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Приложение №7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хакимов, Карим Абдрауфович   
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может 

значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2016; проверки 

требуют 16 правок. 

Перейти к навигацииПерейти к поиску 

Кари́м Хаки́мов 

башк. Кәрим Әбдрәүеф улы Хәкимов, тат.Кəрим 

Габдрəүф улы Хəкимов 

 

Полномочный 

представитель СССР в 

Королевстве Саудовская 

Аравия  

1936 — 1937 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&oldid=82096679&diff=cur&diffonly=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#mw-head
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#p-search
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_trubka.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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Предшественник Тюрякулов, Назир 

Тюрякулович 

Полномочный 

представитель СССР 

в Йеменском 

королевстве 

1929 — 1931 

 

Генеральный консул 

СССР в Королевстве 

Хиджаз, Неджд и 

присоединённые 

области 

1926 — 1928 

 

Дипломатический 

представитель СССР в 

Королевстве Хиджаз  

1924 — 1925 

 

Генеральный консул СССР в 

городах Мешхед и Решт, Персия 

октябрь1921 — июль1924 

 

Секретарь ЦК 

Компартии Туркестана, 

Секретарь ЦК 

Компартии Бухарской 

республики, 

Уполномоченный РВС 

Туркфронта по 

Восточной Бухаре 

1920 — 1921 

 

Член ВРК г.Оренбург, 

зав. Оренбургскимгубернским 

отделом народного 

образования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%85%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1918 — 1920 

 

Вероисповедание ислам  

Рождение 28 ноября 1892 

д. Дюсяново, Илькуминская 

волость, Белебеевский 

уезд, Уфимская 

губерния, Российская 

империя 

Смерть 10 января 1938 (45 лет) 

Москва 

Партия РКП(б)  

Образование Медресе Галия́; 

Институт красной профессуры 

 Кари́м Хаки́мов на Викискладе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%CC%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Karim_Xakimov
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Karim_Xakimov
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Карим Хакимов в арабском одеянии и с йеменским традиционным 

кинжалом джамбия 

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Хакимов. 

Кари́м Абдрау́фович Хаки́мов («Красный паша́»; араб. كريم حكيموف, башк. Кәрим 
Әбдрәүеф улы Хәкимов, тат. Кәрим Габдрәүф улы Хәкимов, 28 ноября 1892, 
д. Дюсяново Белебеевского уезда Уфимской губернии — 10 января 1938 
года, Москва) — советский дипломат, первый полномочный 
представитель Советской России в арабских странах, внёсший значительный 
вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой 
и арабо-персидским миром. 

Принимая непосредственное участие в становлении нового 
государства Саудитов, он стал личным другом главы-основателя правящей ныне 
династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей 
Аравийского полуострова. В ходе установления дипломатических отношений 
СССР с арабскими странами К. А. Хакимов организовал поставки жизненно 
необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской 
помощи населению. 

Воспитанный в мусульманской семье и будучи в прошлом профессиональным 
революционером, красным командиром и организатором советской власти, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_galabia.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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К. А. Хакимов своим личным авторитетом и обаянием способствовал 
формированию положительного образа России в глазах арабов. 

Репрессии в отношении «Красного паши́» и последующая казнь произвели 
глубокое впечатление на представителей правящей и поныне 
династии Королевства Саудовская Аравия — дипломатические отношения между 
этой страной и СССР были прерваны в 1938 году, после отзыва К. А. Хакимова, и 
не возобновлялись до падения коммунистического строя в Советском Союзе. 
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Биография[править | править код] 

Хронология жизни[править | править код] 

Свидетельство об окончании Томской гимназии 

 

• 1892 год — родился в крестьянской семье в 
деревне Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской 
губернии (ныне — Бижбулякский район, Башкортостан). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_tea.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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• 1908 — обучался в медресе села Каргалы (ныне расположенного на 
территории Сакмарского района Оренбургской области). 

• 1910—1911 — обучался в медресе «Галия» в городе Уфе. В юности 
работал на шахте в городе Канибадам. 

• 1917 — экстерном окончил гимназию в городе Томске. 

• 1918—1919 — член Оренбургского мусульманского военно-революционного 
комитета, губернский комиссар народного просвещения, командир 2-го 
батальона интернационального полка на Актюбинском участке Оренбургского 
фронта, начальник политотдела 1-й Отдельной Приволжской татарской 
стрелковой бригады (1-я Татбригада). 

• 1920 — по рекомендации В. В. Куйбышева приглашён в НКИД на 
дипломатическую работу. 

• 1920—21 — замначальника политуправления Туркфронта, одновременно 
секретарь временного ЦК компартии Туркестана, полномочный 
представитель РСФСР в Бухарской народной республике, секретарь 
ЦК Бухарской коммунистической партии. 

• октябрь 1921 — июль 1924 — Генеральный консул РСФСР/СССР в 
городах Мешхеде, Реште (Персия). 

• декабрь 1922 — Нарком Иностранных дел Г. В. Чичерин во 
время Лозаннской конференции достиг предварительной договорённости с 
представителем короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении 
дипотношений. 

• 9 августа 1924 — вручил верительные грамоты королю Хиджаза из 
династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим 
агентом СССР в королевстве. 

• 1925 — совершил паломничество у́мра — так называемый «малый хадж» 
в Мекку, чем завоевал расположение арабской элиты. 

• 16 февраля 1926 — СССР первым признал новое государство Саудитов. 

• 1926—1928 — полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, 
Неджд и присоединённые области (с 1932 — Королевство Саудовская 
Аравия). 

• 1927 г. — организовал поставку в Джидду морским транспортом первых 
трёх партий товаров первой необходимости из Одессы — сахара, муки 
(местное население с тех пор называет муку высокого качества «москоби́» — 
«московской»), керосина. 

• январь 1929—1931 — полномочный представитель СССР в Йеменском 
королевстве, одновременно — генеральный представитель 
«Ближневостокторга» и сотрудник Иностранного отдела ОГПУ. 

• 1932—1935 — обучался в Институте красной профессуры, в Москве. 

• 1932 — на должность полномочного представителя СССР в Королевстве 
Саудовская Аравия заступает советский дипломат казахского 
происхождения Назир Тюрякулов. 

• в мае 1932 — вместе с Назиром Тюрякуловым принимал участие в 
организации и обеспечении проведения визита принца Фейсала ибн Абдель 
Азиз ас-Сауда в Москву. 

• 1936—1937 — полномочный представитель СССР в Королевстве 
Саудовская Аравия. 

• 6 сентября 1937 — отозван в Москву. 

http://encycl.bash-portal.ru/m_kargaly.htm
http://www.islam-kargala.ru/?p=512
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%85%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B4_%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Арест и казнь[править | править код] 

Арестован 27 октября 1937 года. Обвинён в шпионаже и в участии в 
контрреволюционной организации. Имя Хакимова было включено в сталинский 
расстрельный список, датированный 3 января 1938 года (№ 145 в списке из 163-х 
человек, под грифом «Москва-Центр»). Приговорён к ликвидации Молотовым, 
Кагановичем, Ворошиловым и Ждановым. 10 января 1938 года приговор 
формально утверждён на заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР. 
Казнён в тот же день. 28 января 1956 года реабилитирован посмертно. 

Разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией и 

СССР[править | править код] 

• 13 апреля 1938 — СССР упраздняет своё полпредство в Джидде из-за 
отказа ибн Сауда принять другого полпреда от Сталина. 

• 11 сентября 1938 — сотрудники дипмиссии СССР покинули Саудовскую 
Аравию. 

Происхождение и семья[править | править код] 

 

К. А. Хакимов, его супруга Хадича и сын Шамиль 

По данным книги памяти жертв политического террора, Карим Абдрауфович по 
национальности татарин, из Белебеевского кантона, д. Дюсяново.[1] . 

Родословная К. А. Хакимова была приведена А. З. Асфандияровым при 
перечислении жителей-башкир д. Дюсянова на 1850 год: 

«Губайдулла Ибрагимов, 66 лет, сыновья — Абдулла (его — Самигулла), 
Зайнулла (его — Зялялитдин, Фахретдин), Халилулла (его — Хабибулла), 
Гайнулла (его — Аглиулла, Ахмедулла), Валиулла, Набиулла; племянник — 
Абдулхаким Абдулфаизов, 40 лет, сыновья — Габдулнафик, Габдрахим, 
Абдрауф (это и есть родословная видного дипломата Карима Хакимова — прим 
А. Асфандиярова); двоюродный брат — Динмухамет Файзуллин, 47 лет, 
сыновья — Альмухамет, Бинмухамет, Фазулла[2]» 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_family.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
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В 1924 году от дизентерии при отсутствии медицинской помощи умер малолетний 
сын К. А. Хакимова — Шамиль. Согласно семейным преданиям Хакимовых, 
правитель Хиджаза, будущий король Саудовской Аравии выделил специального 
человека для того, чтобы присматривать за его могилой даже после отзыва 
полпреда К. А. Хакимова в СССР. 

Супруга К. А. Хакимова Хадича была репрессирована как член семьи врага 
народа и отбыла 8 лет заключения в КАРЛАГе в лагере для членов семей 
репрессированных (АЛЖИР). Согласно справке из архива АЛЖИРа: 

«Хакимова Хадича Гайнутиновна, родилась в 1903 г., г. Уфа, татарка. 
Приговорена 02.03.1938 ОСО при НКВД СССР как ЧСИР к 8 годам ИТЛ. Прибыла 
в Акмолинское ЛО 04.05.1938 из Бутырской тюрьмы г. Москвы. Период 
нахождения в АЛЖИРе не указан. Освобождена из Карлага 10.11.1945.» 

Дочь Флора — закончила Казанскую консерваторию. 

Семья Хакимова проживала в п. Юдино Одинцовского района Московской области 
из-за запрета селиться в больших городах. 

Родной брат — Хакимов Халик Раупович (1895—1975) стал инженером-
строителем и умер в Москве.[3] 

Факты[править | править код] 

В 1929 году К. А. Хакимов в качестве полпреда СССР в Йеменском королевстве, 
принимал участие в организации киноэкспедиции, руководителем которой был 
основатель и первый ведущий (1960—1973) легендарной телепередачи «Клуб 
путешественников» В. А. Шнейдеров[3]. По результатам работы экспедиции в 
1930-е годы был выпущен цикл документальных фильмов о Йемене. 

В ходе своей дипломатической миссии К. А. Хакимов установил дружеские 
отношения с основателем царствующей династии Саудидов Абдель Азиз ибн 
Саудом и пользовался его благорасположением. Среди арабской элиты и 
простого народа был известен как «Красный паша́». 

 

К. А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза 

ас-Сауда. Москва, 1932 

В 1932 году, находясь на обучении в Институте красной профессуры сопровождал 
во время его поездки в Москву принца Фейсала, будущего короля Саудовской 
Аравии (1964—1975), с именем которого связано процветание его страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.1tv.ru/owa/win/ort5_peredach.peredach?p_shed_name_id=22&p_alphabet_id=
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_withPrince.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
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Осенью 1937 года, после того, как К. А. Хакимов получил депешу НКИД СССР с 
требованием о немедленном возвращении, Абдель Азиз ибн Сауд, предполагая, 
что Красный паша́будет подвергнут сталинским репрессиям, предложил ему 
политическое убежище. Но К.Хакимов принял решение вернуться на Родину. 

Когда в Каире в 1943 г. открылось посольство СССР, король Абдульазиз направил 
своего советника Абдуллу выяснить судьбу Красного паши и Назира 
Тюрякулова «Советник Абдулла» более известен как принявший ислам 
британский «чиновник-востоковед»[4], отец знаменитого советского 
разведчика] Гарольда Адриана Рассела «Кима» Филби[5]. 

После расстрела Назира Тюрякулова и принудительного отзыва Карима Хакимова 
из Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд отказался принимать любого другого 
Полномочного представителя СССР, в 1938 году Саудовская Аравия прекратила 
дипломатические отношения с СССР, которые были восстановлены только 17 
января 1990 года. 

После отзыва Карима Хакимова и прекращения дипломатических отношений с 
СССР, Саудиты обратили свои взоры на Великобританию, а их страна попала под 
культурное, экономическое и политическое влияние стран Запада. 

Отзывы коллег и современников[править | править код] 

Из рекомендации члена ЦК ВКП(б) В. Куйбышева при направлении К.Хакимова на 
дипломатическую работу: 

«Тов. Хакимова знаю по 19-20 гг. в Туркестане. Из работников мусульман он 
был наиболее коммунистически выдержан и чужд националистических уклонов. 
Работал сначала в политотделе фронта, потом был секретарём ЦК КПТ, 
затем моим заместителем в Бухаре, как полномочный представитель РСФСР. 
Считаю т. Хакимова добросовестным членом партии. По происхождению он 
пролетарий. В.Куйбышев». 

В своём письме Хакимову от 19 июля 1925 г. наркоминдел СССР Г. В. Чичерин так 
оценил поездку полпреда в Мекку для знакомства с ибн Саудом: 

«Столь удачно организованная и проведённая Вами поездка в Мекку, — писал 
Чичерин, — значительно обогатила нашу информацию о действительном 
положении Ибн Сауда и его намерениях…» 

Из письма короля Хиджаза, Неджда и присоединённых областей Абдель Азиза 
ибн Сауда Председателю Президиума ЦИК СССР М. И. Калинину от 26 дня 
шестого месяца 1347 года хиджры[6]: 

Мы пользуемся этим случаем для того, чтобы выразить нашу радость в связи 
с теми стараниями, которые прилагались его превосходительством агентом 
к укреплению добрых отношений и дружбы между двумя странами. Эти 
старания оставили прекрасное впечатление. 

В 1990 г. посол СССР в Йеменской Арабской Республике В. В. Попов, 
характеризуя работу К. А. Хакимова в Аравии, писал: 

«То, что сделал этот человек как дипломат, как представитель нашей 
страны, трудно переоценить. Именно в результате в значительной степени 
его личного вклада был заложен фундамент отношений молодого советского 
государства с арабским миром… Благодаря глубокому знанию истории, 
традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
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людей, Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев огромным уважением… 
Арабским он владел превосходно, даже арабы поражались его умению столь 
глубоко, витиевато и чисто „по-арабски“ излагать мысли. Читать написанные 
его рукой документы — одно наслаждение: так грамотно, так 
профессионально они написаны и такой сочный, выразительный язык. Он был 
вхож во дворцы, и его с радостью встречали бедняки в своих лачугах, его дом 
всегда был полон гостей — приходили и купцы, и приближённые королевской 
семьи, и простой люд» 

Память[править | править код] 

 

Бюст К. А. Хакимова, с. Дюсяново 

В 1979 году — открыт меморальный музей К. А. Хакимова в его родном селе 
Дюсяново Бижбулякского района БАССР. 

В 1982 году в Башкирском государственном академическом театре драмы им. 
М.Гафури состоялась премьера спектакля «Красный паша́», поставленного по 
пьесе драматурга Нажи́ба (Николая Васильевича)[7] Асанбаева. Роль 
К. А. Хакимова в нём исполнил Заслуженный артист РФ, Народный артист 
Республики Башкортостан Ахтям Абушахма́нов[8]. Спектакль имел большой успех 
и общественный резонанс в БАССР и за её пределами, но в 1990-е годы его показ 
был прекращён. Есть телеверсия спектакля, сама пьеса издана отдельной книгой 
в 1987 году. 

В городах Уфа, Оренбург, Ташкент, Бухара есть улицы, названные его именем. 

В 2002 году Телевизионная студия «Уфимский Тракт» сняла документальный 
фильм «Полпред» про Карима Хакимова, который несколько раз транслировался 
по башкирскиму телевидению. 

В 2011 году на телеканале «Башкирское спутниковое телевидение» вышел 
документальный фильм «Хакимов Аравийский» историка и публициста Салавата 
Хамидуллина. 

C 2011 года в Башкортостане по распоряжению Президента Башкортостана 
Рустэма Хамитова проводятся регулярные Хакимовские чтения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karim_Xakimov_monument.jpeg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A3%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Согласно указу Президента Республики Башкортостан, в 2015 году в республике 
были организованы торжества, посвящённые юбилею Карима Хакимова: в честь 
125 лет со дня рождения дипломата[9]. 

Собственные сочинения[править | править код] 

Хакимов К. А. Счастливая Аравия глазами советского полпреда Государственный 
архив Оренбургской области. Ф.2484. ОП.1.Д.77. 

Примечания[править | править код] 

1. Перейти↑ Жертвы политического террора в СССР 

2. Перейти↑ Асфандияров А.3. История сёл и деревень Башкортостана 
и сопредельных территорий. Уфа, Китап, 2009. — 744 с. С.461 

3. Перейти↑ Хакимов Халик Раупович. Башкирская энциклопедия. 

4. Перейти↑ Джон Филби 

5. Перейти↑ Гарольд Андриан Рассел «Ким» Филби 

6. Перейти↑ Calendarium : Мусульманский календарь 

7. Перейти↑ [1]  (недоступная ссылка с 31-01-2015 [1305 дней]) 

8. Перейти↑ [2] (недоступная ссылка с 31-01-2015 [1305 дней]) 

9. Перейти↑ Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании 125-летия 
со дня рождения Карима Хакимова |. Проверено 5 апреля 
2013. Архивировано 20 апреля 2013 года. новости башинформ.рф 
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дипломат: [К. А. Хакимов]: Ист.-биогр. очерк. Уфа, 1977. 

• Густерин П. Памяти Карима Хакимова — дипломата и учёного // 
Дипломатическая служба. 2008, № 1. 

• Густерин П. В. Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 
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2014. — С. 38—43. — ISBN 978-3-659-51691-7. 
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• Хайретдинов Р. Ф. Карим Хакимов — дипломат / Археография Южного 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=9
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/1996_1_2/05/2/
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/1996_1_2/05/2/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-1
http://lists.memo.ru/d34/f357.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-3
http://башкирская-энциклопедия.рф/index.php/prosmotr/2-statya/965-khakimov-khalik-raupovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-4
http://nvo.ng.ru/notes/2005-07-22/8_otec.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-5
http://svr.gov.ru/history/fil.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-6
http://calendarium.narod.ru/lib/history/arab.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-7
http://www.bashedu.ru/konkurs/baimov/bpr/bpr156.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-8
http://vatandash.bashedu.ru/encikl/aaa/abushah.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-9
http://www.bashinform.ru/news/541793/
http://www.bashinform.ru/news/541793/
https://www.webcitation.org/6G0n97CBM
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%84%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9783659516917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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федерализма: Материалы региональной научно-практической конференции. — 
Уфа: РИО БашГУ. 2004. — С. 35-37. 
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• «Красный паша Аравии», Русский Дом, 27 января 2008 года 

• ХАКИМОВ Карим Абдрауфович 
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• К.Хакимов — первый советский полпред в Саудовской Аравии// Гасырлар 
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• «Полпред» на YouTube. Фильм Рустема Вахитова (студия «Уфимский 
трактъ», ГУП ТРК «Башкортостан» Творческое объединение общественно-
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• «Хакимов Аравийский» на YouTube. Фильм Салавата 
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Назир Тюрякулов 

Полномочный представитель СССР 
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http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/1995_may/06/2/
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https://youtube.com/watch?v=aZ9RzQO4jeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tv-rb.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gazeta.ru/science/2015/01/24_a_6385793.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B2_1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B8%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5
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• Умершие 10 января 

• Умершие в 1938 году 

• Выпускники медресе Галия 

• Выпускники Института красной профессуры 

• Арабисты СССР 

• Послы СССР в Саудовской Аравии 

• Послы СССР в Йемене 

• Консулы СССР в Мешхеде 

• Консулы СССР в Реште 

• Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне 

• Казнённые политики 

 
 

 

 

 

Тюрякулов, Назир Тюрякулович 
 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может 

значительно отличаться от версии, проверенной 1 октября 2017; проверки 

требуют 7 правок. 

Назир Тюрякулович Тюрякулов 

каз. Нәзір (Нәзім) Төреқұлұлы Төреқұлов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D1%88%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&oldid=87994838&diff=cur&diffonly=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Полномочный 

представитель СССР в 

Королевстве Саудовская 

Аравия  

1 января 1930 — 7 

декабря 1935 

 

Полномочный 

представитель СССР 

в Королевстве Хиджаз, 

Неджд и 

присоединённые 

области 

1928 — 1930 

 

Председатель 

правления 

Центрального 

издательства народов 

Востока, Член 

Президиума Всесоюзной 

научной ассоциации 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nazir_Tyuryakulov_2017_stamp_of_Kazakhstan.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2


15 

 

востоковедения 

1922 — 1928 

 

Председатель ЦИК Туркестанской 

Автономной Советской 

Социалистической Республики, 

член Турккомиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б), 

РВС Туркфронта, 

нарком просвещения Туркестанской 

Автономной Советской 

Социалистической Республики 

1920 — 1922 

 

Секретарь Кокандского 

ревкома, 

Член Ферганского 

облревкома 

Секретарь Кокандского 

исполкома, 

одновременно 

председатель 

организации левых 

эсеров 

1918 — 1920 

 

 

Вероисповедание ислам  

Рождение 1892 

Коканд, Ферганская 

область, Туркестанский край, 

Российская империя 

Смерть 3 октября 1937 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Москва, СССР 

Дети дочь: Анель Назировна 

Кокошвили 

Партия ВКП(б)  

 Назир Тюрякулович Тюрякулов на Викискладе 

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Тюрякулов. 

Нази́р Тюряку́лович Тюряку́лов (Тореку́лов) (каз. Нәзір (Нәзім) Төреқұлұлы 
Төреқұлов; октябрь 1892 — 3 октября 1937) — советский партийный и 
государственный деятель, дипломат, полпред СССР в Королевстве Саудовская 
Аравия (1928—1936), публицист, филолог. 

Назир Тюрякулов с дочерью Анель 

 

Содержание 

• 1Биография 

• 2Сочинения 

• 3Выступления 

• 4Доклады 

• 5Увековечивание памяти 

• 6Семья и потомки 

• 7Интересные факты 

• 8Фотогалерея 

• 9См. также 

• 10Примечания 

• 11Литература и статьи 

o 11.1Книги Таира Мансурова о Назире Тюрякулове 

• 12Ссылки 

o 12.1Документальные фильмы 

o 12.2Прочее 

Биография[править | править код] 

Казах, родился в зажиточной казахской семье крупного торговца хлопка в октябре 
1892 года в городе Коканде[1]. По другой версии принято считать, что он родился в 
селе Кандоз, близ города Туркестан[2] на территории современного Казахстана. 

Начальное образование получил в Коканде в медресе «Джадид» и «русско-
туземной школе», окончил восьмиклассное Кокандское коммерческое училище. В 
1914—1916 годы (а также в 1922—1923 годах) учился на Экономическом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nazir_Tyuryakulov
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nazir_Tyuryakulov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BC._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
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отделении Московского коммерческого института (ныне — Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова). 

Во время Первой Мировой войны служил инструктором в Земсоюзе (Комитет 
Западного фронта района Минска и Барановичей), в Минске создал тайную 
организацию Общество «Еркин дала» («Вольная степь»), объединявшее 
революционно настроенных студентов и учителей. 

С февраля 1917 года — левый эсер, секретарь Совета рабочих, солдатских и 
мусульманских депутатов и нарком просвещения Туркестанской Республики, член 
Президиума областного ревкома г. Скобелев и заведующий Отделом народного 
образования; с октября 1918 — член РКП(б), начальник политуправления Конной 
армии в Туркестане. 

Активно участвовал в создании печатного органа кокандского Совета депутатов 
«Халық газетасы» («Народная газета»), организовал выпуск первого номера 
журнала «Инкилоб» — органа ЦК Компартии Туркестана. Участвовал в издании и 
редактировании журналов «Вестник просвещения и коммунистической культуры», 
«Хакикат» («Истина»), «Билим очагы» («Очаг знания»), «Туркмен ели» 
(«Туркменский народ») и других, распространившихся далеко за пределами 
Туркестана — в Кашгаре, Кульдже, Поволжье, Бухаре, Хиве. Был редактором 
газеты «Ак жол»[3], «Вестника просвещения и коммунистической культуры»[4]. 

Летом 1920 г. избран секретарем ЦК Коммунистической партии Туркестана, в мае 
1921 г. — председателем ЦИК Туркестана (по июнь 1922 г.). В 1922 году член 
исполнительной комиссии Средазбюро ЦК РКП(б). 

В 1920 году — редактор газеты «Иштрати Июн» (Иштрокюн) (Ташкент)[1], органа 
краевого мусульманского бюро. 

В 1920—1921 гг. — нарком просвещения Туркестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики. 

С 19 июля 1920 года по 22 октября 1920 года председатель Туркестанской 
АССР[5]. 

В 1920—1922 гг. — член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, а также 
Туркестанского бюро ЦК РКП(б). 

С 26 ноября 1920 года по 19 мая 1922 года член РВС Туркестанского фронта. 

Став, по сути дела, одним из руководителей Туркестана, Н. Тюрякулов часто 
выезжал в различные области этой обширной республики, стараясь на местах 
вникнуть в суть проблем, возникающих перед новой властью; он выступал на 
различных съездах, встречался с рабочими, красноармейцами и дехканами на 
собраниях и митингах. Причем он с самого начала усвоил для себя, что одним из 
важнейших качеств народного руководителя является умение как прислушиваться 
к голосу масс, так и быть внимательным к каждому человеку. Его спокойный тон и 
неизменная политкорректность создавали такую обстановку, при которой 
посетители не стеснялись в буквальном смысле излить ему свою душу[4]. 

С 1922 г. Тюрякулов работает в Москве. 

С 1922 по 1928 год — председатель правления Центрального издательства 
народов Востока (Центриздат), возглавлял восточное издательство. Член 
Президиума Всесоюзной научной ассоциации востоковедения, заместитель 
ректора Института народов Востока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA_%D0%B6%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_ovozi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Тюрякулов проявил себя как выдающийся просветитель, издатель, редактор и 
ученый-лингвист. Под его руководством Центриздатом было выпущено почти 
60 млн оттисков учебной, научно-популярной, политической, художественной 
литературы, публицистики, наглядных пособий на языках свыше 50 
национальностей. В 1928 г. Центриздат издавал 21 периодическое издание на 12 
языках. 

Участник І Всесоюзного съезда учителей (1925 г.). В выступлении на съезде 
поднял вопросы развития национальных культурно-просветительных учреждений, 
строительства национальных школ в регионах, развития женского образования, 
создания специальных профтехнических и сельскохозяйственных школ. Эти 
вопросы с одобрения делегатов были внесены в резолюцию съезда. 

Стоит отметить, что Назир Тюрякулов, в отличие от большинства руководителей, 
которые после установления Советской власти косо поглядывали на религию, 
задумывался о влиянии ислама на историю человечества. В годы службы на 
посту председателя ТуркЦИК он старался достичь разумного компромисса в 
отношениях новой власти и религии. Одно только его решение подписать 
постановление о переносе выходного дня с воскресенья на пятницу — мера, 
свидетельствующая о его гражданской смелости. Так же в начале двадцатых 
годов Н. Тюрякулов издал указ, объявивший три дня Курбан айта — почитаемого 
мусульманского праздника — выходными[4]. 

Значителен вклад Тюрякулова как председателя всесоюзной Комиссии по 
новотюркскому алфавиту в переводе тюркской письменности с арабского 
алфавита на латиницу. Занимался проблемой латинизации тюркских 
письменностей, автор проекта нового тюркского алфавита (1923—1928)[6]. 
Участник 1-го Всесоюзного тюркологического съезда (Баку, 1926). 

В служебной записке от 16 ноября 1927 г. Генсеку ЦК ВКП(б) И. Сталину 
заместитель наркома иностранных дел Л. Карахан охарактеризовал Тюрякулова 
как «одного из крупных знатоков мусульманского мира и миросозерцания, вполне 
приспособленного к проведению той сложной и тонкой политики, которая 
требуется в Геджасе» (прилагается). 

Сталин поддержал предложение НКИД. После утверждения кандидатуры на 
заседании Политбюро ЦК партии, постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 
декабря 1927 г. Тюрякулов был назначен полпредом СССР в Королевстве Хиджаз, 
Неджд и присоединенные области (прежнее название Саудовской Аравии)[4]. 

3 октября 1928 г., по завершении почти 2-месячного морского путешествия в 
Джидду из Одессы, Тюрякулов вручил верительные грамоты принцу Фейсалу, 
сыну короля Абдель Азиза аль-Сауда. 

В 1928 году ему исполнилось всего лишь 36 лет. В дипломатической практике тех 
лет было редкостью, чтобы на такую ответственную должность назначили в столь 
раннем возрасте. 

В течение всего пребывания в Аравии Тюрякулов пользовался «уважением и 
наилучшим отношением» со стороны короля и королевской семьи. Развитие 
отношения с Москвой рассматривались Саудитами как эффективный противовес 
Великобритании, вступившей в конфронтацию с новой династией ваххабитов-
недждийцев. Важную роль сыграла и незаурядная личность самого полпреда-
мусульманина, сумевшего выстроить доверительные, дружественные отношения 
с монархом и его сыновьями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
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Плодотворно сотрудничал в этот период с другим крупным советским 
дипломатом Каримом Хакимовым. 

Авторитет и влияние советского полпреда распространились также среди 
иностранных дипломатов, аккредитованных при дворе аравийского монарха; в 
1930 году Тюрякулов стал дуайеном дипкорпуса в Джидде. В письме Наркому 
иностранных дел М. Литвинову от 16 апреля 1930 года Назир писал: 
«Исторический спор с англичанами из-за старшинства в дипкорпусе считается 
законченным в нашу пользу… На официальных торжествах я занимаю первое 
место, а Риан — второе, французский поверенный в делах — м-сье Мегре — 
третье, Айноль-Мольк — четвёртое. Отмечу, что Риан держится по отношению ко 
мне весьма корректно, обращаясь ко мне в некоторых случаях как к старшине»[4]. 

С преобразованием в 1930 году дипагентства и генконсульства в полномочное 
представительство Тюрякулов занял пост полномочного представителя (посла) 
СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединённых областях[7]. Через два 
года работы в Саудовской Аравии, 28 февраля 1930 года, Назир Тюрякулов 
вручил принцу Фейсалу верительные грамоты уже в качестве Чрезвычайного и 
Полномочного посланника[1]. Это произошло в духовном центре мусульманского 
мира — городе Мекке. После того как 23 сентября 1932 года Королевство Хиджаз 
и Неджд и другие территории были объединены в одно государство —
 Королевство Саудовская Аравия, стал полномочным представителем СССР в 
Королевстве Саудовская Аравия (1932—1936). 

Благодаря исключительной широте и разнообразию служебных и личных 
контактов, Тюрякулов информировал НКИД по множеству вопросов, касающихся 
не только страны пребывания, но и сопредельных государств, и в целом по 
ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке. Полпред 
возглавил работу по подготовке состоявшегося в мае 1932 г. двухнедельного 
официального визита в СССР саудовского премьера принца Фейсала ибн Абдель 
Азиз ас-Сауда — будущего короля Саудовской Аравии, совмещавшего в тот 
момент посты главы правительства, министра иностранных дел и внутренних дел 
и наместника короля в Хиджазе. В этом же году Тюрякуловым была подготовлена 
и реализована «бензиновая сделка» — первый контракт на поставку в Саудовскую 
Аравию 100 тысяч ящиков бензина и керосина. 
Советский Нефтесиндикат победил в конкурентной борьбе 
могущественные англо-голландскую «Shell» и американскую «Standard Oil of 
California». 

Год спустя, в 1933-ем, Тюрякулов добился отмены жестко протекционистского 
«исключительного режима», которому подчинялась вся советская торговля в 
Аравии; двустороннее сотрудничество стало охватывать здравоохранение, 
культуру, науку. Успехом полпреда явилось также подписанное им в 1935 году 
соглашение между советским торговым обществом «Востгосторг» и 
министерством финансов Саудовской Аравии, которым был урегулирован много 
лет тянувшийся спор о задолженности Хиджаза перед СССР по поставкам 
нефтепродуктов[7]. 

В середине 30-х произошел перелом, с отказом cаудитам в товарном кредите и в 
целом в связи со сменой приоритетов в отношениях с Аравией двусторонние 
связи стали быстро сворачиваться. 

В начале 1936 года Назир Тюрякулов был отозван в Москву. С 1936 года 
примерно год он проработал в Московском институте языка и письменности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated3-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated3-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D


20 

 

народов Востока (Институт языка и письменности при Совете национальностей 
ЦИК СССР)[4]. 

С декабря 1935 года по июнь 1936 года он числился в резерве Наркомата 
иностранных цел, а с июня 1936 года по январь 1937 года — в резерве ЦК ВКП(б). 
По-видимому, это означало, что в тот моментруководство склонялось к 
возвращению Тюрякулова на государственный пост, однако, судьба сложилась 
иначе. 

15 июля 1937 года был арестован ГУГБ[8]. 

3 октября 1937 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда 
СССР по ст. 58-1а, 58-8, 58-11 УК РСФСР[8]. 

Эта трагическая весть потрясла короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль 
Сауда, который очень уважал и любил Назира Тюрякулова. И по 
дипломатическим каналам король дал понять советскому правительству, что 
других полпредов в своей стране он видеть не хочет. После этого отношения двух 
стран прекратились. 

Март 1938 года — в Саудовской Аравии обнаружены колоссальные нефтяные 
месторождения, ставшие основой процветания королевства в XX и XXI веке. 

13 апреля 1938 года СССР упраздняет миссию в Джидде из-за отказа ибн 
Сауда принять другого полпреда от Сталина. 11 сентября 1938 года сотрудники 
миссии СССР покинули Саудовскую Аравию. 

28 января 1958 года реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 
за отсутствием состава преступления[8]. 

По данным ФСБ России, переданным в фонд «Мемориал», в списке захороненных 
на спецобъекте НКВД под названием «Коммунарка» есть информация о 
захоронении Тюрякулова Назира Тюрякуловича[9]. Спецобъект «Коммунарка» — 
это кладбище 6,5 тысяч казнённых жертв политических репрессий, находящееся в 
Московской области на 24-м километре Калужского шоссе. Место это было 
засекречено вплоть до 1999 года. В настоящее время рассекречены данные о 4,5 
тысячах репрессированных[9]. 

17 января 1990 года восстановлены дипломатические отношения 
между Россией и Саудовской Аравией. 

Владел тюркскими языками такими 
как казахским, узбекским, татарским, турецким а 
также русским, арабским, персидским, французским и немецким языками[4]. 

В 1997—1998 годах архив Назира Тюрякулова был, благодаря поддержке Евгения 
Примакова, возглавлявшего в 1994—2001 гг. министерство иностранных дел 
Российской Федерации, в полном объёме получен Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Российской Федерации (1994—2001), доктором 
экономических наук и доктором политических наук Таиром Аймухаметовичем 
Мансуровым. Документы, связанные с Тюрякуловым, были получены в Архиве 
внешней политики Российской Федерации, Российском государственном архиве 
социально-политической истории, Российском государственном архиве и 
Центральном архиве ФСБ России. Весь объём архивных материалов был 
детально исследован. Таиром Мансуровым было издано 9 научных и 
художественных книг о Тюрякулове (в том числе в серии «Жизнь замечательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated6-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated6-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130620-1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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людей» издательства «Молодая гвардия») на русском, казахском, английском и 
арабском языках. 

В 2006 г. по инициативе министра иностранных дел Королевства Саудовская 
Аравия Сауда аль-Фейсала биографическая книга Т. Мансурова о Тюрякулове 
была переведена на арабский язык и издана в Саудовской Аравии 10-тысячным 
тиражом. 

Сочинения[править | править код] 

• Социально-политический словарь русско-узбекского языка. Ташкент, 1922. 

• Туркестанская Автономная Республика // ЖН. 1923. Кн. 1. С. 86-95; 
(рецензия на книгу Бартольд В. В.). 

• История Туркестана. Ташкент, 1922 // Там же. Кн. 2. С. 162—164. 

• По ленинскому пути: (К смерти Нариманова) // НВ. 1925. № 7. С. IV. 

• К вопросу о латинизации тюркских алфавитов // Там же. № 10/11. С. 218—
222. 

Принц Фейсал бин Абдель Азиз аль Сауд и полпред Назир Тюрякулов. г. Джидда 

1929 г 

Принц Фейсал бин Абдель Азиз ас Сауд с дипломатами. г. Джидда 

Выступления[править | править код] 

• Всесоюзный тюркологический съезд, 1926. С. 263—268; 309—310, 330—
331. 

Доклады[править | править код] 

• Стенографический отчет, 1927. С. 88-92, 115—123; 

• Наши задачи // НВ. 1928. № 20/21. С. XII—XXII; 

• Назир Тюрякулов — полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия: 
(Письма, дневники, отчеты. 1928—1935 гг.). М., 2000. 

Увековечивание памяти[править | править код] 

 

марки Казахстана, 2006 год: Валиханов, Сейфуллин, Тюрякулов, Сатпаев 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_of_Kazakhstan_566_569.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


22 

 

• В 1974 году стараниями племянницы Саиды Тюрякуловой (дочерью его 
брата Кадыра Тюрякулова) именем Назира Тюрякулова названа одна из улиц 
города Коканд. 

• На родине в городе Туркестан отметили его 150-летие и установили бюст, 
создали музей и фонд, которые берегут наследие Назима Тюрякулова. 

• Три школы в Южно-Казахстанской области названы именем Назира 
Тюрякулова: 62-я школа в Шымкенте, бывшая школа имени Никитина 
в Туркестане, бывшая школа имени Крупской в Шолаккоргане Сузакского 
района, 77-я школа в Ташкенте. 

• Рассматривается возможность дать имя Н. Тюрякулова школе № 18 
города Астаны. 

• Улицы имени Назира Тюрякулова есть в Коканде 
(Узбекистан), Алматы, Шымкенте, Кызылорде, Туркестане и в трёх 
районах Южно-Казахстанской области (Казахстан)[2]. 

• Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 
года учреждена медаль имени Назира Тюрякулова «За вклад в развитие 
внешней политики Республики Казахстан». 

• В сентябре 2005 года в Шымкент прибыл помощник по делам религии 
Королевства Саудовская Аравия Ад Тюрки Жаджис бен Абель Азир (Маджид 
Абдель Азиз Аль Турки) для ознакомления с сохранившимися документами, 
относящимися к деятельности Назира Тюрякулова. Он провёл переговоры о 
строительстве мечети в Туркестанском районе, причём финансирование 
строительства которой арабская сторона в память Назира Тюрякулова берёт 
на себя[10]. 

Семья и потомки[править | править код] 

• Дочь — Анель Назировна Кокошвили долгое время проживала в Москве 
в доме № 2 по улице Серафимовича за Кремлём на Москве-реке. 40 лет 
работала в закрытом учреждении: прошла путь от лаборанта до главного 
инженера в институте авиационных материалов. Её именем назван самый 
большой в Европе подъёмный кран[2]. Скончалась 22 февраля 2003 года. В 
соответствии с завещанием Анель Назировну Торекулову похоронили по 
мусульманскому обычаю на родине отца в городе Туркестане[11]. 

• Брат — Кадир Тюрякулович Тюрякулов (1900—1960) — советский 
партийный, государственный деятель, промышленник, экономист. Родился в 
городе Коканде[1]. 

• Племянница — Саида Тюрякулова (дочь Кадира Тюрякулова), 
похоронена в Коканде. 

• Внук Кадира Тюрякулова[12] — Эльяр Туракулов (Мусабаев)[13] проживает 
в Коканде[14]. 

• Члены семья Туракуловых-Мусабаевых, ныне проживающие в городе 
Коканде, являются потомками брата Назира — Кадира Тюрякулова. 

• Родственник (потомок младшего брата отца Назира Тюрякулова) — Ибрай 
Исмаил, проживал в Шымкенте (Республика Казахстан)[2], похоронен там же. 

• Родственник (степень родства не известна) — Абу Искаков (по другой 
версии, его звали Искак Садуов[11]), проживал в городе Туркестане[2], в 1964 
году, когда ему было 87 лет, заявлял, что был осуждён на шесть месяцев за 
то, что назвался родственником Назира Тюрякулова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6
http://www.viam.ru/%7C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated5-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated5-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-2
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Интересные факты[править | править код] 

• В 1932 году участвовал в организации поездки в Москву принца Фейсала 
бин Абдель Азиза ас-Сауда, будущего короля Саудовской Аравии (1964—
1975), с именем которого связано процветание его страны. 

• Когда в 1943 г. в Каире открылось посольство СССР, король Абдель Азиз 
ас-Сауд направил своего советника Абдуллу выяснить судьбу Назира 
Тюрякулова и Карима Хакимова. «Советник Абдулла» более известен как 
принявший ислам британский «чиновник-востоковед» Гарри Филби[15], отец 
знаменитого советского разведчика Кима Филби[16]. 

• После расстрела Назира Тюрякулова и принудительного отзыва Карима 
Хакимова из Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд отказался принимать 
любого другого Полномочного представителя СССР. Отношения 
с Саудитамибыли восстановлены только 17 января 1990 года. 

Фотогалерея[править | править код] 

•  

Принц Фейсал бин Абдель Азиз ас-Сауд и полпред Назир Тюрякулов (Джидда, 
1929 г.) 

  

• Брат Кадир Тюрякулович Тюрякулов 

См. также[править | править код] 

• Бутовский расстрельный полигон 

• Большой террор 

• Враг народа 

• День памяти жертв политических репрессий 

• Расстрельный полигон «Коммунарка» 

• Репрессии в СССР 

• Сталинские расстрельные списки 

• Сталинские репрессии 

• Хакимов, Карим Абдрауфович 

Примечания[править | править код] 

1. ↑ Перейти к:1 2 3 4 Справочник по истории Коммунистической партии и 
Советского Союза 1898—1991. Тюрякулов Назир 

2. ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 Анель, дочь посла 

3. Перейти↑ Ак жол (газета) // Казахстан. Национальная 
энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. — Т. I. — ISBN 
9965-9389-9-7. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Faisal_Bin_Abdul_Aziz_Al_Saud_and_Nazer_Turakulov._Jeddah_1929_y.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 6 7 Назир Тюрякулов — выдающийся 
государственный деятель, дипломат и журналист 

5. Перейти↑ Руководители Узбекистана (на узбекском языке) 

6. Перейти↑ Люди и судьбы. Библиографический словарь 
востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—
1991) 

7. ↑ Перейти к:1 2 Советский дипломат Н. Т. Тюрякулов. 

8. ↑ Перейти к:1 2 3 Жертвы политического террора в СССР 

9. ↑ Перейти к:1 2 Найдены захоронения Т. Рыскулова, С. Кожанова и Н. 
Турекулова 

10. Перейти↑ Официальный сайт посольства Республики Казахстан в 
Российской Федерации 

11. ↑ Перейти к:1 2 Рисунки репрессированного дипломата 

12. Перейти↑ Марина Хегай «Полпред своего времени» 

13. Перейти↑ «Непростая судьба Назира Тюрякулова» 

14. Перейти↑ Король архивiндегi бес сурет 

15. Перейти↑ Отец того самого Кима Филби 

16. Перейти↑ Гарольд Андриан Рассел «Ким» Филби 

Литература и статьи[править | править код] 

• Назир Тюрякулов — полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия 
(письма, дневники, отчеты) (1928—1935 гг.). Под ред. Т. А. Мансурова, 
А. М. Сыздыкова. — М.: Русский Раритет, 2000, 608 с. 

• Густерин П. Полпред Назир Тюрякулов // Азия и Африка сегодня. — 
2011. — № 11. 

• Вельтман С. Деятельность Научной ассоциации востоковедения // НВ. 1927. 
№ 16/17. С. 400; 

• Стенографический отчет, 1927. С. 6, 9, 126, 129, 132, 134, 135, 142—144, 
165, 166, 168, 174—176; 

• Большевистское руководство. С. 252, 256; КПРСДС; 

• Доктор Маджид Абдельазиз аль Турки «Полпред СССР» (2004 г.) [1] 

• Б. А. Дусткораев — доцент кафедры «Международной журналистики» 
Института мировых языков Узбекистана, «Назир Тўракулов — журналист, 
редактор» (журнал «Мухбир» № 12, 1979 г. Ташкент) 

• Б. А. Дусткораев, «Истиқлолга ташна ўтган публицист Назир Тўракулов 
хақида» (газета «Илмий тикланиш» 21 ноября 1995 г. Ташкент) 

• Наим Каримов — вице-президент фонда «Шахидлар хотираси» 
Узбекистана, «Назир Тўракулов» (стр. «Биринчилар», журнал «Жаннатмакон» 
№ 5, 2011 г. Ташкент) 

• Федор Павлович Лексашев — Заслуженный нефтяник СССР. 
«Воспоминания о Назире и Кадире Тюрякулове», г. Коканд, Узбекистан 
(1974 г.) 

• Доктор Маджид Абдельазиз бен Насер аль Турки Маджид Абдель Азиз Аль 
Турки «Полпред Назир Турекулов — создатель истории Туркестана» (2011 г. 
Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated20130620-1_4-6
http://www.nomad.su/?a=15-201306170031
http://www.nomad.su/?a=15-201306170031
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-5
http://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_yetakchilari
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-6
http://memory.pvost.org/pages/tiuriakulov.html
http://memory.pvost.org/pages/tiuriakulov.html
http://memory.pvost.org/pages/tiuriakulov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated3_7-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated3_7-1
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/1997_3_4/05/4/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-autogenerated4_8-0
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http://www.caravan.kz/article/53399
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-13
http://www.caravan.kz/article/1356
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-14
http://www.egemen.kz/7211.html
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http://nvo.ng.ru/notes/2005-07-22/8_otec.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-16
http://svr.gov.ru/history/fil.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://archive.is/20121130080045/http:/www.centrasia.ru/newsA.php?st=1098456900
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Книги Таира Мансурова о Назире Тюрякулове[править | править код] 

• Мансуров Т. А. Назир Тюрякулов — полпред СССР в Королевстве 
Саудовская Аравия /письма, дневники, отчеты/ (1928—1935 гг.). М.: Русский 
Раритет, 2000. — 608 с. 

• Мансуров Т. А. Аравийская эпопея полпреда Назира Тюрякулова (на русс., 
каз., англ., араб. языках). М.: Реал-Пресс, 2001. — 368 с. 

• Мансуров Т. А. Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат. Политик. Гражданин. 
М.: Реал-Пресс, 2003. — 336 с. 

• Mansurov, Tair. Ambassador Nazir Turiakulov. Diplomat. Politician. Man of 
Honor.M.: Real-Press, 2004. — 344 p. 

• Мансуров Т. А. Полпред Назир Тюрякулов /Вступ. ст. Е. М. Примакова. 
Жизнь Замечательных Людей: Сер.биогр.; Вып.896. М.: Молодая гвардия, 
2004, 2005. — 371 с. 

• Мансұров, Тайыр. НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ. Алматы: «Қазақстан» баспа үйі", 
2005 ж. — 384 б. 

• Мансуров Т. А. Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат. Политик. Гражданин 
(на арабском языке). Эр-Риад: Абекан, 2006. — 347 с. 

• Мансұров, Тайыр. НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ — КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ САУД 
АРАБИЯСЫНДАҒЫ ЕЛШІСІ. Алматы: «Зерде» баспасы, 2011—640 б., 16 
фотосуретті жапсырма бет. 

• Мансуров Т. А. Познание личности: полпред СССР Назир Тюрякулов. М.: 
Русский раритет, 2014. — 873 с. 

Ссылки[править | править код] 

Документальные фильмы[править | править код] 

• «Полпред СССР» — Казахфильм 2011 г. Режиссёр: Болат Шарип. 

• «Назир Тюрякулов», 2013 г. 

Прочее[править | править код] 

• Тюрякулов Назир Тюрякулович — статья из Большой советской 
энциклопедии.  

• Тюрякулов Назир Тюрякулович Люди и судьбы. Биобиблиографический 
словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период 
(1917—1991) 

• Густерин П. Полпред Назир Тюрякулов 

• Бердалы Оспан. Рисунки репрессированного дипломата. Новое поколение 
(5 марта 2009). Проверено 19 марта 2010. Архивировано 18 апреля 2012 года. 

• История Казахстана в новых названиях улиц и проспектов Алма-Аты 

• Москва: в серии ЖЗЛ вышла книга о дипломате-казахе 

• Агентство КАЗИНФОРМ. Торекулов Назир 

• Сообщение Посольства РК в РФ 

• И это все о нём. Галина Галкина 

• Рисунки репрессированного дипломата 

• Анель, дочь посла 

• Газета Егемен Қазақстан. Король архивiндегi бес сурет 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=12
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=12
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=13
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=13
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=14
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=14
http://kazakhfilm.kazakh.ru/Kazakhfilm/5959.php
https://www.youtube.com/watch?v=Oe6GYrFBvUw
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=15
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://memory.pvost.org/pages/tiuriakulov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kazakh.ru/news/articles/?a=1787
http://www.np.kz/index.php?newsid=2810
https://www.webcitation.org/670ZSgqdv
http://natour.narod.ru/almaty2008/gorod/faces/faces_tja.htm
http://www.kazakh.ru/news/articles/?a=159
http://www.inform.kz/rus/article/229616
http://kazembassy.ru/press_service/news/?newsid=1153
http://www.np.kz/old/2005/35/rludi2.html
http://www.np.kz/index.php?newsid=2810
http://www.nomad.su/?a=15-200208120002
http://www.egemen.kz/?p=7211
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• Туракулов, Назир Туракулович (на узб. языке) 

• Талант дипломата, потрясение короля Аль-Сауда 

• Таир МАНСУРОВ, доктор политических наук: Как советский посол Н. 
Тюрякулов покорял арабских принцев (история) 

• И. Барахов. Итоги 1-го Всесоюзного тюркологического съезда 

• Материалы по вопросу о латинизации русской письменности (1930) 

• Языковая политика СССР в 1920—1930-е годы 

• Назир Тўрақулович Тўрақулов 

• Дипломаты 

• Генсек ЕврАзЭС Таир Мансуров награждён медалью имени Назира 
Турекулова 

• Высокая награда почетному профессору ЕНУ Д. Маджед ат-Турки 

• Стенографический отчет I пленума Всесоюзного Центрального Комитета 

• Пульс перемен — Корни и крона 

• Назир Тўракулов 

• Аравия в начале XX в 

• Тўрақулов Назир Тўрақулович 

• Марина Хегай «Непростая судьба Назира Тюрякулова» 

• Полпред Советского Союза 

• «Дипломатия полпреда Тюрякулова» 

• Сұлтанбек Қожанов «Нәзір мен Сұлтанбек немесе Сталинге хат» 

• «В Шымкенте презентована книга о первом казахстанском после и 
дипломате» 

• «Конференция, посвященная замечательному человеку» 

• «В Актау прошла республиканская научно-теоретическая конференция, 
посвященная 120 летию Назира Турекулова» 

• Марина Хегай «Полпред своего времени» 

• «Хадж в советский период» 
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http://ilin-yakutsk.narod.ru/1999-12/50.htm
http://tapemark.narod.ru/rus-latinica-1930.html
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http://tumba.kz/2012/11/09/v-aktau-proshla-respublikanskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-posvyaschennaya-120-letiyu-nazira-turekulova.html
http://tumba.kz/2012/11/09/v-aktau-proshla-respublikanskaya-nauchno-teoreticheskaya-konferenciya-posvyaschennaya-120-letiyu-nazira-turekulova.html
http://www.caravan.kz/article/53399
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?4751#_ftn3
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КАРИМ АБДРАУФОВИЧ ХАКИМОВ 

советский дипломат 

Категория: 

Государство - Другое, Чиновники 

Дата рождения: 

1892-11-28 

БИОГРАФИЯ 

Карим Абдрауфович Хакимов — первый полномочный представитель Советской 
России в арабских странах, внесший значительный вклад в установление добрых 
отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. 

Принимая непосредственное участие в становлении нового государства 
Саудитов, он стал личным другом главы-основателя правящей ныне династии 
Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского 
полуострова. В ходе установления дипломатических отношений СССР с 
арабскими странами К.А.Хакимов организовал поставки жизненно необходимых 
товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению. 

Воспитанный в мусульманской семье и будучи в прошлом профессиональным 
революционером, красным командиром и организатором советской власти, К. А. 
Хакимов своим личным авторитетом и обаянием способствовал формированию 
положительного образа России в глазах арабов. 

Репрессии в отношении «Красного паши?» произвели глубокое впечатление на 
представителей правящей и поныне династии Королевства Саудовская Аравия — 
дипломатические отношения между этой страной и СССР были прерваны в 1938 
году, после отзыва К.А.Хакимова, и не возобновлялись до падения 
коммунистического строя в Советском Союзе. 

Биография 

Даты 

• 1892 год — родился в крестьянской семье в д. Дюсяново53.485054, 
54.18659 Белебейского уезда Уфимской губернии. 

• 1917 — экстерном окончил гимназию в городе Томске. 
• 1918—1919 — член Оренбургского мусульманского военно-революционного 

комитета, губернский комиссар народного просвещения, командир 2-го 
батальона интернационального полка на Актюбинском участке 
Оренбургского фронта, начальник политотдела 1-й Отдельной Приволжской 
татарской стрелковой бригады (1-ая Татбригада). 

• 1920 — по рекомендации В.В.Куйбышева приглашен в НКИД на 
дипломатическую работу. 

• 1920—21 — замначальника политуправления Туркфронта, одновременно 
секретарь временного ЦК компартии Туркестана, полномочный 

http://people-archive.ru/kategoriya/gosudarstvo-drugoe
http://people-archive.ru/kategoriya/chinovniki
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представитель РСФСР в Бухарской народной республике, секретарь ЦК 
Бухарской коммунистической партии. 

• октябрь 1921 — июль 1924 — Генеральный консул РСФСР/СССР в городах 
Мешхеде, Реште (Персия). 

• декабрь 1922 — Нарком Иностранных дел Г. В. Чичерин во время 
Лозаннской конференции достиг предварительной договорённости с 
представителем короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении 
дипотношений. 

• 9 августа 1924 — К. Хакимов вручил верительные грамоты королю Хиджаза 
из династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим 
агентом СССР в королевстве. 

• 1925 — К.Хакимов совершил паломничество у?мра - ток называемый 
«малый хадж» в Мекку, чем завоевал расположение арабской элиты. 

• 16 февраля 1926 — СССР первым признал новое государство Саудитов. 
• 1926—1928 — полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, 

Неджд и присоединенные области (с 1932 — Королевство Саудовская 
Аравия). 

• 1927 г. — организовал поставку в Джидду морским транспортом первых 
трёх партий товаров первой необходимости из Одессы — сахара, муки 
(местное население с тех пор называет муку высокого качества «москоби?» 
— «московской»), керосина. 

• январь 1929—1931 — полномочный представитель СССР в Йеменском 
королевстве, одновременно — генеральный представитель 
«Ближневостокторга». 

• 1932—1935 — обучался в Институте красной профессуры, в Москве. 
• 1932 — на должность полномочного представителя СССР в Королевстве 

Саудовская Аравия заступает советский дипломат казахского 
происхождения Тюрякулов, Назир Тюрякулович. 

• в мае 1932 — вместе с Назиром Тюрякуловым принимал участие в 
организации и обеспечении проведения визита принца Фейсала ибн Абдель 
Азиз ас-Сауда в Москву. 

• 1936—1937 — полномочный представитель СССР в Королевстве 
Саудовская Аравия. 

• июль 1937 — арестован друг и коллега «Красного паши» Тюрякулов, Назир 
Тюрякулович 3 ноября 1937 расстрелян. (Реабилитирован в 1958 году) 

• 6 сентября 1937 — отозван в Москву. 
• 11 ноября 1937 — арестован по ложному доносу. 
• 10 января 1938 — расстрелян. 
• март 1938 — в Саудовской Аравии обнаружены колоссальные нефтяные 

месторождения, ставшие основой процветания королевства в XX и XXI 
веке. 

• 13 апреля 1938 — СССР упраздняет миссию в Джидде из-за отказа ибн 
Сауда принять другого полпреда от Сталина. 

• 11 сентября 1938 — сотрудники миссии СССР покинули Саудовскую 
Аравию из-за отказа ибн Сауда принять другого полпреда от Сталина. 

• 28 января 1956 г. — К. А. Хакимов полностью реабилитирован решением 
коллегии Верховного Суда СССР. 

• В 1990-е годы было установлено место его захоронения — расстрельный 
полигон в Бутово. 
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• 17 января 1990 — восстановлены дипломатические отношения между 
Россией и Саудовской Аравией. 

 

 

Факты 

В ходе своей дипломатической миссии К. А. Хакимов установил дружеские 
отношения с основателем царствующей династии Саудидов Абдель Азиз ибн 
Саудом и пользовался его благорасположением. Среди арабской элиты и 
простого народа был известен как «Красный паша?». 

В 1932 году, находясь на обучении в Институте красной профессуры сопровождал 
во время его поездки в Москву принца Фейсала, будущего короля Саудовской 
Аравии (1964—1975), с именем которого связано процветание его страны. 

Осенью 1937 года, после того, как К. А. Хакимов получил депешу НКИД СССР с 
требованием о немедленном возвращении, Абдель Азиз ибн Сауд, предполагая, 
что Красный паша? будет подвергнут сталинским репрессиям, предложил ему 
политическое убежище. Но К.Хакимов принял решение вернуться на Родину. 

Когда в Каире в 1943 г. открылось посольство СССР, король Абдульазиз направил 
своего советника Абдуллу выяснить судьбу Красного паши и Назира Тюрякулова 
«Советник Абдулла» более известен как принявший ислам британский «чиновник-
востоковед» , отец знаменитого советского разведчика] Гарольда Адриана 
Рассела «Кима» Филби. 

После расстрела Назира Тюрякулова и принудительного отзыва Карима Хакимова 
из Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд отказался принимать любого другого 
Полномочного представителя СССР, в 1938 году Саудовская Аравия преркратила 
дипломатические отношения с СССР, которые были восстановлены только 17 
января 1990 года. 

После отзыва Карима Хакимова и прекращения дипломатических отношений с 
СССР, Саудиты обратили свои взоры на Великобританию, а их страна попала под 
культурное, экономическое и политическое влияние стран Запада. 

Семья и происхождение 

Происходил из Сарайли-Минской волости.По национальности татарин 

. Отец — Габдельрауф Габдельхакимович, мать — Хамида Мухаметгалиевна. 

По данным ревизских сказок, приведённых башкирским архивистом, к.и.н. 
А.З.Асфандияровым, список предков и родственников К. А. Хакимова в 1850 году 
выглядел так: 

В 1924 году от дизентерии при отсутствии медицинской помощи умер малолетний 
сын К. А. Хакимова — Шамиль. Согласно семейным преданиям Хакимовых, 
правитель Хиджаза, будущий король Саудовской Аравии выделил специального 
человека для того, чтобы присматривать за его могилой даже после отзыва 
полпреда К. А. Хакимова в СССР. 

Супруга К. А. Хакимова Хадича была репрессирована как член семьи врага 
народа и отбыла 10 лет заключения в ГУЛАГе. Дочь Флора — закончила 
Казанскую консерваторию. 
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Семья Хакимова проживала в п. Юдино Одинцовского района Московской области 
из-за запрета селиться в больших городах. 

Отзывы коллег и современников 

Из рекомендации члена ЦК ВКП(б) В. Куйбышева при направлении К.Хакимова на 
дипломатическую работу: 

В своем письме Хакимову от 19 июля 1925 г. наркоминдел СССР Г. В. Чичерин так 
оценил поездку полпреда в Мекку для знакомства с ибн Саудом: 

Из письма короля Хиджаза, Неджда и присоединенных областей Абдель Азиза 
ибн Сауда Председателю Президиума ЦИК СССР М. И. Калинину от 26 дня 
шестого месяца 1347 года хиджры: 

В 1990 г. посол СССР в Йеменской Арабской Республике В.В.Попов, характеризуя 
работу К.А.Хакимова в Аравии, писал: 

Память 

В 1979 году — открыт меморальный музей К. А. Хакимова в его родном селе 
Дюсяново Бижбулякского района БАССР. 

В 1982 году в Башкирском государственном академическом театре драмы им. 
М.Гафури состоялась премьера спектакля «Красный паша?», поставленного по 
пьесе драматурга Нажи?ба (Николая Васильевича) Асанбаева. Роль К. А. 
Хакимова в нём исполнил Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики 
Башкортостан Ахтям Абушахма?нов. Спектакль имел большой успех и 
общественный резонанс в БАССР и за её пределами, но в 1990-е годы его показ 
был прекращён. Есть телеверсия спектакля, сама пьеса издана отдельной книгой 
в 1987 году. 

В городах Уфа, Оренбург, Ташкент, Бухара есть улицы, названные его именем. 

В 2006 году молодой учёный Р. Ф. Хайретдинов защитил диссертацию по теме 
«Карим Хакимов — революционер, дипломат»" на соискание степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история. 
(Хайретдинов, Руслан Фанурович. Карим Хакимов — революционер, дипломат : 
диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 Уфа, 2006 225 c. : 61 07-
7/304) 

В 2002 году Телевизионная студия «Уфимский Тракт» сняла документальный 
фильм «Полпред» про Карима Хакимова, который несколько раз транслировался 
по башкирскиму телевидению. 

В 2011 году вышел док. фильм «Хакимов Аравийский». 

 

 

 

Фарид Ахметгалин поделился ссылкой в группе «ТУРАНО-

ХУННСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001134915185&hc_ref=ARSRGn4N_Gy34jfEV35_0_CNKS6bgCYRrY3Rcq66RNJCBqsIVyqQPvoP0Cx7OYyBYDU
https://www.facebook.com/groups/1376014095948167/permalink/2078403915709178/
https://www.facebook.com/groups/1376014095948167/?hc_ref=ARSRGn4N_Gy34jfEV35_0_CNKS6bgCYRrY3Rcq66RNJCBqsIVyqQPvoP0Cx7OYyBYDU
https://www.facebook.com/groups/1376014095948167/?hc_ref=ARSRGn4N_Gy34jfEV35_0_CNKS6bgCYRrY3Rcq66RNJCBqsIVyqQPvoP0Cx7OYyBYDU
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Вчера в 10:23 ·  

Когда недждийский эмир Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд 

аннексировал Хиджаз и провозгласил себя королем объединенного 

государства (с 1932 года — Саудовская Аравия), только что 

прибывший в регион глава советской дипломатической миссии 

Карим Хакимов оказался в трудном положении. Однако он быстро 

сориентировался в ситуации и в феврале 1926 года аккредитовался 

при новой ваххабитской власти — так СССР стал первым 

государством, установившим с саудитами дипломатические 

отношения. Наверное, именно поэтому Хакимову (потом арабы 

дали ему прозвище Красный паша) сразу удалось наладить личные 

доверительные контакты с королем Аль Саудом. В 1928 году 

Хакимова на посту советского генконсула сменил туркестанский 

советско-партийный работник Назир Тюрякулов. Между ними 

было немало общего: оба родились в Российской империи, где 

считались инородцами, но при этом получили приличное (в том 

числе исламское) образование. Оба горячо приняли революцию и 

советскую власть, оба стали новичками в дипломатической работе, 

обоим было чуть за тридцать. Но молодость и отсутствие опыта не 

мешали советским посланникам искусно лавировать в сложных 

дипломатических играх и нередко побеждать более искушенных 

западных коллег. Наоборот, на их фоне наши талантливые 

дилетанты обладали серьезными преимуществами: мусульманским 

происхождением, знанием арабского языка, местных нравов и 

обычаев, пониманием нюансов восточной культуры. 

В конце мая 1932 года с официальным десятидневным визитом в 

СССР прибыл 26-летний наследный принц Фейсал ибн Абдул-Азиз 

Аль Сауд. Он запросил у советского правительства товарный 

кредит на сумму один миллион фунтов стерлингов сроком на 

десять лет. Ему вежливо отказали, поскольку саудиты не только не 

отменили торговые ограничения на советские товары, но и не 

заплатили по «бензиновой сделке». Еще одним камнем 

преткновения стало нежелание саудовской стороны подписать 

договор о дружбе и торговле. 

  Как ни старались Хакимов и Тюрякулов, они не смогли решить 

эту проблему. Все упиралось в настоятельное требование саудитов 

https://www.facebook.com/groups/1376014095948167/permalink/2078403915709178/
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разрешить советским паломникам хадж в Мекку в количестве не 

менее тысячи человек ежегодно. По политическим и 

идеологическим причинам Москва на это никак не могла 

согласиться. Динамичное и успешное (хоть и не без сложностей) 

развитие советско-саудовских отношений внезапно прервалось 

накануне Второй мировой войны. К сожалению, это случилось 

целиком и полностью по вине Москвы.  

В январе 1936 года Тюрякулова неожиданно отозвали в СССР, а на 

его место вновь назначили Хакимова. Полтора года бывший 

посланник числился в резерве наркомата иностранных дел, а затем 

ЦК ВКП(б). В июле 1937 года его арестовали в его собственной 

квартире в печально известном «доме на набережной» и обвинили в 

участии в «антисоветской пантюркистской диверсионно-

террористической организации, ставившей целью свержение 

советской власти». 

Тюрякулову инкриминировали также шпионаж в пользу Турции и 

ведение пантюркистской агитации. 3 ноября 1937 года Военная 

коллегия Верховного суда СССР вынесла советскому дипломату 

расстрельный приговор, и в тот же день его привели в исполнение. 

Похоронили Тюрякулова на подмосковном спецполигоне НКВД 

«Коммунарка». Днем ранее арестовали его жену Нину 

Александровну. Она отбывала наказание в Казахстане, в 

Акмолинском лагере жен изменников Родины (АЛЖИР). 

  Хакимова вскоре постигла та же участь. После полутора лет 

работы в Саудовской Аравии в сентябре 1937 года ему внезапно 

пришло указание немедленно вернуться в СССР. Говорят, что 

король Аль Сауд уговаривал его остаться, предлагая политическое 

убежище. Хакимов отказался, хотя прекрасно понимал, что 

срочный вызов в Москву ничего хорошего не сулит. После 

возвращения в Советский Союз он был обречен. В конце октября 

1937 года, в разгар Большого террора, его арестовали по типичному 

для того времени обвинению в шпионаже и контрреволюционной 

деятельности. В январе 1938 года Хакимова расстреляли и 

похоронили на том же спецполигоне «Коммунарка». Его жену и 

дочь тоже репрессировали и отправили в АЛЖИР. 
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До сих пор неясно, зачем Сталин уничтожил Тюрякулова и 

Хакимова и действительно ли он верил в их предательство. 

Современный казахстанский дипломат и политик Таир Мансуров, 

написавший биографию Тюрякулова, упоминает, что тот во время 

пребывания в Саудовской Аравии действительно сблизился с 

турецкими коллегами и даже хлопотал за них. Известно, что до 

дипломатической работы Тюрякулов активно участвовал в I 

Всесоюзном тюркологическом съезде в Баку и занимался 

разработкой яналифа (нового тюркского алфавита на основе 

латиницы). Учитывая это, можно предположить, что в обстановке 

всеобщей шпиономании 1937 года у Сталина появились подозрения 

в нелояльности советских дипломатов тюркского происхождения. 

Но, судя по всему, оба посланника стали жертвами банальных 

доносов сослуживцев 

.Король Аль Сауд не был большим гуманистом и либералом, 

однако его потрясло известие о жестокой и бессмысленной 

расправе над Тюрякуловым и Хакимовым. Казнь советских 

дипломатов, с которыми у него установились теплые дружеские 

отношения, он воспринял как личное оскорбление. Поскольку 

никаких других посланников из Москвы король больше не желал 

принимать, в апреле 1938 года советское полпредство в Джидде 

было ликвидировано, а дипломатические отношения СССР с 

Саудовской Аравией прерваны. В этом же году на территории 

страны обнаружили колоссальные запасы нефти, концессию на 

разработку которых король Аль Сауд охотно отдал американцам. 

 

 

 

 

https://lenta.ru/articles/2018/03/22/po_usam_teklo/?utm_medium=social&utm_source=f
acebook 

По усам текло 
Сталин предал Саудовскую Аравию. Там сразу появились нефть и американцы 
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Карим Хакимов сопровождает будущего короля Саудовской Аравии Фейсала ибн 
Абдул-Азиза Аль Сауда. Москва, Кремль, 1932 год 

Фото: Public Domain / Wikimedia 

Саудовская Аравия — специфическое государство, где до сих пор непостижимым 
образом сочетаются абсолютная монархия, современные технологии, нефтяное 
процветание и ваххабитский ислам с его средневековыми обычаями и правовыми 
нормами. Нынешней России от позднего Советского Союза досталась тяжелая 
история взаимоотношений с этой влиятельной региональной державой. Но так 
было не всегда, и при определенных обстоятельствах все могло сложиться 
совсем иначе — ведь именно СССР первым признал саудовское королевство и 
установил с ним дипломатические отношения. «Лента.ру» вспоминает, почему 
Москва поставляла Саудовской Аравии нефтепродукты, но отказала ей в кредите 
и как из-за сталинских репрессий это государство на долгие годы стало врагом 
нашей страны. 

Красный паша 
Саудовское государство возникло после Первой мировой войны в результате 
поражения и распада Османской империи. Но его история началась еще в 1744 
году, когда вождь одного из бедуинских племен Неджда (центральной части 

https://lenta.ru/auth/signin/
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Аравийского полуострова) Мухаммад ибн Сауд и местный радикальный 
исламский проповедник Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб заключили военно-
политический союз. Впоследствии под знаменем ваххабизма саудиты объединили 
под своей властью разрозненные племена Неджда, а в 1925 году завоевали 
соседнее королевство Хиджаз, на территории которого находились священные 
мусульманские города Мекка и Медина. 

 

Карим Хакимов в арабской одежде 

Фото: Public Domain / Wikimedia 

Годом ранее в Джидде, крупнейшем городе Хиджаза, открылось советское 
генконсульство. Когда недждийский эмир Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд 
аннексировал Хиджаз и провозгласил себя королем объединенного государства (с 
1932 года — Саудовская Аравия), только что прибывший в регион глава советской 
дипломатической миссии Карим Хакимов оказался в трудном положении. Однако 
он быстро сориентировался в ситуации и в феврале 1926 года аккредитовался при 
новой ваххабитской власти — так СССР стал первым государством, установившим 
с саудитами дипломатические отношения. Наверное, именно поэтому Хакимову 
(потом арабы дали ему прозвище Красный паша) сразу удалось наладить личные 
доверительные контакты с королем Аль Саудом. 

Сейчас в это трудно поверить, но в то время интересы обеих стран во многом 
совпадали. Советскому Союзу было важно прорвать дипломатическую изоляцию 
со стороны ведущих стран Запада и распространить свое влияние в регионе, а 
новообразованному королевству требовался противовес агрессивной политике 
Великобритании, стремящейся установить контроль над всем Ближним Востоком. 
В 1920-е годы англичане пытались объединить под своей эгидой все арабские 
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страны. Сыновей главного врага Аль Сауда — свергнутого короля Хиджаза 
Хусейна ибн Али аль-Хашими — они сделали монархами новых государств, 
созданных на осколках бывшей Османской империи. Так, Фейсал I стал королем 
Сирии и Ирака, а Абдалла I — эмиром Трансиордании (его потомки до сих пор 
правят нынешней Иорданией). Неудивительно, что в конце 1920-х годов молодое 
саудовское государство балансировало на грани военного конфликта с 
Великобританией. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 
00:02 — 14 апреля 2016 

 

Анкара смеется последней 

Как Советская Россия помогла становлению независимой Турции 

Поскольку советско-британские отношения в это время тоже не были блестящими 
(а в мае 1927 года вообще были разорваны), Лондон нервно реагировал на 
дипломатические успехи Москвы на Аравийском полуострове. Главным 
соперником советских дипломатов и одновременно проводником английских 
интересов при дворе короля Аль Сауда был его советник Джек Филби, принявший 
в 1930 году ислам и назвавшийся шейхом Абдуллой.  

  Любопытная гримаса истории: пока Джек небезуспешно вытеснял нашу страну 
из Саудовской Аравии (именно по его инициативе в 1930-е годы там появились и 
надолго обосновались американские нефтяники), его сына Кима Филби в Англии 
завербовал агент ОГПУ и создатель знаменитой Кембриджской пятерки Арнольд 
Дейч. Впоследствии Филби-младший стал одним из выдающихся советских 
разведчиков, а последние 25 лет жизни провел в Москве. 

Друг короля 

В 1928 году Хакимова на посту советского генконсула сменил туркестанский 
советско-партийный работник Назир Тюрякулов. Между ними было немало 
общего: оба родились в Российской империи, где считались инородцами, но при 
этом получили приличное (в том числе исламское) образование. Оба горячо 
приняли революцию и советскую власть, оба стали новичками в дипломатической 
работе, обоим было чуть за тридцать. Но молодость и отсутствие опыта не мешали 
советским посланникам искусно лавировать в сложных дипломатических играх и 
нередко побеждать более искушенных западных коллег. Наоборот, на их фоне 
наши талантливые дилетанты обладали серьезными преимуществами: 
мусульманским происхождением, знанием арабского языка, местных нравов и 
обычаев, пониманием нюансов восточной культуры. 

https://lenta.ru/articles/2016/04/14/ankara/
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Принц Фейсал и советский полпред Назир Тюрякулов, Джидда, 1929 год 

Фото: Public Domain / Wikimedia 

Несмотря на активное противодействие англичан, в 1930 году именно Тюрякулов 
стал дуайеном (то есть главой) дипломатического корпуса в королевстве. Об итоге 
этого противостояния он не без гордости сообщал заместителю наркома 
иностранных дел Максиму Литвинову: «Исторический спор с англичанами из-за 
старшинства в дипкорпусе считается законченным в нашу пользу… На 
официальных торжествах я занимаю первое место, а Риан — второе, французский 
поверенный в делах мсье Мегре — третье, Айноль-Мольк — четвертое. Отмечу, что 
Риан держится по отношению ко мне весьма корректно, обращаясь ко мне в 
некоторых случаях как к старшине». Возможно, этому способствовало то, что 
двумя месяцами ранее Москва повысила статус Тюрякулова: он уже имел ранг не 
дипломатического агента и генерального консула, а чрезвычайного и 
полномочного посланника. 

Особые отношения с монаршей семьей Хакимов и Тюрякулов использовали для 
продвижения интересов нашей страны в регионе. В 1931 году при посредничестве 
Тюрякулова состоялась «бензиновая сделка» — поставка из СССР в саудовское 
королевство ста тысяч ящиков бензина и керосина. Сейчас это выглядит 
анекдотом, но тогда саудиты и не подозревали, что у них буквально под ногами 
колоссальные запасы нефти. Основной доход страна тогда получала от хаджа — 
ежегодного посещения мусульманскими паломниками со всего света исламских 
святынь в Мекке и Медине. «Бензиновая сделка» помогла королевству преодолеть 
энергетическую зависимость от Британии и других европейских держав. 
Советский Союз согласился на поставки нефтепродуктов в кредит на 150 тысяч 
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долларов — в надежде, что король Аль Сауд отменит прежние 
дискриминационные ограничения на торговлю с Москвой. 

В конце мая 1932 года с официальным десятидневным визитом в СССР прибыл 
26-летний наследный принц Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он запросил у 
советского правительства товарный кредит на сумму один миллион фунтов 
стерлингов сроком на десять лет. Ему вежливо отказали, поскольку саудиты не 
только не отменили торговые ограничения на советские товары, но и не 
заплатили по «бензиновой сделке». Еще одним камнем преткновения стало 
нежелание саудовской стороны подписать договор о дружбе и торговле. Как ни 
старались Хакимов и Тюрякулов, они не смогли решить эту проблему. Все 
упиралось в настоятельное требование саудитов разрешить советским 
паломникам хадж в Мекку в количестве не менее тысячи человек ежегодно. По 
политическим и идеологическим причинам Москва на это никак не могла 
согласиться. 

 

Михаил Калинин, Карим Хакимов и принц Фейсал, Москва, 1932 год 

Фото: Business-gazeta.ru 

Во время визита в СССР принц Фейсал встретился с формальным главой 
советского государства — «всесоюзным старостой» Михаилом Калининым, 
председателем правительства Вячеславом Молотовым, наркомом по военным и 
морским делам Климентом Ворошиловым. Фейсал рассчитывал на аудиенцию у 
Сталина, но у того не нашлось на это времени, чем саудовский гость был немало 
раздосадован. Несмотря на этот дипломатический конфуз и скромные результаты 
визита, обе стороны признали его успешным. В Ленинграде принцу подарили 
автоматическую телефонную станцию советского производства, а журнал 

https://www.business-gazeta.ru/blog/200540
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«Огонек» в номере от 20 июня 1932 года отмечал: «Бывшая провинция старой 
Турции стала теперь центром междуконтинентальных сообщений, и торговое 
значение Аравийского полуострова возрастает с каждым годом. Большое 
международное значение самого факта существования независимого 
национального государства на Аравийском полуострове неоспоримо, и посещение 
правительственной делегацией этого государства столиц держав, признавших 
Ибн-Сауда, преследует цель упрочения международных связей молодого 
арабского государства». 

Из Аравии в АЛЖИР 

Динамичное и успешное (хоть и не без сложностей) развитие советско-саудовских 
отношений внезапно прервалось накануне Второй мировой войны. К сожалению, 
это случилось целиком и полностью по вине Москвы. В январе 1936 года 
Тюрякулова неожиданно отозвали в СССР, а на его место вновь назначили 
Хакимова. Полтора года бывший посланник числился в резерве наркомата 
иностранных дел, а затем ЦК ВКП(б). В июле 1937 года его арестовали в его 
собственной квартире в печально известном «доме на набережной» и обвинили в 
участии в «антисоветской пантюркистской диверсионно-террористической 
организации, ставившей целью свержение советской власти». Тюрякулову 
инкриминировали также шпионаж в пользу Турции и ведение пантюркистской 
агитации. 3 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла 
советскому дипломату расстрельный приговор, и в тот же день его привели в 
исполнение. Похоронили Тюрякулова на подмосковном спецполигоне НКВД 
«Коммунарка». Днем ранее арестовали его жену Нину Александровну. Она 
отбывала наказание в Казахстане, в Акмолинском лагере жен изменников Родины 
(АЛЖИР). 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 
00:01 — 19 марта 2016 

 

Расстрелянная армия 

Зачем в 1937 году Сталину понадобился «заговор военных» 

Хакимова вскоре постигла та же участь. После полутора лет работы в Саудовской 
Аравии в сентябре 1937 года ему внезапно пришло указание немедленно 
вернуться в СССР. Говорят, что король Аль Сауд уговаривал его остаться, 
предлагая политическое убежище. Хакимов отказался, хотя прекрасно понимал, 
что срочный вызов в Москву ничего хорошего не сулит. После возвращения в 
Советский Союз он был обречен. В конце октября 1937 года, в разгар Большого 
террора, его арестовали по типичному для того времени обвинению в шпионаже и 
контрреволюционной деятельности. В январе 1938 года Хакимова расстреляли и 
похоронили на том же спецполигоне «Коммунарка». Его жену и дочь тоже 
репрессировали и отправили в АЛЖИР. 

До сих пор неясно, зачем Сталин уничтожил Тюрякулова и Хакимова и 
действительно ли он верил в их предательство. Современный казахстанский 
дипломат и политик Таир Мансуров, написавший биографию Тюрякулова, 

https://lenta.ru/articles/2016/03/19/redarmy/
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упоминает, что тот во время пребывания в Саудовской Аравии действительно 
сблизился с турецкими коллегами и даже хлопотал за них. Известно, что до 
дипломатической работы Тюрякулов активно участвовал в I Всесоюзном 
тюркологическом съезде в Баку и занимался разработкой яналифа (нового 
тюркского алфавита на основе латиницы). Учитывая это, можно предположить, 
что в обстановке всеобщей шпиономании 1937 года у Сталина появились 
подозрения в нелояльности советских дипломатов тюркского происхождения. Но, 
судя по всему, оба посланника стали жертвами банальных доносов сослуживцев. 

 

Назир Тюрякулов после ареста 

Фото: Peterstamps.ru 

Но об этом мы можем только гадать, да и трагическая судьба Тюрякулова и 
Хакимова была, увы, типична для многих высокопоставленных сотрудников 
наркомата иностранных дел (НКИД). Сталинский погром внешнеполитического 
ведомства, учиненный в 1937-1938 годах, продолжился и позже. 
По подсчетампрофессора МГИМО Татьяны Зоновой, только в 1939 году были 
репрессированы пять заместителей наркома, 48 полпредов СССР, 30 заведующих 
отделами НКИД, 28 глав консульских представительств, более 140 сотрудников 
загранучреждений и руководства НКИД. Репрессии дипломатов стали очередным 
эпизодом Большого террора наряду с массовыми чистками в армии и разведке. 
Надо ли говорить, что военный и государственный аппарат СССР накануне Второй 
мировой войны был почти полностью обескровлен. 

Долгая месть саудитов 

Король Аль Сауд не был большим гуманистом и либералом, однако его потрясло 
известие о жестокой и бессмысленной расправе над Тюрякуловым и Хакимовым. 

http://peterstamps.ru/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/krovavaya-volna-repressiy-sovetskikh-diplomatov/
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Казнь советских дипломатов, с которыми у него установились теплые дружеские 
отношения, он воспринял как личное оскорбление. Поскольку никаких других 
посланников из Москвы король больше не желал принимать, в апреле 1938 года 
советское полпредство в Джидде было ликвидировано, а дипломатические 
отношения СССР с Саудовской Аравией прерваны. В этом же году на территории 
страны обнаружили колоссальные запасы нефти, концессию на разработку 
которых король Аль Сауд охотно отдал американцам. 

 

Король Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд и президент США Франклин 
Делано Рузвельт на борту американского крейсера «Куинси», февраль 1945 года 

Фото: U.S. Army Signal Corps / Wikimedia 

Это решение предопределило внешнеполитический курс Саудовской Аравии на 
десятилетия вперед. Королевство стало самым последовательным союзником 
США на Ближнем Востоке и одновременно наиболее враждебным СССР 
государством этого региона. После ввода советских войск в Афганистан в 1979 году 
саудиты активно поддерживали там боевиков исламской оппозиции. В октябре 
1973 года решение короля Фейсала (того самого, которого 41 год назад не 
удосужился принять Сталин) резко снизить нефтедобычу спровоцировало 
нефтяной кризис на Западе, а противоположный шаг в сентябре 1985 года больно 
ударил уже по СССР. Егор Гайдар позже писал: «Дата краха Советского Союза для 
меня ясна. Это не август 1991 года и не декабрь 1991-го. Это 13 сентября 1985 года, 
когда министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии... объявил, что 
Саудовская Аравия радикально меняет свою нефтяную политику, перестает 
сдерживать добычу и будет стремиться восстановить свою долю на нефтяном 
рынке… Цены на нефть в реальном исчислении упали примерно в четыре раза. 
Советский Союз потерял 20 миллиардов долларов доходов от экспорта 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franklin_D._Roosevelt_with_King_Ibn_Saud_aboard_USS_Quincy_(CA-71),_14_February_1945_(USA-C-545).jpg
http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/1714


42 

 

энергоносителей. Продолжать и дальше импортировать в прежних масштабах то, 
без чего страна жить не может, оказалось невозможно. Последние годы 
экономическая история СССР была длинным постскриптумом». 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 
08:52 — 6 августа 2015 

 

«Высокие цены на нефть позволили продержаться до 1986 года» 

Экономист Евгений Ясин о том, что погубило советскую экономику в конце 1980-х 

Можно спорить, насколько оправданно сводить причины распада СССР только к 
этому фактору, но падение мировых цен на нефть в любом случае привело к 
колоссальному сокращению доходов советского бюджета. Что касается 
дипломатических отношений между Саудовской Аравией и СССР, их 
восстановили лишь 17 января 1990 года — за 23 месяца до распада Советского 
Союза. 

Судьбы советских посланников в саудовском королевстве вновь удивительным 
образом пересеклись после их гибели в сталинских застенках. Карима Хакимова 
реабилитировали 28 января 1956 года решением Военной коллегии Верховного 
Суда СССР с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Ровно через 
два года, 28 января 1958 года, аналогичным постановлением посмертно 
оправдали Назира Тюрякулова. В 2013 году его правнук Мадияр Исмаилов 
возглавил генеральное консульство Казахстана в Джидде. 

Андрей Мозжухин 
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