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О знаменитостях первых десятилетий 
ХХ века, носивших нехарактерные 
для туркмен фамилии с окончаниями 
-ский и -ская: Мамед-хан Текинский

Резюме: В статье освещены вопросы, связанные с жизнью и деятельностью определенного круга известных 
людей, многие из которых, родившиеся в Туркменистане, по воле судьбы еще в детском возрасте воспитывались 
вне своей первичной родины. Одним из таковых был Мамед-хан Текинский (1880?–1938), описание судьбы которо-
го стало основной задачей для автора статьи. На основе историко-биографического метода выявлены основные 
вехи жизни и деятельности знаменитостей первых десятилетий ХХ века, носивших нехарактерные для туркмен 
фамилии, в частности Мамед-хана Текинского. В ходе исследования выявлено, что в настоящее время документы 
о нем можно обнаружить в государственном архиве Одесской области Украины, много материалов можно найти в 
трудах азербайджанских ученых, в то же время его судьба после апреля 1920 года неизвестна. В выводах подчер-
кивается необходимость продолжения исследования биографии Мамед-хана Текинского, а именно его туркменско-
го периода, с тем чтобы наиболее полно представить биографию и жизнеописание Мамед-хана Текинского – юри-
ста, государственного деятеля, незаурядного дипломата Азербайджанской Демократической Республики – первого 
государства тюркских народов европейского типа.
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About the Celebrities of the First Decades 
of the XX-th Century Carrying Uncharacteristic 

for the Turkmens of the Surname with 
Indicators -sky and -skaja: the Mamed-Khan Tekinsky

Abstract: The article covers the questions connected with life and activity of a certain circle of known people, many of which 
were born in Turkmenistan, at will of destiny at children's age were brought up out of the primary native land. The Mamed-
khan Tekinsky (1880?–1938) was one of those which description of destiny became the primary goal for the author of given 
article. Basiing on the historical and biographical method, the main milestones in the life and work of celebrities of the first 
decades of the twentieth century, who bore surnames uncharacteristic for the Turkmen, were identified, in particular, Mamed 
Khan Tekinsky. During the study it was revealed that information about him can be found in the state archive of the Odessa 
region of Ukraine, many materials can be found in the works of Azerbaijani scientists, at the same time, his fate after April 1920 
is unknown. The conclusions emphasize the need to continue the study of the biography of Mamed Khan Tekinsky, namely 
his Turkmen period, in order to fully present the biography and biography of Mamed Khan Tekinsky – a lawyer, statesman, 
an outstanding diplomat of the Azerbaijan Democratic Republic – the first state of the Turkic peoples of the European type.

Keywords: battle for Geok-Tepe, Mamed-khan Tekinsky, Turkmen surnames.
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Введение
В отличие от представителей некоторых родственных 

тюркских народов (например, татар: Абдуллин, Довлетшин 
и др.), туркмены, начиная с конца ХIХ века и начала ХХ 
века, носят фамилии, образованные первично из личных 
имен своих отцов с прибавлением к ним русскоязычных 
суффиксов  -ов/-ев, -ова/-ева. В последующем эти фамилии 
передавались от отцов к детям, и у них, последних, поя-
вились в личных документах и отчества, образованные по 
подобию русским, с показателями -ович/-евич, -овна/-ев-
на. Интересно то, что в настоящее время, когда указанное 
социальное состояние уже давно стало в туркменском 

социуме обычным положением вещей, выглядит очень 
необычной, особенно для молодежи, наличие в литерату-
ре личностей туркменской национальности с фамилиями, 
как Иомудский и Иомудская, Текинский и Текинская, хотя 
в повседневной жизни лица, носящие почти аналогичные 
фамилии, как Ёмудов и Ёмудова (по иному, старому напи-
санию: Иомудов и Иомудова), Текаев и Текаева (или Текеев 
и Текеева) не вызывают у людей никакого удивления.

Результаты и обсуждение
Приступая к раскрытию основного вопроса, а 

именно к изложению основных вех жизни и деятель-
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ности знаменитостей первых десятилетий ХХ века, 
носивших вышеуказанные нехарактерные для туркмен 
фамилии, отметим, что о некоторых из них, например, 
Николае Николаевиче Иомудском (Караш-хан-оглы 
хан Иомудский, 1868–1928) и Татьяне Михайловне 
(Артыкгул) Текинской (1878–1924) имеется достаточ-
ная научная и научно-популярная литература, включая 
«Туркменскую Советскую Энциклопедию» (Том 3. 
Ашхабад, 1981. С. 337; Том 8. Ашхабад, 1986. С. 369), 
а Артыкгул Текинской был посвящен даже роман 
А. Атаджанова «Теке гызы Татьяна» (Ашхабад, 1987). 
Поэтому здесь о них специально останавливаться не 
будем, при этом с целью облегчения труда интересую-
щих читателей по поиску, указав для них ранее опубли-
кованные свои статьи [3; 4; 5].

Из-за недостаточности выявленных источников мы 
также не можем писать подробно и о братьях Н.Н. Ио-
мудского – царском офицере Иване Иомудском, по-
гибшем на фронте Первой мировой войны, защищая 
Россию от тогдашних ее недругов, и талантливом 
художнике Назаре Иомудском (1860–1897), а также 
их племянницах Аннагул Иомудской и Дестегул Ио-
мудской (жена писателя К. Бурунова), хотя о Назаре, 
первом туркменском художнике-профессионале, ис-
пользуя имеющиеся в литературе данные, выступали 
в Азербайджане со статей на турецком языке [9]. Здесь 
можем удовлетвориться внесением во внимание наших 
уважаемых читателей фотографий (правда, не столь ка-
чественных) лишь Назара (рис. 1) и Ивана (рис. 2) Ио-
мудских, заимствованных нами из соответствующих 
сайтов Интернета.

 

 Рис. 1. Назар Иомудский     Рис. 2. Иван Иомудский
Fig. 1. Nazar Iomudsky        Fig. 2. Ivan Iomudsky

В нашем распоряжении в настоящее время на-
ходятся работы азербайджанских [6; 7; 8; 10 и др.] и 
отчасти армянских [2 и др.] исследователей, частично 
выложенных на соответствующих сайтах Интернета, 
которые содержат ценные сведения, как утверждает-
ся в некоторых из них, о «славном сыне туркменского 
и азербайджанского народов» Мамед-хане (Мухам-
мед-хане) Текинском (1880?–1938).

Имя собственное Мамед (по-туркменски: Mämmet), 
происходит путем сокращения от антропонима Мухам-
мед, который имеет еще вариант на кавказский лад Ма-

гомед. Эти имена использованы в наших источниках в 
отношении одного и того же лица, а именно туркмена 
Текинского. Будучи еще малолетним ребенком, был 
усыновлен царским офицером, азербайджанцем-участ-
ником Второй Ахалтекинской экспедиции в ее завер-
шающем этапе (с конца ноября 1880 года) Эхсан-ханом 
Келбали-хан оглы Нахичеванским (1855–1894), кото-
рый 12 января 1881 года был ранен во время штурма 
при взятии героически обороняемой туркменами кре-
пости Геок-тепе. 10 августа того же года был удостоен 
очередной боевой награды – ордена Святого Станисла-
ва 2-й степени с мечами. Из открытой справочной ли-
тературы также узнаем, что сводный отец Мамед-хана 
Текинского, ставший перед выходом на оставку полков-
ником царской армии, является старшим сыном гене-
рал-майора Келбали-хана Нахичеванского (1824–1883) 
и братом генерал-адъютанта Гусейн-хана Нахичеван-
ского (1858–1919). Как показывают дальнейшие собы-
тия в жизненном пути Мамед-хана Текинского, явля-
ясь усыновленным азербайджанской семьей, имеющей 
славные традиции, он достойно их продолжал, при этом 
гордо подчеркивая фамилию своей национальной при-
надлежностью к туркменам-текинцам – Текинский. Не 
исключено, что он был родом из туркменской ханской 
семьи, т.е. родным сыном одного из местных туркмен-
ских ханов, погибших защищая Геок-тепе. Поэтому, 
следуя многовековым традициям, в последующем его 
называли Мамед-ханом, так как его родной отец, оста-
ющийся пока неизвестным, был ханом.

Дальнейшая судьба Мамед-хана Текинского похожа 
на судьбу уже упомянутой Актыкгул Текинской, кото-
рая, оставшаяся круглой сиротой во время Геок-тепи-
ского сражения, была удочерена одной русской семьей 
и, как результат этого, в дальнейшем окончила в Мо-
скве высшее учебное заведение, стала полезной дея-
тельницей своей сложной эпохи. Жаль, что она, первая 
женщина-туркменка с высшим образованием, умерла, 
не постарев, на 46-м году жизни, в расцвете своих ин-
теллектуальных сил.

Выросший в Азербайджане Мамед-хан Текин-
ский в результате больших личных усилий и фи-
нансовой поддержки отца и родственников получил 
достойное своему времени образование. После окон-
чания в 1901 году Первой Тифлисской мужской гим-
назии в 1901–1908 гг. с перерывами учился сначала 
в физико-математическом, затем юридическом фа-
культетах Императорского Новороссийского универ-
ситета (г. Одесса) – одного из двенадцати Импера-
торских университетов России. Также отметим, что 
в последующем на базе это учебного заведения был 
основан нынешний Одесский национальный уни-
верситет имени И.И. Мечникова, профессорско-пре-
подавательский состав и студенческий коллектив 
которого в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. находился в эвакуации в Туркмениста-
не (г. Байрам-Али) – первичной родине Мамед-хана 
Текинского.

После завершения учебы в Одессе как специалист, 
имеющий юридическое образование, Мамед-хан Те-
кинский работал в судебных органах Южного Кавказа, 
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в том числе в Баку. После принятия «Акта о незави-
симости Азербайджана» 28 мая 1918 года и образова-
ния Азербайджанской Демократической Республики 
(АДР) в его трудовой деятельности начинается но-
вый период. В сентябре 1918 года, будучи присяжным 
поверенным, был включен в состав Чрезвычайной 
Следственной Комиссии (ЧСК). Работал в следствен-
ной группе ЧСК, расследующий мартовские события 
1918 года в Баку, в его окрестностях и в Шемахе. С 
29 января по 10 октября 1919 года Мамед-хан Текин-
ский – дипломатический представитель АДР в Арме-
нии. В солидном монографическом труде «История 
Азербайджана» записано, что «Национальный Совет 
Азербайджана 29 мая 1919 года согласился признать 
Эреван как столицу Армении… Определенное значе-
ние для выяснения положения… имело и открытие 
дипломатического представительства АДР в Армении. 
29 января 1919 года послом был назначен член ЧСК 
(Чрезвычайной следственной комиссии) Мамед хан 
Текинский» [1, c. 119, 121]. По этому поводу академик 
АН Армении Ашот Мелконян пишет: «Несмотря на 
то, что между Арменией и Азербайджаном существо-
вали территориальные споры, стороны с весны 1919 
г. установили межгосударственные дипломатические 
отношения. Тигран Бекзадян и Мартирос Арутюнян 
стали дипломатическими представителями Армении 
в Азербайджане, Мемед хан Текинский и Абдурахман 
бек Ахвердов в Армении» [2, c. 26].

Рис. 3. Мамед-хан Текинский (1880?–1938)
Fig. 3. Mammad Khan of Tekin (1880?-1938)

Мамед-хан Текинский с 11 октября 1919 года по 
28 апреля 1920 года занимал ответственную дож-
ность заместителя министра иностранных дел АДР. 
В этом статусе он принимал участие в переговорах 
с представителем Польши на Кавказе Вацлавом 
Островским, верховным комиссаром Великобрита-
нии на Кавказе Оливером Уордропом, а также чрез-
вычайной миссией Польши. Конечно же, он, как и 
подабает дипломатам всех стран, всегда защищал 
жизненные интересы своей молодой республики в 
том непростом времени. Современный азербайджан-
ский министр иностранных дел Ельмар Маммадяров 
в своей работе, изданной на английском языке в свя-

зи с исполнением 100-летия дипломатической служ-
бы Азербайджана, в частности отмечает: «Аlthough 
Azerbaijan and Armenia were actually in a state of war 
in 1918–1920 due to a territorial conflict, diplomatic 
missions were active in both republics... In the wake 
of Makinsky’s election as a member of the Azerbaijani 
parliament, Mahammad Khan Tekinsky, an attorney-
at-law of Turkmen descent, was appointed the new 
diplomatic representative to Armenia, in accordance 
with a decision passed by Azerbaijan’s government on 
January 31, 1919» [8, c. 104]. «Хотя Азербайджан 
и Армения были фактически в состоянии войны в 
1918–1920 гг. из-за территориального конфликта, 
дипломатические миссии были активными в обоих 
республиках… После избрания Макинского членом 
азербайджанского парламента, новым дипломатиче-
ским представителем в Армении, согласно решению 
правительства Азербайджана от 31 января 1919 г., 
был назначен Мухаммед Хан Текинский, присяжный 
поверенный, туркмен по происхождению’ (перевод с 
английского наш. – М.С.).

 

Рис. 4. Фотомонтажи с портретом М. Текинского

Fig. 4. Photomontages with a Portrait of M. Tekinski
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ödüllendirdi // Dədə Qorqud, No. 1 (68). Bakı, 2020. S. 68–72.
10.  Текинский Мамед Хан (1880–1938) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1918pogroms.

com/tekinski.php

После падения самостоятельной Азербайджанской 
Демократической Республики в 1920 году и совети-
зации Азербайджана Мамед-хан Текинский сначала 
работал в Народном Коммиссариате Иностранных 
Дел Азербайджанской ССР, с 1922 года член Колле-
гии Защитников (Адвакатов) Народного Комиссариата 
Юстиции Аз.ССР, из состава которой был исключен в 
январе 1926 года. В последующем трудился юридиче-
ским консультантом в советских государственных уч-
реждениях.

18 ноября 1937 года был арестован органами го-
сударственной безопастности республики (НКВД 
Аз.ССР) за принадлежность к контрреволюционной 
националистической, повстанческо-террористической 
организации. Виновным себя не признал. 15 марта 
1938 года был осужден Особой Тройкой НКВД Аз.ССР 
к высшей мере наказания – расстрелу, что было прове-
дено к исполнению в ночь с 21 на 22 марта 1938 года. 
Это ужасное преступление тогдашнего режима проис-
ходило в праздничную ночь для азербайджанского и 
туркменского народов, Новруз-байрама, дня весенего 
равноденствия. Реабилитирован в 1955 году.

Выводы
В качестве заключения хочется особо подчеркнуть, 

что азербайджанские ученые провели большую работу 
по изучению наследия Мамед-хана Текинского, в част-
ности заслуженный работник культуры республики, 
историк Атахан Пашаев обнаружил в государственном 
архиве Одесской области Украины много материалов 
о нем. Теперь дело остается за туркменскими учены-
ми. Наверняка, Мамед-хан Текинский, став взрослым 
человеком, посещал, притом неоднократно, соседний 
с Азербайджаном Туркменистан в поисках своих кор-
ней, встречался с предполагаемыми родственниками в 
Геок-тепе и других местах. Поэтому нам, туркменским 
ученым, следует начинать поиски архивных докумен-

тов, чтобы хотя бы обнаружить сохранившиеся воспо-
минания об этом нашем земляке, ставшим незауряд-
ным дипломатом Азербайджанской Демократической 
Республики – первого государства тюркских народов 
европейского типа. Даже не исключено, что Мамед-хан 
Текинский оказывал содействие в создании первого, но 
жаль, очень кратковренного Туркменского правитель-
ства (Мусульманского комитета), провозглашенного 
летом 1918 года в Безмеине (тогдашний пригород Аш-
хабада) на сходе (генгеш-маслахат) уполномоченных 
представителей местного населения Закаспийской об-
ласти. В отдельных источниках имеется сведение об 
участии в этом сходе двух представителей-азербайд-
жанцев.

Более того, следует в будущем установить связи 
с его нынешними предполагаемыми поколениями, 
проживающими вне Туркменистана (где он родился), 
Украины (где он получил образование) и Азербайджа-
на (где он провел всю свою сознательную жизнь), так 
как нельзя исключать и то, что 40-летний Мамед-хан 
Текинский мог в 1920 году после падения АНР свою 
жену (родом из Одессы?) и уже взрослых детей, опаса-
ясь будущих последствий, и с их согласия отправить в 
Великобританию вместе с отходящими из Баку англий-
скими войсками. На эту мысль наводит нас следующие 
сведения, содержащиеся на интернет-сайтах, которые 
посвящены Федеральным переписям населения США 
разных лет: «Фамилия Текинских появилась в США в 
1920 году. В 1920 году в штате Западная Вирджиния 
жила 1 семья Текинских». В переписи, проведенной 
в 1930 году, уже числится несколько лиц с фамилией 
Текинский (Tekinsky): Ширли Текинский, Иосиф Те-
кинский, Яков Текинский и другие. Нет ли среди них 
добравшихся из Великобритании в США детей и вну-
ков Мамед-хана Текинского? Это – еще одна задача для 
исследователей на будущее.
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