарить своему идеалу 
299 «Hatıralarda», страницы 242-243.
300 Вышеназванное произведение, 245-стр. В своем письме, адресованном Дагджи, Яшар Наби 

Найыр отметил, что в связи с объемностью романа «Воспоминания Садыка Турана» его 
издание в виде одной книги в издательстве «Варлык» невозможно, и по этой причине 
предложил выпустить произведение в двух томах под названиями «Страшные годы» и 
«Человек, потерявший родину». В этом же месте. 
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«Турана» вечную жизнь. Потому что во время пребывания в 
Туркестанском легионе Дагджи верил в идеал «Туран – вечный 
край», был верен ему. Товарищи Дагджи по Туркестанскому 
легиону также принесли свои жизни в жертву во имя преданности 
Турану301. Назвав главного героя Садыком Тураном, Дагджи 
показывает, что остался верен и памяти погибших боевых друзей. 

При написании этого романа Дагджи ставил перед собой цель 
не предать забвению имена своих друзей, погибших на войне302.

Остановившись в романе подробнее на том, что он сам 
остался жив, а его друзья погибли, он пишет: «Их жизни 
ценнее моей. Если бы я был в силах вернуть их, то с радостью 
согласился бы провести всю жизнь в ужасающих условиях 
Уманского концлагеря. Лишь бы они были, лишь бы они жили 
среди нас. Если бы они были живы, душа моя нашла бы покой и 
умиротворение даже на дне самого глубокого моря»303.

По мнению Дагджи, довести воспоминания о тех, кто 
отдал жизни за свободу своей родины – Туркестана до самого 
Туркестана было священным долгом тех, кто в этой войне уцелел. 
Дагджи говорит словами Садыка Турана, задумчиво глядящего 
на туркестанских солдат, прошедших обучение в Туркестанском 
легионе: «Наверняка, многие из них погибнут в пути, не дойдя 
до границ своей родины. Но ведь это ничто! Ведь все это делается 
для Туркестана?! Туркестан вновь перейдет в наши руки, не так 
ли? Земля, горы, воздух и вода, небо, мечети, вся территория 
снова будет нашей! Отныне для нас есть лишь два дорогих сердцу 
значения: «Туркестан» и «независимость»! На этом пути, на этом 
священном пути будем бороться до последней капли крови. О, как 
счастливы мужи, погибшие на пути к этой заветной цели! Потому 
что оставшиеся в живых донесут в будущем воспоминания о них на 
любимую родину. С такими мыслями мы надевали униформы»304. 
301 Şahin, 65-стр. Кожакаплан также высказывает похожие мнения. Kocakaplan, 122-стр.
302 Сефер Аймерген своим предисловием к роману «Последний мост», где пишет: «Я не 

писатель. Я взял в руки перо не с целью написать роман. Я принял решение донести Вам, 
моим дорогим читателям, некоторые события, случившиеся со мной, которые, несмотря на 
давность лет, все еще остаются в моей памяти», также дает понять, что писал романы в 
этих целях. Sefer Aymergen, «Son Köprü», İstanbul, 1992, 7-стр.

303 YKA, страницы 50-51.
304 Вышеназванное произведение, 13-стр. Вспоминая своих боевых товарищей, погибших от 

ужасных мучений в немецких концлагерях, еще раз от имени Садыка Турана говорит: «О, 
мои любимые, дорогие друзья! Я тоже был с вами в те дни, когда вы, взявшись за руки 
на этом кровавом пути, направились к смерти. Души покинули ваши тела на чужбине, в 
краях, куда птица не долетит, караван не дойдет. Пишу эти строки с помощью той силы, 
которую придает ваш дух, навсегда оставшийся в моем сознании и сердце. Вспоминая вас 
со слезами на глазах, я словно вижу за туманной завесой татарскую молодежь, твердо 
уверовавшую в свои убеждения. Да, ваши имена всегда будут жить в сердцах молодых, и 
будут передаваться из поколения в поколение. Вы будете жить вечно, пока будет жив 
татарский народ». KY, 129-стр.
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Однако в наших исследованиях мы обнаружили, что в 
Туркестане, то есть в Средней Азии ни о Дагджи, ни о его 
произведениях ничего не знают305. Также, несмотря на широкую 
известность Дагджи в Крыму, ни один из его романов о войне 
до сих пор не переведен на язык крымских татар. И все же, 
благодаря Дагджи многие читатели узнали о всех мучениях и 
ужасах, через которые во время ІІ мировой войны прошли их 
братья306. 

Представитель крымских татар в парламенте Украины 
Мустафа Абдульджемиль Кырымоглу говорит об этом следующее: 
«Дженгиз Дагджи – один из известнейших и самых уважаемых 
личностей в истории крымских татар. Самое главное заключается в 
том, что он является первым общественным деятелем, талантливым 
писателем, донесшим проблемы крымских татар при Советском 
Союзе до всего остального мира. После распада СССР книги 
Дагджи наконец дошли до наших читателей»307. 

Завершить написание воспоминаний в конце войны для Дагджи 
было самой важной целью в жизни. Он нацелился во что бы то 
ни стало закончить свое произведение. Эту мысль он передает в 
романе «Человек, потерявший родину» следующими словами: «...Я 
живу в своем мире, тогда как они тоже должны были жить со мной. 
Если бы я знал точно, что завтра умру, то завершил бы написание 
«Воспоминаний» хотя бы несколькими строками»308. Также в романе 
«Страшные годы» посредством следующих строк он дает понять, 
что живет во имя этой цели: «Имена павших героев прославляют не 
мертвые, а живые. Чтобы претворить в жизнь мысль, не дающую 
мне покоя, чтобы установить в их честь вечный памятник, я должен 
остаться в живых»309. 

Во время ІІ мировой войны бывший в изгнании Министр 
образования Нидерландов, страны, захваченной немецкими 

305 Говорить и писать о судьбе возвратившихся с войны легионерах-туркестанцах в советское 
время было невозможно. Строго запрещалось говорить и писать о них. Но с распадом 
Советского Союза и обретением республик, входивших в его состав, живые свидетели 
трагических событий войны стали писать воспоминания. Но даже несмотря на это 
народ в подавляющем большинстве все еще не знал реальную правду. Бывший одним из 
легионеров-туркестанцев Гайпен в предисловии к своей книге воспоминаний, опубликованной 
в 2002 году в Алматы, пишет: «До сегодняшнего дня мои соотечественники не знают, кто 
я. Им неизвестно о том, что я делал, через что прошел. Все, что они знали – это лишь 
необоснованные обвинения КГБ и навешанные на нас «ярлыки» «предателей». Советский 
Союз не нуждался в моих объяснениях и заявлениях. Я не смог добиться записи всех 
произошедших со мной событий в протоколы допроса». Гайпен, страницы 3-4. 

306 Kocakaplan, 55-стр.
307 Mustafa Köker, “Büyük Buluşma” (Мустафа Кокер, «Памятная встреча»), Bahçesaray, Temmuz-

Ağustos, 2005, 5-стр.
308 YKA, 45-стр.
309 KY, 32-стр.
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фашистами, выступил по радио из Лондона с обращением 
к своему народу со словами: «Народ Нидерландов должен 
фиксировать на бумаге все лишения, причиненные им во время 
немецкого вторжения и после войны опубликовать их». Эти слова 
подтолкнули пятнадцатилетнюю Анне Франк, скрывавшейся 
вместе с семьей в Амстердаме от немцев, начать вести дневник, 
куда она старательно записывала все случившиеся с ними 
события. Воспоминания погибшей на войне Анне Франк позже 
были найдены и изданы в виде книги, а после переведены на 
многие другие языки. И хотя в книжных магазинах Германии ей 
не нашлось места, книга разошлась стотысячными тиражами. И 
даже поставлена на сцене310. 

По мнению Дагджи, люди одной с ним судьбы должны 
уделить внимание вопросу написания всех тягот войны больше, 
чем люди, пережившие тяжелые страдания немецкого вторжения. 
Они обязаны писать об этом. Поскольку они стали жертвами 
не только Гитлера, но и не менее жестокого, ни в чем ему не 
уступающего Сталина. Их постигло большое несчастье оказаться 
одновременно зажатыми в тисках самых кровавых диктаторов в 
мировой истории. 

Книги Дагджи с турецкого на другие языки не переводились. 
Пару раз находились желающие перевести романы «Страшные 
годы» и «Они тоже были людьми» на английский язык. Но до 
конца это дело так и не довели. Однако в 1974 году в журнале 
«Index» были опубликованы десятистраничный отрывок из 
романа «Они тоже были людьми» и беседа кипрского поэта 
Османа Тюркая с Дагджи. Этот журнал представил Дагджи 
читателям, как «выдающегося писателя на уровне, как минимум, 
Солженицына»311. 

Первоначально Дагджи писал роман «Воспоминания Садыка 
Турана» на языке крымских татар. Начавший писать первые части 
своего произведения в последние годы войны, Дагджи продолжил 
работу над романом после переезда в Лондон. Но это давалось 
ему с большим трудом. Годы, прожитые в страхе и опасениях, 
вконец измотали и обессилели его. Не успевал он написать и 
двух слов, как ручка падала из рук. В те минуты он вспоминал, 
как хотелось писать в Крыму и его глаза наполнялись слезами.  
В такие моменты его главным помощником и покровителем была 

310 “Anne Frank Hatıra Defteri” (Çev. Şazimet Nazlı Tekin), İstanbul, 2004, 5-стр. Yağcı, страницы 
512-513.

311 Şahin, страницы 48-49.
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любимая жена Регина. Благодаря ее поддержке, он продолжил 
работу над романом312. Основная часть романа была завершена в 
1953 году. 

Однако в том же году Дагджи принимает решение заново 
написать роман на турецком языке. На принятие такого решения 
повлияла его знакомая в Турции Зухра Карабаш. Дагджи, до 1949 
года не прочитавший на турецком ни одну книгу, ни одной газеты, 
познакомился с турецким языком через письма и книги Зухры 
ханым313. После этого к Дагджи пришла мысль, что будет лучше, 
если опубликовать роман на турецком языке. В 1953 году он 
приступил к своему замыслу. Работа растянулась на полтора года. 
На купленной им старой пишущей машинке дважды перепечатал 
весь текст произведения314. 

Конечно, язык романа идеальным не назовешь. Издатель 
Яшар Наби Найыр в своем письме выразил готовность 
опубликовать роман, но заострил внимание на том, что в языке 
романа встречаются некоторые шероховатости и недостатки, 
поэтому необходима правка текста. Это дело было поручено поэту 
и писателю Зие Осману Саба. Первый том романа под названием 
«Страшные годы» увидел свет в декабре 1956 года, а второй том 
«Человек, потерявший родину» издан тремя месяцами позже. 
Получив высланные книги, Дагджи обрадовался тому, что ошибок 
в его произведениях было меньше, чем он думал. Язык романа 
особых изменений не претерпел. По словам Дагджи, Зия Осман 
Саба выполнил правку романа мастерски, и не внес по части 
языка никаких изменений. Говоря его словами, текст в книгах был 
лишь так сказать «причесан»315. 

В целом, решение Дагджи переписать заново написанный 
на крымско-татарском языке роман «Воспоминания Садыка 
Турана» было правильным. Потому что опубликовать роман на 
языке крымских татар в то время не было никакой возможности. 
Так как Дагджи был персоной нон грата в Советском Союзе, ни 
312 «Hatıralarda», 237-стр.
313 Вышеназванное произведение, 241-стр. Крымский татар Исмаил Отар во время одной из 

наших встреч также упомянул, что в те годы он отправлял из Турции Дженгизу Дагджи 
много книг. Встреча с Исмаилом Отаром весной 2005 года. 

314 Вышеназванное произведение, 243-стр. После этого Дагджи все свои произведения писал на 
турецком языке. Когда Дагджи завершил в 1956 году роман на турецком языке «Они тоже 
были людьми» (“Onlar da İnsandı”) он, наконец, обрел уверенность в достаточном знании 
турецкого языка. До этого времени он был немного не уверен в себе. Успокоился насчет 
своей техники письма на турецком лишь когда завершил работу над романом. Şahin, 47-стр. 
Дагджи пишет об этом в своих воспоминаниях, обращая внимание на то, что изложение 
романа «Они тоже были людьми» в свойственной ему манере, на понятном и доступном 
турецким читателям языке он воспринял как самое большое достижение романного жанра в 
своем творчестве. «Hatıralarda», 246-стр. 

315 Вышеназванное произведение, 245-стр.
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в одной из типографии Крыма либо любого другого советского 
города не дали бы разрешения на печать книги. Даже если бы 
он и смог издать свое произведение на крымско-татарском 
языке за пределами СССР, все равно читателей было бы 
слишком мало. По этой причине Дагджи так передает свои 
волнения после завершения работы над книгой: «Вначале, 
читая и перечитывая роман, я забывал обо всем на свете и 
блаженствовал. Но по прочтении я снова ощущал себя в какой-
то пустоте. Кто, кроме меня, будет читать рукопись роман? 
Неужели никто?»316. Подобные мысли Дагджи приводит иногда 
и в самих произведениях. К примеру, в романе «Суровые годы» 
он пишет: «Читая сегодня вечером написанное до этого дня, я 
задумался: «Для кого я все это пишу? Кого заинтересует то, что 
я написал? Никого! Никто их не будет читать. Эти записи никого 
не тронут, не будут волновать. Я это хорошо знаю»317. Подобные 
строки находим и в романе «Человек, потерявший родину».  
К примеру, в одном месте романа есть такой отрывок: «Иногда 
закрадывается сомнение, что все написанное является моими 
воспоминаниями. Но насколько это важно? Все равно их никто 
читать не будет...»318.

Читатели Дагджи полагали, что события, описанные от 
имени Садыка Турана, на самом деле являются биографией 
самого автора. Возникновению подобных догадок в немалой 
степени повлияло следующее примечание, написанное Яшаром 
Наби к первому изданию романа «Суровые годы»: «Я тюрок по 
происхождению, мусульманин и все написанное здесь является 
правдой»319. Также Якуб Кадри Караосманоглу в одной из своих 
статей написал, что Садык Туран в романе «Суровые годы» не 
кто иной, как сам автор, что только усилило догадки читателей320. 
По этой причине Дагджи часто задавали вопрос: «Не является ли 
роман «Суровые годы» его жизнеописанием?». В одном из своих 
ответов автор дает понять, что роман не является вымыслом, 
однако он не может считаться историей его личной жизни, и в 
то же время значительная часть написанного правда321. Однажды 
даже пришлось распространить заявление через журнал 
«Варлык» о том, что Садык Туран и автор не одно и то же лицо. 
316 Вышеназванное произведение, 243-стр.
317 KY, 32-стр.
318 YKA, 203-стр. В еще одном отрывке этого романа «Все, что написал и буду писать, видится 

мне в таком же разрушенном состоянии, как и я сам. Для кого я все это писал? Кто будет 
читать? Никто! Никто!», вышеназванное произведение, 202-стр.

319 «Hatıralarda», 108-стр; Şahin, 37-стр.
320 «Hatıralarda», 7-стр; Şahin, 55-стр.
321 Вышеназванное произведение, 37-стр.
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Но несмотря на это турецкие читатели приняли Дженгиза Дагджи 
и Садыка Турана как одну и ту же личность. То есть, для них 
Дженгиз Дагджи был прототипом Садыка Турана322. 

Данное обстоятельство, то есть то, что при написании 
романа Дагджи опирался на события своей жизни, стало 
причиной допущения ошибок касательно его биографии. Одной 
из главных тому причин стало отсутствие до последней поры 
мемуаров Дагджи. Наконец, Регина уговорила Дагджи сесть за 
написание воспоминаний из личной жизни. В 1996 году слова 
Регины: «Ты не вправе удивляться на то, что про тебя пишут и 
говорят странные и удивительные вещи. Ты, словно набожный 
венецианский дипломат, никогда в своей жизни не лгал. Но 
и правды никому до конца не раскрыл» оказали влияние на 
написание произведения «Дженгиз Дагджи в воспоминаниях»323. 
Таким образом, появилась возможность отличить в романах 
Дагджи реальные факты от художественного вымысла. 

Дагджи дает понять, что никогда в своих романах не 
высказывал своей вражды по отношению к русским324. И вправду, 
в его произведениях не встречается враждебных слов ни к 
немцам, ни к русским. Наоборот, в своих воспоминаниях говорит 
о своем чувстве близости к русскому народу. Объясняет это тем, 
что он воспитан русской культурой, русской литературой. Дагджи 
дает понять, что его произведения написаны осознанно или 
бессознательно под влиянием русской литературы. 

Также Дагджи говорит, что своими литературными 
произведениями раскрыл читателям истинное лицо русского 
империализма, не высказывая при этом враждебности. По его 
мнению, все, что он написал, следовало бы написать раньше него 
и в более действенной, выразительной форме самим русским 
писателям. Это пошло бы только на пользу русскому народу325.

322 Вышеназванное произведение, 55-стр. О втором и последнем романе Дагджи «Мы вместе 
прошли этот путь», посвященном этой теме, представители издательства спросили: 
«Господин Дженгиз, в книге описана ваша жизнь?». Дагджи, которому вопрос пришелся не по 
душе, коротко ответил «нет». «Hatıralarda», 11-стр.

323 Вышеназванное произведение, 177-стр. Что интересно, Эртюрк тоже приступил к своим 
воспоминаниям о ІІ мировой войне после уговоров своих детей. Ertürk, 31-стр. По всей 
видимости, сами по себе воспоминания о ІІ мировой войне, несмотря на прошедшие с тех 
пор многие десятилетия, по-прежнему порождали в нем чувство тревоги. Можно сказать, 
они не хотят вспоминать о днях, полных мучений и мытарств. Это обстоятельство еще 
раз подтверждает, какую трагедию им пришлось пережить в те страшные дни. 

324 В своем интервью, данном в 2001 году журналисту Кемалю Чапразу, он утверждает: 
«Некоторые люди полагают, что у Дженгиза есть чувство враждебности по отношению 
к русским. На самом деле этого нет. Я написал лишь истину». Kemal Çapraz, «Yurdunu 
Kaybeden Adam: Cengiz Dağcı III» («Человек, потерявший родину». Дженгиз Дагджи ІІІ), 
Türkiye Gazetesi, 07.03.2001.

325 «Hatıralarda», страницы 32-33.
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И ведь действительно, относиться враждебно к целому 
народу в корне неправильно. Также нельзя воспринимать 
указание недостатков диктаторских режимов, вроде фашизма и 
коммунизма, как признак враждебности к тому или иному народу. 
Дагджи всего лишь хотел раскрыть горькую правду о ІІ мировой 
войне. В противном случае, он был бы воспринят и несправедливо 
обвинен одними людьми, прошедшими мучения, как приспешник 
коммунистов, а другими – как приспешник фашистов. 

Возможно, в связи с пережитыми трагедиями Дагджи в своих 
произведениях не высказывает от своего имени субъективных 
оценок враждебного отношения к фашистам и большевикам326. 
Он сумел передать все мучения и трагедию, описанные в книге, 
будто это происходило не с ним, словно он наблюдал за всем 
этим со стороны. Данное обстоятельство значительно повысило 
литературную привлекательность произведений. 

326 В своем произведении «Мы вместе прошли этот путь» Дагджи от имени Исмаила Таулы 
говорит следующее: «Он не должен ненавидеть ничего. Он не может проклинать что-
либо. Исмаил Таулы не был человеком особым, отличным от них. Он делил с другими все 
тяготы и невзгоды жизни, а также и свои счастливые моменты. «Мои страдания были 
страданиями и других. Мои моменты счастья были счастьем и других» говорил он про 
себя.», BG, 363-стр.
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

2 февраля союзные силы начали бомбежку Берлина. 
Дагджи и Регина больше не могли оставаться в городе. Они куда 
больше опасались попасть в руки советских войск, которые вот-
вот вступят в Берлин, нежели сеющих смерть и разрушение 
бомб327. На следующий день они направили прошение в военный 
штаб района Берлина, где проживали и попросили направить 
их в Туркестанский легион, расположенный в городе Алби во 
Франции. Но дорога в Алби была закрыта. Тогда немолодой и 
опытный командир дал направление в Северную Италию, где 
находилась русская освободительная армия под командованием 
генерала Власова. Дагджи оделся в выданную с вещевого склада 
настоящую офицерскую форму и получил путевые документы328. 

В романе «Человек, потерявший родину» этот случай 
происходит в Вене: «Не сумев отправить меня к немецким 
дивизиям, командование отдало приказ направиться в северную 
Италию и присоединиться к располагавшимся там военным 
частям русской освободительной армии. Место направления 
и дивизия, к которой следовало присоединиться, не имели для 
меня никакого значения. У меня было лишь одно желание – по 
возможности скорее уехать из Вены, куда уже подошли танки 
красной армии»329.

Дагджи и Регина на поезде добрались из Берлина в Вену. 
На станции Дагджи встретил группу крымских женщин и детей, 
чему очень удивился. Что они делали в Вене, в тысячах километров 
от Крыма? Разговорившись с женщинами, он узнал, что немцы 
доставили их из Крыма в качестве рабочей силы. Больше года 
женщины работали на фермах, а их мужья на строительных 
работах. Когда стала приближаться Красная Армия, немцы 
выпустили женщин на волю, но мужчин по-прежнему от работы не 
освобождали. Узнав, что Дагджи – немецкий офицер, женщины 
на станции стали умолять его помочь освободить их мужей. Ведь в 
противном случае они могли попасть в руки советских солдат. А чем 
это чревато, знали все. Рассказывая о том, что немцы пригнали их 
сюда поневоле, они выразили желание добраться вместе со своими 
мужьями до Тироля. В конце концов Дагджи сумел заполучить в 
местных органах разрешение для крымских беженцев. Даже удалось 

327 «Hatıralarda», страницы 170-171.
328 Вышеназванное произведение, 178-стр. 
329 YKA, 272-стр.330 «Hatıralarda», страницы 179-182.
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заполучить талоны на питание в течение двух недель. Естественно, 
решающую роль в этом сыграла немецкая униформа и направление 
в Крым330. 

В последний день февраля он выехал на поезде с беженцами 
из Вены в Инсбрук331. Между городками Верль и Мелк поезд 
был подвержен нападению двух американских истребителей332. 
В течение десяти минут самолеты вели обстрел из пулеметов.  
В результате нападения десять человек погибли, примерно 
столько же получили ранения. Регину ранило в руку333. 

К вечеру поезд продолжил свой путь в Инсбрук. В городке 
Мелк Дагджи сошел с поезда, чтобы помочь предать тела 
умерших земле. Договорившись встретиться в Инсбруке, 
Регина продолжила путь. Спустя два дня Дагджи разыскал в 
Инсбруке Регину и остальных беженцев. Он получил разрешение 
разместиться в горном поселке Пиллер, что в 30 километрах 
от города. Вместе с прибывшими вслед за ними беженцами 
количество крымских беженцев в Пиллере достигло ста человек. 
В последнюю неделю апреля Дагджи и Регина покинули Пиллер и 
направились в Швейцарию334. 

От вновь прибывших в Пиллер беженцев они узнали, что 
немцы распустили все трудовые и концентрационные лагеря. 
Часть пленных, выпущенных на свободу из лагерей возле 
Инсбрука, захотели сдаться американским солдатам в Баварии, 
другая часть под страхом, что союзники передадут их в руки 
большевиков, поспешила добраться до Швейцарии335. 

Также, в эти моменты немцы перестали требовать паспорт и 
командировочное направление у иностранцев, ехавших поездом. 
Каждый был озабочен своей судьбой. Никто не был в состоянии 
возиться с другими336. Дагджи понял, что наконец может снять 
униформу, от которой давно хотел избавиться. Так как раньше 
ездить на поезде без униформы и специальных документов было 
слишком опасно, он не мог осуществить это желание. Но теперь, 
судя по последним новостям, услышанным от беженцев, никакой 
нужды в униформе не было337.
331 Вышеназванное произведение, 182-стр. В романе «Человек, потерявший родину» приводится, 

что Туран выехал из Вены 23 апреля 1945 года. Однако следует уточнить, что, возможно, 
из-за типографской ошибки вместо февраля месяца указан апрель. Поскольку через три 
строки автор пишет, что третьего марта они добрались до Инсбурга. YKA, 272-стр. 

332 «Hatıralarda», 183-стр. Дагджи широко описывает этот случай в романах «Человек, 
потерявший родину», «Страшные годы». YKA, страницы 272, 275; KY, страницы 144-145. 

333 «Hatıralarda», 183-стр.
334 Вышеназванное произведение, страницы 185-187.
335 YKA, 273-стр.
336 В этом же месте.
337 В этом же месте.
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Во время остановки на отдых на берегу реки Инн Дагджи 
наконец снял с себя униформу. Он выбросил в воду военную 
форму, которая всегда его пугала, давила, заставляла плакать 
и которая сковывала со всех сторон тело, словно железная 
колодка338. В своих воспоминаниях Дагджи пишет, что глядя на 
то, как бурные потоки воды уносят военную форму, он почему-
то прослезился339. В романе «Человек, потерявший родину» 
он описал свои чувства следующим образом: «... сняв с себя 
униформу, бросил ее в пенистые воды Инна. Взглядом проводил 
уплывающую между волнами зеленую униформу. Когда она 
исчезла из вида, я ясно понял, какое место она занимала в моей 
жизни, какую силу и мощь мне придавала. Как и Регина340, эта 
униформа также была одной из нитей, поддерживавшей мое 
стремление к жизни. Теперь эта нить оборвалась. Вместе с той 
униформой бурные потоки Инна уносили и все связанные с ней 
надежды»341.

Направляясь к границе со Швейцарией, Дагджи с Региной 
встретили американских солдат. Американцы погрузили их 
вместе со всеми встреченными по дороге беженцами в военные 
грузовики и разместили в лагерь беженцев в Ландеке342. После 
того, как обосновался в Ландеке, Дагджи, отбросив все тревоги и 
опасения, вновь принялся за работу над воспоминаниями Садыка 
Турана343.

338 «Hatıralarda», 187-стр; YKA, 285-стр.
339 «Hatıralarda», 188-стр.
340 В романе в качестве возлюбленной Турана указан персонаж по имени Мария. 
341 YKA, 285-стр.
342 «Hatıralarda», 188-стр; BG, 342-стр. В романе «Мы вместе прошли этот путь» лагерь 

беженцев в Ландеке указан как лагерь беженцев в Инсбруке.
343 «Hatıralarda», страницы 188-189.
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ТЯГОТЫ ЖИЗНИ В ИЗГНАНИИ

10 мая 1945 года в лагере огласили радостную весть. Голос 
из репродуктора, установленного на крыше здания столовой, 
хриплым голосом объявил о завершении войны. Дагджи этой 
новости не очень-то и обрадовался. В романе «Мы вместе прошли 
этот путь» он описывает то, как встретил эту новость: «Наконец 
все кончилось. Война завершена. На моих глазах навернулись 
слезы. Собрав всю волю, я старался не плакать по погибшим. Но и 
радоваться нет сил»344. 

Да, войне был конец. Но страдания Дагджи еще не 
завершились. Он не может возвратиться на родину. Куда 
теперь идти? Их положение отличалось от других беженцев. 
Их воспринимали как врагов, сражавшихся против союзников. 
Крым по-прежнему остался под властью Советского Союза. Так 
как вождь советов Сталин объявил попавших в плен к немцам 
советских солдат «предателями», возвращение в Крым означало 
смерть, тюрьму, ссылку. По этой причине он не мог радоваться 
окончанию войны. Война за свою жизнь, борьба за жизнь, 
достойную благородства человека, для Дагджи продолжалась. 

Дагджи теперь был не легионером или солдатом, он был 
беженцем. К тому же тюркоязычным беженцем из Советского 
Союза. Следующий период его жизни начинается борьбой 
одного беженца за поиск нового места проживания. В то время 
сотни тысяч человек, имевших с Дагджи схожие судьбы, жили 
в Италии и Австрии, беспокоясь по этому же поводу. Один из 
них – Эртюрк поясняет, что в те годы северная Италия для 
тюркоязычных беженцев стала словно тюркской страной.  
В здешних лагерях беженцев, а также в других местах пребывало 
свыше полумиллиона туркестанских, казанских, крымских, 
кавказских и азербайджанских солдат, воевавших на стороне 
немцев. Помимо них в западной части Австрии и северной Италии 
осело порядка миллиона представителей тюркоязычных и других 
мусульманских народов, покинувших вместе с немецкой армией 
Советский Союз и эмигрировавших на запад345. 

Среди покинувших вместе с немецкими солдатами 
родину в Советском Союзе были не только тюркоязычные 
и иные мусульманские народы, но и представители таких 
национальностей, как украинцы, народы стран Балтии, молдаване, 
цыгане. Их общее число превысило десять миллионов человек.  
344 BG, страницы 342-343.
345 Ertürk, 228-стр.
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Не имевшим представления о репрессивном режиме Сталина 
амери канским и английским офицерам было сложно понять 
тех, кто покинул свою родину. Когда все беженцы, кроме 
тюркоязычных, умоляли компетентные органы дать им 
разрешение уехать в США, все тюркоязычные беженцы мечтали 
только о Турции. Поскольку они полагали, что смогут здесь 
сохранить такие национальные ценности, как родной язык, 
религию, традиции и обычаи346. Они с гордостью говорили 
взявшим их в плен американцам и англичанам, что они имеют 
тюркские корни, повторяя: «Мы поедем в Турцию»347. 

Однако Москва заранее подготовилась к тому, чтобы 
помешать им осуществить задуманное. Не дожидаясь окончания 
войны, руководство Кремля сумело вписать в документ, 
определяющий миротворческие условия стран-союзников 
в отношении Германии, пункт, по которому все граждане, 
покинувшие Советский Союз вместе с немцами, должны будут 
возвращены обратно348. Также Сталин настойчиво потребовал 
полной передачи советских солдат, воевавших против СССР в 
составе немецкой армии. По этой причине до конца 1945 года все 
беженцы в Германии, Италии, Австрии и Франции были, невзирая 
ни на что, переданы Советскому Союзу. После войны Москва 
создала специальные комиссии. Их главной миссией являлось 
объехать всю Западную Европу и сперва выявить находившихся 
там беженцев, а после проводить агитацию, и такими заверениями 
«родина ждет вас, никакого наказания для вас не будет» уговорить 
их вернуться в страну349. 

Также военные учреждения Англии и Америки, в соответствии 
с договоренностями между Советским Союзом, после установления 
советской принадлежности отправляли беженцев против их воли 
обратно в страну. Под бдительным контролем советских, английских 
и американских солдат беженцев отправляли в Советский Союз 
под конвоем на поездах. Предчувствуя, какие ужасы их поджидают 
по возвращении в СССР, некоторые испуганные солдаты выбирали 
смерть, прыгая под колеса несущегося поезда. Погибших таким 

346 Вышеназванное произведение, страницы 228-230.
347 Вышеназванное произведение, 232-стр.
348 Вышеназванное произведение, 236-стр; Erol Cihangir, “Yeni Çağ Türkistan Tarihi ve Dr. 

Baymirza Hayit” (История Туркестана в новую эпоху и доктор Баймырза Хайит), İstanbul, 
2000, 37-стр.

349 Ertürk, страницы 233-234, 236.
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образом было так много, что это нашло отражение в итальянских и 
французских газетах350. 

На Западе на эту трагедию стали обращать внимание 
лишь в начале 1946 года. Особенно активно действовала UNRA 
(Общество Помощи Организации Объединенных Наций), 
развернувшая в США масштабную кампанию. В конце концов 
эту проблему рассмотрели на повестке дня в Организации 
Объединенных Наций и было определено, что насильное 
возвращение обратно в репрессивный режим ни в чем невинных 
людей, которые хотят лишь спастись от насильственного режима 
и жить по-человечески, является преступлением351. Таким 
образом, с 1946 года была прекращена практика депортации 
простых беженцев, не служивших в армии, в Москву. Однако 
работа по возвращению лиц, вначале воевавших в составе 
советской армии, а затем попавших в плен или перешедших на 
сторону немцев, продолжалась352. 

После объявления о завершении войны советские офицеры 
стали часто появляться в лагере, где находился Дагджи. Они 
старались убедить проживавших в лагере советских граждан 
вернуться на родину. Они говорили беженцам: «Вам нечего бояться, 
Советский Союз ждет вас с распростертыми объятиями»353.

В декабре в трех бараках с русскими пленными повесили 
красные флаги с изображениями серпа и молота. Офицеры в 
350 Вышеназванное произведение, 236-стр. Также Эртюрк указывает на то, что уполномо-

ченные лица советской армии отделили среди беженцев, переданных американскими и 
английскими военными, представителей интеллигенции, отвезли их в леса у подножия 
Карпатских гор и расстре ляли, а затем уничтожили все вещественные доказательства. 
Вышеназванное произведение, 237-стр.

351 Исследователи предполагают, что количество возвращенных в 1943-1947 годах, а затем 
расстрелянных по приказу Сталина советских военнопленных составляло от 500 000 до 
1 000 000 человек. Barbara Harff - Ted Robert Gurr, “Toward an Empiricial Theory of Genocides 
and Politicides”, İnternational Studies Quarterly, выпуск 32, 1988\ страницы 357-371; Harper 
Collins Atlas of the Second World War, (Ed. John Keegan), 1997.

352 Вышеназванное произведение, страницы 236-237. Положение работавших в Тюркском 
национальном комитете в Берлине было намного хуже военных. Советская власть объявила 
о вознаграждении нашедшим и убившим сотрудников этого комитета. Официальные 
немецкие учреждения были осведомлены о том, что эти люди оказались в опасном 
положении, и чтобы те не попали в руки советских военных выдали дипломатические 
документы и посоветовали перейти в Италию и сдаться там американцам или англичанам. 
Ertürk, 253-стр. Кремлевская власть, в особенности Сталин и члены политбюро не желали 
того, чтобы на Западе проживали представители интеллигенции, знавшие всю правду о 
советах. Ertürk, 289-стр. По всей видимости, такому положению способствовала борьба за 
независимость своих народов от советской власти, которую с помощью пера проводили 
эмигрировавшие после октябрьской революции 1917 года за рубеж и до ІІ мировой войны 
проживавшие в таких городах, как Париж, Варшава, Лондон, Берлин видные представители 
тюркской интеллигенции Мустафа Шокай, Мехмет Эмин Ресулзаде, Аяз Исхаки, 
Тахир Чагатай и другие. Также наряду с ними интеллигенция других национальностей, 
находившихся под советской властью, объединили силы в Европе в движение под названием 
«Единство Прометея» и проводили очень мощную идеологическую работу против Москвы. 
По этой теме смотрите Kara, страницы 225-248. 

353 BG, 348-стр.
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советской униформе зачастили с визитами. Однажды трое из 
беженцев совершили самоубийство. Также едва завидев офицеров, 
начинали беспокоиться польские, венгерские, литовские и 
украинские беженцы. Как бы они ни старались показать виду, 
при появлении советских офицеров их сковывал страх. При виде 
уполномоченных лиц и советских флагов становилось не по себе 
и Дагджи354. Увиденное в лагере Дагджи описывает в романе 
«Страшные годы» так: «При виде реющих красных флагов на дверях 
лагеря начинало казаться, что кто-то душит меня... Теперь на дверях 
возле американских флагов вывесили и большевистские! Конечно, 
все мы боялись. Американцы не понимали нашего страха»355. Также 
говорилось о том, что лагерь будет работать в лучшем случае до 
весны. Что произойдет с ними, если лагерь закроют? Куда идти? 
Дагджи не хотелось даже думать об этом356.

18 июня 1945 года Дагджи женился на Регине, поскольку 
оба договорились заключить брак после окончания войны357. Оба 
условились не вмешиваться в религиозные чувства друг друга 
и относиться с уважением. Бракосочетание было проведено 
соответствующим образом. Сначала этот обряд был проведен по-
мусульмански в бараке лагеря, потом по-христиански в городской 
церкви358. 24 октября у них родилась дочь Арзу-Урсула359.

В конце 1945 года судьба приподнесла им подарок. 
Однажды польские офицеры, служившие в военных частях под 
командованием английского генерала У.Андерса, пришли в лагерь 
в поисках своих родственников. Один из них оказался близким 
родственником Регины. При его поддержке они из лагеря 
беженцев Ландек были переведены в лагерь Барлетта в Италии360. 

В лагере Барлетта, состоявшем из пяти бараков, проживали 
служащие польской армии361. Поэтому опасения, что их передадут 
советской стороне улетучились. Но воспоминания о мытарствах 
жизни в плену все не давали покоя Дагджи. Память о тех 
страшных днях разрывала его душу, хотя сам он телом находился 
в Барлетте, его сознание по-прежнему переживало все зверские 
пытки и мучения войны. Казалось, что тяжелые воспоминания о 

354 В этом же месте.
355 KY, 164-стр.
356 BG, 349-стр.
357 «Hatıralarda», 189-стр; BG, 343-стр.
358 «Hatıralarda», 189-стр; BG, страницы 343-344. Дагджи указывает на наличие сходства между 

женитьбой персонажей романа «Мы вместе прошли этот путь» Исмаила Таулы и Рамилии 
и его самого с Региной. «Hatıralarda», 189-стр.

359 В этом же месте; BG, 346-стр.
360 «Hatıralarda», 189-стр; BG, страницы 349-350.
361 BG, 353-стр.
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всех тяготах войны и кровавой резне полностью захватили все его 
мысли362.

Он захотел продолжить работу, начатую шесть месяцев 
назад над «Воспоминаниями Садыка Турана». Но душевные раны 
и охватившие его сознание тревожные мысли не дали этому 
возможности. По этой причине у него не было уверенности, что 
он сможет закончить свое произведение363.

С другой стороны, сколько бы он ни старался, но не 
смог одолеть опасений, что его депортируют в Советский 
Союз. Особенно он остерегался, когда в лагере появлялись 
американские солдаты. Он тревожился, словно американцы 
собирались схватить его и передать русским. Мы видим, что свои 
чувства Дагджи описал в романе «Страшные годы» следующим 
письмом, написанным Тураном из Рима364 от 01.08.1946 года: 
«Вчера, когда спускаясь с лестницы увидел стоящих возле двери 
двух американских блюстителей порядка, я весь затрясся от 
страха, как маленький мальчик. Я бросился бегом в свою комнату 
и спрятался там. Заперев двери на ключ, подошел к окнам.  
Я уже решил прыгнуть из окна и умереть, если они войдут внутрь.  
Я хорошо знал причину этого страха. Но охвативший меня страх 
длился недолго, я даже рассмеялся тому, как затрясся. Однако, 
каждый раз, завидев человека в униформе, вновь начинал 
пугаться. Боюсь так, будто Правительство Америки отдало приказ 
всем своим солдатам задержать Дженгиза Дагджи365, служившего 
в рядах немецкой армии и передать русским. Боялся настолько, 
что даже не осмеливался смотреть людям в лицо»366. 

От подобных тревог и опасений у Дагджи вскоре стала болеть 
голова. Голова стала болеть сильно. Из-за страха, что его отдадут 
русским, он не мог сказать врачу, что является крымчанином. 
Поскольку в случае, если врач поймет, что он из Крыма, то 
передаст его американцам, а те в свою очередь русским367. Дагджи 
опасался американцев не напрасно. Из Мюнхена дошла новость о 
том, что американцы передали свыше ста беженцев Советскому 
Союзу. Большинство беженцев скрывались в церквях, дабы 
не попасть в руки советских уполномоченных лиц, другие же 
совершали самоубийство, вскрыв себе вены бритвой. Выжить 

362 KY, 225-стр.
363 Вышеназванное произведение, 169-стр.
364 В романе письма Турана из Рима описывают дни, проведенные в лагере Барлетта. 
365 В романе это имя называется Садыком Тұраном.
366 BG, 222-стр.
367 KY, страницы 74-75.
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с Божьей помощью после всех мучений и страданий, пройти 
опаснейший путь и теперь попасть в лапы к русским означало 
самое ужасное368. 

Дагджи не знал, где и как он будет жить после лагеря 
Барлетта. Все, что он знал, это то, что отсюда надо поскорее 
уезжать. Он знал это очень хорошо. Но вопрос – куда и как?369 
Польские офицеры помогли решить и эту затруднительную 
проблему. После десяти месяцев пребывания в Барлетте в октябре 
1946 года они перебрались вместе с семьями военнослужащих 
частей генерала У.Андерса в Англию370. 

В Англии Дагджи считался абсолютно свободным человеком. 
Теперь он спасся от опасности быть переданным Советскому 
Союзу в качестве военнопленного. Но несмотря на это он все 
не мог успокоиться. На душе была тревога. Он не мог вернуть 
потерянное во время войны чувство желания к жизни. Дагджи 
прекрасно знал причину этого. Как он отметил в романе «Мы 
вместе прошли этот путь», теперь он стал человеком, потерявшим 
родину371. 

Тоска по родине не давала покоя душе. Но вернуться в Крым 
отныне было невозможно. И все же была одна страна, которая могла 
бы облегчить его страдания – это Турция. Поэтому, при первом 
удобном случае он направился в посольство Турции в Лондоне. От 
мысли, что он может поехать в Турцию, очень сильно радовался и 
испытывал волнение. Однако после разговора с встретившим его 
у двери сотрудником посольства это радостное ожидание сошло 
на нет. От очередного удара судьбы на сердце вновь стало тяжело. 
Сотрудник посольства пояснил, что без приглашения близкого 
родственника или знакомого из Турции не может выдать ему визу.  
А Дагджи в Турции никого не знал. 

Он не мог и предположить, что окажется в такой ситуации. 
С детства у него было трепетное отношение к Турции. Он 
воспринимал ее как свою дальнюю родину, полагал, что для 

368 Вышеназванное произведение, 143-стр. В 1946 году количество передаваемых советам 
беженцев снизилось настолько, что можно было говорить о полной остановке этого 
процесса. К тому же американцы стали брать под свою защиту противников советского 
режима, которые могли рассказать нужные сведения о России. Однако это не означало, что 
опасность миновала. Советские тайные шпионы обыскивали лагеря, и после обнаружения 
разговаривавших между собой на русском языке направляли через русские посольства 
прошения в официальные учреждения Италии, Германии и Франции с требованием 
выдать их согласно договоренности с Москвой. Также советские шпионы вылавливали 
разгуливавших вне лагеря либо в городе беженцев, отвозили в советские посольства и 
убивали. Ertürk, 241-стр. 

369 KY, 224-стр.
370 «Hatıralarda», 189-стр.
371 BG, 290-стр.
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любого представителя любой тюркоязычной национальности ее 
двери всегда открыты. Считал, что достаточно быть крымчанином, 
тюрком для получения приглашения. Оказалось, что ошибся. 
Из здания посольства он вышел, понурив голову и с тяжелым 
сердцем372. 

Некоторые исследователи пишут о том, что после этого 
ранившего душу случая он был разочарован и сильно обижен на 
Турцию. Потому что после издания книги в Турции и обретения 
славы и почета Дагджи никогда не был в Турции. Даже не 
принял приглашения из Турции на участие в торжественной 
церемонии награждения за очередное произведение. После этого 
было специальное приглашение министра культуры и туризма 
Турции Атиллы Коча, который во время официального визита в 
Лондон в 2005 году побывал в доме Дагджи, однако тот сослался 
на состояние здоровья и не принял это предложение373. В связи с 
этими обстоятельствами говорилось много предположений о том, 
что Дагджи сильно обижен на Турцию и по этой причине не хочет 
туда ехать. 

Однако сам Дагджи категорически отрицает все подобные 
утверждения. О том, что он не обижен на Турцию, более 

372 «Hatıralarda», страницы 195-196; YKA, страницы 204-206. В романе «Человек, потерявший 
родину» Таулы направляет прошение в турецкое посольство в Риме. И в этом произведении, 
и в воспоминаниях посольства в Лондоне и Риме указаны как консульства. В 1945-1947 годах 
из Анкары поступило специальное распоряжение в посольства и консульства в Европе о 
запрете выдачи виз тюркоязычным советским беженцам. Ertürk, 245-стр. Это было заранее 
предусмотренной мерой, продиктованной стремлением турецкого правительства во главе с 
Иненю, объявившего войну против Германии в конце ІІ мировой войны, обезопасить себя от 
давления со стороны Советского Союза. Поскольку, как мы упоминали ранее, между Советским 
Союзом и союзными силами был согласован вопрос полной выдачи советских беженцев Москве. 
По этой причине Правительство Иненю было вынуждено согласно этому соглашению выдать 
в 1945 году находившихся в Турции свыше двухсот тюркоязычных советских беженцев. В этом 
же месте. Этих беженцев расстреляют на глазах у официальных турецких лиц. Вышеназванное 
произведение, страницы 278-279. Этот случай поставил Правительство Турции в крайне 
затруднительное положение. В то время, когда западные организации вроде Общества помощи 
ООН, и даже сам Ватикан обратили внимание мировой общественности на безвыходное 
положение беженцев и пытались протянуть руку помощи, безразличие и бездействие Турции 
и других мусульманских стран сильно ранило душу Эртюрка. Вышеназванное произведение, 
страницы 276-277. Среди всех турецких посольств особо выделялось своими действиями 
посольство в Швейцарии. Исполнявший должность полномочного посла в этой стране 
в 1947-1948 годах известный турецкий Якуб Кадри Караосманоглу проявил сострадание 
к тюркоязычным советским беженцам и помог им, в отличие от послов и консулов в других 
странах. Также он подготовил специальный отчет-доклад по этому вопросу и отправил его 
в Министерство иностранных дел Турции. Вышеназванное произведение, страницы 246, 280-
282. Журналист Зияд Эбу Зияд поднял вопрос о беженцах на страницах газеты «Тасвири 
Ефкар». Он начал искать пути решения проблемы, организовывая встречи по этой проблеме 
с беженцами в Европе и различными учреждениями в европейских странах. Вышеназванное 
произведение, страницы 282-292. Наконец, начиная с середины 1948 года стали выдавать 
разрешения на въезд беженцев в Турцию. İkram Han, страницы 188-189. Сефер Аймерген в своей 
биографии, указанной в романе «Последний мост» в виде примечания, отметил, что в числе 
тех людей без гражданства, завезенных в Турцию в 1948 году, был и он. Алим Алмат также был 
среди эмигрировавших в Турцию в 1948 году. Minkari, 21-стр. 

373 Газета «Заман», 17.11.2005 г.
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того, чувствует к ней особое притяжение, выражает в своих 
воспоминаниях следующими строками: «...хотя я был полуголоден 
и полуодет, хочу показать, что ответ, полученный в консульстве, 
не поколебал во мне чувства причастности к тюркскому миру. Все 
свои произведения я написал по-турецки; не может быть связи с 
Турцией сильнее, чем эта»374. 

Несмотря на все это, Дагджи открыто не говорит об истинной 
причине своего отказа ехать в Турцию. Он ограничился лишь 
тем, что более подробно расскажет об этом в следующих частях 
своих воспоминаний375. Дагджи не поехал не только в Турцию, но 
и в Крым, несмотря на полное отсутствие препятствий поездки на 
свою родину после распада Советского Союза в 1991 году. Летом 
2005 года в доме Дагджи в Лондоне побывали представитель 
крымских татар в Парламенте Украины Мустафа Абдульджемиль 
Кырымоглу и председатель Стамбульского отделения Общества 
культуры и взаимопомощи крымских татар Джелял Ичтен. Во 
время этой поездки Кырымоглу пригласил Дагджи в Крым со 
словами: «Мы хотим видеть вас живым на земле нашей родины»376. 

Может показаться, что отказ Дагджи ехать на родину 
противоречит его чувству любви к родине. Но на самом деле 
это не так. Дагджи, любящий всем сердцем свою страну и свой 
народ, вероятно, полагал, что он не в силах увидеть тяжелого 
состояния своей родины. Сердце, не выдержавшее последствий 
немецкого нашествия 1942 года в Крым, безусловно, не пережило 
бы увиденного нынешнего состояния своего народа, который 
был депортирован в 1944 году по приказу Сталина и подвергся 
гонениям377. Думается, вместо того, чтобы увидеть нынешнее 
удручающее состояние родины, он предпочел бы сохранить 
вжившийся в детстве в память образ Крыма. 

Поскольку нынешний Крым совсем не тот, каким его видел 
Дагджи в детстве, в молодости. Конечно, сейчас изгнанные в свое 
время из своей земли крымчане пытаются вернуться на родину. 
Но даже несмотря на это до Крыма 1940-х годов, сохранившегося 
374 «Hatıralarda», 197-стр. В своем интервью, данном Чапразу в 2001 году, Дагджи выразил 

мнение, что может он и обижен на политиков того времени, и даже правителей страны, но 
ни в коем случае нельзя таить обиду на страну и народ. Çapraz, Kemal, «Yurdunu Kaybeden 
Adam: Cengiz Dağcı V», Türkiye Gazetesi, 09.03.2001.

375 В этом же месте. 
376 Köker, 6-стр.
377 По данным, предоставленным представителем крымских татар в Парламенте Украины 

Мустафа Абдульджемиль Кырымоглу, в октябре 2005 года количество вернувшихся в 
Крым соотечественников составило примерно 265 тысяч человек. До начала сталинских 
репрессий население татар в Крыму насчитывало свыше 780 тысяч человек. Учитывая 
проживающих в Средней Азии и других частях света на сегодняшний день в мире 
насчитывается свыше двух миллионов крымских татар. Köker, В этом же месте.
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в памяти Дагджи, еще далеко378. Скорее всего, Дагджи не хотелось 
видеть Крым в таком виде, потому что при его виде образ 
сохранившегося в памяти навечно, дорогого сердцу Крыма может 
исчезнуть, разрушиться в дребезги. 

Или вы думаете, что Дагджи был обижен на Крым? Нет, 
мы так не думаем. Понятно, что он не смог приспособиться к 
советскому режиму. Но мы не думаем, что есть хоть какая-то 
причина обижаться на Крым и крымский народ. 

Мы полагаем, что еще одна причина отказа Дагджи ехать 
в Крым или в Турцию заключается в его благородном нраве. 
Насколько мы поняли из его воспоминаний, это был человек 
не особо любивший прогулки, предпочитавший в основном 
оставаться дома и жить тихо своей жизнью. 

Охарактеризовавший Дагджи как «писателя, встретившего 
истину в мечтах», Кожакаплан пишет, что хотя он и пребывал в 
Лондоне, сознание его всегда находилось в Крыму379.

У Дагджи, который не сумел получить визу от Турции, теперь 
оставалась лишь одна родина. Это Англия. Вся последующая 
жизнь Дагджи прошла здесь. В первые годы переселения в Англии 
он подрабатывал мойщиком посуды в одном из ресторанов 
Сохо. В дальнейшем он купил двухэтажный дом на Фулхам Роад 
в Лондоне и поселился там. На первом этаже держал кафе и 
работал в нем вместе с женой Региной. Продав в 1974 году этот 
дом, Дагджи купил вместо него дом с садом на Саунфильде, где 
проживал до конца жизни. 

В 1988 году Дагджи награжден премией Союза писателей 
Турции за произведение «Письма к матери». Спустя пять 
лет стал обладателем премии Турецкого творческого союза 
профессиональных ученых и писателей (İLESAM) «За вклад в 
развитие литературы тюркоязычного мира». Дагджи говорил, что 
успех его произведений в турецкой литературной среде в какой-
то степени развеял его тоску по родине, сблизил его с читателями 
и породил чувство близости380. 

У Дагджи есть дочь Арзу (1946) и внук Анабел (1971). Верная 
супруга Регина скончалась 12 января 1988 года. До конца своей 
жизни Дагджи жил в Лондоне381. 
378 Просмотрев видеоматериалы о Крыме в середине 1990-х годов, он сказал, что Гелинкая, где 

он провел детство и молодость, лишился прежнего вида, в городке не осталось ничего от 
прежних мечетей, больниц, торговых лавок и фонтанов. Hatıralarda, страницы 23-24.

379 Kocakaplan, 42-стр.
380 «Hatıralarda», 266-стр.
381 Кожакаплан, 30-стр; Мустафа Кокер, «Kırım Türklerinin Destanını Yazdı (Он написал легенды 

Крымских тюрков)», Aksyon, Sayı 482, 01.03.2004.
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Подводя итоги, перечисленные в этом труде, события не 
следует рассматривать как случаи, произошедшие только с 
Дагджи. Сотни тысяч тюркоязычных воинов, принявших участие 
во ІІ мировой войне в составе советской армии, прошли похожий 
путь. Что касается их общего числа, исследователь Александр 
Даллин утверждает, что во время войны общее количество 
захваченных немцами в плен советских солдат превышало 5 162 000 
человек. Большинство этих пленных составляли лица нерусской 
национальности. 1 981 000 из них погибли в ужасающих условиях 
конц лагерей. Если к этому добавить погибших и пропавших без 
вести во время этапирования военнопленных в указанные места, 
то общее количество жертв достигнет трех миллионов человек. 800 
тысяч солдат из оставшихся в живых людей были использованы 
в проекте «Формирование легионов из военнопленных»382. 
Если учитывать, что в концлагере в Карелии погибло около 
трех миллионов пленных и что большинство из них не являлись 
русскими, можно предположить, что по меньшей мере миллион 
тюркоязычных солдат встретили свою смерть в лагерях. 

Отвечавший за тюркские военные подразделения 
генерал Хайгендорф также в одной из бесед упомянул, что в 
концентрационных лагерях погибло свыше одного миллиона 
тюркоязычных солдат383. К этому следует добавить выживших 
в конц лагерях и взятых немцами в сформированные легионы 
солдат. В этом вопросе приводятся разные цифры. Как сказано 
выше, Даллин дает оценку в 800 тысяч человек. Служивший в 
сфере связи между тюркскими легионами и немецким высшим 
командованием Эртюрк говорит о 900 тысячах384, а работавший в 
Туркестанском Национальном Комитете Икрам Хан утверждает, 
что их количество превышает один миллион385 человек. Говоря 
вкратце, вряд ли мы ошибемся, если скажем, что около двух 
миллионов тюркоязычных солдат, участвовавших во ІІ мировой 
войне в составе советских войск, полностью или частично прошли 
через события, описанные в этой книге от имени Дагджи, и на 
себе испытали мытарства и неимоверные мучения, которые  
подготовила им судьба. 

382 Andican, страницы 489-490.
383 Ertürk, страницы 179-180.
384 Вышеназванное произведение, 173-стр.
385 İkram Han, 128-стр.
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