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ПРЕДИСЛОВИЕ
В текущем году архивное сообщество России отмечает значимую юбилейную дату –
100-летие государственной архивной службы России.
1 июня 1918 г. вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О реорганизации
и централизации архивного дела», в соответствии с которым был образован Единый государственный архивный фонд, куда вошли документы учреждений бывшей Российской империи, и был учрежден орган управления архивным делом России – Главное управление
архивным делом при СНК РСФСР. Его историческим преемником является Федеральное
архивное агентство (Росархив) – орган управления архивной службой Российской Федерации.
В рамках отмечаемой даты во всех регионах страны проводится множество различных
юбилейных мероприятий: это научно-практические конференции, архивные форумы,
круглые столы, торжественные собрания, выставки и экспозиции документов, снимаются
документальные фильмы и телепередачи, издаются сборники документов и специальные
юбилейные издания по истории и современности архивного дела. Архивное сообщество
нашей страны предельно широко отмечает юбилей архивной службы России.
Для архивистов Республики Ингушетия 2018 год стал юбилейным вдвойне, так как 19
июля 2018 г. исполнилось 25 лет со дня образования Государственного архива Республики
Ингушетия (преемника Государственной архивной службы республики).
Для празднования двух значимых юбилейных дат Правительством Республики Ингушетия принят республиканский план мероприятий, в котором предусмотрено и проведение
международной научно-практической конференции «Роль и значение архивов и архивных
документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа».
Среди многих вопросов и тематик, связанных с архивами и архивным делом мы акцентировали внимание на проблеме сохранения исторической памяти в рамках профессиональной деятельностью архивистов. Значение архивов и архивных документов в становлении государственности, в развитии гражданского общества формирования национальной
идентичности, основанной на знании и уважении к собственной истории, уникально и,
несомненно, очень велико. Поэтому труд архивистов, который на первый взгляд скромен и
не заметен, он особо ценен для государства и общества, он не просто необходим, он жизненно важен, так как связан с сохранением исторической памяти. Через архивы и архивные документы каждый из нас становится сопричастным истории своего народа, своего
государства, а через них и истории всего человечества. Неслучайно именно архивистов
называют «хранителями истории» или «хранителями памяти народа».
В современном глобальном мире, в век развитого информационного общества, архивы
стоят на пути модернизации, адаптации к постоянно изменяющейся реальности. Из привычного традиционного «хранилища старых документов» они постепенно превращаются в
современные научно-информационные центры, расширяя для исследователей возможность
доступа к документальной информации, в том числе через глобальную сеть Интернет. Архивы становятся все более открытыми, а архивная информация доступной гораздо более
широкому кругу пользователей. Ценность документа, как носителя информации, и архива,
как учреждения, хранящего документы, определяется возможностью удобного доступа к
ним пользователей, т.е. на первый план в шкале архивных ценностей вместо традиционного документа выходит человек (пользователь информации), его желания, его запросы являются определяющим фактором в дальнейшем развитии архивов. В этих условиях на архивистов ложится огромная ответственность, так как именно от их уровня знаний, профессиональной подготовки и умения сохранить основу уникальной специфики архивной отрасли в условиях глобальных изменений зависит и будущий облик архивов и дальнейшая
судьба собственно профессии архивных работников.
В этой связи особенно важным представляется обращение к такой фундаментальной
функции архивов, как сохранение (или формирование) исторической памяти, что подразу9

мевает, в нашем понимании, не столько накопление и ретрансляцию информации по запросам пользователей, т.е. в современном понимании – оказание услуг, но, в первую очередь, активное участие архивистов в формировании источниковой документальной базы
для исторических исследований, комплектование архивов документами всецело отражающими основные вехи и события истории государства, историю его учреждений и выдающихся представителей, чем традиционно на научной основе занимались несколько поколений архивистов и продолжают заниматься сегодня. Это основа, которая отражает суть и
значение архивов в исторической ретроспективе.
Таким образом, именно проблема сохранения / формирования исторической памяти
как основная функция и определяющая социальная роль архивов, является тем краегольным камнем, который, по нашему мнению, должен лежать в основе любой модернизации
архивной отрасли и ее адаптации к реальности развитого информационного общества. Это
означает, что архивы – это не «базы данных», откуда можно путем удаленного доступа
скачивать нужную информацию, а полноценный социальный институт целенаправленного
сохранения / формирования исторической памяти, а значит национально-государственной
идентичности, это основа суверенитета любого государства, хранилище его истории и
культурно-исторических ценностей.
Представляется очень важным и необходимым в этот юбилейный год дискурс о роли и
значении архивов как хранилищ исторической и национальной памяти, об использовании
архивных документов в реконструкции истории государства и отдельных этносов, населяющих Россиию и Кавказ, чему и посвящена настоящая конференция. Хочется выразить
надежду, что итогом научного форума в молодой и одновременно с этим имеющей древние истоки столице Республики Ингушетия – г. Магасе станет сближение позиций архивистов и историков, а также представителей смежных гуманитарных специальностей в понимании роли архивов и их исторической миссии в условиях глобальных изменений в мире как важного социального института, без которого не возможно полноценное развитие
любого народа и государства.
Директор Госархива Ингушетии
М.М. Картоев
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УДК 39:94(470.55)
А.А. Авдашкин
ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1989-2002 ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. В предложенной статье на основе архивных документов и материалов периодических изданий реконструируется формирование и деятельность грузинской диаспоры в Челябинской области. Выявлен ряд источников по истории грузинской диаспорной
группы на Южном Урале. Рассмотрены миграционные процессы, создание в Челябинске
общественного объединения грузин «Золотое руно».
Ключевые слова: диаспора, грузинская диаспора, грузины в России, мигранты, архивные документы, Южный Урал, Челябинская область, Челябинск.
A.A. Avdashkin
GEORGIAN DIASPORA IN THE SOUTHERN URAL IN 1989-2002
(ON THE MATERIALS OF CHELYABINSK REGION)
Abstract. Archival documents of the local and central archives, as well as press materials
served as the main for the reconstruction of the formation and activities of the Georgian diaspora
in the territory of the Chelyabinsk region. The author identified a number of sources that relate to
the history of the Georgian diaspora group in the Southern Urals. In the text of the article were
considered the migration processes and the creation in Chelyabinsk of the public association of
Georgians «Golden Fleece».
Keywords: diaspora, Georgian diaspora, Georgians in Russia, migrants, archival documents,
South Ural, Chelyabinsk region, Chelyabinsk.
Введение
Рост трансграничных миграций в конце XX в. привел к формированию и последующей
институционализации общин мигрантов по всему миру. Переселения, связанные, в первую
очередь, с вынужденными и трудовыми миграциями, в постсоветский период испытала на
себе и Россия. В результате в различных регионах страны появились «новые» этнические
группы. Существенно возросла численность ряда «старых» этнических сообществ, представленных еще с советского времени. Одним из ярких примеров такой группы являются
грузины. Формированию и развитию грузинской диаспоры на уральском материале пока
посвящено только несколько работ историков [1, 2].
Диаспоре для сохранения этнической идентичности присуще формирование специфических институтов и организаций. Диаспоральные институты − важный элемент адаптации
и интеграции мигрантов в принимающее общество.
Диаспоризация этнических сообществ сопровождается созданием формальных и неформальных связей, институтов, обеспечивающих адаптацию к новым условиям проживания без утраты этнической и конфессиональной идентичности (конфессиональные и светские организации, национальные школы и др.) [3-5].
Адаптация принимающего общества к мигрантам и формирование их сообществ представляет предмет отдельного анализа. Применительно к самим мигрантам выделяются два
аспекта проблемы: их собственные, стихийно формирующиеся стратегии и практики, с одной стороны, вклад в этот процесс принимающего общества – с другой.
В данном случае нас интересуют мигрантские стратегии, которые возможно охарактеризовать как диаспоризацию.
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Последнее предполагает «формирование мигрантами сообществ с развитыми и эффективно действующими экономическими и социальными сетями, механизмами взаимной
поддержки и кооперации» [6].
В основу эмпирической базы представленной статьи положены архивные материалы
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Объединенного архива Челябинской области (ОГАЧО) и публикации в печатных средствах массовой информации, в
которых получили отражение события и сюжеты, связанные с грузинской диаспорой.
Выбор хронологических рамок обусловлен изменениями этнического состава населения страны и региона. В эти годы в полиэтничном пространстве края увеличилась численность представителей грузинского народа (см. табл. 1).
На основе имеющихся архивных документов и статей, опубликованных в местных периодических изданиях, реконструируются формирование и деятельность институтов грузинской диаспоры в Челябинской области.
Таблица 1
Численность грузин в Челябинской области в 1939-2002 гг. [7]
1939 г.
359

1959 г.
1290

1970 г.
735

1979 г.
896

1989 г.
1256

2002 г.
1796

Миграционные процессы с участием грузин в 1990-начале 2000-х гг.
Начало 1990-х гг. было отмечено бурным ростом вынужденных перемещений из центральноазиатских и закавказских республик бывшего СССР. Многие эмигрировали в Россию, спасаясь от гонений по этническому, клановому признаку, экономической разрухи и
политической нестабильности на родине.
По оценкам специалистов Министерства Федерации, национальностей и миграционной политики РФ, Грузию за годы, прошедшие с обретения независимости, покинуло не
менее 1,5 млн. человек [8.Д. 318. Л. 16-18].
В документах фонда Ф. 10121 («Федеральные органы национальной и региональной
политики России») обнаружены результаты мониторинга Госкомстата и МВД РФ, прошедшего в 23 субъектах РФ. В нем приняла участие 91 тыс. респондентов в возрасте от 16
лет. Результаты показали, что для выходцев из Закавказья среди причин миграции в Россию часто встречается причина «межэтнические конфликты в прежнем месте проживания»
[9. Д. 71. Л. 12].
Документы фонда 101210 («Федеральная миграционная служба») показывают, что поток переселенцев на Урал нарастал достаточно быстро. Так, за 1992-1994 гг. Уральский
регион (Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская и Челябинская области, республики Башкирия и Удмуртия) по официальным данным принял 65 тыс. вынужденных
мигрантов. Из них 6 тыс. приехали на территорию Челябинской области. Состав прибывших был полиэтничен: свыше 5 тыс. русских, 200 грузин, 100 азербайджанцев, 350 армян,
200 таджиков, 260 украинцев и 349 лиц, не указавших свою этническую принадлежность
[10. Д. 80. Л. 3]. Многие бежали из зон военных конфликтов. В материалах фонда Р-705
(«Миграционная служба Челябинской области») отложились сведения, что в 1994 г. только
из зоны грузино-абхазского конфликта в Челябинскую область прибыло свыше 400 человек [11. Д. 41. Л. 14].
Всего же в 1992-1998 гг. официальный статус вынужденных переселенцев и беженцев
получили свыше 20 тыс. Из них 12 тыс. − вынужденные переселенцы и 8 тыс. − беженцы
[Рассчитано по: 10. Д. 727. Л. 2, 16, 26, 37, 48, 59, 70; 11. Д. 16. Л. 22]. В фонде Р-700 («Администрация Челябинской области») содержится информация о распределении вынужденных мигрантов по регионам выезда. Установлено, что наибольшее количество мигрантов
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приехало из Казахстана (7666), Таджикистана (3745), Узбекистана (3816), Грузии (1176) и
Азербайджана (676) [12. Д. 583. Л. 12]. Этнический состав выглядел следующим образом:
17 тыс. русских, 2 тыс. татар, 1 тыс. украинцев, 620 башкир, 300 немцев, 560 армян, 140
азербайджанцев, 565 грузин, 100 узбеков, 248 таджиков, не менее 20 корейцев и 30 казахов
[Рассчитано по: 10. Д. 80. Л. 3; Д. 727. Л. 80; 13. c. 12].
По данным фонда Р-485 («Областной Государственный комитет статистики»), в общей
сложности с января 1989 г. в Челябинскую область из других российских регионов, а также стран Балтии и СНГ прибыло 705 грузин [14.Д. 5. Л. 1-8]. Отметим, что в данную статистическую сводку включены только лица 15 лет и старше, прожившие в Челябинской
области год и более.
Грузинский культурный центр «Золотое руно»
Информация о регистрации общественных объединений отражена в фонде П-374
(«Коллекция документов, посвященных общественно-политической жизни России и Челябинской области»). В 1993 г. в Челябинске появился грузинский культурный центр «Золотое Руно». Его целью стало сохранение национальной культуры и языка, оказание материальной помощи грузинам, оказавшимся в беде, и содействие их трудоустройству [15.Д. 39.
Л. 10]. Грузинский национально-культурный центр объединил выходцев из Грузии разных
поколений, оказывал помощь вновь прибывшим. Организаторы диаспорного сообщества
прилагали усилия для сплочения земляков, создавали условия для изучения грузинского
языка и культуры, проводили разъяснительную и профилактическую работу среди прибывающих грузин для сохранения межэтнического консенсуса [16. 1993. 30 августа.с. 1].
Поддерживались тесные связи с посольством Грузии. Например, в 1995 г. в посольстве
Грузии в Москве состоялась выставка картин челябинского художника Т. Дидишвили [17.
1995. 1 июля. с. 1].
В фонде Р-1589 («Главное управление культуры Челябинской области») есть несколько документов о грузинском обществе культуры. Возникшие в Челябинской области центры национальных культур испытывали потребность в открытии «Дома дружбы народов»,
на базе которого бы осуществлялась совместная просветительская работа. Однако такой
единый координационный центр так и не был открыт. Альтернативу пытался предоставить
грузинский культурный центр «Золотое Руно».
Лидер грузинской диаспоры предприниматель В. Д. Пертия строил пятиэтажное здание со спортзалом, библиотекой и бассейном, подключал его к коммунальным сетям [18.Д.
2950. Л. 145]. В. Д. Пертия выразил готовность принять всех: «Пусть все приходят − евреи,
русские, татары и башкиры!». По словам председателя Челябинского областного фонда
культуры К. А. Шишова: «Даже власть не решилась отдать под дом дружбы народов какой-нибудь завалящий кинотеатр, а здесь лицо, как теперь говорят, «кавказской национальности», и для всех такую громаду отгрохал» [16. 1999. 19 января. с. 2].
Грузины оказывали посильную помощь беженцам из зоны грузино-абхазского конфликта. Так, в одной из заметок в местной прессе указано, что в 1993 г. шести семьям из
Гагр помогли найти в Челябинске работу и жилье [16. 1993. 30 августа. с. 1]. На наш
взгляд, реальный объем такой помощи был более значителен, но он не получил отражения
в изученных источниках.
В. Д. Пертия так описывал взаимоотношения в грузинской диаспоре: «На первых этапах наиболее инициативные грузины помогали трудоустраиваться, искать жилье…» [19.
2004. № 1. с. 2]. Совместно праздновали свадьбы и иные торжества. Так, в архивном фонде
П-129 (газета «Хроника») обнаружено фото грузинской свадьбы, организованной национально-культурным центром «Золотое руно» [20].
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Рисунок 1. «Грузинская свадьба, организованная областным
грузинским культурным центром».
Заключение
Анализ имеющихся архивных источников и публикаций в прессе позволяет говорить,
что грузинская диаспора региона выработала сеть адаптивных практик, сформировала различные институции, включая культурно-просветительский центр «Золотое руно».
Несмотря на то, что материалы центральных и региональных архивохранилищ способны играть существенную роль в сохранении и воспроизводстве исторической памяти
диаспорных сообществ, необходимо учесть, что архивные документы и периодику следует
использовать только в комплексе с другими источниками. Это статистические сведения,
данные социологических исследований, полевые материалы такие, как тексты интервью
(индивидуальных и групповых), различные визуальные источники и предметы материальной культуры.
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В ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО В 1841-1845 ГОДАХ
Аннотация. В статье представлена краткая характеристика фондов Государственного
архива Ростовской области. Особое внимание авторы обратили на дела о добровольном
переселении народов Кавказа в Область войска Донского в 1841-1845 гг., которые могут
послужить источниками для изучения политических и демографических последствий Кавказской войны, социокультурного взаимодействия населения северокавказского региона.
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REFLECTION IN DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVE
OF THE ROSTOV REGION OF FATE OF MOUNTAINEERS IMMIGRANTS
TO THE AREA OF ARMY OF DONSKOY IN 1841-1845
Abstract. The short characteristic of funds of the State archive of the Rostov region is presented in article. Authors have paid special attention to cases of voluntary resettlement of the
people of the Caucasus to the Area of army of Donskoy in 1841-1845 which can be sources for
studying of political and demographic consequences of the Caucasian war, sociocultural interaction of the population of the North Caucasian region.
Keywords: State archive of the Rostov region, migration of the people of the Caucasus, Area
of army of Donskoy.
Крупнейшим хранилищем документальных материалов по истории Юга России является Государственный архив Ростовской области.
До 1918 года в России не существовало централизованного хранения архивных документов. На Дону также были только ведомственные архивы, как, например, архив Войсковой канцелярии, Донской духовной консистории, судебных органов и других ведомств. В
связи с затянувшейся гражданской войной архивные учреждения стали создаваться с 1920
года. Первым из них была Архивная комиссия, состоявшая при Донском отделе народного
образования, а затем – Донское областное архивное управление. 5 августа 1920 г. Донской
исполнительный комитет принял решение об организации в Ростове-на-Дону предшественника Государственного архива Ростовской области - Центрального исторического
архива (Истарха). [5]
Примечательно, что ростовские архивисты стояли и у истоков популяризации архивного дела в общественной среде. Наиболее ярким событием в этом формате была открытая
20 августа 1925 г. в Ростове-на-Дону постоянная архивная выставка, ― по мнению проф.
Козловского, первая выставка архивных документов в России. Задачей выставки, в первую
очередь, было яркое и выразительное доказательство необходимости и государственной
значимости архивной работы. На выставке были представлены образцы научнотехнической работы. Одним из девизов выставки был: «Берегите архивы – они хранят историю наших ошибок и достижений». [4]
За 7 месяцев выставку посетило 6,507 человек. К посетителям обращались с просьбой
жертвовать ценные исторические документы. Кое-кто пожертвовал дореволюционные газеты и журналы. Наиболее ценным пожертвованием было подлинное письмо Екатерины II
Французскому королю Людовику XVI (1774 г.), принесённое в дар выставке фотографом
Кобриным. [4].
В 1921 г. Азовское отделение Донского архивного управления выпустило несколько
листков под названием «Архивное дело», в которых, кроме приказов Донисполкома об
учёте и охране архивов, помещались статьи, разъясняющие населению значение архивов
для сохранения истории. Листки выходили под девизом: «Берегите архивы: они необходимы для истории трудового народа» [4].
В современных фондах Государственного архива Ростовской области сосредоточены
документы, в основном охватывающие период с XVIII в. до наших дней и относящиеся к
территории Области войска Донского (1745-1920 гг.), Донской области и Юго-Востока
России (1920-1924 гг.), Северо-Кавказского края (1924-1934 гг.), Азово-Черноморского
края (1934-1937 гг.) и Ростовской области (с 1937 г.). [5]
Фонды советского периода содержат информацию обо всех сторонах жизни не только
Донского края, но и республик Северного Кавказа за 1920-1937 гг.: документы об индустриализации, колхозном строительстве, о ликвидации неграмотности среди населения и
другие.
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Треть всех хранящихся в архиве документов составляют фонды досоветского периода,
отражающие все стороны экономической и политической жизни, а также военной истории
донского казачества за 1745-1919 годы. Самые ранние документы – это подлинные грамоты на столбцах 1688 года и 1704 года, составленные войсковыми атаманами. [5]
Одним из самых объемных является фонд Донской духовной консистории (Ф.226),
содержащий документы о различных аспектах деятельности духовного ведомства: миссионерской, борьбе с расколом и другими «ересями», строительстве и освещении церквей,
открытии монастырей, о состоянии приходских училищ, об открытии и деятельности Донской духовной семинарии и др. В фонде содержится большое количество метрических
книг и книг брачных обысков, которые используются пользователями при изучении своих
родословий. [5]
Особый интерес для кавказоведов представляет фонд Атаманской канцелярии (Ф. 46),
в котором отложился ряд дел, содержащих страницы по истории Кавказской войны, в том
числе и как катализатора многих демографических, миграционных, социокультурных процессов.
Наше внимание привлекли дела № 503, 541 из указанного фонда, включающие информацию о добровольном переселении горцев в Область войска Донского в 1841-1845 годах.
Правительством Российской империи в ходе вооруженного противостояния на Кавказе велся активный поиск действенных бесконфликтных моделей включения местного
населения в состав ее граждан. Одной из таких практик явились миграции горцев на Дон.
Из циркулярного предписания Окружным генералам и сыскным начальникам от 10 января
1843 г. Наказного атамана генерал-лейтенанта М. Г. Власова «…Вместе с тем не оставьте
ваше превосходительство внушить станичным обществам, особенно станичным правлениям, покровительствовать водворяющимся горцам. Приучать жителей видеть в них не чужеземцев, а новых членов своих, которые водворяют среди нас милосердие и отеческую
заботу государя Императора, забывшего в них прежних врагов Отечества и самого дающего врагам прибывать в обширной Русской империи.
С этой стороны жители должны смотреть на причисляющихся в станицах горцев и
своим гостеприимством и пособиями … Свойственным духу и обычаям донцов способствовать благодетельным видом и устранить первые затруднения оседлой жизни новым
гражданам…». [1, л.13-14]
Судьба горцев-мигрантов, согласно документам, могла складываться различным образом.
Одним из коротких путей ассимиляции с местным населением являлось принятие христианства, сопровождавшееся изменением имени. Крещение горец мог принять как до
официального зачисления в казаки, так и спустя некоторое время после зачисления в казаки. «Из крупной группы горцев, зачисленных в казаки Татарской станицы в 1844 г., трое
приняли христианство. Это – шестидесятилетний Гасан Алибей и Кулубан Асламбей (45
лет) с женою Аджихан Аню (23 года). О первом сказано, что он поступил в христианскую
веру и живет в Раздорской станице». [6]
Следует отметить, что в крещении переселенцы зачастую брали фамилии и отчества
конкретных казаков, принимавших искренее участие в их судьбе. В 1843 г. Осан Тлафа,
обустроившийся в ст. Раздорской, по принятому святому крещению стал Василием Григорьевичем Власовым. [6, л.31]
Вследствие подобных «искусственных» вливаний изменялся этнический и демографический состав уже существующих казачьих родов.
Не всегда миграция горцев на Дон сопровождалась отказом от ислама и процессом
перекрещивания. Как известно, в составе Войска имелась локальная группа казаковмусульман, компактно проживавших в станице Татарской и селении Дарьенском, где была
мечеть [3]. Именно эта группа явилась своеобразным центром притяжения для своих единоверцев, которые попадали в казачьи станицы и сохраняли свое вероисповедание.
Среди самых надежных путей адаптации в мусульманской казачьей среде С. В. Чер17

ницын, использовавший частично в своем исследовании материалы указанных дел, выделил заключение брака «Шесть горянок вышли замуж и, судя по документу, "живут хорошо
и рачительно". Женились три горца: Юсуф Псашу "недавно женился и живет скромно и
рачительно"; Савостьян Гатту также, недавно женившись, "...живет очень хорошо и трудолюбиво". Горец же Исмаил Чахо "недавно женился, своего ничего не имеет и работает по
людям"… О 17-летнем Зуте Деребзюке сказано, что "по малолетию и нездоровию покровительствуется казаком Смоилом Тишировым", а 13-летний сын Катаюжа Обирхана, Мустафа, после смерти родителей и близких "по одиночеству его и бедности покровительствуется станичным атаманом Ромазановым". В обоих случаях речь идет о казаках Татарской станицы (т.е. о донских татарах).
Лишь об Исламе Горее и его жене Хажухам сказано:"...занимается хлебопашеством,
имеет две коровы и к черной домашней работе способна". Горец Кара Утузан "приобрел
своими трудами корову, в хозяйстве очень рачителен", а Яатык Насхо "имеет две коровы,
но в работе ленив и несколько глуп». [6]
В то же время анализ документов позволяет констатировать, что были среди мигрантов и те, кто в одиночку либо малыми группами расселялись по казачьим станицам, сохраняли свое вероисповедание.
Сохранились в делах и источники, содержащие информацию о мерах, предпринимаемых Войсковым наказным атаманом по обустройству быта горцев как поселившихся в ст.
Татарской, так и других. «…Командированный по распоряжению Наказного атамана для
удовлетворения в положении причисленным к войску донскому в татарскую станицу горцев, относительно одежды и обуви Хорунжий Епифанов донес, что горцы, которых часть
живет в татарской станице, а другая в Дарьевском селении, крайне нуждаются в содержании себя, и не имеют по настоящему холодному времени необходимой одежды.
Наказной атаман…предлагает Войсковому правлению…пока семейство горцев воспользуется Высочайшим назначением для них на хозяйственные образования, немедленно
принять меры по обеспечению их одеждой и продовольствием. Высочайшим повелением,
изображенным в предписании Директора Департамента военных поселений…»
«...Бессемейным горцам Джусюте и Тхахо по распоряжению Департамента военных поселений, согласно предписанию вашего высокопревосходительства, отпущено для оседлого
содержания, каждому по 6 рублей серебром…» [1. л. 33 об.]
В документах представлены сюжеты, где в повседневности переселенцев пересекаются традиционные и заимствованные практики обустройства, например, жилья.
Горец Таз Гук Категач, поселившейся в 1843 г. в Цимлянской станице, изначально построенную горскую саклю со временем перестроил в домик «по образу донских жителей».
[1. Л. 20,27]
В заключение следует указать, что одним из этнических компонентов, вошедших в состав донского казачества, явились уроженцы Кавказа. В целом, ряд из приведенных в тексте примеров адаптации горцев, поселившихся в Области Войска Донского, может выступать свидетельством, что во взаимоотношениях между людьми, представлявшими враждебные лагери в кавказском противостоянии, не раз действовали понятные для всех народов человеческие добродетели, взаимоуважение. Одним из благоприятных факторов для
горцев-мигрантов следует отметить наличие на территории Войска Донского очагов близкой им конфессиональной среды.
В целом, хранящиеся в Государственном архиве Ростовской области дела о добровольном переселении горцев в Область войска Донского в 1841-1845 годах могут послужить источниками для изучения региональных административных практик Российской
империи на Северном Кавказе, этнической истории казачьего населения Дона, демографических последствий Кавказской войны, социокультурного взаимодействия народов северокавказского региона, изменения их повседневной жизни и многих других исторических
и междисциплинарных аспектов.
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А.И. Ажигулова
ОЦЕНКА РОЛИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЮЖНОГО УРАЛА В 1920-30-Е ГГ. НА МАТЕРИАЛАХ
МЕСТНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ АРХИВОВ
Аннотация. В статье охарактеризована санитарно-эпидемическая обстановка среди
населения Южного Урала в 1920-30-е гг. В ходе исследования было доказано положительное влияние санитарно-просветительской деятельности органов здравоохранения и практических мероприятий по улучшению здоровья населения региона.
Ключевые слова: Южный Урал, население, санитарно-просветительская работа.

A.I. Azhigulova
ASSESSMENT OF THE ROLE OF SANITARY EDUCATION
OF THE POPULATION OF THE SOUTHERN URALS 1920-30-YEARS
ON MATERIALS OF LOCAL AND CENTRAL ARCHIVES
Abstract. The article describes the sanitary and epidemic situation among the population of
the Southern Urals in 1920-30 years the study proved the positive impact of sanitary and educational activities of health authorities and practical measures to improve the health of the population of the region.
Keywords: South Ural, population, sanitary and educational work.
В отечественной историографии изучению и практике санитарного просвещения населения отводится отдельное место. Санитарное просвещение – это раздел профилактической деятельности органов и учреждений здравоохранения, который направлен на гигиеническое обучение и воспитание населения. Санитарное просвещение в СССР сформировалось в 1920-е гг. и стало частью государственной системы здравоохранения. Это был
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обязательный раздел деятельности каждого лечебного учреждения и каждого медицинского работника, но кроме органов здравоохранения распространением медицинских и гигиенических знаний занимались и культурно-просветительские учреждения.
Научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность возглавлял Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения Министерства
здравоохранения СССР, основанный в 1928 г. Изучение и практика санитарнопросветительской работы велись параллельно изучению и развитию работы здравоохранения или как его составная часть. У истоков создания системы здравоохранения РСФСР
стояли Н. А. Семашко[27], М. А. Барсуков, З. П. Соловьёв, Г. Н. Каминский[9]. Их деятельность относится к первым десятилетиям советской власти, когда шло преодоление последствий Гражданской войны, голода 1921-1922 гг., эпидемий. Поэтому особое внимание
в их статьях уделялось борьбе с эпидемическими заболеваниями, санитарным условиям
труда и быта рабочих и крестьян, распространению «социальных болезней», охране здоровья матери, ребёнка. В 1950-е гг. выходят статьи Е.Д. Ашуркова, посвященные роли В. И.
Ленина в охране здоровья народа[3] и вопросам гигиены и санитарной культуры в его трудах[4]. Санитарное просвещение продолжает выделяться как важное направление деятельности органов здравоохранения в 1960-е гг. в трудах Селезневой В.Т.[19], Лотовой Е. И.,
Идельчик Х. И.[12]. В монографии К.Г. Васильева, А.Е. Сегала подробно рассмотрены методы борьбы с инфекционными заболеваниями в России и сделан вывод о связи эпидемий
с социально-экономическими и политическими условиями[5]. В 1980-е гг. выходит работа
под ред. Ю.П. Лисицына, в которой рассматриваются вопросы руководства по социальной
гигиене и организации здравоохранения[16]. Для советской историографии изучаемой
проблемы характерно подчеркивание роли государства в улучшении санитарноэпидемиологической обстановки в стране после разрушительных последствий Первой мировой и Гражданской войн, голода 1921-1922 и 1933 годов благодаря развитию здравоохранения и санитарно-просветительской работе.
С начала 1990-х гг. появляется доступ к новым, ранее не изученным источникам, это
дает возможность рассмотреть более подробно санитарно-эпидемическую работу органов
здравоохранения не только на всесоюзном и всероссийском, но и на региональном уровне.
Среди публикаций можно выделить работу Б.Б. Прохорова, в которой автор уделяет внимание санитарно-эпидемическому состоянию и считает конец 1930-х гг. завершением эпидемической революции[13].
На региональном уровне проблемам санитарно-эпидемиологической службы Республики Башкортостан посвящена работа С.Г. Синенко[20], историческим аспектам развития
здравоохранения на Южном Урале публикация Тюковой Ю. А. и Тарасовой И. С. [28],
кандидатские диссертации Клементьевой Н.В. «Здравоохранение Южного Урала (19171936 гг.)» [10], Виноградовой Т.Н. «Развитие здравоохранения Южного Урала в 1945-1953
гг.»[6], в которых также внимание уделено санитарно-просветительской работе.
В последние годы выходят работы Ажигуловой А.И., посвященные изучению эпидемий в областях Южного Урала и их влияние на демографическое положение населения в
1930-е годы[1, 2].
Таким образом, изучению здравоохранения и его составной части – санитарнопросветительской работе – в отечественной историографии уделялось серьезное внимание,
однако подробного рассмотрения в региональной историографии эта проблема не получила.
В данной статье автор предпринял попытку исследовать эпидемическую обстановку и
роль санитарного просвещения населения на Южном Урале в 1920-1930-е гг.
Первые десятилетия XX века характеризуются широким урбанизационным процессом,
связанным с массовым переселением из сел и деревень в город, а также трансформацией
общественной структуры. Индустриализация требовала, в первую очередь, масштабного
трудового вклада. Широкие массы людей отправляются на строящиеся заводы и фабрики,
покидая села. Часть государственной политики начала XX века – сплошная коллективиза20

ция стала причиной внутренних и внешних миграций населения из одних областей и краев
в другие.
Государство рассматриваемого периода, получая постоянную рабочую силу из сельской местности, было заинтересовано в ее пополнении. Вслед за ростом числа рабочего
класса появляется ряд проблем, требующих срочного решения: обеспечение жильем, повышение квалификации, распределение трудящихся, исходя из нужд индустрии, обеспечение рабочих медицинской и социальной помощью. Нехватка жилья в городах и новых
колхозах влекла за собой скученность и перенаселенность в квартирах и бараках. Это был
один из важных вопросов рассматриваемого периода. Так, в 1936 г. при выяснении причин
бегства из колхоза «Красногвардеец» Соль-Илецкого района 13 семей украинцев, выяснилось, что все они жили в поле в исключительно плохих условиях: питание плохое, ходили
босые, в квартире грязь, скученность. В небольшой избе без всяких перегородок жили
свыше 30 человек мужчин и женщин [32, л. 121]. Такие ситуации не единичны, например,
в бригадах зерносовхоза им. Войкова Сорочинского района 1935 г. отмечается, что жилищно-бытовые условия абсолютного большинства рабочих скверные. Ремонт помещений
(бараков) произведен очень плохо, почти 50% печей неисправны. В отдельных квартирах и
бараках сильная грязь, дым, в дверях щели [30, л. 5]. Рабочие, занятые в производстве, были просто не в силах проследить за санитарным состоянием своих жилищ. Жилищное
строительство 1920-1930-х гг. преследовали серьезные проблемы. Из всего объема капиталовложений в народное хозяйство в 1928-1941 гг. 29,6% приходилось на жилищное и коммунальное хозяйство. Строительство жилья не успевало за ростом населения в городах. В
среднем на одного горожанина страны в 1940 г. приходилось 6,3 квадратных метра полезной площади жилищ. На Южном Урале в среднем приходилось на одного человека в Чкалове 3,34 м кв., в Орске 1,24 м кв., в Уфе 3,2 м кв. В Челябинске в 1937 г. на душу населения приходилось 2,5 м кв. В конце 1930-х гг. массовое распространение получило расселение рабочих в коммунальные квартиры, бараки, полуподвальные помещения и даже в землянки[7, с.116].
Скученность и перенаселенность жилищ сказывались на санитарном состоянии. Особенно в среде национальных меньшинств (нацменов). Так, в конце 1920-х гг. выделяется
проблема по борьбе с такой социально-бытовой болезнью, как трахома. В некоторых районах Бугурусланского округа ее объем достигал до 80-90%[18, л.12].
Развивающаяся система здравоохранения не всегда могла полностью удовлетворить
нужды общества. Со стороны государства уделялось большое внимание поддержке и пропаганде санитарно-просветительской деятельности среди населения. Проведение санитарно-просветительской работы велось как среди русского населения, так и среди нацменов.
Активно пропагандировалось постоянное, необходимое соблюдения чистоты в одежде, в
помещении, мытьё посуды и т.д. [17, л. 96]. Важное значение играло соблюдение чистоты
и гигиены в местах общего пользования. Например, проверка в бригадах зерносовхоза им.
Яковлева Тепловского района установила, что общепит находится в хаотическом и антисанитарном состоянии, помещения кухонь и столовых грязные, отсутствуют баки для воды, кипяченая вода для питья, продукты буквально валяются по стану, кухарки нет [31,
л. 1].
Следующей причиной роста эпидемий и обострения санитарной обстановки стала миграция населения. Население, перемещаясь из мест очагов эпидемии, переносило заболевания в другие населенные пункты. Важной проблемой середины 1920-х гг. являлась эпидемия малярии, брюшного и сыпного тифа, дифтерии, дизентерии. В 1926 г. в местной газете «Красная Башкирия» отмечается рост числа заболеваний малярией в Уфе с 899 случаев в феврале до 1230 в марте[11, с. 3]. Всего в Башкирии в 1926 г. зафиксировано заболевших малярией 123 408 человек, в Оренбургской области оказалась поражена практически
половина населения – (780 590) человек, в Челябинской области – 57 054 [14, л. 18, 19, 21].
Особое внимание уделялось борьбе с оспой. На страницах местной Оренбургской газеты
«Смычка» отмечается, что до 1 января 1930 г. в Оренбурге было зарегистрировано 17 слу21

чаев заболевания оспой, которая была занесена из деревни. Всего на 1 января 1930 г. в
Оренбурге было проведено оспопрививание 30 тыс. человек. Выявленные больные немедленно отправлялись в заразный барак, а в их квартирах проводилась тщательная дезинфекция [26, с. 4].
Большая роль отводилась пропаганде здоровьесбережения. Система здравоохранения
только начинает развиваться, а население, задействованное в крупномасштабном строительстве государства, нуждалось в освещении самых важных для здоровья вопросов – гигиены, дезинфекции, лечения и предупреждения заболеваний.
Органы здравоохранения активно пропагандировали гигиену и предупреждение болезней. Сами больницы оснащались плакатами, уголками для посетителей, закупалась специальная литература, газеты, журналы [21, с. 4].
Работники амбулатории иногда в полном составе из-за нехватки специалистов и больниц, сами выезжали на места, где не было медицинской помощи. Таким примером может
служить 8-я крестьянская амбулатория Оренбурга, которая в январе 1930 г. всем персоналом посетила поселок Нежинка [22, с. 3]. Сами крестьяне поселка также были рады приезду амбулатории. В газете отмечается, что «жители деревни к их приезду подготовились,
помылись в бане, в домах навели чистоту и порядок». В субботу вечером медперсоналом
были развешены плакаты санитарно-просветительного характера. В школе и в Красном
уголке было установлено оборудование кабинетов, развернут оспопрививательный пункт и
перевязочная. Кроме непосредственно медицинской помощи, среди населения была проведена беседа на тему: «Оспа и предохранение от нее», а затем прививка оспы среди всех
учащихся, а также среди остального населения [22, с. 3]. Предотвращению оспы именно в
рассматриваемый период уделялось большое внимание. Перед органами здравоохранения
была поставлена серьезная задача: не позже конца пятилетки полностью ликвидировать
заболевание натуральной оспой. Для этого даже открывались специальные курсы для подготовки оспопрививателей [24, с. 4].
Со временем прогресс в медицинском обслуживании, влияние профилактических бесед в сочетании с прививанием среди населения дали свои результаты.
Так, в Оренбургском крае с 1933 по 1935 гг. наблюдается снижение числа заразившихся оспой в 22,4 раза (со 179 до 8) [29, л. 9].
Любая медицинская помощь, даже самая своевременная и современная, нуждается в
пропаганде профилактики, ведь любую болезнь легче предупредить, чем избавиться от
нее.
Кроме медпомощи и бесед об оспопрививании, врачами 8 амбулатории были прочтены
лекции: «Об аборте и его дурных последствиях в обстановке сельского производства», «О
раке у женщин» и «О венерических заболеваниях» [22, с. 3]. Такие темы лекций были выбраны не случайно и были связаны с проблемой венерических заболеваний, особенно среди нацменов [17, л.95]. В ряде документов говорится о распространении сифилиса[17,
л.95], в некоторых районах Оренбургской области до 15% пораженного населения
[18,л.12]. Кроме венерических болезней, тяжелая обстановка складывалась с проведением
абортов среди населения. Так, как в советском государстве до 1936 г. были легализованы
аборты. Сама по себе процедура опасна для жизни и здоровья женщины, а последствия
аборта могли сказаться на детородности организма, кроме того, в условиях только развивающейся системы здравоохранения и недостатка медицинских специалистов в сельской
местности такая операция была крайне рискованной. После лекций многие женщины
направились к гинекологу за советом и помощью [22, с. 3].
Таким образом, на примере деятельности амбулатории №8 в поселке Нежинка очевидно, что проведение санитарно-просветительных мероприятий, лекций необходимо было
для населения. Сами темы лекций подчеркивают важные вопросы того времени, это лечение и профилактика венерических заболеваний, последствия абортов, необходимость прививания.
Местные власти вели усиленную борьбу за сохранение чистоты и санитарных норм,
22

проводили профилактические меры по борьбе с болезнями. В Оренбургской газете
«Смычка» в статье «Горздрав волокитничает» говорится о поручении Горздраву начать
выполнение постановлений о соблюдении санитарии и гигиены в городе. Ведь в случае
несоблюдения к весне могла начаться эпидемия [23, с. 3]. Такие статьи далеко не единичны, до начала весны необходимо было предпринять меры по улучшению санитарной обстановки. В январе 1930 г. выходит статья «О содержании в чистоте улиц, площадей, тротуаров и дворов в городе Оренбурге». В ней отмечается обязательность ежедневных уборок улиц, поддержка санитарного состояния дворов при домовладениях, запрещается
«разливать по двору помои и разбрасывать кухонные отбросы и прочий мусор» [25, с. 4].
Активная пропаганда сохранения чистоты и поддержания санитарии на страницах местной
периодической печати не случайна. На Южном Урале первая половина 1930-х гг. была отмечена острозаразными, инфекционными заболеваниями, особенно в летние месяцы. С
1933 по 1935 гг. наблюдался рост числа эпидемиологических заболеваний. В Чкаловской
области распространенными являлись заболевания малярией в 1933 г. – 75 717 человек, к
1935 г. – уже 175 939 человек, то есть увеличилось в 2,3 раза. Число заболевших дизентерией возросло в 1,8 раза или с 2 569 и до 4 570 соответственно, дифтерией в 1,4 раза или с
1 025 до 1 469 человек, коклюшем в 2,8 раза или с 2 284 до6 320 человек. [8, л. 10]. По Челябинской области в эти же годы рост таких заболеваний, как скарлатина с 52 до 730 заболевших, брюшной тиф с 46 до 76 человек, дифтерия с 225 до 212, но уже в 1936 г. количество заболевших выросло до 252 [1, с. 96-97].
Мероприятия, направленные на проведение необходимого обслуживания населения с сочетанием лекций, бесед далеко не единичны в 1930-е гг. Кроме пропаганды здравоохранения,
выделяются мероприятия по улучшению бытовых условий. Государство, наряду с санитарнопросветительской работой, большое внимание уделяло расширению и укреплению системы
здравоохранения, обеспечению медицинских учреждений специалистами на местах. Например, сравнение числа больничных учреждений к концу 1932 и 1937 гг. дает следующие результаты: в Челябинской области их количество увеличилось со 120 до 178, в Чкаловской с 66
до 114, в Башкирской АССР со 112 до 147 соответственно [15, л. 3]. Возрастает число фельдшерских, фельдшерско-акушерских, венерологических, малярийных и трахоматозных пунктов. В 1932 г. их число в Челябинской области составляло 259, в Чкаловской области – 95, в
Башкирии – 86, в 1937 г. – соответственно 374, 359, 670 [15, л. 19].
Изучая изменения в общественной жизни, произошедшие за 1920-30-е гг., нужно отдать должное деятельности органов здравоохранения и санитарного просвещения среди
местного населения. Был сделан большой шаг в улучшении быта людей, отношении к здоровью, гигиене, росту количества медицинских учреждений. Санитарно-просветительская
работа играла большую роль в борьбе с эпидемиями, социальными болезнями, оздоровлении условий труда и быта в городе и селе, охране материнства и младенчества.
Все представители здравоохранения и интеллигентного труда были привлечены к просветительской работе в виде лекций, бесед и т.д. Большое значение отводилось обеспечению населения необходимой медицинской помощью. За короткий промежуток времени на
Южном Урале был организован ряд больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Широко
вошло в практику прививание, снабжение медицинских учреждений специалистами.
Таким образом, в 1930-е гг. на Южном Урале санитарно-просветительская деятельность вышла на качественно новый уровень. Данный вид работы приобрел системность и
организованность, так как он действовал в масштабах всей страны.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается научная и общественно-политическая деятельность профессора Х.А. Акиева на основе ретроспективной документальной информации,
хранящейся в Государственном архиве Республики Ингушетия.
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P.H. Akieva
THE HERITAGE OF PROFESSOR H.A. AKIEV IN THE COLLECTION
OF DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
Abstract. The article reviews the scientific and socio-political activities of Professor H.A.
Akiev on the basis of retrospective documentary information stored in the State Archives of the
Republic of Ingushetia.
Keywords: Professor H.A. Akiev, historian, Central and Northern Caucasus, archival documents, collection of materials, library.
Архивные учреждения как центры концентрации огромной и бесценной информации о
прошлом, являющиеся неотъемлимой частью культурного наследия, как хранилища
исторической и социальной памяти общества, имеют особенный научный интерес.
Архивные документы и ретроспективная документальная информация, содержащие
ответы на многие вопросы историков и современников, позволяет реконструировать
объективную картину исторического развития, соприконуться с духом того или иного
времени, проникнуться настроениями определенной
эпохи.
Архивные документы, словно уникальные
свидетели истории. Знакомясь с ними мы сами
становимся очевидцами важных событий, либо
соучастниками деятельных решений отдельных
персон.
Одна из таких многогранных личностей, оставившей свой след в истории ингушского народа,
Акиев Хасолт Алхастович.
В стенах ГКУ «Государственного архива Республики Ингушетия» хранятся архивные материалы
и рукописи видного научного деятеля, профессора
истории, известного художника, поэта и общественного деятеля Х.А. Акиева.
Краткая биография
Акиев Хасолт Алхастович родился 18 июня
1942 года в селе Базоркино Пригородного района
СОАССР. В 1944 году он, вместе с родителями был
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выслан в с. Макинское Целиноградкой (бывшей Акмоленской) области Казахской ССР. В
1950 году он поступил учиться в Макинскую начальную школу. В 1956 году его семья переехала жить в г. Текели Талды-Курганской области Казахской ССР. В том же году он поступил учиться в Текелийскую среднюю школу №5, которую закончил в 1960 году. Летом
1961 года Хасолт Акиев поехал в г. Тбилиси в надежде поступить в Тбилисскую художественную академию, где с сожалением узнал, что сделать это можно лишь закончив
предварительно художественное училище. Через год он поступил учиться в Назрановский
веттехникум, который закончил в 1963 году. Во время учебы его призвали на действительную службу в Советскую Армию. В 1965 году, вернувшись со службы, поступил в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт (ЧИГПИ) на исторический
факультет.
В 1969 году, после окончания учебы, работает в Чечено-Ингушском республиканском
краеведческом музее старшим научным сотрудником, одновременно преподавая историю
в Чечено-Аульской средней школе. В 1972 году был приглашен на работу в Министерство
культуры ЧИАССР (референтом министра культуры). В 1975 году стал работать
старшим научным сотрудником в Чечено-Ингушском институте истории, социологии и
филологии. В 1980 году Акиев Х.А. защищает кандидатскую диссертацию под руководством доктора исторических наук, профессора Х.М. Ибрагимбейли на тему «Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-78 годов» в Санкт-Петербургском государственном университете им. Жданова.
В 1989 году Хасолт Акиев был зачислен на работу старшим преподавателем в
ЧИГПИ. Благодаря работе Акиева Х.А., в 1990 году в ЧИГПИ был открыт художественно-графический факультет, где он стал заведующим кафедрой эстетического воспитания и исполнял обязанности декана. Открытие художественно-графического факультета Акиевым Х.А. положило начало формированию творческой интеллигенции нового поколения. Среди первых выпускников факультета, ставшими продолжателями идей и замыслов своего учителя стали Мутусханов С., Муртазалиева З., Булгучева А., Хамхоев М.,
Хамхоева Ф., Хамхоева М., Хашиев М., Ярыжев Д., Ижаев О. и др. С 1967 года Х.А. Акиев
является членом «Союза художников СССР», а с 2002 года – «Союза художников России».
Военные события, случившиеся в Чеченской Республике, заставили начать все сначала. С 1993 года – время политико-экономической неразберихи и миграционного хаоса –
Акиев Хасолт Алхастович занимается лоббированием вопроса открытия Ингушского
научно-исследовательского института на территории только что образованной Республики Ингушетия. 3 сентября 1993 года директором Научно-исследовательского института краеведения был назначен кандидат исторических наук Акиев Хасолт Алхастович.
Под руководством Акиева Х. А. впервые была затронута трагическая для ингушского
народа и актуальная в политико-правовом смысле до сегодняшнего дня тема депортации:
в 1994 году была проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Репрессированные народы: история и современность» (к 50-летию депортации ингушей и чеченцев). В 1995 году Хасолт Акиев был зачислен доцентом кафедры истории Ингушского государственного университета, где он работал до конца жизни.
Каждая из двухсот научных работ профессора Х.А. Акиева отличается разнообразием,
широтой и глубиной научного поиска. Основной научно-исследовательский интерес в
творчестве Х.А. Акиева концентрируется вокруг проблем древней и средневековой истории кавказских племен-автохтонов, динамики расселения народов Центрального и Северного Кавказа, семантики традиционной культуры ингушей и определении ее истоков, вокруг аспектов военного искусства и истории формирования военной элиты из числа кавказских национальных кадров царской России.
Современные историки отмечают большой вклад в историографию формирования горской военной элиты, внесенный профессором Х.А. Акиевым. В частности, выводы исследователя о «способах рекрутирования царской властью горской военной элиты из числа
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крещенных горцев (аманаты, пленные, сироты); горцев, проходивших службу в конвое
императора, командующих войсками и административных начальников; горцев, служивших в разных милиционных формированиях, регулярных и казачьих войсках; представителей духовенства и влиятельных горцев, служивших в гражданском и военном управленческом аппарате переводчиками, депутатами судов и т. д.» [1, c. 61-62], стали не только
опровержением «измышлений зарубежных буржуазных историков и социологов об извечном “антагонизме” между народами Северного Кавказа и России» [2, c.11], но и отправной
точкой для последующих исследователей, разрабатывающих военную тематику. «В конце
70-х гг. впервые в советском кавказоведении, – пишет Кулешин М.Г., – появились работы
историков Х.А. Акиева, М.П. Санакоева и В.Б. Вилинбахова, посвященные боевому содружеству горского и славянского народов» [3].
«Мною впервые ставится вопрос об изменении сознания северокавказских народов по
прошествии 12-ти лет их войны с Россией», пишет автор в предисловии к своей работе
«Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1977-1978 гг.». «Меня упрекали в
отсутствии “пафоса” в превышении значения меркантильных интересов…, требовали, чтобы я не выявлял истинных сторонников войны, а демонстрировал массовый патриотизм
народов России и Кавказа» [2, c.4].
Конечно, несогласие с официально поддерживаемыми властями научными версиями,
как и открытые выступления, не могли оставаться без последствий. Именно поэтому тема
кандидатского исследования «Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-78
годов», как и постановка самой проблемы, были встречены неоднозначно и вызвали оживленную полемику во время защиты, имевшую значительную политическую подоплеку.
Несмотря на это, в 1980 году Х.А. Акиев успешно защищает диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук в Санкт-Петербургском государственном
университете им. Жданова.

Автореферат кандидатской диссертации
«Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1977-1978 гг.».
Государственный архив РИ. Коллекция документов Х.А. Акиева.

Несмотря на давление властей, в 1988 году создаются общественные организации:
научное общество «Кавказ» и Народный фронт содействия перестройке, в которых Х.А.
Акиев стал одним из деятельных участников.
Общество «Кавказ», объединявшее молодых представителей национальной интеллигенции, выступило против методов сторонников концепции профессора Виноградова [4].
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Предложенная В.Б. Виноградовым концепция «200-летие добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России», широко отмеченная в 1982 году, «вызвала шумное возмущение местной интеллигенции и, по сути, положила начало… национальнодемократическому движению…» [5] чеченцев и ингушей, так как не только «переворачивала всю историю вайнахов (отрицалось, например, само понятие “Кавказская война”, так
как 80-летняя борьба против российской колонизации не вписывалась в “добровольное
вхождение”), но и фактически объявляла чеченцев и ингушей “реакционными народами”,
неспособными к самостоятельному историческому развитию» [4]. «Группа чеченских и
ингушских историков (М. Музаев, А. Вацуев, Я. Ахмадов, Х. Акиев, Я. Вагапов и др.) выступила с резкой критикой концепции “добровольного вхождения” и фальсификации исторических фактов в работах В. Виноградова и его сторонников. Репрессии против критиков концепции, организованные партийными органами и республиканским КГБ, к середине 80-х годов вызвали массовое недовольство населения Чечено-Ингушетии» [4].
Народный фронт содействия перестройке выдвинул в качестве главного требования
разоблачение концепции «”добровольного вхождения” и восстановления исторической
правды» [7].
Несмотря на то, что Народный фронт содействия перестройке, не стал массовой организацией, «но на общественно-политическую жизнь Чечено-Ингушетии огромное влияние
оказал издаваемый им журнал “Справедливость” – первое неформальное издание в республике (первый номер вышел в январе 1989 года).
В журнале сотрудничали будущие деятели неформального движения ЧИАССР - Дадаш Алиев, Рамазан Гойтемиров, Беслан Костоев, Хасолт Акиев, Иса Арсимиков и др.»
[4].
Профессор Акиев Хасолт Алхастович относится к числу людей, ставивших превыше
всего идеи справедливости, интересы своего народа, всегда открыто высказывавших свое
мнение. Прошедший серьезную ленинградскую школу, относясь к классической школе
кавказоведения, Х.А. Акиев был и в науке, и в жизни предельно объективен. «Нам категорически запрещено было заниматься этногенезом чеченцев и ингушей, проблемами депортации, вопросами Великой Отечественной войны и рядом других тем. Это было прямое
указание обкома партии», скажет впоследствии в интервью Хасолт Акиев [8].
Известны статьи и открытые выступления Хасолта Акиева против концепций и методов группы профессора В.Б. Виноградова по вопросу участия чеченцев и ингушей в русско-турецких войнах, в Кавказской войне или в определении «татской земли», на которой
располагались 164 «сонских» и «мшанских» кабака [9, c. 11] как «район Эльхотовских ворот» [10, c. 47]. В последнем вопросе Хасолт Акиев относит события похода кабардинского князя Темрюка в 1563 году к территории «Джейрахского ущелья Ингушетии, Казбековского района Грузии и в Северной Осетии, где жили ингушские племена “дзурдзуки”,
“сонны”, “мшаны”» [11, c. 2-7].
Специфика авторского научного взгляда также шла вразрез устоявшемуся в советской
науке мнению, например, об ираноязычности алан и асов, об этнической принадлежности
древних племен-автохтонов Центрального Кавказа – санов, овсов, сарматов и др. к индоевропейскому корню, о религиозной составляющей ингушских символов, петроглифов и
архитектурного декора и элементов орнамента, ритуально-обрядовых практик, имеющих
не христианскую, а языческую малоазийскую основу. Активные научные поиски Хасолт
Алхастович проводил в области анализа языческого мировоззрения ингушей, нашедшего
отражение в орнаментальном искусстве, символике пространственных представлений, архитектурных строений и декора, ритуально-обрядовых практик, которое «шло в общем
ключе общечеловеческого развития и возникло не за счет заимствований, а имеет глубокие
самобытные корни и восходит к очагам древних цивилизаций народов Востока» [12].
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Х.А. Акиев подвергает сомнению и критике гипотезу, разработанную лингвистами
В.Ф. Миллером и В.П. Абаевым и поддержанную большей частью российских и европейских исследователей, которые в «ираноязычной» Скифии видят прародину своих народов,
в русле чего найденные археологами в местах проживания скифов (сколотов), сарматов
(савроматов), аланов (аорсов, роксоланов, сираков, асов, ясов, языгов, саков, массагетов и
др. древности автоматически относят «к славянским, германским или осетинским». Профессор Х.А. Акиев отмечает, что «благодаря стараниям ученых – представители семьи индоевропейских языков, предки русских, германцев, скандинавов, осетин и др. превратились в героев – ариев и атлантов».
Нужно отметить достаточно устойчивый интерес историографической литературы к
работе Х.А. Акиева «Мухаджиры», в которой впервые в ингушеведении анализируется
проблема добровольно-принудительной миграции ингушей, вызванной российской колонизацией северокавказского региона. Автор фокусирует внимание на причинах миграции,
в числе которых видит искусственно созданные угрозы принудительной христианизации,
рекрутирования в солдаты, переселения во внутренние районы России, а также определяет
ее как последствие Кавказской войны, где главным для царской России считалось максимальное освобождение территории от мусульманского населения. Применительно к античной эпохе историк Х.А. Акиев в своих работах акцентировал внимание на территориальной динамике расселения нахоязычных племен, миграционных процессах, определении
этимологии кавказских этнонимов и их этнической принадлежности.
Х.А. Акиев, прошедший серьезную ленинградскую школу, принадлежа к классической
школе кавказоведения, был и в науке, и в жизни предельно объективен. Х.А. Акиев с общественно-политической площадки научного общества «Кавказ», первого неформального
чечено-ингушского журнала «Справедливость», а также с научных трибун конференций и
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симпозиумов всегда открыто высказывал свое мнение. Как человек творческий, Хасолт
Алхастович не мог пройти мимо социальной и исторической несправедливости.

Неопубликованные материалы и рукописи.
Государственный архив РИ.Коллекция документов Х.А. Акиева.

Земля больна, сдавили горло,
Вот-вот с оси сойдет.
Идет народ в колоннах сводных
Идет. Идет. Идет.
Как много слов благопристойных,
А мира нет и нет.
Вот те, кто хочет землю тронуть,
Дадут земле ответ.
Идет народ, расправив плечи,
Идет. Идет. Идет [13].
Кульминационным событием для будущего ингушского народа явилось проведение II
съезда ингушского народа в г. Грозном, на котором состоялось выступление Хасолта Акиева о фактах исторических угроз, перед которыми оказывался ингушский народ в разные
эпохи, о формах и перспективах его будущего развития [14, c. 161-163]. В своем выступле30

нии Х.А. Акиев отмечал нерешенность среди ученых вопросов «о времени выселения осетин и ингушей на плоскость, о первых поселениях, возникших на Владикавказской равнине…, истории возникновения города Орджоникидзе», связанной «не отсутствием источников, а недобросовестностью отдельных ученых» [14 ]. Он не мог быть в стороне от самой сложной и нужной работы по возрождению ингушской государственности, мужественно отстаивая интересы своего народа. Организационный комитет по возрождению
ингушской государственности, в состав которого входил Хасолт Акиев, был «мозговым
центром национального движения, штабом создателей Республики» [15, c. 32-33].

Письма-направления в редакции журналов и газет других республик СССР.
Государственный архив РИ.Коллекция документов Х.А. Акиева.

Оргкомитет наделил полномочиями Х.А. Акиева организовать выпуск ежемесячного
журнала «ЛагIаш» и делегировал наладить сотрудничество с печатными изданиями других
регионов.
С 1989 года Х.А. Акиев переходит на работу в Чечено-Ингушский государственный
педагогический институт, где только благодаря его активной и целенаправленной работе
был открыт художественно-графический факультет. Он исполнял обязанности декана этого факультета и был заведующим кафедрой эстетического воспитания, вплоть до военных
событий, начавшихся в 1994 году в г. Грозном.
Большинство коллег и друзей отмечают выдержку и стойкость как главные черты характера, отличавшие Хасолта Акиева. Эти качества помогли ему выжить в депортационном детстве, выстоять во время советского прессинга и научно-политической цензуры, пережить события чеченских войн и затем выстроить свою жизнь заново.
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Ираз долаш ва, вахарах тешар,
Мел хала бали а ший никъ,
Нах лоархIар, нах безар, нах эшар,
Йийлла лоаттаер даим ший ниI…
Ираз долаш ва рузкъана тIехьа ца кхувш
Безама, хьаькъала ганз Iоаяьр,
ЙоагIача ханаца тарвала, дIаэ ховш,
Ший халкъа кхоаненах шийна тIехьле яьр …
Х. Акиев
Одновременно с научной и творческой деятельностью Хасолт Акиев собирал библиотеку, а также коллекционировал археологический и этнографический материал. Это бытовые предметы конца XVIII – начала XIX века ручной работы, войлочные ковры (двуцветные и многоцветные), паласы, медные водоносные кувшины с орнаментом и кумганы,
платки с бахромой из шелковых нитей, ковши из меди с национальным орнаментом, изделия из глины и дерева, мужские пояса и газыри и т.д. Предметы, собранные за это время,
было первым, что Хасолт Акиев смог частично вывезти из города Грозного во время
начавшихся военных событий. Часть собранной и вывезенной Х.А. Акиевым из военного
Грозного библиотеки сегодня хранится в фондах Государственного архива РИ.
Научное, художественное и поэтическое наследие Хасолта Алхастовича, даже сейчас
поражает своей проницательностью, глубоким смыслом, проникновенностью. Можно уверенно сказать, что им были открыты новые направления, новые ракурсы исследования истории кавказских народов в общем, и ингушей в частности, актуальность и правильность
которых подтверждает историческая наука последних десятилетий. Его искреннее творчество простого человека, выстоявшего против суровых испытаний жизни, продолжает
удивлять и интересовать молодых ученых.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бабурин А.Ю. Офицеры-чеченцы на службе в русской армии во второй половине
XIX века // Военно-историческийжурнал. №9. 2003. №9. – С. 61-62
2. Акиев Х.А. Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. – Магас. 2009.
3. Кулешин М.Г. Интеграция горского населения Северо-Восточного Кавказа в состав
Российской империи в рамках Терской области. Дис… канд. ист. н. – Ставрополь 2009.
4. Кутаев
В.С.
Краткая
история
Чечни
//
URL:http://history-chechenrepublic.narod.ru/index/0-3Дата обращения 18.04.2017
5. Сахарков С. Ингушетия отметила 200-летие вхождения в Россию // URL:http://uf.ru/ru/Archive/2010/3/9/Article/ID_24837 Дата обращения 20.04.2017
6. Кутаев В.С. Краткая история Чечни // URL: http://history-chechenrepublic.narod.ru/index/0-3 Дата обращения 18.04.2017
7. Осмаев А.Д., Лысенко Ю.М., Халилова А.С. Политическое развитие Чечено-Ингушской
АССР в 1989-1991 гг. // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19435 (дата обращения: 24.01.2017).
8. Ханиев М. Подвиг длиною в жизнь // Газета «Сердало». От 29 ноября 2012 г.
9. Кабардино-русские отношения. – М. Т. I. 1957 г.
10. Виноградов В.Б. Магомадова Т.С. Две заметки о ранних русско-северокавказских связях //История, этнография и культура народов Северного Кавказа. – Орджоникидзе. 1981 г.
11. Акиев Х.А. Этническая карта Северного Кавказа в середине XVI в. (К вопросу о
поселениях ингушских племен в Дарьяльском ущелье) //Точка зрения. Сборник статей. –
Назрань. 2006 г.
32

12. См.: Акиев Х. Языческие представления о душе и их отражения в орнаменте. –
Грозный. 1990 г.
13. Акиев Х.А. Идет народ //Газета «Сердало». От 17 февраля 1993 г.
14. Акиев Х.А. Выступление на II съезде ингушского народа // Второй съезд ингушского народа. 9-10 сентября 1989 года. – Грозный, 1990. – С. 161-163
15. Сейнароев Б.М. На трудном пути создания Ингушской Республики. Записки Председателя Организационного комитета по возрождению ингушской государственности. – М.
2012 г.

__________________________________
УДК 908:37 (479)
В.В. Акимченков
ВТОРОЙ СЪЕЗД ДЕЯТЕЛЕЙ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И ЗАПАДНОГО КАВКАЗА:
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ
Аннотация. Вовлечен в исследовательское поле источник, позволяющий реконструировать историю проведения Второго съезда деятелей по краеведению Черноморского побережья и Западного Кавказа, проходивший с 25 сентября по 5 октября 1925 года в г. Батуми. Материал дает возможность выявить тенденции развития советского краеведения
20-х годов ХХ века.
Ключевые слова: М. И. Ключникова, Кавказ, Черноморское побережье, Батуми, съезд.
V.V. Akimchenkov
THE SECOND CONGRESS OF FIGURES ON STUDY OF LOCAL LORE
OF THE BLACK SEA COAST AND WESTERN CAUCASUS:
THE MEMOIRS OF CONTEMPORARIES
Abstract. Involved in the research field of the source allows to reconstruct the history of the
Second Congress of figures on study of local lore of the black sea Coast and Western Caucasus,
which was held from 25 September to 5 October 1925 in Batumi. The material allows to reveal
tendencies of development of the Soviet local lore movement in 20-ies of XX century.
Keywords: M. I. Klyuchnikova, Caucasus, Black sea coast, Batumi, congress.
В современном науковедении понятие «образ науки» получило значительное распространение, что позволило синтезировать науковедческий и культурно-исторический подходы в историографии [1].
Вовлечение обширного, ранее неизвестного широкой научной общественности, репрезентативного спектра источниковой базы в региональные исследования является первостепенной задачей на пути дальнейшего совершенствования отечественного исторического
знания [2].
Особое место в процессе реконструкции региональных сюжетов из истории науки занимают биографические материалы, в первую очередь – воспоминания современников. Без
скрупулёзного и вдумчивого, но при этом критического, отношения к данной группе ис33

точников, становится невозможным представление о многоуровневой системе коммуникаций, сложившейся в советской исторической науке 20-х годов ХХ века.
В фондах Межшкольного краеведческого музея им. Е. Н. Овена (г. Севастополь) [3]
хранятся воспоминания сотрудницы Севастопольского музея краеведения Марии Ивановны Ключниковой, принявшей участие в работе Второго съезда деятелей Черноморского
побережья и Западного Кавказа. Полный текст источника уже введен нами в научный оборот [4], в данной же публикации представлена наиболее содержательная его часть, отражающая сам ход краеведческого съезда:
«Съезд проходил с 25. IX. по 6. [5] X. 1925 года в г. Батуми […].
… В солнечное утро 24 сентября мы приближались к Батуму […].
В работе съезда принимали участие ученые, профессора, специалисты-делегаты советских республик: 1. Российской, 2. Украинской, 3. Армянской, 4. Грузинской с автономными союзными республиками – Абхазской, Аджарской, Осетино-Балкарской, 5. Азербайджанской с автономными областями – Нахичевань на Араксе, Нагорно-Карабахской.
На съезде присутствовали делегаты из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Казани,
Владикавказа, Новороссийска, Майкопа, Армавира, Тифлиса, Ялты, Еревана, Баку, Гагры,
Сухуми, Нахичевани на Араксе.
Необходимо отметить следующий удивительный факт. На съезде участвовали крестьяне-аджарцы и рабочие[…].
На съезде было зарегистрировано 442 делегата, в том числе 52 женщины: 36 грузинских и 16 русских научных сотрудников.
Включение женщин-грузинок делегатами, тоже весьма значительный факт времени.
Это победа равноправия женщин – их первый шаг в общественной деятельности. Из Ленинграда приехало 17 человек ученых, из Москвы – 10 человек, из Краснодара – 6, в том
числе профессора КСХИ [Кубанского сельскохозяйственного института] В. И. Смирнского, заведующего отделом метеорологии Кубанского [сельскохозяйственного] института
Леонида Яковлевича Апостолова и автора-студентку II курса КСХИ […].
… Торжественное открытие II-го Краеведческого съезда проходило 25 сентября в
Батумском государственном театре в 7 часов вечера.
Председатель Распорядительного комитета Я.П. Сулаберидзе при наличии 304 членов
съезда объявляет съезд открытым и предоставляет слово для приветствия от имени Правительства АССР председателю Центр[ального] исполнительного комитета [Аджаристана]
О[сману Хулусовичу] Моцкобили.
В своей короткой речи О. [Х.] Моцкобили отметил, что этот день – радостный день для
маленького Аджаристана. «Мы впервые в истории принимаем у себя посланцев Советского Союза – они – ученые изъявили желание помочь своими советами как лучше использовать природные богатства страны. От имени ЦИКа и Совнаркома он благодарил участников съезда. «Добро пожаловать!» – заключает он под аплодисменты всего зала свою речь.
Среди избранного состава Президиума съезда были: Святский Д. О., ученый секретарь
Центр[ального] бюро краеведения СССР, Штернберг Л. Я., профессор, представитель академии наук, Семенов-Тянь-Шанский В. П., профессор, профессор Ленинградского
гос[ударственного] университета, директор Центра Географического общества, Пинкевич А.
П., представитель Наркомпроса РСФСР, ректор 2-го Московского университета и
зам[еститель] зав[едующего] Главнауки РСФСР, Кекелидзе К. С., профессор Тифлисского
гос[ударственного] университета, Канделаки Д. В., представитель Совнаркома Грузии и
Наркомпроса, Сулаберидзе Я. П. – председатель Госплана Аджаристана; Цкитишвили Г. С.
директор ботанического Союза. За столом президиума сидело несколько крестьян – аджарцев.
После приветствий прошли выборы в президиум съезда. Работа съезда проходила в
шести секциях.
• Организационно-краеведческая и народного образования.
• Истории, географии, этнографии и археологии.
• Естественнонаучная [с подсекциями].
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• Народного здравоохранения и курортного дела.
• Сельскохозяйственная и статистико-экономическая.
• Промышленно-строительная.
… Состав съезда был внушительный. Тематика докладов обширная – от докладов, касающихся общих теоретических вопросов, как, например, о Яфетической теории [Н. Я.]
Марра (Л. Я. Штернберг, И. И. Мещанинов), проблемы геологической истории Черноморского, Азовского и Каспийского бассейнов (В. В. Богачев); научно-практических задач –
изучение стратиграфии и тектоники при пересечении Главного Кавказского хребта и Закавказья (В. В. Богачев), до практических задач курортного дела, просвещения, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. В докладах давались подробные предложения.
Было прослушано во всех секциях 162 доклада на русском и грузинском языках
(больше на русском).
При регистрации я записалась в естественнонаучную секцию. В первой секции организационного-краеведческой и народного образования было 25 докладов, все на русском
языке.
А. П. Пинкевич дал три доклада:
1. Задачи и организационные формы краеведческого движения.
2. Проблемы краеведения и принципы краеведческой работы.
3. Краеведение и школа.
В тезисах по докладам А. П. Пинкевича отмечалось, что краеведение – есть способ
комплексного использования всех наук, для изучения края в целом, как предпосылка к познанию основных законов и основных действующих причин общественного развития. Содержание краеведческой работы – исследование природы, производства человека, быта,
идеологии.
Такой подход к краеведению практически подготовил почву для развития производственной, научной и просветительской деятельности, использование на местах школ, педагогов, агрономов, местное население.
По работе секции была дана развернутая резолюция, которую А. П. Пинкевич предложил на утверждение четвертого заключительного заседания съезда.
Советское краеведение – как раздел науки – это детище Великого Октября.
Мы не брали за образец краеведение капиталистических стран, чуждое истинному пониманию его задач.
Краевед-интеллигент в большинстве ранее собирал на земле дефицитные растения,
камни. Его собрания хранились в пыли музеев. Он, найдя шедевр древнего искусства, вывозил его тайком в свои дворцы или на продажу, в личных корыстных или в целях своей
наживы. Он извлекал хищнически из недр земли дары природы.
«Краеведение» – это было хищническое присвоение в пользу капитала, завуалированное легкой любознательностью.
Старые идеалистические, индивидуалистические формы «Краеведения» должны быть
отброшены.
В основу советского краеведения положен материалистический и естественноисторический подход к работе. Советский краевед руководствуется заботливой любовью к человеку, бережной любовью к природе и творениям рук человеческих!
Музеи, выставки открыты всем бесплатно для изучения.
Краеведение не только полезно в изучении местности, но и в развитии всей республики –
ее электрификации, преобразовании сельского хозяйства и промышленности.
Мы трое – Л. Я. Апостолов, Мария Федоровна Пирожникова – учительница из Армавира и я слушали доклады на русском языке.
В естественнонаучной секции 23 доклада. В том числе два доклада Л. Я. Апостолова.
1. О распределении осадков в зависимости от рельефа местности высокогорных долин
Кубано-Черноморской области.
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2. Род метеорологических аномалий 1924–1925 г[г]. и практические результаты их
влияния для Кубано-Черноморской области.
А также В. В. Богачева. «Проблемы геологической истории Азовского, Черноморского
и Каспийского бассейнов».
Н. М. Кипиани. «Геология Гурии и Мингрелии».
В. А. Водяницкого. «О деятельности Новороссийской Биологический станции». Из доклада Л. Я. Апостолова выяснилось, что распределение осадков далеко не точны. Необходимо в высокогорных местах организовать метеорологическое наблюдение.
Причины [последствия] аномалий – вымерзание южных культур, хлебных посевов, понижение урожайности заключается в малой изученности климата Черного моря.
Из доклада В. В. Богачева:
Время образования котловины Черного моря не выяснено. Зоогеографические данные
для Крым[а] и малоазиатского побережья заставляют считать эту котловину очень молодым образованием. Находка кладбища крупных млекопитающих в Севастополе (в Сарматском ярусе) говорит о близости какой-то крупной суши. Характерное чередование сарматского, понтийского, каспийского и особенно типов фауны проходит через всю неогенную
историю наших южных морей.
Интересен был доклад профессора А. А. Твалчремидзе «Сходство минералогического
мира окрестностей Тифлиса и Батума».
В секции по народному здравию и курортному делу было семь заседаний. 26 докладов,
из них 12 по-русски. Темы – по малярии, курортному вопросу, о минеральных источниках
Аджаристана, физиотерапии Грузии, по борьбе с зобом и кретинизмом, об антикилостомиазе в Грузии, о пеллагре.
Доклад доктора В. И. Оленова «О природных целебных богатствах Апшеронского полуострова», и Верхне-Аждарских минеральных источниках, профессора И. Г. Кутетеладзе
«О Атропа Белладонна». Почва и климат Грузии – в частности Аджаристана, чрезвычайно
подходит для разведения лекарственных растений. Целесообразно широкое разведение не
только для внутреннего рынка, но и как предмет вывоза за границу.
В секции сельскохозяйственной темы докладов – 11 по-русски, 12 по-грузински были:
о состоянии и организации сельского хозяйства в Аджарии и на Черноморском побережье,
о субтропических культурах и их экономическом значении, на русском языке были прочитаны доклад А. М. Василевского «Сельское хозяйство Черноморского побережья и его
перспективы», К. С. Ильяшенко «Чай».
В промышленно-строительной секции из докладов на русском языке 12.
С. Горбунов – «О путях развития горного дела в Аджаристане», М. А. Фукс «Бакинская нефтяная промышленность и ее значение для Аджаристана».
Джунковский Н. Н. и содоклада Валединского В. В. (инженеры) доклад «О портовом
строительстве в Грузии, Батуми–Гагра».
Прослушаны были доклады русских женщин:
Н. Т. Ивановской «Стилистическая характеристика искусства бронзовых доисторических пряжек музеев Тифлиса».
Е. А. Никольской «Фрески Набахтеви» (памятник архитектуры). Фрески имеют надписи на греческом и грузинском языках.
Е. А. Никольская «Миниатюры четвероглава, заказанного в Риме Хемшинцем. Армянский священник Степан из Хемщина заказал в Риме для рукописи украшения-миниатюры,
[автор] обнаружила влияние искусства Востока, Персии.
Заключительное заседание съезда проходило 1-го октября в здании Государственного
театра.
Председательствовал тов[арищ] Хасан Лордкипанидзе. А. П. Пинкевич подробно
ознакомил съезд о сущности всех докладов по секциям и представил на утверждение резолюцию по вопросу о задачах и организационных формах краеведения: заложен твердый
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научный фундамент, идеально достигнуто здесь, на съезде, совместная работа ученых и
крестьян, принимавших участие. Они своими мозолистыми руками царапали предложения
и вопросы. На съезде отмечалось, что Аджаристан являлся когда-то колыбелью грузинской
науки. По известным историческим условиям в течение 400 лет в смысле развития своей
культуры он представлял из себя младенца в колыбели. Но, как представил съезд, теперь
младенец вылез из колыбели и старается встать на свои ноги. Съезд с помощью дружественных народов Республики дал большой толчок его развитию. Он поздравляет съезд с
успехами… да здравствуют члены съезда, да здравствует Советская власть, создавшая
прочную базу единения науки и труда.
Съезд оглушается бурными аплодисментами.
А. П. Пинкевич приглашает поблагодарить правительство Аджаристана за гостеприимство.
Съезд закрывается. Аплодисменты. Все встают и поют Интернационал. Экскурсии.
Состоялись экскурсии на строящуюся Аджарис-Цхасевскую гидроэлектростанцию в 20
верстах от Батума [в Махунцети]. Поездка на автомобилях. Экскурсия в ботанический сад
и Чаквинское народное имение (чайные плантации и фабрики) - поездом. Поездка на море
в Гори, пограничные селения Сарпы.
Участники остались весьма довольны экскурсиями, все осмотренное произвело на нас
прекрасное впечатление.
Члены съезда осматривали краеведческую выставку, на которой хорошо были представлены отдел субтропической культуры продукции государственной и кустарной промышленности, статистический материал, бытовой отдел, народного просвещения, здравоохранения.
В ранний период утверждения Советской власти в отдельных многонациональных
районах огромной территории съездом укрепилась связь центрально-политических культурных сил. Это имело огромное положительное значение.
Все члены съезда получили не только интересный материал, но и то, что важно, –
крепкую между собой дружбу, общие цели дальнейшей работы.
На II Краеведческом съезде были утверждены резолюции по многим докладам – постановления, пожелания, предложения и т. п. В том числе как, например, следующее:
1. Необходимо достойно отпраздновать в 1929 году 300-летний юбилей грузинского
книгопечатания, обследование, сбор и издание о памятниках духовной и материальной
культуры Аджаристана.
2. Превращение Пицундского мыса в заповедник – разнородный памятник древней
культуры Грузии.
3. Расширить сеть метеорологических и биологических станций на побережье Кавказа.
4. Проведение и углубление работы по исследованию края, в частности перспективного развития в Аджарии субтропических культур и чая, как основы крестьянского хозяйства.
5. Открыть физиотерапевтический институт для оздоровления не только для Батума,
но и как всей страны в субтропическом благоприятном для здоровья крае.
6. Сооружение на р. Риони у Кутаиси гидроэлектростанции и создание магистральной
линии передачи и распределения энергии по всей Грузии от строящихся гидроэлектростанций.
7. Усилить оздоровительные мероприятия по уничтожению местных эпидемических
заболеваний (зоб, пеллагра, малярия и т. п.).
8. Участвуя в проведении Всесоюзной конференции в 1926 году, заранее проработать
своеобразный материал по вопросам местного значения и выслать в комиссию по переписи.
Большое, приятное, познавательное впечатление оставил осмотр [Батумского] ботанического сада, основанного А. Н. Красновым. На огромной площади создано 5 отделов различных регионов нашей Земли – с естественной растительностью: Север, Тундра, Япония,
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Африка, Южная Америка – саванны, прерии, пампасы, реликтовые араукарии, плодоносящие финиковые пальмы и бананы, светлые и черные стволы бамбуков высотой до 15–20
метров, низменности с деревьями, перевитые лианой; высокогорные пастбища и… вершины вечных снегов – вот тут, казалось, рукой достать… Осмотр занял весь день, хотя бегло,
на ходу, к сожалению. Живые экспонаты были вывезены из различных стран и океанических островов» [4].
Таким образом, привлечение в регионоведческие исследования биографических материалов позволяет пролить свет на наиболее противоречивые периоды развития отечественной
науки. Второй съезд деятелей по краеведению Черноморского побережья и Западного Кавказа
дал толчок к изучению археологического прошлого всего Черноморского региона СССР. Его
проведение способствовало изучению материальной и духовной культуры, расширению сети
метеорологических и биологических станций на побережье Кавказа и превращению Черноморского региона Грузинской ССР в здравницу Советского Союза.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА РУКОПИСЕЙ ИИЯЛ УФИЦ РАН
Аннотация. Фонд рукописей является подразделением Ордена Знак Почета Института
истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
Фонд начал формироваться в 1972 г.
Сотрудники фонда занимаются сохранением и систематизацией рукописей и старопечатных книг, хранящихся в фонде. Составлением электронного архива, научным описанием рукописей и изданий, наиболее интересных образцов письменных памятников, касающихся истории, культуры Башкортостана. Проведением археографических экспедиций с
целью выявления, фиксации и изучения древних рукописей, хранящихся среди башкирского населения и введением их в научный оборот. В результате собран богатый и разно38

образный материал литературно-художественного, фольклорного, исторического, этнографического и религиозного характера.
Ключевые слова: фонд рукописей, старопечатная книга, генеалогическое древо, периодика ,эпитафии, ислам, тюрки.
R.J. Akkubekov
ACTIVITY OF FUND OF MANUSCRIPTS OF IIYAL
OF UFITS OF RAS
Abstract. The Fund of manuscripts is a division of the order of the badge of Honor of the Institute of history, language and literature Ufa Federal research center Russian Academy of Sciences. The Fund began to take shape in 1972.
Foundation staff are engaged in preservation and systematization of the manuscripts and
printed books, stored in the Fund. Compiling an electronic archive, the scientific description of
manuscripts and editions, the most interesting samples of written records concerning the history
and culture of Bashkortostan.Conducting archaeological expeditions with the aim of identifying,
recording and study of ancient manuscripts, among Bashkir population and the introduction into
scientific circulation. As a result, assembled a rich and varied material of literary, folkloric, historical, ethnographic and religious nature
Keywords: the Fund of manuscripts, early printed books, genealogy periodicals, epitaphs, Islam, the Turks.
Фонд рукописей входит в состав отдела восточных рукописей (заведующий отделом
кандидат исторических наук А. Г. Салихов) и является подразделением Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского
центра РАН. Непосредственно с материалами Фонда работают 6 сотрудников, в т.ч. 1 доктор и 4 кандидата филологически наук.
Фонд рукописей Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН начал формироваться после организации в 1972 г. Южноуральского отделения археографической комиссии в Уфе. В 1973 г.
под руководством профессора Г.Б. Хусаинова была организована первая археографическая
экспедиция. Материалы ранее проведенных отдельных командировочных выездов и первой археографической экспедиции стали началом формирования Фонда рукописей ИИЯЛ
УФИЦ РАН. С 2006 г. Фонд по праву носит имя академика Академии наук РБ Г.Б. Хусаинова, внесшего огромный вклад в развитие археографических исследований, в собирание и
изучение арабографичных рукописей в Башкортостане. С его именем связано начало целенаправленного экспедиционного сбора рукописей и старопечатных книг в республике.
Большой вклад в комплектование и систематизацию фонда внесла первый хранитель фонда доктор филологических наук, профессор З.Я. Шарипова. Надо отметить организатора
работ по описанию тюркских рукописей и руководителя многих последующих экспедиций
д.ф.н., проф. И.Г. Галяутдинова и труженика фонда старшего научного сотрудника к.ф.н.
Р.М. Булгакова, им научно описано большое количество произведений на языке тюрки.
Также значительный вклад в пополнение фонда внесли А.Ф. Кудашев, Н.Д. Шункаров,
М.Х. Надергулов и многие другие. С тех пор в ИИЯЛ организованы 25 археографических
экспедиций, 46 командировочных выезда по районам РБ и соседним областям, где проживают башкиры. В результате был собран богатый и разнообразный материал литературнохудожественного, фольклорного, исторического, этнографического и религиозного характера.
На сегодняшний день в Фонде рукописей имени Г.Б. Хусаинова хранятся учтенные
5769 письменных памятников, в том числе рукописей – 2937, старопечатных книг – 2832,
родословных записей – 63 ед. хр. Большинство рукописей – арабографичные, они написа39

ны на тюрки Урало-Поволжья, среднеазиатском тюрки, османском, арабском, персидском
языках, среди рукописей ХХ в. имеются написанные на башкирском, татарском и казахском языках. Есть небольшое собрание (8 ед. хр.) церковнославянских книг, по своему
происхождению в основном связанных с русскими старообрядческими общинами. Среди
них наиболее древним является Псалтырь 1636 г. издания. Появление арабографичной рукописной книги в Башкортостане тесным образом связано с распространением ислама (XXIVвв.). Наиболее ранней книгой, происхождение которой связано с Урало-Поволжским
регионом, является «Кисса-и Юсуф» Кул Гали (XIII в.); сохранилась в списках XVIII-XX
вв. В Фонде хранятся 14 списков данного произведения.

Кисса-и Юсуф. Список нач. XIXв.

К числу ранних литературных памятников относятся также списки дастанов «Кисекбаш» (XIII-XIV вв.,) список XIX в., «Дастан-и султан-и Джумджума» Хусам Катиба
(XIV в.), в Фонде хранятся три списка, наиболее ранний и полный относится к началу
XVIII в., «Хикметы» Мавля Кулуя (XVII в.), список переписан в начале XIX в. Основная
масса рукописных арабографичных книг Фонда представлена рукописями (оригиналами и
списками) XVIII – начала XX в.
Значительную долю рукописей составляют сочинения религиозного характера – списки Корана, сборников хадисов, сочинений по мусульманскому праву – фикху – и иным богословским наукам.
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Священная книга мусульман. Коран. Список XVIII в.

Сюда же можно отнести тетради и конспекты учащихся медресе и шамаилы.

Шамаил. (Родословная пророков.)1901г.

Религиозными идеями проникнуты многие литературные сочинения XIII – XIX вв.,
списки которых, датируемые XVIII – ХХ вв., обильно представлены в фонде. Рукописный
фонд располагает редчайшими списками «Рисала-и Газиза» Таджетдина Ялсыгула (17681838), «Маджмаг аль-адаб» Хибатуллы ибн Саидбатал аль-Каргалы (1794-1867),
«Мунаджаты» Габдрахима Усмана (1754-1834), сборник стихов Габделджаббара Кандалы,
стихи Шамсетдина Заки (1821-1865), Шафика Амина-Тамьяни и других.
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Мажмаг аль адаб. Х. Салихов. XIX в.

Особо надо отметить в Фонде наличие авторских рукописей, сочинения Гали Сокороя,
Мифтахетдина Акмуллы, Гарифуллы Киикова, Зайнуллы Расулева, Заки Валиди и других.

Рукопись Г. Сокрыя. XIX в.
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Автограф Акмуллы. XIX в.
В фонде имеются также списки классической восточной литературы, в том числе
произведения Сагди (1184-1291) «Гулистан» и «Бустан», «Маснави» Джамаладдина Руми
(1207-1273) и др.
Много произведений суфийской литературы: списки «Диван-и хикмат» Х. Ахмада
Ясави (1105-1166), «Ахыр заман китабы», «Бакыргани китабы» Сулеймана Бакыргани,
«Субатал-Гаджизин» Суфи Аллаяра и другие, подобные сочинения имели широкое хождение среди образованной части мусульман Урало-Поволжья.

Субатал-Гаджизин. Суфи Аллаяра. Список нач. XIX в.
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Исторические сочинения представлены списками или фрагментами списков неизвестного автора «Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария» Х. Муслими, «Тарих-наме-и Булгар» Т.
Ялсыгула, историко-родословными записями Г. Киикова.

Дафтари Чингиз-наме. Список нач. XIX в.

История о правителях. Список нач. XIX в.

Из родословий особую ценность представляют шежере башкирских племен и родов
Бурзян, Усерган, Мин, Табын и т.д.
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Шежере Курайчы Худайбирде бия. XIX в.

Значительный интерес представляют рукописные истории сел и деревень, составленные в XIX – ХХ вв., из них наиболее объемной (в нескольких томах) является
арабографичная «История деревни Ахуново Учалинского района», составленная в 50 – 60е гг. ХХ в. В.С. Султановым.
Старопечатные арабографичные издания охватывают период с XVIII в. по начало XX
в. Самые ранние экземпляры – турецкие издания XVIII в. и издания, вышедшие в Казани в
начале XIX в. Основная часть печатных книг – продукция типографий Казани, Петербурга,
Оренбурга, Уфы, Стерлитамака XIX – начала ХХ вв. Многие из этих изданий представляют значительный интерес для изучения истории книгопечатания, распространения и бытования арабографичной печатной книги в Башкортостане.
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Песни Салавата. Труды научного общества по изучению башкир. Стерлитамак.1922 г.

Периодика начала ХХ в. представлена целым рядом газет и журналов. Все же ни одно
из этих периодических изданий не составляет полной подшивки.
Многие рукописи и старопечатные книги имеют владельческие записи, записи о продаже и покупке книг, об их переходе к другим владельцам; все это позволяет в некоторых
случаях частично проследить историю того или иного письменного памятника. Значительный интерес представляют колофоны – приписки переписчиков рукописей (как правило,
они делались на арабском языке, независимо от того, на каком языке было написано само
переписываемое сочинение); иные из этих колофонов очень краткие и содержат лишь дату
переписки, другие достаточно подробные и указывают имя переписчика, а иногда и имя
заказчика, место переписки – очень часто медресе того или иного муллы – и иные сведения.
Значительную часть собрания составляет фольклорные материалы в записях XIX – XX
вв., в том числе сказки, хикаяты, эпосы, дастаны, баиты, мунаджаты, частушки, легенды и
др.
Собранные в рукописном фонде материалы составляют крайне важный источник для
изучения образовательной и культурной жизни Башкортостана на протяжении длительного периода времени.
Фонд рукописей ИИЯЛ принимал и принимает рукописи и старопечатные книги и от
частных лиц. Большая часть из этих рукописей и книг была получена в дар (некоторые, как
например, «История деревни Ахуново», – по завещанию владельцев); часть приобретена
покупкой. Рукописные книги принимались независимо от их физического состояния; поэтому многие единицы хранения фонда представлены фрагментами, что создает сложности
с установлением их датировки. Плохое физическое состояние многих единиц хранения потребовало создания специальной лаборатории по химической обработке рукописей, кото46

рая недавно после длительного перерыва частично возобновила свою работу. В настоящее
время фонд продолжает комплектоваться в основном за счет поступлений от частных лиц.
Из хранящихся в фонде особо следует выделить коллекции Г. Айдабулова, Г.Б. Хусаинова, Н.Д. Шункарова, Р. Шакура. Коллекция преподавателя Стерлибашевского медресе Г. Айдабулова представляет собой собрание книг, принадлежавших в свое время библиотеке медресе. Она насчитывает 124 единицы хранения. Это, конечно, лишь небольшая часть богатых
стерлибашевских книжных собраний, значительная доля которых, к сожалению, к настоящему
времени утрачена. Рукописные и старопечатные книги коллекций Г.Б. Хусаинова, Н.Д. Шункарова, Р. Шакура и других собраны ими во время различных поездок по районам РБ и соседних областей или были переданы этим ученым различными частными лицами.
На основе материалов хранилища подготовлены и изданы произведения М. Акмуллы,
Т. Ялсыгулова, Г. Сокрыя, Г. Киикова, С. Якшигулова, М.Уметбаева. Написана история
башкирской литературы в 6 т., антология башкирской литературы в 2-х томах. В результате кропотливой работы Р.М. Булгакова описана часть тюркских произведений XII-XVIII
вв., И.Г. Галяутдиновым были выполнены описания тюркских произведений XVIII-XX вв.
После долгого промежутка на средства грантов с 2009 г. возобновлены археографические экспедиции. Экспедиции носят комплексный характер, сотрудники не только собирают рукописи и старопечатные книги, но изучаются и арабографичные эпитафийные памятники. Все же основной целью экспедиций является выявление, фиксация на электронные носители и изучение древних рукописей, хранящихся среди татаро-башкирского населения и введение их в научный оборот.
В 2009-2017г. археографические исследования проводились в Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском, Аскинском, Дуванском, Караидельском, Учалинском
районах РБ.
Результаты исследований опубликованы в научных сборниках. Археографические экспедиции значительно пополнили Фонд рукописей. Выявленные рукописи постепенно изучаются
и описываются сотрудниками отдела восточных рукописей и водятся в научный оборот.
Постоянно ведется работа по изучению коллекций и отдельных рукописей, как сотрудниками фонда, так и ее читателями. Результаты этих исследований публикуются не
только в российских, но и зарубежных научных изданиях.
Благодаря самоотверженной работе научных сотрудников фонда была начата работа
по переводу описанных рукописей на электронные носители, конечной целью которой являлось создание электронного архива фонда. На сегодняшний день в этом направлении работы приостановлены. Это связано с нехваткой финансирования и приобретением дорогостоящего оборудования. В советский период в полном объеме работала лаборатория по
первичной обработке рукописей и старопечатных книг. Сегодня эта работа также приостановлена в связи оморальной устарелостью оборудования.
В целом, за период работы фонда собран богатый и разнообразный материал, представляющий ценность для литературоведов, языковедов, фольклористов, историков, этнографов, специалистов по истории образования, истории культуры и истории религии.
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УДК 930.253 94(470)+28
М.С-Г. Албогачиева
ПЕРЕВОД ВЫСКАЗЫВАНИЙ ШЕЙХА КУНТА
АЛ-МИЧИГАШИ О ДОГМАТАХ ИСЛАМА
Аннотация. В статье будет рассмотрена книга известного шейха кадирийского тариката Кунта-хаджи Кишиева, выявленная автором в фондах Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга. Книга написана в жанре вопросов и ответов, позволяющих
глубже понять сущность и идеологическую составляющую учения Кунта-хаджи Кишиева.
Ключевые слова: ислам, Кунта-хаджи, книга, библиотека, перевод, рукопись, кадирийский тарикат, последователи, ингуши, братство-вирд.
M.S-G. Albogachiyeva
TRANSLATION OF STATEMENTS OF SHEIKH KUNT
OF AL-MICHIGASHI ABOUT ISLAM DOCTRINES
Abstract. In article the book by the famous sheikh of a kadiriysky tariqa Kunta-hadzhi Kishiyev revealed by the author in funds of National Library of Russia of St. Petersburg will be
considered. The book is written in a genre of the questions and answers allowing to understand
more deeply essence and an ideological component of the exercise Kunta-hadzhi Kishiyev.
Keywords: Islam, Kunta-hadzhi, book, library, translation, manuscript, kadiriysky tariqa, followers, Ingushs, bratsvo-vird.
В отделе Национальных литератур Российской Национальной библиотеки (СанктПетербург) хранится «Перевод высказываний шейха Кунта ал-Мичигаши о догматах Ислама», изданный в типографии А. М. Михайлова в Порт-Петрвоске (Махачкала–М.А.) 1911
году (РНБ, Л.-кум./ 4-22 ).
Данное литографическое издание представляет собой книгу размером 13, 4 х 20,5 см.
и объемом в 31 страницу. Текст помещен в рамку (10,8 × 18 см), состоящую из двойных
прямых линий по верхнему, нижнему и наружному краю, и одинарной линии по внут48

реннему краю. На каждой странице по 18 строк. Некоторые строки на страницах 1-10, 12,
15-28 выходят за пределы рамки, наложенной, очевидно, на уже готовый текст. Первая
страница с выходными данными помещена в широкую богато орнаментированную рамку
в стиле ислими. Внизу рамки с правой стороны имеется надпись «Типо-литогр. А.М. Михайлова Петровскъ А/О».
Книга отпечатана черными чернилами на белой с желтоватым отливом фабричной бумаге.
Текст располагается на обеих сторонах листа (кроме последней страницы). Пагинация арабскими цифрами в круглых скобках размещена по центру страницы над рамкой. Текст на кумыкском языке записан в арабской графике (аджам) изящным насхом, единым для всей литографии. Книга в отличном состоянии. Она попала в РНБ по рассылке в качестве обязательного
экземпляра, и число возможных ее читателей по определению было невелико.
Как указано выше, книга (второе издание) была опубликована в 1911 г. Ее автор – Кунташейх (Чечня, Мичигиши). Перевод сделан Шихаммат-кади, сыном Байболата из Эрпели
(Буйнакский район) [1, с. 91], талантливым поэтом, писателем, переводчиком, издававшим
религиозную литературу. Достаточно отметить, что за 10 лет (1907–1917) Шихаммат-кади
подготовил и издал более 30 книг (т.е. в среднем по 3 книги в год). Большинство из них написаны на кумыкском языке, но есть и на арабском. По большей части это переводы на родной
язык автора трудов арабских, тюркских, татарских, чеченских ученых и богословов [2, c. 2].
Язык протографа неизвестен, но можно предположить, что текст был переведен с рукописи, записанной в 1865 г. личным секретарем и мюридом Кунта-хаджи, чеченцем из
Алхан-Юрта Абдуссаламом Тутгиреевым. Предположительно, высказывания шейха были
записаны в период ссылки, когда они в течение семи месяцев находились вместе. Абдуссалам писал: «я назвал эти свои записи «ответы всеведущего учителя на вопросы пытливого
ученика, изложив все, что я слышал от него, полностью, без каких бы то ни было сокращений» [3, с. 34].
Вся книга написана в характерном для мусульманских сочинений дореволюционного Северного Кавказа жанре вопросов и ответов. Формулировка вопроса отсутствует, ответы начинаются со слов: «Святой Аллаха Кунта-хаджи сказал также….». Наставления посвящены
важнейшим аспектам мусульманского богословия, религиозной практики, этики и различным
аспектам материальной культуры [4, с. 101].
Завершают книгу два песнопения (назм) на арабском языке, посвященные Пророку Мухаммаду. Первое состоит из 9 строк, второе из 20-ти. Далее следует традиционное молитвенное славословие в адрес Аллаха Всевышнего и Его пророков.
В ходе работы над статьей обнаружилось, что интересующая нас рукопись с кумыкского
на чеченский язык была переведена неким Ага Мирзой [б.д.] Шуайб ал-Гойти (Гойтинским).
В 2001 г. она была переведена на русский язык А. М. Гарасаевым и опубликована в Вестнике
Московского университета [4, с. 101].
Описанная литография – интересный документ, связанный с распространением на Северном Кавказе религиозного течения, объединившего последователей шейха Кунта-хаджи. Последние играли и продолжают играть сегодня важную роль в религиозной, общественной и
социально-политической жизни региона.
Это связано с огромной популярностью шейха Кунта-хаджи на Северном Кавказе. Благодаря ему в начале 60-х гг. XIX в. в Чечне, Ингушетии и частично в Дагестане и Осетии
утвердилось суфийское учение, связанное с именем ‘Абд ал-Кадира ал-Джилани (1077 –
1166). Проповеди Кунта-хаджи о мире, братстве, поддержке обездоленных, сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народов Кавказа, уставших от бесконечной войны. Главными в его проповедях были идеи непротивления злу насилием. Он призывал горцев к прекращению кровопролития и переходу к мирному укладу жизни. Зикризм
противоречил идеологии газавата, требующего продолжения борьбы с противником до победного конца. Кунта-хаджи говорил, «мне завещаны Аллахом только четки, я не буду брать
в руки ни кинжал, ни ружье» [6, с.75].
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Несмотря на огромную популярность в крае, о жизнедеятельности Кунта-хаджи мало
что известно. Большую часть информации о нем черпают из устных преданий и многочисленных религиозных песнопений (назым), сочиненных о нем как до его ссылки, так и
позднее.
Кунта-хаджи родился около 1830 г. в селении Мелча-Хи, в бедной чеченской семье. Отца
его звали Киши, мать Хеди. Спустя некоторое время, его семья переселилась в горный аул
Илсхан-юрт, где он прожил до ссылки. Предание гласит, что в детстве Кунта любил уединение, он был задумчив и сообразителен. Он выучился арабской грамматике, умел читать Коран,
был очень религиозен. В возрасте 18-19 лет вместе с отцом совершил хадж в Мекку, где он
познакомился с последователями братства кадирия [7, с. 17].
Некоторые исследователи склонны считать, что знакомство Кунта-хаджи с новым тарикатом произошло еще задолго до совершения им хаджа и было связанно с чтением исламской литературы. Другие считают, что знакомство с этим учением началось в период первого
хаджа (1818–1819 гг.), а более глубокое его усвоение во время паломничества к святым местам в 1859–1861 гг. Точных сведений об этом нет. Известно только лишь то, что активная
проповедническая деятельность началась после второго хаджа. Об этом периоде помощник
начальника Аргунского округа Терской области А.П. Ипполитов писал, что число его последователей резко возросло, в «назрановских аулах у зикристов были свои собственные старшины, с избранными мюридами. <…> В скором времени Чечня, Назрань и большая часть нагорных обществ чеченского племени были покрыты этим тайным учением, как крепкою сетью»
[8, с. 28]. Любой желающий мог стать адептом нового учения. Посвящение в мюриды было
простым: Кунта-хаджи или его поверенный (викал), брали вступающего в братство за руку и
спрашивали, обязуется ли он, признавая в душе святость избранного наставника, после каждого намаза стократно произносить формулу «Ла илаха илла-ллаху» и участвовать в ритуале кругового зикр [9, с. 38].
Число последователей нового учения постоянно и значительно увеличивалось. Пополняли
ряды мюридов и женщины. Им было позволено принимать участие в религиозной деятельности, выражавшейся в публичном чтении айатов, различных молитв и в совершении зикра. По
всей Ингушетии и Чечне появилась разветвленная подпольная (по причине негативного отношения властей) религиозно-политическая организация. Возглавлял их старшина мюридов
тхамада и его помощник-исполнитель турк, которые передавали эти распоряжения мюридам
[10, с.130].
Обеспокоенные набиравшей силу религиозной организацией власти начали преследовать
«зикристов». С целью вывести своих последователей из-под удара Кунта-хаджи позволил себя арестовать. По официальным источникам, арест был произведен 3 января 1864 г. в селении
Сержен-Юрт. Унав, что в селении Шали находится арестованный Кунта-хаджи «три тысячи
фанатиков (в том числе даже несколько женщин) без выстрела, с кинжалами и шашками, шли,
как исступленные, на отряд из шести батальонов, который ожидал их» [11, с. 325]. По разным
источникам, число погибших составило от 100 до 400 человек, среди них были и женщины.
Трагическая развязка события привела к переселению в Турцию значительного числа
приверженцев шейха, а сам шейх был сослан «без срока» в с. Устюжна Новгородской губернии. Сведений о дальнейшей судьбе Кунта-хаджи нет. Его последователи считают, что он
лишь скрылся и явится вновь накануне Судного дня. Бытует убеждение, что Кунта-хаджи
один из 356 святых, на которых держится вселенная [12, с.]. Об этом в народе сложено множество религиозных гимнов (назым).
После ареста Кунта-хаджи возникли новые ответвления братства, во главе которых стали его последователи: Батыл-хаджи Белхароев, Хусайн-хаджи Гарданов, Бамат-Гирейхаджи Митаев, Чим-мирза Таумерзаев, Мани-шейх Назиров и Вис-хаджи Загиев. В числе
тех, кого благословил Кунта-хаджи был и Гайрбек-хаджи Евлоев. Последний не оставил
после себя учеников и последователей, но в селении Насыр-Корт его почитают до сих пор.
Братства существовали как замкнутые группы, скрытно от власти проповедуя свое учение,
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выполняя религиозные обряды, имевшие некоторые отличительные особенности в обрядовой практике.
Кунта-хаджи не оставил никаких указаний по правилам исполнения своего зикра. Но его
последователи исполняют зикр так же, как и их предки. Для этого мюриды встают вплотную
друг к другу, образуя круг. Считается, что пространство внутри круга становится святым местом, куда спускается Божественная милость. По знаку руководителя обряда, один из мюридов звонким голосом протяжно и медленно произносит: «Ла илаха илла-ллаху», все повторяют
за ним, и, раскачиваясь на месте в такт пению, хлопают в ладоши. Затем начинается медленное движение по кругу, также сопровождающееся ритмичным хлопаньем в ладоши. Движение
по кругу постепенно ускоряется, при этом постоянно и ритмично повторяется словосочетание
уллох-уллолох («Аллах един»). Через несколько кругов по знаку тхамады, направление движения меняется в противоположную сторону и так может продолжаться от одного часа, до
пяти и более. Завершается зикр молитвой – обращением к Аллаху, в котором все просят Его о
даровании шейху Кунта-хаджи права спасения и заступничества в день Страшного суда, о
прощении грехов родным и близким [13, с. 4]. Женщины исполняют зикр отдельно от мужчин.
География распространения учения Кунта-хаджи на Кавказе такова: наибольшее число
последователей в Чечне и в Ингушетии, незначительное число его приверженцев проживает в
Хасавюртовском и Новолакском районе Дагестана, в Ахметском р-не Грузии, в Пригородном
районе Осетии [14, с. 17].
На территории Чечни и Ингушетии имеется 13 зиаратов, связанных с именем Кунтахаджи. Наиболее почитаемый и посещаемый из них зиарат матери Кунта-хаджи Хеды в Эртени (село Первомайское Веденского р-на Чечни). С почтением относятся к местам захоронения его отца, сестер, жены и др. [15, с. 38].
Вкратце рассмотрим особенности всех кадырийских братств, бытующих на СевероЗападном Кавказе.
Последователи Батыл-хаджи Белхароева совершают зикр более медленно и переминаются с ноги на ногу, зикр менее продолжительный, чем у последователей Кунта-хаджи, женщины не допускаются к исполнению кругового зикра. Их местом поклонения является зиарат,
который находится в селении Сурхахи. Новое сооружение, заново отстроенное в начале XXI
в., в буквальном смысле утопает в гранитном обрамлении и блистает золотом. В своей монументальности и оригинальном архитектурном исполнениии оно вряд ли имеет аналог на всем
Северном Кавказе [16, с. 3].
География распространения вирда: Сурхахи, Экажево, Барсуки, Яндаре, Назрань, Ачалуки, в других регионах края нет последователей. Точная численность его приверженцев неизвестна, но оценивается (муфтиятом Республики Ингушетия) приблизительно в 4,5% от общей численности ингушей.
Последователи Хусайна-хаджи Гарданова совершают громкий зикр и подобно последователям Бамат-Гирей-хаджи Митаева мотают головой вперед и назад при этом подпрыгивают
на месте, попеременно с одной ноги на другую. Зиарат Хусайна-хаджи находится в селении
Плиево. Ареал их распространения очень невелик, село Плиево, Ачалуки и частично Барсуки.
В других районах встречаются единичные семьи.
Последователи Бамат-Гирей-хаджи Митаева во время исполнения зикра мотают головой
вперед и назад при этом подпрыгивают на месте, попеременно с одной ноги на другую, повторяя при этом формулу таухида [17, с. 91-92]. Женщины исполняют зикр отдельно от мужчин. Зиарат Баматгирея-хаджи находится в селении Автуры [18, с. 56]. Ареал распространения данного вирда охватывает примерно Шалинский, Курчалойский, Грозненский, Гудермесский, Веденский, Урус-Мартановский районы Чеченской республики [19, с. 1] и Назрановский
район Республики Ингушетия [20, с.76].
У последователей Мани-шейха ритуал исполнения зикра схож с тем, что практикуют последователи Бамат-Гирей-хаджи Митаева. Присутствует практика покачивания
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головами во время зикра. Женщины могут участвовать в круговом зикре отдельно от
мужчин. Зиарат находится в селении Баммат-Юрт (с. Виноградное Чеченской республики), последователи братства живут в Надтеречном и Грозенском районах Чечни.
Последователи Чим-мирзы Таумерзаева сопровождают свой зикр игрой на ударных
инструментах (жирх), распеределясь в несколько кругов. В первом круге те, кто исполняет зикр с жирхом, второй круг, который движется в обратную сторону по сравнению
с первым, третий круг идет в том же направлении, что и первый, и наконец, четвертый
движется, как и второй, в обратном направлении. Приблизительно каждые десять минут все останавливаются и после краткого перерыва меняют свое движение в обратном
направлении. Еще одна отличительная особенность этого братства – белая каракулевая
папаха, обязательный атрибут ритуала. В народе их за это называют “белошапочниками”. Женщины и мужчины могут совместно участвовать в зикре, но чаще всего женщины держатся вместе [19, с. 2].
Зиарат находится в с. Майртуп Шалинского района Чечни. Основной ареал их распространения в Чечне – это Курчалойский и Шалинский районы, хотя последователей этого братства можно встретить по всей республике, но основная масса сконцентрирована
именно в этих районах Чечни.
Последователи Вис-хаджи Загиева исполняют зикр, напоминающий практику последователей Кунта-хаджи и Чим-мирзы, но с использованием музыкальных инструментов: ударного
инструмента жирх и традиционной чеченской скрипки. Подобно последователям Чим-мирзы
они носят белые каракулевые папахи, за что их тоже называют “белошапочниками”.
Зиарат находится в селе Арбузинка (Красная Поляна) Сандыктауского района Акмолинской области Казахстана. Там похоронен Вис-хаджи [20, с. 58]. Ареалом распространения группы являются селения Автуры и Алхан-Юрт Чеченской республики и Целиноградская область Казахстана.
Описанный вариант суфизма распространен не на всем Северном Кавказе. Мусульмане
других частей региона часто не признают культ святых могил и родников, почитание шейхов и членов их семьи. Они считают такую форму суфизма неисламской по форме, так же
как неисламскими корни соблюдаемых обычаев и обрядов [21, с.130].
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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОШЛОГО НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
ОКРУГА ПО ДОКУМЕНТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА
Аннотация. В статье на основе архивных документов, извлеченных из Архивного отдела администрации города Нижневартовска ХМАО-Югры, представлены результаты исследования демографических процессов в Нижневартовском (Ларьякском) районе в 19391945 гг. Авторами выявлена численность, национальный состав, естественный прирост
населения.
Ключевые слова: население, район, численность, национальный состав, коренное
население, архив.
L.V. Alekseeva, S.V. Mironichev
HISTORIC-DEMOGRAPHIC ASPECT OF RESEARCH
OF PAST NIZHNEVARTOVSK DISTRICT OF THE
KHANTY-MANSI COUNTY ON DOCUMENTS
OF THE MUNICIPAL ARCHIVE
Abstract. In the article, based on archival documents extracted from the Archives Department
of the Administration of the city of Nizhnevartovsk, KhMAO-Ugra, the results of a study of de53

mographic processes in the Nizhnevartovsk (Laryak) region in 1939-1945 are presented. The authors identified the number, national composition, natural population growth.
Keywords: population, area, number, national composition, indigenous population, archive.
Актуальность и научная значимость изучения исторической демографии г. Нижневартовска и Нижневартовского района определяется той ролью, которую данная тематика играет в исследовании основных проблем отечественной истории ХХ в. Социальнодемографические процессы, протекавшие в ХМНО, имели свои особенности из-за сложившихся здесь экономических, социальных, культурных условий.
Авторами уже предпринимались попытки по изучению населения края в контексте
комплексных и специальных исследований прошлого ХМАО-Югры периода 1920-1945 гг.
[1], в том числе Нижневартовского района и города Нижневартовска [2].
Тяжелейший период в отечественной истории связан с Великой Отечественной войной. В первую очередь – это колоссальные людские и потенциальные потери. Для того,
чтобы понять региональную специфику демографических процессов этого периода, необходимо изучать документы местных архивов. Исследование демографических событий и
явлений периода 1939-1945 гг. преимущественно осуществлялось на основе материалов
муниципального архива (архивного отдела администрации г. Нижневартовска), некоторые
документы извлечены из регионального архива (казенное учреждение «Государственный
архив Югры»).
При изучении исторической демографии советского периода важнейшими источниками являются материалы всесоюзных переписей населения. Обращение к данным переписи
населения 1939 г. позволило установить численность, половозрастной состав, этническую
принадлежность населения по населенным пунктам, входивших, как в состав Нижневартовского сельсовета, так и района в целом. Ценнейшие источники, содержащие сведения
по данной региональной проблематике, возможно обнаружить лишь в муниципальных архивах, так как в опубликованных материалах общесоюзного масштаба подобные сведения
отсутствуют.
Статистические документы, а также делопроизводственная документация, позволили
восстановить демографическую картину в период Второй мировой войны. Богатейший статистический материал текущего учета населения содержится в Ф.4 (Нижневартовская инспектура госстатистики). В этом же фонде хранятся документы о проведении Всесоюзной
переписи населения 1939 года в крае и ее итогах. Достаточно интересен тот факт, что Всесоюзная перепись 1939 г. накладывала дополнительные обязательства на местные органы
управления, а именно обязывала их поквартально представлять отчет о численности населения. Именно эти обстоятельства помогли восстановить картину годового изменения численности населения Нижневартовского сельсовета, которая за 1939 г. увеличилась на 34% – с
1055 до 1424 человек. Данная информация помогает воссоздать картину демографических
процессов, одним из факторов которых являлась принудительная миграция. Любопытно, что
в одной из разъяснительных записок от 31 марта 1939 г. под № 16/99 за подписью начальника бюро Всесоюзной переписи населения Д.Я. Бозина говорится о порядке переписи населения, прибывающего из центральных районов на Крайний Север и выбывающего в центральные районы. Далее в записке разъяснялось, что в Районах Крайнего Севера следует переписать то население, которое будет налицо в момент переписи, то есть во второй половине
1939 года - «общая численность населения на Крайнем Севере в целом будет определена таким образом правильно» [3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 28]. Крайний Север в 1930-х гг. являлся регионом интенсивного принудительного вселения. Естественный прирост населения в 1939 г.
в Нижневартовском (Ларьякском) районе составил 17,6 ‰, а по Ханты-Мансийскому национальному округу еще меньше – 14,2 ‰. Темп прироста населения за 1939 г. в Нижневартовском районе составлял 31 %. Таким образом, не может быть подвергнут сомнению тот
факт, что численность прибывающего населения в 1939 г. была гораздо больше выбывающего.
54

Документы делопроизводственного характера помогли восстановить ход подготовительных работ к Всесоюзной переписи населения на Крайнем Севере, выявить сложности,
с которыми сталкивались местные органы власти. Для многих организаторов перепись
стала самым большим событием и испытанием в их служебной деятельности. Названные
источники интересны для изучения многих аспектов. Как известно, спецпереселенцы составили значительную часть трудовых ресурсов, осваивающих Север.
Анализ статистических материалов Ф. 4 позволяет восстановить картину основных демографических процессов. Примечательным остается тот факт, что за исключением 1942 г.
рождаемость в районе была выше смертности. В 1942 г. наблюдалась естественная убыль
населения, общее же количество людей по-прежнему увеличивалось, но уже не в таких
масштабах, в связи с началом призыва значительной части населения в армию и флот.
Существенное влияние на увеличение численности населения и изменение национального состава в районе оказали административно высланные из Ленинградской области
немцы и финны. По данным на 1943 г., в район планировалось вселить 2 000 человек. В
ведомостях по Ларьякскому району об учете национального состава населения за 1943 г.
немцы не упоминаются. Финны проживали в количестве 173 человек. Весной 1944 г. в
округ стали прибывать первые ссыльные калмыки. В сводных ведомостях о национальном
составе населения района в 1945 г. отражены этнические группы калмыков, финнов и
немцев (см. табл. 1).
Таблица 1
Национальный состав Ларьякского района по данным на 1 июля 1945 года
[5. КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 97. Л. 2]
Всего
5882

Русские
3186

Ханты
1789

Калмыки
574

Финны
172

Немцы
30

Фонды местного архива помогли рассчитать демографическую нагрузку в изучаемый
период. Восстановить картину изменения половозрастного состава населения, носившего
пертурбационный характер. До начала Великой Отечественной войны численность населения мужского и женского полов, например, в Нижневартовском сельсовете была почти
одинаковой. Документы о возрастном и половом составе населения помогли уточнить половую структуру населения. К примеру, уже на 1 июня 1943 г. доля мужского населения в
возрастной группе 18 – 24 года составляла всего 7 %.
Материалы муниципального архива помогают проследить и изменение этнического
состава населения, которое за десять лет с 1936 г. по 1945 г. поменялось кардинально. Если
в 1936 г. население района характеризовалось двунациональностью: русские и ханты, а доля коренного населения равнялась 70 %, то в 1945 г. на территории района проживало уже
более 12 национальностей. Коренное население составляло 30 %, не изменившись в общей
численности.
Проведенные в совокупности исследования позволили выявить динамику численности
населения района (см. табл. 2).
Таблица 2
Численность населения Ларьякского района в 1939-1945 гг.
[4. КУ «ГАСПИТО»: Ф. П-107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 5. КУ «ГАЮ»: Ф.6. Оп.1 Д. 80. Л. 1, 4;
3. Архивный отдел: Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 33. Л. 8, 17; Ф.184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26]
Год
Численность
населения

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

4119

5276

5680

5139

5260

5271

5880
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Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, за годы Второй мировой войны
абсолютная численность населения Ларьякского района выросла на 43 %, средний коэффициент прироста составил 8,7 ‰.
Таким образом, эвакуированные и депортированные обеспечили рост абсолютной численности населения, компенсировав отток местного населения в связи с мобилизацией на
фронт. Произошло изменение соотношения коренного и пришлого населения, а также
национального состава.
В районе теперь проживали не только русские и ханты, но и представители других
национальностей: калмыки, финны, немцы, украинцы, татары, молдаване, поляки, белорусы, буряты, чуваши, мордвины, цыгане, эстонцы, евреи, англичане. Таким образом, документы муниципального архива позволили воссоздать демографическую картину Нижневартовского края в период 1939-1945 гг.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПОЛОЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ БОРЧАЛЫ
ПО АРХИВАМ АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ И РОССИИ
Аннотация. Информация об истории азербайджанцев Борчалы хранится в архивах
Азербайджанской Республики, Грузинской Республики и Российской Федерации. Они
проливают свет на реформы в социально-экономической жизни жителей Борчалы, их со56

циальные требования и политическую деятельность, участие азербайджанцев в борьбе за
присоединение к Азербайджанской Демократической Республике.
Ключевые слова: азербайджанцы Борчалы, архивы, газеты, источники, Азербайджанская Демократическая Республика, Российская империя, Грузинская Республика
I.Kh. Aliyeva
THE STUDY OF THE HISTORY OF THE SITUATION OF AZERBAIJANIANS
BORCHALY ON THE ARCHIVES OF AZERBAIJAN, GEORGIA AND RUSSIA
Abstract. Information on the history of Azerbaijanians Borchali are kept in the archives of the
Republic of Azerbaijan, the Georgian Republic and the Russian Federation. They shed light on the
reforms in the social and economic life of Borchaly Azerbaijanis, their social demands and political
activity, the participation of Azerbaijanis in the struggle to join the Azerbaijan Democratic Republic.
Keywords: Azerbaijanians Borchali, archives, newspapers, sources, Azerbaijan Democratic
Republic, Russian Empire, Georgian Republic.
Азербайджанцы издревле населяли территорию Южного Кавказа, в том числе и югозападную ее часть. В этногенезе азербайджанцев Юго-Западного Кавказа приняли участие
проживавшие в этом регионе многие племена, главным образом тюркские племена последних веков до нашей эры – первых столетий нашей эры (бунтюрки, гунны, барсилы,
булгары, огузы, хазары, кыпчаки, гарапапаги, др.).
Азербайджанцы Юго-Западного Кавказа - автохтонное население своих земель со своей уникальной и самобытной историей и культурой.
Территория исторического проживания азербайджанцев на Юго-Западном Кавказе в
разные периоды истории Кавказа входила в состав различных государств и империй, подвергалась политико-административным изменениям.
Азербайджанцы Борчалы после Гюлистанского договора (1813) и Туркменчайского
мирного договора (1828) окончательно перешли в состав Российской империи. Российский
период истории азербайджанцев Борчалы нашел достаточно широкое освещение в архивах
Российской Федерации.
Особую ценность имеют архивные документы из российских архивов: Российского
государственного военно-исторического архива (РГВИА) (Военно-Ученый Архив (ВУА),
Российского государственного исторического архива (РГИА), Архива Внешней политики
Российской империи (АВПРИ):
- Ф.77. Сношения России с Персией;
- Ф.89 Сношения России с Турцией;
- Ф. 110. Сношения России с Грузией.
При изучении социально-экономического положения азербайджанцев Борчалы важное
значение имеют архивные данные из Государственного исторического архива Азербайджанской Республики (ГИААР), Государственного архива Азербайджанской Республики
(ГААР) и Архива Политических Документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики (АПП ОД УДПАР).
Особую ценность представляют материалы и документы, содержащиеся в фондах Государственного исторического архива Азербайджанской Республики:
- Ф. 43. «Бакинская казенная палата,1872-1918», (Оп. 1),
- Ф. 55. «Бакинская бекская комиссия, 1870-1882», (Оп. 1),
- Ф. 290 «Закавказское шиитское духовное управление (1872 – 1989)» (Оп. 1),
- Ф. 291. Закавказское сунитское духовное правление, 1872- 1920 (Оп. 1).
Ценные сведения о положении азербайджанцев Тифлисской губернии ХХ века имеются также в Государственном Архиве Азербайджанской Республики. Важные материалы
содержатся в следующих фондах ГААР:
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- Ф. 894 «Канцелярии министерства внутренних дел Азербайджанской Республики
1917 – 1920 гг.» (Оп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10),
- Ф. 897 «Дипломатическое представительство правительства Азербайджанской Республики при Правительстве Грузинской Республики 1918 – 1920 гг.» (Оп. 1).
- Особую значимость представляет Ф. 970 «Дипломатический отдел. 1918 – 1920 гг.»
(Оп. 1, 2).
Фонды Государственного архива политических партий и общественных движений
Управления делами президента Азербайджана содержат неоценимые сведения об истории
азербайджанцев Тифлисской губернии.
Наибольшую значимость представляет Копийный фонд АПП ОД УДПАР. В Копийном
фонде наиболее важные сведения помещены в фондах: - Ф. 782 «Донесение в Департамент
полиции о мусульманских организациях «Муджандин» и «Гуммет». 15 февраля 1908»;
- Ф. 645 «Ходатайство перед наместником Кавказа об отмене действия положения об
усиленной охране в уездах Тифлисской губернии, объявлении Бакинского градоначальства
на усиленной охране и об установлении на военном положении полосы отчуждения Закавказской железной дороги. 5 июня 1912»,
- Ф. 360 «Реввоенсовету IX армии»,
- Ф. 351 «Разговор по прямому проводу главы РВС IX армии Тараскина и Гусейнова о
том, что т. Орджоникидзе просил передать, что по имеющимся сведениям в районе Закатал
началось восстание…»,
- Ф. 330 «Краткий доклад начальника активной части особотделом IX армии Ашукина
о переговорах с повстанческими отрядами, находящимися в районе царских колодцев и
Лагодахи, а также о событиях в Закатало-Нухинском округе (1920)»,
- Ф. 329 «Разговор по прямому проводу с Левандовским для передачи т. Орджоникидзе
по поводу договора, заключенного закатальскими мятежниками с Грузией… (1920)»,
- Ф. 328 «Телеграмма в Москву Чичерину и во Владикавказ Орджоникидзе по поводу
ввода войск в Закатальский округ для подавления мусаватского восстания, подготовленного Грузией…(позднее 13 июня 1920 года)»,
- Ф. 317 «Разговор по прямому проводу с С. Орджоникидзе (член реввоенсовета) в
Вестком о событиях в Закаталах… 1920» и многие другие.
Кроме того, значительный пласт материалов содержится в делах фондов:
- Ф. 1 «Особый сектор»,
- Ф. 277 «Министерство иностранных дел» (Оп. 2),
- Ф. 276 «Тифлисское охранное отделение. По панисламистскому движению. 1912»
(Оп. 2, 8).
Учитывая, что азербайджанцы Борчалы исторически проживали по соседству с грузинами, в 1918 году территориально входили в состав Грузинской Республики, а после советизации – в состав Грузинской ССР в 1929 году Борчалинский уезд упразднили. На территории бывшего Борчалинского уезда советские власти образовали три административных
района – Борчалинский (Марнеульский), Люксембургский (Болнисский) и Башкечидский
(Дманис). В 1949 году Борчалинский район переименовали в Марнеульский, большую
ценность представляют также грузинские архивы.
В фондах Центрального государственного исторического архива Грузии (ЦГИАГ) содержатся значимые материалы XIX века: архивные данные и письменные источники, многочисленные документальные сведения, описания и наблюдения, собранные учеными того столетия.
Они позволяют восстановить историю азербайджанцев Борчалы, входивших с 1846 года в состав Тифлисской губернии.
Огромный пласт материалов выявлен в ходе работы с газетами изучаемого периода XIX – начала XX веков, хранящимися в архивах как России, так и Азербайджана и Грузии:
«Кавказ» (1891), «Каспий» (1893 – 1919), «Азербайджан» (1919 – 1920), «Борьба» (1918,
1920), «Грузия» (1918 – 1919) и др.
В архивах помимо документов содержится большое количество редкой, уникальной
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литературы. Огромный пласт материалов по изучению социально-экономического положения азербайджанцев Борчалы ХIХ столетия заключается в фондах Библиотеки Архива
Политических Документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики
(АПП ОД УДПАР).
Это работы, опубликованные в XIX веке: П. Иоселиани «Путевые заметки по Дагестану в
1861 году» (1862), П.В. Гугушвили «Развитие сельского хозяйства в Грузии и Закавказье в
XIX – XX вв.» (1868), П.Г. Буткова «Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803
год» (1869), Д. Бакрадзе, Н. Берзенова «Тифлис в историческом и этнографическом отношениях» (1870), И.Л. Бакрадзе «Податное обложение государственных крестьян Закавказского
края» (1887), М.Н. Кучаева «Поземельное устройство государственных крестьян, водворенных на владельческих землях в Закавказских губерниях» (1887), И.Л. Бахтадзе «Кочевники
Закавказского края» (1888), К.А. Вермишева «Земледелие у государственных крестьян Закавказского края» (1888), Ерицова А.Д. «Экономический быт государственных крестьян Борчалинского уезда Тифлисской губернии» (1888), Зелинского С.П. «Государственные крестьяне
Закавказского края. Племенной состав, религия и происхождение государственных крестьян»
(1889), А.М. Аргутинского-Долгорукова «Закавказская железная дорога и ее экономическое
значение» (1896) и «Борчалинский уезд» (1897), С. Анасимова «Кахетия» (1901), Евангулова
Г.Г. «Местная реформа на Кавказе» (1914), Жордания Н.Н. «За два года (с 1-го марта 1917 года по 1-е марта 1919 года). Доклады и речи» (1919), др.
Статистические данные, сведения об административном устройстве азербайджанцев
Тифлисской губернии содержатся в «Кавказских календарях». Кроме того, количественные показатели азербайджанцев Тифлисской губернии, и история их хозяйстввенноэкономической жизнедеятельности отражены в следующих изданиях: «Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях» (1836), «Статистическое описание губерний и областей Российской империи» (1858), «Топографический обзор Тифлисской губернии и Закатальского
округа» (1876), Учреждение управления Кавказского и Закавказского края. СПб, 1876,
«Всеподданнейший отчет наместника Кавказского по гражданскому управлению Кавказским и Закавказским краем.1863 – 1871»,«Дагестанская область. Свод статистических данных о населении Закавказского края» (1893), «Сборник сведений о Кавказе» (1872, 1880,
1885, 1895), «Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных
из посемейных списков 1886 года» (1893), «Тифлис по однодневной переписи 25-го марта
1876 г.» (1880), «Материалы по крестьянскому делу в Закавказском крае», «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года» (1905), «Кавказский календарь»
(1891 - 1917), «Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии» (1919),
«Документы по Русской политике в Закавказье» (1920) и др.
Особую ценность имеют материалы, помещенные в «Актах Кавказской археографической комиссии», издававшиеся в Тифлисе, а также данные из «Военных сборников» (1863,
1865), опубликованные в Санкт-Петербурге и источники, помещенные в советское время в
сборнике «Документы и материалы. Межкавказские политические и торговые связи Восточной Грузии (конец 60-х – начало 90-х годов XVIII в.)» (1980).
Таким образом, в архивах хранится уникальная культурно-историческая информация
по истории азербайджанцев Борчалы. Это официальные документы, переписка государственных работников, записки, письма, статистика, газеты, официальные издания XIX – ХХ
веков, карты, газеты и многое другое.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО–ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ЮГА РОССИИ В ИНГУШЕТИИ
В 1919–1920 ГГ.
Аннотация. В статье анализируется военно-политические аспекты и институционально государственное строительство на занятой Добровольческой армией Юга России территории Ингушетии в 1919–1920 гг. с целью освещения специфики национальногосударственной политики командования Добровольческой армии Юга России и его правительств в регионах Северного Кавказа.
Ключевые слова: Ингушетия, горцы, Добровольческая армия Юга России, гражданская война, ингуши, терские казаки, Терская область, автономия.
I.G. Almazov
THE FEATURES OF THE NATIONAL PUBLIC POLICYTHE
VOLUNTEER ARMY OF SOUTH RUSSIA IN
INGUSHETIA IN 1919-1920 BIENNIUM
Abstract. This article analyzes the political and military aspects and institutional nation building on a busy Volunteer army in Ingushetia in Southern Russia in years 1919-1920 to highlight
the specificity of national public policy Volunteer army command in Southern Russia and its
government in the regions of the North Caucasus
Keywords: Ingushetia, highlanders, Volunteer army in Southern Russia, the civil war, ingush,
Terek cossacks, Terek oblast, autonomy.
Государственный переворот осени 1917 года в Петрограде положил начало окончательному распаду Российской империи и оказал существенное воздействие на ход и характер дальнейшего исторического развития народов Северного Кавказа, в т.ч. Ингушетии.
Последовавшая вслед за смутой осени 1917 года гражданская война способствовала изменению дальнейшего исторического развития Российского государства.
Своеобразную идентичность она имела и в Терской области, всегда выделявшейся из
иных регионов России своей полинациональностью и поликонфессиональностью состава
населения, в частности, Ингушетии.
Добровольческая армия Юга России под командованием генерала А.И. Деникина – основная ударная сила Белого движения в южных регионах России – в результате успешных
боевых наступательных действий летом-осенью 1918 года, заняв большие территории на
Северном Кавказе, приступило к национально-государственному строительству на заня60

тых ею территориях с смешанным горско-казачьим населением, стремясь внедрить здесь
институциональную новую модель, альтернативную прежней большевистской.
В начале февраля 1919 года, продолжая успешные наступательные действия на Северном Кавказе и преследуя отступавшие в беспорядке части 11-й РККА, передовые дивизии
Вооруженных сил Юга России (новое наименование Добровольческой армии Юга России
в 1919 г.), овладев в ходе упорных боев Нальчиком и Владикавказом, подошли к границам
Ингушетии.
Ингушетия подготовилась к предстоящим оборонительным боям с сильным противником и замерла в ожидании. Командование ВСЮР, понимая, что ингуши не питают особых
симпатий к Белому движению, предъявило им ультиматум, включавший около десятка
требований, а именно: признать власть ВСЮР, пропустить белогвардейские части через
свою территорию далее в Чечню к Грозному, возместить терским казакам все причиненные ими экономические убытки, выдать всех большевиков и красноармейцев, укрывшихся
в ингушских селениях, а также провести мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет в
ряды ВСЮР и др. [1].
Экстренно состоявшийся 4 февраля 1919 года съезд Ингушского народа в селе Базоркино отверг эти требования. [2, С. 355] Началось вооруженное противостояние с ожесточенными боями на всей равнинной части Ингушетии. Ингушские ополченцы и вооруженные отряды, большей частью состоявшие из вчерашних офицеров и всадников Ингушского
конного полка Дикой дивизии, оказали белогвардейцам ожесточенное сопротивление.
Каждый из ингушских всадников, прошедший Великую войну 1914-1917 гг., стоил в бою
десяти белогвардейских солдат.
Однако противостоять численно превосходящей и хорошо вооруженной армии ингушские вооруженные отряды и ополченцы долго не смогли. 11 февраля, потерпев ряд серьезных поражений на равнине, ингуши вынуждены были отступить в горы и пересмотреть
свое прежнее решение, согласившись номинально признать власть ВСЮР и пропустить
войска далее на Грозный.
Ингушетия (составлявшая тогда часть Владикавказского и Назрановский округа Терской области) была включена в состав обширного Терско-Дагестанского края – новой административно-территориальной единицы, созданной в январе 1919 года на СевероВосточном Кавказе лидерами Белого движения. Командованием ВСЮР управление краем
было возложено на генерал-лейтенанта В.П. Ляхова, впредь именовавшеюся на новой
должности – Главноначальствующим. [3]
Стремясь приобрести симпатии и привлечь на свою сторону в качестве союзников воинственных горцев Северного Кавказа, в т.ч. ингушей, командование ВСЮР впервые в истории России приняло решение предоставить им широкую внутреннюю автономию. Эта,
безусловно, важная и значимая инициатива нашла отражение в разработанном управляющим делами Главноначальствующего Терско-Дагестанского края сенатором Н.Л. Петерсоном проекте «Временных правил об управлении на Северном Кавказе».
Основная суть данного проекта заключалась в том, что согласно его пунктам горцам
предоставлялись широкие права для местного самоуправления во всех ее проявлениях.
Устанавливали принципы добровольности и выборности. Так, например, глава администрации округа избирался на съезде ингушского народа представителями всех обществ
Ингушетии. Он получал установленную командованием ВСЮР должность «Правителя
Ингушетии». В его руках сосредоточивались местное самоуправление и хозяйственные
дела, также он командовал «войсками, сформированными из местных горских народов» и
расположенными на территории округа, в связи с чем этот пост мог занимать офицер в
звании не ниже полковника. В то же время власть правителя была не единоличной. При
нем состояли помощники по военной и гражданской части, а также выборный Совет из
«представителей народа». [4].
На все должности в местной администрации должны были назначаться только этнические ингуши.
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Согласно пунктам «Временных правил…» в Ингушетии не менее один раз в году должен был собираться съезд ингушского народа для обсуждения накопившихся вопросов и
принятия наиболее важных для региона и народа решений. Депутаты на съезд выбирались
и делегировались от аульных сходов. [5, С.185]. Что же касается аулов, то вся полнота власти в них находилась в руках общего аульного схода и выбираемых ими сельских старшин.
Что же касается органов судебной власти, то здесь предполагалось восстановить полномочия прежних горских словесных и народных словесных, а равно и шариатских судов
упраздненных ранее большевиками.
Учитывая прогрессивность для того сложного времени и значимость данного законопроекта в глазах горских народов Северного Кавказа, Главнокомандующий ВСЮР генерал
А.И. Деникин утвердил его. Однако вскоре в законопроект пришлось вносить определенные коррективы, обусловленные все ещё продолжавшимися на Северном Кавказе боевыми
действиями с остатками Красной армии. Генерал счел нужным лично назначить правителя
Ингушетии. Выбор Главнокомандующего остановился на боевом офицере, генерал-майоре
Российской Императорской армии С.Т. Мальсагове, ингуше. С первых дней своей деятельности первый правитель Ингушетии направил все свои усилия для консолидации ингушского общества и установления устойчивого внутреннего мира.
Пожалуй, одним из важнейших первых шагов его деятельности на новом посту можно
считать решение аграрного (земельного) вопроса в Ингушетии. Несмотря на оказываемое
на него определенное давление Штабом Главнокомандующего ВСЮР, генерал С.Т. Мальсагов категорически отказался пересмотреть итоги земельной реформы, проведенной
большевиками в Ингушетии осенью 1918 года, признав т.о. за ингушами полученные ими
надельные земли, ранее принадлежавшие терским казакам; исходя из исторических фактов
– до того как они были переданы самодержавием терским казакам после окончания Кавказской войны 1817-1864 гг., земли эти веками принадлежали ингушам. По инициативе
генерала С.Т. Мальсагова для поддержания внутреннего порядка в Ингушетии, был сформирован Шариатский полк из 1200 всадников во главе с известным в Ингушетии улемом и
муллой Торко-хаджи Гардановым, успешно выполнявшим возложенные на него задачи.
[6].
Историк Орешин С.А. утверждает, что «вскоре стало очевидным, что полномочия правителя Ингушетии и его администрации были очень ограниченными. Реальная власть на
Северном Кавказе принадлежала белогвардейским генералам, которые были заинтересованы лишь в том, чтобы получить с подконтрольных территорий как можно больше
людских и материальных средств в свое распоряжение на нужды продолжавшейся войны.
Кроме того, в конфликте горцев с терскими казаками деникинцы предпочитали держать
сторону последних, что объяснялось тем, что казачьи вооруженные формирования составляли большой процент в рядах ВСЮР. Поэтому, едва заняв Ингушетию, белые поспешили вернуть казакам их земли, которые большевики передали ингушам несколько месяцев ранее». [7, с.60]
Естественно, что данное несправедливое распоряжение Командования ВСЮР было
встречено ингушским населением без всякого восторга, и правитель Ингушетии генерал
С.Т. Мальсагов, несмотря на его протесты, вынужден был не только с этим соглашаться,
но и участвовать (пусть и косвенно) в претворении этого распоряжения в практику, становясь т.о. в глазах своего народа соучастником и проводником белогвардейской земельноаграрной политики. [8, с.257].
Последней каплей, переполнившей терпение ингушей, стало решение Командования
ВСЮР о проведении мобилизации в армию мужского населения Терско-Дагестанского
края, в т.ч. ингушей. Генералам ВСЮР не давало покоя мысль, что половина прекрасного
горского воинского контингента, многие из которых имели боевой опыт Великой войны
1914 года, «сидела без дела» или могла примкнуть к большевикам. Как известно, до 1917
года воинская повинность в России не распространялась на народы Средней Азии, Сибири, Севера и Дальнего Востока, а также на горцев-мусульман Северного Кавказа. Поэтому,
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ингуши приказ этот встретили с явной неприязнью. Оно было расценено как прямое покушение на их свободу и принципы добровольности вступления в армию. Немаловажным
фактором здесь являлось и то, что большая часть ингушей не желала, в ущерб своему хозяйству, воевать вдали от дома за непонятные им интересы Белого движения. Здесь сказалась и жестко претворяемая в жизнь их земельно-аграрная политика в ущерб экономическим интересам горцев. Генерал С.Т. Мальсагов понимал, что при претворении в жизнь
мобилизационного приказа в Ингушетии возможны возмущения и различного рода эксцессы, и единственное, чего он смог добиться от Командования ВСЮР, так это сокращения вдвое числа лиц, подпадавших под мобилизационную планку (вместо четырех конных
полков Ингушетия должна была выставить два полка).
22 июня 1919 года по инициативе генерала С.Т. Мальсагова в с. Гамурзиево состоялся
съезд ингушского народа, на котором он пытался убедить горцев принять распоряжение
Командования ВСЮР, указывая на то, что сил для противостояния белым после зимних
боев 1919 года у народа не хватит. Во время заседания съезда пронеслись слухи (как потом
выяснилось ложные), что в Назрани белые начали насильственную мобилизацию ингушской молодежи.
Это стало поводом к началу стихийного антибелогвардейского восстания в Назрановском округе, подавленного спустя несколько дней. [9, сс.168-169].
Итогом июньского восстания стал закат политической карьеры первого правителя Ингушетии генерала С.Т. Мальсагова, который был снят со своего поста и переведен в Екатеринодар – представителем Ингушетии при Штабе ВСЮР.
Новым правителем Ингушетии Главнокомандующий ВСЮР генерал А.И. Деникин
назначил генерал-майора С.С. Бекбузарова, который занялся прежде всего созданием
властных институтов, функционировавших в соответствии с «Временным положением об
управлении на Северном Кавказе». [10, с.61]
24 сентября 1919 года под председательством генерала С.С. Бекбузарова состоялся
очередной съезд ингушского народа в Назрани, на котором присутствовал Главноначальствующий Терско-Дагестанским краем генерал И.Г. Эрдели. Делегаты съезда вынесли на
обсуждение резолюцию о признании верховной власти генерала А.И. Деникина, исправно
платить налоги и выставить от Ингушетии кавалерийский полк в ряды ВСЮР. По инициативе С.С. Бекбузарова был сформирован Ингушский Национальный комитет по борьбе с
большевиками под председательством полковника К. Гойгова (члены – инженеры Б. Кодзоев, Б. Льянов, капитан А.-М. Шахмурзиев и др.), на который возлагалось ведение агитационно-пропагандистской работы в массах и общее руководство контрпартизанской борьбой в горах. [11, с. 343].
В свою очередь, стремясь преодолеть возникшую напряженность и продемонстрировать ингушам свое расположение, генерал А.И. Деникин распорядился выделить Ингушетии финансовую сумму в размере 2 миллионов рублей сроком на три года на восстановление разрушенных войной хозяйств ингушских крестьян. В начале 1920 года им
же была одобрена и утверждена довольно прогрессивная система налогообложения.
[12, с. 344].
Эти шаги военно-гражданской администрации ВСЮР, безусловно, позволили несколько стабилизировать положение в Ингушетии. Оперативные сводки командования
ВСЮР с мест свидетельствовали о том, что большая часть горцев (в особенности проживавших на равнине) начала проявлять лояльность по отношению к властям ВСЮР.
Хотя часть населения все еще проявляла недовольство и неприязнь – это были лишь
проживавшие в горах ингуши и жители аулов, наиболее пострадавших в результате подавления июньского восстания 1919 года. Однако масштабных восстаний против белых, в отличие от соседних Чечни и Дагестана, в Ингушетии не наблюдалось, что свидетельствовало о том, что военно-гражданской администрации генерала С.С. Бекбузарова удалось на какое-то время достичь в обществе определенной социальной стабильности.
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Согласно общепринятому на сентябрьском съезде решению Ингушетия выставила в
ряды ВСЮР добровольческую кавалерийскую часть – Ингушский конный полк под командованием полковника А.Б. Котиева, бывшего командира Ингушского конного полка
Дикой дивизии. Ингушские всадники вошли в состав Сводно-Горской конной дивизии,
успешно воевавшей против частей РККА на белогвардейском Царицынском фронте, на
Волге и Кубани.
Необходимо отметить, что несмотря на значительные экономические и политические
уступки, оказанные Командованием ВСЮР ингушам, все же положение белых в Ингушетии нельзя было назвать прочным и устойчивым. Заручиться масштабной действенной
поддержкой большей части населения им так и не удалось. Основная причина, как и следовало ожидать, заключалась в нежелании разрешения ими извечно больного вопроса –
земельного. Дело в том, что белые наотрез отказались даже рассматривать вопрос о возможности передачи безземельным и малоземельным ингушам части казачьей земли. Не
прибавляли популярности белым и жестко проводимые ими реквизиции на нужды действующей армии.
Неприязнь к Белому движению, крепнувшая среди большей части ингушей по мере
неудач белых в начале 1920 года, к тому времени начала отражаться и на личности правителя Ингушетии и его администрации, в которых народ стал видеть всего лишь послушных
марионеток белогвардейских генералов. В начале весны 1920 года, когда положение
большевиков немного окрепло, они приступили к созданию параллельных органов власти,
сформировав 5 марта 1920 года Ингушский Революционный комитет. Тем не менее, сил
для того, чтобы освободить Ингушетию от белых, у большевиков не было. Большая часть
ингушей вела себя пассивно, предпочитая признать сторону победителя.
Весной 1920 года военно-политическая ситуация на Северном Кавказе, в т.ч. в Ингушетии, резко изменилась. Добившись серьезных успехов в ряде наступательных боевых
операций на юге России, части Красной армии в середине марта пересекли границу Терской области и вступили в Ингушетию. Армия ВСЮР с боями начала отступление по
направлению на Кубань и Дон. Правитель Ингушетии генерал С.С. Бекбузаров, поняв, что
дальнейшее сопротивление бесполезно, принял решение отказаться от продолжения борьбы, не желая подвергать свой народ новым страданиям. Во второй половине марта территория Ингушетии была практически без кровопролития занята отрядами ингушских красных партизан и частями РККА. В начале лета 1920 года в Ингушетии окончательно установилась советская власть.
Подытоживая, необходимо отметить, что первоначально политика Белого движения в
Ингушетии в 1919 – начале 1920 гг. носила противоречивый характер. Безусловно, с одной
стороны, она носила прогрессивный характер и продемонстрировала намерение предоставить ингушам широкую внутреннюю национальную автономию (включая право иметь даже собственные вооруженные силы). С другой стороны, рассматривая Ингушетию в качестве тыловой базы действующей армии, белые обложили разоренное войной ингушское
население податями и налогами, проводили продовольственные реквизиции. Наконец, в
самом важнейшем для горцев аграрном вопросе представители Белого движения всецело
встали на сторону терских казаков, что вызвало недовольство значительной части ингушского общества (прежде всего крестьянства) и настроило его против них.
Однако после июньского восстания 1919 года белые существенно улучшили ситуацию
в Ингушетии путем внесения серьезных изменений в свою национальную политику. Во
многом этого удалось достичь за счет широкого вовлечения в местные органы самоуправления этнических ингушей и значительных экономических уступок разоренному войной
населению.
Отсутствие стойкого сопротивления частям РККА со стороны лояльных по отношению
к вооруженным силам Белого движения ингушей указывает на недостаточную заинтересованность последних в сохранении той государственно-политической модели национальной
автономии, которую им навязали. Показательным являлся и тот факт, что, признавая на
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словах власть Белого движения, ингуши не вели активную борьбу с красными партизанами, укрепившими в горах Ингушетии, не желая пролития крови. Среди ряда мотивов этого
явления, здесь, безусловно, присутствует и фактор внутриэтнический, т.е. широкие родственные связи. В марте 1920 года ингуши фактически пошли на компромисс с большевиками, передав им (генерал С.С. Бекбузаров) без сопротивления власть в Ингушетии.
Все вышеизложенные факты позволяют нам констатировать, что национальная политика Белого движения на Северном Кавказе (генерал А.И. Деникин), в т.ч. на территории
Ингушетии в 1919 – начале 1920 гг., несмотря на свою прогрессивную и положительную
стороны, представляла собой недостаточно эффективное явление, особенно в вопросе превращения большой территории Северного Кавказа в прочный антибольшевистский военный лагерь.
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Аннотация. На основе новых архивных источников впервые в дагестанской исторической литературе рассматривается состояние пенсионного обеспечения в республике – одного из важных составляющих социальной политики государства. Анализ архивных документов позволил автору проследить успехи и недочеты в организации социального обеспечения населения в республике в рассматриваемый период.
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До 1917 г. случай наступления старости не включался в сферу социального страхования. В 1920-х гг. развернулась дискуссия о необходимости рассмотрения старости как отдельного вида нетрудоспособности, нуждающегося в пенсионном обеспечении. В то время
социальное обеспечение престарелых строилось не на основе учета возраста, а на основе
утраты трудоспособности и наступления инвалидности, исходя из принципа «фарисейское
уважение к сединам и морщинам – шутка, чуждая пролетарской морали… Если ты старик
и способен еще к труду – работай, а лишился трудоспособности – получай пенсию» [1, с.
44]
Однако ситуация быстро менялась, и уже к концу 1920- х гг. пенсионным обеспечением по старости были охвачены преподаватели высших учебных заведений (с 1924г. по достижении 65 лет), рабочие текстильной промышленности (с 1928 г.), ведущих отраслей
тяжелой промышленности и транспорта (с 1929 г.). В 1929 г. впервые были установлены
различия в размере между пенсией по инвалидности и по старости, а также порядок выплаты пенсий по старости для продолжающих работать [1, с. 45.].
В 1932 г. пенсионное обеспечение по старости охватило рабочих всех отраслей
народного хозяйства. В результате проведенных тогда обследований рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности в связи с потерей трудоспособности, было выявлено,
что к 55 годам большая часть женщин и к 60 годам большая часть мужчин теряют возможность продолжать работать. На этой основе законодательно были введены пенсионные возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С тех пор эти границы не
менялись [1, с. 46.].
В рассматриваемый период невысоким оставался жизненный уровень населения страны, низкими были размеры пенсий по старости, которые выплачивались лишь рабочим и
служащим. Крестьянство, составляя примерно половину населения страны, не получало
пенсий и было лишено многих других видов социального обеспечения.
Тем не менее, не репрессии и принудиловка, не другие антисоциальные действия определяли облик нашей страны в 30-е гг. Это было время страданий, трагических испытаний для
народа, но и время его героического труда, великих свершений. Тогда власть не только ограничивала социальные потребности населения, но и проявляла заботу о его нуждах. Она стремилась с учетом реальных возможностей, которые определялись огромными затратами на индустриальное развитие, все же повышать уровень социального обеспечения. Например, общие
расходы на пенсионное обеспечение по РСФСР увеличились с 1930 по 1937 г. с 63,8 млн рублей до 150 млн рублей, т.е. более чем в 2,3 раза. С 1936 г. пенсии по старости и инвалидности
стали назначаться служащим на тех же условиях, что и рабочим.
Для работников просвещения, науки, здравоохранения, гражданской авиации пенсионные
выплаты тогда возросли за счет введения дополнительного обеспечения за выслугу лет.
Между тем к изучаемому времени Наркомат соцобеспечения Дагестана состоял из
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центрального и районного аппаратов, включающих в себя соответственно 22 и 40 работников. Увеличение штата этих учреждений было вызвано расширением работы в сфере
социального обеспечения. В республике насчитывался следующий контингент, находящийся в введении Наркомата соцобеспечения: инвалидный дом в городе Буйнакске, рассчитанный на 200 человек, колония нервно-психических больных на 50 мест, интернат для
детей погибших и увечных красных партизан на 100 детей.
Однако деятельность органов соцобеспечения не была лишена недостатков. Не всегда
выполнялись директивы правительства об улучшении положения социальнообеспечиваемых.
Так, выплата пенсионного обеспечения производилась ниже установленных законом
норм, не выплачивались семейные надбавки и дополнительные виды обеспечения. Не всегда оказывалась помощь нуждающимся бывшим красным партизанам. Не проводились
мероприятия по борьбе с нищетой и проституцией и т.д.
Об этих и целом ряде недочетов говорилось в постановлении СНК ДАССР по докладу
Управления гособеспечения (8 сентябрь 1930 г.). Для улучшения работы органов соцобеспечения в постановляющей части из 17 пунктов предлагался широкий круг мероприятий.
В частности, с 1октября 1930 г. предусматривалось увеличение пенсий и семейных надбавок в соответствии с указанием Центра: инвалидам войны, имеющим семью из 3 нетрудоспособных членов – 30%, 2-х – 20, одного нетрудоспособного – 10% к получаемой ими
пенсии [4, л. 163, 165].
Позднее, год спустя, для дальнейшего улучшения материально-бытового положения
бывших красных партизан, красногвардейцев и их семей было принято также совместное
постановление ЦИК и СНК ДАССР «О дополнительных льготах бывшим красным партизанам и красногвардейцам и их семьям» (13 октябрь 1931 г.). Следует уточнить, кто собственно относился к данной категории лиц. Так, в инструкции «О порядке перерегистрации и выдаче бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям удостоверений и о праве их на установление льгот» от 9 мая 1930 г. давалось такое определение:
«Красными партизанами считаются те из граждан, которые принимали активное участие в
революционной борьбе за установление советской власти в Дагестане в 1918–1920 гг. и в
подавлении контрреволюционных восстаний в 1920–1921 гг., состоя в одном из вооруженных партизанских отрядов. Красногвардейцами считаются те из граждан, кои состояли в
отрядах и дружинах Красной гвардии» [5, л. 105].
В вышеназванном постановлении предусматривался ряд льгот данной категории лиц в
области пользования жилплощадью и оплаты ее, оплаты коммунальных услуг, при пользовании услугами здравоохранения и т.д.
К примеру, занимаемую жилплощадь в национализированных, кооперативных и других домах бывшие красные партизаны и красногвардейцы оплачивали со скидкой 50% с
действующей ставки квартплаты. Они пользовались правом первоочередной посылки на
специальное и курортное лечение наравне с индустриальными рабочими и получение протезов. Посещение музеев, закрытых садов, платных народных гуляний и других платных
мероприятий также было для них бесплатным и т.д. [6, л. 28].
В этой связи интерес представляет ходатайства с мест о льготном отпуске тех или
иных стройматериалов бывшим красным партизанам и красногвардейцам. Так, из Гунибского и Хунзахского районов республики в Совнарком поступало заявление об отпуске
сплавной древесины красным партизанам, пострадавшим от интервенции. Ходатайство
было удовлетворено, предложив Даглесу выделить 600 куб. м. древесины, освободив от
обложения унифицированным налогом и спецнадбавок, по цене 15 руб. за куб.м [7, л.
30].
Однако с общим ростом благосостояния рабочих и колхозников было принято постановление ЦИК И СНК СССР «Об отмене постановления о льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям» (27 октябрь 1935 г.). Отменялись льготы при
переселении и мелиоративных работах, от оплаты за учение указанной категории лиц и их
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детей, помощь партизанам из числа бедноты и малоимущего крестьянства в восстановлении хозяйств и т.п. Вследствие всего этого была отменена выдачи этим лицам удостоверений о праве их на установление льгот [8, л. 4].
К рассматриваемому периоду сохранялись следующие виды пенсий и пособий: временная утрата трудоспособности, по случаю беременности и родов, семьям красноармейцев и партизан, персональные. Кроме того, были установлены и новые их виды: при потере
кормильца, ветеранам труда, пособие многодетным и одиноким матерям.
К 1933 г. численность пенсионеров составляла 1135, из них: инвалидовкрасноармейцев – 168 человек, семей погибших – 185, инвалидов войны – 32, семей умерших инвалидов войны – 15, инвалидов партизан – 147, семей погибших партизан – 698 человек [8]. Кроме того, в республике было создано Дагестанское общество помощи демобилизованным красноармейцам, инвалидам войны и их семьям (Дагобком).
В фонде Центрального Комитета помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным красноармейцам сохранилась выписка из протокола заседания Президиума
ЦИК ДАССР от 1 августа 1930 г. об его организации. Как следует из него, вышеуказанный
Комитет был реорганизован в Общество. Его возглавлял начальник Управления гособеспечения Гаджиев Али. В состав оргбюро входило семь человек. Общество являлось вспомогательным органом соцобеспечения, осуществлявшим свою деятельность через Наркомат соцобеспечения. Его задачей являлись привлечение общественных средств на дело соцобеспечения и
организация помощи демобилизованным красноармейцам и их семьям.
Средства Дагобкома формировались из двух источников: общественных взносов (членство, пожертвования) и доход от своих предприятий. О численности членов Общества, доходах от общественных взносов можно почерпнуть сведения из архивных документов. Так, в
1929/1930 гг. в Обществе состояло 3117 человек, а в 1931 г. – 7397. А доходы от пожертвований, дотации исполкомов на демобилизованных, распространения изделий, устройства спектаклей, концертов, игр, лотерей составили 992 руб., в 1931 г. – 1244 руб. [9, л. 2]
Таким образом, общественные средства являлись важным источником финансирования
Общества, поэтому всем местным филиалам рекомендовалось обратить особое внимание на
их привлечение. Так, на 1931 г. была запроектирована сумма членских взносов 10800 руб. с
привлечением 18 000 человек. и членским взносом 60 к. и организаций – 780 со средним взносом – 10 руб. по всем городам и районам республики [10, л. 3].
Общество также имело достаточно развернутую сеть предприятий: в г. Махачкала столярную мастерскую, которая перестраивалась в фабрику, столовую и летний буфет, Дербенте – биллиардную и комиссионный магазин, Буйнакске – биллиардную, портняжную
мастерскую, столовую и винсклад, Хасавюрте – столовую, биллиардную и магазин и в г.
Кизляре – столовую и винсклад [11, л. 4]. О деятельности этих предприятий позволяют судить следующие статистические данные.
Например, за 1931 г. доходы от предприятий г. Махачкала составили: столовой – 6781
руб., комиссионного магазина – 352, рекламбюро – 331, летнего буфета – 6815, столярной
мастерской – 12000 руб. [12, л. 5]. К сожалению, в документах приводятся итоговые данные только о доходах с производства. Например, за тот же период они составили: в
1929/1930 гг. – 35637 руб., а в 1931г. – 59240 руб. [13, л. 168–169].
Интерес для исследователя представляют и сведения о расходах Общества. Органам
собеса на денежные пособия, пенсии и содержание инвалидных домов было предоставлено
в 1929/1930 гг. – 5043 руб., трудовое устройство – 4633, помощь детям – 10546, культурнопросветительную работу – 1471руб. и т.д., а в 1931 г. соответственно – 5980 руб., 20091,
6226 и 5237 руб. [14, л. 15].
Но обеспечение красных партизан и красногвардейцев не было поставлено на должном
уровне. Кстати, не выполнялся ряд центральных и республиканских директив о льготах и
помощи им. В частности, не была доведена до конца перерегистрация состоящих на учете
бывших красных партизан и красногвардейцев и чистка их от чуждых, массовопереродившихся и ошибочно включенных в списки лиц. Не проводился учет безработных
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этой категории на биржах труда и имеющих право на обеспечение в органах Собеса. Не
осуществлялась помощь им в землеустройстве и коллективизации и т.д. Вследствие такого
безответственного отношения распался колхоз «Красный партизан», организованный
только из красных партизан и красногвардейцев.
Об этом и целом ряде упущений говорилось и в постановлении ЦИК ДАССР «О работе НКСО ДАССР по оказанию помощи инвалидам, красным партизанам и красногвардейцам, их семьям и семьям красноармейцев» (9 июнь 1932 г.). В нем также отмечалось, что
отсутствует учет данного контингента соцобеспечиваемых. Вследствие этого пенсии выплачивались только инвалидам войны, лично добившихся их назначения. Выплата пенсий
производилась со значительным опозданием, иногда до 6 месяцев. Не проводились мероприятия по трудоустройству данной категории инвалидов и т.д.
В целях изжития указанных недостатков и улучшения работы НКСО предлагался ряд
мероприятий. Так, в 3-х месячный срок необходимо было взять на учет всех инвалидов
Гражданской войны, чтобы в 1933 г. они были приняты на соцобеспечение. В месячный
срок предлагалось учесть семьи лиц, призванных в Красную армию и обеспечить полное
предоставление им льгот, установленных законом и т.п. [15, л. 67].
Для перерегистрации и возобновления удостоверений при всех райисполкомах и особо
Махачкалинском горсовете создали комиссии. В их состав в частности с правом совещательного голоса должны были входить начальник партизанского отряда или красногвардейской части, формировавшихся на местах, и двое рядовых бывших красных партизан
или красногвардейцев. В сельской местности данная категория должна была подавать заявление в сельсовет по месту своего проживания. Правильность решений этих комиссий, а
также жалобы рассматривались центральной комиссией в составе семи членов, персонально утверждаемых Президиумом ДагЦИКа.
В фонде Махачкалинского горисполкома сохранился интересный документ, позволяющий судить о деятельности военной секции горсовета. На заседании бюро секции 7 февраля 1932 г. рассматривался вопрос об обеспечении семей лиц, призванных на службу в
армию. Несмотря на установку военкомата республики о важности обеспечения семей
красноармейцев, здесь приводились неединичные факты бюрократического отношения к
военнослужащим и их семьям. Так, под разными предлогами их выселяли из квартир, не
предоставляли жилплощадь. Вследствие чего эти семьи были вынуждены ютиться в сараях. Семьи красноармейцев вовремя не получали пособие. К примеру, Махачкалинский
райсобес 4 месяца не выдал пособие горянке.
Для улучшения положения дел в данной сфере предлагался целый ряд мер, в частности
выявить семьи военнослужащих, имеющие право на получение пособия. Для активизации
работы военной секции привлечь в нее жен военнослужащих гарнизона. Кроме того, секции предлагалось провести бригадное обследование положения всех семейств военнослужащих по г. Махачкала, создав для этого 10 бригад, включив в них красноармейцев и работниц с производства. Трудоспособных членов семьи красноармейцев должны были
обеспечить работой, при надобности проведя обучение через курсовую сеть [16, л. 24].
Вместе с тем в обеспечение инвалидов Гражданской войны свою долю вносила и
Дагстрахкасса.
Например, в ее отчете за 1 полугодие 1931 г. отмечался перерасход средств по инвалидности вследствие увеличения размера среднемесячной пенсии, а также малой эффективности мероприятий по трудоустройству инвалидов. Так, за первую половину 1930 г. по
инвалидности было выплачено 251 000 руб., а за соответствующий период следующего
года – 266 000 руб. На дополнительные виды пособий за тот же период времени было выделено 94 000 и 97 000 руб. [17, л. 2]
Однако не исключением были случаи подачи жалоб красноармейцами о невыплате им
пособий, не зачислении их семей на соцобеспечение и т.п. Такие дела нередко доходили до
рассмотрения их военным прокурором. Например, жалобу подали пять красноармейцев: о
невыдаче Таркинским колхозом «1 мая» единовременного пособия 25 руб, а также о невыплате зарплаты Уллубий-аульским и Чирюртовским МТС. Вследствие неисполнения рас69

поряжения о выполнении законных требований красноармейцев инспектор райсобеса тов.
Г. был снят с должности за невнимательное отношение к их жалобам и привлечен к партийной ответственности [18, л. 39].
Вопрос о лучшей постановке дела соцобеспечения постоянно находился в поле зрения
республиканских властных структур.
Так, 9 мая 1933 г. было принято специальное постановление ЦИК ДАССР «Об упорядочении дела социального обеспечения в городах и сельских местностях ДАССР». Здесь
конкретизировался круг мероприятий по улучшению деятельности местных органов
соцобеспечения. Особое внимание уделялось подбору квалифицированных кадров инспекторов соцобеспечения. Ввиду огромной текучести райинспекторов местным властным
структурам запрещалось отныне снимать, переводить на другую работу работников
соцобеспечения. Также предлагалось их включить в список снабжения ответработников.
При составлении бюджета на нужды соцобеспечения имелось в виду, что с каждым годом численность контингента обеспечиваемых в республике увеличивался. К примеру, в
1934 г. их рост должен был составить 10,5%. по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет детского контингента и престарелых крестьян, особенно горных районов. В то
же время увеличивался и контингент таких обеспечиваемых, как слепые, глухие и т.п.
Особое внимание уделялось мероприятиям, связанным с трудовым устройством инвалидов, поднятием их трудовой квалификации путем обучения и переобучения. Так, в 1934
г. впервые в республике предполагалась организация трудколонии на 45 человек. Кроме
того, имелся в виду больший охват инвалидов лечебной помощью (спецлечение, протезирование и т.д.) и улучшение их материально-бытового обеспечения. В этом плане также
предусматривалось строительство профтехшколы. Исходя из всего этого, бюджет республиканского НКСО на 1934 г. должен был увеличиться на 57,9% [19].
Однако финансовые затруднения не всегда позволяли осуществить намеченное. Так,
были сорваны строительство профтехшколы, организация трудколонии, а также был сокращен контингент инвалидного дома на 15 человек и т.д.
В постановлении ЦИК ДАССР «О состоянии работы НКСО по социальному обеспечению, трудоустройству и обучению» (16 октябрь 1935 г.). вырисовывалась более положительная картина. Например, отмечалось, что соцобеспечение в Дагестане с каждым годом
улучшается. К тому времени пенсиями обеспечивались 1666 инвалидов, семей погибших
на войне, престарелых крестьян и прочих инвалидов, 260 персональных пенсионеров, 150
человек состояли на полном обеспечении в инвалидном доме и доме детей-калек.
В инвалидной кооперации на производственных предприятиях НКСО, состояло всего
740 человек, из них в сельской местности – 190. Дом для детей-калек, организованный в г.
Буйнакске на 30 человек, предполагалось расширить с доведением числа детей до 50, что
должно было способствовать делу ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в
республике [20].
Таким образом, анализ архивных документов показывает, что в рассматриваемый период пенсионное обеспечение населения улучшалось. Особое внимание обращалось на
обеспечение красноармейцев, их семей, инвалидов войны. Однако в пенсионном обеспечении отдельных категорий населения еще продолжали иметь место недостатки.
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Л.Я. Арапханова, М.Б. Долгиева, Т.У. Яндиева
ИНГУШСКАЯ ЭЛИТА В ДЕПОРТАЦИИ.
АРХИВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Аннотация. Акция по принудительному переселению народов в 1944-1957 гг. прервала
развитие всех сфер жизнедеятельности ингушского общества: ликвидирована государственность, рост профессиональных кадров, развитие системы образования, науки, производства,
навсегда утеряны исторические архивы, библиотечные фонды и многое другое.
Следствием разрушительного характера депортаций явился социальный, демографический, культурный упадок народов. Одним из факторов тотальной деградации служило
вырождение интеллигенции, ее духовной, политической, творческой элиты, служившей
базисом цивилизационного прогресса.
Период с 1944 по 1946 годы принято считать четвертым этапом трудовых армий в Казахстане, где в это время находились депортированные в годы войны народы Северного
Кавказа, Крыма, Поволжья и других районов бывшего Советского Союза. Тем не менее,
очевидно широкое использование принудительного труда вплоть до 1953 года, когда спецпереселенцы были сняты с учета спецпоселения.
Фонды архивов по личному составу, персональные дела руководителей хозяйственных и советских органов, бывших фронтовиков позволяют восстановить фронтовой, а потом и трудовой путь людей, невольно брошенных под тень недоверия господствовавшим в
стране тоталитарным режимом. Таких имен доблестных представителей ингушского народа оказалось достаточно большое количество. Их пребывание в тени надуманной идеологии привело, с одной стороны, к значительному отставанию в развитии народа во всех
сферах науки, культуры, образования, с другой стороны, их противостояние, нежелание
мириться с произволом и активная работа по восстановлению нарушенных прав позволили
народу выжить и возродиться, восстановить государственность и получить достойное будущее новым поколениям.
Ключевые слова: архивы, депортация, трудармия, элита, интеллигенция, фронтовики,
деградация.
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L.Y. Arapkhanova, M.B. Dolgiyeva, T.U. Yandiyeva
INGUSH ELITE IN DEPORTATION.
ARCHIVAL EVIDENCE
Abstract. The action on forced resettlement of peoples in 1944-1957 interrupted the development of all spheres of life in Ingush society: the elimination of statehood, the growth of professional staff, the development of education, science, production, forever lost historical archives,
library collections and much more.
The devastating nature of deportations has resulted in the social, demographic and cultural
decline of peoples. One of the factors of total degradation was the degeneration of the intelligentsia, its spiritual, political, creative elite, which served as the basis of civilizational progress.
The period from 1944 to 1946 is considered to be the fourth stage of the labor armies in Kazakhstan, which at that time were deported during the war the peoples of the North Caucasus,
Crimea, Volga region and other regions of the former Soviet Union. Nevertheless, it is obvious
that forced labour was widely used until 1953, when special settlers were removed from the register of special settlement.
Archives personnel, personal Affairs of leaders of economic and government officials, exsoldiers, allow you to restore the front, and then the career of people unwittingly thrown under a
shadow of mistrust prevailed in the country by the totalitarian regime. These valiant representatives of the Ingush people was quite a large number. Their presence in the shadow of far-fetched
ideology led, on the one hand, to a significant lag in the development of the people in all spheres
of science, culture, education, on the other hand, their confrontation, unwillingness to tolerate arbitrariness and active work to restore violated rights allowed the people to survive and revive,
restore statehood and get a decent future for new generations.
Keywords: archives, deportation, labor army, the elite, the intellectuals, the veterans, the
degradation.
Архивные документы, как важный источник информации о прошлом, позволяют сегодня раскрыть объективную картину не только событий и процессов развития общества в
прошлом, но и выявить скрытые стороны истории народа, государства в целом. Люди, чьи
поступки могли иметь громкую славу и известность оставались за «кулисами» истории, их
имена предавались забвению. В этом заключается актуальность заявленной темы. В истории ингушского народа было допущено множество парадоксальных искажений в результате проводимой в стране репрессивной политики, направленной на забвение истории и социальное разложение народа.
Начало репрессивной политики советской тоталитарной системы совпало с образованием Горской АССР в 1921 году.
Само это объединение явилось неким искусственным огрехом политической системы,
которое утверждалось на ежегодной импровизации «Ликвидаций», «Объединений», «Преобразований» и иных экспериментов на этнической почве народов вошедших в ее состав.
Новообразование как Горская АССР на данной территории после гражданской войны было
шестым по счету.1 Следующей формой политической организации ингушей стала Ингушская Автономная область, созданная в 1924 и объединенная с Чеченской областью в 1934
году. Через десять лет, в 1944 году, и это «Объединение» было ликвидировано, народы ее
населявшие депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. За период с 1921 по 1957 годы
1

До Горской АССР после революции 1917 года на тех же территориях провозглашались автономная Терская советская республика (март 1918), Северо-Кавказская советская республика (июль 1918) и небольшевистские независимые Горская республика (ноябрь 1917), Республика Союза Горцев Северного Кавказа (май
1918), Северо-Кавказский эмират (сентябрь 1919).Горская АССР провозглашена на съезде народов Терской
области 17 ноября 1920 года во Владикавказе. Основанием явился декрет ВЦИК от 20 января 1921 года.
Учредительный съезд Советов Горской АССР, состоявшийся 16-22 апреля 1921 года, избрал ЦИК ГАССР.
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республика потеряла сперва столицу - г. Орджоникидзе, затем Пригородный район и около
50% населения.
Каждому из этапов преобразований следовали новые конструкции кадровых назначений, менялся их количественный и качественный состав. В предвоенные годы особенно
активно проводилось продвижение в руководящие партийные органы молодых людей,
окончивших партийные и другие высшие учебные заведения при советской власти, хотя
значительная доля интеллигенции состояла из выпускников имперских военноакадемических учебных заведений. По мере роста номенклатуры обкома ВКП(б) актуализировалась необходимость специальной кадровой политики, создавались отделы кадров
при всех органах государственной власти. На партийную, советскую и хозяйственную работу специалистов отбирают по конкурсу. В новой волне номенклатурной группы более
60% оказались люди с высшим образованием. Молодые, преданные своему делу работники более чем ответственно относились к своим обязанностям. Первые должности в республике, как правило, занимали ставленники из Москвы. К примеру, должность Секретаря
Чечено-Ингушского обкома КПСС с 1939 по 1943 год занимал В.И. Филькин. Кадрам придавалось особое значение в условиях начавшейся Второй мировой войны и нарастания
угрозы безопасности советского государства. К этому времени уже произошла политическая и идеологическая «советизация». Основной акцент государством делался на укрепление экономической мощи страны. [11, с. 47-57]
Исследователи считают, что в 1920-х гг. основным являлся этнический фактор, который был стабилизирующим механизмом укрепления советской государственности в регионе, и с этой оценкой нельзя не согласиться. Но к началу 1930-х годов произошел переход
от «коренизации» к «социалистическому огосударствлению», который обосновывался,
прежде всего, в «узком» смысле экономической необходимостью. Например, в ЧеченоИнгушетии достаточно быстрыми темпами шло развитие нефтяной промышленности, на
ее долю приходилось свыше 60 % доходов республики, в ней к концу 1940 года было занято более 25 тысяч рабочих, в том числе и представителей коренных национальностей, также в автономии имелось и большое количество промышленных предприятий, число работающих в различных отраслях здесь составляло более 90 тысяч человек.
Реформа образования дала высокие результаты и модернизационные изменения в этой
сфере стали очевидными уже в 1930-е гг., когда уровень грамотности населения в южнороссийских национальных районах достиг 70%, в Чечено-Ингушетии в этот период среди
чеченцев грамотных было выше 80%, а среди ингушей более 90%. [13, с.119-120]
Вовлечение в работу партийных и советских органов большего числа местного населения стала еще одной тенденцией социального развития ингушского общества. Но в 1937
году в республике возобновились, как впрочем, и по всей стране массовые репрессии, в
результате были арестованы около 40% кандидатов в члены обкома ВКП (б), 20 из 28 секретарей райкома, 17 парторгов, 77 членов райисполкома, 192 работника хозяйственных
организаций, не считая рядовых тружеников. [1, с. 74]
В годы войны в стране начались более глобальные репрессии. Народы Северного Кавказа, Крыма, Поволжья, Украины были переселены в степи Средней Азии и Казахстана, Сибири
и Урала. Пребывание на спецпереселении грозило народам полным деградированием.
Режим, установленный спецкомендатурами НКВД, лишал всяческих условий социальной и политической самореализации миллионы людей. Теперь их назначением был
принудительный труд. Только в исключительных случаях учитывались социальное положение, опыт работы и образование. С учета спецпоселения снимались только единицы.
С целью привлечения населения к активному труду, спецкомендатуры, особенно в
первые годы депортации, использовали духовных авторитетов, используя их влияние и авторитет, в качестве пропагандистов идей необходимости массовой мобилизации населения
в трудовую армию. Принудительная трудовая повинность, сравнение которой возможно
было разве что с заключением, преподносилась как мера повышения социального статуса.
Условия пребывания и режим выполнения принудительных работ регламентировались во73

енкоматами. Трудармейцы проживали в казарменном положении при лагерях Карлага, на
рудниках, стройках, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в охраняемых
«зонах» с воинским внутренним распорядком. [8, лл.1,2,3,40,41,45].
От общего числа спецпереселенцев около 25% были заняты в промышленном производстве. Остальные трудились на полях. Для сельскохозяйственных работ призывали также и женщин в возрасте от 16 до 45 лет, кроме беременных и имевших детей до трёхлетнего возраста. Дети трёх лет и старше передавались на воспитание остальным членам семьи,
либо родственникам. За отказ или уклонение от призыва применялись суровые меры наказания в виде ссылки в более отдаленные районы Советского Союза.
Из воспоминаний Сайнароевой Халимат Джоубетовны видно, что в трудовой армии
редко кто выживал. «Моя мать после получения повестки решила облить мои ноги кипятком, чтобы меня не забрали на принудительную работу. Никто из мобилизованных в
трудармию из нашего села не вернулся, их судьба неизвестна».2
Обращает на себя внимание тот факт, что при переписке местных органов власти по
учету населения прибывшего либо проживающего на той или иной территории обязательным пунктом являются данные о количестве трудоспособного населения. По докладным
запискам, направляемым спецкомендатурами в вышестоящие органы, видно, что они всячески пытаются избавиться от нетрудоспособных либо не желающих работать, применяя к
ним крайние меры, такие как высылка в более отдаленные районы страны, либо заключение.
Методы принудительного труда уже с 1941 года были опробованы на этнически родственных населению воюющих с СССР стран, в том числе немцах Поволжья, финнах Ленинградской области и других. Сам термин «трудовая армия» не употреблялся официальными властями как мера принуждения. Не встречается он также в отчетных документах и
докладных записках государственных и хозяйственных органов.
Период нахождения ингушей в депортации принято считать четвертым этапом трудовых
армий. Его конец приходится на 1946 год. Тем не менее, очевидно широкое использование
принудительного труда спецпереселенцев вплоть до 1953 года. Наравне с взрослыми работали
и подростки до 16 лет. К примеру, по состоянию на 1 декабря 1952 года на работах в промышленных предприятиях, колхозах и совхозах Карагандинской области работали подростки до 16
лет в количестве 824 человека и 305 человек ограниченно годных (больных, инвалидов). Всего
с Северного Кавказа 69827 человек. [8, л. 46]
Суровые погодные условия, чрезмерная физическая нагрузка, недоедание, необеспеченность одеждой, особенно зимой, двенадцатичасовой рабочий день, всё это приводило к
ухудшению физического состояния спецпереселенцев и значительным потерям.
Депортация стала инструментом этносоциальной деградации и резкого демографического упадка многих народов на протяжении тринадцати лет. Особенно тяжелыми оказались первые четыре года. Только в 1949 году в Казахстане уродился хороший урожай, и
угроза голодной смерти отошла на второй план.
С 1950 года производительность труда на производстве, где заняты спецпереселенцы,
заметно повысилась, что отмечено высокими государственными наградами: Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного знамени, медалью «За трудовую доблесть», «Трудовое
отличие».
Уже с 1953 года спецпереселенцы были допущены к участию в выборах в местные советы депутатов Казахской ССР.
Многие коммунисты, партийные работники также привлекались для массовой политико-воспитательной и разъяснительной работы среди спецпереселенцев. Более 80% бывших
партийных и хозяйственных руководителей, научной и творческой интеллигенции из числа ингушей были заняты в качестве чернорабочих.
Отдельной категорией здесь выступают бывшие фронтовики, часть из которых в июне
2
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Информатор Сайнароева Х.Д. 1932 г.р. г.Сунжа.

1944 года была снята с фронта и также отправлена в Казахстан и Среднюю Азию вслед за
своим народом, другая часть, прошла войну до конца. Среди них оказалось много амбициозных молодых людей, не желавших мириться с постигшей их народ участью и требовавших от местных властей должного уважения ко всем. Появление фронтовиков воодушевило народ и в некоторой степени облегчило их пребывание на чужбине.
Фонды архивов по личному составу, персональные дела руководителей хозяйственных
и советских органов, бывших фронтовиков, позволяют восстановить фронтовой, а потом и
трудовой путь людей, невольно брошенных под тень недоверия господствовавшим в
стране тоталитарным режимом. Таких имен доблестных представителей ингушского народа оказалось достаточно большое количество. Их пребывание в тени надуманной идеологии привело, с одной стороны, к значительному отставанию в развитии народа во всех
сферах науки, культуры, образования, с другой стороны их противостояние, нежелание
мириться с произволом и активная работа по восстановлению нарушенных прав позволили
народу выжить и возродиться, восстановить государственность и получить достойное будущее новым поколениям. В их числе: Газдиев Зубейр Цахамсарович, член КПСС с июля
1939 года, член Акмолинского областного комитета КП(б) Казахстана.
В 1934 году окончил педагогический техникум в г. Орджоникидзе, затем первым
назначен секретарем комитета комсомола Пригородного района ЧИАССР. В 1940 году
окончил школу НКВД СССР в г. Ростов-на-Дону.
Сын активного революционера Цахамсара Мусиевича, погибшего в 1919 году в боях
против Деникинской армии на Кавказе в годы гражданской войны. До депортации занимал
различные должности от рядового до оперуполномоченного, сперва северокавказского,
затем московского военного округов.
С 1939 года работал в органах НКВД-МВД. С 1940 по 1941 год работал оперуполномоченным РО НКГБ в г. Гудермес Чечено-Ингушской АССР. В 1941 году откомандирован
в распоряжение Особого отдела НКВД Закавказского Военного Округа и в дальнейшем до
1944 года принимал участие на фронтах Великой Отечественной войны в качестве оперативного работника контрразведки особого отдела НКВД СССР на Центральном, Сталинградском, Калининском и Северном фронтах.
В 1943 году в соответствии с «Положением о прохождении воинской службы начальствующим составом Красной Армии» по отделу контрразведки «Смерш» 36-й АД присвоено воинское звание – капитан. (Приказ народного комиссара обороны № 28/с от 20 мая
1943 года). В 1944 году после депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю
Азию Газдиев З.Ц. был направлен в УМВД Акмолинской области вслед за родственниками. Приговор для всех военнослужащих Красной армии звучал сурово: «Уволен за невозможностью дальнейшего использования. Следует по месту жительства семьи…». [3, л.1] В
Казахстане работал сначала в должности старшего оперуполномоченного Акмолинского
облуправления МВД Казахской ССР, затем работал на разных хозяйственных работах в
Акмолинской области.
28 февраля 1946 года Газдиев был уволен по указанию МВД СССР и взят на учет
спецпоселения как лицо, принадлежащее к высланным национальностям в период Великой
Отечественной войны.
Учитывая заслуги в работе органов НКВД-МВД, участие в Великой Отечественной
войне в период с 1941-1945 гг., многочисленные боевые награды и положительные характеристики по месту поселения, как член КПСС Газдиев З.Ц. вместе с членами семьи
по указанию МВД СССР снят с учета спецпоселения. Большой заслугой З. Газдиева является материальная поддержка всех спецпереселенцев, с которыми ему доводилось
столкнуться в процессе работы, кроме того, он всячески противодействовал произволу
спецкомендатур и сотнями вызволял осужденных за нарушения режима спецпоселения
депортированных не зависимо от национальности. Получив тюремные сроки от двух до
двадцати пяти лет, с них снимались обвинения, и люди возвращались к семьям, сами
того не понимая. Народный герой Газдиев З.Ц. был человеком принципиальным, чест75

ным, с сильной волей, верным и преданным делу сыном народа. Благодаря таким людям выжил народ в депортации.
В 1955 году Газдиев З.Ц. выдвинут на партийную работу – инструктором сельскохозяйственного отдела Акмолинского обкома КП Казахстана.
С февраля по июль 1957 года проходил шестимесячные курсы при ЦК КПСС в г.
Москве по рекомендации Акмолинского областного комитета КП Казахстана, вместе с
другом и соратником, старшим инженером Акмолинского отделения Карагандинской железной дороги Дахкильговым А.Х. После востановления ЧИАССР занимал должности
Секретаря Назрановского райкома КПСС, начальника кадровой службы Севкавгазпромстрой в г. Грозном и другие ответственные посты.
Газдиев З.Ц. награжден многими орденами и медалями.
Газдиев Асхаб Саадулович, член ВКП(б) с 1940 года. До депортации с 1931 года занимал ряд руководящих должностей, в том числе председателя колхоза им. Черноглаза, секретаря РК ВКП (б) Пригородного района ЧИАССР. С 1944 года управляющий конторой
Маслосырпрома Акмолинской области. На его счету также находятся сотни спасенных от
голодной смерти людей разных национальностей.
Подполковник Картоев Джабраил Дабиевич, участник Великой Отечественной войны
1941- 1945 гг. Воевал на 1-ом Прибалтийском фронте. Начальник разведывательного отдела штаба Кенигсбергского стрелкового корпуса, был удостоен многих государственных
наград, в том числе звания Героя Советского Союза. [12,с. 1]
По окончании войны Картоев Джабраил был направлен в Киргизию. С 1946 г. он занимал должность директора одного из заводов в г. Фрунзе. Как известно, руководящий
номенклатурный аппарат бывшей ЧИАССР в основном был отправлен в Киргизию. Эта
мера предусматривала отдаление более образованного контингента от основной массы
населения, расселенной в Северном Казахстане, с целью всячески исключить их контакты.
Тем не менее, Картоев Джабраил сумел перевезти из казахстанских степей и трудоустроить не только родственников, но и многие десятки семей ингушей и чеченцев.
Старший сержант Куриев Джабраил Жамалдинович прошел войну до конца и продолжал
служить в рядах советской армии до 10 декабря 1946 года. Самоотверженно сражался в составе Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. В звании старшего сержанта командир отделения связи штабной батареи 1043 артиллерийского полка 305 стрелковой (Рибшевской)
Краснознаменной дивизии 43 Армии 1-го Прибалтийского фронта. Как он сам указывает в
личном деле в статистической карточке учета, награжден медалью «За отвагу» и «За Победу
над Германией». [9, л. 13 об.] 4 июля 1944 г. за героизм и отвагу, проявленные при форсировании реки Западной Двины, старший сержант Джабраил Куриев был представлен к званию Героя Советского Союза. В декабре 1946 года был отправлен в Павлодарскую область. Работал
финансовым агентом Аникинского сельского совета Цюрупинского района Павлодарской области. В сентябре 1947 года, по прошествии восьми месяцев пребывания в Казахстане, ему,
наконец, удалось установить место пребывания его родных. И в августе 1947 года он отправился в Талды-Курганскую область на поиски семьи. Во время этой поездки он потерял личные документы, в том числе партбилет, ставший причиной его исключения из ВКП (б). Партколлегия при Павлодарском обкоме 3 июня 1948 года вынесла постановление об исключении
из членов ВКП (б) Куриева Д.Д. Как видно на примере Куриева Д.Д. самый незначительный
факт, даже утеря документа, влек за собой самое суровое наказание. Тем не менее, позже он
сумел восстановиться в партии.
Выдающийся ученый и педагог Хашагульгов Магомет Махиевич с 1944 по 1955 год
работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой основ марксизма-ленинизма и
директором учительского института города Ош Киргизской ССР, уполномоченным общества по распространению политических и научных знаний, инструктором Карагандинского
городского комитета партии Казахстана. Он является автором обращения оргкомитета по
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ЧИАССР и Обкома КПСС к чеченскому и ингушскому народам, возвращающимся в ЧИАССР в 1957 году. [4, л. 449]. Хашагульгов М.М. внес неоценимый вклад в дело восстановления республики в 1956-1957 гг.
Видный общественный и политический деятель, председатель совета ингушского национально-культурного центра «Вайнах» г. Астаны Салман Сайдарович Героев. Начинал свою
карьеру с должности первого секретаря Вишневского (ныне Аршалинского) райкома ВЛКСМ,
был депутатом всех уровней, начиная от Вячеславского поселкового совета и кончая Верховным Советом Республики Казахстан. Избирался членом обкома и членом бюро райкома Компартии Казахстана, делегатом съездов ВЛКСМ и Коммунистической партии Республики Казахстан. Возглавлял областной общественный штаб в поддержку кандидатуры Нурсултана
Назарбаева на пост главы государства, создавал в Акмолинской области партийную организацию «Отан» и в течение семи лет активно работал первым заместителем председателя областного филиала этой партии. Ныне Салман Героев является членом Ассамблеи народа Казахстана, председателем Совета руководителей этнокультурных объединений столицы, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны.
Тангиев Зелимхан Магометович [13, c.1] войну окончил в звании капитана. Награжден
двумя орденами Великой Отечественной войны (первой и второй степени), другими
наградами. Его имя упоминается в книге воспоминаний М. Висаитова «От Терека до Эльбы». В 1946 г. З.М. Тангиев был назначен военным комендантом г. Бийска, Алтайского
края. В конце 40-х годов он добровольно уехал в ссылку в Казахстан и стал спецпереселенцем, разделив со своим народом страшную участь депортации. Неустанно участвовал в
работе по восстановлению ЧИАССР. [5, л.100] Во многих архивных документах Казахстана встречаются документы за его подписью. Будучи в депортации, стал активно агитировать молодежь поступать в вузы, верил, что возвращение народов неминуемо произойдет и
тогда нам нужны будут кадры для восстановления республики.
Ярким примером такой политики ингушских лидеров являются десятки молодых людей, которые, несмотря на лютый холод, лишения, отсутствие элементарных условий для
учебы, вопреки всему поступали и заканчивали институты в Казахстане и Киргизии.
Джамбулатова Марем Магомедовна, доцент, кандидат филологических наук, заслуженный учитель ЧИАССР. Будучи студенткой, возвращаясь из города, где училась, домой
пешком она попала в буран и обморозила ноги. Еле жива осталась, но институт не бросила.
Всю жизнь проработала на кафедре иностранных языков ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. Преданная своему делу, истинный патриот своего народа она воспитала несколько поколений
наших студентов, как в Казахстане, так и после возвращения в республику.
Ингуши, как и другие депортированные народы, были лишены элементарных гражданских прав.
Дочь известного ингушского писателя И.М. Базоркина Аза вспоминает: «В комендатурах висела инструкция ограничений для «спецконтингента». В партию и высшие учебные
заведения не принимать, использовать спецпереселенцев только как чернорабочих, на руководящие должности не выдвигать, общественную работу не поручать, инициативу и
всяческие начинания не поощрять, никакими наградами и грамотами не награждать, в армию не призывать». [2, с.117-118].
Только в 1953 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О снятии некоторых
ограничений в правовом положении спецпереселенцев».
Это позволило ингушам получить доступ к высшему образованию. Но необходимо отметить, что высшее и среднее специальное образование получили не многие из числа
спецпереселенцев. Дочь известного ученого лингвиста Дошлоко Доховича Мальсагова Лидия, в ссылке закончила Киргизский государственный университет. Во Фрунзе медицинский институт закончила Мальсагова Мадина Созеркоевна.
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Руслан Берсанович Кодзоев в 1942 году окончил московский химико-технологический
институт. Выдающийся инженер-технолог, автор и изобретатель нескольких высоких технологических разработок керамики и конструкций электрических печей. Главный инженер
Уфимского агрегатного ПО. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1
и 2 степеней, орденом Славы 2 и 3 степеней, многими медалями и орденом Ленина в 1971
году. Его сестра Тамара, не успев закончить мединститут в г.Орджоникидзе, была депортирована. Девушка успешно закончила начатую учебу уже в Казахском государственном
медицинском институте, с 1946 по 1956 годы работала главным врачом санитарной части
консервного завода Казахстана, где главным технологом работал их отец – Кодзоев Берсан
Биботович.3 В годы депортации благодаря ее настоянию и поддержке многие молодые люди получили высшее образование и стали достойные гражданами своей страны, приняли
самое активное участие в деле восстановления государственности своего народа.
С 1957 года работала на самых ответственных участках врачом, заведующей городским отделом здравоохранения города Грозного, первым заместителем председателя Совета Министров ЧИАССР. [15]. Дважды избиралась депутатом ВС ЧИАССР, Заслуженный
врач ЧИАССР и РСФСР.
Сампиев Багаудин Хасанович в 1951 поступил и 1954 году закончил Семипалатинский
финансовый техникум. Работал в финансовых органах Кокчетавской области. С 1959 года
инструктор Ленинградского райкома компартии Казахстана. [6, л.3].
Шоухалов Мухтар Джамботович, член КПСС. С 1936 по 1939 гг. учился в Орджоникидзеском техникуме советской торговли Наркомторга РСФСР. С 1939 по февраль 1944
года занимал должность заместителя главного бухгалтера Гумбетского райпо Дагестанской АССР. В Акмолинской области продолжал работать на должностях от счетовода до
главного бухгалтера различных хозяйственных органов Акмолинской области. [7, л.л. 3-6].
Список имен можно продолжать без конца.
Анализ персональных дел кадрового учета людей, находившихся на спецпереселении
дает возможность утвердительно говорить о сопротивлении этих людей режиму, их не
сломило давление государства, они не преклонились перед трудностями жизни, вопреки
всему учились, воевали и трудились во имя будущего своего народа.
Их приговаривали к высшей мере наказания по спискам, без суда и следствия, по заранее определенным нормативам от органов НКВД, но их дело будет жить и память о них
будут жить вечно.
Их имена еще не все названы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ЕЕ СОХРАНЕНИЕ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ
Аннотация. Архивная работа, практика архивов имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и, т.о., сохранения и обеспечения исторической коллективной
и индивидуальной ответственности. Социокультурный смысл сохранения исторической
памяти связан с сохранением памяти культуры: памяти запретов и предписаний, возможностей и ограничений, побед и поражений социума, условий его выживания и факторов
распада как важных, образующих историю культуры и, таким образом, историю человека,
человечества компонентов.
Ключевые слова: архив, историческая память, историческая ответственность, время,
пространство, выбор, запреты, предписания, вина, стыд.
M.R. Arpentieva
HISTORICAL MEMORY AND ITS PRESERVATION:
SOCIO-CULTURAL SENSE
Abstract. Archival work, the practice of archives is of great importance for the preservation
of historical memory and, thus, the preservation and maintenance of historical collective and individual responsibility. The socio-cultural meaning of the preservation of historical memory is
related to the preservation of the memory of culture: the memory of prohibitions and prescriptions, the possibilities and limitations, the victories and defeats of the society, the conditions for
its survival and the decay factors as important, which form the history of culture and, thus, the
history of man, humanity of components.
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Архивная работа, практика архивов имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и, т. о., сохранения и обеспечения исторической ответственности. Социокультурный смысл сохранения исторической памяти связан с сохранением памяти культуры: памяти запретов и предписаний, возможностей и ограничений, побед и поражений социума, условий его выживания и факторов распада как важных, образующих историю
культуры и, таким образом, историю человека и человечества компонентов [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8]. Среди проблем современного общества одной из центральной является проблематика
причастности к ответственности [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. Среди разных форм ответственности можно выделить социальную, коллективную и персональную, индивидуальную. Наименее изученной формой является социальная ответственность, в том числе
ответственность историческая [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].
Несмотря на распространённость самого словосочетания «историческая ответственность», его востребованность в СМИ и политических дебатах, в современном обществознании, научных исследований в этой сфере мало [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].
Д.А. Томильцева определяет историческую ответственность как: «… специфические отношения с прошлым и/или будущим, присущие индивиду, но чаще – какой-либо общности, связанные с вменением вины, признанием заслуг или принятием свобод и обязательств (как добровольным, так и нет), имеющие важное значение для иной общности и/
или индивида, а также влияющие на характер взаимодействий между данными индивидами и/или общностями» [5, c. 23].
В исследованиях Дж.К. Олика описаны варианты взаимодействия между прошлым и
настоящим [33, с. 19-20]. Первый вариант, названный в трудах М. Хальбвакса и
Э. Хабсбаума «инструменталистским» или «презентистским», призванным решать актуальные задачи настоящего, он называет «полезным прошлым» (usable past): «что мы можем делать с прошлым?» [5; 44].
В качестве предмета вменения вины или признания выступают как события произошедшие и события-фальсификации, в том числе в их «новом прочтении». Второй вариант
связан с фокусировкой на функционалистские позиции «что прошлое может делать для
нас?», – рассмотрение текущего социального контекста и хронологии предшествующих
событий. Этот вариант создает массу разночтения одних и тех же событий.
Третий вариант взаимодействия прошлого и настоящего «не находится под нашим
контролем и не функционален» [33, с. 21]: он включает изучение «травм прошлого» и их
текущей актуализации, «Что прошлое делает нам?». Взаимное влияние прошлого, будущего и настоящего, человека и социума, социума и государства - - важнейшие проблемы человеческого бытия, развития или деградации [34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42].
В концепции «исторической или продолжающейся несправедливости» и «продолжающегося ущерба» Дж. Спиннер-Халев [43, с. 579, 575] речь идет об актуальных формах социальной несправедливости, например, о дискриминации, истоки которой уходят в прошлое или о явлении, в котором живущие вне условий несправедливости сообщества продолжают испытывать страдания от событий прошлого, поскольку те остались непринятыми. При этом «признание вреда не изменит физических условий жизни группы, но восстановит достоинство членов группы» [43, с. 579].
Главное – несоответствие современных средств репарации (возмещения материального
ущерба отдельным представителям пострадавшей стороны) актуальному для потомков
жертв пониманию проблемы. Исправление «продолжающейся несправедливости» возможно через анализ ее актуальных последствий [43, с. 581–583].
В решении задач субъекта ответственности выделяет ряд позиций. Один из вариантов
– «виновные есть, но в прошлом». Другой вариант – отказ от признания вообще какойлибо ответственности: «виновных нет». Третий вариант – в качестве коллективного субъ80

екта может выступать сообщество жертв («депортированные народы», «жертвы репрессий», «беженцы» и т.д.), и «виновные социальные структуры, действующие «от имени»
группы». М. Диамантидес отмечает и четвёртый вариант: «в тех случаях, когда сострадание запрещено, кто-то/вещь может стать объектом жалости, скатывающейся к отвращению, которое затем мотивирует к антигуманным поступкам, направленным на “разрушение” или затушевывание области страданий … нежели принятие на себя ответственности
за их страдания» [3; 16, с. 156].
Кроме того, существует и индивидуальное измерение исторической памяти: стратегии
индивидуальных взаимодействий с прошлым, также как и стратегии групповых различны
[1].
«Историческая ответственность дифференцирована как первичная и вторичная в
кванте исторического времени. … первичная ответственность есть ответственность за
эпохальную завязку, действительная во всем объеме эпохи», а вторичная ответственность
– ответственность за осмысление первичной ответственности [3, с.20].
В общем и целом именно способность и стремление к совместности определяет субъектов исторической ответственности, делая возможными взаимодействия по поводу настоящего, прошлого и/или будущего [9; 15; 20].
Многие аспекты классификации культурно-специфичных моделей жизнедеятельности
связаны с представлениями о правильном и неправильном поведении [2; 5; 46; 49].
Ю.М. Лотман отмечает, что в ситуации массового террора (страха потери безопасности)
переразвитие страха вызывает исчезновение чувства стыда, делая людей бесстыдными [4].
Сторонники альтернативной точки зрения подчеркивают, что существуют качественные
различия в том, какое значение им придается, и насколько высоко они оцениваются [18;
19; 20; 21]. В целом, коллективная совесть действует рука об руку с личной совестью»,
вводя человека в пространство глубокой преданности и благоговения перед жизнью [13;
14; 19; 29].
«Личность в истории» – это личность, выросшая и существовавшая в истории конкретного сообщества, реализовавшая ценности, смыслы и модели взаимодействия людей
этого сообщества [44; 45; 46; 47; 48; 49]. Практика личной ответственности подкрепляется ответственностью социальной. Коллективная ответственность выходит за рамки вкладов отдельных членов группы [25; 50]. Сообщества не формируют намерения и, следовательно, не могут намеренно действовать или создавать рискованные ситуации, они также
не могут быть оценены как достойные порицания в смысле, который предполагает собственно моральная ответственность: «Коллективная ответственность ... варварская» [25,
c. 3-6]. А. Корлетт и Я. Нарвезон готовы признать наличие коллективной ответственности как ответственности морально-нравственной [14; 31] Р. С. Дауни, среди прочего, указывает, что сообщества не имеют моральных недостатков, поскольку они не совершают
морального выбора [17, c.67]. Обвинения относятся как к коллективу, так и к отдельным
людям [13, p. 258]. Д. Толефсен утверждает, что в рамках понятия социальной ответственности сообщества группы обладают способностью морально-нравственных оценок
и выборов (решений), имеют моральную компетентность [45]. В любом cлучае, однако,
коллективная вина не может быть приравнена индивидуальной вине. Л. Мэй использует
реляционную теорию Ж.-П. Сартра [39], чтобы утверждать, что группам можно приписывать ответственность, когда люди связаны друг с другом и действуют совместно, что
было бы невозможно, если бы они действовали в одиночку [27; 28].
Тут важны два момента /условия: 1) члены группы должны быть связаны друг с другом так, чтобы поступки каждого из них не могли быть осуществлены без других (несамостоятельные); 2) отдельные люди имеют право выступать от лица группы в целом [27, c.
55]. М. Братман полагает, что рассмотрение проблемы коллективных намерений может
быть также «упрощено»: это намерения, которые разделяются между членами группы [11,
c. 121]. M. Братман представляет общие намерения в качестве «сцепления подпланов»
(“meshing subplans.”) [12, c. 103].
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Защитники коллективной ответственности часто возвращаются к ранним работам Э.
Дюркгейма, Г. Зиммеля, Ж.-П. Сартра [39]. М. Гилберт описывает множественный «мультисубъектный» характер (plural-subject account) намерений группы [20]: групповые намерения существуют, когда два или более человека составляют «множественный субъект
намерения», направленно на то, чтобы осуществить конкретное действие. Она пишет, что
это происходит, когда «они намерены действовать совместно («they are jointly committed to
intending») [20]. Д. Вельман продолжает подчеркивать единство сообщества как множественного субъекта. «Действительно множественный субъект» (truly plural subject), пишет
он, «включает «двух или более субъектов, которые объединяются таким образом, чтобы
сделать одно дело» [48].
Р. Туомела выбирает несколько другую стратегию защиты коллективной ответственности: коллектив контролирует индивидуальное преднамеренное действие, поэтому
вполне возможно говорить о коллективных намерениях и коллективных действиях.
Действия сообществ контролируют действия членов, поэтому свойства отдельных
коллективов, такие как их намерения, убеждения и желания, «воплощаются» и «определяются» [47, p. 494]. Л. Мей переформулирует групповые намерения в теории взаимозависимости (interdependence) и «предрефлексивного намерения», которое не осмысляется каждым из членов группы (pre-reflective intention, an intention which is not yet reflected upon by
each of the members of the group) [27, p. 64; 28]. Эти намерения возникают из отношений
между членами группы, а не с кем-либо из членов одной группы. Они не являются трансиндивидуальными или коллективными, но к ним можно относится «как если бы они были
коллективными» (as if they are collective) [27, p. 64]. Каждый член группы приходит к этому е намерению, либо рефлексивно, либо предрефлексивно (reflectively or pre-reflectively),
и у каждого они отличны от его индивидуальных намерений.
Групповое намерение «коллективно в том смысле, что оно создано групповвой структурой, опирается на основы группового бытия [27, p.. 65]. Ч. Лист и Ф. Петтит утверждают, что группы могут унести моральную ответственность и удовлетворять требованиям
морального авторитета поскольку имеют соответствующие представительные органы
(государства) [26, p. 21]. При этом для того, чтобы группа заслуживала порицания, ее действия должны быть связаны с весьма «серьезным делом» (grave matter) [26, p. 155]. Вопрос
умышленности или контроля действий коллективного агента является одинаково серьезным как для сообщества, так и для индивида [26, p. 159]. П. Франц отмечает критерии 1)
наличия согласованных действий, 2) набора принудительных мер в управлении поведением членов как стандартов групповой дисциплины, 3) существование «определенных ролей,
которыми люди могут обладать определенными полномочиями» [19, p. 13-14].
Другой подход к коллективной ответственности заключался в том, чтобы использовать
в качестве ответственных групп этнические сообщества, клубы и социальные движения:
эти группы имеют членов, которые разделяют общие интересы или имеют общие потребности / желания, то есть демонстрируют признаки групповой солидарности и интерес к
интересам, занятиям и т.д. друг друга, способны действовать и намереваться в смысле, относящемся к коллективной ответственности [18].
Л. Май и Г. МакГэри [17] полагают, что такая солидарность не требует группового самосознания ( require group self-consciousness), она существует в «слабо структурированных
группах», члены которых как участники квазигрупп (qua group members) предоставляют
поддержку или устанавливают для них системы преимуществ / привилегий перед другим
членам группы / сообщества в целом [29, p. 158]. В этих группах взаимные выгоды, а также некоторые практики, скрытно поддерживающие разные формы неравенства и угнетения ( расизм и сексизм) рождают солидарность группы, то есть коллективную ответственность.
Третий подход рассматривает отношения между членами интенсивно вредящей другим группам и сообществу в целом группы. П. Франс пишет, что совокупная коллектив82

ность (aggregatecollectivity) – это «просто собрание людей» (merelyacollectionofpeople) [19,
p. 5]. Но в конгломератах груповая идентичность не равна соединению идентичностей индивидов [19, p. 13].
Исключения, возможно, составляют толпа (mob) и то, что В. Хелд называет «случайным сбором людей» (random collection of individuals). Ни у одной из этих групп нет процедуры принятия решений. Их участники не проявляют солидарности.
Следовательно, они традиционно не рассматриваются как кандидаты на коллективную
ответственность. Однако, иногда приписывают ответственность и им. Она [22] утверждает,
что члены неорганизованной группы, как говорят, несут ответственность за то, что они не
приняли меры, которые могли бы предотвратить нанесение вреда, когда они могли совместными усилиями предотвратить вред, но решили не делать этого. И толпы, и случайные
ассоциации в бунтах и беспорядках (crowds and rioters) могут быть субъектами коллективной ответственности в силу того, что они действуют в качестве членов группы [47].
Однако, «несправедливость, по-видимому, является очень веской причиной для отказа
в любой ответственности» [23, р. 155]. Ф. Абдель-Нур [8, p. 694–95] утверждает, что солидарность со стороны сообщества является достаточной для того, чтобы по меньшей мере
некоторые группы несли моральную ответственность за вред, причиненный более ранними
поколениями, особенно если существует высокий уровень идентификации между поколениями и гордости действиями своих предков и потомков.
Л. Радзик [35] утверждает, что чтобы нести актуальную историческую ответственность за совершенное ранее преступление или подвиг т.д., нужно только показать, что
члены существующей ныне группы получают выгоду от несправедливости, или от подвига, совершенного другой группой. Как отмечает Ж. Томпсон [23; 24], извлечь выгоду из вреда – это не то же самое, что вызвать его, но польза за продолжение действий,
наносящих вред или за сохранение последствий таких действий в будущем, может быть
предметом ответственности: за настоящее и будущее, если не за прошлое. К. Ясперс и
Х. Арендт, а также Х. Льюис [1; 18; 24] обеспокоены проблемами исторической ответственности. По словам К. Ясперса, важна «солидарность между людьми как людьми,
которые заставляют каждого отвечать за каждую ошибку и каждую несправедливость в
мире, особенно за преступления, совершенные в его присутствии или в условиях осведомленности о нем. Если я не сделаю все возможное, чтобы предотвратить их, я тоже
виноват» [24, p. 36].
Л. Мэй и Ю. Райкка вводят понятие метафизической вины как «нравственного пятна»:
осознание «собственного морального статуса, связанного с отношением к другим, отрицает тенденцию игнорировать … моральные пороки: те, которые могут быть предотвращены
коллективными усилиями сообщества» [27, p. 253; 36]. Методологические и нормативные
индивидуалисты склонны отвергать понятие метафизической вины: есть группы, членство
в которых человек не выбирает [35], а понятие вины нарушает либеральную этику того,
что Дж. Роулз называет «обособленностью людей» (separateness of persons). По словам Дж.
Ролза, приписывая ответственность, мы должны рассматривать отдельных лиц и сосредоточиться на их действиях, чтобы не нарушать принципы справедливости в отношении отдельных лиц [37].
Теория групповой ответственности Дж. Фейнберга полагает, что при распределении
коллективной ответственности есть: 1) случаи, когда все члены коллектива совершают
одинаковую ошибку, или 2) случаи, когда все члены коллектива вносят вред, но в разной
мере. В обоих случаях важно бороться не с людьми а с пороком, ошибками, недостатком[18, р. 687]. Я. Нарвесон [31] утверждает, что, думая об ответственности отдельных
лиц за групповой вред, нужно различать четыре разных типа групп: полностью добровольные; группы с недобровольным входом и добровольным выходом; с добровольные входом
и с недобровольным выходом; полностью недобровольные [41, p.1]. Ответственность снижается, если не исчезает от первой группы к последней. В некоторых случаях люди присоединяются к группам , полагая их своим продолжением, ресурсом («расширением»). По83

этому можно распределять коллективную ответственность членов в процессе «морального
выравнивания» (moral alignment) [41, p.1].
Х. Макгари описывает «условие диссоциации» (“dissociation condition): человек
освобождается от коллективной ответственности в случаях, когда он или она отделяет
себя от действий сообществ, а выступая против деструктивных действий или политики
[29]. Однако, единственный способ, которым оппозиция может оправдать членов сообщества, заключается в том, они живут , проявляя несогласие и избегая поддержки системы, которая совершает преступления /наносит вред. При этом противостояние как
«очищает руки» только при условии, что не требует поддержки другой деструктивной
практики: «... В конце концов, даже те, кто выступает против негативных практик, могут быть достойны похвалы» [36, p.104]. X. Смайли полагает, что намерение не эквивалентно свободной воле и не достаточно для обоснования современного понятия о моральной ответственности [41; 42]. К. Шокли [40] критикует понятие морального обличения, идущее от И. Канта, сопоставляя с более аккуратным понятием «быть виноватым» (being at fault), что позволяет говорить о том, что конкретный коллектив «заслуживает какое-то наказание» [40, p. 452], включая, например «искоренение самих групп
или демонтаж их части» (eradicating the groups themselves or dismantling part of them),
уменьшение интенсивности связей между отдельными членами или ... деинституционализация групповых норм (reducing the strength of bonds between individual members or …
de-institutionalizing group norms) [40, p. 452].
Группы, ответственные за конкретные виды вреда, не только «позволяют нам различать истинные контуры морального и политического мира, в котором мы живем »
[26, p. 185], но дают стимулы для изменения членов группы (стр. 168), исправлять свое
поведение в будущем [26, p. 157] и даже использоваться для институциональной реформы.
Р. МакКеон отмечает, что замена коллективной ответственности на личную имеет решающее значение для развития либерализма: люди могли проявлять нравственное (само)сознание и взять на себя ответственность за управление собой, а государство перестало
быть необходимым [30]. Интегрированная система ответственности (общества и личности)
лежит в основе государства всеобщего благосостояния [21]. При этом индивидуальная и
коллективная ответственность может сосуществовать [26, p. 121-122]. М. Рейфф признает,
что коллективная ответственность может предотвратить совершение преступных действий
в будущем, помочь в достижении общественного порядка и обеспечить сообществам основу для правосудия, а могут привести к эскалации насилия и смягчению моральных ограничений [38]. При этом «Есть веские причины для достижения определенных целей при помощи некоторой скоординированной, коллективной структуры, такой как государство ...
Обязанности коллективизируются просто потому, что это единственный реалистичный
способ (или, во всяком случае, самый эффективный способ) их осуществления» [21, 50].
Кр. Нойхаузер подчеркивает важность распределительного правосудия: «Мотивация …
зависит от того, насколько другие участники вносят свою справедливую долю» [32, p.
246]. Переход к перспективному учету ответственности требует внимания к деятельности
социальных институтов, которые определяют жизненные перспективы человека и общества: «мы должны взять на себя политическую ответственность за неравенство, учитывая
жизненную заинтересованность в поддержании системы сотрудничества и институтов, которые порождают как допустимые, так и недопустимые неравенства. [15, c. 133].
Выводы. Архивная работа, практика архивов имеет огромное значение для сохранения
исторической памяти и, т.о., сохранения и обеспечения исторической ответственности.
Социокультурный смысл сохранения исторической памяти связан с сохранением памяти
культуры: памяти запретов и предписаний, возможностей и ограничений, побед и поражений социума, условий его выживания и факторов распада как важных, образующих историю культуры и, таким образом, историю человека, человечества компонентов.
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Б.С. Баймаганбетова
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ИНГУШЕТИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ГОРОДА АСТАНЫ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация. В статье приведен анализ документов, сформировавшихся в фондах Государственного архива города Астаны по истории периода депортации народов Северного
Кавказа в Казахстан.
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Вместе с указанным в статье освещена тема взаимодействия и сотрудничества
между Государственным архивом города Астаны и Государственным архивом Республики Ингушетия. Представлена проводимая работа в различных направлениях деятельности архивов, направленных на популяризацию и использование в научных целях архивных источников.
Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, депортация, спецпереселенцы, сотрудничество,
круглый стол.
B.S. Baymaganbetova
REVIEW OF DOCUMENTS ON HISTORY OF INGUSHETIA
AND INTERACTION OF THE STATE ARCHIVE OF THE CITY
OF ASTANA AND STATE ARCHIVE REPUBLICS OF INGUSHETIA
Abstract. The analysis of the documents created in funds of the State archive of the city of
Astana for history of the period of deportation of the people of the North Caucasus to Kazakhstan
is provided in article.
Together with specified, in article the topic of interaction and cooperation between the State
archive of the city of Astana and State archive of the Republic of Ingushetia is covered. The carried-out work in various activities of the archives directed to promoting and use in the scientific
purposes of archival sources is presented.
Keywords: Chechen-Ingushetia, deportation, special immigrants, cooperation, round table.
Всем нам известно, что на сегодняшний день одним из дорогих достояний каждого
государства – являются мир и согласие. На пути создания перспектив будущего мы, архивисты, сохраняем и приумножаем историю, вместе с ней взаимопонимание, взаимоуважение на своей родной, многонациональной земле Казахстана.
Немаловажным условием развития существующего межнационального согласия,
имеющим неоценимое значение, является поддержка представителей различных этносов,
проживающих на территории Республики Казахстан, сохранение самобытности культур
народов, населяющих нашу страну. Хотелось бы отметить, что одними из ярких представителей этносов, проживающих на территории Казахстана в настоящее время – являются
представители чеченcкой и ингушской диаспоры. История рассказывает нам о том периоде, когда ингуши и чеченцы оказались невольными поселенцами бескрайних степей Казахстана, в тот далекий 1944 год, в самый разгар Великой Отечественной войны. Первые годы
жизни на чужбине были для переселенцев самым тяжелым периодом «новой» жизни. Но,
нужно отметить, что даже при больших потерях половины из всей численности населения
Чечено-Ингушетии, подвергшейся насильственному переселению, люди не ожесточились
и не озлобились на судьбу, а стали строить новую жизнь, и, конечно же, не без помощи
местного населения, особенно казахов, которые всячески поддерживали ссыльных.
О периоде переселения народов Северного Кавказа и их дальнейшем обустройстве
нам рассказывают материалы, которые отложились и находятся на хранении в государственных архивах нашей республики.
Сегодня мы хотим привести обзор небольшой части, а именно документов, сформировавшихся в Государственном архиве города Астаны и Государственном архиве Карагандинской области, переданных нашему архиву в 2017 году, во время проведения выставки и
круглого стола, посвященного 73 годовщине депортации народов Северного Кавказа в Казахстан.
По документам 32 фонда Государственного архива города Астаны «Целиноградский
Совет народных депутатов» можно проследить историю о мероприятиях, проводившихся
непосредственно на местах. Указанные мероприятия носили различный характер. Так,
например, в Решении исполкома Акмолинского областного совета народных депутатов
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трудящихся от 28 июня 1944 года № Р 16/14 говорится о выборке продовольственной ссуды для выдачи спецперселенцам и по колхозам, обеспечения транспортом для вывоза
продссуды, об определении сроков ее окончания к 5 июля того же года. Кроме того, можно
проследить тему назначения контроля за своевременным исполнением данного решения
областным прокурором и привлечения к уголовной ответственности за срыв данного мероприятия [1, л. 70].
Интерес представляет собой Почтограмма, датированная 21 сентября 1944 года, в которой говорится о необходимости расселения переселенцев, проживающих в квартирах, непригодных для зимних условий, за счет уплотнения и расселения среди местного населения.
Для исключения заболеваниями эпидемического характера, проводили санитарную обработку. Ставился вопрос об использовании по назначению продовольственных фондов и
строительных материалов [2, л.17].
В деле 23 описи 3 этого же фонда есть распоряжение Акмолинского областного Совета
депутатов трудящихся от 21 сентября 1944 года о необходимости отдать отстроенные два домов для эваконаселения двум семьям спецпереселенцев – Тунгаеву и Аушеву [3, л. 37].
Спецпереселенцев, не имевших на тот момент квалификации, привлекали к фабричнозаводскому обучению, комплектовали школы в количестве до 150 человек.
Ответственность за их обучение возлагалась на директоров организованной школы
(например, школа на базе Дорстроя Треста Карагандинской Железной дороги - Решение
Акмолинского областного Совета народных депутатов трудящихся от 8 ноября 1944 года)
[4, л. 7].
Областным отделом хозяйственного устройства представлена была разнарядка в пимокатные цеха на распределение шерсти, для изготовления валенок для спецпереселенцев
из Северного Кавказа, и Решением Акмолинского Областного совета депутатов трудящихся в первую очередь выдача валенок была установлена для спецпереселенцев колхозов,
совхозов и предприятий [5, л.12].
Вместе с тем работали спецпереселенцы в Акмолинске на заводе № 317. Это был Государственный союзный завод с 1941 года - Мелитопольский станкостроительный завод,
который был эвакуирован в Акмолинск и выпускал в годы войны осколочные снаряды,
мины, гранаты. После войны союзный завод № 317, как и многие другие промышленные
предприятия, перешел на выпуск мирной продукции. Он был преобразован в Акмолинский
насосный завод. С 1946 года завод выпускал пластмассовые и типажные вакуумные и центробежные насосы, а также насосы из высоколегированной стали.
Изучая документы, можно заметить, что при всех трудностях того времени, работа по
обустройству переселенцев, привлечению их к труду все-таки проводилась.
По документам Карагандинского областного архива можно проследить следующее.
В январе 1944 года в Карагандинскую область предполагалось вселить 36000 человек, переселенных с территории Северного Кавказа. В связи с этим совместным постановлением облисполкома и бюро обкома КП (б) Казахстана были созданы тройки для приема и размещения
спецпереселенцев при областном, городском и районных советах [6, л. 89].
Прибывших спецпереселенцев предполагалось разместить следующим образом:
В Караганде - 15000 чел.
В п. Самарканд (г. Темиртау) - 1000 чел.
В Балхашском районе - 5000 чел.
В Джезказганском районе - 5000 чел.
В Шетском районе - 1000 чел.
В Ворошиловском районе - 15000 чел.
В Тельманском районе - 1500 чел.
В Нуринском районе - 1000 чел.
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В Жана-Аркинском районе - 1000 чел.
В Осакаровском районе - 1000 чел.
Этим же постановлением городские и районные тройки обязывались приступить к выявлению пустующих жилплощадей и уплотнению проживающих в области колхозников,
рабочих и служащих [7, л.89 об.]
По книгам учета спецпереселенцев Ворошиловского райотделения Управления МВД
Карагандинской области следует, что чеченцев и ингушей переселяли из Ачхоймартановского, Курчаловского, Саясакского, Хасавюртовского и других районов ЧИАССР, из
Грозного, Гудермеса, Ставропольского края, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР.
Всего в Карагандинскую область в 1944 году было переселено 36702 человека - 9036
семей переселенцев с Северного Кавказа. Из общего числа переселенцев в колхозах и МТС
было устроено -14371 человек, в совхозах системы Наркомцветимеди - 12947 человек, в
прочих организациях - 3623 человека [8, л. 94].
Особенно в тяжелых жилищно-бытовых условиях оказались спецпереселенцы, расселенные для работы в промышленность и на стройках, а их оказалось большинство.
На 1 января 1948 года в Карагандинской области числились уже 31197 человек – переселенцев с Северного Кавказа. Разница почти в 5,5 тыс. человек объясняется тем, что часть
чеченцев и ингушей выбыли в другие области для воссоединения семей, но основная причина была в высокой смертности среди спецпереселенцев.
В отчете по хозяйственно-трудовому устройству указываются основные причины
смертности: тиф, инфекционные заболевания, дифтерия и корь у детей.
В 1947 году к ордену «Мать героиня» была представлена 1 женщина, к ордену «Материнства» - 30 женщин, к медали «Материнства» - 294 женщины [9, л.14].
Представленный сегодня обзор документов является лишь небольшой частью сведений, находящихся в двух архивах нашей республики. Тема депортации изучается многими
учеными, историками, публикуются работы, издаются монографии, проводятся научнопрактические конференции, встречи.
И сегодня наша задача – задача построения гармоничного будущего любого общества, связана с обращением нынешних реалий к историческому прошлому, исторической памяти и культурному наследию. Поскольку сохранение исторической памяти, запечатленной в документах, является одним из важных предназначений архивных учреждений, нашим архивом сегодня продолжается активная работа в направлении поиска и
выявления документов по истории Казахстана, документов, отражающих тот или иной
период в истории страны. Данная задача выполняется также в целях популяризации архивных документов, использования их в научных целях. Наряду с выявлением
документов, ведется живая работа по обмену опытом, поездки, знакомство с коллегами.
В июне 2017 года в рамках проведения работы по расширению научных и культурных
связей между учреждениями Российской Федерации и Республики Казахстан в области
архивного дела, в целях укрепления двустороннего сотрудничества, руководитель отдела
комплектования ведомственных архивов и делопроизводства Государственного архива города Астаны К.М. Шокаева приняла участие в работе семинара по архивному делу,
проходившем в Государственном архиве Республики Ингушетия.
В октябре 2017 года в Государственном архиве города Астаны проведен круглый стол
с участием представителей Государственного архива Республики Ингушетия, учеными
Республики Ингушетия: директором ГОСУДАРСТВЕННОГО архива Республики Ингушетия – Картоевым Магометом Мусаевичем, кандидатом исторических наук, учеными Арапхановой Лейлой Якубовной – доцентом Ингушского государственного университета,
кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником отдела этнологии Научноисследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева, Яндиевой Тамарой
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Уматгиреевной - старшим преподавателем Ингушского государственного университета,
старшим научным сотрудником отдела новой и новейшей истории Научноисследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева.
В работе круглого стола приняли участие представители Посольства Российской
Федерации в Республике Казахстан, Российского центра науки и культуры в Астане, ученые, историки, отечественные архивисты, научные сотрудники высших учебных заведений, представители общественности, представители Чечено-Ингушского этно-культурного
центра «Вайнах».
Коллеги из Республики Ингушетия прибыли в Казахстан с целью обмена опытом работы в сфере архивной службы, изучения документального наследия, проведения работ по
выявлению документов касательно истории ингушского народа в ряде архивов Республики
Казахстан.
В Государственном архиве города Астаны стало традицией проведение круглого
стола и выставок, посвященных теме депортации народов Северного Кавказа в
Казахстан. Ежегодно в рамках проводимых мероприятий в них активно принимают
участие ученые Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева А.С.
Мусагалиева, Г.Т. Мусабалина, историк А.М. Сулейменов, представители
Общественного объединения Чечено-Ингушского этнокультурного центра «Вайнах»
города Астаны во главе с председателем С.С. Героевым, являющимся одновременно
председателем Совета руководителей национально-культурных центров столицы, членом Ассамблеи народа Казахстана, представители ингушской интеллигенции,
профессор Медицинской академии «Астана» К.М. Хамчиев, представители сектора развития малого предпринимательства столицы - руководители столичных предприятий
города Б.Е. Солсанов, М.Б. Тумгоев, научные сотрудники высших учебных заведений,
представители общественности. Активными участниками мероприятий архива являются также участники ансамбля «Вайнах» Чечено-Ингушского этнокультурного центра.
На сегодняшний день, благодаря политике главы нашего государства в сфере межэтнических отношений укрепляется единство народов, проживающих на территории Казахстана. Сохранение межнационального согласия, популяризация национальной политики
нашего президента и образование по его инициативе Ассамблеи народа Казахстана, имеющего высокий статус и объединяющего интересы всех этносов, соблюдения прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности – это и есть важные аспекты
обеспечения общественно-политической стабильности в республике.
Во всех регионах Казахстана созданы этно-культурные центры, действуют «Дома
Дружбы», ежегодно проводятся сессии Ассамблеи народа Казахстана и другие не менее
важные знаковые мероприятия.
В завершение хотелось бы отметить, что небольшая часть нашей совместной работы,
на основе которой восстанаваливается и реконструируется историческое прошлое и реализация мероприятий, проводимых нашими архивами, несомненно послужит развитию и
укреплению культурных связей, обмену и взаимообогащению культур наших народов,
установлению тесных двухсторонних творческих контактов в сфере архивного дела и
культуры в целом. Хотелось бы отметить заслугу наших коллег из Государственного архива Республики Ингушетия, оказывающих содействие в проведении нами работ по поиску и
приобретению уникальных и ценных материалов. Надеемся, что проводимая работа в рамках международного сотрудничества, в различных ее направлениях, найдет свое продолжение в будущем и послужит надежным залогом успеха развития архивной отрасли каждой из стран.
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Ш.М. Батчаев
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Статья представляет собой обзор документов Государственного архива
Краснодарского края (ГАКК), посвященных одному из самых драматических процессов в
истории народов Северного Кавказа – переселению в Османскую империю в конце XIX начале XX вв., обозначаемому в научной литературе термином «мухаджирство».
Ключевые слова: горцы Северного Кавказа, Российская империя, эмиграция, мухаджирство, Османская империя, архив, документы, посемейные списки, прошения, заявления.
Sh.M. Batchaev
RESETTLEMENT OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUSIN
THE OTTOMAN EMPIRE (BASED ON THE MATERIALS
OF THE STATE ARCHIVE OF KRASNODAR REGION)
Abstract. The article is an overview of the documents of the State archive of Krasnodar region (SAKR), devoted to one of the most dramatic processes in the history of the peoples of the
North Caucasus – the migration to the Ottoman Empire in the late XIX - XX centuries., denoted
in scientific literature by the term "Muhajir".
Keywords: highlanders of the North Caucasus, Russian Empire, emigration, Muhajir, Ottoman Empire, archive, documents, family lists, petitions, statements.
Одним из важнейших событий в многовековой истории народов Северного Кавказа, по
праву, следует считать их эмиграцию в страны мусульманского Востока, в частности в
Османскую империю, обозначаемую в науке термином «мухаджирство». Трагический исход с родной земли на чужбину затронул практически все народы Северного Кавказа в той
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или иной степени. Начавшись еще в XVIII в., этот процесс продолжался на протяжении
полутора веков и завершился перед революцией 1917 г.
Следует отметить, что тема мухаджирства является одной из приоритетных для региональных историков. Особенно большую работу в данном направлении провели кабардинские и адыгейские ученые. Отдельные работы имеются и по эмиграции чеченцев, карачаевцев и балкарцев. Тем не менее, вряд ли можно считать данную тему исчерпанной.
Ведь работа с архивными источниками позволяет вводить в научный оборот новые документы, позволяющими значительно обогатить фактологическую базу и уточнить выводы и
положения теоретического плана.
В данной статье нам хотелось бы проанализировать документы, посвященные данной
тематике, обнаруженные в фондах Государственного архива Краснодарского края (ГАКК).
Отметим, что хотя ГАКК является крупнейшим архивохранилищем по истории горских
народов именно Северо-Западного Кавказа, тем не менее, в его фондах отложились документы и по истории народов Центрального и Восточного Кавказа. В определенной мере
это относится и к заявленной тематике, в связи с чем нами и было подготовлено данное
сообщение.
Надо сказать, что большинство дел, содержащих в себе документы о мухаджирстве
1880-х гг., хранятся в фонде «Кубанское областное жандармское управление» (Ф.318).
Документы же по истории эмиграции в Османскую империю начала XX в. находятся в
крупнейшем дореволюционном фонде ГАКК – «Канцелярия Наказного атамана и Начальника Кубанской области» (Ф. 454).
С научной точки зрения большой интерес вызывают имеющиеся в данных фондах документы официальной переписки руководства Кубанской области с чиновниками Министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, Кавказского наместничества,
располагавшегося в Тифлисе, а также правлением соседней Терской области и руководителями на местах – атаманами отделов Кубанской области.
Различные проекты, аналитические справки, ведомости, отношения позволяют получить достаточное представление о причинах эмиграции горцев, заинтересованности в
этом процессе обоих государств (Российской и Османской империи), его ходе и последствиях.
Так, в одном из дел содержится «Проект правил о переселении горцев», подготовленный атаманом одного из отделов Кубанской области [1]. Данный документ позволяет проследить основные тенденции в политике Российского государства в отношении горцев,
желающих эмигрировать, условия переселения. Содержание документа, датируемого 1894
г., свидетельствует о вариативности отношения российских властей к переселению тех или
иных народов. При этом подчеркивается, что переселение (на момент создания документа)
«является актом добровольного, ничем не стесняемого и не вынуждаемого решения».[2]
Большое значение для изучения правовой культуры горского общества, соотношения
обычного права (адата), шариата и российского законодательства имеют документы, освещающие процесс распределения недвижимого имущества мухаджиров, в частности земельных участков, после их переселения.[3]
Интерес представляют и сведения о положении мухаджиров в местах проживания.
Также в фонде Ф.318 нами была обнаружена справка «Русские эмигранты в Сирии», датируемая 1906 г. и составленная сотрудником Российского посольства. Документ дает представление о численности горцев, селениях, где они проживали, об их социальноэкономическом положении. Отмечается, что условия жизни на чужбине нередко вызывали
у переселенцев желание вернуться на Кавказ.[4]
Особую ценность представляют связанные с мухаджирством документы личного характера (справки, посемейные списки и т.д.).
Так, в фонде Ф. 318 были выявлены посемейные списки жителей селений Баталпашинского отдела, принявших решение эмигрировать в середине 1880-х гг. [5] Отдельно хотелось бы упомянуть о документах, которые содержат информацию о горцах не только Ку92

банской области, но и о жителях соседних регионов. В этом же фонде нами были обнаружены и посемейные списки горцев из балкарских селений, получивших разрешение на
эмиграцию.[6] Также имеются прошения о дозволении переселения жителей с. АльтыГамурзиевского 2-го участка Сунженского отдела, с. Магометанского 3-го участка Владикавказского округа, их списки. [7]
Подобные документы имеют не только сугубо научно, но и прикладное значение. Они
помогают найти родственников потомкам мухаджиров, большинство из которых, проживая более ста лет в иноязычной среде, в значительной мере утратили связь со своими корнями. В немалой степени этому способствовала и официальная политика Османской империи, а затем и возникшего на ее обломках Турецкого государства, лишавшего горцев родовых и фамильных наименований, давая новые фамилии, не имевшие ничего общего с происхождением переселенцев.
В то же время информация, содержащаяся в данных делах, помогает вести генеалогические изыскания, которые сегодня переживают всплеск интереса во всей России, в особенности
на Северном Кавказе, где знание своей родословной издревле считалось обязательным для
любого уважающего себя горца. Ведь сведения о семьях, переселившихся в Турцию, позволяют заполнить лакуны в истории различных ветвей рода, о которых зачастую не имелось никакой информации, кроме того, что они эмигрировали.
Помимо этого, посемейные списки переселенцев позволяют провести определенный
анализ социального и половозрастного облика эмигрантов, сделать выводы о влиянии родовых отношений на данный процесс (нередко переселение происходило десятками семей
одной фамилии).
Как известно, непривычные природные условия, вызвавшие массовые эпидемии, отсутствие традиционных элементов жизнеобеспечения, конфликты с местными кочевыми
племенами, - все это вызывало у переселенцев сомнение, а затем и разочарование в принятом решении.
Именно в связи с этим некоторые из них стали обращаться в дипломатические представительства Российской империи с просьбой о возвращении на родину. Однако так как
при эмиграции все переселенцы подписали обязательство, по которому, приобретая турецкое гражданство, они теряли российское, им было отказано. Тем не менее, многие горцы
нелегально пересекали границу и возвращались на родину. Их борьба за право проживать
на родной земле, вопросы урегулирования сложившейся ситуации, трансформация государственной политики в отношении подобных случаев и ее вариативность отражены в документах фонда Ф.318 и частично в фонде «Канцелярия Начальника Кубанской области»
(Ф. 449.).
Здесь содержатся как дела, посвященные отдельному переселенцу или одной семье,
так и сводные дела, содержащие сведения о группе горцев. Интерес представляют анкеты
и прошения возвращающихся на родину, приговоры сельских сходов о принятии их вновь
в общину, административная переписка. [8] Все это позволяет в полной мере получить
представление о том, как проходил процесс реэмиграции, какие процедуры предстояло
пройти горцам, желавшим вернуться на Кавказ.
Подводя итог, можно сделать вывод, что Государственный архив Краснодарского края
является одним из крупнейших архивных хранилищ, содержащих документы о процессе
эмиграции горцев в Османскую Империю во второй половине XIX-XX вв. Естественно,
что абсолютное большинство данных документов посвящено горскому населению Кубани
(абазинам, адыгам, карачаевцам, ногайцам). Тем не менее, даже поверхностное изучение
архивных дел данной тематики показывает, что в них имеются документы и об эмиграции
народов Терской области (балкарцев, ингушей, кабардинцев, осетин, чеченцев). Вовлечение новых архивных документов из фондов ГАКК, как представляется, может значительно
обогатить фактологическую базу и помочь в углубленной разработке столь важной и востребованной темы.
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ОТРАЖЕНИЕ АНДИЙСКОГО СЪЕЗДА СОЮЗА ОБЪЕДИНЕННЫХ ГОРЦЕВ
20 АВГУСТА 1917 Г. В МАТЕРИАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. В статье дается описание Андийского съезда Союза объединенных горцев, который должен был состояться 20 августа 1917 г. в дагестанском селе Анди, но не
состоялся должным образом из-за неприбытия, значительного количества делегатов. Но,
не смотря на это, Нажмуддин Гоцинский был избран имамом Северного Кавказа и Дагестана, а потом из-за несогласия большого количества участников съезда, должность «имама» была переименована в «муфтия».
Ключевые слова: Андийский съезд, Союза объединенных горцев, Нажмуддин Гоцинский, Узун-Хаджи, Северный Кавказ, Имам, муфтий, алимы.
S.A. Beguev, M.A. Tangiev
REFLECTION OF THE ANDIAN CONGRESS OF THE UNION OF UNITED STATES
ON 20 AUGUST 1917 IN THE MATERIALS OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article describes the Andiysk congress of the Union of United Mountaineers, which
was to be held on August 20, 1917 in the Dagestani village of Andi, but a significant number of delegates did not properly attend because of the non-arrival. But, despite this, Nazhmuddin Gozinsky was
elected imam of the North Caucasus and Dagestan, and then because of the disagreement of a large
number of participants in the congress, the post of "imam" was renamed "mufti".
Keywords: Andiysk congress, Union of United Mountaineers, Nazhmuddin Gozinsky, UzunHaji, North Caucasus, Imam, Mufti, Alim.
В статье вводятся в научный оборот новые и привлекаются ранее опубликованные архивные документы и материалы. Исходя из малой изученности данной проблемы, делается
попытка восполнить данный пробел отечественной истории.
К концу лета 1917 года стало очевидно, что ряд важнейших проблем жизни горских
народов Кавказа нуждается в скорейшем разрешении. В первую очередь к этим проблемам
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относились аграрный вопрос, организация дееспособной гражданской власти, установление правопорядка и борьба с разбоями и грабежами. Эти и многие другие проблемы, стоящие перед горскими народами, должен был решить Второй горский съезд, намеченный на
вторую половину августа 1917 года [1, с. 174].
Второй съезд народов Кавказа должен был состояться в высокогорном Дагестанском
сел. Анди 20-го августа 1917 года [2, л. 27]. При выборе столь отдаленной горной местности организаторы руководствовались стремлением создать благоприятные условия для работы съезда, чтобы народы Кавказа, «находясь вдали от расположения войск, могли высказаться свободно о своих нуждах и обсуждать проблемы без давления силы чуждой их
духу и быту» [3, с. 29].
Село Анди является знаменательным в истории Дагестана, поскольку несколько раз
оно избиралось как «место общегорской политической акции» [4, с. 76]. Именно там имам
Шамиль провел свой исторический Андийский съезд, на котором был провозглашен Газават – священная война против неверных.
По мнению членов Центрального комитета созданного Союза, первый съезд состоявшийся в начале мая того же года во Владикавказе, не дал всех тех результатов, которых
можно было от него ожидать. «Заваленный текущей работой, Временный центральный
комитет не имел возможности достаточно разработать предполагавшиеся к обсуждению
вопросы. Доклады составлялись уже на самом съезде в атмосфере, не давшей серьезных
гарантий в продуманности их содержания. Целый ряд вопросов первостепенной важности,
как аграрный, продовольственный, народного просвещения, духовного управления, не получили окончательного разрешения на первом съезде» [5, с. 39-40].
В связи с этим мусульманское население Северного Кавказа и Дагестана дало слово
собраться на Андийской горе. Днем съезда было назначено 20-е августа 1917 г. [6, л. 5, 12].
Во все стороны были разосланы письма с приглашением на съезд делегатов. Делегаты уже
выехали со всех округов Северного Кавказа и Дагестана, из некоторых округов Южного
Кавказа. Даже выехали делегаты из Украины, и также выехал главный начальник войск
кавказской армии [7, л. 25].
Изложенные в письме «Окружным и народным комитетам Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана о необходимости созыва II съезда горцев» говорилось,
что «…соображения побудили Центральный комитет провести съезд делегатов объединенных горцев 20 августа 1917 г. в сел. Анди Дагестанской области, причем согласно Конституции Союза избирался один делегат на 15000 жителей. Кроме делегатов, Центральный
комитет предлагал привлечь к участию в работе съезда по одному представителю от
окружных комитетов и наиболее влиятельных среди каждого народа лиц» [8, с. 39-40].
Известный Дагестанский шейх Узун-Хаджи, узнав о предстоящем съезде в Анди, поехал за несколько дней до съезда в Чечню, и хваля учившихся по-русски объявил, что во
время свободы все должно быть по шариату и согласно этому шариату народ должен себе
избрать верховного вождя, руководящего как духовными, так и светскими делами народа –
имама [9, л. 27].
Это дело началось при следующих обстоятельствах: в начале июня Нажмуддин Гоцинский позвал к себе Узун-Хаджи и сказал ему: – «Теперь мы получили свободу: мы имеем
право делать все, что хотим. Если мы не введем в жизнь шариат, воспользовавшись полученной свободой, то мы будем грешниками. Давай введем шариат и для управления народом по шариату изберем одного имама» [10, л. 28].
Узун-Хаджи, преданный безрассудно шариату, конечно, охотно согласился с этим и
решил избрать самого Нажмуддина Гоцинского имамом. Потому они решили так:
Нажмуддин – Имам, а Узун-Хаджи – его Халиф (уполномоченный). После этого свидания
Узун-Хаджи вернулся к себе и сообщил об этом решении своим приверженцам, а потом
выехал с этой целью в Чечню [11, л. 28].
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По замыслу инициаторов, Андийский съезд должен был показать единство горских
народов, их твердость в отстаивании своих свобод, их приверженность шариату[12, с. 19].
Он должен был быть большим и торжественным. Но съезд, не оправдав надежд, принял
совершенно другой облик [13, л. 27].
Съезд должен был рассмотреть ряд вопросов первостепенной важности. Программа
съезда состояла из следующих вопросов: духовные дела, организация народной милиции,
борьба с разбоями, продовольственный вопрос, организация советов крестьянских депутатов и земельных комитетов, подготовка к Учредительному собранию, установление более
тесных контактов с национальными органами Грузии, финансы Союза, пересмотр «Конституции», изменения во внутренней структуре Союза, вопрос о выборе формы федерации
горских народов и др. [14, с. 193].
Возникли некоторые помехи, мешавшие съезду, из-за которых значительная часть делегатов съезда не смогли доехать до места назначения. Большинство делегатов уже прибыли в Анди, а остальная часть, ожидая исхода дела, задержалась в пути. Среди этой части
были делегаты Украины, Грузии и др.
В день съезда в Анди приехал Узун-Хаджи, сопровождаемый множеством народа. В
это время туда приехала большая часть делегатов. Узун-Хаджи со своими мюридами, не
взирая на не собравшихся на съезд, тотчас же взял Нажмуддина Гоцинского и выехал с
ним на Андийскую гору, провел там обряд избрания его Имамом мусульман Северного
Кавказа и Дагестана. Из прибывших на съезд делегатов дагестанские и некоторые чеченские алимы очень были рады этому обстоятельству.
Видя такие странные действия алимов и шейхов, часть делегатов, особенно интеллигентные, были поражены и испуганы. Никто не сумел сказать слово против этого избрания. Узун-Хаджи и его мюриды были наготове, при одном слове снести голову
смельчакам. Известие об этом странном избрании распространилось повсюду. Бывшие
в Дагестане русские войска, также узнав об этом, стали очень волноваться. Некоторые
из делегатов съезда не доехавшие до Анди, узнав об этом избрании, остановились в чеченском селе Ведено, и там после осуждения этого странного явления, потеряв надежду
на то, что съезд состоится, возвращались по домам. Дагестанские социалисты на этом
съезде чувствовали себя, как приговоренные к смерти, они являлись ярыми врагами
Узун-Хаджи и Нажмуддина Гоцинского. Узун-Хаджи даже настаивал на том, чтобы
убить их на этом съезде. Узнав об этом, социалисты заперлись в одном доме [15, л. 29].
Наконец, часть учившихся на русском языке дагестанских делегатов, не относившихся
враждебно к Нажмуддину, и часть алимов, чувствуя, что избрание имама повлечет за собой тяжелые последствия, обсудили на совещании этот вопрос и постановили переименовать «имама» в «муфтия» духовного лидера мусульман [16, л. 5]. Хотя Нажмуддин Гоцинский еще на I-ом съезде горских народов, который проходил в мае 1917 г. во Владикавказе,
был избран муфтием Северного Кавказа.
На этом постановлении неначавшийся съезд кончился. Но Узун-Хаджи и его мюриды не
унимались и все объявляли, что отныне Нажмуддин имам, он имеет власть во всем, отныне не
должно быть ни комиссаров, ни комитетов и всех должностных лиц будет назначать сам имам.
Распространившиеся слухи о том, что Нажмуддина Гоцинского выбрали имамом, были
ложными, так как Нажмуддин сам в своей проповеди к собравшимся заявил: «Сегодня мы не
нуждаемся ни в имамстве, ни в халифате; к русским солдатам мы должны питать искренность
и любовь, так как при помощи их штыковых ударов мы освободились от рабства и монархии –
получили эту свободу, которой тщетно добивались наши отцы. В таком случае как же можно
питать к ним вражду и мешать им, радоваться этой свободной жизни». Потом он еще сказал:
«Правда, мы будем всеми силами бороться против тех, кто будет поносить наш святой шариат
и кто будет мешать проводить в жизнь шариатские решения, и на этом пути отдадим в жертву
свои жизни и силы» [17, л. 25-26].
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Словом Андийский съезд разъехался весьма странно, одни из делегатов просто бежали
от съезда, объятые паникой, другие вернулись с дороги, третьи вернулись со съезда, потеряв надежду создать порядок без вмешательства посторонней силы. Узун-Хаджи, его мюриды и Нажмуддин также вернулись по домам. По возвращении со съезда Нажмуддин
Гоцинский ничем особо не занимался, он сидел спокойно у себя дома, но его голову заполняли обширные планы и большие замыслы. Его мысли были заняты мечтами о единодержавном имамстве над всем Кавказом. Это открывало его обращение всем кавказским
народам [18, л. 28-30].
Андийский кризис стал серьезным сигналом о возникновении острых проблем в горском движении. Руководители ЦК Союза объединенных горцев, отгороженные от народа
многочисленными бесплодными совещаниями, комитетами и заседаниями, теряли связь с
горскими массами и постепенно утрачивали прежний авторитет и доверие рядовых горцев.
Нерешенность самого актуального для северокавказских народов земельного вопроса явилось причиной разочарования в лидерах-интеллигентах [19, с. 183-184].
Тем не менее, события в Анди 20 августа 1917 года вошли в историю как съезд, на
котором Нажмуддин Гоцинский был избран имамом, и это звание было признано
большей частью северокавказских алимов. В народе распространились рассказы о деяниях и поучениях имама, его строгом следовании Закону. Сам же Нажмуддин в обращении ко всем народам Кавказа взывал: «Эй, кавказские народы – мусульмане, шафииты, шииты, находящиеся на юге и находящиеся на севере, вы все – братья друг другу,
объединяйтесь, не разъединяйтесь! Если вы не объединитесь, то ваша сила будет незначительная, не отступайте от единства… То, что есть на севере, этого нет на юге, то,
что есть на юге, того нет на севере. Недостаток одного пусть пополнит другой. Будьте
бдительны в это опасное время: что будущее готовит, – то знает один Бог» [20, с. 36].
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ КУБАНИ В 1920-40-е ГОДЫ
ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ
Аннотация. В статье представлены документы, хранящиеся в фондах Центра документации новейшей истории Краснодарского края и Государственного архива Краснодарского края. Анализ этих документов позволяет ученым изучить государственную политику
в отношении Русской православной церкви в 1920-40-е годы. Дается характеристика религиозной жизни на территории Краснодарского края в заявленный период. Основными источниками стали документы окружных комитетов ВКП(б), документы Уполномоченного
Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю.
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RELIGIOUS LIFE OF KUBAN IN THE 1920-40TH YEARS
ON MATERIALS OF REGIONAL ARCHIVES
Abstract. The article presents the documents stored in funds of the documentation Centre of
recent history in Krasnodar region and the State archive of the Krasnodar region. The analysis of
these documents enables scientists to study the state policy towards the Russian Orthodox Church
in 1920-40-ies. The characteristic of religious life on the territory of Krasnodar region in the stated period. The main sources were the papers of district committees of the CPSU(b), the documents of the Commissioner of the Council for Russian Orthodox Church at the Council of Ministers of the USSR in Krasnodar region.
Keywords: religious policy, the Orthodox believers, clergy, wedding, Church ceremonies.
Не ослабевает интерес исследователей к религиозной жизни Кубани в 20-40-е гг. XX
века. Важнейшая задача современных исследователей состоит в том, чтобы, полностью
преодолев стереотипы «партийного подхода», разработать объективно научную концепцию истории взаимоотношений Советского государства и Русской православной Церкви.
Это будет значительным вкладом в восстановление исторической справедливости по от98

ношению к Церкви. Для этого в настоящее время созданы необходимые условия - над исследователями не довлеет жесткий идеологический контроль государства и им открыты
ранее недоступные архивные материалы
В этой связи для изучения религиозной жизни Кубани большое значение представляют документы окружных комитетов ВКП(б), хранящиеся в Центре документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК).
Наиболее полная информация о религиозных организациях на Кубани содержится в
документах фонда Майкопского окружного комитета ВКП(б). Хронологические рамки документов соответствуют периоду деятельности окружкома, т.е. 1924-1930 гг. В данном
фонде богатый фактический и статистический материал, характеризующий религиозную
ситуацию в Северо-Кавказском крае в целом и отдельно по округам.
Статистические данные фонда дают представление о количественном состоянии
духовенства по округам, а также об отдельных религиозных организациях на 1926 год
[1]. Материал представлен в виде таблиц. В первой таблице содержится информация об
общем состоянии духовенства всех конфессий в Северо-Кавказском крае. В таблице
указаны округа и по каждому из них приводится статистика о количестве епархий,
церквей, монастырей, церковных советов, духовенства, монахов в монастырях, бродячих монахов. Исходя из этих данных следует выделить Донской округ, как лидирующий по количеству епархий – 6 и духовенства- 831 чел. Кубанский округ, на территории которого действовала одна епархия, выделяется по количеству церквей - 286 и монастырей – 7. Наименьшее число церквей, по данным таблицы, в Майкопском округе,
их 62 и один монастырь.
Одной из малоизученных тем остается тема обновленческого движения в Русской
православной Церкви на Кубани. В данном регионе переход в обновленчество среди духовенства принял небывало широкий размах. Это движение возглавил Кубанский архиерей
Иоанн.
При анализе статистических данных о религиозной ситуации в Северо-Кавказском
крае в целом было выявлено, что на 1 января 1926 года в крае уже насчитывалось 9 обновленческих епархий против 3 тихоновских, 934 синодальных церкви и 727 патриарших, обновленческого духовенства было 2.165 чел., а патриаршего – 1916 чел.[2].
Анализ таблиц о состоянии тихоновского и обновленческого духовенства по округам
показывает, что позиции обновленчества были сильны в Кубанском округе, здесь насчитывалось 210 церквей и Армавирском округе – 111 церквей, а позиции тихоновского духовенства были сильны в Донском округе - 204 церкви и Ставропольском округе – 133 церкви.
Государственные органы на местах в строгой секретности обсуждали свое отношение
к обновленцам и разрабатывали методы общения с ними. В Российском государственном
архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в фонде 65 «Протоколы заседаний
Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б)» хранятся протоколы закрытых заседаний Президиума
Кубано-Черноморского областного комитета РКП(б). В протоколе от 21 июня 1922 года
зафиксирован вопрос «Об отношении к революционным группировкам в РПЦ». В ходе обсуждения этого вопроса было принято решение: «Признать обновленческий союз «Живой
Церкви» в целях дальнейшего раскола среди духовенства явлением полезным, одновременно было предложено председателю Кубано-Черноморского исполнительного комитета
оказывать содействие указанному союзу»[3].
Был разработан и метод связи представителей местных властей со священнослужителями обновленческого направления. Он заключался в ведении переписки в секретном порядке. Такая переписка со временем приобрела форму отчетов и докладов обновленческого духовенства перед государственными органами власти.
В Государственном архиве Краснодарского края в фонде Р-1259С хранится доклад
уполномоченного Высшего церковного управления в Кубчероблисполком, в котором дается характеристика церковной жизни на Кубани в 20-е гг. XX века. В докладе подчеркива99

ется, что «В самом начале революционного церковного сдвига Кубанское духовенство сразу стало на путь церковной революции и зафиксировало это постановлениями городского
духовенства и Епархиального съезда благочинных. Однако нашлись и противники этого
движения, но они были слишком малочисленны». И далее уполномоченный ВЦУ делает
заключение, что «противление некоторых священнослужителей вызвано не религиозными
побуждениями, ибо все они не противники церковных реформ, а побуждениями политического характера, так как церковно-обновленческое движение снесло с трона патриарха Тихона - начальника Российской контрреволюции» [4].
Этот документ подтверждает предположение, что преобразовательные тенденции в
РПЦ нашли отклик среди кубанского духовенства. Таким образом, указанные документы
позволяют проследить количественный состав религиозных организаций, в частности обновленцев и тихоновцев, исследовать методы взаимоотношений государственных органов
власти с духовенством на местах.
Источниковой базой для изучения взаимоотношений власти и Русской Православной
Церкви на Кубани в послевоенный период стали документы Уполномоченного Совета по
делам Pусской пpавославной церкви при Совете Министров СССP по Краснодарскому
краю. Документы хранятся в фондах ГАКК и ЦДНИКК. Изучение данных документов дает
возможность выявить серьезные пеpемены в pелигиозном курсе советской власти в послевоенный пеpиод. В годы Великой Отечественной войны происходит потепление госудаpственно-цеpковных отношений. Для проведения нового курса были организованы: Совет по делам Pусской православной цеpкви при Совете Наpодных Комиссаров СССР, следует отметить, что с 1946 года уже при Совете Министров СССP, и Совет по делам pелигиозных культов.
Совет по делам Pусской православной цеpкви при Совете Наpодных Комиссаpов
СССР осуществлял связь между пpавительством СССР и главой РПЦ, контролировал деятельность местных епархий, готовил проекты законодательных актов по церковным вопросам.
Анализ документов фонда Уполномоченного по делам PПЦ позволяет пpедставить,
каким же было это изменение госудаpственно-церковных отношений в первые послевоенные годы на территоpии Краснодарского края. Уполномоченный Совета по делам Pусской
пpавославной церкви при Совете Министpов СССР по Краснодарскому краю ежеквартально отчитывался перед Советом. В Информационных отчетах содеpжатся сведения о жизни
пpавославных приходов в Краснодарском крае, о посещаемости церквей, совершении церковных обрядов. Данные документы позволяют сделать анализ послевоенной религиозной
жизни в Краснодарском крае. Следует отметить, что работа Уполномоченных по делам
PПЦ велась в режиме секретности.
Одной из задач Уполномоченного Совета по делам Pусской пpавославной церкви при
Совете Министров СССP по Краснодарскому краю являлся сбор информации о религиозной жизни населения pегиона. Положительные изменения в госудаpственно-цеpковных
отношениях активизировали деятельность верующих. Изменение официального вероисповедного куpса приветствовалось верующими, порождало в их среде надежды на возвращение PПЦ прежних прав. В первые послевоенные годы наблюдалось оживление религиозной жизни и в Краснодарском крае. Активизация pелигиозной жизни принимала различные формы: участие гpаждан в pелигиозных праздниках, совершение пpавославных обрядов. В исследуемом регионе обряд крещения прошли в 1947 г. –25.600 человек, в 1948 г. –
20.000, а в 1949 г. – 22.296 человек. Погребений с обязательным церковным отпеванием
было совершено: 1947 г. – 7.779, 1948 г. – 5.600, 1949 г. – 5.943. Количество обрядов церковного венчания: в 1947 г. – 3.475, в 1948 г. – 2.100, в 1949 г. – 1.671[5]. По отношению к
1948 году увеличилось количество погpебений и крещений. Следует отметить, что из других церковных обрядов в большей степени сохранялся обряд крещения детей. Менее рас100

пространенным был обряд венчания, но следует отметить, что венчания были наиболее
часты среди молодежи.
Уполномоченный по делам PПЦ отмечал активное посещение верующими церквей во
время религиозных праздников. Так, на Пасху в Краснодарском крае церкви посещало в
1945 г. – 212.100 человек, в 1946г. – 300.300 чел., в 1948 г. – 350.008 чел., в 1949 г. –
310.000 чел. [6]. Приведенные данные говорят не только об активизации pелигиозной жизни после войны, но и о таком важном процессе как стабилизация пpавославной pелигиозности в регионе. Приверженность православным традициям среди жителей Краснодарского края сохранялась на протяжении всего изучаемого периода. Потери родных и близких,
неуверенность в завтрашнем дне, лишения в годы войны это способствовало обострению у
людей потребности в утешении, которое давала им религия.
Таким образом, документы, хранящиеся в фондах Центра документации новейшей истории Краснодарского края и Государственного архива Краснодарского края дают возможность изучить государственно-церковные отношения, изменение статуса духовенства
и верующих на Кубани в 1920- 40-е годы.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ В 20–30-Е ГГ. ХХ В.:
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КАНУН
ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается история образования и становления СевероОсетинской Автономной Советской Социалистической Республики. Социалистические
преобразования 20–30-х гг. ХХ в. привели к укреплению осетинской автономии и российской национальной государственности. Интенсификация производства, коллективизация
сельского хозяйства, успехи в культурной революции заложили мощный социальноэкономический и духовный фундамент, ставший резервом Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Северо-Осетинская АССР, осетинское национальное государство в
20–30-е гг. ХХ в., население, транспорт, культура, литература.
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THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA AND ALANIAIN THE 20-30-s
OF THE XX-th CENTURY: HISTORY OF TRANSFORMATIONS
ON THE EVE OF GREAT TESTS
Abstract. In article history of education and formation of the North Ossetian Autonomous
Soviet Socialist Republic is considered. Socialist preobrazovaniya 20-30-x of the 20th century
have given a kukrepleniya of the Ossetian autonomy and the Russian national statehood. A production intensification, agriculture collectivization, progress in cultural a revolyutsiizalozhila the
powerful social and economic and spiritual base which has become a reserve of North Ossetia in
days of the Great Patriotic War.
Keywords: North Ossetian the ASSR, the Ossetian national state in the 20-30th of the 20th
century, the population, transport, culture, literature.
Республика Северная Осетия (Алания) сегодня – равноправный субъект Российской
Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.
В первый период Советской власти (во время Гражданской войны и непосредственно
после ее окончания) осетинский народ входил в состав многонациональных автономных
республик народов Северного Кавказа, сначала Терской (март 1918 г. – февраль 1919 г.), а
затем Горской (ноябрь 1920 г. – июль 1924 г.).
В конкретно-исторических условиях Северного Кавказа того времени образование
многонациональных автономий, объединявших в своем составе все горские народности,
являлось наиболее правильным шагом в области национально-государственного строительства. Демократическая природа советского государственного строя, привлечение широких масс трудящихся горских народов к непосредственному и решающему участию в
управлении своим государством, большая организационная и идеологическая работа, экономическая помощь Центра народам Северного Кавказа привели к тому, что к середине
1924 г. историческая роль многонациональной Горской АССР была выполнена.
Народное хозяйство республики успешно восстанавливалось, политическая сознательность трудовых масс горских народностей значительно выросла, между ними установилась нерушимая дружба и братское сотрудничество. В результате созрели условия для перехода к национальной государственности каждой народности Северного Кавказа в отдельности.
Постановлением ВЦИК от 7 июля 1924 г. Горская АССР была упразднена. Вместо нее
были образованы автономные области осетинского, ингушского и других народов Северного Кавказа. Подчеркивалось, что создание Северо-Осетинской и других автономных областей преследовало цель скорейшего развития классового самосознания горских народов
и наиболее широкое вовлечение их в управление Советским государством.
Осетинский народ в рамках Северо-Осетинской автономной области сделал небывалый в своей истории скачок от отсталости к прогрессу.
Северо-Осетинская автономная область стала областью с высокоразвитой промышленностью и передовым, механизированным сельским хозяйством. Удельный вес валовой
продукции промышленности в народном хозяйстве Северной Осетии к 1937 году составил
около 82 процентов. В области имелось 712 промышленных предприятий, среди которых
были такие крупные предприятия союзного значения, как завод «Электроцинк» и Беслановский маисовый комбинат.
Объем промышленной продукции к 1937 г. по сравнению с 1913 г. увеличился в 19 раз.
Посевная площадь в области за этот же период возросла в два раза, 99 процентов крестьянских хозяйств было объединено в колхозы, в области имелось восемь МТС, оснащенных передовой техникой.
Северная Осетия стала областью сплошной грамотности и высокой культуры с широко
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разветвленной сетью техникумов и высших учебных заведений. К 1937 году здесь было
выстроено 15 крупных больниц и 72 различных лечебных учреждения, 180 школ, много
клубов, изб-читален и других культурно-просветительных учреждений. Расцвета достигла
осетинская национальная литература и искусство, создан осетинский национальный театр,
выросли кадры осетинской трудовой интеллигенции.
На основе значительного роста экономики и культуры Северной Осетии сформировалась осетинская социалистическая нация.
В годы социалистического строительства, с 1924 по 1936 гг., численность населения
Северной Осетии возросла более чем в два раза и по переписи 1939 г. равнялась 328,9 тысячи человек.
Таким образом, ликвидация экономической и культурной отсталости осетинского
народа, когда неизмеримо повысилась политическая активность народных масс и выросли многочисленные национальные кадры специалистов всех отраслей знаний, способных возглавить дело дальнейшего народно-хозяйственного и культурного строительства в Северной Осетии, привели к необходимости усиления местной инициативы
и местного руководства, еще большего расширения участия народных масс в работе
государственных органов.
Практическим осуществлением этого явилось преобразование Северо-Осетинской автономной области в Автономную Советскую Социалистическую Республику, законодательно закрепленное в принятой 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов Конституции Союза ССР.
В статье 22 Конституции СССР было зафиксировано образование в составе многонационального Советского государства новой автономной республики – Северо-Осетинской.
Следовательно, датой возникновения Северо-Осетинской АССР является день принятия
Конституции СССР – 5 декабря 1936 г.
С завершением построения государственного аппарата Северо-Осетинской АССР было
практически образовано осетинское национальное государство [1].
Население
Перед войной основная масса населения Северо-Осетинской АССР сосредотачивалась
в северной равнинной части республики, где плотность сельского населения превышала 50
человек на 1 км2, в горной же зоне плотность населения была значительно ниже.
Всесоюзная перепись населения 1939 г. по Северо-Осетинской АССР дает такие итоги:
Таблица 1
Национальный состав населения по республикам,
краям и областям [2]
Республики,
края, области
СевероОсетинская
АССР

Все население
В том числе
Наиболее многочисленные националь- Число лиц % к
Городское Сельское
ности
(с семьями) итогу население население
131.111
Осетины
165.616
50,3
34.505
35.778
Русские
122.614
37,2 2,7 86.836 8.628
304
Армяне
8.932
1,9
5.652
660
Грузины
6.312 6.106
1,9
6.053
53
Ингуши
2.929
0,9
988
1.941
Немцы
0,6
1.961
45
Греки
2.006 1.714
0,5
1.569
145
Евреи
12.976
4,0
8.894
4.082
Прочие
ИТОГО
329.205
100.0
155.086
174.119
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Промышленность
Валовая продукция промышленности выросла к 1937 г. в 18 раз по сравнению с 1913 (в
ценах 1926/27), число рабочих – больше чем в 8 раз. Помимо важнейшей отрасли – свинцово-цинковой промышленности, подвергшейся коренной реконструкции, широкое развитие получили пищевая и лесопильная промышленность. При Советской власти построены
мощный крахмало-паточный комбинат, впервые поставивший производство крахмала и
патоки из кукурузы; вареньеварочный завод (Дарг-Кох); завод эфирных масел, фруктоварочные заводы (г. Дзауджикау и с. Ольхово); лесопильные заводы (Алагир и др.); швейная фабрика (г. Дзауджикау) и др. Проведены мероприятия по освоению лесов республики,
богатых ценной породой бука. Был создан и ряд других предприятий – мыловаренный завод, кирпичные и др.
В конце 1938 г. была охвачена колхозами вся посевная площадь. Было организовано 8
машинно-тракторных станций, обслуживавших в 1938 г. 98,5% колхозных посевов; в 1937
произведено тракторных работ в переводе на мягкую пахоту на 228 тыс. га. По угодьям
территория республики распределяется следующим образом: пашня и огороды занимали
127 тыс. га; сенокосы – 37 тыс., выгоны и пастбища – 158 тыс., леса и кустарники –
155 тыс., прочие – 143 тыс. га. Посевная площадь выросла с 59,4 тыс. гав 1913 до
123,5 тыс. га под урожай 1938. Зерновые культуры занимают св. 84 тыс. га (под кукурузой
– ок. 66% всех зерновых посевов, под пшеницей – ок. 28%), технические культуры – до
11 тыс. га (в 1913 – 1,3 тыс. га), гл. обр. конопля (ок. 3 тыс. га) и соя (тоже); огороднобахчевые – св. 19 тыс. га (в 1913 – 5,7 тыс.), в т. ч. Картофель – 14 тыс. га. Кроме сои,
внедряются и другие новые технические культуры – кенаф, канатник, кориандр. Из года в
год растет урожайность. За последние годы значительное развитие получило садоводство;
в ряде колхозов развивается пчеловодство. Поголовье стада составляло на 1/1 1938 до
88 тыс. голов крупного рогатого скота (в 1935 – 67 тыс.), 135 тыс. овец и коз (в 1935 –
59,4 тыс.), св. 49 тыс. свиней (в 1935 – 45,2 тыс.).
Внутренние различия в направлении хозяйства следующие. Северная равнинная часть
республики представляет собой типичный зерново-кукурузный район с второстепенным
значением животноводства мясо-молочного направления. Заметное место занимают здесь
садоводство и огородничество. К югу на лесистых предгорьях и средне-высотных горах,
размеры зернового хозяйства уменьшаются; здесь приобретают большое значение лесозаготовки. Южная часть республики – район горно-пастбищного скотоводства, главным образом овцеводства, с незначительными пятнами зерновых посевов.
Транспорт
Железнодорожный транспорт Северо-Осетинской АССР представлен отрезком главной магистрали Орджоникидзевской ж. д. За годы Советской власти проделана большая
работа по строительству безрельсовых дорог. По территории Северо-Осетинской АССР
проходит на Юго-Восток, начиная от Алагира, Военно-Осетинская дорога. Город Орджоникидзе является начальным пунктом Военно-Грузинской дороги. Обе эти дороги (главным образом Военно-Грузинская), соединяющие Северо-Осетинскую АССР с Грузией,
привлекают летом большое число туристов.
Народное образование. Культурно-просветительные
и научные учреждения. Печать и радиовещание
К июню 1941 г. Северо-Осетинская АССР прошла большой путь культурного развития. Осуществление всеобщего начального, а затем и семилетнего обучения на родном
языке, успешная борьба за ликвидацию неграмотности, широкое распространение всех
форм массовой политико-просветительной работы (библиотеки, клубы, избы-читальни,
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школы для взрослых, музеи, кино, радио и др.), подготовка многочисленных кадров квалифицированных специалистов для всех отраслей строительства в созданных властью
средних профессиональных и высших учебных заведениях, – всё это содействовало бурному подъёму культурного уровня трудящихся, созданию своей собственной подлинно
советской интеллигенции, расцвету народного творчества.
В 1914 г. на территории современной Северо-Осетинской АССР в общеобразовательных школах было всего ок. 14 тыс. учащихся, причём, огромная часть детей трудящихся не
была охвачена даже отсталой начальной школой. Уже с первых лет Советской власти
начался непрерывный рост числа школьников, и в 1927–28, накануне пятилетки, в СевероОсетинской АССР уже было 132 общеобразовательных школы, в которых обучалось
24,884 учащихся. В 1932–33 в республике было уже 153 школы и в них – 40,434 учащихся,
в том числе на селе 135 школ с 28 тыс. школьников. На 15/IX1939 г. в Северо-Осетинской
АССР уже насчитывалось 188 школ и в них почти 72 тыс. учащихся, т. е. в 5 раз больше,
чем в 1914 г. Особенно бурно вырастала в период первых двух пятилеток сеть неполных
средних и средних школ. В 1914 г. не было ни одной средней школы. В 1927/28 было ещё
всего 18 неполных средних школ с 10,5 тыс. учащихся и 5 средних школ с 1,2 тыс. школьников, а в 1939 г. было уже 53 неполных средних школы (увеличение больше чем в 2,9 раза) с 14,2 тыс. учащихся (увеличение почти в 1 1/2 раза) и 64 средних школы (рост почти в
13 раз) и в них 47 тыс. учащихся (увеличение свыше чем в 39 раз). Средние учебные заведения стали быстро расти не только в городах, но и сельских местностях. За годы первых
двух пятилеток в Северо-Осетинской АССР кадры учителей увеличились больше чем в 3
раза. В 1927/28 во всех школах было 722 учителя, причём на среднюю школу приходилось
всего 10% общего числа, а в 1939 г. учителей во всех школах автономной республики было
уже 2.618, в том числе только в средней школе 1,209, т. е. 52% общего числа. Наряду со
школьной сетью стала расти и возникшая в советское время сеть дошкольного воспитания.
В 1927/28 в Северо-Осетинской АССР было 13 детских садов, а в 1937/38 уже 41 (причём
на селе за эти годы число детских садов возросло с 2 до 27). Кроме того, здесь было еще 3
детских дома.
В Северо-Осетинской АССР организована и непрерывно возрастает сеть постоянных
общеобразовательных школ для взрослых. На 1/1 1938 в школах для неграмотных обучалось 2,5 тыс. учащихся, в школах для малограмотных – 5 тыс. и в неполных средних и
средних школах для взрослых – ок. 3 тыс. учащихся. Кроме того, и в городе, и в деревне
развернута сеть массовых курсов для рабочих и колхозников, где большое количество
взрослых трудящихся получает и специальную и общеобразовательную подготовку. На
1/XI1937 в Северо-Осетинской АССР было 111 массовых библиотек (из них 97 на селе),
126 клубных учреждений, в т. ч. 58 изб-читален и 31 колхозный клуб. В республике имеется 3 музея, 2 постоянных театра, 17 трансляционных радиоузлов. В 1939 г. издавалось 15
газет, причем большая часть на осетинском языке; государственное издательство СевероОсетинской АССР издало св. 440 тыс. экз. разных книг.
До Октября 1917 г. здесь не было ни техникумов, ни вузов. К концу 30-х годов в Северо-Осетинской АССР имелось 11 средних профессиональных учебных заведений, в т. ч.
(по данным на 1937/38) техникумы:
горно-металлургический, путейско-механический, электротехнический, индустриальный,
полеводческий, советской торговли, фельдшерско-акушерский, зубоврачебный и др., кроме
того, педагогическое училище с отделениями школьным и дошкольным. Северо-Осетинская
АССР имела 4 высших учебных заведения и 2 учительских института. В 1937/38 в Институте
цветных металлов было 525 студентов, в Сельскохозяйственном институте (2 факультета –
полеводческий и зоотехнический) – 529 студентов, в двух педагогических институтах (4 факультета – литературный, исторический, физико-математический и естествознания) – 1,020
студентов. Кроме того, в двух учительских институтах было 730 учащихся. В 1937–1938 гг. в
Северо-Осетинской АССР было 2 научно-исследовательских института [3].
В 1932 году в республике было 62 библиотеки с книжным фондом 172 тыс. экземпля105

ров, в 1940 г. было 169 библиотек с книжным фондом 380,5 тыс. экземпляров. Росло число
клубных учреждений, в том числе районных Домов культуры.
Показателем заботы о культурном строительстве в СО АССР явился рост расходов на
народное образование: в 1940 г. было израсходовано 26266,5 тыс. рублей или 26,8% всего
бюджета республики.
На осетинском языке начали выходить газеты и журналы: с 1923 года – «Растдзинад»
(«Правда»); с 1924 года – газета «Власть труда», переименованная затем в «Социалистическую Осетию». В 1924 году создается книжное издательство. С 1934 года в Северной Осетии началось радиовещание.
Литература
В течение многих веков осетинский народ выражал свои думы и чаяния в богатом и
многообразном устном поэтическом творчестве. Широко распространены нартские сказания (нартский эпос), исторические легенды, трудовые, героические и любовные песни,
сказки, пословицы, поговорки и др. В лучших произведениях осетинского фольклора ярко
изображено тяжёлое положение трудящихся, борьба народа против угнетателей и насильников, воспеты доблесть и храбрость, осуждены трусость и предательство. В советское
время осетинский народ создал песни о новой жизни, о трудовых подвигах советских людей, о Коммунистической партии и её вождях.
Возникновение осетинской письменности связано с присоединением Осетии к России.
Первая печатная книга на осетинском языке появилась в 1798 г. на основе русской графики. Новый осетинский алфавит на основе русского был разработан А.М. Шегреном (1794–
1855), а затем усовершенствован В.Ф. Миллером (1848–1913). Основоположник осетинской художественной литературы, один из реформаторов литературного языка, народный
поэт Коста Хетагуров (1859–1906) глубоко воспринял наследие великих русских поэтов
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. В ярких художественных образах изобразил поэт жизнь горской бедноты (поэмы «Мать сирот» (1899), «Кто ты» (1899), «Пастух»
(1899); на русском языке – «Фатима» (1899), «Перед судом» (1893), «Кому живется весело» (1893) и др.), ненависть народа к угнетателям («Долой», «Горе» (1907) и др.), его
стремление к свободе, свету, знаниям («Походная песня», «Школьник», (1899) и др.).
В начале ХХ в. в осетинской литературе развиваются проза и драматургия; появляются
рассказы С. Гадиева (1855–1915), А. Коцоева (1872–1944), комедия «Дурачок»
Б. Гурджибекова (1868–1905), драма «Две сестры» Е. Бритаева (1881–1923) и др.
В период революции 1905–1907 гг. стали выходить первые газеты и литературнохудожественные журналы на осетинском языке: «Ирон газет» (1906), «Ног цард» (1907),
«Зонд» (1907), «Афсир» (1910), «Хуры тын» (1912) и др. С революционными стихотворениями («Набат», «Народ», «Клич войны» и др.) выступил поэт Ц. Гадиев (1883–1931). На
осетинский язык были переведены «Песня о соколе» М. Горького, «Лена» Д. Бедного и др.
Большого подъёма осетинская литература достигла после Октября 1917 г. Писатели
старшего поколения А. Коцоев, Ц. Гадиев, С. Баграев (1888–1928), А. Гулуев Л (р. 1892),
Нигер (И. Джанаев (1896–1947)) создали ряд произведений социалистического реализма. В
период социалистической реконструкции страны в осетинскую литературу пришли молодые писатели – М. Камбердиев (1909–1931), Б. Воциев (1901–1944), Д. Мамсуров (р. 1909),
Т. Епхиев (р. 1911), X. Ардасенов (р. 1911) и др., которые внесли в неё новые темы и образы, новые изобразительные средства. Осетинская советская литература 20-х гг. развивалась по пути социалистического реализма, в борьбе с идеологией буржуазных националистов, группировавшихся вокруг альманаха «Малусаг» (1922), с натурализмом и элементами декадентства. Огромную роль в развитии осетинской советской литературы сыграло
постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературнохудожественных организаций». В 30-х гг. под влиянием русской классической и советской
литературы в осетинской литературе появились роман и повесть. Ц. Гадиев написал повесть «Честь предков» (1931), Б. Боциев – роман «Разбитая цепь» (1935), Д. Мамсуров –
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роман «Тяжёлая операция» (1939), А. Коцоев – повесть «Джанаспи» (1940), Нигер – поэму
«На берегу Терека» (1939), Т. Епхиев – поэму «Два сердца» (1936) и др. Эти произведения
посвящены главным образом теме коллективизации сельского хозяйства. Лучшие стихотворения X. Плиева (р. 1908), Ц. Хутинаева (1910–1938), Я. Хозиева (1916–1938),
Г. Кайтукова (р. 1911), Г. Плиева (р. 1913) и других являются откликом на важнейшие события жизни советского народа, воспевают Коммунистическую партию, дружбу пародов.
В развитии осетинской советской литературы большую роль сыграли журналы «Фидиуаг»
(«Глашатай», 1927) и «Мах дуг» («Наша эпоха»).
Открытие в 1935 году Осетинского государственного драматического театра способствовало росту осетинской советской драматургии. В 30-х годах начала развиваться детская литература [4].
Перед Великой Отечественной войной в Северной Осетии был создан также и мощный
кадровый корпус. Его положительными чертами являлись высокий уровень образованности и глубокий профессионализм.
Таким образом, в канун 40-х гг. ХХ века именно в рамках осетинского национального
государства был создан социально-экономический, культурно-духовный фундамент, который позволил Северной Осетии выстоять в грозные годы Великой Отечественной войны и
внести свой достойный вклад в Великую Победу.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. МАХМУДОВА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ НА РТ)
Аннотация. В статье анализируются, исполненные татарским каллиграфом Али Махмудовым таблицы образцов каллиграфического письма из фордов НА РТ. Автором впервые выявлены и обоснованы стили арабографичного письма, которыми переписаны анализируемые артефакты, а также дается анализ изобразительным орнаментальным элементам,
которыми оформлены таблицы.
Ключевые слова: бордюрная композиция, искусство книги, каллиграфия, каллиграф,
колофон, орнамент, раппорт расположения узора, унван.
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F.G. Vagapova
THE CREATIVE HERITAGE OF A. MAHMUDOV
(BASED ON THE FUNDS OF THE RT FUNDS)
Abstract. The article analyzes tables of samples of calligraphic letters from fords of the RT in
the hands of Tatar calligrapher A. Mahmudov. The author first identified and justified the styles
of the Arabic letter, with which the analyzed artifacts were rewritten, as well as analysis of the
decorative ornamental elements with which the tables are decorated.
Keywords: curb composition, art of the book, calligraphy, calligrapher, colophon, ornament,
rapport of the pattern arrangement, unvan.
В числе многочисленных материалов, хранящихся в Национальном архиве РТ, особую
значимость имеют каллиграфические листы, созданные Али Махмудовым (МухаммадГалей Махмудов). Это то немногое, что сохранилось из творческого наследия мастера. А.
Махмудов занимает в истории татарской культуры особую нишу, заложив основы возрождения искусства рукописной каллиграфии и искусства рукописной книги.
Уникальные по красоте и изяществу, мастерски исполненные листы образцов каллиграфического письма с использованием изобразительных элементов в оформлении из фондов Национального архива Республики Татарстан [1] – подтверждение незаурядного таланта мастера.
Али Махмудов родился в 1824 году в семье податного, т.е. крепостного крестьянина
деревни Селенгур Казанской губернии Мензелинской волости. В Национальном архиве
Республики Татарстан имеется «Увольнительный вид» – паспорт на Мухаммад-Галея Махмудова, выданный волостным правителем 19 августа 1842 года на один год «в разные города и села». В этом документе имеется и внешнее описание А. Махмудова: «рост 2 арш. 6
верш., волосы и брови черные, глаза серо-карие, лицо чистое и особых примет не имеется»
[2. с. 5]. А. Махмудов закончил медресе в родной деревне, после чего для продолжения образования, поступил в одно из медресе Казани при «Зенгер мечети» («Голубой мечети»),
расположенной на Большой Мещанской улице (ныне ул. Нариманова) в Старой Татарской
слободе. Учился А. Махмудов у известного муллы Хайбуллы-хазрата. Можно предположить, что именно в стенах медресе произошло знакомство шакирда с руководителем кафедры турецко-татарских языков профессором Казанского императорского университета
Александром Касимовичем Казем-Беком.
В 1840 году с целью подготовки специалистов со знанием монгольского, арабского,
персидского, турецкого, татарского и других языков для дипломатической деятельности в
странах Востока, в стенах Казанского императорского университета открывается Восточный факультет.
В соответствии с программой на факультете восточных языков требовался преподаватель для обучения студентов элементарным навыкам каллиграфического письма.
Как известно, ученые–востоковеды Казанского университета тесно контактировали
с учителями и шакирдами медресе города Казани, которым иногда поручали переписывать рукописи сочинений арабских и татарских авторов. Профессор А. Казем-Бек выделил среди других А. Махмудова, отмечая его способности, трудолюбие и скромность.
Впоследствии именно А.К. Казем-Бек предложил Попечителю Казанского учебного
округа Михаилу Николаевичу Мусину-Пушкину кандидатуру А. Махмудова на должность преподавателя каллиграфии в университете. [1. л. 5] Исследователь истории восточного факультета Казанского университета Н.А. Мазитова предполагает, что рекомендация была дана известным татарским историком и просветителем Шагабутдином
Марджани, с которым Али Махмудов тесно сотрудничал, переводил для него с русского на татарский язык материалы по истории татар и переписывал его сочинения. [3. с.
148]
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Долгое время поиски достойного специалиста для преподавания арабской каллиграфии на факультете востоковедения в Казанском императорском университете оставались безуспешными. М.Н. Мусин-Пушкин в обращении к Совету университета указывает на отсутствие специалиста по арабской каллиграфии в университете, так как
«каллиграфия арабская – искусство особого рода. Разнообразие почерков составляет
предмет особого изучения. Трудность поиска способного каллиграфа не представляла
возможности и преподавания этого вида искусства в полном его развитии в Университете и в 1-ой гимназии, где восточные языки преподаются» [1. л. 1]. Далее М.Н. МусинПушкин отмечает: «Наконец в настоящее время представилась к тому возможность.
Молодой татарин из крестьян Казанской губернии и уезда Мухамед-Галей Махмудов –
весьма хороший каллиграф, изъявил желание посвятить труды свои учебному ведомству» [1. л.1].
К настоящей рекомендации были приложены таблицы каллиграфически исполненных
А. Махмудовым образцов письма (всего 3 листа) для представления членам Совета.
Из протокола Совета Казанского университета от 14 августа 1844 года видно, что
Министерство разрешило иметь в университете «особого учителя восточной каллиграфии». В связи с этим попечитель Казанского учебного округа извещает Совет университета о том, что «разрешил Махмудову исправлять должность учителя каллиграфии».
Интересным является тот факт, что А. Махмудов становится единственным (!) преподавателем Казанского императорского университета татарином по национальности и,
более того, в графе «социальное положение» в «Именном списке преподавателей и чиновников университета за 1852 год» обозначено – «из податных крестьян» [4. л. 3].
В течение нескольких лет между Правительственным Сенатом и Казанским учебным округом шла переписка об увольнении Махмудова из податного состояния.
Наконец, помощник попечителя профессор Н.И. Лобачевский 22 июля 1849 года
уведомил Совет Казанского университета, что Махмудова указом Правительственного
Сената от 18 июня 1849 года в службе по учебной части утверждает и из податного
оклада исключает [2. с. 5].
Предмет каллиграфии преподавался на всех четырех курсах «наравне с остальными
дисциплинами».
А. Махмудов проявил себя талантливым педагогом. В «Отчете о преподавании Мусульманской каллиграфии на 1, 2, 3 курсах восточной словесности арабско-персидского
и арабско-турецкого разделов за 1851-52 годы» перечисляются упражнения, выполняемые студентами в целях усвоения навыков письма: «на 1-м курсе слушатели упражнялись в письме «насх» и «таалик», на 2-м – «насх» и «таалик» с присовокуплением «шекесте», на 3-м – добавляется «дивани» [5. л.15].
Далее отмечается, что студенты, занимающиеся у учителя Махмудова, «подготовили весьма красивые образцы восточной каллиграфии к экзамену» [5. л. 15].
Али Махмудов оставил прекрасные образцы каллиграфического искусства с использованием почерковых стилей «настаалиг», «шикасте», «насх». В предложенных
образцах А. Махмудов показал не только свое владение искусством каллиграфии, но
также умение сочетать стиль письма с содержанием текста.
Так, например, текст «Мунаджат» (1. л. 4) – стихотворение на религиозную тему,
написан более строгим почерком «насх», который традиционно применялся на мусульманском Востоке при переписывании религиозных сочинений. На втором листе с использованием «настаалиг» каллиграф демонстрирует образец переписывания поэтических произведений (1. л. 3), что также характерно для арабо-мусульманского искусства
каллиграфии. Плавность написания и малый размер вертикалей в буквах позволили
каллиграфу подчеркнуть лирику поэтического сочинения. Третий лист (1, Л. 5) перепи109

сан почерком «шикасте», который использовался для написания поэтических сочинений, придавая им художественную выразительность. Отличается «шикасте» от «настаалиг» тем, что буквы пишутся более сложно и витиевато, они еще более «съезжают»
вниз, что придает словам диагональное написание. Эту особенность почеркового стиля
«шикасте» каллиграф подчеркивает, вписав слова в диагонально расположенные прямоугольники.
Образец первого листа декорирован изобразительными элементами и выполнен в
виде унвана. В качестве материала мастер использует акварельные краски и позолоту.
Страницу обрамляет сложная – в четыре линии – рамка, выполненная в три цвета: золотой, киноварь и синий. Условно, по линии вертикали, страницу можно разделить на три
части: в верхней – расположен унван, ниже идет текст, замыкает композицию колофон. В
данном распределении элементов на странице, прочитывается, распространенное в средневековом мусульманском учении, представление о трехчастной структуре мироздания:
небесный – мир Бога, земной – мир людей и подземный мир. Каждый из элементов композиции имеет свое, заданное образной символикой место в пространстве страницы, соответственно унван символизирует мир Бога, текст – мир земной, место расположения колофона соответствует в модели мироздания подземному миру.
Традиционно в странах мусульманского Востока унван занимает одну третью часть
листа. А. Махмудов намеренно уменьшает размеры унвана, заполняя основное поле
страницы текстом. Использование в оформлении колофона орнаментальных вставок
несколько утяжеляют нижнюю часть страницы.
В рисунке унвана прослеживается абрис фестончатого купола, заполненного арабесковым узором ислими (орнаментальный мотив, основанный на соединении вьюнка и
спирали). Раппорт цветочно-растительного орнамента в декоре унвана состоит из мотивов стеблей вьюнка, собранных в спираль и дополненных мотивом стилизованных листьев и цветков ромашки. Головки спирали, направленные попеременно то вниз, то
вверх, создают ощущение вихревого движения, придавая узору динамику. В композиции орнамента внутри унвана, выявляется бордюрное расположение, слегка выгнутого
в верхней его части в дугу. Использованная А. Махмудовым бордюрная композиция с
двусторонним размещением мотивов «получила наибольшее распространение в орнаментальном искусстве казанских татар» [6. с.105].
Контурное решение, где каждый элемент орнамента четко прорисован и обведен
черной тушью, усиливает связь узора в таблице А. Махмудова с тамбурной вышивкой –
популярной техникой вышивания казанских татар. Колористическое решение,
бордюрная композиция также сближают орнаментацию с татарской вышивкой.
Каждая строка поэтического произведения заключена в прямоугольник и вписана в
элемент «облако», получившего в восточном книжном искусстве термин «абр». Легкий,
каллиграфически утонченно прописанный текст на фоне светло-охристых «облаков» –
абров, словно парит на более интенсивном золотистом фоне, дополненном узорами из
миниатюрных стилизованных цветков.
В цветовой гамме преобладает синий цвет, заполняющий все пространство унвана,
с вкраплениями золота в исполнении вьюнков и листьев, и розовых цветков. У основания унвана – вставка, покрытая золотом, с линейно трактованными черной тушью мотивами растительного орнамента, дополненными элементами розовых бутонов. В конце
текста, отделяя колофон, в четырехугольных вставках художник повторил мотив извивающейся спирали из вьюнков, цветов и листьев на синем фоне. Все вместе: синий фон,
золотое кружево сплетающихся листьев, нежные розовые цветы, создают иллюзию
«райского сада», подчеркивая нежное звучание поэтического сочинения, переданного в
изящном сплетении букв.
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В двух следующих таблицах, выполненных А. Махмудовым, доминирует каллиграфическое письмо, иллюминирование страницы рамками с использованием позолоты и
цветных чернил деликатно подчеркивают красоту и изящество письма.
До середины XIX века в оформлении татарской книги отсутствовала традиция орнаментации и использование иллюминирования страниц цветными рамками. А. Махмудов показал себя в этой работе поистине «пионером», привнеся новые возможности
в оформление татарской рукописной книги.
Человек высочайшей культуры и широкого круга интересов: языковед, переводчик,
музыкант, резчик по дереву – Мухаммад Галей Махмудов (Али Махмудов) вошел в историю татарского искусства как мастер каллиграфии и книжной миниатюры. Переписанная его рукой в 1861 году книга «История Булгара и Казани» Ш. Марджани, образцы его безупречного почерка и тончайшей орнаментики являются памятником татарского рукописного книжного искусства. [7. с. 272]
Только благодаря собственному трудолюбию и таланту он достиг особого положения и уважения в обществе. Из «Формулярных списков о службе преподавателей I Казанской Гимназии за 1864 – 65 годы» мы видим, что Али Махмудов получил чин (!)
Коллежского Советника и звание старшего учителя татарского языка. Награжден медалью Св. Станислава II степени и медалью в память войны 1853 – 56 годов.
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РОЛЬ АРХИВОВ И ЗНАЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОХРАНЕНИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО АРХИВА)
Аннотация. В работе рассматривается проблема сохранения исторической памяти в
молодежной среде через изучение истории архивов республики Крым и Севастополя. Анализируется ситуация, сложившаяся в Крыму и Севастополе в период 1920-х годов.
Ключевые слова: историческая память, архив, крымские архивы, севастопольский архив.
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T.V. Vakulova
THE ROLE OF ARCHIVES AND THE IMPORTANCE OF ARCHIVAL
DOCUMENTS IN THE PRESERVATION OF HISTORICAL
MEMORY IN THE YOUTH ENVIRONMENT (ON THE
EXAMPLE OF THE SEVASTOPOL ARCHIVE)
Abstract. The paper deals with the problem of preserving historical memory in the youth environment through the study of the history of the archives of the Republic of Crimea. The situation in Crimea and Sevastopol during the 1920s is analyzed.
Keywords: historical memory, the archive, the archives of the Crimean Sevastopol files.
Постановка проблемы. Особенности сохранения исторической памяти у нынешней молодежи непосредственно влияют на формирование гражданской идентичности в
обществе. В среде молодежи, студенчества происходят трансформации исторической
памяти, что влияет как на сохранение исторической памяти, так и на становление общероссийской гражданской идентичности у молодежи. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью анализа процесса сохранения исторической памяти, учитывая, что особенности её конструирования и сохранения влияют на процесс формирования гражданской идентичности вцелом. Цель – определить роль архивов и значение
крымских и севастопольских архивных документов в сохранении и конструировании
исторической памяти в молодёжной среде.
К вопросу об исторической памяти. Современные учёные определяют память как
вид умственной деятельности человека, предназначенный сохранять, накапливать и
воспроизводить информацию. Память способна продолжительно хранить информацию
о событиях и использовать её для организации последующей деятельности. Исследователь Л.П. Репина пишет, что историческая память – это не только канал передачи сведений о прошлом, это «важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом, ибо разделение оживляемых образов исторического
прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем» [1, с. 23-24].
Важность «идентификационной» функции исторической памяти объясняется растущим интересом к историческому прошлому. Французский социолог Морис Хальбвакс – автор труда «Коллективная память» пишет, что история и историческая память
во многих отношениях противоположны. «История обычно начинается в тот момент,
когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память» [2,
с. 22-26]. Память – это непрерывный ход мыслей, и она сохраняется только в сознании
той группы, которая ее поддерживает. Историческая память «конечна», она «умирает»
с естественным уходом тех групп, которые являлись ее непосредственными или ближайшими носителями. Если история как наука стремится к универсальности, и при всех
делениях на национальные истории или истории по периодам, есть только одна история, то одновременно существуют несколько вариантов коллективной памяти. Это
определяется одновременным существованием многих групп, и в жизни человек оказывается связанным не с одной, а многими из них. «У каждой из этих групп, – пишет
Хальбвакс, – своя история.
Рассматривая свое прошлое, группа осознает свою самотождественность во временном измерении, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют
материю ее мысли» [2, с. 22-26]. Морис Хальбвакс высказал глубокую идею об исторической памяти как важнейшем факторе самоидентификации социальной или любой
другой группы.
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Наиболее спорным положением теории Хальбвакса является противопоставление
истории и памяти. Ряд авторов Й. Рюзен, П. Берк, Л.П. Репина и др. считают, что историю как продукт профессионального историописания можно считать частью или видом
исторической памяти, поскольку и сами историки причастны к «новому мифостроительству», будучи вовлеченными в современную им культуру. В этом контексте роль
архивов и архивных документов в сохранении и передаче исторической памяти
неуклонно возрастает. Учитывая столь важную роль исторической памяти, необходимо
найти ответы на вопрос о том, как можно преодолеть возникающие негативные, групповые исторические реминисценции (воспоминание, воспроизведение информации через некоторое время), как сохранить историческую память?
В этом смысле именно архивы, как учреждения, структурные подразделения организаций, осуществляющие хранение, комплектование, учёт и использование архивных
документов выполняют функцию сохранения исторической памяти, являются местами памяти.
История архивов в Крыму.
Обращаясь к истории архивов в Крыму, мы видим, как она погружается в древнейшую историю и связана с возникновением письменности. Древнейшие письменные памятники на полуострове принадлежат античной цивилизации. Самые ранние из них датируются VI в. до н. э., когда в Крыму были основаны греческие колонии. Эпиграфический архив, выявленный в результате археологических раскопок, хранится в лапидариях Херсонесского государственного историко-археологического заповедника, Керченского государственного историко-культурного заповедника, Феодосийского краеведческого музея [26, с. 57].
В средние века в Крыму центром концентрации документов являлся архив Крымского ханства (XV-XVIII вв.). Архив был создан при ханском диване (совете). [3, с.
188]. Однако при штурме столицы ханства 27 июня 1736 года войсками под командованием фельдмаршала Б. К. Миниха в ханском дворце возник пожар, и в огне пожара почти все архивные материалы ханского периода сгорели [3, с. 188].
После присоединения Крыма к России в 1783 году оставшиеся документы были вывезены в Турцию. Сохранившаяся часть материалов перешла в новые органы административного управления Таврической области, образованной по указу Екатерины II от 2
февраля 1784 года [26, с. 58]. 12 сентября 1789 года правитель Крымской области С. С.
Жегулин направил в уездные и нижние земские суды предписание о передаче оставшихся документов в архив губернского города [4]. И уже в ноябре 1789 года в областное правление поступили 9 дефтеров из Евпаторийского уездного суда и 115 дефтеров
из Симферопольского уездного суда за 1613-1780 гг.[5]. В 1905 году они, как
«…драгоценный материал для исследования исторического прошлого Крымского ханства…, были переданы в публичную библиотеку Санкт-Петербурга [6]. Ханские ярлыки
XVI-XVIII вв., как доказательства сословного происхождения мурз, их привилегий и
прав владения земельной собственностью хранились в Таврическом дворянском депутатском собрании [7].
В 1791 году был создан Таврический архив областного правления. [8, 9]. Архив со
временем превратился в межведомственное хранилище решенных дел. В 1796 году, когда по указу Павла I была ликвидирована Таврическая область, в нем хранилось 932 дела областного правления, 137 дел палаты уголовного суда, 1865 дел казенной экспедиции, 246 сенатских дел за 1784»1792 гг. и 20 описей [10].
Следующий этап в истории крымских архивов связан с функционированием учреждений Таврической губернии, образованной по указу Александра I от 8 октября 1802
года. Указами Сената от 18 февраля 1798 г. и 17 июня 1800 г. предписывалось в каждой
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губернии организовать три архива: при губернском правлении, судебной и казенной
палатах [11]. А в 1833 году архив разместился в специально построенном двухэтажном
каменном здании. С 1852 года МВД обязало губернаторов в годовых отчетах о состоянии губернии информировать об освидетельствовании ведомственных архивов и о положении, в котором они находятся [12].
В период Крымской войны 1853-1856 гг., после высадки англо-французских войск
на крымском побережье, 8 сентября 1854 года Таврический губернатор В. И. Пестель
распорядился дела губернских учреждений эвакуировать в Мелитополь [13]. 10 сентября обоз, состоящий из 1000 подвод, двинулся по Перекопской дороге. В тот же день от
главнокомандующего русскими войсками в Крыму А. С. Меншикова пришло уведомление, что Симферополю военная опасность не угрожает, и кортеж вернулся назад. Эта
война нанесла большой урон уездным архивам[26, с. 59].
После войны проведение буржуазных реформ в 1860-1870 гг. привело к ликвидации
дореформенных учреждений. Архивы губернского правления, казенной палаты стали
наполнятся делами упраздненных органов. Начался процесс организации архивов при
новых учреждениях: Симферопольском окружном суде, Таврическом губернском по
воинской повинности присутствии, уездных полицейских управлениях. Переполнение
архивов привело к ликвидации документов. В 1876 и 1878 гг. Таврическое губернское
правление по представлению Симферопольского окружного суда санкционировало
уничтожение значительной части дел Евпаторийского и Перекопского уездных судов,
Евпаторийского, Перекопского и Севастопольского городовых магистратов [14].
Кроме ведомственных архивов, большое количество документов находилось у отдельных лиц, семейств, родов. С возникновением личных архивов появляются частные
коллекции рукописей и отдельных документов исторического, литературного, научного
характера.
Массовое истребление документальных материалов стало основной предпосылкой
проведения в России архивной реформы. Идея создания ученых архивных комиссий и
состоящих при них исторических архивов была реализована в последней четверти XIX
века. Академия Наук разработала «Положения об архивных комиссиях», утвержденного 13 апреля 1884 года императором Александром III [26, с. 59].
Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК) была создана 24 января 1887 года.
«Положением» на нее возлагались обязанности: по разбору дел и документов, предназначенных в губернских и уездных архивах разных ведомств к уничтожению, для выделения из них тех столбцов и бумаг, которые по представляемому ими интересу в научном отношении подлежат передаче для хранения в исторический архив. Составление
таковым документам и делам надлежащих описей и указателей и расположение их в
таком порядке, чтобы они были доступны для ученых занятий…» [15]. К началу 1912
года ТУАК рассмотрела 147 836 дел и отобрала в свой архив 10000 дел. В 1916 году
комиссия направила во все учреждения опросные листы для сбора информации о состоянии архивов. В 1917 году многие архивы России были уничтожены революцией.
Дела ликвидированного Таврического губернского жандармского управления, перевезенные сначала в здание губернского правления, были брошены в разных комнатах.
[16]. Многие бумаги и карточки валялись близ собора Александра Невского и губернской земской управы и подбирались прохожими. 22 апреля 1917 года в газетах «Единение», «Таврические губернские ведомости», «Южные ведомости» и в листовках появилось обращение ТУАК к местному населению с просьбой «…беречь исторические и
художественные памятники, как-то: древние здания, развалины храмов, крепостей и
городов…, равно как книги, рукописи, архивы, как казенные, общественные, волостные, так и частные…» [17]. Проблемы архивного строительства в Крыму обсуждались
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на съезде комитета объединенных научных учреждений и обществ Таврической губернии, проходившем 3-5 января 1918 года, на котором с докладом «К вопросу об архивной реформе» выступил председатель ТУАК А. И. Маркевич [26, с. 61]. Суть его предложений сводилась к необходимости издания общего архивного закона и учреждения
центрального губернского архива [18]. В качестве первоочередной задачи намечалось
сбережение документов упраздненных учреждений и частных архивов, что невозможно
было достичь без поддержки органов государственной власти, существовавшей в Крыму.
В марте-апреле 1918 года наркомат внутренних дел Советской Социалистической
Республики Тавриды удовлетворил ходатайства ТУАК о создании необходимых условий для хранения документов Таврической губернской земской управы, Таврической
духовной консистории, личного архива и библиотеки А. Л. Бертье-Делагарда [19]. Постановлением Совета министров Крымского краевого правительства от 17 февраля 1919
года ТУАК получила право доступа в архивы правительственных учреждений с целью
изучения и сбора материалов, относящихся к периоду оккупации Крыма германскими
войсками в апреле-ноябре 1918 г. [20].
В ситуации политической нестабильности было очень трудно обеспечить сохранность культурных ценностей. Погибли архивы 7-го армейского корпуса Севастопольского градоначальника
Немецкие интервенты, покинувшие Крым в ноябре 1918 года, вывезли материалы
архива Черноморского флота, относящиеся к событиям Первой мировой войны [21].
Невосполнимая утрата документальных памятников явилась основной предпосылкой
организации в Крыму Центрального государственного архива. Первая попытка его создания была предпринята весной 1919 года во второй период установления Советской
власти в Крыму. Ее успеху во многом способствовало то, что к тому времени в РСФСР,
частью которой стала провозглашенная 1 мая 1919 года Крымская Социалистическая
Советская Республика (КССР), уже действовали два декрета, заложившие основу государственной политики в сфере архивного строительства: «О реорганизации и централизации архивного дела» (1 июня 1918 г.) и «Положение о губернских архивных фондах»
(31 марта 1919 г.) [26, с. 60].
22 мая 1919 года наркомат просвещения КССР утвердил представленный профессором Таврического университета Б. Д. Грековым проект устройства в Симферополе Таврического центрального архива [22]. Действовать архиву пришлось недолго. К концу
июня 1919 года весь Крым заняли части Добровольческой армии генерала А. И. Деникина. Смена власти поставила архив, лишенный финансирования в критическое положение. Пытаясь его спасти, совет профессоров Таврического университета 27 июня
1919 года постановил: «...Таврический Центральный Архив, как научное учреждение,
….признать одним из своих учебно-вспомогательных учреждений и оказывать ему всяческую поддержку...» [23]. Отведенное архиву помещение было передано в распоряжение заведующего учебными заведениями Таврической губернии, и «архив прекратил
свою деятельность до решения вопроса в общем, законодательном порядке об учреждении центральных архивов в России» [24]. С ликвидацией архива забота о сохранении
документов вновь целиком легла на ТУАК. В протоколе заседания ТУАК от 1 мая 1920
года зафиксирован факт расхищения «дел и документов Крымского курултая, сложенных в помещении комиссии о вакуфах Крыма» [25]. На заседании ТУАК 19 мая 1920
года председатель А. И. Маркевич [26, с.61] «заявил, что им получено уведомление о
продаже на вес магометанским духовным правлением части своего архива, между прочим, метрических свидетельств» [27]. Неоднократные ходатайства комиссии, адресованные управлению гражданской частью при главнокомандующем вооруженными си115

лами Юга России, о передаче этих документов в ее исторический архив остались без
удовлетворения. Не встретило поддержки, и предложение ТУАК о разборе дел бывших
удельных имений на Южном берегу Крыма [28]. После окончательного установления
Советской власти в Крыму в ноябре 1920 года был восстановлен Центральный областной архив и учреждено Крымское областное архивное управление [29]. Обеспечение
сохранности документов стало важной функцией государства.
Архивные документы города Севастополя о голоде в 1920-х годах.
Изучая документы архива города Севастополя о голоде 1921-1923 годов, становится
очевидным, что начало 1920-х гг. в истории Крыма и Севастополя является одним из
наиболее драматичных периодов. Страшной трагедией, которую пережило население
полуострова, стал голод, начавшийся осенью 1921 г. и продолжавшийся до лета 1923 г.
и унесший жизни более 100 тысяч крымчан [31, с. 118]. Данная проблема впервые исследовалась в работах крымских историков А.Г. Зарубина и В.Г. Зарубина [30]. Они на
рубеже 1980-х – 1990-е гг. стали комплексно рассматривать данную проблематику, введя в научный оборот обширный массив документов.
Севастопольские исследователи также занимаются анализом исторических документов по данной теме Куликов И.И., Кот В.П., Крестьянников В.В., Кулик С.И.,
Скрипниченко А.А., Терещук Н.М., Фесенко А.А., Алтабаева Е. Б., В.В. Коваленко,
Д.В. Соколов, А.А. Зубарь, крымские А. Мальгин, А. Ишин, Андрусов С.А. и др.
Особенный интерес для изучения этой темы и сохранения исторической памяти
представляют материалы, хранящиеся в Государственном казенном учреждении архиве
города Севастополя [31, с.119]. Информацию о жизни полуострова и города в этот период содержат следующие архивные фонды: Исполнительного комитета Севастопольского городского Совета народных депутатов (р-79). Материалы этого фонда охватывают обширный период – с 1921 по 1992 г. – и насчитывают 8686 дел. В данном случае
интересны дела, содержащие документы 1921-1923 гг. Последние весьма разнообразны.
Это хозяйственная документация, отчеты, протоколы заседаний (в том числе о продовольственном положении в городе), рапорты и суточные сводки милиции. Огромный
интерес здесь представляют дела, содержащиеся в описи № 1 данного фонда, а именно
– дела №2, 35, 53, 61. Документы, подшитые в них, датированы преимущественно летом и первыми осенними месяцами 1921 г., и повествуют о ситуации в Севастополе и
его окрестностях накануне голода. В этом отношении примечателен и фонд Балаклавского районного революционного комитета (р-427, опись №1). В нем содержатся 98 дел
за период с 1920 по 1921 гг. Так, в деле №17 представлены материалы об организации
помощи голодающим Поволжья в Балаклавском районе (л. 4), воззвание местного ревкома о борьбе с голодом и холодом, датированное маем 1921 г. (л. 10) [31, с.120].
Другой архивный фонд, на который хочется обратить внимание потенциальных исследователей, - фонд исполнительного комитета Севастопольского районного Совета
рабочих крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов (р-420). Фонд составляет 1501 дело и охватывает период с 1921 по 1930 г. В данном случае представляют интерес материалы за 1921-1922 гг. Эти дела содержатся в описи №1 и информируют о ситуации в городе и его уезде во время голода. Содержатся статистические данные
о количестве голодающих и умерших от голода, а также предложения по улучшению
продовольственного снабжения и увеличения масштабов оказываемой помощи. Определенную информацию о голоде начала 1920-х гг. содержат материалы фонда Особой
сессии Севастопольского судебного округа Народного комиссариата юстиции Крымской АССР (р-245). В фонде 268 дел за период с июня 1921 г. по март 1923 г. К сожалению, в архиве г. Севастополя весьма фрагментарно представлены периодические издания за интересующий нас период [31, с.118-121]. Материалы архива г. Севастополя о
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голоде 1921-1923 гг. не исчерпываются содержанием вышеназванных фондов. В той
или иной мере сведения об этой трагичной странице в истории Крыма содержат все архивные фонды, охватывающие период начала 1920-х гг. [31, с.118-121]. Таким образом,
проанализированные источники и литература по истории крымских архивов и документов Севастопольского архива, дают нам возможность исследовать данную проблему
более глубоко, сохранять историческую память и формировать представление в среде
современной молодёжи по данной проблеме.
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УДК 005.92.
О.И. Вознюк
ДОКУМЕНТНЫЙ АУДИТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
СОХРАННОСТИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Аннотация. Статья посвящена проблемам архивоведения и документоведения, полному и правильному документальному оформлению документов и дел, упорядочению документации – документному аудиту.
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DOCUMENT AUDIT AND SOLUTIONS TO THE PRESERVATION
OF ARCHIVAL DOCUMENTS
Abstract. The article is devoted to the problems of archival science and records keeping
full and proper documentation of records and files, streamline documentation – document audit.
Keywords: archival science, documentation science, documents, rules of conducting archive, information and documentary providing, document audit.
Архивоведение и документоведение – две основные составляющие документационного обеспечения управления: одна отвечает за создание документов, другая – за их
хранение и сохранность. Поэтому и неразрывно должны быть связаны они между собой: общие сферы деятельности, объекты, да и проблемы общие (особенно финансирование – по остаточному принципу). Но не всегда это так.
Общих проблем, действительно, много.
Это и довольно узкий круг исследователей, занимающихся этой проблематикой [5,с.6],
и отсутствие открытого доступа к фондам государственных историко-архивных институтов (например, Московского государственного историко-архивного института – МГИАИ,
который был корифеем в исследовании документоведения и достаточно длительное время
являлся одним из научных разработчиков всей системы документационного обеспечения);
и отсутствие взаимосвязи документоведения и архивоведения (от возникновения до практических потребностей и сдачи на хранение) [4, с. 46]; и сохранность электронных документов (быстрые технологические изменения, смена поколений компьютеров, старение
магнитных носителей, разработка новых программных средств уже привела к утрате многих файлов данных) [6, с. 55]; и доступ к документам, содержащим персональные данные
конфиденциального характера; и трансформация документа в исторический источник [3, с.
78]; и недооценка значения документационного обеспечения и архивоведения в сфере
управления; и отсутствие квалифицированных кадров в области документоведения, документационного обеспечения и архивоведения; и обособление архивных служб отдельных
государственных структур (Президента Российской Федерации, «силовых ведомств»,
МИД, Госфильмофонда и др.) в системе организации ведомственных архивов (особо следует отметить «отраслевые и ведомственные правила» ведения документоведения и организации архива которые очень часто не помогают, а мешают организации его единообразия уже в масштабах государства – их минимум 7; вынуждено были введены в 30-х годах
ХХ в. после отхода от принципа централизации в вопросах делопроизводства); и диссонанс между внедрением компьютерных технологий в делопроизводство и архивное дело и
самими его процессами (как правило, у хороших специалистов в области документоведения и архивоведения отсутствуют знания и навыки в области автоматизации); и то, что далека от совершенства экспертиза ценности документов (причем, с точки зрения и документоведения, и архивоведения); имеются вопросы к содержанию перечней и других нормативно-методических документов, которыми руководствуются сотрудники служб документационного обеспечения управления и архивов при отборе документов на хранение и многие другие.
Дискуссии по этим проблемам ведутся на постоянной основе, однако к их снижению они не приводят.
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Кроме того, все вышеизложенные проблемы сильно влияют на учебный процесс и
качественную подготовку студентов направления «Документоведение и архивоведение». Это само по себе уже является большой проблемой.
В последнее время профессии специалистов-документоведов и специалистовархивоведов оказались одними из востребованных на рынке труда в нашей стране. В
учреждениях и на предприятиях возросла необходимость (и постоянно продолжает расти) профессиональной обработки различного рода информации, массивы которой постоянно увеличиваются. Именно этим была обусловлена потребность в специалистах
по документоведению и архивоведению с высшим образованием. Специалисты с такой
подготовкой обладают обширными теоретическими знаниями и поэтому имеют возможность реализовать себя в самых различных сферах деятельности.
Архивы Российской Федерации (в зависимости от их функций и подчиненности)
разделены на четыре группы: государственные (федерального уровня и субъектов РФ;
задача – служение исторической науке; хранят постоянно наиболее ценные архивные
документы с целью их всестороннего использования), ведомственные (задача – текущее
и оперативное хранение документов и информационное обеспечение работы ведомств),
негосударственные архивы (банков, коммерческих структур, партий, профсоюзов, общественных движений, частных фондов, творческих объединений и религиозных конфессий; задача – текущее хранение документов этих организаций), муниципальные архивы (районные и городские, органов местного самоуправления; задача – концентрация
документов местных учреждений, организаций и предприятий по личному составу)
[2,с. 35].
При этом нельзя забывать, что информационно-документационное обеспечение является важнейшей обслуживающей функцией управления и однозначно нуждается в
тщательно продуманной организации. Исходя из этого и определены основные формы
использования документов архивов (согласно Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утверждены приказом Минкультуры России от
31.03.2015 № 526): информационное обеспечение работников организации; исполнение
запросов пользователей, в т.ч. запросов граждан социально-правового характера; выдача документов и дел во временное пользование, предоставление копий архивных документов по запросам пользователей, в т.ч. в форме электронных документов.
Архивоведению повезло несколько больше, чем документоведению: указанные выше Правила – это нормативный документ (правила 2002 г. носили рекомендательный
характер, а 1985 г. были нормативно-методическим документом), который содержит
только те положения (правила, требования), которые должны применяться в обязательном порядке, все остальное – то есть, как это делать, – отдано на откуп архивистам [7].
В документоведении, к сожалению, применение стандартов носит рекомендательный
характер, что приводит к разобщенности и нарушению правил при составлении,
оформлении и хранении документов.
Создание документов, их отбор на хранение и сам процесс хранения (при том, что
отсутствует грамотная экспертиза ценности документов от момента создания комиссии
и проведения самой экспертизы до момента уничтожения или передачи документов на
хранение) – это в реальной жизни ряд рутинных процессов, которые не каждый может
оценить – требуются специальные знания и навыки. В этом и оказывает помощь документный аудит.
Документный аудит – полное и правильное документальное оформление документов и дел, упорядочение документации, определение всесторонней оценки документов
(комплексность и всесторонняя их оценка), проведение экспертизы ценности докумен120

тов и отбор их для дальнейшего хранения. Как показывает практика, в процедуры документного аудита входит: инвентаризация документов, отнесение дел по статьям в соответствии с номенклатурой дел и перечнем типовых документов («Перечнем типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием
сроков хранения»), обработка документов дел личного состава и дел постоянного срока
хранения, классификация и систематизация дел временного хранения, своевременное и
конфиденциальное уничтожение документов после истечения сроков хранения и др. Да,
отдельно на каждом этапе такие действия производятся, но они разрознены и не носят
системного характера.
Если бы была возможность ввести институт документного аудита (как и бухгалтерского – один раз в два года), то много интересного можно было бы узнать о составителях документов (и не только об уровне их образованности) [1, с.12-13]. И, возможно,
тогда не были бы безвозвратно утеряны бесценные документы культурного наследия,
имеющие историческое значение для нашей страны. И, возможно тогда, прежде чем
размножать документы на оргтехнике, – обращали бы внимание и на качество бумаги, и
на «заполняемость» чернилами кассет, и на содержание текста, и на требования к
оформлению текста и реквизитов. Скорее всего, тогда не нарушались бы требования к
помещениям по организации архивного хранения документов (обустройство в чердачных и подвальных помещениях).
Однако история не терпит сослагательного наклонения. А пока мы продолжаем работать по совершенствованию над проблемами документоведения и архивоведения.
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ИНГУШЕТИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Аннотация. В статье приводится перечень дел из фонда “Ингушский конный
полк”(РГВИА. Ф.3643.Оп.1), выявленных и скопированных автором в 2009 году, а также
новые сведения из документов картотеки “Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой
войны 1914-1918 годов” из РГВИА и “Центра хранения страхового фонда” (г. Ялуторовск,
Тюменская обл.).
Ключевые слова: Берснако Газиков, картотека, Ингушский конный полк.

B.D. Gazikov
INGUSHETIA IN GREAT WAR
Abstract. The list of affairs from Ingush Horse Regiment fund is provided in article (RGVIA.
F.3643.Op.1), revealed and copied by the author in 2009 and also new data from documents of a
card file of "Bureau of accounting of losses on fronts of World War I of 1914-1918" from
RGVIA and "The center of storage of insurance fund" (Yalutorovsk, the Tyumen Region).
Keywords: Bersnako Gazikov, card file, Ingush horse regiment.
В 2018 году мы отмечаем 100-летие архивного дела в России, а также 100-летие окончания Первой мировой войны. Интерес к архивным документам во всем мире очень высок
и особенно к документам российской истории. Российские архивы привлекают внимание
специалистов не только нашей страны, но и многих исследователей во всем мире. Работая
50 лет в архивах и библиотеках, я не раз сам убеждался в этом. При этом надо отметить,
что вопросами истории сегодня занимаются не только профессиональные историки, ученые, краеведы, но и простые граждане, которые порою поражают нас своей компетенцией,
своим уровнем знаний по определенным историческим вопросам. Вполне естественно
стремление людей узнать о прошлом своих предков, о прошлом своего народа и страны.
Ингуши не являются исключением из этого правила. Более того, интерес ингушей к своей
истории даже очень глубокий, так как на протяжении десятилетий история этого народа замалчивалась, а порою и искажалась. Исполнилось 25 лет архивной службе Ингушетии. Это
очень небольшой срок, но коллективу ингушских архивистов удалось сделать за это время
немало, начав работу буквально с нуля. Мы узнали много нового о истории ингушского народа, выявили многие имена, оставившие яркий след не только у себя на родине, но и в российской и мировой истории, выявили большое количество документов в российских и зарубежных архивах, но впереди еще много работы в этом направлении. У нас сложились теплые, порою дружеские отношения с работниками федеральных и региональных архивов, которые сохраняют для нас и наших потомков историю нашей великой страны. Мы также имели возможность поработать в зарубежных архивах, в частности, Германии, Грузии, Азербайджана,
Казахстана и Киргизии, где также встречали понимание и теплое отношение к себе.
У ингушей трепетное отношение к своей истории. Особая гордость народа – уважение
к защитникам Отечества и соответственно особый интерес вызывают документы, связан122

ные с различными военными кампаниями (Русско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войны), а также о воинской службе ингушей. Мы до сих
пор продолжаем работу по выявлению героев этих войн, так как постоянно обнаруживаются все новые и новые имена.
В 2009 году, работая в Российском военно-историческом архиве, мы выявили и скопировали все дела из фонда “Ингушский конный полк”(РГВИА. Ф.3643.Оп.1). Мы приводим
перечень этих дел.
Д.1-Опер приказ. (1914-1915) – 14 л.
Д.2-Донесения ком.подразд. в штаб полка 11 декабря 1914 – 8 ноября 1915г. – 417 л.
Д.3-Пол кн. полков.адъют. корнет Баранов 6-31 декабря 1914г. – 20 л.
Д.4-То же ком.полка команд. 3-й бригадой полк. Мерчуле – 20 декабря – 30 апр.1915г.
– 37 л.
Д.5-То же ком. 2-го взвода 2 сотни пор. Сарабуновича – 34 л.
Д.6- То же 7 декабря 1914 – 5 января 1915 – 19 л.
Д.7-Оперативные приказы 7 января – 27 апреля 1915г. – 270 л.
Д.8- Оперативные приказы 6 апреля – 18 августа 1915г. – 66 л.
Д.9-Оперативные приказы 12 мая – 23 августа 1915г. – 42 л.
Д.10-Полевая книжка ком.полка подп. Абелова 21 января – 14 февраля 1915 – 22 л.
Д.11-Т о же ком.полка полк. Мерчуле 24 января – 2 февраля 1915 – 36 л.
Д.12-Т о же полк.адъютанта корнета Баранова 1 февраля – 22 марта 1915 – 41 л.
Д.13-То же 14-19 февраля 1915г. – 25 л.
Д.14-Пол. Книжка полк.адъютанта корнета Баранова 30 марта – 25 апреля 1915 – 21 л.
Д.15-То же ком.полка подп. Абелова и и.д. полков. адъютанта пор. Сарабуновича 26-29
апреля 1915 – 23 л.
Д.16-То же полк.адъют. корнета Баранова 30 апреля – 8 мая 1915 – 41 л.
Д.17-То же командира полка полковника Мерчуле 23-26 мая 1915 – 11 л.
Д.18-То же полк.адъютанта корнета Баранова 11 июня-2 августа 1915г. – 43 л.
Д.19- То же командира полка полковника Мерчуле 1 июля – 7 августа 1915 – 40 л.
Д.20- То же полков.адъютанта корнета Баранова 7 июля – 18 сент.1915 – 43 л.
Д.21-То же командира полка полк. Мерчуле 10-21 августа 1915 – 39 л.
Д.22-То же и.д. полк. адъютанта шт.-ротмистра Сарабунова 30 августа – 8 сентября
1915-41 л.
Д.23-То же командира полка полковника Мерчуле 8-19 сентября 1915 – 46 л.
Д.24-Полевая книжка командира полка полковника Мерчуле-14 сентября – 4 ноября
1915 – 42 л.
Д.25-То же и.д. полк. адъютанта шт.-ротмистра Сарабунов. 19-27 сентября 1915.
Д.26- То же командира полка полковника Мерчуле 21-24 сентября 1915 – 29 л.
Д.27- То же командира полка полковника Мерчуле 24 сентября – 15 октября 1915 – 71 л.
Д.28- То же командира полка полковника Мерчуле 27 сентября – 6 октября 1915 – 45 л.
Д.29- То же командира полка полковника Мерчуле и полк.адъютанта прап. Грузинского 2
– 25 октября 1915 – 45 л.
Д.30- То же командира полка полковника Мерчуле 16 сентября – 11 ноября 1915 – 44 л.
Д.31- То же командира полка полковника Мерчуле 7-23 ноября 1915 – 1 л
Д.32-Полевая книжка полкового адъютанта ротмистра Ивченко 23 ноября – 6 декабря
1915-80 л.
Д.33-То же командующего полком подп. Абелова и и.д. полк. Адъютанта ротмистра
Ивченко 6-31 декабря 1915 – 79 л.
Д.34-Оперативные приказы и распоряжения штабов Кавказской туземной дивизии(именной список офицеров полка л.223-226) 31 января – 13 ноября 1916г. – 336 л.
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Д.35-Оперативные приказы и приказания штабов Кавказской туземной дивизии(списки
нижних чинов, чинов награжденных орденами и медалями л.36-43) 30 апреля – 13 августа1916г. – 188 л.
Д.36-Полевая книжка и.д. полкового адъютанта корнета Мхеидзе 28 января 1916 – 2
февраля 1917г. – 26 л.
Д.37-То же командующего полком подп. Абелова и полк.адъютанта Баранова 17-23
февраля 1916г. – 44 л.
Д.38- То же командира полка полковника Мерчуле 17 июля 1916 – 3 января 1917г. – 34 л.
Д.39-То же командующего полком полк. Сухина и полк. Адъютанта корнета Грузинского
26 декабря 1916 – 2 января 1917г. – 32 л.
Д.40-То же ком. 2-й сотни корнета Мхеидзе 6 апреля 1916-29 января 1917г. – 31 л.
Д.41-Список убитых нижних чинов полка с указанием места захоронения 1 мая 1917г. – 1 л.
Копии указанных дел хранятся в Государственном архиве Ингушетии и желающие могут с ними ознакомиться.
Хотелось бы сказать и о работе, которую мы провели, работая с документами картотеки “Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 годов.”Эти документы из собрания РГВИА хранятся в Тюменской области в г. Ялуторовске в “Центре
хранения страхового фонда”. Нам было известно об этих документах, но не было никакой
возможности посмотреть их. В настоящее время более двух миллионов отсканированных
карточек выставлены в открытом доступе и исследователи могут узнать сведения об
участниках Первой мировой войны.
Поэтому хотелось бы от всего сердца поблагодарить руководителя РГВИА Гаркуша
Ирину Олеговну и коллектив архивистов данного учреждения, а также руководителя
“Центра хранения страхового фонда” Тимохину Ларису Александровну и возглавляемый
ею коллектив за большой труд и предоставленную возможность прикоснуться к документам той эпохи.
Картотека по праву является ценнейшим источником информации об участниках Первой мировой войны. Мы проработали карточки данной картотеки и обнаружили много
имен ингушей, а также представителей других национальностей, служивших в Ингушском
конном полку. О некоторых мы узнали впервые, о других у нас хотя и были устные сведения, но подтверждений не было. Теперь, благодаря этой картотеке, многие вопросы можно
прояснить.
Так, в картотеке значится всадником Ингушского полка Газиков Муртуз, на самом деле его правильное имя Мурцал (производное от Муртузал). Интересно и то, что в данной
карточке родиной Муртуза указана Мистерская губ. Нам известно, что такой губернии, а
точнее области, не существовало, а должна была быть указана Терская область. Данная
ошибка возникла от того, что при оформлении карточки, видимо, всаднику был задан вопрос “Вы откуда?”, а он ответил:“Мы с Терской области”, что было и записано как Мистерская.
О другом всаднике Ингушского полка Досхоеве Бекмарзе в семье рассказывают, что
он пошел на войну вместо своего брата Хусейна и действительно, по картотеке проходит
Досхоев Хусейн.
В связи с юбилейными датами мы подготовили книгу “Ингушетия в Великой войне”
(Составитель Б. Газиков. Малгобек. 2017), в которой публикуем выборку из картотеки
“Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 годов уроженцев Ингушетии, а также представителей других национальностей, служивших в Ингушском конном
полку.
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Газиков Муртуз
Должность/звание: рядовой
Воинская часть Туземн.
Дикая Дивизия
Губерния: Мистерская губ.
Уезд: Назранский уезд
Дата поступления: 06.07.1916
Дата события: 18.06.1916
Тип карточки: Уведомление о приеме
раненого
Место сражения: Австрийский фронт
Место лечения: Донского Войска обл.,
г.Ростов-на-Дону
Судьба: Ранен(а)/Контужен(а)

Досхоев Хусейн
Должность/звание: всадн.
Воинская часть Ингушский конный полк
Губерния: Терская обл.
Уезд: Назрановский округ
Населенный пункт: селение 1-й уч., Кискин
Тип карточки: Карточка на выбывших
Место лечения: у. г. Гайсин
Судьба: Болен(льна)
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Мюрат Наполеон Ахиллович
Должность / звание: полковник
Воинская часть Ингушский
конный полк
Тип карточки: Карточка на
выбывших.
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Н.В. Герасимова
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЕВ ТАТАРСТАНА 1920-Х ГОДОВ В
ДОКУМЕНТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Республики Татарстан в рамках научного проекта 17-14-16022.)
Аннотация. В статье анализируются документы, хранящиеся в фондах Национального
архива Республики Татарстан с целью проследить реализацию государственной политики
по формированию художественных коллекций музеев Татарстана 1920-х гг. В результате
выявлены основные направления и источники формирования указанных коллекций.
Ключевые слова: музей, художественные коллекции, Государственный музейный
фонд, Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы, Народный комиссариат просвещения ТАССР.
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N.V. Gerasimova
IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY ON THEFORMATION
OF ART COLLECTIONS OF MUSEUMS OF TATARSTAN
1920-IES IN THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL
ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The article analyzes the documents stored in the funds of the National archives of
the Republic of Tatarstan in order to monitor the implementation of the state policy on the formation of art collections of museums of Tatarstan in the 1920s.as a result, the main directions and
sources of the formation of these collections.
Keywords: Museum, art collections, State Museum Fund, Department of museums and protection of monuments of art, antiquities and nature, people's Commissariat of education of Tatarstan.
Национальный архив Республики Татарстан, чьим учредителем является Главное архивное управление, хранит более 4,3 млн. единиц хранения, охватывающих период с XII
века по настоящее время. Среди его материалов находятся и документы, раскрывающие
вопросы реализации государственной политики по формированию художественных коллекций музеев Татарстана 1920-х годов. Эти материалы содержатся в нескольких фондах:
фонде Р-3682 – хранящем документы Татарского народного комиссариата Просвещения и
фонде 2021 – содержащем документы Центрального музея ТАССР.
В указанных фондах сохранились нормативные документы, отчеты и протоколы музейной комиссии Народного комиссариата просвещения, докладные записки о музеях, анкеты музеев, описи предметов, переданных музеям и т.д. Изучение этих документов позволяет выявить основные направления музейного строительства в Татарстане 1920-х годов, представить состав художественных коллекций музеев Республики, выявить источники поступления экспонатов.
Открытие музеев и формирование их коллекций впервые становится государственной
задачей после революция 1917 года. Для ее реализации в Казанской губернии, вслед за
центральным аппаратом, в сентябре 1919 г. при Народном комиссариате просвещения
(НКП) создается Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы (с 1 сентября 1923 года музейная комиссия Академцентра ТНКП [1, с. 1]). Благодаря
его усилиям уже в конце 1919–1920 гг. в Казани и уездных городах губернии открываются
музеи, в составе которых выделялись художественные отделы. Музейная комиссия принимала деятельное участие в работе этих музеев: способствовала формированию фондов,
консультировала по различным вопросам и финансировала по мере возможности.
Сотрудники Казанского музейного отдела уже с 1919 года начинают формировать губернский музейный фонд, пополнявшийся оставленными хозяевами или национализированными ценностями [2, с.58-62]. Поступившие экспонаты распределялись по различным
музеям ТАССР вплоть до ликвидации фонда в конце 1930 г. [3].
Следует отметить, что первый в Казани музей, в составе которого находилась художественная коллекция – Казанский губернский музей4, был создан еще в 1894 г.
До революции художественный отдел представлял собой картинную галерею, содержащую преимущественно работы западноевропейских мастеров XVI – XIX веков, а также
4

1919 – Городской научно-промышленный музей; 1919 – 1920 – Казанский Губернский музей; 1920 –
1944 – Центральный музей Татарской АССР (ЦМТР); 1944 – 1981 – Государственный музей Татарской
АССР; 1981 – 1992 – Государственный объединенный музей ТАССР (с 1990 – ТССР); 1992 – 2001 – Государственный объединенный музей Республики Татарстан; с марта 2001 – Национальный музей РТ.
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небольшое количество работ русских художников – Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского,
В.А. Тропинина и др., и художников, деятельность которых была связана с Казанской губернией – И.И. Шишкина, И. И. Журавлёва, переданные городу после смерти собирателя
коллекции, А.Ф. Лихачева. Именно фонды данного музея пополнялись музейным отделом в
первую очередь. В архиве сохранились многочисленные документы, раскрывающие особенности этого процесса. Так, из губернского музейного фонда поступили мраморные скульптуры, фарфор заводов Попова, Гарднера и проч., серебряные, стеклянные изделия [4], и произведения живописи XVIII–XIX вв. (преимущественно портреты и пейзажи академистов и
передвижников) [5]. Из отчета музея за 1919 год видно, что были закуплены работы у казанских художников Н.И. Фешина, П.А. Радимова и др. [6] У коллекционера А.Ф. Мантеля была выкуплена коллекция произведений художников объединения «Мир Искусства» – Н.К.
Рериха, И.Я. Билибина, Б.М. Кустодиева, А.Н. Бенуа и др. [7]. Но самые ценные экспонаты
поступили из Московского и Ленинградского отделений Государственного музейного фонда. В архиве сохранился ряд актов ГМФ, согласно которым в период 1920–30 годов в Казань
было передано более 100 произведений живописи, графики и скульптуры, до революции
находившихся в частных собраниях (в том числе в собрании С. А. Бахрушина), а также коллекциях Третьяковской галереи, Цветковской галереи, музея Новой Западной живописи,
Румянцевского музея, Строгановского училища и Русского музея [8].
Основная часть произведений, полученных в начале 1920-х годов, представляла творчество художников рубежа и начала ХХ века, входящих в объединения «Союз русских художников», «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет»:
А.Я. Головина, Л.С. Бакста, М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, О.В. Розановой, С.Т.
Коненкова, А.М. Гюрджана и др., что было связано с превалированием в отделе ИЗО
Наркомпроса художников-авангардистов, реализующих идею создания Музеев живописной культуры.
Однако в конце 1920-х гг. концепция собирательской деятельности меняется – в связи
с борьбой с «левыми течениями» в живописи основным направлением собирательства становится творчество художников-реалистов. Так в, 1927 г. из ГМФ были переданы, в основном, работы художников-передвижников: И.А. Айвазовского, А.П. Боголюбова, Ф.А.
Васильева, В.Г Перова, В.Д. Поленова, В.Е. Маковского [9].
Сохранились в архиве и свидетельства пополнения музейной коллекции из упраздненных
музеев. Так, в 1928–1929 гг. поступили царские портреты и 14 барельефов на тему войны 1812
года Ф.П. Толстого, из Музея древностей и изящных искусств Казанского Императорского
университета [10], 37 живописных произведений русских художников из Восточнопедагогического института [11]. Значительные поступления осуществлялись из закрытых в
крае церквей и монастырей – в 1924 году из ризницы Кафедрального собора в музей поступили 85 предметов, среди которых Евангелие XV века и плащаница XVI в. [12].
Таким образом, в ЦМТР была создана художественная коллекция, в основе которой лежали научные принципы формирования, нацеленные на презентацию в музее последовательной
истории развития изобразительного искусства, что явилось актом реализации грандиозной задачи по созданию по всей стране сети музеев живописной культуры, которую ставил и стремился реализовать на практике Отдел ИЗО Наркомпроса РСФСР.
Активно казанским музейным отделом реализовывалось и политика по открытию новых
музеев в республике. Эту деятельность позволяют проследить сохранившиеся в НА РТ анкеты, которые музейная комиссия рассылала в кантонные (уездные) музеи в целях контроля за
их деятельностью. Изучение данных анкет помогает исследователю прояснить целый ряд вопросов, возникающих при изучении истории музейного строительства в Татарстане. В них зафиксированы точное название, адрес учреждения, дата открытия, источники поступления
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коллекций, количество экспонатов в каждом отделе и во всех вместе. В некоторых анкетах
имеются сведения о личном составе, реорганизациях учреждения и режиме его работы.
Изучение анкет показало, что в начале 1920-х годов музеи с художественными отделами были открыты в Козьмодемьянске [13], Свияжске [14], Тетюшах [15], Елабуге [15] и
Мамадыше [17]. Кроме того, сохранились акты передачи художественных произведений
для Чистопольского [18] и Бугульминского [19] краеведческих музеев.
На основании изученных документов можно сделать следующие выводы: формирование художественных коллекций в районных музеях Татарстана, в целом, было достаточно
спорадическим и за несколькими исключениями не вышло на уровень, к которому изначально стремились организаторы советского музейного строительства, стараясь приобщить к художественной культуре самые широкие народные массы в самых отдаленных
уголках страны. Среди достаточно широкой сети районных музеев Татарстана, созданной
в 1920-е гг., лишь двум музеям – Тетюшскому и Чистопольскому, удалось сформировать
по-настоящему интересные собрания. Это произошло во многом благодаря тому, что при
их формировании использовались частные коллекции, собранные коллекционерами нового
поколения, которые целенаправленно собирали произведения художников одного направления, в итоге получая цельные и ценные коллекции. Так, коллекция произведений художников «Мира искусства» А.Ф. Мантеля, переданная Тетюшскому музею местного края,
позволила сформировать в музее значительное количество произведений современного для
того периода искусства, включающее, преимущественно, графику малых форм художников Б.М. Кустодиева, А.Ф. Гауша, Е.Е. Лансере, Н.К. Рериха и др. [20]. А коллекция живописных произведений современных художников Е.Д. Мясникова должна была широко
представить в Чистополе творчество объединения «Бубновый валет».
Коллекции же прочих музеев формировались бессистемно из произведений, закупленных или национализированных у местного населения, а также переданных из Казанского
губернского музейного фонда. Они представляли собой небольшие собрания живописных
произведений преимущественно художников XIX века русской (портреты представителей
дворянских фамилий и пейзажи) и западноевропейских (произведения копийного характера) школ, а также местных художников, предметов декоративно-прикладного искусства –
фарфора (посуда, фигурки, вазочки немецких и российских заводов), вышивок, предметов
китайского и японского декоративно-прикладного искусства, и небольшого количества
скульптурных произведений. Следует отметить, что и в этих собраниях порой встречались
настоящие жемчужины – так, в Елабужском музее находились произведения И.И. Шишкина [21], а в Свияжском – И.К. Айвазовского и А.К. Саврасова [22].
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УДК 9:93
Д.Х. Гуважоков

ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
( К ВОПРОСУ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОБАНСКИХ
ПЛЕМЕН БРОНЗОВОГО ПЕРИОДА )
Аннотация. Богато орнаментированный бронзовый пояс из Тлийского погребения
№76 Х века до нашей эры исследуется нами в качестве пиктаграфического письма с позиции адыгских языков. На кабардино-черкесском языке пиктографические изображения
начинаются и заканчиваются со слов «письменность» и «письменный язык». В сюжетной
композиции указывается на молодого сына царя. Далее, оповещаю о его кончине и виновных в смерти царя. Затем о том, что клянутся богом и об этом оповещают людей из уст в
уста о проишествии. Далее на арену выходит новый царь, который видимо, отомстил за
гибель молодого царя. В конце говорится «пусть богу душа его достанется».
Ключевые слова: бронзовый пояс, Тлийское погребение №76, тхыбзи, точечная орнаментация, Ушас.
D.Kh. Guvajokov
GRAPHIC ART AS A HISTORICAL SOURCE
(THE QUESTION OF ETHNICITY KUBANSKIH
TRIBES OF THE BRONZE AGE)
Abstract. Richly ornamented bronze belt Lyskovo burial No. 76, Hvca BC examines us as
pictographical letters from the position of the Circassian language . In the Kabardino-Circassian
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language of pictographic images begin and end with the words writing and written language . In
the subject compositions is indicated on the young son of a king . Next , notify about his death
and thoseresponsible for the death of the king. Then that swear to God about this and inform people by word of mouth about the events. Next on the scene comes a new king,who apparently took
revenge for the death of the young king. At the end they say "may God his soul will get".
Keywords: Bronze zone Teiskoe burial No. 76 ,thyrsi, dot ornamentation, Ushas.
Разнообразие исторических свидетельств почти бесконечно. Все, что человек говорит или пишет, что он изготовляет, к чему он прикасается, может и должно давать о
нем сведения.[7, с.147] В последние годы наблюдается все больший интерес к использованию в исторических исследованиях интеграционных методик работы как с письменами, так и с вещественными памятниками. В частности, началось более тесное проникновение и взаимное обогащение методик источниковедения и музееведения. Методология этих исследований связана с филологией, социологией, философией, антропологией, этнографией и этнологией, естественными науками. [7, c.144]
Существуют разные типы источников, изложение методов исследования дополнено
междисциплинарным подходом. Среди них: 1) изучающие вещественные свидетельства
(археология, нумизматика, сфрагистика, и др.); 2) применимые к письменным свидетельствам (эпиграфика, папирология, греческая, римская и средневековая палеография,
дипломатика, ономастика, генеалогия, геральдика) и т.д. Особое значение имеют дисциплины и методы, расширяющие возможности исторического исследования (лингвистика, демография, статистика). Междисциплинарный подход подразумевает использование археологических памятников, музейных предметов, архивных документов, собраний рукописных и печатных книг, синематик, дискотек и фонотек. В центре внимания источниковедения методы критики источников как вещественных, письменных, так
и технотронных. Каждый из них требует специализированных методов анализа. Совершенно очевидно, что такой критический анализ предполагает сотрудничество специалистов разных дисциплин, становится исходным пунктом для формирования особого
типа специалистов-источниковедов. [7, c.149]
Взаимосвязи источниковедения и архивоведения развиваются по ряду направлений,
архивные документы могут служить источниками информации о прошлом (ретроспективная информация). Поэтому к ним применяются методы источниковедения.
Метод источниковедческого анализа составляет необходимый компонент работы с
архивными документами для отбора, хранения, введения в научный оборот путем публикации, составление научно-справочного аппарата и др. [7, c.151]
В наших исследованиях мы будем использовать археологические, музейные источники и графическое искусство на них.
Как известно, население Кавказского региона в конце поздней бронзы еще не имело письменности, и в связи с этим исследования памятников материальной культуры
являются единственным способом выявить мировоззрение и духовную культуру племен данного периода.
Исследуя вместе с огромным количеством металлических изделий и графическое
искусство, мы относительно подробно сможем раскрыть значение тех образов, в которые древние мастера-граверы вкладывали определенное значение.
Графическое искусство может послужить важным источником для суждения о быте
и культуре, хозяйственной деятельности населения в интересующий нас период. В
древности граверовке подвергались многие бронзовые предметы. Среди этих предметов
особого внимания заслуживают пояса из листовой бронзы. Учёные разделяют пояса из
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листовой бронзы на группы: 1) простые, без орнамента, узкие пояса; 2) экземпляры с
простым пуансоным узором; 3) пояса с изображениями змей и геометрических фигур,
животных и птиц; 4) широкие пояса с различными композициями, содержащие изображения как геометрических символов, так и животных, людей, птиц, пресмыкающихся и
т.д. [11, c.7].
Одним из самых первых сюжетов графического искусства на кавказе являются орнаментированные мотивы на серебряном сосуде Большого Майкопского кургана. На
эти мотивы обратил внимание с позиции эпиграфического письма один из самых крупных кавказоведов-адыговедов и уникальный специалист по дешифровке эпиграфических памятников письма Георгий Федорович Турчанинов [13, c.5]. Турчанинов считал,
что нужно входить во все детали местного быта, обычаев и других сторон этнографии
аборигенов. Археолог должен работать рука об руку с этнографом и лингвистом[13,
c.70].
По мнению Б.В. Техова, орнаментированные мотивы пояса из погребения №76
Тлийского могильника, сопоставляются с фигурами, помещёнными на серебряном сосуде Большого Майкопского кургана. Как на тлийском поясе, так и на майкопском сосуде над фигурами животных помещены изображения птиц, среди которых есть фигуры
уток. Кроме того, бычьи головы с большими рогами очень близки к бронзовым привескам в виде бычьих голов, а так же навершиям массивных булавок. Всё это свидетельствует о генетическом родстве создателей Большого Майкопского кургана и кобанотлийской культуры Центрального Кавказа. [11, c.187]
С начала сотворения человека Бог дал ему язык, на котором он мог бы говорить,
общаться с подобными себе людьми. Развиваясь как человек разумный человечество
постепенно придумало письменный язык. Учёные утверждают, что существует около
400 видов письменности. [6, c.23]
Согласно В. Замаровскому, так называемое узелковое письмо древних персов, китайцев и перуанцев. Более высокая ступень письма - письмо рисуночное. Дальнейшей
ступенью такого чисто пиктографического письма является письмо идеографическое. В
Месопотамии с незапамятных времён писали на дощечках из мягкой глины –
клинопись. Высшей ступенью письма является фонетическое письмо. [15, c.108-112]
Исторически сложилось, что кавказские народы считаются бесписьменными.
Но российские кавказоведы внесли весьма ощутимый вклад и создали фундамент,
на котором развивается современная лингвистика. Это такие ученые, как Н.Я. Марр,
Н.Ф. Яковлев, Н.С. Трубецкой, Л.Г. Лопатинский, Г.П. Сердюченко и т.д. Среди этих
ученых особое место занимает Георгий Федорович Турчанинов, специалист по дешифровке эпиграфических памятников письма. Его дешифровке подверглись начиная с самых древних пиктограммы на серебряных сосудах Майкопского кургана III тыс. до н.э.,
бронзовые таблички ХIХ-ХVI вв. до н.э., Майкопская надпись ХIII-ХII вв. до н.э. и т.д.
Известно, что проадыги, к которым относится и кабардино-черкесский язык, писали
в своё время на латинском, арабском, а сейчас появляются работы, в которых отмечается, что и на древнейших клинописных языках. [16, c.111-113]
В своей работе мы исследуем богато орнаментированный бронзовый пояс из погребения 76 Тлийского могильника, опубликованный Б.В. Теховым.[10, c. 81-95]. Длина
этого пояса – 104 см., ширина – 10,5см. (рис. 1, приложение), датирован Х веком до н.э.
Поверхность пояса богато украшена сюжетными изображениями. По мнению Техова,
часть изображения напоминает охотничью сцену пущенная стрелком стрела вонзилась
в шею горного козла. Другая часть изображения показывает сюжет возвращения из похода – всадник захватил добычу и повесил голову побежденного врага на уздечку коня.
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Однако небезынтересным будет рассмотрение этих фрагментов с позиции письменности и их дешифровки. За основу мы берём кабардино-черкесский язык, который, согласно ДНК-генеалогии о кавказцах относятся к гаплогруппе G2a, корни которых теряются «во мраке древности, и по оценкам уходят на глубину 45 тыс. лет» [8, c.648] .
Методика нашего исследования заключается в том, чтобы суметь рассказать то, что ты
видишь своими глазами, рассказать на своём родном языке, в нашем случае на кабардино-черкесском языке Важным маркером для использования в данной теме Кавказских языков служит определение для обозначения понятия орнамент на адыгском языке. Орнамент тхыпхъэ прямо означает письменный пример, где тхы- пиши, пхъэ (щапхъэ) – пример. Если использовать компоненты орнамента разных формаций, то путем
их соединения мы получим ожидаемый результат, относящийся к функциональному
назначению графики, на которой он изображен.
Начинаем рассматривать пояс слева направо (→) . В целом пояс сделан в виде точечной орнаментации. Пояс начинается с изображения птиц у которых на спине тхы
мы видим изображение пера. Далее фантастическое существо под №1 стоит с раскрытым ртом, из которого виден язык – ‘бзэгу’ в виде того же пера ‘бзи’. Бзэгу - ‘язык’ переводится как бзэ - ‘речь’, гу – ‘сердце’, т.е. речь сердца. Если соединить слово тхы и
бзи то получается слово тхыбзи (тхыбзэ), которае означает письменный язык.
По аналогии Турчанинов, прочтя часть фразы на горловине сосуда фонетизированной силабо-пиктораммой, извлек словосочетания «письмена имеющая (ашуйская страна)». [13, c.81]. В области лопатки и задней ляжки мы видим орнамент сделанных в виде круга в круге, каждый в количестве 5 штук, в паре 10. Число 10 ‘пщ1ы’ по адыгской
традиции символизирует ‘пщы'- царь! д. В указанном сочинении Турчанинов Г.Ф. при
перечислении найденных в Майкопском Кургане золотых вещей указывает на 68 изображений львов, 19 быков, 38 золотых колец, 10 двойных пятилепестковых розеток.
Наложенные одна на другую, они образовали красивый десятилепестковый цветок с
шарообразной сердцевиной. Не трудно догадаться, что здесь число десять является атрибутами царской особы. [13, c. 67]
На шее этого существа мы видим ошейник, как и у других животных - ‘пщэхъу’,
слог пщэ- ‘шея’ символизирует царя -‘пщы’, слог хъу означает- ‘самец’, в смысле мужской пол, По этому поводу Турчанинов Г.Ф. обращает наше внимание на тот факт, что
на майкопских сосудах «ошейники», точнее «шейные повязки» имеют не только барсы,
но и лев, львица и медведь, т.е. все те животные, которые табуированы. Различие существует только в форме повязки. [13, c. 88] Ошейник сделан в виде чёрно-белых переходов. Как на адыгском, так и на осетинском языке, пестрые черно-белые переходы называются ‘къуэлэн’. На адыгском языке слог къуэ в этом слове означает сын. Слог лэ (Ла)
возможно означает царственную фамилию, выявленную Турчаниновым Г.Ф. из дешифровки рисуночных орнаментов, серебряных сосудов из Майкопского кургана. [13, c. 3031]
Существо под №3 по форме кривизны рогов похоже на серну. Серна на каб.- черк.
яз. звучит как ‘къашхьэ’. Слог къаш- къашэ является синонимом слова къуаншэ – ‘загнутый или кривой’. Слово кривой встречается как прозвище к собственному имени
Ачба в дешифровке серебряного сосуда Турчаниновым Г.Ф. [13, c.117]. Слово къуаншэ
так же обозначает виновность кого-либо. Шея у этого животного выражена чёрным
ошейником пщэхъу, в которую попадает стрела, выпущенная объектом под №6 - это человек - ‘ц1ыху’.
Рассмотрим подробнее эту ситуацию. В целом образ человека сделан в виде традиции того времени (I тыс. до н.э.). Он вооружён луком сложной конструкции и стрелами
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в количестве семь - ‘блы’ штук. Оперенье стрел сделано в виде ёлочки ‘псей’, где слог
псэ означает ‘душа’. Примечательно, что стрела в виде псей попадает в шею ‘пщэ’, которая символизирует царя ‘пщы’ и отнимает душу‘псэ’. Часто изображения оленя
можно увидеть на поясах либо с вонзенным и в его шею, либо направленными на нее
стрелами.[11, c. 65]
Объект №9 представляет кабана ‘кхъуэло’, где кхъуэ - ‘кабан’, а ло – ‘большая мера
измерения’. Как было указано выше царственная фамилия в древней форме Ла в абхазском варианте звучит как Лоу. [13, c. 30] Фамилия Лоу как княжеская дошла до начала
XX века и потеряла свое влияние после революционных репрессий в России. В убыхском языке (исчезнувшем), одном из адыгских племён, слово кхъуэ означает ‘сын’.
Один из наиболее интересных объектов рисунка - это изображение под №12. Здесь мы
видим всадника, на уздечке которого висит голова человека. Ссылаясь на Ксенофонта о
манере вести войну: «Их обычай отрезать голову у своего поверженного врага и уносить ее в качестве трофея. Этот обычай, встречающийся также у древних киммерофракийцев, черкесов, кельтов был отмечен Ксенофонтом и у халибов» [17,с.101]. У
адыгов сохранилась поговорка и щхьэркъэхьыж - дословно ‘его голову принеси’, если
тело невозможно привести домой. Для этих целей у адыгских народов на голове оставляли прядь волос ‘ак1э’, при помощи которого удобней было брать голову [17,с.121].
По сообщению Геродота, такой обычай – подвешивание головы побежденного врага к
уздечке коня – существовал у скифов [4, c. 202]. У всадника на правой руке мы видим
плеть щ1опщ, здесь слог пщы прямо означает ‘царь’, а слог щ1э означает ‘новый’. Из
этого следует, что после гибели сына царя на арену выходит новый царь. Таким образом, пред нами древнейшие идеографические письменные тексты, передающие по
средствам изображения частей тела человека, животных, птиц, рыб и другими средствами события, происходившие на Кавказе в XVI-V вв. до н.э.
По выводам Техова Б.В., нет никакого сомнения, что кобанская культура является
автохтонно-кавказской и что ее создатели аборигены-кавказцы [10, c. 191-192].
Согласуясь с исследованиями Турчанинова Г.Ф. и Техова Б.В., дишифровку
графического исскуства кобанских племен, можно вести с приминением языкового
материалла кавказских народов, которая может стать перспективным научным
направлением.
Основываясь на материалах археологии и лингвистики, искусство жителей региона,
запечатленного в рисунке и орнаменте, мы предлагаем рассматривать как своеобразную
форму письменности, которая успешно читается на Кавказских языках.В основе искусства этих культур лежит пиктографический способ передачи информации.
В итоге, археологические музейные экспонаты являются важным историческим источником о прошлом. Данный подход к изучению нашего исторического наследия является неким ключом, который необходимо учитывать при анализе многочисленных
данных археологии, позволяющих раскрыть сложные процессы этногенеза народов
Центрального Кавказа.
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УДК 930.255 (908) «18/19»
И.Н. Даутов, Н.Д. Чекулаев
МЕСТО И РОЛЬ КИЗЛЯРСКОЙ ТАМОЖНИ
В ТОРГОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ С НАРОДАМИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVIII – НАЧАЛЕ XIX В.
Аннотация. В статье на основе архивных документов различных архивов РФ освещаются тесные торгово-экономические связи народов региона с Россией. Кроме того, по документальным материалам рассматриваются методы и инструменты проведения российской политики в регионе в области торговых взаимоотношений российских властей с
местными владетелями и простым населением края.
Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, Дагестан, Кизляр, администрация, таможня, архивные документы, торговля, владетели, население.
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I.N. Dautov, N.D. Chekulaev
PLACE AND ROLE OF KIZLYAR CUSTOMS IN TRADE RELATIONS
BETWEEN RUSSIA AND THE PEOPLES OF THE NORTH
CAUCASUS IN THE XVIII – EARLY XIX CENTURY
Abstract. The article, based on archival documents of various archives of the Russian Federation, highlights the close trade and economic relations between the peoples of the region and Russia. In addition, according to the documentary materials, the methods and tools of carrying out the
Russian policy in the region in the field of trade relations between the Russian authorities and
local rulers and the ordinary population of the region are considered.
Keywords: Russia, North Caucasus, Dagestan, Kizlyar, administration, customs, archival
documents, trade, the rulers, the population.
Значительные доходы
в
казну гарнизона поступали от Кизлярской таможни и её многочисленных застав, расположенных в казачьих городках. Так, за 17421743 гг. таможня собрала пошлин на сумму 9438 руб. 73 коп. ¼. В архивных фондах имеются многочисленные ведомости о состоянии дел на таможне – данные о купцах, об их товаре, а также о размере взятых с них пошлин. Кроме того, там же имеется немало ведомостей сообщающих о приходе, расходе и наличии денежных сумм на таможне, которые поступали в казну Кизляра. В гарнизонную казну Кизляра поступали собираемые на таможне
персидские золотые и серебряные деньги, (так, в декабре 1749 г. собрано их было на сумму
275 руб.60 коп.). Таможня собирала с гребенских казаков пошлины с покупных и продажных товаров [1, Д. 76, л. 53.;. Д. 2, л. 119.; Д. 12, л. 46. ]
Прежде чем сделать экскурс в историю Кизлярской таможни, следует отметить, что
развитие русско-дагестанских торговых отношений существенно затруднялось обременительными таможенными поборами. Так, от Кизляра до Дербента купцы и торговые предприниматели вынуждены были не менее пяти раз уплачивать пошлины местным владельцам, проезжая через их земли. В нашем распоряжении имеются многочисленные подтверждения как архивных, так и литературных источников. [2, Д. 595, л. 65]
Не прочь были обогатиться за счет таможенных сборов и российские офицеры, и чиновники на этих доходных должностях. Исследователь Кавказа полковник И. Гербер в
1732 году задавался вопросом, почему богатые провинции, завоеванные Петром I, дали так
мало казне государства, и приходил к выводу: «Наблюдение показывает, что многие из
командиров и офицеров при таможенных сборах чувствуют себя очень хорошо: иные из
них, которые никогда не могли мечтать и о ста рублях, обладают большими капиталами».
Казнокрадство и злоупотребление служебным положением были и тогда довольно распространенными пороками.
Как известно, пошлины возникли из поборов, взимавшихся феодалами с проезжающих
через их владение торговцев, откупавшихся таким способом от ограбления, поборов, которые впоследствии взимались также городами и при возникновении современных государств, явились для казны удобнейшим средством добывания денег. Первоначально торговля была сухопутной, и купеческие караваны нуждались в остановках в пути. В свою
очередь в Российском государстве во II половине XVIII века существовала довольно развитая система таможенных сборов. Пошлины были разнообразны: «явка» - сбор с торговца
за явку товара на заставе, «амбарное» - за наем складского помещения, «контерное» - за
взвешивание на весах и т.д. В изучаемый период в бюджете Российской абсолютной монархии важное место занимали доходы от сбора пошлин. Правительство всеми мерами
пыталось увеличить доходы от таможенного обложения.
Изучая записи в Кизлярской пограничной таможне явок торговыми людьми, товаров
для провоза их в Астрахань, мы обнаружили фиксацию таких таможенных сборов, как
ограничные по 10 копеек с рубля, на содержание застав по две копейки, «ансидекции» по
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четыре копейки, внутренних по 13 копеек с рубля, да с каждого пошлинного рубля по две
копейки в пользу городов.
«Из …. города Дербента, - говорится в документе, - привезенному 24 пуд шелку – сырца на 1440 рублей и отправляемому через Кизляр в Астрахань облагаться пошлиной по
таксе не положено, кроме по указу правительствующего Сената 1777 года. На содержание
в Персии консула по одному рублю, ценою 1440 – 14 рублей 40 копеек».
Судя по архивным документам, таможенная администрация Кизляра и Астрахани, вопреки государственным указам о не взимании пошлин с российских поданных, злоупотребляла своею властью и требовала их с эндерийцев, аксайцев, костекцев и др., что вызывало справедливое возмущение и жалобы последних в адрес Кизлярского коменданта.
Еще в 1755 году костекский владелец Алиш Хамзин и аксайский князь Каплан – Гирей
Ахмадханов писали Кизлярскому коменданту, что они вместе со своими подвластными
являются поданными России, «а когда де их подвластные, приезжая в Кизляр, покупают
лошадей, быков, баранов и протчее, то с них требуют пошлину и через то они против россиян несут обиду». Об этом же писали Кизлярскому коменданту год спустя эндирейцы
буквально следующее: «Вам доводится до сведения тягости и стеснения, причиняемые
нам. Когда существовала Сулакская крепость (читай крепость Святого Креста) и когда там
находились высокие генералы, нашим проезжающим людям никаких обид не было оказано. Теперь же нам оказывают чрезмерные обиды, с нас берут пошлину не такую, какая была всегда со времен отцов и дедов…, а несправедливо больше…». Местная российская администрация была вынуждена считаться с недовольством дагестанских и кабардинских
владетелей. Был предпринят ряд мер по организации и урегулированию торговли в регионе. В Кизлярском комендантском архиве хранится копия «промеморий» Государственной
Коллегии Иностранных дел, датируемая 1757 г., где указывается: «…. А что касается до
кумыцкой жалобы о взятии с них в Кизляре пошлины…, чтобы в близости от Кизляра в
удобном месте для торгу с ними, кумыками, а сверх того со всеми тамошними горскими
народами, учредить и построить меновый двор и лавки для торговли…, а тому, учреждаемому при Кизляре меновому двору на том основании быть надобно, чтоб оной кумыки и
все тамошние горские народы могли торговать беспошлинно…».
Таможенные пошлины часто устанавливались произвольно и несоразмерно ценам на
товары. А к этому добавлялась и система запретов и льгот в зависимости от политических
соображений: кто придерживался пророссийской ориентации, тот имел привилегии. Запреты применялись больше к тем, кто совершал набеги и вступал в сношения с Турцией. Так,
во второй половине XVIII века российским правительством были отменены всякие пошлины с жителей Кабарды и Кумыкии при покупке ими товаров и продаже своих изделий
и скота в Кизляре. [3, Д. 529. л. 81; Д. 524. л. 106, 143 и др. ] Но это не распространялось на
других, на их соседей – чеченцев. Для них запреты оставались в силе еще со времен Елизаветы, сделавшей первую попытку наказать этот народ. В одном из обращений того времени чеченцы просили царские власти разрешить им «невозбранно проезжать для торга в
Кизляр, Моздок и прочие российские места и никаких обид не чинить».
Тем не менее, несмотря на запреты и обременительные таможенные поборы, взаимовыгодная торговля продолжала интенсивно развиваться. Покровительство России с ее растущей мощью объективно этому способствовало, что имело прогрессивное значение. В
определенной мере благодаря этому покровительству, Кизляр стал крупнейшим торговым
центром региона. Именно здесь сложились наиболее благоприятные условия сотрудничества и развития связей между Россией и народами Северо-Восточного Кавказа.
Здесь, на левобережье Терека, под защитой крепости с гарнизоном, оснащенной пушками и другим вооружением, а главное, находясь среди мирного населения, купцы и путешественники чувствовали себя если не в полной безопасности, то намного спокойнее.
Российское правительство, преследуя интересы укрепления государства, защиты его
южных рубежей и утверждения на Кавказе, принимало всевозможные меры также по регламентированию торговой деятельности. Известен в истории, начиная с XVI века, так
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называемый «Кизлярский государев перевоз», при котором находился постоянный караул,
охранявший этот перевоз от набегов всяких иноземцев и воровских людей и взимавший в
пользу государства перевозную и таможенные пошлины. С основанием Кизляра торговые
связи России с Востоком и Кавказом значительно укрепились и расширились.
Уже в 1731 году был принят специальный морской пошлинный устав, направленный
на борьбу с контрабандой и в целях упорядочения торговли по Каспию. А в 1755 году в
Кизляре, как пограничном городе, была учреждена пограничная таможня. [4, с. 86. ]
Ввиду того, что большая часть города в половодье заливалась, она располагалась в 10
верстах на юг от городской переправы, у Лащуринского форпоста, который, находясь на
возвышении, был вне опасности затопления. Все остальное пространство, вверх по течению в сторону Кизляра и вниз до моря на десятки верст, занимали сплошные болота, покрытые густым камышом. Если пограничной таможне и не грозили болота и наводнения,
то самое главное, чего опасались – это набеги тех, кого манили склады с товарами.
Таможня активно участвовала в регулировании экономической политики, так например, 9 марта 1760 года Кизлярской пограничной таможней было послано донесение Кизлярскому коменданту И.Л. Фрауендорфу об организации Персидской торговой компании с
просьбой сообщить, «не будет ли противоречить ее монополии мелкая торговля горских
народов». [5, с. 130-135. ]
Однако учреждение таможни в Кизляре далеко не во всем сыграло положительную
роль и не всегда служило интересам государства и сотрудничества народов. Так, если
раньше мелкие производители, а это в массе своей – небогатые владельцы садов, огородов,
ремесленники, простой люд из подавляющего большинства казаков и представителей разных наций Кизляра – свободно обменивались с горцами и получали от них одежду (бурки,
черкески, в которые одевались все поголовно), и медную посуду, и баранов, и арбы (все
это было так распространено в домашнем хозяйстве кизлярцев и казаков) и многое другое,
то с учреждением таможни торговое сообщение значительно усложнилось. Обязательные
досмотры, пошлины и прочие таможенные установления, ограничив контрабандную торговлю, почти свели на нет и массовую мелкотоварную, доступную всем торговлю.
Но казаки, не поднаторевшие в крупных торговых сделках и по натуре своей не умевшие находить лазеек в новых порядках и установлениях и житейской хитростью добиваться цели, нашли другой простой выход – вернулись к старинному молодечеству, то есть
разбою. И, как отмечает В. Потто, такая же контрабанда шла и другими предметами, чтобы
избежать ненавистной пошлины. [6, Д. 468. л. 98-99; ]
С оживлением сухопутных торговых путей через Кизляр оживилась и разбойничья,
контрабандная деятельность. Грабежи купеческих караванов случались довольно часто, а
сами купцы нередко обходили Кизлярскую таможню, чтобы не платить пошлину. Об этом
сообщал императорскому двору еще в 1761 году Кизлярский комендант генерал-майор
А.А. Ступишин, о фактах контрабанды и бесчинств на дорогах докладывал в 1762 году в
коллегию иностранных дел России российский консул в Баку М. Суляков. [7 Т. 1. с. 221.]
На основании его рапортов, один из которых был о провозе через Кизляр и доставке в Шеки большой партии контрабандного серебра, был издан приказ об увеличении численности
сотрудников Кизлярского таможенного поста «… и велеть им проезжающих всяких чинов
людей, хотя бы российских или иностранных, какого бы достоинства и чести не были, с
товарами или без товаров, всех осматривать». [8, Т. 1. с. 221. ] Во второй половине XVIII
века в таможенной политике России развиваются фритредерские тенденции. Рассматривая
торговлю с кавказскими горцами как средство усиления своего влияния на местные народы с целью их «приласкания», царское правительство стремилось расширить торговлю с
ними, разрешив в 1760 году вывозить из Кизляра холст и другие товары, экспорт которых
из России в Персию был запрещен. [9, с. 68 ]
В те годы Кизляр как бы являлся своеобразной свободной экономической зоной. По
тарифу 1767 года, принятому «в связи с недостатками в прежнем» [10 с. 148 – 149 ], запрещался ввоз хлебного вина, французской водки, иностранной соли, бархата, тафты, пар139

чи, шелковой бахромы, шелковых лент, галунов, меха, мышьяка и некоторых других ядов.
Запрещался вывоз золота и серебра в монетах, в слитках, и в деле; леса, пороха, селитры,
пряжи льняной и накатанной из чистой и чесаной пеньки, пакли. Либерализм, наметившийся в таможенной политике, отразился в тарифе 1782 г. Тариф 1797 г. обложил незначительной пошлиной русские мануфактурные изделия.
Как пишет Ю.Г. Кисловский, «таможенная политика в рассматриваемый период характеризуется непоследовательностью и нестабильностью» [11, Д. 484. л. 77.].
Доходы Кизлярской таможни увеличивались с каждым годом. В 1799 году они составили 4801 рубль, в 1800 – 9105 рублей, а в 1801 – 25588 рублей. В 1806 году вывоз русских
и западноевропейских товаров через Кизляр в Закавказье и Персию составил 274802, а
привоз из этих стран в Кизляр – 319594 р. Документы по учреждению надзора по береговой морской дороге от Кизляра в Астраханскую губернию собраны в ГААО в отдельный
фонд. [12, с. 28, 29.]
К Шандруковской пристани ежегодно приставало до 200 судов, отходило с товарами
свыше 25. На самой пристани стояла карантинно-таможенная застава, содержание которой
обходилось казне в 6000 рублей. Причем на заставе пошлин с товаров не взимали, ибо
морские суда приходили со свидетельствами Астраханской таможни». [13, с. 137]. Именно
на начальника Астраханской таможни был возложен контроль за соблюдением тарифов и
сбора пошлин. [14, с. 31. ] «Это особенно видно из анализа отдельных документов Астраханской таможни» [15.Д. 8, л. 147; Д 16. л. 213; Д. 857. л. 132 – 133].
Отдельный фонд ГААО посвящен Астраханской таможне, где большое место занимают документы Кизлярской таможни». [16, с. 99 – 103.]. Отпуск торгового человека, допустим, из Астрахани в XVII–XVIII вв. заключался в следующем: он подавал в Астраханскую приказную палату челобитную о выдаче ему «проезжей грамоты», например, до Кизляра или Дербента. Челобитная передавалась в таможню, где и составлялась «выпись». В
ней давались следующие сведения: дата составления выписи, имя и фамилия торговца с
обозначением национальности и социального положения, пункт назначения, подробный
перечень товаров с указанием количества каждого товара (но без указания цены), тара
(таи, коробки, узлы, чемоданы, к которым прикладывались таможенные печати), вид
транспорта, количество сопровождающих торговца работных людей; иногда упоминались
пищали, порох, свинец («для обережи») – указания, отражающие условия торговых поездок. Выпись таможни представлялась в «Приказную палату», откуда на основании пометы
дьяка «дать грамоту» или «дать проезжую» или «учинить по указу» торговцу выдавалась
проезжая грамота. [17, л. 37, 44, 8, 4]
Меновые дворы по кавказской линии были учреждены гораздо позже, а в 1762 году
Екатерина II указом освободила от обложения пошлиной товары, доставляющиеся горцами в Кизляр. [18, с. 262.] В 1765 году царским указом предписывалось: «кабардинцы и кумыки как при продаже собственных произведений и скота, так и при покупке товаров в
Кизляре пошлин совсем не платили…и чтоб сие распоряжение порядочным образом и без
всяких притеснений проезжающих в Кизляр кабардинцам и кумыкам исполнено было, в
том над Кизлярскою пограничной таможнею смотрения иметь поручено здешнему коменданту». Позже, в 1791 году, от уплаты пошлин были освобождены все народы Дагестана.
В 1762 г. Екатерина II подписала указ об отмене откупной системы и возвращении таможен в казенное ведомство, в Санкт-Петербурге была учреждена Главная Канцелярия над
таможенными сборами во главе с Эрнстом Минихом, которой было и поручено управление таможенным делом.
Анализ архивных документов подтверждает тот факт, что таможня не только служила
источником пополнения казны; таможенная политика использовалась царской администрацией в Кизляре в качестве экономического рычага для решения некоторых политических вопросов.
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ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: КРАТКИЙ
ОБЗОР ФОНДОВ ЦГА РД
Аннотация. В данной статье на основе анализа хранящихся в ЦГА РД фондов воссоздается история создания на месте разрозненных феодальных политических образований в
XIX веке Дагестанской области. Далее авторы подробно исследуют политическую, экономическую, культурную структуру Дагестанской области, давая при этом краткую характеристику фондов ЦГА РД – в которых раскрываются отдельные моменты жизнедеятельности дореволюционного Дагестана.
Ключевые слова: Дагестан, Россия, Порт-Петровск, Темир-Хан-Шура, округ, ЦГА РД,
фонд, ПСЗРИ, училище, правительство.
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DAGESTAN REGION: A BRIEF OVERVIEW
OF THE FOUNDATIONS OF TSGA RD
Abstract. On the basis of the analysis of the funds stored in the CSA RD, the article recreates
the history of the creation of fragmented feudal political formations in the XIX century in the Dagestan region. Further, the authors investigate in detail the political, economic, cultural structure
of the Dagestan region, giving a brief description of the funds of the CGA RD – which reveals
certain aspects of the life of pre-revolutionary Dagestan.
Keywords: Dagestan, Russia, Port-Petrovsk, Temir-Khan-Shura district, October RD, the
Fund, CCLRE, school, government.
Дагестан с древнейших времен до образования Дагестанской области представлял в
политическом смысле пестрое и сложное политическое устройство: Аксаевское, Костековское и Эндиреевское княжества, Тарковское шамхальство, Мехтулинское ханство, Кайтаг,
Дербентское Аварское и Казикумухское ханства, Цахурское султанство и союзы сельских
обществ.
Одним из уникальных хранилищ документов, освещающим как историю Дагестана,
так историю взаимоотношений народов Северо-Восточного Кавказа и Дагестана с Россией
в XVIII - XIX в. является «Кизлярский комендантский архив», который находится в Центральном Государственном архиве Республики Дагестана (Далее - ЦГА РД) [1, с. 10 – 50].
Все документы, выделяемые нами из обширного комплекса памятников Кизлярского
комендантского архива, можно подразделить на две основные группы: русские и северокавказские, дагестанские в частности. Первая группа документов превосходит вторую и в
свою очередь подразделяется на следующие подгруппы: а) официальные документы царского правительства; б) переписка кизлярской администрации с астраханской губернской
администрацией и центральными правительственными учреждениями; в) исходящая корреспонденция центральных и местных учреждений к дагестанским владетелям; г) таможенные ведомости, донесения с форпостов в Кизлярскую комендантскую канцелярию, показания купцов.
Документы северокавказского происхождения, являющиеся наиболее надежными из
первоисточников, представляют собой письма и русские переводы с писем, исходящие от
феодальных владетелей Дагестана, Чечни, Кабарды, представителей сельских общин, духовных лиц с просьбой о пропуске их подвластных через Кизляр в Астрахань или казачьи
городки для торговли или работы, выдать паспорта на проезд с товаром отдельным лицам
в Кизляр или Астрахань и обратно, разрешить купить определенные товары в Кизляре,
уменьшать таможенные сборы и т.п.
Здесь необходимо отметить, что документы местного npoисхождения написаны в основном на северо-кавказском тюрки арабской графикой, почти всем им соответствуют переводы на русский язык, которые в отличие от тюркоязычных оригиналов, не всегда «паспортизированных», содержат и дату, и сведения об адресате, год, число и месяц получения
письма и даже имя доставившего корреспонденцию.
Итак, язык большинства документов русский. Написаны они скорописью XVIII в. [2, с.
85-95]. Следует отметить, что Кизлярский комендантский архив, хранящийся в ЦГА РД,
является поистине неисчерпаемым и еще слабо изученным источником для освещения
развития торгово-экономических взаимоотношений народов Северо-Восточного Кавказа с
Россией в XVIII в. [3, с. 46].
В истории Дагестана XIX век занимает особое место. В начале этого века большая
часть Дагестана была присоединена к России, а в 60-х годах здесь была ликвидирована политическая власть и инициатива ханов, беков и вольных обществ и создана Дагестанская
область [4, с. 3].
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Днём её создания является 18 июля 1860 г., о чём свидетельствует царский указ, опубликованный в Полном Собрании Законов Российской Империи [5, с. 916 – 918].
Данное издание имеется в Справочно-информационном фонде (СИФ) ЦГА РД, чью
основу заложила библиотека бывшего Военного Губернатора Дагестанской Области.
Следует отметить, что в Полном Собрании Законов Российской империи отражены
наиболее значимые указы и постановления высших касающиеся организационных моментов юридического оформления административно-политического устройства региона дореволюционного периода,
которые определяли принципы жизни дагестанского общества
в период с 1860 по 1917 годы.
Помимо законов центральной власти, в архивных фондах ЦГА РД отложились многочисленные документы, отражающие деятельность администрации Дагестанской области –
это рапорты, отношения, резолюции начальников округов, участковых наибов (начальников) и приказы начальника, а позднее и военного губернатора Дагестанской области, решения окружных и Дагестанского Народного судов по спорам между частыми владельцами и сельскими обществами, мировым соглашениям, определению границ землепользования и т.д.
Вместе с созданием области был создан и административно-управленческий аппарат
во главе с начальником Дагестанской области, деятельность которого отражена в Ф. 126 «Канцелярия начальника Дагестанской Области 1860-1883 гг.» [6, с. 18-23].
Начальник области одновременно являлся и командующим войсками, в его руках сосредотачивалась местная власть по всем отраслям управления административной, судебной, финансовой, военной и хозяйственной. При начальнике области были созданы канцелярия по гражданским делам и штаб командующего войсками Дагестанской области.
Управление регионом осуществлялось на основе законов царского правительства, издаваемых специально для Кавказа и Дагестана и частично на местных религиозных законах и обычаях.
С 12 июня 1883 г. в соответствии с указом Государственного Совета «О некоторых изменениях в устройстве военно-народного управления на Кавказе» [7, с. 300-301] должность «Начальник Дагестанской области» переименована в «Военный Губернатор Дагестанской области», что, но сути, стало повышением статуса административной и политической власти в регионе.
В Ф. 2 - «Канцелярии Военного Губернатора Дагестанской области 1883 - 1919 гг.» сконцентрированы материалы о работе власти, о реализации политической, социальной
административной и хозяйственной деятельности центральных властей в Дагестане по характеру; хранящаяся документация представляет собой статистические и годовые отчеты о
состоянии Дагестанской области, ведомости и рапорты начальников округов о происшествиях, переписка с наместником Кавказа и начальником артиллерии Кавказского военного округа о формировании полицейской стражи в Дагестане (1916 г.), о лицах, состоявших
под надзором полиции, представление сведений, касающихся «политической благонадежности» лиц, поступающих в Темир-Хан-Шуринское реальное училище [8, с. 15].
Памятные записки, циркуляры, прошения и др. об открытии типографий, книжных магазинов, о цензуре печати и торговле, об участии во всемирных выставках в Чикаго, Париже, Милане и Петербурге, о полезных ископаемых и минеральных источниках. Ведомости, отчёты, рапорты и переписка медицинской части канцелярии военного губернатора; о
подготовке и проведении всеобщей переписи 1897 года, отчёты и журналы благотворительных обществ и многое другое.
Вместе с созданием административно-политического аппарата для управления областью в 1860 г. были созданы и судебно-следственные учреждения, деятельность которых
отражена в документах фондов:
Ф. 4 - Дагестанский Народный Суд 1868-1917 гг». С 1860 г. председателя суда назначал командующий войсками в области, а с 1883 г. им являлся помощник военного губернатора. Суд состоял из 7 депутатов населения и двух кадиев. Рассмотрению суда подлежали
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гражданские и уголовные дела по адату. Решения суда утверждались военным губернатором. Материалы фонда отражают решения Дагестанского Народного суда по пересмотру
гражданских и уголовных дел по земельным спорам, пользованию водой, разделам наследственного имущества, по различным преступлениям и т.д. [9, с. 67].
Такой же характеристикой отличаются и фонды окружных судов Дагестанской области: Ф. 187 – «Темир-Хан-Шуринский окружной суд Дагестанской области 1883-1917 гг.».
Ф. 148 – и «Самурский окружной суд 1883 – 1917 гг.»; Ф. 191 – «Гунибский окружной суд
1904 – 1917 гг.». Председательство в окружных судах находилось в руках начальников
округов, которым принадлежало право решающего голоса.
Ф. 89 - «Особое присутствие Тифлисской Судебной палаты» (1905 - 1917 гг.); «Мировой судья Петровского отдела Бакинского судебного округа 1905-1914 гг». Материалы
этого фонда рассказывают о событиях вооруженного восстания 83-го пехотного Самурского полка, забастовке железнодорожных рабочих и служащих Владикавказской железной
дороги, о событиях по обвинению участников революционного движения 1905 – 1907 гг. в
Дагестане.
В Дагестанской области с 1876 по 1911 годы существовали и мировые суды, обслуживавшие в основном население городов Темир-Хан-Шуры (Ф. 9), Петровска (Ф. 177) и Дербента (Ф. 149) и занимавшиеся разбором различных социально-правовых и хозяйственных
споров, утверждением соглашений и т.д.
Общеизвестно, что развитие транспортной инфраструктуры играет большую роль в
экономической жизни общества, как правило, именно государство является, главным организатором дорожного строительства. В фондах ЦГА РД эту деятельность дореволюционной поры отражают документы Ф. 52 - «Дагестанское отделение управления Кавказского округа Путей Сообщения 1853-1920 гг.».
Ф.30 – Строительное отделение Дагестанской области 1854-1920 гг. Здесь хранятся документы и материалы об отводе земель под строительство, о постройке, ремонте и охране
грунтовых и шоссейных дорог, мостов, мобилизации населения для этих целей, о составлении смет и закупке стройматериалов, акты инспекторского осмотра как дорожных, так
казенных сооружений. Развитию экономики региона способствовала постройка морского
порта в Петровске, которая завершилась в 1870 году. Деятельности его посвящены документы: Ф.138 – «Управление работами Петровского торгового порта (Министерства торговли и промышленности) 1875 – 1919 гг.»; Ф. 139. – «Управление Петровского Торгового
Порта (Министерства торговли и промышленности), гор. Порт-Петровск Дагестанской области 1903 – 1920 гг.» [10, с. 18-23].
В историю Дагестана 4 февраля 1909 г. вошел как день рождения дагестанской
прессы, когда приказом Военного Губернатора Дагестанской области была учреждена
областная газета, [11, Д. 6, л. 6] прародитель современного печатного официоза республики газеты «Дагестанская Правда» - «Дагестанские областные ведомости», издававшейся в период с 1909 по 1917 гг. В фондах ЦГА РД имеются не только экземпляры
самого издания здесь есть и фонд редакции газеты. Ф. 7 «Дагестанские Областные Ведомости». Как на страницах издания, так и в материалах редакции, рассказывается о
буднях, жизни народов Дагестана накануне февральской революции 1917 года. Здесь
имеются приказы по личному составу, сообщения о различных происшествиях в округах, статьи и путевые заметки по Дагестану и Кавказу в целом, материалы об экономической, социальной жизни общества, о торгах, сдаче в аренду различных частного и казенного имущества и прочее.
Деятельность образовательно-просветительских учреждении дореволюционного периода в Дагестане в фондах ЦГД РД представлена документами следующих фондов: Ф. 81. –
«Инспекция Народных Училищ Дагестанской Области, г. Темир-Хан-Шура 1907 - 1920
гг.» функционировала с 1907 по 1920 гг. Ф. 76. – Темир-Хан-Шуринское реальное училище (Кавказского Учебного Округа) гор. Темир-Хан-Шуры Дагестанской области 1880 –
1920 гг.», дата создания 13 мая 1880 г. Ф. 84. – «Дербентское реальное училище (Кавказ144

ского Учебного округа) Дагестанской области 1902 – 1918 гг.», открыто в августе 1902 года Ф. 53 – Негромкая мужская гимназия (кавказского Учебного Округа) гор. ПортПетровска Дагестанской области», существовала с 1905 по 1917 гг. Ф. 54 Порт-Петровская
женская гимназия (Кавказского Учебного Округа) гор. Порт-Петровска Дагестанской области», функционировала с 1902 по 1917 гг. Ф 77 - «Темир-Хан-Шуринская женская гимназии (Кавказского Учебного Округа) гор. Темир-Хан-Шуры», существовала в период с
1897 по 1917 гг. Ф 85 - «Дербентская женская прогимназия (Кавказского Учебного Округа)
гор. Дербент Дагестанской области» - действовала с 1900 г. по 1917 г.; ф. 78 – «ТемирХан-Шуринское Городское Высшее Начальное Училище (КУО) Темир-Хан-Шура Дагестанской области», действовало с 1 июля 1902 по 1920 гг. [12, с. 77-82].
Состав документов этих фондов представляет собой: свидетельства о рождении, успеваемости учащихся, приходно-расходные книги учебных заведений, протоколы совещаний
преподавательского состава по учебной работе, о выдаче аттестатов, ведомости на ассигнование учебных заведений, циркуляры и постановления Министерства просвещения и
попечителя Кавказского Учебного Округа, статистические сведения об учительском и
учащемся составе и прочее.
Одним из наиболее востребованных исследователями архивных фондов ЦГА РД является
– ф. 21 «Дагестанский областной статистический комитет». Данная организация была создана
согласно положению «О губернских и областных статистических комитетах» 20 декабря 1860
года при канцелярии начальника Дагестанской области как статистическая часть для исправного содержания административной статистики, для собирания точных сведений о количестве
и качестве земель, народонаселении и производительных силах области.
С 1883 г. статистическая часть вошла в состав канцелярии губернатора Дагестанской
области, а 2 июня 1899 г. по решению Государственного Совета была преобразована в Дагестанский областной статистический комитет с подчинением Центральному статистическому комитету. В состав фонда входят: циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции
различных органов и структур власти, ведомости о численности фабрик, заводов, о состоянии посевов и урожаев хлебов и других зерновых культур за разные годы, о справочных
ценах населенных мест Дагестанской области, посемейные списки жителей Дагестанской
области 1886 г. со сведениями о семейном положении социальной и национальной принадлежности, возрасте, вероисповедании, образовании и роде занятий [13, с. 18-23].
В ЦГА РД хранится богатейший материал по истории Дагестанской области.
Архивы хранят историю человеческого общества, без прошлого не существует будущего. Дагестанская область просуществовала 60 с небольшим лет (18 июля 1860 – 24 февраля 1921 г.), её историческим продолжением стали ДАССР, впоследствии РД
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БАШИР ЧАХКИЕВ. ПАТРИОТ СВОЕГО НАРОДА!

Аннотация. В статье говорится о жизни и деятельности Башира Чахкиева, историка,
ученого, журналиста и общественного деятеля, стоявшего у истоков создания Ингушского
телевидения и Архивной службы Республики Ингушетия в 90-х гг ХХ века.
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BASHIR CHAKHKIEV. A PATRIOT OF HIS PEOPLE!
Abstract. the article deals with the life and work of Bashir Chakhkiev, a historian, scientist,
journalist and public figure, who was at the origins of the Ingush television and Archive service
of the Republic of Ingushetia in the 90s of the twentieth century.
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Башир Чахкиев. Историк, ученый, общественный деятель, журналист.
Его имя стало известным ещё в юности. Он с детства отличался пытливым умом, с
юности находился в гуще исторических и культурных событий, связанных с народом, стал
активным борцом за восстановление ингушской государственности в 90-х гг ХХ века, стоял у истоков создания ГТРК «Ингушетия» и Архивной службы РИ.
Родился Башир Чахкиев 3 января 1938 года в с. Насыр-корт Назрановского района Ингушской республики, и, будучи ребёнком, вместе с народом стал жертвой депортации.
Детство его прошло в Алматинской области. Башир рос жизнерадостным, был лидером
среди сверстников. Учился легко и хорошо. Тягу к знаниям детям привил отец Ахмет Сосламбекович, финансист по образованию, до депортации занимавший должность начальника районной почтовой связи.
В 1956 году Башир поступил в Алма-Атинский индустриальный техникум.
Будучи студентом, Башир вместе с соотечественниками, принимал участие в общественной жизни, собирал по крупицам все, что касалось его народа. И не только собирал,
но и являлся участником различных объединений. Он общался и дружил с представителями ингушской интеллигенции, был активным помощником в различных встречах, имевших общественное значение. Уже в молодые годы он располагал доверием и уважением,
был душой коллектива среди сверстников. Башир всегда был неравнодушным к судьбе
народа и людей, и это чувствовали все.
Нам покажется странным, но в 50-х гг ХХ века в Казахстане Башир был и участником самодеятельного ансамбля песни и танца, созданного группой энтузиастов из ингушей и чеченцев. Выступали они на различных сценах, вдохновляя своих соотечественников. Башир был
огромным жизнелюбом. Он ценил и любил культуру народа – его историю, культуру, искусство, его героев! Но вскоре юноши начали поступать в вузы, выезжать домой на Кавказ. Позже они стали известными учеными, общественными деятелями, врачами и др.
Желание быть журналистом определило дальнейшую судьбу Башира. Это оказалось не
просто. «Как ни парадоксально, нас, ингушей, принимали в медицинские институты, доверяя жизнь людей, а на факультет журналистики – нет», - шутил Башир. И всё же он окончил факультет журналистики Московского государственного университета.
Семья к тому времени выехала домой, на Кавказ. Вернулся Башир на Родину. С 1960
года работал он на республиканском телевидении ЧИАССР.
В 1966 году Башир поступил в аспирантуру в г. Баку в Азербайджане, где он страстно
собирает материалы о земляках-просветителях – Саадуле Ахриеве, Чахе Ахриеве, АдильГирей Долгиеве, Раисе Дидиговой, Тамаре Ахриевой, Раисе и Тамаре Тутаевых, Гуде Гудиеве – мэре г. Баку и мн.др. Всеми силами души пытается он вернуть к своим корням Муслима Магомаева.
Башир Чахкиев, журналист, политолог, ученый и общественный деятель, всю свою
жизнь посвятил делу восстановления исторической справедливости, поиску известных и
безызвестных имен соотечественников. Круг его интересов был многогранным, его волновало все: прошлое, настоящее и будущее своего народа, искусство, архитектура, культура
и политика. Он открывал новые имена, точней забытые в силу разных обстоятельств. И
возвращал их народу.
Где бы не оказался Башир, он всегда был занят поиском материалов. Он гордился
успехам лауреата Ленинской Премии Тамерлана Шишханова и писал о нём не раз; дружил
с легендой советского цирка и конного театра Тамерланом Нукзаровым и именно благодаря ему, Тамерлан узнал, что он из тейпа Хабриевых. Исследовательский поиск привёл Башира Чахкиева в кинематографию, где ему открылись имена кинопублицистов и писателей
Шамиля Ахушкова, Берда Котиева.
Он пишет о первых журналистах Султане Альдиеве, Артагане Ужахове, Османе Мурзабекове и других. Его волнует судьба общественно-политических деятелей – Идриса
Зязикова, Гапура Ахриева и др. Именно Башир убеждает скромную и интеллигентную семью Тутаевых дать материалы об Асият и Нине Тутаевых, участвовавших в Великой Оте147

чественной войне, он пишет об участии Мальсаговых в войне и герое Ахмеде Мальсагове,
подвиг которого был признан, однако Звезда героя пришла в республику спустя многие
годы. Японц Абадиев, Джабраил Картоев, Магомед Гадаборшев, Саварбек Плиев и мн.др
были героями его очерков.
Башир Чахкиев занимал различные должности и одновременно вёл большую общественную работу.
Был собственным корреспондентом Центрального телевидения в Чечено-Ингушской
АССР; доцентом Чечено-Ингушского госуниверситета; был членом правления Всесоюзной
Ассоциации жертв незаконных репрессий; участвовал в съезде народов Северного Кавказа; баллотировался в Государственную думу 5-го созыва от партии «Единства»; был зарегистрирован ЦИК на пост Президента РФ (1996).
«Из плеяды несгибаемых», - называет Башира Чахкиева Багаудин Гарданов, федеральный судья в отставке: «Башир Ахметович Чахкиев – один из тех, кто после депортации ингушей в 1944 г. сумел закончить МГУ. Кандидат исторических наук, журналист.
У Башира Ахметовича была хорошая перспектива карьерного роста. Но такие как он,
как правило, значительных высот в карьере не достигают. Уж больно они не вписываются
в рамки дозволенного властью. Потому что таким, как Башир Ахметович, в хорошем
смысле «до всего есть дело». Потому что им мало просто «отработать» свой кусок хлеба.
Им свойственно творчество… В феврале 1973 г., когда ингушский народ, собравшись на
площади Ленина в г. Грозном, потребовал справедливого решения вопроса о Пригородном
районе, Башир Ахметович работал собственным корреспондентом всесоюзного радио и
телевидения по Чечено-Ингушетии. Казалось бы, озвучь по радио и телевидению происходившее на площади, не давая ему собственной оценки, и твоя задача корреспондента выполнена. Но для Башира Ахметовича такая позиция была неприемлемой. Люди старшего
поколения помнят, как на специально созванном по этому случаю 10-м Пленуме ЧеченоИнгушского обкома партии подверглись обструкции тогдашние лидеры национального
движения, как клеймили позором ингушский народ. И в этой обстановке Башир Ахметович попросил слова. Присутствовавшие там наши «национальные кадры» и даже русские,
знавшие Башира Ахметовича, уговаривали его не выходить на трибуну. Но они, видимо,
плохо знали Чахкиева. Он все-таки вышел на трибуну. И заявил, что ингушский народ никогда не откажется от идеи возвращения своей исконной территории, что ингушский
народ и его лидеры не нарушили советские законы, что они действовали именно в рамках
закона. «Я, как ингуш, не могу промолчать. Требования моего народа абсолютно справедливы, и они должны быть удовлетворены»[1]. Закончить Баширу Ахметовичу не дали. А
через некоторое время последовало «справедливое возмездие» - Чахкиева сняли с работы,
лишили партбилета...
Чахкиев Б.А. всегда был со своим народом. И в дни проведения съездов ингушского
народа, и в дни нелегкой борьбы за реабилитацию репрессированных народов, и в дни проведения референдума по образованию Ингушской Республики. Так же, как и многие другие
ингушские патриоты, Б.А.Чахкиев в те дни, когда решалась судьба ингушского народа, почти все время, бросив семью «на произвол судьбы», находился в Москве. Нелишне будет
напомнить, что все лидеры ингушского движения за возрождение своей родины были, даже
по меркам того времени, людьми небогатыми»[2], – пишет Б. Гарданов.
Общественная работа, активная жизненная позиция занимали всё его время. Вся жизнь
Башира Чахкиева, несмотря на научную и преподавательскую деятельность, была связана
с телевидением. Образование, полученное на факультете журналистики МГУ по специальности «телевидение», БаширЧахкиев в полной мере использовал, открывая ГТРК «Ингушетия».
О том, как шла работа по формированию телевидения, пишет его коллега-журналист
Аслан Кодзоев в своём очерке «О Башире Чахкиеве, о создании ГТРК «Ингушетия»:
«Первый выход в эфир телевидения состоялся 20 декабря 1992 года, в 18 ч. 30 мин. ГТРК
"Ингушетия".
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Родилась эта структура, архиважная для любого народа и территориальногосударственного образования, благодаря исключительно известному в свое время тележурналисту, бывшему спецкорру ЦТ СССР в ЧИАССР, члену Оргкомитета и Народного
Совета Ингушетии по восстановлению государственности ингушского народа – Баширу
Ахмедовичу Чахкиеву. Это были его идея и его детище, и новообразуемой республики,
ибо не будь издан закон об образовании Ингушской Республики в качестве самостоятельного субъекта РФ, не могло быть и ничего иного, в том числе и государственной республиканской телерадиокомпании. Но идея и большой труд по созданию на голом месте данной ГТРК принадлежит исключительно Б.А.Чахкиеву. Это он задался такой целью и, сразу
после издания закона об образовании республики, начал формировать себе для реализации
этой идеи команду из немногого числа специалистов-ингушей, готовых встать рядом с
ним. Так, первым, кому он предложил встать с ним рядом ради такого дела, оказался Руслан Хамидович Котиев, работавший тогда по технической части в лаборатории ЧИГУ им.
Л.Н.Толстого в Грозном. И фактически, благодаря двум этим патриотам и специалистам
появилась вскоре ГТРК "Ингушетия"... Именно Башир Чахкиев и Руслан Котиев добились
через федеральное министерство принятия решения о создании данной компании и министр РФ М. Полторанин 13 августа 1992 г. издал соответствующий приказ. Логически
именно эту дату и следует считать днем рождения ГТРК "Ингушетия", а не 20 декабря, как
уже стало привычно»[3].
В те дни обратился Башир Чахкиев и к Аслану Кодзоеву. Никакой речи о зарплате и
прочих материальных дивидендах не было, всё на патриотическом энтузиазме. Работу
начинали делать на 2-ом этаже ДК г. Назрани. Б.Чахкиев грамотно руководил. Были записаны первые интервью, но затем наступила пауза до 20 декабря 1992 года. Именно в тот
день «в полную мощь не заработала телерадиокомпания с выходом в эфир телевещания на
постоянной основе. И это стало поистине грандиозным событием в новейшей истории
народа вслед за образованием своей республики»[4].
Я помню тот вечер, и помню тот первый выход в эфир. Башир сиял от радости, от того что
смог! Сумел! Отстоял! «Ва нах! Аз боаккха кха боккха шоана!», - обратился он на родном языке
к телезрителям: «Народ! Я хочу довести до Вас огромную новость! Открылось Ингушское телевидение!» И в этом был он весь! Он жил жизнью своего народа. Другой у него не было.
Но добившись права открыть собственное телевидение, надо было еще изыскать возможность его запуска. Нужно было найти телеоборудование, помещение, работников. Он
сумел пригласить специалистов из Ставропольского края. А для размещения телестудии
помещение ему предоставил Багаудин Гарданов, федеральный судья, в подвале районного
суда. Позже он же выделил телестудии большой зал судебных заседаний. Хотя к тому времени коллектив суда тоже работал в стесненных условиях[5].
Информационные, аналитические, просветительские и развлекательные программы
сменяли друг друга. Будучи руководителем, Башир и сам активно выступал и вел ряд исторических передач. В республике помнят его живые выступления и как ему не хватало
времени и многое оставалось недосказанным ещё. Вскоре должность руководителя ГТРК
«Ингушетия» ему пришлось оставить.
Но, отстраненный от должности руководителя ГТРК, Башир Чахкиев не впал в отчаяние,
и с таким же энтузиазмом начал формировать с нуля новую структуру – Архивную службу
РИ. Не было помещения, документов, техники, штатных сотрудников, зарплаты. А работа,
между тем была начата. «Архив – это основа государства, значение его в истории того или
иного народа трудно оценить словами… Это жизнь, запечатленная в документах, это наше
прошлое, настоящее и будущее», - говорит он в те дни. Буквально с первых дней формирования Архивной службы РИ он радеет за возвращение ингушскому народу архивов из Чеченской республики, относящихся к истории и культуре народа. По этому поводу Башир Чахкиев
неоднократно встречался с начальником департамента архивов Чеченской республики Д. Хажаевым, вице-премьером Х. Ферзаули, зам.начальника департамента архивов М. Музаевым,
писал письма на имя руководства Чеченской республики с просьбой выдать документы, каса149

ющиеся ингушей и Ингушетии. Наконец, в конце 1994 года Д. Дудаевым было издано постановление о передаче ингушского архива Республике Ингкшетия. Но начавшиеся военные события в Чеченской республике так и не дали возможности вывезти архивы[6].
Башир приносил в архивную службу материалы, которые он копил годами - воспоминания, статьи, фотографии, книги, газетный материал. Он создал полноценную Архивную
службу РИ. Нельзя обойти словами и тот факт, что, рискуя жизнью, Башир не раз выезжал
во время боевых действий в г. Грозный для того, чтобы вывезти частные архивы, уцелевшие документы и материалы людей. Так, архив первого историка из ингушей Мурада Базоркина, вывез вместе с его сыном Алаудином Базоркиным именно Башир Чахкиев. Из горящего и тлеющего здания Краеведческого музея привёз рукописи Мурада Куркиева – историка и общественного деятеля и вручил их дочери Е.М. Куркиевой-Мальсаговой именно
Башир Чахкиев. И сколько было таких примеров. Он рисковал жизнью, и не останавливался перед неминуемой гибелью архивов ингушей и Ингушетии. Он снова и снова выезжал
на своей старенькой машине, желая спасти ещё хоть толику исторических документов.
«Каждый листочек из архива может оказаться документом исторической важности. Редкая
фотография или старинный экспонат – ценность столь же важная для человечества, как
хлеб, вода, электричество», – не уставал повторять Башир[7].
Пользуясь своим авторитетом, используя связи, он собрал трудоспособный и профессиональный коллектив и наладил работу.
С ним рядом и вместе были Халит Хамхоев, Аза Гайтукиева, Дугурхан Кокурхоева и
др. Свою титаническую работу по формированию Архивной службы Ингушетии они
начинали в тесном вагончике, где негде было хранить бумаги, затем на базе АМООС (Алханчурская межрайонная оросительно-обводнительная система). «А как радовались мы,
когда Башир Чахкиев приобрёл сканер, - вспоминает сегодня Аза Гайтукиева. – Много лет
прослужила она архивной службе и после того, как Башира сменило другое руководство.
Достаточно сказать о том, что все посемейные списки ингушей, которые изданы в 4-х томах архивной службой, копировались на этом устройстве». Наряду с тем, что началась работа по сбору архивных материалов из республики, работники архивной службы уделяли
внимание формированию и комплектованию исторических материалов. Они имели поддержку в руководстве Архивной службы России, Архива департамента Министерства иностранных дел России и т.д.. Активно работал в архивах страны заместитель руководителя
Архивной службы РИ – Халит Хамхоев. Несмотря на ограниченные возможности Архивная служба РИ проводила выставки, встречи, разнообразные мероприятия.
«Он был человеком слова и дела. Общительный, позитивный, Башир Чахкиев радовался каждому документу и фотографии. Он всеми мыслями был в работе, соединяя в своих
рассказах прошлое народа, настоящее и его будущее. У него ни времени, ни желания не
было для пессимизма, если по каким-то причинам лишался должности, работы. Он тут же
находил тот участок работы, где может принести пользу. Он верил в большие перспективы
своей республики», – вспоминает его коллега Аза Гайтукиева.
Через всю свою жизнь пронёс Башир Чахкиев любовь к своим истокам, народу, памятникам культуры. «Архитектурные памятники Ингушетии – боевые башни и склепы по
уникальности сродни египетским пирамидам», – гордился он. Уважая традиции предков,
обычаи народа говорил: «Ингуши за стол не сядут, пока не выберут себе тамаду! Организованность и дисциплина в Ингушетии всегда имели место. У нас умеют почитать силу
разума и интеллекта и прислушиваться к старшим и по возрасту, и по званию»[8].
Огромной болью прошла через Башира Чахкиева трагедия осени 1992 года, когда ингуши были депортированы из Северной Осетии. Он пытался сказать правду об этой трагедии и говорил, писал сам, привозил журналистов, устраивал встречи. Для него эта трагедия была неразрывно связана с депортацией народа 1944 года. Всю эту боль и все, с чем
сталкивался, о чем писал, рассказывал и верил, он пропускал через сердце. Оно не выдержало. В 2008 году после продолжительной болезни Башир Чахкиев ушел из жизни.
Не было такой отрасли жизни народа, которой бы не интересовался Башир.
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«Башир Чахкиев – это человек, жизнь которого можно охарактеризовать как подвиг и
безграничное служение своему народу. Он как гражданин, патриот, журналист, чьи поступки и дела были продиктованы желанием восстановить попранные права народа, заслуживает достойной памяти о нём»[9], – пишет Рукет Чахкиева.
О Башире Ахметовиче Чахкиеве и его бурной, многогранной деятельности можно писать трактаты. Он давно не принадлежит только своей семьи. Он перешагнул эту грань и
стал народным.
Думаю, напоминанием о нём должны быть стенды на ГТРК «Ингушетия», в Архивной
службе РИ, в музеях. Его имя должно быть увековечено названием улицы, учреждения.
Общественный деятель, журналист, ученый, он всю жизнь занимался глобальными проблемами народа и общества, думал о других, о народе, об Отечестве, забывая о себе и своей семье. Он честно и неустанно служил своему народу.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чахкиев Б. Архив
2. Гарданов Б. Сыновья Ингушетии //Архив Б.Чахкиева.
3. Кодзоев А. О Башире Чахкиеве, о создании ГТРК «Ингушетия». // Рукопись
4. Кодзоев А. О Башире Чахкиеве, о создании ГТРК «Ингушетия». // Рукопись
5. Гарданов Б. Сыновья Ингушетии //Архив Б.Чахкиева.
6. Газгиреева А. Ценнее хлеба и воды. // газета «Ингушетия». 04.09.1999
7. Газгиреева А. Ценнее хлеба и воды // газета «Ингушетия». 04.09.1999
8. Караев Р. Южный Федеральный. 20.03.2002
9.ЧахкиеваР.А. Рукопись // Архив Б.Чахкиева.

__________________________________
УДК 37.018.7
О.А. Дмитриева
РОЛЬ АРХИВОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЕЖИ И ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация. В статье раскрывается важность социальной роли государственных архивов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа. Возможность работать с
фондами вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание. В статье приводится
статистика вклада народов Северного Кавказа в победу в Сталинградской битве.
Ключевые слова: Сталинградская битва, ингуши, чеченцы, патриотическое воспитание, победа, архив, фонды.
O.A. Dmitrieva
THE ROLE OF ARCHIVES IN PATRIOTIC EDUCATION
OF THE YOUNGER GENERATION
Abstract. The article deals with the role which the state archives play in preserving historical
memory of the peoples of Russia and the Caucasus. The opportunity to work with archive funds
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contributes greatly to the patriotic education of the young. The article gives statistics on the contribution of the peoples of the Northern Caucasus to the victory in Stalingrad Battle.
Keywords: Stalingrad Battle, the Ingush, the Chechen, patriotic education, victory, archives,
funds.
Архивы представляют собой «собрание и хранилище следов времени прошлого, исторически пассивных и даже мертвых» [1]. Обращаясь к истории возникновения архивов,
следует упомянуть древних греков, которые впервые в истории человечества начали фиксировать наиболее значимые исторические события, достижения науки, культуры и биографии великих мыслителей. Будет правильным сказать, что время появление архива как
хранителя культурно-исторической информации связано с возникновением самой цивилизации.
Уровень развития архивного дела влияет на процесс исторического познания, что
обеспечивает повышение общественного сознания и способствует самоидентификации современного социума [2], и что особенно актуально для современного подрастающего поколения и молодежи, становление личности которых происходит в атмосфере информационной пропаганды, захлестнувшей Интернет.
Документы, хранящиеся в архиве имеют неоценимое значение для формирования у
молодежи патриотического сознания и уважения к истории своей страны, кроме того, знакомство с архивными документами позволяет укреплять духовную безопасность подрастающего поколения в условиях глобализационных процессов, охвативших все страны. Духовная безопасность представляется фундаментальной в вопросе сохранения культурной
идентичности и безопасности государства. Ни одно государство не в состоянии противостоять глобализации, которая, по мнению политологов и экономистов, имеет как позитивное, так и негативное влияние на отдельно взятые государства. Уточним, что глобализация
– это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Мы являемся свидетелями того, как постепенно мир приобретает
общие, универсальные черты: единый язык, единую хозяйственную систему, единую культуру и эклектизм религии, например, популярные международные культурные явления
вытесняют национальные или превращают их в интернациональные: праздник Хэллуин,
день Святого Валентина и др. Безусловно, это можно расценивать как определенную утрату национальных культурных ценностей. И еще одна крайне острая проблема современности, которая приобрела важность международного масштаба – фальсификация и искажение исторических данных. Политологи отмечают, что цель подобных акций – передел собственности в мировом масштабе, когда силовые методы по ряду причин не приносят желаемых результатов, соответственно, на помощь приходят политтехнологии, результатом которых являются разжигание национальной и религиозной нетерпимости, неприятие образа
жизни других людей.
Одним из уязвимых мест выступает военная история. Это объясняется тем, что «военная история – это не только опорная точка военного мышления, но и одна из составляющих формирования мировоззрения и исторической памяти. Именно военная история помогает обществу получить ответы на вопросы, поставленные современной эпохой, в частности, определить, кто является агрессором, а кто – жертвою; оценить характер и последствия военных конфликтов» [3].
Причинно-следственная связь здесь очевидна: изменил историю – воспитал новое поколение – получил новый народ – изменил ситуацию в мире [там же]. Потеря культурного
наследия приводит к размыванию культуры и нации в целом. Именно поэтому так важна
архивная служба, которая во-первых, сохраняет документальные свидетельства историкокультурного наследия страны, поскольку в архивах хранятся документы, необходимые для
обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, ее
внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.
152

Во-вторых, архивы непрерывно и кропотливо пополняются. По данным статистики, в
2015 году в Архивном фонде Российской Федерации находилось более 700 000 000 единиц
хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются 11 веком [4, с.38].
Все хранящиеся в архивных фондах документы отражают как материальную, так и духовную жизнь социума и представляют собой неоценимое научное, историческое, социальное,
политическое, экономическое и культурное значение. Трансляция широкой общественности хранящихся архивных данных позволяет глубже узнать исторические процессы и осознавать свою этнокультурную информацию. Но особо важным моментом работы с архивными документами является воспитание подрастающего поколения, формирование у него
образа Отечества, уважение к своей культуре, понимание народных традиций.
Источниками информационного обеспечения в области патриотического воспитания,
формирования высокого сознания личности, чувства верности родному краю могут служить документальные материалы Государственного казенного учреждения Волгоградской
области «Центр документации новейшей истории Волгоградской области» (ЦДНИВО) и
Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Государственный архив
Волгоградской области» (ГАВО). При обращении к архивным документам, знакомясь с
именами героев, ковавших Победу на фронте и в тылу, у подрастающего поколения не могут не вызвать чувство гордости и восхищения имена героев, ковавших Победу на фронте
и в тылу. Это накладывает большой отпечаток на выбор жизненного пути, ценностей, развитие духовности и нравственности. Такого рода встреча поколений - мост, связывающий
прошлое и будущее, - дает направление пути в настоящем [5].
Общеизвестно, что патриотическая насыщенная среда города-героя Волгограда имеет
устоявшуюся традицию передачи из поколения в поколение духовности, нравственности,
и патриотизма. Одной из этих традиций является военный подвиг народа при защите Сталинграда [6, с. 370]. Работа с архивным материалом, посвященном Сталинградской битве,
способствует решению ряда социальных задач: расширение и углубление представлений
детей и молодежи о всемирно-историческом значении и величии Сталинградской битвы в
сохранении и развитии мировой цивилизации; нахождение условий и средства сохранения
и освоения наследия защитников Сталинграда как социально-исторической памяти; формирование потребности обращаться к урокам прошлого; формирование механизмов воспроизводства и реконструкции в настоящем и будущем идей, идеалов, образов, смыслов,
ценностей, традиций, проявившихся во время Сталинградской битвы, в современной жизни; формирование социальной ответственности за прошлое, настоящее и будущее Отечества [там же, с. 374].
Быков А.К. выделил основное содержание воспитательного потенциала победы в Сталинградской битве:
1. Сталинградская битва по своим масштабам, значению и последствия – самая главная, решающая битва Второй мировой войны. И она выиграна Советским Союзом.
2. Победа была достигнута во многом благодаря единству руководства страны и народа, единству армии и народа, армии и тыла, единству всех наций и национальностей, социальных институтов государства и общества в борьбе с врагом.
3. Победа во многом была обусловлена высоким моральным духом армии в период сражений, массовым героизмом как советских воинов, так и гражданского населения [7, с. 377].
02 февраля 2018 года отмечалась 75-я годовщина разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Победа на Волге была коренным переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, имела решающее значение в
исходе всей Второй мировой войны. Победу в Сталинградской битве удалось одержать
благодаря объединению усилий всех народов, живущих на территории СССР.
Так, по свидетельству архивных данных, в рядах легендарной 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова сражались воины многих национальностей: русские составляли 51,5%; украинцы – 34,4%; татары – 3,9%; казахи – 2,4%; белорусы – 2,2%; грузины – 1,4%; башкиры – 1,3%; узбеки – 0,4%; представители других наций и
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народностей – 2,5% [8]. Среди героев Советского Союза удостоены этого звания представители всех национальностей: русские, белорусы, ингуши, чеченцы, казахи, грузины, татары, азербайджанцы, евреи.
В Сталинградской битве с самого ее начала принимал участие 255-й Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, включенный в оперативную группу генерала В.И.
Чуйкова (в составе 64 армии), действовавший на дальних подступах к Сталинграду. Это
были передовые отряды, вступавшие в ожесточенные бои с силами противника, движущегося скорым маршем к Сталинграду, для максимальной задержки наступления в целях завершения подготовки города к обороне. В одном из таких боев кавалеристам пришлось
противостоять передовым соединениям германских танковых частей, в результате чего
255-й полк понес большие потери среди личного состава, десятки бойцов были ранены,
убиты, пропали без вести. Судьба многих из них прояснилась только в последние годы,
когда военные архивы стали более доступными для исследователей. Среди безвозвратных
потерь полка за август 1942 г. числятся имена воинов ингушской национальности: политрук И. Оздоев, младший лейтенант Ш. Цуров, младший политрук Т. Тебоев, начальник
связи полка, младший воентех С. Долаков, старшина К-С. Картоев, старшие сержанты У.
Костоев, О. Мальсагов, Х. Мержоев, М. Тумгоев, М. Цуров, сержанты С. Халухоев, К.
Хашиев, красноармейцеы Х. Белхароев, Х. Берсанов, Д. Булгучев, М. Гойгов, З. Горчханов, А. Дакиев, М. Добриев, А. Додов, С. Картоев, К. Картоев, И. Картоев, З. Картоев, М.
Келигов, У. Келигов, М-Г. Кодзоев, А. Льянов, Х. Мальсагов, М. Мержоев, К. Местоев, М.
Султыгов, А. Ужахов, А-Г. Ужахов, М. Фаргиев, А-С. Чапанов и другие, большая часть из
которых погибшие и пропавшие без вести [9, 10].
Сталинградская битва продемонстрировала патриотизм всего советского народа, независимо от национальности над боевым духом противника. Представляется важным рассмотреть
влияние Сталинградской битвы как образца сосредоточения всех усилий народа, его сплоченности в критических условиях для достижения победы [11, с. 395]. И в настоящее время, когда
роль и значение архивов в общественной жизни изменились, когда значительно увеличился
интерес к ретроспективной документной информации, возрастает интерес к истории отечества, родного села, своего рода, к событиям прошлого, необходимо разрабатывать различные
формы приобщения к работе с архивными документами подрастающего поколения. В первую
очередь это могут быть различные виды конкурсов, объявляемые для школьников и студентов
по восстановлению истории своего края. При этом учащиеся под руководством преподавателя
работают с архивными материалами и открывают для себя страницы истории, не входящие в
школьный курс. Еще одним вариантом привлечения молодежи к архивным документам является восстановление семейной истории, родного села, а так же восстановление истории церковных приходов. Цель перечисленных мероприятий – более эффективное использование ресурсов архивов для воспитания молодого поколения в духе патриотизма; привлечение населения, в том числе молодежи, к изучению истории, сохранению документальных источников;
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; формирование уважения к военной
истории России; поддержка и активизация краеведческой деятельности; формирование чувства гордости за свой регион.
Согласно требованиям ФГОС к результатам освоения учебных программ по истории,
при изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной
и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.
Перед отечественной педагогической наукой возникла новая задача – найти способы
встраивания образования и воспитания в глобальные процессы современности через сочетание образования и воспитания в глобальные процессы современности через сочетание
любви к своей Родине, глобальной ответственности за существование человечества в цивилизационном масштабе [12, с.391]. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории.
Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории гос154

ударства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской
и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма,
гражданственности.
Патриотическое воспитание в современной России направлено на решение главных задач: социализации личности в пространстве настоящего через познание прошлого, проектируемого на будущее; создание условий для приобщения к духовному наследию; гармонизации отношений человека, коллектива, общества, государства [там же].
Нельзя допускать утраты духовно-нравственных ценностей, которые были накоплены
на протяжении всей истории человечества. У каждого народа есть уникальная культурная
ценность. Утрата ценностей любого народа есть утрата для всего человечества, но в
первую очередь – это огромная потеря для самого народа, этноса данной страны.
Таким образом, работа по сохранению и популяризации исторического наследия России является одной из важнейших задач архивной службы в целом. Архивы способствуют
решению задач социально-экономического продвижения страны, развитию гражданского
общества и эффективному государственному управлению, обеспечивают научное познание прошлого. В приобщении молодежи к героической истории родного края могут сыграть большую роль документы периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) о
том перевернувшем миллионы судеб великом сражении, память о котором продолжает передаваться из поколения в поколение.
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ОТРАЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ТРАДИЦИЙ
КАЗАНСКОГО ПОВОЛЖЬЯ В АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ
Аннотация. Истоки ювелирного искусства Казанского Поволжья связаны с булгарскими и золотоордынскими традициями.
После присоединения Казанского ханства к Московскому государству оно получило
развитие в рамках общерусских художественных тенденций. О характере ювелирного дела
XVI–XVII вв. дают представление документы архиерейского дома. В период формирования имперской культуры производство изделий из драгоценных металлов регулировалось
российской государственной политикой.
Ключевые слова: Казанский архиерейский дом, Писцовые книги, Казанское пробирное
управление, серебряники, ювелирное искусство
L.N. Donina
REFLECTION OF FORMATION OF JEWELER TRADITIONS OF
KAZAN VOLGA REGION IN ARCHIVED DOCUMENTS
Abstract. The origins of the jewelry art of the Kazan Volga region are associated with the
Bulgarian and Golden Horde traditions. After the annexation of the Kazan Khanate to the Muscovite state, it was developed within the framework of the all-Russian artistic tendencies. The nature of the jewelry business is presented by the documents of the episcopal house of the 16th-17th
centuries. During the formation of the imperial culture, the production of precious metal products
was regulated by Russian state policy.
Keywords: Kazan Archbishop's house, Scribe books, Kazan proving administration, silversmiths, jewelry art.
В XVIII – первой половине XIX вв. Казань была крупнейшим центром ювелирного
производства. Истоки его связаны с ювелирными традициями, сложившимися в городах
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Волжской Булгарии, позже – Золотой Орды. Ювелиры – единственные из булгарских ремесленников, которые упомянуты в письменном источнике [1, с. 121].
После разрушения Болгар административным центром и главным торговым пунктом
становится Казань. Первые сведения в «Казанском летописце» [2, с. 23–24; 3, с. 224–225]:
опосредованно подтверждают, что в начале XVI века в Казани работали русские и татарские мастера художественной обработки драгоценных металлов. В источнике содержится
важная информация, что в Казань съезжались купцы со всех русских княжеств и из-за границы. Ввозимые ими изделия могли служить образцами новых ювелирных технологий,
что является одним из факторов, способных объяснить феномен татарского ювелирного
искусства XIX века, представляющего собой многокомпонентный сплав технологий.
С присоединением Казанского ханства к Русскому государству в 1552 году и учреждением через три года Казанской епархии изобразительное искусство в крае, в том числе и
ювелирное, получило новый вектор развития в рамках общерусских художественных тенденций. Усиление московского влияния в казанском крае в области общественных и владельческих отношений в значительной мере возлагалось на архиерейский дом. В статье мы
опираемся на капитальный труд профессора Казанской Духовной Академии
И. М. Покровского «Казанский Архиерейский дом, его средства и штаты», включающий
ценные первоисточники [4]. Работая в конце XIX века в архивах Казани, Москвы и Петербурга, исследователь пишет о проблемах, особенно актуальных сегодня: «архивы старых
казанских приказов вместе с приказными делами и сам архиерейский дом несколько раз
горели», «консисторский архив сгорел в 1815 году»; в столичных архивах «отрывочные
документы и сведения, относящиеся к Казанскому архиерейскому дому» [4, с. III–IV].
Ввиду преобладания финансового характера епархиального управления в исследовании на
первый план выдвинуты вопросы экономические, но они поставлены в связь с юридическими правами архиерейского дома.
Казанская кафедра была материально-могущественной по количеству земель. В состав
Казанской епархии вошли царство Казанское и Астраханское с инородческими странами –
весь юго-восток тогдашнего Русского государства – от Средней Волги и Камы до Каспийского моря. Самый быстрый рост владений относится к 1568–1603 гг. Домовые земли,
«щедро отводимые казанскому архиерейскому дому и монастырям, становились не только
опорными точками для русской колонизации края, но ещё центрами христианства» [4, с. X,
VIII, 191, 192, 38–40, 53]. Святитель Гурий в порядке русских иерархов был поставлен за
Новгородским владыкой, стоявшим вслед за митрополитом, впоследствии патриархом. Казанская епархия, стоящая в числе первых по своей территории среди пятнадцати великорусских епархий, по числу церквей занимала одиннадцатое место, однако в 1706 году
церквей было уже около пятисот. Великолепие храмов возвышало христианскую веру и
казанских иерархов, требуя, в свою очередь, поддержки и средств [4, с. 194, 213, 211].
«Домовая казна до 1764 г. была своего рода казначейством, откуда получали своё денежное содержание сам архиерей, соборяне,<…> домовый и придворный штат» [4, с. IX, VI].
Таким образом, имена мастеров серебряников, названия изделий, даже технологию их
изготовления мы можем извлечь из «Казённых (приходно-расходных) приказов» архиерейского дома.
Согласно сведениям «Писцовой книги по городу Казани с уездом в 1566–1568 гг.», в
городе насчитывалось девятнадцать посадских серебряников. «Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда <…> 1565-1567 гг.» позволяет выявить, что в Свияжске существовали лавки серебряников [5, с. 10, 70, 71]. Согласно «Переписной книге по Казани и Казанскому уезду 1646 года» в Казани в каменном и в деревянном городе и за городом были дворы митрополичьих слобожан. Дворы серебряников переписаны с детьми и
братьями [6, с. 52, 53, 84]. В пригородных – казанских сёлах уцелели безземельные бобыли, они, как свободные люди, впоследствии составили зажиточный класс. Большинство их
в качестве ремесленников работали на архиерейский дом [4, с. XI].
При Казанском архиерейском доме в штате всегда были свои ремесленники, они были
лучшими мастерами и находились в распоряжении архиерея. В числе домовых людей по
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переписной книге 1623–1624 гг. значатся два двора иконников, два двора серебряников и
двор сусальника [7, с. 28]. Содержание мастерской и мастеров, заготовка материалов составляли значительную статью домового расхода. Материал для иконного письма покупался на домовые средства самими иконописцами. На оклады икон покупалось золото разных сортов «большей и меньшей руки», серебро. Домовые серебряники делали оклады на
своём золоте и серебре, за что, получали условную плату. Иногда архирейский дом приобретал готовые иконы в окладах [8, с. 208, 214, 217, 219, 220, 227–228.]. По мнению И.М.
Покровского, домовую иконную мастерскую нельзя считать особой иконописной школой
в полном смысле этого слова, тем не менее, она имела несомненное значение для Казанского края и издавна являлась чуть ли не единственной мастерской. У иконописцев были
безжалованные ученики, состоявшие на полном содержании архиерейского дома. Были и
безжалованные иконописцы, получавшие вознаграждение сдельно [4, с. 222–223].
«Писцовая книга по городу Казани с уездом в 1566–1568 гг.» содержит ценное описание
церковной утвари ряда церквей. Богатством убранства отличался кафедральный собор «Благовещения Пречистой Богородицы»: образ Богородицы был «обложен серебром», «венцы у
Пречистыя и у Архангела серебряные золочёные сканые, а в венцах по три камени хрустальных в репьях»… гривны «серебряные золочёные сканые» [9, с. 10–11]. Возможно, что приклад
(венцы и гривны) и оклады икон были изготовлены казанскими мастерами, которые владели
сложными ювелирными технологиями – чеканкой и филигранью. О наличии высококлассных
мастеров свидетельствует и серебряный напрестольный крест работы казанского мастера
Ивана Юркина из коллекции Государственного Русского музея (1698) [11, с. 49, 50].
В 1652–1653 гг. в соответствии с грамотой царя Алексея Михайловича «имати к
Москве серебряного дела чеканщиков только их есть и высылать их от государеву соборному делу…» для изготовления чеканных серебряных с позолотой окладов для иконостаса
Успенского собора Московского Кремля из Казани и Свияжска было отправлено девять
мастеров. В поданной ими челобитной указывалось, что в Казани остались еще «лучшие
мастера… к государеву делу годны и большие дела им за обычай» [10, с. 12].
В начале XVIII века при архиерейском дворе «была заведена своя иконописная мастерская; поставлена кузница, а «кузнешный монах» имел отдельную пятистенную келью
с изразцовой печью» [4, с. 17–18]. После 1764 года средства казанского архиерейского дома очень сократились, однако он не оставлял без внимания соборных и придельных храмов. Например, архиепископ В. Пуцек-Григорович приобрёл на собственные деньги за
1200 рублей напрестольное большое серебряное Евангелие под чернью с золотом [4, с. 34,
216, 218]. Помимо правительства, помогали и частные лица. Согласно «Писцовой книге,
1566–1568 гг.» в Благовещенский собор, построенный государственной казной, делали
вклады и приклады князья П. Шуйский, С. Микулинский, П. Морозов, Д. Палицкий,
И. Хворостин, М. Оболенский, Г. Куракин, воеводы, торговцы и миряне [9, с. 11–14].
Не утратила Казань и своего торгового значения. В 1567 году сохранился большой Казанский торг, куда приезжали купцы «из Государевых верховских городов, и иноземцы,
казанские жильцы, и посадские люди». Торговали жемчугом, изделиями из серебра, существовали отдельные «серебряные ряды» [9, с. 58, 59]. В продолжение всего XVII в. Казанский архиерейский дом в числе своих людей имел торговцев. Их принадлежность к церковному учреждению давала возможность свободнее, не отвлекаясь царской службой, вести торговое дело. Архиерейский дом мог участвовать в прибылях своих торговых людей,
а также сбывать произведения своих промышленников и ремесленных людей на казанском
торгу [4, с. 104–106].
В XVII веке города Поволжья выросли в значительные художественные центры, где
ювелирное искусство занимало одно из первых мест [11, с. 48]. Серебряное дело в Казани,
в Свияжске и селе Рыбная Слобода было весьма значительным и по количеству занятых в
нём мастеров уступало только Москве.
Указом Петра I от 13 февраля 1700 года «Об учинении для пробы золотых и серебряных вещей пробных клейм, о переписке золотых и серебряных рядов и лавок, о выборе
старост для надзора за торговыми и мастеровыми людьми, для клеймения золотых и се158

ребряных вещей, со взятием пошлины» началась регламентация золотого и серебряного
ремесла [12, № 1752, с. 8-9]. С 1722 года мастера золотого и серебряного дела должны были записываться в обязательном порядке в учрежденные цехи.
К 70-м годам XVIII века государственная монополия в сфере продажи и производства
изделий из драгоценных металлов имела уже твердую законодательную основу [13]. Императрица Екатерина II расписала внутренне устройство русских цехов в «Ремесленном
положении» 1785 года, но лишь в 1799 году Император Павел I окончательно организовал
их, утвердив «Устав цехов» [14, С. 11]. Систему эффективного контроля в деле производства изделий из золота и серебра создавали и пробирные законы, систематизированные в
XIX веке в Уставы 1861, 1882, 1896 и 1906 годов. Мастера пользовались исключительной
привилегией держать мастерскую, подмастерьев и учеников.
В 1867 году было учреждено Казанское окружное пробирное управление для осуществления государственного контроля за производством изделий из драгоценных металлов и торговлей золотыми и серебряными изделиями. В документах Пробирного учреждения 1883–1900 гг. было выявлено 111 золотых и серебряных дел мастеров. Многие владели
мастерской в центре Казани, имели 1–2 подмастерьев, 1–2 ученика, при ней же – торговую
лавку. Серебро получали от заказчиков, покупали в Москве, выписывали из Гамбурга [15].
В XVIII веке в казанском Гостином дворе серебряники занимали один из двадцати семи торговых рядов. Предметы культового назначения по-прежнему занимали значительное
место в ассортименте продукции [5, С. 78]. В Казани работали магазины золотых и серебряных изделий. Торговцы получали право торговли в том же Пробирном Учреждении. Товар приобретался у местных мастеров, в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе,
Ярославле и Костроме, преимущественно, кольца, серьги и браслеты [16].
Ювелирное ремесло у татар в кустарное производство не превратилось. Татарские мастера изготавливали национальные украшения, работали в основном по частным заказам.
Деревенские ювелиры продавали свои изделия на сельских рынках. Работали они в одиночку, передавая навыки мастерства по наследству сыновьям, изредка имели учеников.
Значительная часть ювелиров-татар проживала в Новотатарской слободе и Заказанье. В
различных регионах расселения татар возник ряд других, так называемых «вторичных»
ювелирных центров. Они, как правило, создавались выходцами из Заказанья, попавшими в
периферийные районы с волнами различных исторических переселений [17, с.194–198].
Изготовлением татарских украшений занимались и русские, жившие в селе Рыбная
Слобода на Каме – бывшей вотчине казанского архиепископа. По архивным данным 1910
года, в Слободе было 450 серебряников [18]. Ювелирное дело приобрело здесь характер
довольно крупного кустарного промысла. Основываясь на образцах продукции Заказанья,
кустари копировали основные типы татарских украшений для продажи в Европейской и
Азиатской России. При посредстве скупщиков продукция попадала в Западную Европу и
Америку, а также сбывалась на Нижегородской, Мензелинской и Ирбитской ярмарках.
Письменных источников, которые позволили бы представить процесс развития ювелирного искусства в Казанском Поволжье, к сожалению, нет. Есть возможность лишь систематизировать отрывочные документальные данные по отдельным вопросам в контексте
проблемы. Для изучения региональной специфики ювелирного дела необходимы любые
факты по русским и татарским серебряных дел мастерам, поскольку важен сам факт формирования, сохранения и развития традиций художественной обработки металла в регионе. К сожалению, на сегодняшний день мы не располагаем достоверно атрибутированными артефактами XV–XVII вв., однако косвенные письменные источники подтверждают
тезис о непрерывности ювелирных традиций в Казанском Поволжье.
Архивные материалы в синтезе с современной методикой изучения техникотехнологических особенностей ювелирных изделий XIX века, несомненно, способны обогатить исследование новыми малоизвестными фактами, не являющимися компиляцией или
систематизацией того, что уже написано в других исследованиях; позволят сделать научные обобщения и выработать методологию по изучению других национальных культур,
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могут служить детальным подтверждением или опровержением выводов по общей истории вопроса, а также способны обогатить российскую историческую науку в целом.
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Е.В. Дроботушенко
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПЕРСОНАЛИЙ
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КИТАЕ
Аннотация. В статье оцениваются некоторые виды документов, хранящиеся в фондах
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), как источник по истории российской эмиграции на территории Китая. Отмечается, что, документы ГАРФа могут значительно обогатить имеющуюся источниковую базу по проблематике.
Ключевые слова: фонды, описи, дела, документы, Государственный архив Российской
Федерации, эмиграция.
E.V. Drobotushenko
THE DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVE OF THE RUSSIAN FEDERATION
AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF PERSONALITIES AND LOCALITIES
OF THE RUSSIAN EMIGRATION IN THE NORTH AND NORTH-EAST CHINA
Abstract. The article evaluates several types of documents stored in the funds of the State archive of the Russian Federation (GARF), as a source for the history of the Russian emigration in
North and northeast China. It is noted that the documents HARFs can greatly enrich the available
source database on the subject.
Keywords: funds, inventory, files, documents, State archive of the Russian Federation, emigration.
История российской эмиграции на территории Китая на сегодняшний день изучена достаточно не плохо. Это целый комплекс публикаций, как известных, ведущих в данной проблематике ученых, так и пока малоизвестных авторов. Однако имеющиеся публикации не дают
полной, всесторонней картины истории российской эмиграции в названном регионе. На наш
взгляд, на сегодня не в полной мере рассмотрены аспекты, связанные с персоналиями российской эмиграции в Китае, а также с географией расселения эмигрантов. Отчасти это связано с
тем, что проблематика изучается с использованием далеко не всех потенциальных источников. Так, в ряде публикаций мы отмечали, что значительная масса исследователей, работавших и работающих по проблеме российской эмиграции в Китае либо вообще не пользуется
источниками (или пользуется ими в минимальном объеме), ссылаясь на уже имеющиеся публикации, либо использует, главным образом, фонды Государственного архива Хабаровского
края (ГАХК). Это фонды 829 и 830. Несомненно, это богатейшие материалами фонды, однако
имеются и иные источники. В данной статье речь пойдет о некоторых документах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).
Хранилища ГАРФ достаточно богато на наличие документов по истории российской
эмиграции. Это целый ряд фондов, таких как 5881 «Коллекция отдельных документов и
мемуаров эмигрантов», 5963 «Казачий Союз в Шанхае», 6055 «Коллекция информационных материалов Советской России, Германии, Польши и других странах за 1917-1937 гг.»,
6081 «Управление Китайской Восточной железной дорогой. Харбин», 6812 «Коллекция
документальных материалов, относящихся к изданию работ П.П. Николаева (эмигранта)»,
9145 «Коллекция отдельных документов различных эмигрантских организаций», 10017
«Коллекция документов личного происхождения и документов эмигрантских учреждения
и организаций» и др. [1-15 и др.]
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Выделим виды источников по рассматриваемой проблематике. Относительно персоналий российской эмиграций источниками выступают биографии и автобиографии, воспоминания и статьи, которые идут в рамках коллекции документов и мемуаров эмигрантов,
публикации в эмигрантских газетах.
Одними из интереснейших представляются биографии и автобиографии отдельных деятелей российской эмиграции в Китае. Примером здесь может являться автобиография известного специалистам русского богослова, этнографа Григория Яковлевича Маляревского [1].
Российская эмиграция в Китае в начале 1920-х гг. XX в. тесно связана с Китайской железной дорогой (КВЖД). Архивные фонды содержат биографии сотрудников КВЖД. Так,
встречаем биографию, пожалуй, самого известного Управляющего дорогой Бориса Васильевича Остроумова [5].
Отметим, что биографии и автобиографии по объему разные и, в некоторых случаях,
требуют дополнения иными источниками, однако, очевидно, что они являются ценнейшим
архивным источником по истории российской эмиграции в Китае.
Далее остановимся на воспоминаниях эмигрантов. Их в фондах ГАРФа хранится достаточно. При этом отметим, что некоторые именуются именно воспоминаниями, а некоторые представлены в виде статей. Например, воспоминания Г.В. Енборисова или статья
белоэмигранта Ларкина «Маньчжурия» [2; 3; 4].
Объемным источником по истории персоналий российской миграции являются заметки в
средствах массовой информации. В государственном архиве Российской Федерации значительная масса фондов по истории российской эмиграции в Китае содержит либо эмигрантские
газеты целиком, либо подборки вырезок. Это газеты «Новости жизни», «Русский голос»,
«Русский край», «Русская правда», «Возрождение Азии», «Голос Родины», «Рупор», «Копейка», «Заря», «Эхо» «Фашист», «Russian Daily News» и др. [6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15 и др.].
Отдельно можно сказать о газетах, связанных с Китайско-Восточной железной дорогой. Отдельные фонды содержат либо подборки номеров, либо подборки вырезок. К примеру, газеты «Коммерческий телеграф» и др. [5; 6; 9; 10].
В одной из работ И.В. Чапыгин отмечает, что в Государственном архиве Российской
Федерации богатый отдел периодики, в котором хранится значительное количество эмигрантских газет Китая [16, с. 13]. Мы же сейчас говорим о тех газетах, вырезках из них,
подборках вырезок, которые содержатся в отдельных делах. Отметим, что там мы встречаем некоторые газеты, названия которых, мало известны.
Следует отметить, что основная масса документов по истории российской эмиграции в
Китае имеет штамп Русского заграничного исторического архива в Праге, которые в 1945
г. были переданы СССР, а в 1990-е – начале 2000-х гг. Оказались в свободном доступе в
фондах Государственного архива Российской Федерации.
Таким образом, существует значительный пласт архивных источников по истории российской эмиграции в Китае, которые на сегодняшний день не получили должного освещения. Это архивные неизвестные или малоизвестные архивные документы. При этом документы по проблематике отдельных архивов известны больше, отдельных меньше. К последним относится Государственный архив Российской Федерации, в фондах которого
хранятся биографии деятелей российской эмиграции в Китае, их воспоминания, научные
заметки. Для нас очевидным является необходимость дальнейшей кропотливой работы с
архивными источниками. Выявление новых, ранее не известных дел и пополнение источниковой базы по проблеме российской эмиграции в Китае.
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ЯПОНЦ АРСКИЕВИЧ АБАДИЕВ – ГЕРОЙ БИТВЫ
ЗА СТАЛИНГРАД
Аннотация. В статье рассматривается микроистория - персоналия знаменитого героя
битвы за Сталинград Абадиева Японца Арскиевича и его семьи в контексте исторических
событий и с опорой на архивные документы. Архивные фонды имеют огромное значение в
сохранении исторической памяти, противодействуют фальсификации исторических фактов и событий. Поднятая тема особенно актуальна в настоящее время, когда необходимо
восстановить братскую дружбу между народами России и взаимное доверие между ними,
напомнить обществу о том, что в историческом прошлом у наших народов – общие герои
и совместно одержанные победы, за которые мы заплатили общую высокую цену.
Ключевые слова: Сталинградская битва, Японц Арскиевич Абадиев, ингуши в Великой Отечественной войне, дружба народов, архивные фонды.
E.V. Ermolaeva, D. Y. Sharapov
JAPONTS ARSKIEVICH ABADIEV –
THE HERO OF THE STALINGRAD BATTLE
Abstract. The article discusses the microhistory-the personalia of the famous hero of the Stalingrad battle Abadiev Japonts Arskievich and his family in the context of historical events and
basing on the archival documents. Archival funds have a great importance in preserving historical
memory, counteracting falsification of historical facts and events. The theme is particularly relevant at the present time, when it is necessary to restore fraternal friendship and mutual trust between the peoples of Russia, to remind the society that in the history the peoples of Russia have a
common heroes and together won victories for which we have paid a common high price.
Keywords: Stalingrad battle, Japonts Arskievich Abadiev, the Ingush during the Great Patriotic war, the friendship of the peoples of our country, archival funds.
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Наш доклад посвящен памяти удивительного человека, одного из героев Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны, одного из самых известных ингушей
ХХ века Японца Арскиевича Абадиева. Привлекло нас прежде всего необычное имя – почему вдруг мальчишку из далекого кавказского села назвали Японцем? Япония и Игушетия на географической карте расположены далеко друг от друга… Но чем больше мы знакомились с биографией героя, тем больше интереснейших данных о его жизни открывалось. Ведь волгоградцы по праву могут считать Я.А. Абадиева своим земляком. Одна из
новых улиц нашего города-героя названа в его честь. А на семи мемориальных плитах с
именами 84 воинов – ингушей на Мамаевом кургане первым значится именно Японец!
В ходе работы возникла еще одна интересная задача – проследить генеалогическое
древо семьи Абадиевых и судьбы потомков героя. Составлять родословную было крайне
сложно за сотни километров от родины героя. Кроме того, Японц Арскиевич происходил
из семьи потомственного крестьянина – землепашца Арски. А крестьянские семьи на Кавказе, в отличие от горской аристократии, имеют лишь родовую память и почти никаких
документальных свидетельств. Не воспользуешься в среде мусульманского населения и
данными метрических книг, которые велись при православных храмах. Тем не менее,
определенных успехов и при изучении биографии героя, и при составлении его генеалогического древа мы достигли.
Работа по составлению генеалогии Японца Абадиева базируется на трех «китах», трех
видах источников – архивные материалы, литературные источники, данные сети Интернет.
Японец Арскиевич Абадиев родился в 1906 году в селе Насыр-Корт в 1906 году. Имя
«Японц» («Японец») Абадиеву дано в честь национальности японцы. Отец Японца воевал
в русско-японскую войну. Он видел, как неистово сражаются потомки самураев. Арски
Абадиев хотел, чтобы у сына был такой же самоотверженный характер.
Известны примеры наречения ингушами своих детей именами, восходящими к этнонимам – названиям наций, народов, которых уважали как противников, которые отличились стойкостью и отвагой (у ингушей существуют такие имена как Германц, Турке, Араби, Японц и др.). Японц Абадиев – один из таких примеров. Интересна по происхождению
и фамилия нашего героя. Она образована от крестильного имени Авдий/Авдей, в свою
очередь происходит от древнееврейского abdijah, что означает «слуга Бога». Греческая
буква «бэта» читалась в церковно-славянской азбуке двояко, как звук «в», либо «б». По
этой причине существует вариант имени Авдий в виде Абдий. Схема образования фамилии – Авдий-Абдий-Абадий.
Судьба же Японца Арскиевича повторяла все перипетии российской истории ХХ века.
Службу в Красной Армии он начал в 1924 году, поступив в Северо-Кавказскую кавалерийскую школу горных национальностей имени Семена Будённого. Курсантом участвовал в
ликвидации местных банд.
В 1930 году, после окончания кавалерийской школы, был назначен командиром Ингушского кавалерийского эскадрона, который дислоцировался во Владикавказе. В том же
году по представлению командира 28-й стрелковой дивизии А. Д. Казицкого, в которую
входил вышеназванный эскадрон, Ингушским облисполкомом Японц Абадиев был
награждён именным оружием – маузером, на котором была выгравирована надпись:
«Храброму ингушскому офицеру Абадиеву Японцу». С 27 марта по 2 октября 1939 года
являлся начальником штаба 39-го кавалерийского полка Отдельной Кавалерийской бригады горских национальностей. В 1940 году майор Абадиев исполнял обязанности заместителя командира 107-го кавалерийского казачьего полка 12-й кавалерийской дивизии под
Армавиром.
На фронтах Великой Отечественной войны Японц Абадиев с 27 июня 1941 года. В
июле был назначен командиром 126-го полка вновь сформированной в городе Павлограде
28-й кавалерийской дивизии. В середине августа 1941 года в районе Сурск-Литовска кавалеристы под командованием Абадиева уничтожили две роты противника и оттеснили противника к Днепру. Позднее, с 20 по 23 августа, Абадиев умело организовал отражение тан164

ковой атаки. Полк принял на себя основной огонь и тем обеспечил успешные действия дивизии. В октябре 1941 года Абадиев был ранен в голову, но оставался командовать полком.
5 ноября 1941 года был награждён орденом Красного Знамени. В наградном листе за подписями командира 28-й кавдивизии полковника Соковича и старшего батальонного комиссара Клешканова подвиг майора Абадиева зафиксирован следующим образом «В бою
19.08.1941 г., действуя в ПО, первым атаковал противника в д. Сурско-Литовское, нанес
поражение и уничтожил до двух рот противника. Полк под командованием майора Абадиева выбил противника из села. В дальнейшем, подвергнувшись атаке танков, умело организовал отражение танковой атаки. В боях с 20 по 23.08.1041 прикрывал выход дивизии из
боя и проявил себя мужественным и храбрым командиром [8].
В июле 1942 года Японца Абадиева назначили командиром 278-го полка 115-й отдельной кабардино-балкарской дивизии. С июля 1942 года в связи с прорывом немецкофашистских войск на южном крыле фронта 115-я кавдивизия участвовала в боях по отражению наступления в направлении Северного Кавказа и Сталинграда и в тяжелых боях в
междуречье Волги и Дона [7].
Осуществляя командование полками, Абадиев проявил себя отличным военачальником и храбрым солдатом во всех боевых действиях, в которых принимала участие его дивизия с мая по октябрь 1942 года. В ходе ожесточенных летних боев 1942 года 115-я кавалерийская дивизия почти полностью была уничтожена– погибло около 4 тысяч бойцов. В
одном из боёв командир полка Я. Абадиев был тяжело ранен, но верный конь вынес его с
поля боя. 19 октября 1942 года из-за больших потерь дивизия была расформирована, а из
оставшихся подразделений были сформированы истребительно-противотанковый дивизион и отдельные дивизионы разведки, которые были переданы в состав 4-го кавалерийского
корпуса [7].
Командир полка Японц Абадиев попал в госпиталь. После выздоровления попал на
службу в резервные части, откуда его направили на краткосрочные курсы Военной академии им. М.В. Фрунзе, после окончания которых он недолго преподавал в Арзамасской
высшей офицерской штабной школе, а затем вновь прибыл на фронт. В 1943 году под Сталинградом, на высоте 220 у реки Хопёр, на командном пункте, где шло совещание по поводу рекогносцировки местности для нанесения неожиданного удара по немецким захватчикам, генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский объявил, что им подана реляция о присвоении звания Героя Советского Союза подполковнику Абадиеву Японцу Арскиевичу [4, с.
3.]. Однако эта награда фронтовиком получена так и не была.
И все же награда нашла героя: 23 декабря 1985 года Министерством обороны СССР
Японцу Арскиевичу Абадиеву был присвоен Орден Отечественной войны I степени [9].
23 февраля 1944 года семья Абадиева была депортирована, а сам Японц Арскиевич
был отозван с фронта и направлен в Чкалов командиром резервного полка. Затем он был
назначен заместителем командира 28-го запасного полка, который дислоцировался в Башкирии.
После окончания Великой Отечественной войны служил заместителем командира батальона в г. Горьком, затем командиром строительных батальонов, дислоцированных во
Владимире, Рязани, Москве, Березниках и Куйбышеве. В Куйбышеве он похоронил свою
мать и оставался там жить вплоть до начала 80-х годов. В середине 50-х годов Абадиев в
звании подполковника вышел в отставку. После выхода на пенсию вёл активную военнопатриотическую работу среди молодёжи, выступал с лекциями для учащихся. Умер Японц
Абадиев в 1985 году в Назрани.
Интересно сложились судьбы потомков героя, которые удалось проследить при составлении генеалогического древа. У основания этого древа помещаем отца – землепашца
Арски Абадиева и мать – Саргас (в девичестве Майсигова). Она была сестрой жены легендарного шейха Дени Арсанова. У Саргас был боевой характер и недюжинная сила. Рассказывают, что во время голода она подала мешок кукурузы украинским беженцам, подняв
его одной рукой. Саргас Абадиева стала долгожительницей – умерла в 118 лет.
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Следующее поколение – это сам Японец Арскиевич и его жена Маржан (в девичестве
Ужахова). Она умело строила семейные отношения, вместе супруги прожили долгую жизнь.
У Японца и Маржан было трое детей - сын Михаил (Магомед, 1933 г.р.) и две дочери.
Отец назвал сына русским именем в честь боевого друга. Михаил был очень талантливым
человеком с разнообразными способностями: писал портреты маслом, хорошо пел, играл
на многих музыкальных инструментах, имел технические и конструкторские способности
и навыки. Он был талантливым хирургом, делал самые сложные операции, работал главным онкологом республики. Молва о его искусстве врачевания стала народной. Даже после смерти Михаила люди продолжали искать его. У Михаила, как и у отца, две дочери и
сын. Одна из дочерей также стала врачом.
Сын Михаила Ахмад – выпускник Ростовского юридического института, кандидат
юридических наук. Работал в Росимуществе, специалист по антикоррупционной работе,
сейчас работает в правительстве республики Ингушетия.
А вот о дочерях Японца сведений удалось найти гораздо меньше. Мы знаем, что мужем одной из дочерей Японца стал Саварбек Плиев, фронтовик, позже председатель Совета ветеранов Ингушетии. Его сын Ибрагим фактически вырос у Японца в семье и в полной
мере почувствовал несгибаемый характер деда. Ибрагим стал травмотологом-ортопедом,
живет в Малгобеке. Срочную службу проходил в Германии. В Астрахани окончил мединститут, ординатуру проходил в Москве. Работал во Владикавказе, Махачкале, а также в
Карелии и даже в Норвегии. Ибрагим – многодетный отец, у него восемь детей.
В заключение хочется отметить, что в эпоху глобализации и нового передела мира, как
никогда важно опереться на те исторические победы, которые были одержаны совместно
братскими народами России, вспомнить имена героев, которые являются нашими общими
героями. Для того чтобы соединить народы и поколения России, неоценимую помощь оказывает кропотливая и масштабная работа сотрудников центрального архива министерства
обороны по созданию сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», где в открытом доступе
находятся приказы о награждении, наградные листы с описанием подвигов фронтовиков и
другие сведения о героях-участниках Великой Отечественной войны. Можно отметить,
что инициатива по перемещению документов, освещающих ратные и трудовые подвиги
наших отцов и дедов, в открытые интернет-источники могла бы быть расширена и подхвачена другими архивными подразделениями, в фондах которых имеются документы, которые сейчас могут сослужить добрую службу в деле укрепления дружбы между народами и
преемственности между поколениями.
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛ АРХИВА
ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье исследуется уникальный исторический источник: опись архива Екатеринодарского духовного правления, которая содержит сведения о почти 11,5 тысячах дел.
Дается описание этой рукописи и краткая характеристика классификации дел в рамках этого
архива. Анализируются структура, количественные показатели и тематика архивных дел.
Ключевые слова: архивы, фонды, православная церковь, опись, Екатеринодарское духовное правление, XVIII – XIX века.
V.I. Ivanov
STRUCTURE AND CONTENT OF AFFAIRSEKATERINODARSKY
ARCHIVE OF SPIRITUAL BOARD
Abstract. In the article the unique historical source is investigated: chronological inventory of
Ekaterinodar’s Ecclesiastical administration archive, which contains information about 11,5 thousand files. Description of this manuscript and the brief characteristic of the classification of documents within the framework of this archive is given. Structure, quantity indicators and thematics
of the archive records are analyzed.
Keywords: archives, files, manuscript, orthodox church, inventory, Ekaterinodar’s Ecclesiastical administration, 18th – 19th centuries.
Руководство церковной жизнью Кубани с 1800 г. до 1870 г. осуществляло Екатеринодарское духовное правление (далее – ЕДП). Оно было закрыто по определению Синода от
28 сентября 1870 г. [1. Ф. 135. Оп. 27. Д. 19. Л. 105]. После закрытия правления архив его
был перемещен в старый деревянный войсковой Воскресенский собор. Однако там не было необходимых для хранения документов условий – текла крыша, здание не охранялось.
В новой каменной Александро-Невской соборной церкви, строительство которой было завершено в 1872 г., подвалы были сырыми и также не пригодны для хранения архива [2.С.
76 – 77]. Неизвестно, какие меры были предприняты для спасения архива. После завершения в 1879 г. разборки старого Воскресенского собора архив, возможно, совсем лишился
«крыши над головой». В настоящее время даже «следов фонда» ЕДП обнаружить не удается.
Существовавшие до недавнего времени в Государственном архиве Краснодарского
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края (далее – ГАКК) фонды № 689 «Екатеринодарская духовная консистория» – 155 ед. хр.
(1806 – 1825 гг.); и № 690 «Екатеринодарское духовное правление» – 34 ед. хр. (1806 –
1914 гг.), не являются остатками архива ЕДП, хотя один из них имел такое название. Оба
эти фонда следует квалифицировать как коллекции документов, связанных с деятельностью ЕДП, но отложившихся в архивах разных духовных консисторий.
Название фонда № 689 явно ошибочно. Учреждения с таким наименованием («Екатеринодарская духовная консистория») не существовало. Большая часть документов,
входивших в этот фонд, являлась частью архива Екатеринославской духовной консистории, которой ЕДП подчинялось до 1820 г. Из состава Екатеринославской епархии
ЕДП было передано сначала в состав Астраханской епархии (1820 – 1829 гг.), потом
Новочеркасской (1829 – 1842 гг.), и наконец – Кавказской (Ставропольской) [2. С. 558
]. До передачи в 1950 г. в госархив Краснодарского края эти документы хранились в
Ставрополе последовательно в составе фондов №№ 43, 25, 431, 1100. На обложке этих
дел есть штампы Исторического архива Орджоникидзевского края в гор. Ворошиловске
(в 1935 – 1943 гг. гор. Ставрополь назывался Ворошиловск, а Ставропольский край в
1937 – 1943 гг. – Орджоникидзевским). Два дела были переданы дополнительно в 1955
г. [3. Дело фонда № 689. Л. 1, 5, 9].
Документы фонда № 690 так же, как и материалы фонда № 689, были получены ГАКК
из госархива Ставропольского края в 1950 г., где они сначала составляли фонд № 76 (для
служебного пользования), а в 1946 г. получили номер 1130 [3. Дело фонда № 690. Л. 2, 5].
По составу дел этот фонд заметно отличался от фонда № 689. Во-первых, из 34 ед. хр.
(1806-1914 гг.) только шесть относятся к периоду, когда ЕДП подчинялось Екатеринославской консистории (до 1820 г.). Во-вторых, значительную часть документов составляют исповедные росписи, ревизские сказки, метрические книги, формулярные списки и другие
материалы официального учетно-административного церковного делопроизводства.
Многие из них составлялись ежегодно (как исповедные росписи) и представляли собой
крупные по объёму (до тысячи листов) кодексы. Вполне вероятно, что первоначально этот
комплекс формировался как собрание книг, поступивших из ЕДП. В 2011 г. оба эти фонда
ГАКК (№ 689 и 690) и несколько отдельных документов были объединены в один под №
690 с названием «Екатеринодарское духовное правление» (196 ед. хр.).
Недавно обнаруженная опись архива ЕДП была составлена вскоре после закрытия
правления в 1870 г. Она представляет собой объемистую рукопись (почти 500 листов),
написанную несколькими почерками [5. Ф. 245. Оп. 1. Д. 23]. Бумага светло-желтоватая,
«ячейками», без водяных знаков. На л. 495 штемпель слепого тиснения «Фабрики № А. Г.
Гончарова», который сходен со штампом 1864 – 1875 гг. [4.С.102. №52].
Изучение этой рукописи показывает, что в ней отсутствуют начальные и последние
(один – два) листы. Нумерация описательных статей архивных дел в сохранившейся части
начинается с № 15, который открывает раздел документов за 1795 г. Каждая запись (статья) этой архивной описи обозначает архивное дело, т. е. совокупность связанных между
собой документов. Следовательно, в утраченной начальной части было всего 14 описанных дел. Не выясненными остаются лишь хронологические рамки утраченных записей.
Нам неизвестна датировка самых ранних документов архива ЕДП. Теоретически возможно, что в архиве отложились дела, начиная с первых шагов формирования Черноморского
казачьего войска и института войсковых священников (1787 г.). Однако более вероятно,
что этот церковный архив стал складываться уже после получения жалованной грамоты от
30 июня 1792 г. и учреждения должности войскового протоиерея. Регулярное же церковное делопроизводство возникает только после того, как земли Черноморского казачьего
войска были причислены к Феодосийской епархии (указ Св. Синода от 12.01.1794 г.) [2. С.
29 – 32]. Исходя из этих положений, основное количество древнейших архивных дел ЕДП
должно относиться к 1794 г.
На отсутствующих в конце описи листах (или листе) скорее всего могли содержаться
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около 25 – 35 записей. Это предположение основано на том, что в среднем на один год за
предпоследние два года (1868 – 1869 гг.) придется 50 дел. Но за последние 9 лет (1861 –
1869 гг.) численность дел составляет – 73 записи в год, В последнем 1870 г. на одном листе
зафиксировано только 24 дела. Можно предположить, что максимально отсутствовать могут около 40 – 45 статей.
Всего в описи пронумеровано 11362 записи. При нумерации статей сделано несколько
ошибок. Пропущены №№ с 4337 по 4366 (30); а также № 1212, 5560, 8768, 9951. Произошел сбой (повторение ста номеров с № 8475 по 8574). Последнее дело за 1845 г. имеет №
8574, а нумерация дел за 1846 г. начинается с № 8475. Ненумерованы три статьи:
№[3012а], [3188а], [5259 а]; дважды написаны: № 243, 2566, 8901, 9019, 9425, 10348.
Всего в описи присутствует, таким образом, (11362+100+3+6–34 =) 11437описаний дел
или, говоря современным архивным языком, единиц хранения. С учетом последних отсутствующих в рукописи записей общее количество дел в архиве ЕДП составитоколо 11,5 тысяч ед. хр.
Классификация дел в архиве ЕДП была чисто хронологической. Дела объединялись в
группы по годам. Внутри этих групп дела, судя по всему, располагались в произвольном
порядке. Небольшая часть архива, очевидно, не была разобрана и систематизировалась в
ходе описания. Часто в конце года есть приписки, сделанные одним и тем же почерком.
Количество дел за разные годы неодинаково. В последние шесть лет XVIII в. на год в
среднем приходится по 86 записей-дел. В первое десятилетие XIX в. в среднем на год получится по 155 дел, во второе десятилетие – по 195 дел. Позже количество дел сокращается – по 177 (1821 – 1830 гг.) и 176 (1831 – 1840 гг.). В 40-е годы, после создания Кавказской епархии, число дел увеличилось до 187, а в 50-е гг. сократилось до 133 дел в год. В
последнее десятилетие существования ЕДП количество дел уменьшилось – до 68 дел в год.
За все годы, описание которых сохранилось полностью (1795 – 1869 гг.), в среднем на
один год приходится (11399 дел: 75) по 152 дела. Самое большое количество дел зарегистрировано в 1812 г. – 245! А наименьшее – в самом раннем сохранившемся описании за
1795 г. – 20 дел.
Условно все дела можно разделить на три группы: 1) общегосударственные, сформировавшиеся в связи изданием императорских или синодальных манифестов, указов, распоряжений; 2_ епархиальные, связанные с исполнением решений епархиальных властей; 3.
местные, которые были инициированы светскими или церковными властями, священниками и церковнослужителями Черноморского (с 1860 г. Кубанского) казачьего войска. В
описи дел за 1795 г. можно легко выделить дела общегосударственного значения – 5 дел
(25% от общего числа). Это прежде всего объявления о государственных праздниках и событиях в жизни императорской семьи: о присылке табелей с перечнем «высокоторжественных и викториальных дней»; о формулярных экземплярах с указанием, где следует
возносить молитвы об императрице и членах императорской семьи; о рождении великой
княжны Анны Павловны; по поводу смерти великой княжны Ольги Павловны. К этой же
группе можно отнести и дело о присылке из Феодосийской духовной консистории образцов ревизских сказок, форм и перечневых ведомостей, которые должны были заполнить и
прислать в епархию священноцерковнослужители.
К епархиальным делам можно отнести 3 дела (15%). Например, дело «о возношении
где следует» митрополита Екатеринославского, Херсонского и Таврического Гавриила. А
также дела об учреждении в войске Свято-Николаевской Лебяжской пустыни и присылке
архимандрита Феофана; о поездке в Старый Крым для очной ставки дьячка и пономаря.
Остальные дела касались урегулирования местных вопросов, связанных с различными
нарушениями церковных правил и порядков. Они составляли большинство (12 из 20) дел,
т.е. 60%.
Особенно часто упоминается в них имя священника Филиппа Стояновского: обругал прапорщика; во время его отлучки другой священник крестил младенцев; взял у
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умершего казака деньги и вещи за поминовение; был в отлучке и не отправлял службы
на другой день после Рождества Христова; поднял вопрос о неправильной продаже свечей в церкви. В 1796 г. дела можно разделить следующим образом: общегосударственного значения 7 дел (15%); церковно-епархиальный – 13 дел (27%); местные – 28 дел
(58%).
В 1835 г. из 187 дел: к общегосударственным можно отнести 15 дел (8%); к епархиальным – 31 дело (17%); к местным 141 дело (75%). В последней группе часто встречаются
дела по семейно-брачным вопросам, включая проблемы семейно-брачных отношений и
записей в метрических книгах – 37 (20%). В 1869 г. из 48 дел: общегосударственные составят 2 дела (4%); епархиальные – 11 дел (23%); местные – 35 дел (73%), включая 6 – о рождение и браке (13%).
Опись архива ЕДП, несмотря на краткость и лапидарность многих статей, позволяет
рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с историей, культурой и повседневной
жизнью населения Кубани, в том числе и горских народов.
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«ГОДОВЫЕ ВЕДОМОСТИ О ДВИЖЕНИИ СУДОВ И КАРАВАНОВ
С ТОВАРАМИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНЕ» ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
- ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РУССКО-АЗИАТСКОЙ
ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ
Аннотация. Во второй четверти XIX века Астрахань играла очень важную роль в
осуществлении русско-азиатской торговли. Кроме того, власти Российской империи рассматривали Астрахань как важный стратегический пункт для реализации своих геополитических и экономических планов в Закавказье и странах и территориях, прилегающих к
Каспийскому морю. Государству было важно знать все характеристики торговли через
Астраханскую таможню. Ежегодно составлялись ведомости, которые направлялись в Департамент внешней торговли. Ведомости эти являются основным источником по истории
русско-азиатской торговли на астраханском направлении.
Ключевые слова: таможенные ведомости, таможня, Астрахань, русско-азиатская торговля, Каспийское море, экспорт, импорт.
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"ANNUAL STATEMENTS ON THE MOVEMENT OF SHIPS AND CARAVANS
WITH GOODS AT ASTRAKHAN CUSTOMS" THE SECOND QUARTER OF THE XIX
CENTURY - THE MAIN SOURCE ON THE HISTORY OF RUSSIAN-ASIAN TRADE
THROUGH ASTRAKHAN
Abstract. In the second quarter of the XIX century Astrakhan played a very important role in
the implementation of Russian-Asian trade. In addition, the authorities of the Russian Empire
considered Astrakhan as an important strategic point for the implementation of their geopolitical
and economic plans in the Caucasus and the countries and territories adjacent to the Caspian sea.
It was important for the state to know all the characteristics of trade through Astrakhan customs.
Every year, statements were prepared and sent to the Department of foreign trade. These statements are the main source on the history of Russian-Asian trade in the Astrakhan direction.
Keywords: customs sheets, customs, Astrakhan, Russian-Asian trade, Caspian sea, export,
import.
Вторая четверть XIX века в Прикаспийском регионе была ознаменована серьезными
геополитическими изменениями. В ходе русско-иранской войны 1826-1828 гг. был заключен Туркманчайский мирный договор, который окончательно закрепил политическое и
экономическое доминирование России в регионе, подтвердил территориальные приобретения России в Закавказье по Гюлистанскому русско-иранскому договору 1813 г.[1, с.124]
Важным последствием вхождения Закавказья в состав России стало обретение ею сразу нескольких удобных торговых портов на Западном побережье Каспийского моря – Баку,
Дербента, Ленкорани. Казалось бы их функционирование должно было привести к падению оборотов и значения Астрахани – порта в устье Волги, который на протяжении столетий был главными воротами России на Восток.
Но падение значения Астрахани как торгового форпоста на Каспийском море во
второй четверти XIX века не произошло. Продолжающаяся Кавказская война, только
начавшийся процесс формирования местной русской администрации, налаженные торговые пути через Астрахань вверх по Волге до Нижегородской ярмарки и обеих столиц
на некоторое время отложили процесс переориентации русско-азиатской торговли в
Баку. Русско-азиатская торговля через Астраханскую таможню продолжала осуществляться и астраханская таможня оставалась важным пунктом для российской внешней
торговли [2, с.165].
Важнейшим источником, который свидетельствует о ходе торговли с азиатскими странами и территориями являются ежегодные ведомости «о привозимых и вывозимых товарах», отложившиеся в фондах Государственного архива Астраханской области. Ведомости
отложились в двух фондах – 679 «Начальник Астраханского Таможенного округа» и 681
«Астраханская таможня».
Астраханская таможня является одной из старейших в нашей стране. Первые таможенные пункты в крае появились еще в начале XVII века. С 1717 г., когда была образована
Астраханская губерния, таможня получила правовое оформление. С начала XIX века таможенное дело в Российской империи было окончательно урегулировано, институализированы органы управления и непосредственного контроля за ввозом и вывозом товаров,
утверждены таможенные тарифы. С этого времени окончательно оформилась номенклатура дел таможен и определены формы составления ежегодных отчетов о ходе торговле при
таможне, которые направлялись в Департамент внешней торговли Министерства финансов. Фонд ГААО «Астраханская таможня» состоит из 6 описей и содержит 5081 единиц
хранения за 200 лет – 1717-1917 гг. Это один из самых больших фондов архива дореволюционного периода.
В 1811 для упорядочения управления таможенным делом в Российской империи были
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созданы таможенные округа, в числе которых был и Астраханский [3, с.25]. С 1817 по
1860 гг. во главе округа (до ликвидации самого округа) стоял начальник Астраханского
таможенного округа, фонд которого в ГААО насчитывает 666 единиц хранения.
В 1819 г. был принят новый Устав таможенной службы, в котором были регламентированы права и обязанности таможен [4, с. 56]. В числе которых, была и обязанность составления ведомостей о ходе торговли по таможне. Таким образом, в двух указанных фондах и отложились документы, которые позволяют представить полную и объективную
картину торговли через Астрахань.
В силу того, что составлявшиеся чиновниками таможни ведомости в период существования должности начальника таможенного округа пересылали для ознакомления и утверждения начальнику округа. В связи с этим документы отложились в обоих фондах. В
настоящее время исследователь может ознакомиться со следующими ведомостями:
- «Годовые ведомости о движении судов и караванов с товарами, о приходе и расходе
денежных средств по Астраханской, Бакинской и Кизлярской таможням за 1825 г.» Ф.681. Оп.1. Д.3136.
- «Годовые ведомости о приходе судов и караванов с товарами, о приходе, расходе денежных средств по Астраханской, Бакинской, Кизлярской и Дербентской таможням за
1826 г.» - Ф.679. Оп.1. д.48.
- «Переписка с начальником Астраханского таможенного округа о представлении сведений о ходе торговли за 1836 г.» - Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3195.
- «Ведомости о ввозе товаров из Бухары за 1837-1838 гг.» - Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3210.
- «Ведомости о ходе торговли за 1838-1839 гг.» - Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3217.
- «Дело о ходе торговли по Астраханскому таможенному округу в 1838-1840 гг.» Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3221.
- «Дело о ходе торговли по Астраханскому таможенному округу в 1841-1843 гг.» Ф.681. Оп.1. Д.2. Д.3227.
- «Ведомости о сортах ввозимых и вывозимых товаров за 1842-1843 гг.» - Ф.681. Оп.1.
Т.2. Д.3234.
- «Ведомости о движении товаров за 1844-1845 гг.» - Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3236.
- «Отчет о ходе торговли; ведомости о товарах, провозимых через Астраханскую таможню за 1846-1847 гг.» - Ф.681. Оп.1. Т.2. Д.3243.
- «Сведения о ходе торговли при Астраханской таможне за 1848-1849 гг.» - Ф.681.
Оп.1. Т.2. Д.3253.
- «Обзор торговли по Астраханской таможне за 1850 г.» - Ф.1. Оп.1. Т.2. Д.3264.
Как мы видим, в описях фондов дела, содержащие годовые таможенные ведомости
обозначены по-разному. От прямого указания, что в деле содержатся годовые ведомости, до указания на наличие общих сведений о ходе торговли. И название дела за 18371838 гг. о ввозе товаров из Бухары создает впечатление, что рассматривается только
одно, не очень, кстати, значительное в рассматриваемый период, направление. На самом деле, в материалах дела содержатся ведомости о ходе торговли на всех направлениях, и прежде всего, с Персией – основным экономическим партнером России в регионе [5, с.23].
Как нам представляется, составитель дела – чиновник канцелярии, ограничивался просмотром первого документа в папке и по его названию определял название всего дела. Так,
в деле «Переписка с начальником Астраханского таможенного округа о представлении
сведений о ходе торговли за 1836 г.» первый лист – это записка начальника Астраханского
таможенного округа с требованием о предоставлении сведений о торговле за календарный
год. Соответственно, составитель дела его так и назвал, хотя после первого, на остальных
36 листах идут сводные ведомости. И логичнее бы дело было обозначить, как и другие дела – «ведомости» или «отчет». Такая же ситуация и с делом о торговле с Бухарой – первый
лист содержит сведения как раз об отсутствии какой-либо торговли на этом направлении в
течение календарного года.
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Такой подход к обозначению дел по какому-либо одному признаку, к сожалению,
очень характерен для всего делопроизводства дореволюционного периода.
У начинающего исследователя подобные односторонние характеристики или, наоборот, обобщения, неточности могут вызвать серьезные затруднения при выявлении источников по определенной проблеме.
В целом же, за исключением двух случаев, мы видим, что названия дел, позволяют
сразу же определить их содержание – «ведомости», «сведения», «отчет» о ходе торговли
при Астраханской таможне. До 1830 г. в Астраханский таможенный округ были включены
Бакинская, Кизлярская и Дербентская таможни [5, с.59]. Соответственно, в делах за 1825 и
1826 гг. эти таможни рассматриваются как относящиеся к округу.
До 1836 г. в ведомостях таможни указывалось – «о движении судов и караванов». Такая характеристика подразумевала, что астраханская таможня принимала и выпускала товары по двум направлениям: сухопутному – в Среднюю Азию (Бухару и Хиву) и морскому
– в Иран и Закавказье. Но в 1836 г. резко обострились отношения с Хивинским ханством,
когда российское правительство потребовало выдать всех находившихся там рабов – подданных российской короны. После урегулирования конфликта в 1839 г. узбекское купечество переориентировалось на торговлю через Оренбургскую таможенную линию. Этот
путь оказался более выгодным и безопасным [6, с.132]. В связи с чем основной задачей
Астраханской таможни с середины 1830-х гг. стало отслеживание торговли исключительно по Каспийскому морю. То есть актуальным остался только вариант – «о движении судов» с товарами.
Отсутствие дел за 1827-1835 гг. в фондах, тем не менее, не привело к утрате сведений о
торговле через Астрахань. С 1832 г. в Астрахани стала публиковаться региональная официальная газета «Астраханские губернские ведомости». В №15 за 1842 г. на двух разворотах опубликован обширный материал «О ходе торговли при Астраханской таможне за
1830-1835 гг.» [7].
Публикацию предваряет замечание – «Печатается по распоряжению губернского
начальства». Структура таблиц, перечень статей прихода и расхода, привезенных и вывезенных товаров полностью соответствует логике изложения ведомостей о ходе торговли за
годы, сохранившихся в фондах архива.
Это обстоятельство позволяет нам сделать вывод, что в 1841 году по распоряжению
астраханского губернатора, редактор газеты «Астраханские губернские ведомости» обратился с просьбой к начальнику Астраханской таможни о предоставлении сведений за 18301835 гг. для последующей публикации. Сведения были предоставлены, но по какой-то
причине они не были возвращены в канцелярию таможни, и таким образом навсегда утрачены.
Сведения за 1827-1829 гг. также в фондах ГААО отсутствуют. Но в 1826-1828 гг. шла
русско-иранская война и формально торговые отношения между двумя странами были
приостановлены (хотя на деле они продолжались), и ведомости за эти годы просто не составлялись.
Особое внимание следует обратить на структуру ведомостей. Первый лист годовой ведомости перечислял доходы таможни: «в приход поступило». Отдельные статьи прихода
оставались неизменными из года в год:
«- пошлины с привозных товаров,
- из них карантинных;
- пошлин с отвозных товаров.
- из них карантинных;
- особо карантинных с весу;
- ластовых с пришедших судов;
- ластовых с отошедших судов;
- по мелочному торгу;
- вырученных за гербовую орляную бумагу;
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- взысканных за употребленную вместо гербовой простую бумагу;
- взысканные за утаенные дозволенные к привозу товары, пошлин, карантинных и
штрафных денег;
- взысканных за излишки, оказавшиеся при досмотре товаров;
- конфискованных медных, серебряных и золотых денег».
Подробный перечень пошлин позволяет исследователю сегодня составить картину
пошлинного таможенного обложения, существовавшего в России по азиатской границе во
второй четверти XIX века.
Далее в сводной ведомости следовал столь же подробный перечень «привозных», т.е.
импортировавшихся в Россию товаров. Расположены они были в алфавитном порядке.
Обозначалась большая группа товаров, а затем шла ее разбивка на ассортиментный ряд.
Например, позиция «Бумага пряденая» (хлопчатобумажные ткани) имел подразделы – бязи, кисеи, басмы, бурмети и т.д., всего 27 наименований.
Таблица привоза содержала следующие графы: «Звание товаров», «Откуда привезены», «Количество, вес и мера», «Цена», «Пошлина». Как правило, ведомость занимала 6-8
листов или 3-4 разворота.
Подобным же образом описывались и «отвозные» (т.е. экспортировавшиеся) товары.
Здесь вместо графы «Откуда привезены» чиновники заполняли сведения «Куда товары
отправлены». Ассортимент вывозившихся товаров был более обширным и ведомость занимала до 12 листов или 6 разворотов. В конце и «привозной» и «вывозной» таблиц подводился итог: общая стоимость товаров и пошлины, поступившие от них.
Далее в делах следовала «Ведомость о пришедших и отошедших кораблях и судах астраханской портовой таможни». Анализ этих документов позволяет установить сроки навигации при астраханском порте по годам, название, приписку, вместимость, имя хозяина и
имя шкипера каждого торгового судна, место его отправления, а также количество рейсов
в ходе навигации. Учитывались и корабли, которые приходили и отходили без товара. До
1835 г. дела также содержали ведомость «О пришедших и отошедших караванах».
И завершает годовой отчет ведомость: «Российские и иностранные купцы, торг производившие привозными и отвозными товарами». В ведомости давалась подробная характеристика личности торговца, а также ассортименту и объемам его торговли. Составители
ведомостей не только указывали имя купца, но также его подданство, происхождение
(например, «дербентский персиянин», «тифлисский армянин»), социальный статус («купец
2 гильдии, мещанин, государственный крестьянин из татар и т.д.). Далее чиновники столь
же подробно перечисляли названия, количество и цену товаров каждого хозяина.
В рамках данной работы мы не ставили задачу анализа количественных показателей,
приведенных в источниках. Но и они в документах отличаются точностью и подробностью
и имеют значительный исследовательский потенциал. Их анализ позволит сделать вывод о
месте и роли астраханской торговли в структуре русско-азиатской торговли рассматриваемого периода, а также о том, какую роль она играла в стремительно развертывавшемся в
России промышленном перевороте.
Следует также отметить, что в 1802-1917 гг. Департаментом внешней торговли составлялся статистический ежегодник «Виды государственной внешней торговли Российской
империи», в которых печатались сведения от всех таможен и портов. Сведения Астраханской таможни в рассматриваемые годы также попали в сборник. И при сопоставлении данных из фондов ГААО и «Видов торговли» обнаруживается их идентичность, что позволяет
сделать вывод о том, что ведомости составлялись как минимум в двух экземплярах. Один
оставался в таможне (а впоследствии сдавался в архив), второй направлялся в СанктПетербург и использовался в том числе и для составления ежегодника. Таким образом,
местный актовый материал приобретал общегосударственное значение.

174

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зоннештраль-Пискорский А.А. Международные торговые отношения Персии. - М.,
1931.

2. Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и

промышленности. - СПб., 1859, ч.1.
3. Бутов Я.В. Таможенная политика России и ее осуществление во второй половине
XIX века.- М., 1995.
4. История таможенного дела и таможенной политики России // Под общ.ред. А.Е.
Жерихова. – М., 2004.
5. Симонич И.О. Воспоминания полномочного министра 1832-1838 гг. - М., 1967.
6. Астраханские губернские ведомости. – 1842. - №15.
7. Рожкова М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во II четверти XIX в. и русская буржуазия. - М.-Л., 1949.

__________________________________
УДК 93/94(470.6)
Е.И. Иноземцева, Н.Д. Чекулаев

КИЗЛЯРСКИЙ КОМЕНДАНТСКИЙ АРХИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ РЕСУРС ИЗУЧЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА
Аннотация. В рамках научного сообщения авторы дают обзорную характеристику архивных фондов № 18 «Дербентский комендант» и № 301 «Бакинский комендант» Государственного учреждения «Центральный государственный архив Республики Дагестан» в г.
Махачкала как важного информативного ресурса изучения и освещения внешней политики
Российской империи в первой четверти XVIII века.
В сообщении обосновывается значение первоисточников, до сих пор не попавших в
поле зрения исследователей, широко иллюстрирующих все виды взаимодействия гарнизонов Низового корпуса Российской армии на территории Западного Прикаспия в
1722–1735 годах от карательных операций до пожалованных грамот и дипломатических
отношений: участие дербентского и бакинского комендантов во внешне и внутриторговых операциях в Дагестане, Северном Азербайджане, Иране и экономической жизни
региона в целом.
Ключевые слова: Западное побережье Каспийского моря, Бакинский гарнизон,
Дербентский гарнизон, Низовой корпус императорской армии, Дербент, Баку, фонд
«Дербентский комендант», фонд «Бакинский комендант» ГУ «ЦГА РД», пошлинные
сборы, аббас, полуаббас, Петр Великий, ген.-аншеф Левашов В.Я., ген.-м. Матюшкин
М.А.
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E.I. Inozemtseva, N.D. Chekulaev
KIZLYAR COMMANDANT'S ARCHIVE OF THE CENTRAL STATE ARCHIVES
OF DAGESTAN REPUBLIC AS AN INFORMATIVE RESOURCE FOR STUDYING
AND EXPOSITION OF THE FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE
IN THE FIRST QUARTER OF THE 18TH CENTURY
Abstract. The authors give an overview description of the eighteenth archival fund called
“Derbent Commandant” and three hundred and first archival fund called “Baku Commandant” of
the State institution Central State Archives of the Dagestan Republic as an important informative
resource for studying and exposition on the foreign policy of the Russian Empire in first quarter
of the XVIII century in this paper.
The meaning of the primary sources is justified which have not yet come to the attention of
researchers in this paper. These primary sources broadly illustrate all types of interaction between
garrisons of the Lower Corps of the Russian Army in the Western Caspian region in 1722-1735
from punitive operations to granted letters and diplomatic relations. There are participation of the
Derbent and Baku commandants in external and intra-trade operations in Dagestan, Northern
Azerbaijan, Iran and the economic life of the region as a whole in this paper.
Keywords: West Coast of the Caspian Sea, Baku garrison, Derbent garrison, the Lower Corps
of the Imperial Army, Derbent, Baku, Derbent Commandant Fund, Baku Commandant Fund of
Government Institution of the Central State Archives of Dagestan Republic, duties, abbas, semiabbas, Peter the Great, general-anshef Levashov V.Ya., general-major Matyushkin M.A.
Источники – это то, с чего начинается любое историческое исследование. Там, где
письменные источники отсутствуют, историк бродит в потемках. Основными источниками
сведений о Кавказе XVI–XVIII вв. оставались сочинения европейских авторов, в разные
годы и с разными целями посетившими регион. Значение этих работ в общеисторическом
контексте развития кавказоведения трудно переоценить, однако информативные возможности этой категории источников сильно снижены по ряду объективных причин. Их информация – это зачастую мимолетные поверхностные впечатления от недолгой встречи с
экзотическим крем. Русские документы в этом отношении выгодно отличаются от европейских. Для русских Кавказ был не экзотикой, а весьма практическим делом.
Представленное вниманию коллег-кавказоведов сообщение посвящено источниковедческой характеристике крупного комплекса архивных первоисточников из фондов архива,
редко используемого в силу его территориального расположения, а именно фондов № 18
«Дербентский комендант» и № 301 «Бакинский комендант» «Кизлярского комендантского
архива», хранящихся в ГУ Центральном государственном архиве Республики Дагестан.
Как известно, Северный Кавказ в целом является регионом, где в течение XVI–XIX вв.
происходил многомерный и многосложный процесс вовлечения народов региона в сферу
влияния, деятельности, а затем и власти Российской империи. Московская дипломатия последовательно и целенаправленно стремилась к утверждению своего влияния на народы
региона, что в условиях перманентного соперничества Османской империи и шахской
Персии за сферы влияния на Кавказе находило позитивный отклик среди населения региона, хотя нельзя сбрасывать со счетов и центростремительные тенденции кавказских народов. В длительном и предельно сложном процессе установления единства с этим этнически мозаичным краем происходила достаточно жесткая борьба противоречивых тенденций, сопровождающихся порой их драматическим взаимодействием. Важнейшим звеном в
утверждении российской державности на Кавказе являлось присутствие и деятельность
здесь Российской императорской армии.
Каспийский (Персидский) поход Петра I 1722–1723 гг. «стал масштабной попыткой
реализации имперских задач внешней политики России на Востоке», ее первой серьезной
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внешнеполитической акцией за пределами традиционной сферы ее влияния в регионах
другого цивилизационного пространства в условиях иной социокультурной среды [1, с. 9].
Изучение вопросов, связанных с политикой России на Кавказе с момента ее активизации и
до сегодняшнего дня, является одним из наиболее актуальных направлений современной
исторической, а также политологической, социологической и других обществоведческих
наук. В этой связи введение в научный оборот первоисточников, освещающих те или иные
вопросы взаимодействия России с сопредельными державами в этом регионе, ранее не попавших в поле зрения участников научного процесса, является весьма важным.
Одним из уникальнейших хранилищ документов по истории взаимоотношений народов Северного Кавказа с Россией XVIII–XIX вв. является «Кизлярский комендантский архив», который сегодня хранится в ГУ ЦГАРД и включает в себя более 8 тыс. единиц.
Бóльшая часть материалов на русском языке представляет собой официальные документы
царского правительства, указы и распоряжения Сената, Государственной коллегии иностранных дел, а также переписка имперских властей на Кавказе с центральными правительственными учреждениями и др. [2].
Здесь особо следует заметить, что написаны они русской скорописью XVIII в., что затрудняет их использование лицом, не владеющим специальными навыками для их прочтения.
К сожалению, эти ценные первоисточники XVIII в., привлечение которых позволяет
осветить чрезвычайно важные проблемы кавказоведения, стали от времени, и, возможно,
от несоответствующего их хранения разрушаться.
Первоисточники фондов № 18 «Дербентский комендант», и № 301 «Бакинский комендант», являющиеся составной частью «Кизлярского комендантского архива», могут стать
отличным подспорьем в исследовательской работе ученых, изучающих период пребывания российских императорских войск в Западном Прикаспии в составе гарнизонов Низового корпуса в 1722–1735 годы.
Особую значимость этому значительному пласту первоисточников придает еще и тот
факт, что расформирование российских полков Низового корпуса, в XVIII веке располагавшихся на территории Прикаспийского Дагестана, в Азербайджане и Гиляне, привело к
потере большей части их архивов, в то время как их небольшая часть была перевезена в
Кизлярскую крепость и оказалась на хранении среди документов архива ее гарнизона и,
соответственно, выпала из поля зрения историков.
Следует подчеркнуть, что представленные в этих фондах материалы, в силу неординарной их историографической значимости, представляют большую ценность не только
для кавказоведов, но и для специалистов по внешней политике и, особенно, по военной
истории периода, где проблемы Низового корпуса российской императорской армии принадлежит к числу наименее изученных.
В результате летней кампании 1722 г. русская армия заняла лишь Аграханский п-ов,
развилку реки Сулак и Аграхань, где была заложена крепость Святой Крест, а также Дербент. Во время шторма на Каспии погибла русская эскадра и затонул провиант, после чего
император решил вернуться в Петербург, оставив войска на приобретенной территории.
В следующем, 1723 г., русские войска вновь перешли к активным действиям: развернули строительство крепости Святой Крест, проводили оборонительные мероприятия в
Дербенте, в Гиляне, штурмом взяли Баку, заняли Сальяны, Решт, укрепляли на занятых
территориях свои позиции.
После Каспийского похода в течение 13 лет Россия создавала военно-колониальную администрацию на землях современного Дагестана, в прикаспийских провинциях современных
Азербайджана и Ирана, содержала экспедиционный контингент – Низовой корпус и флот, выстраивала отношения с местной элитой, накапливала опыт различных форм взаимодействия с
населением – от карательных экспедиций до приспособления к местным культурноисторическим традициям. Была также предпринята попытка экономического освоения этих
территорий [3], заселения их христианским населением – армянами и грузинами.
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На наш взгляд, этот период истории указанного региона несколько обойден вниманием
отечественной историографии. И сегодня так важно и своевременно восполнить этот пробел свидетельствами различной ценности и информативности, содержащимися в первоисточниках фондов «Дербентский комендант» и «Бакинский комендант». Эти первоисточники, еще не вводившиеся в научный оборот, могли бы дополнить новые и уточнить уже известные, важные штрихи в освещении и понимании масштабной военно-политической акции России петровской эпохи.
Пример пребывания российских войск в Прикаспии дает возможность рассмотреть
роль гарнизонов Низового корпуса в осуществлении восточной политики России в регионе. За сухими строками рапортов, дипломатических реляций и финансовых отчетов из
вышеназванных фондов можно рассмотреть и оценить опыт первой масштабной колониальной экспансии Российской империи в условиях непривычной социокультурной среды с
собственными традициями государственности, религии и культуры [4].
Приступая к основной характеристике фондов следует подчеркнуть, что большинство
документов содержат сведения внешне- и внутриполитического характера в контексте деятельности Дербентского и Бакинского гарнизонов Низового корпуса характеризуют внутриорганизационную жизнь и деятельность гарнизонов, а также их экономическую жизнь и
деятельность.
Самый же большой пласт документов непосредственно освещает внутреннее устройство, жизнь и деятельность Дербентского и Бакинского гарнизонов. Эти документы в виде
«приходно-расходных книг, именных списков, ордеров о переводе солдат из одного полка
в другой, ведомостей состояния провианта и фуража, реестры повышения в чинах» и многого другого, по сути, являются единственным первоисточником по истории этого военного подразделения в составе Низового корпуса в Западном Прикаспии первой половины
XVIII века.
Необходимо подчеркнуть, что после завершения «Персидского похода» Российской
империей была создана военная администрация в Западном Прикаспии (территория современных Дагестана, Азербайджана и Ирана), оставлены военные гарнизоны, в составе
Низового корпуса и флота. Коменданты российских гарнизонов вели переговоры с представителями местной знати (ханами, беками, уцмиями и пр.), решали проблемы как внутренней, так и внешней политики. Велась работа и по экономическому освоению присоединённых, пусть и на короткий период, территорий.
Хранящиеся в архиве документы позволяют познакомиться с правами и обязанностями генералов, комендантов и плац-майоров в частности Дербента, тем самым узнать о системе управления Дербентским гарнизоном. По требованиям Военной коллегии дербентский комендант обязан был присылать в эту Коллегию следующую документацию: «1) рапорты с описанием о людях и лошадях, прибыли и убыли; 2) ведомости о дербентских денежных доходах; 3) рапорты о провианте и фураже; 4) ведомость о штаб- и оберофицерских вакансиях; 5) статейный список содержащихся под караулом; 6) рапорт на
присланные императорские указы с указанием об их исполнении; 7) рапорты о провианте
и фураже, о рационных деньгах. Он был обязан присылать их ежемесячно и без задержки»
[4, д. 12, л. 10; 5, д. 78, л. 26; д. 151, л. 83].
Главнокомандующий Низовым корпусом требовал от коменданта регулярно присылать ему обстоятельные ведомости о состоянии дербентских лазаретов [5, д. 158, л.58].
Большое число документов фонда позволяют характеризовать работу гарнизонного лазарета (персонал, больные, лечение, питание) [5, д.84, д. 153, д. 162 и др.]. Комендант выплачивал денежное жалованье содержащимся в Дербенте аманатам из средств таможенных
доходов [5, д. 169, л. 16]. Такова только малая часть прав, полномочий и обязанностей
дербентского коменданта как военачальника и представителя российского императора в
Дербенте. По своей сути комендант обладал всей полнотой как военной, так и гражданской власти на подчиненной ему территории.
Бесспорно, что экономические факторы в восточной политике России играли весьма
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значительную роль, без уяснения которой трудно понять глубинные причины российской
активности в Западном и Южном Прикаспии. Огромное значение для укрепления позиций
России на Востоке имела торговля с прикаспийскими областями Ирана, Азербайджана и
Дагестана. Один из векторов сложного комплекса различных по характеру, но взаимосвязанных вопросов программы восточной политики России – овладение стратегической инициативой для перемещения восточной торговли с Европой на Волжско-Каспийскую магистраль, перехватив огромные доходы от «шелкового транзита» мирового значения у
Османской империи [6]. (В XVII–XVIII вв. в экономике шелк отчасти напоминал нынешнюю нефть: так, войны крупнейших морских держав Франции и Англии вызывали скачек
цен на шелк.) Пошлинные сборы за провоз и продажу шелка-сырца с производства шелковых тканей в Южном и Западном Прикаспии составляли немаловажную статью доходов
колониальных властей на местах.
Как только между российской и иранской сторонами был подписан договор об уступке
России прикаспийских провинций, согласно правительственным указам, российскому командованию, военачальникам на местах вменялось в обязанность немедленно приступить
к сбору податей и пошлин с населения «вновь приобретенных» владений в царскую казну.
Приход в Дербент в 1722 г. русских войск существенно изменил порядок налоговых и
пошлинных сборов в городе. Если раньше эти сборы пополняли казну местных феодальных
правителей, то после похода Петра I они должны были пополнять и императорскую казну.
Феодальные повинности, существовавшие при Сефевидах, были сохранены российскими властями. В то же время ими была проведена большая организационная работа в
Дербенте, чтобы упорядочить таможенные сборы, регистрацию явок, выдачу тамг, паспортов, проездных билетов, устройство гостиных дворов, ярмарок и базаров. Четко стал регламентироваться объем пошлин на ввоз и вывоз товаров. При этом соответствующим административным и военным органам, в первую очередь коменданту Дербента, было вменено в обязанность следить за строгим выполнением установленного правопорядка, который должен был способствовать оживлению торговой деятельности в регионе. Коменданту Дербентской крепости полковнику А.Т. Юнгеру было дано указание немедленно начать
в Дербенте «собирать пошлины со всяких товаров» в казну» [7, с. 207, 208, 210, 213, 214,
216].
Деятельностью таможни Дербента управляли военные чины Дербентского гарнизона.
Штаб и обер-офицеры Дагестанского и Дербентского пехотного полков несли дежурство
на Дербентской таможне, контролируя поступление таможенных сборов в имперскую казну. Согласно «Ведомости» о пошлинных сборах за период с 1 сентября 1725 г. по 1 января
1727 г. казна получила 1616 руб. 15 коп. ¼. За период с ноября 1726 по 1730 год дербентская казна получила таможенных пошлин от следующих товаров: сукно, татарские епанчи,
масло коровье, краска-марена, пшеница, шелк на сумму 47218 рублей 70 копеек. В 30-х
годах таможня передала в доход казны от пошлинных сборов в Дербенте 76445 рублей 59
копеек ¼ [5, д. 17, 20, 21, 31]. Доходы, получаемые русской казной с прилегающих к Дербенту провинций, по данным источников, слагались из «малджахата»: с урожая пшеницы и
ячменя, риса и прочих зерновых – 1/10 часть, шелка – 1/5 часть; «джут баши» (плата за
плуг): за каждого быка платили по 50 копеек; «чоп-баши» (за пользование зимними пастбищами): в зависимости от площади выплачивали от 10 до 50 руб. [4, с. 11].
Регистрация в таможенных книгах велась по определенному трафарету, отличавшемуся краткостью сведений, которые, однако, вполне конкретны и представляли собой, в сущности, краткую опись товара в интересах обложения его таможенной пошлиной.
Приведенные нами сведения содержатся в собрании сохранившихся в ф. 18 «Дербентский комендант» таможенных книг за 1726–1730 гг.
По архивным данным, из фонда «Бакинский комендант» генерал-лейтенант М.А. Матюшкин был обязан «в Баку пошлины сбирать». Причем требовалось собирать не только
текущие платежи, но и недоимки за прошлые годы, т.е. еще до российского там присутствия. С жителей Баку следовало взыскать шаховы пошлины «за те лета, за которые они не
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присылали...». Правителю Гиляна генерал-аншефу В.Я. Левашову указ предписывал «приняться за доходы» и взимать их, «как доброму и верному человеку надлежит», а особенно
взыскивать то, что «по карманам шло» [8].
По свидетельству первоисточников из ф. 301, налоги взимались с караван-сараев, рыбных ловель, с сетей; торговые пошлины с продажи шелка, хлопка, «за продажной хлеб», а
именно: за ячмень, пшеницу, просо, за продажу табака, «коровья масла», сыра, меда, душаба, кишмиша, солода, мыла; подати за откуп «рахтару», караван-сараев, «нефтяных колодцев», соленого озера, «шелковых заводов», а также «сошные деньги» (с каждой сохи по
10 коп.), пастушные («чубанные) и т.д. и т.п. [8].
Пошлинные сборы взимались как российской, так и «персицкой» монетой. Небезынтересны, на наш взгляд, данные «Ведомости о состоянии денежной казны в Астаринском
гарнизоне», которые раскрывают перед нами следующие обстоятельства: из имеющейся в
казне суммы в 8646 руб. 43 коп. ½,1/8 при осмотре оказалось «персицкою монетою негодных абас медные 164 рубли 60 коп., полуабас медные – 39 рублев 60 коп., абас свинцовых
205 рублев 60 коп...». Далее в «Ведомости» отчитывающийся капитан князь Богдан Мещерской пытается объяснить такой недосмотр: «...оныя деньги медныя и еванцовыя абас и
полуабас при отдаче в провинциальной канцелярии от здешняго лукаваго народу в приеме
по указу российския поверенныя сщетчики... при приеме прознать не могли и к здешней и
к персицкой монете не обыкновении и потому фальшивыя абасы и полуабасы и поныне
знать не могут. А мнением своим признаваем, что от лукавого персицкого народу оныя
фальшивыя деньги абас и полуабас были посеребряны и в деньгах в отвозе обтерлись...».
Поэтому по мнению капитана Б. Мещерского следовало подключить к осмотру принимаемых налоговых поступлений от жителей Баку кого-нибудь из армян и индийских купцов,
которые хорошо разбираются в местных денежных знаках [8].
Генерал-аншеф В.Я. Левашов, став командующим российскими войсками в «новозавоеванных провинциях» Прикаспия и фактически российским наместником в регионе, осуществляя намеченную Петром Великим программу действий, организовал целую разведывательную сеть: «Повсюду шпионы от нас непрестанно отправляютца», – доносил Левашов императрице Анне Иоановне в сентябре 1731 г. [8]. Приходно-расходные книги администрации 1729-1731 гг. из фондов «Бакинский комендант», как и «Дербентский комендант» содержат не только имена этих «шпионов», по и другие важные сведения.
С 1726 г. эти «шпионы» из местных регулярно направлялись в Решт, Ардебиль.
Тебриз, Казвин. Исфахан, Хамадан, Мешхед и др. города и, возвратясь через две-три недели, доставляли собранные сведения и слухи.
Так, в Баку стекалась вся повседневная документация, которая велась на уровне гарнизонных канцелярий и полковых штабов Низового корпуса, которая и отложилась в фонде
«Бакинский комендант».
Приведенные нами краткие сведения, тем не менее, свидетельствуют о важности и
настоятельной необходимости введения в научный оборот материалов фондов «Бакинский
комендант» и «Дербентский комендант» по проблемам истории императорских гарнизонов
Низового корпуса в Западном и Южном Прикаспии в 1722–1735 гг., сделав их достоянием
широкого круга исследователей, изучающих ключевые аспекты проблемы неиссякаемой
актуальности восточной политики Российской империи.
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УДК 340.141
М.А. Исмаилов
РОЛЬ М.М. КОВАЛЕВСКОГО В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЫЧНОГО ПРАВА
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: БЕЖИТСКИЕ АДАТЫ
Аннотация. В истории народов Кавказа М. Ковалевский занимает особое положение
не только как ученый, но и как общественный деятель, сыгравший важную роль в судьбах
народов Кавказа в стенах Думы. Он не только изучал историю, этнографию, этнологию и
право кавказских народов в стенах учебных и академических центров, но и сам лично проводил архивную эвристику в горах Кавказа, в том числе Дагестане, где в с. Бежта зафиксировал один из памятников народов Дагестана - Бежитские адаты. Кроме того, М.М. Ковалевский досконально изучил обычное право и памятники права народов Дагестана. В
отельной содержательной статье он дал развернутую характеристику одному из интересных памятников права Постановление Рустем-хана уцмия Кайтага, не обошел вниманием
общественное устройство и быт кавказских народов.
Безусловно, обычное право его институты важный момент в исследовании историкоправовых проблем, но в данном докладе автор обратил внимание на исследование описанного М. Ковалевским и введенного в научный оборот сборника Бежитских адатов.
Ключевые слова: Адат, обычай, право, шариат, Дагестан, Кавказ, обычное право, институт, наказание, суд, преступник, род, памятники права
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M.A. Ismailov
THE ROLE OF MM. KOVALEVSKY IN THE STUDY OF THE CUSTOMARY LAW
OF THE PEOPLES OF DAGESTAN: BEZHITSKY ADATS
Abstract. In the history of the peoples of the Caucasus M.Kovalevsky occupies a special position not only as a scientist, but also as a public figure who played an important role in the destinies of the peoples of the Caucasus within the walls of the Duma. He not only studied the history,
ethnography, ethnology and law of the Caucasian peoples within the walls of educational and academic centers, but personally he also conducted archival heuristics in the Caucasus Mountains
including Dagestan, where he recorded one of the monuments of the peoples of DagestanBezhitsky Adats in the village of Bezhta. In addition, M. Kovalevsky thoroughly studied the
common law and monuments of law of the peoples of Dagestan. Gave a detailed description of
one of the interesting monuments of law Rustem Khan's decree of the uitmiya Kaitag, did not pay
attention to the social structure and life of the Caucasian peoples.
Undoubtedly, the customary law of his institutions is an important point in the study of historical and legal problems, but in this report the author drew attention to the study of the collection of Bezhitsky adats described by M. Kovalevsky and introduced into scientific circulation.
Keywords: Adat, custom, law, Sharia, Dagestan, Caucasus, customary law, institution, punishment, court, criminal, clan, monuments of law
Среди дореволюционных исследователей, занимавшихся проблемами истории, этнографии, обычного права народов Кавказа, в том числе и Дагестана, особое место занимает
М.М. Ковалевский. Он основательно и глубоко исследовал и обычное право, и общественный быт народов Кавказа и Дагестана. Его работы отличаются своей фундаментальностью,
глубиной изучения поставленных проблем и рассматриваемых вопросов. Сейчас невозможно представить исследование проблем, связанных с обычным правом народов Дагестана без изучения богатого научного наследия М.М. Ковалевского.
Отметим, что одной из интересных проблем, с научной точки зрения государственного
устройства Дагестана является наличие «вольных» обществ. В трудах Х.-М.О. Хашаева,
Р.М. Магомедова, В.Г. Гаджиева, М.-С.К. Умаханова и других авторов 5 разобрана природа сельской общины. По мнению Р.М. Магомедова, так называемые «…вольные общества
представляют собой не племя, и не союз племен, а особую политическую организацию
сельских общин – джамаатов. В ХVIII-ХIХ вв. эти общества сохраняли только некоторые
внешние признаки прочего племенного деления…»6.
М. Ковалевский также обратил внимание на сельскую общину Дагестана, и, по его
мнению, «Общины не сохраняют всегда полной независимости друг от друга. Древнейшему и, обыкновенно, могущественнейшему аулу удавалось путем нередко молчаливо заключенных союзов взять на себя руководительство судьбами соседних с ним обществ, и в
этом случае сельский старшина этого аула принимал на себя предводительство в военных
походах и сосредоточивал в своих руках право судебного разбирательства и вне пределов
общины» .7 Ученый прав и эта традиция напрямую связана с институтом пахта, бытовавшим в Южном Дагестане. Представители общины Ахты-пара имели право раз в год со5

Хашаев Х.-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961; Магомедов Р.М. Общественноэкономический и политический строй Дагестана в XVIII-нач.XIX вв. Махачкала 1957г; Гаджиев В.Г. Союзы
сельских общин Дагестана (проблемы, история изучения, перспективы). В кн.: Общественный строй союзов
сельских общин Дагестана в XVIII - начале XIX вв. Махачкала 1981; Умаханов М.-С.К. Политические взаимоотношения союзов сельских общин Дагестана в XVIII - начале XIXвв. В кн.: Общественный строй союзов
сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX вв. Махачкала, 1981.
6
Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII - начале XIX вв.
Махачкала, 1957 г. - С. 117.
7
Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 2. М., 1890. С. 162.
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гласно адатам угоститься в течение двух дней в другой общине за счет принимающей стороны. Б. Далгат, ученик М. Ковалевского, придававший важное значение исследованию
обычно-правовых проблем народов Северного Кавказа и Дагестана относительно природы
сельской общины и института пахты заметил, что наряду с вольными союзами общин в
Дагестане были общины, подчиненные ханской власти, со своими старшинами, но были и
случаи насильственного подчинения более могущественным аулом более слабых, на известных договорных началах. Далее он приводит пример аула Ахты как главного, которому подчинялся целый ряд аулов, он покровительствовал и заступался за них, а они подчинялись ему и платили ему разные повинности: обязательно ежегодно угощали жителей
Ахты (но не более 50 человек) в течение суток («пахта») при выдаче.
Эти и другие вопросы подробно рассмотрены М.М. Ковалевским в его капитальном
исследовании двухтомнике «Закон и обычай на Кавказе», где он посвятил народам Дагестана отдельный раздел во втором томе. Кроме того, автор уделил внимание проблемам
обычного права и его памятникам, к примеру, в статье «Дагестанская «Народная правда»,
где дал добротный анализ «Постановлениям Кайтагского уцмия Рустем-хана».
Свой, особый, интерес к обычному праву народов Дагестана он выразил так «наша
научная литература, а тем более литература Запада, хранит доселе упорное молчание, и
сами записи действующих в их среде адатов в такой слабой степени сделаны доступными
путем печати, что с наиболее интересными из них... мне удалось познакомиться лишь на
месте в архивах окружных управлений (речь об округах Дагестанской области-авт.)»8.
Большой заслугой М.М. Ковалевского является то, что он уточнил составления «Постановлений» XVII век, а не ХII, как это считалось ранее, ошибка была связана с указанием мусульманского летоисчисления как христианского. По его авторитетному мнению излагаемые в «Постановлениях нормы права отличаются большей архаичностью и относятся
к эпохе развития основных юридических институтов»9.
М. Ковалевский, касаясь сложного этномассива Дагестана, писал «Вместо нескольких мы
имеем перед собою только одну юридическую систему; частности ее, разумеется, весьма далеко расходятся у отдельных народностей, но общие и основные положения одинаково проникают собою обычаи аваров и андов, лаков и капучин, даргинцев и табасаранцев и т.д.»10.
М.М. Ковалевский объясняет причины сходства юридических норм различных народностей Дагестана общностью условий. Во главе этих общих условий он ошибочно ставит
«повсеместное господство в среде горцев родовой организации, известной под наименованием «тухумной». Эта организация самим фактом своего существования вызывает к жизни
целый ряд обычаев и обрядов: обычай кровной мести и родового возмездия, соприсяжничество родственников на суде, неделимость и неотчужденностъ собственности или, по
крайней мере, серьезные ограничения права раздела и отчуждения, исключение женщин от
наследования или меньшее против мужчин участие их в нем и т.п.»11. Подобные явления,
как указывает М.М. Ковалевский, встречаются и у других горцев Северного Кавказа: осетин, кабардинцев, горских татар, чеченцев и т.д. К этому главному фактору, определяющему общность юридических норм, ученый добавляет еще 2 других фактора:
1) сходство исторических судеб населяющих Дагестан народностей
и 2) одинаковую принадлежность их к магометанской вере суннитского толка12. Ценным наблюдением ученого является то, что, по его мнению, обычное право народов Дагестана в своем развитии проходило этапы, характерные для обычного права всех других
народов13.
В 1877-1879 гг. М.М. Ковалевский совершил несколько поездок в Дагестан, во время
8
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одной из поездок он побывал в Дагестане, а именно в с. Бежта, нынешнего Бежтинского
участка. В сел. Бежта он описал адаты бежтинцев, которые в данное время находятся в его
архиве, откуда были извлечены и опубликованы А.С. Омаровым.
В период архивной эвристики нами также были извлечены, скопированы и опубликованы записи М.М. Ковалевского, в том числе записи Бежитских адатов.
Что касается интересной судьбы «Бежитских адатов» и того, как они оказались в научной
библиотеке Одесского (Новороссийского) университета, то они попали туда, в числе других
сводов адатов, благодаря краеведу И. Бентковскому. Последний отправил их известному на
тот период, специалисту в области обычного права профессору Новороссийского университета Ф.И. Леонтовичу, который по неизвестным нам причинам не опубликовал их. Кроме них,
практически не был опубликованы адаты народов Дагестана, которые по замыслу автора
должны были быть опубликованы в третьем томе Адатов Кавказских горцев. Ныне это упущение исправлено и Бежитские адаты опубликованы и доступны читателю в рамках серии
«Памятники права народов Кавказа» лаборатории обычного права ДГУ.
Ознакомившись со сборниками адатов северокавказских народов, изучив их содержание, Ф.И. Леонтович отметил, что: «Из древнейших сборников дагестанских адатов нам
известны :
1. Сборник адатов аварского народа, составленный в XI в. (хиджры. – М.Р.) Омарханом (Умма-ханом) Аварским;
2. Сборник адатов Кайтаха XII в. Он составлен местным уцмием Рустам-ханом;
3. Сборник Кайтагских адатов, XVI в. Он составлен Кайтагским уцмием Ахметом, сыном уцмия Гасан – Али;
4. Бежитские адаты.
Касаясь Бежитских адатов, вернее, адатов Бежитского округа он пишет: «Есть основание думать, что собственно «перевод» адатов Бежитского округа составлен в новое время
(чуть ли не в 60-х годах), в виде извлечения из нескольких древних арабских сборников,
бывших исстари в употреблении в отдельных «наибствах» округа и сведенных в нашем
«переводе» в один общий сборник». 14
Тут надо уточнить «Перевод с арабского существующих в Бежитском округе адатов»,
– это сборник адатов Бежитского округа, ставших результатом кодификации обычного
права народов Дагестана. Что касается «Бежитских адатов», то они были описаны самим
М.М. Ковалевским.
Как известно, каждый джамаат имел собственный кодекс, где сведение статей не было
механическим, нашли отражение нормы, одинаковые для всех сёл по уголовным, имущественным и нравственным преступлениям, а также те, которые выражали интересы союза,
т.е. не могли быть содержанием кодекса отдельного джамата.15
Нормативно-правовая культура капучинцев отвечала уровню их социальноэкономического устройства и отражает основные принципы зарождающегося социального
неравенства, и «многие черты социально-экономического строя и гражданско-правового
быта народов Дагестана»16
В адатах имеются статьи, которые направлены против личности в защиту религиозных
обрядов. Для примера приведем некоторые из них: «Кто нарочно пропустит молитву, с того взыскивается 5 овец, если постящийся перестанет поститься, то с него взыскиваются
одна овца в пользу деревни. Кто из постящихся надумает после соединиться с женщиной,
тот должен накормить 60 человек нищих. Кто украдет чего-нибудь из мечети, с того взыскивается 6 руб. серебром».17 Приведенные нормы обычного права капучинцев свидетельствуют о том, что принятие ислама привело к дальнейшему сужению прав общинника, появлению новых запретов.
14
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Население «вольного» общества могло искать справедливость у хана, это вызывает
определенные вопросы. Почему не к соседним общинам, а расположенным далеко феодальным владениям. В Бежитских адатах прямо записано «До времени Шамиля обращались в трудных делах к Аварским и Казикумухским ханам, которые и умиротворяли (т.е.,
например, к Сурхай-хану и Умма-хану Аварским, Аглар-хану Кизикумухскому, а также
Елисуйскому Даниэлю Султану)». Можно предположить о наличии определенных договоренностей между феодальным владением и сельской общиной или зависимых отношений
общины от этих владений
Памятники права сельских общин особо не отличались друг от друга, более того много моментов схожих со сводами адатов других общин, к примеру, обряд примирения. Описание этого обряда мы находим и в «Бежитских адатах»: «Когда дело об убийстве кончается платежом и примирением, убийца… одевался в белый саван с веревкой на шее, позади
его вели быка. В этом виде он является к родственникам убитого, которые ждут его в
определенном месте, сопровождают его родственники. Подходя к старшему родственнику
убитого, убийца говорит ему: «Я перед вами, делайте, что хотите». Родственники убитого
могут убить его, но обыкновенно прощают. И в том, и в другом случае следует прекращение мести, быка режут и начинается угощение».18
«Бежитские адаты» в их совокупности и разнообразии позволяют составить представление о довольно богатом и разнохарактерном опыте влияния ислама, в том числе опыте,
учитывавшем сложившиеся в среде дагестанцев нормативно-ценностные и поведенческие
стереотипы, взгляды, отношения и практиковавшиеся здесь способы и формы разрешения
конфликтов и споров.
Безусловно, также под влиянием имперского законодательства адаты видоизменились,
что можно проследить уже на «Адатах Бежтинского округа».
Теперь несколько слов о другом сборнике адатов, имеющем прямое отношение к этому
региону: «Перевод с арабского о существующих в Бежидском округе адатов». Который
наряду с другими сборниками был составлен с целью их практического использования в
судах Дагестанской области. Сборник адатов был опубликован Я. Сандрыгайло под названием «Адаты Дагестанской области и Закатальского округа», куда, правда, не были включены адаты Андийского округа Западного Дагестана. Опубликованный сборник представлял собой кодифицированный свод норм обычного права, он был переведен на русский
язык, в основном использовался для нужд судебной системы Дагестанской области. Этим,
пожалуй, объясняется и то, что адаты содержат в основном нормы уголовного, семейного
и наследственного права.
Происходившие изменения в социально-экономической и политической жизни вызывали необходимость реорганизации существовавшей в крае правовой системы.
Придавая правовым нормам более определенное и конкретное значение, администрация, с одной стороны, смягчала суровость и несообразность отдельных правил адата, а с
другой – устраняла противоречия и возможность их различного толкования.
В 1862 г. администрация официально отменила действие норм адата, основанных на
принципе полной самостоятельности семьи в решении участи одного из своих членов, совершившего преступление внутри семьи. Теперь члены семьи находились в меньшей степени зависимости от патриархальной власти главы семьи, так как органы власти стремились к расширению их юридической правоспособности.
Таким образом, политические процессы оказали трансформирующее влияние, в том
числе на адаты бежтинцев при утверждении и ислама, и системы военно-народного управления во второй половине XIX века.
В наши дни адаты бежтинцев, в том числе и других народов Дагестана, сыграли бы
существенное значение в процессе регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений, в установлении стабильной обстановки, в определении правил пове18
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дения, укреплении порядка, дисциплины и ответственности членов джамаата и развитии
духовно-нравственной атмосферы в обществе.
На наш взгляд, важной заслугой М.М. Ковалевского является то, что он в своих работах показал, что обычное право дагестанских народностей проходило в своем развитии те же этапы, которые были характерны для развития обычного права всех других
народов. Отметим и то, что М.М. Ковалевский является одним из первых ученых,
предпринявших серьезную попытку изучить общественный строй и обычное право
народов Кавказа, в том числе и Дагестана. Его труды, в целом научное наследие оказали влияние на формирование целого направления в дагестановедении, оказали влияние
на становление горской интеллигенции, среди которой можно назвать Б. Далгата,
А. Омарова и др.
Несмотря на некоторые погрешности М.М. Ковалевского как ученого при исследовании обычного права дагестанских народов, труды его в этой области представляют большую научную ценность.
В память о великом человеке и известном ученом с мировым именем администрация Бежтинского участка Республики Дагестан прорабатывает вопрос об организации в сельском
музее стенда в честь знаменитого ученого и названии одной из улиц села Бежта именем посетившего это село в конце XIX века в период своей полевой эвристики. Причина, по которой
он оказался в этом селе проста, это наиболее близко расположенное к Грузии село, откуда
удобно добираться во внутренний Дагестан, и оттуда на равнину к Каспию.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРХИВНОГО
ДЕЛА В РОССИИ
Аннотация. Возникновение архивной службы одни историки связывают с образованием Киевской Руси, а другие же относят это событие к образованию Российского государства в конце XV в., когда происходило присоединение русских земель к Московскому
княжеству. В Киевской Руси с утверждением феодальной иерархии князей и церкви создание, использование и хранение документов, наряду с другими государственными ценностями, стало относительно регулярным. Значит, тогда появились лишь зачатки архивного
дела, выделившегося впоследствии в самостоятельную отрасль.
Ключевые слова: архивные документы, Киевская Русь, Московское княжество, самостоятельная отрасль, делопроизводство.
I.T. Kambоlova
THE HISTORY OF ARCHIVES
IN RUSSIA
Abstract. The Emergence of the archival service some historians associate with the formation
of KievanRus, while others attribute this event to the formation of the Russian state in the late
XV century., when there was the accession of Russian lands to The Moscow Principality. In
KievanRus with the approval of the feudal hierarchy of princes and churches, the creation, use
and storage of documents, along with other state values, has become relatively regular. So then
there was just the beginnings of archival Affairs released later in a separate branch.
Keywords: archival documents, KievanRus, Muscovy, an independent branch, records.
Архивные документы – неумирающая память истории – неисчерпаемый источник фактов и событий прошлого, разнообразных живых сведений о людях былых времен. Архивы,
которые сохраняют эти уникальные сокровища, являются хранилищами коллективной памяти нации, памяти народов, населяющих наше государство. День архивов (10 марта) в
качестве профессионального праздника установлен решением коллегии Росархива от 5
марта 2003 г. Основанием послужило издание 28 февраля (10 марта по н.ст.) Генерального
регламента, законодательно оформившего возникновение системы архивов коллегий со
штатом служащих (архивариусов).
Но раньше определяющая роль в истории отечественных архивов отдавалась подписанному В.И. Лениным 1 июня 1918 г. декрету «О реорганизации и централизации архивного дела...» [1, с. 108]. Актуальность темы заключается в том, что в современных учебниках оба эти события описываются, однако не показывается их роль в периоде возникновения архивного дела как самостоятельной отрасли профессиональной деятельности в России[2, с. 27]. Данное обстоятельство позволяет высказать свое мнение по этой проблеме.
Начать надо с самой России как страны возникновения архивной службы. Одни историки начало России традиционно связывают с образованием Киевской Руси. Другие же
относят это событие к образованию Российского государства в конце XV в., когда в действительности происходило присоединение русских земель к Московскому княжеству.
Последнее (возникло в 1276 г.) по теории циклического развития общественных систем и
есть первоначальная Россия [3, с. 79]. Она унаследовала от Киевской Руси многое, включая практику хранения документов.
В Киевской Руси главную роль в управлении сначала играло устное информирование.
Только с утверждением феодальной иерархии князей и церкви как бюрократической организации создание, использование и хранение документов, наряду с другими государственными
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ценностями (регалиями, печатями, деньгами, книгами и т. д.), стало относительно регулярным. Значит, тогда появились лишь зачатки архивного дела, выделившегося впоследствии в
самостоятельную отрасль.
В Московском княжестве документы продолжали храниться, как и в Киевской Руси. Создание в середине XV в. казны отразило лишь дальнейшее разделение управленческого труда,
но не изменило практику хранения документов. Это была часть профессии казначея, печатника, дьяков и других служащих.
Образование Российского государства в конце XV в. также не сыграло существенной роли
в выделении архивного дела в самостоятельную отрасль общественной жизни. Тогда документы и другие ценности прежних княжеств и республик были свезены в казну российского
государя, т.е. произошла всего лишь централизация их хранения.
Значительные изменения повлекло образование в середине XVI в. системы столичных
приказов, а также изб в уездах и губах. Составление, организация использования и хранение
документов вошли в круг профессиональных обязанностей дьяков и подьячих, а забота о других государственных ценностях осталась за служащими казны. Иными словами, работа с документами выделилась в самостоятельную отрасль государственного управления, оставаясь
внутренне недифференцированной. С появлением церковных приказов в начале XVII в. та же
практика распространилась на документы церковных иерархов и монастырей.
И только с организацией коллегий по Генеральному регламенту 1720 г. хранилища оконченных дел отделялись от канцелярий учреждений и стали архивами, а для заведования ими
вводились должности архивариусов. Обратившись к теории переходного периода[4, с. 17],
можно утверждать, что создание коллегиальных архивов и назначение архивариусов положили начало выделению архивного дела как отрасли и профессии архивиста.
Процесс их первичного оформления охватил время с начала XVIII в. по начало XX в. и
шел в несколько этапов. Для них характерны усложнение технологии работ и рост объема
хранимых документов. Наряду с коллегиями архивы возникали и в других центральных органах государства, а также на местах.
Так, например, формирование Архивной службы в Северной Осетии относится к концу
XVIII- началу XIX века. Во второй половине XIX века гражданско-административные, военные и духовные ведомства Терской области – Терское областное правление, Канцелярия
Начальника Терской области, Духовная консистория – имели значительные архивные фонды,
отложившиеся в делопроизводстве учреждений Владикавказа, Кизляра, Ставрополя, Пятигорска, Моздока и других поселений.
Дела накапливались, возникала проблема выявления наиболее важных исторических документов и уничтожения не имеющих «исторического и бытового значения». Однако эта работа не имела четких критериев и проводилась эпизодически.
13 апреля 1884 года был издан Высочайший Указ «Об учреждении губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий». Несмотря на то, что в Терской области не было
создано Ученой архивной комиссии, архивы проводили поиск, сбор и выявление важных документов. Зарождались экспертиза ценности документов, передаваемых на постоянное хранение, использование архивных документов историками, единое управление архивным делом в
виде Московского архива Министерства юстиции и губернских ученых архивных комиссий.
Эти этапы составляют единую начальную стадию возникновения архивной отрасли.
В 1884-1886 годах осуществлялась разборка архивов городов Владикавказ, Моздок,
Нальчик, Грозный и некоторых казачьих станиц. В 1889 году началась работа с архивами Терского казачьего войска.
Важно отметить, что архивы Северного Кавказа серьезно интересовали военную администрацию Терской области. В 1876 году Командующий войсками на Кавказе Великий князь
Михаил Николаевич в письме военному министру отмечал: «Было бы непростительно для
нашего времени оставлять без внимания этот ежегодно уничтожающийся временем научный
материал».
К началу ХХ века в Терской области насчитывалось более двухсот ведомственных архивов. Наиболее значительным был архив Терского областного правления, в котором хранилось
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свыше 60 тысяч дел, хронологически охватывавших период с 1871 по 1917 год. Архив канцелярии начальника Терской области содержал около 8 тысяч единиц хранения за 1860 – 1917
годы. Объемными были архивы войскового штаба Терского казачьего войска, управления межевой частью Терской области, управления Владикавказского округа и Сунженского отдела,
областного жандармского и Владикавказского окружного полицейского управления, Дирекции народных училищ.
Переломным событием стало принятие декрета 1 июня 1918 г. Его реализация привела к
разделению хранения документов на годовое в документационных службах фондообразователей, временное хранение в архивах фондообразователей и постоянное в исторических архивах, а также к выделению приема, хранения и организации использования архивных документов в исторических, научных и общественных целях. Возникло архивное дело в своих основных составляющих.
Однако процесс еще не завершился. В советское время наряду с общегосударственными
образовались партийные архивы, нарушавшие целостность архивной системы. Доступ пользователей к архивным документам то ограничивался, то расширялся.
Создавались единые правила экспертизы ценности документов, нормативно-методические
пособия по их отбору на хранение. Все это происходило также в несколько этапов.
После распада Советского Союза и проведения либеральных реформ в Российской Федерации общегосударственные и партийные архивы слились в единую систему. Однако появилось множество архивов негосударственных фондообразователей, неподвластных органам
управления архивным делом. В архивах государственных, акционерных с государственным
пакетом акций, монопольных с государственным контролем фондообразователей сохраняются
и развиваются прежние достижения архивной отрасли. Напротив, у частных фондообразователей и акционерных без участия государства архивы находятся в зачаточном состоянии.
Таким образом, отсутствие целостности говорит о незрелости системы. Значит, архивное
дело с 1918 г. вышло на заключительную стадию окончательного оформления, а окончание
процесса еще впереди.
Исходя из вышесказанного следует:
- во-первых, в связке «самостоятельную отрасль и архивное дело» ведущую роль всегда
играло делопроизводство. Стало быть, и управление ими должно быть аналогичным. Надо создавать Федеральное агентство по делопроизводству и архивному делу, где главная роль
должна принадлежать документационным работникам.
- во-вторых, слабым звеном архивного дела как отрасли являются архивы негосударственных фондообразователей, в особенности - частных организаций и акционерных обществ безгосударственного участия. Значит, самая актуальная проблема - освобождение от вульгарнолиберальных представлений о свободе, а главная задача - поиск способов косвенного и опосредованного, но эффективного управления этими архивами со стороны государства.
- в-третьих, необходимо открывать в высших и средних профессиональных учебных заведениях единую специальность «Делопроизводство и архивное дело».
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Р.К. Кармов
АРХЕОГРАФИЯ И АРХИВЫ СЕГОДНЯ
Аннотация: В статье обозначаются проблемы связанные с археографической деятельностью на постсоветском пространстве. Уделяется внимание археографической работе
непрофессионалов и связанными с этим плюсами и минусами. Предлагается решение этих
проблем методами усиления роли архивов и архивных работников в научных и государственных структурах.
Ключевые слова: Археография, архивы, непрофессионалы, публикации, фальсификации, исторический источник, сборники документов.
R.K. Karmov
ARCHAEOGRAPHY AND ARCHIVES TODAY
Abstract. The article identifies the problems associated with archeographic activities in the
post-Soviet space. Attention is paid to the archeographic work of lay people and the associated
pluses and minuses. The solution of these problems is suggested by methods of strengthening the
role of archives and archival workers in scientific and power structures.
Keywords: Archaeography, archives, non-professionals, publications, falsifications, historical
source, collections of documents.
Сборники исторических источников по истории вызывают огромный интерес как у
профессиональных историков, так и у любителей старины. Это обусловило то, что археографическая деятельность на постсоветском пространстве стала очень популярна и об этом
уже неоднократно писали. Толчком к этой деятельности послужило, как сказал в свое время ученый Кузьминов: «… «вызовы» времени, приведшие к глубокому методологическому кризису истории в 90-е годы XX века…»[1, с. 109]. Но вместе с положительными моментами в этой деятельности, стали, к сожалению, выявляться и недочеты.
Об археографических проблемах в Кабардино-Балкарии, как отражении процессов по
всей России, в 2006 году писала известный архивист Е. С. Тютюнина. Она, подводя итоги
своего исследования, в отношении сборников документов, осуществленных с участим архивистов республики написала:
«Итак, усилия археографов КБР последнего пятнадцатилетия протекали в русле общероссийских процессов.
В документальных изданиях нашли воплощение актуальные исторические темы, традиционные виды тематических и повидовых публикаций, а также контаминационный. В
основном, публикации имеют научно-популярный характер. Несмотря на ряд недочетов и
отступлений от правил издания, в общем передача текстов осуществлена удовлетворительно. В оборот введен значительный массив источников, преимущественно из фондов
республиканских государственных хранилищ».[3]
Но кроме издания книг организациями и под грифом различных научных организаций,
надо отметить, что археографическая деятельность стала популярна и среди частных лиц.
Эта исследовательская и издательская работа развилась и приобрела солидные размеры,
что так же не может не радовать. Большинство таких сборников имеют явный генеалогический уклон, но четко прослеживается тенденция перехода от изучения истории рода к
изучению истории своего народа.
Вне всякого сомнения, что недостаточность археографической подготовки многих со190

ставителей дает повод усомниться в точности воспроизводимого текста. Но необходимо
сказать пару слов и в защиту тех, кто в меру своих сил и возможностей пытается более
полно представить существующие, но неопубликованные или малоизвестные исторические источники. Ведь фактически получается, что если исследователь, выявивший новые
исторические материалы, решит их опубликовать, то он столкнется с множеством условий,
которые он должен выполнить, для того, чтобы его публикация соответствовала существующим нормам археографии. Учитывая то, что выявление и копирование документов
само по себе является очень материально затратным делом, составитель становиться перед
выбором либо совсем ничего не публиковать, либо создавать свои сборники с многими
недоработками.
По нашему мнению, к таким пионерам археографической деятельности надо относиться с пониманием и поощрять тех, кто в первую очередь, соблюдает точность передачи текста. То есть не искажает первоначальный текст и дает корректные ссылки на источники
информации. Ведь нельзя отрицать и то, что такие издания, как минимум могут быть источниками ценнейшей информации о местонахождении разыскиваемых материалов и могут помочь дальнейшей работе по выявлению неизвестных архивных материалов и обогатить источниковую базу.
Не отрицая положительный эффект от самостоятельной деятельности отдельных личностей, в деле изучения истории появилась и новая опасность – сознательное искажение
публикуемых материалов. Искажение текстов и подача их без архивных ссылок является
сознательной подтасовкой фактов, и мы в данном случае поддерживаем точку зрения Евгении Тютюниной: «Излишне напоминать, какой урон серьезной исторической науке могут нанести искажения, граничащие с необъективностью и прямой фальсификацией источников» [2, с. 45]
С учетом того, что в сегодняшних условиях запретить археографическую деятельность
непрофессионалами невозможно, что отчасти не может не радовать, необходима работа по
пропаганде существующих правил археографии. Существует назревшая необходимость увеличения количества профессиональных археографов. Необходимо обеспечение их работой в
архивах и научных учреждениях. И самое главное, необходимо лоббирование архивных
учреждений на роль координирующего и методического центра развития археографии. И в
связи с этим «…необходимо найти способы повышения авторитета государственных архивов
во всех сферах научно-государственно-общественного пространства.». [3.]
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Аннотация. В статье приводится обзор документов Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва) по истории ингушей и чеченцев, рассматриваются
вопросы их видовой классификации и тематического содержания, уточняются хронологические рамки документальных комплексов.
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DOMENTS ON THE HISTORI OF THE INGUSH AND CHECHENS
IN THE RUSSIAN STATE MILITARY HISTORICAL ARCHIVE:
FROM THE EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE COLLECTIONS
OF THE STATE ARCHIVE OF INGUSHETIA
Abstract. The article provides an overview of the documents of the Russian state military historical archive (Moscow) on the history of the Ingush and Chechens, discusses their species classification and thematic content, clarifies the chronological framework of documentary complexes
is specified.
Keywords: Russian state military-historical archive, State Archive of Ingushetia, Northern
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Введение
Одним из важных направлений в работе Государственного архива Республики Ингушетия является целенаправленная деятельность по воссозданию утраченного историкокультурного документального наследия, осуществляемая путем выявления и копирования
документов из фондов федеральных, региональных и зарубежных архивов, на основе которых формируются собственные тематические коллекции по истории Ингушетии.
За долгий период исследовательской поисковой работы, которая ведется практически
со дня создания архивной службы республики на протяжении почти 25 лет, накоплен
определенный эвристический опыт и практические знания о составе и содержании документальных фондов государственных архивов России и, отчасти, зарубежных стран. В
первую очередь, это касается крупнейших федеральных архивов нашей страны, в которых
сосредоточены большие комплексы документов по истории Северного Кавказа и населяющих его коренных народов, и, в частности, ингушей и чеченцев. Полагаем, что этот опыт
поисковой работы в архивах и значительный объем накопленной информации нуждаются
в определенной систематизации и научно-практическом осмыслении. Отчасти эта работа
ведется в рамках функциональной деятельности архива, связанной с научным описанием
документов и их использованием. Однако, на наш взгляд, она требует актуализации и
практического применения в научном и образовательном пространстве региона, в том чис192

ле через издание путеводителей, тематических обзоров и, возможно, введения специального курса в практике обучения студентов исторического профиля в вузах республики. Последнее представляется особенно важным для профессиональной подготовки будущих
специалистов-историков.
В настоящей публикации мы рассмотрим комплексы документов (исторических источников) по истории народов Северного Кавказа (на примере ингушей и чеченцев), хранящихся в фондах одного из крупнейших федеральных архивов – Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва). При этом в соответствии с методологией источниковедения предложим схему видовой классификации источников, уточним их
хронологические рамки и основное тематическое содержание.
Фонды РГВИА, содержащие документы по истории ингушей и чеченцев
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) – старейшее и
крупнейшее архивохранилище нашей страны, хранящее документы по военной истории
Российского государства дореволюционного периода. В тоже время фонды РГВИА содержат уникальную информацию о внешней политике России, ее взаимоотношениях с приграничными государствами и народами, в том числе это документы и графические материалы, касающиеся политики на Северном Кавказе и последовательном включении северокавказского региона и населяющих его народов в государственное пространство Российской империи периода XVIII – начала XX вв.
Непосредственно документы по истории ингушей и чеченцев отложились в целом ряде
фондов РГВИА, это как фонды центральных учреждений военного ведомства Российской
империи, так и фонды учреждений российской военной администрации на Северном Кавказе, фонды воинских частей, фонды личного происхождения и другие. Рассмотрим вкратце основные из них, а именно фонды, содержащие наибольший объем информации, позволяющей реконструировать историческую картину российской политики в Ингушетии и
Чечне, историю этих регионов в целом.
На первое место по объему и разнообразию документальной информации надо поставить фонды-коллекции Военно-ученого архива (ВУА), насчитывающего более чем 200летнюю историю со времени создания в 1797 г. Депо карт, позже вошедшего в состав архива Военно-топографического депо, преобразованного в 1863 г. в Военно-исторический и
топографический архив и, наконец, в 1867 г. в Военно-ученый архив – старейший военноисторический архив России [1, с. 5-13].
В фонде № 846 (ВУА) и отдельных фондах-коллекциях Военно-ученого архива [2, с. 5556] отложились текстовые документы и графические материалы (карты, планы) по истории
Северного Кавказа, и в частности Ингушетии и Чечни XVIII-XIX вв. Наиболее ранние документы – это картографические материалы, начиная с 1740-х гг., но в массе своей – это текстовые и картографические документы периода Кавказской войны 1817-1864 гг. [3, с. 49-51].
К числу фондов, содержащих большой объем документов по истории народов Северного Кавказа, и в частности ингушей и чеченцев, также относятся фонды центральных
учреждений военного ведомства Российской империи и его кавказских территориальных
подразделений. Это такие фонды, как: Ф. 38. Департамент Генерального штаба. Оп. 7.
(Кавказские дела. 1831-1865 гг.) и др. описи; Ф. 13454. Штаб войск Кавказской линии и в
Черномории расположенных. 1771-1856 гг.; Ф. 1300. Штаб Кавказского военного округа.
1865-1918; Ф. 330. Главное управление казачьих войск. 1770-1917; Ф. 14719. Главный
штаб Кавказской армии. 1806-1877; Ф. 644. Штаб командующего войсками Терской области. 1826-1877. и др. [4, с. 15, 26, 38, 39, 59].
В ряде вышеуказанных фондов учреждений, кроме текстовых документов, также содержатся картографические документы и материалы с ними связанные. Это следующие
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фонды: Ф. 13454. Оп. 6: Генеральный штаб I отделение: квартирмейстерское; Ф. 38. Оп. 1:
Канцелярия 1819-1836, Оп. 2. Канцелярия 1 стол 1836-1865 гг., Оп. 5. 2-е отделение Департамента Генерального штаба. Военно-ученое. 1823-1866; Ф. 14719. Описи 2,3; Ф. 330. Оп.
64: Карты и планы территорий казачьих войск.1770-1913.
Большой комплекс картографических документов, в том числе материалы съемок и топографических описаний, содержатся в фондах-коллекциях: Ф. 386. Военно-исторические
карты, планы и альбомы XVII-XX вв. и Ф. 15261. Военно-исторические карты, планы и
схемы. 1770-1942. [4, с. 57].
Документы по истории ингушей и чеченцев сохранились и в фондах личного происхождения – государственных и военных деятелей, в том числе служивших на Кавказе. Это
следующие фонды: Ф. 52. Потемкин-Таврический Георгий Александрович. 1763-1791; Ф.
232. Гурко (собраны документы семьи Гурко, среди которых – Владимир Иосифович, генерал от инфантерии, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса); Ф. 289. Бларамберг Иван Федорович. 1830-1878 (генерал-лейтенант, начальник военно-топографического
отдела Главного штаба и Корпуса военных топографов); Ф. 62. Граббе Павел Христофорович. 1811-1938. (генерал-лейтенант, Командующий войсками на Кавказской линии и в
Черномории, 1839-1843 гг.) и др. [4, с. 522-529].
В отдельный комплекс необходимо выделить документы, связанные с уроженцами Ингушетии и Чечни – военнослужащими Российской императорской армии, в том числе
участниками внешних войн. В частности, послужные списки и другие документы о службе
офицеров из числа ингушей и чеченцев сосредоточены в ряде фондов и коллекциях, таких
как: Ф. 400. Главный штаб военного министерства. 1836-1919; Ф. 409. Послужные списки
офицеров. 1859-1918; Ф. 407. Рукописные списки по старшинству генералов, штаб- и оберофицеров. 1737-1917; Ф. 970. Военно-походная канцелярия е.и.в. при Императорской
главной квартире. 1826-1917. и др. [4, с. 13, 15, 57]. Большой комплекс документов по истории народов Северного Кавказа в фондах РГВИА связан также со знаменитой Кавказской Туземной конной дивизией, в составе которой были отдельные Ингушский (Ф. 3643)
и Чеченский конные полки (Ф. 3640). В указанных фондах, как и в фонде Управления Кавказского туземного конного корпуса (Ф. 3530), и в ряде других фондов отложились документы о службе и боевых заслугах ингушей и чеченцев в составе КТКД в Первой мировой
войне.
Видовая классификация и хронологические рамки источников
Выявленные в РГВИА письменные источники (документы) по истории ингушей и чеченцев можно разделить по следующим основным видам и разновидностям.
1) Официальная переписка или делопроизводственные материалы, куда входят следующие разновидности: рапорты, отношения (отзывы), предписания, донесения (доклады,
докладные записки), отчеты.
2) Письма (записки, заметки) – неофициальная переписка между должностными лицами по служебным вопросам и частная переписка (служащих на Кавказе, в которой описываются местные «племена», их обычаи и т.д.).
3) Показания – опросы (допросы) пленных, «лазутчиков», солдат и офицеров, бывших
в плену у горцев.
4) Журналы – отчетно-информационные документы, в которых фиксировались данные
о ходе боевых действий, заносилась иная информация отчетного характера, а также, своды
извлечений из официальной переписки.
5) Обзоры (записки) – развернутые описания военных действий, политического состояния на Кавказе и др.
6) Учетные материалы – ведомости и их разновидности: описания, сведения.
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7) Проекты покорения Кавказа и их разновидности: предположения, мнения, записки.
8) Планы – вид источников близкий по содержанию к проектам, но уже имеющий руководящее значение на ближайшую перспективу с определением первоочередных задач.
9) Договорно-административные документы – письменные акты, регулирующие взаимоотношения российской администрации с народами Северного Кавказа, в данном случае с ингушами и чеченцами.
10) Описания – авторские работы и компиляции, в которых дается обзор локальных
территорий Северного Кавказа (в частности, Ингушетии и Чечни), как правило, сопутствовали топографическому изучению и картографированию местности. Подразделяются на
разновидности: военно-топографические описания, военно-географические описания, военно-статистические описания и др.
11) Историко-описательные сочинения и материалы – группа источников историографического характера, в которую входят монографии (представленные рукописями, подготовленными к печати), собрания рукописей (черновики), сборники документов и материалов, описи и указатели (научно-справочный аппарат к выше обозначенным сборникам)
и др.
12) Послужные и формулярные списки, наградные листы и др. документы связанные с
прохождением военной службы уроженцами Ингушетии и Чечни в составе регулярных и
иррегулярных (милиция) воинских формирований Российской империи.
Изобразительно-графические источники представлены следующими видами.
1) Карты и планы – самый многочисленный вид среди изобразительно-графических
источников. Подразделяются на следующие разновидности: по масштабу – генеральные
(мелкомасштабные обзорные) карты и карты и планы локальных территорий (топографические), по содержанию: отчетные карты военных экспедиций, карты границ, а также дорожные, почтовые, маршрутные и др. В целом, их можно выделить в две основные разновидности: общегеографические и специальные (тематические) карты.
2) Планы – городов, крепостей, укреплений и селений, планы (схемы) военных операций.
Наконец, в отдельный вид надо выделить изобразительно-художественный источники,
представленные рисунками и портретами изображающими облик горцев, их быт и жилища, местные достопримечательности и памятники [5, с. 15-20; 6, с. 174-176].
Хронологические рамки документов по истории ингушей и чеченцев, выявленных
нами в фондах РГВИА это 1740-е гг. – 1918 г., в массе же своей это документы, относящиеся к XIX в.
Тематическое содержание документов
Документы XVIII – первой половины XIX вв. (до 1859 г. – окончания Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе), хранящиеся в фондах РГВИА, содержат информацию,
реконструирующую процесс последовательного закрепления России в регионе, развитие
политических, экономических, культурных взаимоотношений с северокавказскими этносами (в частности, с ингушами и чеченцами) через призму «военных действий на Кавказе»,
что соответствует специфике архива [5, с. 13]. В этот период, что естественно, превалирует
тематика военных действий против горцев Северо-Восточного Кавказа, а также изучения
региона в военно-топографическом отношении, налаживание контактов с местным населением и его включения в российскую административную систему на Кавказе, строительства
укрепленных линий и другие, которые характеризуют процесс постепенного «закрепления
Российского владычества». Если относительно Чечни в этот период в массе своей документы связаны с событиями военной кампании, то к сюжетам, характерным для Ингушетии, можно отнести активизацию в 1820-1830-х гг. «политики христианизации» и одновременно с этим массового принятия ислама населением плоскостных селений [7]; воен195

ные экспедиции в горные ингушские общества и включение в 1830-х гг. Ингушетии в систему российского военно-административного управления (приставства) в составе Владикавказского военного округа [8]; строительство Верхне-Сунженской укрепленной линии,
сопровождавшееся выселением ингушских аулов и передачей земель под казачьи станицы
[9]; направление депутаций от ингушских плоскостных и горских обществ в СанктПетербург в 1843, 1845, 1850 гг. с прошениями на имя императора Николая I, касающимися политического и экономического устройства Ингушетии, в том числе о свободе вероисповедания [10], Назрановское восстание 1858 г. [11] и ряд других.
Документы, относящиеся ко второй половине XIX в. – началу XX вв., характеризуют
процесс включения Ингушетии и Чечни, как и Северного Кавказа в целом, в государственное пространство Российской империи. Тематические сюжеты документов связаны с административно-территориальной и судебной реформами, с землеустройством, определением границ населенных пунктов и наделением земельными наделами офицеров и чиновников из числа горского населения, активным включением местного населения в экономическую систему государства: налогооблажение, штрафы, ссуды, учет численности населения и его имущества и др. В отдельный блок надо выделить документы, связанные с изучением экономического потенциала региона, учетно-статистические материалы, а также
документы по географическому изучению и картографированию его территории. В такой
же блок надо выделить документы по судебно-следственным делам и, наконец, в этот период появляются в большом количестве источники, касающиеся военной и гражданской
службы ингушей и чеченцев – формулярные и послужные списки, наградные документы и
документы, связанные с выходом служащих на пенсию и др. [12].
Заключение
Таким образом, в фондах Российского государственного военно-исторического архива
содержится значительный по объему и обширный по тематическому содержанию комплекс документов по истории Ингушетии и Чечни XVIII – начала XX вв., к которому часто
обращаются исследователи. На основе документов РГВИА написано много научных публикаций, изданы монографии и сборники документов, защищены кандидатские и докторские диссертации.
Однако опыт многолетней поисковой работы в фондах РГВИА показывает, что потенциал архива для изучения истории народов Северного Кавказа вышеуказанного периода, в
том числе истории ингушей и чеченцев, далеко не исчерпан. Не только отдельные документы, но и целые документальные пласты остаются недостаточно изученными и не введенными в научный оборот. В первую очередь, это касается уникальной коллекции картографических документов и материалов топографических съемок, выявлением и изучением
которых на протяжении ряда лет занимается автор данной публикации. В этой связи особую актуальность представляют источниковедческие исследования, в том числе посвященные картографическим источникам, а также специальное изучение состава и содержания фондов архива, публикация тематических обзоров и указателей к документам РГВИА,
посвященных истории народов Северного Кавказа, в том числе истории ингушей и чеченцев.
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Д.С. Кидирниязов
АРХИВ КИЗЛЯРСКОГО КОМЕНДАНТА – ОДИН ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ
ВАЖНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация. В статье на основе документального материала фонда «Кизлярский комендантский архив» Центрального государственного архива Республики Дагестан освещается история и этнография народов Северного Кавказа. В исследовании с использованием
широкого круга архивных документов ЦГА РД выявлены подлинные источники по изучению торгово-экономических, политических и культурных взаимоотношений народов Северного Кавказа с Россией в XVIII–первой половине XIX в. Также рассматриваются методы и инструменты проведения российской политики в регионе, показана роль института
аманатства (заложничества) в политических связях российских властей с владетелями
края.
Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, Кизляр, комендант, архив, документы, политика, взаимоотношения, торговля.
D.S. Kidirniyazov
ARCHIVE OF THE KIZLYAR COMMANDANT – ONE OF PARAMOUNT
IMPORTANCE OF SOURCES ON HISTORY OF THE PEOPLE
OF THE NORTH CAUCASUS
Abstract. The history and ethnography of the people of the North Caucasus is covered in article, on the basis of documentary material of Kizlyar Commandant's Archive fund of the Central
state archive of the Republic of Dagestan. In a research, with use of a wide range of archival documents TsGA RD, original sources on studying of trade and economic, political and cultural relationship of the people of the North Caucasus with Russia in the XVIII or first half of the 19th
century are revealed. Also methods and instruments of carrying out the Russian policy in the region are considered, the role of institute of an amanatstvo (zalozhnichestvo) in political connections of the Russian authorities with possessors of edge is shown.
Keywords: Russia, North Caucasus, Kizlyar, commandant, archive, documents, policy, relationship, trade.
Сведения о российско-кавказских взаимоотношениях в XV–XIX вв. большинство исследователей черпают из документальных материалов, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Архиве внешней политики Министерства иностранных дел Российской Федерации (АВПРИ).
Необходимо указать, что до исходящего дня в полной мере не введены в научный оборот ценные источники архива Кизлярского коменданта из фондов Центрального государственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД). Этот архив объединяет фонды: «Терский комендант, «Комендант крепости Св. Креста», Дербентский комендант», «Астаринский комендант», «Куринский комендант», «Рященская судная канцелярия», «Походная
канцелярия генерал-лейтенанта В.Я. Левашева», «Походная канцелярия генерал-майора
Фаминцина», «Походная канцелярия генерал-лейтенанта Фонвенеднера», «Походная канцелярия бригадира Шипова», «Походная канцелярия штаба Низового Корпуса» «Бакинский комендант» [1, с. 7- 14].
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Бумаги этих фондов, содержащие данные за 1720 – 1734 гг. были перевезены в Кизляр
в 1735 г. Фондообразование основного архива Кизлярского коменданта, охватывающее
хронологический период с 1735 по 1905 г., происходило в самом Кизляре. Это фонды:
«Кизлярский комендант», «Полицейское управление», «Походная канцелярия генераллейтенанта А.П. Девица», «Кизлярская инженерная команда Ставропольской губернии, г.
Кизляр», «Кизлярское отдельное казначейство Терской области, г. Кизляр», «Суды
(окружные, уездные, городские)», «Духовное управление», «Казначейство», «Пограничная
карантинная контора», «Кизлярская комиссия для проведения в известность владетельных
актов» и др. (всего 43 фонда).
В целом архив Кизлярского коменданта состоит из 56 фондов, объединяющих почти 8
тысяч единиц хранения [2, с. 7]. Здесь сосредоточен почти весь материал делопроизводства Кизлярского коменданта – подлинные письма от жителей разных владений всего Северного Кавказа на имя представителей российских властей в крае, журналы текущих дел,
систематические данные и т.д. В них отражены различные аспекты северокавказского региона. Они составлены в основном на русском языке, в том числе и исходящие от местных
правителей. Следует также отметить, что нередко встречаются документы местного происхождения, составленные на арабском и тюрском («северокавказское тюрки»).
Документы местного происхождения условно можно подразделить на две подгруппы.
К первой подгруппе относятся материалы, исходящие от северокавказских владетелей, ко
второй – письма с жалобами местных крестьян на феодалов, обращения к российской администрации в регионе по различным вопросам, показания представителей местных народов, прибывших по торговым делам или задержанных за какие-либо проступки и т.д. Материалы этой группы, особенно жалобы крестьян на притеснения феодалов, а также документы, выражающие недовольство феодальными междоусобицами, представляют немалую ценность.
Как известно, кизлярский комендант, в административном отношении недолго находился в подчинении астраханского губернатора. В связи с этим всякие сношения народов
Северного Кавказа с властями Астрахани осуществлялись с ведома и официального разрешения кизлярского коменданта [3, с. 69].
Материалы архива Кизлярского коменданта показывают, что наиболее важные по своему содержанию корреспонденции, поступавшие от северокавказских владений и обществ,
кизлярская комендантская канцелярия отправляла дальше – в Астраханскую губернскую
канцелярию (в гражданскую и военную часть).
Материалы местного происхождения написаны черными чернилами на языке северокавказский тюрки′ с помощью арабских букв. Почти все документы местного происхождения сопровождаются переводами на русский язык [4, с. 50 - 63]. Не будет большим преувеличением, если сказать, что документы местного происхождения – очень ценный источник. Ценность их заключается в том, что они содержат данные о событиях в крае, которые не получили отражение в официальных документах.
Необходимо подчеркнуть, что в Кизляре официально принимались присяги северокавказских правителей на верность Петербургу. Через местных представителей российская
администрация в Кизляре осуществляла связи с Астраханью и далее с российским правительством, судя по материалам архива.
XVIII – XIX вв. в истории региона – время, насыщенное бурными событиями, наиболее значительным среди которых в исторических судьбах северокавказских народов был
процесс присоединения края к Российской империи. В архиве Кизлярского коменданта содержится огромное количество чрезвычайно ценных документов, отражающих процесс
включения Северного Кавказа в состав Российского государства, материалов, освещающих
экономические, политические и культурные последствия этого исторического акта.
Исторически на Северном Кавказе существовал целый ряд торговых центров, играв199

ших немалую роль в экономической жизни местных народов. Трудно переоценить роль с.
Эндирей в Засулакской Кумыкии – центра международной торговли, с одной стороны, и
центра российско-северокавказских торгово-экономических контактов, – с другой [5, Д.
710. Л. 68; Д. 915. Л. 145.]. В Аксае торговали не только привозными из России или восточными товарами, но и перекупленными или привезенными из других регионов Северного Кавказа [6, Д. 710. Л. 12, 40.]. В 1782 г. в Аксай, как сообщается в архивном документе Томского пехотного полка, расквартированного в Кизляре, «… для вымена на холст
лошадей», на 50 аршин холста было выменено 14 обозных лошадей у аксаевских ногайцев» [7, Д. 1183. Л. 80.].
Как известно, в XVIII – первой половине XIX в. основным сырьевым товаром, вывозимым из Дагестана, был корень дикорастущей морены. Необходимо отметить, что объем
поставок этого сырья для производства ценного красителя (крап) для текстильной промышленности России с каждым годом возрастал. Так, в 1768 г. через Кизлярскую таможню из Эндирея было вывезено 755 хараха марены (1132 пуд.) [8, Д. 750. Л. 3, 12, 18, 28.], в
1772 г. – 161,5 харала и 51 мешок или 2415 пудов [9, Д. 873. Л. 3, 4; Д. 884. Л. 12.] и только
за вторую половину 1790 г. из Эндирея, Аксая, Костека, Тарков и Башлы было вывезено
3212 пуд. марены на сумму 9636 руб. [10, Д. 881. Л. 770.].
Следует отметить, что в целях поощрения торговли местных народов с Россией шелком-сырцом Сенат своим указом от 1756 г. отменил даже торговые пошлины на него [11,
Д. 1157. Л. 8.]. Согласно архивным источникам, отдельные русские купцы стали создавать
в Кизляре «шелковые фабрики» [12, с. 88]. В 1778 – 1783 гг. в Кизляр было ввезено 54999
пудов 24 фунта шелка-сырца. В последующие годы ввоз шелка-сырца в Кизляр, а оттуда в
Астрахань увеличивается [13, с. 108]. Российская администрация Кизлярской крепости закупала у местных народов для армии драгунских и гужевых лошадей. Необходимо указать,
что российские власти рассматривали торговлю как средство сближения местных народов
с русскими, мирного подчинения первых. В то же время они ревниво оберегали торговую
монополию в Кизляре, что естественно мешало частой встрече торгующих, и их сближению. Но сила экономического развития, приведшая ко все большему расширению меновых
операций, развитию товарно-денежных отношений неуклонно толкала местные народы на
рынок, заставляла их изобретать всякие способы преодоления различных барьеров и преград на этом пути. Не случайно народы Северного Кавказа непременно выдвигали на переговорах с русской администрацией требование права на свободную торговлю вне своих
пределов.
Нередко, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, местное население прибегало к
обходным путям. Для обслуживания этой торговли из местных людей появлялись специальные проводники, водившие торговые караваны обходными путями и получавшие соответствующее вознаграждение.
Местные народы занимались в городах региона, в частности в Кизляре отходным промыслом. С наступлением весны они уходили на заработки в Кизляр и в казачьи станицы,
занимались обработкой садов и виноградников, молотьбой хлеба и т.д. [14, Ф. 350. Оп. 1.
Д. 9. Л. 34, 48.].
Следует отметить, что Петербург всячески способствовал ускорению торговых связей
с местными народами. Так, в 1762 г. Екатерина II подписала указ об освобождении от пошлин товаров, ввозимых «от горских народов» [15. Ч. 3, с. 106.].
В архиве Кизлярского коменданта имеется немало ценных материалов, освещающих
международную обстановку, сложившуюся в первой четверти XVIII в. на Северном Кавказе, а также показывающее, как и в каких условиях проходил Каспийский поход Петра I, в
результате которого была присоединена к России Прикаспийская провинция.
Однако, как свидетельствуют анализируемые материалы, начавшийся в связи с походом в Прикаспие процесс включения северокавказских владений в состав России продол200

жался вплоть до 1735 г. И не случайно среди местных народов вызвало явное неудовольствие подписание Гянджинского мирного договора 1735 г. между Россией и Ираном, вскоре после которого началось нашествие персидского военачальника Надира на Дагестан.
Хотя документы Кизлярского архива по сравнению с материалами РГВИА или
АВПРИ содержат значительно меньше сведений о походах на Кавказ и героической борьбе местных народов против завоевателя Надира, крымских ханов, османов, все же изучение их способствует правильному освещению истории провала захватнических планов
шахского Ирана, султанской Турции и её вассала Крыма на Северном Кавказе. Особенно
немалую ценность в этом отношении представляют местные документы. Они не только
дополняют другие источники, но и позволяют проанализировать и правильно осмыслить в
военно-политическом и международном отношении происходившие в регионе события.
Документы местного происхождения свидетельствуют о том, что северокавказские
народы, находившиеся в крайне тяжелых условиях беспрерывных нападений, разорений и
ограблений со стороны персидских завоевателей, обращались к России. В многочисленных
обращениях этого периода слышится один мотив: просьба оказать помощь местным народам и принять их под покровительство Российского государства. «Я государя верный холоп», - так писал мехтулинский хан [16, Д. 3946. Л. 104.]. Аналогичные утверждения и
обещания верно служить России содержит большинство писем, полученных в то время в
Петербурге от владетелей Северного Кавказа [17, с. 88 – 89, 99 – 100.].
Петербург, связанный договором, не мог оказать военную помощь или принять владетелей региона в российское подданство. Но это не означало, что Россия не оказывала
местным народам посильную помощь.
В большом числе документов указывается на успехи турецко-крымской и шахской
агрессии в крае в XVIII веке в период разложения султанской Турции и шахского Ирана,
стремившихся таким путем удержать свои страны от развала [18, Д. 679. Л. 30, 31, 34, 43.].
Одновременно обеспокоенный действиями персидского шаха Надира на СевероВосточном Кавказе, в частности в Дагестане, Петербург укрепляет южные границы России. На Терскую линию были стянуты войска, укреплен г. Кизляр. В один из своих предписаний кизлярскому коменданту князю В.Е. Оболенскому астраханский губернатор генерал Брылкин в ноябре 1747 г. указывал: «понеже, по посланным е.и.в. к вам в протчие места, указом велено от неприятельского нападения иметь всекрепкую и не оплошную
предосторожность» [19, Д. 3818. Л. 51.]. В Астрахани было начато строительство флота.
Все это, а также запрет российских властей продавать продовольствие и лошадей иранским войскам, объективно сыграло положительную роль в борьбе народов Дагестана за
свою независимость и свободу. Персидский завоеватель Надир-шах не только не смог поставить местные народы на колени, но и потерпел в Дагестане сокрушительное поражение.
После изгнания персов из Дагестана участились случаи обращения к России местных
владетелей. В письме к кизлярскому коменданту шамхал Тарковский указывал: «предки
наши служили е.и.в. всероссийской и всемилостивой государыне верно, за которую от
всемилостивейшей монархини получали жалованье, назад тому 24 года; со вступления моего в шамхальское достоинство, где поныне нахожусь в Тарковской деревне и от приставленных от ее.и.в. в Кизляр комендантов, в пожеланиях от них мне службы во всякое время
исправно велено» [20, Д. 2708. Л. 79.]. В фондах архива Кизлярского коменданта хранятся
письма аналогичного содержания, полученные кавказским командованием от многих северокавказских владетелей [21, Д. 3137. Л. 82, 95; Д. 3064. Л. 80, 81.].
Несмотря на обращения большинства местных владетелей к России, политика российских властей, в конечном счете на присоединение Северного Кавказа, как показывают
имеющиеся материалы, носила очень осторожный характер. Это объяснялось тем, что еще
не был решен ряд международных проблем, связывавших руки Петербурга. Даже когда в
1775 г. дагестанские владетели: кайтагский уцмий Амир-Гамза, Рустам Кади Табасаран201

ский «присягнули на верное подданство России и представили в Дербент аманатов», российское правительство указывало ген. Медему не считать подданство этих правителей
действительными и потребовало возвратить их заложников [22, Ф. 150. Оп. 1. Д. 18. Л.
15.].
Судя по материалам архива, в XVIII в. некоторые северокавказские владетели, земли
которых располагались близко к южным границам России, обращались с просьбой в Петербург, что желают в «подданство Ея Императорского Величества отойти» [23, Д. 45. Л.
35.].
Но несмотря на все это владетели региона признавали верховную власть России. Об
этом свидетельствуют обращения с просьбой утвердить их правителями, выдать им жалованье, наградить чинами, защитить от неприятелей и т.п. Конфликт в Засулакской
Кумыкии между детьми Алибековыми и Магомедуцмиевыми, писал аксаевский князь
кизлярскому коменданту, разбирали эндиреевские и аксаевские старшины «судом по
нашим обычаям», но они остались недовольны, а «понеже в. высокородие над нами
главный командир имеетесь, и для того, о сем объявляю, просим прислать к нам одного
человека, ради разобрания по справедливости, в происходящей между нами ссоре» [24,
Д. 3337. Л. 7; Д. 3917. Л. 396 и др.]. В свою очередь, аксаевский князь Солтан-бек Магомедуцмиев просит «как состоим в подвласти е.и.в.» защитить его от нападения князя
Темира [25, Д. 4375. Л. 1; Д. 2922. Л. 9 – 10 и др.]. Российское правительство, воздерживаясь от принятия в свое подданство феодальных владений Северного Кавказа, в то
же время, как указывают многочисленные документы архива, выдавало местным владетелям грамоты и другие документы об утверждении их ханами, шамхалами, уцмиями,
биями, об отправке всевозможных подарков. Разбирались и спорные дела [26, с. 94 –
95; с. 127].
Российские власти, как свидетельствуют многочисленные архивные данные, выдавали
северокавказским владетелям грамоты о постановлении им сословных привилегий, об
установлении ежегодных жалований [27, Д. 26. Л. 15.]. Как выше уже указывалось, российская администрация в регионе разбирала и спорные вопросы. Так, в начале 1785 г. ногайцы аула Тогунчи написали жалобу на имя кизлярского коменданта о том, что они недовольны вновь избранным старшиной, и просили определить к ним бывшего старшину К.
Танаева [28, с. 100 – 101.].
Как выше указывалось, российское правительство активно применяло в регионе метод
заложничества (аманатство). Российские власти брали аманатов от влиятельных князей,
беков, мурз, добиваясь таким образом покорности и подчинения северокавказских народов
[29, с. 243.]. Правило подкреплять складывающиеся взаимоотношения между Россией и
конкретными обществами Северного Кавказа было естественной чертой рассматриваемого
времени. Аманатам в российских городах уделялось особое внимание, им предоставлялись
широкие возможности для приобщения к русской культуре, обучения русскому языку. И
поэтому все чаще бывшие заложники – аманаты становились проводниками идей укрепления российско-северокавказского сближения [30, с. 78 – 83. ].
Особого внимания заслуживают также документы, рассказывающие о добрососедских
связях местных народов с терско-гребенскими казаками [31. Оп. 3. Д. 45. Л. 35; Д. 125. Л.
77; с. 139-140.]. Во время голода и неурожая терско-гребенские казаки помогали местному
населению провиантом и другими товарами [32, Д. 45. Л. 10, 35 – 36, 105, 135.].
Содержание архива Кизлярского коменданта не исчерпывается материалами о российско-кавказских политических связях. В нем нашли свое отражение торгово-экономические
и культурные связи. Особенно, как уже отмечалось выше, большое число документов рассказывает о торговых операциях в Кизляре. В середине XVIII в. было принято решение
снизить пошлинные сборы [33, Д. 556. Л. 29 – 31.]. А кабардинцы и кумыки вовсе освобождались от уплаты пошлины [34, Д. 783. Л. 56 – 59.]. В 1791 г. от уплаты пошлин были
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освобождены все народы Дагестана [35, Оп. 3. Д. 93. Л. 56 – 58.]. Северокавказцы привозили в Кизляр на продажу крупный рогатый скот, овец, шерсть, местное сукно, лес, фрукты, марену, масло и др. Покупали у русских соль, рыбу, икру, хлопчатобумажную ткань,
железо и пр. Народы региона возили продавать свою продукцию также в Астрахань, Моздок и осенние ярмарки в притеречных станицах [36, Д. 34. Л. 34, 35; Д. 44. Л. 4, 22.].
Российское правительство покупало у местных народов драгунских и подъемных лошадей. Народы региона поставляли и перевозили на своих арбах за плату казенные и купеческие товары из Кизляра, Астрахани, Тифлиса, Моздока. Они перевозили на своих арбах
рыбу, икру, водку и вино [37, Д. 2. Л. 56; Д. 44. Л. 4.; Д. 89. Л. 24.].
Торгово-экономические связи народов Северного Кавказа с Россией в значительной
степени содействовала развитию их экономики. На свои ремесленные изделия, скот, меха,
лес, фрукты местные народы выменивали у русских не только соль, но и ткани, различные
орудия производства. Разумеется, жители края тянулись к развитию торговли с Россией,
несмотря на непрекращающиеся военные действия, сложность обстановки и злобную антирусскую пропаганду.
Документы дают возможность изучить роль казачества и русских крестьян в заселении
и хозяйственном освоении степного Предкавказья. Имеется некоторый материал об освоении русскими и местными народами земельных массивов, развитии земледелия и скотоводства, распространении более прогрессивной, чем в предшествующий период, агротехники, внедрения новых земледельческих культур, разведении улучшенных пород скота
[38, Д. 44. Л. 4, 22 – 23, 69, 70, 71 и др.].
Опыт разведения скота местным населением на огромных пространствах Северного
Кавказа способствовал развитию скотоводства среди русского населения. Русские переняли от местных народов те породы, которые имелись и лучше всего были приспособлены к
местным условиям.
Как известно, местные народы занимались и отхожими промыслами. С наступлением
весны десятки тысяч представителей народов региона уходили на заработки в русские станицы. Там они выполняли различные полевые и домашние работы. Кроме извоза купеческих товаров, местные жители занимались обработкой садов и молотьбой хлеба. В конце
августа они отправлялись в Кизляр для выжимки вина и уборки виноградных садов [39, Д.
111. Л. 60 – 61, 63.].
Добрососедские отношения и тесное сотрудничество между народами региона и казаками способствовали взаимовлиянию и взаимообогащению их культур. Терско-гребенские
казаки переняли у северокавказцев некоторые виды кавказской одежды, снаряжения, а
также и некоторые навыки трудовой деятельности. В свою очередь, значительное влияние
на культуру и на хозяйство местных жителей оказала культура восточнославянского населения. Под влиянием общения с русскими переселенцами значительно увеличилось зерновое хозяйство, совершенствовались техника обработки земли, оросительная система, приемы возделывания риса, кукурузы и, особенно винограда. Появление тонкорунного овцеводства в крае также является заслугой русских и украинских переселенцев.
Архив Кизлярского коменданта содержит немало фактов о побеге местных крестьян
из-под Кизляра к северокавказским владетелям. Российская администрация принимала активные меры для их возвращения к месту постоянного жительства [40, Д. 545. Л. 127,
128.]. Эти факты ярко свидетельствуют об отношении русских властей к побегам местных
крестьян. Российское правительство не было заинтересовано в уменьшении числа своих
подвластных.
Следует отметить, что факты перехода от одного владетеля к другому говорят о монархистских иллюзиях и наивной вере крестьян в справедливость «хороших феодалов».
Необходимо указать, что ценную и значительную по количеству единиц хранения
группу составляют архивные материалы XIX в., среди которых имеются и документы,
203

касающиеся происходивших далеко за пределами Кизляра и Притеречья на Южном
Кавказе. Это в основном материалы, отражающие историю российско-персидских и
российско-османских войн. Наибольшее количество среди них составляют перехваченные российскими властями или доставленные с мест документы, свидетельствующие о
подрывной антироссийской деятельности шахских и султанских завоевателей на Северном Кавказе.
Многочисленные документальные материалы убедительно говорят о поддержке местных народов русской армии и об участии северокавказских ополченцев в войнах России
[41, с. 140 – 141.].
В архиве Кизлярского коменданта хранится значительное количество документов, отражающих историю Кавказской войны первой половины XIX в. Немалое место среди материалов архива Кизлярского коменданта занимают документы, свидетельствующие о развитии городского хозяйства г. Кизляра: документы, содержащие описание ежегодных ярмарок, происходивших в крае, и особенно Наурской ярмарки, истории создания АмирАджи-Юртовского и других меновых дворов, информация о справочных ценах по Кизлярскому уезду. Большой интерес представляют также архивные материалы по истории и этнографии различных народов Северного Кавказа.
Подводя итог вышесказанному, необходимо указать, что Кизлярский комендантский
архив, хранящийся в ЦГА РД, содержит ценные архивные материалы, без привлечения которых нельзя осветить многие важные проблемы истории и этнографии народов Северного
Кавказа.
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ НАРОДОВ КАВКАЗА В ФОНДАХ АРХИВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:
КРАТКИЙ ОБЗОР
Аннотация. В статье представлена информация об информационной системе Архива
Российской академии наук, в разделе «Учет и каталог» которой выявлены документы по
истории народов Северного Кавказа в фондах личного происхождения ученых и фондах
академических учреждений.
Представленные документы позволят расширить источниковедческую базу по истории
Северного Кавказа и могут быть использованы в исследовательских и образовательных
целях.
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DOCUMENTS ON HISTORY OF THE PEOPLES OF CAUCASUS IN ARCHIVES
OF ARCHIVES OF THE RUSSIAN ACADEMY
OF SCIENCES: BRIEF OVERVIEW
Abstract. The article provides information on the information system of the Archive of the
Russian Academy of Sciences, in the section "Accounting and Catalog" which identifies documents on the history of the peoples of the North Caucasus in the funds of personal origin of scientists and funds of academic institutions. The presented documents will allow to expand the
source study base on the history of the North Caucasus and can be used for research and educational purposes.
Keywords: history, peoples, North Caucasus, documents, archive, Russian Academy of Sciences.
Архив Российской академии наук (РАН) по праву считается одним из крупнейших и
старейших ведомственных архивохранилищ России по истории отечественной науки и
культуры XVIII-XXI вв. В собраниях Архива РАН сохранились фонды личного происхождения выдающихся ученых, фонды академических учреждений и организаций, периодических изданий и коллекции документов.
Архив РАН является академическим учреждением со статусом научноисследовательского института, который, помимо архивоведческих задач, обязан решать
научно-исследовательские задачи. Основным же недостатком тиражируемых программ
под базы данных в архивной отрасли и близких к ней (например, музейной), по нашему
мнению, является их главное назначение для учета и обеспечения сохранности при достаточно ограниченных возможностях использования информации. Задача Архива РАН, как
академического учреждения – по возможности полное удовлетворение информационных
потребностей исследователей, работающих на источниковедческой базе.
Высокоэффективная информационная системы поиска документной информации в архиве реализована в 2009 г. в «Информационной системе Архива РАН», размещенная на
сайте архива. Ядром и наиболее полной реализацией всех информационных ресурсов и
функций системы научно-справочного аппарата Архива РАН является электронная система (раздел «Учет и каталог»). Для реализации возможности изучения пользователями ар206

хивных описей архива через Информационную систему Архива РАН была поставлена задача создания базы данных «Электронные описи Архива РАН». В течение 2011-2015 гг.
были оцифрованы 2685 описей фондов Архива РАН. Создание базы данных «Электронные
описи Архива РАН» позволяет исследователям читального зала Архива РАН и пользователям сети Интернет просматривать и изучать описи в режиме реального времени. Одновременно расширилась источниковедческая база для поиска информации в разделе «Учет
и каталог» информационной системы Архива РАН [1, с. 275].
В Архиве РАН сложились три электронных научно-информационных блока, которые в
2015 г. размещены в глобальной сети Internet на созданном Архивом РАН портале
«Mnemosyne»: «Информационная система Архива РАН», состоящая из основных подразделов: база данных «Учет и каталог», «История учреждений РАН», «Персональный состав
РАН»; «Информационная система Архивы РАН», содержащая Центральный фондовый каталог РАН и информацию о системе научных архивов, библиотек и музеев Российской
академии наук и Федерального агентства научных организаций; «Виртуальный музей истории РАН». Обратимся к базе данных «Учет и каталог» с целью выявления документов
по истории народов Северного Кавказа в фондах академических учреждений и личных
фондах ученых.
В фонде Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук (АН) СССР
отложились протоколы заседаний и отчеты о работе сектора народов Кавказа за 1946-1991
гг. Особый интерес представляют стенограммы заседаний (01-07.04.1948 г.) сессии института по этнографии Кавказа [2] и института и ученого совета института (16-19.12.1955 г.)
по обсуждению тома «Народы Кавказа» многотомного издания «Народы мира»[3], а также
отчет о работе совещания (22-24.04.1968 г.) в институте по «Кавказскому историкоэтнографическому атласу»[4].
В фонде Института истории Коммунистической академии ЦИК СССР сохранились
стенограмма вечера воспоминаний красногвардейцев-участников революционных событий
1917-1918 гг. городов Северного Кавказа (Ессентуки, Минеральные воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Владикавказ), а также Баку, подготовленная Анкетнобиографической комиссией института, датируемая 28.06.1932 г. [5, с. 156-251] и стенограмма воспоминаний участников гражданской войны в Дагестане в 1917-1921 гг., составленная Дагестанской центральной комиссией по истории гражданской войны при ДКВКП
(б) [6, с. 1-320]. В фонде Общества воинствующих материалистов-диалектиков Коммунистической академии ЦИК СССР отложились протоколы заседаний Северо-Кавказского отделения за 1931-1932 гг.[7, с. 1-18].
В фонде Отделения истории АН СССР сохранился протокол распорядительного заседания бюро отделения от 10.07.1975 г., в котором содержится информация о рассмотрении
по предложению академика А.Л. Нарочницкого рекомендаций совещания историков в г.
Нальчике (26-27.06.1975 г) по созданию многотомной региональной «Истории народов
Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней» [8, с. 174-176]. В фонде академического учреждения отложились: аналитическая справка группы научных сотрудников и
руководителей Института востоковедения АН СССР «О состоянии советского кавказоведения, подготовленная для представления в Президиум АН СССР; записка сотрудника Института истории АН СССР В. Мочалова по вопросу об изучении народов Кавказа; докладная записка заведующего сектором Института этнографии АН СССР профессора М.О.
Косвена «О состоянии советского кавказоведения в области этнографии», направленная в
Отделение исторических наук АН СССР; записка старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры АН СССР Е.И. Крупнова «О состоянии кавказоведения
в области археологии», датируемые 28.11-08.12.1953 г.[9, с. 12-37].
Значительный интерес представляют документы Института археологии АН СССР за
1953-1972 гг.: протоколы заседаний и тезисы докладов секции Кавказа на пленумах, пленарных конференциях института, в том числе посвященных итогам полевых археологических исследований; стенограмма заседания Ученого совета института по обсуждению до207

клада Е.И. Крупнова «О состоянии кавказоведения в области археологии» [10]. В фонде
Института государства и права АН СССР отложились тезисы диссертации А.М. Ладыженского «Адаты кавказских горцев» и отзыв о его статье «Зарождение и развитие феодальных отношений у горцев Северного Кавказа», датируемые маем 1941 г. [11, с. 1-5].
В фонде личного происхождения члена-корреспондента А.П. Богданова (1834-1896)
сохранились: фотография (для стереоскова) «Кавказский отдел» Политехнической выставки 1872 г. в Москве [12, с. 15]; фотография с литографии с видами собраний Антропологического отдела Парижской всемирной выставки 1878 г.: помещение с моделями и каменными изваяниями, стенды со слепками лиц с живых кавказских инородцев
[13, с. 1-3]; письма члена Общества любителей Кавказской археологии Фр. Байерна к
А.П. Богданову из Тифлиса за 1877-1879 гг. (8 писем на немецком языке с переводом на
русский язык 5 писем)[14, с. 1-50]. В фонде члена-корреспондента Н.М. Каринского
(1873-1935) находится отзыв ученого на доклад В.П. Пожидаева «О кавказских тамгах»
[15, с. 1].
В фонде директора Аграрного института Коммунистической академии ЦИК СССР
Л.Н. Крицмана (1890-1938) находятся материалы ученого по исследованию классового
расслоения деревни Северо-Кавказского края [16, с. 1-41] и статья П.А. Богданова «Дифференциация Северо-Кавказской деревни» [17, с. 1-40], датируемые декабрем 1927 г. В
фонде почетного члена Академии наук Н.А. Морозова (1854-1946) сохранился оттиск статьи Н.М. Дрягина «Любовные мотивы нартовского эпоса горцев Северного Кавказа», датируемого 1933 г. [18, с. 1-10].
В фонде академика В.П. Потемкина (1877-1946) хранится схема отзыва ученого о работах Никольского «Клинообразные надписи ванских царей» (1893 г.) и «Клинообразные
надписи Закавказья» (1896 г.) [19, с. 1-2]. В фонде члена-корреспондента А.В. Шестакова
(1877-1941) сохранились лекции ученого «Народы Кавказа в XVIII веке» и «Гражданская
война на Кавказе», тезисы Б.А. Гарданова «Колониальная экспансия царизма на Северном
Кавказе в XIX веке», тезисы к докладу В. Дзасохова «Кавказ – колония»[20]. В фонде академика Е.А. Косминского (1886-1959) отложились рисунки (акварель) ученого из серии
«Пейзажи Кавказа»: «Снежные вершины» и «Горы Кавказа» [21, с. 1-2].
В фонде академика Н.М. Дружинина (1886-1986) сохранился дневник (записная книжка) путешествий ученого по Северному Кавказу и Закавказью (20.07-02.09.1926 г.) [22, с.
1-23]. В фонде академика И.И. Минца (1896-1991) отложились письма к ученому от первого секретаря Чечено-Ингушского областного комитета КПСС А.В. Власова за 25.0416.06.1978 г. [23, с. 1-33] и фрагмент диссертации А.М. [Джабраиловой] «Деятельность
Чечено-Ингушской партийной организации по мобилизации трудящихся республики на
помощь фронту», датируемый не ранее 25.06.1967 г. [24, с. 1-41].
В заключении необходимо отметить, что выявление документов по истории народов
Северного Кавказа проводилось в подразделе «Каталог» раздела «Учет и каталог» базы
данных информационной системы Архива РАН. В настоящее время в подраздел включены
более 200 тысяч или около 30% заголовков дел и документов Архива РАН, среди которых
большинство составляют личные фонды ученых. Таким образом, Архив РАН остается широким информационным полем для изучения истории народов Северного Кавказа.
Представленные документы позволят расширить источниковедческую базу по истории Северного Кавказа и могут быть использованы в исследовательских и образовательных целях.
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УДК 930.25 (908)
Н.Д. Кодзоев
ОТКРЫТКА ИЗ СЕРИИ «КАВКАЗСКИЕ ТИПЫ»
(1911 Г.)
Аннотация. В 1911 г. фотограф В.И. Шамраев во Владикавказе выпустил почтовую
открытку из серии «Кавказские типы» с изображением жительницы с. Базоркино Рабиат
Ужаховой. Вскоре после первого выпуска открытки, В.И. Шамраевым было выпущено и
второе издание почтовой открытки с ее изображением. Рабиат была замужем за СосуркоБиса-Хаджиевичем Гардановым.
Ключевые слова: фотограф, почтовая открытка, кавказские типы, Владикавказ, Базоркино, Рабиат Ужахова.
N.D. Kodzoyev
CARD FROM THE «CAUCASIAN TYPES»
SERIES (1911)
Abstract. In 1911, the photographer V. I. Shamraev in Vladikavkaz released a postcard from
the "Caucasian" with the image of the inhabitants of the village of BazorkinoRabiatUzahova.
Soon after the first issue of the postcard, V. I. Shamraev published the second edition of the postcard with its image. RabiatwasmarriedtoSosrukoGardanov.
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Uzahova.
В 1910-х гг. фотографом В.И. Шамраевым во Владикавказе выпускались почтовые открытки из серии «Кавказские типы» с изображением представителей разных национальностей, проживающих на Кавказе.
В.И. Шамраева поразила красота девушки, сфотографировавшейся в его мастерской, и
он, без ее ведома, в 1911 г. выпустил почтовую открытку с ее изображением.

Рабият Батакоевна Ужахова(?-1962)

Открытка была издана в серии «Кавказские типы» с надписью «Кавказские типы: ингушка», на которой была изображена жительница с. Базоркино Рабиат Батакоевна Ужахова
– дочь офицера русской армии, участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг.,штабскапитана Батоко Мочкиевича Ужахова (1844-1917).

Рабиат Батакоевна Ужахова. Изображение на почтовой
открытке с надписью «Кавказские типы:
ингушка». г. Владикавказ, 1911 г.

Вскоре после первого выпуска открытки В.И. Шамраевым было выпущено и второе
издание почтовой открытки с изображением на ней Рабиат Батакоевны, уже с разрешения
родственников Рабиат Батакоевны.
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Рабиат Батакоевна Ужахова. Изображение на почтовой
открытке (второй выпуск) с надписью «Кавказские типы:
ингушка». г. Владикавказ, 1911 г.

Стоит Сосурко Биса-Хаджиевич Гарданов(?-1943) – супруг
Рабиат Ужаховой. 1914 г.

Рабиат Батакоевна была замужем за Сосурко Биса-Хаджиевичем Гардановым. Сосурко
Биса-Хаджиевич жил во Владикавказе и занимался предпринимательством. В 1915 г. он
принял беженцев-армян, бежавших из Турции. Он дал им жилье и возможность работать
на своем предприятии (известковый завод) и в своих магазинах.
У Сосурко Биса-Хаджиевича и Рабиат Батакоевны было три сына и две дочери: сыновья – Ахмед (1916-?), Магомед (1920-?) и Салаудин (1922-?); дочери – Сони (1914-1993) и
Зара (1924-2004).

__________________________________
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УДК 069 : 332.1
А.Б. Кондрашихин
МУЗЕИ ГОРОДА КАК РЕСУРС АРХИВНОГО ДЕЛА
И ДОКУМЕНТОВ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Аннотация. Рассмотрена роль музеев как источников архивных документов в деле сохранения исторической памяти региона. Приведена современная структура, направленность и целевая аудитория музейной отрасли Севастополя.
Ключевые слова: архивное дело, историческая память, музей, Севастополь
A.B. Kondrashihin
MUSEUMS OF THE CITY AS THE RESOURCE OF ARCHIVAL
BUSINESS AND DOCUMENTS OF PRESERVING
HISTORICAL MEMORY
Abstract. The role of museums as sources of archival documents in the preservation of the
region's historical memory is examined. The modern structure, orientation and target audience of
the museum branch of Sevastopol is given.
Keywords: archive business, historical memory, museum, Sevastopol
Историческая память становится всё более востребованной дефиницией в условиях
углубленной интеграции и глобализации мира, когда формирование социальноэкономических приоритетов, ориентиров и целей мировой политики вынуждено опираться на наиболее устойчивые источники информации о событиях и уроках прошлого,
и охвачена достаточным вниманием со стороны российских и зарубежных исследователей, например [1-4]. Содержание дефиниции наряду с близкими по значению понятиями «культурное наследие» и «культурная память» [5] поддерживается устными, письменными, электронными источниками (ресурсами) эпического, исторического, научнотехнического, литературно-художественного, коммеморативного, аудио-визуального
происхождения [6; 7].
Сохранению и приумножению исторической памяти способствуют разнообразнейшие
средства фиксации и сбережения фактов, событий, данных прошлого и настоящего на материальных носителях, включая электронные. Наивысшей аутентичностью и релевантностью для исследователя обладают источники информации, отнесённые к Архивному фонду, получившие статус архивного документа, имеющего реквизиты, идентификацию и значимость для граждан, коллективов, государства, общества в целом.
Совокупность документов Архивного фонда, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение, согласно законодательству
является неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации (РФ), отнесена к информационным ресурсам и подлежит постоянному хранению в
архивных учреждениях [8].
Городской архив Севастополя, функционирующий сегодня в форме Государственного
казённого учреждения в структуре Управления архивным делом в городе [9], был создан
21.07.1921 г. Согласно исторической справке, значительная часть архивного фонда была
утрачена вследствие войны. Сегодня сотрудниками городского архива выполняются объёмы работ по сохранению исторической памяти: обеспечение физической сохранности документов, научно-исследовательская и справочная работы, популяризация архивного дела,
выявление новых фондов, профессиональная переподготовка персонала в современных
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реалиях внедрения профессиональных стандартов, охраны труда и техники безопасности,
кибер- и информационной безопасности.
Материальными носителями исторической памяти севастопольского архива выступают
дела на бумажной основе (начиная с 1794 г.), видеодокументы, фотодокументы, аудиозаписи. В них отражены события Гражданской и Великой Отечественной войн, послевоенного восстановления, проектирования и застройки города, материалы о промышленных и
судостроительных предприятиях, научных и образовательных учреждениях.
Для периодов советского строительства и независимости Украины исследователи микро-истории найдут информацию о создании и деятельности органов государственной власти, местного (муниципального) управления, о работе предприятий, учреждений и организаций, судопроизводстве и избирательных кампаниях. Имеется обширный материал из
сформированных сотрудниками Архива дел о героях обороны и освобождения Севастополя, деятелях Севастопольского благочиния, литературы и искусства, выдающихся краеведах, учёных.
Архивам отведена приоритетная роль как инструменту сохранения исторической памяти [10; 11], включая научное программирование развития регионов [12; 13], наряду с
иными организациями, где могут накапливаться и временно или постоянно храниться документальные источники. Среди них особое место занимают музеи, деятельность которых
регулируется специальным законом [14]. Для исследователей истории в микро-масштабе
населённого пункта, его социально-экономической единицы (предприятие, организация,
известная семья, творческий коллектив, административная группа) или выдающихся персоналий большую ценность представляют музейные учреждения, их архивные фонды,
предметы и коллекции.
Город-герой Севастополь отличается не только уникальностью геополитической локализации на карте мира, но и неповторимыми традициями сохранения боевой и трудовой
славы предыдущих поколений. На территории города действуют многочисленные музеи,
связанные с историческими событиями, памятниками и объектами туристской инфраструктуры:
1) национальные музеи федерального уровня;
2) краеведческие и регионального уровня;
3) ведомственные музейные учреждения;
4) музеи предприятий города;
5) школьные музеи;
6) частные музеи, коллекции и иные формы организации музейного дела.
Наиболее известными в мире среди севастопольских считаются государственные музеи Героической обороны и освобождения Севастополя, функционирующий сегодня в статусе Федерального государственного бюджетного учреждения культуры (ФГБУК) с отнесением подчиненности к Министерству культуры РФ, и ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», репрезентующий наряду
с разнообразными виртуальными экспонатами исторической памяти пять постоянных экспозиций и выставок [15]. ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» объединяет музейные объекты, открытые экспозиции и исторические памятники, расположенные в разных районах города Севастополя. Из шести заявленных музейных объектов на сайте представлена информация о девяти [16]:
1) Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах «Исторический бульвар»;
2) Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»;
3) Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг.
«Малахов курган»;
4) Мемориальный комплекс «Сапун-гора»;
5) Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»;
6) Оборонительная башня Малахова кургана;
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7) Культурно-выставочный центр музея;
8) Дом-музей Севастопольского подполья;
9) Собор Св. Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов.
Сотрудники музея отвечали за ведение реестра музейных учреждений города, выполняют трудовые функции в соответствии с федеральным законодательством по основным
направлениям научно-исследовательской, массовой и научно-просветительской, научнофондовой и реставрационной работы.
История и документальные свидетельства Севастополя как родного края сохраняются
музеями краеведческой и региональной направленности:
1) Краеведческим (в статусе межшкольного)[17];
2) Академического театра имени А.В. Луначарского;
3) Севастопольским центром эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи (ЦЭНТУМ);
4) Морским Аквариумом-музеев;
5) Центром военно-патриотического воспитания учащейся молодежи (ЦВПВУМ).
Наполнены экспонатами и документами, хранящими историческую память и несущими уникальность и ценность, фонды ведомственных музейных учреждений:
1) Строителей Черноморского флота;
2) Севастопольской милиции;
3) Военно-исторический музей фортификационных сооружений (Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» или Музей подводных лодок);
4) Медицинский музей Севастопольского морского госпиталя (в статусе народного)
5) Музей истории севастопольских моряков.
Музеи предприятий и организаций города получили широкое развитие ещё в советский период истории, когда наблюдался подъём промышленного производства и рост социально-экономического уровня жизни горожан. Тематика и документы из этих музеев
напрямую фиксировали вехи жизненного цикла конкретной производственной системы, её
человеческий потенциал, состояние основных средств производства, достижения в стране
и на международном уровне. Наиболее известными считаются музеи треста «Севастопольстрой», Севастопольского морского завода, Севастопольского предприятия «Эра». Не удалось сберечь предметы и экспозиции из музеев других предприятий военнопромышленного комплекса, создававших продукцию лучшего мирового уровня и работавших в наивысших технологических укладах производства своего времени. Однако в
Севастопольском городском архиве сохраняются документы, из которых можно получать
данные [18, л. 2-18], в том числе для сегодняшних задач патриотического воспитания, преподавания экономических и иных дисциплин в вузах, заимствования положительных примеров организации социально-экономической системы региона и многих других.
Активную поисковую работу и документирование осуществляют сотрудники музеев,
созданных при научных учреждениях и вузах города:
1) Морского гидрофизического института;
2) Севастопольского государственного университета (с уникальными Очерками, составленными его руководителями прежних периодов);
3) Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, ныне – Институт ядерной энергетики и промышленности.
Функционируют музеи искусствоведческой направленности, несущие сопоставимый
информационно-смысловой контент сохранения исторической памяти в формах произведений изобразительного искусства:
1) Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого;
2) Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»,
дислоцированный в Севастопольском филиале Российского экономического университета
имени Г. В. Плеханова.
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Самой многочисленной прослойкой в музейном ранжировании города по праву считаются школьные музеи, полноценно отраженные на официальном сайте городского Департамента образования [19]. Из 71 образовательной организации среднего и среднего специального образования (ОО ССПО) Севастополя музейные коллекции поддерживаются в 43
(60,56%) [20, с. 2]. В большинстве из них помимо артефактов представлены и документальные свидетельства, что в ряде случаев и при более детальном анализе можно было бы
квалифицировать под требования архивного дела в качестве архивных документов, уникального либо особо ценного ранга. Как правило, экспозицию школьного музея составляют предметы, принадлежавшие жителям, родственникам учеников школы либо выдающимся людям. Так, из 56 общеобразовательных школ (гимназий, школ-интернатов), функционирующих в режиме государственных бюджетных образовательных учреждений (что
составляет 78,87% от общего числа ОО ССПО), 23-м присвоены имена выдающихся севастопольцев (41,07% от ОО ССПО или 32,34% от общей численности школ и приравненных
к ним ОО). При этом 19 школ носят имена Героев Советского Союза (Социалистического
труда, России) (82,61% в выборке или 26,76% от числа ОО ССПО города), создавая практически неограниченный простор для музеефикации и архивирования новых документов,
свидетельствующих о фактах исторического наследия [ibid, с. 3-5].
По результатам мониторинга сайтов городских ОО (опции «о нас», «деятельность»)
экспозиция и предметы школьных музеев достаточно репрезентованы в публичном сетевом пространстве. На бюджетной основе поддерживается работа руководителей (ответственных за музеи). Департаментом образования города учреждено проведение на регулярной основе городского конкурса на лучший музей среди ОО Севастополя, создано жюри конкурса. Среди мер стимулирования музейного дела в школах можно отметить нефинансовые рычаги: поощрение грамотами и призовыми местами; награждение дипломами и
объявление благодарностей; делегирование победителей на финальные мероприятия Всероссийского конкурса музеев ОО РФ; принятие организационных мер по повышению роли
музея (музейной комнаты, экспозиции) в гражданско-патриотическом и духовнонравственном воспитании молодёжи; совершенствование нормативно-правового обеспечения школьного музейного дела; активизация иных форм творческой работы обучающихся (туристско-краеведческая, исследовательская, экскурсионная) на предметной базе
школьных музеев Севастополя[ibid, с.1].
Распределение представленных школьных музеев по четырём районам города выполнено без дифференциации по муниципалитетам пригородной зоны и представлено в таблице с отражением после знака «слэш» весовой доли в общей численности ОО, занимающихся музеями.
Таблица
Локализация школьных музеев по районам Севастополя (13.07.2017 г.)
Район / показатель
Всего музеев - 28
Призовое место

Ленинский
6 / 13,95%
2 / 66,6%

Балаклавский
5 / 11,63%
1 / 33,3%

Гагаринский
11 / 25,58%
0 / 0%

Нахимовский
6 / 13,95%
0/ 0%

Всего оценена работа 28 школьных музеев (65,11% от числа музеев в школах и других
ОО), учтено, что в одной из школ функционирует два музея, включены в рейтинг музеи
двух колледжей (Индустриально-педагогический имени П.К. Менькова, промышленнотехнологического имени А.В. Геловани) и ЦВПВУМ. В целях закрепления роли школьных
музеев в вопросах сохранения исторической памяти предполагается в дальнейшем: усиливать взаимодействие обучающихся, педагогов и представителей общественности; расширить экскурсионно-массовую работы в пределах созданных музейных экспозиций; ввести
статистический учёт и отчетность об интенсивности посещения музейных кабинетов, комнат, экспозиций, в том числе иногородними школьниками; продолжить общественно215

полезную работу активов и советов школьных музеев, укрепляя исследовательские связи с
учащимися, их семьями, жителями прилежащих районов, выдающимися личностями города; продолжать поисковую деятельность и пополнять музейные коллекции различного
плана и расширение экспозиций; развивать роль музеев как центров военнопатриотической работы всей ОО [ibid, с.7-9]. В качестве перспективных признаны направления работы: экскурсионная, поисковая, исследовательская, фондовая, экспозиционная,
культурно-просветительская.
В постсоветский период прослеживается тенденция более тесного взаимодействия музейных учреждений с частными коллекционерами и иными негосударственными структурами, сказывающаяся положительно на сохранении исторической памяти.
Так, имеет место экспонирование материалов Крымской (Восточной) воны 1853-1856
гг. в виде многочисленных экспонатов частной коллекции «Музея Шереметьевых» [21] на
базе Михайловской батареи (объект Военно-исторического музея фортификационных сооружений). Наиболее активно развивался новый для города музейный историкомемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея»
[22] – мемориальный историко-архитектурный и ландшафтный ансамбль, сооруженный на
месте последнего рубежа обороны Севастополя в Великой Отечественной войне.
Абсолютное большинство документальных свидетельств и фактов тех дней (26
июня – 07 июля 1942 г.) навсегда утрачено, а живых свидетелей практически не остаётся. Фактор замалчивания обстоятельств и причин трагедии, произошедшей тогда с героическими защитниками города, около семидесяти лет оставил неизгладимый отпечаток на исторической памяти. Сегодня исследователи-энтузиасты продолжают поиск артефактов, захоронений бойцов, идентификацию погибших, коммеморацию в пределах
доступных средств. Усилиями общественности и городских властей разрешаются проблемы материально-ресурсного аспекта, землеотводов, экологии, организации туристических маршрутов и экскурсий в этом месте Севастополя. Восстанавливаются семейные истории, всё более пополняется список имён погибших последних защитников Севастополя. Научно-исследовательские и поисковые результаты ложатся в основу продолжения Книги Памяти города-героя Севастополя, служат надёжным средством увековечения подвига в истории. Впервые в городской системе высшего образования открыта лицензия по музеологии [23], развивается методология исторического и регионального исследования [24-28].
Обращение к источникам городских музеев открывает сегодня для исследователей новые яркие страницы исторической памяти, опираясь на хранящиеся там документы микроисторического масштаба. Зачастую работа с коллекциями городских музеев позволяет
пользователям нивелировать аспекты архивной принадлежности, права собственности на
экспонат, экспертной ценности, статусов временности хранения и других острых вопросов,
возникающих в архивном деле сегодня. Сохранение исторической памяти начинается и
заканчивается в сознании человека. Там же возникают побуждения, желания, устремления
сберечь историю и документы, материальные носители знаний для будущих поколений.
Обширные и неизученные документальные свидетельства о мирных и боевых периодах
жизни города остаются в домохозяйствах вне поля зрения архивистов и учёных.
Судьба каждого из музеев, как правило, связана с личностью энтузиаста-инициатора и
кропотливым трудом многих сторонников музейного дела. Собрания государственного
архива Севастополя, государственных, ведомственных, школьных музеев, частные собрания и коллекции сохраняют множество документов – свидетельств исторической памяти
этой территории. Дальнейшей музеефикации и архивированию подлежат документы новейшей истории Севастополя и Крыма. Целесообразным видится в ближайшей перспективе усиление мер государственной поддержки историографии Севастополя для развития
архивного дела и музейных фондов доступными средствами и ресурсами.
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ИНГУШСКАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В КОНЦЕ
XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПОСЛУЖНЫХ СПИСКОВ)
Аннотация. В статье говорится об ингушской военной интеллигенции, деятельности
отдельных ее представителей по материалам послужных списков.
Ключевые слова: ингушская военная интеллигенция, офицеры, военная деятельность,
Послужные списки, военное образование, Российская императорская армия.
M.N. Katieva
INGUSH MILITARY INTELLIGENTSIA AT THE END OF 19TH AND
AT THE BEGINNING OF 20TH (ON MATERIALS OF
STATEMENTS OF SERVICE)
Abstract. The article deals with the activities of individual representatives of the Ingush military intelligentsia at the end of 19th and at the beginning of 20th centuries. based on the analysis
of the Service Lists of Officers.
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Офицеры из числа ингушей, состоявшие на службе в Российской императорской
армии, составляли военную интеллигенцию, число представителей которых значительно возросло в конце XIX - начале XX вв. по сравнению с предыдущим периодом. Вопросы, связанные с историей формирования военной интеллигенции, неотделимы от их
участия в военных кампаниях, ролью в военной истории Российского государства.
Важными видами документов по изучению военной деятельности офицеров являются
Послужные списки, в которых нашли отражение сведения, касающиеся даты рождения
офицеров, социального происхождения, время и место получения образования, информация о наградах, об этапах прохождения службы, причем не только военной, но и
гражданской, о полученных боевых ранениях и мн. др.
Во второй половине XIX-начале XX вв. существенно возросли роль и значение военной деятельности, что в значительной степени было обусловлено активизацией
внешней политики России и, соответственно, возросшей необходимостью в квалифицированных военных кадрах. К тому же, немалое значение имело то обстоятельство,
что именно в рассматриваемый период в целом по стране возросло количество военных
учебных заведений, которые осуществляли подготовку профессиональных кадров. Подготовкой военных специалистов в рассматриваемый период занимались: Московское
пехотное юнкерское училище, Константиновское военное училище, Александровское
военное училище, Николаевское кавалерийское училище, Петербургское высшее артиллерийское военное училище, Тифлисское пехотное юнкерское училище, Киевское
военное училище, Елисаветградское кавалерийское училище, Тверское кавалерийское
юнкерское училище, Темир-Хан-Шуринское реальное училище, Ставропольское казачье юнкерское училище, Ашхабадское военное училище и др.
В этих учебных учреждениях страны обучались ингуши, из числа которых формировалась военная интеллигенция: Бунухо Базоркин, Тонт Укуров, Эльберт Нальгиев,
Сафарбек Мальсагов, Сосланбек Бекбузаров, Гуда Гудиев, Крым-Султан Базоркин, Керим-Бек Гойгов, Асланбек Котиев, Созерко Мальсагов, Заурбек Бек-Боров, Магомет
Албаков, Ахмет и Магомет Нальгиевы, Орцхо Мальсагов, Мусса Саутиев, Саит Тангиев, Пшемахо Дахкильгов, Кураз Мальсагов, Хаджи-Мурат Богатырев, Б. Муталиев и
мн. др. Каждый из них к началу XX столетия имел большой послужной список и опыт
участия в военных кампаниях, в том числе русско-турецкой 1877-1878 гг., русскояпонской 1904-1905 гг., Первой мировой войне.
Военной службе отдавалось предпочтение, об этом можно судить по целым военным династиям: Бунахо Базоркин и его сыновья - Крым-Султан и Асланбек, Эльберт
Нальгиев и его сыновья Магомет и Ахмет, братья Созерко и Орцхо Мальсаговы, Заурбек Бек-Боров и его сын - Султан-Бек, Арсануко Добриев и сыновья - Дудар, Дунда,
Камбулат и мн. др.
Одним из ярких представителей ингушской военной интеллигенции является Эльберт Асмарзиевич Нальгиев. В своей профессиональной деятельности прошел боевой
путь от урядника до генерал-майора. Сведения о прохождении военной службы Э. А.
Нальгиевым нашли отражение в его послужном списке, составленном 31 января 1911 г.,
в тот период, когда он состоял на службе командиром 1-го Полтавского полка в звании
полковника [3].
Военное образование получил в Ставропольском казачьем юнкерском училище.
Был участником русско-японской войны, возглавляя ингушскую сотню ТерскоКубанского полка Кавказской конной бригады. В послужном списке Э. Нальгиева есть
запись о том, что «В числе депутации от Терско-Кубанского полка представлялся Государю Императору 25 дня 1906 года» [3, Л. 1-10 об.].
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Послужной список полковника 44-го пехотного Камчатского полка Тонта Наурузовича Укурова составлен 9 января 1914 г. [5]. В нем нашли отражение сведения о прохождении военной службы с 1887 г.
Послужной список подполковника 2-го стрелкового полка Магомета Чонкуровича
Албакова составлен в 1904 году [1, Л.16-19 об; 21-21 об.]. По данным послужного
списка он неоднократно избирался членом полкового суда, а впоследствии председателем полкового суда. [1, Л. 17 об.- 18.].
В графе «Ордена и знаки отличия» указано: «Кавалер Орденов: Св. Анны 4 ст. с
надписью за храбрость; Св. Станислава 3 ст. Имеет светлобронзовую медаль в память
войны 1877-1878 гг., Св. Владимира 4 ст. с бантом с надписью 25 лет и серебряную медаль в память царствования Императора Александра III и Св. Анны 3 степени». [1, Л.
16 об.].
М. Албаков «Находился в походах и делах против турок в войну 1877-1878 гг., в составе Марухского отряда под Начальством генерал-лейтенанта Бабича». [1, Л. 21.].
Послужной список 15 Уланского Татарского полка подполковника Керим-Бека
Гушлоко-Хаджиевича Гойгова составлен в 1912 году. [4]. К тому времени он был
младшим штаб-офицером. [4, Л. 14 об.]. В послужном списке К.-Б. Гойгова отражены
сведения, касающиеся его обучения, складывания военной карьеры и т. д.
Послужной список Бейбота Муталиева составлен 10 февраля 1907 г. В тот период
он состоял на службе в Терской постоянной милиции. Имел довольно большой послужной список, в котором указано его пребывание на службе с 1874 года. [2].
Ко времени составления послужного списка в 1907 г. Б. Муталиев «Имеет знак отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. под № 2143, медали: золотую для ношения на
шее на Аннинской ленте с надписью «за службу в Собственном Конвое ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА; светлобронзовую в память войны
1877-1878 годов и знак с вензельным изображением имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА; Румынский крест за переход через Дунай в 1877 г.; орден Льва и Солнца 5 ст.; серебряную в память царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III; темнобронзовую за
труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году». [2,
Л. 16].
В документальных источниках, отражающих прохождение военной службы представителями ингушской военной интеллигенции, содержатся сведения о том, что они
привлекались для участия в различных мероприятиях, имевших общегосударственное
значение. Так, в послужных списках многих профессиональных военных из числа ингушей указывалось их участие во Всеобщей переписи населения в 1897 г., за участие в
которой они были отмечены наградами. По данным послужного списка, Э.А. Нальгиев
был «награжден темнобронзовою медалью за труды по первой всеобщей переписи
населения Российской Империи 1897 мая 29.» [3]. Этой награды был удостоен Бейбот
Муталиев, который к этому времени состоял в должности помощника командира 2-й
сотни Дагестанской постоянной милиции [2]. Следует отметить, что в переписи населения 1897 г. приняли участие и Сафарбек Таусулстанович Мальсагов, Сосланбек Сосаркоевич Бекбузаров.
В начале XX столетия из числа ингушских офицеров выделилась военная элита,
представленная генералами Российской императорской армии: Тонтом Наурузовичем
Укуровым, Сафарбеком Товсолтановичем Мальсаговым, Сосланбеком Сосаркиевичем
Бекбузаровым, Эльбертом Асмарзиевичем Нальгиевым, Бунахо Байсагуровичем Базоркиным.
Важно отметить, что из числа представителей ингушской военной интеллигенции
формировался институт административных и гражданских чиновников, причем не
только в Ингушетии, но и за ее пределами.
Ингушское офицерство представляло собой наиболее передовую и прогрессивную часть
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населения, которое принимало активное участие в общественных, политических процессах,
происходивших в Ингушетии, Кавказе и России в целом. Важную роль они сыграли в политических событиях 1917 года, когда ингушское офицерство стало реальной политической силой,
взявшей в свои руки управление Ингушетией и сплотившей вокруг себя разрозненные силы.
Необходимо отметить, что именно в тот период и в тех условиях вполне отчетливо выявились
их стремление к улучшению положения своего народа, решению многих проблем, требовавших своего решения в течение многих десятилетий.
В числе представителей ингушского офицерства, сыгравших важную роль в общественнополитической жизни не только Ингушетии, но и Кавказа в целом в 1917 году и в последующие годы, являются Т. Укуров, С. Мальсагов, Э. Нальгиев, А. Котиев, К. Долгиев, К.- Б. Гойгов, С. Тангиев, М. Саутиев, С.-Б. Долтмурзиев, Э. Гулиев, Г. Гудиев, С. Мальсагов и др. Причем их участие в общественно-политических процессах, происходивших в рассматриваемый
период, было особенно важным, поскольку перемены происходили в целом по всей стране, и
от того, как складывалась ситуация в отдельных частях государства, в том числе и в Ингушетии, зависело будущее всего государства.
После Октябрьской революции и последовавшей затем Гражданской войны некоторые
офицеры из числа ингушей вынуждены были эмигрировать из страны. В их числе Сафарбек
Мальсагов, Созерко Мальсагов, Заурбек Темуркович Бек-Боров, Измаил Заурбекович БекБоров и др. Оказавшись в эмиграции, они занимались различными видами интеллектуальной
деятельности. В течение многих десятилетий об эмигрантском периоде их жизни мало что известно, более того, многие из тех, кто вынужден был уехать из страны, так и не смогли вернуться на Родину. Работы и исследования, авторами которых являются представители ингушского офицерства, публиковались преимущественно в Европе, в связи с чем, многие направления их деятельности являются в настоящее время неизученными. Об этой сфере их деятельности широкая аудитория узнала лишь в 90-е гг. XX столетия, равно как и о том, как складывались их жизнь за рубежом.
В настоящее время в научный оборот вводится большое количество документальных материалов, позволяющих изучить всесторонне процесс становления профессиональной деятельности представителей ингушской военной интеллигенции, их участие и
роль в военной и гражданской сферах Российского государства.
Все эти материалы свидетельствуют о том, что их деятельность не ограничивалась
лишь профессиональной, она выходила далеко за ее рамки, выполняя весьма важную и
значимую роль в общественно-политическом, социально-экономическом развитии Ингушетии, внося весомый вклад в различные направления жизни не только ингушского,
но и российского общества в целом.
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ТАВРИЧЕСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ГУБЕРАНТОР
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ЛАВИНСКИЙ:
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Аннотация. В статье на основе обширных архивных данных восстановлены основные
вехи биографии известного государственного деятеля первой половины XIX в.
А. С. Лавинского. Особое внимание уделено его трудам на посту таврического губернатора, раскрыты основные аспекты управленческих стратегий чиновника.
Ключевые слова: А. С. Лавинский, Таврическая губерния, Крым, таврические губернаторы.
A.S. Kravchuk
TAURIDA CIVIL GOVERNOR ALEXANDR STEPANOVICH
LAVINSKY: BIOGRAPHY PAGES
Abstract. The subject matter of my article is biography of a statesman Alexandr Lavinsky,
who was Taurida governor in the first half of the 19th. In my article, using source analysis, I trace
both early stages of Alexandr Lavinsky career and the characteristic features of his activities as
Taurida governor.
Keywords: A. S. Lavinsky, Taurida Governorate, Crimea, Taurida Governor’s.
Интерес общественности к истории Крыма во многом благоприятствует увеличению
количества публикаций, затрагивающих крымоведческие сюжеты. При этом особый интерес вызывают вопросы, связанные с историей российского государственного строительства в Крыму в конце XVIII – первой половине XIX в. В это время полуостров являлся
сначала частью Таврической области, затем Новороссийской губернии и с 1802 г. Таврической губернии. После создания Таврической губернии во главе региона стояли таврические гражданские губернаторы. Периферийное положение административной единицы и
удаленность от центра способствовали неформальному расширению полномочий руководителей губернии.
В этой связи восстановление биографических сведений и основных аспектов деятельности начальных людей Тавриды приобретает особое значение.
Подобные исследования дают возможность не только понять мотивы тех или иных
решений, принимаемых губернаторами, но и рассмотреть весь спектр проблем, которые
существовали в регионе.
Подобные исследования не могут проводиться без обширного привлечения архивных
материалов [18. c.132–134]. Одним из ключевых источников, способствующих восстановлению биографий чиновников, являются формулярные списки, наиболее полная коллекция
которых хранится в Российском государственном историческом архиве (Ф. 1349 – Формулярные списки чинов гражданского ведомства (коллекция)). Сведения, содержащие информацию о деятельности руководителей таврической губернии, содержатся в различных
фондах Государственного архива Республики Крым, а также Государственного архива
Одесской области [17. c.77–79].
Александр Степанович Лавинский (12 апреля 1776–2 августа 1844) [22. с.655] был незаконнорожденным сыном Степана Сергеевича Ланского (1787–1862) и Анастасии Николаевны Головиной.
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Российский историк, бытописатель Сибири Э. И. Стогов (1797–1880), служивший под
началом А. С. Лавинского, вспоминал: «Откинув от фамилии матери слог "Го" и прибавив
конец фамилии отца, составилась фамилия сына. Богатые родители дали ему состояние»
[21. с.114]. Во время Русско-шведской войны 1788–1790 гг. будущий таврический гражданский губернатор находился при генерал-майоре Вреневе, 11 июня 1791 г. получил звание капитана. Затем в 1791 г. он служил в Молдавии, где 11 июля 1795 г. получил звание
майора. В 1793–1796 гг. участвовал в Польской кампании, в том числе при взятии Вильно,
после чего 31 декабря 1797 г. был уволен с военной службы [25. л.2–4] и продолжил карьеру по гражданскому ведомству.
Уже 16 мая 1798 г. А. С. Лавинский был определен контролером в Государственный
вспомогательный банк для дворянства, где 6 ноября 1798 г. получил звание надворного
советника. С 3 июля 1799 г. он занимал пост директора банка в звании коллежского советника. В 1800 г. его перевели в Почтовое правление, где карьера молодого чиновника развивалась еще стремительнее:
1801 г. – статский советник, 1 января 1804 г. – действительный статский советник; 17
февраля 1804 г. он был назначен на должность литовского почт-директора и награжден
орденом Св. Анны 2 степени [25. л.2–4]. Э. И. Стогов подробно описал специфику работы
А. С. Лавинского в должности почт-директора: «Когда он получал список, чьи письма
должны подпечатываться и прочитываться, то всегда разрезал конверт и, не читая, посылал по адресу. Скоро все сделались осторожны и «запретных» писем не посылали» [21.
с.114–115]. Основной же проблемой почтового ведомства в начале XIX в. была коррупция,
с которой и приходилось вести борьбу молодому государственному служащему [23. л.1–4].
Впервые пост губернатора А. С. Лавинский занял 11 апреля 1811 г. в ЛитовскоВиленской губернии [25. л.2–4]. 14 апреля 1812 г. он вместе с М. Б. Барклаем-де-Толли
(1761–1818), встречал императора Александра I в Вильно [19. с.6]. Позже, уже занимая
пост Восточно-Сибирского генерал-губернатора, А. С. Лавинский рассказывал своему
приятелю Э. И. Стогову о том, как он спас Александра I от французов: «Устроили за городом бал для рандеву с красавицей Тизенгаузен. Бал, так потом болтали, был средством
предать государя Наполеону. […] Мне докладывают, что приближаются французы. Я доложил, в свою очередь, генерал-губернатору А. М. Римскому-Корсакову, он замотал головою и руками: «Нельзя, не смею». Я решился прямо доложить государю. Вывел незаметно
государя по черной лестнице. Экипажей нет ни одного; я предложил государю мою английскую верховую кобылу, накинул на государя мою бурку, провожал его один казак»
[21. с.116–117]. Достоверны ли эти сведения неизвестно, тем не менее, Александр I впоследствии лично покровительствовал А. С. Лавинскому.
На посту Литовско-Виленского губернатора чиновник пробыл до 20 июля 1816 г. [25.
л.2–4].
Он продолжал выполнять возложенные на него обязательства и во время прохождения
армии Наполеона через подведомственные ему территории. В знак благодарности жители
Вильно хотели воздвигнуть в честь губернатора столб, но не сумели собрать необходимую
сумму.
В Таврическую губернию А. С. Лавинский был назначен 20 июля 1816 г. в возрасте 40
лет и занимал этот пост до 28 декабря 1819 г. [25. л.2–4]. К этому времени он был опытным чиновником, получившим хорошую подготовку. Губернатору предстояло навести порядок в самом административном аппарате региона.
Злоупотребления и кадровый дефицит были повседневной реальностью для Таврической губернии в рассматриваемый период [16. с.142–144]. Именно эта проблема была
одной из ключевых по мнению херсонского военного губернатора А. Ф. Ланжерона [20.
с.226].
Новый губернатор сразу же отстранил от службы немало чиновников.
В регионе начала работу «Следственная комиссия по искоренению злоупотреблений в
Таврической губернии (1816–1819)», перед которой стояла задача смещения недобросо223

вестных должностных лиц [7]. Следствие велось, в основном, в Днепровском и Мелитопольском уездах [8. л.27]. Комиссия работала под председательством тайного советника
С. С. Жегулина (?–1823) [9. л.133–134].
Также А. С. Лавинский вынужден был уволить ряд чиновников, не обладающих необходимым минимумом образования для занятия государственной службой.
Губернатор не был сторонником претворения в жизнь указа «О правилах народного
просвещения» от 24 января 1804 г., просил А. Ф. Ланжерона не распространять его действие на Таврическую губернию, где и так ощущался острый дефицит государственных
служащих. Однако херсонский военный губернатор настоял на исполнении указа, считая,
что его несоблюдение «даст повод уклоняться некоторым родителям от воспитания детей»
[12. л.1–4]. Несмотря на все усилия и предпринятые меры, жалобы на чиновников продолжали поступать. Основной причиной злоупотреблений являлось незначительное финансовое обеспечение служащих, которые в условиях высоких цен в регионе в первой четверти
XIX в. оказывались в крайне сложных условиях.
По прибытию в Симферополь А. С. Лавинский получил «Наставления и рекомендации» от А. Ф. Ланжерона. Для понимания того, что представляли из себя подобные
«наставления» и на какие проблемы пытался обратить внимание своего подчиненного херсонский военный губернатор, приведем отрывок из них: «Ваше превосходительство, по
вступлении в управление Таврической губернией еще в нынешнем году изыщите время
обозреть край по всему пространству, или, по крайней мере, полуостров Крым. Вам представятся многие предметы, требующие внимания начальства. Я имел уже честь доставить
вам некоторые сведения о Байдарской долине, они объяснятся при личном вашем обозрении сего вместилища не оканчиваемых споров.
Весь Южный берег, а особенно казенный Никитский сад, Судацкая долина, на которой
устроено училище виноградарей, и Крымская соляная промышленность займут вас и раскроют пред начальником своим нужды свои и недостатки. По случаю такового, я посчитал
весьма приличным поручить вам проверку, доставленного ко мне проекта по улучшению в
Крыму таможенной и карантинной части» [10. л.241–243]. Объезд губернии А. С. Лавинский совершил только весной следующего 1817 г. [14. л.1–9], вообще, в действиях нового
руководителя региона прослеживалась неспешность.
Большинство качественных изменений, происходящих в годы губернаторства А. С.
Лавинского, были связаны не столько с деятельностью чиновника, сколько были вызваны
временем и осуществлялись по воле Министерства внутренних дел.
Так, согласно распоряжениям министра внутренних дел, начальник губернии должен
был уделять пристальное внимание развитию городской инфраструктуры. Симферополь в
1818 г. обзавелся первыми в губернии пожарными частями [13. л.1–8].
В Перекопе и Евпатории происходило строительство зданий для размещения уездных
органов управления [5. л.34–37].
От губернатора требовали улучшения качества дорожного сообщения. С этой целью он
планировал обустроить почтовые станции на протяжении всей дороги от Симферополя до
Перекопа. А. С. Лавинский выступил с идеей создания сети колодцев вдоль дорог по всему
степному Крыму, обеспечив таким образом более комфортные условия для проезжающих,
постоянно жалующихся на отсутствие источников воды в степях полуострова [5. л.37].
Проект не был поддержан херсонским военным губернатором, считавшим, что едущие в
Крым, стараются не задерживаться в степных уездах, а для местного населения, занимающегося в основном скотоводством, вполне достаточно существующих источников воды.
Не удалось губернатору избежать уже традиционных конфликтов на почве разграничения
полномочий с феодосийским градоначальником Степаном Андреевичем Санковским (?–
1818). Последний обратился с жалобой в Министерство полиции, которое и вынуждено
было уладить спор [11. л.24–28].
Поддерживая государственную политику, направленную на создание сети учебных заведений, руководитель края выступил с идеей открытия в губернском городе училища та224

тарского языка. Эта задумка получила поддержку со стороны А. Ф. Ланжерона. Из-за отсутствия в казне средств, предусмотренных на реализацию подобных проектов,
А. С. Лавинский обратился за помощью к местной знати, однако желающих финансировать создание училища найти не удалось [9. л.101].
Начальник губернии проявил инициативу в подготовке плана реформирования Крымского виноградного училища, продолжавшего нести убытки. А. С. Лавинский предложил
вместо училища создать колонию виноградарей, раздав ученикам и всем причастным к деятельности этого заведения земли с насаженными виноградниками, и временно освободить
их от уплаты налогов, принудив распространять выращиваемые сорта винограда и технологию производства среди местных жителей [4. л.5–7]. Губернатор не получил поддержку
министра внутренних дел, посчитавшего задумку руководителя Таврической губернии
слишком щедрой (к началу 20-х гг. XIX в. на развитие Крымского виноградного училища
было потрачено около 250 тыс. руб.). Определенного успеха добился администратор в
ускорении делопроизводства в губернских органах управления, что привело к сокращению
количества нерешенных дел.
Этот факт можно считать одним из главных достижений времени губернаторства А. С.
Лавинского, так как в XIX в. эффективность деятельности руководителя региона часто
определяли по количеству решенных и нерешенных дел.
Причинами сокращения количества нерешенных дел была проведенная губернатором реформа местных судов и установленный жесткий контроль за деятельностью чиновничества.
В 1817 г. он разделил Таврический гражданский уголовный суд на два отделения. Первое
занималось решением дел, поступавших из городов, второе – из уездов. Кроме того, в связи с
ростом численности населения были созданы уездные суды в Феодосии и Перекопе [6].
Благодаря протекции Александра I, А. С. Лавинский пробыл в должности таврического
гражданского губернатора три года и 28 декабря 1819 г. получил звание тайного советника,
был назначен директором Департамента государственных имуществ. Новая должность стала
существенным скачком в его карьере. Спустя год он стал членом Комиссии для разбора дел
Крымского полуострова, действовавшей до 1820 г. [25. л.2–4]. Итогом деятельности комиссии
стало отстранение чиновников по всей Таврической губернии. Большинство из них было обвинено во мздоимстве и использовании служебного положения для собственной выгоды.
Сведения, касающиеся ментальности А. С. Лавинского и характеризующие его управленческий стиль, оставили некоторые современники. Эти данные относятся ко времени
управления Александром Степановичем Восточной Сибирью, но являются для нас информативным источником. Так, Э.И. Стогов писал следующее: «Он был очень добрый человек, с большим тактом главного администратора. Он все знал, что делается. На маленькие
злоупотребления смотрел снисходительно, а большие останавливал тем, что давал знать
стороною, что это дело ему известно» [21. с.114–116].
Необдуманным действиям А.С. Лавинский предпочитал бездействие. Это подтверждают его слова, сказанные Э.И. Стогову: «В адмиралтействе я начальник поверхностный,
в хозяйство не вхожу (должность генерал-губернатора подразумевала руководство адмиралтейством), но полагаю, там найдутся какие-нибудь беспорядки. Любовь, сватовство и
свадьба – худые помощники службе. Петербург далеко, переписка, назначение нового
начальника протянутся долго, а достойного кандидата я не знаю» [21. с.100].
Ценные сведения о А.С. Лавинском представил надворный советник, исследователь
севера Сибири Матвей Матвеевич Геденштром (1780–1845): «А.С. Лавинский – вельможа,
большею частью добрый, ума просвещенного, но как генерал-губернатор только исполняет
чужую волю. Воля его в управлении руководима служащим при нем около 20-ти лет чиновником Кабритом, деловым, тонким, но паче всего наблюдающим свои выгоды» [15]. В
подтверждение слов М.М. Геденштрома приведем несколько фактов.
Действительно, А.С. Лавинский был знаком с Андреем Федоровичем Кабритом (?–
после 1857) еще со времен службы в Вильно, где тот служил при нем секретарем, об этом
нам говорят данные «Адрес-календаря» за 1812 г. [1. с.445]
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Позже они вместе трудились в Департаменте государственных имуществ [2. с.763], однако в Таврической губернии А. Ф. Кабрит на государственной службе в рассматриваемый
период не числился [3. с.257] и данных, указывающих на то, что таврический гражданский
губернатор находился под влиянием каких-либо лиц, нами не обнаружено.
С 1 января 1836 г. А. С. Лавинский был членом Государственного совета [25. л.2–4], а
с 1837 г. – почетным опекуном Санкт-Петербургского опекунского совета. Он скончался 2
августа 1844 г. в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет, где и был похоронен на кладбище
Александро-Невской лавры.
А. С. Лавинский был женат на дочери директора Академии наук Андрея Осиповича
Закревского – Анне (1775–1841). От брака у них родилась единственная дочь Елизавета
(1809–1876), которая после смерти отца оказалась в сложном финансовом положении. Родитель не оставил ей ничего, кроме долгов [24. л.33]. Тот факт, что чиновник, сделавший
блестящую карьеру и занимавший высокие государственные должности, не сумел оставить
единственной дочери средства к существованию, свидетельствует о том, что он вел расточительный образ жизни и неумело распоряжался своими финансами. Этот фактор сказывался и на его служебной деятельности. Так же можно утверждать, что чиновник скорее
всего не пользовался служебным положением для собственной выгоды.
В целом, жизненный путь А.С. Лавинского во многом является типичным для эпохи.
Будучи незаконнорожденным, он вынужден был своими трудами добиваться места под
солнцем. На службе добился существенного продвижения, при этом его сложно отнести к
выдающимся государственным деятелям.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КАВКАЗОВЕДЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СОСЛОВНО-ПОЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 40–70-Х ГГ. XIX В.)
Аннотация. В статье предложена методика работы с письменными архивными материалами, посвященными определенной исторической проблеме кавказоведения. Она предполагает внешнюю и внутреннюю критику источника, текстологический анализ письменного источника, подготовку анкеты с примерным перечнем вопросов, ответы на которые
исследователь должен искать в содержании текста документа. Показана археографическая
модель публикации документов северокавказских материалов сословно-поземельных комиссий 40–70-х гг. XIX в.
Ключевые слова: источниковедение, история, письменный источник, внешняя и внутренняя критика источника, материалы сословно-поземельных комиссий, публикация документов.
P.A. Kuz'minov
FORMATION OF THE SOURCE OF HISTORICAL RESEARCH IN THE RUSSIAN
CAUCASUS STUDIES (ON THE EXAMPLE OF NORTH CAUCASIAN MATERIALS
OF ESTATE-LAND COMMISSIONS OF THE 40-70S OF THE XIX CENTURY)
Abstract. The article suggests a method of working with written archival materials devoted to
a certain historical problem of Caucasian studies. It involves external and internal criticism of the
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source, textual analysis of the written source, the preparation of a questionnaire with an approximate list of questions, the answers to which the researcher should look for in the content of the
text of the document. An archaeographic model of the publication of documents of North Caucasian materials of estate and land commissions of the 40-70-s is shown. XIX century.
Keywords: source study, history, written source, external and internal criticism of the source,
materials of estate and land commissions, publication of documents.
Сложившаяся в научном сообществе эпистемологическая ситуация неумолимо требует
углубления научного познания. В истории оно проявляется не только в более глубоком интересе к жизненно важным экономическим или социально-политическим явлениям и процессам, но и к духовному миру человека прошлого, его сознанию и деятельности. Повсеместное использование историками компьютерных технологий, новых методологических
подходов, широкое применение клиометрических методов исследования позволили внедрить в научный оборот огромные комплексы остатков и реликтов прошлого – исторических источников.
В этих обстоятельствах умение извлекать, оценивать и использовать информацию из
этих источников приобретает качественно новое значение.
Источник, в любой его форме– это носитель информации. В понимании О.М. Медушевской «источник – это продукт целенаправленной человеческой деятельности, используемый для получения данных о социальных явлениях и процессах»[1, с. 24]. Задача историков – выявить максимально полный круг дошедших памятников прошлого и реконструировать на их основе жизнь общества. Однако во взглядах на источники, как особой формы проникновения в прошлое, методике их применения в исследовании, существует серьезное различие между историками и источниковедами. Первому нужен источник, чтобы
восстановить изучаемое явление, процесс, событие, второму – как носитель объективной и
субъективной информации, как система, имеющая особую гносеологическую ценность и
служащая одним из средств познания.
История народов Северного Кавказа отражена в гигантском количестве источников.
Особенно обширен корпус письменных источников, отложившийся в последние три столетия, когда регион стал втягиваться в административно-правовое пространство империи.
Оценивая важность этой группы источников М.Н. Тихомиров, на заре становления советского источниковедения подчеркнул, что «там, где они отсутствуют, историк бродит в потемках, и на страницах исторических изданий появляются пробелы, трудно восполняемые
изучением всех других видов исторических источников» [2, с. 9]. Проблема особенно болезненна для народов Северного Кавказа, у большинства которых до начала XX в. отсутствовала родная письменность, в силу чего дошедшие до нас памятники написаны на русском, арабском, турецком, древнегреческом, латинском, итальянском, французском,
немецком, английском и других языках.
Остановимся на российских источниках, отражающих работу административновоенного аппарата в крае, по созданию мирных условий сосуществования в условиях завершения Кавказской войны. В сложившейся источниковедческой традиции принято делить письменный тип источников на виды, под которыми понимаются исторически сложившаяся совокупность источников, которая характеризуется типичностью внутренней
формы источника (структурой), вытекающей из единства происхождения, содержания,
назначения источника при его создании.
Внутри каждого вида должны быть выделены группы и подгруппы, различающиеся
между собой некоторыми второстепенными чертами [3, с. 47]. В свою очередь, форма или
структура источника имеет в виду определенную упорядоченность текста в виде: законодательного акта, касающегося кавказских властей; приказа по войскам Отдельного Кавказского корпуса или Кавказской армии; отрывочных записей в дневнике или письмах руководителей Кавказского наместничества; связного повествования о прошлом в мемуарах,
например, А.П. Ермолова; сухого донесения в делопроизводственном документе; проше228

ниях горцев к местным властям и др. Все они отражают определенные стороны жизни их
составителей, но насколько они точно ее воспроизводят? Достоверность источника определяется многими показателями: личной порядочностью автора, влиянием социальной
среды, уровнем образования, ментальностью, качеством используемых первоисточников и
др.
В распоряжении ученого, занимающегося изучением истории общественных или аграрных отношений в горских обществах, системы управления и суда,строительства дороги
каналов, больниц и школ и многих других проблем середины XIX в. имеется огромное количество источников разнообразных по своим типам и видам. Среди выявленных историками документов есть ценные и не слишком ценные источники, достоверные и недостоверные. Для восстановления картины той жизни, ученый обязан привлечь максимальное
количество материалов, которые позволяют максимально восстановить прошедшие события.
Важнейшим условием достижения поставленной цели является исчерпывающее изучение привлеченных источников и применение к ним элементов источниковедческого анализа, под которым понимается тщательное изучение источников по заявленной проблеме с
целью выявления содержащихся в них достоверной информации.
В процедуре источниковедческого анализа ученые выделяют ряд взаимосвязанных
этапов: 1) выявление источников или историческая эвристика; 2) отбор источников; 3)
критика источников; 4) синтетическая критика. По личному опыту знаю, первый и второй
этапы поиска и извлечения необходимых фактов забирает у историка свыше 90 % времени.
Эти стадии работы не только отнимают много времени, они требуют значительных материальных средств, поскольку проживание, копирование, переезды вызывают большие расходы даже в условиях Северного Кавказа, не говоря уже о поездках в Тбилиси, Москву,
Петербург.
Этап критики подразумевает внешнюю критику, т.е. анализ комплекса проблем, связанных с изучением происхождения источника, а под внутренней – исследование содержания. Изучение содержания источника позволяет историку уточнить сведения о происхождении данного памятника. На заключительном этапе источниковедческого анализа проводится синтез данных об источнике, позволяющий определить место источника в исследовании, его оценка, выявление его связей с другими источниками.
Следующей операцией в процессе работы над источником является интерпретация
текста, т.е. осмысление идеи, которая вкладывалась автором в содержание документа.
Работа в этом направлении привела к оформлению особой области научных знаний –
герменевтики (от греческого слова «истолковать, объяснять»[4, с. 121]), что требует отученого анализа всех терминов, понятий, аллегорий, иносказаний текста, попытаться понять
психологию автора источника. Подобная работа поможет исследователю понять подлинный смысл того, что написано в источнике.
Важным элементом критики источника является разбор авторства, места создания и
времени написания источника. Отсутствие в документе этих сведений лишает историка
возможности воспользоваться его информацией, поскольку оппоненты справедливо укажут на отсутствие принципиальных атрибутов источника.
Критика источника предполагает работу с содержанием текста, в частности, насколько
осведомлен автор о тех событиях, которые он описывает. Проблема в том, что автор источника может освещать не только факты, события, процессы, в которых он сам непосредственно участвовал, но и те, о которых он узнал от других людей или документов. Поэтому изучение первоисточников, если есть возможность их выявить, дает возможность понять каналы информации автора, осведомленность, выявить причины появления в тексте
недостоверных фактов, искаженного изображения событий.
Таким образом, внимательный текстологический анализ источника дает исследователю
значительный объем материала о его происхождении и уверенность в том, что он располагает основным и выверенным текстом источника. Именно этот текст можно подвергать
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дальнейшему изучению и использованию. Понятно, что такая работа требует времени,
знаний, сил.
Выявленный в архивохранилище источник появляется там не случайно, а в результате
интеллектуальной, делопроизводственной, организационной работы человека, поскольку
прошлое отображается в источнике, пройдя через призму восприятия его автора. Чтобы
понять содержание памятника, важно изучить личность автора: его идейно-политические
взгляды, сословное положение, уровень образования, профессию, моральные качества,
личные симпатии и антипатии.
Лицо автора источника неодинаково проявляется в разных видах письменных источников. Так, в источниках личного происхождения (письмах, записках, дневниках), например, в эпистолиях А.И. Барятинского, Д.А. Милютина, Н.И. Евдокимова и других военных
чиновников наместничества это влияние сильно, а при создании законодательных памятников, актов, делопроизводственных документов, влияние личности, как правило, минимально, т. к. законодательные источники, как правило, разрабатываются коллегиально:
сначала проект готовит комиссия, затем он обсуждается и утверждается законосовещательным органом и в заключении начальником области, наместником, министром, императором. Конечно, этот властный институт выражает интересы правительства или значимой
социальной группы, но и в этом случае для источниковеда значимо, кто именно входил в
состав комиссии, разрабатывавшей законопроект, законодательного органа, принимавшего
закон, каковы приоритеты, отстаиваемые его членами в процессе обсуждения проекта.
Это положение особенно важно при изучении материалов обсуждения закона о предоставлении статуса российского дворянства представителям горской элиты. Несмотря на
ходатайство начальников Терской и Кубанской областей, наместника Кавказа вел. кн. Михаила Николаевича, военного министра, закон был заблокирован в правительстве. Менялись министры, руководители регионов, изменялось их отношение к проблеме, но до 1917
г. проект так и не получил одобрения верхов.
И для историка, и для источниковеда принципиально выяснить личное отношение
участников дискурса к обсуждаемой проблеме, их аргументацию за и против, их желание
убедить в своей правоте оппонентов и царя.
Изучение качества сословных и аграрных отношений переходного периода у народов
Северного Кавказа (от феодальных к товарно-денежным) неслучайно привлекает внимание
учёных. Ведь это – своего рода «солнечное сплетение» северокавказского общества XIX
века и без ясного представления о том, как оно складывалось и в каких направлениях видоизменялось, вряд ли можно эффективно изучать и все другие проблемы общественного
развития. Трансформационная структура общества переломного периода, – справедливо
подчёркивает Т.И. Заславская, – представляет собой как раз ту специфическую проекцию
его социальной структуры, которая непосредственно отражает момент единства прошлого
и будущего» [5, с. 4].
Среди необъятного корпуса документальных материалов, посвященных истории народов Северного Кавказа и отложившихся в архивохранилищах РФ, хочу обратить внимание
коллег на корпус документов, отражающих эпоху преобразований у народов края. Совокупность документов, собранных или подготовленных комиссиями для проведения социально-экономических и административно-правовых преобразований у народов региона,
является самой полной коллекцией архивных материалов по истории народов Северного
Кавказа 40–70-х годов XIX века. Не случайно, практически все кавказоведы, разрабатывавшие различные сюжеты истории Северного Кавказа XVIII-XIX вв., обращались к отдельным документам этого корпуса источников.
Среди них дореволюционные авторы: Я. Абрамов, А. Ардасенов, К. Атажукин, Ч.
Ахриев, Г. Баев, П. Гаврилов, Н. Гаибов, Н. Грабовский, И. Кануков, А. Кешев, М. Ковалевский, Н. Красницкий, У. Лаудаев,Е. Максимов, Н. Тульчинский, К. Хетагуров, Г. Цаголов и др. Советские историки: К. Азаматов, Б.Берозов, Р. Бзаров, А. Бижев, В. Гарданов, Б.
Джимов, Ж. Калмыков, Г. Кокиев, Т. Кумыков, Л. Лавров, И. Мужев, В. Невская, Б. Орта230

баев, М. Тотоев, Ф. Тотоев, Ф. Эдиева и др. Современные ученые: С. Айларова, А. Башиев, Р.
Бзаров, З. Глашева, К. Дзамихов, В. Кажаров, П. Кузьминов, П. Магаяева, Э. Мужухоева, Е.
Муратова, М. Урусова, А. Хасбулатов, Л. Цвижба и многие другие в советский и постсоветский периоды черпали и черпают необходимые документы из этого корпуса для исследования
истории народов Северного Кавказа. Ряд отдельных документов этой коллекции опубликованы Г.А. Кокиевым, Т.Х. Кумыковым, В.С. Гальцевым, Б.В. Скитским, Е.О. Крикуновой, Х.М.
Думановым[6] и др., но они разрознены, фрагментарны и ни в коей мере не отражают всего
богатства материалов комиссий.
Палитра документов этого комплекса обширна. В первую очередь – это законодательные
акты (манифесты, рескрипты, указы императоров, приказы и распоряжения Военного министра, наместника Кавказа, командующих войсками Кавказской военной линии и её структурных подразделений: Центра, Левого и Правого крыльев, начальников Терской и Кубанской
областей, начальников отделов, участков, местных приставов и др.), во вторую – многочисленные предписания, идущие по инстанции от Наместника начальникам областей и обратно,
деловая переписка по многочисленным местным проблемам, в третью – записки по отдельным проблемам, представляемые нижестоящими должностными лицами – начальству, в четвертую – прошения от сословий, обществ, деревень, отдельных лиц к Кавказской администрации с просьбой решить их проблемы, собранные статистические сведения и др.
Нами проводится определенная работа по выявлению, археографической обработке и
публикации этих документов [7]. Их цель – дать полный текст документов, посвящённых решению сословно-земельного вопроса у народов Северного Кавказа, осветить историю появления тех или иных документов, установить место публикуемых материалов среди других источников.
В ходе подготовки и обработки материалов проведено комплексное исследование (источниковедческого, текстологического, археографического и исторического аспектов), подготовлен научно-справочный аппарат, отражающий все стороны этого исследования, что отражает
научный тип публикаций, основным критерием которого является полнота корпуса исторических документов, их текстов и научно-справочного аппарата.
Выявление документов для публикации документов проводилось в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА, г. Москва), Российском государственном историческом архиве России (РГИА РФ, г. Санкт-Петербург), Центральном государственном
архиве Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-Алания, г. Владикавказ), Центральном государственном архиве Кабардино-Балкарской республики (ЦГА КБР, г. Нальчик), Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК, г. Ставрополь), Государственном архиве
Краснодарского края (ГАКК, г. Краснодар), Архиве Северо-Осетинского института гуманитарных исследований (ОРФ СОИГИ)и Архиве Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (ОРФ КБИГИ).
После тщательного изучения архивных фондов был проведён отбор, при котором учитывалась полнота информации, подлинность, дата и место составления документа.
Отобранные источники представляют собой комплекс связанных между собой документов, отражающих деятельность различных комитетов и комиссий созданных в регионах Северного Кавказа. Предпочтение отдавалось подлинникам, но в тех случаях, когда не удавалось
выявить равноценных по содержанию, но известных документов, в сборник вошли уже ранее
опубликованные, но их количество мизерно. Все они были напечатаны по первоисточникам, а
место их опубликования внесено в легенду. Там же даются указания на издания документов,
если они взяты из печатных источников, в легендах же даны указания на подлинность, способ
их воспроизведения и т.п.
Тексты документов печатались с сохранением всех стилистических особенностей подлинника.
В виду того, что часть печатаемых в сборнике документов писалась малограмотными
людьми (тексты прошений, ходатайства владельцев, рапорты приставов и др.), в текстах документов встречаются многочисленные орфографические и синтаксические ошибки, которые
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мы, как правило, не исправляли, сохраняя написание подлинника. Считаем, что текст документов представляет собой не только исторический, социальный, национальный, но и лингвистический интерес, позволяющий учёным определить особенности письменной русской речи
на Кавказе в середине XIX века. В тех же случаях, когда неправильное написание слов и фраз
в подлиннике может быть принято за типографскую ошибку, в подстрочных примечаниях делается оговорка – «так в подлиннике».
Основная часть документов рукописная. Большинство документов опубликовано по подлинникам. В отдельных случаях, при отсутствии подлинника, документы изданы по копии,
копии с копии или отпуску. Подлинники в легенде не оговариваются, указываются лишь копии.
Текст документов даётся в современной транскрипции: буквы «ять», и «десятиричное»
передаются буквами современного алфавита; твёрдый знак в конце слов опускается. В остальных случаях особенности написания документов 40–70-х годов XIX века сохраняются.
Собственные имена, фамилии и географические названия в тексте документов приводятся
по подлиннику со всеми искажениями. Верные их написания даются в подстрочных примечаниях. То есть, передача текста документов осуществляется путём сочетания двух известных в
археографии приёмов: дипломатическим и научно-критическим. При дипломатических приёмах издания текст воспроизводится путём типографского набора в полном соответствии с
оригиналом и его особенностями: устаревшей орфографией, с сохранением некоторых графических сторон (вышедших из употребления букв, имеющихся в тексте сокращённых слов, в
том числе и необщепринятых, порядка расположения текста и подписей, а для делопроизводственных документов – иногда и текста бланка), а также неисправностей. Результаты критики
текста отражаются в текстуальных примечаниях. Дипломатические приёмы издания применяются в специальных изданиях научного и учебного типов (палеографических, лингвистических и др.).
При научно-критических приёмах издания текст документов передаётся с точным сохранением стилистических и фонетических особенностей. В соответствии с современной орфографией и пунктуацией проводится деление текста на слова и предложения, проставляются
необходимые по смыслу знаки препинания.
Каждый документ сопровождается легендой, содержащей контрольно-справочные сведения о документе: название архива, сокращённое название фонда, номер описи, номер единицы
хранения, номера листов. Если публикуемый документ представлен переводом, то в легенде
указывается, с какого языка сделан перевод. В частности, нами приведён текст клятвы, даваемой жителями Кабарды, написанной на арабском языке и в легенде делается указание «Пер. с
араб.». Наименование фонда в легенде дано в соответствии с принятым в государственных
архивах порядком – по наименованию последнего учреждения – фондообразователя.
Документы в разделах расположены по тематическому и хронологическому принципу,
что создаёт адекватную картину деятельности Кавказской администрации по различным
направлениям.
При подготовке материалов к публикации мы стремились показать причины возникновения тех или иных комитетов, выполняемые ими функции, выявляли, когда это было возможно, соотношение общего для всех учреждений и особенного, свойственного только конкретному комитету. За исключением единичных случаев, стремились представить комплекс взаимосвязанных документов, последовательно освещающих рассматриваемое историческое явление.
Каждый из приводимых документов отражает личность создателя, его миропонимание и
мироощущение, явные и скрытые желания, для реализации которых приводятся аргументы,
факты, логические доводы, совокупность которых должна убедить адресата в верности излагаемой информации. В силу этого довольно часто документы противоречивы не только по
смыслу, но и по содержанию, оценке и анализу фактов. Поэтому, если исследователь использует только часть материалов архива, то он не в состоянии дать адекватную картину событий.
Отсюда периодически возникающие дискуссии в исторической периодике, например, о харак232

тере Акта от 20 августа 1863 г., подписанного всеми представителями кабардинского народа,
об уровне феодальных отношений в Кабарде, Балкарии, Чечне, Ингушетии, Осетии, Карачае,
Черкесии, у северо-западных адыгов; о наличии крепостных у горских сословий; о структурных особенностях сословных отношений и т.д.
Дискуссии, активное, заинтересованное обсуждение актуальных проблем прошлого –
важнейшая составляющая научного поиска, но первое и важнейшее условие – широта используемых источников, отражающих видение проблемы как представителями аулов или горских
обществ, так и различных учреждений Кавказской администрацией.
Вторым условием, по нашему мнению, является подготовка вопросника, с которым исследователь обращается к каждому документу. Ему необходимо точно знать, что именно он
ищет в источниках. Чем богаче анкета, чем больше адекватных вопросов сумеет задать ученый документу, тем больше скажет изучаемый памятник. Всё зависит от исследовательской
пытливости историка. В зависимости от разработанной им анкеты историк обращается к различным категориям источников, выбирая из их многообразия видимые и невидимые пласты
информации, работающие на его концепцию.
Каковы же эти вопросы? Никто не может выработать универсальный рецепт. Нормальный
путь подготовки анкеты – это внимательное изучение уже имеющегося в науке опыта, выявление той проблематики, выдвижение которой в историографии оправдало себя и дало интересные результаты. В качестве примера можно привести последние работы В. Гаджиева, С. Хубуловой, С. Айларовой, З. Кануковой, Ф. Тотоева, Р. Бзарова, В. Кажарова, К. Дзамихова, Е. Муратовой, Т. Невской, М. Колесниковой, В. Черноуса, В. Дегоева, С. Хотко, Э. Шеуджен и др.
При анализе сословно-земельных и административно-правовых отношений у народов Северного Кавказа можно, в качестве примера, предложить следующий ряд вопросов, определяющих ракурс историко-антропологического исследования:
- какова социальная структура этноса с точки зрения феодального сословия, свободных
общинников, зависимых крестьян, российского офицера, чиновника, учёного;
- каково понимание ими значимости права как социального регулятора;
- их отношение к свободе личности;
- соотношение свободы и несвободы;
- отношение членов данного общества, аула, к труду, собственности, богатству, бедности;
- трактовка пространства, времени и истории (особенно ярко эти моменты прослеживаются при изложении материала о формировании сословий (например, пши, баделят, тагиат,
таубиев, салла-узденей и др.);
- образ природы и способы воздействия на неё в общественном сознании горцев;
- оценка численности народа и причины негласного табуирования этой темы горцами;
- понятие о земле как кормилице рода, тухума;
- частная собственность на землю (по адату, шариату, российскому законодательству);
- семейная собственность на землю;
- родовая собственность на землю;
- тейповая собственность на землю;
- тухумная собственность на землю;
- общинная собственность на землю;
- формы землевладения в сознании народа;
- формы землепользования в сознании народа;
- понятие ценности земли;
- понятие аренды и субаренды в горах;
- роль норм обычного права в жизни горского социума;
- соотношение норм адата у народов региона, регулирующих однотипные социальные
сферы;
- восприятие российской системы административного управления;
- восприятие российской судебной системы.
Предлагаемые вопросы фрагментарны.
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Но если возвыситься от частностей до рассмотрения всей панорамы изучения социально-экономических и административно-правовых отношений, то в них нетрудно найти общую основу и подход.
Позиция внешнего наблюдателя, который рассматривает изучаемый объект извне и
включает выявленные им «параметры» в свою собственную систему понятий, сочетается и
обогащается иной позицией – позицией изучения исторического процесса изнутри, исходя
из логики и той системы понятий, которая была присуща людям XIX века. Предложенный
логический ряд вопросов при анализе текста источника, конечно, может быть расширен,
но методологический подход антропоцентризма, по нашему мнению, должен оставаться
общим в исторических исследованиях. В заключении отметим, что как бы ни были глубоки исследования теоретиков источниковедения, понять и уяснить сущность источниковедческой работы возможно только на основе личного практического опыта.
Только в ходе непосредственного практического общения с источниками у исследователя будут вырабатываться навыки источниковедческого анализа, появятся индивидуальные творческие подходы к тем или иным группам источников.
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НАРОДОВ (КРЫМСКОТАТАРСКОГО)
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
Аннотация. В статье анализируется содержание наградных документов, боевые заслуги военнослужащих крымских татар, призванных из Крымской АССР в годы войны. Дается общая статистика награждений. Рассматривается хронология представлений, награждений званием «Герой Советского Союза», причины замены другими наградами.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крымская АССР, крымские татары,
наградные документы.
R.D. Kurtseitov
«ELECTRONIC RESOURCES OF CENTRAL ARCHIVES OF THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION – «FEAT OF THE PEOPLE»,
«MEMORIAL» AS HISTORICAL SOURCES FOR DETERMINING MILITARY
MERITS OF THE REPRESSED PEOPLES (CRIMEAN TATARS)
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941–1945»
Abstract. The article analyzes the content of award documents, military merits of Crimean
Tatar servicemen called up for military service from the Crimean Autonomous Soviet Socialist
Republic (ASSR) during the war years. General statistics of awards is given. The chronology of
nominations, awards with the title of the «Hero of the Soviet Union», the reasons for replacing
with other awards are considered. National policy of the state during the war years is revealed.
Keywords: Great Patriotic War, Crimean ASSR, Crimean Tatars, award documents.
Актуальность. После окончания Великой Отечественной войны прошло более семидесяти лет. При этом исследования различных аспектов войны не теряют своей актуальности и в настоящее время. Особый научный интерес представляют военные заслуги представителей репрессированных народов, в том числе крымскотатарского.
Различные домыслы, откровенные фальсификации, накопившиеся за послевоенные десятилетия, и по сей день существенно искажают реальную картину проявленного крымскими татарами героизма.
Все эти действия формируют негативные стереотипы и установки, вносят напряжение
в межэтнические отношения. Общеизвестно, что насильственные выселения повлекли за
собой массовую гибель в местах спецпоселений детей, женщин и лиц пожилого возраста,
составлявших абсолютное большинство в структуре спецпереселенцев.
Тотальные выселения сопровождались полным и масштабным ограблением репрессированных народов и этнических групп, незаконным захватом всего их движимого и недвижимого имущества, ликвидацией национальных автономий, институтов образования,
культуры и т.д., установлением жесткой системы ограничений прав по этническому признаку на протяжении полувека.
Основной целью нашего исследования было составление объективной картины военного подвига рядового и командного состава РККА, РККФ и Советской Армии (1943 г.)
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– представителей различных народов и этнических групп, проживавших на территории
Крымской АССР, определение общей численности военнослужащих крымских татар и
представителей других национальностей, представленных и награжденных высшей наградой СССР – званием Героя Советского Союза.
Основной задачей нашего исследования стало выявление наградных листов и
наградных списков, в которых значатся военнослужащие, призванные военкоматами
Крымской АССР включая г. Севастополь, который входил в то время в состав автономии,
за весь период войны с Германией и Японией, хранящихся в электронных базах ЦАМО
РФ, а также проведение количественно-качественного анализа их содержания.
Изложение результатов исследования. Круг и количество доступных первичных источников значительно увеличился в связи с созданием Обобщенного электронного банка
данных (ОБД) «Мемориал» и сайта «Подвиг народа», вобравших в себя документы Центрального архива министерства обороны Российской Федерации и других военных архивов. Благодаря выполненной колоссальной по объему и сложности работе, стала доступна
информация о погибших и пропавших без вести (к настоящему времени все еще значатся
более 5 миллионов человек), о картотеках немецких концлагерей на военнопленных красноармейцев и командиров Красной Армии (солдат и офицеров Советской Армии с 1943 г.).
Помимо этого, уникальный электронный банк данных «Подвиг народа» содержит информацию о 12 670 837 награждениях орденами и медалями СССР, а также о 3,5 миллионах награждениях медалями за оборону городов и территорий СССР, за освобождение и
взятие городов, за победу над Германией и Японией [1].
Военные действия начального периода войны характеризовались тяжелыми боями,
большими людскими потерями. Вместе с тем с первых же дней войны воины Красной Армии начали проявлять образцы стойкости и героизма, и в этом отношении крымские татары не составляли исключение. Шел третий день войны. Командира орудия 141 гаубичного
артиллерийского полка Усейнова Саид Халиля, призванного Ялтинским РВК Крымской
АССР за отражение танковой атаки на западной границе 24 июня 1941 года представили, а
22 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР наградили орденом «Красного
Знамени». Из наградного листа: «…Командир орудия Усейнов остался у орудия один,
остальной расчет не мог работать у орудия, не давала истребительная авиация противника.
Но не испугался свинцовых пуль командир орудия Усейнов, он продолжал прямой наводкой расстреливать танки противника. Многие танки были охвачены пламенем огня, а враг
продолжал свое движение на огневую позицию. Передний танк противника был на расстоянии 150 метр. от огневой позиции, командир орудия метко навел 152 мм. гаубицу на танк
и вражеский танк запылал. Радость т. Усейнова описать нельзя, т. Усейнов вскочил на лафет гаубицы и начал танцевать, эта была победная радость комсомольца Усейнова. В этом
бою Усейнов прямой наводкой вывел из строя 3 танка, управляя один орудием» [1].
Рассекреченные, сканированные электронные копии оригиналов наградных листов
хранят ценнейшую информацию о подвиге солдат, сержантов, офицеров представителей
всех народов СССР. Наградной лист представляет собой своеобразную социологическую
анкету с четко установленной структурой, где на каждый вопрос в обязательном порядке
заполнена графа ответа. Форма наградного листа-анкеты не менялась на протяжении всей
войны, представляет она из себя «паспортичку» (личные данные), состоявшую из 16 вопросов: Ф.И.О., звание, должность и представляемая награда, год рождения, национальность, партийность, участие в гражданской войне и других войнах, наличие ранений, с какого времени служит в Красной Армии, с какого времени воюет и на каких фронтах, каким
райвоенкоматом призван, чем ранее награжден, был ли в плену, постоянный домашний
адрес. Необходимо отметить, что во всех наградных листах в строке «был ли в плену», записано «в плену не был». Воинов, освобожденных из плена, правительственными наградами, как правило, не награждали.
Затем следует краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг –
занимает, как правило, по объему вторую половину листа, в наградных листах, представ236

ляемых к высоким или высшим наградам (Герой Советского Союза), доходит по объему до
3–4 страниц, а в исключительных случаях – до 5–6 страниц. Представление на награждение подает командир части (командир полка, отдельного батальона, батареи, начальник
госпиталя, районный военный комиссар и т.д.) Следующий пункт – заключение вышестоящих начальников – подписывает командир дивизии, командир бригады, командир корпуса и военный комиссар соответствующего уровня. Третий пункт – заключение Военного
Совета армии, его подписывает командующий армией и член Военного Совета армии.
Четвертый пункт – заключение Военного Совета фронта (округа) – подписывают командующий фронтом и член Военного Совета фронта.
Пятый пункт – заключение наградной комиссии Народного комиссариата обороны
(НКО). Шестой пункт – отметка о награждении той или иной наградой, дата награждения.
По ходу войны система награждения совершенствовалась, становилась более оперативной и действенной.
Сайт «Подвиг народа» рассчитан на индивидуальный поиск заинтересованными лицами наградных документов своих родных и близких. Нашей же задачей было создание системной картины подвига в разрезе Крымской АССР.
Поиск по фамилиям, именам и отчествам, годам рождения не позволял достичь поставленной цели. Поиск по месту призыва – Крымская АССР – давал информацию только
о 5 тысячах награждений. Путем проб и ошибок мы пришли к оптимальному варианту –
поиску по месту призыва – Крымская АССР в сочетании с воинским званием. Был составлен перечень званий РККА (Рабочей Крестьянской Красной Армии) и РККФ (Рабочего
Крестьянского Красного Флота), а после переименования летом 1943 года в Советскую
Армию перечень новых званий в различных сочетаниях обычных и гвардейских, различных родов войск и специальностей от рядового до генералов. Всего 114 званий рядового,
сержантского и офицерского состава.
В итоге был выполнен значительный объем работы: нами было обработано 35 299
награждений (наградных листов и наградных списков) призванных из Крымской АССР
всех национальностей, а также наградные документы воинов крымских татар, призванных
из других республик, краев и областей.
Были получены уникальные сведения, в том числе по представленным и награжденным званием «Герой Советского Союза».
За период войны было произведено награждений: 8099 офицерского, 12 855 сержантского и 14 345 рядового состава.
Содержание наградных листов дало возможность разделить военнослужащих на четыре категории по времени призыва в армию. Первая – призванные в армию на срочную
службу до начала войны в предвоенные годы, вторая – кадровые военнослужащие, третья
– мобилизованные с началом войны в июне 1941 года и за время до полной оккупации
немецкими войсками Крымской АССР в июле 1942 года (более 90 тысяч человек), четвертая – призванные в армию по мере освобождения полуострова от оккупантов и до полного
освобождения 9 мая 1944 года (более 40 тысяч человек).
В соответствии с целями нашего исследования нас так же интересовал вопрос военных
заслуг представителей этнических сообществ, выселенных в годы войны из Крымской
АССР. Анализ содержания наградных листов выявил наличие минимального количества
или единичных награждений представителей болгар и греков (15 награждений кадровых
военнослужащих и срочной службы) и полное отсутствие награждений немцев.
Крымский историк В. Брошеван в этой связи пишет: «применительно к Крыму следует
отметить, что в соответствии со специальным указом, в РККА не призывались военнообязанные: болгары, греки, иранцы, итальянцы, китайцы, корейцы, латыши, немцы, поляки,
румыны, турки, финны, чехи, японцы. Из них массово проживали в довоенном Крыму:
болгары – 7 320 чел., греки – 9 805 чел., немцы – 23 284 чел., поляки – 2 292 чел., чехи −
801 человек, что составляло 45 тысяч, или 8,22% всех мужчин» [2, с. 18].
Таким образом, с самого начала войны советское государство поделило жителей Кры237

ма на «надежных» и «ненадежных» в зависимости от их национальной принадлежности. В
довоенном Крыму этнические сообщества значительно различались своей численностью,
следовательно, обладали также неодинаковым мобилизационным ресурсом.
По данным переписи населения 1939 года, этнический состав населения Крымской
АССР выглядел следующим образом: русские составляли 558 481 человек (49,6%), крымские татары – 218 879 (19,4%), украинцы – 154 129 (13,7%), евреи – 65 452 (5,8%), немцы –
51 299 (4,6%), греки – 20 646 (1,7%), болгары – 15 344 (1,4%), армяне – 12 923 (1,1%), другие этнические сообщества вместе составляли 29 276 человек (2,6%). Общая численность
населения автономии составляла 1 126 429 человек, из этого числа следует вычесть те этнические сообщества, не подлежавшие мобилизации (немцы, болгары, греки), общая численность которых составляла 87 289 (7,7%), получим цифру 1 039 140 человек.
Общая численность мобилизованных на фронт за весь период войны составила примерно 130 тысяч человек, помимо этого еще 11 тысяч человек было мобилизовано в трудовую армию после освобождения Крыма (в основном крымские татары) за несколько
дней до начала их выселения (май 1944 г.).
Независимо от национальности, воевавшие на фронтах войны проявляли героизм и
награждались правительственными наградами. Количество награждений пропорционально
численности военнослужащих по наиболее многочисленным этническим сообществам
(русские, крымские татары, украинцы).
Наградная система имела свои особенности, связанные с периодами войны: в начале
войны (1941–1942 гг.), в период тяжелых поражений, больших потерь убитыми, ранеными
и попавшими в плен награждений осуществлялось в 3–4 раза меньше, чем на заключительном этапе войны, при проведении масштабных наступательных операций, следовательно – побед. Существует мнение, что на заключительном этапе войны «награды возили
на фронт вагонами», что не совсем соответствует действительности. Данные наградных
листов свидетельствуют, что к концу войны уцелевшие солдаты, призванные в июне 1941
года, имели по 1–2 боевой награде, не считая медалей за оборону и взятие городов.
В среднем, было произведено одно награждение, начиная с медали «За боевые заслуги» и заканчивая медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза, на 3,7 человека, призванных из Крымской АССР.
Особенностью мобилизации лета 1941 года из Крымской АССР, как и других территорий, над которыми нависла угроза оккупации, была ее тотальность, то есть мобилизация
всех призывных возрастов. В Крымской АССР уже в 1934 году был осуществлен переход к
полному семилетнему образованию, была сформирована сеть школ с десятилетним образованием, техникумов и вузов. Все это позволило направить мобилизованных в технические рода войск – авиацию, артиллерию, танковые войска, медицинские части, флот,
сформировать значительный по своей численности офицерский корпус. Анализ наградных
листов выявил более 2 300 офицеров из числа крымских татар от младшего лейтенанта до
генерал-майора. Более 200 человек закончили войну в звании подполковников и полковников.
Среди них 8 командиров полков: 38-го кавалерийского п. п-к Мустафаев Абибулла, 10го гвардейского стрелкового п. п-к Мустафаев Куртсеит, 65-го стрелкового полка гв. п. п-к
Селимов Вехби, 604 стрелкового полка п. п-к Керимов Шериф, 835-го стрелкового полка
п-к Хайбуллаев Идрис, 1242-го стрелкового полка гв. п-к Сулейманов Усеин, 1144-го
стрелкового полка п-к Мердемшаев Мамуд, 130-го гвардейского стрелкового и 444-го
стрелкового п. п-к Абилов Анатолий (Фетислям); 4 начальника штаба дивизии; 4 начальника политотдела дивизии; член Военного Совета 5-ой Ударной армии генерал-майор Булатов Исмаил [1]. Все командиры полков из числа крымских татар войну начинали младшими офицерами.
Системный анализ наградных листов позволил определить хронологию представлений
и награждений военнослужащих из числа крымских татар званием «Герой Советского Союза».
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Воины крымские татары, представленные к званию «Герой Советского Союза»
во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Воинское звание
Ф.И.О.

Год войны

Время представ.
Время
Полученная награда
к званию Герой награждения
Советского Союза
ст. л-т Эмир Люманов
1941 г. погиб 3 марта 1942 г.
18 апреля
орден Ленина
5 сентября
посмертно
1942 г.
(посмертно)
ст. л-т Абдраим Решидов
1941 г.
3ноября 1941 г.
23 февраля
орден Ленина
1942 г.
л-т Идрис Хайбулаев
1942 г.
12 марта
15 мая 1942 г. орден Красного Знаме1942 г.
ни
к-н Амет-Хан Султан
1943 г.
28 апреля 1943 г. 27 августа Герой Советского Сою1943 г.
за
ст-на 2-ой ст. Асан Халиев
1943 г.
26 июня 1943 г. 10 июля 1943 г. орден Красного Знамени
ст-на Узеир Абдураманов
1943 г.
сентябрь 1943 г.
15 января Герой Советского Сою1944 г.
за
ст. л-т Веис Месутов
1943 г.
12 октября 1943
22 ноября орден Красного Знамег.
1943 г.
ни
м-р Абдуль Тейфук
1943 г.
27 октября 1943 20 декабря Герой Советского Союг.
1943 г.
за
к-н Джевдет Дерменджи
1943 г.
31 октября 1943 22 февраля
орден Ленина
г.
1944 г.
ст. л-т Сулейман Хаиров
1944 г.
9 марта 1945 г.
10 апреля орден Красного Знаме1944 г.
ни
л-т Фазыл Азизов
1944 г.
10 апреля 1944 г. 3 мая 1944 г. орден Красного Знамени
ст. л-т Усеин Закирья
1944 г.
23 мая 1944 г. 14 июля 1944 орден Отечественной
г.
войны 1 ст.(посмертно)
к-н Джафер Осман Топчи
1944 г.
24 мая 1944 г. 24 июня 1944 орден Красного Знамег.
ни
ст. с-т Сеитнафе еитвелиев
1944 г.
23 июля 1944 г. 25 сентября Герой Советского Сою1944 г.
за
п.п-к Анатолий (Фетислям)
1944 г.
9 сентября 1944 20 сентября орден Красного ЗнамеАбилов
г.
1944 г.
ни
м-р Джафер Осман Топчи
1944 г.
15 ноября 1944 г. 16 декабря
орден Отечественной
1944 г.
войны1ст. (посмертно)
с-т Исмаил Чайлак
1945 г.
29 января 1945 г. 10 февраля орден Красного Знаме1945 г.
ни
л-т Тимофей Умеров
1945 г.
30 января 1945 г. 2 февраля орден Красного Знаме1945 г.
ни
гв.ст. л-т Абляз Керимов
1945 г.
1 февраля 1945 г. 2 марта 1945 г. орден Красного Знамени
гв. м-р Абдраим Решидов
1945 г.
2 февраля 1945 г. 27 июня 1945 г. Герой Советского Союза
п.п-к Анатолий (Фетислям)
1945 г.
25 апреля 1945 г. 6 июня 1945 г. орден Красного ЗнамеАбилов
ни
гв. к-н Нури Джелилов
1945 г.
2 мая 1945 г. 8 июля 1945 г. орден Красного Знамени
м-р Амет-Хан Султан
1945 г.
20 апреля 1945 г. 29 июня 1945 дважды Герой Советг.
ского Союза
гв. ст-на Рефат Османов
1946 г.
Февраль 1946 г. 28 февраля Награду не вручили из1946 г. коза возникшего инцимандировали дента по поводу высев НКО для
ления его семьи из
получения
Крыма
награды «Герой Советского Союза»
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Анализ содержания доступных для нас наградных листов показал, что с 1941 по 1946
гг. 21 военнослужащий из числа крымских татар были 25 раз представлены к званию «Герой Советского Союза». Из них 4 человека были представлены по два раза. Среди небольших по численности народов СССР это уникальный случай. Среди жителей Крыма других
национальностей, по два раза представленных к званию «Герой Советского Союза», нами
не выявлено, равно как и удостоенных звания «Дважды Герой Советского Союза».
Хронология награждений воинов крымских татар показывает, что за 1941–1942 гг. из 3
представлений ни одно не завершилось присвоением звания «Герой Советского Союза». За
1943 г. из 6 представлений 3 завершились награждением званием Героя. За 1944 г из 7
представлений только 1 удостоился этого высокого звания. За четыре с небольшим месяца
1945 года из 7 представленных воинов только 1 удостоился звания «Герой Советского Союза» и еще 1 – звания «Дважды Герой Советского Союза». После окончания войны за военные заслуги в годы войны в 1946 г. был представлен 1, издан соответствующий указ о
награждении, но награду не вручили.
За годы войны и после ее окончания за военные заслуги в годы войны было награждено званием «Герой Советского Союза» 11 572 человек. В 1941 г. было награждено 127 человек (1,09%), в 1942 г. – 393 (3,39%), в 1943 г. – 2 499 (21,%9%), в 1944 г. – 3 517
(30,39%), в 1945 г. – 4 586 (39,63%), после окончания войны, в 1946–1948 гг. – 450 человек
(3,88%). Общее количество награжденных званием «Герой Советского Союза» по разным
источникам несколько варьируется, но незначительно, с разницей чуть более 100 человек.
В 1943–1945 гг., когда производились наибольшие по численности награждения званием «Герой Советского Союза», крымских татар награждали только в исключительных случаях.
Первым из всех воинов, призванных военкоматами Крымской АССР, совершившим
героический подвиг, стал командир батальона 586-го стрелкового полка 107-й стрелковой
дивизии ст. л-т Эмир Люманов. Произошло это в боях под г. Ельней, где родилась советская гвардия. В июле–сентябре 1941 г. батальон Э. Люманова вел тяжелые бои, громил
немецкие части, брал высоты. За день до освобождения г. Ельни 5 сентября 1941 г. Э.
Люманов героически погиб в бою. Наградной лист на присвоение звания «Герой Советского Союза» (посмертно) был подписан командиром полка майором Н. Галатом 3 марта
1942 года. Звание Героя Советского Союза заменили на орден «Ленина» [1].
Вторым по времени совершения героического подвига (за плечами у него была уже
финская компания, в войну вступил с первого дня) и первым по времени представления к
званию Героя Советского Союза, стал командир эскадрильи 5 ближнебомбардировочного
авиаполка ст. л-т Абдураим Решидов [1].
Основная причина высокого процента ненаграждения представленных крымских
татар званием Героя Советского Союза – изменение статуса народа. После тотального
выселения в мае 1944 года он был, как еще одиннадцать репрессированных народов
СССР, переведен в разряд «народов-предателей», основная часть отказов приходится
на 1944–1945 гг.
Помимо «Героев Советского Союза», еще двое крымских татар – ст. сержант, разведчик Абдура(х)манов Сеит Неби (Бахчисарайский район), ст. сержант, разведчик Велиляев
Насибулла (Леонид) (Джанкойский район) стали полными кавалерами ордена «Славы» [1],
еще 13 человек были награждены орденом «Славы» 2 и 3 степени. В основном это фронтовые разведчики.
Резидентами разведгрупп Разведотдела Отдельной Приморской Армии были гв. ст. л-т
Аметов Кадыр и рядовая Алиме Абденнанова, внесшие большой вклад в освобождение
Крыма. Абденнанова Алиме была награждена орденом «Красного Знамени», Аметов Кадыр – орденом «Красной звезды» [1]. А. Абденнанова приняла мученическую смерть в застенках нацистской контрразведки ГПФ-312. Указом Президента РФ 1 сентября 2014 года
ей было присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).
Солдаты на фронте особо ценили медаль «За отвагу». Ст. сержант Эбулисов Абдул
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Каимович, призванный из г. Керчи, был награжден 4 медалями, гв. сержант Абдувелиев
Сеттар, гв. сержант Аблаев Эйип, сержант Гафаров Сеит Эмин и др. награждены 3 медалями «За отвагу»[1].
Анализ наградных листов позволил выявить более 300 крымских татар, воевавших в
составе воздушных армий, среди них командиры эскадрилий и звеньев, летчики, штурманы истребительной штурмовой, бомбардировочной авиации, специалисты наземных
служб. Командиры эскадрилий Дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан и Герой Советского Союза Абдураим Решидов – это верхушка своеобразной пирамиды авиаторов крымских татар.
Общепринято было, что уроженцев Крыма разных национальностей, награжденных
высшей наградой насчитывается 61 человек [3]. Результаты нашего исследования позволяют внести коррективы в эту цифру. Не все указанные уроженцами Крыма являются таковыми (у некоторых в послевоенных изданиях сознательно не указано место рождения).
Некоторые награжденные получили свои награды до начала Великой Отечественной войны. Согласно правилам, установленным в СССР, принадлежность Героя определялась
только по одному критерию – месту рождения. Уроженцев Крыма, награжденных званием
«Герой Советского Союза», «Герой Российской Федерации», полных кавалеров ордена
«Славы», награжденных четырьмя медалями «За отвагу» за военные подвиги, проявленные в годы Великой Отечественной войны, насчитывается 36 человек. Из них 11 по национальности являются крымскими татарами. Это подтверждается данными и других работ,
посвященных данной тематике [4].
Война потребовала величайшего напряжения сил, воли, разума, самопожертвования.
Воины крымские татары воевали плечом к плечу с представителями народов СССР. Общая
для всех Победа, добытая очень дорогой ценой, для них омрачилась тотальным выселением с родной земли, тяжелейшими людскими потерями, уничтожением всех национальногосударственных институтов, в том числе ликвидацией национально-территориальной автономии крымских татар – Крымской АССР [5]. После окончания войны представителям
репрессированных народов было запрещено возвращаться туда, откуда они были мобилизованы на фронт, – в свои села и города, а семьи их были рассеяны по многим республикам и областям. Военнослужащие после демобилизации в принудительном порядке были
направлены в места спецпоселений и находились там на унизительном спецучете.
Запрет на возвращение на Родину в отношении крымских татар действовал вплоть до
распада СССР. Из более чем 25 тысяч воинов крымских татар, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, живыми вернулась только половина. Из них только 300–350
воинов смогли дожить и вернуться на Родину в Крым после полувекового изгнания.
Выводы
1. Проблема, связанная с участием в войне и награждением военнослужащих представителей различных национальностей, призванных из Крымской АССР, не может быть
полностью раскрыта в рамках одной статьи. Проанализированный нами основной массив
наградных листов и наградных списков на 35 299 награждений военнослужащих одной из
автономных республик СССР позволил восстановить картину военного подвига.
2. Системный анализ наградных документов позволил выявить массовый героизм военнослужащих крымских татар, а также ранее неизвестные представления к званию «Герой Советского Союза».
3. Методика работы с архивными документами из электронных баз ЦАМО РФ, примененная по одной республике, может быть успешно использована при исследованиях по
другим республикам.
4. Электронные архивные базы ЦАМО РФ позволяют выявить объективную картину
военного подвига всех без исключения народов СССР, (современного постсоветского пространства), могут быть использованы для развенчания мифов в отношении репрессированных народов и групп, увековечиванию памяти павших на полях сражений Героев.
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ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО НА РОССИЙСКОЙ СЛУЖБЕ
В КОНЦЕ XVI ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКО-НОГАЙСКОЙ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ)
Аннотация. Донское казачество в XVI вв. сыграло заметную роль в охране границ
Русского государства. Возрастающее значение казачества в урегулировании руссконогайских отношений прослеживается по документам Ногайских дел Посольского приказа
Российского архива древних актов.
Ключевые слова: казаки, ногайцы, грамота, послы, орда, жалование, князь, улусы.
E.V. Kusainova
THE DON COSSACKS IN THE RUSSIAN SERVICE ARM AT THE TND
OF THE 16TH CENTURY (DASED ON THE MATERIALS
OF RUSSIAN-NOGAI DIPLOMATIC CORRESPONDENCE)
Abstract. The Don Cossacks in the XVI century played a significant role in protecting the
borders of the Russian state. The growing significance of the Cossacks in the settlement of Russian-Nogai relations can be traced to the documents of the Nogai Affairs of the Posolsky Order of
the Russian Archive of Ancient Acts.
Keywords: Cossacks, Nogais, diploma, ambassadors, horde, salary, prince, uluses.
Освоение Россией восточных территорий во многом связано с историей донского казачества, ставшего на службу московским государям. Важную роль во внешней политике
Русского государства в XVI в. играли отношения с Ногайской Ордой, занимавшей обширные территории поволжских и донских степей. Именно ногайская знать - мурзы и беки постоянно нарушали мирные соглашения с Москвой и совершали многочисленные нападения на русские земли, как на востоке, так и на юге страны.
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В Российском государственном архиве древних актов в Ногайских делах Посольского
приказа сохранились материалы русско-ногайской дипломатической переписки, которые
позволяют проследить эволюцию взаимоотношений этих двух государств.
С середины XVI века в этой переписке все чаще стало упоминаться донское казачество, которое активизировало свои действия против ногайцев на Дону и Волге. Становится
очевидным возрастающее значение казачества как при охране границ, так и при проведении военных рейдов против татар.
Особый интерес вызывает русско-ногайская переписка за 1581-1582 г. с ногайским беком Урусом - главой Большой Ногайской Орды, сыном бека Исмаила. Бек Урус не чувствовал себя в такой степени обязанным Москве, как его предшественники и вел агрессивную внешнюю политику по отношению к Русскому государству. Главной своей задачей он
видел объединение татарских ханств и воссоздание былого могущества Золотой Орды. В
этих условиях московскому правительству приходилось прикладывать немало усилий для
сдерживания ногайских улусов от активных военных действий.
В апpеле 1582 г. в Москву пpибыло посольство от бека Уpуса. В присланной с послами гpамоте Уpус жаловался Ивану Грозному на то, что к нему перестало поступать жалованье из Москвы. Не мог он примириться и с тем, что воевода Астрахани ущемляет его
интересы и не выдает ногайцам немецких и литовских полонянников, убегающих из Ногайской Оpды. С ответной гpамотой в Большую Ногайскую Оpду был отпpавлен русский
посол Иван Милославский.
В своей грамоте Иван IV, отвечая на претензии главы Большой Ногайской Орды,
упpекал Уpуса в том, что тот по-прежнему допускает "многое кроворозлитие христианское" и не помнит о той помощи, котоpую ему оказало Русское госудаpство в боpьбе с казахами, когда русский посланник С. Мальцев с астpаханскими стpельцами воевал вместе с
ногайцами пpотив "казатцкого Ак Назаpа цаpя".
Вместе с тем, Иван IV пpедупpеждал ногайского князя, что служилое и вольное донское казачество постоянно просит государя разрешить им набеги на ногайские улусы, так
как ногайцы угоняют у казаков лошадей и наносят убытки городкам. И только в память о
князе Исмаиле, который привел ногайские улусы под власть Москвы, русский государь
запрещал казакам грабить ногайские улусы. Но, если Урус не прекратит «тревожить» русские земли и выводить из них полоняников, то он, Иван IV, также не сможет удержать от
разбоя «и волжских, и донских, и астраханских казаков». Это было серьезным пpедупpеждением для Большой Ногайской Оpды, котоpая уже неоднократно испытала на себе
удаpы служилого и вольного казачества. Русский государь использовал казачество в качестве «орудия устрашения» для ногайцев.
Только при прекращении всяких совместных действий ногайцев с крымским ханом,
русский царь был согласен выплачивать князю Уpусу жалованье, pавное тому, котоpое получал его отец, князь Исмаил. И еще одно условие поставил Иван IV Урусу: не задеpживать pусских послов в Оpде. Речь шла о судьбе русского посла Петра Девочкина.
Ногайский князь выдвинул обвинения против П. Девочкина, упрекая его в непочтительности. Выяснив, что русский посол не нарушал дипломатического этикета, Иван Грозный с полным основанием обвинил Уруса в изменении посольского обычая.
Во-первых, ни князь Исмаил, ни князь Тинехмат (брат Уруса) русских послов в Орде
долго не задерживали; во-вторых, раньше князь, принимая послов, сидел в шатре и они
шли пешком для вручения ему грамот. Царь писал, что "нашему имяни безчесно", когда
его слово слушают на коне (как это сделал князь Урус). Поэтому П. Девочкин поступил
верно, отказавшись спешиться, так как он выступал от имени русского государя. Если
Урус по-прежнему хочет поддерживать дружеские отношения с Москвой, то он должен
отказаться от всех нововведений.
Если князь Уpус выполнит все условия, поставленные Русским госудаpством, то Иван
Гpозный был согласен пойти на уступки. Так, русский государь пообещал ногайцам приказать астраханским воеводам вернуть весь скрытый ими в городе беглый немецкий и литов243

ский полон. Для этого им необходимо произвести в Астрахани розыск беглых. Людей,
скрывающих именно этот ногайский полон, ждала, по словам царя, смертная казнь.
Кроме этого, Иван IV подтверждает факт посылки жалования женам и детям князя Уруса с
русскими посланниками Василием Пелепелицыным и Иваном Милославским. Но самому Урусу вместо запрошенных пятиста рублей Москва выслала всего двести рублей. Исполнил царь и
просьбу ногайского князя о возвращении в Орду слуги Уруса – Алмагомета – мурзы.
В отношении той добычи, котоpую казаки ранее взяли из Большой Ногайской Оpды,
царь попытался снять с себя ответственность, объяснив, что это действовали казаки литовского короля, которые приходили на Волгу для разбоя. Иван IV дал указания астраханским
воеводам и они, поймав этих казаков, должны были их казнить. В этом случае, с нашей
точки зрения, Иван Гpозный пытался доказать непpичастность своих волжских и донских
казаков к гpабежам ногайских улусов и настpоить Уpуса пpотив литовского коpоля, чтобы
получить от ногайцев военную помощь для продолжения Ливонской войны.
Таковы были основные моменты в переговорах между Московским госудаpством и
Большими ногайцами, зафиксиpованные в царской гpамоте в апpеле 1581 года. Публикуемый документ имеет большое значение для изучения русско-ногайских отношений в конце
XVI и роли казачества в них.
1582 г., апрель – Отправление в Ногайскую Орду к Урусу князю посла Ивана Милославского с упреком за причененные оскорбления российским посланникам и за нападение на
украйну, и с требованием о присылке для войны с польским королем ратных людей.
От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси (Л.16 об.) другу нашему Урусу
князю слово наше то. Прислал еси к нам человека своего Беляка с своею грамотою. А в грамоте в своей к нам писал еси // что отцу твоему Исмаилю князю и брату твоему Тинехмату
князю с нами правда и рота и шерть была. А отец ваш Исмаил князь с Исупом князем одного
отца и матери дети были. И он нас для родного// своего брата от Исупа князя отстал. И после
того брат ваш Тинехмат князь для наши дружбы и для нас дяди своего Кошумовых детей и
Исуповых княжих детей от себя выгнал. А Белек булат мирзу в головах с племянники его из
детьми// выгнал от себя на поле. И ото всех (Л.17) братьи своеи нас для отстал и для то так
они делали, чтоб после их вам и детем вашим добро было. И мы тебя не так смотрим// как
есмя смотрили отца твоего Исмаиля князя и брата твоего Тинехмата князя, много тебя бесчествуем брате твоей меньшой и племянником прислали есмя своих послов детей боярских с
своим жалованием. А к тебе есмя прислали служилово татарина и тебе то небезчестно ли.
Только из иной земли к сыну к // нашему посла пришлют. А к нам толко не пришлют и нам
то не досадно ли. А яз тебе такое дело зделал и ты на нас погневался сына боярского нашего
к нам не отпустил, год его у себя держал еси который сын боярской нам (Л.17 об.) к тебе
прислан. И он к тебе // приехал х Корнюшу челом ударити на коне. А молвил тебе так, что
мы велели ему ехати челом ударити на коне. И ты для того слова погневался и нашего сына
боярского к нам не отпустил и у себя держал год. Для того так учинилося, что ты его год
держал у себя. А которые из ваших улусов полоняники бегают в Астрахань и князь Федор
тебе не отдает. И нам// бы тебя для тот полон велети вам отдавати назад. А которые люди
ваши нагайские для добычи и войны в Крым ходят. И ты по нашей грамоте и по приказу
Урмагмет мирзе, Кучюк мирзе великую заповедь учинил, чтоб они в Крым людей (Л.18) не
посылали. Да Кучюк мирза брата твоего сын. А после брата своего ты матери его за себя
взял и он как твой же сын. И нам бы// ему в послех сына боярского прислати. А токо мы к
нему пришлем сына боярского и мы то тебя другом назовем. Да десят сынов у тебя есть.
Болшой Хан мирза, да Янараслан мирза. И нам бы к Янараслан мирзе прислати станицу
служилых татар. Да после того Саты мирза, да Болто борак мирза, да Назармагмед мирза. Да
четыре //у тебя жены. Два брата твоего жены были. Одна Хандаза ханым, а другая Хантан
ханым и у тех дети есть ж Байтек (Л.18 об.) да Бекен, да три дочери Лал тутай, Янгучай тутай, да Болум тутай. И нам бы к ним жалование свое прислати. А что к ним пошлем. И то б
нам велети к тебе // прислати. Да несколько лет живет у нас Алмагметом зовут доброй твой
человек несколько лет у нас просишь. А мы его тебе не дадим. А толко мы тебя себе другом
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назовем. И нам бы к тебе Алмагометя с послом твоим с Беляком вместе прислати. А как
есмя отца твоего Исмаиля князя смотрили // и присылали к нему денег своего жалованя. И
много шуб и много однорядок. И нам бы тебя также смотрить. А просишь у нас пятисот
рублев денег. И много шуб и однорядок, что нам к тебе прислати (Л.19) А то еси на нашего
посла на Петра Девочкина розгневался людей у него поимал. И оставил у себя.// И ты иных
людей его даш на руки послам нашим которые к тебе от нас будут. Да человек твой Янтуруем зовут в Астрахани женился. А осталась у него дочь. И тое дочери его из Астрахани неотпустят. И нам бы велети в Астрахан дать грамоту русским писмом з Беляком вместе. // Да у
отца твоего был казначей Кунбашим зовут. А ныне он у тебя казначей. И от него побежали
три человеки в Астрахан тому три годы. И нам бы пожаловати велети их князю Федору отдати. Да челаирского роду пятнатцать душ татарского полону из улусов твоих людей взяли.
И нам бы// пожаловать тот полон велети тебе отдати. ( Л.19 об.) А взяли тот твой полон
наши люди на Волге. Да на твою покупку дати Беляку сорок рублев денег. Да Карачея своего сына Беляка нашего здоровья отведал и нам послал еси. И нам бы его пожаловать и на
весне его вскоре к тебе отпустити. А иные б нам деньги кроме тех денег, что дадены на покупку Беляку прислати бы нам к тебе с послом своим с сыном боярским. Да Хан мирзиной
матери посла в Чебоксарском городе наши люди и застрелили и его убили. Да другово человека твоего доброго убили. И нам бы за тех двух человек за их головы прислать цену з Беляком. И мы грамоту твою выслушали. И вразумели. И что пишешь в своей грамоте, что (Л.20)
отцу твоему Исмаилу князю. И брату твоему Тинехмату князю правда и шерть была. И отец
твой Исмаил князь от родного брата своего от Исупа князя отстал. А брат твои Тинехмат
князь от своей братии нас для отстал. А для того они делали, что бы вам и детем вашим добро было. А мы тебя не так смотрим как есмя смотрили отца твоего Исмаиля князя и брата
твоего Тинехмата князя. И правда так и делалось, что Исмаил князь от родного брата своего
Исупа отстал. А пристал к нам и был от нас неотступен по свою смерть. А отходя от сего
света вам своим детям приказал чтоб вам от нас отступка небыло. И Тинехмат князь братство по отца своего приказу дружбу свою и службу к нам держал. А мы (Л.20 об.) потому ж
к нему дружбу свою и жаловане и любовь держали. А как почал бытии мор и голод в нагайской орде. И осталося было немного людей. И наше какое было жаловане и прокормление
одежею. И запасы к отцу вашему Исмаилю князю и к брату твоему Тинехмату князю. И к
вам ко всем. То все вам ведомо как отца нашего жалованя нагайская орда оправилась и исполнена стала всем. Да что при Исмаиле князе при отце вашем бывало. Что б из нагайской
орды нагайские люди ходили с крымским царем и со царевичи и с азовскими людьми на
наши Украины как ныне ходят безпрестанно. А при Тинехмате (Л.21) князе при брате твоем
как был на княженье почал было не потому как при отце вашем при Исмаиле князе было. С
Тинехматову княжую сторону учинилося своего задору. И Тенехмат князь вспамятовав отца
своего Исмаилеву княжую с нами дружбу и правду во всем в том перед нами исправился. А
при твоем княженье как еси учинился на княженье. И многое кроворозлитие крестьянское
учинилося от ваших нагайских людей. Приходят ежелет с крымским царем и с царевичи и с
азовскими людьми на наши украины воевать. И по нашему приказу вашим послом дияк наш
Ондрей Щелкалов обявлял тех (Л.21 об.) языков нагайских которых наши люди имали на
Украинах. А они приходили с крымскими людьми. И то при отце вашем при Исмаиле князе
бывало ли так. И толко те досады памятовать нам что от ваших людей нашим украинам делалось. И нам ни часу терпети было немочно. Да мы будучи в терпенье. А памятуя отца вашего Исмаиля князя к себе любовь и правду что Исмаил князь то учинил чнго прежде нигде
неведетца отстав от родного брата своего Исупа князя. А нас для и его убил. А нам способствуя. И коли мы отца вашего Исмаиля князя такие любви памятуем. А вам забывати пригоже ли отца своего Исмаиля князя и его крепкий приказ, что вам самим болши (Л.22) в ведомее. А казатцкого царя Акназара на вас и на вашу орду на нагайскую приход вам забыт.
Ужли какая наших людей по нашему приказу посла нашего Семена Малцева с астраханскими стрельцы пособ вам была. И как с вами заодин стояли. И билися против казатцого Акназара царя. И такие дела вам памяти, а забывати пригоже ли. Сам о том россуди со всею сво245

ею братею и с племянники. А то вам ведомо ль, что наши люди украиные Кадомские и Темниковские и Щацкие и Алаторские и Орземасские и Курмышские и Свияжские и Тетюшские
все горные стороны. И казанские люди. И донские (Л.22 об.) И волжские и астраханские
казаки за свои досады нам безпристани бьют челом, что б нам ослободить ваши улусы
против воевать что им от ваших нагайских людей многие тесноты. И убытки сставаютца. И мы из своих досад таких от ваших от нагайских людей непамятуя. А помня к себе
крепкую любовь и дружбу отца вашего Исмаиля князя тем всем людям заказ свой царский
крепкий учинили. И на ваши улусы приходити не велели. И ты б друг наш памятовал на ково
наше жаловане и дружба была. А к отцу твоему и к вам. И был от нашего жалованя неотступен. А мы вперед хотим к тебе (Л.23) свою любовь и жаловане как к отцу вашему к Исмаилю князю. И брату твоему Тинехмату князю. Держали есмя любовь и жаловане свое
непременно. И свое жаловане с послы своими с детьми боярскими посылали. Учнем к тебе
потому ж как посылали есмя к отцу вашему Исмаилю князю. И к брату вашему Тинехмату
князю. А что пишешь к нам что мы на тебя не так смотрим как есмя смотрили на отца на
твоего Исмаиля князя и на брата твоего на Тинехмата князя. И к тебе есмя посылки таковы
не посылали. И мы к Исмаилю князю отцу вашему посыливали иногды болши (Л.23 об.) а
иногды менши коли как лучитца. А к Тинехмату князю посылали есмя потому же посылки
как отцу его Исмаилю князю. А к тебе есмя потому болшой посылки не посыливали, что ты
севчи на княжение в нагайской орде…не присыливал долго. А к тебе есмя послали ныне посылку рядовую потому ж как и Тинехмату князю посылали есмя и ты б друг наш Урус князь
перед нами прям был. И людей бы своих нагайских все орды унял, чтоб с крымскими людьми и с азовскими на наши Украины неприходили. А не учнете унимати людей своих и нам
вперед против своих украиных людей. И волжских и донских и астараханских казаков потому ж унять нельзе.(Л.24)Так бы еси ведал. А что еси писал к нам в своей грамоте которой
наш сын боярской к тебе прислан. И ты его задержал у себя год. А к нам неотпустил. А приехал к тебе х Корнюшу челом ударити на коне. А молвил тебе так, что мы велели ему к тебе
ехати челом ударити на коне. И ты для того слова на нас погневался. И нашего сына боярского за то к нам неотпустил. И у себя держал год для того как учинилося. И мы своему сыну борскому так не приказывали что б ему ехати на коне к Корнюшу. А наш сын боярской
Петр Девочкин нам приехав сказывал что ты выехал на коне а ему велел к себе бити челом
пешему. ( Л.24 об.) И он не хотел пеш ити что ты на коне стоишь. И люди твои все на конях
сидят. И нашего посла люди твои силно с коня свалили. И повели пешего как полоняника.
Дай перед послом твоим Беляком служивые наши татарове Балсуба Девлетхозин с товарищами перед диаком нашим Ондреем Щелкаловым говорили то же. Что люди твои посла
нашего Петра Девочкина с коня сволили . И повели пешего как полоняника. Дай перед послом твоим Беляком служивые наши татарове Балсуба Девлнт хозин с товарищами перед
лиаком нашим Ондреем Щелкаловым говорили тоже. Что люди твои посла нашего Петра
Девочкина с коня сволили. И перед тебя привели пешего. А ты в ту пору сидел на коне. Да и
люди твои сидели на конех. И посол твои Белек перед диаком нашим перед Ондреем Щелкаловым и сам сказал что люди твои Кармыш с товарищами посла нашего Петра Девочкина
сняв с лошади и перед тебя привели пешего (Л.25) И то ты друг наш Урус князь не по прежнему обычаю учинил преж того над нашими послы безчестья никоторого отец ваш Исмаил
князь и брат твой Тинехмат князь неделывали. И наши послы дети боярские ходили к ним х
Корнюшу. А они сиживали в шатрах. А то нашему имяни безчестно что ты нашего слова
слушаешь на коне. А преже того николи того небывало. И такие безчестие над нашими послы при отце твоем Исмаиле князе николи небывало. А что еси писал к нам которой из ваших улусов полон бегает литовской и неметцкой к Астарахани. И князь Федор вам их неотдает. И нам бы тебя для тот полон велети отдавати назад.( Л.25 об.) И мы писали в Астрахань к воеводам и к диакам накрепко что бы сыскивая литовской и неметцкой полон отдавали назад тот час. А хто утаит того полону который от вас побежит. А воеводы наши про того
человека сыщут. И мы того сыскав казнити велим. А что еси писал к нам в своей грамоте
которые ваши люди ходят в Крым. И ты друг наш Урус князь Урмамет мирзе Тинехматову
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княжому сыну. И Кучюк мирзе заповедь великую учинил, что б они в Крым людей непосылали. И тобе другу нашему Урусу князю вперед пригоже крепчае того заповедь учинити.
Что б мирзы своих людей в Крым непосылали. И на наши Украины с крымскими (Л. 26)
людьми не ходили не потому как по ся места делалось. К нам пришлешь послов. А люди
ваши после их многие ходят в Крым и с крымскими людьми на наши Украины ходят. А в
осень ныне прислал еси к нам послов своих Беляка с товарищи. И пишешь с ним в грамоте о
дружбе и о любви. А после их пошли многие люди в Крым и в Азов. А хотят итти с крымскими царевичи которые на Поле гуляют и с крымскими и с азовскими людьми на наши
Украины. И тебе б вперед таких дел неделати нам бы тебя держати у себя в дружбе и в жалованье потому ж как держали есмя отца вашего Исмаила князя. И брата твоего Тинехмата
князя. А тебе пригоже от нас неотступну быти (Л.26 об.) потому ж как отец ваш Исмаил
князь. И брат твой Тинехмат князь неотступны были от нас. А за теми бы есте людьми послали которые пошли на наши Украины. А велели бы есте их воротити. А что еси писал к
нам в своей грамоте Что Кучюк мирза Магметев сын твои же сын мать его за себя взял ести.
И нам бы для тебя к нему прислати сына боярского. И мы для тебя к нему сына боярского
вперед с своим з болшим послом пришлем. А что еси писал к нам в своей грамоте. Что бы
нам к женам твоим и к детем свое жалованье прислати. И мы к женам твоим и к детем на
перед сего с сыном боярским с Василием с Пелепелицыным и с нынешним сыном боярским
(Л.27) послали свое жалованье. И в перед учнем посылати по прежнему свое жалованье как
посылали к отцу вашему Исмаилу князю и к брату твоему к Тинехмату князю и к их женам
и к детем. Ныне есмя к тебе и к твоим женам и к детем послали свое жалованье с своим сыном боярским. А что еси писал к нам о слуге своем о Алмагмете, чтоб нам с послы твоим з
Беляком с товарищи к тебе прислати. И мы для тебя Алмагметя с своим с сыном боярским и
с послы твоим з Беляком послали. А что еси писал к нам чтобы нам послат к тябе пятьсот
рублев. И мы ныне к тебе в запрос послали с своим с сыном боярским двести рублев. А досталное твои прошенье (Л. 27 об.) вперед с послы с своими пришлем. А что еси писал к нам
которых людей поимал еси у нашего сына боярского у Петра у Девочкина. И ты их нашим
послом на руки хотел отдати. Которые к тебе наши послы будут. И ты б тех людей нашим
послом отдал. А что еси писал к нам что человек твой Янтуруем зовут женился в Астарахани. А осталася в Астарахани после его дочь. И тое дочери его из Астарахани наши воеводы
неотпустят. И нам бы велети в Астарахань дати грамоту русским письмом с твоим послом з
Беляком. И мы в Астарахань к воеводам и дьякам грамоту дали послу твоему Беляку. А велели тое дочерь его в Астарахани сыскати накрепко (Л.28) А сыскав велели отдати послу
твоему Беляку. А что еси писал к нам что у отца твоего был казначей Икунбашем зовут. А
ныне у тебя казначей. И от него побежали в Астрахан три человека тому три годы. И нам бы
пожаловати велети в Астрахани воеводам и диякам сыскав отдати. И мы в Астарахань к воеводам и к дьяком писали. А велели тех людей сыскати накрепко. А сыскав велели их отдати
твоему послу. А ты бы Урус князь вперед к нам о том имяно писал в своих грамотах хто
именем от вас каких людей побежит. И сколько их и о какову пору и у ково в Астарахани
живут. А что пишешь к нам (Л.28 об.) в своих грамотах неимяно хто именем побежит. И о
какову пору. И нам тех сыскивати не почему. А что еси писал к нам о Шихмамаевых детех о
Беляк мирзе с братию. И нам бы пожаловати. И мы к Белек мирзе и к братие свое жалованье
послали. И в перед свое жаловане учнем держати. А что еси писал к нам что Челаирского
роду пятнадцать душ татарского полону из твоих улусов твоих людей взяли казаки. И нам
бы тот полон велети сыскав тебе отдати. И на Волге многие литовского короля литовские
казаки живут Федка Безстужев с товарищами. А приходят с Днепра. И приходят твоих
людей громят. И в полон емлют. (Л.29) И то делаетца от литовского короля стороны. Хотят нас литовской король с вами ссорити. И мы велели послати из Астарахани на Дон. И
на Волгу тех воров сыскивати которые приходят з Днепра на Волгу ваши улусы громят. А
сыскав велети их казнити. Да и у волжских казаков и у донских велели есмя ваш полон
нагайской сыскивая вам отдавать. А виноватых сыскав велели казнити. А в Астарахани тех
твоих людей велели есмя сыскивати. А будет отыщут и мы их велели вам отдавати. А что
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еси писал нам чтоб нам дати послу твоему Беляку на твою покупку сорок рублев денег. И
мы твоему послу Беляку для твоей покупки дали сорок рублев (Л.29 об.) денег. А что еси
писал к нам в своей грамоте что еси посла к нам Карачея своего Беляка в послех. И нам бы
отпустити его неиздержав на весне. И твои посол Беляк позамешкал в дороге и к нам к
Москве пришел в апреле месяце. А зимовал на Волге. И к нам пришет.И мы его со своим с
сыном боярским с Иваном с Милославским отпустили наскоро. И Алмагметя человека твоего с ним к тебе отпустили есмя. И свое жалованье к тебе и к женам и к детем твоим и ко
всем мирзам с ним послали. А болших своих послов детей боярских к тебе и ко всем братям
твоим и к племянником и к детем твоим нарядили з болшим своим жалованьем и свыше
прежнего. ( Л.30) И нам послов наших Василия Пелепилицина с товарищами и своих послов
пришлешь. И мы тех своих послов к тебе и к братье твое пошлем з болшим своим жалованьем. И наш сын боярский к тебе придет. И ты б нашу грамоту вычел з братею своею и племянники и з детьми крепко розсудил чтоб таких дел вперед меж нас от вашей стороны не
было. И наших бы еси послов Василия Пелепилицына с товарищами которых с своим жалованьем к тебе и ко всем мирзам посылали есмя к вам осеняясь с вашими послы вместе з
Девлетем с товарищи. А замерзли они в Казани. А пошли сей весны из Казани. И нашего
сына боярского Ивана Милославского (Л.30 об.) И с ними своих послов к нам по прежнему
обычею прислал. И людей ратных с которым мирзою на литовского до тысячи человек. И до
дву к нам прислал для войны с нашим сыном боярским с Иваном с Милославским. Все бы
еси дела непригожие, которые по ся места делалися погладил и к нам прямую свою дружбу
и правду показал. И людей ратных к нам от себя и ото всех мирз прислал для войны на литовского короля. А как нашего недруга литовского извоюют. И мы их пожаловав отпустим и
с полоном в судех в нагаи неиздержав тотчас. А что еси писал к нам в совей грамоте, что в
Чебоксарском городе Хан мирзины матери посла (Л.31) Да твоего доброго человека застрелили. И убили. И нам бы за тех дву человек за их головы прислать цену с послом с твоим с
Беляком. И то тебе люди твои негораздо сказывают. В Чебоксарском городе людем твоим с
нашими людьми бою никоторого небывало. А деялось в Василе городе как шли от нас ваши
воинские люди Янтемир с товарищи. И хотели стати по своей воле под Василем городом. И
наши люди стали их унимать. А они наших людей не послушали. Да учали люди ваши по
наших людех стреляти. И убили наших людей ваши человек пяти-шести. А наши люди ваших дву человек убили. Да и толмачи наши которые тогды шли с теми вашими людьми с
Янтемирем с товарищи их провожали (Л. 31 об.) вперед унимали, что б они вперед так не
делали и самовольством не ставились. И перед дияком нашим Ондреем Щелкаловым сказывали тож что тот задор был от ваших людей. А послы ваши Беляк с товарищи ту тож перед
Ондреем были. И нам было непригоже за них давати ничего. Да для того дали послу твоему
Беляку в руки десять рублев по пяти рублев за человека, да послали есмя з грамотами о воинских же людех. Ис своим жалованьем к Урмагмет мирзе и к Бек мирзе и к Сеит Ахмет
мирзе и х Кучюк мирзе Магмедевым и к иным мирзам своих служилых татар. И ты бы друг
наш тем нашим татаром которым наш сын боярской Иван ( Л.32) Милославской х тем мирзам с нашим жалованем пошлет дал своих людей проводников кому их до тех до всех мирз
проводити. Что б тем нашим служилым татаром до их улусов пройти безстрашно. Что б над
ними нихто никоторого лиха не учинил. Писана на Москве в лето 7090 в апреля 12 день.
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ТЮРКИ-МУСУЛЬМАНЕ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЕ
Аннотация: Статья посвящена жизнедеятельности тюрков-мусульман. Раскрывается
история турецко-российских отношений. Описывается как «российские народники» распространяли свою идеологию через культурно-просветительское движение. К ним относятся: Юсуф Акчура, Садри Максуди Арсал, Муса Бигиев, Аяз Исхаки, Абдульбари Баттал
Таймас, Рашид Рахмати Арат, Акдес Нигмат Курат и многие другие.
Ключевые слова: Тюрки-мусульмане, образование, приюты, паломники, суфизм, духовные лидеры, газеты, журналы, государственные деятели, представители татарского
народа.
I.F. Latypova
TURKIC MUSLIMS IN THE EMIGRANT PRESS
Abstract: The article is devoted to the life of Turkic muslims. The history of Turkish-Russian
relations is revealed. It is described how "the Russian Narodniks" spread their ideology, through
the cultural and educational movement. They are: Yusuf Akchura, Sadri Maksudi Arsal, Musa
Bigiyev, Ayaz Iskhaki, Abdulbari Battal Taymas, Rashid Rahmati Arat, Akdes Nigmat Kurat and
many others.
Keywords: Turkic muslims, education, shelters, pilgrims, Sufism, spiritual leaders, newspapers, magazines, statesmen, representatives of the Tatar people.
Тюрки-мусульмане Российской и Османской империй поддерживали братские отношения в течение многих веков, однако более интенсивный этап развития их взаимосвязей
относится к концу XIX – началу XX вв. В русской исторической науке рубеж XIX – XX вв.
в целом оценен как период усиления пантюркистских и панисламистских идей [1. с. 8096]. Среди трудов, изданных в Турции по данной проблеме, можно выделить работу выходца казанских татар, профессора Акдеса Нимета Курата «Турция и Россия» [2. с. 3]. Основываясь как на турецких и русских, так и на зарубежных источниках, автор подверг подробному анализу историю турецко-российских отношений конца XIX века – 1920-х гг. и
ввел в научный оборот важные архивные документы. Многочисленные тюркские интеллигенты, выходцы из России, жившие в Турции, «сыграли роль посредников между этими
двумя «обществами» [3. с. 191].
Многие из этих «посредников» получили прекрасное образование, закончив университеты России, Турции, Европы. «Татарская модель» модернизации, которую пропагандировал журнал «Тюрк йурду» во главе с Юсуфом Акчурой, стала привлекательной для
многих прогрессивных турецких мыслителей. Целью большинства российских шакирдов
становится получение достойного своему времени образования в различных учебных заведениях стран Востока и даже Европы. Именно из их среды выросли такие выдающиеся
личности, как Юсуф Акчура, Муса Бигиев, Ахмет Агаев, Расулзаде Али, Муса Акъегетзаде и др.
Следует отметить, что ряд выходцев из российских тюрок за свои заслуги удостаивался государственных наград и поощрений Османской империи: например, муфтий Мухаммедьяр Султанов в 1893 г. получил орден «Османи»; в 1913 г. за заслуги перед мусульманским миром был принят в османское подданство бывший кадий Духовного управления
Абдурашид Ибрагимов [4.с.282]. Юсуп-Хаджи Байбатыров в 1919 году вместе с сыном
249

Алавди эмигрировал в Османскую империю. Был Награжден османским орденом Меджидие I степени. Юсуп-Хаджи скончался в 1924 году в турецком городе Гиресун [5.с.21].
Встречи и беседы турецких гостей с местными единоверцами нашли отражение в периодической печати и, разумеется, в жандармских документах. Турецких интеллигентов
интересовало религиозное реформаторство в Поволжье, которое появилось в 80-е годы
XIXв. [6.c.77-89]. И к концу XX в. сформировалось в полноценное общественное движение
- джадидизм, а также опыт татар в области освоения плодов европейского просвещения
для решения своих национальных и конфессиональных проблем[7. с. 17-30].
Многие паломники находили в Стамбуле «своих», т.е. земляков: некоторые мусульмане из России приобрели здесь недвижимость.
Татарские приюты в Стамбуле, Мекке и Медине были крайне полезны паломникам, отправлявшимся в Мекку из России, особенно тем, кто не располагал достаточными средствами.
Паломники находились в Стамбуле самое малое неделю и не теряли времени впустую вели
оживленную торговлю, посещали наиболее интересные для мусульманина места.
В поисках духовной пищи некоторые путешественники забредали в обители малоизвестных для них суфийских братств. Об этом, например, писал в своем «Хаджнаме» (1873)
татарский поэт Гали Чокрый (1826-1889) [8. с. 1-12].
С 1011 г. Газета «Вакыт» вводит традиции ежегодно печатать «Письма паломников»,
написанные интеллигентными людьми, совершавшими хадж. В 1911 г. Это семь «Писем из
хаджа» Салиха Камала, в 1912 г. – очерки «Путешествие в хадж» имама Хайруллы Усманова, в 1913 г. – записки Зуфара Касыйми «Возвращение из хаджа» и т.д.
На территорию современной Турции суфизм проник примерно в XIII веке, благодаря
деятельности Мевляны Джалалетдина Руми (ум. В 672/1273) и Мухитдина Араби (ум. В
638/1240) [9. с. 3-10]. Основатель Османской империи Осман бей разрешил строительство
медресе и суфийских обителей, тем самым проявляя уважение к представителям суфийского пути тасаввуф, таким как Дурсун Факих и шейк Эдебали (1206-1326).
Наиболее активные распространители учения халидия в Анатолии – это Исмаил Ширвани (ум.1270/ 1853), Шейх Фейзи Молла и Хамза Негяри (ум.в 1314/ 1886) именно Исмаил Ширвани был духовным наставником Шейха Шамиля (ок. 1797-1870/ 1871?) - известного как «Кавказский сокол».
Среди халидийских шейхов в Стамбуле следует отметить Ахмеда Зияэддина
Гюмюшханеви (1813-1893), который отправил 116 халифов (преемников) в Крым и Дагестан.
В 1909 г. военный губернатор Семиреченской области Туркестанского края докладывал, что в области имеется «мусульманское просветительское и благотворительное Общество Пржевальского уезда», учредителями которого являются татары З. Газетдинов, А.
Ибрагимов, С. Акрамтюряев, Т. Тохтасунов, дунганин Ш. Ибрагимов, проживающие в г.
Пржевальске.
Просветительские общества возникли по инициативе интеллигенции и прогрессивной
части духовенства, предпринимателей и баев на всей территории Туркестана, а также в
Волго – Уральском регионе. Известно о тайном обществе бухарских джадидов «Тарбийа-и
атфол» («Воспитание детей». 1910-1917 г.г. Утверждается как существование просветительского и благотворительного общества в Уфе во главе с казахом Джантюрином, имевшим связи с Турцией.
Халидийских текке в Стамбуле насчитывалось двенадцать. Шейхами здесь в разное
время были выходцы из Дагестана и Поволжья, например, Омар Зияэддин Дагестани
(1849-1920), Абдульазис Беккине аль-Казани (1895-1952) и др. Шейх Зайнулла Расулев
был официальным халифом шейха Ахмеда Зияэддина Гюмюшханеви и в цепи –сильсиле
тариката накшибендияи-халидия в Турции его имя указывается как Зайнуллах аль-Казани
[10.с.15-17] Расулев познакомился в Стамбуле в 1869 г. Во время паломнической поездки в
Хиджас, провел с ним долгие беседы (хальват), во время которых был посвящен в тайны
данного суфийского направления и получил иджазу (иджазет) – право распространять это
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учение. С сентября 1870 г. он приступил к распространению халидия в Троицке и вскоре
собрал много приверженцев в Приуралье [11.c.7-12]. Действительно, шейх Гюмюшханеви
своими беседами и наставлениями направлял на истинный путь даже самих султанов, таких как Абдульмеджид, Абдульазис, Адбдульхамид [12.c.59].
Можно только предполагать, в какой степени переселенцы и эмигранты из России в
конце XIX – начале XX вв. способствовали усилению интеллектуальной мощи Турции. К
сожалению, область взаимоконтактов российских мусульман – эмигрантов и религиозных
деятелей Турции пока очень слабо исследована. Достаточно здесь упомянуть лишь имена
таких выдающихся государственных деятелей Турецкой Республики – представителей татарского народа, как Юсуф Акчура, Садри Максуди Арсал, таких ученых и писателей, как
Аяз Исхаки Абдульбари Баттал Таймас, Рашид Рахмати Арат, Акдес Нигмат Курат и мн.
др. В духовной сильсиле накшибендийского трактата в Турции 38-ое место занимает шейх
Абдульазиз аль-Казани (1895-1952). Абдульазиз получил фамилию Беккине, но среди
населения Стамбула он был известен больше под именем Хаджи Азиз-эфенди. В 1949 году
Абдульазиз Беккине принял пост главы (постнишин) тариката. Двери его дергяха всегда и
для всех были открыты, он всю жизнь неустанно занимался воспитанием молодого поколения в духе любви к Всевышнему и человеколюбия. Абдульазиз Беккине был знаком и
дружил с другими потомками выходцев из России, например, с известным аварским шейхом Омаром Зияэддином Дагестани (1849-1920) и азербайджанским шейхом Захидом Котку (1897-1958). После второго паломничества в Мекку шейх Абдульазиз Беккине заболел и
умер в 1952 г. Его пост принял Захид Котку.
После того, как в Стамбуле был организован «Тюрк Дернеги» (Турецкое общество), а в
последствии «Тюрк Оджаги» (Туруцкие очаги), студенческие землячества и общества российских студентов стали их ячейками. Основал «Тюрк Дернеги» Юсуф Акчура, который в
ноябре 1908 г. поселился в Стамбуле.
Организовались конференции, издавались журналы и брошюры, выходил одноименный журнал «Тюрк Дернеги» [13. c. 26]. В составе Общества и редколлегии журнала были
Неджип Асим, Велет Челеби, Ахмед Мидхат, Исмаил Гаспринский, Муса Акъегетоглу,
Фуат Рауф, Рыза Тевфик, Ахмет Хикмет и др.
Из России в журнал отправляли свои статьи известный востоковед В.А. Гордлевский
(1876-1956); русский публицист, юрист и экономист, автор статей по социальноэкономической и политической истории В.В. Водовозов (1864-1933), татарские писатели
Гаяз Исхаки ( 1878-1954), Зариф Башири (1888-1963), азербайджанский публицист М.
Шахтахтинский (1848-1930) и др.
В августе 1911 г. образовалось еще одно националистическое общество «Тюрк Йурду»,
среди организаторов которого был тот же Ю. Акчура. По его мнению, в «Тюрк дернеги»,
мало занимались проблемами российских тюрок-мусульман. В новом обществе среди шести его учредителей трое были выходцами из России – Ахмет Агаоглу, Али Хусейнзаде и
Юсуф Акчура.
Татарский миллионер из Оренбурга Махмут Хусейнов выделил крупную сумму на
благотворительные цели в Османской империи. На эти деньги общество начало строить
общежитие для российских студентов и выпускать журнал «Тюрк Йурду» [14. c. 82-83].
Информация о создании студенческих обществ российских мусульман есть в турецкой
и российской печати.
Газета «Вакыт» одной из первых сообщила о создании клуба российских студентов и
рекомендовала его выезжающим учиться в Стамбул [15. c. 3]. Именно это газета имела
тесные связи с русскими учащимися, находящимися за границей. Об этом свидетельствует
и письмо редактора газеты Фатиха Карима в министерство иностранных дел с просьбой
разъяснить некоторые вопросы касательно паспортных льгот, даруемых манифестом 21
февраля 1913 г.
В итоге Ф.Карими получил из Петербурга официальное письмо, содержащее исчерпывающий ответ на свои вопросы.
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Департамент полиции секретным письмом №99154 от 18 февраля 1911 г. просил заведующего агентурой в Турции «выяснить направление деятельности названного клуба, кто
именно входит в состав его членов из числа Туркестанских туземцев и добытые сведения
сообщить Департаменту полиции» [16.c.4].
Одним из любимых и почитаемых гостей в студенческих обществах российских мусульман был турецкий писатель Ахмед Мидхат (1845-1913).
Будучи выходцем из кавказских мусульман, А. Мидхат вплотную интересовался проблемами россиян и оказывал всяческую помощь прибывшим в Турцию сородичам.
Занимая важный пост по линии Министерства здравоохранения, А. Мидхат по службе
имел тесную связь с российскими паломниками. Он преподавал в различных учебных заведениях Стамбула и общался с российскими студентами. Работая начальником по делам
издательства, мог встречаться с журналистами и книготорговцами из России. Мусульманская периодическая печать на татарском языке («Вакыт», «Терджиман», «Идеал», «Сибирия», «Кояш», «Йолдыз», «Шура») выражала общую любовь и уважение этому известному
в России турку.
Ахмед Мидхат считал Фатиха Карими своим «духовным сыном». Еще до приезда в
Стамбул Ф. Карими был знаком с его творчеством. Студент Фатих каждую пятницу посещал своего наставника.
Другой татарский просветитель Риза Фахретдин (1859-1936), который также имел личные встречи с А. Мидхатом, написал о нем отдельную книгу, где отозвался о Мидхате как
«о редком ученом, подготовленном за шестьсот лет существования турецкого государства» [17. c. 137].
Кончина писателя в 1913 году вызвала резонанс в тюрко-татарской печати, его заслуженно назвали «турецким Толстым» [18. c. 85].
В ГАРФ хранятся письма Мухамед-Шарифа Дустюжанова, киргиза (казаха) из Тургайской области, шакирда из уфимского медресе «Галия», который по собственному желанию
намеривался отправиться в театр военных действий. Он тайно перешел границу и приехал в
Стамбул в больницу «Красного Полумесяца» помочь раненым турецким солдатам.
«Посоветовавшись с Зия-эддином-эфенди, мы решили поехать, накануне отъезда сказали о своем намерении Джантурину, а других учителей оповестили только в самый момент отъезда» [19. c. 4] - говорится в письме.
Среди корреспондентов мусульманских газет в период Балканских войн наиболее знаменитыми были два татарских писателя – Фатих Карими и Галиаскар Камал. Их письма и
сообщения, отправленные из Стамбула в свои газеты, может быть, не так глубоки в политическом плане, но зато они отражают взгляды российского мусульманина, а порой и
формировали этот взгляд на события в стране султана-халифа.
Главный редактор газеты «Вакыт» Фатих Карими в конце октября 1912 г. получил
предложение от Закира Рамеева – одного из издателей газеты- поехать в Стамбул для
освещения хода Балканских войн. Он с удовольствием принял это предложение и в начале
ноября уже написал свои первые письма с места назначения. В Стамбуле Карими находился 4 месяца, за это время он отправил 70 очерков, которые были напечатаны в основном в
газете «Вакыт» (65 писем) и некоторые - в журнале «Шура» (5 писем) [20. c. 21].
67-ое письмо из Стамбула посвящено татарам, проживающим в Турции. Многие молодые татары, окончившие различные школы Турции, работают в редакциях газет, писал
Ф.Карими.
Прекрасный знаток турецкого языка и литературы, выпускник высшего учебного заведения «Мюлькийе», Ф. Карими в Стамбуле познакомился со многими видными деятелями
турецкой культуры и во время этого приезда встретился с такими выдающимися личностями, как Энвер – паша, Саит Халим – паша, Эмруллах –эфенди, Абдуллах Джевдет, Зия
Гёкалл, Саты-бей, Мизанджи Мурат – бей, Халида Эдиб Адывар, и др.
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В Турции Карими [21.с.340] также внимательно читал злободневные заметки в газетах
различных направлений и толков таких, как «Терджума-ы Хакикат», «Мизан», «Ислам» и
др. «Наиболее продаваемая здесь газета, - писал Ф. Карими - это газета армянского издателя Мизран – эфенди «Сабах», где публикуют свои статьи председатель стамбульского Общества печати Диран Келекян. Это газета выходила ежедневно 38–40 тысячным тиражом.
15 тысяч экземпляров уходило абонентам, остальная часть продавалась в розницу. Другие
газеты, например, «Тасвир-и Эфкяр», «Ифхам», «Ташрих», «Йени газета», «Терджуман
Хакикат» выходили 7-12 тысячными тиражами. Из журнала Ф. Карими выделял «Тюрк
йурду» Юсуфа Акчуры, который нашел достойную нишу среди многочисленных газет и
журналов, выходящих в тот период.
В книге Ф. Карими затрагивалось большое количество актуальных тем, важных не
только для османского, но и для всего мусульманского общества того периода.
Письма из Стамбула под таким же названием и в тот же период отправлял специальный корреспондент другой татарской газеты, известный писатель Галиаскар Камал (18791933). Редактор татарской газеты «Йолдыз» Ахметхади Махмутов командировал его в
Турцию. Г. Камал пообщался с Гарифом Каримовым (братом Фатиха Карими), студентом
высшего торгового училища в Москве, который добровольно принимал участие в войне на
стороне султана.
Посол России в Стамбуле в своем «доверительном» послании в МИД еще в 1911 г. Сообщил следующее: «Отношение константинопольского шейх-уль-ислама» к мусульманам
Средней Азии за последние два года скорее сдержанное и почти безучастное. Но, с другой
стороны, шейх-уль-ислам поддерживает деятельное и сочувственное общение с русскими
мусульманами Крыма и Оренбурга (следовательно, Поволжья) и Кавказа, находя этих мусульман в достаточной мере передовыми и способными оценить значение сближения с
Турцией и ее Высшим духовенством». Эту мысль поддерживали авторы «Стамбульских
писем».
Как пишет Равиль Амирханов, исследователь дореволюционной татарской прессы,
«жупел этих «измов», изобретенных в недрах департамента полиции и охранки, раздуваемых апологетами миссионерства до невероятных размеров, так угрожающе действовал в
условиях натравливания одних народов на другие, что на эту «наживу» клюнула не только
вся право-монархическая печать, но и отчасти прогрессивная пресса [22.с.66].
В своем произведении «История будущего» (Tarih-I Istikbal) Джелал Нури утверждал,
что ислам не является преградой на пути прогресса, однако он нуждается в определенной
реформе. В главе «Тюрки в России» Джелал Нури анализировал положение волжских татар в составе Российской империи. «Большинство российских мусульман являются тюрками, основную их часть составляют татары, - пишет автор и далее разъясняет турецкому
читателю: каждый татарин тюрок, но не каждый тюрок является татарином [23.с.7].
Известный писатель публицист и общественный деятель Ахмед Мидхат (1844-1913)
общался с такими личностями из российских тюрок, как Фатих Карими, Хайрулла Усманов, Бадретдин–эфендии др., а шакирды из Поволжья и Урала с интересом посещали его
лекции в известнейших учебных заведениях – Стамбульском университете «Мюлькийе»
(школа гражданских чиновников) и «Мектеб-и хукук» (юридическая школа). Так что его
путешествие в Россию не было случайным.
«Прежде русские мусульмане интересовались Турцией, чтобы получить в ней образование, а теперь стали выезжать в Россию и сами турки, - писала казанская газета «Йолдыз»
[24. №.1017). По татарским газетам, особенно по статьям либерально-буржуазного толка в
«Кояш», «Йолдыз», «Баянуль-хак», «Вакыт» можно проследить почти весь маршрут путешествия Махмуда Эсада. Редактор оренбургской газеты «Вакыт» Фатих Карими, лично
знавший гостя, 30 июля 1913 г. начал публикации о Махмуде Эсаде, разместил фотографию турецкого деятеля и в течение нескольких номеров, информировал своих читателей о
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его поездке по Росиии далее по Финляндии. Фатих Карими познакомил гостя с татарским
писателем, ученым и просветителем Ризаэтдином Фахретдином, с которым они посетили
редакции журналов «Шура», «Дин ва магишат», осматривали достопримечательности города. Вместе с Ф. Карими, Р. Фахретдином, Хайруллой Усмановым, Габдельхамидом Хусаиновым съездили в село Каргалы (Саидов Посад), бывшее когда-то одним из религиозных центров, посетили 29 июля магазины татарских купцов Оренбурга. Вечером того же
дня он был приглашен на ифтар меджлис (разговение) в дом еще одного местного торговца
Камалетдина Сейфульмулюкова, с сыном которого Махмуд Эсад-эфенди познакомился в
Стамбуле [25.с.468]. Гостю надели шелковый туркистанский чапан (халат), демонстрируя
глубокое уважение.
После ифтара Махмуд Эсад-эфенди на поезде отправился в Уфу и там на следующий
день встретился с членом шариатского суда кадием Хасан Гата, Джихангир ахундом Абзгельдиным, Хасаном Каримовым, Наджибом Хакимовым, Салихом Хабировым и др.
В Казань Махмуд Эсад-эфенди прибыл на пароходе. Газеты «Кояш» в статье известного татарского писателя Фатиха Амирхана (1886-1926) говорилось: «Прибывший 3 августа
в г. Казань гость в тот же день посетил дачу газеты «Кояш». Он – роста выше среднего,
около 60 лет от роду.
Достопримечательности города гостю показывали редактор-издатель «Йолдыз» Ахметхади Максудови редактор–издатель «Кояш» Закария Садрутдинов и помощник полицмейстера Здановский. Утром он посетил татарское кладбище, могилы народного поэта
Габдуллы Тукая (1886-19130), богослова – реформатора Шигабутдина Марджани (18181889). «Как только вошли в ворота, – писал З.Садрутдинов, – взор его упал на доску, прибитую к стене покойного Тукаева. Прочитав надписи, сделанные на доске разными посетителями, Махмуд Эсад карандашом на доске написал такие слова: «И я во время своего
путешествия посетил это место, да сделает радостной Господь Бог его душу. 1913 года 3
августа из Костантинополя директор султанского архива и профессор университета Махмуд Эсад». Когда подошли к могиле Марджани, я заметил, – писал далее З. Садрутдинов,
– что в нашем государстве (летом, из-за коротких, ночей) молитва перед сном пропускалась, и что многие этой молитвы действительно не читали. Марджани же написал книгу о
необходимости молитвы перед сном даже тогда, когда время этого не позволяет, тем самым направил народ на правильный путь. Под его влиянием в настоящее время в нашем
государстве нет такого места, где бы не читали молитвы перед сном. На это Махмуд Эсад
сказал: «Да помилует Господь Марджани и да будет им доволен» [26. №194].
И во время беседы с помощником полицмейстера Здановским в доме Галимджана Баруди выразил свою радость по поводу того, что мусульмане и русские живут дружно. Говорил, что нигде не видел такой чистоты и порядка, как на российских пароходах: «Каждый год бываю в Европе в разных странах, плаваю по Рейну и Темзе, но нигде не встречал
такого теплого приема, хорошего обслуживания и таких удобств, как на ваших судах.
Прощальный ужин был у Галимджана Баруди, где присутствовали такие общественные деятели татарского народа, как Бурхан Зариф, Кашшав Терджумани, Габдрахман Галиев, Х. Максуди, Ш. Шараф, И. Амирхан, М. Каримов.
В Москве на Курском вокзале Махмуд Эсад-эфенди 6 августа встретили имам Первой
соборной мечети Габдулла хазрет Дивушев и другие мусульмане города. Вместе с ними
гость осмотрел окрестности Кремля, Оружейную Палату, музеи, зоопарк, и другие достопримечательности Москвы.
8 августа дневным поездом Махмуд Эсад-эфенди прибыл в Петербург.
Сопровождал гостя по музеям и знаменитым местам города (Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петербургский университет, кафедральные соборы, мечеть, Зимний дворец,
обсерватория и т.д.) известный ученый-богослов Муса Багиев.
Газета «Вакыт» опубликовала перевод интервью Махмуд Эсад-эфенди стамбульской
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газете «Сабах». Корреспондент Бадри Кемаль, высоко оценивая путешествие Махмуд Эсад-эфенди в Россию, писал, что оно важно не только с точки зрения укрепления дружеских
связей с российскими мусульманами, но и с позиции улучшения общественнополитических отношений между Россией и Турцией.
Мусульмане Казани по всему Востоку до китайских границ распространяют просвещение и науку. Куда не поедешь, там обязательно встретишь их ученых, просветителей и
купцов. Везде видно их серьезное стремление к прогрессу. Безусловно, Казань – центр мусульманской учености и культуры.
Поволжские мусульмане имеют прекрасные издательства, заводы и фабрики, торговые
предприятия, среди них много богачей, даже есть несколько миллионеров [27. № 1297].
Немногие турецкие органы печати могли отправлять в Россию собственных корреспондентов для освещения происходящих там событий. «Своих» корреспондентов из числа российских мусульман могли иметь толь те журналы, которые основали выходцы из
России, такие как например, «Тюрк йурду», «Сырат-ы мустаким», «Себильур –решад»,
«Тааруфуль-Муслимин», «Халка догру» и т.д.
Перелистывая страницы турецких газет и журналов, вышедших после 1908 года, мы
ясно видим, что количество материалов, касающихся ислама в России, резко возросло.
В этом опять же преуспевали выходцы из России – Ахмет Агаев, Юсуф Акчура, Абдурашид Ибрагимов, которые прекрасно владели татарским, русским, французским, арабским языками. Именно журналисты - выходцы из России со знанием дела опровергали или
подтверждали то, что появлялось в турецкой прессе о российских мусульманах. О тюркских мусульманах России особенно много писали сами Ахмет Агаев, Абдурашид Ибрагимов, Юсуф Акчура. Благодаря им в Турции узнавали о материальном и интеллектуальном
положении их российских соотечественников. Так, османская пресса живо обсуждала деятельность покойного Мухаммадъяра Султанова (1837-1905) или вела споры вокруг выборов муфтия в Оренбурге. Ахмет Агаев в журнале «Сырат-ы мустаким» опубликовал аналитическую статью «Наше нынешнее политическое положение».
С 12 февраля 1904 по 30 октября 1908 г. при финансовой поддержке партии «Единение
и прогресс» еще один выходец из России Халим Сабит (1883-1946) выпускал журнал «Ислам меджмуасы» (всего 63 номера, выходило два раза в месяц. Очень скоро данное издание стало востребованным в обществе, поскольку в нем принимали участие такие видные
личности как Риза Фахретдин, Муса Яруллах Бити, Зия Гекальп, Ахмет Агаев, Расим Аталай, Бурсалы Мехмет Тахир, Фуад Туктар, Фатих Амирхан, Мехмед Фуад Капрюлиадзе,
Омер Сайфетдин, шейхульислам Муса Кязым и многие др. Сам Халим Сабит действовал
как тюркист-исламист. За такие убеждения современники называли Халим Сабита «тюркистом в чалме» [28.c.870].
Выходцы из России привили в турецком обществе такое «чисто русское» новшество,
как «народничество». Как известно, явление народничества было популярно среди российской интеллигенции в 1860-1910-х гг. «Российские народники» распространяли свою
идеологию в Турции в основном в виде культурно-просветительского движения, т.е. политикой не занимались. Идея «хождение в народ «была основным направлением журнала
«Халка догру» («В народ»). Данное печатное издание было основано обществом «Тюрк
йурду». Журнал выходил еженедельно с 24 апреля 1913 г. По 16 апреля 1914 г. Ответственным редактором был Джелал Сахир, в состав редколлегии входили: Халиде Эдиб,
Юсуф Акчура, Ахмет Агаев, Акил Мухтар, Мехмед Фуад Капрюлиадзе, Али Джанниб,
Ака Гюндюз, Мехмед Эмин, Зия Гёкалп и др. Продолжением можно считать журнал
«Тюрк сёзю» (Турецкое слово», девизом которого было «Halka dogru gitmek, halk icin calismak» (Идти в народ, служить народу) [29.c.169-170].
Тема военных турок в России периода Первой мировой войны не разработана ни в российской, ни в турецкой исторической науке. Даже неизвестно точное число пленных.
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В книге генерала Н.Н. Головина (1875-1944), пользовавшегося материалами бывшего
русского главного штаба: «Всего граждан Османской Турции, взятых в плен с начала войны по 1 сентября 1917 г., - 64509 человек, из них 306 бежали, 582 человека умерли, отправлены на родину как инвалиды -258 человек. Из них в пунктах водворения, в лечебных
заведениях и на различных работах находились 63363 человека» [30.c.139].
Судя по некоторым источникам, после Второй мировой войны в Турции под редакторством профессора Военной академии генерала М. Акмара на татарском языке издавался
журнал «Идель-Урал», с которым сотрудничал и генерал Х. Салихов [31.c.145].
В 1970 г. В Турции «Общество культуры и сотрудничества казанских тюрков» под руководством и решающей финансовой помощи видного татарского предпринимателя Ахметвали Менгера приступило к изданию богато иллюстрированного, художественнолитературного, политического и научного журнала «Kazan».
Предприниматель еще ранее, в (1935-1945 гг.) участвовал в финансировании крупной
общественно-политической газеты татарских эмигрантов («Милли байрак») («Знамя
нации»), выходивший в китайском городе Мукдене.
Журнал «Kazan» издавался один раз в три месяца на турецком языке, последний его
номер вышел в 1980 г. Некоторые статьи, произведения литературного и народного творчества публиковались на татарском, а затем на турецком языках. Первоначально журнал
возглавлял Р. Мухтасип, а позже – доктор М. Алюкей. Редакционная коллегия десятки лет
оставались неизменной: А. Тимер, Р. Мухтасип, М. Тагир, Н. Давлет. Позднее в нее включились Эмрулла Аги (Эмрулла Хусаинович Агеев, 1912-2001) и Н. Бинарк. В работе журнала активно участвовали крупные деятели науки) [32. С.207].
Редакция постоянно знакомила читателей с литературой, издававшейся в Советской
России, перепечатывала произведения ряда татарских литераторов (С. Хакима, Г. Авзала,
З. Нури, Ш. Галиева, З. Туфайловой, М. Газизова, В. Мунасыпова и др.)
В Журнале получили освещение многие вопросы истории татарского театра и музыки.
Читатель получил возможность знакомиться с жизнью и творчеством Г. Камала, М. Гафури, Ф. Бурнаша, К. Тинчурина, Г. Кариева, Г. Мангушева, З. Султанова, С. Сайдашева и
Ф. Яруллина). На его страницах публиковались обзоры новых книг и изданий на татарском
языке, увидевших свет в различных регионах мира, материалы о деятельности татарских
общин и их руководителей.
Несмотря на то, что все вышеперечисленные газеты и журналы издавались в разное
время и под разными названиями, каждая из них в той или иной степени имеет оттенок
борьбы за национальное самоопределение и пропитана идеей стремления к государственной независимости поволжских татар.
Изучение особенностей татарской журналистики, сформировавшейся за рубежом, открывает новые перспективы для дальнейшей научной деятельности в этой области. Глубинная сложность в этой проблематике идет от неизученности истории, духовного наследия татар эмигрантов. Сегодня сами истоки татарской эмигрантской прессы остаются малоизученной темой. Как правило, определение этих истоков фиксируется на уровне гипотетического знания, что нередко приводит к неточностям в определении самой сути татарской эмигрантской периодической печати [33.С.127-128].
До сих пор не ведутся научные исследования по этой теме, а архивные материалы слабо вводятся в научный оборот. Татароязычные СМИ за пределами Российской Федерации
остаются белыми пятнами, тем самым задерживают процесс подготовки полноценной
учебной программы по истории татарской печати.
Одним из перспективных направлений должна быть дальнейшая разработка крупных
концептуальных работ по эмигрантской журналистике, что в совокупности даст возможность воссоздать широкую перспективу ресурсов татарской печати.
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В.К. Лушников
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ШКОЛ ХАКАСИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В 1941-1942 УЧЕБНОМ ГОДУ
Аннотация. В статье исследуются проблемы комплектования педагогических коллективов школ Хакасии, особенности подготовки учителей накануне войны и влияние военного фактора на этот процесс. Анализируется уровень квалификации учителей. Оценивается вклад в систему школьного образования специалистов из числа эвакуированных и депортированных в Хакасию.
Ключевые слова: школьная система, народное образование, учитель, мобилизация,
эвакуация, депортация, горОНО, облОНО
V.K. Lushnikov
ESPECIALLY MANNING THE SCHOOLS OF THE KHAKASSIA
OF PEDAGOGICAL STAFF IN THE 1941-1942 SCHOOL YEAR
Abstract. The article examines the problem of recruitment of the teaching staff of schools of
the Khakassia. The article analyzes the peculiarities of training teachers on the eve of war and the
influence of the military factor on this process. The level of qualification of teachers is analyzed.
On the basis of new archival data, the contribution to the school system of specialists from among
citizens evacuated and deported to Khakassia is estimated.
Keywords: School system, public education, teacher, mobilization, evacuation, gorono (city
Department of public education), oblono (regional Department of public education).
Советская школа являлась одной из составляющих системы народного образования
СССР. Ее основная функция состояла в воспитании и обучении молодого поколения. В годы, когда стране угрожала опасность, школа становилась центром духовного воздействия
на советских людей, средством воспитания патриотизма и гражданственности. В данной
статье речь пойдет о проблемах, с которыми столкнулась школьная система Хакасии в
первые месяцы Великой Отечественной войны. Жизненно важным во все времена существования школы был вопрос о комплектовании ее учительскими кадрами. Эта тема попадала в поле зрения исследователей.
Одной из обобщающих работ советской историографии является историкопедагогическое исследование С.А. Черника, специалиста в области отечественной педагогики. Анализируя состав школьных педагогических коллективов накануне войны, он отмечал, что в последний предвоенный учебный год женщин-педагогов в школах было 58 %
[1, с. 46]. Другие исследователи на основе статистических данных также констатировали
преобладание в школах учителей-женщин. Я.Е. Чадаев в монографии «Экономика СССР в
период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) затронул тему народного образования в военный период. Он отметил, что численность учащихся по стране в 1941-1942
учебного года составила 51 % от контингента учащихся годом ранее, особенно понизился
контингент учащихся старших классов [2, с. 134-135]. Это было связано с временной оккупацией части территории СССР. В регионах Сибири и Дальнего Востока снижение числа
учащихся было не столь критическим. По сведениям разных авторов, оно составляло от 10
до 20 % [3], [4, с. 21].
Число учащихся школ Красноярского края, по данным краеведа, в прошлом учителя и
организатора образования В.В. Бибиковой, в первый военный учебный год снизилось на
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14 %, по сравнению с 1940-1941 учебным годом [5]. В исследованиях хакасских ученых
нашли отражение отдельные вопросы народного образования Хакасии в годы Великой
Отечественной. С.П. Ултургашев отмечал низкий образовательный уровень педагогов, более четверти которых, по данным на 1944 г., не имели даже общего среднего образования.
В основном учителей для школ автономной области готовили в педагогическом училище и
открывшемся в 1939 г. Абаканском учительском институте. По данным С.П. Ултургашева,
в годы войны эти два учебных заведения выпустили 431 педагога. Учителей также готовили на курсах при учительском институте [6].
В большинстве других работ, посвященных проблемам народного образования Хакасской автономной области в годы Великой Отечественной войны, в основном, приводились
лишь статистические данные о количестве школ и учащихся в них. Как правило, авторы
пользовались сведениями за 1940 г. и 1945 г., взятыми из работ С.П. Ултургашева. Кроме
того, в работах этих исследователей освещались различные патриотические инициативы
пионеров и школьников, со ссылкой на публикации в газете «Советская Хакасия» военных
лет [7], [8]. Таким образом, тема народного образования Хакасии в годы Великой Отечественной войны, в том числе проблема комплектования школ учительскими кадрами в
первый военный учебный год недостаточно изучена и требует дальнейших всесторонних
исследований.
Основные сведения по педагогическим кадрам были получены нами из книг приказов
по личному составу Хакасского облОНО, Абаканского горОНО и Абаканского педагогического института, которые хранятся в архиве министерства образования и науки Республики Хакасия, муниципальном архиве г. Абакана и архиве Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова, соответственно. К концу 1939-1940 учебного года в школах Хакасской автономной области работали 1819 педагогов [9], из них лишь 13,5 % имели
высшее либо неполное высшее образование в объеме педагогического либо учительского
института, 37,4 % педагогов не имели даже общего среднего образования[10]. К началу
1940-1941 учебного года планировалось дополнительно набрать более 500 учителей, чтобы
довести число педагогов в школах до норматива – 2351 чел. Но школы области удалось
укомплектовать лишь 2159 педагогами [11]. Сведения о тех, кто пополнил ряды педагогов,
содержатся в приказах по личному составу по Хакасскому облОНО за июнь – октябрь 1940
г. [12]. Это данные о количестве педагогов, окончивших различные педагогические учебные заведения СССР, и направленных в школы Хакасии по путевкам народного комиссарата РСФСР (15 чел.) и Красноярского крайОНО (28 чел.), в общей сложности 43 учителя
с педагогическим образованием (выпускники педагогических и учительских институтов, а
также педагогических училищ). Кроме того, в школы Хакасии в те же сроки были направлены выпускники 10-месячных курсов учителей при Красноярском институте усовершенствования учителей, 3 учителя начальных классов и 5 учителей-предметников 5-7 классов.
Приехали в школы Хакасии и 2 учителя-географа после окончания 2-месячных курсов в
Красноярске. Курсовая подготовка учителей была широко развернута и в Хакасии. Это 10месячные курсы учителей 5-7 классов при Абаканском учительском институте (45 чел.),
10-месячные курсы подготовки учителей при Иудинской средней школе (70 чел.), 2месячные курсы подготовки учителей начальных классов в Абакане (125 человек и 35 учителей для хакасских школ), месячные курсы по подготовке учителей 5-7 классов при Хакасском педучилище (90 чел.), месячные курсы учителей начальных классов при Иудинской средней школе (30 чел.). В Абакане были организованы также самые краткосрочные
курсы, 15-дневные, по подготовке учителей (15 чел.). О степени напряженности с педагогическими кадрами свидетельствует тот факт, что в октябре 1940 г. в начальных классах
учителями стали работать даже отчисленные в свое время из учительского института и
Хакасского педучилища по личному заявлению и за академическую неуспеваемость 16
студентов.
Таким образом, накануне последнего предвоенного учебного года школы области пополнились 43 учителями по путевкам наркомпроса РСФСР и КрайОНО, с образованием в
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объеме педагогического, либо учительского института, или педучилища, 123 выпускниками 10-месячных курсов при Красноярском институте усовершенствования учителей, Абаканском учительском институте и Иудинской средней школы.
Двухмесячные педагогические курсы, организованные в Красноярске и Абакане закончили 159 человек, месячную курсовую педагогическую подготовку прошли 120 человек, и 15 человек прошли 15-дневную педагогическую подготовку. В общей сложности, по
нашим подсчетам, в школы Хакасии летом и осенью 1940 г. пришли 472 учителя, лишь 43
из них имели полноценное педагогическое образование в объеме педагогического института, учительского института или педагогического училища.
Подготовка к 1941-1942 учебному году шла в условиях начавшейся Великой Отечественной войны и в корне отличалась от предвоенной. Во-первых, одним из факторов, оказавших влияние на комплектование школ педагогическими кадрами, стала мобилизация
мужчин-педагогов на фронт. Но значительного выбытия из школ учителей-мужчин, как
это представлялось исследователям народного образования Хакасии в прежние годы [13],
[14, с. 100-101], фактически не произошло. В частности, из Абаканских школ на фронт были мобилизованы 10 педагогов-мужчин из общего числа педагогов – 184, или 5,4 %. Процент мобилизованных педагогов в целом по области установить невозможно из-за отсутствия точных сведений по другим городам и районам, но можно выдвинуть версию, что
количество мобилизованных по школам из городской местности будет соответствовать
данным по Абакану. В сельской местности процент мобилизованных будет выше из-за более высокой доли педагогов-мужчин. Но, оценочно – не более 10 %. Исключение составляют учителя хакасских школ, где из 216 учителей [15] на фронт были отправлены 57
мужчин-педагогов [16] или 26,4 %. Большее количество мобилизованных учителейхакасов объясняется тем, что в национальных школах Хакасии доля педагогов-мужчин в
довоенный период была выше, чем в остальных школах области. Во-вторых, в 1941 г. состоялся первый выпуск специалистов из Абаканского учительского института, которые
улучшили качественный состав педагогов школ области. Дипломы учителей истории, математики и физики, а также русского языка и литературы 5-7 классов получили 79 выпускников [17]. В статье С.П. Ултургашева [18] отмечалось, что первый выпуск характеризовался тем, что часть студентов-мужчин перевелись в военные училища еще до войны,
часть выпускников были мобилизованы на фронт сразу после получения дипломов, поэтому в школы пришли не все выпускники. В третьих, особенностью комплектования школ
Хакасии педагогическими кадрами в 1941-1942 учебном году стал приход в школы значительного количества квалифицированных педагогов, попавших в Хакасскую автономную
область в процессе эвакуации, депортации немцев из районов Поволжья [19], а также прибывшим в школы Хакасии по путевкам наркомпроса РСФСР.
По данным книги приказов Хакасского облОНО, начиная с 27 июля 1941 г. по май
1942 г. школы Хакасии пополнили 87 учителей с образованием в объеме государственного
университета, педагогического и учительского институтов и 3 педагога со средним педагогическим и физкультурным образованием [20]. С конца сентября 1941 г. по апрель 1942 г.
школы области были доукомплектованы 32 педагогами-немцами [21]. В систему школьного образования Хакасии в первый военный учебный год влились 124 квалифицированных
педагога, преимущественно с высшим и неполным высшим образованием, что заметно
усилило качественный состав педагогов школ Хакасии. Еще 19 педагогов были командированы по путевкам Красноярского крайОНО, а всего школы Хакасии пополнили 143 квалифицированных педагога по сравнению с 43 в предшествовавший учебный год, в относительных показателях это 233 %.
Таким образом, комплектование школ Хакасской автономной области в 1941-1942
учебном году имело особенности, по сравнению с предвоенным периодом. На фронт было
мобилизовано до 10 % педагогов, на смену им пришли учителя 5-7 классов, выпускники
первого выпуска Абаканского учительского института, получившие неполное высшее образование, а также прибывшие в область квалифицированные педагоги по путевкам
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наркомпроса РСФСР, Красноярского КрайОНО, эвакуированные, а также педагоги из числа депортированных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В целом, образовательный
уровень педагогов школ Хакасии в 1941-1942 учебном году по сравнению с предыдущим
учебным годом значительно вырос.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА В АРХИВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье дается характеристика документов по истории чеченского народа первой половины ХХ в., опубликованных в сборниках документов и хранящихся в федеральных архивах Российской Федерации и в региональных архивохранилищах субъектов Российской Федерации. Существует огромное количество исторических событий, явлений, которые нашли свое отражение в ограниченных по своему количеству источниках.
Значительное количество документальных материалов, дающих представление о событиях
указанного периода, обнаружены и выявлены нами в федеральных архивах (Российский
государственный архив социально-политической истории, Российский государственный
военный архив).
Материалы фондов региональных архивов (Архивное управление Правительства Чеченской Республики, Центральный государственный архив Республики Дагестан, Государственный архив Ростовской области, Центр документации новейшей истории Ростовской
области, Центральный государственный архив Республики Северная Осетия – Алания и
Центральный государственный архив историко-политической документации Республики
Северная Осетия – Алания) содержат уникальные исторические источники, в ряде случаев
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являются практически единственным источником по изучению и исследованию региональных и общероссийских процессов и событий первой половины ХХ века.
Ключевые слова: исторический источник, неопубликованные материалы, архивы,
Чечня, Ингушетия, история чеченского народа, 20-40 гг. ХХ века.
S.S. Magamadov
NEW MATERIALS ON THE HISTORY OF SOCIO-ECONOMIC
AND POLITICAL DEVELOPMENT OF THE PEOPLES
OF THE CHECHEN REPUBLIC FIRST HALF OF THE TWENTIETH
CENTURY IN THE ARCHIVES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article describes the documents on the history of the chechen people the first
half of the XX century. Published in collections and documents stored in the archives of the Russian Federation, federal and regional archives of the Russian Federation. There are many historical events, phenomena which are reflected in the limited number of their sources. A significant
number of documentaries give an idea about the events of this period were found and identified
by us in the Federal Archives (Russian State Archive of Socio-Political History, Russian State
Military Archive). Proceedings of the regional archive funds (Archive Chechen government,
Central State Archive of the Republic of Dagestan, the State Archive of the Rostov region, the
Documentation Centre modern history of the Rostov region, the Central State Archive of the Republic of North Ossetia - Alania and the Central State Archive of Historical and Political Documents of the Republic of North Ossetia - Alania ) contain unique historical sources, in some cases, they are the only source for the study and research on regional and nationwide processes and
events of the first half of the XX century.
Keywords: historical source, unpublished materials, archives, Chechnya, Ingushetia, the history of the Chechen people, 20-40 gg. XX century.
Рубеж ХХ-ХХI веков стал самым трагичным в истории чеченского народа. В период
военных действий 1994-1996, 1999-2000 гг. был уничтожен весь народнохозяйственный
комплекс республики, который был создан трудом сотен тысяч людей на протяжении последних 40 лет ХХ столетия. Невосполнимый ущерб был нанесен культурному достоянию
Чеченской Республики, были уничтожены все высшие учебные заведения, библиотеки, музеи и самая страшная трагедия постигла архивные фонды Национального архива. В государственных и партийных архивах Чеченской Республики хранились уникальные и не
имеющие аналогов документы, которые представляли различные этапы развития народов
республики. «На конец 1994 года в Национальном архиве ЧРИ насчитывалось 663 264 дела, размещенных в гор. Грозный в трех архивохранилищах: по ул. Чехова – 52 588 дел, ул.
Карагандинская – 125 348 дел, пр. Орджоникидзе – 485 328 дел; каталоги и картотеки в
количестве 697 829 карточек» [1, с.6]. В результате военных действий погибло более 90
процентов документов, отражавших всю политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь народов Чечни и Ингушетии, начиная с середины XVIII века до конца
ХХ века.
На современном этапе имеются возможности подлинно научного, всестороннего и
объективного исследования исторических событий недавнего прошлого, долгие годы
умалчиваемых, особенно первой половины ХХ в. Главная исследовательская задача состоит в том, чтобы не только восстановить историческую реальность, но и показать взаимосвязь происходивших в то время социально-экономических и политических процессов в
Чечне.
Начиная с 2002 года Архивное Управление Правительства Чеченской Республики при
поддержке Федеральной архивной службы России начали работу по выявлению докумен263

тов в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Вологды, Пскова, Тюмени, Махачкалы, Владикавказа и Нальчика. Эти
документы поступают в Архивное управление республики и являются важнейшей частью
истории чеченского народа.
Трагические события, происходившие на Северном Кавказе с 1990-х гг., привели к появлению в последнее десятилетие большого количества изданий по истории региона, главным образом по истории Чеченской Республики. Тем не менее, исследователи едины во
мнении, что тема эта изучена все еще крайне слабо. Эта оценка относится к периоду 19001917 гг., революций и Гражданской 1917-1920 гг.
Серьезное внимание ученые исследователи должны уделять деятельности истории
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.) и Горской
Республики (1918-1920 гг.).
Это очень важно, потому что до сих пор сложнейшие общественно-политические и
межнациональные процессы, происходившие в 1917-1920 гг. на Северном Кавказе сводились к противостоянию двух политических сил – «революционеров» и «контрреволюционеров», «большевиков» и «меньшевиков», «красных» и «белых», забывая о том, что существовала еще одна, третья политическая сила, одинаково отвергаемая и «красными», и «белыми». Это организаторы и руководители Союза объединенных горцев Северного Кавказа и
Дагестана и Горской Республики, к изучению которых только начали приступать [9].
В исторической литературе совершенно не освещенным остается вопрос об участии
мусульманского духовенства Чечни в политических процессах 1917-1920 гг., слабо освещенными остаются вопросы восстановления народного хозяйства 1920-1925 гг.
Особо следует выделить период социально-экономического и политического развития
Чеченской Автономной Области в 1922-1934 гг.
Документальная база, дающая современному исследователю возможность ознакомиться с экономическим, общественно-политическим положением Чечни в 20-х годах,
сравнительно невелика. Прежде всего, это «сборники документов и материалов по восстановительному периоду и культурному строительству в Чечне в 1920-1930-х годах» [7,
с.146]. Однако сегодня она едва ли может удовлетворить растущий интерес общественности, особенно если учесть, что упомянутые сборники, к сожалению, обходили молчанием
проблему общественно-политической жизни середины 20-х годов.
Богатый, многоплановый и комплексный массив документов и материалов опубликован в 2000-2004 гг. в многотомном фундаментальном «сборнике документов из центрального архива Федеральной Службы Безопасности. Данная публикация информационных
обзоров и сводок ОГПУ - уникальна по своей научной значимости, ценности, содержанию
и масштабам. В этом историческом источнике представлена широкая панорама социальной, политической и экономической жизни страны, в том числе и Чечни, во всем ее многообразии» [7, с.147].
Важное значение имела публикация документов в книге «Вайнахи и имперская власть:
проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР (начало ХХ – середина
ХХ в.)» [4] В этот важнейший сборник включены хорошая подборка архивных документов,
но, к сожалению, некоторая часть документов носит явно тенденциозный характер.
Знаковым событием стала подготовка и издание сборника документов и материалов,
связанных с реабилитацией чеченского и ингушского народов, восстановлением их национальной автономии [5].
Характеристика этого издания прекрасно изложена в статье А.М. Бугаева [3, с.181184], который одновременно является ответственным составителем и научным редактором
проекта. Публикация этого сборника даст возможность познакомиться профессиональным
исследователям и широкому кругу заинтересованных лиц поближе познакомиться с историей восстановления Чечено-Ингушетии.
Важным событием в культурной жизни Чеченской Республики стала подготовка и выход в свет сборника документов о деятельности Грозненского городского комитета оборо264

ны 1941-1943 гг. [6]. В сборник включены уникальные документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), фонд 17, опись 88, материалы дел 489-513. Представленные документы отражают наиболее существенные стороны
жизни Чечено-Ингушетии, многих звеньев военной инфраструктуры в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы публикуются впервые. В предисловии к сборнику документов и материалов автор проекта А.М. Бугаев пишет: «В отдельных регионах
страны эти бесценные архивные источники изданы и доступны не только для исследователей, но и для широкой читательской аудитории. До сих пор не были опубликованы протоколы Грозненского городского комитета обороны, никто из исследователей не вводил их в
научный оборот» [6, с.7]. Материалы сборника являются большим подспорьем для научных работников, которые занимаются историей Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В фондах Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ) и Российского государственного военного архива (РГВА) нами обнаружены и
выявлены значительное количество документальных материалов открытых для исследования, дающих совершенно новую трактовку событий 20-40-х годов ХХ в. [8].
Особый интерес представляют «протокольные записи стенограммы заседаний ЮгоВосточного бюро ЦК РКП (б), в которых имеются материалы, касающиеся Чечни, они
насыщены обобщениями фактов и дают их всесторонний анализ.
Среди документов распорядительного характера следует выделить инструкции «О взаимоотношениях командного состава с представителями ОГПУ и Чеченского ЦИКа», «О
порядке производства массовых обысков по изъятию оружия и изъятию контрреволюционного и бандитского элемента при операции в ЧАО», «Основные задачи особых оперативных групп ОГПУ при операции в Чеченской Автономной Области» и другие. В них излагаются правила, регулирующие специальные стороны деятельности войсковых частей и
отрядов ОГПУ при проведении операции по разоружению Чечни в августе-сентябре 1925
года» [7, с.148].
Большое место занимают обобщающие материалы. В этом ряду стоят докладные записки, сводки и обзоры. Особое внимание необходимо обратить на докладные записки
Полномочного представителя ОГПУ на Юго-Востоке России «о политическом и экономическом состоянии Чечни и о деятельности Чеченского Ревкома», составленные в марте-мае
1924 года и «обвинительное» заключение по «делу» о «контрреволюционной деятельности» Али-Бамат-Гирей Хаджиевича Митаева, которые дают ответ на многие вопросы и совершенно дают возможность по новому взглянуть и объективно оценивать исторические
лица и события.
Важнейшую группу источников составляет переписка, которую необходимо разбить на
три основные категории: а) письма-запросы, в которых содержатся требования о предоставлении необходимых сведений; б) письма-ответы, в которых имеются запрашиваемые
сведения; в) сопроводительные письма. Значительный интерес представляют письма Т.Э.
Эльдарханова, Г.К. Орджоникидзе и А.И. Микояна о социально-экономическом и общественно-политическом положении Чеченской автономной области в 1922-1925 гг.
Представляется, что необходимо отдельно выделить военно-оперативные документы и
судебно-следственные материалы (особенно документы по внесудебному рассмотрению),
имеющие свою специфику и несущие совершенно определенное содержание. Военнооперативные документы разделяются на три группы: документы по управлению войсками,
отчетные документы и справочные материалы периода разоружения Чечни август-октябрь
1925 г.
Очень важным и интересным источником являются журналы боевых действий войсковых соединений развернутых в Чеченской Автономной Области в августе-сентябре 1925 г.
Современные социально-политические процессы на Северном Кавказе в значительной
степени обусловлены последствиями национальной политики большевиков в 1920-1930 гг.
Именно в этот период были сформированы административные границы между республи265

ками и областями на юге России и выстроена та модель межэтнических отношений, которая в той или иной степени функционирует на сегодняшний день.
Для решения этих накопившихся проблем в регионе на современном этапе следует обратиться к урокам прошлого: изучить цели, механизмы, достоинства и недостатки национальной политики, проводимой советским руководством в довоенный период. Это, в свою
очередь, позволит избежать политически ангажированных выводов и спекуляций относительно целого комплекса накопившихся за прошедшие десятилетия проблем в сфере межнациональных отношений и разработать практические рекомендации с целью интеграции
населяющих Юго-Восток России народов в единое культурное и социально-правовое пространство. Огромное количество документов, связанных с реализацией национальной политики, сосредоточено в ростовских архивах. Речь, прежде всего, идет о Центре документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО), бывшем партархиве Ростовской
области, имеющем на хранении документы партийных организаций национальных районов Северного Кавказа [10, с.202-206]. Крупнейшими фондами, имеющими тысячи дел, в
том числе содержащими важнейшую информацию в области реализации национальной
политики в регионе, является фонд Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) (фонд 7), охватывающий период с 1924 по 1937 г.
Указанный фонд содержит комплекс документов, отражающих деятельность региональных партийных организаций. В том числе протоколы краевых партийных конференций, пленумов, заседаний бюро и секретариата, заседание национальной и других комиссий, докладные и служебные записки, доклады, стенограммы заседаний областных, районных и местных партийных органов и т.д.
Крайне важно уяснить, что стратегию национальной политики в стране определяли центральные органы партии, региональные парторганизации играли ключевую роль в ее реализации. Анализ описи и части документов указанного фонда свидетельствует о том, что партийные органы уделяли огромное внимание проблемам национального строительства на Северном Кавказе. Важность данного направления политики в регионе была обусловлена функционированием специальной национальной комиссии в рамках Северо-Кавказского крайкома
ВКП(б). Материалы национальной комиссии четко показывают основные направления работы. Главными задачами данной комиссии и тесно связанного с ним отдела агитации и пропаганды было решение наиболее актуальных проблем в национальных республиках и областях,
связанных с этническим квотированием мест в партийных и советских органах власти, решением казачьего вопроса, антирелигиозной пропагандой, ликвидацией неграмотности, строительством школ, домов культуры, изданием газет на родных языках.
Значительное место в документах фонда уделяется формированию местных органов
власти, а также развитию партийных организаций.
Большая доля документов Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) составляют материалы, касающиеся антирелигиозной пропаганды и борьбы с мусульманским духовенством. В
1927 г. национальная комиссия подготовила и были изданы постановления «О религиозном вопросе в горских автономных национальных областях Северо-Кавказского края», «О
мерах борьбы с влиянием мусульманского духовенства на трудящихся и массы горских
народностей» [11]. Большинство уникальных документов и материалов СевероКавказского крайкома ВКП(б), к сожалению, до сих пор не введены в научный оборот.
Уникальный материал 20-30-х гг. ХХ в. по истории чеченского народа сосредоточен в
Государственном архиве Ростовской области (ГАРО). В фондах Р – 98, Р – 64, Р – 144, Р – 174,
Р – 176, Р – 1185, Р – 1390, Р – 1485, Р – 1851, Р – 2443, Р – 3758 имеются протоколы заседаний
Президиума Северо-Кавказского краевого исполкома за 1924-1934 годы, протоколы и заседаний Малого Президиума. Имеются уникальные документы по районированию Юго-Востока
России. В фондах имеется отчеты, докладные записки, материалы по подготовке объединения
г. Грозного с Чеченской автономной областью, а также о включении в состав области Сунженского автономного округа. Эти материалы имеют большое значение.
Все эти документы ксерокопированы с оригиналов, хранящихся в ГАРО, и имеются в
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наличии АУП ЧР на бумажном носителе и оцифрованы. Важнейшее место в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики занимают документы и материалы, выявленные
из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Пристальное внимание следует
уделять следующим фондам: фонд 102, фонд А – 259, фонд Р – 393, фонд Р – 1235, фонд Р –
1318, фонд Р – 3260, фонд Р – 3316, фонд Р – 5677, фонд Р – 7523, фонд Р – 9550.
Важнейший материал сосредоточен в фонде р – 5677 – административная комиссия
ВЦИК. Здесь имеются справки, доклады, служебные записки, отражающие состояние того
или иного вопроса. Именно административная комиссия проводила проверку того или иного
документа, на базе которого принималось окончательное решение по определению границ.
В фонде Р – 1235 имеются материалы о функционировании шариатских судов в ЧАО,
протоколы (оригиналы) заседаний Сунженского окрисполкома за 1926, 1927 годы, также заседаний станичного совета ст. Терской (1927-1928 гг.). Весьма ценный материал имеется в протоколах заседания I, II, III, IV Пленумов Чеченского областного исполкома за 1927-1928 гг.
Интересные и важные материалы имеются в архивохранилищах Республики Северная
Осетия – Алания.
Существует огромное количество исторических событий, явлений, которые нашли свое
отражение в ограниченных по своему количеству источниках. В такой ситуации любое, зачастую даже фрагментарное или опосредованное отражение того или иного события или факта в
исторических источниках самого разного происхождения имеет очень большое значение. В
данном случае можно отметить, что зачастую именно материалы фондов региональных архивов содержат уникальные исторические источники, исследование которых позволяет, без преувеличения, не только по-новому взглянуть на те или иные местные или общероссийские события или процессы, но в целом ряде случаев являются практически единственным источником по их изучению.
Формы и методы проведения массовой коллективизации в Чеченской автономной области
были восприняты крестьянством неоднозначно. Методы насильственного кооперирования и
массового раскулачивания, начавшиеся в Чеченской автономной области в конце 1929 года,
вызвали недовольство и сопротивление широких масс крестьян. В сфере общественнополитической жизни 1920-х – нач. 1930-х гг. выступления некоторой части крестьянства Чечни были направлены против вмешательства со стороны власти на социальное пространство
горского населения региона (восстания 1923, 1924, 1928, 1932 гг., не считая деятельности разного рода повстанческих группировок).
Начиная с периода введения НЭПА, политика советского государства отражала намерение
высшего политического руководства страны лишить крестьянство привычных социальных
устоев и превратить его в покорный людской материал, предназначенный для последующей
модернизации общественной жизни. Эта политика во многих местах приводила к массовой
дискриминации большей части крестьян и унижению их достоинства.
Период, охватываемый этими документами, чрезвычайно важен и имеет большое значение в истории Чечни. Его начальная грань связана с введением НЭПА и утверждением советской власти и включает важные явления социально-экономической и политической истории
региона в 1920-1930-е годы. Они сосредоточены в Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия – Алания (ЦГА РСО-А) и Центральном государственном архиве
историко-политической документации Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА ИПД РСОА). Это документы партийно-государственных и карательных органов, обладавших всей полнотой власти в регионе. Как правило, эти источники сосредотачивают внимание вокруг определенных значительных проблем и событий. Видовой и тематический состав документов
весьма разнообразен.
Среди них материалы протоколов заседаний Северокавказского крайисполкома и президиума ЧечоблЦИКа о хозяйственном развитии Чечни, документы бюро Северокавказского
Крайкома ВКП (б) о колхозном строительстве в регионе, статистические сведения о студентах-чеченцах в московских вузах, сельсоветах и крестьянских дворах в Чеченской автономной
области и др.
Особую ценность представляют информационные сводки Горского отдела ГПУ и полно267

мочного представительства ОГПУ по Северокавказскому Краю, относящиеся к системе отчетно-информационной документации. Спектр представленной в них информации чрезвычайно широк и связан с главными проявлениями времени: «политнастроения» крестьянства,
духовенства и рабочих грозненских нефтепромыслов, посевные кампании и продналог, антисоветское движение, коллективизация и «раскулачивание» в Чечне. Представлены и нормативные документы (постановления, циркуляры) партийно-государственных органов власти
Горской республики и Северокавказского края. Они не только содержат информацию по различным аспектам социально-экономической и политической истории Чечни, но и реконструируют механизмы взаимоотношений региональных и местных властей.
Весьма информативными являются и организационно-распорядительные документы партийно-советского делопроизводства (протоколы, выписки из протоколов, докладные записки).
Проведенный анализ показывает, что включение в научный оборот большого количества
ранее неизвестных и закрытых документальных источников, совершенствование методологии
и расширение методов исторических исследований требуют соответствующего глубокого переосмысления социально-экономического и политического развития чеченского народа в первой половине ХХ века.
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КУДА ИСЧЕЗ РОМПЕЙ?
Аннотация. В статье говорится о судьбе села Харп, которое находится в горной Ингушетии. На некоторых российских картах и в документах XIX века оно названо Ромпей
(Румпей, Румпи).
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M-B.A. Matiev
WHERE HAS ROMPUY DISAPPEARED?
Abstract. The article deals with the fate of the village of Harp, which is located in mountain
Ingushetia. On some Russian maps and in documents nineteenth century it is called Rompuy
(Rumpey, Rumpi).
Keywords: Rompuy, the Harp, the Caucasus, Ingushetia, Blaramberg, Aramkhi.
Многие топонимы, упоминавшиеся в русских документах и картах в первой половине
XIX века, позже исчезли. Причины могли быть разными: какие-то села просто исчезли,
названия других стали записывать как-то иначе. Судьба же некоторых сел до сих пор неизвестна. Среди них до последнего времени было и село Ромпей, которое не раз упоминалось в документах и на картах, но, начиная со второй половины XIX века, исчезло из них.
Русские и иностранные путешественники и исследователи, побывавшие в Ингушетии
и других регионах Кавказа в ХVIII-XIX веках, оставили нам немного документов тех лет.
К сожалению, даже в этих немногих записях мы находим огромное количество ошибок.
Связано это, прежде всего, с тем, что их авторы не имели представления о специфике края,
обычаях, традициях, языке местных жителей. Одним из главных недостатков этих документов, на наш взгляд, является то, что названия сел, рек, племен, народов и т.д. искажены
до неузнаваемости. Вот что пишет в связи с этим М. Энгельгардт, побывавший в Ингушетии в начале XIX-го века, называя ингушское село Эгикал (Аьгакхал) Агицаном: «Названия трех деревень автор «Дневника» (т.е. Рейнеггс - М.М.) пишет иначе, чем я. Кто из нас
ошибается, не выяснено, возможно, мы оба, т.к. некавказец так же несовершенно копирует
фонему ингушей, как и фонему черкесов. Хотя язык ингушей труден даже осетину, который меня сопровождал» [1].
Одним из интереснейших свидетельств о жизни и быте ингушей в первой половине
XIX-го века можно считать книгу И. Бларамберга «Кавказская рукопись». Впервые она
была издана лишь в 1991 году [2] (по крайней мере, о предыдущих ее изданиях нам ничего
не известно), хотя написана в 1834 году. Издатели объясняют это тем, что до тех пор она
находилась под грифом «Совершенно секретно». Книга эта, как известно, позже переиздавалась под другим названием [3], но нашим читателям она сегодня больше известна под
названием «Кавказская рукопись», которым мы и будем в дальнейшем пользоваться.
Ее автор, Иоганн Бларамберг, выходец из Германии, офицер генштаба армии царской
России, прибыл в Ингушетию, а именно – во Владикавказ - в 1830-м году. Он принимал
активное участие в карательной экспедиции в горную Ингушетию. В своей книге И. Бларамберг не только рассказывает об этой экспедиции, но и приводит много интересных сведений об Ингушетии и ингушах.
В «Кавказской рукописи», как и в других документах тех лет, до сих пор остается много загадок. Так, например, в списке сел горной Ингушетии, составленном И. Бларамберг269

ом, есть ряд названий, «расшифровать» которые ученым пока не удалось. Хотя названия
ингушских сел сильно изменены автором книги (например: Ляуздик (Ляжги), Варех
(Б1арах) и т.д.), уже предпринимались попытки объяснить, какие именно села перечислены в «Кавказской рукописи», при этом большинство названий «расшифровано» [4].
Известно, что карательная экспедиция, выйдя из Владикавказа, ушла в горы двумя
маршрутами: одна – через Дарьяльское ущелье вошла в ущелье реки Арамхи, вторая – через Ангушт (т.н. Тарскую долину) вышла к Бартабосу, обе колонны вошли в ущелье реки
Асса и встретились в Таргимской котловине. Затем объединенная колонна войск вернулась
во Владикавказ через ущелье реки Арамхи. Чтобы понять, о каких селах идет речь в списке, попробуем разобраться, по какому маршруту шла т.н. правая колонна войск. Хотя сам
И. Бларамберг находился в составе т.н. левой колонны, он описывает оба маршрута довольно подробно.
Итак, отряд вошел в Арамхинское ущелье с запада и двинулся в сторону Ассы, т.е. в
восточную часть горной Ингушетии.
Таким образом, И.Бларамберг перечисляет села этого ущелья с запада на восток. И.
Дахкильгов, который объяснил названия большинства этих сел, пишет, в частности, что
поселения под номерами 1 и 2 в списке, составленном И. Бларамбергом, «пока не поддаются объяснению» [5].
Нас заинтересовало одно из них, Румпи, которое записано под номером два. Судя по
записям И. Бларамберга, село находилось рядом с селами Бейни и Эбан, которые названы
им Баин и Обин.
В 1838 году комендантом Владикавказа полковником Широковым был составлен свой
список сел горной Ингушетии [6], в котором село Румпи (Ромпей, Ронки) также упоминается рядом с селом Эбан (Обин). Судя по этому документу, в селе Румпи (Ромпей, Ронки)
на тот момент проживало 20 семей, т.е. для горной Ингушетии тех лет это было довольно
крупное село. А это значит, что интересующее нас село не могло не быть упомянуто где-то
и в других документах. В связи с этим представляет интерес рапорт командира 17-го Грузинского линейного батальона Золотарева на имя коменданта Владикавказа, датированный
1841-м годом. Грузинским батальон назван по месту дислокации. Из этого рапорта следует, что в ноябре 1841 года подполковник Золотарев с двумя ротами своего батальона совершил поход из Грузии в ущелье реки Арамхи.
19-го ноября 1841 года он прибыл в окрестности села Бейни, где провел три дня. При
этом Золотарев неоднократно подчеркивает в своем рапорте, что выполняет «волю господина корпусного командира». Целью экспедиции Золотарева, как это видно из его рапорта,
было изъятие пушки у жителей села Румпи, которых этот офицер называет ромпейцами, а
само село то Румпи, то Ромпай. Из его рапорта также следует, что села Румпи и Бейни (Баин) находятся рядом. Когда Золотарев потребовал, чтобы «старшины» местных сел прибыли к нему для принесения присяги, село Румпи оказалось единственным, которое отказалось присылать делегатов.
«…Но как при этой присяге жителей деревни Румпей не было, и как известно было,
что в деревне их скрывается пушка, - пишет Золотарев, - которая по воле господина корпусного командира должна была быть взята. От меня были посланы депутаты для переговоров, которые, возвратясь, доложили, что жители деревни Ромпай пушки выдавать не
согласны…» [7] «Найдя ромпейцов к тому непреклонными», Золотарев принимает решение штурмовать село. «Я 21-го числа пополудни в 3 часа подступил к означенной деревне, которая под сильными неприятельскими из трех башен пушечными и ружейными
выстрелами была с успехом занята; неприятель, будучи устрашен быстротою движения
войск и цельными выстрелами из мортир, поднял на одной башне флаг…» [8],- пишет
Золотарев, очевидно, имея в виду белый флаг. Из его рапорта не ясно, какая именно
пушка была у горцев. В ходе операции по селу было произведено тридцать выстрелов из
мортир («…при каковом деле выпущено снарядов из мортир 30 гранат … одна мортира
повреждена»).
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Сам рапорт составлен Золотаревым на обратном пути, уже на территории Грузии, в
урочище Ананури. Этот факт также может быть интересен для нас.
Чтобы объяснить, какое ингушское село Бларамберг и Золотарев называют Румпи
(Ромпей, Румпей, Ромпай), обратимся к ингушскому фольклору, в частности, к этногенетическим преданиям ингушей. По ним, выходцы только из одного ингушского села претендуют на то, что их предки обладали пушкой. Это село Хьарпе (Харп, Харпе, Хьарапхье,
Фарп, Ффарп, Фарапи, Форапи, Гарапи и т. д.). Дело в том, что разные авторы называли
это село по-разному. В посемейных списках 1864-го оно названо Гарапи, 1886 года – Форапи [22, с.195-203], Фарапи [22, с.115], Хорапи [22, с.222], Хорап [22, с.134]; на некоторых картах 19-го века – Ромпей, Румпи, Фарапи; Чах Ахриев называет его Ффарп [9]; Башир Далгат – Харпи [10]; Заурбек Мальсагов – Хьарапхье [11], Е. Крупнов – Гарпе [12], В.
Марковин – Харпе [13]. Об этом селе пишут Н. Семенов, Д. Мальсагов, Д. Чахкиев и другие исследователи. Жителей села называют харпегинцами, харпехойцами (Б.Далгат), хьарпхьехой (З.Мальсагов) и т.д. С этим селом и его жителями связано несколько легенд и
преданий. Рассмотрим те из них, в которых говорится о пушке.
Одной из характерных особенностей этногенетических преданий, как известно, является вариативность. Если свести воедино все варианты предания об обладании пушкой ингушского рода хьарпхой или Матенаькъан (так сегодня называют ингуши выходцев из села
Харп), то они сводятся к следующему. Харпхоевцы имели пушку, которая была изъята у
них властями. Большинство информаторов никак не объясняют то, как именно пушка попала к жителям села. Обычно говорят, что она была добыта во время одного из походов в
какие-то дальние края, чаще всего – в Грузию, группой молодых людей из Харпа. Из этой
пушки было произведено всего несколько выстрелов. Один из информаторов в беседе с
нами объяснил это дороговизной снарядов [14], которые покупали, очевидно, у военных.
Подробностей того, как пушка была изъята властями у жителей Харпа, нам также не удалось записать. Во время штурма села были повреждены все башни в селе, а у единственной сохранившейся на сегодняшний день в нем боевой башни была снесена пирамидальная крыша [15]. Войска вывезли пушку в село Казбеги (Грузия), там ее еще в двадцатых
годах прошлого века видели в местном музее. На пушке висела табличка с информацией о
том, где и когда она была изъята. Затем пушку перевезли в Тбилиси [16].
Впервые о том, что у жителей Харпа была пушка, пишет Б. К. Далгат: «Предок hарпегой - харпехойцев имел большое ружье, вроде пушки, которое впоследствии было отобрано у него начальством» [17]. Хотя, как видим, Б. Далгат не совсем уверен в том, что речь
идет именно о пушке.
В приложении к книге У. Б. Далгат «Героический эпос чеченцев и ингушей» [18] публикуется интересный документ из архива Башира Далгата. Автор книги, Уздиат Башировна Далгат, впервые опубликовавшая этот документ, поясняет, что «запись произведена неизвестной рукой, датирована 27 сентября 1892 года». Называется документ «Из биографии
Газбыка Газиевича Хабиева-Буржаева»: «Газбык Газиевич Хабиев-Буржаев родился в 1762
году в селе Арзи. Он женился в сорок лет. …После женитьбы Газбык участвовал при покорении харпегинцев в то время, когда у них было отобрано «большое ружье» [19], которое заряжалось двадцатью зарядами и било на расстоянии двенадцати-тринадцати верст.
Командовал этим походом Золотарев, чин которого Газбык не помнит…Газбык был и в
походах при покорении Чечни и Дагестана». Он был награжден медалями, датируемыми
1854-1859 годами. «Старик еще бодр. Я сам был очевидцем, - говорится далее в документе,
- как он недавно погнался за лошадью и при этом бежал шибче другого, молодого, человека» [20]. Если верить этому рассказу, то получается, что Газбык в возрасте 130 лет был
настолько здоровым человеком, что это, мягко говоря, вызывает вопросы.
Нами записано несколько рассказов о жизни Газбыка Газиевича Буружева [21] от
представителей рода Буружевых (Буружанаькъан). Буружевы, как известно, являются выходцами из села Эрзи, которых ингуши называют оарцхой. Все наши информаторы говорят, что Газбык действительно был долгожителем, служил (или, по крайней мере, - со271

трудничал) в царской армии, имел военные награды, состарившись, имел какие-то льготы,
а, возможно, и денежное содержание от царских властей. Другими словами, у нас нет сомнений в том, что человек этот реально существовал.
Если допустить, что Газбык родился в 1762 году, то участие в военных походах в Дагестан и Чечню он принимал в возрасте 92-97 лет, что представляется маловероятным.
Скорее всего, Газбык родился все-таки гораздо позже, в начале XIX-го века.
В середине века ему, очевидно, было не более 50-60 лет, иначе армейское командование вряд ли сочло бы целесообразным его использование в военных операциях. В таком
случае Газбыку в 1841 году, т.е. во время похода Золотарева, было около сорока лет. Эта
мысль, высказанная нами в 2008 году [21], нашла позже подтверждение в «Посемейных
списках…» [22, с.246]. Если верить данным «Посемейных списков…», то Газбык Буружев
родился в 1809 году.
Как следует из рапорта Золотарева, жители Ромпея (Румпи) вели огонь по его войскам
из трех башен. В посемейных списках жителей Ингушетии от 1886 года село Харп названо
Фарапи. В этом документе также сказано, что в селе Фарапи имеется три каменные башни.
Сегодня в селе Харп никто не живет. Последняя семья уехала оттуда в 60-х годах прошлого века. Трудно сказать, сколько каменных башен было в этом селе в прошлом, но в
наши дни мы можем наблюдать как минимум остатки двух башен. Третья башня сохранилась немного лучше, но и она имеет множество трещин. Это башни, которые «смотрят» в
сторону села Бейни. Всего же в с. Харп видны руины более десяти каменных башен.
Подведем итоги. В списке ингушских сел в книге Иоганна Бларамберга «Кавказская рукопись» под номером два – Румпи - названо село Харп в ущелье реки Арамхи, оно же Хьарпе,
Хьарп, Харпе, Хьарапхье, Хорапи, Хорап, Фарп, Ффарп, Фарапи, Форапи, Гарпе, Гарапи,
Ромпей, Румпай, Ронки и т.д. В пользу этого говорит следующее. И И. Бларамберг, и Золотарев, и Широков локализуют Румпи (Румпей, Ромпей, Ронки) рядом с селами Эбан и Бейни, где
действительно находится село Харп. По свидетельству Золотарева, в 1841 году в селе Харп
(Ромпай, Румпи) было как минимум три каменные башни (велся пушечный и ружейный огонь
из трех башен). При осмотре башенных построек в селе Харп сегодня видно, что в сторону
села Бейни (где в 1841 году находился батальон Золотарева) «смотрят» три башни, т.е. огонь в
сторону Бейни можно было вести только из трех башен. По воспоминаниям Газбыка Буружева (Хабиева-Буржаева), пушка была изъята войсками под командованием Золотарева у жителей села Харп (у харпегинцев было отобрано «большое ружье»). Можно считать установленным, что Газбык Буружев не является вымышленным лицом. Отряд Золотарева вывез изъятую
у харпхоевцев пушку в Грузию, ее видели в музее села Казбеги. При этом на пушке висела
табличка с данными о том, что она была изъята именно у жителей села Харп. Сегодня эта
пушка, возможно, находится в Тбилиси. По данным ингушского фольклора, Харп - это единственное село в горной Ингушетии, выходцы из которого претендуют на то, что их предки
обладали пушкой. Таким образом, именно село Харп фигурирует в русских документах XIX
века под названием Ромпей (Румпи, Ромпай).
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УДК 930.25 (908) «1918»
Т.Х. Матиев
ПОДАВЛЕНИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА
В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ 1918 Г. И
РОЛЬ ИНГУШЕТИИ
Аннотация. Статья посвящена первому крупному проявлению гражданской войны в
Терской области – контрреволюционному мятежу лета 1918 г., и роли и месту Ингушетии в борьбе с этим мятежом. В работе анализируются предпосылки активного участия
Ингушетии в событиях вокруг Владикавказа летом 1918 г. Показана роль Владикавказа
как политического и культурного центра Ингушетии того времени. Проанализированы
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предпосылки и причины возникновения мятежа, роль в нем различных социальных и этнических групп терской области. Уделено внимание военному аспекту подавления мятежа и прежде всего – роли ингушских отрядов в освобождении Владикавказа. В заключение подведены политические итоги событий лета 1918 г. на Тереке для Ингушетии, Кавказа и России в целом.
Ключевые слова: Ингушетия, Владикавказ, мятеж, большевики, горцы, Бичерахов,
Орджоникидзе, Джабагиев, Терский совет, съезд Советов Терека.
T.Kh. Matiev
SUPPRESSION OF A COUNTER-REVOLUTIONARY REBELLION
IN THE TERSKY REGION IN THE SUMMER OF 1918
AND ROLE OF INGUSHETIA
Abstract. The article is devoted to the first major manifestation of the civil war in the Terek
region - the counterrevolutionary mutiny of the summer of 1918, and the role and place of Ingushetia in the fight against this insurrection. The work analyzes the preconditions for Ingushetia's active participation in the events around Vladikavkaz in the summer of 1918. The role of
Vladikavkaz as a political and cultural center of Ingushetia of that time is shown. The prerequisites and reasons for the mutiny, the role of various social and ethnic groups in the Terek region
are analyzed. Attention is paid to the military aspect of the suppression of the insurgency and,
above all, to the role of Ingush detachments in the liberation of Vladikavkaz. In conclusion, the
political results of the events of the summer of 1918 on the Terek for Ingushetia, the Caucasus
and Russia as a whole are summed up.
Keywords: Ingushetia, Vladikavkaz, rebellion, Bolsheviks, Highlanders, Bicherakhov, Ordzhonikidze, Dzhabagiev, Tersky Council, Congress of Terek Soviets.
Уже целое столетие отделяет нас от драматических событий истории нашей страны,
перевернувших представление о настоящем и будущем России, ознаменовавших крутой
слом ее веками устоявшегося уклада, смену общественно - экономической формации.
Гражданская война, пламенем которой Россия была охвачена в 1918-1920 гг. на Северном Кавказе полыхнула раньше других регионов. Здесь можно говорить о первых проявлениях гражданской войны еще в 1917 г.
Сложнейший клубок национальных, политических, экономических проблем; перенаселенность и безземелье значительной части населения; бескормица и вызванное этим
межсословное и межнациональное озлобление; давние традиции легкого перехода к насилию при решении социальных проблем - все это создавало питательную почву для того,
чтобы гражданская война здесь приобрела особенно бескомпромиссные формы и началась
раньше, чем во многих других регионах страны.
Революция не только и не столько дала пресловутую «волю». Она обострила прежние
и создала новые сложные проблемы. Решать их в условиях революционного хаоса было
подчас сложнее, чем в царское время.
Насаждавшийся годами образ горца как опасного и непредсказуемого дикаря сформировал стереотип, который в условиях хаоса, наступившего после февральских событий в
Петрограде и падения монархии, только приобрёл ещё более гротескные формы. Тем более
резкие оттенки этот стереотип принимал на фоне объективного роста в условиях безвластия в Терской области и ее столице уровня преступности, который газеты традиционно
готовы были отождествить с горским соседом.
Преодолению этого живучего стереотипа не помогали ни быстрое формирование адекватных и ответственных органов власти на территории Ингушетии (Ингушский национальный совет), ни усилия, при этом довольно эффективные, принимаемые этими органами по борьбе с грабежами. Достаточно упомянуть, что успехи ингушской добровольной
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стражи во Владикавказе весной 1917 г. были отмечены особой благодарностью властей
столицы Терскойо бласти [1].
Еще в июле 1917 г. прошли антиингушские погромы во Владикавказе. В ноябре 1917 г.
начались казачье-ингушские военные столкновения в районах Карабулака и Плиева. Была
перерезана железная дорога, связывавшая Грозный с Бесланом. 4 января 1918 г. близ Владикавказа взводом казачьего полка были убиты 5 ингушей, после чего «толпы ингушей
съехались во Владикавказ»[2]. Эти события вылились в вооруженные столкновения в городе, результатом чего стало оставление его Горским правительством и возникновение
еще одного, западного, фаса фронта, опоясавшего Ингушетию. Его линия проходила по
селениям Базоркино, Ольгинское, Зильги и др[3].
Съезды нардов Терека в Моздоке и Пятигорске в январе и феврале 1918 г., на которых
большевики и организованный ими социалистический блок по инициативе С. Кирова выступили в качестве посредников в урегулировании межнациональных отношений в крае,
сыграли стабилизирующую роль. В марте 1918 г. при непосредственном участии С. Кирова и сформированной на съездах согласительной комиссии удалось прекратить вооруженное противостояние как в Восточной (Плиево, Карабулакская, Яндаре), так и Западной
(Базоркино, Владикавказ) Ингушетии.
Сформированное Терское советское правительство начало серию преобразований в аграрной, национальной и иных сферах, с одобрением встреченных населением области,
прежде всего беднотой и горскими народами. Однако далеко не все политические силы в
регионе были довольны сложившейся ситуацией и политикой Терского совнаркома.
В июне 1918 г. началось давно готовившееся выступление объединенных сил антибольшевистски настроенной части осетин, казаков и офицерства. Мятеж охватил практически всю Терскую область и близлежащие уезды Ставропольской губернии. В отечественной историографии данное восстание именуют мятежом, в советской традиции также
популярным было обозначение его как «бичераховщины», по фамилии одного из его лидеров – инженера Георгия Бичерахова.
Первоначально терские советские власти отнеслись к мятежу Бичерахова как к местному явлению, посчитав его мелким бунтом, который легко можно будет локализовать. Но
пожар мятежа разрастался.
К августу мятежники вышли в район Ардонской. Их действиями руководили профессиональные военные – полковники Соколов и Беликов. Именно они командовали силами,
которые 6 августа1918 г. ночью без единого выстрела заняли Апшеронские казармы бывшего реального училища во Владикавказе, военный оплот Совнаркома в столице Терской
области.
При поддержке нескольких осетинских сотен они также овладели центральной частью
города. Бои во Владикавказе продолжались на протяжении 12 суток. Остатки сил красных,
включавших красноармейцев и керменистов, находившихся в городе, отошли к Курской
слободке[4].
Хотя части красных в Терской республике сражались на нескольких направлениях, во
Владикавказе находились довольно значительные советские силы. Прежде всего это был
1-й Владикавказский пехотный полк. Он насчитывал до 800 человек, по оценкам белых[5].
Большинство его бойцов при этом несли охрану IV съезда народов Терской области, работавшего в помещении бывшего кадетского корпуса на окраине Владикавказа.
Остальная часть полка размещалась в Совдепе (в прошлом штаб 21-й пехотной дивизии) и Апшеронских казармах. В июне 1918 г. в город был переброшен грузинский большевистский контингент под началом Алексея (Саши) Гегечкори в составе 300 бойцов. Во
Владикавказе также размещались китайский красноармейский отряд (400 человек), группа
членов левой осетинской партии «Кермен» («Чермен») численностью около 200 человек,
рабочие отряды Курской и Молоканской слободок и артиллерийская часть. На городском
вокзале находился также бронепоезд, на котором во Владикавказ прибыл чрезвычайный
комиссар Юга России Г. Орджоникидзе[6].
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Руководители Терской республики имели сведения о том, что мятежники намечают захват Владикавказа, но само нападение застало их врасплох.
6 августа в 4 часа утра полковник Соколов с 3 сотнями казаков (еще одна сотня была
выделена в резерв) ворвался во Владимирскую слободку. Белыми был взят под контроль
мост, а также блокировано реальное училище, служившее временными казармами для
красноармейцев.
Также ими была предпринята попытка захвата здания, в котором размещался Терский
совет.
В первый день операции площадь перед зданием стала ареной ожесточенных боев,
стоивших больших потерь обеим сторонам. По слвоам Ф. Киреева, «в плен к казакам попало несколько десятков красноармейцев (в том числе 50 китайцев).
Здание Совдепа было захвачено 3-й сотней (около 50 казаков) во главе с хорунжим Сагайдаковым. Оказавшись в окружении и не получив поддержки, когда кончились патроны,
Сагайдаков и 17 оставшихся в живых казаков в 11 часов утра сдались[7].
Большую роль в первоначальных успехах мятежников в городе сыграла позиция осетинских сил. Так, на выручку бичераховцам пришла осетинская самооборона во главе с
полковниками Ивановым и Горшковым, а также сотня осетин-гизельцев во главе с полковником Голиевым. В течение всего первого дня операции на выручку Соколову перебрасывались контингенты из казачьих станиц (Архонской, Сунженской, Тарской, Ардонской,
Николаевской, Змейской) и осетинских селений (Гизели, Хумалага, Владимирского, Ардона). К исходу дня мятежники заняли уже почти всю западную часть Владикавказа и вышли
в центр. Скоро и он перешел под контроль повстанцев. Под контролем правительственных
сил Терской советской республики осталась южная (Молоканская слободка с кадетским
корпусом) и северная (вокзал, военный госпиталь, Курская слободка) часть Владикавказа.
В южном секторе обороной командовал Терский Совнарком, а в северной управление
осуществлял лично Г. К. Орджоникидзе, совместно с руководителем военного отдела Терского совета народных депутатов С. Мартыновым и командиром самообороны Курской
слободки П. Огурцовым. При этом в первые дни прямой контакт между южным и северным секторами обороны отсутствовал[8].
7 августа половина центрального района города находилась в руках мятежников. Железнодорожный вокзал, Курская слободка и восточный берег Терека ниже моста контролировались правительственными войсками. Г.К. Орджоникидзе и К. Цинцадзе в этих условиях направились в Ингушетию за помощью. Ингушский Национальный Совет во главе с
В.-Г. Джабагиевым после переговоров с большевистскими вождями принял решение откликнуться на их призыв. Судя по быстроте этого решения и основываясь на отрывочных
данных о ходе переговоров, которые можно почерпнуть из немногочисленных воспоминаний, оставленных ингушскими современниками и очевидцами событий, можно прийти к
выводу о том, что обещания на этих встречах эмиссарами Совнаркома раздавались достаточно щедро (что вообще было характерно для большевиков, легко дававших и также легко бравших назад все возможные торжественные обещания).
После достижения принципиальной договоренности, которая, очевидно, состоялась на
переговорах 7 августа, дальнейшая оперативная работа велась чрезвычайно быстрыми
темпами. В этом сыграл свою роль факт обладания ингушским политиками и военными
уже достаточно обширным опытом военного противостояния с основными движущими
силами мятежа-белоказаками и их союзниками из рядов осетинского офицерства. Уже к
вечеру 8 августа были сформированы ингушские отряды, командование над которыми было поручено бывшему офицеру русской императорской армии, полковнику Мусе Саутиеву. Координируемые Саутиевым и Орджоникидзе ингушские силы начали продвижение к
Владикавказу.
Призыв Орджоникидзе, с которым ассоциировалась Советская власть, весной-летом 1918
г. начавшая первые шаги по решению самых насущных проблем региона - национальной и
аграрной, к ингушскому народу нашел живейший отклик среди его адресатов. Четыре сотни
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всадников под командованием Мусы Саутиева и другого ингушского ветерана Первой мировой войны, полного георгиевского кавалера Хизира Орцханова двинулись на Владикавказ.
Сотни Саутиева и Орцханова, наступавшие на вокзал и слободку Шалдон, были отбиты, так
как ингуши были плохо обучены уличным боям. На это затем указывал и Орджоникидзе, при
оценке событий августа 1918 г. во Владикавказе[9]. Однако упорство и настойчивость заменяли ингушским бойцам нехватку выучки и военного опыта.
Еще более значительные силы ингушей, чем в самом Владикавказе, стали окружать
станицы Сунженскую, Тарскую, Воронцово-Дашковскую и Фельдмаршальскую. Последний факт стал решающим в падении Владикавказа. Казаки стали покидать город и отправляться на защиту станиц. Видя, что казаки уходят, упал боевой дух отрядов самообороны и
Добровольческого отряда.[10]
15 августа во Владикавказ прибыл Г. Бичерахов. Его сопровождал новый командующий всеми боевыми силами во Владикавказе генерал Мадритов. Назначение этого военачальника командующим возмутило казаков, для которых Мадритов не являлся «своим».
[11]
А между тем военная ситуация стала претерпевать кардинальные изменения. Мятежники начали испытывать нехватку военного снаряжения. Мятеж, рассчитанный на скоротечный успех, столкнулся с логистическими проблемами. У единственного орудия есаула
Антонова было лишь три снаряда. Поддерживавший мятежников броневик был поврежден
и захвачен противником. Участники выступления выказывали явные признаки усталости.
По оценке Ф. Киреева, «отряды осетин стали больше грабить, чем воевать. Этот факт отмечен во многих источниках. Но, кроме этого, на стороне большевиков выступили ингуши»[12].
Советские войска наступали на Владикавказ одновременно со стороны Беслана и Базоркино. Со стороны Беслана первым в город ворвался Грозненский батальон во главе с
Левандовским и отряд краевого комитета Коммунистической партии под командованием
А. А. Гегечкори.
Ингушские отряды также вплотную подошли к городу со стороны Базоркино. 12 августа все советские отряды сосредоточились в Курской и Молоканской слободках и начали
дружное наступление на центр города. 13 августа продолжались ожесточенные бои с мятежниками, упорно оборонявшимися в центре города[13].
Вечером 13 августа на совещании командного состава М. К. Левандовский, осуществлявший общее руководство боевыми действиями, предложил выработанный им план освобождения Владикавказа. Главный удар по центру города должны были наносить китайский отряд ПауТи-сана, отряд А. А. Гегечкори, ингушский отряд Халахоева и другие[14].
Тыловой оперативной базой для советской группировки, освобождавшей Владикавказ,
стала станция Назрань. Именно оттуда к 14 августа советские силы получили должный
объем боеприпасов, что позволило им начать общее наступление на город. Деморализованные поражениями предыдущих дней и понесенными большими потерями, вечером 17
августа мятежники не выдержали дружного натиска советских войск и начали отходить к
станице Архонской.
К этому моменту красным удалось благодаря успехам ингушских отрядов на подступах к городу перегруппироваться и провести должные организационные мероприятия по
началу операции по освобождению самого Владикавказа. К тому времени к ним на помощь из Грозного прибыл отряд рабочих (300 человек) под командованием бывшего офицера Генштаба М. Левандовского. Стали подходить отряды осетинских керменистов из
Заманкула (400 человек) и Зильги (400 человек). Был подтянут бронепоезд Г.K. Орджоникидзе, при поддержке которого с боем был захвачен владикавказский вокзал. В добавок,
еще один бронепоезд начал обстрел станицы Архонской - одной из важнейших баз мятежа,
создавая впечатление, что на нее готовится наступление. Это вынудило казаков из Архонской также покинуть Владикавказ. Ситуация стала критической, сохранить контроль над
городом мятежники уже не могли. Ночью 17 августа силы мятежников вместе с времен277

ным Исполкомом покинули город. Так завершились одиннадцатидневные бои во Владикавказе, которые затем были названы в советской традиции Августовскими событиями.
Большинство отошедших из города казаков, офицеров и добровольцев отступило в станицу Архонскую, поблизости от Владикавказа.
Казбек Бутаев так пишет о развязке противостояния: «На 13-й- день ингуши пришли
на помощь, осадили город с юга и выгнали казаков и осетинские банды (офицерство и хулиганье) из города»[15]
Очень сложно говорить об общем количестве погибших. Согласно данным белогвардейских авторов, потери архонских казаков составили до 100 убитыми. Также было убито
несколько десятков казаков из Ардонской. В ходе боев погибло, по тем же оценкам, 22
осетина (в т.ч. поручик Алексей Дзампаев, подпоручик Александр Дзахсоров, прапорщик
Цалоев).
Антибольшевистские источники особо выделяют жертвы среди гражданского населения Владикавказа, указывая на то, что их было немало. Причинами таких жертв белые
считали огонь из гаубиц, который велся красными в городе. По их словам, «чтобы выбить
противника из домов последние поджигали. Таким образом, выгорели целые улицы (остовы некоторых домов стояли до середины 1930-х гг.)»[16]. В то же время тяжелое вооружение (артиллерия, броневики) использовалась в городе и мятежниками. Так что обвинения в
жертвах среди населения с равным успехом может, очевидно, адресовываться обеим сторонам.
Среди жертв были и иностранные граждане. 15 августа одной из шальных (а может и
нет) пуль был убит глава английской миссии полковник Д. Пайк[17].
Все организаторы мятежа во Владикавказе остались живы и в дальнейшем участвовали
в Белом движении. Это полковники Иван Беликов, Степан Соколов, Николай Рощупкин,
Алексей Данильченко, Борис Литвинов, Михаил Иванов, Константин Горшков, Павел Золотарев и другие[18].
Роль ингушей в освобождении Владикавказа и подавлении мятежа на Тереке лучше
всего иллюстрируют слова Г.К. Орджоникидзе: «Одно выступление ингушей уже обеспечило нам победу. Мы были уже не одни. Выступили ингуши, этот авангард горских народов, за которым потянулись, если не активно, то во всяком случае своей симпатией, все
остальные горцы..»[19].
Таким образом, августовские события во Владикавказе имели не только важное военно-политическое значение в развитии ситуации на Тереке в 1918 г., но и сыграли огромную роль в последующей расстановке политических сил в регионе - и не только на период
разгоравшейся гражданской войны. Между прочим, события бичераховского мятежа были
одним из первых по-настоящему значительных залпов этой войны.
Итоги событий августа 1918 г. в общем и целом расставили шахматные фигуры на военно-политической доске Терской области на последующие годы гражданской войны. И
одним из важнейших следствий данных событий стало окончательное оформление наметившегося еще в начале 1918 г. союза большевистского режима с наиболее ущемленным и
неимущим народом области – ингушами: союза, во многом способствовавшего в дальнейшем победе Советов в гражданской войне на Северном Кавказе.
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УДК 930.25 472(24)
В.А. Мурадов
КАМЕРАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ НАЧАЛА 30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
НАХЧЫВАНСКОГО КРАЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация. После включения Нахчыванского края в 1828 году в состав Российской империи по распоряжению царского правительства началось составление камеральных описаний всех административно-территориальных единиц края. Составленные
в 1831-1832 годах камеральные описания городов Нахчыван и Ордубад в настоящее
время хранятся в 24-м фонде Государственного исторического архива Азербайджанской Республики.
В камеральных описаниях Нахчывана и Ордубада представлена обширная информация
статистического и описательного характера о внешнем облике этих городов, количестве
домов и кварталов, национальном составе населения, а также состоянии торговли и ремесленничества. Из нее становится ясно, что в 1831-1832 годах Нахчыван состоял из 4 кварталов, а Ордубад – из 5 кварталов, в Нахчыване было зарегистрировано 5470, а в Ордубаде –
3444 человек. В обоих городах основное население составляли азербайджанцы, а небольшая часть – армяне, в основном переселенные из Ирана.
Камеральные описания вновь подтверждают, что основу экономической жизни обоих
городов составляли объекты торговли и ремесленничества, сконцентрированные вокруг
базаров и караван-сараев.
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V.A. Muradov
CAMERAL DESCRIPTIONS OF THE 30S OF THE 19TH CENTURY
AS A STUDY SOURCE OF THE CITY LIFE OF AZERBAIJAN’S
NAKHCHIVAN COUNTRY
Abstract. After joining the Russian Empire in 1828, the Tsarist government ordered to design
the cameral descriptions of all administrative-territorial units of Nakhchivan region. Cameral descriptions ofNakhchivan and Ordubad cities designed in the 1831-1832s are currently preserved
in the 24th fund of the Azerbaijan State History Archive.
The cameral descriptions of Nakhchivan and Ordubad cities provide plenty of statistical and
descriptive information about their appearance, the number of their dwellings and neighborhoods,
the ethnic composition of their population, and the state of trade and craftsmanship. Thisinformationreveals that Nakhchivan city was composed of 4 neighborhoods and Ordubadcity was
composed of 5 neighborhoods in 1831-1832s. 5470 people in Nakhchivan and 3444 in Ordubad
were registered. Azerbaijanis composed the majority of the population in both cities, but a small
part consisted of Armenians resettled from Iran.
Cameral descriptions once again provide evidence that the basis of the economic life of both
cities was composed of trade and craftsmanship, mostly concentrated on bazaars and caravanserais.
Keywords: Nakhchivan, Ordubad, city, cameral description, population, craftsmanship, trade,
caravanserais, bazaar
Нахчыванский край, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, как в древние,
так и средние века отличался своей богатой жизнью. Существовавшие на территории края
города, такие как Нахчыван, Ордубад, Айлис, Джульфа и Аза прославились в качестве развитых торговых и ремесленнических центров не только в Азербайджане, но на и Ближнем
и Среднем Востоке. Ценную информацию о городской жизни края, особенно в период
позднего средневековья, дали многие побывавшие в Азербайджане путешественники, в
том числе турецкий путешественник Эвлия Челеби и француз Ж. Шарден. Но представленные ими сведения не всегда носили объективный характер, были противоречивы. Это
особенно характерно для Э. Челеби. Город Нахчыван, который в результате Сефевидско –
Османских войн начала XVII века был разрушен до основания, турецкий путешественник
представлял в качестве благоустроенного города, в котором было 10000 домов [3, c.82].
Хотя Ж. Шарден, побывавший в Азербайджане несколько позже Э. Челеби, называет его
«большим городом, разрушенным на восемьдесят процентов», в котором имеется примерно 2 тысячи домов [4, c.63].
Главным недостатком сведений обоих путешественников является отсутствие статистической информации об экономической жизни Нахчывана (численность и национальный
состав населения, количество и производственные возможности объектов торговли и ремесленничества, ассортимент и объем производимой продукции, социальный состав населения и т.д.).
Появление камеральных описаний с более обширными и точными статистическими
данными о городской жизни Нахчыванского края, а также всего Азербайджана, относится
к периоду российского оккупации. Следует отметить, что системная подготовка этих описаний началась после завершения Первой Российской-иранской войны 1813 года. Именно
в этот период по поручению царского правительства были подготовлены камеральные
описания Шекинской, Ширванской и Карабахской провинций [11], имевших чрезвычайно
важное источниковедческое значение. Подготовкой этих описаний царское правительство,
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в первую очередь, старалось установить объем доходов, который российская казна сможет
получить с новых оккупированных территорий.
Подготовительные работы к составлению камерального описания Нахчыванского края
начались после подписания Туркманчайского договора 1828 года. Как известно, согласно
условиям этого договора, азербайджанские Нахчыванское и Иреванское ханства вошли в
состав Российской империи. Оба ханства были искусственно объединены в «Армянскую
область» [12, с.272-273].
Царское правительство в первое время не внесло никаких изменений во внутреннее
административное территориальное деление бывшего Нахчыванского ханства. По сведениям В. Григорьева, в этот период Нахчыванский край делился на Нахчыванский и Ордубадский округи, а округи в свою очередь – на магалы. Нахчыванский округ состоял из четырех магалов: Нахчыванского, Аланджанского, Хойкский и Даралагезского, а Ордубадский округ делился на пять магалов: Ордубадский, Айлисский, Дастинский, Чаланапский и
Беллевский [8, c.64, 193].
После завершения первичных изменений в административно-территориальное устройство края по распоряжению правительства в течение 1931-1932 годов было составлено их
полное камеральное описание. Камеральное описание основных городов края – Нахчывана
и Ордубада осуществил губернский секретарь Золотинский.
Оба документа, имеющие важную роль в изучении городской жизни Нахчыванского
края, в настоящее время хранятся в 24-м фонде Государственного исторического архива
Азербайджанской Республики (ГИА АР) [6,7].
В камеральных описаниях Нахчыванаи Ордубада представлена обширная информация
о внешнем облике этих городов, количестве домов и кварталов, национальном составе
населения. Из документов видно, что прежде Нахчыван состоял из четырех кварталов (мехелле): Алихан, Шагаб, Сарванлари Куртлар, но впоследствии вокруг них образовались
новые части, и их общее количество достигло 13. При составлении камерального описания
Нахчыван состоял из следующих кварталов или частей: Сарванларская, Армянская,
Оруджмагла, Кечна кала, Хошулу, Алиханская, Чапарханская, Зигильарская, Билиджи,
Шагабская, Хойская, Кала, Тазакентская [6, л.3-4]. Интересно, что названия этих кварталов
подтверждаются также и в труде И. Шопена, исследовавшего социально-экономическую
жизнь территорий, ранее входивших в состав Нахчыванского и Иреванского ханств [13,
c.47]. Это говорит о том, что указанные камеральные описания с самого начала своего составления играли роль источника для исследователей [13, c.47]. Составленное в 1831 году
камеральное описание Нахчывана располагает обширными сведениями о внешнем облике
города, численности и национальном составе населения. Упадок, происходивший в городе
в позднем средневековье, еще больше углубился в период составления камерального описания. Нахчыван, когда-то бывший одним из крупных городов Ближнего и Среднего Востока, в конце Российско-иранских войн имел удручающий вид. В камеральном описании
так описывается состояние города: «Нахичевань имеет вид города, взятого накануне
приступом и представляет кучи развалин, груды камней, земли и глины»[6, л.6].
Подобное положение подтверждается сведениями французского путешественника
Гаспара Друвиля, относящимися к 1812-1813 гг. Он пишет, что «Нахичевань предстает в
очень бедственном состоянии. Здесь повсюду привлекают взгляд лишь развалины. Можно
предполагать, что город больше не вернет себе первоначального облика»[5, c.48].
В указанном камеральном описании точно указана численность и национальный состав населения Нахчывана. Согласно документу, в 1831 году в имеющихся в городе 873
домах проживало 1330 семей.
Общая численность населения составляла 5470 человек. 712 домов принадлежали
азербайджанцам, которых в описании называли «татарами», 122 – армянам, 30 – казне.
Камеральное описание дает пояснение и национальному составу населения Нахчывана: из 5470 человек 3645 являлись азербайджанцами, а 1825 – армянами. Но не все армяне
являлись коренными нахчыванцами. В документе показывается, что из зарегистрирован281

ных в городе армянских семей 155 были местными, а остальные 265 – переселенцами [6,
л.8-9]. Переселение чужеземных армян в Нахчыван произошло после подписания в 1828
году Туркманчайского договора.
Камеральное описание Ордубада – второго по величине города Нахчыванского края,
было составлено в 1832 году. Из сведений указанного архивного материала становится ясным, что, в отличие от Нахчывана, Ордубад был благоустроенным и живописным городом: «Город Ордубад представляет вид разнообразный и несравненно приятнее Эривани и
Нахичевана; в нем развалин почти нет, улицы, хотя также извилисты, как во всех азиатских городах, но представляют непрерывную связь глиняных стен и строений, между которыми зеленеют прекрасные сады. Вода на каждом шагу распространяет прохладу и образует во многих дворах фонтаны»[6, л.8-9]. В год составления камерального описания
административно Ордубад делился на пять кварталов: Анбарас, Кюрдетал, Мингис, Сершехер, Учтюрленге. Отметим, что в документе под названием «Подробная тетрадь Нахчыванского санджака», составленном турками в 1727 году, также указывается, что Ордубад
состоял из этих кварталов [2, c.125-134]. Из сведений камерального описания становится
ясным, что в 1832 году в указанных кварталах в 635 домах жили 803 семьи, из коих 767
были азербайджанскими, а 36 – армянскими [7, л.8].
Хотя Ордубад и был благоустроенным городом, но по численности населения уступал
Нахчывану. В период составления камеральных описаний, если в Нахчыване жили 1825
армян, то в Ордубаде их число было в 10 раз меньше – 182 человека. Ордубад отличался от
Нахчывана также и тем, что в первом городе было гораздо больше религиозных сооружений – мечетей. В камеральном описании указывается на наличие в Ордубаде 6 крупных
Джума (пятничных) мечетей и 25 маленьких – квартальных мечетей [7, л.8].
Камеральные описания Нахчывана и Ордубада богаты также и сведениями экономического характера. Из них видно, что и Нахчыване, и в Ордубаде основными центрами
экономической жизни были базары и караван-сараи. Если в указанный период в указанных
городах было по одному базару, то число караван-сараев различно. Из камерального описания видно, что в Нахчыване в 1831 году было два караван-сарая. В одном из них, полностью сохранившемся, размещался 31 объект торговли и ремесленничества. В полуразрушенном же втором караван-сарае жили переселенные из Ирана беженцы-армяне. В общем,
камеральный составитель зарегистрировал в Нахчыване 279 торговых и ремесленнических
объектов, 56 из них пустовали и не функционировали: 25 – на базаре, а 31 – в каравансараях[6, л.11].
В камеральном описании Нахчывана особо подчеркивается, что здесь функционируют
11 мукомольных мельниц, 1 кожевенный завод и 1 красильня. Отмечается, что кожевенный завод построен на том месте, где протекающая через весь город канава выходит из города. А в красильне для крашения изделий использовали 8 кувшинов. Как и в других регионах Азербайджана, находящаяся в Нахчыване мастерская специализировалась на крашении шерсти, хлопка и шелка в синий цвет.
Составленное в 1832 году камеральное описание Ордубада создает полное представление о его деловой жизни: «Базар находится в середине города, в нем всех лавок 197, из коих пустых 22. Здесь имеется шесть караван-сараев, из них два занятые примыкают к базару; остальные четыре пусты и в развалинах, но в одном устроен гончарный завод» [7, л.9].
Составитель камерального описания Ордубада уделил особое внимание двум видам
деятельности – шелководству и кожевенному делу. И это было не случайно, они оба занимали важное место в экономической деятельности ордубадцев. Отмечая наличие большого
количества тутовых деревьев, автор описания заключает, что когда-то жители производили довольно значительное количество шелка, ныне же население Ордубада считает более
выгодным разматывать коконы и окрашивать сырец, покупаемый в Карабахской провинции, а также Шекинском и Ширванском ханствах. Они прядут шелк и в виде клубков продают в Персии, а также на ярмарках в Москве и на Макарьевской ярмарке. Собственного
шелка жители Ордубада производят немного, около 12 пудов в год [7, л.11]. Здесь имеется
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два шелкомотальных заведения, где устроены примитивные ручные мотальные станки. По
сведениям описания, раньше в Ордубаде было больше мотальных станков, они использовались в большинстве домов [7, л.11-13].
В отличие от Нахчывана, в Ордубаде было больше кожевенных мастерских и работников: 12 мастерских и до 23 ремесленников. Но при их строительстве не придерживались
санитарно-гигиенических правил. Если в большинстве городов Азербайджана эти мастерские строились на окраинах, то в Ордубаде «по непростительной ошибке правительство
допустило устройство завода на самой речке в середине города, отчего вода, идущая от
сюда в сады, имеет весьма дурное качество и вредна для питья»[7, л.13].
Камеральные описания 1831-1832 гг. создают четкое представление о развитии ремесла и торговли в городах Нахчыван и Ордубад. Только в Нахчыване общее количество торгово-ремесленнических объектов равнялось 631, причем 449 из них принадлежали ремесленникам [6, л.16-18]. Сведения И. Шопена по этому вопросу несколько отличаются. Он
пишет, что из 750 человек, работающих на торгово-ремесленнических объектах, 400 человек – это ремесленники, а остальные – торговцы [13, c.343-344]. Однако оба источника
показывают, что в Нахчыване ремесленников было значительно больше, чем торговцев.
Показатели камерального описания указывают, что среди городских ремесленников преобладали кузнецы, башмачники, столяры, шапочники. Представители этих профессий составляли большую часть зарегистрированных в городе ремесленников.
Однако при сравнении сведений камерального описания Нахчывана о количестве работавших в городе ремесленников с данными других источников, относящихся к этому
периоду, можно заметить наличие пробелов в первом из них. Это в первую очередь относится к сведениям о хлопчатобумажном производстве. Известно, что Нахчыванский край
долгое время славился в качестве одного из важных центров по производству хлопка и
хлопчатобумажной ткани в Азербайджане. В опубликованном в 30-х годах XIX века труде
О. Евецкого указывается, что из Нахчыванском края ежегодно вывозили в соседние страны и ханства 15 тысяч пудов хлопка [9, c.216]. Основная же часть произведенного хлопка,
в первую очередь, перерабатывалась в Нахчыване в различные виды тканей. В камеральном описании Айлисского, Алинджачайского и Нахчыванскогомагалов края было зарегистрировано более 300 ткачей, занимавшихся изготовлением хлопчатобумажных тканей [6,
л.355, 368].
Аналогичное положение имеет место и в камеральном описании города Ордубад. Это в
первую очередь связано с профессией медника. Известно, что наличие вблизи Ордубада
богатых медных залежей создало здесь благоприятные условия для развития этого ремесла. Есть данные, что еще в X-XII веках в Нахчыванском крае «производились медные изделия, достойные шахов и султанов» [1, c.85]. Несмотря на непрекращающиеся в течении
всего XVIII– начале XIX веков войны, ремесло медника сохранило свои позиции в качестве ведущей области производства Ордубада. С.А. Егиазаров, изучавший состояние ремесленнических организаций Южного Кавказа, представил информацию о том, что в период российской оккупации Нахчыванского края в городе Ордубад 40 человек занимались
медным ремеслом [10, c.379-380]. Но в камеральном описании города Ордубад за 1832 год
об этом ничего не сказано.
Несмотря на указанные пробелы, в камеральном описании, составленном в 1832 году,
в достаточной степени представлены статистические сведения о торговой и ремесленнической жизни города Ордубад. Они показывают, что число занимавшихся торговлей и ремесленничеством в городе составляло 434 человека [7, л.14-16]. Из них только 55 человек
были торговцами, а остальные – ремесленниками. Согласно документу, среди ремесленников большинство составляли ткачи. В камеральном описании 177 человек были зарегистрированы в качестве ткачей, трое – «бурметчик», а 1 – «тесемщик». Таким образом, ткачи в количестве 181 человек составляли почти половину все ремесленников в городе.
Камеральное описание Ордубада говорит о развитости в городе красильного дела, которое имело также и свою специализацию. Из общего числа 19 ремесленников [7, л.14-15]
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трое были зарегистрированы как «красильщик» (в азербайджанских городах они занимались крашением ткацких изделий в синий цвет), а также по 8 – в качестве «выбойшик» и
«набойщик» (эти ремесленники украшали хлопчатобумажные ткани методом окрашивания, тиснения и ручной росписи-каламкар). В украшении хлопчатобумажных тканей методом тиснения принимали участие и формовщики. На изготовленные мастерами формы
наносились растительные и геометрические узоры. Эти формы обмакивали в заранее приготовленные красители и надавливали на бязь. Обычно растительные узоры наносили по
центру ткани, а геометрические – по краям.
Из камерального описания города Ордубад видно, что в 1832 году здесь трудились 41
башмачник, 29 чесальщиков, 18 мясников, 18 цирюльников, 24 шапочника и другие ремесленники. Основная часть городских ремесленников, а точнее 225 человек, работала в мастерских, расположенных на базаре и караван-сараях [7, л.14-16].
Несмотря на определенные пробелы, камеральные описания, составленные в 1831-1832
годах, представляют достаточно обширную информацию о городской жизни Нахчыванского края. Эти сведения позволяют создать ясное представление об общей численности и
национальном составе населения, состоянии развития торговых и ремесленнических объектов, отдельных ремесел в основных городах края – Нахчыване и Ордубаде в начале 30-х
годов XIX века.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (МУХАДЖИРСТВО)
НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ
Аннотация. Статья посвящена процессу переселения мусульманских народов Российской империи, имевшему место в XIX веке, в Османскую империю. На основании архивных материалов автор пытается выявить причины, побудившие тюрко-мусульманские
народы Внутренней России присоединиться к своим единоверцам из Крыма и с Северного
Кавказа.
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RESETTLEMENT PROCESSES (MUHAJIR MOVEMENT) FROM
VOLGA-URAL REGION TO THE OTTOMAN EMPIRE
Abstract. This article is devoted to resettlement process of Moslem peoples of Russian Empire to Ottoman Empire which had place in XIX century. On the grounds of archive materials the
author of article tries to reveal the reasons which induced Turkic-Moslem peoples of Inside Russia to join to his coreligionists from Crimea and Caucasus.
Keywords: Mohajirs, Caucasus, Crimea, Volga, Ural, archive, Russian Empire, Ottoman Empire.
Миграционные процессы всегда были и будут частью истории человечества. Наряду с
ординарными перемещениями история знала и поистине феноменальные – Великое переселение народов, изменившее не только политическую и этническую карту Европы, но и
ход мировой истории.
Рассматриваемое в настоящей статье мухаджирское движение представляет собой
уникальное явление, как в истории двух империй – Российской и Османской, так и в истории мусульманских народов, населявших Российскую империю.
Крайне важную роль в изучении мухаджирского движения играют архивные документы, которые позволяют раскрыть не только объективные причины этого явления, но и «заглянуть в душу» участников этого процесса: поданных Российской империи, покидавших
в XIX веке ее пределы в поисках лучшей доли в империи Османской.
Первая волна мухаджирского движения с территории Российской империи на территорию Османской империи пришлась на конец XVIII – начало XIX века и была представлена
самодеятельной, неорганизованной миграцией с Крымского полуострова с количеством
мигрантов, приближающимся к цифре в несколько сот тысяч[1, с.134].
Однако самый массовый мухаджирский исход пришелся на вторую половину XIX века, когда в этот процесс втянулись не только крымские татары, но и большинство Кавказских народов, а также поволжские татары и башкиры.
Первыми под гневную руку русского царя попали крымские татары, которые по мнению правительства, повели себя нелояльно по отношению к Российскому государству и в
ходе Крымской войны всячески потворствовали противнику. Сам Александр II рассматривал возможное освобождение Крыма от «вредного населения» как исключительно «благоприятное явление»[2, c.334].
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На Кавказе ситуация обстояла не лучшим образом. Еще в ходе Кавказской войны стало
ясным, что добиться окончательного подчинения кавказских племен не удастся и потому
присутствие воинствующих народов было явно не на руку Петербургу. По этой причине в
1859-1860 годы российское правительство приступило к обсуждению проектов, связанных
с будущей участью кавказских народов[3, c.113]. Так, кавказовед А.Б ерже хладнокровно
заявлял, что существовало три варианта умиротворения Кавказа: истребление (местных
народов), выселение их с гор на плоскость или переселение в Турцию[4, c.161].
Однако особый интерес вызывает ситуация с переселением из Волго-Уральского региона, поскольку тюрко-мусульманские народы этого региона, в отличие от народов Крыма
и Кавказа, на тот период уже около трехсот лет находились под российским владычеством
и не испытывали запредельного давления царских властей. Более того, российская администрация не поощряла переселение представителей народов Идель-Урала в Османскую
империю. Александр III, которому сообщили о миграционном движении, предписал: «…
остановить и успокоить население»[5, c.289]. По мнению ряда исследователей, решающую
роль в этом вопросе сыграл религиозный фактор. Так, еще во времена Крымской войны
российская администрация, с подозрением относившаяся к поволжским татарам и считавшая их неблагонадежными элементами, начала проводить регулярные полицейские досмотры медресе и мечетей[6, c.279]. Под контроль были поставлены все подозрительные
элементы, в число которых попали даже некоторые крупные татарские помещики. В документации тех лет отмечалось, что население ожидает освобождение турецкими войсками
от христианского ига всех мусульман России [7, c.280]. В эти же годы появляются слухи о
начале новой волны христианизации, что всколыхнуло народные массы. Главными агитаторами к переселению здесь выступили муллы и суфии, твердившие о том, что лишь в
землях Османской империи верующие смогут обрести счастье. Также зафиксирована была
здесь деятельность турецких эмиссаров[8, c.285].
На основании сведений, содержащихся в архивных документах, мы постараемся выявить основные мотивы, побуждавшие мусульман Внутренней России к переселению в
Османскую империю.
Первые переселения с Волги и Урала носили единичный характер и часто совершались
под видом совершения хаджа. Выходцев из этих мест мы можем обнаружить в Добрудже,
Стамбуле, Айдыне, в различных районах Анатолии и, конечно же, в арабских землях, таких как Мекка, Медина и Сирия. Большинство таких переселенцев были муллами, хаджи
либо учениками религиозных заведений [9, c.277]. Оказавшиеся в чужих землях переселенцы нуждались в государственной помощи и неоднократно обращались в различные
государственные ведомства, такие как министерство торговли или комиссия переселенцев.
Так, в 1857 году казанец Мухаммед Эфенди просил у министерства торговли, занимавшееся тогда делами переселенцев, установить ему зарплату, так как он испытывает материальные трудности [10, s.12]. Устроившись на новом месте, мухаджиры нередко пытались переселить сюда и свою семью, оставшуюся на родине. Так, например, уроженец Тетюшского уезда мулла Убайдалах бин Хамид просил у Мухаджирской комиссии помочь его семье,
состоящей из 10 человек, переселиться из России в Стамбул, и для этого выделить некоторое количество денег, достаточное для того, чтобы покрыть их дорожные расходы. Комиссия не оставила без внимания это прошение и удовлетворила просьбу казанского татарина
[11, с.12].
Помимо простого народа, в Турцию переселялись и довольно состоятельные персоны.
Так, например, из Оренбурга в Стамбул переселился некий Насретдин Насыров, в чьем
«кармане» насчитывалось около 400 тыс. рублей[12].
Поскольку ни имена, ни фамилии Волго-Уральских переселенцев не позволяют определить их этнического состава, наличие в округе Чифтлик-Хумайюн отдельного района с
названием «Başkurt»[13], есть прямое свидетельство участия башкир в миграционных процессах.
Пик переселений приходится на 1890-е годы. Так, закрытие медресе, контроль над
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мектебами, открытие русских школ в местах проживания тюрко-татарского населения
рождало в умах татар и башкир подозрения о начале следующей волны христианизации.
Эти предположения подкреплялись и слухами, в основном распространяемыми муллами. Российское правительство, пытаясь остановить брожения в обществе, начало привлекать к ответственности всех смутьянов.
Показательно и то, что татары, зная о противозаконности распространения слухов о
христианизации, порой в отместку за какие-либо деяния, в подобной вредительской деятельности оговаривали некоторых русских соседей и знакомцев.
Так, например, судя по архивным документам, в 1893 году крестьяне Халит и АхметХалитовы заявили о том, что: «Лесной стражник, Корней Иванов, еще прошлой зимой
объяснял татарам, что на деньги, которые с них собирают, будут строить по деревням
школы, в которых будут обучать татарских мальчиков русской грамоте с исключительной
целью впоследствии крестить их, а также, что у мечетей будут поставлены столбы с колоколами, дабы таким порядком подготовить мусульман к крещению и советовал им никаких
денег не платить»[14, л.11]. В конце расследования выяснилось, что вышеупомянутые крестьяне нарочно оболгали лесника в отместку за то, что тот запрещал заниматься им вырубкой леса. Однако подобные слухи еще долгое время продолжали ходить в народной среде.
Агитация к переселению, осуществлявшаяся религиозными деятелями «словом и делом», оставила свой след в отечественных архивах: согласно сохранившимся сведениям в
деревне Черемушкиной один муэдзин, отличившийся в беспорядках во время переписи,
собрал 300 рублей с односельчан для того, чтобы направиться в Турцию[15, л.18].
В одном из документов 1894 года записано: «В начале текущего года Министерством
внутренних дел были получены сведения о том, что среди мусульман Уфимской, Самарской, Оренбургской и других губерний распространились ложные слухи о предстоящем
будто бы обращении их по распоряжению правительства в православие. Муллы и муэдзины побуждали татар к распродаже имущества и переселению в Турцию, куда будто бы было послано уже несколько человек для подыскания мест под поселение и для исходатайствования разрешения Султана на принятие переселенцев в его подданство»[16, л.15-16].
Как уже говорилось, значительную роль в этих переселенческих процессах сыграли, по
всей видимости, и турецкие агенты, под видом торговцев или рабочих приезжавшие в эти
края и занимавшиеся здесь пропагандой. Сохранилось немало архивных документов, зафиксировавших приезд подозрительных турецких граждан, о которых немедленно сообщалось в канцелярию Казанского губернатора. Так, в 1898 году в Чистопольский уезд прибыло трое турецких верноподданных, которые объяснили свой приезд желанием заниматься в Чистополе мелочной торговлей и черными работами. Однако в ходе расследования
выяснилось, что двое из них ранее обучались в медресе в Турции и на самом деле собирались заниматься обучающей деятельностью в местных медресе и мечетях, в татарской среде[17, л.1-3].
Отдельно необходимо отметить, что к переселению призывали даже некоторые крестьяне. Так, например, «жители деревни Карамышева Сураретдин Хисамутдинов, Халилулла Идиатуллин и Афлетун Вахитов усиленно склоняли своих общественников к переселению в Турцию, а последний с них собирал деньги, необходимые будто бы на ходатайство по этому делу» [18,л.59].
В агитации использовались не только религиозные призывы, но и те преимущества,
которые сулило Османское правительство переселенцам, выражавшиеся в выдаче плодородных земель, освобождении от уплаты налогов и службы в армии. В архивных документах имеются такие замечания по данному поводу: «… в некоторых селениях из среды самих мусульман появлялись лица, кои частию по убеждению, но более из корыстных видов
сообщали своим однообщественникам различные сведения, касающиеся экономического
благосостояния и выгод переселившихся по отношению к коим Турецкое правительство
намерено, будто бы уплатить все числящиеся за ними Русскому правительству подати и
недоимки, принимая с тем вместе на свой счет все расходы по переселению»[19,л.77].
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Большую роль в агитации к переселению сыграли письма уже переселившихся в Турцию татар родственникам, в которых они подробно рассказывают о жизни в Османской
империи.
В Национальном архиве Республики Татарстан имеется письмо с переводом, выполненным специально для канцелярии Казанского губернатора, следующего содержания:
«Благополучно прибыв в Константинополь, мы сели на чугунку и достигли Эскишехира, где оказалось много наших казанских переселенцев. Перед приездом несколько наших представителей отправилось к султану просить разрешение на переселение,
через неделю после приезда они уже вернулись и имели на руках разрешение поселиться в расстоянии 12 часов езды от Эскишехира, в местности называемой Дивтиляр. Им
было разрешено получить на каждого человека пару быков, по одной корове, по 5 голов
овец и по 20 кило пшеницы на продовольствие на 1 год, а также по 20 кило пшеницы на
семена, а также было дозволено выстроить дома. Т.к. в городе в это время умирал
народ и был карантин, а мы прибыли туда без разрешения каймакама, то каймакам рассердился на нас и целый месяц не давал нам разрешение на поселение. Мы послали телеграмму в Стамбул, оттуда приехал Паша и отвел нам землю. После этого мы привезли Лес и поставили дом по своему желанию… На месте, где находится наша деревня,
прежде был город Кафир Паша, который был разорен Сеид Батал Гази…Местность
очень хорошая хлеборобная, гор нет.
От нашей деревни в 8 часах езды находится Ашир тяга (гора). Снегу здесь не бывает,
для скотины корма не запасают, а скотины имеют очень по-многу. В соседних деревнях
некоторые имеют по 5000 голов мелкого скота, и если кто имеет не более 200 голов скота,
то его считают беднейшем человеком – пастухом…урожай хлебов здесь бывает хорошим в
нынешнем году урожай составлял 80 кг., с десятины. Здесь засевают кубанку, русскую
пшеницу, ячмень, чечевицу, овес, разный горох. Посев бывает в разное время в августе,
декабре, январе, апреле и уборка хлебов бывает одновременно немного раньше нашей русской. В местности, в которой мы поселились, очень много свободной земли.
Местность Дивтияр, очень хорошая, воздух здесь хороший, земля хорошая в этой
местности переселенцев очень много, переселяться сюда начали уже 40 лет тому назад, а
наши казанцы начали переселяться только с нынешнего года.
Здесь есть татары из Крыма, черкесы, кубанцы, ногаи, булгары и каждый получил лошадь, корову, быков и овец. Полученный хлеб и скотина даны даром, никаких взысканий
за них не берется. От султана милостей много, таких каких мы в Московии не слыхали.
Мы были в Эскишехире, купили пару быков, вспахали и послали две десятины пшеницы и одну десятину ячменя. Здешние турки нам удивляются и говорят, что они не видели
таких переселенцев, которые в первом же году посеяли бы столько хлеба…
Сначала нам султан не выдавал быков, коров и овец, потому что доверенные наши были плохи. Доверенными были Оренбургские казаки. Двое доверенных разругались с Каймакамом и бежали в Эскишехир при этом украв 100 рублей общественных денег. Они были арестованы в Эскишехире и представлены Каймакаму, который переселил их в нашу
деревню, и мы продержали их трое суток в бане, а затем вновь отправили их Каймакаму.
В нашей деревне 100 домов, в Анкарском виалете две деревни…
Из Бузулукского уезда были доверенные от 7-ми деревень с просьбой, чтобы Султан
взял их под свою власть…Если они примут решение приехать, то их встретит казенный
пароход в Таганроге, пища им будет казенная, а по прибытию им будут даны готовые дома
и скот…
Пожалуйста, не будьте глупы, собирайтесь в этот край. Житие наше там трудное (в
России), а здесь даже плохой чернорабочий получает ежедневно за работу от 50 копеек до
1 рубля 20 копеек…К тому же, тех, кто переселился из России на службу в солдаты не берут…»[20,л.83-85].
Как видно из содержания письма, оно носило явно агитационный характер, и, учитывая бедственное положение, в котором оказывались новоприбывшие из Крыма и с
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Северного Кавказа мухаджиры, вряд ли вся изложенная в нем информация, соответствовала действительности. В то же время было бы неправильным игнорировать это
письмо, ибо в нем содержится достаточно ценная информация о жизни переселенцев в
Турции. Местечко Дивтиляр, упоминаемое в письме на самом деле, по всей видимости,
является деревней Дефтердар, до сих пор существующей на востоке Турции, рядом с
границей Сирии.
В общей сложности за вторую половину 19 века с Волго-Уральского региона переселилось около 10 тыс. мухаджиров. Основными регионами их расселения стали области и
города Худавендигар, Анкара, Трабзон, Сивас, Айдын, Стамбул, Сирия.
Таким образом, изучение архивных материалов показывает, что на ряду с религиозными факторами, побуждавшими народы Волго-Уральского региона к переселению, немаловажную роль сыграли социально-экономические мотивы, готовность Османской империи
к приему мухаджиров, а также массовая миграция мусульман из Крыма и с Северного
Кавказа.
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ТАВРИЧЕСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ
И ЗАРОЖДЕНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В КРЫМУ
Аннотация. Рассмотрены отдельные направления работы научного общества Крыма –
Таврической ученой архивной комиссии, которая на протяжении 1887–1923 годов занималась формированием местного губернского архива. Показаны трудности, с которыми сталкивались крымские подвижники краеведения.
Ключевые слова: Таврическая ученая архивная комиссия, Крым, архив, краеведение.
A.A. Nepomnyashchiy
TAVRIC SCIENTISTS ARCHIVAL COMMISSION
AND THE EMERGENCE OF ARCHIVAL
ACTIVITIES IN THE CRIMEA
Abstract. Certain areas of the work of the Scientific Society of the Crimea – Tavric Scientists
Archival Commission, which during the years 1887–1923 was engaged in the formation of a local provincial archive were considered. The difficulties, which the Crimean devotees of regional
studies were encountered, were identified.
Keywords: Tavric Scientists Archival Commission, Crimea, archive, local studies
На протяжении более четверти века (1887–1923) вопросы исторического краеведения
Крыма активно разрабатывались старейшим и авторитетнейшим в Крыму научным обществом – Таврической ученой архивной комиссией.
Время существования архивов в Таврической губернии едва превышало вековой юбилей, но состояние сохранения документов вызывало тревогу в ученых кругах местной интеллигенции. Архивы значительно пострадали во время Крымской войны.
Много документов погибло при ликвидации различных ведомств в связи с реформами
60-х годов XIX века. «За ненадобностью» на вес продавались дела ликвидированных Таврических палат гражданского и уголовного суда, городских ратуш. Оставшиеся бумаги
находились в бессистемном состоянии, а местом хранения, как правило, были подвалы.
Вместе с тем губернские архивы были часто переполнены массой несущественных дел.
Крымская интеллигенция поддержала инициативу главы Таврической губернской земской управы А. Х. Стевена [1] о создании ученого исторического общества в Симферополе, которое было торжественно открыто 24 января 1887 года [2], а А. Х. Стевен был избран
его председателем. Состав Таврической ученой архивной комиссии не был постоянным.
Из «Алфавитного списка» ее членов, который сохранился, явствует что общая численность
членов общества в среднем составляла 300 человек. Ее ядро в 1887 г. составляли краеведы
А. В. Иванов, И. И. Казас, А. О. Кашпар, Ф. Ф. Лашков, Арс. И. Маркевич, А. И. Синицкий, Х. П. Ящуржинский. С годами Комиссия пополнялась новыми поколениями крымских краеведов: А. Л. Бертье-Делагард, Л. П. Колли, В. М. Кузьменко, Н. А. Маркс, А. И.
Полканов, Н. Л. Эрнст и другие [3]. Наряду с местными научными силами в Комиссии сотрудничали и известные отечественные ученые. Членами ТУАК были столичные академики и профессора – историки, археологи, литературоведы, лингвисты, искусствоведы: Д. И.
Багалей, В. В. Бартольд, Г. В. Вернадский, Б. Д. Греков, В. С. Иконников, Д. И. Иловайский, В. В. Латышев, Алексей И. Маркевич, Н. Я. Марр, С. Ф. Платонов, Н. И. Ростовцев,
А. Н. Самойлович, Б. В. Фармаковский, А. А. Шахматов.
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После переезда А. Х. Стевена на службу в Санкт-Петербург в 1895 г. главой Комиссии
стал Вивиан Вельяминович Олив, а после его смерти в 1896 году – Александр Никифорович Ильин. С 1908 г. главой Комиссии на протяжении всех лет ее работы был выдающийся
краевед Крыма Арсений Иванович Маркевич [4].
В первую очередь ТУАК занялась рассмотрением дел и документов, предназначенных
к уничтожению в губернских и уездных архивах разных ведомств, и выделением из них
наиболее интересных. Таким образом, деятельность Таврической ученой архивной комиссии в первые годы, в основном, сосредотачивалась на приведении в порядок и разработке
архивных документов конца XVIII – XIX ст. и организации губернского архива. Ознакомившись с существующими в губернии архивами, члены комиссии отмечали, что в удовлетворительном состоянии находились только архивы губернских присутственных мест и
архив духовной консистории, а все остальные – в неудовлетворительном состоянии. С учетом этого комиссия основное внимание направляла на приведение в порядок заброшенных
архивных хранилищ и распределила занятия своих членов по основным архивам: (Магометанского духовного управления – И. И. Казас, Х. П. Ящуржинский; управления государственных имуществ – А. К. Романюк, окружного суда – Г. А. Апостолов). Только за 1888 г.
краеведы Крыма рассмотрели 2016 архивных дел. Особенно плодотворно работали Ф. Ф.
Лашков, А. И. Маркевич, А. К. Романюк [5].
Далеко не все проходило гладко. Так, К. К. Косцюшко-Валюжинич, которому Комиссия поручила описание архива канцелярии Севастопольского градоначальника, не смог
туда пройти, так как в канцелярии ему заявили, что «такой архив еще не образован» [6].
Общее знакомство с архивами в Крыму привело Комиссию к выводу, что она имеет в
своем распоряжении сравнительно небогатый археографический материал. (Архив крымских ханов сгорел в Бахчисарае в 1736 году во время похода Миниха и из него сохранилось в архиве губернского правления только 119 кадиэскерских дефтерей).
На первом заседании члены ТУАК решили обратиться за помощью к мурзам, муллам с
просьбой предоставить их семейные бумаги и другие рукописи на турецком и татарском
языках в собственность Комиссии или для снятия с них копий. Личные коллекции сдали в
архив комиссии и ее члены. Особенно большой вклад внес выдающийся краевед Крыма
Ф. Ф. Лашков [7], который представил 18 ханских ярлыков 1594–1779 гг.
Членами ТУАК были разработаны и заполнены специальные опросные листы, в которых описывалось состояние всех архивов губернии: обозначалась ведомственная принадлежность архива, определено ли для него отдельное здание, сколько выделялось на его содержание, какие там сохраняются дела, есть ли на них описания, нет ли особенных фондов, а также вопросы и предложения для улучшения работы архивов [8].
В 1890 г. Комиссией было рассмотрено 5640 дел объединенного архива городских судов Таврической губернии. Из них на хранение для будущего губернского исторического
архива было отобрано только 56 дел. Особенно большую работу в архивах проводили: И.
Знаменский, Ф.Ф. Лашков, А. И. Маркевич, Х. А. Монастырлы, А. И. Синицкий [9]. В результате этого кропотливого труда за дореволюционные года Комиссией было рассмотрено 152144 архивных дела. Большая часть их была сохранена на месте, а 10000 дел из числа
предназначенных к уничтожению были отделены для сохранения в губернском историческом архиве [10]. За первую четверть века существования ТУАК ее исторический архив
стал наибольшим в Крыму хранилищем документальных материалов, ценных для науки.
Значительное пополнение архива комиссии состоялось за счет дел, касающихся Таврической губернии, которые пересылались их Сенатского архива в Петербурге.
Практическая работа ученых архивных комиссий, в том числе и Таврической, сразу
после создания вступила в противоречия с задачами, поставленными перед ними «Основаниями…» 13 апреля 1884 года. Суть задач была сугубо архивная: создание источниковедческой базы для изучения местной истории. А тем временем в среде губернской интеллигенции и чиновничества в 80-е года XIX столетия проявлялся большой интерес к местной
истории. И эта собственно архивная работа комиссий по собиранию документов по мест291

ной истории способствовала тому, что многие из них, в том числе Таврическая, быстро
преобразовались фактически в историко-краеведческие общества, взяв на себя издание
«Известий …».
Итоги краеведческих изысканий и проблема охраны памятников нашли отображение в
«Известиях Таврической ученой архивной комиссии», которые начали выходить в 1887г.
Было выпущено 57 номеров этого издания. Это 10241 страница научного текста. В
«ИТУАК» всего было напечатано более чем 400 научных докладов, статей и монографий
исторического и археологического характера и большое количество документального материала по истории Крыма.
В первые годы издания «Известия…» являли собой небольшие по объему журналы,
которые выходили нерегулярно. Печаталось 350 экземпляров. Автором сообщений делалось 100 оттисков их статей. В дальнейшем «Известия…» превратились в солидное научное издание как по объему, так и по содержанию. Авторство в них принадлежало не только местным краеведам, но и выдающимся отечественным ученым: М. Н. Бережкову, М. В.
Довнар-Запольскому, В. В. Латышеву, Ал. И. Маркевичу и др.
На страницах «ИТУАК» впервые увидели свет многочисленные публикации архивных
документов. Наиболее интересные из них: «Камеральное описание Крыма», подготовленное в 1784 году командующим русскими войсками в Крыму Игельстромом, ордера князя
Г. А. Потемкина и графа Зубова руководителям Таврической области С. С. Жигулину и
В. В. Коховскому; дипломатические документы Крымского ханства и другие.
После окончания Гражданской войны, установление в Крыму Советской власти,
было очевидным, что ТУАК существует последние, считанные дни. 2 мая 1919 года
был организован Крымский центральный архив. В 1920 году организован специальный
подотдел наркомата просвещения для охраны памятников древности в Крыму. Музей
древностей ТУАК передали Центральному музею Тавриды. Таким образом, у Комиссии
были отобраны все основные ее функции (архивное и музейное дело, охрана памятников истории и культуры) и она превратилась в обычное историко-археологическое общество, которое не имело даже собственных средств. Было прекращено и печатание
«Известий». На заседании ТУАК 25 марта 1923 года было принято решение о ее преобразовании в Таврическое общество истории, археологии и этнографии, которое действовало до 15 января 1931 года.
Грандиозный опыт по созданию в стране общественной архивной службы в конце XIX
– начале XX столетий, по сохранению исторического наследия провинции удался.
Причиной этому послужила не воля «высочайших» указов, а сила мощного общественного подъема, активность и инициатива многочисленных деятелей провинциальной
исторической мысли, объединенных в губернские ученые архивные комиссии.
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ
Аннотация. Среди архивных материалов следует особо выделить материалы всесоюзных переписей населения послевоенного периода, которые служат важнейшим источником информации о народах нашей страны того времени, их численности, демографическом, социальном, образовательном, поселенческом составе. В частности, на основе анализа этих материалов можно получить уникальные сведения об особенностях социальной
структуры представителей различных этнических общностей России, их социальном потенциале, существующей между ними социальной дистанции, о том социальнокультурном багаже, с которым они пришли к началу радикальных преобразований в
стране.
Ключевые слова: материалы всесоюзных переписей населения, социальная структура,
этническая общность, социальная дистанция, национальная политика.
L.V. Ostapenko
ARCHIVAL MATERIALS AS INFORMATION SOURCE ABOUT
SOCIAL STRUCTURE OF THE PEOPLE OF RUSSIA
Abstract. Among archival materials should be highlighted materials of All-Union population
censuses of the post-war period which are the major source to information on the people of our
country of that time, their number, demographic, social, educational, settlement composition. In
particular, on the basis of the analysis of these materials it is possible to receive unique data on
features of social structure of representatives of various ethnic communities of Russia, their social
potential, the social distance existing between them, and welfare baggage with which they came
by the beginning of radical transformations in the country.
Keywords: materials of all-Union population censuses, social structure, ethnic community,
social distance, national policy.
Одним из важнейших показателей степени равенства этнических общностей в социальной сфере, качественным индикатором справедливости в обществе служит характеристика социальных позиций контактирующих этносов, их социального потенциала, суще293

ствующей между ними социальной дистанции. Особенности социальной структуры этнических групп оказывают существенное влияние на формирование и развитие этнического
самосознания людей, на их интересы и потребности, на отношение к представителям других этнических общностей, к государству т.п.
С точки зрения не только научных, но и практических интересов исследование социальной структуры населения в этнорегиональном разрезе представляется весьма актуальным и значимым. Основным источником по этой теме служат материалы переписей населения. В период советской власти во время проведения переписей в переписных листах
ставились вопросы о том, кем и в какой отрасли хозяйства работает человек, при этом
фиксировались его этническая принадлежность, место жительства (город, село), пол, возраст. Все эти данные просчитывались и обобщались в таблицах: «Распределение населения
по занятиям и национальностям» и «Распределение населения по отраслям хозяйства и
национальностям» и хранились в Центральном статистическом управлении СССР.
К сожалению, доступ к ним был ограничен, а те научные работники, которые все же
получали возможность работать с материалами переписей, не могли их использовать в
полной мере. На всех листах с выписанными показателями сотрудники ЦСУ ставили
штамп «Для служебного пользования». Это значило, что данные материалы запрещалось
предавать гласности, в том числе публиковать.
Но даже при таких суровых условиях полученные сведения имели принципиально
важное значение, давая возможность судить и делать определенные прогнозы о результативности национальной политики в стране и необходимости ее корректировки, об оптимальных вариантах распределения трудовых ресурсов по регионам с учетом этнического
состава местного населения и т.п. Дополняя статистическую информацию результатами
этносоциологических исследований, ученые (в частности сотрудники Института этнографии АН СССР, ныне Институт этнологии и антропологии РАН) подготавливали докладные записки в руководящие органы и заинтересованные организации. На их основании
разрабатывались те или иные практические меры, направленные на улучшение ситуации в
отдельных регионах.
После распада Советского Союза, перехода к новой политической и социальноэкономической системе, провозглашения в России принципов свободы и демократии многие статистические материалы были открыты. Центральный статистический комитет (ныне
Росстат. федеральная служба государственной статистики) передал все разработки по
прошлым переписям населения в Российский государственный архив экономики (РГАЭ).
Так они оказались доступными не только ученым и партийно-государственным деятелям,
но и широкой общественности.
Их можно было подвергнуть более детальному и комплексному анализу, благодаря которому выявить ряд важных тенденций и итогов социальной динамики народов в республиках РФ с конца 1950-х до конца 1980-х годов, т.е. к началу периода коренных преобразований в стране, показать ту базу, которая в последующие годы послужила основанием
новой социальной стратификации этнонациональных общностей, дать характеристику их
стартовых показателей, профессионального и образовательного потенциала и возможностей его использования в изменившихся условиях.
В этой связи хотелось бы привести следующее высказывание В.Г. Белинского: «Мы
вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и
намекнуло о нашем будущем».
В данной статье приводится ряд, на наш взгляд, наиболее значимых выводов об особенностях развития социальной структуры титульных национальностей автономных республик России и местного русского населения в послевоенный период (до распада СССР),
а также о некоторых итогах национальной политики в стране на основе анализа материалов Всесоюзных переписей населения СССР 1959, 1979 и 1989 гг., хранящихся в Российском Государственном Архиве Экономики (РГАЭ [2].
Прежде всего, следует отметить, что господствующая в течение длительного времени
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в отечественной науке концепция об идущем в СССР непрерывном процессе сближения
социальной структуры «советских наций и народностей» оказалась не совсем верна.
Сравнение социально-профессионального состава [1, с. 12 - 13] национальностей, живущих как в одной, так и в разных автономных республиках России, показало, что наряду
со сближением этнических групп по доле работников умственного и физического труда,
людей, занятых в индустриальном производстве, граждан со средним и средним специальным образованием, дистанция в масштабах развития ряда других социальнопрофессиональных, отраслевых и образовательных групп не только сохранялась, но и в
ряде случаев увеличивалась, причем при сопоставлении как всего (городского и сельского), но и только городского населения.
Дифференциация определялась как объективными, так и субъективными условиями. Немаловажную роль играли, например, географические факторы, своеобразие природноклиматической среды проживания тех или иных этнических общностей, от чего в значительной мере зависела специфика отраслевой занятости местного населения. Имели значения и
традиционные ориентации тех или иных групп людей на определенные занятия и профессии,
их образовательный уровень и демографический состав, характер расселения, особенности
исторического развития, традиционного хозяйственного и бытового уклада, культуры и психологии, конфессиональной принадлежности, миграционного поведения и т.п.
Расчет коэффициентов вариации доли работников, принадлежащих к тем или иным
социально-профессиональным группам, среди занятого городского населения титульных
национальностей автономных республик России, по материалам переписи 1989 г., позволил установить весьма важную закономерность. Оказалось, что, чем выше на социальной
лестнице находилась группа, тем заметнее варьировала ее относительная численность у
представителей разных этнических общностей. Именно на высшем уровне, в сфере высококвалифицированного умственного труда различия между титульными национальностями автономных республик в конце 1980-х годов были наиболее масштабными.
Сохранению подобных различий в немалой мере способствовали неодинаковые темпы
роста данной социальной группы у разных народов. Подобный вывод был сделан на основе сопоставления материалов переписей населения 1959, 1979 и 1989 годов. Среди титульных национальностей довольно заметно выделялась группа тех, повышение образовательного уровня и численности высококвалифицированных кадров которых шло особенно интенсивно. Это были, прежде всего, буряты и якуты, живущие в «своих» республиках.
Активный рост высококвалифицированных специалистов начался во второй половине
80-х годов у татар и башкир.
В то же время у таких национальностей, как марийцы, мордва, удмурты, чуваши, тувинцы, коми и ряд других, имевших сравнительно невысокие социально-культурные показатели в прошлом, продвижение по социальной лестнице шло менее интенсивно.
В результате различия между национальностями в массовости наиболее социально
продвинутых групп увеличивалось. Так, с конца 1950-х до конца 1980-х годов дистанция,
например, между якутами и тувинцами (городское население) по доле специалистов высшей квалификации и руководителей высшего звена возросла с 1,3 до 2,1 раза.
Сложилась ситуация, когда в одних автономных республиках титульные национальности уже в течение сравнительного долгого времени имели свои высокообразованные кадры. Представители их политической и культурной элиты не только широко и активно
участвовали здесь в органах управления, создавали научные труды и произведения искусства, обучали молодежь, вершили судебные дела, формировали общественное мнение через республиканские СМИ и т.п., но и стимулировали развитие национального самосознания, способствовали сплочению своих этнических общностей. В ряде же других республик
процесс формирования собственной интеллигенции имел менее длительную историю, а у
репрессированных народов в силу известных причин был вообще приостановлен. Подобные различия в условиях конца 1980-х и в 1990-е годы, в период подъема этнического самосознания, этнической мобилизации и консолидации, приобретали особое звучание.
295

В сфере физического труда этнические особенности были выражены слабее и имели
менее значимый характер. Важно отметить, что национальности, несколько отстающие от
других по представительности отрядов интеллигенции, отличались весьма многочисленными группами высококвалифицированных рабочих (марийцы, мордва, чуваши, удмурты).
Во всех республиках, прежде всего, в городах, шло интенсивное снижение доли занятых мало и неквалифицированным физическим трудом.
К концу 1980-х годов лишь у некоторых титульных национальностей республик Северного Кавказа (чеченцы, аварцы, даргинцы) в силу специфического исторического развития и особенностей природно-климатической среды представительность малоквалифицированных рабочих оставалась сравнительно высокой, превышая четверть занятого городского и 60% сельского населения данных этнических групп.
В социально-профессиональном составе ряда национальностей (алтайцы, ингуши,
калмыки, осетины) наряду с более или менее весомыми отрядами интеллигенции еще
сравнительно заметная доля приходилась на мало – и неквалифицированных рабочих.
Еще более рельефно различия в социально-профессиональном составе титульных этносов автономных республик России проявлялись при сравнении всего занятого населения
(городского и сельского) за счет того, что доля сельчан, отличающихся менее высокими
социальными позициями, заметно варьировала по этническим группам. Если, например, у
татар (в «их» республике) она составляли около трети, у бурят – чуть больше половины, то
у адыгейцев – свыше 60%, а у чеченцев – более 70%. При этом во всех автономных республиках относительная численность интеллигенции в городском населении была в той
или иной мере выше, чем в сельском. Например, в Адыгее в 1,4 раза, а в Бурятии более чем
в полтора.
Показательно, что довольно заметной дистанцией между горожанами и сельчанами отличались этнические общности, выделяющиеся особенно внушительны темпами социально-культурного развития, обеспечивающимися в основном за счет жителей города.
Например, в городах Горно-Алтайской АО, Бурятской и Якутской АССР титульные
национальности за годы советской власти наиболее значительно повысили свой социальный статус, в то время как их сельские жители, будучи в целом более социально продвинутыми в сравнении с сельчанами других титульных национальностей, существенно отставали от своих соплеменников, живущих в городах. Между тем, среди марийцев, мордвы, удмуртов, хакасов, чувашей доля специалистов и руководителей в городе и селе отличалась слабее, оставаясь и там, и там сравнительно невысокой.
Неоспоримой заслугой советского государства можно назвать резкий подъем образовательного уровня населения, значительное расширение студенческой аудитории, рост
численности людей с высшим образованием. Однако и эти достижения имели некоторые
негативные последствия. Как показывают материалы статистики, уровень востребованности экономикой автономных республик России высокообразованных кадров заметно отставал от темпов их подготовки. О переизбытке выпускников вузов немало говорили и писали в 1980-е годы, к их концу повсеместно сложилась ситуация, когда далеко не все владельцы дипломов высших учебных заведений выполняли трудовые функции, соответствующие их образовательному уровню. В Татарской АССР, например, с 1959 по 1989 гг.,
по данным соответствующих переписей населения, доля лиц с высшим и неоконченным
высшим образованием среди городских татар возросла втрое, а доля специалистов и руководителей высшего звена, т.е. людей, занятых на должностях, требующих такого образования, только в 2,3 раза.
Особым переизбытком работников с дипломами высших учебных заведений отличались титульные этносы, не только обладавшие наиболее солидной долей вузовских выпускников (адыгейцы, алтайцы, буряты, калмыки, кабардинцы, балкарцы, осетины, якуты),
но и те, что жили в республиках, потребности экономики которых в высококвалифицированных специалистах оставались сравнительно слабыми (мордва, марийцы).
Сравнивая величину индексов образовательного потенциала у представителей различ296

ных этнических общностей, можно отметить еще один важный момент – степень реализации полученного образования у людей разной этнической принадлежности, в том числе
живущих в одной республике, была неодинаковой. В большинстве республик местное русское население использовало свой образовательный потенциал более эффективно, чем титульные национальности соответствующих республик.
Существование определенного неравенства в шансах получить работу по специальности, реализовать свой образовательный потенциал у представителей титульного и русского
населения одной республики способствовало усилению конкуренции между этими этническими группами, которая была особенно острой в республиках, где переизбытком дипломированных работников «страдали» как титульные национальности, так и местные русские. Это Якутская АССР, Северо-Осетинская, Бурятская, Кабардино-Балкарская АССР,
Адыгейская, Хакасская АО.
С первых лет советской власти в стране были разработаны принципы национальной
политики, согласно которым отстающим в прошлом этническим общностям предоставлялись особо благоприятные условия для социально-культурного роста, для того, чтобы они
могли догнать народы, ушедшие вперед, в первую очередь, русских.
В большинстве автономных республик России шло интенсивное комплектование
местной интеллигенции из представителей титульных национальностей, что было
необходимо для обеспечения «коренного населения» своими управленческими, педагогическими и медицинскими кадрами. Этот процесс имел особенно массовый характер в
тех республиках, где уровень знания этническими общностями, давшими название своим республикам, русского языка был наиболее низким и использование труда русских
специалистов во многих сферах деятельности оставалось невозможным, например, в
Якутской АССР.
Благодаря такой политике за послевоенный период социально-профессиональный
состав титульного и русского населения большинства автономных республик России
имел тенденцию к определенному сближению, как в городской, так и в сельской местности. Тем не менее дистанция между титульными этносами и местными русскими по
ряду показателей даже в городах оставалась достаточно заметной и в отдельных республиках неодинаковой.
Наиболее сходным социально-профессиональным составом в конце 1980-х годов отличались русские и титульные национальности лишь нескольких республик – КабардиноБалкарии, Северной Осетии, Коми и Хакассии. В большинстве остальных республик местное русское население в той или иной мере опережало население титульной национальности по уровню образования и доле интеллигенции. Например, если брать только городское
население, то в ряде республик ((Дагестанская, Марийская, Тувинская, Удмуртская, Чувашская, Чечено-Ингушская) дистанция между русскими и титульными национальностями
по относительной численности высококвалифицированных специалистов и руководителей
возрастало до 1,4 – 1,7 раза.
На сохранение дистанции в социально-профессиональном составе национальностей
заметное влияние оказывала разница в шансах социального продвижения городских и
сельских жителей, выходцев из семей интеллигенции и рабочих и колхозников. В особо
благоприятных условиях соответственно находились представители тех этнических общностей, среди которых отряды работников высокоинтеллектуального труда сложились
сравнительно давно и были масштабнее, а сельское населения было не слишком многочисленным. К таким этническим общностям относились и русские, живущие в большинстве
автономных республик. Даже в Татарской АССР, где сравнительно немало русских проживало в сельской местности, доля горожан среди русских была в 1,3 раза выше, чем у татар. Немалая часть населения ряда титульных национальностей нередко оставалась «за
бортом» вузов и техникумов не только из-за высокой доли сельского населения, но и в результате недостаточно хорошего владения русским языком, т.к. в большинстве автономных республик России преподавание в высших учебных заведениях, готовящих кадры для
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пополнения отрядов республиканской интеллигенции, велось преимущественно на русском языке.
Можно сказать, таким образом, что накануне кардинальных социально-экономических
и политических трансформаций в России титульные национальности ее автономных республик и местное русское население продолжали в той или иной мере различаться по своему социально-профессиональному составу, в том числе по представительности высококвалифицированных кадров, людей, занимающих высокие социальные позиции. Подобное
неравенство сказывалось не только на неодинаковых возможностях представителей тех
или иных этнических общностей пользоваться потенциалом своей национальной интеллигенции, делегируя ей право отстаивать свои интересы, развивать национальную культуру и
самосознание и т.п., но и на шансах дальнейшего социального роста людей. Все это создавало и далеко не равные условия для вхождения представителей разных этнических общностей в рыночную экономику, для их участия в процессах приватизации, в формировании
новых социальных слоев и групп, в возможностях повышения своего материального уровня, приобретения собственности.
К сожалению, проследить динамику социально-профессионального состава этнических
общностей России в «новое время» не представляется возможным, т.к. материалы двух последних переписей населения (2004 и 2010 гг.), формально полностью открытые и выложенные в Интернет, не содержат таблиц распределения занятого населения по занятиям и
национальностям. В связи с этим значимость приведенных архивных материалов еще более возрастает.
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ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ…
Аннотация: Предлагаемая вашему вниманию статья, представляет собой обзор документов о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году в Казахстан и Киргизию, их жизни в
ссылке, возвращении на родину. Тот факт, что описываемых архивных фондов уже фактически нет – все они были почти полностью уничтожены во время известных событий 19952000 гг. в Чечне – многократно увеличивает их ценность.
Ключевые слова: Депортация, ингуши, чеченцы, свидетельства,архив, архивный фонд,
дело, документ, картотека, карточка.
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L.M. Parova
DOCUMENTS BEAR WITNESS…
Abstract. The article is an overview of the documents on deportation of Chechens and Ingush
-in 1944 in Central Asia and Kazakhstan and their lives in exile.The fact that there are virtually
no documents described - all of them were destroyed during the famous events of 1995-2000 in
Chechnya - repeatedly increases their value.
Keywords: deportation, Ingush,Chechens,witnesses, archive, archive fund, documents, card,
card file.
В жизни каждого народа бывают события, о которых невозможно ни думать, ни говорить спокойно, сколько бы времени ни прошло. Для ингушей и чеченцев таким трагическим событием стала их депортация в 1944 году. Свидетели тех памятных событий – документы.
Перед исследователем темы депортации народов в СССР встает множество вопросов:
почему стали возможными эти поистине чудовищные преступления, как проходило выселение, как и чем жили «наказанные» народы долгие тяжкие годы в изгнании, каким было
возвращение. Ответ на эти и другие вопросы содержат источники – официальные документы, воспоминания, переписка, фотографии.
Идея выселения с Кавказа ингушей и чеченцев вынашивалась и частично была осуществлена Российской империей еще в XIX веке. Она находила выражение в многочисленных проектах покорения Кавказа, в которых предлагалось “освободить” от ингушей и
чеченцев населенные ими плодородные земли, в строительстве военных укреплений и казачьих станиц на исконно вайнахских землях; в организации “добровольного” переселения
горцев в Турцию, переселении в Сибирь по политическим мотивам ряда чеченских и ингушских селений. Однако даже “жандарм Европы” не решился совершить эту чудовищную
акцию – депортацию целых народов, которую, не дрогнув, осуществили Сталин и его сатрапы.
Советская империя также стремилась освободить плодородные земли ЧеченоИнгушетии от чеченцев и ингушей. Если учесть стратегическое значение Кавказа во внутренней и внешней политике СССР, то становится очевидным, что руководству советского
государства весьма желательно было иметь на Кавказе однородно-послушное население. С
этими целями вполне согласовывались хозяйственные задачи – освоение районов Сибири
и Средней Азии, для чего была необходима дешевая и бесправная рабочая сила. Недовольство чеченцев и ингушей советской властью, срыв коллективизации, являвшиеся следствием антинародной национальной политики советского государства, были использованы как
повод для выселения. Немалую роль сыграло и стремление советского руководства свалить ответственность за поражения Красной Армии в первые годы войны на внутреннего
врага, в том числе и на измену ряда народов.
В 1944 году эта чудовищная идея и была осуществлена в полной мере.
Архивным источникам о депортации и жизни выселенных народов в ссылке, о трудностях возвращения, содержавшихся в фондах бывшего ЦГА ЧИАСССР (с 1992 года - Национального архива ЧР, ныне входящего в состав архивных учреждений Чеченской республики), почти полностью уничтоженного во время известных событий 1995-2000 гг. в
Чечне, и посвящена настоящая статья. Автором статьи в 1994 году по фондам названного
архива был подготовлен к изданию сборник документов о депортации чеченцев и ингушей, который, к сожалению, издан так и не был. Тот факт, что подлинников описываемых
документов в основном уже нет, многократно увеличивает ценность описываемых в статье
источников.
В постсоветский период был предпринят ряд публикаций по теме депортации чеченцев
и ингушей. Их историографический обзор выходит за рамки данной статьи.
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В составе фондов архива значительная часть дел и документов были документами, созданными при проведении депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, во время их жизни
в ссылке с 1944 по 1956 гг., а также в период возвращения. Это «Картотека по учету спецконтингентов»[1], фонды комиссий по сбору скота, сельскохозяйственной продукции и
имущества спецпереселенцев[2], Коллекция документальных материалов на бывших спецпоселенцев [3] фонд Оргкомитета по ЧИАССР, созданный в 1957 году для решения вопросов по восстановлению республики[4]. Документы о выселении и возвращении ингушей и
чеченцев также содержали фонды республиканских и областных партийных и советских
органов управления[5].
Прежде всего, речь идет о «Картотеке по учету спецконтингентов», составленной
НКВД ЧИАССР при выселении чеченцев и ингушей в 1944 году, и только в 1989 году переданной в республиканский архив.
Картотека включала 103073 карточки на семьи чеченцев и ингушей, выселенных из
районов и городов ЧИАССР, Ауховского, Баба-Юртовского и Хасавюртовского районов
Дагестанской АССР, г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Сразу же следует отметить, что картотека была составлена НКВД, судя по всему, исключительно для внутреннего пользования, следовательно, фальсифицировать данные, в частности, сведения о бандитизме выселяемых народов (а именно «бандитизм» чеченцев и ингушей выдвигался причиной их депортации), не было необходимости, и потому этому источнику стоит верить.
Картотека являлась ярким свидетельством выселения чеченцев и ингушей от мала до
велика, включая новорожденных детей и глубоких стариков. В каждую карточку внесена
одна семья, иногда две, иногда один человек (одинокие люди, или отставшие от своих семей), люди из разных семей (в тех случаях, когда их забирали из больниц, училищ, техникумов).
В карточке, отпечатанной в типографии, указаны аул, село, район. В углу пометка –
«Заполняется на главу семьи, или лицо, его заменяющее». На лицевой стороне карточки 5
граф: «Номера по порядку», «Фамилия, имя, отчество», «Отношение к главе семьи (жена,
сын и т.д.)», «Национальность», «Возраст». На обороте графы: «Перечислить, кто из состава семьи отсутствует и по каким причинам (в Красной Армии, в командировке, на учебе
и т.д»), «Количество скота в хозяйстве (указать, где скот находится – на пастбищах или в
хозяйстве)», «Кто проводит операцию (должность, название УНКВД)», «Место для отметок (число, месяц, год)».[6]
Бланки для составления картотеки однотипны, и, судя по всему, они были подготовлены заранее для всех народов, которые предполагалось депортировать.
Имелись лишь незначительные отличия, отражавшие особенности административнотерриториального деления разных республик и областей. Так, в Галанчожском районе семья Махаури Кинеса записана на карточку, бланк которой был подготовлен явно не для
Чечено-Ингушетии: вместо слова «аул» написано «хатон» (в скобках указано - «деревня»),
вместо слова «район» - «улус» (в скобках указано –«район»).
Картотека содержала ответы на целый ряд вопросов. Назовем некоторые.
Прежде всего она позволяла представить реальную картину состава и расселения республики на 1944 год.
Так, по данным картотеки, из Пригородного района ЧИАССР было выселено в феврале
1944 года 6719 семей, следовательно, даже по скромным подсчетам, в этом районе проживало более 30000 ингушей.
В Картотеке отражался такой важный вопрос, как участие ингушей и чеченцев в Великой Отечественной войне: по карточкам можно подсчитать, сколько представителей чеченского и ингушского народов находилось во время выселения на фронте. На многих
карточках пометки «Погиб на фронте». Так, в карточке семьи Гагиевых, выселенных из с.
Али-Юрт Назрановского района, главой семьи указана Гагиева Хамсат, с ней 2 детей трех
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и четырех лет. На обороте карточки отметка – «муж Гагиев Идрис, командир, погиб на
фронте».
Почти полное отсутствие сведений о бандах, якобы свирепствовавших в ЧИАССР и
послуживших причиной депортации чеченцев и ингушей, показывает несостоятельность
этих обвинений. Так, по данным Картотеки, в Назрановском районе было «легализовано»
5 «бандитов» (здесь и далее употребляется в кавычках терминология документов -Л.П.), в
Галанчожском - 4. Есть все основания утверждать, что остальные районы республики дали
бы аналогичную картину. Да и к «бандитам» эти люди были отнесены по классификации
сталинских времён, в сущности же они являлись народными мстителями. К тому же тех,
кого находили в горах уже после проведения депортации основной массы населения, как
правило, автоматически причисляли к «бандитам».
Графа «Количество скота в хозяйстве» красноречиво свидетельствует о бедности
народа: как правило, в этой графе проставлен прочерк, иногда указана одна корова, редко
две. Картотека являлась огромным сводом доказательств преступлений, совершённых государством по заранее продуманному и тщательно подготовленному сценарию. На многих
карточках пометки: «Убит на площади», «Арестован». Часто родители погибали в день
выселения и тогда главой семьи становился старший из детей (зачастую несовершеннолетний). Например, в Пседахском районе Салатова А., 12 лет, указана как глава семьи, в
Ножай-Юртовском районе – Дамаева Хава, 8 лет, также стала главой семьи, так как отец в
день выселения находился на мельнице, а мать была убита на площади.
Семьи часто искусственно разъединяли. Так, Евлоев Идрис (Назрановский район) –
глава семьи, выселен первым эшелоном 23 февраля 1944 года, а его семья (7 человек) выселена спустя 2 дня - 25 февраля 1944 г.
В Картотеке зафиксированы факты более позднего выселения чеченцев и ингушей с
родных земель. Так, на некоторых карточках имеются пометки: «Изъят в горах» (Исирейтов, Сунженский район). Демобилизованные из армии, возвращавшиеся из плена чеченцы
и ингуши, любыми способами добирались на Родину, откуда их высылали. Так, Аушев
Шовхал, военнопленный, прибывший из Германии, отправлен эшелоном 1 октября 1945
года в Казахстан.
Запомнилась карточка, в которую внесена семья командира Красной армии, ингуша,
погибшего на фронте, семья состояла из трех человек - его родителей и вдовы, детей в
этой семье не было. В карточке сделана пометка о том, что вдова погибшего командира –
русская, из чего следовало, что она имела право остаться на Кавказе. Но она поехала в
ссылку, в неизвестность, не бросила в беде родителей своего погибшего мужа!
Тяжесть выселения выпала и на долю тех, кто уже испытал горечь жизни в чужом
краю, и совсем недавно вновь обрел родину. Так, Караджю Магомед-Гири, ингуш, 1902
года рождения, репатриант (откуда он вернулся на родину, в карточке не указано) был
вновь депортирован в феврале 1944 года. Картотека бесстрастно отражает проявление жестокости и бесчеловечности к нетранспортабельным больным и престарелым. Так, в Пседахском районе, в карточке семьи Салтукеевых указано, что Салтукеева Пади и Салтукеев
Тархан «больны, изолированы и оставлены»; в Назрановском районе – Евлоев Тахир, 49
лет, «болен, оставлен на квартире», Плиева Дугурхан – «больна, осталась в дому», Мальсагова Наса, 90 лет – «больна, дома». Судьба этих людей неизвестна, но можно с большой
долей вероятности предположить, что они были расстреляны.
Картотека характеризует нам её создателя, автора, отражает его цели и задачи. Страшный облик государства-тирана, нашедшего рьяных исполнителей своей воли в Наркоматах
внутренних дел и госбезопасности, встает перед нами при изучении Картотеки.
Отсутствие в Картотеке сведений о профессиях, местах работы, образовании, социальном положении выселяемых достаточно прозрачно говорит о намерениях государства в
отношении выселяемых народов – они были обречены на гибель, о возрождении их когда301

либо в будущем речи не было, следовательно, уровень их экономического и культурногоразвития составителей картотеки не интересовал. Точно также не было, видимо, сомнений
и в том, что ингуши и чеченцы никогда не вернутся на свою родину – дома и домовладельцы в картотеке не указаны.
Важно отметить и такой факт – сбор сведений для составления Картотеки под видом
проведения переписи, проводился, по свидетельствам ингушских и чеченских стариков,
уже осенью 1943 года.
Указание только части вопросов, ответы на которые давала Картотека, показывает ее
исключительную ценность как источника, позволявшего провести как исторические, так и
социологические исследования.
Фонды районных комиссий по сбору скота, сельскохозяйственной продукции, имущества спецпереселенцев содержат документы о том, как были разграблены селения ингушей
и чеченцев сразу же после их выселения. Сухой канцелярский язык, которым описывается
как «работали» комиссии, деловой стиль «Инструкции о порядке приёма скота, сельскохозяйственной продукции и другого имущества от спецпереселенцев», актов и отчетов, составленных комиссиями, ещё более усугубляют страшную картину разорения ингушских и
чеченских селений, разорения, совершенного на «законном» основании, с соблюдением
всех необходимых формальностей. Спецпереселенцы не имели крыши над головой, страдали от холода, умирали голодной смертью, а их скот и хлеб раздавались соседним республиками и областям, имущество переходило в ведение различных наркоматов, дома передавались новым хозяевам, дома в горных селениях уничтожались.
Состав документов фондов названных комиссий, разумеется, неполон. Очевидно, что в
фондах республиканского архива хранилась только их часть. Так, самый крупный фонд –
комиссии Ачхой-Мартановского района – содержит 26 дел, комиссии Шароевского района
– 11, Ножай-Юртовского – 3, Галанчожского – 1. Следует отметить также, что имущество
обобщалось и обезличивалось и потому документы фондов комиссий не могли являться
основанием для установления принадлежности имущества тому или иному лицу.
Согласно Инструкции, районные комиссии должны были все документы, образовавшиеся в результате их работы, сдать центральной комиссии. Видимо, в случае с фондами
названных комиссий бюрократическая машина дала сбой, и, благодаря этому, они попали
в республиканский архив. Этот вывод говорит о возможности найти в государственных и
ведомственных архивах России документы остальных комиссий, в том числе и центральной.
Крупным собранием документов о жизни ингушей и чеченцев в ссылке являлась «Коллекция документальных материалов на бывших спецпоселенцев» (257996 дел – это был
самый крупный фонд из всех перечисленных в начале обзора). Коллекция состояла из личных дел спецпоселенцев, которые заводили в спецкомендатурах на каждого взрослого
представителя ингушского и чеченского народов, начиная с 1949 года. В 1967 году личные
дела были переданы в Чечено-Ингушский госархив. Причем переданы были не все дела,
часть личных дел была уничтожена на месте.
Стоит отметить и то, что название «Коллекция документальных материалов на бывших спецпоселенцев» было присвоено в Чечено-Ингушском архиве, так как именно здесь
личные дела, переданные из спецкомендатур МВД Казахстана и Киргизии, были объединены в единый фонд. На обложке каждого личного дела написано: «Личное дело выселенца» и далее указаны фамилия, имя и отчество.
Личные дела содержали следующие документы: о постановке спецпоселенца на учет,
анкеты, расписки об ознакомлении с указами о «вечном поселении», о правовом положении спецпоселенцев, об освобождении из спецпоселения, регистрационные листы и другие
документы. Глубокое волнение охватывает того, кто берёт в руки эти ветхие папки споистине бесценными документами.
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Вот справка о выселении навечно героя Гражданской войны Хизира Орцханова[7], регистрационный лист ежемесячных явок в спецкомендатуру ингушского писателя Идриса
Базоркина. [8]
1956 год стал для ингушей и чеченцев годом освобождения из ссылки. Однако указ
1956 года запрещал ингушам и чеченцам возвращаться на родину, поэтому многие из них
отказывались ставить подпись на расписке об ознакомлении с ней. Об отказе составлялся
акт. Так, в «Акте об отказе Газиева Шервани от подписи расписки» сказано, что он от подписи расписки отказался, «выставляя причиной то, что ему не разрешается возвращаться в
местность, откуда он был выселен». Несмотря на запрет, ингуши и чеченцы стали возвращаться домой уже в 1956 году. 9 января 1957 года запрет был отменен.
Личное дело Яндарова Омара[9], помимо типовых для личных дел документов – анкеты, расписок, справок – содержит доносы на него агента, следившего за ним, собиравшего
компрометирующие его материалы и ставившего на своих доносах подпись «Абрек». Из
личного дела Арби Мамакаева, бывшего до войны секретарём Союза писателей ЧИАССР,
мы узнаем о том, что в ссылку он прибыл в 1950 году из Берлага Дальстроя СССР, где отбывал наказание по печально известным в то время статьям 58-2 и 58-11 по сфабрикованному делу об «участии в антисоветской повстанческой организации»[10].
Каждое личное дело является свидетельством бесправия, унижений того человека, на
которого оно было заведено. Красноречивы фотографии – в глазах спецпоселенцев застыл
немой вопрос.
Помимо фактов о судьбах конкретных людей, из личных дел могли быть почерпнуты
сведения об организации режима спецпоселения, механизме его проведения, методах выявления недовольных, организации доносительства и т.д. Картина беспросветной жизни
депортированных народов в течение 13-ти лет ссылки вставала со страниц этих поистине
бесценных документов.
О том, как проходило возвращение, с какими проблемами пришлось столкнуться ингушам и чеченцам, вернувшимся на родину из ссылки, рассказывали документы фонда
Оргкомитета по ЧИАССР, созданного в 1957 году для восстановления республики. Оргкомитет занимался организацией переезда ингушей и чеченцев из Казахстана и Киргизии в
ЧИАССР, вопросами их обустройства, выдачи ссуд на строительство домов, обеспечения
строительными материалами, устройством на работу. Оргкомитет также решал вопросы
подготовки кадров, строительства новых промышленных предприятий; принимал решения
о возвращении ингушским и чеченским сёлам их старых названий, решал многие другие
вопросы, возникавшие в ходе восстановления республики.
Документы фонда Оргкомитета показывали, как трудно вновь обретали родину ингуши и чеченцы: дома владельцам не возвращали, возникало множество проблем с устройством на работу, с жильём и т.д. Многие семьи, продавшие за бесценок своё имущество в
Казахстане или Киргизии и приехавшие на родину, зачастую без разрешения – так велико
было их стремление поскорее вернуться домой – как отмечается в документах, «временно
впали в нужду».[11]
Источники о выселении и возвращении ингушей и чеченцев содержались и в фондах
республиканских партийных и советских организаций.
Подготовка выселения не могла быть проведена без участия обкома КПСС и Совнаркома республики – документы показывали их большую активность в выполнении этой
грязной работы. Об этом достаточно убедительно говорилось в документах фондов Чечено-Ингушского обкома КПСС и Совнаркома ЧИАССР. Так, на заседании бюро обкома 19
января 1944 года рассматривался вопрос «Об обеспечении подготовки тактических учений
в частях Северо-Кавказского военного округа в горных условиях».[12] Предстоящее выселение держалось в строгом секрете, поэтому очень ограниченный круг лиц знал, какие
«тактические учения» будут проводиться в горах. По поручению обкома республиканским
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статистическим управлением были подготовлены сведения о количестве населения республики, его национальном составе в разрезе районов ЧИАССР по состоянию на январьфевраль 1944 года.[13] По ним можно было реконструировать картину социальноэкономического и политического положения в республике накануне выселения.
При активном участии обкома КПСС проводился и сбор имущества выселенных народов. Так, среди документов фонда обкома– Список уполномоченных Комиссии Совнаркома СССР – председателей районных комиссий, Справка об отправке в сельские районы
мобилизованных из городского населения за время, начиная с 22 и 23 февраля 1944 года и
другие документы. В фонде Грозненского обкома партии (документы за 1944-1956 годы)
содержатся докладные записки, справки о хранении и реализации имущества спецпереселенцев, сведения о количестве населения Грозненской области по данным учета на 1 июня
1944 года, о заселении районов области, морально-политическом настроении переселенцев.[14]
Наибольшее отражение в партийных документах находит период возвращения ингушей и чеченцев домой: это справки, докладные записки, сводки, информации, предложения райкомов и горкомов партии о мероприятиях по приему и трудоустройству возвращающихся на родину народов, о враждебном отношении к возвращающимся ряда местных
руководителей, шовинистическом выступлении в Грозном 24-27 августа 1958 года, которое произошло при попустительстве обкома партии. Документы показывают, каким трудным было для чеченцев и ингушей возвращение на Родину – едва ли не таким же тяжелым,
как и сама депортация.
Так, на пленуме обкома партии 12 августа 1957 года обсуждался вопрос «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 24 ноября 1956 года о восстановлении автономии
чеченского и ингушского народов». Были отмечены серьёзные недостатки и ошибки обкома партии и Оргкомитета по ЧИАССР по восстановлению национальной автономии чеченского и ингушского народов. В выступлении члена Оргкомитета Д.Г. Мальсагова говорилось о случаях проявления шовинизма по отношению к чеченцам и ингушам со стороны
представителей власти и граждан.[15] В фонде обкома имеются также документы о проведении партийных собраний на предприятиях и в организациях, на которых обсуждались
вопросы восстановления республики. Из информаций об этих собраниях видно, что одним
из наиболее острых вопросов, обсуждаемых на собраниях, был вопрос о невозвращении
чеченцам и ингушам домовладений. Причем, коммунисты не сомневаются в правильности
этого решения. [16]
24-27 августа 1958 года в Грозном вспыхнули шовинистические выступления. Агрессивно настроенная толпа, собравшаяся на площади Ленина, перед зданием обкома КПСС,
требовала «выселения чеченцев и ингушей, повального обыска у всего чечено-ингушского
населения и расстрела на месте всех, у кого будет обнаружено оружие, образования власти
русских».[17, с.126.]
Однако, чеченцы и ингуши проявили выдержку и не дали себя спровоцировать – они
вернулись домой и не намерены были больше покидать свою Родину. На третий день волнений в Грозном начались грабежи. Были введены войска и постепенно порядок был восстановлен.
Обком, разумеется, осудил «вылазку антисоветских, деклассированных элементов». В
фонде документов обкома содержались сведения об участниках волнений – коммунистах.
Вызывает удивление, что названы и наказаны лишь рядовые коммунисты – рабочие, служащие – всего 9 человек. Наказание состояло в том, что их исключили из партии.[18] Руководители волнений не были ни названы, ни наказаны. Очевидно, что истинные организаторы шовинистических выступлений остались в тени, наказаны были (и то весьма мягко)
«стрелочники».
Заканчивая обзор, хотелось бы напомнить ещё раз, что этих документов теперь в ос304

новном нет, так как личные дела создавались в одном экземпляре и в 1960-е годы были переданы из Казахстана и Киргизии в ЦГА ЧИАССР. Картотека вряд ли тиражировалась – в
МВД ЧИАССР ей даже не был присвоен гриф секретности – хотя поискать ее следы стоит.
Что касается документов остальных фондов, то они, возможно, подлежат частичному восстановлению, так как информация, содержащаяся в них, в обобщенном виде передавалась
в вышестоящие органы власти. Умелое проведение архивного поиска в этом направлении
должно дать хорошие результаты.
Разумеется, в архивах бывшего СССР, как государственных, так и в архивах ряда ведомств, хранится множество, до сих пор почти не обнародованных, документов о депортации калмыков, балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей и других народов.
Краткий обзор фондов государственного архива бывшей Чечено-Ингушетии только по
одной теме – депортации чеченцев и ингушей – показывает, какой потерей для науки, а в
конечном счете – для исторической памяти как минимум двух народов, является уничтожение этого архива. Разумеется, документы по истории Ингушетии и Чечни, в том числе и
о депортации, содержатся в фондах центральных архивов России и других государств
бывшего СССР, однако они отнюдь не могут восполнить фонды погибшего архива.
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ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ГОРОДА-КРЕПОСТИ ТЕТЮШИ XVII ВЕКА
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Аннотация. В фондах Российского государственного архива древних актов хранятся
документы и материалы по истории города-крепости Тетюши XVII века. Статья посвящена
краткой характеристике наиболее значимых и ценных архивных источников.
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WRITTEN SOURCES ON HISTORY THE FORTRESS-CITY
OF TETYUSHI XVII CENTURY (FROM THE
COLLECTIONS OF RGADA)
Abstract. In funds the Russian state archive of ancient acts stored documents and materials
on the history of the fortress-city of Tetyushi XVII century. Article is devoted to the short characteristic of the most significant and valuable archival sources.
Keywords: Tetyushi, Tetyushsky district, city-fortress, written sources, archival materials, patrol book, census books, XVII century.
Тетюши, основанные в качестве русской крепости на землях бывшего Казанского ханства на правом берегу реки Волга в 1571 году, являлись сторожевым пунктом на южной
границе России, на территории так называемого «Дикого поля».
Крепость была составной частью засечной черты Темников-Алатырь-Тетюши, благодаря которой город стал военно-стратегической опорной базой государства на руссконогайской границе. Как центр округи, Тетюши имели свою уездную территорию.
Поскольку город имеет древнюю историю, важную роль в реконструкции его прошлого играют письменные источники. Подобной информацией обладают книги или описания, которые представлены следующими разновидностями: переписные, писцовые, дозорные, отдельные, оброчные, перечневые, межевые книги, записные тетради, выписки и
пр. Значительная часть подобных источников по истории русского средневекового города ввиду ряда объективных причин оказалась утраченной, тем ценнее являются сохранившиеся архивные материалы. Конечно, некоторые из них опубликованы [1, 231с.; 6,
с.28-43; 7, с.190-201; 8, с.257-268; 9, 541с.; 20, с.100-106], однако, большая их часть до
сих пор не известна широкому кругу читателей. В связи с этим растет исследовательский
интерес к выявлению, изучению и введению в научный оборот комплекса новых письменных источников.
Данная статья призвана осветить лишь некоторую часть отложившихся в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва) материалов, наиболее ценных и важных с нашей точки зрения в освещении истории и развития городакрепости Тетюши и его уезда. Все они написаны скорописью XVII века. Имеющиеся в
нашем распоряжении источники, можно условно подразделить на несколько групп:
первая группа – переписные, межевые, отказные книги и др. (документы, характеризующие численность и структуру населения Тетюш и уезда);
вторая группа – дозорные книги (документы, локализующие уездную территорию);
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третья группа – грамоты, памяти, крепости, выписки и пр. документы по истории монастырей Тетюшского уезда.
Одними из основных источников социально-экономической истории города Тетюши
являются переписные книги.
До нашего времени их сохранилось три: 1646, 1656-1657 гг. и 1678 гг. Все они хранятся в фонде «Поместный приказ, Вотчинная коллегия, Вотчинный департамент».
Целью составления подобных описаний населения со стороны правительства было выяснить численность тяглых (ясачных) людей, обязанных платить подать, поэтому на основании переписных записей и стали собираться доходы с дворов. Как известно, общие переписи тяглого населения по дворам в Русском государстве во II половине XVII в. были
проведены дважды – в 1646 и 1678 гг.
Список с «Переписной книги Тетюш 1646 года» хранится в составе сборника переписных книг городов и селений Казанского уезда под общим названием «Переписная книга
городов Казани, Тетюш, Лаишева, Осы, Малмыжа, Арска, Алаты, закамских острожков,
дворцовых и монастырских и помещичьих сел и деревень, дорог Алацкой, Арской,
Зюрейской и Нагайской Казанского уезда» [17, лл.827-865об.]. Переписчиком является
Т.Ф. Бутурлин19. По всей вероятности, этот экземпляр является синхронным списком, составленным практически одновременно с самой подлинной книгой.
Переписная книга 1646 года располагает информацией о количестве дворов и численности населения по категориям (служилые люди, духовенство, посадские и слободские
жители), их родственниках и проживающих с ними соседях, их занятиях, откуда пришли в
город, вотчинах Тетюшского Покровского монастыря в округе и владениях помещиков в
Тетюшском уезде. Таким образом, Переписная книга 1646 года является полным описанием всех категорий населения города Тетюши, а также его уездной территории, которая к
этому времени включала в себя монастырские и помещичьи земли.
Последующее составление переписных книг было предпринято в 1678 году, результаты которого послужили основой для проведения налоговой реформы: податной единицей
становится тяглый двор, поэтому взимание налогов с населения производилось теперь
подворно.
Копия «Переписной книги Тетюш 1678 года», хранящейся в том же фонде РГАДА, что
и первая названная нами книга 1646 г., представляет собой небольшую составную часть
более общего сборника «Переписные книги пригородов Лаишева, Тетюш, Билярска, Тиинска и дворцовых сел (Воскресенское, Рожественное, Сабуголи, Тинчюрина) Анатошской
волости и Рыбной слободы Нагайской дороги Казанского уезда, со сведениями о денежных сборах с крестьян» [18, лл.419об.-422об.]. Копия относится к 1701 году, перепись производил ротмистр М.Г. Гаславский. Однако само описание 1678 года в Казанском и Свияжском уездах осуществлено Дмитрием Кошелевым [5, с.151].
Книга 1678 года содержит фрагментарные сведения о составе и численности населения
города Тетюши, т.к. в ней приведена информация только о посадских, бобыльских, захребетничьих людях, представителях «пришлого» населения (в каком году, при каком воеводе
и откуда они пришли), а также о количестве «пустовых» дворов. Перепись не охватила
остальные две категории населения: служилые люди и духовенство.
Важен имеющийся в документе материал о размерах бобыльского оброка, ямских и
полоненичных денег, хлебного налога и разных повинностях (плата «вместо даточных
солдат», «на Камышенку дают пеших работников»), которое было вынуждено выплачивать податное население. Кроме того, описания характеризуют возраст, семейное положение, родственные связи, занятия городских обывателей.
Помимо общегосударственных переписей, нередко проводились и частные описания,
имеющие специальное назначение. К примеру, мы располагаем списком с «Переписной
19

Тимофей Федорович Бутурлин – окольничий. В 1638-1639 гг. служил воеводой в Яблонове, в 1647-1648
гг. – в Белгороде, в 1650-1651 гг. – в Астрахани [2, с.447].
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книги города Тетюши 1656-1657 гг.», являющимся составной частью общей книги под
названием «Переписная книга городов Тетюш, Лаишева, пригорода Алаты, пригорода Арска, Малмыжа, Белого Яра, Мензелинского острога, Билярска, Нового Шемшинского городка, Заинска, Ерыклинского острога, Тиинского острога» [19, лл.1-25]. Список сделан
синхронно с подлинником, автор не указан.
Документ приводит сведения о численности населения, их занятиях, количестве дворов и проживающих в них родственниках и соседях, их прозвищах и т.д. Описание жителей города ведется по территориальному принципу: сначала перечисляются «От Троицких
ворот по Большой улице к Вотским воротам дворы всяких людей», затем «Во стороне ж
Большом от Троецких ворот направо острожные стены и подле рву старого Копанова в переулок дворы». Наряду с прочими в перепись вошли монастырские и церковные дворы,
«пустовые» дворы, «пустые» места, кельи нищих и стариц. При перечислении дворов обывателей указывались их возраст, родственные связи, занятия, прозвища, а также в ряде
случаев зафиксированы места, откуда пришли те или иные жители Тетюш. Таким образом,
мы можем утверждать, что перепись дворов и жителей города 1656-1657 гг. была всеобщей и охватывала все категории населения: служилых и посадских людей, духовенство.
Благодаря «Межевым книгам поместных и казенных земель Валуйского, Воронежского, Казанского (служилых татар) и Тетюшского уездов разных межевщиков» нам удалось
дополнить список воевод города: так, в 1644 году в Тетюшах на этой должности находился
Лука Матвеевич Зеновьев [15, лл.378-379]. Кроме того, межевые книги зафиксировали
наличие в середине XVII века «Вывоской слободки» у одного из Тетюшских монастырей –
Покровского монастыря [15, лл.381-381об.].
Таким образом, материалы массовых описаний города Тетюши и его уезда XVII века
являются одним из основных источников изучения населения этого периода. Указанные
письменные источники в разной степени содержат сведения об экономическом состоянии,
земельном вопросе, количественные и структурные данные о населении и его подворье в
городе и уезде.
По реконструкции топонимии города-крепости Тетюши, его уездной территории и ближайшей округи одними из основных источников являются дозорные книги. Нам известно три
дозорных книги, все они относятся к I четверти XVII столетия. Документы хранятся в том же
фонде РГАДА, что и охарактеризованные нами ранее переписные описания.
Проведение подобных дозоров в I четверти XVII века было вызвано необходимостью
выявления экономического состояния населения для дальнейшего обложения прямым поземельным налогом после событий Смутного времени. По материалам этих описаний,
продолжавшихся до 1625 года, в Московском государстве повсеместно с дворов собирались доходы. Эти нормы действовали до 1646 года, когда была проведена общая перепись
и составлены новые книги.
Как письменный источник «дозорная книга» представляет собой один из видов писцового описания Московского государства. В исторической литературе до сих пор нет точного определения этого термина. На современном этапе состояния разработки писцового материала, на наш взгляд, наиболее верным является утверждение казанского историка Р.Г.
Галляма о том, что «в отличие от периодически проводившихся писцовых описаний земель и подворных переписей населения в общегосударственном масштабе, дозорные книги фиксировали промежуточные изменения в хозяйствовании, землевладении и землепользовании различных категорий населения» [4, с. 21].
Две дозорные книги по Тетюшскому уезду опубликованы нами: «Подлинная дозорная
книга чувашских дворов и людей, сенных покосов, рыбных ловель, бобровых гонов, бортных ухожьев и всяких угодий деревни Пролейкащи, письма и дозора Матвея Пальчикова»
(относится 1618 году) [7, с. 190-201] и «Подлинная дозорная книга поместных и порозших
земель около Тетюш, письма и дозора воеводы Степана Осиповича Караулова»20 (пере20
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пись1619 года) [8, с. 257-268]. Третью, неопубликованную, дозорную книгу составил К.
Шушерин21, который подверг описанию дворцовые села и деревни Казанского и Тетюшского уездов в 1621 году [16, лл.1-109].
Дозорная книга деревни Пролей Каша содержит следующие сведения: численность
жителей и количество дворов с момента ее основания и на протяжении 6 лет (1611-1618
гг.); местности, в которых до переселения проживали жители деревни (ясачные чуваши);
сведения о сенных покосах, рыбных ловлях, бобровых гонах и других угодьях.
Описание земель Тетюшского уезда, составленное С.О. Карауловым в 1619 году, имеет
большое научное и историческое значение для реконструкции топонимии и социальноэкономического положения населения города Тетюши и его уезда. Благодаря публикации
этой книги были локализованы некоторые поселения уезда и угодья жителей города. Данный источник содержит фамилии первых служилых людей «по отечеству», местоположения их поместьев и угодий. Также подтвердился состав служилых «по прибору» Тетюшской крепости. Кроме того, дозорное описание служит большим подспорьем в определении границ Тетюшского уезда начала XVII столетия.
Среди земель Тетюшского уезда, вошедших в книгу К. Шушерина, встречается только
дворцовое село Федоровское, основанное в 1599 году [16, с.1-14]. Описанию подверглись
дворы жителей села по состоянию на 1621 год.
Довольно значительны, отложившиеся в РГАДА в фонде «Грамоты Коллегииэкономии», документы по истории монастырей Тетюшского уезда. В большей степени они
освещают хозяйственную деятельность и рыбный промысел региональных и центральных
(московских) монастырей в акватории Тетюшских вод на Волге, а также иллюстрируют
масштабы рыбных ловель Тетюшского Покровского монастыря.
Развивая промысловую деятельность в акватории Тетюшских вод на Волге, Московский Троице-Сергиев монастырь основал свои одноименные приписные монастыри в Казани (1553 г.) и Свияжске (1572 г.), которые также получили право беспошлинной ловли
рыбы. Уже в 1576 г. Свияжский Троицкий монастырь получил грамоту на безоброчную и
беспошлинную ловлю рыбы 15-ью связками в реке Волге и в Тетюшском плесе [13, л.22].
В архиве сохранился документ под названием «Купчая крепость, данная старцу Троице-Сергиева монастыря Боголепу на проданный ему амбар посадским г. Тетюш Бажаном
Берцовым, 1641 г.» [14, л.1], который также свидетельствует об имеющемся в Тетюшах
подворье Троице-Сергиева монастыря.
Благодаря подобным документам рыболовный промысел казанских и свияжских монастырей зафиксирован в Тетюшских плесах, у Сергеевского острова и пр. местах вдоль р.
Волга со второй половины XVI века [13, лл.22,40-41].
Активно развивал свою деятельность в богатых рыбой местах и Тетюшский Покровский монастырь, который с 1624 года имел безоброчные рыбные ловли 2-мя связками в
реке Волга, в озерах Белое, Торопово, Подгорное, Княинка, а также в двух волошках Щучья и Кривуша [10, лл.1-3]. О том, что монастырь долгое время продолжал свой рыбный
промысел в Тетюшской акватории свидетельствует «Память, данная казанским воеводой
Петром Васильевичем Шереметьевым Тетюшскому Покровскому монастырю на рыбные
ловли в реке Волге, 20 июня 1682 г.» [12, лл.1-9]. Кроме того, данный документ является
одним из не многих источников, доказывающих существование приказной избы в Тетюшах в XVII столетии: «<…> сю память велеть списать с нея список, оставить в Тетюшах, в
приказной избе <…>» [12, л.9].
Из «Грамоты о передаче Тетюшского Покровского монастыря в ведение Московского
гг. – в Тетюшах; 1 марта 1627 г. – московский дворянин, назначен в дьяки Каменного приказа, но затем послан дьяком в Астрахань, где был с 1626-1627 гг. по 8 марта 1629 г.; с апреля 1631 г. по 1636-1637 гг. – дворянин; в августе 1639 г. – воевода в Козьмодемьянске [3, с.226].
21
Константин Никитич Шушерин - казанец. В 1614 году служил в Твери, за службу в Казани его оклад
был увеличен. В 1620 году участвовал в походе против разбойничьих шаек на Волгу. В 1622 году был воеводой в Саратове, в том же году отозван в Москву. В 1629-1630 гг. служил воеводой в Арске [2, с.601].
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Новоспасского монастыря» [11, лл.1-5] стало известно, что в 1646 году Тетюшский Покровский монастырь был приписан к Московскому Новоспасскому монастырю, основанному еще великим князем Юрием Долгоруковым. Такое решение было принято по челобитной, поданной царю Алексею Михайловичу от строителя Тетюшского Покровского
монастыря старца Аврамея и казначея старца Романа с братьею о том, что «живут де они в
нашем богомолье, в дому Пресвятые Богородицы, многие лета и им де, и монастырским их
крестьяном от сторо чинятца налоги большие и продажи, и от тех де налог и от продаж
братья многие и крестьяне розбрелись в рознь, и наше де богомолье не строитца» [11, л.1].
Как видим, описываемые нами архивные документы характеризуют не только историю
первых Тетюшских монастырей, которую по большей части мы можем узнать из переписных книг города, но в значительной степени освещают хозяйственную и промысловую деятельность центральных и поволжских монастырей на Волге близ Тетюш. К началу 1580-х
гг. ими был создан крупный рыболовецкий центр в этом районе, способствующий развитию рыболовства и местного Покровского монастыря.
Таким образом, материалы массовых описаний, а также отдельные сохранившиеся документы XVII века являются одними из основных источников изучения истории городакрепости Тетюши и его уезда. Они также способствуют раскрытию многих аналогичных
вопросов, возникающих при рассмотрении других городов Среднего Поволжья этого периода. Комплексное изучение письменных источников позволяет увидеть общее и особенное в становлении и развитии системы административного управления краем, его участии
в региональных и общероссийских военно-политических событиях, формировании сети
ремесленно-торговых центров региона и др. Исследование архивных документов открывает новые возможности в ознакомлении городского организма во взаимодействии с внутрии внешнеполитическим курсом правительства и региональной властью, определения его
роли в развитие феодальных отношений в округе (уезде), его места в сети окраинных городов и в отдельных случаях – в системе укрепленных засечных линий.
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УДК 94 (470.41)
Р.H. Пирова
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРИМАНА
НАРИМАНОВА В АСТРАХАНИ В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ССЫЛКИ (1909-1912 ГГ.)
Аннотация. Нариман Нариманов является человеком, оказавшим огромное влияние
на становление и развитие советской государственности на Кавказе. Свою активную политическую деятельность он начал в дореволюционный период. Главным объектом общественной активности Н. Нариманова стало национальное просветительство в Азербайджане. К сожалению, царские власти восприняли общественную позицию Нариманова
негативно. В 1909 г. он был выслан в Астрахань под надзор полиции.
Но и здесь Н. Нариманов включился в общественную жизнь местной мусульманской
общины. Об этом периоде жизни азербайджанского политика в фондах Государственного
архива Астраханской области отложились документальные свидетельства, достаточно
полно его освещающие.
Ключевые слова: Нариман Нариманов, Астрахань, архивный документ, административная ссылка, общественная деятельность, периодическая печать, жандармерия, мусульманское движение.
R.N. Pirova
DOCUMENTS FROM THE FUNDS OF THE STATE ARCHIVE
OF THE ASTRAKHAN REGION ON THE ACTIVITIES OF NARIMAN
NARIMANOV IN ASTRAKHAN IN THE PERIOD OF SERVING
OF ADMINISTRATIVE LINKS (1909-1912)
Abstract. Nariman Narimanov is a man who had a great influence on the formation and development of Soviet statehood in the Caucasus. He began his active political activity in the prerevolutionary period. The main object of social activity N. Narimanova became a national enlightenment in Azerbaijan. Unfortunately, the tsarist authorities took Narimanov's social position
negatively. In 1909 he was sent to Astrakhan under police supervision. But here N. Narimanov
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was involved in the public life of the local Muslim community. About this period of life of the
Azerbaijani politician in funds of the state archive of the Astrakhan region the documentary certificates which quite fully illuminate it were postponed.
Keywords: Nariman Narimanov, Astrakhan, archival document, the administrative reference,
social activities, periodic press, the gendarmerie, the Muslim movement.
В начале октября 1909 г. в Астрахань на пароходе прибыл Нариман Бек Нариманов.
Город был избран им самим в качестве места отбывания трехгодичной административной
ссылки [1, с. 9-13].
Приезд доктора Нариманова в регион, таким образом, был ожидаем. Причем ожидали
его приезда и местные власти (прежде всего полиция и жандармерия), в функции которых
входило осуществление гласного надзора за высланным. И местная общественность,
прежде всего, мусульманская, с нетерпением ожидали известного азербайджанского просветителя.
Мусульманское общественное движение в Астрахани в момент приезда Нариманова
находилось в состоянии подъема. Мусульманское население губернского центра составляло около 15000 человек [2, с.46]. В основном это были мелкие торговцы, этнически принадлежавшие к различным группам тюрко-татарского мира (местные юртовские татары,
ногайцы, средневолжские татары-переселенцы).
Многие из них являлись переселенцами в первом поколении. Активную часть астраханских мусульман дополняли и жители татарских сел Астраханского уезда, близко расположенных к городу. В начале ХХ века астраханские мусульмане под влиянием подъема
общественного движения в стране и в регионе, резко осознают свои этноконфессиональные интересы, заявляют о себе как о составной части социума, находятся в состоянии поиска форм и методов реализации своих общественных потребностей [3, с. 172].
Созданные в период первой русской революции культурно-просветительские общества
мусульман «Шурай-ислам» и «Джамияти-Исламия» вели активную деятельность в среде
астраханской мусульманской буржуазии. При обществах действовали национальноконфессиональные начальные училища, обучение в которых было основано на принципах
джадидизма; выпускались национальные газеты. Первое общество уверенно стояло на позициях либерально-демократического младотатарского движения, участвовало в деятельности партии «Иттифак-аль-муслимин», поддерживало программу российской партии конституционных демократов (кадетов) [3, с.180].
Общество «Джамияти-Исламия» объединило в своих рядах представителей консервативно-охранительно ориентированных средней мусульманско-татарской буржуазии и духовенства.
Политические преференции этого общества принадлежали российским октябристам, а
некоторая часть активно сотрудничала с астраханскими монархистами. В частности, одним из руководителей этого общества был И. Х. Искендеров, сыгравший большую роль в
составлении материалов жандармских дел о состоянии мусульманского движения в регионе и о деятельности Н. Нариманова [4, с. 37].
Кроме того, в Астрахани в начале ХХ века существовала достаточно влиятельная и
экономически состоятельная шиитская персидско-азербайджанская община. По инициативе персидского консула и наиболее зажиточных купцов-азербайджанцев, в 1906 г. было
создано и персидско-шиитское культурно-просветительское и благотворительное общество «Энджумен-Хаийрийя». Деятельность его в масштабах региона была ограничена шиитской общиной города, насчитывавшей около тысячи человек [4, с. 39].
Естественно, в среде астраханских мусульман было известно о личности и деятельности Наримана Нариманова на Кавказе. Географическая близость Астрахани к Баку, когда
многие сезонные рабочие, в том числе и мусульмане, перемещались на рыбные промыслы
Астрахани или на нефтяные промыслы Баку, многовековые торговые связи между регионами, активную роль в которой играли азербайджанские купцы, часто имевшие недвижи312

мость в обоих городах. Кроме того, во главе либерального мусульманского движения, татарского по своему этническому составу, в Астрахани стоял азербайджанец – Мустафа
Лутфи Измайлов.
Он принимал активное участие в общемусульманском движении в империи, хорошо
знал ключевые фигуры в нем [3, с.156].
Уже в сентябре 1909 г. Измайлов анонсировал прибытие доктора. Таким образом, в октябре 1909 г. Нариманова в Астрахани ждали и официальные власти и общественность.
Первые должны были следить за ним и максимально ограничивать его активные действия,
вторые ожидали обратного, что Нариманов включится в жизнь мусульман региона и придаст ей новый импульс, предложит новые варианты культурного и образовательного развития.
В результате практически все сведения о периоде трехлетней ссылки Наримана Нариманова в Астрахани, отложились в документах фондов 286 «Астраханское губернское
жандармское управление» и 1 «Канцелярия астраханского гражданского губернатора»
Государственного архива Астраханской области.
Исследователю астраханского периода жизни Наримана Нариманова прежде всего
следует ознакомиться с делом Фонда 286, опись 2, №297 «О мусульманах, пропагандистах
и агитаторах» (1908-1913 гг.), на 410 листах которого развертывается вся картина общественно-политической жизни астраханских мусульман в указанные годы, в том числе и
деятельность Наримана Нариманова, который сразу же по приезду вступил в общество
«Шурай-Ислам» и вошел в его Правление [5, л.41].
На листе 42 дела 297 Нариман Нариманов упоминается впервые. Исходя из показаний
агента жандармерии Османа Мусина, по прибытии он был встречен овацией местных мусульман, возглавляемых М. Л. Измайловым. Сразу же по прибытии, Нариманов посетил
школу «Даруль-Эдеп», открытую обществом и изъявил согласие стать училищным врачом
[5, л.42].
Далее в деле, на листах 43-44 излагается перевод большой передовой статьи, посвященной Нариману Нариманову из газеты «Бургани-Таракки», издававшейся на тюрки обществом «Шурай-Ислам» с 1906 г. Перевод был сделан официальным цензором газет и
иных изданий на татарском языке, директором первого астраханского русско-татарского
училища, Почетным Потомственным гражданином Исхак Халильуллевичем Искендеров.
Последний на протяжении более чем 30 лет являлся осведомителем охранки. С другой
стороны, благодаря его обличительным свидетельствам и достаточно качественным переводам, современный историк может составить достоверную и полную картину такого явления, как мусульманское движение в Астрахани в предреволюционный период. Большое
значение материалы Искендерова имеют и для воссоздания жизни и деятельности Нариманова в Астрахани.
Документ – перевод статьи из газеты, а также несколько номеров газеты «БурганиТаракки» (имевшей в период своего издания в 1906-1911 гг. общероссийское значение),
имеют огромное значение для астраханских краеведов – исламоведов. Дело в том, что
полного комплекта данного издания в Астрахани не сохранилось. Единственный комплект
хранится в научной библиотеке казанского государственного университета. А для астраханских исследователей эти небольшие свидетельства эпохи позволяют ознакомиться с
образцами национальной периодической печати на тюрки на арабографическом алфавите.
Возвращаясь к Нариманову, стоит упомянуть максимально высокую оценку деятельности этого человека на поприще заботы о просвещении и национальном развитии мусульман Кавказа. В статье также приводится биография доктора, которая познакомила не
только астраханских, но и всех российских мусульман с этой разносторонней и одаренной
личностью, его образовательными проектами, просветительской деятельностью и т.д. [5,
л.43-44]
В течение 1910-1912 гг. жандармерия продолжает собирать материал о ссыльном докторе. Как следует из протоколов допроса агента Османа Мусина, выделенных жандармами
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в специальное дело «Осман Мусин давал сведения о мусульманах», Н. Нариманов не ограничил себя исполнением функций училищного врача и врача для мусульманского населения, практически на безвозмездной основе [6, л. 23-29].
Уже в начале 1910 г. он инициировал и возглавил работу по медицинскому и санитарному просвещению среди мусульман. Читал и организовывал лекции по борьбе с холерой
и туберкулезом, детскими инфекционными заболеваниями, соблюдению санитарногигиенических норм. Весной 1910, а затем и 1911 гг. он привлек астраханских татар к участию во Всероссийским Дне Белого Цветка, сборы от которого шли в фонд российского
общества по борьбе с туберкулезом [6, л. 23-29].
Допросные листы и материалы полицейского дознания дела 414 «О мусульманском
движении» свидетельствуют о роли Н. Нариманова в развитии национального татарского
театра в Астрахани. Хотя татарская любительская труппа была создана еще в 1904 г., материалы дела фиксируют, что наиболее активная деятельность театра приходится на конец
1909-1912 гг., когда во главе его встал Н. Нариманов. Полицейские чиновники и И. Искендеров по запросам жандармов подробно останавливаются на репертуаре театра (автором
многих пьес был сам Н. Нариманов) [7, л. 28-32].
В материалах дела фиксируется и благотворительна направленность деятельности театра. Успешные постановки, собиравшие полный зал. Ложилась полупрофессиональная
труппа. Н. Нариманов, выступая в качестве режиссера и антрепренера, предложил направлять выручку от спектаклей на благотворительные цели – в помощь школе «Даруль-Эдеп»
и астраханскому Попечительству о бедных мусульманах Астрахани.
Высшей точкой признания заслуг Н. Нариманова перед астраханской мусульманской
общиной стало выдвижение его кандидатом от 5 городского участка, населенного в основном татарами, в члены Городской Думы в 1911 г. и избрание его в гласные на четырехлетие 1912-1917 гг., от которого, впрочем, Н. Нариманов отказался, ввиду того, что вскоре
заканчивался срок его ссылки и он собирался вернуться на родину. Три листа дела 722,
описи 12, фонда 1 «Дело о мусульманском обществе «Шурай-Ислам» и его членах посвящены обстоятельствам этого эпизода.
Также в данном деле хранится и отчет об отъезде Наримана Нариманова. О том, как
торжественно и вместе с тем с долей печали провожали доктора на астраханской пристани
в октябре 1912 г. Причем среди провожающих были не только представители татарской
буржуазии и интеллигенции, но и представители всех национальностей и более менее.
Даже агент отметил в своем отчете, с отъездом доктора мусульманское движение в
городе много потеряет, а татарский театр вряд ли уже будет так успешен[8, л. 48-50].
Кроме архивных дел, в фондах ГААО хранится коллекция печатных периодических
изданий на русском языке дореволюционного периода, выходивших в Астрахани. Страницы газеты «Прикаспийский край» стали сферой приложения журналистского, публицистического таланта Н. Нариманова. В газете была создана специальная рубрика «Мусульманская жизнь», в которой публиковались отчеты о деятельности общества «Шурай-Ислам», о
данных спектаклях и распределении вырученных средств, о делах школы, и т.д. Редактором рубрики в 1910-1912 гг. был Нариманов.
Кроме того, в газете печатались и оригинальные статьи самого Н. Нариманова под
псевдонимом «Нэр» на актуальные темы мусульманской общественной жизни в регионе.
Особенно острой критике подверглась шиитская община, создавшая собственное культурно-просветительское общество и его руководитель астраханский купец 1 гильдии Аджи
Усейнов [9].
Таким образом, в фондах Государственного архива Астраханской области отложился
целый комплекс документов, которые позволяют воссоздать полную, достоверную и объективную картину жизни и деятельности видного общественного азербайджанского общественного и государственного деятеля Наримана Нариманова в Астрахани в период отбывания им административной ссылки в Астрахани в 1909-1912 гг.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей России и архивными учреждениями. Приведены отдельные факты и даты по архивным документам.
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M.L. Polovinkina
THE HISTORY OF RUSSIA IN THE ARCHIVAL DOCUMENTS:
DATES, EVENTS, CONTINUITY
Abstract. The article deals with issues related to the history of Russia and archival institutions. Some facts and dates on archival documents are given.
Keywords: history of Russia, archive, archival business, historical documents, historical
memory, state, facts and events of history, heritage, continuity of generations.
Вся история России тесно связана с архивами.
Архив – это и многоэтажные здания, и помещения (с хранилищами, десятками сотрудников и километрами стеллажей), и скромная стопка студенческих конспектов на письменном столе, и совокупность архивных документов, и издания исторических документов
(«Архив князя Воронцова», «Архив графов Мордвиновых», «Русский архив»).
Значительный вклад в изучение истории архивного дела и создание концепции отечественного архивоведения внесли отечественные ученые: Н.В. Калачов, Д.Я. Самоквасов,
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А.С. Лаппо-Данилевский, С.Н. Валк, В.В. Максаков, И.Л. Маяковский, М.Н. Покровский,
А.В. Чернов, В.Н. Автократов, В.Н. Старостин, Е.В. Старостин, В.П. Козлов и др.[6]
Только благодаря работе в архивах (а она всевозможная и разносторонняя) мы узнаем
о деятельности человеческого общества во всех аспектах (теоретических, правовых и
практических), которые являются частью исторической памяти о прошлом.
Создание русского централизованного государства и его выживаемость в сложных
геополитических условиях, становление российской государственности и эволюционное
развитие государственной службы и чиновничества в России, расцвет бюрократического
государства и «отлаживание» государственной машины, советский период и революционное новаторство, сущностная преемственность и складывание советской номенклатуры,
современное состояние дел в Российской Федерации[5] – это все история нашей страны и
кропотливая работа по ее сохранению в архивных учреждениях.
История (и архивные учреждения) сохранила грамоты, уставы и другие княжеские акты Владимира Святителя (Владимир Красное Солнышко), Ярослава Мудрого и Владимира
Мономаха, летописи «Повесть временных лет», летописные своды отдельных княжеств
(Новгородского и Черниговского), былинный эпос, летописные своды общерусского характера (велись в Москве с XIV в.; выражали великокняжескую московскую концепцию
формирования единого государства), местные летописи отдельных земель (их фрагменты
позволяют увидеть процесс формирования единого государства с позиций регионализма),
судебные грамоты, Судебник Ивана III (1497г.), грамоты периоды Смуты (приведшая к
угрозе независимости, утрате территориальной целостности и потери православной самоидентификации русского народа), документы воссозданных приказов (князья П. Ляпунов,
Д. Трубецкой и И. Заруцкий), обращения земского старосты К. Минина и князя Дмитрия
Пожарского, княжеские грамоты, акты и делопроизводственные документы, данные геральдики, сфрагистики и археологии по избранию «на царство» Михаила Романова (февраль 1613 г.), знаменитую царскую кадровую картотеку («дворцовую тетрадь») и другие
документы известного реформатора Российского государства (государственности и управления) Ивана IV Васильевича (Грозный), Соборное уложение 1649 г., труды Петра I (от
всех его Указов до «Табели о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком классе чины…» (1722 г.)), Екатерины II (от всех Указов и Актов до Манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762 г.) и Указа
«О требовании в присутственные места о дворянских фамилиях свидетельств от Герольдии, а не от разрядного архива» (1771 г.)), Александра I (один из главных реформаторов
России; сознавал, что неограниченная самодержавная власть легко переходит в безграничный произвол, который расшатывает устои монархии и дестабилизирует политический
режим в стране; считал, что принимаемые верховной властью решения должны были быть
благоразумны и целесообразны), известных реформаторов М.М. Сперанского (предостерегал императора, что с каждым годом «недостаток образования у российского юношества
будет все более отрицательным образом сказываться на управлении государством»; автор
новшеств и ввода экзаменов при поступлении претендентов на службу: помимо выслуги
лет необходимо было иметь высшее образование или сдать экзамены комиссии при университетах по установленной программе следующих дисциплин: русский язык, один из
иностранных языков, естественное право, римское право, гражданское право, уголовное
право, всеобщая история, русская история, государственная экономия, арифметика, геометрия, физика, география, статистика России; его Указ требовал для управления «исполнителей сведующих, обладающих твердым и отечественным образованием»; результаты
предложений: если до 1810 г. более 31% классных чиновников имели домашнее образование, то к 30-м годам XIX в. таких стало всего 5%), П.А. Столыпина (от всевозможных Записок по реформированию страны, ведомств и аппаратов до аграрной реформы (Указ «Об
отмене крепостного права» (1861 г.)), С.Ю. Витте (первоклассный специалист, верой и
правдой служил России; на каждой ступени послужного списка проводил внутренние «реформы» для ее укрепления) и многие другие исторические документы[1,2,3,7,8,9].
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Все эти документы, факты и события истории нам достались по наследству от предшественников (благодаря именно архивам и архивному делу) и являются гордостью Великой
Русской Культуры.
Даже девятый вал двух революций 1917 г. (слом до руин государства, управленческого
аппарата и нормативно-правовой базы, отсутствие специалистов, запущение всех дел, мародерство, уничтожение (порой преднамеренное) и потеря многих документов и экспонатов и
т.п.)[10] не дал погибнуть и исчезнуть фондам архивов. Несмотря на то, что многое было
утрачено, постепенно были восстановлены и история (факты и изложение), и государственность, и институт архивоведения и архивного дела, и фонды, и документы, и архивы.
Эпоха социалистической фармации (гражданская война, политика «военного коммунизма», НЭП, индустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенный период, восстановление из разрухи, аграрные и промышленные программы, освоение космоса, экономические реформы, перестройка, распад СССР) также представлена
изобилием архивных документов[4].
Даже притом, что ко многим из них до сих пор нет открытого доступа, их историческая роль просто неоценима. Оценка становления новой российской государственности и
современного развития нашей страны еще предстоит – время все расставит на свои места.
И вот какое наследство после себя оставим мы – ценные материальные носители информации, сохраняемые или подлежащие сохранению в силу их значимости для общества,
памятники истории, культуры и научной мысли или просто «бумажные потоки» и груды
изваяний – зависит только от нас.
Ведь, как известно, без прошлого нет будущего. Именно в этом и заключается преемственность поколений… Причем, во всем.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ГОД 1917-Й.
ЧЕЛОВЕК. СОБЫТИЯ. ВРЕМЯ: ХРОНИКА
Аннотация. Великая Русская революция 1917 г. открыла новую страницу истории
народов Северного Кавказа, в т.ч. и народов Кабардино-Балкарии. Весь 1917 год шел усиленный поиск новых форм национально-государственного строительства. В результате
был создан Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана, а затем и Горская
Республика. Одним из ее основателей стал видный государственный и общественный деятель Коцев Пшемахо Томашевич. Рассмотрению этих сложных процессов посвящена
предлагаемая хроника.
Ключевые слова: Великая Русская революция 1917 г., хроника событий, Коцев Пшемахо Томашевич, Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана, Горская Республика, Кабардино-Балкария.
Popkov V.I., Boldyrev Y.F., Zahohov Z.Y., Budchenko L.I., Nazarova O.V.
KABARDINO-BALKARIA. 1917TH YEAR.
PERSON. EVENTS. TIME: THE CHRONICLE
Abstract. The great Russian revolution of 1917 has opened the new page of history of the
people of the North Caucasus, including and the people of Kabardino-Balkaria. The whole 1917
went extensive search of new forms of the national and state construction. The Union of the integrated mountaineers of the North Caucasus and Dagestan, and then and the Mountain Republic
have been as a result created. The eminent state and public figure Kotsev Pshemakho Tomashevich became one of its founders. The offered chronicle is devoted to consideration of these
difficult processes.
Keywords: Great Russian revolution of 1917, chronicle of events, Kotsev Pshemakho Tomashevich, Union of mountaineers of the North Caucasus and Dagestan, Mountain Republic,
Kabardino-Balkaria.
К началу XX в. на Северном Кавказе в двух областях, Дагестанской и Терской, проживала основная часть горских народов. Терская область была образована в 1861 г. Административно область делилась на четыре отдела: Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и
Сунженский, где в основном проживали терские казаки и иногороднее население (русские), и шесть округов: Владикавказский, Назрановский, Хасавюртовский, Нальчикский,
Грозненский и Веденский, с компактным горским населением, а также одно приставство,
жители которого – ногайцы калмыки – были кочевниками. Терская область простиралась
от Каспийского моря на востоке до Кубанской области на западе, Грузии и Дагестана на
юге, до Ставропольской и Астраханской губернии на севере и занимала территорию в
72337 км2. На 1 января 1915 г. здесь проживало 1321323 человека, из которых горцы составляли 699322, в том числе: чеченцы – 261700 человек, осетины – 147003, кабардинцы –
105147, ингуши – 58594, кумыки – 35144, остальные горцы – 39307 [1, c. 3.].
27 февраля 1917 г.
Победа Февральской буржуазно-демократической революции в России. Отречение
Николая II.
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3–4 (16–17) марта 1917 г.
Власти Терской, Дагестанской и Кубанской областей были вынуждены объявить об
отречении царя Николая II и о переходе управления государством в руки Временного правительства.
6 марта 1917 г.
Выборы во Временный ЦК Союза объединенных горцев. В него вошли эсер Б. Шаханов (председатель), нефтепромышленник Т. Чермоев, куличкский землевладелец Р. Капланов, кабардинский общественный деятель П. Коцев, представители осетинских буржуазных верхов Г. Баев и А. Цаликов, бывший царский чиновник Джабачиев и др.
6 (19) марта 1917 г.
Владикавказский Гражданский комитет принял на себя обязанности временного областного Исполнительного комитета.
Временным начальником Терской области по выбору исполкома стал владикавказский
уездный воинский начальник полковник Иван Михайлов [2, с. 13–14].
В состав Владикавказского областного гражданского комитета вошли кумыкский
князь Ф. Капланов, чеченский нефтепромышленник миллионер Т. Чермоев, кабардинский
коннозаводчик, крупный землевладелец П. Коцев и др. Его почетным председателем был
избран член IV Государственной Думы, казачий есаул М. А. Караулов. Во главе округов
были поставлены «комиссары»: Хасавюртовского округа – князь Капланов, Владикавказского – мировой судья Платов, Назрановского – чиновник Джабагиев, Нальчикского –
дворянин Чижоков, Веденского – полковник Адуев, Грозненского – присяжный поверенный Илвин [3, с. 565].
9–15 (22–28) марта 1917 г.
В Екатеринодаре (центре Кубанской области) создавались структуры Временного правительства: образован временный Кубанский областной гражданский исполнительный
Комитет в составе 30 человек во главе с Турутиным. От горских народов Кубани в него
вошли 4 человека, в том числе и П. Коцев, который в то время жил и работал в Екатеринодаре. Во второй половине марта 1917 г. он вернулся в Кабарду. В связи с этим вполне логично предположить, что П. Коцев позже был кооптирован во Временный ЦК Союза горцев [4, с. 385–386].
9 марта 1917 г.
В Темир-Хан-Шуре был образован Временный областной исполнительный комитет
Дагестана. В него вошли: князь Нухбек Тарковский, крупный собственник клерикал
Нажмутдин Гоцинский, землевладелец Даниял Апашев, фабрикант Магомед-Мирза
Мавраев, учёный-арабист Магомед-Кади Дибиров, адвокаты Гайдар Бамматов и Али Гасанов, чиновник Б. Саидов, областной инженер кадет Зубаир Темирзанов, юрист Абдусалам
Дамат, областной агроном Пирали Эмиров, землевладелец Гамзатбек Юсуфзанов и др.
Председателем был избран Зубаир Темирханов. Позже состав комитета пополнили социалистами М. Дахадаевым, Д. Каркмасовым, А. Тахо-Годи и др.[5, с. 13–14].
Середина марта 1917 г.
Был создан Северо-Осетинский Окружной гражданский исполнительный комитет
[6, с. 6–8].
15 марта 1917 г.
Создание на Тереке органов Временного правительства – областного Гражданского
Исполнительного Комитета во главе с областным комиссаром Временного правительства
Михаилом Александровичем Карауловым (1878–1917) [7, с. 139].
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12–27 марта (25–9 апреля) 1917 г.
Образовался Кабардино-Балкарский Окружной гражданский исполнительный комитет,
фактически ставший органом национального самоуправления кабардинского и балкарского
народа. Особую роль играли глава Временного ЦК Объединённых горцев Гасият Шаханов и
член Временного ЦК Пшемахо Коцев. В исполком также были избраны члены Временного
ЦК адвокат Таусултан Шакманов и глава Кисловодского горско-мусульманского комитета
адвокат Магомед Абуков, один из организаторов и фактический глава «Общества распространения образования среди кабардинцев и горцев Нальчикского округа, кабардинский просветитель и педагог Исхак Кармов, секретарь того же общества, начальник 3-го участвка Владикавказского округа Бекмурза Карачаев, лесничий «Кабардинского общественного лесничества»
Кургоко Шипчев (состоявший в названном обществе распространения образования), а также
представитель родовитой семьи Абубекер Анзоров [2, с. 24–25].
Социальные верхи русского населения получили в исполкоме два места. Они посчитали себя ущемлёнными [8, с. 16–17].
27 марта (ст. стиль) 1917 г.
М. А. Караулов отказался от поста комиссара Временного правительства в связи с избранием 13 марта Терским Войсковым Кругом атаманом Терского казачьего войска. Став
Терским атаманом, он успешно разрешал конфликты между казаками и горцами, способствовал образованию Терско-Дагестанского правительства.
Конец марта 1917 г.
В Нальчике создается организация Социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
В Нальчикской организации РСДРП одновременно состояли большевики и меньшевики.
1–7 (14–20) апреля 1917 г.
В г. Владикавказе собрался I съезд представителей горских народов Кавказа. В помещении Ольгинской гимназии собрались более 300 делегатов. Самую многочисленную делегацию (63 чел.) представил Дагестан.
Делегатами от Кабарды были избраны 32 чел., в том числе П. Коцев, Б. Шаханов, Г.
Чижоков, Т. Шакманов, И. Урусбиев, И. Кармов, Ж. Налой, И. Докшукин и др. Съезд принял решение об объединении всех горских народов Северного Кавказа и Дагестана в политический Союз объединённых горцев, утвердил Конституцию, Политическую платформу и
программу Союза. Был сформирован Временный Центральный Комитет Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана с сентября 1917 г., а в связи с вхождением в
этот союз Абхазии он стал называться Горским Правительством [9 ; 6, с. 9–10, 102 ; 10, с.
78 ; 11, с. 45–46].
Май 1917 г.
М. А. Караулов, атаман Терского казачьего войска, выступил на совещании казачьих и
горских верхов. Он, выступая против «анархии», заявил: «Если мы наладим дружную,
совместную работу…царство на Северном Кавказе будет принадлежать нам». Таким образом, учитывая сложное переплетение аграрных и национальных проблем, М. А. Караулов
искал пути совместных действий с местными «национальными вождями» [7, с. 139].
Но мероприятия М. А. Караулова в пользу горско-казачьего примирения послужили
темой для провокационной пропаганды большевиков. Атамана М. А. Караулова обвиняли
в небрежном отношении к охране русских поколений и попустительства к чечено-ингушам
[12, с. 56].
18 июня 1917 г.
На заседании Нальчикского Окружного Исполнительного комитета был рассмотрен
вопрос о земельном конфликте между кабардинцами и карачаевцами. По результатам об320

суждения было принято постановление: «немедленно удалить карачаевцев с самовольно
занятых ими земель на Нагорной полосе и, по удовлетворению землею нуждающихся скотоводов, овцеводов и коневодов, оставить за собой право предоставить карачаевцам могущие оказаться свободные земли» [2, с. 427].
5 августа 1917 г.
Первый съезд социал-демократической организации Северного Кавказа в Пятигорске.
Август 1917 г.
Под председательством одного из руководителей «Центрального Комитета Союза горцев – … Пшемахо Коцева открылся ингушско-казачий съезд. Он должен был символизировать «мир» между ингушами и казаками. Выступивший на съезде атаман Терского казачьего войска Караулов заявил, что все беды происходят от безвластья, а безвластье – результат деятельности всяческих комитетов. Такой властью, по мнению атамана, может
быть только Терское войсковое правительство [13, с. 131–132].
1 (14) сентября 1917 г.
Бывший начальник Петроградского военного округа генерал-майор Пётр Половцев
был приглашен к военному губернатору Петрограда Петру Пальгинскому. П. Половцеву
было сообщено, что премьер-главковерх Ф. Керенский назначил его командиром Туземного конного корпуса.
16 (29) сентября 1917 г.
Эшелон с частями Туземного корпуса во главе с командующим генералом П. Половцевым двинулся на юг [2, с. 203–204].
25–26 сентября (8–9 октября) 1917 г.
Эшелон с частями Туземного корпуса прибыл на Северный Кавказ.
Конные полки были расквартированы по тем городам, где они были сформированы.
Штаб корпуса расположился во Владикавказе. Там генерал Половцев встретил своего давнего приятеля по службе в Дикой дивизии Тапу Чермоева (Кавказская Туземная конная
дивизия в то время являлась составной частью Туземного корпуса, который сохранил за
собой прозвище Дикой дивизии), теперь возглавившего ЦК Союза объединённых горцев.
Другим кавказским знакомым комкора оказался депутат Думы Михаил Караулов, ставший
атаманом Терского казачества [2, с. 205–206].
21 сентября (4 октября) 1917 г.
Во Владикавказе в кинематографе «Гигант» начал свою работу II съезд горских народов Северного Кавказа и Дагестана. Съезд открыл председатель Союза объединённых горцев Т. Чермоев. Был сформирован рабочий орган съезда, председатель – Т. Чермоев. Товарищами председателя были избраны председатель Терского областного Исполнительного
Комитета, член ЦК П. Коцев, заместитель председателя Терского областного Исполнительного Комитета Т. Алхазов, редактор газеты «Горская жизнь», член ЦК Э. Бритаев, заместитель председателя ЦК Р. Капланов. Секретарями: член ЦК Зубаир Темирханов и
управляющий делами ЦК В.-Г. Джабагиев.
24сентября 1917 г.
В Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана вошла Абхазия. Союз
стал именоваться Союз объединённых горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии.
Помимо окончательного объединения горцев Северного Кавказа, второй съезд открыл
новую эпоху образования государственности. Центральный комитет горцев, имевший
опыт организации власти и администрирования, предложил второму съезду проект кон321

ституции Союза объединённых горцев. Основные положения проекта содержали следующие статьи:
1. Народы Северного Кавказа и Дагестана образуют единый политический союз.
2. В рамках Союза каждая народность имеет право на самоопределение.
3. Для решения основных проблем Союза создать двухпалатный законодательный орган: нижняя, выражающая идеи свободной нации и состоящая из депутатов избираемых из
расчёта 1 депутат от 30000 жителей; а также вторая, верхняя палата – идеи единства Союза
(2 делегата от каждого племени).
4. Несколько членов законодательных палат избираются данной палатой и представляют законодательную власть. Из оных в свою очередь избирается председатель, выполняющий функции руководителя Союза.
5. Создать суд высшей инстанции, обязательный следить за соблюдением конституционных норм Союза.
Съезд, избрав новый состав ЦК из 15 человек, завершил свою работу.
В новый состав ЦК вошли представители от Дагестанской провинции, Терской области, Кубанской области, Ставропольской губернии, округа Закатал [6, с. 19, 22, 35, 150,
151].
5 октября 1917 г.
Избрание Владикавказским и Нальчикским Советами С. М. Кирова делегатом на II
Всероссийский съезд Советов.
2–7 октября 1917 г.
Первый съезд большевистских организаций Кавказа в Тифлисе.
8 октября 1917 г.
В Нальчикский округ вернулся Кабардинский конный полк «Дикой дивизии», возглавляемый Владимиром Абеловым. В Нальчике полк торжественно встречали комиссар
Нальчикского округа Хамид Чихсоков, председатель Нальчикского окружного гражданского исполнительного Комитета Гузер Сохов, его заместитель – «товарищ» – полковник
Ибрагим Урусбиев, почётные представители Кабарды и Балкарии [14, с. 18].
Октябрь 1917 г.
Возвращение с фронтов империалистической войны Кабардинского кавалерийского
полка.
16 (29) октября 1917 г.
Во Владикавказе, в Атаманском дворце, открылась конференция представителей казачьих войск и горских народов.
Председателем конференции стал Михаил Караулов, его заместителем – Пшемахо Коцев, секретарём – Александр Скворцов (из Астрахани).
Состоялись два заседания конференции.
17 (30) октября – 21 октября (3 ноября) 1917 г.
Состоялись третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое заседание конференции.
На последнем седьмом заседании после торжественного оглашения доработанного, отредактированного и согласованного проекта Союзного договора состоялась церемония его
подписания.
Основным итогом Владикавказской конференции было решение о создании ЮгоВосточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, а главным
документом стал Союзный договор [2, с. 255–258].
Согласно Союзному договору в состав Юго-Восточного союза вошли следующие
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субъекты: Войско Донское, Войско Кубанское; Астраханское казачье войско – вместе с
примкнувшей к нему Калмыцкой; Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана, объединявший народы Дагестана, горские народы Терской области, степные народы
Терской области и Ставропольской губернии и недавно присоединившуюся к союзу Абхазию.
В статье 5-ой договора раскрывалась главная цель Союза: «Достижение скорейшего
учреждения Российской Демократической Федеративной Республики с признанием членов
Союза отдельными её штатами».
Место пребывания объединённого правительства был избран город Екатеринодар. Одним из организаторов ЮВС был М. А. Караулов, войсковой атаман Терского казачьего
войска. Председателем Союза стал атаман Области войска Донского А. М. Каледин (1861–
1918).
В руководство ЮВС входили также А. М. Чермоев, П. Коцев, имам Н. Гоцинский [9.
Т. 4, с. 514 ; 15, с. 254].
Однако реальных шагов по объединению так и не было сделано. Как писал в эмиграции в 1924 году видный донской общественный и политический деятель В. А. Харламов
«ни в Ростове, ни в Екатеринодаре правительство Союза не могло собраться. Волны большевистской анархии захлестнули всю территорию Юго-Восточного Союза, и к началу
1918 г. он фактически перестал существовать» [16, с. 319–320].
25 октября (7 ноября) 1917 г.
Победа вооружённого восстания под руководством большевиков в Петрограде.
17 (28) ноября 1917 г.
Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана провозгласил Горскую
республику, включавшую все горские народы, а также ногайцев и туркмен на территории
от Каспийского до Черного моря, включая Ставрополье, Кубань и Черноморье.
Руководителями этого государства являлись Рашид-хан Капланов, Абдул Межид (Тапа) Чермоев, Гайдар Бахматов, Ахмед (Ахмед-бек, Ахмед) Цалыккаты (Цаликов, Салихов),
Вассан-Гирей Джабагиев, Пшимахо Тамашевич Коцев, Басият Шаханов и др. [17, с. 31]
16 (29) ноября 1917 г.
В Екатеринодаре было создано Объединенное правительство Юго-Восточного Союза.
Это была исполнительная структура межрегиональной автономии.
Правительство возглавил бывший председатель Особого Закавказского комитета Василий Харламов, одновременно ставший главой Экономического совета в правительстве
донского атамана Каледина. Заместителями союзного премьера были назначены кубанский «вице-премьер» Иван Макаренко (он также возглавил сразу три союзных ведомства –
внешних сношений, финансов и путей сообщения и заместитель председателя горского ЦК
Пшемахо Коцев.
От Союза объединённых горцев в состав союзного правительства должны были войти
четыре представителя: Вассан-Гирей Джабагиев и Пшемахо Коцев – от горцев Терской области и Башир Далгат – от Дагестана. Однако резкое обострение общественнополитической борьбы и межнациональных отношений на Тереке задержало большинство
министров во Владикавказе. В Екатеринодар выехал только Коцев, ставший единственным
представителем горцев в объединённом правительстве.
В задачи Объединённого правительства входило заключение связей с правительствами
Закавказья, Крыма и украинской Центральной радой, а также с представителями союзных
держав (Великобритания, Франция, США). Было решено создать объединённое командование во главе с генералом Петром Александровичем Половцевым (1874–1964)[9. Т. 4, с.
514].
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26–28 ноября (9–11 декабря) 1917 г.
Во Владикавказе, политическом центре Терской области, проходили выборы в Учредительное собрание [11, с. 46].
1 (14) декабря 1917 г.
Образование во Владикавказе Временного Терско-Дагестанского правительства, образованное ЦК «Союза объединённых горцев Кавказа», Терским казачьим войском и «Союзом городов Терско-Дагестанского края». Инициатором создания и главой правительства
стал М. А. Караулов. Комиссарами или главноуправляющими («министрами») в новом
правительстве стали: комиссар по делам общественного спокойствия (МВД) – Пшемахо
Коцев (ЦК горцев); комиссар по внешним сношениям – князь Рашид-хан Капланов (ЦК
горцев); комиссар по делам финансов – Михаил Караулов (Войсковое правительство); комиссар по военным делам – генерал Мир-Асад-Бек Тамышханов; комиссар народного просвещения – Валентин Абрамов (Войсковое правительство); комиссар продовольствия –
Ахмед Дударов (областной продовольственный комитет); комиссар торговли и промышленности – Асламбек Бутаев (ЦК горцев);комиссар по ведомству контроля – Васан-Гирей
Джабагиев (ЦК горцев); управляющий делами правительства – К. В. Черкесов (Черкезов)
(Союз городов Терской и Дагестанской области).
Вскоре пост временного комиссара юстиции занял Караулов, обязанности комиссара
труда были возложены на Черкесова. Заместителем управляющего делали правительства
стали чиновники областного правления Борис Борисов и Саукудэ Тхосотов [2, с. 307–308
;18, с. 591].
2 (15) декабря 1917 г.
Правительство издало декларацию о совместной борьбе народов Северного Кавказа против «большевистской анархии», за конституционный строй. Организацию «твёрдой государственной власти» решили отложить до созыва краевого Учредительного сейма[17, с. 31].
1–2 (14–15) декабря 1917 г.
Центральный Комитет Союза объединённых горцев преобразовался в Горское правительство. На деле, однако, в состав Горского правительства вошли представители Владикавказской Группы ЦК, которые и прежде фактически руководили деятельностью ЦК. Это
Тапа Чермоев, Пшемахо Коцев, князь Рашид-хан Капланов, князь Туган Алхазов, Башир
Далгат, Измаил Баев, Сабан Коченов, Вассан-Гирей Джабагиев, Асламбек Бутаев и некоторые другие. Горское правительство, как прежде ЦК Союза объединённых горцев, существовало почти исключительно на средства чеченского нефтепромышленника Т. Чермоева.
3 (16) декабря 1917 г.
Главой Горского правительства вместо ушедшего в отставку 2 (15) декабря Т. Чермоева был избран князь Рашид-хан-Капланов, один из заместителей председателя горского
ЦК, глава административной комиссии ЦК, «министр иностранных дел» (комиссар по
внешним сношениям) в Терско-Дагестанском правительстве. Состоялось первое заседание
Горского правительства. Представительствовал князь Капланов, в заседании участвовали
Чермоев, Башир Далгат, князь Алхазов, Газданов, Коченов, князь Чулиев, Измаил Баев,
князь Бекович-Черкассий и полковник Ежов.
После утверждения главы правительства участники собрания обсудили вопрос о территории Горской автономии.
Было решено, что власть Горского правительства распространяется на всю территорию
Дагестанской области, на шесть национальных округов Терской области (Владикавказский, Грозненский, Веденский, Назрановский, Нальчикский и Хасав-Юртовский), Караногайский участок Терской области, а также на территорию ногайцев и туркмен Ставропольской губернии (в сентябре 1917 года присоединившихся к Караногайскому участку).
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В отношении Абхазии (Сухумского округа) и Закашальского округа решили, что Горское правительство распространяет на эти территории «компетенцию по вопросам национально-культурного и политического характера. Само Горское правительство практически
не действовало в качестве самостоятельного органа власти, а с самого начала стало частью
Терско-Дагестанского правительства [2, с. 308–310].
9 (22) декабря 1917 г.
В газете «Горская жизнь» были опубликованы итоги выборов в Учредительное собрание: из 18610 поданных голосов (8218 голосов). На втором месте по количеству голосов и
ближайшими соперниками большевиков оказалась партия народной свободы – кадеты
(4408 голосов). На третьем месте были представители Терского казачьего войска (3062).
Кандидат от кабардинского, балкарского народов и русского населения Нальчикского
округа П. Коцев получил на выборах всего 15 голосов [11, с. 46].
13 (26) декабря 1917 г.
М. А. Караулов, атаман Терского казачьего войска, глава Войскового правления был
убит на ст. Прохладная Владикавказской железной дороги в ходе конфликта с солдатами
возвращавшегося с Кавказского фронта эшелона [9. Т. 4, с. 237–238].
14 (27) декабря 1917 г.
Совет Народных Комиссаров РСФСР вынес решение о создании в Терской области Чрезвычайного временного комиссариата, задачей которого было «очищение» Терской области от
сторонников Временного правительства и установление здесь Советской власти [11, с. 46].
21 декабря 1917 г. (2 января 1918 г.)
Горское правительство заявило, что намерено отделиться от России, отказывается
участвовать в работе Учредительного собрания и не признает за ним права решать чтолибо на Северном Кавказе [7, с. 31].
30 декабря 1917 г. (11 января 1918 г.)
Владикавказский Совет рабочих и солдатских депутатов своим Постановлением объявил себя единственным официальным органом Советской власти, подчиняющимся только
распоряжением Совета Народных Депутатов [11, с. 47].
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УДК 930.25
В.А. Порозов
ЕЩЁ РАЗ О ЛИЧНЫХ ФОНДАХ
(ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДИСКУССИИ)
Аннотация. Каково значение личных фондов в государственных архивах? Кому
предоставляется право на создание такого фонда? Какие документы могут быть в него
включены? Поискам ответов на эти неновые вопросы была посвящена недавняя дискуссия,
в которой приняли участие известные журналисты Пермского края. Окончательных ответов на эти вопросы по-прежнему нет.
Ключевые слова: личные фонды, отбор документов для государственного хранения,
«народные мемуары», мотивация фондообразователя, научная результативность.
V.A. Porozov
AGAIN ABOUT PERSONAL FUNDS
(FOR ONE DISCUSSION)
Abstract. What is the significance of personal funds in the state archives? Who
пр6доставляется the right to establish such a Fund? What documents can be included in it? The
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search for answers to these not new questions was devoted to a recent discussion, which was attended by well-known journalists of the Perm region. There are still no definitive answers to these questions.
Keywords: personal funds, the selection of documents for state storage, "popular memoir",
the motivation of the founder of the reserves of scientific performance.
Ценность личных фондов в наших архивах неоспорима и не требует доказательств.
Однако оформление и сохранность этих фондов – дело государственной важности, да и не
бесплатное, надо сказать. Закономерен вопрос: чьи и какие документы заслуживают хранения и, конкретно, кто именно имеет право на создание своего личного фонда?
Чрезвычайно интересной в этом плане оказалась дискуссия, вынесенная старейшей и
самой уважаемой газетой Пермского края «Звезда» на целую полосу (вторую из четырех!)
под названием «Архивный червь». Выглядит это на фоне озадачивающих сегодня мир,
Россию и Пермский край глобальных проблем довольно странно, и вряд ли процент читателей, которых удалось этой «сверхактуальной» проблемой заинтересовать, впечатляет.
Все-таки вопрос достаточно специфичен и вряд ли следовало с таким размахом за освещение его браться, да еще и, прямо скажем, на весьма дилетантском уровне. Проблема же
формулируется следующим образом: «…нам показалось интересным… мнение, родившееся из сегодняшних наблюдений. Оно – о тех, кто как раз создает свой личный архивный
фонд. Но из каких мотивов, каких побуждений? Так что же, “архивный червь” рыхлит
почву, чтобы не затопталось когда-то посеянное на ней? Или, представляя себя центром
вселенной, гребет под себя?» 1.
Кто и с какой целью помогал выбирать столь «злободневную» тему, сказать трудно.
Однако основной пафос опытной и уважаемой журналистки Л.К. Каргопольцевой, выступившей под псевдонимом, достаточно, впрочем, известным среди пермских интеллектуалов, Людмила Крымова, читается достаточно легко 2. Десятку своих собеседников автор
«случайно» напоминал об архиве и выяснил, что 40 процентов нашего населения только
тем и занимаются, что «сдавали или сейчас сдают туда какие-то воспоминания, фото или
другие документы».
Эти фондообразователи – опасные люди, зараженные индивидуализмом и помешанные
на самоуважении и самовлюбленности, что ведет к «наползанию» на мир ненависти к
«другому» (тут приводится цитата из произведений современного литовского драматурга –
эрудиция!). Проверить, прибывает ли количество фондообразователей в последнее время и
в каких именно пропорциях, взявшийся за разработку проблемы профессионал не удосужился («Не удивлюсь, если окажется…»).
Вывод автора прост: единственные источники, позволяющие человечеству «восстановить правду и справедливость» – это «различные указы-приказы, официальные свидетельства прошлых лет, документы предприятий и организаций». А вот с личными фондами –
далее следует конкретный выпад в адрес конкретного архива – надо «погодить»! Ведь тут
возможны субъективизм, искажение фактов, «придумывание» и прочие ужасы, которых,
по мнению автора, в официальных бумагах нет и быть не может. Далее (опять же кто-то
что-то рассказал) приводится абстрактный пример такого субъективизма в описании работы «небезызвестной газеты». В итоге – не те будут герои. А надо, чтоб были те. На вопрос,
кто этих «тех» будет выбирать, автор, естественно не отвечает, да и не ставит его. Ведь
главная задача отнюдь не созидательная, а известное российское «держать и не пущать».
Хотя это уже Салтыков-Щедрин, но куда ему до Ивашкявичуса с точки зрения «продвинутого» интеллектуала.
Справедливости ради надо отметить, что рядом, как бы для объективности, помещена
отповедь не менее именитого журналиста Владимира Гладышева 3, однозначно представленного краеведом. Но хотя слово его вроде бы и первое, сказано оно явно позднее и
носит исключительно оборонительный характер. Гладышевым приведены убедительные
примеры значимости документов гигантов местного краеведения и композитора Генриха
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Терпиловского, одного из основателей российского джаза, закончившего свой жизненный
и творческий путь, уже как симфонист, в городе Перми. Но против хранения этих документов не возразит, пожалуй, и Людмила Крымова, поскольку они давно санкционированы
столь ценимыми ею «указами-приказами».
Речь ведь о другом: нужны ли документы и воспоминания любого «подсуетившегося»
гражданина, не исказят ли они картину исторического процесса? В.Ф. Гладышеву за его
собирательскую и просветительскую деятельность, конечно, спасибо, но историки были
бы ему не менее благодарны, если б он сдал документы и воспоминания, касающиеся его
личной деятельности – как журналиста и краеведа, как писателя (он состоит и в том, и в
другом союзах), как члена такой уже далекой от наших дней организации под названием
ВЛКСМ, как участника всевозможных сегодняшних, призванных выразить общественное
мнение органов и комиссий. Эта информация для историков порой гораздо важнее, чем
столь почитаемые недобросовестными или ангажированными журналистами «указы и
приказы».
Приведу пример из личной практики. В свое время два года работал в одном из пермских райкомов комсомола, возглавляя идеологическую, культурно-массовую, спортивную
и прочую работу с молодежью одного из центральных районов города. Помню, какие документы оставались на моем рабочем месте: рапорты первичных организаций (сколько
информации, сколько труда и фантазии в их оформлении!), уникальные фотографии, сценарные разработки мероприятий (даже в стихах!), материалы патриотических слетов, подборки документов для практикантов из других райкомов и много чего еще. Недавно поинтересовался, что же из всего этого поступило в тот же Пермский государственный архив
социально-политической истории.
Оказалось, что в основном это отчеты оперативного комсомольского отряда и почти
ничего более. Это колонки цифр, обозначающие число выходов на дежурство, задержанных правонарушителей и т.д. Информации – минимум, достоверности – никакой, поскольку даже в то время досконально проверить последнюю возможности у меня не было. Вот и
вся история двухлетней работы по полутора десяткам направлений.
Или еще пример. Многие мероприятия живы в моей памяти и сегодня, как незабываемое собрание пермских краеведов начала 1980-х годов. Какие страсти бушевали, какие аргументы приводились в дискуссиях, какая боль звучала за судьбу нашего города, в частности, в плане его застройки! Прихожу в архив, беру протокол этого собрания: тишь да
гладь. Ни одного факта, ни одного примера. Как в статье Крымовой, только вместо
Ивашкявичуса цитаты из «указов-приказов». В итоге привычное «одобрямс». Всё, господа,
пишите свою историю.
И напишем. Потому что есть личные фонды, есть воспоминания. Кстати, у читателей
материалов, подобных анализируемому, как и у самой Крымовой, может возникнуть представление о том, что наши архивы задыхаются от наплыва этих-самых личных фондов и
воспоминаний. Как бы не так! Поделиться своей жизнью с потомками люди, увы, не спешат. Вот, к примеру, трудно найти более публичную профессию, чем артист, и более интересующийся художественным творчеством город, чем Пермь. А сколько удалось создать
личных фондов пермских мастеров сцены усилиями двух государственных архивов?
А.П. Григорьева, Н.Т. Измайлова, К.К. Кудряшова, М.Ф. Януш 4, с. 128, 174, 216, 477,
Э.М. Шубина 5. Есть артистические строки в биографиях таких фондообразователей, как
хормейстер А.Д. Городцов и администратор, режиссер, самодеятельный историк театра
А.И. Чайкин 4, с. 123-125, 429-432. Но это всё! Причем содержательностью собранные в
них документы, за редчайшими исключениями, увы, не потрясают. А воспоминания кто
написал? Оперные певцы Михаил Шуйский (1880–1953), Александра Григорьева (1903–
1999), наш современник иллюзионист Владимир Данилин 6–8. Опять всё! Если постараться, то две-три фамилии к этим «ошеломляющим» спискам добавить, пожалуй, можно,
но вряд ли более.
Что уж говорить о простых российских инженерах, медиках, учителях, тем более рабо328

чих, рядовых тружениках села. Простому человеку чаще всего не до личных фондов: ему
бы выжить, на работе от бумаг отбиться, детей накормить. А ведь людям есть что сказать.
Омский профессор Б.И. Осипов подвижнически издает серию «Народные мемуары» 9–11
и др.: это уникальная вещь – пишут люди, несмотря на оклики, подобные «звездинскому».
И правильно делают. Представлен в этой серии и Пермский край: опубликованы воспоминания бухгалтера (без специального образования) Григория Михайловича Сало, в свое
время попавшего в маховик репрессий и оставшегося жить и работать в северном таежном
поселке Ныробе 12. Двух лет не прошло, а книга уже вошла, что называется, в научный
оборот 13: о ней пишут, на нее ссылаются…
Так что волнуется за историю госпожа Крымова напрасно. Разберемся. Лишь бы было
в чем разбираться, были эти документы. Посему низкий поклон архивисту, провозглашающему: «Несите всё!» и это всё берегущему. Низкий поклон труженику, нашедшему время
и возможности сохранить документальные свидетельства своей жизни, ибо каждая жизнь –
частичка истории великой страны.
Как аргумент «против» в статье приводится пример массового увлечения селфи: мол,
не засорят ли архивы самовлюбленные современники своими анфасами и профилями. Но
это уже вообще никакой критики не выдерживает. Ну при чем же здесь личные фонды?
Это всё индивидуальные утехи, и никто такие фотографии в архив не возьмет. Историки и
архивисты по аналогии с геологией давно называют такие фотографии «собакитами». Документ – это когда фотография подписана: кто, когда, где и с кем. А теперь посмотрим на
свои фотороссыпи в компьютерах и смартфонах и посчитаем, сколько среди них таких документов, для сдачи в архив годящихся. Если вообще есть, конечно.
Ну а воспоминания, дневники, письма – это в наше стремительно текущее и насыщенное событиями время вообще подвиг. Крымова и К опасаются, что напишут не то
и не так, а главное – не те. Ну так сядьте и напишите как надо. «Подтолкните» тех, кто
достоин, в конце концов. Кто ж не дает? А грядущий исследователь разберется, где
правда, где ложь. Это и есть критика источников и профессионализм нашей работы.
Талант историка как раз заключается, в частности, в том, чтобы угадать, следуя
В.О. Ключевскому, о чем автор документа умалчивает 14. И такие возможности, безусловно, существуют.
А что до мотивации фондообразователя, так это дело десятое: при работе с документами фонда она легко определима, и исследователь нужные поправки сделает. Но вот уши
лозунга «Не высовывайся!», торчащие в статьях дискуссии, выглядят в наше нахрапистое
время довольно странно.
Понимая это, один автор вынужден сделать акцент на том, что самоутверждение через
архивные фонды – это слишком легкое дело, а другой ведет речь лишь о чужих, собранных
им документах, но не о своих собственных. Что ж, попробуйте – и то и другое. Только спасибо скажем. Если б ответственность журналистов за свою работу была чуть повыше,
Л. Крымова с этого бы и начала. Результат, естественно, был бы другим.
И если уж о мотивах, то ведь можно поставить вопрос и так: а почему эта узкопрофессиональная тема вынесена вдруг на столь широкое обсуждение? Вероятно, опять кто-то
кому-то позавидовал. Так не надо ждать, пока потомки выбросят материальные свидетельства вашей жизни в мусорный бак. Впрочем, «каждый выбирает по себе».
Итог имевшего место публичного обсуждения вопроса, как представляется, должен
быть таким: главным критерием отбора документов для государственного хранения является их ценность, даже – на первых этапах работы – предполагаемая. Попытки подменить
этот принцип мотивационными и иными психологическими изысками, прикрывающими,
скорее всего, решение каких-то сиюминутных политизированных задач, только мешают
делу.
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Р.З. Сагов
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГУШСКОМ
ШЕЙХЕ БАТАЛ-ХАДЖИ
Аннотация. В статье рассматривается личность Батал-Хаджи Белхороева. Освещаются некоторые вопросы его деятельности и жизни, его роли в религиозной жизни ингушско330

го общества. Делается попытка уточнить дату рождения и смерти по архивным сведениям
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Abstract. This article the personality of Batle-Hadji Belharoyev is discussed. Some problems
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Дать объективную оценку событиям давно минувших дней сложно. На наш взгляд,
говорить о прошлом с точки зрения современности ошибочно. В связи с этим очень часто современные специалисты приходят к ложным выводам, потому что они в своих
исследованиях исходят из собственного представления о прошлом, не считаясь порой
даже с очевидными фактами. Поэтому неверно трактуется, например, и вопрос принятия ислама ингушами, распространения суфизма, тех или иных вопросов касающихся
праведников, которые играли важную роль в общественно-религиозной жизни народов
Северного Кавказа.
По данным истории известно, что в Ингушетии ислам существовал задолго до суфизма. Суфизм первоначально на Северном Кавказе появился в Дагестане. Произошло это в
начале XIX в., когда здесь распространилось суфийское учение Накшбандия, названное по
имени Бахьа ад-Дина ан-Накшбанди (ум. 1389 г.) в Бухаре. Впоследствии на Северном
Кавказе появилось суфийское учение Къадирия, названное по имени своего основателя
Абдул ал-Къадира ал-Гилани // Джилани (ум. 1166 г.) в Багдаде.
В Ингушетию суфийское учение Къадирия проникло из Чечни. Его проповедовал Кунта-Хаджи Кишиев. Вслед за этим появилось здесь и суфийское учение Накшбандия. Поэтому не следует путать проникновение ислама и суфизма в Ингушетии.
Одним из суфийских праведников Ингушетии является Батал-Хаджи Белхороев. О
нем, как о величайшем религиозном деятеле Северного Кавказа и Ингушетии, наряду с
другими шейхами, написано немало. Но все же остаются дискуссионные проблемы, вопросы, связанные с жизнью и деятельностью шейха Б-Х. Белхороева.
Существуют разные сведения о месте и времени рождения Батал-Хаджи Белхороева.
По одним данным он родился в 1821 году, по другим – в 1824 году в селении Семигоч
(СомъёгIач) Карабулакского участка Ингушского округа Терской области. «Великий шейх
из Сурхахов родился с 21 на 22 июля 1824 г. (по Григорианскому календарю), по лунному
календарю (хиджра) – в 1239 г. с 25 на 26 зулькаида, на хуторе Кай-бердаш, по другим
данным, в местечке Сомйох около с. ГIажар-юрт (ст. Нестеровская)».22 Поэтому, мы решили обратиться к архивным сведениям в целях уточнить дату его рождения.
Батал Белхороев волею судьбы оказался в селении Сурхахи Назрановского участка
Ингушского округа и прожил здесь до конца своей жизни, хотя скончался он на чужбине.
Оказавшись в селении Сурхахи, он женился на Тангиевой ЗайналIайши здесь началась его
новая жизнь, которая оставила яркий след в истории ингушского народа.
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Почему он оказался в селении Сурхахи и покинул СомъёгIач? Этот вопрос непраздный
и имеет отношение ко многому, что связано не только с Батал-Хаджи Белхороевым и с историей Ингушетии вообще.
В 1840-х – 1860 гг. XIX в. российской администрацией на Северном Кавказе проводилась территориально-административная реформа. Она в основном коснулась жителей Центрального и Северо-Западного Кавказа, и Ингушетии в том числе. Эта реформа, в соответствии с решением Российского военного командования, проводилась в целях создания
Сунженской линии.23
«С 30-х годов XIX века начинает возводиться новая линия укреплений – крепостей и
казачьих поселков, получившая название Сунженской линии – пишет профессор А.В.
Здравомыслов. Эта линия пролегала через территорию, традиционно занимаемую ингушским этносом.…».24 Отмечалось, что для увеличения поземельного надела казачьих станиц
были переданы земли Карабулакского участка Ингушевского округа.25
В течение долгого времени скитались переселенцы, вынужденно покинувшие свои поселения. 1862 г. под руководством А.И. Барятинского, назначенного командующим Кавказской армии в 1856 г., началось переселения кавказских горцев в Османскую империю.
Ингуши, которые покинули родину, в основном были жители Карабулакского участка и
частично Назрановского, проживавшие в районе верховьев рек Сунжи, Камбилеевки и Терека. Пришлось переселиться и Баталу Белхороеву.
Современные исследователи справедливо отмечают, что массовый исход горских
народов Северного Кавказа в XIX веке в Османскую империю драматический сказался на
судьбах этих народов.26 Вследствие этого резко сократилась и численность коренных жителей Северного Кавказа.
К этому времени Батал остался один. Утверждается, что он в раннем детстве лишился
родителей и воспитывался у родственников, которые впоследствии переселились в Османскую империю. Батал остался на родине и поселился в селении Сурхахи. Он, вероятно,
был уже зрелым, самостоятельным человеком.
Оставил сведения о Батал-Хаджи Белхороеве и английский ученый Джон Ф. Бэддли из
Оксфордского университета. Ему довелось встретиться с Батал-Хаджи Белхороевым, когда
он в начале XX в. путешествовал по Кавказу.
Джон Ф. Бэддли в своей книге «Путешествие по Кавказу» в разделе «Галгаи – (горные
ингуши)» оставил очень интересную информацию о нашем герое. Их встреча состоялась 8
октября 1901 г. в одном из ингушских селений. Скорее всего, эта встреча произошла в
районе Ассинского ущелья.
Путешественник из Британии говорит о Батал-Хаджи как о человеке гостеприимном и
благородном, с высоким культурным уровнем. Он пишет, что «про самого Батыла даже не
последователи его учения рассказывают много хорошего. Особенно говорят о его широком гостеприимстве, которым он располагает к себе даже лиц официальных». Также свидетельства Джон Ф. Бэддли позволяют характеризовать Батал-Хаджи как суфия.27
Имеются и другие сведения, архивные данные о Батал-Хаджи, сторонних наблюдателей, людей волей судьбы, оказавшихся в ингушском селении Сурхахи. Это крестьянин Рязанской Губернии Никита Мещериков и его жена Мавра, которые жили здесь четыре года
и оставили странные на первый взгляд сообщения. Мещериковы свидетельствовали, что
23
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«за время проживания их в сел. Сурхахинском они очень часто приглашались … БаталХаджи Белхороевым в свой дом, … и за все это время они никогда ничего такого особого
не замечали».28 «Вообще Мещериковы доподлинно узнали, что Батал-Хаджи Белхороев
строго воспрещает своим последователям заниматься делами, противными учению Корана, …. Вообще, по словам Мещериковых Батал-Хаджи Белхороев есть строгий исполнитель Корана и от учения его не отступает…».29
Б-Х. Белхороев был влиятельным человеком, который играл важную роль не только в
религиозных делах, но и общественно-политической жизни Ингушетии. «По его настоянию и советам жители сел. Сурхахи и других селений стали заниматься посевами пшеницы и благодаря этому народное благосостояние значительно улучшилось, а до этого жители сеяли только кукурузу да просо».30
Так же есть и другие важные факты, представляющие большой интерес для нас. «В
1901 и 1902 годах, многие жители (Ингушетии – С.Р.) обнаружили стремление к переселению в Турцию. Батал-Хаджи Белхороев помог начальнику 2 участка отклонить многих
своих односельчан от этого пагубного для них намерения, и процент выселившихся из сел.
Сурхахи был самый незначительный».31 То есть Батал-Хаджи предотвратил очередное переселение ингушей на чужбину.
Но в данном случае для нас представляет интерес вопрос о дате рождения БаталХаджи. Итак, какие имеются сведения относительно рождения Батал-Хаджи Белхороева?
Джон Ф. Бэддли говорит о нем в 1901 г. как о пожилом человеке, довольно полным с
красивыми и весьма учтивыми манерами.32 Следовательно, если верно то, что до сих пор
утверждалось относительно его возраста, то ему должно было быть во время встречи с
Джоном Ф. Бэддли приблизительно 80 лет, что вызывает сомнения.
Известно, что в 1893 году Батал Белхороев со своей семьей был сослан в город Козельск Калужской губернии. Царская администрация дважды арестовывала и ссылала его
со своей семьей в город Козельск Калужской губернии, и в первый раз в 1893 году сроком
на пять лет. Далее, как видно из отзыва Канцелярии начальника Терской области от 4 апреля 1898 г. № 3293, высланному в 1893 г. под надзор полиции в город Козельск Калужской губернии жителю сел. Сурхахи Баталу Белхороеву, Министерством внутренних дел
было разрешено возвратиться на родину. В данном случае для нас имеет большое значение
дата его возвращения.
«Вернувшись из ссылки, устаз отправился к святым местам в Мекку и Медину вместе с
двумя товарищами из с. Мужичи. Через Ассинское ущелье они проехали в Грузию и оттуда дальше. Об этом свидетельствует стела (чурт), установленная в 1997 г. в с. Мужичи в
честь столетия этого события. Из этого следует, что устаз совершил хадж в 1897 г.».33
Вероятно, дата здесь указана неверно, так как мы из документа – приказа Министерство внутренних дел видим, что Батал с семьей вернулся весной или летом 1898 г. и в том
же году он отправился в Мекку для совершения Хаджа. Кроме того, возникает вопрос, а
сколько ему было тогда лет, что немаловажно для человека, который собирался отправиться в долгий и трудный путь в Мекку? Известно, что вместе с Батал-Хаджи совершили
Хадж Серали-Хаджи Опиев из сел. Верхний Алкун и Мейла-Хаджи Котиев из сел. Мужичи. О последнем упоминает и английский путешественник Джон Ф. Бэддли, как о товарище Батал-Хаджи.
28
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Вскоре после возвращения из Мекки его деятельность приобрела более активный и
настойчивый характер. Он стал более усердно призывать людей к обращению к Всевышнему, к единству ингушского народа, что не осталось не замеченным царской администрацией. Вероятно, царскую администрацию, которая имела свои политические приоритеты в
общественно-политических отношениях Ингушетии, не устраивали возрастающий авторитет активная деятельность и жизненная позиция Батал-Хаджи Белхороева. Тем более не
устраивало царскую власть то, что «в ответ на неоднократные карательные акции царских
властей против ингушского народа последователи шейха Батал-хаджи Белхороева самоотверженно оказывали активное сопротивление».34
«Интересно, что в тексте секретного рапорта царского жандармского капитана Николаева (№ 25 от 25.10.1911 г.) особо подчеркивается: «… при этом они (т.е. местные жители
– Д.Ч.) распространяют слухи, что Белхороева русские власти не могут арестовать и выселить, так как за это русских, живущих в Терской области, постигнет страшная Божья кара». И последующие кровавые события истории наглядно подтвердили это пророчество!».35
Кроме того, представляется, что появление в Ингушетии собственного самостоятельного религиозно-политического движения и его предводителя, объявленного святым шейхом, в корне противоречило геополитическим интересам царской России. Это явилось
чрезвычайно нежелательным для властей явлением, что подлежало пресечению. Поэтому,
неугодный царской власти, он и стал подвергаться преследованию.
В связи с этим Батал-Хаджи снова подвергся аресту и ссылке со своей семьей в г. Козельск Калужской губернии в 1911 г. Принято считать, что ему тогда было приблизительно
девяносто лет. В ссылке Батал-Хаджи Белхороев заболел. После непродолжительной болезни, осенью 16 октября 1914 г. он скончался. Его тело привезли 25 октября 1914 г. и похоронили в селении Сурхахи вновь образованного Назрановского округа Терской области.
Из чего следует, что он прожил 90 или 93 года. Значит, 16 лет назад во время совершения
им Хаджа ему должно было быть 77 лет. Верно ли это?
Возможно, верно. Но вызывает сомнение, что вряд ли человек в таком преклонном
возрасте, почти восемьдесят лет, в те времена осилил бы такую дорогу. Хотя теоретически
это можно допустить. Но, все же, вряд ли.
Есть архивные сведения на начало XX в. – Посемейный список на жителя селения
Сурхахинского 2 участка Сунжеснкого отдела Терской области Батал-Хаджи Белхороева,
о его семейном и имущественном положении и о том, чем он и его дети занимаются. Кроме всего прочего, здесь указан возраст Батал-Хаджи – 70 лет. Здесь указано имя Хади второй жены Батал-Хаджи, на которой он женился после смерти первой. Первая жена умерла
в 1901 г. Следовательно, если ему тогда было 70 лет, то на момент ухода его из жизни ему
должно было быть 83 года. Так, в посемейном списке селения Сурхахинского 5-го участка
Владикавказского округа Терской области 1886 года в указанном селении значится Белхороев Батал Анарбекович, возраст которого 50 лет.36 Если к этому возрасту прибавить 28
лет, то получается 78 лет, и он родился в 1836 г.
Если эти сведения верны, то Батал-Хаджи ушел из жизни в 78-милетнем возрасте. Конечно, можно допустить, что служащие, занимавшиеся переписью населения могли допустить неточности. Они вполне могли ошибиться на несколько лет при определении возраста, так как не было точных данных о дате рождения того или иного человека. Но, вряд ли
они могли ошибиться на 10 или 20 лет? На этом примере, очевидно, что необходимо в
дальнейшем изучать те или иные проблемы более объективно.
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УДК 930.253(574)
З.Т. Садвокасова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЗАХСТАНСКИХ ИСТОРИКОВ
(на примере исследования колониальной политики самодержавия)
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения конфессиональной политики самодержавия в Казахстане с использованием документов российских архивов. Выявление новых источников позволяет проводить их компаративный анализ и помогает в объективном
освещении отдельных вопросов религиозной жизни коренных жителей.
Ключевые слова: архив, религия, ислам, православие, самодержавие, колониальная
политика, казахи, служители, крещение.
Z.T. Sadvokassova
USE OF MATERIALS OF RUSSIAN ARCHIVES IN SCIENTIFIC RESEARCH
OF KAZAKHSTAN HISTORIANS (ON AN EXAMPLE
OF THE COLONIAL POLICY OF AUTOCRACY)
Abstract. The article is devoted to the problem of studying the confessional policy of the autocracy in Kazakhstan using the documents of Russian archives. The identification of new
sources makes it possible to carry out their comparative analysis and helps in objective coverage
of certain issues of the religious life of the indigenous people.
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Архивные материалы являются незаменимым материалом для любого исследователя.
Выявление новых фактов и введение их в научный оборот обогащают труд ученого. Объективное их освещение и дальнейшее использование при раскрытии проблемы характеризует личность научного работника. Многие согласятся с тем, что иногда искусственное
подтягивание документа к подтверждению гипотезы, заключения, оборачивается негативной оценкой его коллегами. Подобные подходы отражаются в целом на состояние исторической науки. Еще в советский период историки вынуждены были обходить стороной архивные фонды и дела, не соответствующие установкам партии. Их старались не замечать.
Поэтому большие пласты документов дошли до современных историков почти в нетронутом состоянии. К ним относятся материалы, связанные с вопросами религии и политикой
государства в отношении верующих.
Современное положение на постсоветском пространстве двух основных мировых религий: ислама и христианства относительно спокойное. Сегодня никого не удивляют совместные форумы духовных служителей. Убедительным свидетельством тому являются
съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые периодически проводятся в
столице Республики Казахстан – городе Астане с 2003 года. В советской стране, особенно
в начальный период продвижения социализма, отношение к любой религии проявлялось
исходя из пропагандируемой большевиками идеологии - строительство безбожного государства.
Отсюда вытекало преследование религиозных деятелей, верующих, использование богослужебных зданий: мечетей, церквей, костелов и других не по назначению, вплоть до их
уничтожения. Лишь со временем репрессивная политика сменилась на игнорирование религий, сохранявшееся до перестройки.
Политика самодержавия была направлена на первенствующее положение православия, опиравшегося на формулу-триаду министра народного просвещения России
С.С.Уварова «Православие, самодержавие, народность». Отталкиваясь от нее на присоединенных территориях, населенных иноверцами, инородцами, проводилась работа по изменению веры и ставилась задача по их привлечению в лоно православия.
Проблематика, связанная с историей положения религий в Казахстане, конфессиональной политикой государства, мало изучалась учеными как в советское, так и в постсоветское время. Поэтому тема являлась довольно привлекательной, что подтолкнуло меня к
изучению проблемы.
После защиты докторской диссертации под названием «Духовная экспансия царизма в
Казахстане в области образования и религии (вторая половина XIX - начало XX веков)» и
публикации одноименной монографии [1] работа в этом направлении продолжается по сей
день. Если в процессе исследования и написания научного труда, в силу обстоятельств,
использовались документы лишь Центрального Государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), Республики Узбекистан (ЦКА РУ), Государственного архива Омской
области (ГАОмО), то позже круг изучения архивных документов расширился.
Это связано с выполнением научных проектов по грантовому финансированию по итогам конкурсов, периодически проводимых Министерством образования и науки Республики Казахстан.
Поэтом, была возможность изучать материалы Российского Государственного исторического архива (Санкт-Петербург) и Национального архива Республики Татарстан (Казань).
Выявленные документы послужили источниковой базой при написании статей и вошли в сборник материалов[2] по истории колониальной политики царизма в Казахстане.
Цель статьи заключается в показе значимости российских архивов, их документов и
материалов в исследовании проблемы, раскрывающей политику самодержавия в сфере ре336

лигии на территории Казахстана, использовании и введении новых источников в научный
оборот.
Начало вхождения Казахстана в состав Российской империи относится к 1731 году, со
времени принятия ханом Младшего жуза Абулхаиром российского подданства. Несколько
позже, в 1740 году этот шаг предприняли хан Среднего жуза Абулмамбет и тогда еще малоизвестный султан Аблай.
В публичной лекции «Киргизы: их прошлое и настоящее» в Казанском университете
профессор Н.Ф. Катанов рассказывает об этих событиях. «Во второй половине XVIII века
киргизы (так называли казахов, чтобы отличать их от казаков – Садвокасова З.Т.) Средней и Малой орды изъявили подданство России. Но это было лишь формой. Изъявлением
подданства киргизы хотели только обезопасить себя от других народов Средней Азии, получив на это помощь России[3, л.2-3]. Профессор пытается объяснить поступки казахской
верхушки. Он считает, что честолюбие и корысть толкнули ее на принятие подданства.
Подмечает, чем обернулись подписанные акты для самой России, которой по мнению Н.Ф.
Катанова, «было лестно присоединить к себе без кровопролития несколько сот новых подданных и приобрести надежный оплот от калмыков.
Но Россия жестоко ошиблась, ибо так называемые «верные и вечные подданные ея»
вскоре под предлогом проучения за прежние обиды стали нападать на калмыков и башкир» [3, л.3]. Доставалось от казахов и русским жителям, случайно оказавшимся в поле
столкновений. Их вместе с другими уводили в плен.
Заканчивается процесс присоединения территории южного Казахстана во второй половине XIX века, после военного захвата Старшего жуза. В Российском военноисторическом архиве хранятся воспоминания последнего генерал-губернатора Туркестанского края А. Н. Куропаткина «70 лет моей жизни», где описывается завоевание Туркестана и установление порядка в этом регионе: «Горсть наших войск разбивала превосходные
силы. Это видимое, всем понятное превосходство помогало населению усвоить взгляд на
русского, как на существо как бы высшего разряда, чем туземец.
Наказания за убитых во время мира солдат и казаков отличались особою строгостью.
Если виновный не находился, то к ответу иногда привлекалось все мужское население аула, где убитый был найден. Принятыми сразу суровыми мерами русская власть в Туркестане достигла того, что случаи убийства наших солдат и казаков стали весьма редки»
[4].
После таких «успокоительных» мер добивались «доверительного отношения» жителей. Происходят изменения в хозяйственной жизни казахов, в системе управления, в духовной сфере. Нарушение традиционных форм деятельности привело к упадку хозяйства и
ухудшению положения. На смену ханам, султанам приходят генерал-губернаторы и уездные начальники, устанавливающие российские порядки.
Притеснение ислама должно было привести к увеличению численности православных.
Управление единоверцами, на взгляд российского правительства, не создавало бы
больших трудностей, по сравнению с представителями разных религий.
В отчетах чиновников колониальной администрации выражается недовольство тем,
что соотношение мусульманского и православного населения на присоединенных землях,
количество последних уступает. Так, приводятся данные жителей по вероисповеданиям
Оренбургского края в 1871 году:
«Православных всех сословий – 1298525, христиан неправославных – 43560, магометан
– 1836808. Остальные: евреи – 16, сектантов – 76272, идолопоклонников – 73227.
Магометанство держится в крае чрезвычайно упорно, к православию обращаются
магометане только случайные личности, и число мусульман ежедневно возрастает как
естественным нарождением, так и принятием Корана со стороны идолопоклонников»
[5, л.5]
В документе не оговаривается, что православные пришли на эти земли из регионов
России и поэтому составляют меньшинство, не противоречащее сложившейся ситуации.
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Возрастающий рост мусульман объясняется его рождаемостью, которая происходит независимо от настроения и проводимых действий российских чиновников на местах.
В сведениях о веровании казахов, поступавших от путешественников, первых российских чиновников, церковных служителей и т.д. указывалось, что их можно отнести к идолопоклонникам, язычникам или отмечалось их равнодушное отношение к религии. И принятие ими ислама, а не православия не отвечает целям самодержавия по укреплению позиций на новых землях.
В отчете по управлению Оренбургским краем с марта 1868 по октябрь 1870 годы Генерал-адъютанта Н.А. Крыжановский обращает внимание на неудобства от преобладания во
вверенном управлению ему крае магометанского населения перед православным.
По мнению генерал-адъютанта, «есть немалое основание опасаться, что при оставлении православного населения края, в настоящих его условиях, магометанство будет усиливаться и православие не будет поставлено в то преобладающее положение, в котором оно
быть должно» [5, л.1].
В крае, по имевшимся сведениям, «целые отдельные селения, так называемых старокрещеных татар, коим воспрещается посещать мечети, но у коих нет ни церквей, ни священнослужителей. Лишенные таким образом всякой возможности исполнять духовные
свои требы, яти перешедшие в православие татары суть только по имени православные, в
действительности же они чужды даже понятия о значении православия» [5, л.1 об.]. Стали
учащаться случаи возвращения в прежнюю веру крещеных, их поворот в сторону ислама и
совершенно непредвиденные факты его принятие русскими крестьянами и казаками. Не
только отсутствие богослужебных заведений и духовных деятелей, толкало переселенцев
на изменение вероисповедания. Совместное проживание с коренными жителями оказывало взаимное влияние друг на друга: в хозяйственных делах, быту, традициях, и вопросах
религии.
Тем не менее, должностные лица российского государственного аппарата сознавали,
что невнимательное отношение к своим единоверцам может обернуться нежелательными
последствиями. Принимались законодательные акты или вносились изменения в действующие, касающиеся вопросов религиозной жизни православных в среде представителей
другой веры. Так, в фондах РГИА имеется дело об изменениях и дополнениях действующих узаконений об ответственности лиц нехристианских исповеданий за препятствование
христианам исполнять их религиозные обязанности. Из материалов дела, датируемых 2
ноября 1895 год, присланных земским начальником, следует, что мусульмане, имеющие у
себя православных работников, заставляют их трудиться в воскресные и праздничные дни.
Вместе с тем лишают их возможности присутствовать на богослужениях и разрешают им
отдыхать по пятницам и другим дням, празднуемым мусульманами. «Вместе с тем хозяева
– магометане не допускают рабочих соблюдать посты, кормят в это время конским мясом
и вообще доводят до того, что многие из православных батраков по 15-20 лет не бывают у
исповеди и не приобщаются Святых Тайн» [6, л.2]. Реакция последовала удивительно
быстро – 4 декабря этого же года были внесены изменения и излагались в другой формулировке в отличие от предыдущей.
В статье 430 Устава о промышленности (т.XI, ч.2 свода законов, изданный 1893 г.)
расписан регламент 6-дневной рабочей недели и указывается «без необходимой нужды не
работать в воскресные и двунадесятые праздники. Мастерам нехристианским дозволяется
работать в сии дни, но с тем, чтобы отнюдь не употребляли для сего подмастерьев и учеников из христиан. Мастера из христиан не должны принуждать к работам подмастерьев и
учеников из нехристиан в те дни, когда сим последним по закону их, работать не дозволяется; но они вместо того могут употреблять нехристиан в работы по христианским праздникам и воскресным дням»[6, л. 4.] Конечно, хозяевам -нехристианам сложно было упорядочить распорядок рабочего дня с учетом религиозности нанятых людей.
88 статья Устава о предупреждении и пресечении преступлений (т.XIV свода законов
1890 г.) была изменена и выражалась следующим образом: «Нехристианам, нанимающим
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лиц христианских исповеданий для постоянных домашних услуг или иных работ, воспрещается препятствовать нанятым лицам в чествовании воскресных и установленных праздничных дней и в исполнении прочих религиозных обязанностей» [6, л.4].
Нарушение указанных статей влекло карательные меры.
Статья 48/2 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями гласила: «За препятствование лицам христианских исповеданий, нанимаемым христианами для домашних
услуг или иных работ, или же обучающимся у нехристианских ремесленников, в чествовании воскресных и установленных праздничных дней, равно как и в исполнении прочих религиозных обязанностей, виновные в том же нехристиане подвергаются денежному взысканию не свыше 50 рублей»[6,л.4 об.]. Довольно приличная сумма денег в тот в период.
Для примера: заработная плата учителя составляла 25 рублей. И потерять ее для любого
хозяина представляло серьезный убыток. Документ подписали 15 человек. Среди них К.
Победоносцев.
В Казахстане русской православной церковью, ее служителями и миссионерами проводилась серьезная работа по привлечению коренных жителей в лоно христианства. Открывались миссионерские школы, станы. Различными посулами, обещаниями, подарками
заманивали казахов пройти обряд крещения, независимо от возраста и пола. Во вновь открывающихся русско-казахских школах преподавались дисциплины, связанные со словом
божьим, жития святых. Миссионеры посылались в степь с целью пропаганды православия.
Проводимая работа дала некоторые результаты. Среди казахов появлялись крещеные, которых старались изолировать от своих бывших единоверцев.
Однако, как уже отмечалось, появление омусульманившихся, окиргизивавшихся русских было полной неожиданностью для правительственных чиновников и особенно служителей церкви.
Если рост количества крещеных иноверцев был связан с проводимой религиозной политикой среди коренного населения, то переход в ислам был на добровольной основе. В
изученных документах архивов Казахстана и Узбекистана не встречались свидетельства о
привлечении христиан представителями других религий, в том числе и мусульманских, в
другую религию.
В фондах РГИА были обнаружены материалы, позволившие сделать заключение о том,
что попытки иноверцев повлиять на веру православных имело серьезные последствия.
Так, в Своде основных Государственных законов в Параграфе 315 написано: «За отвлечение чрез подговоры, обольщения или иными средствами, кого-либо от Христианской
веры Православного исповедания в веру Магометанскую, Еврейскую или иную нехристианскую, виновный приговаривается: к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в крепостях на время от 8 до 10 лет, а если он по закону не изъят от наказаний
телесных, и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной Статьей 21-ю Уложения о Наказаниях, для пятой степени сего рода, с наложением клейма.
Когда ж притом будет доказано, что им употреблено насилие для принуждения к отступлению от Христианства, то он присуждается: К лишению всех прав состояния и к
ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 12 до 15 лет, а если он по закону не
изъят от наказания телесных, и наказания плетьми чрез палачей в мере определенной Статьей 21-ю Уложения о Наказаниях, для третьей степени сего рода, с наложением клейма
(Уложение о Наказаниях. Ст.190)».[7, л.13]. Строгое наказание за попытку повлиять на
православного, безусловно, останавливало представителей других верований от действий
по заманиванию в свою религию.
В этих же законах рассматривались меры наказания для новокрещенных. Они касались
тех, кто изъявит желание вернуться в прежнюю веру. Во избежание таких случаев им внушалось обязательное посещение церкви «не леностно, а особливо в воскресные и торжественные церковные и гражданские дни, чтобы ежегодно исповедовались и приобщались
Святых Тайн, и чтобы сколько возможно удалялись от иноверных обычаев (Т.XIV, Устава
Преступлений и Пресечения Преступлений, Ст.33)» [7, л.55]. Принявших православие
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иноверцев старались держать под постоянным контролем. С этой целью создавали деревни, где проживали вместе православные от рождения и новокрещеные. Следили за образом
их жизни, соблюдением правил христианства. Русские православные обязаны были докладывать служителям церкви о нарушениях со стороны неофитов.
«Рожденным и воспитанным в Православной вере (русским людям), живущим с новокрещеными в одной деревне, наблюдать за поступками новокрещеных и если будет замечено, что кто-либо из них поступает не так, как правоверному надлежит, и в церковь не
ходит, и иноверческих обычаев держится: то таковых в начале увещевать, а буде не послушают, тогда объявлять приходским Священникам, которые поступают с ними по правилам в Церковных Законах изображенным» (Там же. Ст.56)[7, л.139].
Отношение к исламу российских чиновников в целом можно характеризовать как
негативное. Нелестные отзывы о мусульманской религии и людях ее исповедующих нередко встречались среди документов как местных архивов, так и в российских. В секретном докладе «Ислам в Туркестане» 1899 года генерал-губернатор от инфантерии С.М. Духовский пишет: «Чистый мусульманин, крепко верующий в букву Корана и шариата, не
может быть искренним, верным другом христианина.
По религиозным верованиям и вытекающим из них принципам государственного устройства, ислам является прямо враждебным любой человеческой организации, опирающейся на
заветы христианского учения»[8, л.113]. Такие заявления государственного служащего высокого ранга учитывались его подчиненными. Они являлись проводниками колониальной политики и исполнителями указаний. Притесняя коренных жителей в экономической и политической жизни, а также и духовной, они, вероятно, искренне верили в благие намерения проводимой политики, причисляя себя к носителям цивилизаторской миссии.
Большие надежды в проведении миссионерской работы возлагались на молодых, обучающихся в духовных семинариях и академиях. Окончившие курсы отличались неплохими знаниями. В процессе учебы они изучали философские, исторические, богословские
дисциплины, писали труды по окончании очередного курса учебного заведения. В Казанской Духовной Академии работы выпускников формировали в противомусульманский
сборник и затем распространяли его в провинциях Российской империи по низкой цене, а
порой и бесплатно. Предполагалось в начале, что «расход по печатанию «немедленно будет покрываться выручкою от продажи печатаемых сочинений». Но в действительности
«людей состоятельных, интересующихся миссионерским делом, оказалось очень мало, а
люди, настоятельно нуждающиеся в миссионерских сочинениях, каковы священники крещено-татарских и других инородческих приходов не имеют для приобретения их достаточных средств».
Много экземпляров миссионерского Сборника распространялось и бесплатно, ввиду
той пользы, какую он может принести. В 1885 году выслан был один экземпляр по ходатайству губернатора Семиреченской области для библиотеки в Ташкент (и в другие области)»[9, с.457].
Среди распространяемых работ, отрицательно высказывающихся об исламе, к примеру, имеются следующие: «Места Корана, благоприятные для обращения мухаммедан в
христианство», «Признаки истинности православного христианства и лживости мухаммеданства» или перевод с английского языка «Что Мухаммед заимствовал из христианства?»[9, с.560].
Следует обратить внимание на то, что авторы сочинений изучили книгу мусульман и
на их основе ставят задачу привлечения мусульман в христианство. Перевод же стремится
показать, что истинной религией является христианство, остальные же перенимают из него
постулаты. Содержание подобных работ оказывало большую помощь миссионерам и церковным служителям в деле пропаганды православия среди иноверцев.
Таким образом, работа с документами российских архивов помогает исследователю
обогатить свою работу интересными фактами, которые вносят огромный вклад в мировую
историческую науку.
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Не стоит умалять ценность материалов архивохранилищ стран ближнего и дальнего
зарубежья. Результатом изучения архивных материалов является публикация новых научных трудов.
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АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы менеджмента персонала применительно к государственным архивным учреждениям. Приведены особенности осуществления данного вида управления в сфере архивного дела. Также представлен практический
пример деятельности по управлению персоналом в Государственном архиве Краснодарского края.
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N.S. Samarchuk
PERSONNEL MANAGEMENT IN STATE
ARCHIVAL INSTITUTIONS
Abstract. The article deals with the issues of personnel management applied to state archival
institutions. The specifics of the implementation of this type of management in the field of ar341

chives are presented. A practical example of HR management activity in the State Archives of the
Krasnodar Region is also presented.
Keywords: personnel management, personnel management complex, state archival institutions.
В современных условиях эффективный менеджмент является ключевым фактором развития учреждений независимо от их организационно–правового статуса. Данное утверждение справедливо не только для коммерческих структур, основной целью которых является получение максимальной прибыли при минимальных издержках, но и для некоммерческих, чья деятельность опирается, в первую очередь, на социальный эффект, а именно –
создание социальных благ. Законодательством РФ (в частности, ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации») разрешено некоммерческим организациям оказывать определенный перечь платных услуг [17].
Это обстоятельство позволяет употреблять термин «менеджмент» в отношении некоммерческого сектора, в то время как ранее употреблялся термин «управление».
Примером некоммерческой структуры могут служить государственные архивные
учреждения. Рационально выстроенная система менеджмента в государственном архиве
способствует повышению производительности труда, существенной экономии времени,
площадей и средств. Также менеджмент в архиве позволяет раскрытию потенциала и возможностей, минимизации ошибок в управлении [2].
Однако следует понимать, что для достижения такого эффекта руководители в государственных архивах должны иметь соответствующее образование: управленческое и специализированное (архивное дело или делопроизводство).
Рассматривая структуру управления государственным архивом, следует отметить, что
для менеджмента данной отрасли также характерны следующие уровни: стратегический,
тактический, операционный.
Руководителем стратегического уровня менеджмента в государственных архивных
учреждениях выступает Президент РФ. Именно он осуществляет руководство архивной
отраслью, формируя стратегический вектор ее развития, путем разработки соответствующих планов и программ.
В полномочия Президента РФ также входит управление Федеральным архивным
агентством, что установлено в соответствующем указе [15].
Федеральное архивное агентство (Росархив) выступает следующим уровнем: тактическим. Оно реализует различные планы среднесрочного периода, способствующие достижению стратегических целей, заданных высшем уровнем управления.
Операционный уровень управления архивной отрасли представлен государственными
архивными учреждениями. Этот уровень характеризуется разработкой конкретных действий на краткосрочный период, а именно: организацией мероприятий, которые ведут к
реализации целей тактического плана, направленного на достижение результативности в
рамках тактического и стратегического планов.
Аналогичным образом можно охарактеризовать управленческую структуру в конкретном государственном архиве. Руководитель архива выступает в роли стратега, задающего
направления развития. Заместители руководителя – это операционисты, которые формируют комплексы заданий и мероприятий для своих подчиненных, способствующих реализации стратегии архива. Работники архива выступают тактиками, чьи должностные функции и обязанности приводят к достижению целей всего архивного учреждения.
Следственно, вклад каждого сотрудника реализует общие цели. В связи с этим возникает необходимость в рациональном управлении персоналом таким образом, чтобы осуществлялось достижение заданных направлений развития государственного архивного
учреждения.
Персонал – это ключевые составляющие, без которых достижение результативности
невозможно.
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Управление персоналом можно охарактеризовать как одно из основополагающих звеньев во всем функциональном цикле менеджмента.
Сам термин «менеджмент персонала» в практике нашей страны начал употребляться
относительно недавно. Как правило, подразделением, отвечающим за персонал, является
отдел кадров. В компетенции отдела кадров традиционно входит оформление приказов по
зачислению работников, хранение кадровой информации. Подбор персонала и управление
им осуществляется непосредственно тем менеджером, в подчинении которого находится
тот или иной сотрудник.
На современном этапе развития менеджмента персонала расстановка полномочий таким образом, является недостаточной. Поэтому возникает острая необходимость в трансформации отдела кадров в центры по менеджменту персонала: осуществление формирования кадров, их развитие, совершенствование процессов организации труда, создание системы мотивации и стимулирования деятельности, обеспечение безопасными условиями
труда.
Таким образом, основной задачей менеджмента персонала, в частности в государственном архиве, становится наиболее эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями учреждения и всего общества в целом. Кроме того, необходимо создать такую атмосферу, которая будет способствовать конструктивному сотрудничеству, заинтересованности каждого сотрудника в наиболее полной реализации своих способностей. для такой социально–психологической атмосферы характерна разработка систем мотивации, оценки результативности, выбор конкретной системы управления в зависимости от складывающихся ситуаций [3]. Менеджмент персонала – это комплекс взаимосвязанных видов деятельности, который, применительно к деятельности государственных
архивных учреждений, включает в себя: выявление потребности в специалистах, проведение анализа рынка труда, отбор и адаптация кадров, планирование мероприятий по повышению квалификации и совершенствованию навыков персонала, внедрение мотивационных систем и совершенствование системы оплаты труда (с привлечением дополнительных
источников финансирования, например, оперативный фандрайзинг), формирование организационной культуры, формирование штатного расписания и должностных инструкций,
анализ качества работы и контроль [1, с. 7; 3; 16].
Реализация принципов менеджмента персонала в государственных архивных учреждениях осуществляется на основе ряда документов, представленных на сайте Росархива в соответствующем разделе. Основными из них являются Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. №338н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований,
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»,
«Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами» (от
01.03.2007), Приказ об утверждении «Методики расчета штатной численности государственных архивов на основе нормативов по труду» (от 14.01.2004), «Основные Правила
работы архивов организаций» (от 06.02.2002) [12].
«Единый квалификационный справочник…» предназначен для решения вопросов регулирования трудовых отношений, обеспечения эффективной системы управления персоналом. Характеристики, приведенные в данном справочнике, могут быть использованы в
качестве нормативных или служить основой для разработки должностных инструкций.
Квалификационная характеристика каждой должности в справочнике состоит из трех
разделов: должностные обязанности, должен знать, требования и квалификации.
В «Едином квалификационном справочнике…» допускается возможность расширения
функциональных обязанностей сотрудников в рамках одной должности. Также при необходимости должностные обязанности могут быть распределены между несколькими исполнителями. Для некоторых должностей (архивист, археограф, палеограф, методист, ху343

дожник–реставратор) предусмотрено внутридолжностное квалификационное категорирование [13].
«Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами» –
документ, рассчитанный на применение в государственных архивных учреждениях, которые осуществляют хранение управленческой документации, документации личного происхождения и по личному составу. Некоторое позиции могут быть использованы в деятельности архивов научно–технической документации, кинофотофонодокументов, муниципальных архивах.
Расчет норм времени в работе государственных архивов необходим при планировании
деятельности, его подразделений и конкретного сотрудника. Кроме того, это важно для
определения численности персонала, затрат рабочего времени на выполнение тех или
иных работ и пр.
Нормы времени работы государственных архивных учреждений рассчитаны по следующим направлениям: обеспечение сохранности документов, учет документов, комплектование и экспертиза ценности документов, описание архивных документов и научно–
справочный аппарат к документам, использование документов, работы по вводу, поиску,
выводу и копированию информации, организация работы архивов [4].
«Методика расчета штатной численности государственных архивов на основе нормативов по труду», утвержденная приказом Росархива от 14.01.2004 г. №9, способствует
определению востребованного количества работников, обеспечивающих деятельность архива. Здесь приведен расчет численности специалистов по основной деятельности, инженерно–технической, административно–управленческой, а также младшего персонала.
Методика и формулы, представленные в данном документе, рекомендованы для использования в архивах различных типов, уровней подчиненности и независимо от состава
документов [14].
«Основные Правила работы архивов организации» также рассматривают некоторые
вопросы менеджмента персонала. Так, здесь установлено, что учет труда сотрудников архива ведется в табеле учета рабочего времени и в дневниках учета труда. Расчет норм времени должен осуществляться при использовании основных нормативных документов на
работы по документационном обеспечению управления (статья 10.2.5.) [5].
Рассмотренные нормативные документы в области архивного дела имеют рекомендательный характер. Вместе с тем, правомерно говорить об отсутствии в них элементов
адаптивности к современным условиям, в которых осуществляется деятельность государственных архивных учреждений. Так, в настоящее время специалисты архивного дела
должны иметь междисциплинарные знания также в таких сферах, как менеджмент, маркетинг, социология, психология, иностранные языки и др.
Менеджмент необходим руководящему персоналу. Маркетинговые компетенции важны при осуществлении всей деятельности архива. Знания основ психологии и социологии
являются помощью при работе с потребителями, раскрывая особенности их восприятия и
др. факторов, необходимых при взаимодействии с ними. Знание иностранных языков
представляет собой основной инструмент при работе с документами на других языках, при
чем необходимы знания не только языка, а именно его специфики того времени, в котором
были созданы документы.
Целесообразно рассмотреть осуществление принципов менеджмента персонала на
конкретном примере, а именно на деятельности Государственного архива Краснодарского
края.
Государственный архив Краснодарского края функционирует с 1941 г. По данным на 1
января 2013 г., здесь хранится 1861 фонд с общим количеством 875 тыс. ед. хр. [10].
В настоящее время численность персонала Государственного архива Краснодарского
края составляет 67 человек [11]. Проанализировав отчеты о деятельности архива за 2012–
2015 гг., стоит отметить, что менеджмент персонала в данном архиве осуществляется по
следующим направлениям:
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 совершенствование штатной расстановки кадров для более рационального использования квалификации и профессиональных способностей специалистов, повышение требовательности к их деловым качествам;
 контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной и соблюдением служебной этики;
 улучшение условий труда, обеспечение техники безопасности на рабочих местах и
социальной защищенности работников путем тесного сотрудничества с профсоюзной организацией;
 обучение сотрудников в высших учебных заведениях;
 проведение систематических занятий по производственной учебе;
 направление особого внимания структурных подразделений на изучение нормативных документов в сфере архивного дела и их применение в выполнении функциональных
задач [6; 7; 8; 9].
Таким образом, правомерно сказать, что принципы менеджмента персонала в Государственном архиве Краснодарского края осуществляются регулярно как собственными силами, так и с привлечением профсоюзной организации, способствующей соблюдению социальных норм сотрудников архива.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что менеджмент персонала в государственных архивах представлен комплексом направлений действий, ничем не уступающим
аналогичной деятельности коммерческих структур. При реализации принципов менеджмента персонала в государственных архивах необходимо руководствоваться разработанными нормативными документами, регулирующими вопросы данного вида управления,
что позволит отчасти достичь эффективности функционирования архива в целом. Однако
правомерно сказать, что в настоящих условиях недостаточно иметь образование и навыки
только в архивном деле. Современный специалист должен обладать междисциплинарными
компетенциями. Соответственно, регулярная подготовка и обучение кадров в государственных архивах становится неотъемлемой частью управления персоналом.
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ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА В 2015-2017 ГГ.)
Аннотация. Новые технические возможности кардинально изменили методику полевой работы. Центром нашей фольклорной коллекции стали устные мемораты, легенды,
предания, былички и сны о Е. В. Честнякове, которые трактуют образ художника как необыкновенной личности: он представлялся провидцем, народным лекарем, создателем детского кукольного театра.
Ключевые слова: личные фольклорные коллекции; современная полевая фольклористика; экспедиции на “малую родину”
E.A. Samodelova
MODERN FIELD STUDY OF FOLKLORE AS THE BASIS FOLKLORIC
ARCHIVES (ON THE MATERIAL OF EXPEDITIONS IN
“SMALL MOTHERLAND” OF EFIMCHESTNYAKOV IN 2015-2017 YEARS)
Abstract. The new technical resources modified methods of the field activity cardinality. The
verbal stories, legends and dreams about EfimChestnyakov, which interpret the image of artist as
unusual personality, get the central place in my collection. Chestnyakov was interpreted as the
prophet, public healer, creator of child's puppet show.
Keywords: personal folk collections; modern field study of folklore; expedition on “small
motherland”.
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Архивное дело в отношении приобретения, сохранения фольклорных и фольклористических документов и предоставления их для дальнейшего научного, культурного и фамильного использования имеет давнюю историю. Однако в настоящий период происходит
новый виток развития, связанный с появлением более совершенной звуко-, фото- и видеозаписывающей техники, с возможностью оцифровки прежних магнитофонных (диктофонных), фотографических и видеокассетных аналоговых записей. Эта техника позволяет создавать и на практике опробировать новую методику фиксирования фольклорных произведений, этнографического контекста и биографических данных народных исполнителей.
Появилась
методика
многомерной
комплексной
фиксации
фольклорноэтнографического явления (объекта) в его целостности, а также возможность намеренного
аналитического расчленения объекта, выделения его составных частей уже на этапе полевой работы.
Например, стало возможным сфотографировать улицу селения, потом отдельный дом,
далее сфокусироваться на наличнике и затем выделить наиболее значимый его фрагмент с
ценной символикой. Прежде фольклористы вообще часто обходились без создания визуального ряда, поскольку считали его не относящимся собственно к фольклору. С появлением легкой миниатюрной техники фольклористы изменили точку зрения, введя понятие
полевого иллюстративного материала и этнографического контекста.
До появления цифровой техники и тем более в раннюю эпоху ведения записей с помощью тетради и карандаша фольклористы редко ставили задачу записывать варианты
одного произведения в отдельном населенном пункте и тем паче от одного исполнителя.
Это объяснялось большой трудоемкостью ведения полевых записей, производившихся
вручную, дороговизной магнитофонных бобин и кассет и особенно их предшественников –
восковых валиков для фонографа; к негативным факторам также относились тяжесть многокилограммовой звукозаписывающей аппаратуры, необходимость установки приборов в
устойчивом положении, желательно на ровной горизонтальной поверхности (особенно
микрофонов при ведении многоканальной записи многоголосного ансамблевого пения),
невозможность отсечения посторонних шумов (поэтому запись чаще всего происходила в
помещении) и т.п.
На новом этапе ведения полевой работы неожиданно возникла очередная трудность,
связанная с последующими условиями хранения полученного экспедиционного материала.
Если раньше раздобытый полевой материал являлся однородным в техническом плане
(обычно это были рукописные материалы), то теперь получалась совокупность разнородных материалов (рукописей, звукозаписей, фото- и видеоматериалов, ксерокопий, компьютерных файлов), требующих совершенно разных архивных условий хранения и дальнейших инструментальных приемов обработки.
В некоторой мере прототипом технически-продвинутого фольклорного архива являются прежние фонографические коллекции начала ХХ века, однако для их получения организовывалась специальная экспедиция, в состав которой, помимо фольклориста, обязательно входил технический сотрудник – специалист по звукозаписи. При этом экспедиция
не носила комплексный характер, а была узконаправленной, ориентированной на сбор
определенного фольклорного жанра (напр., былин), лучшие образцы которого (или хотя
бы фрагменты) записывались на фонографические валики от наиболее талантливых
народных мастеров. Обычно такая экспедиция была повторной, ей предшествовала «разведочная», целью которой являлось установить наличие талантливых исполнителей и заручиться их согласием исполнить фольклорные произведения на фонограф. Полученные
фонографические записи поступали в фонограммархив и в дальнейшем, с развитием звуковоспроизводящей техники, могли тиражироваться на патефонных пластинках и грампластинках.
К настоящему времени сложилась архивная система из четырех видов архивохранилищ: ведомственных, государственных и двойного подчинения, а также из интернетколлекций. Именно в эти архивы (реальные и виртуальные) в конечном счете попадают на
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«вечное хранение» личные фольклорные коллекции. Ведомственные архивы хороши тем,
что могут вмещать в себя всю совокупность разнородных экспедиционных материалов;
однако они плохи тем, что не гарантируют сохранность коллекций при исчезновении конкретного учреждения или даже целого ведомства, а также в них наблюдается выборочный,
произвольный допуск сторонних специалистов для работы с коллекциями, что определяется личными дружескими связями заведующих архивами. К ведомственным архивам относятся архивы Академии наук, НИИ, вузов, домов народного творчества и т.п. Отдельные
архивы обладают двойным статусом подчинения – государственным и ведомственным:
напр., Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Фольклорные коллекции могут составлять самостоятельные фонды или являться отдельными
единицами хранения других фондообразователей – известных людей или учреждений.
Найти фольклорные материалы можно по печатным описаниям архивов, по интернетописям, по архивным рукописным каталогам и описям фондов. Примеры: [1-7, 13].
Государственные архивы подразделяются на центральные тематические и областные
широкого профиля, с одной стороны, и находящиеся при музеях и ведущих библиотеках
(соответственно узко-специальные, обладающие тематической спецификой), с другой стороны. Примеры центральных архивов, содержащих фольклорные коллекции: Российский
государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ, г. Москва), Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД, г. Москва) и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск Московской обл.). В первом указанном архиве содержатся рукописи, вёрстки книг с пометами и сами книги с автографами, во
втором – звукозаписи на разных технических носителях, в третьем – видео- и кинофильмы.
Примеры областных архивов, в которых могут находиться интересные фольклорные произведения, полезные для анализа и введения в широкий научный оборот: Государственный
архив Рязанский области, Государственный архив Тамбовской области (ГАРО, ГАТО) и
др. Примеры музейных и библиотечных архивов с фольклорными коллекциями: Государственный литературный музей (ГЛМ), Государственный исторический музей (ГИМ), Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве, Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник и др.
Личные фольклорные коллекции фольклористов составляются в два этапа:
1) собственно экспедиционный (полевой дневник, записи на магнитофонных кассетах
или аудиофайлы, фото- и видеофайлы, ксерокопии, купленные или подаренные книги
местных издательств, часто с автографами авторов, региональные газеты и журналы с
фольклорными материалами); 2)«кабинетный», включающий расшифрованные звуковые
тексты (переведенные в буквенно-словесный вид), проявленные фотопленки и любительские киноленты, напечатанные фотографии, составленные описи.
На протяжении всей научной деятельности фольклориста-полевика (бывают еще сугубо
«кабинетные ученые») состав его архивных материалов меняется. К примеру, начиная с 1982
г. у нас имелись полевая тетрадь и ее последующий аналог-чистовик; с 1985 г. к этому прибавились магнитофонные кассеты и черно-белые фотопленки; с 1986 г. – еще и цветные слайды;
с 2006 г. появились цифровые диктофон и фотоаппарат. Употребление цифровой звукозаписывающей техники привело к новым приемам расшифровки звуковых материалов, в том числе к непосредственному введению словесного текста в компьютер. Заодно исчезла уникальность произведенной записи, поскольку появилась возможность точного копирования, причем
копия стала совершенно равноценной первоначальной звуковой фиксации, а само понятие
«копии» и «оригинала» потеряло смыслоразличительное значение.
В современной научной практике остались базовые понятия, связанные с организацией
экспедиции. Фольклорист выбирает свое «фольклорное поле», исходя из каких-либо предпочтений и побудительных причин. Такие причины могут быть совершенно различными:
1) диктоваться неизученностью данной территории в фольклорном плане;
2) наоборот, обусловливаться задачей повторной экспедиции, направляемой «по следам» ученых-предшественников;
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3) являться вторичной экспедицией данного исследователя, проводимой через определенный промежуток времени;
4) посылаться научным или учебным учреждением в изучаемую кафедрой местность;
5) воспользоваться приглашением местного начальства или жителей (друзей, коллег,
родственников) для изучения их населенного пункта, района и т.д.
Предварительная подготовка к экспедиции может включать научную часть или обходиться без нее. Научная подготовка включает в себя изучение опубликованных и, по возможности, архивных материалов, добытых в данной местности ученымипредшественниками в разное время, а также данных Интернета. Исходя из изученных сведений и собственного полевого опыта фольклориста, составляются тематические программы («опросники»). Отсутствие предварительной подготовки тоже имеет свои плюсы: это
новизна восприятия, особенная внимательность к собеседнику-информанту, свободное течение беседы (без заглядыванияв «опросник»), неосуществимость избирательности и «однобокости» в сборе фольклорного материала.
Полученные экспедиционные данные составляют личную фольклорную коллекцию,
которая впоследствии становится частью государственного или ведомственного архива.
Уже собираясь в экспедицию, ученый-полевик ставит задачу – собрать собственную коллекцию, подобную архивной. Для фольклориста пополнение архива – это целенаправленное действие, обязательная и неизбежная цель его полевой работы. Фольклорист формирует свою фольклорную коллекцию, исходя из научной задачи, актуальной для текущего
момента. Научные задачи могут быть разными: 1) системный сбор фольклора определенной местности, так называемое «монографическое описание деревни»; 2) тематический
сбор (по фольклорным комплексам, по устно-поэтическим жанрам, по образам-символам,
по исполнителям и т.д.). Сбор фольклора может быть первичным и дополнительным (в
случае повторной экспедиции в данный населенный пункт).
Опишем составление личной фольклорной коллекции во время наших экспедиций в
Кологривский, Межевской и Парфеньевский р-ны Костромской обл. в 2015-2017 гг. (эти
районы прежде входили в состав Кологривского уезда).
Мы были приглашены в экспедиции сотрудниками Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая – д.и.н. И. А. Морозовым и И. С. Слепцовой (Кызласовой).
Первоначальной целью являлась фиксация всех бытующих произведений фольклора –
принадлежащих к разным фольклорным комплексам, разновременным устно-поэтическим
группам, представленных во множестве версий и вариантов. Подготовка к экспедиции
сводилась лишь к ознакомлению с интернет-сведениями о г. Кологрив, в котором имеется
Краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского, а в д. ШабловоКологривского р-на – Доммузей художника Е. В. Честнякова (1874-1961).
Впервые устные мемораты о Честнякове нам рассказывала экскурсовод О. М. Щукина
(ныне Ипатова) в Домике Соболева – резчика по дереву в с. Николо-Бережки Островского
р-на Костромской обл. в начале 1980-х гг. во время первых студенческих экспедиций под
руководством Т. В. Зуевой и Б. П. Кирдана, профессоров МГПИ им. В. И. Ленина (ныне
МПГУ).
В 2015 г. специальной задачи собирать мемораты о Честнякове у нас не было, однако
сами жители Кологривского р-на становились инициаторами устных сообщений о художнике – своем земляке. Получалось так, что местный фольклор преподносился через призму
сведений о Честнякове – прекрасном знатоке устного народного творчества и творце художественных произведений в русле фольклоризма. В итоге произошла переориентация
собирательской работы с исключительного интереса к «чистому фольклору» на обязательный вопрос о том, что известно носителю местного фольклора о Ефиме Честнякове. Региональный фольклор занял в известной мере второстепенное и подчиненное место – как источник художественной образности Честнякова, как первооснова его творчества, как главный элемент широкого этнографического и краеведческого контекста, как биографическая
линия устных воспоминаний о нем. Стало понятным, что необходимо создать коллекцию
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экспедиционных материалов о Ефиме Честнякове – самых разнородных, пусть даже очень
незначительных, но по крупицам представляющим биографические и сугубо фольклорные
сведения об этом художнике.
Центром нашей фольклорной коллекции стали устные мемораты, легенды, предания,
былички и сны о Е. В. Честнякове, трактующие образ художника как необыкновенной
личности: он представлялся провидцем, народным лекарем, сельским учителем, создателем детского кукольного театра. Состоялись беседы с 91 информантами, с некоторыми –
повторно. Некоторым информантам довелось лично встречаться с Честняковым, другим –
их старшие родственники или друзья передали устные сообщения о своих встречах с художником, третьи собеседники поделилась меморатами, услышанными из третьих уст.
География проживания информантов простиралась от г. Кологрив до пос. Мантурово,
прежде входившего в Кологривский уезд.
Собственно фольклорные произведения приобрели научную многоплановость: 1) самостоятельную ценность как явление культуры, как важную составляющую краеведения;
2) как региональный источник фольклоризмаЧестнякова; 3) как народно-культурный контекст для изучения жизни и самой личности художника.
Помимо фольклорных произведений с главным героем – Честняковым, многие этнографические объекты оказались осенены его присутствием и стали восприниматься весьма
значимыми: это центральная площадь г. Кологрив с расходящимися от нее улицами, отдельные здания, особняк князя Абашидзе – затем помещение местного Пролеткульта, детский дом, краеведческий музей, школа – бывшая женская гимназия и потом педтехникум,
пионерский лагерь, больница, церкви и т.д. Все эти культурные объекты являлись «немыми свидетелями» посещений и пеших передвижений художника во время его многочисленных приходов в уездный / районный центр с определенными целями.
Еще один значимый этнографический объект связан с «посмертной судьбой» Честнякова – с увековечением его памяти: в центре г. Кологрив маленькая улочка получила имя
художника. В Кологривском р-не сохранились достопримечательности, тоже соотносимые
с именем Честнякова: Дом-музей Е. В. Честнякова и Ефимов ключик в д. Шаблово, Зеленый храм и Варварин ключик в лесу, могила художника в с. Илешово, целый ряд деревень,
которые посещал Ефим Васильевич. В некоторых достопамятных местах нам не удалось
побывать, поэтому с благодарностью были приняты в дар фотофайлы с изображением этих
краеведческих объектов.
Не менее важными оказались типологические объекты, которые получили отражение в
творчестве Честнякова или составили бытовой (этнографический) фон его жизни. К первым относится деревянная долбленая колода для стирки белья (такой объект сохранился в
с. Никола-Граф Межевского р-на, один объект взят под музейную охрану в с. Илешово
Кологривского р-на); ко вторым – жестяные «колпаки» на печных трубах, наличники на
избах, деревянная мебель в домах и на подворьях, колодцы и т.п.
Естественно, безусловную ценность приобрели произведения Честнякова, выполненные в различной технике, а также списки (копии) с них: это картины, иконы, рисунки и
«глинянки» (глиняные скульптурки, в том числе свистульки) художника, хранящиеся в
Кологривском краеведческом музее им. Г. А. Ладыженского и в частных коллекциях.
Одежда Честнякова и даже ее фрагменты, ставшие темой устныхмеморатов, существенны
для постижения жизнедеятельности художника. Также важны частушки и обрядовые песни, которые любил распевать Честняков и которые были процитированы его современниками. В состав устных воспоминаний о художнике вошли фрагменты его стихотворений,
часть которых оказалась неизвестной прежде или вариативной. Продолжение художественной стилистики Честнякова получило в работах местных художников, в том числе
учащихся Кологривской художественной школы: это мелкая пластика из глины, настенные
росписи, кукольные спектакли по мотивам сказок Честнякова. Такие объекты также были
сфотографированы, а их фотоизображения заняли свое место в личной архивной коллекции, сформировавшейся в результате экспедиционной деятельности 2015-2017 гг.
350

Некоторые информанты, поведавшие мемораты о Честнякове или сообщившие иные
ценные фольклорные произведения, с их согласия были сфотографированы – как носители
народной традиции, как современники художника. Также были перефотографированы фотокарточки из их личных альбомов, показывающие народные обряды.
Еще были сделаны фотокопии с агитационных листовок за выборы в местные органы
власти лиц, изучавших творчество Честнякова, с газетных вырезок и рукописных тетрадей
с народными песнями и частушками, записанных для себя нашими информантами.
Были сфотографированы рукописные книги, посвященные творчеству Честнякова, и
письма их авторов к местным знатокам биографии художника; записаны устные воспоминания об удивительных людях, восторгавшихся личностью Ефима Васильевича
(А. Ф. Молодцов построил в его честь дом-храм, В. Н. Леонович сочинял стихи и завещал
похоронить себя рядом с могилой художника).
Нам довелось присутствовать на народном празднике – Яблочном Спасе 19 августа
2015 г. в д. Шаблово Кологривского р-на, причем этот праздник, не являвшийся там приходским, получил современную трактовку как честование сказки и книжки «Чудесное яблоко» Е. В. Честнякова. Разумеется, были сняты видеофрагменты праздничного концертного представления о яблоках, наиболее ярко представляющие идею книгу художника.
В школе г. Кологрив проводилось анкетирование по детскому фольклору среди
школьников 7 класса, в том числе был получен краткий меморат о Честнякове; сфотографированы экспонаты местного быта из школьного музея. Раньше школа являлась женской
гимназией, где училась одна из двух сестер Честнякова, ставшая учительницей, и затем
была педагогическим техникумом, куда заходил художник в гости к директору
К. П. Счастливцеву.
Полностью экспедиционные материалы 2015-2017 гг. до сих пор не расшифрованы
(расписаны лишь частично, преимущественно касательно личности Честнякова), но известен общий массив данных. Для примера приведем систематику материалов 2015 г., записанных в Кологривском и частично в Мантуровском районах:
1) экспедиционная тетрадь (блокнот) (ее фотокопия – 91 №№);
2) 100 звуковых файов (№№ WS760411.wma – WS760512.wma);
3) 3878 фотофайлов, в том числе 3787 цифровых фотографий, разложенным по 18 папкам, соответствующим календарным дням экспедиции, и еще одна папка с 91 фотокопией
страниц экспедиционного блокнота (№№ с IMG_9279.jpg по IMG_5225.jpg, без «сброса»
старых позиций счетчика).
4) 81 видеофайл с изображением концерта в честь Честнякова, детских игр, пляски с
частушками, рассказыванием сказок, лепки свистулек из глины (№№ типа MVI_9660.mov).
Еще один раздел личной коллекции – это цифровые фотографии и копии обычных фотографий В. В. Тужикова (жителя г. Кологрив), полученные от него в дар (58 выборочных
экземпляров, №№ DCS01324.ipg – DCS03603.ipg). Другой раздел – хранящийся в архиве
Кологривского краеведческого музея им. Г. А. Ладыженского компьютерный набор реферата о народных календарных праздниках Кологривского р-на главного хранителя
Н. В. Корсаковой, подаренный нам (файл Праздники.doc).
Третий раздел коллекции – отдельные фотокопии местной прессы про Е. В. Честнякова
(4 штуки, WS3695.wma – WS3697.wma).
Эти документы касаются как жизнедеятельности Е. В. Честнякова, так и произведений
фольклора и объектов этнографии. Они скопированы на выносной жесткий диск и на
DVD-диски.
В районной библиотеке и Центре народного творчества и туризма «Горница» г. Кологрив сосредоточены большие коллекции газетных вырезок о Честнякове, которые нуждаются в изучении (к сожалению, на это не хватило экспедиционного времени).
В Мантуровском р-не были записаны отдельные фольклорные произведения о Честнякове, а в Межевском р-не они отсутствовали, зато там и в Парфеньевском р-не были сфотографированы у родников три колоды (одна долбленая и две сколоченные из досок) и
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электроподстанция, опоэтизированные художником. Полученные экспедиционные материалы сгруппированы по тому же принципу, что и материалы 2015 г.
По возвращении в Москву после экспедиции 2015 г. наступил новый этап – аналитического изучения всех имеющихся сведений о Честнякове: его книг и монографий, статей о
нем, интернет-сайтов о художнике. Стало ясно, что проведенная нами экспедиционная собирательская работа (даже в самом ее начале) – это очередной этап научного освоения богатого наследия художника. Многие записанные фольклорные произведения имеют варианты и версии, зафиксированные ранее другими фольклористами, что расширило и углубило тематический пласт нарративного фольклора.
Освоение полевых записей 2015-2017 гг. привело к участию в интернет-передаче «Ефим
Честняков – народный праведник», к докладам на научных конференциях и к написанию целого ряда статей о Честнякове, к публикации экспедиционных материалов о нем [8-12].
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У.А. БОДАНИНСКИЙ – ПОДВИЖНИК
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В КРЫМУ
Аннотация. Статья посвящена деятельности У.А. Боданинского – основоположника
музейного дела в Крыму.
С 1916-1934 гг. деятельность У. Боданинского была направлена на привлечение внимания широкой общественности и специалистов к сохранению исторических памятников.
Но главной его задачей как директора музея было сохранение самого музея. Будучи по
профессии художником, он в то же время был человеком глубоко понимающим вопросы
декоративно-изобразительного искусства, археологии, архитектуры, он оказал большую
службу в собирании истории Крыма и памятников культуры.
К сожалению, архив Государственного дворца-музея тюрко-татарской культуры в Бахчисарае сильно пострадал после выселения крымских татар в 1944 г. и реорганизации музея в Бахчисарайский историко-архитектурный музей. Разрозненные сохранившиеся части
этого архива находились в различных помещениях Бахчисарайского историко-культурного
заповедника.
Ключевые слова: памятники, Дворец-музей, инвентарь, архив, народное искусство, этнография, культура.
F.A. Seferova
U.A. BODANINSKY - MOBILE MUSEUM
DEVELOPERIN CRIMEA
Abstract. The article is devoted to the activities of U. A. Bodaninsky, the founder of the museum business in the Crimea.
Since 1916-1934. The activity of U.Bodaninsky was aimed at attracting the attention of the
general public and specialists for the preservation of historical monuments. But his main task as
director of the museum was to preserve the museum itself. Being an artist by profession, he was
at the same time a person deeply understanding the issues of decorative art, archeology, architecture, he rendered great service in collecting the history of the Crimea and cultural monuments.
Unfortunately, the archive of the State Palace-Museum of Turkic-Tatar culture in Bakhchisarai
was badly damaged after the Crimean Tatars were deported in 1944 and the museum was reorganized
into the Bakhchsarai Historical and Architectural Museum. The disparate preserved parts of this archive were located in various premises of the Bakhchisaray Historical and Cultural Reserve.
Keywords: monuments, Palace-museum, inventory, archive, folk art, ethnography, culture.
Деятельность У.А.Боданинского принято рассматривать как феномен крымскотатарской культуры начала ХХ века, отразивший особенности послереволюционного периода и
противоречия 1930-х годов. Собранный и представленный проф. Д.П.Урсу материал воссоздаёт культурную атмосферу Крыма, важнейшие исторические события, свидетелем и
участником которых был У. Баданинский, а также даёт возможность судить об отношении
его к Крыму и его культуре [1, с.15].
У. Боданинский родился в деревне Бадана, Симферопольского уезда в семье преподавателя Симферопольского народного татарского училища. После окончания Строгановского художественно-промышленного училища в Москве получил звание художника по
прикладному искусству.
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В 1907-1910 годы работал в художественно-промышленной школе филиала Строгановского училища.
С 1911-1916гг. работал в Санкт-Петербурге художником-декоратором [2, с.59]. Однако Крым постоянно присутствовал в поле зрения художника. Его история, культурный мир были частью жизни У. Боданинского. В 1916 году по возвращении из СанктПетербурга художник У. Боданинский направляется в Бахчисарай с целью изучения истории и материальной культуры крымских татар. Открытие Бахчисарайского отдела
Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины состоялось
31 матра 1916 года. Отдел возглавил У.А.Б аданинский. Его кандидатура была утверджена советом Общества в Петрограде. Летом 1916 года А.Н. Самойлович в своём письме сообщает об организации Боданинским общества по охране памятников Бахчисарая. 5 июля 1916 года Таврическому губернатору было подано заявление от учредителей Бахчисарайского отдела, в котором указывалось и устройство в Бахчисарае художественно-исторического музея.
Из отчета о собрании Общества в августе 1916 года мы узнаём об участии в «прениях»
по докладу А.Н. Самойловича, известного востоковеда «О материалах Радлова по народной словесности крымских татар и караимов», где У. Боданинский выступил с предложением организации этнографической выставки. Здесь же была озвучена мысль о создании
музея [3, с.134].
В 1917 году У. Боданинский был назначен директором Бахчисарайского двора
[3, с. 125]. В 1917 году в журнале «Записки Крымского общества естествоиспытателей и
любителей природы» была напечатана его статья «Бахчисарайские памятники».
Будучи по профессии художником, У. Боданинский в то же время был человеком
глубоко понимающим вопросы декоративно-изобразительного искусства, археологии,
архитектуры, он оказал большую службу в собирании истории Крыма и памятников культуры. Сохранились записи, что в 1918-1919 годы приобретены отдельные экспонаты,
этнографические материалы, среди которых были столики, шкафы, сундуки из орехового дерева, украшенные узорными чеканными накладками, инкрустацией перламутром, деревом, костью, кухонная утварь, обереги и украшения дома – Мюгюри-Шериф
или левха – таблички с изречениями из Корана, которые изготавливали ремесленникихаджи, знающие текст Корана, хадисы о жизни Пророка, узорновытканные полотенца,
покрывала, безворсовые ковры, вышивка и золотое шитьё, ремесленные изделия из меди и медных сплавов, керамика [4, с.321]. В 1920 году после установления советской
власти в Крыму У.А. Боданинский возглавил Бахчисарайский отдел охраны памятников
искусств и старины (ОХРИС) и Государственный дворец-музей тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. Музей начал работу только в ноябре 1920 года. Так, в отчете Г.А.
Бонч-Осмоловского в январе 1921 года, в Москву, в Народный комиссариат просвещения указывается, что «в данное время собраны 2 тысячи ценных исторических предметов». В декабре 1920 года известный деятель музейного дела эмиссар комитета народного просвещения А.В. Лебедев вместе с Бонч-Осмоловским посетили крымские города
и Бахчисарай в том числе. Были взяты на учёт Ханский дворец, национальные архитектурные памятники, привлечены новые сотрудники. Исходя из известной литературы,
можно назвать ряд имён, связанных как с У.А. Боданинским, так и с деятельностью
Дворца-музея. Так, исследователь Р. Эминов пишет: «С момента назначения У.А. Боданинского директором двора-музея его супруга Ольга Александровна Фомина помогала
мужу с организацией работы. В штат она не входила, так как небольшие средства, которые выделялись на музей, не позволяли иметь необходимый штат. В разные годы (с
1917 по 1944г.) в музее работали всего 6-9 человек, из них только 3-4 научных сотрудника, включая директора. Помимо ханского двора (общая площадь 4,7 га) музей охватывал и филиалы: пещерные города Мангуп-Кале, Эски Кермен, Черкез-Кермен, бывшую раннюю столицу Крымского ханства – Кырк-Ер (Чуфут-Кале), а также Дом-музей
им. Исмаила Гаспринского, Коккозский дворец [9, с. 36].
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Архивные документы свидетельствуют, что в течение 1921-1923гг. основное внимание
немногочисленного коллектива сотрудников музея во главе с У.А. Боданинским уделялось
реставрационным работам, по подготовке залов и витрин, которые они изготавливали сами. Небольшая экспозиция, включавшая предметы национальной крымскотатарской одежды, утварь, мебель и ювелирные изделия пополнялись путём добровольных пожертвований [5, с.138]. За несколько месяцев советской власти музей в Бахчисарае превратился в
крупное учреждение по сбору предметов быта и искусства. В конце 1923 года У. Боданинский имел возможность перевести около 200 ценных рукописей из библиотеки Зынджырлы медресе в Бахчисарайский музей.
Поездки позволяли наблюдать жизнь и быт коренного населения, вступать в контакты
с ними. В 1924-1925 гг. У. Боданинский совместно с другими учеными участвовал в исследовательских работах в Старом Крыму, Карасу-Базаре и Кырк-Чолпане, Эски-Сарае и этнографических Евпаторийском и Судакском районах [6]. В число задач её, помимо сбора
естественно-научных данных, входило изучение быта и диалекта крымских татар и их исторического прошлого.
У. Боданинский вёл собственный путевой дневник, к счастью, дошедший до нас в архиве. Дневник этот и поныне сохраняет свою значимость содержащимися в нём сведениями о памятниках древности и живом быте населения. Директор, подвижник музейного дела фиксировал интереснейшие данные историко-этнографического характера по областям
(городам Крыма), знакомился с рукописними и печатними изданиями по Крыму. Подтверждением того факта нам представляются заметки из его «Дневника»: «Поднять значение
Бахчисарайского музея, сделать его Центральным музеем татарского искусства и истории
в Крыму. Настоять на передаче татарской исторической коллекции из Центрального музея
Тавриды в Бахчисарай. Предпринять исследовательские работы в Старом Крыму, Карасубазаре и Кырк-Чолпане, Эски-Сарае и этнографические в Евпаторийском и Судакском районах» [6]. Из «Годового отчета с 1-го октября 1924 г. по 1-е октября 1925 г.» ГДМТТК в
Бахчисарае перед Главнаукой становится ясным, что к началу 1925 г. в музее оформились
девять отделов, из которых четыре освещали крымскотатарскую этнографию: 1) ткани,
ввшивки, ковры, платья; 2) утварь, мебель; 3) глина, стекло, фаянс; 4) ювелирные изделия»
[7].
1925 году в Париже была организована международная выставка народних промыслов,
в которой участвовало и Крымское отделение . Для искусства было выделено два отделения. Здесь были представлены мужская и женская одежды, килимы, фередже, вышивки,
национальная кухонная утварь, станки, предметы труда. Экспонаты музея (крымскотатарские вышивки и кружева ) удостоились на этой выставке бронзовой медали, а полученный
диплом сохранился в фондах КРУ «БИКЗ». Следует отметить, что данная группа хранения
начала формироваться в фондах Бахчисарайского дворца-музея с момента его становлення
– с 1917 г. [2, с.60]. Предметы поступали в 1924-1925 гг. из Центрального музея Тавриды
после завершения Международной кустарно-промышленной выставки в Париже (было передано болле 300 экспонатов) [8, с.123].
Сегодня созданные крымскотатарскими мастерицами образцы женских головных покрывал представлены в собраниях Бахчисарйского историко-культурного музея, Русского
этнографического музея, в музеях Восточной Европы, Турции, а также в частных коллекциях. Узоры вышивок весьма разнообразны. Часто в вышивке использовались растительные мотивы «каранфиль» (гвоздика), «ляле» (тюльпан), «гуль череп» (ваза с цветами) «гондже гуль» (бутон розы), различные плоды, однако сохранились образцы с геометрическим орнаментом от спиральных узоров до штрихов, кружочков и т.д.
В 1926-1927 годы благодаря стараниям У. Боданинского научная деятельность, популярность музея возросла. В качестве члена городского совета, им была создана такая комиссия «без разрешения которой никто не имел права ни одно здание, ни один памятник в
городе ни разрушить, ни переделать». В 1928 году при содействии Академии Наук СССР,
библиотеки государственного истрического музея РСФСР, книжной палаты Узбекистана
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при музее была создана научная библиотека для изучения истории, быта, искусства, археологии, экономики крымских татар. В 1927-28 научные сотрудники музея предоставили 4
научные работы по Ханскому дворцу, истории Чуфут-кале, археологическому и этнографическому прошлому крымских татар.
В сентябре 1927 года в результате землятрясения пострадали многие старинные
памятники, образовались трещины, обвалилась штукатурка, черепица. Пришлось на
время закрыть музей. В это время директор музея принимал активное участие в центральных, краеведческих мероприятиях в Москве, Харькове, Симферополе. Он был постоянным членом основаного в 1923 году общества Тавриды по истории, археологии, этнографии.
Руководителем этого общества был член-кореспондент АН СССР, исследователь
Крыма А.И. Маркевич. У. Боданинский часто выступал с докладами на собраниях этого
общества. Большая роль принадлежит У. Боданинскому в расширении связей крымских
ученых с Всеукраинской ассоциацией научного востоковедения (ВУНАС).
В деятельности ВУНАСа принимали участие такие ученые как О. Акчокраклы, С. Айвазов, В. Филоненко, А.А. Моисеев, П. Голландский и др. [8, с.125]. На 1928-1929 гг. был
запланирован съезд тюркологов. В 1928 У. Боданинский и О. Акчокраклы вместе с сотрудником центрального музея Тавриды профессором Н.Л. Эрнстом продолжили раскопки
развалин медресе в Старом Крыму. В 1928-1929 гг. экспедиция в составе сотрудника
центрального государственного реставрационного управления во главе с Б.Н. Засыпкиным, У. Боданинским и О. Акчокраклы в результате раскопок на Чуфут-Кале обнаружила
археологическую находку – развалины мечети, построенной в ХIV веке.
Однако в 1930-ые имена У. Боданинского, О. Акчокраклы, А.И. Полканова, Н.Л. Эрнста и многих других сотрудников музея стали упоминаться всё реже. Многие из них
были обвинены в «буржуазном национализме». Деятельность научных экспедиций, организованных в эти годы, была направлена только на собирание устного народного творчества. Знаменитый Бахчисарайский музей, который обрёл благодаря стараниям У. Боданинского популярность, стал терять свою роль. А в 1931 году У. Боданинский вынужден
был уйти с должности музея директора. О последних годах его жизни очень мало сведений. Так, «в 1934 году волна сталинских репрессий докатилась и до Бахчисарайского
дворца-музея. После смещения У.А. Боданиского с должности директора музея известно,
что он в 1936 году приезжает в Москву, некоторое время живёт у родственников жены,
потом едет в Тбилиси для оформления одного из домов культуры. Там же в 1937 году
встречает беспощадную борьбу с «врагами народа» [9, с. 39]. У.А. Боданинский был
осужден и расстрелян 17 апреля 1938 г. Проживший 60 лет, У. Боданинский отдал 15 лет
своей жизни музею.
Сегодня активная деятельность У.А. Боданиского как первого директора музея, его
научные работы, очерки являются ярким феноменом межкультурного взаимодействия и
взаимообогащения и представляют интерес для изучения.
Размышляя о крымскотатарской культуре довоенного времени проф. И.А. Керимов
приходит к выводу, что «мощный слой ителлигенции, образовавшейся за короткое время
национальной государственности, получил возможность проявить себя в различных областях знаний. Труды многих известных ученых и деятелей культуры были отражены в многочисленных публикациях, в том числе и в периодической печати. Большое число фундаментальних работ О. Акчокраклы, А.С. Айвазова, У. Боданинского и других, являются золотым фондом крымскотатарской национальной науки [10, с.2].
В небольшом экскурсе мы вкратце осветили некоторые вопросы, касающиеся личности первого директора Бахчисарайского дворца-музея У.А. Боданинского, истории и культуры крымскотатарского народа.
В настоящее время значительная часть научного архива, комплекса документов научно обработывается и классифицируется согласно архивным нормам. Фонды Бахчисарайс356

кого историко-культурного и археологического музея-заповедника в Крыму привлекают
всё больший интерес как специалистов, так и рядовых читателей.
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Смирнова С.К., Будченко Л.И., Сагов М.З.
ВКЛАД ИНГУШСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Аннотация. Статья посвящена героическим сынам ингушского народа, вставшим на
защиту Родины в период Великой Отечественной. Подробно описано участие семи уроженцев Ингушетии в Сталинградской битве – ратные подвиги, награды, деятельность в период боев. Интересны цитаты самих героев, их личное отношение к Великой Отечественной войне
Большое внимание уделено также настойчивой, кропотливой работе вчерашних бойцов на благо родной страны в мирное время.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, ингуши-герои,
Цуров Суламбек Турович, Мальсагов Туган Хаджимохович, Дудургов Ахмет МагомедГиреевич, Гадаборшев Магомед Османович, Абадиев Японец Арсакиевич, Беков Гапурбек
Наибович, Картоев Джабраил Дабиевич.
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Smirnova S.K., Budchenko L.I., Sagov M.Z.
CONTRIBUTION OF THE INGUSH PEOPLE TO A
VICTORY NEAR STALINGRAD
Abstract. Article is devoted to the heroic sons of the Ingush people who have risen in defense
of the Homeland in the period of the Great Patriotic War. Participation of seven natives of Ingushetia in the Battle of Stalingrad – feats of arms, awards, activity during fights is in detail described. Quotes of heroes, their personal relation to the Great Patriotic War are interesting
Much attention is paid to also persistent, laborious work of yesterday's fighters for the benefit
of the native land in peace time.
Keywords: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, Ingush heroes, Tsurov Sulambek Turovich, Malsagov Tougan Hadzhimokhovich, Dudurgov Ahmet Mahomed-Gireevich, Gadaborshev
Magomed Osmanovich, Abadiyev Yaponets Arsakiyevich, Bekov Gapurbek Naibovich,
Kartoyev Dzhabrail Dabiyevich.
Великая Отечественная война (22 июня1941года – 9 мая 1945 года) стала для всех
народов нашей страны суровым испытанием, которое навсегда останется в памяти человечества как всемирно-исторический подвиг советского народа. Победа была обеспечена
совместными усилиями русского и других народов Советского Союза, их массовыми подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу.
Среди миллионов советских воинов, сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, были ингуши и уроженцы Ингушетии, которые проявили героизм и
мужество. Ингушский народ послал на защиту Отечества более 10 тысяч человек, каждый
второй из которых уходил на войну добровольцем. Сыны и дочери, рожденные в Ингушетии встали на защиту Родины, многие из них остались лежать на полях сражений, ушли в
бессмертье, покрыли свои имена неувядаемой славой. Подвиги многих на долгие годы
остались безвестными, но спустя десятки лет были названы имена героев.
В памяти народа навечно остались Сталинградская битва и битва за Кавказ.
Незабываемой страницей летописи битвы за Кавказ стали упорные бои под Малгобеком. В конце августа 1942 года гитлеровское командование начало форсированное наступление на Малгобек и Грозный. За 28 дней упорных боёв, имея огромный перевес в силах,
немцы лишь вклинились в оборону советских войск на узком участке фронта. В ходе Малгобекской операции после ожесточённых боёв 12 сентября советские войска оставили г.
Моздок, но задержали противника в 20-30 км восточнее Малгобека, не давая ему прорваться к Грозному. С декабря 1942 г. по январь 1943 г. линия фронта в районе Малгобека
не менялась. 3 января 1943 г. тяжёлые кровопролитные бои в районе Малгобека закончились полным поражением гитлеровской армии. В ходе Малгобекской обороны и битвы за
Кавказ в целом были сорваны захватнические планы врага. Сковав здесь большие силы
противника, советские солдаты не позволили перебросить их в район Сталинграда, как
планировали гитлеровцы. Это большой вклад в обеспечение победы [2, с. 264].
По своему размаху и значению Сталинградская битва превзошла все сражения прошлого. В течение шести с половиной месяцев на огромной территории шли ожесточенные
бои, в которых участвовало одновременно свыше двух миллионов человек. Для осуществления намеченных планов немецко-фашистское командование сосредоточило значительные силы: 1 млн, 11 тыс. солдат и офицеров, 675танков, свыше 10290 орудий и минометов,
1216 боевых самолетов [5].
Битва на Волге не затихала в течение нескольких месяцев ни днем ни ночью. Ожесточенные бои непосредственно в Сталинграде шли два месяца. Весь мир с напряженным
вниманием следил за развернувшимся сражением. Советские воины дрались в Сталинграде за каждый квартал, улицу, дом, проявляя невиданную стойкость, упорство, мужество и
отвагу. Бои под Сталинградом продолжались до начала февраля 1944 года. Попытка
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немецких частей осуществить в декабре 1942 года контрнаступление провалилась. Сталинградская битва завершилась победой советских войск.
Битва под Сталинградом имела огромное значение. Она явилась важным этапом на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. Эта битва положила начало коренному перелому как в ходе Великой Отечественной, так и во всей Второй Мировой
войне.
В приближение этой Победы свою лепту внесли и уроженцы Ингушетии, в числе которых известны следующие: Цуров Суламбек Турович, Мальсагов Туган Хаджимохович,
Дудургов Ахмет Магомед-Гиреевич, Гадаборшев Магомед Османович, Абадиев Японец
Арсакиевич, Беков Гапурбек Наибович, Картоев Джабраил Дабиевич и многие другие, чьи
имена известны .
О мужестве и героизме Суламбека Цурова рассказано в книге Л. Б. Богуславского [1], в
книге «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне» [4, с. 199] и в статье Т. Худалова
«Родина дороже жизни». О Цурове Суламбеке Туровиче – сыне ингушского народа говорится: «Рота ПТР под командованием Суламбека Цурова, наступая в передовом отряде 35й гвардейской стрелковой дивизии, подбила один средний танк, 2 бронетранспортера уничтожила 4 огневые точки, до 16 гитлеровцев и взяла в плен более 150 вражеских солдат и
офицеров. В боях под Сталинградом 28 декабря 1942 года Цуров был тяжело ранен. За отвагу и мужество младший лейтенант Цуров был представлен к ордену Красного Знамени,
но получить награду из-за ранения не успел.
Далее Цуров участвовал в сражении на Курской дуге, в составе 1-й ударной армии
участвовал в операции «Багратион» по разгрому вражеской группы армии «Центр», освобождении Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Два ордена и десять медалей – свидетельство беззаветной любви и преданности Сулумбека Цурова своей Родине».
Мальсагов Туган Хаджимохович, 1912 г.р., уроженец с. Альтиево Назрановского района ЧИАССР. В самом начале войны молодой инструктор промышленного отдела ЧеченоИнгушского обкома ВКП(б) добровольцем ушел на фронт.
Туган Мальсагов воевал на Южном фронте, был комиссаром роты 11/15 стрелкового
полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии.
Осень 1941 г. Враг вплотную подошел к воротам Кавказа. Битва за Кавказ стала одной
из ярких страниц в истории Великой Отечественной войны.
В поселке Чалтырь Ростовской области, на пути от Таганрога к Ростову, стояла рота
стрелкового полка, где политруком воевал старший лейтенант Туган Мальсагов. Он находился там, где труднее, в самом пекле. Появляясь на поле боя там, где было наиболее
опасно, он личным примером воодушевлял бойцов, поднимал их боевой дух. При очередном штурме германских войск в бою за город Ростов Туган Мальсагов был тяжело ранен и
оказался в военно-полевом госпитале. Когда вернулось сознание, первым вопросом к военврачу было: «Я смогу воевать дальше?». Врач ответил: «Конечно, сможешь, и скоро!».
Военврач не хотел огорчать старшего лейтенанта комиссара Тугана Мальсагова. Его
вылечили, но демобилизовали как инвалида войны II группы.
Но Мальсагов не ушел из строя, так как и в тылу нужны были комиссары. Политрук
Туган Мальсагов был избран первым секретарем Пригородного райкома партии ЧИАССР.
Туган Михайлович, так его называли бойцы, и в народе был политическим руководителем,
организатором и вдохновителем. В 1943 г. он был назначен Народным комиссаром легкой
промышленности ЧИАССР. Находился на этой должности до февраля 1944 года.
Самоотверженный труд и активное участие в защите Родины Тугана Мальсагова отмечены государственными наградами: медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть».
Находясь на заслуженном отдыхе, являясь персональным пенсионером Российской
Федерации, Туган Хаджимохович – активный общественник, депутат горсовета, председа359

тель районного отделения общества охраны памятников культуры и истории. Его стараниями открыты обелиск на братской могиле и Мемориал Славы в городе Назрань.
Туган Хаджимохович Мальсагов является основателем Ингушского Государственного
музея краеведения, который сегодня носит его имя. Умер в 1983 году.
28 мая 2002 года Президент Республики Ингушетия Указом № 131 наградил (посмертно) Т.X. Мальсагова (выдающегося ингушского краеведа, общественного деятеля, основателя и директора Государственного музея) за выдающиеся заслуги перед народом Республики Ингушетия, огромный личный вклад в развитие истории и культуры ингушского
народа орденом «За заслуги».
Ингушский государственный музей краеведения продолжил традиции патриотического воспитания и 2014 году был награжден Знаком Российского Государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации «за активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
В числе героических защитников Сталинграда был и Дудургов Ахмет МагомедГиреев. В 1939 году ушёл добровольцем в ряды Красной Армии. Война застала Дудургова
Ахмеат Магомед-Гиреевича на западной границе нашей страны. Во главе своей батареи он
вступил на защиту Родины. Батарея под его командованием участвовала в кровопролитных
боях на подступах Смоленска и под Вязмой. Немалую лепту внёс Дудургов в славную победу над немецко-фашистскими захватчиками и в боях под Сталинградом.
«12 июля был создан Сталинградский фронт, – вспоминал впоследствии Ахмет Дудургов. – Фашистские полчища приготовились к броску, и 17 июля 1942 года начались тяжелые бои за Волгу. Удары обрушились по войскам 62-й и 64-й армий. Дивизион под моим
командованием стоял насмерть против наступавших танков. В этот день я потерял свой
основной расчет – не менее 20 подчиненных мне офицеров и солдат. Когда прямо над
нашими головами повисли немецкие самолеты и танки пошли в атаку, я, находившийся на
своем командном пункте, подбежал к орудию. В это время на расстоянии 15 метров к нам
приближался немецкий головной танк. Я произвел выстрел... Фашистский танк загорелся.
Другие расчеты подбили 13 танков. После упорных боев врагу удалось прорвать нашу
оборону и выйти к Дону в районе Каменского. Фашистские генералы были уверены, что
план окружения близок к осуществлению. Но они просчитались... На помощь нам пришла
дивизия под командованием генерала Чуйкова. Наши воины проявили неслыханный героизм. Трудно передать то боевое настроение, с которым сражались мы – защитники Волжской твердыни. Для нас город на Волге был частицей Родины. И мы его врагу не отдали!»
[3].
За мужество и храбрость, проявленные в боях на Сталинградском, Донском и ЮгоЗападном фронтах Ахмет Дудургов был удостоен высоких наград – ордена Красного Знамени и Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Закончил войну в
звании майора.
Гадаборшев Магомед Османович тоже добровольцем ушел на фронт. В 1942 году 51-ая
стрелковая дивизия, в которой служил младший лейтенант Гадаборшев – командир взвода
полковой связи, приняла участие в Сталинградской битве у села Ерзовки. На подступах к
городу шли жестокие кровопролитные бои. Фашисты, не считаясь с огромными потерями
в живой силе и технике, рвались к Волге.
На войне от четкой и бесперебойной работы связи зависит взаимодействие родов
войск, управление боями, а, следовательно, и успех военных операций. Воины-связисты
подразделения, которым командовал М. А. Гадаборшев, проявляя стойкость и мужество, в
любое время под ураганным огнем противника обеспечивали связь между подразделениями наших войск, исправляя повреждения на линии связи.
Много боевых товарищей Магомеда пало смертью храбрых под Сталинградом. Ему не
раз приходилось под прицельным огнем врага прокладывать и исправлять линии связи.
Военным связистам нередко приходилось ходить в штыковые атаки и даже в разведку.
Так, в конце января 1943 года Магомеду, его подчиненным Сафронову и Завьялову при360

шлось вступить в бой с превосходящими силами противника. Они не только разгромили
фашистов, но и взяли в плен более 20 немецких и румынских солдат и офицеров.
За бои под Сталинградом бойцы взвода связи, которым командовал Гадаборшев, были
награждены орденами и медалями. Он был награжден орденом Отечественной войны 2
степени, орденом Красной Звезды. В 1947 году Гадаборшев Магомед Османович был демобилизован.
Абадиев Японец Арсакиевич родился в 1906 году в с. Насыр-Корт. После окончания
Северо-Кавказской кавалерийской школы в 1930 году его назначают командиром Ингушского кавалерийского взвода. В 1940 году майор Японец Абадиев является уже заместителем командира 107-го кавалерийского казачьего полка 12-й кавалерийской дивизии под
Армавиром. И именно здесь, в г. Армавире, застает его Великая Отечественная война.
В первые дни войны его назначают заместителем командира 117-го тяжело-танкового
полка, находящегося под Смоленском. Позже его назначают командиром 126-го полка 28й кавалерийской дивизии, который блестяще справился с поставленными командованием
задачами, за что получает орден «Боевого Красного знамени».
16 августа 1941 г. Японца приглашает к себе командующий 6-й Армии генерал Родион
Яковлевич Малиновский. Перед Абадиевым была поставлена задача: к шести часам утра
выйти в район Сурск-Литовска и ударом справа опрокинуть противника в Днепр. Эта операция была выполнена блестяще, враг не успел опомниться, как был уничтожен и сброшен
в Днепр. За эту операцию Абадиева представили к ордену «Красного Знамени».
В 1944 году Японец Арсакиевич окончил Военную академию им. Фрунзе, а затем преподавал в Арзамаской высшей штабной школе.
Куда бы ни бросала его судьба, Абадиев честно и добросовестно служил Родине. Он
прослужил в Советской Армии тридцать лет. Ушел в отставку в звании подполковника.
Беков Гапурбек Наибович, 1920 г. рождения, уроженец с. Шолхи Пригородного района. В 1941 году закончил Орджоникидзевское военное училище связи в звании лейтенанта.
С июля 1941 года командовал взводом, а затем ротой в 3-м стрелковом батальоне 1012
стрелкового полка 288 стрелковой дивизии. С сентября 1943 года был командиром 3-го
стрелкового батальона того же полка. В конце декабря 1941 года был тяжело ранен в тылу
у немцев при выполнении особого задания командования. Лечился в госпитале г. Кемерово. После излечения был направлен заместителем командира по строевой части 899 отдельного батальона связи 308 стрелковой дивизии в г. Омске.
В июне 1942 года дивизия, где служил Беков Гапурбек Наибович, выехала на Сталинградский фронт, где в составе легендарной 62 армии участвовала в обороне Сталинграда.
В октябре 1942 года был ранен и эвакуирован в госпиталь г. Саратов. По излечении в 1943
году был направлен командиром 406 отдельного батальона связи 29 стрелкового корпуса в
Пензенскую область.
В декабре 1943 года Бекову было присвоено воинское звание – майор. Участвовал в
тяжелейших боях на Курско-Орловской дуге и с боями прошел на запад, форсировал
Днепр и Десну. Был награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны 2
степени». Демобилизовался из армии в 1946 году.
Участник Сталинградского фронта Джабраил Дабиевич Картоев – подполковник. Он
успешно организовал разведывательные группы полков, направлял их на форсирование Сиваша и на выполнение дальнейшей задачи по выявлению сил противника в районе Сиваша,
перейдя так же вброд Сиваш, проявил при этом стойкость, мужество и героизм. Активное
участие принимал Джабраил Картоев и в боях по освобождению Литовской ССР в августе и в
сентябре 1944 года в районе г. Шауляя, в этом районе развернулись ожесточенные бои. Части
Красной Армии вышли к государственной границе. Первым эту границу перешли войска 1-го
Прибалтийского фронта, под руководством мужественного командира Джабраила Картоева.
За блестящее выполнение этой задачи он был представлен к званию Героя Советского Союза.
Дважды награждался орденом «Красной Звезды», орденом «Красного Знамени», медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многие др.
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С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от событий Великой Отечественной
войны. Выросло новое поколение людей, для которых война – это лишь воспоминания тех,
кто был участником военных действий, кто прошел лишения, и тяготы этого страшного
времени. Но их с каждым днем становится все меньше и меньше. И мы должны должным
образом оказывать им почтение и уважение. Жители Ингушетии чтут память своих земляков. 2 февраля 2013 года в день празднования 70-летия победы под Сталинградом на Мамаевом Кургане Глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров открыл стелу с именами
84 уроженцев Ингушетии – защитников Сталинграда. Среди погибших рядовые и офицеры
Красной Армии, выходцы из разных сел Ингушетии, для которых зима 43 года стала временем подвига, исполнением святого долга перед Родиной.
Победа в войне с фашизмом, говоря возвышенным языком, – звездный час в жизни советского народа. Война сплотила и закалила людей. Их героизм и сильный дух помогли
одолеть врага. И сейчас, оглядываясь назад, мы с почтением вспоминаем всех тех, кто,
жертвуя собою, отстаивал независимость нашей Родины и приближал этот Великий День
Победы, чтобы мы жили в свободной и независимой многонациональной стране.
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УДК 930.25
М. Соегов
О НЕОБХОДИМОСТИ ТИРАЖИРОВАНИЯ В БУМАЖНОМ
ИСПОЛНЕНИИ ОБНАРОДОВАННЫХ ПО ИНТЕРНЕТУ
ДОКУМЕНТОВ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА
Аннотация. В последнее время обнародовался в интернете ряд оригинальных архивных документов, не вошедших в ранее изданные сборники. В данном сообщении воспроизводится один из подобных документов эпистолярного жанра, который содержит ранее
неизвестные сведения периода Гражданской войны, в частности Закаспийского фронта и
его участниках-туркменах.
Ключевые слова: докладная записка, письмо-заявление, тиражирование.
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M. Soyegov
ABOUT NECESSITY OF DUPLICATING FOR PAPER EXECUTION OF
THE DOCUMENTS OF THE EPISTOLARY GENRE
PUBLISHED ON THE INTERNET
Abstract. Recently it began to be published on the Internet a number of the original archival
documents which have not entered into earlier published collections. In the given message one of
similar documents of an epistolary genre who contains earlier unknown data of the period of Civil war, in particular Transcaspian front and its participants-Turkmens is reproduced.
Keywords: the report, the letter-statement, duplicating.
Первым из заинтересовавших нас документов является докладная записка бывшего
Главнокомандующего Закаспийским фронтом, генерал-майора Оразсердара [2] и полковника Караша Хан Иомудского от 12 августа 1919 года, которая была вручена Главнокомандующему Вооруженными Силами Юга России генерал-лейтенанту А.И. Деникину в
Таганроге 17 августе 1919 года. По нашим наблюдениям, этот документ не вошел ни в
один из изданных ранее сборников документов по данной тематике и поэтому еще не получил должной интерпретации со стороны специалистов-историков и архивистов.
Данная докладная записка, которая в настоящее время хранится в Государственном
Архиве Российской Федерации (См.: ГА РФ. Ф. 5881. Оп.1. Д. 324. Лл. 1-25) и недавно
размешена в соответствующем интернет-сайте (См. URL: http://www.whiteguard.ru/go.php?n=53&id=1336; дата обращения: 01.10.2016) [5], имеет исключительную
ценность по содержанию, изложенному взгляду туркменских офицеров-командиров «Белой» армии Закаспийского фронта на события тех лет.
Наш второй документ эпистолярного жанра по своему содержанию тоже относится к
периоду Гражданской войны и англо-индийской интервенции в Туркменистане (бывшей
Закаспийской области) и представляет собой письмо – донесение зам. наркома труда
Туркменской ССР Геокленова Саржа, написанное им в начале марта 1927 года и адресованное в Центральный Комитет ВКП(б). (См. URL: http://islamperspectives.org
/rpi/items/show/11801; дата обращения: 05.11.2017) [6].
В последнее время одновременно с появлением новых интересных и полезных электронных ресурсов и интернет-сайтов наблюдается ускоренный процесс их закрытия, или
они по разным причинам становятся недоступными для пользователей. Исходя из последнего обстоятельства, мы решили в своем сообщении воспроизвести основной текст указанного письма С. Геокленова, в котором содержатся ранее неизвестные исследователям
сведения о Халмураде Сахатмурадове (1898–1938) [4], занимавшем пост Первого (ответственного) секретаря ЦК Компартии Туркменистане в 1925–1928 гг., а также Сейитмураде
Овезбаеве (1889–1937) [2] и многих других знаменитостях того периода [См. еще: 3].
Рассекреченное в последние годы письмо-заявление С. Геокленова подкреплено следующим штампом, где указана дата и номер его регистрации: «Секретный Отдел
Ц.К.В.К.П.(б) 4 мар 1927 Вх. №46684/с». Ниже приводится его основной текст с приложением автобиографии заявителя.
Секретно
В Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии
(большевиков) – тов. Сталину.
Копии: тов. Молотову, тов. Орджоникидзе.
От члена КП(б)Т с 14 июня 1918г. подпольщик в туркменских условиях
Геокленова Саржа.
НКТруда ТССР. Партбилет № 857.558.
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Заявление
Крайне нездоровая обстановка и склочничество последнего времени, созданное и все
усиливаемое в своих личных интересах, в ущерб партии и Советской Власти ответственным секретарем ЦК КП(б)Т – тов. Сахат Мурадовым, заставляет меня писать настоящее
заявление и осветить перед центральным нашим органом, его настоящее лицо, по недоразумению занявшего ответственнейший пост руководителя ЦК КП(б)Т.
Бывший белогвардеец Сахат Мурадов, чувствуя шаткость своего положения и отсутствие какого бы то ни было авторитета среди туркменского населения, стремится удержать
свою карьеру, прибегая к интриганству и подстрекательству и, тем самым, разлагает нашу
партию, тормозя ее работу в области советизации страны.
Хал Мурад Сахат Мурадов, занимающий ныне пост ответственного секретаря ЦК
КП(б)Т, есть один из активных деятелей белой банды бывшего Закаспийского Временного
Правительства.
В доказательство здесь я опишу несколько фактов из тех, очевидцем коих был лично сам:
А) 24 июля 1918 г. при закаспийском правительстве белых, я, арестованный, как коммунист, был доставлен на станцию Безмеин Ср. Аз. ж.д. к главнокомандующему закаспийским фронтом Ораз Сардару. При нем же был Начальник штаба белой банды Сеид Мурад
Овезбаев (ныне работающий в Госплане ТССР), в это время подошел его адъютант – Хал
Мурад Сахат Мурадов (ныне ответственный секретарь ЦККП(б)Т и заявил, что он только
что говорил по прямому проводу с гор. Мервом (Мерв в то время находился в руках бедных), откуда ему сообщили, что положение на фронту ухудшается, а в самом Мерве готовится рабочее движение против белых под руководством большевиков: Калинченко, Карагаза Ишаной, Полторацкого. Доложив об этом, Сахат Мурадов тут же стал горячо доказывать на необходимость немедленного расстрела этих большевиков. Как известно – выше
наименованные наши товарищи были зверски расстреляны.
Б) 25 июля 1918 года, я с эшелоном белогвардейцев был доставлен на станцию (Асхабад) Полторацк, где собравшиеся на вокзале лидеры белогвардейщины: Седов, Седых,
Кульчум, Кельгаев, Крылов, Югатов (позднее нами расстрелянные), Хал Мурад Сахат Мурадов и др. подняли шум, требуя моей смерти, при этом особенно отличался Сахат Мурадов, приведший защищающим меня туркменам пример – о вредности сорных трав среди
хлопкового посева, приравнивая большевиков и меня в том числе к этим сорным травам.
Доказывая таким образом нашу вредность для туркмен, он требовал немедленного самосуда надо мной и над всеми остальными коммунистами. Примечание: Обращаю Ваше внимание на стр. 3 4-ю моей автобиографии, где я еще два года тому назад, не называя по известным причинам фамилии писал, что в числе белогвардейских лидеров были лица, кои
ныне занимают крупные ответственные посты. Назвать фамилии я обещал по официальному требованию Центральной Контрольной Комиссии.
В) В Каахка (ныне Гинсбург), Сахат Мурадов в августе 1918 года выступил на собрании граждан с горячей речью против красных, называя из ядовитой змеей, жгучим огнем и
бандитами, отнимающими у населения все, вплоть до женщин включительно; провоцировал поражение красных на всех фронтах и убийство тов. Ленина, рисуя его германским
шпионом. В отношении Средней Азии говорил, что на днях прибудет много английских
войск, после чего большевики будут уничтожены.
Г) Сахат Мурадов был редактором белогвардейской газеты, издаваемой на мусульманском языке в гор. Асхабаде и через печать все усиливал провокацию против красных.
Вышеизложенное могут подтвердить члены партии: начальник Полторацкого
Угрозыска (окружного) – Азим Ишанов; рабочие Кизыл-Арватских мастерских жел.
дороги т.т. Бендышев, НКТорг ТССР, тов. Ак Мурад Оразов; нач. отряда по борьбе с
бандитизмом тов. Анна Мурад Сарыев (в гор. Ташаузе); генеральный секретарь Национального Совета и член Президиума Союзного ЦИКа (Кульбешеров) и много других
товарищей.
364

В) После ликвидации закаспийского фронта в конце 1919 г. при Советской Власти Сахат Мурадов затесался в коммунистическую партию, когда коллективным порядком принимали в партию и заведывал Полторацким Уездно-Городским Отделом Нарообраза.
Здесь, в начале 1920г. он украл из продуктового склада Кешинского интерната 25 голов
баранов, 10 пуд. рису, 4 пуда сахарного песку, употребив все это на покупку себе жены. Об
этом поступило заявление от учеников и учителей нашей школы скот садоводства в Особый Отдел Реввоенсовета 1-й армии, где я состоял председателем мусульманской комиссии по работе в деревне.
Преступления Сахат Мурадова следствием были доказаны, к тому же при обыске его
квартиры, где он проживал совместно с ныне исключенным из партии Хановым, было обнаружено 760 арш. мануфактуры; Ханов был арестован, Сахат Мурадов же успел бежать в
Ташкент. В дальнейшем дело было передано в Обчека и велось упол. Обчека тов. Росянским в бытность предс. Обчека т. Чибисова и его пом. Филиппова и Журба, коим это дело
хорошо известно. Упомянутые товарищи в данное время работают в ОГПУ в гор. Москве
и все это могут подтвердить. Дело было прекращено по амнистии в бытность Обчека тов.
Гусева.
Е) После национального размежевания в Средней Азии Сахат Мурадов сделавшись ответственным секретарем ЦК КП(б)Т, затребовал анкеты ответственных партийных работниковевропейцев и беря эти анкеты к себе домой искал в них компрометирующие материалы. Некоторых малосознательных партийцев туркмен он у себя на дому агитировал и восстанавливал
против таких товарищей как Ароцкер, Вайнер, Межлаук и др., выставляя их как колонизаторов-бюрократов, дворянинтеллигентов и т.п., а себя единственным защитником бедноты (т.
Ароцкер и т. Вайнер ныне работают в Ср. Аз. – в Ташкенте; т. Межлаук в ЦК ВКП(б). Подрывая таким образом авторитет наших ответственных товарищей, он стремился и стремится
обеспечить за собой роль единственного диктатора в Туркмении.
Во имя своей личной карьеры Сахат Мурадов стал окружать себя своими родственниками и вообще «своими людьми», большинство которых состоят из бывших белогвардейцев, уголовных преступников и т.д. преступного элемента, кои должны плясать под дудку
своего покровителя – Сахат Мурадова, так как они настолько известны туркменскому
населению как вредные элементы, что без поддержки Сахат Мурадова им нет места ни в
одной советской и общественной организации.
Самыми близкими соучастниками Сахат Мурадова в его интересах являются следующие лица:
1) бывший спекулянт, имевший свой мануфактурный магазин, позднее – аульный полицейский, а ныне председатель ЦКК КП(б)Т тов. Кулиев.
2) Исключенный из ЛКСМ, как чуждый элемент и байский сын Сахатов, занимающий
в настоящее время по протекции Сахат Мурадова должность Зав. Агитпроп ЦК (Сахатовы
в настоящее время имеют крупные торговые предприятия на текинском базаре в гор. Полторацке).
3) Член ЦКК КП(б)Т Хаджи Байрам Сагатов, бывш. пом. командира запасного батальона белой банды, стоявшего все время в Асхабаде исключительно для расстрела большевиков. Последнее время работал в партколлегии ЦКК КП(б)Т. На последнем совместном
пленуме ЦК и ЦКК КП(б)Т Хаджи Байрам Сагатов снят с работы сроком на 2 года, постановление это подтверждено ЦКК ВКП(б).
4) Бывший командир эскадрона белогвардейцев Культыев, получивший от белых знак
отличия «звезду», ныне волей Сахат Мурадова ответственный секретарь райкома.
5) Бывший полицейский – сейчас зам. председателя Хлопкома – Кувадов.
6) Уголовщик, растерзавший женщину на куски – Байрам Кулиев, назначенный Сахат
Мурадовым на пост отв. секретаря Гинсбургского райкома КП(б)Т.
7) Брат Сахат Мурадова – инструктор Полторацкого союза «Кошчи». И еще много подобного рода личностей, плюс «их люди» - родственники.
Ж) Эта преступная компания во главе с Сахат Мурадовым хочет превратить коммуни365

стическую партию в орудие своих корыстных стремлений и при каждом удобном случае
бронируют за своими родственниками – «людьми» служебные места, вплоть до аулсоветов
включительно.
Эта компания занимается склочничеством и подстрекательством, натравливая через
своих «людей» несознательных дехкан на других работников, очищая себе таким образом
дорогу к карьере и наживе. Жена полицейского Кувадова выдвинута на пост председателя
Женотдела ЦК. Я считаю лишним останавливаться на том, как все это отражается на умах
туркменского населения, не пережившего еще патриархального строя.
В настоящем заявлении мне удалось осветить перед ЦК все те преступления Сахат
Мурадова, которые известны не только мне и другим ответ работникам, но и даже многим
дехканам и рабочим. Карьера затуманила преступный ум Сахат Мурадова и он ничего,
кроме своей личной выгоды не видит. Благоустройство, советизация, поднятие экономической мощи и культурного уровня страны, улучшение быта рабочих, борьба с безработицей
и все остальное у Сахат Мурадова отодвинуто на задний план, а вместо них заведены
склоки и интриги.
В виду того, что власть Сахат Мурадова в Туркмении настолько чувствительна, что он
может выставить множество преград к выявлению истины и запуганное его действием
население побоится открыто выступить против него. Я прошу ЦК откомандировать в
Туркмению опытного и надежного товарища, инкогнито, на предмет расследования под
строжайшим секретом. Очную же ставку со мной на тех же основаниях прошу устроить в
Москве, для чего вызвать меня и Сахат Мурадова под совершенно другим предлогом.
Во время пребывания в Туркменистане члена ЦКК ВКП(б) тов. Николаева это заявление было мною ему вручено, о чем тов. Николаев имел разговор с Сахат Мурадовым. Сам
Сахат Мурадов из этого заявления некоторые факты не отрицал. Но до сего времени каких-либо мер по отношению к Сахат Мурадову не принято. Сахат Мурадов продолжает
вести свою прежнюю линию, почему я и считаю нужным обратиться с этим заявлением в
ЦК ВКП(б).
Преступные антипартийные действия могут подтвердить:
Наркомюст тов. Рахманов, Секретарь Совета Национальностей и член Президиума
ЦИК Союза ССР тов. Кульбешеров, НКТорг ТССР тов. Оразов. Член ЦКК, зам. нач. глав.
Соцстраха ТССР – тов. Дурды Мурад Мурадов. Ответ. Секретарь Кара-Калинского райкома – тов. Тач Мурад Оразов. Зав. Орготд. ЦК КП(б)Т – тов. Ниязов, и ряд других партийных товарищей и множество рядовых рабочих и дехкан. Еще может подтвердить зав. нац.
меньшинства при Агитпроп ЦК КП(б)Т тов. Асадуллов, как проводилась зем. реформа по
отношению к нацменьшинствам.
Примечание: В настоящее время нахожусь в Москве, где пробуду до 10 марта. Адрес
мой: Филипповский пер. 18. Турк. общежитие. Тел. 5-72-59.
Приложение: 1) Доклад в ЦК ЗВР обследования о проведении зем. вод. реформы в ауле Кеши (из-за ограниченности объема сообщения не приводится; пропущен нами – М.С.).
2) Моя автобиография.
Зам. НКТруда ТССР – (Геокленов) [подпись] _марта 1927 года.
Автобиография Сарджа Геокленова
Я родился в 1889 году, декабря 4 дня, в ауле Кызыл-Арват Полторацкого уезда, бывш.
Закаспийской области. Дед мой – дехканин, отец до 1902 г. работал ремонтным рабочим на
железной дороге и с того времени занимается дехканством.
Вследствие бедности моих родителей я учиться не мог. Мне было 11 лет, когда отец
отдал меня скотоводам, у коих я работал пастухом с 1900 по 1904 год. В 1904г. поступил в
Кызыл-Арватские главные мастерские учеником, первые два месяца работал бесплатно, а
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потом 6 месяцев работал, получая по 30 коп. в день. В 1905 г. работал ремонтным рабочим
3 уч. службы Пути 24 околотка; в начале 1906 г. приехал в Кызыл-Арват и поступил на
службу в качестве ученика слесаря Темченко, который за революционную деятельность
был уволен с дороги. У г. Темченко я работал 9 месяцев до тех пор, пока его, как известного революционера выслали из Кызыл-Арвата. После этого я поступил чернорабочим в Кызыл-Арватский материальный склад Ср.-Аз. ж. д. это было в конце 1906 г. Здесь я работал
до 1909 г., когда меня арестовал начальник жандармского охранного отделения полковник
Карубченков, за соучастие в убийстве пом. пристава в Кызыл-Арвате; меня посадили в
подвал, пороли и сжигали спину. В подвале я сидел 7 дней. Оттуда я был освобожден за
отсутствием веских доказательств. В это время я познакомился и впоследствии подружился с тайно проживающими в то время в Кызыл-Арвате высланными революционерами:
Андреем Коровиным, Бачуриным, которые учили меня политике и один из них, тов. Коровин, взялся ликвидировать мою азбучную безграмотность. Для обучения грамоте я пользовался 3-х часовым отдыхом, каковой мне предоставлялся каждый день. Учился я у тов.
Коровина 3 месяца, т.е. до того времени, когда местопребывание его и его товарищей было
открыто жандармерией и они были изгнаны из Кызыл-Арвата.
Вместе с этим мне пришлось бросить учение. Со службы я был уволен в 1910 году
за дерзкое обращение с администрацией. В начале 1911 года я поступил в Казанджикское депо Службы Тяги 11-го участка в качестве чернорабочего, где я работал 3 месяца,
после чего меня перевели в кочегары при постоянной машине. Проработав здесь пять
месяцев, я был переведен на ту же должность при водокачке при ст. Айдин. В начале
1912 года меня перевели обратно в Казанджик в качестве кочегара по заправке паровозов. Работал я здесь 7 месяцев, затем меня назначили поденным помощником машиниста маневровых паровозов. Отсюда я был уволен без права поступления на жел. дор. за
избиение нач. уч. тех. Лебедева, после этого я уехал обратно в Кызыл-Арват, где достал
подложный документ на чужое имя и вместе с некоторыми другими рабочими поехал в
Скобелев, где мы поступили на железную дорогу ремонтными рабочими. В Скобелеве я
работал до 1913 года. В 1913 году, уволившись оттуда, я поступил в депо Андижана,
где работал 4 месяца, после чего приехал в Кызыл-Арват /домой/, побыл там 3 месяца и
потом опять уехал искать себе заработок. Приехав в Мерв, я поступил помощником
машиниста на ст. Имам Баба на плантации Курбан Юсупова и Эр Назар Пети Максимова и работал у них до 1915 года. В это время приехал на ст. Таш-Кепри шеф штаба
жандармерии Игнатович вместе со своим ответственным переводчиком штабсротмистром Сеид Мурад Овезбаевым и г-н Игнатович обвинил меня в агитации против
царского правительства, приказал начальнику Мервского уезда – Москаленко выселить
меня из пределов Мервского уезда в течение 24 часов. Не дожидаясь высылки и боясь
более суровой расправы я, убежал в лес к известным в то время бандитам Арсариупам,
которые проживали на расстоянии 200 верст от линии железной дороги к Афганской
границе, братьям Ходжи Назару и Аману. У этих бандитов я прожил 4 месяца, после
чего я приехал в Иолотань и поступил на службу к Арпа Гельдбаю и находился у него
до 1916 года. Здесь я болел тифом и приехал домой в Кызыл-Арват, вылечился, потом
несколько месяцев был безработным. 24 сентября 1916 года поступил вооруженным
сторожем по охране груза в Ср.-Аз. ж. д.; работал сначала в Красноводске, а потом был
переброшен в Кызыл-Арват. На этой работе я находился до Октябрьской революции,
после чего я поехал в Ташкент, где и был назначен начальником мусульманского отряда для подавления кадетов. Со своим отрядом участвовал в подавлении контрреволюционных восстаний в Коканде и Бухаре. В марте месяце 1918 года я приехал в КызылАрват и был назначен членом Революционного Комитета и председателем Туркменской
Секции при революционном Комитете. В апреле месяце 1918 года был избран в Асхабаде Членом Совета Солдатских и Рабочих Депутатов и участвовал на Краевом Съезде
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Советов в Ташкенте. 14-го июня 1918 года я был установлен действительным членом
РКП/б/.
18 июля 1918 г. на следующий день, после свержения в Асхабаде советской власти, по
приезде в Кызыл-Арват чрезвычайного Комиссара тов. Фролова, в 2 часа дня, когда мы
имели секретное заседание фракции, совместно с т. Фродовым, к нам прибежал мой брат
Берды Мурад Геокленов и сообщил, что мы окружены полторацкими туркменамибелогвардейцами. Мы тут же дали тревожные гудки и вступили в сражение с белыми. Бой
продолжался 2 часа. В результате мы были сломлены. Многие наши товарищи пали, пал
также и т. Фролов и Дианов – предревком. Я убежал в аул, достал лошадь и ускакал в пески. Спустя несколько дней я приехал в Бами, чтобы разузнать, как обстоит дело. 6 дней я
скрывался в ауле Джугаре.
Несколько влиятельных туркмен имели относительно меня переговоры с главнокомандующим белыми бандами Ораз Сердаром, который удовлетворяя их просьбу, обещал
меня амнистировать по приезде моем в Безмеин, где стояла эта банда. Я приехал в Безмеин, где был амнистирован и по приказанию Ораз Сердара я приехал вместе с ним с Ходжа
Мурадовым в Асхабад, где на ст. ж. д. при виде меня лидеры белогвардейцев: Югашов,
Седых, Седов, Крылов, Кульчум Кельчаев набросились на меня с криками: «Геокленова
нужно убить самосудом». В числе этих лиц были и такие лица, фамилии коих я здесь не
указываю из-за некоторых соображений. Но при надобности могу указать по предложению
Контрольной Комиссии, ибо эти лица занимают сейчас крупные ответственные посты. В
тот момент, когда руководители белогвардейщиной готовы были меня уничтожить, за меня вступились находящиеся тут вооруженные рабочие Кызыл-Арватские туркмены во главе с рабочими Нияз-Клычем Бендыш Лым, предъявив ультиматум главнокомандующему
Ораз Сердару и полковнику Ходжа Мурадову в том, что за мою смерть они тут же откроют
огонь по белогвардейцам и создадут второй фронт. В результате такого решительного действия они принуждены были меня освободить. Урегулирование этого инцидента возложено было на полковника Хаджи Мурадова, который объявил заложникам-рабочим, что он
меня арестовывает и гарантирует мою жизнь. Хаджи Мурадов посадил меня в свой вагон
на фронтовую полосу. Это время – отступление белых из Чарджуя. Меня назначили переводчиком штаба хозяйственной части, находился у них 4 месяца. Потом меня по подозрению в большевизме со службы уволили и оставили под надзором Штаба Главного Командования.
5-го февраля 1919 года я приехал домой в Кызыл-Арват и стал вести усиленную агитацию против англичан, за что меня дней через 5 арестовал Вр. Испол. Комитет. Дня через
3 я, по требованию всех Кызыл-Арватских туркмен был освобожден из-под стражи. Отсюда я поехал в Асхабад, где узнал, что меня опять разыскивают и тогда я скрылся у Азим
Ишана в квартире, где прожил около 1 ½ месяца.
1-го мая 1919 года за подготовку и проведение праздника 1 мая я был арестован
начальником контрразведки поручиком Машининым. На следующий день все Туркмены
аула Кызыл-Арват собрались и стали категорически требовать моего освобождения, говоря, что если я окажусь вредным для народа, то меня сам народ обезвредит, контрразведке
пришлось меня освободить. Но мне предложено было тут же уехать из пределов КызылАрвата.
Я уехал в Асхабад и возвратился в Кызыл-Арват в июне месяце. На следующий день
контрразведка, узнав о нашем тайном совещании, происходящем в квартире члена Ком.
Партии Жогова, устроила на нас, коммунистов, облаву, в результате чего многие из нас, в
том числе и я, были арестованы. Меня предполагали препроводить в Петровск. В это время была получена от полковника Хаджи Мурадова телеграмма следующего: «Начальнику
контрразведки. – Немедленно освободить из-под стражи Геокленова, предложить ему выехать в распоряжение Комитета общественного спасения. – Полковник Хаджи Мурадов».
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После получения такой телеграммы меня освободили. Приехал я в Асхабад, где пробыв
несколько дней, вернулся обратно в Кызыл-Арват, где еще раз меня арестовали и объявили, что я приговорен к смертной казни. На 6-й день моего ареста я бежал из тюрьмы в пески. Скрываясь от белых банд, я скитался из аула в аул и вел агитацию среди туркмен против белых и за Советы. Средства для своего существования я добывал через обезоруживание и ограбление единолично попадавшихся мне белогвардейцев.
В конце августа месяца ко мне пробрался Кулиев Карры, который якобы преследовался, как соучастник работы Геокленова. Кулиев не был еще политически окрепшим и я,
скитаясь с ним около месяца агитировал его, доказывая правоту большевиков. На следующий день после занятия Красной Армией Кызыл-Арвата, 6 сентября 1919 года я явился в
Реввоенсовет 1-й армии и был назначен членом Революционного Комитета. После чего я
вызвал в Кызыл-Арват Кулиева. Далее Реввоенсовет назначил меня Председателем
Комиссии по агитационно-пропагандистской работе и я выехал вместе с отрядом по
аулам. Взял с собою и Кулиева. По этой отрасли я работал месяц. После этого несколько
недель работал в Реввоенсовете по конфискации и реквизиции имущества. Потом заведывал Административным пунктом в Карра-Калинском районе, оттуда в мае 1920 года был
отозван Особым Отделом 1-й армии, где, в качестве Председателя Мусульманской Комиссии по работе в деревне, работал по организации Закаспийской ЧЕКА /ноябрь 1920 г./, куда я был переведен на должность сотрудника особых поручений и работал до апреля, с какового времени по 1 октября 1921 г. был уполномоченным по информации о работе в деревне Политбюро в Кызыл-Арвате, вместе с тем и Председателем Туркменской Секции
Райкома КПТ. 1 октября 1921 г. был отозван в Полторацк и назначен заместителем Председателя Туркменского Областного Революционного Трибунала, где работал до 5 февраля
1922 года, когда меня арестовала Обчека по обвинению к раскрытой конспирации. /В то
время я на службе Чека не состоял и обвинение это было неправильное/. Под стражей я
сидел свыше месяца и был освобожден согласно телеграммы Турчека. /За период моего
нахождения под судом около 10 месяцев, я был отведен из партии/. На следующий день по
освобождении меня из-под стражи я был назначен Начальником Туркменского Облуголрозыска, где работал до конца 1922 года. Потом работал Начальником III-го района Милиции
Полторацкого уезда до апреля 1923 года, когда был восстановлен в партии, вследствие
прекращения дела моего /см. выше/ и назначен Заместителем Председателя Туркменского
Областного Комитета Союза Кошчи.
1-го Мая 1923 года собранием уполномоченных Туркменской Потребкооперации я был
избран заместителем Председателя Правления Туркменского Союза П/О. В ноябре 1923
года Облкомом я был из Облсоюза отозван и назначен инструктором туркмен. облкома
КПТ, 2-го ноября 1924 года был назначен Зав. Обл. Отделом Труда, где работал до 1-го
уездного Съезда Партии. В феврале 1924 года, когда был избран ответственным секретарем Полторацкого Укома КПТ, оттуда 10 октября 1924 года был отозван Ср. Аз. Бюро РКП
и назначен в Чарджуйский Обком КПТ на должность Зав. Агитпроп, где в январе 1925 года первым Съездом Партии был избран членом Окружкома и делегатом на 1-й Всетуркменский Партийный Съезд.
В апреле 1925 года я был отозван ЦК КПТ и назначен Народным Комиссариатом Труда ТССР, где и работаю по настоящее время.
Геокленов (подпись).
Краткое заключение
Как видно из вышеизложенного, в письме-заявлении Геокленова затрагиваются многие вопросы периода Гражданской войны через призму действующих в ней лиц, которые
выступали в той или иной роли в событиях тех лет. В целом из данного документа вытекают новые задачи для исследователей в деле правдивого описания событий Закаспийского фронта.
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В конце вернувшись к началу своего сообщения, отметим, что учитывая ценность сообщений, содержащихся в докладной записке Ораз-сердара и Иомудского от августа 1919
года (объем 25 страниц машинописи), мы подготовили текст выступления по этой теме с
выдержками из указанного документа для заочного участия в работе Научно-практической
конференции «Великий Октябрь – время перемен» (г. Уфа, 16 ноября 2017 г.) и своевременно отправили его в адрес Оргкомитета форума. Уверены, что тиражирование документа в бумажном исполнении не только обеспечит его сохранности, но и поможет распространению его среди широкого круга заинтересованных читателей*.
*Примечание: После подготовки данной статьи к печати нами было установлено следующее: в “Отчете по работе Упол[номоченного] ЦКК ВКП(б) в Средней Азии за I/I-I/X1927 года” отмечалось, что “Наркомтруд, б. рабочий т. Геокленов, желая совершенно
скомпрометировать Ответ. Секретаря ЦК КП(б)Т т. Сахат-Мурадова, написал клеветническое письмо, обвиняя последнего в целом ряде преступлений (работа среди белогвардейцев, социально чужд партии, использует свое служебное положение для устройства в
ЦК родственников и пр.). Расследовав это заявление, мы предупредили Геокленова, что
только рабочее его происхождение и малая культурность заставили снять об исключении
из партии, заменив последним предупреждением” [См.: 7].
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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ХIХ ВЕКА
О РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ У ГОРЦЕВ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ
Аннотация. В статье рассматриваются архивные источники из Центрального исторического архива Грузии, характеризующие сложную картину религиозных верований грузин-горцев Восточной Грузии (хевсуры, пшавы, тушины) в первой половине ХIХ века.
Ключевые слова: архивные источники, горцы Восточной Грузии, христианство, религиозные верования, синкретизм.
L.T. Solovyova
ARCHIVAL SOURCES OF THE XIX CENTURY ABOUT THE
RELIGIOUS SITUATION AMONG THE HIGHLANDERS
OF EASTERN GEORGIA
Abstract. Archival sources from the Central Historical Archive of Georgia, which describe a
complex picture of the religious beliefs of Georgian highlanders of Eastern Georgia (Khevsur,
Pshavi, Tushiny) in the first half of the nineteenth century are considered in the article.
Keywords: archival sources, mountaineers of Eastern Georgia, Christianity, religious beliefs,
syncretism
Архивные материалы служат важными источниками при изучении многих аспектов
истории и культуры народов Кавказа, в том числе особенностей их религиозных верований, распространения той или иной религии в разные периоды времени [2, с. 405–415; 3, с.
386–390]. Особенно важными они представляются при исследовании наиболее отдаленных
от нашего времени периодов. В данной статье будут рассмотрены некоторые архивные материалы Центрального исторического архива Грузии (ЦИАГ), которые дают возможность
более полно представить сложную картину религиозных верований грузин-горцев Восточной Грузии (хевсуры, пшавы, тушины) в первой половине ХIХ века.
Грузия, которая, согласно преданию, являлась «уделом Пресвятой Богородицы», стала
одной из первых стран, где христианство было объявлено государственной религией и
прочно вошло в народную культуру. Однако сложности исторической судьбы привели к
тому, что к началу ХIХ века роль православной церкви в некоторых регионах Грузии была
в значительной степени ослаблена. В отдаленных же местностях, в труднодоступных горных районах была практически утрачена связь с церковными институтами. Поскольку
священники появлялись в горных районах редко, исполнение жизненно важных для населения обрядов и ритуалов перешло к определенным лицам, которые, отчасти сохраняя
устную христианскую традицию, выполняли роль служителей в святых местах. Это привело к тому, что хотя горцы безусловно осознавали себя христианами, но формы бытования
христианства нередко принимали здесь весьма своеобразную форму, а в определенной мере происходил возврат к архаичным дохристианским верованиям.
После вхождения Грузии в состав Российской империи власти стали уделять значительное внимание укреплению православного христианства у грузин-горцев, строительству здесь церквей и назначению священнослужителей в эти отдаленные районы. Так, одной из задач созданного в тот период Общества восстановления православного христианства на Кавказе была, наряду с миссионерской деятельностью среди мусульман и язычников, также проповедь в тех горных регионах Грузии, где ранее христианство было широко
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распространено, а позднее стали проявляться элементы язычества, – в Пшави, Тушети,
Хевсурети, Сванети [1, с. 329].
Анализ архивных материалов свидетельствует, что имперские власти придавали большое значение детальному изучению религиозной ситуации в этих регионах, и одной из
причин этого было то, что они непосредственно граничили с теми областями Северного
Кавказа, где в основном обитало мусульманское население. Российские чиновники стремились получить ясные ответ на вопрос: какую религию исповедуют грузины-горцы? Кто
они – христиане или язычники?
Архивные материалы первой половины ХIХ века, создателями которых являются
представители разных ветвей власти на Кавказе (чиновники, священнослужители и др.),
отражают различные, порой диаметрально противоположные, точки зрения по этому вопросу, а также по вопросу о том, какие меры следует предпринять для возвращения их в
лоно христианства, а также содержат интересные описания особенностей религиозной
жизни в этих регионах. Следует отметить, что разобраться в этом вопросе не только русским чиновникам, но и грузинским священнослужителям, которые были родом из равнинных регионов Грузии, было нелегко.
В некоторых документах обряды, исполнявшиеся грузинами-горцами, именуются не
иначе как «идолопоклонническими». Так, 21 февраля 1829 г. экзарх Грузии митрополит
Иона, обращаясь к «исправляющему должность грузинского гражданского губернатора»
коллежскому советнику П.Д. Завилейскому, сообщает ему, что священники Барисахского
и Гульского приходов (Хевсурети), состоящие в ведомстве Осетинской духовной комиссии, «донесли ему», что «хевсурцы совращаются от принятой ими православной веры,
совершают между собою браки и умирающих погребают по идолопоклонническим обрядам, а также, отнимая друг у друга жен, производят ссоры и кровопролитие». Митрополит Иона сообщает также, что «Главный Пшавхевсурский Пристав, надворный советник
кн. Авалов», которого он просил «оказать содействие в отвращении хевсурцев от производимых ими богопротивных поступков», уведомил его о том, что у хевсур и пшавов
есть «капища и жрецы, называемые деканозами, которые из подлой корысти своей совращают их». Приводятся и имена главных «соблазнителей» – «деканозов» и «кодагов»
(груз. кадаги – предсказатель): Хаха Габидауров, Гамихарда Мисриашвили и Гудский
житель Тотия. Пристав приводит краткое описание обрядов, совершаемых в «капищах»
на богомольях и праздниках (принесение в жертву скота и серебряных вещей, предсказания и т.д.), отмечая, что этот «обряд существует тут из древних времен и принят за религию». Поскольку же все пшавы и хевсуры, «крещенные и некрещенные», слушают жрецов с повиновением», то их «ему без помощи военной взять невозможно» [ЦИАГ. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 2756. Л. 2, 13].
Грузинского гражданского губернатора П.Д. Завилейского митрополит Иона просит
«приказать кому следует учинить Хевсурцам и Пшавцам, принявшим христианскую православную веру, надлежащее подтверждение, чтобы они свято соблюдали обязанности
христианские, в церкви для молитвословия ходили, в оных венчались, законных жен своих
без рассмотрения Духовного начальства отнюдь не оставляли и на других женах самовольно по злочестивому прежнему обычаю не женились, рождающихся детей в православную веру через определенных к ним священников крестили, умерших погребали по христианскому обряду и для прочих христианских треб священников призывали», «вторых
жен от пшавцев и хевсурцев удалить» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2756. Л. 13 об.]
Исполнительная экспедиция Верховного Грузинского правительства Указом от 4 декабря 1829 г. «предписала Пшавхевсурскому приставу употребить все возможные средства
к внушению Пшавцам и Хевсурцам, восприявшим святое крещение, дабы отнюдь не отступали от правил христовой церкви, Экзархом изложенных» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2756.
Л. 1–2].
Судя по более поздним архивным материалам, эти предписания выполнены не были.
Так, в 1833 г. экзарх Грузии Моисей обращается к главноуправляющему в Грузии со
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сходной просьбой, на сей раз относительно грузин Тушети, на основании той информации,
которую собрал благочинный Алавердского Крестовоздвиженского собора священник
Иоанн Размазов (Размадзе), имевший поручение посетить «вверенные благочинию его
Тушинские приходы» и «вникнуть в дух народа, с каким расположением исповедует оный
православную нашу веру» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3488. Л. 1]. Иоанн Размазов, сообщая,
что тушины «со всем усердием … содержат» христианскую веру, вместе с тем отмечает,
что «редко между ними найдутся такие, которые бывали ежегодно на исповеди и у св.
причастия». Он указывает также, что у них имеются «особые молитвенные места, то есть
старые бывшие церкви, к которым они имея благоговение, как к святым, собираются туда
для Богомолья со множеством откормленных яловиц, овец и коров, которых там же закалывают определенные для сего люди из светского звания, называемые Деканозами, и потом собравшиеся богомольцы все сие употребляют в пищу». Упоминает он и о том, что
разводы производятся согласно народным традициям, и «отпущенные ими жены соединяются с другими мужьями, без священника» [Там же. Л. 1–2].
Из архивных материалов следует, что священник Иоанн Размадзе в данном случае не
только обратился к тушинам с «христианским наставлением», чтобы они, «оставив безчиния и суеверия, жили добродетельно по закону Христианскому», но и «обязал их подпискою в исполнении его наставления».
Священников же настоятельно просил «назидать подданных своих в вере и благочестии» [Там же. Л. 2]. Экзарх Грузии Моисей просит, чтобы «местное гражданское начальство на будущее время не дозволяло Тушинцам делать безчинств, подобных вышеизъясненным, и во всяком случае оказывало приходским их священникам все возможное содействие» [Там же. Л. 3].
Интересные и довольно подробные материалы о религиозной жизни хевсур содержит
«Переписка с Духовным департаментом МВД, Грузинским гражданским губернатором и
другими о замеченных случаях повторения языческих обрядов у новообращенных в христианскую веру хевсуров и других язычников» за 1837–1840 годы. Здесь имеются сведения, представленные Хевсурским благочинным св. Иоанном Сисоуровым (Сисоури), о котором говорится, что он «каждогодно имел частое пребывание в Хевсуретских приходах»,
«сам происходит из хевсурцев, и даже между ими много имеет своих однофамильцев, и
потому знает хорошо все обряды, заблуждения, нравы и обычаи как вообще Хевсурского
народа, так и хевсурских Деканозов и Хуцесов» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4681. Л. 9, 10 об.].
Приводятся подробные сведения о святых местах («капищах»), особенностях их возведения («складены из камней наподобие столбов невысоких», «на сих столбах повешены
роги оленьи и туровые») и расположения («вблизи селения в уединенных местах… окружены кругом стенами, кладенными из простого камня»), ритуале принесения в жертву животных («те самые жертвоприношенники кровью тех скотов окропляются и обмазываются
по лицу крест накрест деканозами»), о пророчествах прорицателей-кадагов, о других обязанностях служителей святилищ (заключение браков, похороны, приготовление пива и
водки для праздников).
В этом деле имеется также «Рапорт Грузинского гражданского губернатора генералмайора Кихинова – Главноуправляющему Грузией Е.А. Головину» (1840 г.), где говорится,
что «…все вообще Хевсуры, Деканозы и Хуцесы их, …крещены в Православную христианскую веру по открытии Осетинской Духовной Комиссии…потом построены в земле
Хевсур церкви и назначены священники, кои до сих пор крестят детей всех вообще хевсур,
в том числе Деканозов и Хуцесов; с того времени хотя все они поклоняются истинному
богу и веруют в него, но неоставляют и некоторых прежних своих обычаев, годовые
праздники провожают они не в православной церкви, а в т. наз. капищах их, где вопреки
христианской веры приносят жертвы, заключающиеся в заклании скота…».
В рапорте указывается, что молитвы, которые читают деканозы и хуцесы, «взяты из
обряда православной церкви, но переиначены, а другие и недокончены», поскольку те «не
умеют грамоты и учатся молитвам от других». Отмечается также лишь частичное соблю373

дение хевсурами постов: «хевсуры постятся только последнюю неделю пред Рождеством
Христовым и весь Великий пост, других же постов не наблюдают, да и самый Великий
пост провождается ими одним только неупотреблением в пищу всего мясного, равно сыру,
молока …, а христианских обрядов: хождения в церковь и исповедания и приобщения Св.
таин вовсе непридерживаются». При погребении умерших хевсуры в это время уже нередко приглашали как хуцесов, так и священников [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4681. Л. 34, 36 об.].
В «Рапорте…» говорится также, что сведения, собранные бывшим Пшавхевсурским
приставом кн. Кобуловым об обычаях хевсур, неверны, поскольку их «капища» нельзя
«назвать идольскими, ибо идолов в оных не находится»; «вероисповедание хевсур есть
не идолопоклонничество, ниже секта или раскол христианский, а просто отступление
единственно по невежеству сего полудикого народа и поддерживается хитрыми Деканозами и Хуцесами для собственной их корысти» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4681. Л. 38–
38 об.].
Е.А. Головин, рассмотрев присланные ему материалы, в ответе Управляющему МВД
также делает вывод, что хевсуры, «судя по совершаемым ими разным обрядам, суть новообращенные христиане, впавшие в заблуждение. Доказательством тому может служить то, что они, исполняя над детьми таинство крещения, почитают крест символом веры, воздают ему в молениях должное поклонение, признают Святых, уважают некоторые
посты, не имеют вовсе идолов и читают христианские молитвы, хотя уже обезображенные изустными преданиями; но вместе с тем приносят материальные жертвы, не посещают церкви, не знают таинства причащения и допускают некоторые языческие пиршества. Кажется, все уклонение это от чистого православия происходит между ними единственно от невежества и от недостатка духовного назидания, которое одно могло бы постепенно водворить между ними чистое христианское верование» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д.
4681. Л. 42–42 об.].
Следует отметить, что Грузинские гражданские власти относились к неоднократным
просьбам о «взятии под стражу» и даже высылке из Грузии деканозов (служителей при
святилищах) и кадагов (прорицателей) довольно прагматично, поскольку, судя по всему,
реально оценивали сложившуюся ситуацию. Так, ген.-фельдмаршал Паскевич-Эриванский
писал: «…я нахожу, что употреблять в сем случае власть против пшавхевсурцев и забирать
у них под стражу людей, к которым они в закоснелом заблуждении своем оказывают такую веру и уважение, значило бы объявить им войну, тогда как они, живя в неприступных
местах, одни из горских народов постоянно преданы нашему Правительству, никогда не
восстают против нас и даже лично содействуют к усмирению непокорствующих нам соседственных им племен, тогда как они не в наше время отступили от наших обрядов богослужения, но мы застали их в теперешнем положении суеверия и при таких обрядах, которых они придерживаются как религии и наконец тогда как наше правительство с благоразумным великодушием терпит магометан и самых идолопоклонников, которые суть не заблудшие подобно пшавхевсурцам христиане, но враги нашей религии, и не употребляет
никаких насильственных мер против них … я полагаю, что гораздо лучше и справедливее
будет совершенное обращение пшавхевсурцев предоставить времени и проповеди определенных к ним священников наших, нежели употреблять против них силу оружия за заблуждение, в котором они находят покуда успокоение совести и которое нимало не мешает им быть постоянно преданными правительству» [ЦИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2756. Л. 5 об.–6
об.].
В заключение отметим, что рассмотренные архивные документы свидетельствуют о
том, какое значение придавали власти Российской империи контролю над религиозной ситуацией в различных регионах Кавказа, об их заинтересованности в укреплении православного христианства среди различных групп горцев Восточной Грузии. Представленные
материалы служат убедительным подтверждением стойкого бытования синкретизма религиозных верований, свойственных населению этих регионов Грузии.
.
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ГАГАУЗЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ)
Аннотация. Материалы архивов Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (Алании)
дали возможность автору определить время первоначального появления гагаузов на Северном Кавказе: это 1870-е-1880-е годы, а не 1920-е-1930- е годы, как считалось ранее.
Ключевые слова: гагаузы, болгары, переселения, Бессарабия, Северный Кавказ, Малая
Кабарда.
I.A. Subbotina
THE GAGAUZ IN THE NORTH CAUCASUS (BASED ON MATERIALS FROM
ARCHIVES OF KABARDINO-BALKARIA AND NORTHERN OSSETIA – ALANIA)
Abstract. Materials from archives of Kabardino-Balkaria and Northern Ossetia - Alania have
given the author an opportunity to define the time of the initial arrival of the Gagauz to the North
Caucasus: it took place in 1870s-1880s, and not in 1920s-1930s, as it was believed earlier.
Keywords: the Gagauz, Bulgarians, resettlement, Bessarabia, the North Caucasus, Little Kabarda
Этнологов всегда интересовали вопросы первоначального расселения тех или иных
народов, пути их дальнейшей миграции, время, причины и цели их появления в иных землях, проблемы существования диаспоральных групп того или иного этноса на разных территориях. Именно поэтому первой задачей, вставшей перед автором, задачей, целенаправленно решить которую никто не пытался, было намерение определить время появления
гагаузов в тех регионах Северного Кавказа, где они живут и по сей день – Прохладненский
и Майский районы Кабардино-Балкарии и Моздокский район Республики Северная Осетия
– Алания, ранее составлявшие часть территории Малой Кабарды.
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Время появления гагаузов в республиках Северного Кавказа немногочисленные исследователи относят к началу или к 20-30-м годам ХХ столетия.
Так, Дж.Н. Коков, известный филолог, историк Кабардино-Балкарии, в своей книге
«Адыгская (черкесская) топонимика» писал: «Булгъар (Булгар) – кабардинское, неофициальное название населенных пунктов Малгобек (Малый), Сухотское, Раздольное, Виноградное (на севере СО АССР), Екатериноградская, Приближная, Пролетарка и др. (КБАССР) и их гагаузского (выделено мной – И.С.) населения. Религия гагаузов - православная,
язык – тюркский. На Кавказ гагаузы (их здесь называют туканами) приехали в начале
нашего (ХХ – И.С.) столетия из Бессарабии» [1, с. 156-157].
В следующей книге «Адыгские этнонимы» Дж.Н. Коков пишет: «Булгъар – этноним
адыгам известен для двух весьма отдаленных друг от друга хронологических рамок: 1)
древние булгары на Северном Кавказе появились двумя переселенческими волнами - не
позже IV века (из Нижнего Поволжья) и во второй половине VII века. Отголосками этого
периода является, видимо, этноним бэлъкъэр (см. фамилия Белъкъэер (Балкар-ов); 2) в речи современных кабардинцев (сел. Нижний Курп и др.) - название жителей сел. Малгобек,
Сухотское, Виноградное, Раздольное (в СОАССР), а также Приближная, Пролетарка и др.
(в КБАССР), которые себя называют гагаузами. Их же на Кавказе называют туканами.
Язык – тюркский, религия – православная. Выселились из Бессарабии в начале ХХ в.»
(выделено мной – И.С.) [2, с.47].
Пытаясь уточнить временные рамки появления гагаузов на этих территориях, районы
их исхода, выявить возможных миграционных спутников гагаузов, автор обратился к материалам Государственного архива Кабардино-Балкарской Республики и Государственного архива Республики Северная Осетия (Алания).
Трудности архивных поисков заключались в том, что Малая Кабарда а именно так
называлась территория, в поселениях которой и в настоящее время живут гагаузы, в конце
ХIХ века передавалась из одного округа в другой. Так, в 1875-1882 гг. Малая Кабарда
находилась в составе Пятигорского округа, в 1885 г. – она уже в составе Нальчикского
округа, с 1900 по 1905 гг. – в составе Сунженского отдела Терской области, а с 1907 г. –
вновь в Нальчикском округе Терской обл. и т.д. Исторические материалы по селениям Малой Кабарды, интересующие нас, откладывались в разных архивах, что создавало определенные сложности в их поисках, но, тем не менее, найденные сведения помогли внести в
изучение вопроса появления в этих краях гагаузов существенные достоверные детали.
Когда же появились гагаузы в Малой Кабарде, откуда они пришли и почему именно
эти районы Северного Кавказа были выбраны ими для поселения? По всей вероятности, не
начало ХХ века, не 1920-30-е годы, а вторую половину ХIХ века, точнее, период после отмены крепостного права в России, 1870-1880-е годы следует, считать временем начала миграционных перемещений гагаузов на Северный Кавказ.
Переселившись во второй половине ХVIII – ХIХ вв. из Северо-Восточной Болгарии в
составе задунайских колонистов в Южную Бессарабию, гагаузы селились в бывших ногайских и татарских селениях Буджака или вблизи них. До окончательного выселения ногайцев в Крым и Приазовье в 1807 г. гагаузы селились в буджакской степи и совместно с ногайцами [3, c.15]. По условиям вселения и обустройства в России иностранных колонистов, гагаузы получили значительное число прав, привилегий и льгот: освобождение от
податей на 10 лет, выделение в потомственное владение земельных участков площадью
50-60 десятин, освобождение от военной службы, свободу вероисповедания и пр.
Более того, означенные привилегии дополнялись особым социальным статусом колонистов: гагаузские переселенцы, в отличие от основной массы российских крепостных
крестьян, составляли категорию свободных земледельцев, которые селились на государственных землях. В конце ХIХ века Бессарабия «оказалась в числе регионов страны с явным аграрным перенаселением и сама начала поставлять партии мигрантов» [4, c.51], в
том числе гагаузов и болгар, другим районам России, в частности, Северному Кавказу.
После официальной отмены крепостного права в 1861 г. на национальных окраинах
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России феодальные отношения сохранялись еще несколько лет. К числу таких окраин относился и Северный Кавказ. Царские власти приступили к реформе крепостного права в
Терской области (в которую входила в этот период Малая Кабарда) лишь во второй половине 1860-х годов. Именно с отменой в России крепостного права и развитием капиталистических отношений связано начало масштабного крестьянского переселенческого движения, в том числе и на Северный Кавказ, первая волна которого приходится на 18601870-е гг.
В 1860-1870-е годы в Кабарду переселилось незначительное число крестьян, и главным
образом это были жители центральных и украинских губерний России [5, с.12; 6, с. 26].
Переселенцы из российских губерний преимущественно селились в тех районах Кабарды,
которые уже ранее были освоены и в которых располагались крупные казачьи станицы,
возникшие еще в 1770-1790-е годы, в период «военной колонизации» как военные укрепления «Кавказской линии», т.е. на территории современного Прохладненского и Майского
районов Кабардино-Балкарии и Моздокского района Северной Осетии (в прошлом части
Малой Кабарды): это станицы Прохладненская, Приближная, Солдатская, Екатериноградская и др.
Сначала пришлые крестьяне пользовались земельными участками на правах аренды,
позднее началась массовая продажа земли, принадлежавшей привилегированным сословиям Кабарды. В 1870-1880-е гг. «на территории Кабардино-Балкарии …сосуществовали
крупные кабардинские селения и малодворные хутора, населенные русскими, осетинами,
ингушами, немцами, греками и др.» [7, с.71,81; 6, с. 29].
«В 1880-е гг. российская администрация приняла дополнительные постановления, связанные с крестьянским освоением Северного Кавказа: Положение Комитета министров о
временных правилах по устройству переселения на казенные земли (1881 г.) и Закон о переселении крестьян (1889 г.), которые создали благоприятную почву для увеличения миграционных потоков». В 1882 г. для посреднических дел по покупке и продаже земли был
образован Крестьянский поземельный банк [6, с. 28-29].
«Вторая волна заселения Северного Кавказа крестьянами различных губерний России
относится к началу 1890-х гг.
Важной причиной была столыпинская земельная реформа, создавшая дополнительные
льготные условия для переселенцев, в частности, крестьяне получили право выходить из
общины на хутора и закреплять наделы в личную собственность с правом их продажи
[6, с. 31].
С отменой крепостного права в России совпали по времени процессы миграционного
оттока значительной части населения Северного Кавказа в Турцию (т.н. мухаджирство),
что привело к тому, что многие районы этой территории опустели.
Эти процессы в сочетании с крестьянской реформой и почти одновременно проводившейся земельной реформой привели к активизации внутрироссийских миграций и устойчивому миграционному притоку населения, обеспечившему быструю колонизацию вновь
присоединенных к России районов [8, с.34-35].
Наличие огромных массивов свободных плодородных земель Северного Кавказа стало
главным фактором притяжения, основным привлекательным моментом для крестьянского
гагаузского населения, к тому времени уже страдавшего от малоземелья. Именно малоземелье послужило для гагаузов серьезным фактором, выталкивающим их из Бессарабии.
Кроме того, дополнительными факторами, повлиявшими на миграционный отток гагаузов
из Буджака в 1870-1880-е гг., явились лишение болгар и гагаузов юридического статуса
колонистов по реформе 1871 г. в Бессарабской области, а также введение для гагаузов и
болгар воинской повинности (1874 г.) и др. [9, с.338-339].
История появления поселений, в которых жили гагаузы, различна. Но прежде чем говорить о первых этапах этой истории, необходимо кратко остановиться на характеристике,
в том числе этнической, того небольшого региона Северного Кавказа, в который переселялись гагаузы Бессарабии, Таврической губернии и где они живут по сей день. Малая Ка377

барда, «Таусултановские земли», ограниченные Тереком, Курпом и осетинским сел. Эльхотово, в отличие от Большой Кабарды, в ХIХ веке характеризовалась пестрым этническим составом населения. «В 1859 г. она состояла « из 1060 дворов малокабардинцев, до
150 дворов осетин - магометан и христиан, 225 дворов чеченцев и до 450 дворов кумык»
[10], т.е. в Малой Кабарде «проживало немногим более 11300 человек, в том числе приблизительно 6400 кабардинцев» [11, с.55].
Население Малой Кабарды было чрезвычайно подвижно. Аулы перемещались с одного
места на другое, мельчали, укрупнялись, и к 1865 г. эта территория была занята лишь 15
малокабардинскими селениями: по р. Тереку - 4 селения (Булатова, Борокова, Кохужева,
Эльтухова), на р. Дее – 5 селений (Муртазова, Безрокова, Кунижева, Муртазова и Боташева), на р. Акбаш – сел. Боташево, на р. Курпе на левой стороне – сел. Исламова, Ахлова,
Индарова, Хапцева и на склонах горы Заманкул – сел. Астемирова. Кроме кабардинцев, на
Таусултановских землях находилось шесть осетинских селений, известных под названием
куянских осетин, с 915 жителями, которым было предложено весной 1866 г. переселиться
в Осетию [12, с. 225].
«Другая часть земель Малой Кабарды находилась к этому времени во владении князя
Бековича-Черкасского... Ранее эти места считались землей владельческой фамилии Мударовых». Этнический состав населения в селениях, располагавшихся на землях князя Бековича-Черкасского, также был разнообразен. Здесь жили кабардинцы, осетины, чеченцы,
кумыки, карабулаки, ингуши» [12, с. 225].
Но мы говорим о православных гагаузах, для которых переселение в земли, населенные иноязычным и, главным образом, мусульманским населением, было бы довольно
сложным и малокомфортным. Районы же Северного Кавказа, в которых и сейчас живут
гагаузы, это те районы Малой Кабарды, где было значительным присутствие православного населения. Прежде всего, это, конечно же, русское население казачьих станиц, образованных еще в ХVIII веке, а также православные кабардинцы, малокабардинцы, жившие в
районе Моздока. Сначала моздокские кабардинцы обосновались в самом Моздоке, затем
начали селиться в отдалении от него, создавая хутора [13].
Помимо русских, украинцев, православных кабардинцев, в Малой Кабарде проживали
и православные осетины. Кроме того, присутствие в этих краях близких гагаузам по языку
ногайцев (а еще в 1799 г. ордынские ногайцы занимали урочище Ачикулак Моздокского
уезда [14, с.22], а позднее оседлые ногайцы жили в селениях этой территории) делало выбор этого района Северного Кавказа для гагаузов более привлекательным, чем какой-либо
иной.
Вот в этом районе Малой Кабарды, недалеко от кабардинского аула Ахловов 1890 г.
был образован хутор Василенко, который, по данным Терского календаря на 1901 год,
насчитывал 45 дворов, 231 душу обоего пола, население которого составляли «болгары», а
возле селения Хапцево – хутор Сухоцкий(1899 г.), насчитывавший 35 дворов, 170 человек,
в основном «болгар» [15, с. 38, 164].
Из Рапорта Атамана Сунженского отдела Терской области Начальнику Терской области Наказному атаману Терского казачьего войска от 8 января 1902 г. (здесь и далее в документах сохранена стилистика и орфография подлинных материалов) также известно,
что хутора, расположенные по р. Курпу, «тянутся от сел. Ахлово до реки Терика на расстоянии около 15-17 верст; всех хуторов пятнадцать; на них живет 293 двора, из них мужского пола 779 и женского 652; по национальности русских и болгар 287 дворов, из них
мужского пола 761 и женского 642 души; немцев 4 двора, из них мужского пола 9 и женского 5; осетин 2 двора, из них мужского пола 9 и женского 5 душ; из этих хуторов 12
находятся в ведении сел. Ахлова и 3 в ведении сел. Хапцева» [16], ... «больший из хуторов
- Василенкова, где 52 двора» [17].
Очевидно, болгары (и гагаузы) вначале арендовали земли, на которых были образованы хутора, но позднее, после создания Крестьянского поземельного банка, смогли эти земли выкупить.
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В материалах государственного архива Республики Северная Осетия был обнаружен
список «Болгарского товарищества», состоявшего из 32 домохозяйств, члены которого
приобрели при содействии Крестьянского банка у Аккерманских мещан Захара Иванова и
Ивана Алексеева Василенки 450 десятин земли, «состоящей в Терской области Сунженского отдела в юрте Ахловского селения при реке Курп. (1901 г.) [18]. Из этого списка становятся известными не только фамилии и имена членов этого товарищества, но и районы
их исхода в Кабарду.
Ни о каких гагаузах в найденных архивных материалах упоминаний не было, но из истории переселения гагаузов и болгар с Балканского полуострова в Бесcарабию в числе задунайских переселенцев, известно, что зачастую все переселенцы по документам того
времени «проходили» под общим названием «болгары». Указанные же в списке так называемых «болгар-переселенцев» фамилии в большинстве своем являются гагаузскими:
тюркская основа фамилии, имеющей окончания на «оглу», а также с аффиксами «джи»//
«джы», «чи»// «чы», «ли»// «лы». Сопоставление этих фамилий со словарем гагаузских
фамилий и прозвищ дало основание утверждать, что в числе болгар-переселенцев тех лет
80-90% могли составлять гагаузы.
Дальнейшие архивные поиски привели автора к периоду 20-30-х годов ХХ века, в котором
мы надеялись найти разгадку утверждения некоторых исследователей, что именно в это время
на Северном Кавказе (в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) появились гагаузы.
В фондах государственного архива Кабардино-Балкарии, среди материалов местных
органов государственной власти и государственного управления КБР был обнаружен привлекший наше внимание «Список граждан-болгар, фактически поселившихся в хуторе
Малгобек (1925 г.)». Среди прочих материалов этого фонда было найдено «Заявление на
имя Председателя Центрального исполнительного комитета Каб.-Балк.
Горской республики от граждан бывших Курпинских хуторов: Василенкова, Индарова,
Балкарова, Муртазова, Старого Пушкарева, и Нового Пушкарева, Юхневского, Инарокова
и Фальшина Хапцевского, Ахловского и Исламовского Правления 1-го и 4-го участков
Нальчикского округа Терской линии» (в 1925 году живших в селах Прохладный, Романовка, Ивановка, Ново-Павловка (или Ново-Павловское) Кокпектинской волости Зайсанского
уезда Семипалатинской губернии) следующего содержания:
«Настоящим доводим до Вашего сведения, что мы, жители выше названных хуторов,
поселившиеся в 1899 г., приобрев упоминаемые участки через Крестьянский поземельный
банк. Но в 1917 г. мы были выдворены восставшими горскими туземцами, действовавшими под руководством генерала Караулова. Но в настоящее время изъявляем желание возвратиться на прежнее место, ввиду восстановления соответствующего социалистического
порядка.
На основании вышеизложенного просим Вашего распоряжения о получении положенных прав на наше переселение на старое место жительства.
Возбуждающих настоящее ходатайство в числе 43 семейств в составе 233 душ. Список
их прилагается при сем же» [19].
ЦИК Кабардино-Балкарской автономной области принял решение расселить болгарпереселенцев, бывших жителей хутора Василенко, «на Курпе, для каковой цели образовать
новый поселок смешанного типа из болгар- переселенцев и местного коренного населения» [20], получивший впоследствии название Малгобек. Кроме указанных, в списке значилось еще 33 кабардинских фамилии семей, переселившихся во вновь созданный поселок
из селения Н-Курп в 1926 г. [21].
Таким образом, приведенные здесь документы и их анализ дают возможность с известной долей вероятности говорить о том, что гагаузы в составе болгарского, русского и
украинского населения из Бессарабии и Таврической губернии в 1890 году уже массово
проживали в районе Малой Кабарды, на хуторах селений Ахлово и Хапцево, вначале арендовав, а затем купив через Государственный крестьянский земельный банк земельные
наделы в этих краях. Вполне допустимо, что отдельные, наиболее отважные и предприим379

чивые гагаузы гораздо раньше могли добраться до означенных районов Северного Кавказа, совершая самостоятельные, «разведочные» миграции, а затем принять участие в движении ходоков, направлявшихся для выбора земельных участков в новых краях, что открывало со временем возможности более масштабных миграционных переселений гагаузов. Кроме того, административное оформление тех или иных населенных пунктов происходило зачастую спустя многие годы после фактического образования тех или иных поселений, и отмеченная в Терском Календаре дата образования хутора Василенко (1890 г.),
хутора Сухоцкого (1899 г.), их «болгарского» населения могла не отражать времени фактического поселения здесь гагаузов и болгар.
В начале ХХ века взаимоотношения местного населения с пришлым были более спокойными и неконфликтными, поскольку «переселенцы занимали только выкупленные или
арендованные земли, а не изъятые у местного населения».
Постепенно в Кабардино-Балкарии возникла проблема малоземелья. Уже «в ноябре
1910 г. начальник (Нальчикского) округа Клижбиев посетил Курпские хутора, интересуясь
отношением местного населения к хуторянам. Клижбиев порекомендовал хуторянам обороняться на случай нападения «грабителей», пообещав выдать оружие и патроны. Меры по
самообороне хуторянам были необходимы в связи с тем, что надел землей (в эти годы уже
– И.С.) проводился за счет урезки общинных земель, против чего решительно выступали
местные крестьяне» [22, с.75-76].
«К 1917 году в Терской области (куда в те годы входила и Малая Кабарда – И.С.) характерным было переплетение земельных, национальных, классовых, религиозных и сословных
противоречий. Это создавало напряженную обстановку, которая еще более накалилась в первые месяцы после Октябрьской революции» [22, с.76]. Усилившаяся межнациональная
напряженность, выражавшаяся в набегах горцев в 1917 г. на земли переселенцев из Бессарабии и нанесении урона хозяйствам, вынудила их переселиться в Семипалатинскую губернию,
где в те годы было много свободных пахотных земель. Возможно, переселение гагаузов и болгар из Кабардино-Балкарии именно в Семипалатинскую губернию связано с тем, что в этих
краях уже жили переселенцы из Бессарабии, выехавшие туда в первые десятилетия ХХ века.
Но тяжелые климатические условия, невозможность заниматься привычными для южан видами сельскохозяйственной деятельности, а также изменение социально-политической обстановки в стране в целом и на Северном Кавказе, в частности, привели к тому, что недавние переселенцы (а прошло немногим более 5-8 лет) решили возвратиться на прежнее место жительства, т.е. на Северный Кавказ. И именно это возвращение гагаузов в Малую Кабарду в 19251926 гг. из Семипалатинской губернии долгое время считалось первоначальным появлением
гагаузов на Северном Кавказе. Найденные автором в архивах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (Алании) материалы сыграли огромную роль в установлении важных фактов истории миграции гагаузов на Северный Кавказ.
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УДК 93/94
Р.М. Султанбеков
ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ДАРГИНСКОГО
ОКРУГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛО XX В.
Аннотация. В данной статье на основе первоисточников статистических сведений посемейных списков 1886 г. Даргинского округа проведен анализ этноконфессионального
состава населения Даргинского округа во второй половине XIX – начало XX в. Проведенное исследование показало, что наряду с основным населением даргинцами, здесь проживали аварцы и лакцы, которые компактно проживали в отдельных населенных пунктах,
сохранив свой язык, традиции и обычаи.
Ключевые слова: Даргинский округ, даргинцы, аварцы, лакцы, язык, этнос, религия,
Акуша, Мекеги, Цудахар, Урахи, Сюрга.
R.M. Sylnanbekov
ETNO-KONFESSIONALNYY THE STRUCTURE OF THE POPULATION
OF THE DARGWA DISTRICT IN THE SECOND HALF
XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Abstract. In this article on the basis of primary sources of statistical data of Posemeyny lists of
1886. The Dargwa district the analysis of ethnoconfessional structure of the population of the Dargwa
district in the second half of XIX – the beginning of the 20th century is carried out. The conducted
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research has shown that along with the main population Dargins, Avars and Laks who compactly
lived in certain settlements lived here, having kept the language, traditions and customs.
Keywords: Dargwa district, Dargins, Avars, Laks, language, ethnos, religion, Akusha,
Mekegi, Tsudakhar, Urakhi, Syurga.
Даргинский округ был образован в 1844 г. в составе 5 обществ – Акуша, Мекеги,
Цудахар, Урахи, Муги, с причислением к Дербентской губернии. Туда же входило и Сюргинское общество, которое в 1856 г. также было присоединено к округу[19. Л.3-8; 21.С.16].
Общества Акуша, Мекеги, Цудахар, Усиша, Муги составляли общий союз – АкушаДарго; общество Урахи, к которому присоединились 11 селений Каба-Дарго в начале
XIXв. – Урахинский союз; общество Сюрга – не присоединявшееся ни к одному союзу
[6. C. 17]. В 1867 г. округ был подчинен общему порядку управления по «Положению об
области» с разделением на наибства: 1) Акушинское, центр - сел. Акуша; 2) Кутишинское,
центр – сел. Леваши; 3) Мекегинское, центр – сел. Мекеги; 4) Сюргинское, центр – сел.
Урари; 5) Цудахарское, центр – сел. Цудахар [2. C. 343].
Первые более или менее достоверные сведения о количестве и составе населения появились во второй половине XIX в. В частности это Посемейные списки населения Даргинского округа Дагестанской области, изданные отдельным изданием в 1887 г.[4.] и
Сборник статистических сведений Кавказа. Т.1. 1869 г. В них содержатся сведения статистического характера о количестве сельских обществ, дворов, численности населения и
т.д.[16.] В последние годы также изданы статистические справочники, где в форме различных таблиц распределены данные по этнической принадлежности, вероисповеданию, владения языком, грамотности и т.д. К таким изданиям относятся труды Нагиевой М.К. Посемейные списки населения Дагестанской области 1886 г. и переписи населения 1897 и 1926
г.[12.] и коллективная работа сотрудников отдела источниковедения ИИАЭ ДНЦ РАН[15].
Касаясь освещения этой проблемы в исторической литературе, нужно отметить, что
еще в XVIII – пер. пол. XIX в. русские дореволюционные авторы [2, 18, 7] в своих сочинениях пытались дать более или менее цельную картину этнической и религиозной принадлежности населения каждого общества в отдельности, хотя этим источникам полностью
доверять нельзя, так как в них много путаницы, небылиц, выдумок и т.д.
Давая географическое положение даргинских обществ, И.-Г. Гербер писал: «Выше
хайтаков, между нижними горами, далее к весту (западу - Р.С.) имеются высокие горы, за
которыми живут кумыки (имеется в виду кумухцы - Р.С.), к зюйду (югу-Р.С.) протянется
до Табасарани и Хасии кумыкам, а к норду (северу - Р.С.) до Кубяша» [2. С. 84]. Судя по
этим описаниям, жители указанных обществ проживали именно в пределах этой территории.
Другой исследователь 70-х годов XVIII в. академик И.А. Гюльденштед в своей работе
изданной посмертно, также уделяет большое место даргинским сельским обществам и их
союзам. Он называет их «округами».
Также он говорит о языковых отличиях в обществах «В Акуша говорят по Лесгински,
одним наречием с Цудакаром и Балкарою», а в «Кубеши говоря весьма отличным от прочих наличием». Говоря о вероисповедении, подчеркивает, что «обитатели 4-х последних
округов (Акуша, Цудахар, Мекеги, Сюрга) все магометане Суннитского толка. [3. С. 131].
Особо следует выделить работы А.В. Комаровах [8. C. 79] посвященных изучению союзов сельских общин Дагестана, в том числе и даргинских. В одной из них, он дает анализ
взаимодействия адатного и мусульманского права в сельских обществах Даргинского
округа.
В другой работе [9. C. 112] содержатся сведения по народонаселению, составу союзов,
административно-политическом управлении, об их названиях и т.д.
Из авторов советского периода наибольший интерес для нас представляет небольшая
статья М.-З. Османова, где на основе разнообразных по содержанию и происхождению источников даются сведения о расселении и численности даргинцев [14. C. 191].
382

Данные о составе и численности союза в предшествующие периоды приводятся не
очень часто, а те которые имеются, заслуживают критического отношения.
Сведения о численности населения даргинского округа в отдельности от остальных
даргинцев впервые приводятся у Окольничего. По его данным, в Акушинском союзе было
2435, в Мекегинском – 588, Усишинском – 985, Цудахарском – 1500, Муги – 200, Сюрга с
Кубачи - 3200 дворов [13. C. 155]. Такие же данные имеются по ведомостям о состоянии
народонаселения в Дербентской губернии за 1850 г. в Сюргинском обществе было 7980
муж. и 7879 жен. населения, что составляло 15859 человек. [17. C. 167].
Более точными можно считать сведения 1868 г. камерального описания. Всего в округе
было дымов – 14 599, населенных пунктов – 119, сельских обществ – 59. Население: 32 618
мужчин (50,9%), 31 033 женщин (49,1%). Всего: 78 857 человек. Кутишинскоенаибство –
1403 дворов и 5955 чел.; Цудахарское – 2374 дворов и 10 372 чел.; Акушинское – 4165
дворов и 18 789 чел.; Урахинское – 2674 дворов и 11 318 чел.; Мекегинское – 2060 дворов
и 8839 чел.; Сюргинское общество-1916 дворов и 8378 чел. [15. C. 24, 31] Такие же данные
в 60-е гг. XIX в. приводит А.B. Комаров [9. C. 24].
Согласно сведениям посемейных списков 1866 г., в Даргинском округе было 59 сельских обществ, 119 населенных пунктов, где числилось 18807 дворов с общей численностью населения 80 376 человек, из них 40 061 мужчин (49,8%) и 40 315 женщин (50,2%)
[20. Д. 100; 4. С. 11]. По сословной принадлежности население распределилось следующим образом: всего личных дворян 70 чел., из них 34 женщин и 36 мужчин; остальная
часть населения составляли уздени податного сословия [4. С. 16].
Причем Сюргинское наибство составляло исключение, где не было представителей дворянского сословия, что объясняется удаленностью и изолированностью сюргинцев от основных торгово-экономических и политических центров, на что в свое время указывал и проф.
Р.М. Магомедов [10. С. 397]. Наибольшее количество представителей дворянского сословия
было в Цудахарском наибстве - 42 чел. [4. C. 16], что связано с высоким уровнем развития товарно-денежных отношений и накоплением частного капитала, в отличие от других обществ.
Этнический состав населения не было однородным, так как здесь с давних времен
проживали даргинцы, аварцы, лакцы. Даргинцы составляли основную часть населения –
17 391 дворов, население – 74 091 чел. что составляло более 99,2 % населения, аварцы –
720 дворов, население – 3063 чел. (0,4%) лакцы – 696 дворов, население – 3222 чел. (0,4%)
[4. C. 12, 13]: Аварцы проживали в сел. Кутиша, Урма, Н. Чугли, Чугли, Чуни, Хахита (Кутишинскоенаибство).
Причина вхожденияих в состав Акуша-Дарго связана с тем, что указанные аварские общества совместно с даргинцами вели упорную борьбу против Хунзахских нуцалов, обложивших
их податями. Эти события относятся к концу XV века [1. C.]. Лакцы проживали в сел. Балхар,
Уллучара, Цуликани (Акушинское наибство), Шадни (Мекегинское наибство).
Их расселение связано с усилением влияния Казикумухских шамхалов в даргинских землях, или основание села кровниками, вынужденными покинуть родные места [11. С. 175].
За всю последующую историю этот регион совместного проживания трех народов не
знает противостояния на национальной почве. Как отмечает проф. Р.М. Магомедов, «… до
наших дней этот маленький аварский анклав остается своеобразным «памятником» тех
бурных событий, а также рассудительности и терпимости наших предков, чего сегодня,
500 лет спустя, не всегда хватает нашим современникам»[11.С.173].
Достаточно интересными являются сведения о владении языком, грамотности и знанию русского языка. Таким образом, по сведениям посемейных списков в Даргинском
округе на русском языке умели читать и писать 11 чел, на арабском – 800 чел, неграмотных – 39500 чел. По наибствам получаем следующее распределение грамотности населения: в Кутишинском – 1 чел. на русском языке, на арабском – 54 чел. (20 - аварцев, 34 даргинцев), неграмотных – 5462 чел.; в Цудахарском – 3 чел. на русском языке, на арабском –
44 чел. (9 – лакцев, 35 – даргинцев), неграмотных – 7077 чел.; в Акушинском – не было
грамотных на русском языке, на арабском языке – 223 чел. (9 – лакцев, 213 – даргинцы); в
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Мекегинском – 7 чел. на русском языке, на арабском – 389 чел., неграмотных – 11 302 чел.;
в Сюргинском – не было грамотных на русском языке, на арабском – 90 чел., неграмотных
– 5301 чел. [4. С. 13]. В целом по округу вырисовывается следующая картина: 11 чел. были
грамотными на русском языке, все даргинцы; на арабском - 800 чел., из них – 762 даргинцев, 18 лакцев, 20 аварцев; неграмотных – 39250 чел., из них – 36235 даргинцев, 1550 лакцев, 1465 аварцев. Нужно отметить, что все 800 чел. знающих арабский язык получили домашнее образование на арабском языке, а 11 чел. грамотных на русском языке получили
образование в низших учебных заведениях 3 разряда (прогимназиях, реальных городских,
уездных, двухклассных сельских, ремесленных училищах)[4.С.14,15].
Таким образом, проведенный анализ статистических данных Посемейных списков 1886
гг. Даргинского округа показало, что основное население составляли даргинцы 99%, незначительную часть составляли аварцы (0,4%) лакцы (0,4%), которые издавна проживали здесь.
Аварцы проживали в сел. Кутиша, Урма, Н. Чугли, Чугли, Чуни, Хахита (Кутишинскоенаибство). Лакцы проживали в сел. Балхар, Уллучара, Цуликани (Акушинское наибство), Шадни
(Мекегинское наибство). Их расселение связано, начавшейся в конце XIV в. борьбой казикумухских шамхалов и хунзахских нуцалов за сферы влияния в даргинских землях.
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ФОНДЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
АРХИВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ О МУСУЛЬМАНАХ КАВКАЗА
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВЕКОВ)
Аннотация. В статье рассматриваются фонды Российского государственного исторического архива, посвященные мусульманскому населению Российской империи. Основной
их массив по периоду конца XVIII – начала ХХ веков содержится в фондах 821 и 1268.
Они составляют основу документов МВД и его департамента духовных дел иностранных
исповеданий, где они и были сосредоточены. Главная их часть направлена на выработку
предложений и рекомендаций по включению мусульман Российской империи в ее состав
как верноподданных граждан.
Ключевые слова: архив, мусульмане, ислам, религии, Российская империя, правительство, горцы, Кавказ.
A.K. Tikhonov
THE FUNDS OF RUSSIAN STATE HISTORICAL ARCHIVES
IN SANKT-PETERSBURG ABOUT MOSLEMS IN CAUCASUS
(THE END OF XVIII – BEGINNING OF XX CENTURIES)
Abstract. In this article regards the funds of The Russians State Historical Archives, which
has the information about Moslems in the Russian empire. The most important part of this materials about period of the end XVIII to the beginning XX centuries are found in funds 821 and
1268. This funds put the base of the Home Office’s documents and it’s department for the nonorthodox religious. Most of them show the recommendations, which is doing Moslems in Caucasus
as a locality to the Russian empire.
Keywords: archives, Moslems, Islam, religious, Russian imperia, the government, mountaineer-dwellers, the Caucasus.
Материалы в Российской империи по вопросам Кавказа (климат, население, религии,
общественные и бытовые отношения) стали массово фиксироваться с конца XVIII века,
когда наметилось регулярное взаимодействие российской власти с означенными регионами. В XIX – начале XX веков этих материалов стало очень много, что потребовало создание особых органов, которые бы курировали данные вопросы.
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После реформы, по которой создавались министерства от 8 сентября 1802 года, было
организовано Министерство внутренних дел, которое «ведало всеми отраслями управления внутренними делами Российской империи» [1; С. 7.]. По сути это было центральное
учреждение по управлению всеми внутренними делами Российской империи (намного
шире, чем сегодняшнее МВД).
К концу XVIII века Российская империя стала представлять многонациональное и
многоконфессиональное государство, которое требовало специальных органов для своего
управления. Надо сказать, что весь период досоветского времени все население нашей
страны отличали друг от друга только по религиозному признаку, а вопрос о национальной принадлежности был вторичен и никогда не влиял на выработку политики в отношении нерусского населения.
В Российской империи этого времени не существовало единого центра управления мусульманами. Выделялось два магометанских духовных управления - Таврическое (с центром в Симферополе) и Оренбургское (с центром в Уфе). Первое управляло мусульманами
Таврической губернии и Западного края, второе – всеми остальными приверженцами ислама. Однако для управления мусульманами Кавказа и Закавказья создавались особые органы. В Закавказье существовало два духовных управления: суннитское и шиитское. Суннитами управлял муфтий, а шиитами – шейх-уль-ислам. В закавказских губерниях существовали меджлисы во главе с кадиями, подчиненные правлениям.
Местное управление мусульман Северного Кавказа (территории Кубанской и Терской
областей) осуществлялось кадиями и муллами, надзор за которыми был возложен на местную гражданскую администрацию и командующего войсками Кавказского военного округа. Подобное же управление существовало и в степных областях с мусульманским населением.
В результате для руководства делами не православной веры (православными ведал Святейший Синод) создавалось управление иностранных исповеданий, которое неоднократно меняло наименование и подчиненность. Эти изменения были следующими: 18.07.1803 – 25.7.1810 – Экспедиция государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства Департамента МВД; 25.07.1810 – 24.10.1817, 06.08.1880 – 16.03.1881 - самостоятельное центральное ведомство - Главное управление духовных дел разных исповеданий(с
06.08.1880 – иностранных); 24.10.1817 – 15.05.1824 – Департамент духовных дел иностранных
исповеданий Министерства духовных дел и народного просвещения; 15.05.1824 – 02.02.1832 –
Отделение духовных дел Министерства народного просвещения; 02.021832 – 06.08.1880,
16.03.1881 – 05.08.1917 – Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД;
05.081917 – 26.111917 – Министерство исповеданий [1; С. 36.].
В этот орган стекалась переписка по религиозным вопросам всех исповеданий до прихода
к власти большевиков в октябре 1917 года, которые коренным образом изменили систему
контроля над религиозной ситуацией в стране. Проблемами мусульманского (или как тогда
говорили, магометанского) исповедания ведали соответствующие отделения. В разные годы
это были различные отделения (третье – с 25.07.1819; четвертое – с 24.10.1817), но всегда магометанское отделение было в одном отделении со всеми нехристианским исповеданиями в
Российской империи (иудейским (которое в то время часто называли еврейским, ламаистское
(современное – буддистское) и языческое) [1; С. 36 - 37.].
В настоящий момент это фонд 821 Российского государственного исторического архива (далее – РГИА), который содержит 21335 дел. Остановимся только на тех, которые касаются мусульманского исповедания на Кавказе. Большой объем информации содержит
опись 8, где собраны материалы не только по мусульманам, но и иудеям, буддистам и
язычникам [2; Д. 599, 618, 1174]. Начиная с 70-х годов XIX века, активно стала проводиться политика русификации мусульманского населения Российской империи. Основное внимание стало уделяться изучению русского языка в мусульманских школах и введение экзаменов на его знание для занятия духовных должностей в мечетях и медресе[2; Д. 809,
1051, 1082].
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Также следует указать, что начиная с 1858 по 1872 год, ежегодно составлялись ведомости о количестве мусульманского населения, духовенства и числе мечетей в различных
губерниях Российской империи [2; Д. 1196, 1100, 1104, 1109, 1112, 1114, 1119, 1123, 1126,
1129, 1133, 1134, 1137, 1138, 1141]. С 90-е годов XIX века, по мере увеличения присутствия мусульман в общественно-политической жизни Российской империи, встали вопросы упорядочения их деятельности в стране [2; Д. 1192, 1194, 1198].
Информацию по положению мусульманского населения на Кавказе содержит опись
133, того же фонда, но она касается только частных вопросов и охватывает незначительный период с 1910 по 1917 годы. Интерес представляет опись 150, которая содержит ряд
документов представителей руководящих структур аналитического характера по управлению мусульманами Кавказа [3:Д. 406, 407].
Также интересен и отдельный фонд 1268 – Кавказский комитет. В нем собраны все вопросы управления Кавказом и Закавказьем, где основное место занимают проблемы обустройства мусульманского населения, увеличения его лояльности властям, взаимоотношения горского и казачьего населения в крае, христианизация местного населения, ограждение от идеологического влияния Османской империи [4:Оп. 10 Д. 64, 93, 95, 111, 236. Оп.
15. Д. 9. Оп. 17. Д. 85. Оп. 25 Д. 269].
Таким образом, основные материалы по управлению кавказскими мусульманами можно проследить, изучив вышеозначенные фонды, описи и дела Российского государственного исторического архива. В них обобщен материал, начиная с жизни и быта местного
населения, его обычаев и традиций, заканчивая аналитическими записками по улучшению
эффективности управления краем, где главная задача состояла в достижении максимальной лояльности горцев к российской власти и, прежде всего, к самодержцу.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917. Т. II:
СПб.: Наука, 2001. – 260 с.
2. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 599.
3. РГИА. Ф. 821.Д. 618.
4. РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 1174.
5. РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 809.
6. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1051.
7. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1082.
8. РГ ИА. Оп. 8. Д. 1096, 1100, 1104, 1109, 1112, 1114, 1119, 1123, 1126, 1129, 1133,
1134, 1137, 1138, 1141.
9. РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 1192.
10. РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 1194.
11. РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 1198.
12. РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 406.
13. РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 407.
14. РГ ИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 236.
15. РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 95.
16. РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 111.
17. РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 64.
18. РГ ИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 93
19. РГИА. Ф. 1268. Оп. 15. Д. 9.
20. РГИА. Ф. 1268. Оп.17. Д.85.
21. РГИА. Ф. 1268. Оп. 25. Д. 269.

__________________________________
387

УДК 930.25 (908)
Б.М. Ужахов
ИНГУШИ, РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ
АБРЕКА ЗЕЛИМХАНА
Аннотация. Статья посвящена ингушам, пострадавшим от произвола царских властей
за поддержку абрека Зелимхана Харачоевского. В статье, на основе архивных данных приводятся списки ингушей и их селений, подвергнутых репрессиям. Приводимые данные не
являются полными. В данной статье автор упоминает лишь ту информацию, которую он
обнаружил в Государственном архиве Республике Ингушетия.
Ключевые слова: ингуши, Зелимхан Харачоевский, выселение.
B.M. Uzhakhov
INGUSH, REPRESSED FOR THE SUPPORT OF
ABREK ZELIMKHAN
Abstract. the article is devoted to the Ingush victims of the tyranny of the tsarist authorities
for the support of аbrekZelimkhanfrom Baracoa Karachoy. In the article, on the basis of archival
data lists of Ingush and their villages subjected to repressions are given. The data provided are
not complete. In this article, the author mentions only the information that he found in the state
archive of the Republic of Ingushetia.
Keywords: Ingush, ZelimkhanKarachaevskiy, eviction.
Начало XX века было не простым временем для России: политическая нестабильность,
война, революция. Все это оказывало сильное воздействие на положение в стране. Однако
для властей Терской области главной проблемой был один человек - Зелимхан Гушмазукаев из чеченского аула Харачой. Деятельность этого самого знаменитого абрека затронула
не только Чечню, но и соседние регионы, в том числе и Ингушетию.
Ингуши, как и многие другие, на себе ощущавшие несправедливость царских властей
и будучи вайнахами, не могли не оказать помощи борцу за справедливость из Харачоя, за
что и поплатились.
Больше всего пострадали жители высокогорных ингушских селений Нелх и Кек. Население данных аулов было полностью выселено в 1911 году в Восточную Сибирь. Репрессиям подверглись более трехсот человек из 49 дворов: 107 мужчин, 86 женщин и 136 детей[1. л.9].
Это было наказанием, как говорилось в письме директора департамента полиции, за
«укрывательство шайки известного разбойника абрека Зелимхана»[2. л.1-3]. Следует отметить, что из данных аулов были высланы также укрывавшиеся там семьи Зелимхана и его
покойного брата Солтамурада[3. л.1].
А вот как описывал отношение ингушей с абреком Зелимханом Главнокомандующий
войсками Кавказского военного округа генерал-адъютант Воронцов-Дашков: «Известный
разбойник Зелимхан нашел себе приют среди ингушей и целыми годами живет в ингушских селениях, где его укрывает весь ингушский народ»[1. л. 13].
Ниже приводится список ингушей, переселяемых из Назрановского округа Терской
области в Восточную Сибирь (Енисейскую губернию):
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№

Фамилия и имя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Шадиев Гега
Сыргильгов Асланбек
жена Фарнагаз
сын Ахмет
сын Магомет
дочь Фатимат
дочь Хамисат
Сыргильгов Хесса
жена Каки
Сыргильгов Заурбек
жена Ахчи
сын Салимат
сын Салихат
дочь Дзабанта
сын Дзалимат
сын Асхаб
Нельбашев Мочуко
жена Уми
сын Сосланбек
дочь Залимат
Нельбашев Сыргильт
Сын Дрис
Дочь Туархан
Мусостов Чемурза
Мажиргов Сейт
жена Дзалимат
дочь Сайхат
дочь Сальмат
Мажиргов Гаербек
жена Харбыз
дочь Касират
дочь Сагират
сын Янереха
сын Карцхыл
дочь Дзали
Мажиргов Дзоги
жена Аминат
сын Наси
брат Магомет
брат Сями
Луралиева Эзет
Мусостов Мусаки
жена Дзабанта
сын Тибрак (Ибрагим)
сын Хамбери (Хасабор)
дочь Хава (Хада)
Шадиев Амир-Хаджи
Шадиев Иналко
Шадиева Яты Хонкарова
Метриев Харсиев Шаухул
Луралиев Харсиев Мурцал
Джанчориев Харсиев Гойсултан
Эльджиркиев Харсиев Сай
жена Муминат (Муаштат)
Мусостов Харсиев Джанчор
жена Дзалбика
сын Сосырко

58

Бейсултанов Теусуатан

возраст
58
60
35
8
4
2,5
1
30
28
52
35
16
15
10
7
1
55
60
15
9
100
28
19
48
38
25
1 г., 1 м.
1 м.
45
38
8
6
7
5
4
35
25
4
25
30
56[5. л.1-2]
40
23
8
6
4
25
29
50
25
25
30
18
75
60
9[3. л.1-4; 4. л.1]
28
50
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

мать Мисырхи
брат Исмаил
сестра Тавзиха
Бузуркиев Хаспот
брат Поты
брат Теребет
сестра Саврута
сестра Дзабатта
сестра Салигата
Гушлакиев Азамат
жена Шаши
сын Маули
дочь Петышат
Парилиев Оси Харсиев
жена Харза
сын Эльмурза
дочь Наси
Мажиргов Сонтал
жена Маты
сын Саадул
Мажиргов Муртузал
жена Сыргаза
сын Осман
сын Умар
дочь Хава
Джантемиров Арцхо
жена Дзелейха
брат Парчо
сын Айсет
дочь Хава
Педиев Барон
жена Дзейпила
сын Джабраил
дочь Эйсет

15
12
23
14
9
8
7
6
45
30
5
7
33
25
6
7
35
28
3
46
35
3
1
5
32
24
20
12
1
52
23
3
4 мес.[6. л.1]

Как видно из списка, большинство выселяемых это женщины и дети, причем многие
совсем младенцы. Это, конечно, не полные данные пострадавших ингушей. Были репрессии и внутри самой Ингушетии, разрушены некоторые населенные пункты (например аул
Цорх, Сарали-Опиева)[7. л.36].
Выше изложенное показывает, что депортационные действия сталинского режима не
были чем-то новым в нашей стране и практика наказания семей и целых населенных пунктов за противоправные, с точки зрения властей, действия «хорошо» работала и в царской
России.
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НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ
НА МАТЕРИАЛАХ ТУРЕЦКИХ (ОСМАНСКИХ) АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Аннотация. В данной статье на материалах турецких (османских) источников рассматриваются переселенческие процессы, совершавшиеся во второй половине XIX века с
территории Кавказа, Крыма и Поволжья и получившие в историографии название мухаджирского движения. Особое внимание в статье автор уделяет документам, ранее не использовавшимся в отечественной историографии, и проводит их подробный анализ.
Ключевые слова: Мухаджиры, Османская империя, Российская империя, миграция,
Кавказ, Крым, Поволжье, Архив.
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RESETTLEMENT PROCESSES (MUHAJIR MOVEMENT)
OF THE RUSSIAN EMPIRE PEOPLES TO THE OTTOMAN EMPIRE
ON THE MATERIALS OF TURKISH (OTTOMAN)
ARCHIVAL DOCUMENTS
Abstract. In this article, the resettlement processes that took place in the second half of the
XIX century from the territory of the Caucasus, the Crimea and the Volga region and received the
name of the Mukhajir movement in historiography are considered on the materials of Turkish
(Ottoman) sources. The author pays special attention to documents which were not previously
used in National historiography, and conducts an extensive analysis of them.
Keywords: the Muhajirs, the Ottoman Empire, the Russian Empire, The Caucasus,the Crimea, the Volga –Ural region, Archive.
Переселенческие процессы, совершавшиеся во второй половине XIX века с территории
Кавказа, Крыма и Поволжья и получившие в историографии название мухаджирского
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движения, были поистине колоссальны и занимают важную страницу в истории как России и Турции, так и в истории народов, принявших участие в этом процессе. Однако, несмотря на то, что проблема мухаджирского движения вызывала и вызывает интерес многих как отечественных, так и зарубежных исследователей, некоторые аспекты данного явления либо слабо изучены, либо остаются совершенно не освещенными. В частности, мухаджирству народов Поволжья посвящено наименьшее количество работ, что стало одной
из причин, по которой мы обратились к данной тематике. В своем исследовании мы в
первую очередь опираемся на письменные источники, хранящиеся в архивах Турции, что
позволяет нам рассмотреть данное движение более объемно, с различных позиций.
Документы, хранящиеся в Османском архиве при Премьер-министре Турецкой республики, в полной мере освящают весь процесс мухаджирского движения, начиная с этапа
подготовки к переселению, заканчивая расселением переселенцев на территории Османской империи и проблемами, с которыми они столкнулись на новых землях. В связи с этим
считаем логичными разделить выявленные нами документы на три группы:
1) Инструкции, указания, связанные с организацией переселения мухаджиров.
2) Документы, связанные с географией расселения мухаджиров.
3) Документы, освещающие отношения мухаджиров с местным населением, а также те
проблемы, с которыми столкнулись переселенцы на османских землях.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению каждой группы документов, нам бы
хотелось уделить внимание такому термину как «мухаджир».
Несмотря на то, что данный термин имеет религиозное происхождение и изначально
применялся для обозначения переселенцев – мусульман, живших долгое время под властью немусульманского большинства и затем переселившихся в мусульманское государство, в процессе развития турецкого языка термин «muhacır» приобрел социальный окрас,
и в современном турецком языке используется в качестве эквивалента термина göçmen
(переселенец). Анализ османских источников, явно показывает нам, что подобная трансформация для этого термина была характерна уже для XIX века и ранее. Так, например, в
одном из документов, датированном 1797 годом, мы находим упоминание о неких мухаджирах-иудеях, переселившихся из Немчина в Хотин [1]. В другом, уже архивном документе, говорится о иудейке Саре и ее детях, прибывших из Севастополя в Костенцию, которым государство выделило землю под строительство дома и обеспечило их вещами первой необходимости [2].
Употребление данного термина также зафиксировано по отношению и к другим группам переселенцев-немусульман, что дает нам право утверждать, что в османском делопроизводстве понятие «мухаджиры» фигурирует в его социальном, а не религиозном контексте.
Итак, в первой группе изученных нами документов содержатся различные инструкции, предписания и указания, циркулировавшие внутри османской администрации и касавшиеся организации переселенческого процесса. Большая часть таких документов прямо
или косвенно связана с работой мухаджирской комиссии, в задачи которой входили организация выплат материальной компенсации, обеспечение переселенцев жильем, пищей,
теплом, предметами первой необходимости, выделение в их пользование пустующих земель и скотины и т.д. Как правило, инструкции, подготовленные мухаджирской комиссией, затем рассылались на места губернаторам и являлись руководством к действию по решению вопросов, связанных с переселенцами. Среди архивных документов сохранилась
инструкция от 3 мая 1856 года, посланная Силестрийскому губернатору, где подробно
расписываются все те необходимые мероприятия, которые нужно было провести в короткие сроки. Вкратце опишем некоторые статьи данной инструкции:
1) Всех новоприбывших переселенцев необходимо на время расселить по ближайшим
деревням и окрестностям, в случае же нехватки мест следует поставить у портов палаточные лагеря.
2) Всех переселенцев, независимо от их вероисповедания, освободить от уплаты нало392

гов на 10 лет, и от воинской повинности на 25 лет. Выделить мухаджирам плодородные и
пустые земли, желательно около рек и водоемов, где переселенцы смогли бы завести хозяйство и оправиться от своего бедственного положения.
3) Обеспеченные переселенцы должны построить дома своими усилиями, бедным же
мухаджирам следует оказать материальную помощь. Необходимо в короткие сроки провести расчет возможных затрат.
4) Так как построение жилья займет определенное время, то следует обеспечить мухаджиров на этот срок всем необходимым. Все расходы необходимо зафиксировать в отдельных записях.
5) Выдать всем переселенцам необходимое количество зерна и сельскохозяйственного
орудия.
6) В каждой деревне назначить из среды переселенцев старост, имамов, администрацию и писарей.
Как видим, османским правительством принимались серьезные меры по устройству
переселенцев. Более того, помимо инструкций, содержавших в себе общий план работы с
мухаджирами, на местах издавалось большое количество локальных документов, более
детально прорабатывавших отдельные пункты ранее изданных инструкций и циркуляров.
Так, сохранился ряд документов, связанный с планированием новых поселений, куда
должны были быть заселены мухаджиры.
Например, в одном из подобных документов было сказано, о том, что строительство
деревень для мухаджиров, должно реализовываться строго в рамках заранее установленных планов и чертежей, а ширина уличных дорог в подобных поселениях должна составлять не менее трех метров [3]. Уже на более поздних этапах, в связи с огромным потоком
переселенцев, перед османской администрацией остро встал вопрос о нехватке жилищ для
мухаджиров, что стало причиной издания циркуляра, гласящего, что в случае смерти мухаджира, чьи дети и наследники уже обладают другим жильем, необходимо передать его
жилье в распоряжение новым переселенцам[4].
Увеличение потока переселенцев вызвало появление новых директив, целью которых
было в короткие сроки решить проблему расселения новоприбывших мухаджиров. Однако
нехватка административных и финансовых ресурсов привела к скоплению большого числа
мухаджиров в первоначальных пунктах прибытия (в основном такими пунктами являлись
порты прибрежных городов), следствием чего явилось создание в этих пунктах лагерей
для беженцев. Подобные лагеря были созданы в таких крупных городах, как Трабзон,
Самсун, Синоп и т.д. Наиболее показательным в этом случае является ситуация в Трабзоне, куда за одну только зиму 1863-1864 годов прибыло около 40 тысяч человек, и чем
больше становилось беженцев, тем острее вставала проблема их размещения. Доходило до
того, что мухаджиры были вынуждены спать под открытым зимним небом на улицах
города. Ситуация обострилась с разрастанием эпидемии тифа в среде переселенцев, которая затронула также местных жителей. Для принятия срочных мер из Стамбула в Трабзон
был прислан доктор Бароззи, по совету которого за чертой города было создано три лагеря
Серадере, Акчакале и Кампос, куда и следовало переселять мухаджиров[5]. В Стамбуле
также были приняты соответствующие меры, по которым следовало поселять всех новоприбывших в лагеря, находившиеся в расстоянии нескольких часов от города, дабы обезопасить местное население от возможной вспышки болезней[6].
Во второй группе османских документов содержится информация о географии расселения различных групп переселенцев. Так, судя по архивным данным первые волны
мухаджиров заселялись большей частью на территории Румелии. В одном только 1864 году сюда на поселение было послано около 70 тыс. мухаджиров.
Из них 5 тысяч было направлено из порта Бургос в Эдирне и Ислимие; 5 тысяч высадились в порту Варна и через Шумну и Силистрию достигли Видина; 12 тысяч переселенцев, сошедших в Констанции, расселились в областях Косово, Васвик, Эшнеб, Ниш, Софья; около 19 тысяч мухаджиров было поселено в области Лофче, остальные мухаджиры
оказались в Добрудже[7].
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В связи с тем, что переселенческие процессы в Румелию начались намного ранее,
нежели в другие регионы, вскоре, с новой волной мухаджирства, территория Балкан оказалась густонаселенной, и по этой причине мухаджиров начинают расселять в Малой Азии
(Анадолу).
Так, во второй половине XIX века только кавказскими переселенцами в Малой Азии
было построено около 850 деревень. Среди них 500 деревень было черкесскими, 160 абазинскими, 25 осетинскими (4 в Токате, 4 в Йозгате, 6 в Сивасе, 2 в Эрзуреме, 2 в Битлисе, 5
в Сарыкамыше, 6-7 в Муше), около 25 чеченскими ( 2 в Адане, 2 в Чанаккале , 3 в Гексуне,
2-3 в Мардине, 5-6 в Муше, 10-11 в Сивасе, 1-2 в Йозгате) и около 30 – дагестанскими[8].
Вторая волна массовых миграций пришлась на 1877-1878 годы, на годы очередной русско-турецкой войны, закончившейся для Османской империи поражением и потерей части
земель на Балканском полуострове. Расширилась и география миграционных процессов: так,
помимо Кавказа и Крыма, в этот процесс включилась Румелия, куда за последние 20 лет было
переселено огромное количество мухаджиров первой волны. В эти годы из Румелии в другие
районы Османской империи переселилось около 1,5 миллиона человек. Именно в это время
начинается массовое заселение мухаджирами арабских провинций и Сирии.
В этот нестабильный регион мухаджиры заселялись и ранее. Так, еще в 1866 г. на востоке Халебского вилайета, в верховьях р. Хабур - притока Евфрата - была создана одна из
самых крупных колоний северокавказских иммигрантов – Рас-эль-Айн, население которой
первоначально насчитывало, по разным источникам, от 18 до 25 тыс. человека[8]. По другим данным, в Диярбакырском санджаке и в районе Рас-эль-Айн на востоке Сирии в 18651866 гг. было расселено 13 648 чеченцев, которым надлежало отражать набеги бедуинов и
курдов [11]. Однако большинство миграций в этот регион совершилось в 1878 году, когда
османское правительство, намеренно начало вести политику переселения всех мухаджиров, даже тех чье хозяйство осталось в Румелии, в Сирию.
В третьей группе документов, выделенной нами, содержится информация об отношениях мухаджиров с местным населением, а также освещаются те проблемы, с которыми
столкнулись мухаджиры на новых территориях. Данная группа документов достаточно
обширна и в основном включает в себя сведения, носящие локальный характер. Если судить по доступным нам архивным источникам, то большая часть местного населения с пониманием отнеслась к положению мухаджиров и активно оказывала им помощь. Так,
например, на пожертвования гражданского населения в районе Селаник-Серез было построено 363 дома для переселенцев[9]. Благодаря помощи местного населения, в местечке
Телис была построена деревня под названием Азизие, состоявшая из 500 домов и вместившая в себя 300 крымских и 200 ногайских семей[10]. Не остались в стороне и местные
жители района Джумай- Аттик, где на их деньги были построены около 120 домов[11].
Сходным образом образовывались поселения и во многих других районах государства.
Прибывшие на новые земли поселенцы зачастую приезжали с пустыми руками, и поэтому остро нуждались в предметах первой необходимости. Опять таки, нередки случаи,
когда именно местное население протягивало руку помощи. Так, например, было в Манисе, где переселенцам безвозмездно были переданы скот и предметы труда[12].
Населением Хаджикей безвозмездно было выдано пищи и транспорта на общую сумму
в 18900 куруш. Население Геленгерас и Меджидозу выдало на те же нужды 18073 и 45895
куруш соответственно [13]. В Гёйнуке для нуждающихся переселенцев было пожертвовано около 12 тысяч курушей. К тому же османская администрация старалась всячески поощрить инициативность граждан. В одной из инструкций, датированной 1864 годом, сказано[14]: имена оказавших помощь мухаджирам будут переданы чиновникам, а затем, в
обязательном порядке будут напечатаны в газетах.
Случались и конфликты с местным населением. Так, например, из-за конфликта между
абхазскими мухаджирами и местными жителями, первым в количестве 283 человек пришлось переселиться из Денизли, куда они первоначально были направлены на подселение,
в Измир[15].
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Однако, несмотря на помощь, оказываемую государством и населением империи, переселенцы зачастую испытывали разного рода трудности. Так, выделяемые в пользование
мухаджирам земли зачастую оказывались не пригодными для ведения плодотворного
сельского хозяйства. В связи с этим переселенцами писались прошения в вышестоящие
инстанции с просьбой переселить их в более комфортные для ведения хозяйства территории. Так, например, мухаджиры, поселившиеся в районах Костендил и Коджаэли, жаловались на каменистую почву этих земель, и просили их переселить в другое место [16; с. 95].
С подобным же прошением выступили поселенные в Батуми мухаджиры, указав, что желают переселиться в местечко Гюмюшова [16; c. 95].
Большой проблемой была проблема языковая: подавляющая часть кавказских переселенцев не знала османского языка.
По этой причине османское правительство активно принялось за строительство в мухаджирских поселениях школ и медресе. На период с 1860-го по 1873 годы, такие школы
были построены в мухаджирских деревнях областей Варна[17], Бозок[18], Дюздже[19],
Эдирне[20].
Проблему также вызывал институт рабства, процветавший в среде кавказских переселенцев. Прибыв в Турцию, некоторые рабы пытались обрести свободу и намеренно селились подальше от своих хозяев, в другие деревни или регионы. Сохранилось немало обращений от мухаджиров, посланных Мухаджирской комиссии, в которых хозяева просят
вернуть им рабов и поселить их вместе.
Так, например, некий Мехмет Эмин, переселившийся в Турцию, вернулся на Кавказ,
чтобы забрать 9 рабов, принадлежащих ему, но был пойман и посажен в тюрьму[21]. За то
время, пока он сидел, в российской тюрьме, его рабы успели переселиться в Варну и расселиться по разным деревням. И вот освободившийся из тюрьмы Мехмет Эмин, вернувшись в Турцию, просил у мухаджирской комиссии, поселить его рабов вместе с ним в Измир. Были обращения, написанные от имени рабов, где они просили признать их свободными гражданами. Как правило, такие прошения оставались без ответа.
Как видим, документы, хранящиеся в Османском архиве при Премьер-министре Турецкой республики, содержат в себе важную информацию, освещающую весь ход мухаджирского движения, и затрагивают различные аспекты данного процесса. К сожалению,
на данный момент в отечественной историографии проблема мухаджирского движения не
изучена в полной мере и связано это в первую очередь с тем, что российские исследователи при исследовании данной проблемы мало обращают внимания на зарубежные, и, прежде всего, османские источники.
Подобная же ситуация по отношению к российским архивным материалам складывается и в турецкой историографии. По нашему мнению, привлечение нового источникового
материала, а также сопоставление информации, представленной в российских и османских
архивных документах позволит в новом свете рассмотреть феномен мухаджирского движения, сыгравшего большую роль в истории народов как Турецкого, так и Российского
государств.
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Османский архив при Премьер-министре Турецкой Республики
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DH.MKT
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Канцелярияминистерствавнутреннихдел
İ.MVL
İrade Meclis-i Vala
Указы меджлиса
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Ayniyat Defteri
Тетради по имущественным делам
TV
Takvim-i Vekâyi
Календарь времен ( газета)
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О.Л. Улемнова
АРХИВЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ТАТАРСТАНА ХХ ВЕКА
Аннотация. Автор представляет архивы Татарстана, в которых хранятся материалы,
раскрывающие разные аспекты развития изобразительного искусства республики ХХ в.
Характеризует содержание фондов, отражающих деятельность художественных учебных
заведений, творческих и производственных художественных объединений, наследие искусствоведов и др.
Ключевые слова: государственные и ведомственные архивы, история изобразительного искусства, художник, искусствовед, Республика Татарстан, Казанская художественная
школа, Союз художников.
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ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN AS A SOURCE
ON THE HISTORY OF THE FINE ARTS OF TATARSTAN OF
THE TWENTIETH CENTURY
Abstract. The author presents the archives of Tatarstan, which contain materials that reveal
different aspects of the development of the fine arts of the Republic of the twentieth century. He
characterizes the content of funds reflecting the activities of art educational institutions, creative
and production art associations, the heritage of art historians.
Keywords: state and departmental archives, history of fine arts, artist, art critic, Republic of
Tatarstan, Kazan art school, Union of Artists.
Изобразительное искусство Татарстана – яркая и полноценная часть искусства России,
в которой отразились основные этапы и закономерности развития русского и советского
искусства ХХ века, в то же время были свои особенности, связанные с национальными и
региональными компонентами. Материалы и документы, раскрывающие разные аспекты
истории искусства Татарстана хранятся в нескольких архивохранилищах республики,
представляя ценные источники для исследователей.
Так, в составе Государственного архива Республики Татарстан документы по теме
представлены в нескольких структурных подразделениях: Национальном архиве Республики Татарстан (НА РТ), Государственном архиве документов по личному составу
Республики Татарстан (ГА ДЛА РТ), Центральном государственном архиве историкополитической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Центральном государственном архиве аудиовизуальных документов Республики Татарстан (ЦГА АД
РТ).
Особенно информативными источниками являются фонды специальных художественных учебных заведений, хранящиеся в НА РТ. Так, основной интерес для исследователей
представляют фонды, отражающие деятельность Казанской художественной школы
(КХШ), открывшейся в 1895 г. и ставшей базой для получения академического образования представителями не только Казани и Казанской губернии, но и многих других регионов России, особенно, ее восточной части. КХШ была учреждена в ведении Академии художеств и стала первой в среднем звене художественного образования России. Вместе с
Пензенской художественной школой (открытой в 1897 г.) КХШ служила примером для
других художественных школ, создававшихся в разных регионах России на рубеже XIX–
XX вв. Под названием – Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина КХШ
успешно функционирует по сей день, входя в число лучших средних художественных
учебных заведений России.
В Фонде Р-564 «Казанская художественная школа» (516 ед.хр.) представлены документы, раскрывающие деятельность школы в 1895–1916 гг.: положения о школе, протоколы заседаний педагогического совета, попечительского комитета, испытательной комиссии, учебные программы, годовые отчеты о деятельности школы, сведения о художественных выставках преподавателей и учащихся, устраиваемых в стенах школы [17, с. 87].
В 1918 г. КХШ была преобразована в высшее учебное заведение – Казанские свободные
государственные художественные мастерские – и стала средоточием развития авангардного
искусства Казани, действуя в русле общих программных установок по реорганизации художественных заведений, наиболее полно реализованных в московском ВХУТЕМАСе.
В период 1918 – 1935 гг. КХШ неоднократно реорганизовывалась и переименовывалась (с 1922 – Казанский художественно-технический институт, с 1923 – Казанские государственные архитектурно-художественные мастерские), отражая изменения в концепциях
художественного образования, в государственной стратегии в области художественного
творчества в советской России. Так, с 1926 г. мастерские вновь были преобразованы в
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среднее учебное заведение – Казанский художественно-педагогический техникум, а с 1935
стали называться Казанское художественное училище (КХУ).
Деятельность КХУ в 1917–1928, 1940–1975 гг. раскрывается в документах фонда Р1431 «Казанское художественное училище» (462 ед.хр.), которые содержат учредительные
документы, сведения о реорганизациях, учебные планы и программы, отчеты о деятельности КХУ, в целом, и отдельных факультетов, протоколы заседаний художественных и
научных советов, исполкомов учащихся, списки и анкеты преподавателей и др. [17, с. 320].
Особенно интересны сведения о публичных конкурсных защитах студентов мастерских,
которые вошли в практику с 1922 г.: помимо протоколов, в которых зафиксированы прения и оценка конкурсной комиссии, сохранились автобиографии дипломников и пояснительные записки к произведениям, представленным к защите, – в них содержатся не только сухие факты, но и творческое кредо художников, побудительные мотивы, обусловившие выбор профессии художника, разъясняются основные идеи и выразительные средства
произведений [11, ед.хр. 39 (1922 г.), ед.хр. 48, 50, 51 (1923 г.), ед.хр. 70, 71 (1924 г.) и др.].
Эти сведение представляют особенный интерес, т.к. дипломные работы таких студентов,
как Н.М. Сокольский, Н.С. Ломоносов, А.Е. Александров вошли в историю искусства Татарстана и экспонируются в Государственном музее изобразительных искусств РТ, а серия
дипломных работ К.К. Чеботарева 1922 г. экспонируется в Государственной Третьяковской галерее.
Материалы этого фонда активно используются исследователями из Казани, Москвы и
других регионов. На них базируются основные издания по истории изобразительного искусства Татарстана ХХ в. С.М. Червонной [25] и Е.П. Ключевской [5].
Документы Фонда Р-1431 раскрывают многие малоизвестные страницы истории искусства Татарстана 1920-х годов – одного из самых ярких и неоднозначных периодов,
давшего мощный импульс развитию новых видов и жанров изобразительного искусства.
Так, удалось проследить процесс организации и деятельности графического коллектива
«Всадник», одного из наиболее ярких художественных объединений Казани 1920-х годов,
программно занимавшегося развитием гравюры как самостоятельного искусства и выпускавшего малотиражные издания в разнообразных техниках гравюры (офорт, линогравюра,
литография, ксилография) [23]. Получивший всероссийское признание «Всадник» был создан как орган Исполкома подмастерьев Казанских свободных художественных мастерских и свою издательскую деятельность осуществлял при поддержке местных органов
управления, а также на средства, выделяемые Отделом ИЗО Наркомпроса [11, ед.хр. 27]
1920-е годы изменили вектор развития татарской художественной культуры, до революции долгие века развивавшейся в ограничивающих ее рамках ортодоксального мусульманства, строго запрещавшего изображение человека и животных. 1920-е годы способствовал появлению большой когорты татарских художников, активно и плодотворно осваивавших новые виды и жанры изобразительного искусства.
Так, в документах НА РТ раскрываются первые шаги в искусстве основоположника
татарского изобразительного искусства Б.И. Урманче, начинавшего свое профессиональное художественное образование в КХШ в 1919 г., затем после окончания ВХУТЕМАСа в
1926 г. вернувшегося в КХУ и возглавлявшего учебную часть училища до своего ареста по
несправедливому обвинению в 1929 г. [18, с. 26–27]. Под руководством Б.И. Урманче была
налажена работа литографской и керамической мастерских училища, выпускавших силами
студентов и преподавателей интересную продукцию, ныне бережно сохраняемую в музеях
республики [11, ед. хр. 102].
В фонде Р-2812 «Казанский объединенный художественно-театральный техникум» отражается деятельность художественного училища в 1927–1937 гг., когда оно в 1927 г. было
слито с Казанским восточным музыкальным техникумом, в 1931 г. реорганизованным в
Татарский техникум искусств, а с 1935 г. обрело самостоятельный статус [17, с. 320].
Сведения личного характера (личные дела, анкеты, автобиографии, зарплатные ведомости и пр.) сосредоточены в разных фондах ГА ДЛС РТ. Так, сведения о преподавате398

лях и учащихся художественных учебных заведений – в фондах «Казанское художественное училище» [2, Оп. 3л, ед.хр. 46]; в «Казанский объединенный театральный техникум» [3, Оп. 2л, ед.хр. 27, Оп. 3л, ед.хр. 137]. Сведения о художниках, работавших в
составе товарищества «Татхудожник» в 1938–1953 гг., представлены в соответствующем
фонде [1, Оп. 1, ед.хр. 8], там же – сведения о художниках, входивших в Татарский областной комитет профессионального союза работников искусств в 1924–1942 гг. [4, Оп.
2л, ед.хр. 63].
Ценная информация об организации и деятельности художественных объединений Татарстана 1920-х годов заключена в фонде Р-5852 «Народный комиссариат внутренних дел
ТАССР». Так, широко представлены материалы о Татарском отделении Ассоциации художников революционной России: уставы, положения, списки членов, протоколы заседаний, сведения о выставках [14, ед.хр. 326]. В этой же подборке документов оказались материалы об учреждении художником В.В. Кудряшевым и поэтом М.Ф. Березиным объединения ИМО (Искусство молодых), сведения о котором нигде больше не встречаются [14,
ед.хр. 326, л. 1–2].
Деятельность Союза художников ТАССР, созданного в 1936 г. и определявшего развитие изобразительного искусства в республике вплоть до распада СССР в 1991 г. отражена
в фонде Р-7064 НА РТ [2, с. 33]. В нем содержатся протоколы заседаний правления СХ
ТАССР, материалы съездов и др. Много сведений и фактологического, и субъективного (в
автобиографиях) характера дают личные дела художников, представленные в этом фонде
(Б.М. Альменов [15, ед.хр. 16], Э.Б. Гельмс [15, ед.хр. 15], М.Ш. Рахманкулов [15, ед.хр.
10], Н.М. Сокольский [15, ед.хр. 11], С.С. Федотов [15, ед.хр. 12] и др.). На этот фонд во
многом опиралась известный московский искусствовед С.М. Червонная при создании истории искусства Татарстана советского периода [25].
Вне поля зрения искусствоведов пока остаются организационно-производственные аспекты деятельности художников с 1930-х по 1990 гг. , которые отражены в фонде [10,
ед.хр. 87] «Казанское городское товарищество «Татхудожник» производственнотворческого товарищества работников изобразительного искусства ТАССР» за 1938-1953
гг. [3, с. 490]. А также в фонде [13, ед.хр. 123] «Татарский творческо-производственный
комбинат Художественного фонда РСФСР» за 1951–1990 гг.
Главной задачей последнего было «поощрение молодых художественных дарований,
сплочение творческих сил художников, содействие их творческой деятельности, улучшение их материального, бытового и культурного положения», а основными видами деятельности были работы по оформлению общественных интерьеров, городских ансамблей, выполнение заказов на создание монументально-декоративной скульптуры, мозаики, росписи, витражей, художественной керамики и декоративных изделий из металла [2, с. 33–34].
В фонде содержатся протоколы заседаний правления и художественного совета, планы,
годовые бухгалтерские и статистические отчеты, штатные расписания и др. документы,
раскрывающие кипучую деятельность Татарского художественного фонда, игравшего значимую роль в общественной и культурной жизни республики.
Помимо документальных источников, в НА РТ представлены, хотя в гораздо меньшем
объеме, и художественные материалы. Так, в личном фонде театрального художника Э.Б.
Гельмса [12, ед.хр. 143] содержатся рисунки и дружеские шаржи 1947–1973 гг., дополняющие творческое наследие художника, хранящееся в музеях Татарстана и семейном архиве [3, с. 356].
Ценными источниками по истории искусства Татарстана ХХ в., еще не в полной мере
освоенные учеными, являются личные фонды ведущих казанских искусствоведов П.М.
Дульского, П.Е. Корнилова и др., представленные в разных архивохранилищах Казани.
В них содержатся рукописи искусствоведческих трудов (в том числе и неизданных),
обширные сведения о художественной жизни республики, фотографии произведений (в
том числе несохранившихся или местонахождение которых неизвестно), фотографии экспозиций и выставок, а также художественные материалы.
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Так, колоссальный фонд П.М. Дульского – ведущего искусствоведа Казани, сформировавшегося еще до революции и активно работавшего над изучением искусства Казанской
губернии и современного Татарстана вплоть до середины ХХ в., оказался разделенным
между Национальным музеем РТ (НМ РТ [19] (72 папки содержат более 3,5 тысяч документов), Государственным музеем изобразительных искусств РТ(ГМИИ РТ) [8, Оп. 2, дело
92, 312 ед.хр.] и Отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета (ОРРК НБЛ КФУ) [20, ф. 29]. В последнем
был выявлен уникальный пласт художественных материалов, позволивший провести в
2015 г. в рамках 3-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» выставку-реконструкцию экспозиции татарской книги на знаменитой международной выставке «Искусство книги», проходившей в 1931 г. в Париже [23, с. 137–141, 146-149].
Материалы П.Е. Корнилова, который был учеником и соратником П.М. Дульского по музейной и научной работе в 1920-е гг., переданные им самим еще при жизни, представлены в
Научном архиве ГМИИ РТ [6, 147 ед.хр.], в Национальном музее РТ. В последние годы его
наследники (внучка Н.И. Корнилова и ее супруг А.А. Харшак, проживающие в СанктПетербурге) передали из домашнего архива целые комплексы документов, отражающих разнообразие научных интересов ученого, в разные музеи республики: ГМИИ РТ, НМ РТ, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль», Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск».
Фонды других казанских искусствоведов, разрабатывавших в числе прочих отдельные
вопросы изобразительного искусства Татарстана, хранятся в следующих архивах: в ОРРК
НБЛ КФУ – А.М. Миронова [20, д. 269, 2413, 2414, 2415, 2416, 2540, 7731], Н.Ф. Калинина
[20, ф. 30 (личный фонд Селивановых и Калининых)], в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук
РТ [24, ф. 8] – Н.Ф. Калинина [26, с. 171–173].
ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ, созданный в 2007 году на базе
существовавшего с 1972 г. научного архива при Институте, обладает обширными фондами, посвященными, в первую очередь, татарским писателям (более 170 личных архивов). В
нем содержатся также документы и другие материалы, связанные с творческой деятельностью татарских художников. Так, в фонде Габдуллы Тукая представлены уникальные художественные материалы: 17 рисунков одного из первых татарских художников Г.В. Арсланова – иллюстрации к стихотворениям и поэмам Г. Тукая [24, Ф. 9, оп. 1, ед.хр. 28].
Полностью комплекс рисунков впервые экспонировался на выставке, посвященной 130летию со дня рождения Г. Тукая, в 2016 г. и был опубликован в каталоге выставки [21, с.
288–321]. Другие оригинальные рисунки этого художника нам до сих пор неизвестны.
В 2017 г. в ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ был передан архив Союза художников России в Республике Татарстан, включающий 120 личных дел художников за 1991–
2017 гг., который является ценнейшим фактологическим источником для искусствоведческих исследований – каждое дело содержит биографические сведения о художнике, сведения о выставках, наградах, информацию об основных произведениях, а также фотографии
произведений.
Специальный Научный архив, посвященный художникам и искусствоведам Татарстана, функционирует при Государственном музее изобразительных искусств РТ (НА ГМИИ
РТ). Официально оформившийся в 1986 г., он собирался с конца 1960-х гг. заместителем
директора музея по научной работе Г.А. Могильниковой, которая в 1987–2006 гг. заведовала архивом. Научный архив ГМИИ РТ аккумулирует материалы, отражающие разные
процессы музейной деятельности, в том числе выставочной, и в большой степени ориентирован на сбор материалов о художниках, чьи произведения представлены в собрании
музея.
В Фонде «Художники Советской Татарии» [8, Оп. 2] хранится 651 личных дел художников, в которых собраны разнообразные сведения биографического и творческого харак400

тера, в том числе личные документы, фотографии, воспоминания художников, их друзей и
близких, что позволяет представить широкую панораму художественной жизни республики. Создан отдельный фонд «Казанская художественная школа. 1895–1917 гг.», в котором
представлены как общие дела [9, Оп. 1, 50 ед.хр.], так и личные дела художников [9, Оп. 3,
101 ед. хр.], вне зависимости от того хранятся их работы в музее или нет. Период 1917–
1990 гг. отражен в фонде «Казанское художественное училище» [9, Оп. 2, 86 ед.хр.]. Сложились обширные личные фонды выдающихся художников, связанных с Казанью и казанским краем: Н.И. Фешина [9, Оп. 1, дело 2, 1071 ед.хр.], И.И. Шишкина [7, Оп. 1, дело 1а,
44 ед.хр.], Б.И. Урманче [8, Оп. 2, дело 52, 300 ед.хр.], К.К. Чеботарева [8, Оп. 2, дело 255,
40 ед.хр.], Х.А. Якупова [8, Оп. 2, дело 63, 190 ед.хр.] и др.
Таким образом, в архивах Татарстана хранятся разнообразные материалы по истории
изобразительного искусства республики, на которых основано множество исследований
ведущих искусствоведов Татарстана и России, но потенциал которых далеко не исчерпан.
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НАУЧНАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПЕРСОНАЛИСТСКАЯ ФУНКЦИИ
АРХИВОВ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ОЖИДАЛО БОЛЕЕ ВЕСОМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация. Рассматриваются особенности реализации российскими архивами своих
функций с точки зрения предназначения архивов и их роли в социуме. Отмечается, что при
имеющихся достижениях архивы не смогли должным образом выполнить социальную
функцию, и в этом отношении ожидания российского общества не были оправданы.
Ключевые слова: архивы, функция, государство, перестройка, закон, полномочия, общество, ожидания.
I.V. Uporov
SCIENTIFIC, SOCIAL AND PERSONALIST FUNCTIONS
ARCHIVES IN THE LATEST TIME: THE RUSSIAN SOCIETY
EXPECTED MORE WEIGHT RESULTS
Abstract. The author considers the peculiarities of the Russian archives' implementation of
their functions from the point of view of the purpose of archives and their role in the society. It is
noted that, with the existing achievements, the archives could not properly fulfill the social function, and in this respect the expectations of Russian society were not justified.
Keywords: archives, function, state, restructuring, law, powers, society, expectations.
В новейшей России деятельность архивов приобрела качественно новое содержание,
начиная с периода «перестройки» (с 1985 г.), когда был получен сильнейший импульс в
развитии архивного дела, основанный прежде всего на политике гласности, провозглашенной советской правящей элитой во главе с М.С. Горбачевым. Следует признать, что именно гласность стала, пожалуй, единственным принципом демократических перемен, воплощенным едва ли не в максимальной степени в завершающие годы СССР (еще можно
назвать чистоту первых союзных и российских выборов в 1989-1990 гг., которые, как замечал С.В. Степашин, были первыми и единственными честными выборами в нашей
стране, свободными от «денежных мешков»; однако здесь все же еще действовал советский реликт в виде выдвижения кандидатов в депутаты от общественных и научных организаций). Гласность непосредственно затронула деятельность архивов, которые получили
возможность предоставлять исследователям и отдельным гражданам огромный объем ранее закрытых сведений и документов. Наиболее востребованными были архивные матери402

алы, связанные с политическим и экономическим развитием нашей страны довоенного периода, военными действия в Великой Отечественной войне, деятельностью органов политического сыска Российской империи и др. [1, с. 80-85]
При этом на начальном этапе перестроечных преобразований инициаторами рассекречивания архивов были прежде всего представители научной общественности, которые
подняли этот вопрос на Всесоюзном совещании завкафедрами общественных наук в вузах
(октябрь 1986 г.), были услышаны в ЦК КПСС, и в результате было принято известное решение коллегии Главархива РСФСР от 27 августа 1987 г. «О проведении архивными учреждениями РСФСР работы по расширению информационной базы общественных наук», с
которого, собственно, начался и перманентно продолжается процесс рассекречивания архивным документов [1, с. 86-92]. И уже тогда возникали определенные сложности в его
осуществлении. Как отмечает в этой связи А.В. Климова, «в этот период произошли значительные изменения в системе доступа и проведена крупномасштабная работа по уточнению режима хранения документов, снятия с них необоснованных запретов, установленных
ведомствами. Не все замыслы удалось реализовать на практике. И прежде всего, так и не
удалось преодолеть полностью ограничения ведомств на использование документов Архивного фонда страны. По существу, осталась неизменной усложненная процедура получения разрешения на допуск к документам. Неудовлетворенность общества информационным обеспечением создавала предпосылку к формированию резко негативного отношения
к закрытости архивов. Кроме того, бесконечные ограничения, несколько уровней и, скажем так, испытаний, через которые проходили исследователи, не могли создать поддержку
подобной политики со стороны интеллектуальных кругов … Сложным оставался кадровый вопрос. Специальное образование имело немного работников» [3]. Определенные
сложности возникали во взаимоотношениях Главархива РСФСР и Главархива СССР, что
отражало противостояние двух центров власти: российского (лидер – Б.Н. Ельцин), занимавшего радикально-демократическую позицию, и союзного (лидер – М.С. Горбачев) с его
умеренной, осторожной и по многим вопросам нерешительной позицией. Тем не менее,
принцип гласности в архивах работал, тем более, что после распада СССР в 1991 г. для
российских архивов отпало и одно из препятствий в виде союзной управленческой структуры. Совершенствовалось и правовое регулирование архивного дела.
Следует заметить, что, на наш взгляд, на рубеже 1990 г. российское общество вполне было
удовлетворено теми ожиданиями в архивном деле, которые оно предъявляло к деятельности
архивов, и прежде всего речь шла о том, что архивы в целом стали доступными, а архивные
материалы – свободно публикуемыми и обсуждаемыми в самых разных аудиториях, и в
первую очередь, конечно, среди историков, политологов, социологов, экономистов и преимущественно в вузовской среде и научных организациях, а также в «толстых» журналах, отдельных изданиях, СМИ, на многочисленных конференциях и круглых столах.
Однако здесь нужно иметь в виду важное обстоятельство, которое заключалось в том,
что российское общество было удовлетворено лишь самим фактом преобразования архивной государственной политики, точнее, началом ее осуществления, текущим моментом на
то время, характеризуемым открытостью, гласностью, демократизмом. А вот то, что касается результатов деятельности архивов с точки зрения выполняемых архивами функций
(научной, социальной, персоналистской) в более или менее долгосрочных периодах, то ситуация складывается не столь однозначно.
Говоря о том, чем же конкретно было удовлетворено общество в те годы, следует
назвать довольно энергичную работу организационного, правового и структурного характера.
Так, А.Г. Латышев отмечает, что «в 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
принял Постановление, согласно которому создается временная депутатская комиссия
парламентского расследования причин и обстоятельств государственного переворота в
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СССР. Этим Постановлением вменялось в обязанность руководству всех государственных
и общественных организаций, расположенных на территории РСФСР, предоставлять созданной депутатской комиссии необходимую для рассмотрения документацию и информацию. Эту комиссию возглавили руководители общественно-политического движения
«Демократическая Россия» Л. Пономарев и Г. Якунин. В конце сентября 1991 г. комиссия
приступила к работе в ЦПА ИМЛ ЦК КПСС и попыталась разобраться в системе хранения
документов и возможности придания их широкой общественной огласке» [4, с. 3].
В дальнейшем активизировался процесс формирования целевых российских архивов, в
частности, «серьезные изменения стали происходить в первой половине 1990-х гг. в области обновления источниковой базы исторических исследований. В руки новой российской
власти перешла архивная система, которая была подвергнута радикальной реорганизации.
Сразу после событий 19-21 августа 1991 г. 24 августа Президент России Б.Н. Ельцин издал
ряд важных указов об архивном деле в Российской Федерации, согласно которым архивы
органов КПСС и КГБ СССР были переданы в ведение российских архивных органов. На
базе Центрального партийного архива был создан Российский центр хранения и изучения
документов новейшей истории (РЦXИДHИ), на местах фонды партийных архивов и часть
фондов КГБ были переданы на государственное хранение.
На основе Центрального государственного архива Октябрьской революции и Центрального государственного архива РСФСР был создан национальный архив России - Государственный архив Российской Федерации. Всего было создано 17 федеральных архивов и центров
хранения документов. Среди них: Центр хранения историко-документальных коллекций (на
базе бывшего «особого» архива), Российский государственный архив экономики (бывший архив народного хозяйства), Центр хранения документов молодежных организаций (бывший
архив ВЛКСМ) и др. Была начата работа по реорганизации архивной системы на местах» [5, с.
13]. 7 июля 1993 г. были приняты Основы законодательства Российской Федерации «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» [6] - первый закон об архивах, который действовал десять лет, а в 2004 г. – второй и ныне действующий закон «Об архивном деле в Российской Федерации» [7] (помимо этого, в сфере архивных отношений издан ряд других актов
разного уровня, на которых мы не останавливаемся).
К этому нужно добавить появление специальных периодических изданий - «Исторический архив», «Вестник архива Президента Российской Федерации» и др. Были учреждено
Федеральное архивное агентство (Росархив), региональные и муниципальные архивы.
В результате совокупность указанных и иных решений и действий российского государства, а также научной и издательской общественности, дала некоторым авторам основание полагать о совершенной в России «архивной революции» [8, с. 93]. Мы не имеем в
виду входить в дискуссию по поводу «революционности» в архивном деле (на наш взгляд,
такая оценка носит скорее публицистический характер), и акцент сместим к результатам
архивной деятельности в России, где сквозным является вопрос о том какую пользу для
российского общества могли, должны были и реально принесли российские архивы.
Для этого мы не будет рассматривать ведомственно-организационные и технологические функции архивов (прием, комплектование, хранение документов и иных архивных
материалов; организация обслуживания лиц, обращающихся к архивам; создание и поддержка в актуальном состоянии соответствующего научно-справочного аппарата и др.), и
акцент сместим на более широких функциях, а именно научной, социальной и персоналистской функциях.
Как нам представляется, в относительно большей степени российское общество может
быть удовлетворено реализацией архивами научной и персоналистской функций. Выше
мы указывали на открытость и доступность российских архивов, соответственно можно
говорить о реализации в практике законодательных положений, в частности, речь идет о
ст. 1 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», согласно которой «Пользователь
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архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные
документы … Доступ к архивным документам обеспечивается: 1) путем предоставления
пользователю архивными документами справочно-поисковых средств и информации об
этих средствах, в том числе в форме электронного документа; 2) путем предоставления
подлинников и (или) копий необходимых ему документов, в том числе в форме электронных документов; 3) путем использования информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования …
Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной собственности, за
исключением архивных документов, доступ к которым регламентируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются собственником или владельцем архивных
документов» [7]. Исследователи могут получать в архивах необходимые документы, в том
числе которые еще недавно были закрытыми, например, о следственных органах в предвоенный период [9, с. 57].
Это не значит, конечно, что исследователи не сталкиваются с проблемами в архивной
сфере – они есть, и некоторые из них решаются неоправданно медленно, в частности, это
касается рассекречивания документов о сталинских репрессиях (при том, что по этой проблематике стали открытыми огромное количество документов, но общество темпы рассекречивания не удовлетворяют). Касаясь этой проблематики (рассекречивания архивных материалов), А.А. Бакшаев со ссылками как на официальные отчеты, так и на экспертные
мнения, указывает на то, что «только в федеральных архивах на закрытом хранении остается более 1 млн дел. Здесь содержатся документы КПСС, правительства СССР, ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. По-прежнему не рассекречены и
недоступны многие важнейшие документы, характеризующие советский период истории.
В частности, в Российском государственном архиве социально-политической истории недоступны документы «особой папки» Политбюро ЦК периода 1934-1952 гг., где сосредоточены материалы о массовых репрессиях не только 1937-1938 гг., но и послевоенного периода. В Российском государственном архиве документов новейшей истории также закрыт
доступ к решениям и сопутствующим им материалам Секретариата ЦК КПСС с 1952 г. …
Огромное количество документов находится на закрытом хранении в ведомственных архивах. Например, в Центральном архиве Министерства обороны России содержится около
10 млн ед. хр.документов периода Второй мировой войны, из которых к 8 млн доступ исследователей ограничен. Рассекречено же с начала 1990-х гг. около 1,5 млн дел.
В архивах Федеральной службы безопасности хранятся документы КГБ СССР, в том числе архивно-следственные дела на репрессированных, находящиеся на закрытом хранении.
Огромный массив документов Главного управления лагерей НКВД-МВД СССР, в том числе личные дела заключенных, хранится в архивах МВД России и Министерства юстиции» [10,
с. 174]. Соглашаясь с тем, что темпы рассекречивания могут и должны быть выше, заметим, однако, что акцент все же должен быть сделан на изучении уже рассекреченных материалов.
Персоналистская функция архивов также выполняется относительно удовлетворительно. При этом следует оговориться, что данная функция предполагает предоставление архивных сведений об отдельных физических лицах в историческом плане, как правило, в
контексте семейных, краеведческих, музейных отношений, и в основном о лицах, которых
уже нет в живых.
И, наконец, социальная функция архивов. Мы полагаем, что к выполнению данной
функции российские архивы оказались не готовы. Речь идет о сведениях о трудовой деятельности для начисления пенсий. Эти сведения запрашивали и запрашивают граждане о
самих себе. Такие сведения содержатся в государственных архивах субъектов Российской
Федерации и в муниципальных архивах. Однако практика такова, что нередко в архивах
отсутствуют документы ликвидированных предприятий (прежде всего это касается предприятий, действовавших в СССР, а также малых предприятий и многочисленных кооперативов в 1990-е гг.), и об их судьбе ничего и никому неизвестно.
405

В результате граждане не имеют возможности решить надлежащим образом важнейший социальный вопрос – начисление пенсии.
Автор встречался также с ситуацией, когда увидел в госархиве одной из северных республик огромные кипы перевязанных веревками документов, которые, как выяснилось,
были документами некоторых предприятий.
Руководитель архива пояснил, что эти документы лежат больше двух лет, но для того,
чтобы их разобрать, классифицировать, поставить на учет, нужны дополнительные денежные средства и дополнительный штат работников, которых на тот момент не было).
Мы далеки от мысли искать «крайних» в этой проблеме - она известна, в том числе
сравнительно недавно была озвучена в докладе заместителя руководителя Росархива А.В.
Юрасова на заседании Совета по архивному делу при Росархиве (г.Екатеринбург, 26 сентября 2017 г.) [11]. Однако такие констатации на разных уровнях звучали и ранее, а продвижения от слов к делу пока видно.
Мы полагаем, что невыполнение социальной функции в немалой степени дискредитирует не только архивы как публичные организации, но и в целом государство, которое на
протяжении уже длительное времени не может навести порядок в этом деле, где российское общество ожидало куда более весомых результатов. Очевидно, что в ближайшее время необходимо предпринять решительные меры для устранения недостатков по данной
проблеме, и инициатором должен быть, конечно же, Росархив. Конкретных предложений в
литературе высказано немало, и теперь акцент должен быть сделан на их реализации.
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М.Л. Федоров
«БОГАТЫРИ НЕ ВЫ». АРХИВ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО (ОР ИМЛИ РАН)
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И ДРЕВНЕРУССКОЙ
КНИЖНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОСОФИИ
1920-1930-Х ГОДОВ
"Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 18-012-00445
«Демьян Бедный и советский театр 1920-30-х годов»"
Аннотация. В статье на материале ранее неизвестных документов из архива Демьяна
Бедного (ОР ИМЛИ РАН) рассказывается о двух эпизодах из жизни поэта, иллюстрирующих
особенности социально-культурной жизни страны 1920-1930-х годов. Первый – кампания по
искоренению из российской жизни ее традиционного элемента – гармони. Демьян Бедный активно в нее включился и был одним из ее инициаторов. Второй эпизод – постановка в Камерном театре пьесы Демьяна Бедного «Богатыри», написанной на основе фольклорных источников и летописных преданий. В обоих случаях кремлевский баснописец совершил идеологические ошибки: его понимание исторических процессов резко расходилось с генеральной линией партии и правительство в вопросах понимания исторической роли русского народа
Ключевые слова: Архив, история литературы, школа М.Н. Покровского, фольклор,
летопись, Демьян Бедный
M.L. Fedorov
"BOGATYR NOT YOU". THE ARCHIVE OF THE DEMYAN
BEDNY (DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS IMLI RAS) AND
THE REPRESENTATION OF THE RUSSIAN FOLKLORE AND OLD RUSSIAN
LITERATURE IN THE DOMESTIC HISTORIOSOPHY 1920-1930
Abstract. In the article, on the basis of previously unknown documents from the archive of
DemyanBedny, two episodes from the life of the poet illustrate the features of the socio-cultural
life of the country in the 1920s-1930s. The first is a campaign to eradicate its traditional element harmonic. DemianBedny actively joined it and was one of its initiators. The second episode is the
production of DemyanBedny's play «Bogatyri», written on the basis of folklore sources and
chronicles. In both cases, the Kremlin fabulist made ideological mistakes: his understanding of
historical processes was at odds with the general line of the government in understanding the historical role of the Russian people.
Keywords: Archive, history of literature, school М.Н. Pokrovsky, folklore, the chronicle,
DemyanBedny.
Среди обширного собрания фондов личного происхождения в Отделе рукописей ИМЛИ РАН две коллекции (А.Н. Толстого и Демьяна Бедного) занимают особое место. История их поступления связана со специальным распоряжением ЦК ВКП (б). Так, литературная часть архива Демьяна Бедного, согласно постановлению партии, поступила в ОР ИМЛИ РАН в 1947 г37.:
37

Согласно постановлению политбюро ЦК ВКП (б) от 9 марта 1947 г. историко-партийные документы из
архива Демьяна Бедного были переданы в историко-партийный архив Института Маркса-Энгельса-Ленина
при ЦК ВКП (б). Ныне это Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ).
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Сегодня фонд Демьяна Бедного (№ 42) – один из наиболее крупных по количеству
единиц хранения в собрании ОР, с достаточной полнотой дающий представление о жизни
и деятельности писателя. Он включает в себя около 3500 единиц хранения, относящихся
как к раннему дореволюционному периоду биографии Демьяна Бедного, так и к поздним
годам его жизни. Хронологический охват коллекции – от 1883 г. до момента смерти писателя в 1945 г..
Особенности характера поэта, по его собственному признанию «мужика хитрого», а
скорее – трусливого и подобострастного, привели к тому, что архив до нас дошел неполным и некоторые десятилетия представлены частично. Это связано с упомянутыми в
биографиях Демьяна Бедного фактами неоднократного сжигания архива [1, с.5; 2, с.4445; 3, с.120-121]. Помимо официальных версий, он мог быть уничтожен Демьяном Бедным из-за не выгодных с точки зрения новых советских властей, деталей дореволюционной биографии поэта. Для Демьяна Бедного, близкого друга Ленина, было бы странным и
даже опасным, если бы в его архиве обнаружились, например, документы, рассказывающие о взаимоотношениях кремлевского поэта с великим князем Константином Константиновичем Романовым, известным поэтом К.Р., который оказал юноше протекцию при
поступлении в Санкт-Петербургский университет. Вполне возможно, что, помогая бедному юноше, великий князь-поэт вспомнил ранние, воспевающие Николая II и монархию, верноподданические стихи Ефима Придворова, будущего Демьяна Бедного – кремлевского баснописца.
И позже поэт не раз будет избавляться от компрометирующей его части архива – особенно в тот период, когда одна за другой в 1930-е годы на него посыпались сталинские
опалы.
Документируя советскую жизнь 1920-30-х годов, архив Демьяна Бедного в ОР ИМЛИ
приоткрывает несколько малоизученных исследователями эпизодов социально-культурной
жизни страны, показывающих, как менялось время, а вместе с ним официальная, закрепленная постановлениями партии и правительства, идеология истории. Демьян Бедный, как
отмечали современники, был знатоком русского фольклора и древнерусской книжности, и
часто использовал в своих сочинениях темы и образы «преданий старины глубокой». Но
несколько раз, художественно осмысленные, эти образы становились с точки зрения властей идеологически ошибочными. За них поэт не раз подвергался опалам и, в конце концов, даже был исключен из партии. Сегодня почти забыто, что Демьян Бедный, например,
инициировал кампанию по искоренению из российской жизни ее традиционного элемента
– гармошки. Детали этого, охватившего почти всю страну эпизода, сохранил архив.
В «Известиях» 25 декабря 1926 г. Демьян Бедный публикует стихотворение «Музыка
прошлого (Еще раз про гармошку)», которое впоследствии не вошло ни в одно собрание
его сочинений и сохранилось лишь в ОР ИМЛИ. Этот текст, судя по сохранившимся документам, вызвал широкий резонанс: многочисленные письма с откликом на позицию Демьяна Бедного приходили в редакцию «Известий» из различных уголков СССР. Позже
часть редакционного архива с этими материалами была передана поэту, а после его смерти
оказалась в его фонде в ОР ИМЛИ РАН.
Стихотворение «Музыка прошлого» строится поэтом как перечисление всего дурного,
что было свойственно русской, а позже и советской действительности. И оказывается, что
вековечные проблемы нашей жизни, неоднократно описываемые русской литературой,
возникают из-за гармошки:
Пьянство и бедность. Сухарь и рогожка.
Гармошка!
Дикий гул, матерщина и вой из окошка
Гармошка!
В кабаке пропивает корову Тимошка.
Гармошка!
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Себя пропивает в трактире Ермошка.
Гармошка!
Убийцы и воры. В притоне дележка.
Гармошка!
В царевой казарме балдеет Прокошка.
Гармошка!
Еврейский погром. Укокошенный Мошка.
Гармошка!
Царский фронт. Миллионам в могилу дорожка.
Гармошка!
А.Н. Макаров в своей книге, посвященной поэту, вспоминая историю с гармошкой,
замечает: «Любопытно, что Демьян даже не обратил внимание на стихи Есенина – своего
литературного противника, где утверждалась прямая зависимость популярности его поэзии от деревенской гармоники38. Словом, Демьян выступил против гармошки, следовательно, и против веселья, молодости, радости, ибо на селе еще не было иного средства
увлечь молодежь» [4, с.128-129].
О том, что гармошка пела, в том числе и знаменитые «Проводы» Демьяна Бедного писал и А. Жаров:
Лей, гармошка, злее лей
Девушкам навстречу!
Будем сами сочинять,
Коли песен мало.
«Как родная меня мать
Про-во-жа-ала…» [5, с.141-142]
Демьян Бедный не первый, кто ополчается на этот музыкальный инструмент: своего
рода гонения на нее начались еще до революции, в начале ХХ века. Балалайка, домра,
гусли как традиционные русские народные инструменты должны были вступиться за свои
права и прогнать гармошку как зарубежную гостью, как иностранку.
Теперь к прошлым обвинениям прибавилось новое – гармошку обвинили в насаждении кабацкого духа и мещанства. Обвинение это касалось лишь ее репертуара, и потому
гармошку в Советской России решили преобразить и внедрить в «новый быт» - пришло
время «красной», пролетарской гармони. Особого репертуара для нее не стали придумывать, доверили ей исполнение главных революционных песен «Интернационала» и «Марсельезы».
Такой репертуар, как оказалось, в значительной степени дискредитировал ее, поскольку она совершенно не была предназначена для него. Начавшаяся в стране кампания по перекрашиванию гармошки в «красный цвет» объявило ее «слугой комсомола», и правительство стало широко использовать гармошку в политической, просветительской и культурной работе.
В кампанию по внедрению гармошки в массы включились государственные и общественные деятели, известные музыканты и артисты, среди них: Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.В. Косарев, В.Э. Мейерхольд, А.К. Глазунов, М.М. Ипполитов-Иванов. А.В.
Луначарский отмечал, что «…главное направление гармоники – общественное» и проблема заключается в том, «каким образом организовать веселье там, где живут трудящиеся
массы, в особенности в деревне, чтобы получился известный политически благоприятный
38

Имеется в виду стихотворение Есенина «Русь советская»: С горы идет крестьянский комсомол, /И под
гармонику, наяривая рьяно, /Поют агитки Бедного Демьяна, /Веселым криком оглашая дол.
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и воспитательный привкус» [6, с. 397]. Он прямо говорил, что «мы являемся свидетелями
политической роли гармоники»[6, с. 396-397]. А Н.К. Крупская добавляла: «Прав комсомол ˂…˃, когда добивается, чтобы на гармонике, доступной и близкой деревне, играли
песни красивые, песни революционные» [7, с. 103].
В ноябре-декабре 1926 г. в Москве был проведен Первый конкурс гармонистов, сопровождавшийся огромным успехом. Было принято решение о ежегодном проведении подобных конкурсов, и вскоре их волна прокатилась по всей стране. Помимо этого, устраиваются и специальные конференции комсомольцев-гармонистов. В это же время в Государственном институте музыкальной науки (ГИМН) были открыты лаборатория по гармошке, секция по ее изучению, методологическая комиссия, изучающая методику игры на
гармонике.
Часто внедрение гармошки в «новый быт» приобретало курьезные формы. В фонде
Демьяна Бедного сохранился выпуск газеты «Советская Сибирь» от 29 января 1927, в котором писали: «В Кауракском районе в некоторых селах свирепствует сифилис. В одном
из таких сел, где 80 процентов больных, ячейка приблизила гармонистов к ячейке и вскладчину купила две гармони. Благодаря гармошке удалось собрать многолюдные собрания
молодежи, где и провели беседу о борьбе с венерическими болезнями.
После этого увеличилось посещение больными вендиспансера. Между прочим, характерно то, что до проведения данной лекции больные лечились у бабушек, а когда появлялся врач, прятались» [8, с. 1]. Заканчивалась статья обращением к Демьяну Бедному: «Но и
то, что мы уже сообщили, может быть достаточно убедительным для Демьяна Бедного.
Мы за гармошку, а на гуслях пусть поиграет сам Демьян Бедный» [8, с. 1]. Эти слова поэт
подчеркнул синим карандашом. В другой сохраненной Демьяном Бедным газете писали:
«Поднятой кампанией не преминула воспользоваться и заграничная белогвардейская печать. Она развила философию о том, что Комсомол совершенно потерял свою привлекательность и молодежь в комсомольскую организацию приходится тащить чуть ли не на
аркане, используя гармонь и другие фокусы» [9, с. 4]. Видимо, под фокусами автор имел в
виду подобного рода упреки: «….находились шутники, которые любили, придя в редакцию, острить:
– Вы так скоро и солнце возьмете на комсомольскую службу, а там глядишь луну….
В порыве “великодушия” они радушно предлагали нам: “а не возьмете ли вы себе баню на службу?...”» [10, с.4].
Демьян Бедный, ругая гармошку, противопоставил ей утопическую идею «симфонизации» деревни и в стихотворении написал:
Твердо веря в приход симфонических дней,
Когда новые звуки нам будут родней
И когда молодежь будет фыркать, глазея
На гармонь, экспонат бытового музея:
«И подумать….играли когда-то на ней!»
Как отмечает Н.В. Корниенко, «симфонические дни», которые Демьян Бедный противопоставляет гармошке, имеют два источника. Первый – «патетический финал “заключительного слова” И. Сталина на расширенном пленуме, в котором вождь на разные лады
варьировал слова Ленина о республике Советов как “факеле международного социализма”» [11, с.263]. Откликаясь на этот призыв, Бедный начинает строить новый репертуар,
так сказать международный, говорящий о мировом значении русской революции. И там
нет места гармошке, как в целом и всей крестьянской культуре. А второй источник, по
словам исследователя: «портрет Ленина, слушающего “Appasionata” Бетховена (очерк
“В.И. Ленин” М. Горького). Это подтверждает стихотворение “Оправдание”, написанное
Бедным вслед декабрьским стихам о гармошке. Можно сказать, что в созданном в этом
стихотворении образе Ленина Бедный превзошел “нечеловеческой музыкой” (Горький) все
написанное до него об исторической России: “Ты в муках гибла, пропадала!/ И разоренная
дотла, / Свой жребий тем лишь оправдала, / Что миру Ленина дала!” (выделено Бедным).
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Понятно, что ничего подобного, как ее не перевоспитывай, гармонь не может исполнить,
как не давались ей и симфонические мелодии» [11, с.263-263].
Некоторые идею «симфонизации» восприняли совершенно серьезно: в архиве сохранилось письмо от Бетховенского общества, которое было организовано к 100-летию со дня
смерти композитора в одном из сел Курской области. От пролетарского поэта деятели общества ждали своего рода «благословения». В проекте устава, в частности, говорилось:
«Цель общества: знакомить пролетариат и трудящиеся массы с Бетховенской музыкой как
наиболее революционной из классической музыки. ˂…˃ каждый член обязан не менее
двух раз в году произвести работу, а именно: или самостоятельно дать концерт из произведений Бетховена или участвовать в Бетховенском концерте, или его организовать, или
провести лекцию, доклад о Бетховене или напечатать где-либо статью о нем или даже организовать слушание Бетховенского концерта по радио, если таковой, конечно, будет передаваться с аудиторией не менее 50 человек» (ОР ИМЛИ, Ф.42).
В 1930-е годы поэту пришлось пережить несколько опал со стороны властей и лично
И.В. Сталина. Большинство из них были связаны с тем, он не сумел почувствовать, как изменилось время. Демьян Бедный задержался в 1920-х годах, когда единственно возможным было понимание исторических процессов в русле представлений его друга - официального историка страны М.Н. Покровского. С очевидностью такая близорукость кремлевского баснописца обнаружилась в связи с постановкой в Камерном театре в 1936 году его
пьесы «Богатыри». В архиве отложилось большое количество документов, рассказывающих об истории создания пьесы, которая стала переделкой либретто драматурга XIX века
В. Крылова. Фонд хранит материалы фольклора и древнерусской литературы, положенные
в основу переделанного текста. Среди источников, которыми пользовался поэт, помимо
либретто Крылова (в ОР ИМЛИ сохранилось несколько экземпляров со следами активной
работы поэта над текстом), надо указать былины про Анику и Чудо, из которых Бедный
делал многочисленные выписки, его пометы хранят и отложившиеся в архиве книги известных фольклористов братьев Соколовых, книга «Русские песни».
Демьян Бедный значительно изменил либретто, по сути, создал, как верно заметил
режиссер спектакля А.Я. Таиров, самостоятельное произведение. В беседе с Генеральным
секретарем Союза писателей СССР В.П. Ставским уже после закрытия спектакля поэт так
высказался о либретто Крылова: «Это действительно была какая-то тема по богатырям, а
им противопоставлялся мужик Фома.
Этот мужичишко – дурак такой придурковатый, сказочный какой-то мужичишко, у которого как в сказках: делает глупо, а осуществляется. Даже этот мужичишко с хлопушкой
ходит. А богатырей как ударит хлопушкой, они и падают. Одним словом, чепуха»
(РЦХИДНИ.Ф.17, оп. 120., д. 257, л. 25).
В центре переделанных «Богатырей» оказывается летописная история крещения Руси,
поэтому и удельный князь Гостомысл из либретто Крылова заменен на Владимира, а жена
Гостомысла на Рогнеду. Поэт погружает читателя в мрачную, беспросветную атмосферу
тотального пьянства, грубости и невежества. В произведении Демьяна Бедного нет положительных героев. Даже богатырь Фома, который влюблен в Забаву, и эта сюжетная линия, как и у Крылова, могла бы придать мелодраматическую краску тексту, у поэта оказывается переодетым разбойником Угаром во главе с шайкой разбойников-богатырей, лишенных всякого романтического ореола. Владимир Красно Солнышко стал горьким пьяницей и дурачком, Рогнеда обуреваема похотью, а первые три картины пьесы – это пробуждение богатырей и Владимира после пьянки, во время которой грек Анастас, опоив богатырей и князя, крестил их в греческую веру. Сверхзадаче отвечала и тактика текста, герои Демьяна Бедного говорят на подчеркнуто сниженном, грубом языке.
Незадолго до премьеры Демьян Бедный в «Правде» подробно объяснил, что он сделал
с текстом Крылова: «Старый текст пришлось выбросить начисто, пять актов свести к трем,
сюжет дать совершенно новый…..
˂…˃
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Учтены были летописные жалобы, относящиеся к эпохе князя Владимира, “красного
солнышка”: “ненавидяй же добра диавол сотвори в людях лукавство…..и сицеумножишася
разбои в земли Рустей”. ˂…..˃
…князю Владимиру надо выпутаться из невылазного положения “Руси есть веселие
питии”. Князь по случаю крещения так развеселился, что крещение приняло вид “пьяного
дела”: сам князь с богатырями кидался в воду, потопил в воде много народу, даже Перуна
попытался утопить.
Протрезвившись, испугался гнева Перуна и учиняет жертвоприношение с целью удостовериться: остался Перун богом или нет? А тут еще греки подсунули сомнительную греческую царевну с выводком сомнительных девиц» [12, с. 4].
Богатыри и такое восприятие летописной истории отвечали распространенному в 1920е годы, в том числе и в академической среде, мнению о некрестьянском происхождении
русского фольклора.
Такая точка зрения не была порождением советской идеологии, ученые, разделявшие
эту позицию, опирались на работы фольклористов и историков культуры дореволюционной России, например – академика В.Ф. Миллера и особенно – В.А. Келтуяллы, который в
своем «Курсе истории русской литературы» настаивал на феодальных корнях русского
эпоса. А Д.Н. Овсянико-Куликовский в книге «История русской интеллигенции» писал о
том, что «героический эпос (в том числе и такой, как поэмы Гомера) – не народного, не
крестьянского происхождения, а „господского“» [13, с. 143].
Демьян Бедный даже к середине 1930-х годов, ко времени создания «Богатырей», не
осознал, как изменилось время и что, как отмечает один из исследователей: «Проблема
прочности СССР перед лицом будущей войны особенно заботило руководство страны уже
в первой половине 1930-х гг. Эта прочность представлялась Сталину как сплочённость
народов СССР вокруг русского народа» [14].
Не запомнил Демьян Бедный тех слов, что в 1934 г. говорил ему Сталин: «революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде
всего, русскому рабочему классу» [15, с. 90].
Новое понимание исторического прошлого страны было связано с изменением официальной идеологии и с разгромом исторической школы М.Н. Покровского. Начало критики
главного историка СССР и заместителя наркома просвещения, ученые обычно соотносят с
постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 15 мая 1934 г.. Значительным результатом этого постановления стало возобновление исторических факультетов при Московском и Ленинградском университетах.
Вскоре после этого была закрыта Комакадемия (председателем которой до своей смерти в
1932 г. был М.Н. Покровский), а апофеозом борьбы с неугодным историком и его школой
становится новая, «сталинская» конституция.
На фоне этого, изобразив, с точки зрения властей, не должным образом историю русского народа в «Богатырях», посмеявшись над ней, Демьян Бедный получил упрек в том,
что мыслит он классово в духе исторической школы М.Н. Покровского и делает это с сознательным желанием принизить роль русского народа в истории.
Но поэт исправился, осознал свои ошибки, и в поздних своих произведениях он с особым чувством будет воспевать историческое прошлое страны. Так, в стихотворении «Помянем, братья, старину» он вспоминает Куликовскую битву и, воодушевляет солдат сражаться на Дону с фашистскими войсками; в стихотворении «Над Харьковом взвилось родное наше знамя» он говорит о Березине, об Отечественной войне 1812 г.; о преданиях Чудского озера он рассказывает освободителям Пскова. Отказавшись отисторический представлений М.Н. Покровского, он теперь воспевает героев былинного эпоса, восторгается
их мудростью и непобедимостью, пишет об их любви к своей родине. А одно из последних
стихотворений Демьяна Бедного, написанное им в конце Отечественной войны и незадолго до смерти, называется «Русь», и в нем звучит своего рода обобщенный взгляд поэта на
историю страны:
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Где слово русских прозвучало,
Воспрянул друг, и враг поник.
Русь - наших доблестей начало
И животворных сил родник.
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«Археографические исследования в Дагестане (частные
и мечетские рукописные коллекции)
Аннотация. Рукописные книги в Дагестане играли роль частных архивных хранилищ,
содержащих ценные материалы по истории рода, села, микрорегиона. Статья посвященаодной такой рукописи, принадлежавшей ученому Шамсуддину Казанбиеву из Аксая. В
статье вводятся в научный оборот новые сведения по истории села и, в общем, Дагестана,
содержащиеся в этой рукописи.
Ключевые слова: рукописные коллекции, Аксай, Шамсуддин Казанбиев, Дагестан,
алим, хронограф, рукопись, история.
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COLLECTIVE MANUSCRIPT OF THE SCIENTIST
SHAMSUDDIN AL-YAKHSAVI (FROM AKSAY)
Abstract. Hand-written books (manuscripts) played a role of the private archival storages
containing valuable materials on history of a family, a village, a microregion in Daghestan. Article is devoted to one of such manuscript belonging to the scientist ShamsuddinKazanbiyev from
Aksay. In the article a new data on history of the village and, generally, of Daghestan, contained
in this manuscript, are introduced for scientific use.
Keywords: manuscript collections, Aksay, Shamsuddin Kazanbiyev, Daghestan, alim,
chronograph, manuscript, history.
В ходе научных изысканий дагестанским исследователям-востоковедам приходится
неоднократно выезжать в археографические экспедиции по всему Дагестану[1, с. 167-184].
В ходе этих экспедиций производится научное описание и изучение многочисленных примечетских и частных рукописных коллекций.
Известно, что образование в Дагестане до конца XIX в. носило религиозный характер.
В рамках обучения религиозным дисциплинам могли изучаться и светские дисциплины.
Книги, по которым шло обучение, как правило, переписывались каждым учеником самостоятельно. При этом на свободных листах, на полях, на внутренней стороне обложки могли делаться различные записи, содержащие информацию, как личного характера, так и
фиксации различных событий и происшествий, очевидцами которых они становились.
Следующие поколения учеников, переписывая для себя эти книги, копировали и эти записи, добавляя, в свою очередь, к ним новые записи. Таким образом, создавались достаточно
большие хронографы. Подобным образом переписывались и различные местные исторические сочинения. Учитывая мобильность учащихся, в ходе обучения переходящих от одного учителя к другому, проживающих порою на значительном отдалении друг от друга, не
приходится удивляться тому, что идентичные записи могли встречаться в отдаленных местах Дагестана. Эти коллекции рукописей, по большому счету, представляли собой архивы, в которых отражалась местная история. За отсутствием государственных хранилищ,
эти коллекции играли роль своеобразных архивов.
Одна из экспедиций проходила в селении Аксай Хасавюртовского района РД. Аксай во
второй половине XIX в. был крупнейшим населенным пунктом Засулакской Кумыкии. Он
был одним из центров распространения религиозных знаний не только в Дагестане, но и за
его пределами. В стенах его многочисленных медресе получали знания ученики не только
с Дагестана, но также и из других регионов Северного Кавказа – Чечни, Карачая, Балкарии, Ногайской степи. А потому и неудивительно, что у жителей и у выходцев этого села
сохранилось немалое количество рукописных коллекций.
Нами, в частности, помимо прочих были исследованы несколько рукописей из частной
коллекции ныне покойного жителя селения Аксай Багавдина Эльдарова. Среди них особое
внимание привлекла одна сборная рукопись, типа конволют, то есть сборник сочинений,
посвященных разным темам. Как выяснилось, она была составлена одним из жителей села
Казанбиевым Шамсуддином.
Тематическое разнообразие сведений, приведенных в сборнике, рисует образ Шамсуддина как человека разносторонне образованного для своего времени. Проживая в селе, он в
первой четверти XX в. некоторое время, на общественных началах исполнял обязанности
муллы в квартале Тобен-аул с. Аксай, зарабатывая на жизнь изготовлением надгробий
[2, с. 54-67]. Начало составления этой рукописи может быть датировано именно этим временем или немногим более ранним периодом.
Отличительной особенностью этого конволюта является то, что практически каждая
выписка скрупулезно сопровождается не только сведением об источнике, но и приводятся
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сведения о дате выписки. Записи и выписки эти посвящены довольно широкой тематике, в
ней имеются как сочинения известных авторов, так и записи личного характера.
Особенно нужно отметить, что, помимо уже известных сведений, здесь приведены новые, ранее совершенно неизвестные сведения. В рамках этой статьи приведем наиболее
примечательные из них. Так, на листе бумаги, приклеенной к переплету рукописи, содержится хронограф следующего содержания, указанных по хиджре:
Дата выступления Газимухаммада
и разрушения Таргу и Эндирея
Дата мученической смерти Газимухаммада
ал-Гимрави(из с. Гимры) после наступления времени
послеобеденной молитвы в понедельник
Дата наступления голода в вилайете Дагестан
Дата землетрясения и разрушения сел на вилайете Плоскости39
Дата попадания города Исламбул (Стамбул) в руки мусульман
Дата смерти Дамадана ал-Мухи (из с. Мегеб)
Дата завоевания крепости Гянджа
и сожжение ее и уничтожение ее жителей
Дата разрушения вилайета Ширван
Дата прибытия русских в вилайете Чачан и сжигания их сел
Дата построения крепости Суюнч40
Дата построения крепости Хасавюрт
Дата прихода чумы в вилайет Дагестан
Дата прихода чумы еще раз в Дагестан
Дата большой чумы во всем Дагестане
Дата прихода чумы в Дагестан
Дата прихода чумы еще раз в Дагестан
Дата выхода Шамиля
Дата разрушения Гуниба и пленения Шамиля

1247/1831-32
1248/1832-33
1249/1833-34
1245/1829-30
857
1137/1724-25
1136/1723-24
1134/1721-22
1181/1767-68
1237/1821-22
1262/1845-46
1246/1830-31
1283/1866-67
1129/1716-17
1310/1892-93
1337/1918-19
1255/1839
1276/1859

На первой странице конволюта приводится элегия (5 двустиший), которую составил
известный ученый ал-хаджи Юсуф-афанди ал-Йахсави (из Аксая) на смерть своего ученика ал-хаджи Акмурзы ал-Йахсави.
На той же странице следом за предыдущим произведением приводится касыда (8 двустиший), составленная неким Арсланали ал-Йахсави сыном ал-хаджи Борагана. После касыды указывается дата ее составления, а именно месяц рабиу ал-ахир 1287 (01.07. –
29.07.1870).
Далее на второй странице идет личная запись следующего содержания: «В этом году
1343 в месяце сафар 25 дня (25.09.1924) наш младший сын Хамзат вышел [в путь] и направился для приобретения знания в Большой Казаниш, надеясь на получение бараката, вопервых, от Всевышнего Аллаха, во-вторых, от Пророка Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует и, в-третьих, от известного лучезарного шейха в вилайете Дагестан шейха
Абдурахмана ас-Сугури, да будет свята его драгоценная тайна! О Аллах, одари нас их баракатом и знаниями, знаниями приносящими пользу и благими деяниями …». Следом за
этой же записью идет строчка следующего содержания: «Он вышел [в путь] и направился
в городок Губден для приобретения благословенного знания у известного ученого Газануфа в этом 1343 году в первом месяце мухаррам (август 1924 г.)».
В самом низу этой же страницы имеется краткая пометка автора: «В этом 1344 /1925
году я ходил в крепость Кафказийа …».
39
40

Под плоскостью понимается территория традиционного проживания кумыков.
Суйюнч – крепость Грозная (ныне город Грозный).
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На странице 9 имеются записи, озаглавленные как «Таварих ал-азман» («Летопись
времен»). По сути, эти записи представляют собой расширенный хронограф событий, происходивших в первые годы советской власти в 20-30 гг. XX в. в Аксае. Из записей мы
узнаем о закрытии в 1936 году партийными работниками мечетей и изъятии всего наличного в них имущества (ковры, лампы, часы и т.д.), а также о разрушении одного из минаретов соборной мечети села. Особое негодование автора заметно в записи о демонтаже и
вывозе в 1928 году надгробных камней с кладбищ Аксая для постройки опор под мост через реку Аксай.
Не обошел вниманием Шамсуддин Казанбиеви различные природные явления. По его
информации, в конце марта 1876 года пошел сильный снег и был сильный буран, вследствие чего погибло большое количество крупного скота. Необычайно теплой выдалась зима 1935 года, в результате чего даже «буйволы, спасаясь от жары, лежали в воде». Также
он приводит сведения о сильных пыльных бурях, бушевавших здесь 15 марта 1915 года и 9
апреля 1936 года. А также им упоминаются иные события.
На странице 18 приведены выписки из книги «Латаʼиф ал-минан» («Тонкости Божественных даров»), в которых говорится о признаках наступления конца света.
По сути основой всего этого конволюта служит приведенное на страницах 22-105 входит произведение суфийского шейха Мухаммада ибн Сулейман аль-Джазули (ум.в 1465
году) «Далаʼил ал-хайрат» ("Путеводитель благодеяний"), представляющее собой сборник
благословений (салават) пророку. Это произведение ал-Джазули на странице 21 предваряется следующей записью: «Я, презренный нуждающийся в своем Господе, Царе Могущественном Всезнающем Шамсуддин сын паломника обеих святынь муллы Бекболата Казанбий-заде ал-Йахсави попросил разрешения читать «Далаʼил ал-хайрат», прося Всевышнего Аллаха содействовать успеху и чтобы это принесло пользу в этом и в том мирах, у
нашего любящего сострадательного отца и он дал нам разрешение. А он же [в свою очередь] получил разрешение у ученого, поступающего в соответствии со своими знаниями,
Абулхасана сына Сеййида Ахмада Ридвана, да смилуется над ним Всевышний Аллах, который является шейхом «Далаʼил ал-хайрат» в Лучезарной Медине (…). Написано это в
благословенном месяце Аллаха Рамадане первого дня, в понедельник 1327 года
(16.09.1909)».
К этому произведению ал-Джазули имеются иллюстрации, на которых довольно неплохо изображены Кааба в Мекке и усыпальница пророка в Медине. Текст написан черными чернилами и обрамлен в двойную рамку. В тексте применяются надчеркивания и
выделения текста красными чернилами. Кустоды имеются. В конце текста в колофоне рукописи следующая запись: «Завершилось переписывание «Далаʼил ал-хайрат» при помощи
Аллаха, Славного Царя, делающего что пожелает, рукою самого презренного из людей,
служителя сыновей своей родины Шамсуддина Одноглазого (ал-аʻвар) сына паломника
обеих Святынь Бекболата Казанбий-заде ал-Йахсави в благословенный месяц Рамадан 15
дня 1343 года (09.04.1925)».
Следом за произведением ал-Джазули на страницах 102-119 идет известная касыда алБусири «ал-Бурда». Почерк дагестанский насх, чернила черные, красные надчеркивания. В
след за ней на страницах 120-122 имеется касыда имама ал-Бусири «ал-Мудариййа».
За ней следует еще одно поэтическое произведение (4 двустишия). Фактически это является молитвой-дуа. В заметке, приведенной к этому произведению, написано, что тому,
кто желает исполнения своего желания необходимо часто читать это произведение.
На странице 131 записано небольшое повествование, озаглавленное: «Когда умер шейх
Шамиль в Лучезарной Медине в 1287 году». В нем рассказывается об обстоятельствах похорон имама Шамиля в Медине. Рассказ этот переписан Шамсуддином с копии записи известного дагестанского ученого Мухаммад-Тахира ал-Карахи.
После приведения самого повествования, Шамсуддин сообщает, что это повествование
первоначально было доставлено в Стамбул, а затем из Стамбула попало в Дагестан. Тут же
на этой странице на полях приводится письмо Джамалуддина ал-Гумуки, адресованное
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имаму Шамилю во время нахождения последнего в ссылке. Ал-Гумуки в строках своего
письма с удовлетворением сообщает, что до него дошли благие вести, что имам находится
в здравии и безопасности. По всей видимости, оно было написано вскоре после отъезда
Шамиля.
Помимо этого письма, на следующих 122-х и 123-х страницах приводится произведение-мунаджат Джамалуддина, состоящее из 43 двустиший, начинающееся словами: «Илахибихакки ал-хашимиййи Мухаммад …» («Мой Господь, ради хашимита Мухаммада …»).
На страницах 134-139 рукописи приведено поэтическое произведение тюркю на старокумыкском языке, принадлежащее перу накшбандийского шейха из Аксая Абдулваххабу-хаджи Дыдым-заде (Дыдымову), общим объемом 87 двустиший. В нем автор перечисляет шейхов своей силсили, упоминая их похвальные качества. Оно, пожалуй, единственное известное поэтическое произведение этого шейха.
Здесь же, на полях 135-137 страниц, по периметру предыдущего произведения, приводится произведение-тюркю, составленное неким Уста Абдулмаджидом, когда шейха Абдулваххаба сослали в ссылку в Сибирь. Судя по всему, этот Уста Абдулмаджид был одним
из многих последователей шейха А. Дыдымова. Завершается это произведение пометкой
Шамсуддина, что оно было переписано 14 января 1928 года.
На страницах 140-144 написана молитва-мунаджат «Джалджулатиййа», составленная
в виде поэтического произведения. Авторство этой молитвы приписывается халифу Али.
За ним идет небольшой мунаджат, также приписываемый халифу Али. После него идет
молитва под названием «Дуамустаджаб», т.е. такая молитва, прочитав которую она будет
обязательно принята Всевышним. Эти и другие зафиксированные здесь молитвы были переписаны, по всей видимости, с книги «Дуʻа маджмуʻ» («Собрание молитв») изданной А.
Акаевым.
На странице 157 приводятся европейские новости на тюркском языке. Сообщается, что
в войне 1870 г., шедшей между Францией и Германией проиграла Франция. Кроме того,
сообщается, что во Франции произошла революция, монархия была свергнута, и объявлено о создании Республики. По всей видимости, эти сведения были переписаны Казанбиевым из одной из турецких газет.
На эту мысль нас натолкнуло упоминание ниже некоторой информации о Турции. Далее на странице 158 приводятся следующие оригинальные сведения, касающиеся накшбандийского наставника Абдуррахмана ас-Сугури следующего характера: «Умер шейх,
познавший [Аллаха] святой, глава высокого накшбандийского тариката, служитель шариата, наставник в явных и тайных науках, обладатель святой чистой души, (…) хафиз слов
Творца, паломник обеих святынь Абдуррахман-афанди ас-Сугури в Большом Казанище в
ночь на четверг, 5 дня месяца рабиу ал-ахир 1299 года».
Вслед за этой, в общем, известной информацией приводятся совершенно новые, доселе
не зафиксированные в научном обороте сведения. Речь идет о перечислении имен шейхов
тариката, с которыми ас-Сугури имел встречи, и которые дали ему параллельные разрешения на наставничество.
В приводимом переводе в скобках дается текст пояснений, которые в оригинале передавались путем отчеркиваний к соответствующим именам шейхов. Перевод текста заметки
таков: «Хвала Аллаху, и да благословит Аллах Избранника! Шейхи-муршиды, с которыми
встречался шейх, хафиз Абдурахман ас-Сугури, да будет свята его тайна.
Среди них шейх Джамалуддин ал-Гумуки ал-Хасани (он дал разрешение ему в накшбандийском тарикате по своейцепочке), шейх Мухаммад-афанди ал-Йараги (он обновил
[выдав разрешение вновь от себя]), шейх Хасмухаммадаш-Ширвани (он обновил [выдав
разрешение вновь от себя]), шейх Исмаил ал-Курдамири (обновил его преемничество),
шейх Саййид Таха ал-Халиди (он обновил его преемничество в накшбандийском тарикате), шейх, наставник Абдуррахман ал-Кузбари, Полюс Али ал-Кузбари, шейх Аʻма алМисри, шейх Абдуллах аш-Шаркави, шейх Мухаммад ад-Дихлави (он дал ему разрешение
в кадирийском тарикате) и другие из избранных, чистых и праведных шейхов, пусть будут
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святы их тайны и души, и пусть будут освящены их усыпальницы. (…) Он встретился с
некоторыми [из них] по пути в хадж в священный город». После текста идет пояснение,
что запись эта позаимствована путем неоднократных переписываний с заметок Хаджи Ахмада ал-Гумуки, а тот, в свою очередь, переписал ее из записей самого ас-Сугури.
На той же странице приводятся краткие сведения о количество неверных убитых и
плененных Шамилем в ходе боевых действий, количестве крепостей разрушенных его
войсками. Сообщается, что Шамиль был пленен благодаря предательству его подчиненных, входивших в его Низам.
На страницах 159-161 приведен рассказ, передаваемый от шейха Шарафуддина алКикуни ар-Рашади, озаглавленный «Рассказ сына Ахмада ас-Сугури Ахмада». В рассказе
приводится дата рождения и смерти шейха ас-Сугури, описывается его внешний облик. В
нем рассказывается о достоинствах этого шейха. Шамсуддин Казанбиев сообщает, что переписал этот рассказ в мечети боговдохновленного полюса Абдуррахмана ас-Сугури в Казанише 25 джумада ал-уля 1346, в ноябре 5 дня 1927 года.
Не обошел вниманием хозяин рукописи и популярные в Дагестане исторические сочинения.
К примеру, на страницах 162-164 сборника приводится историческое сказание под
названием «Таварихал-ма́диййа» («Летописи прошлого»). Как выяснилось, этот рассказ
оказался новым аксаевским списком известной исторической хроники «Тарих Аргвани»
(«Сказание об Аргвани»).
Следом за ним на стр. 165-179 рукописи идет историческое сочинение «Тарих фи ислам Дагистан» («Летопись об исламизации Дагестана»), который является еще одним из
списков известного сочинения Мухаммадрафи «Тарих Дагистан»[3, с. 85-108].
На страницах 171-177 конволюта записано небольшое, ранее неизвестное, сочинение
под названием «Ал-ахбарас-са́дика фи ал-азминаас-са́бика» («Достоверные сведения о
прошедших временах»), повествующее об исторических событиях региона.
В предисловии указывается, что события, отраженные в сочинении, записаны со слов
столетнего старика Абдуллаха ал-Мийарти (из с. Миатли). Причем из содержания текста
не совсем понятно, то ли хозяин этой рукописи Шамсуддин переписал это сочинение, то
ли записал со слов ал-Мийарти.
Сочинение начинается с сообщения о взаимоотношениях засулакских кумыкских князей Алишевых и Шепи Темирова. Затем рассказывается о постройке Ермоловым крепостей
в Дагестане, об имамах Газимухаммаде и Гамзате, затем следует более подробное изложение периода имамства Шамиля до его смерти. После сочинения Шамсуддин Казанбиев
приводит небольшую заметку о встрече некоего Шамсуддина ал-Кустаки (из с. Костек) с
сыном имама Газимухаммадом в Медине. Судя по всему, упомянутый в заметке Шамсуддин является известным в свое время накшбандийским наставником из Костека.
После этого идет небольшое историческое повествование «Тарих байанхираб Йахсайва
байанал-вакиʻа фи хаза ал-йавм» («Летопись о разрушении Яхсая и разъяснении о событиях этого дня») о трагических событиях в жизни жителей Аксай 1825 г., в ходе которых более ста аксаевцев было убито, а село было разрушено и переселено в другое место. История эта написана очевидцем тех событий кадием Мухаммадом ал-Кустаки (из с. Костек).
Следом за ним подобное же небольшое произведение «Хикайат фи балдат Индирай»
(«Рассказ о городке Эндирей»), повествующее об истории Эндирея.
Данная сборная рукопись завершается еще одним хронографом, приведенным на страницах 183-187. Данный хронограф в определенной мере повторяет и дополняет сведения,
приведенные в хронографе на странице 9. В нем, озаглавленном «Тарихбайан ал-вакиʻат
фи ал-мадийа» («Разъяснение событий, происходивших в прошлом»), отражены события,
происходившие в Северном Дагестане и Чечне. В частности, там отражены драматические
события в с. Боташ, произошедшие в марте 1918 года, когда местные жители, вышедшие
на расчистку канала, были расстреляны из пулемета бронепоезда. Кроме того, там говорится о разрушении и разграблении в 1918 г. Хасав-юрта. Рассказывается о высылке круп418

ных дагестанских ученых в Сибирь. А также дается описание и время различных локальных событий, связанных непосредственно с селением Аксай и его жителями в постреволюционное время.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сказать, что в результате изучения данной сборной рукописи Шамсуддина Казанбиева, были выявлены и вводятся в научный оборот новые доселе неизвестные в науке материалы по истории Аксая и Дагестана.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕCСИЯ:
В ПОИСКАХ АВТОНОМИИ. 1917–1922 ГГ.
Аннотация. Великая Русская революция 1917 года предложила народам Кавказа подлинно демократические решения национального вопроса – право народов на свободное
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. В статье рассматриваются этапы государственно-правового строительства народов КарачаевоЧеркесии вплоть до образования автономии в 1922 году.
Ключевые слова: Великая Русская революция 1917 г., Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана, Горская Республика, Карачаево-Черкесская автономная область.
Khapchaev S.Y., Boldyrev Y.F., Nazarova O.V.
KARACHAY-CHERKESSIA:
IN SEARCH OF AUTONOMY. 1917-1922
Abstract. The Great October revolution of 1917 proposed truly democratic solutions of national question to the Caucasus nations – a right of nations to self-determination including a right
to secede and to form an independent state. The article goes over the periods of state-legal construction of the nations in Karachai-Cherkess up to its autonomy in 1922.
Keywords: The Great October revolution of 1917, the highlanders union ofthe North Caucasus and Dagestan, the highland republic, the Karachai-Cherkess autonomous region.
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Формирование
Карачаево-Черкесии
как
самостоятельной
национальнотерриториальной единицы – это долгий путь национального самоопределения, утверждения территориальной самостоятельности, культурной идентичности, поиск путей политического и социального содружества с народами Кавказа и России.
Начиная с XV в. этнополитическая карта территории современной КарачаевоЧеркессии постоянно менялась. В XV в. предгорье северо-западного Кавказа заселяли ногайцы, кочевавшие по долинам рек Большой и Малый Зеленчук, а также восточнее верховьев Кубани. В конце XVI – нач. XVII вв. адыгские племена (позднее составившие основу
формирования черкесов) стали расселяться на территории современной Черкесии. Существенное влияние на этническое развитие Карачаево-Черкесии оказали абазины, которые к
сер. XVIIIв. занимали районы по рекам Большой и Малый Зеленчук, Малая Лаба, Уруп и
Кубань.
В нач. XIX в. Карачай представлял собой управляемые князьями и знатными узденями
Дуутское и зависимое от него Тебердинское, а также Картджуртское, или Кылиановское,
Учкуланское, Хурзукское общества и др. Основу общественного устройства составляла
соседская община.
Главной отраслью дореволюционной Карачаево-Черкесии было сельское хозяйство.
Однако местное население, загнанное аграрной политикой царизма в глубокие горные
ущелья, было фактически обезземелено. На душу взрослого мужского населения приходилось пашни в пределах от 0,1 до 0,2 десятины, покосных угодий не более 1,5 десятины.
Всего же до революции карачаевцами использовалось 4257 десятин каменистой пашни и
29340 десятин сенокосных угодий, большая часть которых была собственностью кулаков и
помещиков.
В первой половине XIX в. (по русско-турецкому Адрианопольскому миру 1828 г.) территория современной Карачаево-Черкесии вошла в состав Россиикак Баталпашинский отдел Кубанской области[1, с. 94].
Царским указом 1862 года карачаевскому народу были определены границы его земель. На основе этого командующий войсками Кубанской области граф Евдокимов приказом установил границы так: с севера река Мара, с востока водораздельный хребет между
Малкою и Кубанью, с юга Главный Кавказский хребет и с запада правый берег реки Теберды. «Объявляя об этом и прилагая при сем планы упомянутой земли, – писал граф Евдокимов,– «надеюсь, что Вы, карачаевцы, последующими вашими действиями докажете,
что умеете ценить милость государя» [2, с. 11].
Вхождение в состав России способствовало развитию материальной и духовной культуры горцев. К кон. XIX в. относится зарождение карачаевской национальной интеллигенции, что было связано с тем, что горцы получили доступ, хотя и ограниченный, в российские светские учебные заведения.
Победа Февральской буржуазно-демократической революции в России, переход
управления государством в руки Временного правительства, политическая активность
других горских народов стимулировали карачаевцев и черкесов к активному поиску новых
форм национального государственного устройства.
1–7 (14–20) апреля 1917 г. во Владикавказе собрался I съезд представителей горских
народов Кавказа. На съезде присутствовало около 300 человек делегатов и гостей от губерний, краёв и областей Северного Кавказа. Съезд принял решение об объединении всех
горских народов Северного Кавказа и Дагестана в политический Союз объединённых горцев, утвердил Конституцию, Политическую платформу и программу Союза. Был сформирован Временный Центральный Комитет Союза объединённых горцев Северного Кавказа
и Дагестана с сентября 1917 г. В избранный на съезде Временный Центральный Комитет
вошли 17 человек, среди которых были представители от Кубанской области и Черноморской губернии:
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От черкесов, абазин и горцев
Член:
Султан Каплан-Гирей – Баталпаша, проживает: юрта деревни Дударуковская.
Кандидаты:
Нури-бей.
Эльдар Яшев – Кисловодск.
От карачаевцев
Член:
Халит-Хаджи Эркенов – ИраулиЧукулан.
Кандидаты:
АливШахим.
Хубиев Абдул – из деревни Корт-Друрт[3,c. 9–10, 102].
Конституция, одобренная и учреждённая съездом, состояла из 30 статей. В соответствии со статьёй II высшими органами власти Союза объединённых горцев Северного
Кавказа и Дагестана стали Съезд Делегатов и Центральный Комитет. Съезд Делегатов стал
высшим распорядительным органом Союза, который избирал членов Центрального Комитета и Духовного управления, окончательно разбирал все возникающие внутри союза вопросы. Что же касается будущих форм самоопределения внутри Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана, то в соответствии со статьёй IV каждый из союзных
народов был автономен в области своих внутренних народно-хозяйственных интересов. В
национальных областях края были учреждены секции Союза горцев (Ст. III, XXIV). В Кабарде и Черкесии такую секцию возглавлял М. Абуков.
Основной задачей Союза объединённых горцев было создание на Северном Кавказе
горской национально-территориальной автономии в составе, как предполагалось, будущей
Российской Федеративной Демократической Республики[4, Т. 1. c. 464; Т. 3. с. 500; Т. 4. с.
396; 5, с. 78; 6, с. 45–46].
Создание Союза объединённых горцев Кавказа можно рассматривать как первую попытку создания на Северном Кавказе национальной государственности горских народов
Кавказа. Продолжением этого процесса была попытка создания уже независимой Горской
Республики[7].
Вскоре в Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана вошла Абхазия.
Союз стал именоваться Союз объединённых горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии.
24 сентября 1917 г. был созван второй съезд представителей горских народов Кавказа.
Помимо окончательного объединения горцев Северного Кавказа, он открыл новую эпоху
образования государственности. На съезде был предложен проект новой Конституции Союза объединённых горцев, в которой также утверждалось, что «1. Народы Северного Кавказа и Дагестана образуют единый политический союз. 2. В рамках Союза каждая народность имеет право на самоопределение…». Проект был одобрен и принят к воплощению
по мере требований обстоятельств. Таким образом второй съезд продолжал готовить последовательную концепцию волеизъявления горцев, которая всё больше приближала Карачаево-Черкессию к автономии.
В новый состав Центрального Комитета от Кубанской области вошли:
От черкесов, абазин и горцев
(они избраны на местах)
От карачаевского народа
Член комитета:
Халил Хаджи Эркенов
Кандидаты:
предыдущие[3, с. 19, 22, 35, 150, 151].
С 1918 г. в Карачаево-Черкессии устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 г.
территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 г. – частью Ку421

бано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля по декабрь 1918 г. – частью СевероКавказской Советской Республики. С декабря 1918 по апрель 1920 контролировалась белогвардейскими ВСЮР.
Непосредственно идея создания автономий народов Кавказа как формы национальногосударственного устройства была сформулирована на Первом съезде народов Востока,
который проходил в Баку 1–7 сентября 1920 г. Идеи, озвученные на съезде, получили отражение в постановлении Политбюро ЦК РКП(б), в разработке которого принимал участие
лично В. Ленин. В постановлении, в частности, говорилось: «Признать необходимым проведение в жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют ещё автономных учреждений» [8].
14 октября 1920 г.В. И. Ленин принял участие в заседании Политбюро ЦК РКП(б) по
вопросу «О задачах РКП(б) в местностях, населённых восточными народами». Во время
обсуждения присутствовали 27 делегатов I съезда народов Востока, которые выступали с
докладами и сообщениями. Во время выступления делегата от калмыцкого народа А.М.
Амур-Сана В.И. Ленин задал ему вопрос о настроении среди калмыков, а делегату трудящихся Северного Кавказа У.Д. Алиеву предложил представить докладную записку о положении в Карачае [9, с. 368].
В ответ на предложение Умаром Алиевым была направлена в Наркомнац РСФСР записка «Об экономическом и политическом положении в Карачае», где он предлагал «образовать общекарачаевский орган власти, объединяющий всех карачаевцев, живущих в Терской и Кубанской областях...; карачаевские районные органы власти...; освободить от старого административного подчинения Баталпашинскому отделу, иметь связь и подчиняться
Центру через Горскую областную (Терско-Дагестанскую) власть». В ноябре 1920 года был
образован Карачаевский национальный округ, куда вошли Кубанская, Терская части карачаевцев. В это же время в ауле Эльбургане был проведен съезд горцев (200 делегатов) Баталпашинского отдела Кубано-Черноморской области, на котором было принято решение
об объединении черкесов, абазин, ногайцев в Эльбурганский национальный округ. Округ
возглавил общественный деятель того времени Кучук Чапаров[8].
Важным этапом национально-государственного строительства на Северном Кавказе
стало образование Горской Автономной Советской Социалистической республики
(ГАССР), провозглашенной 17 ноября 1920 г. во Владикавказе на съезде народов Терека.
Горская АССР делилась на 6 округов: Чеченский, Ингушский, Осетинский, Кабардинский,
Балкарский и Карачаевский.
Горская республика просуществовала до 1924 г. Уже в 1921–1922 году из её состава
последовательно выделился ряд автономных областей. И первой – Кабарда (преобразована
в Кабардинскую автономную область 1 сентября 1921 г.).
21 мая 1921 г. на объединённом заседании Кабардинского областного исполкома Советов и окрпарткома был заслушан доклад председателя облисполкома Б. Калмыкова о выделении Кабарды в автономную область. В докладе отмечалось, что Кабарда экономически
кровью связана с соседней Прикумской областью, а имея центром Владикавказ, «с которым начало общего не имеет, Кабарда не может получить ни культурного, ни экономического развития». Из всех 12 человек, выступавших по докладу, только двое Котов и Назаров – считали выделение Кабарды преждевременным[10, с. 162–163].
У.Д. Алиев, руководитель Карачаевского округа, разбирая причины выхода Кабарды
из Горской республики, писал: «попытка Горской республики, прежде всего, разрешить
земельный голод горских народов одним лишь внутренним переживанием наличия горских земельных фондов с самого начала была обречена на неуспех. Единственное, среди
горских народов, более или менее обеспеченные землей, кабардинцы, прежде всего, не соглашались на урезку своей национальной территории… А на кабардинские земли со всех
округов Осетии, Ингушетии, с одной стороны, Карачая, Балкарии, с другой, направлялись
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взоры и видели только в урезке этих земель спасения положения… Благодаря всему этому
из состава Горской республики первой выделилась Кабарда» [11, с. 67].
Далее формирование Карачаево-Черкесии как самостоятельной национальнотерриториальной единицы осуществлялось в рамках провозглашённого советской властью
курса на самоопределение наций.
Так, в 1921 г. X съезд партии, обсуждая вопросы национальной политики партии,
наметил ее основные направления:
«Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам не великорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у
себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым
условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие суд, администрацию,
органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще
культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую
сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке» [12].
Необходимость создания объединенной Карачаево-Черкесской автономной области
становилась всё убедительнее. После образования Кабардинской автономной области Карачаевский округ оказался отрезанным от Горской республики и был вынужден поднять
вопрос о более удобном районировании. Да и экономически карачаевцы тяготели не к Тереку, а к Кубани. К тому же отдаленность Карачая от Владикавказа, центра Горской республики, затрудняла своевременное и оперативное решение жизненно важных вопросов
края. По своему географическому расположению и устройству путей сообщения Карачай
тесно связан с долиной Кубани, совершенно оторван от остальной Горской республики.
В октябре 1921 года в Москву была направлена делегация Карачаевского и Эльбурганского округов. В состав делегации вошли У. Алиев, Д. Гутякулов, М.-Г. Мансуров, А.
Калмыков. Коллегия Наркомнаца, выслушав доводы делегатов, создала вторую комиссию
для тщательного изучения вопроса. Комиссия направила на места члена коллегии Наркомнаца Г. Ибрагимова.
В начале ноября 1921 года прошли собрания жителей горских аулов и казачьих станиц,
на которых были заслушаны доклады о положении дел в Горской республике «в связи с ее
территориальной ситуацией». Было принято решение образовать КарачаевоЭльбурганскую автономную область с центром в Баталпашинске, непосредственно подчиненную Москве[8].
7-8 ноября 1921 года состоялся VI съезд трудящихся Большого и Малого Зеленчуков и
верховьев Кубани Баталпашинского отдела Кубанской области в ауле Эльбургане, где
представители 22 аулов (93 делегата) и член Баталпашинского отдельного исполкома А.
Калмыков заслушали доклад делегации о результатах поездки в Москву по делам образования автономии. Участники съезда сочли разумным, практичным, целесообразным и
жизненным объединение карачаевского и черкесского народов и образование одной автономной области по образу Кабардинской автономии, что вполне соответствовало интересам населения и государства. Съезд единогласно принял постановление: «Просить высшие
органы РСФСР образовать Карачаево-Черкесскую автономную область со включением в
неё неизбежных чересполосных русских станиц... Горцы и русское население почти за
столетие совместного существования на одной территории вполне сжились – занятия, быт,
уклад жизни, даже костюмы сделались тождественными. Между ними исстари ведется
беспрерывное общение, экономическое в особенности, поддерживаемое глубоким доверием друг к другу, единодушием и братской любовью, а иногда даже и семейной связью –
брачными узами» [13]. Представлять Эльбурганский округ в переговорах по созданию автономии съезд уполномачивал Д. Гутякулова, А. Калмыкова, М.-Г. Мансурова.
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Вскоре, 20 ноября 1921 года, в ауле Учкулане был проведен чрезвычайный съезд карачаевского народа, в котором приняли участие 500 человек. По итогам обсуждения доклада
представителя Наркомнаца Г. Ибрагимова съезд принял резолюцию, в которой просил
ВЦИК «выделить Карачай из состава Горской республики в автономную область совместно с зеленчукскими черкесами и смежно с ними расположенными станицами».
12 января 1922 года постановлением ВЦИК, подписанным его председателем М. Калининым и секретарем ВЦИК А. Енукидзе, была образована «объединенная КарачаевоЧеркесская автономная область с административным центром в городе Баталпашинске,
непосредственно связанная с РСФСР в составе пяти округов, с землями и лесами, входящими в эти округа».
По указанию В.И. Ленина, Карачаево-Черкесии были выделены дополнительные земельные участки в равнинных районах, организовано переселение бедноты из высокогорных районов области на новые плодородные земли, а также выделены значительные денежные средства, сельскохозяйственные машины и инвентарь, семена, товары народного
потребления, большое количество учебников и учебно-письменных принадлежностей для
школьников [14, с. 27].
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИДЕНТИФИКАЦИИ
СВЕДЕНИЙ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация. Классики исторической науки даже не подозревали, что размещают территорию Древней Руси и сопредельных стран на территории «белого географического
пятна» античной и средневековой географии. Ведь Древняя Русь географически могла
быть только государством Причерноморья.
Ключевые слова: Причерноморская Русь, Древняя Русь, норманны, нарты, Гарды, Булгар.
A.M. Kharitonov
OPPORTUNITIES GEOGRAPHICAL APPROACH TO THE IDENTIFICATION
INFORMATION OF THE ARAB-PERSIAN SOURCES
FOR THE MEDIEVAL HISTORY OF THE NORTH CAUCASUS
Abstract. Classics of historical science did not even suspect that place the territory of Ancient
Russia and neighboring countries in the territory of the "white geographical spot" of ancient and
medieval geography. After all, Ancient Russia could geographically be only a state about of the
Black sea.
Keywords: Black sea Russia, Ancient Rus, the Normans, Narts, Guard, Bulgar
Взаимоотношения Древней Руси и Кавказа достаточно подробно рассматриваются в
исторической и популярной литературе. Впрочем, с некоторыми из них можно поспорить.
Так, писатель Л. Прозоров [1] считает, что эти отношения прервались в средние века почти
на 500 лет, тогда как один из потомков владимирских князей даже в описаниях исторической науки едва не занял грузинский престол как раз в период «прерывания» связей.
Однако географические нюансы подобных отношений вызывают порой бурные споры. В
частности, до сих пор не является ясным вопрос о месте на карте так называемого Русского
каганата, а также возможности существования так называемой Причерноморской Руси, которую некоторые историки вообще считают выдумкой. Не ясно и время появления на Северном
Кавказе Тмутараканского княжества, которое обычно связывают с походами Святослава.
На наш географический взгляд профессионального географа [2], некоторые современные историки слишком много берут на себя своими заявлениями о том, что историк может
использовать географию как ему угодно в исторических исследованиях. Не в последнюю
очередь это вызвано положением исторической географии на стыке наук (истории и географии), тогда как историки громогласно причислили ее к вспомогательным историческим
дисциплинам, подобно эпиграфике и нумизматике.
Полагаем, что ряд географических проблем возможно решить при более внимательном
отношении к сведениям прежде всего восточных источников. Любопытно, что как раз географические сведения из последних историки настолько запутали, что вообще предпочитают заявлять об их полной непригодности для исследования. И это при том, что этнографические сведения из тех же источников считаются весьма надежными историческими
свидетельствами. А ведь именно восточные географы сохранили для Европы греческие
традиции в географии, а не наоборот!
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Возникает явное противоречие в оценке одних и тех же сведений исторических источников. Это признак того, что где-то допущена ошибка. В чем же дело? На наш взгляд, дело
в необоснованном с точки зрения географической науки расширении пределов ойкумены
(границ обитаемой суши) в античности и средние века со стороны исторической науки в
угоду современным геополитикам.
Так, современным историкам не удалось согласовать свои позиции по вопросу размещения трех центров Древней Руси восточной географии на географической карте. Из трех
центров только положение Куявы-Киева не вызывает существенных разногласий, тогда
как про Славию и Арту (Арсу) подобного не скажешь. Предпринимаются даже попытки
сильно завысить скорости передвижения в средние века по сравнению с современными
подобными и более быстроходными транспортными средствами для того, чтобы растянуть
пределы Руси до размеров, предлагаемых историческими картами современности.
Однако мы не видим в этом необходимости, если обратиться к общегеографическим
сведениям античности и раннего средневековья, в т.ч. архивным. Ведь сведения восточных
источников считают все земли севернее Дона «незаселенными землями севера», в точности следуя за указаниями их античных коллег.
Нам не удалось найти в ранних восточных источниках и сведений даже о Крыме. Пожалуй, только данные об уничтожении здесь иностранцев свидетельствуют о знакомстве
восточных сочинителей со сведениями античных источников.
Получается, что сведения о Древней Руси в арабских сочинениях уже надо соотносить
с Причерноморской Русью, а не забираться далеко на север, как практикуют это все современные историки. Иначе раз за разом и возникают иллюзии о точности географических
сведений восточных источников по сравнению с европейскими.
При этом наше внимание также обратили на наличие неких Склавиний (Славии) на
Балканах в означенный период. Наиболее крупной из них была Дунайская Булгария, чьей
столицей одно время был Преслав. Эти сведения, сохранившиеся в европейских архивах,
могли легко перейти в восточные источники. Они хорошо объясняют более позднее включение городов по Дунаю в состав Руси в «Списке русских городов дальних и ближних» [3].
Мы же сами обратили внимание, что Арта может быть сопоставлена со скандинавским
Гарды, которое нам встретилось на карте Махмуда Кашгари [4]. Возникло предположение,
что этот термин должен был встречаться и в других восточных источниках, т.к. Махмуд
Кашгари не был географом, а, значит, воспользовался чужими трудами для составления
своей карты для иллюстрации распространения тюркских племен по территориям Азии и
Африки (европейских территорий на его карте не оказалось при более внимательном изучении).
Для того, чтобы обнаружить нужный топоним, оказалось достаточным самое поверхностное знакомство с восточными источниками по книге Е.С. Галкиной [5]. Дело в том,
что перевод с арабского на русский язык имеет много тонкостей, в т.ч. из-за разного фонетического состава данных языков. Так что Хордаб и т.п. топонимы вполне могли образоваться из Гарды, что становится ясным только при подробном общегеографическом анализе.
Некоторые мелкие детали свидетельствуют, что Гарды – Арта в русском языке напрямую связаны с Ордой. Ведь практически все слова современного русского языка, которые
начинаются с «а» имеют иностранное происхождение.
Однако, если принять, что титул каган встречается как основной в Нормандском (Русском каганате), то можно попытаться поискать аналог и для титула Хельг в тюркских словарях. Странно, что этого не делали ранее, ведь титул *elig [6, с. 320] как раз обозначает
«правитель, государь, царь, князь». Наличие той же титулатуры *elig в значении «пятидесятник» позволяет предположить первоначальное значение слова как «военный руководитель», может быть даже «главарь банды наемников».
Само же слово *elig явно указывает нам на его происхождение с юго-востока Европы
и на Северный Кавказ. Даже сама смерть Хельга-Олега, имя которого явно связано с дан426

ным термином, уводит нас на Кавказ. Ведь только здесь встречаются змеи, способные своим укусом отправить на тот свет взрослого мужчину.
А вот на всей территории древнерусской державы, которую приписывают Олегу историки, водятся лишь гадюки, которым под силу истребить только малолетних детей, да и то
при укусе в лицо.
При переносе места действия на Кавказ легко вычислить даже «лютого зверя», упоминаемого Владимиром Мономахом. Ведь опрокинуть всадника с конем способны только лев
или тигр, но никак не рысь. А ведь кавказский подвид тигра встречался здесь вплоть до
прошлого столетия!
Но если Древняя Русь размещалась ближе к Кавказу, то как же ее топонимы теперь
встречаются значительно севернее? Процесс переноса топонимов на новые «места жительства» еще только начинает исследоваться В.А. Курбатовым [7], и это направление топонимических исследований имеет большое будущее. Этот процесс имел место явно во все
времена, и не все уцелевшие сегодня топонимы являются первоисточниками.
Именно это и не учитывает современная историческая наука и тем самым множит число своих географических ошибок.
Почему же никто до сих пор не обратил на это внимание? При пренебрежительном отношении историков к географии это и не мудрено. Ведь фактически игнорируется тюркская составляющая Руси, внимание к которой пытался привлечь Л.Н. Гумилев в своих
произведениях. А одно это уже могло бы направить внимание исследователей на юговосток, но, однако, не направило.
Собственно, отношение историков к географии заметно уже на примере трех центров
Руси. Ведь из наших напечатанных у историков материалов следует любопытный вывод,
что сама Куява-Киев не может быть современной столицей Украины, как принято у всех
историков.
Конечно, сама Украина является государством Причерноморья, чего не скажешь о ее
столице, которая весьма далека от берегов Черного моря. Но никто из рецензентовисториков не обратил на это внимание, никто не читал географических работ автора, где
об этом прописано. Следовательно, никто из них не заглянул даже на современную карту.
А зачем? Ведь у современных историков все наперед прописано…
Трудность в том, что географические сведения в русских летописях не содержат нужных для ранней исторической географии материалов. Это как раз понятно – зачем тратить
на это драгоценный пергамен, когда все это должно было быть понятно любому маломальски грамотному человеку того времени. О будущем тогда не думали. Такие сведения
можно было запечатлеть только в зарубежных далеких источниках, для которых эти территории были сплошной экзотикой.
Вот причины того, что историческая память плохо сохранила сведения географии тех
лет. Впрочем, некоторые данные летописей вполне могут свидетельствовать в нашу пользу. Представьте наше ошеломление, когда мы наткнулись в одном популярном произведении на следующие строки из хроники Литовской и Жмойтской под 1272 годом, что сообщают про «… 434 русских княжат, которых панство было от мора Каспийского або Перского, котрого зовут Фалимским, ажъ до мора Черного, Турецкого …» [8, с. 84].
Складывается впечатление, что и существование Великой Булгарии на Кавказе продлилось значительно дольше, чем отводят ей историки. Похоже, что окончательно убрал
ее с карты Кавказа Тамерлан. Иначе зачем было Батыю делать Булгар своей столицей?
Неужели он не нашел лучших мест для кочевания, чем Среднее Поволжье? Да и воевал он
на Руси … зимой.
При всем уважении к историкам замечу, что период климатического оптимума в эти
времена не отменял зиму в северном полушарии. Даже при нынешнем глобальном потеплении погодные катаклизмы имеют место едва ли не каждый год.
Кстати, при повышении зимней температуры воздуха повышается и его влажность со
всякими неприятными для кочующей орды последствиями типа гололедицы, приводящей
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к потере большей части скота, который не способен в таких условиях добывать подножный корм. А учитывая размеры войска Батыя, местного заготовленного фуража на севере
ему явно бы не хватило.
Получается, громил Батый явно другую Русь – Кавказскую. Из-за этого, похоже, и рассорился Л.Н Гумилев с другими историками. Орда вполне могла сотрудничать с будущей
Московией и громить Русь на Кавказе. Получается, что спорщики сами не знали о чем
спорят, ибо проигнорировали географический фактор в исторической географии.
Любопытно сравнить при этом эпос нартов на Кавказе с понятиями «народ» и «норд»
(север). При существовании летописного народа северяне они вполне могут стать кандидатами на роль нартов. Тем более, что северяне действительно исчезли.
А если учесть, что некие норманны («северные люди») ведут свои родословия из Азии
и нижней (т.е. ближней) Скифии, где как раз мы и наблюдаем летописных северян, то получается, что сведения эти абсолютно верны, хотя историки с этим и категорически не согласны. Этот путь хорош для объяснения появления персонажа Локи в германской мифологии, которого давно уже признали связанным с нартским эпосом литературоведы.
Но как же получилась такая географическая картина, которая не соответствует исторической действительности? Почему этого никто не замечает? Ведь материалы архивов и исторические переводные источники [9] доступны для исследователя. Они в большом количестве появились и в интернете. Но это сегодня, а пару десятилетий назад эти материалы
можно было найти только в центральных библиотеках при отсутствии на периферии. Да и
материалы востоковедов и историков плохо согласованы до сих пор. И никто толком этим
из географов не занимался. Ведь считается, что настоящая география и начинается не ранее эпохи Великих географических открытий. Но прежде всего, это связано с отношением
исследователей к географическому и историческому материалу. Его вольная трактовка и
игнорирование справедливой критики со стороны иных наук говорят о том, что мы имеем
дело с рецидивами геополитики в ее худшем еще советском значении.
Ведь именно геополитика занимает в исторической географии ее законное место, вытеснив саму эту географию на задворки вспомогательных исторических дисциплин. Пока с
этим подчиненным положением географии в исторической науке не будет покончено,
ждать перемен вряд ли приходится …
Однако знать о том, что существуют и иные возможности трактовки архивных материалов по истории и географии Кавказа исследователю необходимо. Сравнивая разные методики в своих исследованиях, можно будет сделать выводы о том, какая из них работает
лучше, а какая вообще не работает.
Как заметил в переписке со мной один из моих коллег-географов: - А ведь есть еще и
математические и статистические методы в истории. А вот про географические методы в
истории даже учебных пособий нет! Может быть, кто-то из географов этим займется? Если, конечно, историки не видят в этом необходимости. Вот потому и рисуют они картосхемы про размещение племен древней руси – плюс-минус 1000 км.
От себя замечу, что только тогда и будет возможность двигать историческую науку
вперед, а не стоять на месте, опираясь только на устаревшие мнения классиков исторической науки в отношении географии. Глядишь, тогда не придется больше выдумывать способы увеличения скорости средневековых транспортных средств, которая получается выше современной [см. 10].
На практике же это часто выливается в неоправданное расширение границ древнейших
государств и территорий для проживающих на них народов. Чтобы избежать подобных
ошибок необходимо прежде всего начинать историко-географическое исследование архивных документов с четкого определения возможных границ нахождения топонимов в
общегеографических рамках данного времени. Так, если карта датируется XI веком, то даже наличие на ней явно современных сибирских топонимов еще не дает право историку
помещать их в Сибири туда, где око географа официально не ступало вплоть до века XVI.
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УДК 930.25 (908)
Б.М.-Г. Харсиев

СОЮЗ ОБЪЕДИНЕНЫХ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА
Аннотация. 1 мая 1917 г. в г. Владикавказ открылся I съезд Народов Кавказа. Присутствуют по разным оценкам от 400 до 3000 делегатов из народов юга России и масса гостей.
В числе гостей члены Государственной думы М.А. Караулов и Н.Н. Николаев. Работа
съезда продолжалась в течение десяти дней. Представлялось, что Северный Кавказ станет
составной частью Кавказской Федерации, а та в свою очередь – одной из федеративных
единиц России.
Съезд провозгласил создание Союза объединенных горцев Кавказа, принял Конституцию, выбрал Исполнительные органы и определил дальнейшие приоритеты развития
народов Кавказа.
Ключевые слова: Революция 1917 года. Съезд Горских Народов Кавказа. Делегаты.
Федерация. Государственная Дума. Терская область. Духовенство Кавказа.
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B.M.-G. Kharsiev
UNION OF THE INTEGRATED MOUNTAINEERS
NORTH CAUCASUS AND DAGESTAN
Abstract. On May 1, 1917 to Vladikavkaz the I congress of the People of the Caucasus has
opened. There is near by different estimates from 400 to 3000 delegates from the people of the
South of Russia also a mass of guests. Among guests members of the State Duma M.A. Karaulov
and N.N. Nikolaev. Work of a congress was continued within ten days. It was represented that the
North Caucasus will become a component of the Caucasian Federation, and that in turn – one of
federal units of Russia.
The congress has proclaimed creation of the Union of the integrated mountaineers of the
Caucasus, has adopted the Constitution, has chosen Executive bodies and has defined further priorities of development of the people of the Caucasus.
Keywords: Revolution of 1917, Congress of the Mountain People of the Caucasus. Delegates, Federation, State Duma, Tersky region, Clergy of the Caucasus.
Февральская революция 1917 года и приход к власти Временного правительства стал
для народов Северного Кавказа событием большой важности. Крушение монархических
институтов России способствовало активизации общественно-политической жизни на просторах страны. Генерал-губернатор Терской области и наказной атаман Терского казачьего
войска Сергей Николаевич Флейшер заявил о признании нового правительства. 3 (16) марта состоялось чрезвычайное заседание Владикавказской городской думы во главе с Гаппо
Баевым, на котором обсуждались происшедшие в Петрограде перемены и тут же был
учрежден Временный владикавказский городской комитет.
К организации самоуправления приступили и кавказские народы. Представители
национальной интеллигенции Терской области достаточно быстро смогли определить новые задачи и интересы.
5 (18) марта во владикавказской квартире Басията Шаханова собрались представители
национальной интеллигенции для формулирования своей позиции и тактики в условиях
демократической революции. Представителями народов было решено ввести в состав Городского комитета делегатов от горских народов.
В тот же день проходило очередное заседание Думы по вопросу создания областной власти: был образован Владикавказский гражданский комитет, четыре места в котором заняли
Башир Далгат, Магомед Джабагиев, Саид Габиев и Басият Шаханов. На следующий день новый орган взял на себя полномочия Временного областного исполнительного комитета.
6 (19) марта, на втором «горском» совещании, Магомед Джабагиев и Рашидхан Каплано выдвинули требование о том, что в областном комитете каждый из горских народов
должен иметь, по меньшей мере, по одному представителю и что «горцы не только могут
получить места, где и сколько им угодно, но могут и должны стать полноправными хозяевами своего края» [1, с. 15]. Тогда же был организован временный Центральный комитет
объединенных горцев, призванный сконцентрировать усилия национальной демократии по
переустройству жизни горских народов Кавказа на началах свободы и широкого самоуправления.
В Центральный комитет вошли: Басият Шаханов, осетины Гаппо Баев, Измаил Баев,
Сафарбек Дударов, Александр Цаголов, Владимир Абаев, карачаевец Магомед Абуков,
дагестанец Башир Далгат, кумыки князь Рашид- хан Капланов, Таджуддин Пензулаев, ингуши Тонта Укуров, Гапур Ахриев, Бексултан Льянов, кабардинцы Пшемахо Коцев и Таусултан Шакманов, чеченец Абдул-Меджид Чермоев.
Руководителем был избран Басият Шаханов, финансировал работу комитета А. М.
Чермоев. С призывом к сотрудничеству и конкретными предложениями делегации комитета были направлены на Кубань и Южный Кавказ.
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В течение марта - апреля 1917 г. царскую администрацию на Северном Кавказе заменили
местные органы демократического самоуправления - окружные национальные исполкомы.
6 (19) марта во Владикавказе состоялось собрание представителей ингушской интеллигенции и офицерства. Собрание избрало временный ингушский исполком. Его председателем стал отставной генерал Тонта Укуров.
14 (27) марта состоялся съезд чеченского народа: был избран исполком, возглавил его
адвокат Ахметхан Мутушев. Съезд принял резолюцию о необходимости введения шариата, для чего была создана «шариатская комиссия».
В число сформированного 27 марта (9 апреля) Нальчикского окружного исполкома под
председательством Гузмера Сохова (его заместителем стая Ибрагим Урусбиев) вошли и
кабардинцы, и балкарцы: Б. Шаханов, Т. Шакманов, М. Абуков, П. Коцев.
Председателем Карачаевского гражданского исполкома стал мулла Хамзат-Хаджи
Урусов.
На съезде осетин 6-8 (19-20) апреля был образован окружной гражданский комитет,
возглавил его комиссар Владикавказского округа прапорщик Симон Такоев. Свою миссию
он видел в том, чтобы «спасти население Осетии от объятий горской контрреволюции и
группировать его вокруг Советов рабочих и солдатских депутатов»[2, с. 331].
В столице Дагестанской области Темир-Хан-Шуре был создан временный Дагестанский областной исполком во главе с комиссаром Ибрагимбеком Гайдаровым. В его состав
вошли представители различных слоев и общественных течений. От мусульманского духовенства Аварского округа в состав исполкома вошел Нажмуддин Гоцинский.
3 (16) апреля в станице Баталпашинской открылся съезд уполномоченных мусульманского населения, на котором было принято решение об образовании в аулах гражданских
комитетов.
После создания окружных национальных исполкомов во Владикавказе состоялось собрание представителей исполкомов, на котором было решено созвать общегорский съезд с
целью решения вопроса о национальной государственности горцев Северного Кавказа.
Помимо временного Центрального комитета, важную роль в организации общегорского съезда сыграли созданные в Петрограде еще до революции Комитет кавказских горцев и
Комитет кавказских мусульман. Эти комитеты не выдвигали политических лозунгов, а вели работу под флагом культурно-просветительных задач. Их активистами были член Государственной думы от Дагестана Магомет Далгат, начальник отделения Министерства земледелия и крупный организатор просвещения мусульман столицы ингуш Вассан-Гирей
Джабагиев, один из идеологов так называемого «мусульманского социализма» осетинский
адвокат Ахмед Цаликов.
В апреле 1917 г. в тогдашней столице Дагестана Темир-Хан-Шуре было создано общество «Джамиат-уль-Исламие» («Исламское общество»). В него вошли крупные землевладельцы, предприниматели, лидеры мусульманского духовенства. Наджмутдин Гоцинский
решил оказать поддержку организации, благодаря чему она получила возможность издавать свою газету на арабском языке – «Джаридату Дагестан», и создать собственные отряды милиции, а вскоре сформировать шаритский блок.
«Открытие I съезда Горских народов Кавказа 1 мая 1917 г. в г. Владикавказ Ольгенская
женская гимназия в 3 часа дня. Присутствуют около 3000 делегатов и масса гостей. В числе гостей члены Государственной думы М.А. Караулов и Н.Н. Николаев.
Перед открытием съезда кадием Дагестанских кумыков прочитана молитва.
Съезд открыл председатель Временного Центрального Комитета Объединенных горцев Б.А. Шаханов.
Из речи Шаханова Б. «…Братья горцы. 50 с лишним лет тому назад тяжелый гнет царизма задавил свободу горцев Кавказа.
25 августа 1859-го года пал Гуниб. Наш незабвенный народный герой имам Чечни и
Дагестана Шамиль был пленен и отвезен в Калугу кончать свою жизнь в условиях придирчивого жандармского режима.
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5 лет спустя, 21-го мая 1864 года, на другом краю нашей гордой родины, на Черноморском побережье пал последний черкесский свободный аул Ахчинский. Что за тем настало вы слишком хорошо знаете.
Попрание вопреки торжественным обещаниям, когда-то данным, не только политических, но и имущественных наших прав, объявление земель, орошенных потом и кровью
наших предков, - казенными, отдание нас на растерзание отбросам русского общества,
нахлынувшим жадной стаей на наивных и доверчивых горцев, из которых одних, к счастью ничтожное меньшинство, они развратили и обратили в своих приспешников и сотрудников, а других – озлобили и замкнули в глухом протесте всего. Что имело на себе
штемпель русского правительства»[3, с. 26].
Работа съезда продолжалась в течение десяти дней. Наиболее активными среди них
были: от Ингушетии – Гапур Ахриев, В.-Г. Джабагиев, генералы Ш. С. Мальсагов и Т.
Укуров; от Кабарды – П. Коцев, X. Чижоков, Наурузов, Атажукин; от Карачая – эфенди X.
X. Урусов; от Осетии – Мистулов, Кибиров, Хабаев, Исмаил Баев; от Дагестана – Рашидхан Капланов, Нухбек Тарковский, генерал Микаэл Халилов, Нажмуддин Гоцинский; Закатальский округ представлял Ибрагимбек Гайдаров, Чечню – просветитель Т. Эльдарханов, Абдул-Меджид Чермоев, Ахметхан Мутушев, Муса Курумов, Ибрагим Чуликов.
Во Владикавказ были приглашены гости съезда от губерний, краев и областей Северного Кавказа: член Временного комитета Государственной думы атаман Терского казачества М. А. Караулов, Временный комиссар Ставропольской губернии Н. Н. Николаев, делегации Азербайджана и Грузии, представители офицерства Владикавказского гарнизона,
видные деятели партий - кадетов, эсеров, социал-демократов, грузинских националдемократов, которые отстаивали на съезде свои политические программы.
Представлялось, что Северный Кавказ станет составной частью Кавказской Федерации, а та в свою очередь – одной из федеративных единиц России.
М.А. Караулова: «Для отстаивания в Учредительном собрании принципов федеративной республики и организации Кавказской федерации требуется единение всех горцев не
только Терской области, но и всего Кавказа и союз всех народностей России, стоящих за
федеративную республику. Только союз организованных горцев сможет через своих представителей осуществить эту великую задачу»[3, с. 41].
Съезд провозгласил Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (Союз
горцев), в который вошли все горские племена Кавказа, а также ногайцы и туркмены
Ставропольской губернии, как самоуправляющуюся политическую единицу, установил
политическое единство горских народов, федеративное устройство и кантональное управление каждой национальной группы. Согласно данным его Центрального комитета, Союз
горцев представлял 2,5 млн человек[4, с. 110].
В программе Союза горцев Кавказа констатировалось в качестве цели обеспечение
«мирного сожительства всех народов Кавказа и России, сплочение горцев Кавказа для защиты и упрочения завоеванных революцией свобод, приведения в жизнь демократических
начал и защиты общих для всех горских племен политических, социальных и культурнонациональных интересов». В ней подчеркивалось, что «первым условием для проведения
демократических начал свобод горцы признают установление в России через Учредительное собрание Демократической Федеративной Республики»[3, с. 48-49].
В качестве руководящего исполнительного органа Союза горцев был сформирован
Центральный комитет. В его состав вошли 17 человек: по пять – от Дагестанской и Терской областей, по два – от Кубанской и Черноморской губерний, по одному – от Закатальского округа, Ставропольской губернии и Абхазии.
Возглавил комитет А. М. Чермоев. Разработанная и утвержденная съездом Конституция
Союза горцев получила одобрение А. Ф. Керенского. Съезд поручил Центральному комитету,
в чьем ведении находились все политические дела, реализовать идею объединения горцев.
Член Президиума съезда кумыкский князь Рашидхан Капланов так сформулировал основные
цели: «Прежде всего, цель нашего Союза – чисто оборонительная. Мы говорим: кто задевает
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одного из нас, тот задевает всех нас, и в этом – покушение на наши права, мы этого не допустим. Мы должны добиться удовлетворения наших требований в реальных формах. В этом
смысле наш Союз наступательный. Это не значит, что мы кому-то угрожаем; отнюдь нет; мы
хотим только добиваться осуществления наших общих требований. Далее, каждое племя сохраняет полную возможность внутреннего самоопределения. Союз в этом отношении не будет
делать никаких покушений, он хочет только обеспечить каждому племени возможности достижения его жизненных задач. Кроме того, наш Союз явится членом общекавказского мусульманского Союза. При этом мы не должны были забывать ни одной нашей народности,
расколовшейся в отношении религии. Мы не должны выставлять положения, что только мусульмане могут быть членами нашего Союза. Как известно, часть осетин – христиане, но они
– горцы, и их интересы – наши интересы»[3, с. 34-35].
Союз горцев стремился в своей деятельности к разрешению конфликтов между народами, проживавшими в Кавказском регионе. Это нашло непосредственное отражение в
Конституции, которая возлагала на союзные органы «устранение междуплеменных конфликтов», а «все осложнения политического и общественного характера» между отдельными горскими народами подлежали разбирательству ЦК Союза[5].
Съезд постановил учредить шариатские суды, ввел должность муфтия. В резолюции
духовной секции говорилось о необходимости введения в столице Российского государства поста шейх-уль-ислама, избираемого мусульманами на основе шариата. Шейх-ульислам должен был пользоваться правами министра по религиозным и политическим делам, при нем предполагался Совет из шести представителей – по два от шафии- тов, ханафитов и шиитов. Для мусульман Терской, Кубанской, Дагестанской областей, Черноморской губернии, ногайцев, караногайцев и туркмен Ставропольской губернии определялась
должность Кавказского муфтия с резиденцией во Владикавказе. При муфтии намечалось
организовать Совет из четырех кадиев – по два от ханафитов и шиитов. В план входило и
открытие во Владикавказе Юридической академии шариатских наук с полным курсом шариата и циклами светских наук.
До учреждения муфтиата при ЦК Союза горцев был сформирован Религиозный совет
из девяти человек. В него вошли: от ингушей – Абдул-Карах-Хаджи, от чеченцев –
Сугаип-Мулла, от кабардинцев – Алихан Шогенов, по Кубанской и Сухумской областям и
Ставропольской губернии от тюркских народов– Умар-Эфенди Мударрис Алиев, по Кубанской области и Черноморской губернии от черкесов – Сабит-Мулла Идрисов. По Дагестану выборы были отложены.
В адрес Временного правительства съездом было направлено требование о предоставлении горцам права применения шариата в полном объеме. При этом подчеркивалось, что
«если положительный ответ дан не будет, то горцы-мусульмане признают, что самоуправление, а следовательно – и свобода, не даны, – значит, у горцев-мусульман нет чего защищать,
кроме своей жизни», а это, как указывалось далее, «есть признак опасности»[6, с. 152].
Детальное рассмотрение аграрного вопроса было решено отложить до Учредительного
собрания. Но съезд счел необходимым признать: поскольку горцы не пользовались правами собственности на землю, все земли и леса, занимаемые ими, считать их неотъемлемой
собственностью; земли, леса и воды, отнятые казной, немедленно возвратить, а все свободные казенные земли в пределах территории горского населения и смежные с нею отдать для обеспечения землей безземельных и малоземельных горцев и других вступивших
в союз народов[3, с. 45].
В обращении делегата от мусульман Юга Кавказа Хасанбека Агаева отмечалось: «Братья мусульмане, великая честь выпала на мою долю приветствовать от имени временного
комитета Бакинских мусульманских общественных организации первый свободный съезд
свободолюбивых мусульман Северного Кавказа и Дагестана. «Салям», сердечный привет
вам, достойные сыны Шейха – Шамиля. Братья мусульмане, звенья проклятых оков деспотизма, деливших сынов России на иноверцев и инородцев разлетелись.
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Крылья наши раскрылись, уста разверзлись: и всюду мы слышим призывы к свободе,
справедливости и братству. Блестящее прошлое, история ваша является первым залогом
того, что вы, апологеты свободы и равноправия, всегда были и впредь будете ярыми и истинными поборниками и защитниками тех высоких идеалов, во имя которых ныне вы собрались с родных ущелий и аулов дорогого нашего Кавказа»[3, с. 30-31].
При завершении работы съезда присутствовавшие выбрали сорок старейшин, представляющих народы Северного Кавказа. «Заняв места перед президиумом, старейшины
взялись за руки, образуя цепь, и прочитали молитвы: так соглашение было ритуально закреплено и освящено»[7, с. 33].
Первый съезд горских народов Северного Кавказа имел огромное значение и нашел
отклик среди других мусульманских народов России.
Съезд провозгласил создание Союза объединенных горцев Кавказа, принял Конституцию, выбрал Исполнительные органы и определил дальнейшие приоритеты развития
народов Кавказа.
«После установления Советской власти, в марте 1920, большевикам в сложившихся
условиях оставалось только поддержать и возглавить процессы по созданию республики
горцев, которая по воле самих народов Северного Кавказа уже с мая 1917 года должна была появиться на политической карте»[8, с. 13].
Горскую Автономную Советскую Социалистическую Республику провозгласили 17
ноября 1920 года на Съезде народов Терской области во Владикавказе. На учредительном
съезде Советов ГАССР (16-22 апреля 1921 г.), в работе которого принял участие представитель ВЦИК и ЦК РКП(б) С.М. Киров, был оглашён декрет ВЦИК от 20 января 1921 г. об
образовании ГАССР в составе РСФСР.
Территориальные границы созданной большевиками ГАССР, существование которой
определялись 1921 - 1924 гг., совпадали с границами провозглашенного еще в 1917 году
Союза объединенных горцев Кавказа.
Совершенно очевидно, что национальная консолидация в рамках российской модели
опирается на идею народа, а не на понятие гражданства, провозглашаемого Конституцией
правового государства.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Музаев Т. М. Союз горцев: русская революция и народы Северного Кавказа, 1917 –
март 1918 г. М., 2007. С. 15.
2. Такоев С. К истории революционного движения на Тереке (по личным воспоминаниям) // Известия ОНИИК. Вып. 2. Владикавказ, 1926. С. 331.
3. Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. (1917-1918 гг.). Горская
республика (1918-1920 гг.): Документы и материалы. Махачкала, 1994. С. 28-29.
4. Исхаков С. М. Российские мусульмане и революция 1917-1918. М. 2004. С. 110.
5. Конституция Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, принятая
на съезде. 7 мая 1917 г.
6. Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. С. 152.
7. Даудов А.Х., Месхидзе Д.И. Национальная государственность горских народов Северного Кавказа (1917-1918). С-Петербург. 2009.
8. Харсиев Б. М- Г. Условия возникновения и развала ингушской государственности
советского периода // Ученые записки. Серия «Этнология». Ингушский научноисследовательский институт гуманитарных наук им.Ч. Ахриева. Выпуск II. Магас. 2012.

__________________________________
434

УДК 94(470.6)
Л.И. Цвижба
ГОРСКАЯ ДЕПУТАЦИЯ НА ПРАЗДНОВАНИИ
300-ЛЕТИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ
ДОМА РОМАНОВЫХ
Аннотация. В статье рассматривается участие горцев Кавказа на праздновании 300летия царствования Дома Романовых в феврале 1913 г. Список депутаций Терской и Кубанской областей, представленный для поездки в Санкт-Петербург с приложением сведений о военной или гражданской службе каждого командированного, показывает немногих,
но достойных представителей Кавказа на важном мероприятии в истории Российской империи.
Ключевые слова: Празднование, 300-летие, Дом Романовых, депутация, кабардинцы,
ингуши, осетины, бжедухи, чеченцы, кумыки, каранагайцы, сведения о службе
L.I. Tsvihba
MOUNTAIN TO CELEBRATE THE DEPUTATION 300-YEAR ANNIVERSARY
OF THE REIGN OF THE HOUSE OF ROMANOVS
Abstract. The article discusses the participation of the mountaineers of the Caucasus at the
celebration of the 300th anniversary of the reign of the Romanov dynasty in February 1913. A list
of the deputies of the Terek and Kuban regions, submitted for the trip to St. Petersburg with information on the military or civil service of each travelers. Has a few, but worthy representatives
of Caucasus at an important event in the history of the Russian Empire.
Keywords: Celebration, House of Romanov, deputation, kabardins, Ingush, ossetians, bzhedukhs, chechens, kumyks, karanagaytsy, information service
В начале XX столетия в Российской империи произошли драматические события, как,
например, Русско-японская война (1904-1905), революция (1905-1907). Была и знаменательная для истории страны дата, которая в очередной раз отмечалась в Империи. Это
празднование 300-летия царствования Дома Романовых, которое проводились в С.Петербурге в феврале 1913 г.
К торжествам готовились за 3 года, был выработан план мероприятий, в котором определен порядок приема царской семьей депутаций. На мой взгляд, наибольший интерес
представляют люди, делегированные из регионов в столицу. Так, в сообщении Председателя комитета для устройства празднования 300-летия царствования Дома Романовых А.Г.
Булыгина от 6 марта 1912 г. Туркестанскому генерал-губернатору А.В. Самсонову в одном
из пунктов значится, что 21 февраля 1913 г. в С.-Петербурге последует высочайший прием
депутаций, которые пожелали бы прибыть в столицу для принесения императору всеподданных поздравлений [1.РГВИА 1, л.1-1 об.].
В донесении министра императорского двора барона В.Б. Фредерика в Азиатскую
часть Главного штаба А.П. Вернандеру от 25 декабря 1913 г. относительно депутаций отмечено, что «найдено целесообразным, чтобы к 21 февраля 1913 г. в Санкт-Петербург прибыли депутации от дворянства, губернских земств и городов», причем состав каждой депутации был ограничен тремя лицами, а всего от каждой губернии было не более 9-ти лиц.
Кроме того, определено по одному «представителю сельского и инородческого населения
от каждой губернии» на участие в празднествах [2.РГВИА 1, л.5].
Временно управлявший министерством Императорского двора генерал-лейтенант
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князь В.С. Кочубей писал военному министру В. А. Сухомлинову 8 января 1913 г., что «в
виду затруднительности приема подношений во время представлений в Зимнем Дворце,
прибывающих к 21 февраля сего года депутаций, государю императору угодно, чтобы
при приеме его величества означенных депутаций не было ни подношений, ни чтения
адресов, исключение будет допущено лишь для высших государственных учреждений, в
случае, если таковые пожелают поднести что-либо его императорскому величеству. Что
касается подношений во время предстоящего в мае или июне высочайшего посещения
приволжских городов и Москвы, то таковые предполагается разрешить»[3.РГВИА 1,
л.15-15 об.].
К 12 января 1913 г. были известны кандидатуры горцев, о чем следует из телеграммы
наказного атамана Терского казачьего войска начальнику Азиатской части Главного штаба. В ней говорилось, что ходатайства на командировании депутаций на празднества 300летия Дома Романовых поступили от осетин, кабардинцев, ингушей, кумыков, каранагойцев, чеченцев, отдельно от Грозненского и Веденского округов. Телеграмма содержит,
кроме списков, информацию о подношениях. Так, осетины просили разрешить поднести
императору хлеб-соль на деревянном блюде, «надписями золотыми и серебряными буквами чашу народную серебряную [с] золотым [и] эмалевым украшением, гербами»; наследнику цесаревичу, великим княжнам башлыки [из] козьего пуха. Кабардинцы просили разрешить поднести наследнику цесаревичу «лошадь [с] седлом и древний боевой кабардинский костюм». Ингуши – цесаревичу также коня [с] «прибором». Кумыки – цесаревичу
«оружие и другие изделия производства населения», каранагайцы - синематографический
снимок кочевого быта, чеченцы Веденского округа – цесаревичу шашку азиатского образца; чеченцы Грозненского округа - наследнику цесаревичу национальный костюм, старинной золотой чеканки вооружение, серебряную статуэтку чеченской арбы [4.РГВИА 1, л.1823, 49-49 об.].
Телеграмма начальника Азиатской части Главного штаба генерал-майора С.В. Цейль
начальнику Кавказского военного округа в Тифлис от 22 января 1913 г., гласила, что,«по
уведомлении Министра двора, командированию в Петербург особых депутаций горских
народностей Терской и Кубанской областей, в составе, указанном в телеграмме Вашей
возражений нет, список принят к сведению. Ввиду наличности особых депутаций ограниченности мест Дворца, желательно представителей инороднического населения из состава
областных депутаций исключить». [5.РГВИА 1, л.38-39, 64].
Итак, списки были согласованы, и началась подготовка к поездке. Кто оказался в составе делегированных для участия в торжественном мероприятии празднования 300-летия
Дома Романовых? Краткие характеристики на одних и на других сведения из послужных
списков помогут нам в этом.
От ингушей
Плиев Юсуф Хаджи, житель с. Назрановского округа, поведения и образа жизни отличного, под судом и следствием не был. В службе нигде не состоял. В обществе пользовался уважением. 14 ноября 1894 г. был в С.-Петербурге при бракосочетании императора
Николая II, в память которого имел жетон [6.РГВИА 1, л.91 об.].
Цочоев Тарки Ходжи, житель с. Сагопш Назрановского округа, на государственной
службе не состоял. Занимал должность сельского муллы более 20 лет. Образование получил домашнее. Под судом и следствием не был. Честный, трезвый и вполне благонадежный, пользовался среди жителей доверием и уважением [7.РГВИА 1, л.91 об.].
Бартхоев Тазо, житель общества Цоринского Назрановского округа, поведения и образа жизни хорошего, под судом и следствием не был. В обществе пользовался весьма хорошим положением. Был судьей Народно-примирительного суда. Служил в Терской постоянной милиции с 1889 г. по день упразднения ее [в 1910]. Избран старостой хутора Кирилова [8.РГВИА 1, л.91 об.].
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От чеченцев
Ильясов Касум-Хаджи, житель с. Энгеной Веденского округа. Состоял на службе в
Терской постоянной милиции около 29 лет.Начиная с 1878 г., занимал должности старшины, помощника пристава 2-го участка округа, словесного переводчика Веденского горского словесного суда, переводчика начальника 2-го участка. В феврале 1908 г. оставил службу по состоянию здоровья.
За свою безупречную службу и преданность правительству награжден медалями: серебряной с надписью «За усердие» для ношения на груди (1887), золотою для ношения на
груди (1891), серебряноюс надписью «За усердие» для ношения на шее (1900), серебряной
(1907) и серебряной с надписью «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте
(1911).
Кроме заслуг по службе, Ильясов, «будучи влиятельным среди малокультурного чеченского населения, являлся популярным пособником местной администрации при проведении в жизнь и применения на практике правительственных распоряжений, клонящихся к
устройству чеченцев». В этом направлении Ильясов принес большую пользу. Например,
31 августа 1908 г. он, «исполняя обязанности начальника 2-го участка Веденского округа,
в виду отсутствия последнего, при ограблении Зелимханом лошадей и пленения Месяцева,
распорядился занять все дороги и послал всадников партизанской команды вдогонку шайке названного абрека, которая встретив абреков у Турту-Хуторских высот, вступила с ними в перестрелку, причем были убиты отец Зелимхана Гушмазуко Бехоев, брат его Солтамурад, три других абрека, и отбиты лошади».
Ильясов избирался на должности по выборам, был членом плательщиков Веденского
округа по поземельным сборам, избран представителем от чеченского народа и командирован в марте 1911 г. в г. Тифлис в комиссию по рассмотрению проекта о поземельном
устройстве жителей нагорной полосы Терской области. Состоял членом попечительного
совета 1-го Веденского чеченского училища, избран населением членом по сформированию чеченской охранной стражи. Во всех этих выборах Ильясов весьма компетентно поддерживал «предначертания правительства»[9.РГВИА 1, л.91 об.-92].
Аутахаджиев Абас, житель с. Шали. Состоя в должности участкового кадия 3-го
участка Грозненского округаоколо 25 лет, принес немало пользы, как народу, так и правительству. Вступив в службу с малых лет, с ревностью исполнял возложенные на него поручения, чем приобрел в народе доверие, и был избран на должность окружного кадия
четвертое трехлетие. За свои заслуги он награжден серебряной и двумя золотыми медалями с надписью «За усердие» - для ношения на груди [10.РГВИА 1, л.92]. .
Есиев Хасан. Из послужного списка, составленного на 1912 г. следует, что он из узденей с. Амир-Хаджи-Юрт Веденского округа, 58 лет, магометанского вероисповедания. Был
грамотен, знал по-арабски.
Назначен сельским муллой с. Амир-Хаджи-Юрт (1881-1888), с. Базоркина Назрановского округа (1888-1889), с. Герзель-аул Веденского округа (1889-1892), с. БрагуныНадтеречного участка Грозненского округа (1892-1901). Избран окружным кадием Грозненского
округа с перечислением в Грозненский Горский словесный суд с 1901 г. [11.РГВИА 1,
л.115-116 об.].
От осетин
Кусов Инал Тегоевич, родился в 1847 году, происходил из осетинского общества, уроженец Терской области, магометанского вероисповедания. Окончил школу военных воспитанников Терской области и курс в Кавказской учебной роте с отличием. В службу
вступил в Лейб-гвардии в Кавказский эскадрон собственного Его Величества конвоя оруженосцем 1 июля 1861 г. Произведен вюнкера (1863), в прапорщики в Кабардинский пехотный полк (1863), прикомандирован в 77-й пехотный Тенгинский полк (1864), переведен
вуказанный полк (1854). Произведен в подпоручики (1864), в прапорщики (1870), в поручики (1871), в штабс-капитаны (1872), в капитаны (1876). За отличие по службе произве437

ден в подполковники (1882) и в полковники (1890). Переведен в драгунский Нижегородский полк (1870). Командирован в переменный отдел учебной роты в сентябре 1873 г.,
окончил с отличием и отчислен от роты 1 октября 1874 г.
За отличие в делах с турками награжден золотым оружием с надписью «За храбрость»
(1877). За отличие против турок произведен в майоры (1877), награжден орденами: Св.
Владимира 4 ст. с мечами и бантом для нехристиан установленный (1878), Св. Станислава
2 ст. с мечами (1878), Св. Георгия 4 ст. (1878), причем 3 октября 1877 г. ранен штыком в
кисть левой руки. За отлично-усердную службу и особые труды, понесенные во время военных действий при блокаде г. Эрзерума зимою 1877 и 1878 гг., награжден орденом Св.
Анны 2 ст. с мечами для нехристиан установленный (1879).
Командирован в С.-Петербург в составе депутаций на погребение императора Александра II в марте 1881 г. и на открытие памятника Русско-турецкой войны 1 октября 1886
г. В декабре 1889 г. назначен командиром Дагестанского конного иррегулярного полка.
Командирован для сопровождения по Дагестану наследника Цесаревича с 17 сентябряпо
11 октября 1893 г.
Награжден орденом Св. Владимира 3 ст. (1895). Назначен командиром 1-го Лабинского полка Кубанского казачьего войска (1896). Пожалованы: серебряная медаль в память
царствования императора Александра III для ношения на груди на ленте Св. Александра
Невского (1896), серебряная медаль в память священного коронования императора НиколаяII для ношения в петлице на Александровской ленте (1898).
За отличие по службе произведен в генерал-майоры с назначением командиром 1-й
бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии (1900) и в генерал-лейтенанты с утверждением в
должности начальника 1-й Кавказской казачьей дивизии (1906). Имел знак отличия беспорочной службы (1907). Награжден королем Виртембергским Кавалерийским крестом 1 кл.
Виртембергского ордена короны (1886), шахом Персидским - орденом «Льва и Солнца» 3
ст. (1890), «Льва и Солнца» 1 ст. на красной ленте (1901). Уволен от службы по болезни с
мундиром и пенсиею и получал пенсию за полученные раны в войну и за знак Св. Георгия
4 ст.[12. РГВИА 1, л.106-110].
Гусов Федор Дударович, родился в 1851 году. Происходил из потомственных дворян,
сын осетина Куртатинского общества Терской области, православного вероисповедания.
Окончил Ставропольскую гимназию, 2-е Константиновское училище и Артиллерийскую
школу «успешно» в 1898 г. Произведен в прапорщики и определен в Александровскую
крепостную артиллерию (1875), в подпоручики (1876). За мужество и распорядительность,
оказанные на осадных батареях, устроенных против Карса, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произведен в поручики (1878), в штабс-капитаны
(1882). Награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1883).
Приговором временного суда в г. Александрополе в мае 1884 г. постановлено: Гусова
лишить дворянского достоинства, чинов, орденов, воинского звания и всех прав состояния
по ст. 22 и 28 уложения о наказаниях уголовного и исправительного, исключить из службы
и сослать в каторжные работы в крепостях на 10 лет, но по воле Александра III ограничено
наказание. Гусов разжалован в рядовые с лишением орденов и зачислен в КарскоАлександропольскую крепостную артиллерию канониром (2.08.1884). Произведен в подпоручики (1885). Назначен заведующим бригадной учебной командой при 6-й батареи 21й артиллерийской бригады (1887).
В дальнейшем, высочайше повелено, «понесенное наказание не считать препятствием
к награждению и преимуществам по службе, не относя сего прощения к праву на получение» ордена Св. Владимира за выслугу лет и знака отличия беспорочной службы (1888).
Произведен в поручики (1889). Императором возвращен ему прежний чин штабс-капитана
и лишенные по суду ордена (1891). Произведен в капитаны (1891), в подполковники с
назначением командиром 5-й батареи 21-й артиллерийской бригады (1898).
Награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1896). Имел право на ношение серебряной медали, установленной в память царствования Александра III и серебряной медали в петлице на
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Андреевской ленте в память коронования Николая II. Пожалован орден Св. Анны 2 ст. (1904).
Назначен запасным членом во временный суд в г. Грозном (1904). Произведен в полковники с
назначением командиром 1-го дивизиона 17-й артиллерийской бригады (1909).
Ему пожалованы медали: светло-бронзовая в память Русско-турецкой войны 18771878 гг., серебряная в память походов и экспедиций в Средней Азии с 1853 г. по 1895 г, в
память исполнения 50-го юбилея в должности генерал-фельдцейхмейстера вел.кн. Михаила Николаевича и нагрудный знак в память 100-летия Константиновского артиллерийского
училища.
Уволен от службы по возрастному цензу с мундиром и пенсией 22.03. 1911 г.
[13.РГВИА 1, л.111-114].
Хоранов Иосиф Захарович, генерал-майор (1905). Родился в 1842 г, православного вероисповедания. Получил домашнее образование и военное на службе. Был участником
войн: Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905). Был награжден орденами: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и
бантом, Св. Анны 2 ст., Св. Владимира 3 ст. и Св. Станислава 1 ст., пожалованного в 1911
г. [14. РГВИА 1, л.91-91об.].
От караногайцев
Аджиев Камбулат, 45 лет от роду. Голова караногайского народа тангатар, состоял в
должности 15 лет. Отличался честностью и преданностью интересам правительства. Имел
медали: Красного Креста, серебряную «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте (1907). Способствовал ассигнованию на флот 20000 руб. и на раненых воинов
10000 руб. Был «сторонником мероприятий по улучшению быта караногайцев» [15.РГВИА
1, л.92 об.].
Ефенди Айдапкелов, 55 лет. Кадий караногайского народа тангатар, состоял в должности 12 лет. Отличался особенной преданностью интересам правительства и, несмотря на
ропот влиятельных кочевников, деятельно защищал шариат от злоупотреблений, согласуя
его с требованиями Свода Законов. Много содействовал постройке школы имени цесаревича Алексея Николаевича и устройству медицинского дела в Караногае. Деятельный помощник во всех важных вопросах общегосударственного значения. Имел медали: Красного Креста и серебряную «За усердие» для ношения на Станиславской ленте (1909г.)
[16.РГВИА 1, л.92-б -93].
Аракчиев Махмут Мустапаевич, 38 лет, караногаец. Заведовал военно-конским участком, состоял бессменным блюстителем училища.
Самый честный и деятельный из караногайцев. Неизменный участник всех комиссий
по улучшению быта Караногая и деятельный помощник начальства в проведении правительственных мероприятий. Награжден медалями: Красного Креста, серебряной «За усердие» для ношения на Станиславской ленте. Произведен в чин коллежского регистратора
(1910) [17.РГВИА 1, л.93].
От бжедухов
Султан Давлет Гирей. Из «автобиографии», составленной в 1913 г. следует, что он родился в 1875 г. в ауле Тлюстен-Хабл Екатеринодарского отдела Кубанской области. В пятилетнем возрасте вместе с отцом, состоявшим офицером особых поручений при наместнике Кавказа, уехал в Египет, воспитывался при министре двора египетского хедива [титул
вице-султана].
В 14 лет возвратился на Кавказ. Затем был направлен в Константинополь, где, по рекомендации и при посредничестве посла Нелидова, поступил, как русскоподданный, в кавалерийское училище и окончил его в 1895 г. в чине корнета и возвратился в Россию, но
по воле императора Николая II, прослужил в турецкой армии три года. Затем, «впоследствии некоторых неблагоприятных обстоятельств», и «вследствие шпионажа, царившего
при султанском дворе», вынужден был порвать с турецкой военной жизнью.
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С 1898 г. по 1901 г. путешествовал по Европе для изучения языков, истории и литературы. В 1901 г. приехал на Кавказ и стал изучать быт и этнографию кавказских племен. В
1909 г., после получения разрешения императора, вновь отправился в Турцию для службы
в ее армии. Несмотря на то, что он в Турции был принят радушно, но, как отмечает в своей
автобиографии, в «Турции нет благоприятных условий для мирной и культурной жизни,
что Турция еще не дозрела до степени высшего политического организма», кроме того, к
себе, как к русскоподданному, «не встречал должного доверия».
Покинув Турцию, он отправился путешествовать по Европе, возвратился на Кавказ в
1911 г. и продолжил изучение истории и этнографии родного края. Состоял действительным членом в различных культурно-просветительских и благотворительных обществах
[18.РГВИА 1, л.131-134, 138 об.].
Кудинетов Бекмурза Анзорович. Из послужного списка, составленного на январь 1913
г., следует, что ему 50 лет. Происходил из дворян Кабардинского племени, уроженец Кубанской обл. Служил всадником горской постоянной милиции при бывшем Майкопском
уездном полицейском управлении (1885-1886). Занимал должность Ходского аульного
старшины (1895-189). Поступил на службу в Лабинское лесничество 11.11.1897 г.
Вновь избирался на должность Ходского аульного старшины в 1904 г., в 1905 г. и 1906
г., в 1909 и 1912 г. Произведен в урядники (1907), награжден серебряной медалью «За
усердие» [19.РГВИА 1, л.129, 246-247 об.].
Бжегаков Камбулат, 50 лет, происходит из потомственных дворян горцев племени
Бжедуховского с. Новый Бжегокай Екатеринодарского отдела Кубанской области, магометанского вероисповедания. Был грамотен. В службу вступил в сотню Кубанской постоянной милиции всадником в июне 1873 г., произведен в урядники (1877). За отличноусердную службу награжден серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За
усердие» для ношения на груди (1881), золотою медалью с надписью «За усердие» для
ношения в петлице на Аннинской ленте (1883).
Уволен от службы с назначением Бжегокаевским сельским старшиною (1886), уволен
от должности по домашним обстоятельствам (1888), вновь утвержден на должность старшины селения (1898). За отлично-усердную службу награжден серебряной медалью на
Станиславской ленте для ношения на шее (1904). Произведен в юнкеры (1909). Избран депутатом Екатеринадарского горского словесного суда на три года в мае 1909 г. Назначен
заведующим 19-м военно-конским участком [20.РГВИА 1, л.130-130 об.].
От кумыков
Капланов Будайхан и Уцмиев Мусса – князья, состояли по выборам от населения членами попечительского совета начальной школы-пансионата для детей туземцев Хасавюртовского округа.
Уцмиев Мусса состоял членом Хасавюртовского водного комитетапо выбору от землевладельцев окружного по военно-конской повинности присутствия и членом Хасавюртовского окружного по раскладке поземельных сборов присутствия. Окончил Первый кадетский корпус. Капланов Будайхан воспитание и образование получил домашнее в г. Харькове.
Оба на государственной службе не состояли, под судом и следствием не находились, в
чем-либо предосудительном замечены не были [21.РГВИА 1, л.92об.].
От кабардинцев
Куденетов Джанхот Комбатович. Из «Записки»о службе Д.К. Куденетова следует,
что он родился в 1844 г., происходилиз горцев Терской области. Окончил 1-й Кадетский
корпус в чине корнета (1862).
Прикомандирован к Елисаветградскому гусарскому полку (1862). Произведен в поручики (1865), в штабс-ротмистры (1872), в майоры (1876), в подполковники (1884), в полковники (1891). За отлично-усердную и ревностную службу награжден орденами для не440

христиан установленными: Св. Станислава 3 ст. (1872), Св. Анны 3 ст.(1879), Св. Станислава 2 ст. (1883), Св. Анны 2 ст. (1887), Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу в офицерских чинах 45 лет (1889), Св. Владимира 3 ст. (1900). Имел бронзовую медаль за усмирение Польского мятежа 1863-1864 гг. и серебряную медаль в память царствования императора Александра III, темно-бронзовую медаль за труды по Первой всеобщей переписи
населения.
Назначен командиром 7-го драгунского Новороссийского полка 25 июня 1897 г. Был в
командировках, в том числе в Санкт-Петербурге ко дню 25-летия супружества великого
князя Владимира Александровича с великою княгинею Марией Павловной с 4 по 26 августа 1899 г. Произведен в генерал-майоры с увольнением от службы с мундиром и пенсиею
в апреле 1901 г.[22.РГВИА 1, л.119-121,138].
Наурузов Таусултан Магометович, кабардинец, происходил из родовитых князей, сын
офицера, в течение многих лет «нес по выбору должность» депутата Нальчикского городского словесного суда, видный коннозаводчик.
На государственной службе не состоял [23.РГВИА 1, л.92-б-93].
Хагондоков Константин Николаевич. Генерального штаба полковник, командир Туркменского конно-иррегулярного дивизиона, родился 14 сентября 1871 г., православного вероисповедания. Окончил Первый кадетский корпус, 2-е Константиновское училище и
Академию Генерального штаба. За службу на Китайско-Восточной железной дороге
награжден медалью «За поход в Китай в 1900-1901 гг.». Имел ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами. За отличия в боевых действиях во время
Русско-японской войны (1904-1905) награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость», Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и Св. Георгия 4 ст., золотым оружием – саблей с надписью «За храбрость». Произведен в подполковники (1907),
в полковники (1911)[23.РГВИА 1, л.92 об.].
Кроме того, в состав депутации были включены:
Исламов Эльмурза - старшина с. Ачхой Грозненского округа Терской области. На
службе с 1843 года. Имел медали: серебряную с надписью «За храбрость» и золотую
нагрудную, две шейных медали и одну серебряную на Станиславской ленте, бронзовую
медаль за войну 1877 г. и именные часы [24.РГВИА 1, л.91].
Баев Георгий Васильевич. Из послужного списка Владикавказского городского головы
Баева, составленного в октябре 1912 г. следует, что ему 42 года, он сын землевладельца
Терской области Владикавказского округа. Православного вероисповедания.
После получения юридического образования в Императорском Университете (возможно, в Московском – Л.Ц.) (1894), зачислен в сословие присяжных поверенных Тифлисской судебной палаты, был членом Городской управы (1905). Избирался во Владикавказскую Городскую Думу на 4-летие (1905), исполнял должность городского головы в 1909 г.
с 28 января по 26 февраля, с 10 июня по 8 августа; с 16 декабря по 7 января 1910 г., с 11
октября по 25 ноября 1911 г., утвержден в этой должности на 4-летие (1912-1916). Произведен в губернские секретари (1905), за выслугу лет - в коллежские секретари (1910). Был
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1910).
Принимал участие в особом совещании, созванном в Тифлисе по вопросу о землеустройстве населения горной полосы Терской области марте 1911 г. [25.РГВИА 1, л.94-99].
Болотейков Семен Иванович – надворный советник, Пятигорский городской голова,
утвержден в должности 20 июня 1911 г.[26.РГВИА 1, л.91].
В материалах Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА)
сохранился документ «Всеподданнейшее приветствие государю императору, кое предположено было произнести депутацией кабардинского народа 22 февраля 1913 года»:
Ваше императорское величество государь державный и всемилостивейший!
Кабардинский народ, добровольно вступив в подданство России при царе Иоане Васильевиче Грозном, посылал с тех пор постоянно своих панцырников в состав действую441

щих русских войск во все войны России против Турции, Крыма, Польши, Литвы и Швеции.
В смутное время кабардинцы приняли решительное участие в борьбе за Русский престол и, разгромив совместно с терскими казаками скопища последнего самозванца Заруцкого и Марины Мнишек, принесли через посланных от народа в Москву депутатов свои
верноподданнические поздравления избранному на престол царю Михаилу Федоровичу
Романову.
Ныне, спустя 300 лет, исстари непоколебимо верный русским царям кабардинский
народ, благоденствующий под державным скипетром и преисполненный чувствами безграничной преданности своему природному государю и готовности все силы свои и жизнь
положить на службу вашего императорского Величества, бесконечно счастлив принести
свои верно подданнические поздравления с трехсотлетием славного для России царствования дома вашего императорского величества.
Кабардинцы молят всемогущего бога, да благословит он ваше императорское величество и августейшую семью; да дарует он вам, государь, крепость сил и здоровье на долгие,
долгие годы; да укрепит ваши силы для тяжелого царственного подвига и да возрастить
могучим богатырем обожаемого государя наследника на славу и благоденствие великой
матери России [27.РГВИА 1, л.265, 266].
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УДК 930.25 930(470)+28
В.Х. Цицкиев
К ВОПРОСУ ИСЛАМИЗАЦИИ ИНГУШЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация. В данной статье объектом моего исследования является история распространения мусульманской религии в Ингушетии, а именно рассматриваются проблемы исламизации ингушского общества, начиная со времен язычества и заканчивая попытками
насильственной христианизации. Также попытался показать ряд некоторых из большинства возможных причин несостоятельности установления христианской веры у ингушей.
Среди многих из этих причин можно выделить сильную привязанность ингушей к традиционной религии, разницу в подходах религиозного влияния на местное население Русской православной церкви, опиравшуюся в основном на силовую основу колониальной
политики царской России на Кавказе.
В частности, рассматривается деятельность шотландских миссионеров в Ингушетии,
целью которых являлось распространение христианства в ингушском обществе в начале
XIX века на основе ценных архивных документов.
Ключевые слова: религия, ислам, Тхаба-Ерды, христианство, язычество, шотландские
миссионеры, Пастор Блай.
V.Kh. Tsitskiyev
TO THE QUESTION OF ISLAMIZATION OF INGUSHS
IN THE RUSSIAN HISTORIOGRAPHY
Abstract. In this article an object of my research is history of distribution of Muslem doctrine
in Ingushetia, namely problems of Islamization of the Ingush society are considered, since times
of paganism and finishing with attempts of violent Christianization. Also I have tried to show a
number of some of the majority of the possible reasons of insolvency of establishment of Christian belief at Ingushs. It is possible to distinguish strong attachment of Ingushs to traditional religion from many of these reasons, the difference in approaches of religious influence on local
population of the Scottish Catholic church and Russian Orthodox Church leaning generally on a
power basis of colonial policy of imperial Russia in the Caucasus.
In particular, activity of the Scottish missionaries in Ingushetia whose purpose was distribution of Christianity in the Ingush society at the beginning of the 19th century on the basis of important archival documents is considered.
Keywords: religion, Islam, Tkhaba-Erda, Christianity, paganism, Scottish missionaries, Pastor Bligh.
1400 лет тому назад на Аравийском полуострове зародилось новое вероучение – Ислам.
Эта вера научила арабские племена, жившие в мире жестокости, варварства и невежества, пониманию мира, высокой нравственности, морали и культуры. Именно ислам, ниспосланный
человечеству Всевышним Аллахом, как наставление и назидание в жизни, принес людям новое видение мира и возможность приблизиться к совершенному образу жизни.
Появление ислама на Северном Кавказе историки связывают прежде всего с расширением арабского Халифата, который был на тот момент огромным и могущественным государством, простирающимся от Атлантики до Индии.
Принятие ислама северокавказскими народами растянулось почти на тысячу лет по
причине их большой этнической и политической пестроты, разнотипного уклада жиз443

ни. Вопрос об истоках, хронологических рубежах проникновения ислама в Ингушетию до
сих пор остается одним из важных направлений многих ученых-историков и исследователей Северного Кавказа.
Возникает вопрос: когда же ислам проник в Ингушетию и в ингушское общество?
Первоначально ингуши, как и многие народы Кавказа, были язычниками со своим автохтонным пантеоном богов. Позже прошли определенный временной этап христианства,
проникшего в горы Ингушетии на рубеже IХ – Х вв. со стороны Грузии со своими элементами. Грузинское царство, посредством христианизации воинственных горцев-ингушей (в
древних грузинских летописях упоминаются под названием дзурдзуки, глигвы, кисты), пыталось закрепиться на северных склонах Кавказа с целью обезопасить свои северные границы от нашествия орд степных кочевников.
Около XI века в горных районах Северного Кавказа начинается строительство христианских храмов, появляются первые священники, а вместе с ними и церковные книги для
новой паствы, написанные на древнегрузинском языке. Некоторые из древних храмов сохранились до наших дней. Самые значимые из них –Тхаба-Ерды, Алби-Ерды, Маго-Ерды и
Дялите расположенные в горной части Ингушетии.
Исследователями конца XVIII – начала XX в. был накоплен большой историкодокументальный
и археологический материал, заложивший основу для последующих
научных изысканий, очерчен круг наиболее важных проблем, получивших дальнейшее
развитие и решение в работах советских и российских историков, археологов, этнографов,
религиоведов.
Наиболее активная фаза изучения древнего прошлого ингушей и Ингушетии, в многостороннем научно-исследовательском плане, началось в 20-х годах XX в. Тогда же в 1925–
1932 гг. были организованы целый ряд археолого-этнографических экспедиции в горную
Ингушетию, возглавленные Л. Семеновым, И. Щеблыкиным, Н. Яковлевым и мн.др.
Результатом их этнографических экспедиций стали письменные работы, посвященные
религиозным верованиям и культовым сооружениям ингушей. Были исследованы многие
материальные памятники горной архитектуры языческого, христианского и исламского
периодов, описаны религиозные ритуалы, изучена часть географической топонимики, выявлены многочисленные христианские и языческие символы [1]
Наиболее интересным является памятник периода средневекового христианства ингушей - храм Тхаба-Ерды; ученые датируют его возведение грузинскими зодчими, с неоднократными перестройками, IX-XII веками. Однако, в среде историков и археологов Кавказа
до сих пор не существует точной датировки его возведения. На стенах сохранившегося до
наших времен храма Тхаба-Ерды можно увидеть различные барельефы/горильефы, петроглифы, носящие грузинский и местный характер. Само название церкви «Тхаба-Ерды», по
мнению ученого В. Миллера переводят, как храм «двух тысяч святых», точно выяснить
генезис названия достаточно сложно. [2]
Однако, ингушское «христианство» было достаточно неглубоким по своему наполнению.Ч. Ахриев, внесший немалый вклад в разработку вопроса религиозных воззрений ингушей, отмечал, что «религия ингушей весьма неопределенна и представляет смесь понятий языческих, мухаммеданских, христианских и т.п. Эта неопределенность придает какой-то индифферентный характер религиозному настроению ингушского народа». Т.е.
исполняя христианские обряды и молясь христианскому богу, они, тем не менее, сохраняли языческие представления о мире и автохтонное мировоззрение». [3]
Наиболее детально религиозные воззрения ингушей XIX в. проанализировал историк
С. Броневский: «В древнейшие времена ингуши были христиане и находились
в подданстве грузинских царей. Отпавши от христианства, они обратились к древнему
своему богопочитанию, потом опять возникло христианство на короткое время и, наконец, приняли ингуши магометанский закон, но притом держатся еще совокупно языческих
и христианских обрядов.» [4]
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В своей статье известный ингушский историк Муталиев Т.Х.-Б. пишет:
«Первые достоверные сведения о проникновении ислама к ингушам (а точнее, к западным ингушам) относятся к 80-м годам XVI века. В сентябре 1589 г. ингушский владелец
Ларса Солтан-Мурза при прохождении через его территорию московских послов в Грузию
(князя Семена Звенигородского и дьяка Антона Торхова) приносил клятву («шерть») на
верность русскому царю Федору Ивановичу, согласно требованиям мусульманской веры.
Другое заслуживающее доверие известие на этот счет оставил грузинский царевич Вахушти Багратиони. В своей «Географии Грузии», написанной им по данным, собранным в
конце ХVII века, Вахушти совершенно определенно относит ингушей – жителей села Ангушт – к мусульманам-суннитам».[5]
Следует отметить, что с конца XVIII начала – XIX века военные власти на Кавказе обратили внимание на успех мусульманской религии среди горских народов и властям необходимо было это как-то парализовать. Тогдашний Командующий русскими войсками на
Кавказе генерал Тормасов предложил Государю использовать для обращения горцев в
христианство иезуитов. Однако царь Александр I выразил желание, чтобы для этой цели
были найдены способные православные миссионеры.
Развернуть свою миссионерскую деятельность среди ингушей не раз пытались французские католические миссионеры. Однако эти попытки жестко пресекались властями, подозревая проповедников в «шпионстве», растрате и присвоении церковных и государственных средств.
Еще одной попыткой развернуть миссионерскую деятельность пытались шотландские
проповедники из колонии Каррас первой половине XIX века. Они были основательно подготовлены, занимались проповедованием христианской религии среди ингушей. Возглавлявший
их пастор Блай за короткое время выучил ингушский язык и приступил к работе над переводом на ингушский язык Библии. Из письма члена и агента Шотландского Миссионерского
общества, Пастора Ришарда Нилля, к господину министру духовных дел и народного просвещения, Его Сиятельству князю Галицину. Санкт-Петербург, 13 июня 1822 года следует:
«…г. Блай немедленно стал учиться языку жителей, и в скором времени столько успел в
оном, что мог объясняться с ними…В начале нынешнего года он был уже столь силен в языке
их, что предпринял излагать оный на письме, и перевел даже Молитву Господню на оный,
которая и напечатана в Астрахани. Сим ободрился он, и стал помышлять об учреждении
школ между ними, в которых предполагал обучать российскому и ингушскому языкам, и другим предметам полезных познаний, имея в виду образование их и внушение Евангельского учения. Все ингуши, коим он объявил сие намерение свое, весьма ободрили оное, а некоторые их
них изъявили желание, чтобы дети их могли быть обучаемы русскому языку, вместе сих собственным. Несколько мальчиков согласились уже перейти к нему и жить с ним, радуясь чрезвычайно тому, что научатся читать и писать…».[6]
Однако, личное отношение управляющего военной и гражданской частью на Кавказе
генерала А.П. Ермолова к миссионерам была несколько предвзято. Он с осторожностью и
недоверием относился к ним, считая их поборниками политических интересов британской
короны.
Из письма А.П. Ермолова князю А.Н. Галицыну следует:
«Милостивый Государь Князь Александр Николаевич.
В ответ на почтеннейшее отношение Вашего Сиятельства от 26 июля за №2579
имею честь объясниться.
Живущий между ингушами Шотландского общества миссионер Блай выслан мною по
пользе удаления таковых лично объяснялся с Вашим Сиятельством, а сверх того имел
следующие на то причины:
Ингуши принять крещение не желают и хотя весьма не многие из старшин на то согласились, думая, что все вообще тому понуждаемы будут, но когда простой народ совершенно тому противится, хотел удалиться на прежнее жительство в горы, старшины
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оставили принятой ими закон и мне лично объявили, что понуждение к крещению лишит
их средств удержать народ в повиновении и спокойствии.
Почитая несовместным в подобных случаях принуждение и отклонив проповедника
господствующей нашей веры, не счел я приличным, в тоже время, терпеть между Ингушами иноверного Миссионера, который сверх того выдавал себя за лекаря, начинал входить в большую между полудиким народом доверенность.
Я почитаю обязанность с моей стороны и то замечать, что Шотландское общество
миссионеров, принимал к себе на воспитание молодых людей, изучает их языку своего
отечества и не всеми усилиями стараются образовать их добрыми нам подданными. Я
признаюсь Вашему Сиятельству, что не желал сих воспитанников, в свою очередь, иметь
проповедниками между многочисленными обитателями гор, не допускаю к Карским колонистам, приобретать таковых.
С совершенным почтением имею честь быть Вашего Сиятельства Покорнейший слуга Алексей Ермолов.
№ 194, 19 сентября 1822. Тифлис.[7]
Вскоре после этого миссионерская деятельность шотландской колонии начала постепенно сворачиваться, к 1826 г. она и вовсе прекратила свое существование. Проповедникам так и не удалось всерьез обратить ингушей в христианство.
Согласно данным чиновников, составлявшим в 60-70-е годы XIX века описание округов Терской области, известно, что: «На пути от Джераховского до Аргунского ущелья
нередко приходится встречать остатки развалившихся церквей и часовен, ясно свидетельствующие, что в этой местности некогда существовало христианство… Можно
положительно сказать, что христианство существовало у ингушей не как догматическое учение, а только как новый обряд; оно действовало, как видно, только на воображение народа внешностью богослужения, не касаясь нравственной стороны его жизни. Поэтому-то христианская вера не могла укорениться в среде ингушей, да и те обряды, которые они приняли от христиан, стали забываться».[8]
Дальнейшие исторические обстоятельства сложились так, что христианство среди ингушей не укрепилось. Начинается влияние ислама, который стал стремительно проникать в
Ингушетию со стороны Чечни и Дагестана, и с Кабарды.
По мнению историка Муталиева Т.Х.-Б., первое известие о массовом принятии ингушами мусульманской веры относится к июлю 1809 г. В своем рапорте Главнокомандующему российскими войсками на Кавказе генералу Тормасову Владикавказский комендант
генерал Ивелич с нескрываемой озабоченностью сообщал, что андреевские (кумыкские) и
кабардинские муллы, недавно переселившиеся в район современной Назрани «весь ингушский народ, обращают к басурманской вере» и что ингуши «принимают ныне мулл… и
строят мечети около р. Сунжи». Позднее к кумыкским и кабардинским муллам присоединились и муллы из Чечни. Спустя год Ивелич уточняет, что всех ингушей, поселившихся в
Назрани, насчитывается более 7 тысяч человек и что построена «мечеть куда ингуши
ходили учиться вере». [9]
Следует отметить, что документальных свидетельств насильственной исламизации ингушей нет, но есть документы, свидетельствующие о попытках насильственной христианизации.
Так, например, из предписания Военного министра князя Чернышева Командующему
отдельным Кавказским корпусом от 21 июня 1842 года №102. следует: «При проезде моем
11 сего июня чрез укрепление вновь возводимое на Сунже между Казак-Кичу и Назраном,
выехавшие ко мне на встречу Назрановские жители, числом до 700 человек, представили
мне от имени всего Ингушевского общества прошение, в коем объясняя, что они обращены в христианскую веру мерами насильственными и обольстительными, изъявляют желание возвратиться к прежнему магометанскому закону…». Там же следует из этого
предписания: «…Что же касается до второго вопроса, то я несколько признаю невоз446

можным дать прямое разрешение ингушам, обратиться снова в магометанство, но даже не могу и обнадежить их представлением их просьбы на Высочайшего Государя Императора благоусмотрения. Во всех государствах и во все времена, отступничество от
господствующей веры считалось и считается величайшим преступлением. В настоящем
же случае удовлетворение просьбы ингушам может послужить самым соблазнительным
примером, столько же противным установлением господствующей церкви, сколько и видам здравой политики».[10]
Из другого предписания Командующему войсками Кавказской линии и в Черномории
генерал-лейтенанту Гурко следует:
«От Ингушевского общества Всепокорнейшее Прошение.
Мы все первоначально, когда имели жительство на Тарской долине, иначе называемой нами Ангушт, были языческой веры. Но по переселении нашем по урочище реки
Назрана, где ныне имеем жительство, приняли мы все магометанскую веру, исполняли
оную также точно, как прочие магометане, живущие в окрестностях наших владений.
Но в 1833 году бывший Осетинской духовной комиссии протоиерей Шио Двалишвили
при содействии бывшего над нами пристава Гайтова, что ныне войсковой старшина,
начал обращать племя наше в христианскую веру и когда мы не хотели допустить их к
тому, то они объявили нам, что это есть воля Государя Императора, пристав Гайтов
взял с собою казачью команду, с протоиреем начал действовать насилием, делая разные истязания, привязывали к столбам, наказывали плетьми и розгами, обливали водою и тут же бросали или накидывали на шею кресты. Без всякого внимания записывали в число крещенных и такие семейства кои вовсе не крестились, и таких кои не
были тогда в своих домах, и давали по 50 коп.серебром на семейство и то не каждому,
а редко кому. Таким образом расстроил наше общество. Мы же в то время двукратно
жаловались обществом бывшему Владикавказскому коменданту Широкову, дабы он
сделал со стороны своей распоряжение о воспрещении делать нам такого насилия.
Уверяли мы его, что общество наше будет всегда чрез это волноваться и для Правительства, кроме хлопот, пользы никакой не будет. На что никакого удовлетворения не
получили. Так же и в проезд через Назрань военного министра князя Чернышева мы
подавали прошение о насильственном обращении нас в христианскую веру и просили,
чтобы оставить нас по прежнему магометанской веры, но какое учинено по оному
распоряжение, нам неизвестно. Когда начали крестить женщину Назрановскую именем Салет, она зарезала себе горло ножом и тут же вскорости померла; другая женщина ударила дитя своего грудного об землю, от чего сделалось изувеченным, а некоторые семейства, дабы избавиться от такого насилия, бежали в Чечню. Несколько
старшин из общества нашего сосланы внутрь России, а несколько человек изнуряли несколько месяцев под гауптвахтным караулом. Но за всем тем мы не соглашались быть
христианами, и против воли нашей прикомандировали к нам священников и прогнали
от нас мулл. Не знаем причин такового насилия, от кого это произошло, от местных
ли наших начальников или делалось это с повеления высшего. Священников мы не допускаем к себе для исполнения треб христианских, но они проживают так без всякого
действия. Мы в преданности своей Российскому правительству так же будем твердые, как и ныне, если будем магометанами.
Все сии обстоятельства вынуждают нас припасть к стопам Вашего Превосходительства и просить об избавлении нас от христианства, равно и об отобрании от нас
священников, не отказать учинить Ваше ходатайство у кого будет следовать, так как
обращение в христианство было насильственное и мы не обязывались никогда быть христианами. На что и будем ожидать Вашего милостивого внимания».
К сему прошению подписались поверенные от Назрановского общества старшины:
/перстные печати/. [11]
Отказ ингушам в этом стремлении, проявление российской стороной некоторой жест447

кости в конфессиональном вопросе привели к ряду восстаний и возмущений, в результате
которых часть ингушей (Галашевское общество целиком) примкнула к движению Шамиля.
Т.е. попытки «мирного приручения» и «нравственного просвещения» были восприняты
горцами ингушами, как попытки насильственной христианизации и привели к вооруженному сопротивлению российским властям.
Таким образом, ислам утверждался в Ингушетии шаг за шагом, вытесняя христианство
и пережитки язычества на протяжении продолжительного времени. Особенно тяжело и с
переменным успехом шел процесс исламизации ингушей, который на пути своего распространения и укоренения встретил множество преград в лице царских, а затем и советских
властей.
По результатам предварительного анализа, становится ясно, что данная тема исламизация ингушского общества, его предпосылки и этапы достаточно обширна, сложна и многогранна, нуждается в дальнейшем исследовании, представленном в хронологии главных
событий.
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ИСТОРИЯ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА
В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ СБОРНИКАХ
Аннотация. В статье анализируются сборники документов и материалов, посвященные истории депортации, жизни на спецпоселении и реабилитации чеченского народа. С
1991 года в архивах Российской Федерации началась работа по рассекречиванию документов и материалов, связанных с депортацией народов в СССР.
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S.S. Tsutsulaeva
HISTORY OF DEPORTATION OF THE CHECHEN PEOPLE
IN DOCUMENTARY COLLECTIONS
Abstract. The article analyzes collections of documents and materials on the history of deportation, life at special settlements and the rehabilitation of the Chechen people. Since 1991, the
archives of the Russian Federation have begun work on declassifying documents and materials
related to the deportation of peoples in the USSR.
Keywords: Deportation, the USSR, Chechens, collection, legislative acts, analysis.
14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергавшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Это позволило снять с законодательных
актов СССР гриф «секретно» и «не для печати», с отмененных в 1991 году постановлений
бывшего Государственного Комитета обороны СССР, указов Президиума Верховного Совета СССР и решений правительства СССР в отношении советских народов, подвергшихся
репрессиям и насильственному переселению [1].
Репрессивный акт в отношении чеченцев, как и других народов, подвергшихся к переселению в восточные регионы бывшего СССР, был до мельчайших деталей задуман и
осуществлен в высших эшелонах государственной власти. Поэтому в качестве документальной базы источников исследования имеют (или же могут иметь, если будут открыты в
полной мере фонды спецхранов) Указы Президиума Верховного Совета СССР, Постановления СНК СССР, Постановление ГКО, многочисленные приказы и инструкции наркомов,
главным образом, НКВД - МВД, МГБ -КГБ СССР, крайисполкомов и крайкомов, служебные записки, отчеты, директивы, распоряжения, материалы и документы т.н. «особых папок Сталина» и т.д.
Необходимо отменить, что большинство выявленных в центральных госархивах официальных документов опубликовано в ряде сборников документов и материалов, вышедших в Москве, Грозном и Магасе.
В 1992 году Институт этнологии и антропологии РАН опубликовал сборник источников «Депортации народов СССР (1930-1950 годы)» [2]. В сборнике представлен основной
свод официальных документов по проблеме депортации народов СССР в 1930-1950-е годы, хранящихся в ГАРФ. Большинство документов вышло в свет впервые в результате
большой работы по рассекречиванию документов в соответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 6 июня 1991 года. Были отобраны важнейшие нормативные документы, касающиеся санкционирования депортации, ходы проведения операций по высе449

лению репрессированных народов и т. д. Опубликованы также интересные документы, содержащие статистические сведения о состоянии спецпоселений на 1948, 1950 и 1953-е годы. В данном сборнике имеется ряд официальных документов, справок, статистических
данных, касающихся депортации и правового положения чеченцев спецпереселенцев.
В том же году в Москве выходит следующий сборник документов и материалов «Их
надо депортировать» [3]. В сборник включены ранее засекреченные материалы НКВД и
НКГБ СССР, фиксировавшие наиболее драматические события в жизни нашей странывыселения целых народов с мест их искомого проживания.
В 1994 году в Москве был издан сборник документов и материалов «Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши», составителем которого является Н.Ф. Бугай [4]. В
него вошли официальные документы и материалы, хранившиеся до начала 90-х годов ХХ
века большей частью под грифом «секретно» и «сов. секретно» и потому недоступные исследователям. В сборник включено 240 документов из государственных архивов (ГАРФ,
РЦХНДНИ), а также документы республиканских архивов Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Подавляющее большинство этих правовых документов публикуется
впервые.
Документы сборника распределены по разделам: накануне депортации, выселение,
сопротивление режиму власти, на спецпоселении (трудовая жизнь спецпереселенцев), реабилитация и письма-воспоминания спецпереселенцев. В основу сборника положен тематический принцип подачи материалов в сочетании с хронологическим и административнотерриториальным. Основная масса публикуемых материалов, это - циркуляры НКВД
СССР по организации выселения чеченцев, докладные записки и отчеты руководителей
местных органов НКВД о хозяйственном, трудовом, бытовом устройстве спецпереселенцев - чеченцев, об организации и надзора за ними, отчеты НКВД СССР в высшие государственные органы страны. Опубликованные в одном из разделов сборника, исторические
источники раскрывают завершающий этап одной из драматических страниц истории чеченского народы XX века, т.е. восстановление автономии чеченского и ингушского народов.
Составителем сборника проведена кропотливая, трудоемкая работа по выявлению, отбору и сбору документальных материалов в архивах страны. Составитель Н.Ф. Бугай как
можно более точно воспроизвел выявленные документы, восстанавливая в хронологической последовательности сами события. Документы публикуется без купюр, сохранены
заголовки документов или же, при неполной подаче документа, указано в заголовке к нему
«Из ...»; сохранены все подписи на документах, поддающиеся прочтению; сохранены указания на грифы секретности и указания на ограничения публикаций; сохранены «пометы»
на документах, как машинописные, так и рукописные.
Несмотря на то, что по содержанию опубликованные документы в данном сборнике
являются весьма ценными, достаточно полными историческими источниками по изучению
истории чеченского народа периода депортации, все же они требуют критического анализа, особенною идеологической, политической оценки событий выселения, в решении
национального вопроса, деятельности партийных органов и т. д. Однако не всегда автор
критически относится к выявлению и осмысленно документов. Даже название одного из
разделов сборника говорит об этом: «ледником меж горами та зима протекла ...»: вынужденное переселение, судьба автономии». По сути, автор, оправдывает выселение чеченского и ингушского народов, тем самым, игнорируя государственные решения, связанные с
реабилитацией репрессированных народов, в том числе и чеченского, признавших их депортации преступными и бесчеловечными.
В 2004 году в Магасе, издательством «Сердало» опубликован сборник: «Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация 1944-2004 гг.» [5]. Автор, известный на Северном
Кавказе политолог – Якуб Султанович Патиев, провел огромную работу, собрав опубликованные в разных печатных изданиях и неопубликованные документы по истории депортации, жизни на спецпоселении и реабилитации ингушского народа. Но, так как наши наро450

ды были высланы вместе (Чечено-Ингушская АССР), то и документы были одни. Всего в
сборник включено 328 документов, которые распределены в семи разделах: накануне депортации; депортация; на распятой земле предков; в изгнании и бесправии; оттепель и
апелляция к власти; трудное возвращение; перестройка и попытка реабилитации.
Автор включил в сборник законодательные и нормативные акты высших государственных органов СССР, в которых нашли отражение вопросы депортации, правовое положение спецпереселенцев-чеченцев и ингушей и реабилитационные процессы.
Первые два раздела содержат официальные правовые документы по подготовке и проведению операции по выселению чеченцев и ингушей в восточные районы СССР. В четвертом разделе сосредоточены разнообразные официальные материалы о пребывании и
размещении, хозяйственном, трудовом и правовом положении чеченцев и ингушей в местах спецпоселений.
Приведу два документа из этого раздела: первый - Постановление СНК СССР № 35 от
8 января 1945 года «О правовом положении спецпереселенцев» и второй - Постановление
СНК СССР № 34-14 от 8 января 1945 года «Положение о спецкомендатурах НКВД» [5,
с.204-208].
Так, в Постановлении «О правовом положении спецпереселенцев» главной обязанностью спецпереселенцев провозглашалась занятия общественно-полезным трудом. В Постановлении был закреплен запрет на передвижение за пределы района расселения. За
нарушение режима общественного порядка в местах расселения спецпереселенцы подвергались административному взысканию в виде штрафа до 100 рублей или аресту до 5 суток.
Спецпереселенцы глава семей или лица, их заменяющие были обязаны в трехдневный срок
сообщать в спецкомендатуру НКВД обо всех изменениях, происшедших в составе семьи
(рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.)
В документе был и пункт о правах спецпереселенцев: они «пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением» [5, с. 204]. Однако эти права скорее декларировались, чем гарантировались, поскольку сам документ противоречил гуманизму и человечности.
Назначение спецкомендатур НКВД заключалось в «обеспечении государственной
безопасности, охране общественного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселения, контроле за их хозяйственно-трудовым устройством» [5, с.206].
В обязанности комендантов НКВД СССР входило:
1. Учет спецпереселенцев и надзор за ними в местах расселения;
2. Организация и розыск бежавших спецпереселенцев;
3. Предупреждение и пресечение беспорядков в местах поселения спецпереселенце
4. Осуществление контроля за хозяйственным и трудовым устройством спецпереселенцев в местах их поселения;
5. Прием от спецпереселенцев жалоб, заявлений;
6. Выдача спецпереселенцам разрешений на право временного выезда;
7. Наложение на спецпереселенцев административных взысканий в виде штрафов в
случае нарушения ими установленного для них режима и общественного порядка;
8. Контроль за исполнением распоряжений Правительства и органов местной власти
в спецпоселках.
От спецпереселенцев требовалось:
1. Заниматься общественно-полезным трудом;
2. Беречь государственное и общественное имущество;
3. Безоговорочно выполнять все требования работников спецкомендатур и представителей местной власти;
4. Не отлучаться из поселка без соответствующего на то разрешения администрации,
работников спецкомендатуры.
Как видно, был установлен жестокий режим для спецпереселенцев в местах их проживания.
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Кроме того, этот документ открывал широкий простор самоуправству, произволу комендантов над спецпереселенцами. Можно было попасть под наказание даже за пререкание с председателем колхоза или тем же комендантом. Произвол комендантов иногда переходил всякие границы. У многих фронтовиков они забирали документы и не возвращали. Некоторые из-за этого потом не могли доказать, что они участники или инвалиды войны.
Таким образом, с первых дней переселенцы утратили все основные гражданские права, гарантированные конституцией страны.
В последующих трех разделах публикуются документы, раскрывающие вопросы реабилитации чеченского и ингушского народов. В данных разделах приведены 219 документов. Анализ показал, что развитие законодательства по вопросам правовой реабилитации
репрессированных народов прошло несколько этапов. Спустя некоторое время после смерти И. Сталина, был принят ряд официальных актов высших государственных органов
СССР по ослаблению правового режима депортированных народов [5, с. 305-581].
Второй этап государственной реабилитации начался с восстановления национальногосударственной автономии, хотя и не для всех. Этому предшествовало Постановление ЦК
КПСС от 24 ноября 1956 года «О восстановлении национальной автономии калмыцкого,
карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов». В этом документе сама
высылка народов осуждалась как акт произвола и беззакония. Считалось необходимым
восстановить национальные автономии указанных народов, разрешить им возвращение в
родные места. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР».
Документы свидетельствуют, что в 1980-е годы наконец-то, была дана справедливая
оценка допущенному политическому произволу по отношению ко многим народам в Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» от 14 ноября 1989 года, которая ознаменовала собой третий этап государственной реабилитации. Основные положения этой Декларации были развиты и конкретизированы в Постановлении Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года.
Наконец-то, реализуя положения вышеуказанных нормативно-правовых актов, 26 апреля 1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».
Закон этот готовили, опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета
СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Закон условно содержит четыре основных раздела.
В преамбуле и первом разделе, где раскрываются общие положения, впервые дается
определение, кого признавать репрессированным народом и что понимать под реабилитацией репрессированных народов.
Сегодня Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» является основным правовым актом Российской Федерации, который должен был обеспечить всестороннюю и полную реабилитации репрессированных народов.
К сожалению, этот Закон далеко не обеспечивает решения этой задачи, ибо отменив
все прежние депортационные документы, правильно назвав их антиконституционными,
законодатель заложил в нем такие противоречия, которые по сути повторяют и усугубляют
некоторые прежние акты.
В целом, опубликованные в этом сборнике исторические источники свидетельствуютне только о депортации и годах в ссылке чеченского и ингушского народов, но и компактно, в логической, хронологической и исторической последовательности публикуются документы об устранении документально не обоснованного обвинения, о реабилитации
народа, восстановлении его государственности, национального суверенитета.
Определенным вкладом в исследовании истории депортации народов явилось документальное издание коллектива авторов: «Депортация чеченского народа: факты, свиде452

тельства, документы», опубликованное в 2012 году. В работе предпринята попытка обобщить и систематизировать разные материалы по проблемам депортации. Сборник содержит акты, как ранее опубликованные в разных печатных изданиях, так и ряд неопубликованных документов.
Книга состоит из 4-х глав. В четвертой главе публикуются документы из Центрального
архива Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) и Государственного
Архива Российской Федерации (ГАРФ). Всего 322 документа [6]. Документы свидетельствуют о настоящей трагической судьбе чеченского народа, о страданиях и потерях близких людей нанесенном материальном и моральном ущербе, о выживании людей на достойном высоком нравственном уровне вдали от родной земли. Составители сборника –
ученые И. Хатуев и И. Сардалов проделали большую работу, собрав воедино документы –
свидетельства о депортации чеченского народа.
Однако работа, на наш взгляд, могла бы выиграть если бы в основу сборника авторами
был бы положен тематический принцип подачи материала в сочетании хронологическим, разбив материалы по разделам: документы, анализирующие обстановку на Северном Кавказе
накануне депортации чеченского народа; документы, характеризирующие сам процесс выселения народа; документы, касающиеся проблем трудового, хозяйственного, бытового устройства спецпереселенцев – чеченцев; об организации спецрежима и надзора за ними; восстановление автономии чеченского народа; и процесса реабилитации народа и т.д.
Кроме того, на наш взгляд, было бы правильно дать в сборнике не ксерокопии архивных документов - оригиналов, а документы в отпечатанном виде, т.к. порой в некоторых
приводимых документах трудно разобраться с текстом и прочитать его.
Очень трудно приходится с таким материалом работать студентам, которые только
начинают работу с источниками. Поэтому было бы целесообразно дать материалы по проблемам.
Надеемся, что исследовательская работа по поиску и публикации новых документальных источников будет продолжена, чтобы глубоко и объективно отобразить вопросы депортации, жизнь на спецпоселении и реабилитацию чеченского народа. Многие архивные
документы до сих пор не исследованы, и они хранят много тайн, которые раскрыли бы нам
подлинную историю и последствия депортации.
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Аннотация. Статья посвящена анализу источников по истории ингушской эмиграции,
хранящихся в отечественных и зарубежных архивах, рукописных отделах музеев и библиотек. Автор отмечает, что в постсоветский период возрос интерес к изучению документального наследия ингушского зарубежья.
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архивного наследия эмигрантов остается неисследованной.
Ключевые слова: ингушская эмиграция, диаспора, архивное наследие, эмигрантская
периодическая печать,Созерко Мальсагов, адаптация.
A.K. Chapanov
HISTORICAL AND DOCUMENTARY HERITAGE OF THE INGUSH
EMIGRATION IN THE 20TH CENTURY IN ARCHIVES RUSSIA AND ABROAD
Abstract. The Article analyzes the sources on the history of Ingush emigration stored in national and foreign archives, handwritten departments of museums and libraries. The author notes
that in the post-Soviet period the interest to study the documentary heritage of Ingush abroad increased.
As a result of his research, the author comes to the conclusion that a significant part of the archive heritage of emigrants remains unexplored.
Keywords: Ingush emigration, Diaspora, archival heritage, emigrant periodicals, SozerkoMalsagov, adaptation
В 1990-е годы в научном сообществе резко возрос интерес к изучению северокавказской после революционной эмиграции. В этот период исследователи получили доступ к
многочисленным архивным материалам как в России, так и за рубежом. Интерес к проблематике ингушской эмиграции был вызван новизной источникового материала, ставшего доступным исследователям благодаря новым политическим реалиям, а также необходимостью восстановления исторической и гражданской справедливости по отношению к
ингушской эмиграции.
Внимание к данной проблематике также обусловлено масштабностью изменений, произошедших в этнокультурном пространстве народов Северного Кавказа в результате массовых эмиграционных волн. Социально-политическая жизнь и духовное наследие ингушей, оказавшихся за рубежом в разные исторические периоды и в силу определенных обстоятельств, представляют большой интерес для научного сообщества.
В предыдущие годы издано немало работ, посвященных эмиграционным процессам на
Северном Кавказе. Однако, исследований, касающихся различных аспектов ингушского
зарубежья, немного.
В 1990-2000-е гг. были опубликованы работы Б.Д. Газикова[19], А.А. Мальсагова [20],
М.Д. Яндиевой [19-20], которыми был систематизирован большой фактический материал,
содержащий ценные сведения о жизни и деятельности ингушских эмигрантов. М.Б. Долгиева [11], М.А. Ялхароева [19], М.Д. Яндиева [11-12], анализируют этапы формирования и
современный этнокультурный облик ингушской диаспоры в Турции, Казахстане и Западной Европе, ее деятельность по сохранению языка и культуры.
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В течение ХХ в. было несколько миграционных потоков ингушей в Европу. Первая
эмиграция состоялась в послереволюционный период. Для этого периода характерна массовая вынужденная эмиграция населения с территории огромного Российского государства. Вместе с другими народами за рубеж потянулись и горцы. Десятки тысяч жителей
Кавказа, составлявших обширный слой военных и интеллигенции, которые не хотели мириться с властью большевиков, были вынуждены эмигрировать. Среди них были и представители ингушского народа.
После 1917 г. центрами общественно-политической и культурной деятельности ингушской эмиграции, как и кавказской в целом, являлись Париж, Берлин, Прага, Варшава,
Константинополь (Стамбул). Большинство ингушских эмигрантов этого периода принадлежали к военной, политической и научно-культурной элите, что предопределило высокий
уровень социальных и культурных ценностей, которые были созданы ими в зарубежье[18].
Среди эмигрировавших - братья М. и В-Г. Джабагиевы, С. Мальсагов, М. Котиев, Дж.
Албогачиев, М. Куриев и др. Они не хотели мириться с идеологией большевиков и выступали с идеей об автономном самоуправлении.
Следующая волна ингушской эмиграции приходится на период Второй Мировой войны, когда захваченные в плен кавказцы предпочли остаться в Германии, либо оттуда перемещались в другие европейские страны и США (И. Гелисханов, А.Ужахов, Я.Озиев).
Наконец, распад СССР и последующие сложные трансформационные процессы вызвали новые потоки ингушей в Европу, что было обусловлено как военно-политическими, так
и социально-экономическими причинами. На новом месте у приезжих, кроме социальноэкономических и политических, возникают трудности информационно-коммуникативного
характера.Правда, главной проблемой эмигрантов, конечно, является адаптация на новом
месте проживания. Также проживавшие в Европе представители ингушской эмиграции
активно участвовали в работе культурно-просветительских организаций и обществ взаимопомощи. Процесс социальной и культурной интеграции представителей ингушской общины в социально-экономическое пространство стран-реципиентов был достаточно сложным и длительным, при этом ингушская диаспора сохранила свою национальную идентичность.
В 1920-1940-е гг. создавались различные центры, союзы северокавказцев, такие как
«Союз горцев Северного Кавказа» (Франция), «Прометей» (Польша), «Союз молодых кавказцев» (Германия), «Алла-Верды» (США), задачей которых была помощь и поддержка
эмигрантов с территории Северного Кавказа. В результате их деятельности формируются
архивы горских эмигрантских учреждений, организаций. С первых лет эмиграции они издавали целый ряд журналов социально-политического характера:«Кавказский горец»
(1924-1925 гг., Прага), «Вольные горцы» (1927-1928, Прага) «Горцы Кавказа» (1929-1934,
Париж/Варшава), «Кавказ» (1933-1939, Париж), «Независимый Кавказ» (1929-1930, Париж), «Кавказский горец» (Прага), «Заря Кавказа» (1934-1939, Париж), «Северный Кавказ»
(1934-1939, Варшава), «Свободный Кавказ» (1951-1953, Мюнхен), газету «Газават» (19431944, Берлин), где публиковались статьи, призывавшие к созданию конфедерации кавказских народов[18].
В эмигрантской периодической печати, выходившей в различные годы в Европе, публиковались статьи, призывавшие к созданию конфедерации кавказских народов. Кроме
того, в журналах печатались заметки, освещавшие вопросы культуры, истории, социальноэкономического и политического положения народов Северного Кавказа. Материалы были
на различных языках: в основном на русском, но также на польском, турецком, французском, английском [13, с. 110-113]. Некоторые публикации были и на языках народов Кавказа. В основном, авторы статей подписывались псевдонимами (например, Джанхот, МирЯкуб, М. Мансур, Таулу, Адыгэи др.). Проведенный нами контент-анализ северокавказской периодики показывает, что слова «ингуш», «Ингушетия» в прессе встречаются довольно редко. Стоит учитывать и тот факт, что с этнонимом «чеченцы» часто связывали
все нахские народы, включая ингушей, бацбийцев и т.д. С началом Второй мировой войны
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большинство журналов было закрыто. После Второй мировой войны возобновили свою
деятельность уже в Германии (журналы «Объединенный Кавказ», «Кавказ»).
В России отдельные экземпляры и номера этих периодических изданий хранятся в Доме русского зарубежья им. Солженицына, в отделе Русского зарубежья Российской Государственной библиотеки, в Российской Национальной библиотеке и Государственном архиве Российской Федерации.
Большое количество архивных материалов, отражающих историю ингушской эмиграции, отложилось в федеральных архивах России– в Государственном архиве Российской
Федерации (ГА РФ) и Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Неопубликованная часть источников в основном представлена комплексом документов, относящихся к зарубежной архивной россике, хранящиеся в фондах ГА РФ. Этофонды бывшего Русского заграничного исторического архива в Праге (РЗИА), переданных в
Москву в начале 1946 г.: Ф. Р-5764 Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике (Земгор, Прага), оп. 3 (Анкетно-регистрационный отдел);
Ф. Р-5877. Русский Общественный Комитет во Франции помощи голодающим в России.
Париж. Оп. 1. Д. 35. В них отразились списки беженцев, нуждающихся в работе, сведения
о количестве эмигрантов в разных странах, организации благотворительных мероприятий,
взаимоотношениях с иностранными и эмигрантским организациямии т.д[1-2].
Материалы по научно-культурной и общественно-политической жизни ингушских эмигрантов после 1917 г. сосредоточены в фонде ГА РФ Ф. Р-6144. Союз кавказских республик.
Константинополь. Оп.1. Дд. 1-7. Дело № 7 содержит постановление и копии протокола заседания комитета националистического Союза горцев Северного Кавказа о событиях в Ингушетии в июле 1919 г. В этом фонде имеются документы и на французском языке[3].
Сведения по истории ингушской эмиграции также содержатся в фондах Ф. Р-5881
Коллекция отдельных документов и мемуаров эмигрантов Оп. 1. Мемуары эмигрантов.
1864-1943 гг. Д. 157 Очерк Юр. Р. (Автор не установлен) о Гражданской войне на юге
России и установлении Советской власти; оп. 2 Коллекция отдельных документов белоэмигрантов (1893-1939), д. 108 Батолин Н.А. «Кавказские горцы в революции». Очерк, д.
109 Бигаев Н.А. «Кавказские горцы в революции»[4-5]. Представленные документы в
своем большинстве – рукописный и машинописный материал с приложением вырезок из
газет, статистических данных и сведений исторического и этнографического характера.
Эти материалы дают ценнейшие сведения о ходе революции на Северном Кавказе, деятельности кавказских политических и общественных деятелей и их позиции о революционных событиях, о возникновении горской политической эмиграции в Западной Европе и
Турции после 1917 г. Революционные события характеризованы как фактор эмиграционных настроений на Северном Кавказе. Большой интерес представляют материалы по деятельности кавказских эмигрантов в Париже и в Константинополе, воспоминания и письма деятелей культуры и их ближайших друзей, родственников. В их рассказах – картины
эмигрантского быта, размышления о судьбах эмиграции, переплетения политической
борьбы ит.д.
В РГАЛИ в фонде № 163 Глинский Борис Борисович (1860-1917) – редактор издатель
журнала «Исторический Вестник» хранится письмо В. Джабагиева к Б.Б. Глинскому.
Также в фонде № 1883 «Деев-Хомяковский Григорий Дмитриевич (1888-1946) - поэт,
критик» Оп. 4. Д. 130. хранится статья В. Руссет (бывшего заключенного Соловецкого лагеря) «Правда о Соловках» (ответ на статью «Соловки –остров пыток и смерти белогвардейского офицера Мальсагова, опубликованную в белоэмигрантской печати). Ее автор
называет работу С.А. Мальсагова измышлением и клеветой. В. Руссет ссылается на фельетон Кольцова «СЛОН» и статью Катаньяна, якобы «правдиво и точно» отразившие режим
Соловков. Так, В. Руссет пишет: «На страницах белоэмигрантской печати появилась статья
белогвардейского офицера Мальсагова, бежавшего из Коми с четырьмя другими заключенными, под страшным заголовком: «Соловки – остров пыток и смерти»[7, л.1]
После ареста Закавказским ЧК в 1924 г. С. Мальсагов оказался на Соловках, откуда в
мае 1925 г. совершил побег в Финляндию. Здесь он получил «нансеновский паспорт», с
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которым переехал в Латвию. В 1925 г. в Риге в нескольких номерах эмигрантской газеты
«Сегодня» выходит фрагментами воспоминания «Соловки – остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С.А. Мальсагова)».
В 1926 г. на английском языке была опубликована в Лондоне книга под названием «An
Island Hell: A Soviet Prisoninthe Far North» (Адский остров. Советская тюрьма на далеком
севере). Публикация стала одним из первых документальных свидетельств о советском
концентрационном лагере на Соловках. На руководство СССР со стороны эмигрантских
активистов посыпались обвинения в государственном терроризме и нечеловеческом отношении к заключенным. Так, в парижском издании работа С.А. Мальсагова вышла под одной обложкой с воспоминаниями Н. Киселёва-Громова «Лагерь смерти в СССР. Великая
братская могила жертв коммунистического террора». Автор этой книги также совершил
побег из СЛОНа в Финляндию в 1930 г. Только в конце 1980-х гг. ХХ в. повесть С.А.
Мальсагова была переведена на русский, а затем и ингушский языки.
Предполагают, что поездка М. Горького в 1928 г. в Соловецкий лагерь и его очерк
«Соловки» – часть ответной кампании на публикацию воспоминаний участников побега
С.А. Мальсагова и Ю. Бессонова (бывший царский офицер, автор книги «26 тюрем и побег
из Соловков», вышедший в Париже в 1928 г.). Опровержения на воспоминания С.А. Мальсагова опубликовали в М. Кольцов «Правде» и начальник Управления Соловецкого лагеря
Ф. Эйхманс в газете «Новые Соловки» [21].
Необходимо отметить, что статья В. Руссет также является частью ответной кампании,
призванной опровергнуть воспоминания Мальсагова. «Адский остров» – это повествование лично пережитого, первое документальное свидетельство, в котором отражена система
пыток, насилия и нарушений прав политзаключенных и предпринята попытка анализа системы подавления личности в советских тюрьмах и лагерях 1920-х гг.
Письма Мальсагова Созерко Артагановича к дочери Мадине (21 ед.хр.),письмо известного общественного деятеля, публициста А. Авторханова к Мальсагову С.А. хранятся в
фондах Государственного архива Ингушетии.
На наш взгляд, очень важное значение для Ингушетии имеет освоение культурного и
духовного наследия, которые смогли сохранить ингуши за рубежом. Значительный материал по истории горской эмиграции отложился в архивах, музеях зарубежных стран, в
первую очередь в центрах расселения северокавказских переселенцев - Франции, Германии, Польши, Чехии, Турции и США. Наиболее интересным для данного исследования
представляется Франция.
В архиве Префектуры полиции Парижа сохранились списки прибывших во Францию
эмигрантов, досье-анкеты на северокавказцев, которые подавали свои документы на натурализацию. Досье представляло собой полную биографию приезжего. Кроме того, в архиве
есть дела на виновных и участников различных социальных столкновений - драк, конфликтов. Северокавказские эмигранты часто фигурируют в таких отчетах (досье на М. Куриева, Дж. Албогачиева – на французском языке) [8, c. 196-197].
В зарубежье формируются архивы и коллекции частных лиц, которые включали письма, воспоминания, фотографии, выписки из газет и журналов.
Одним из источников по истории горской общины в Европе является кладбища. На
мусульманском кладбище в Бобиньи (Франция) похоронены – Магомед Джабагиев,
Асланбек Гудиев, в Портленде (Англия) – С. Мальсагов, в Мюнхене – М. Куриев, И. Гелисханов, в Стамбуле – В. Джабагиев, в Касабланке (Марокко) – Дж. Албогачиев[15].
С момента создания в июле 1993 г. Государственной архивной службы Республики
Ингушетия (ГАС РИ) главной задачей стало восстановление утраченного в период депортации и военных событий в Чечне историко-документального наследия. Первым шагом
стало формирование коллекций документов по истории Ингушетии путем выявления и копирования материалов из федеральных архивов России и зарубежья.
Большую роль в этом процессе сыграл исследователь, краевед, архивист Б. Газиков,
который занимался поиском документов по ингушской истории в хранилищах России и
зарубежья. В 1998 г. во многом благодаря деятельности Б. Газикова Ингушетия получила в
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дар от Баварской библиотеки Мюнхена 3 тыс. кадров пленки с копиями архивных документов. Среди них материалы деятелей ингушского зарубежья на немецком и русском
языках[9, с. 185].
Следует отметить, что архивные учреждения, рукописные отделы музеев, библиотек
северокавказских республик постоянно пополняются новыми документами, которые имеют большую историческую и культурную значимость.
В 2015 г. Ассоциация кавказских исследований Франции передала Архивному управлению Чеченской Республики ценные документы по истории Кавказа (более 50 тыс. листов) из архивов МИД и Военного министерства Франции. Помимо документов дипломатического характера, среди них есть материалы деятелей горской эмиграции в Европе в
1920-1950-е гг.[16]
В 2017 году в Ингушский музей краеведения были переданы копии писем-переписок
М. Джабагиева с французским ученым-кавказоведом Ж. Дюмезилем.[14]
Проведенный анализ показывает, что ингушское зарубежье в Европе сыграло существенную роль в создании высокого уровня социокультурных ценностей, единого информационно-коммуникативного, культурно-просветительского поля, объединяющего людей
в силу их принадлежности к общей родине – России и ее исторической судьбе. Ингуши в
Европе активно принимала участие в диалоге культур в рамках единого цивилизационного
пространства Русского зарубежья.
Таким образом, представители ингушской диаспоры в Европе вели деятельность по сохранению значительной части историко-документального и научно-культурного наследия.
Однако, большая часть архивного наследия эмигрантов остается неисследованной. Поэтому предстоит изучить огромный пласт документов, касающиеся истории ингушской
эмиграции, хранящихся непосредственно как в архивах, библиотеках и музеях РФ, так и
зарубежья. Интерес для научного сообщества в первую очередь представляют хранилища
Грузии, Турции, Франции, Германии, Польши и США.
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ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО И СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ ГОРЦЫ:
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В XVIII В
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимоотношения терского
казачества с народами Северного Кавказа в области материальной культуры. Большое
внимание уделяется взаимодействию казаков и северокавказских горцев в первую очередь
в торговле, земледелии. Говорится о влиянии на развитие торговли, садоводства, земледелия, военного дела образа жизнедеятельности, как северокавказских горцев, так и терского
казачества. Сообщается, что эти народы переняли друг у друга много элементов их материальной культуры и быта, что положительно сказалось на добрососедских взаимоотношений казачества и различных народов Северного Кавказа
Ключевые слова: Казачество, горцы, Северный Кавказ, сельское хозяйство, торговля,
материальная культура, мифология, жилища, пища, оружие, одежда.
N.D. Chekulaev
THE TEREK COSSACKS AND NORTH CAUCASIAN MOUNTAINEERS:
INTERFERENCE AND INTERACTION IN ECONOMIC LIFE
IN THE EIGHTEENTH CENTURY
Abstract. This article discusses the problem of relations between the Terek Cossacks with the
peoples of the North Caucasus in the field of material culture. Great attention is paid to the inter459

action of the Cossacks and North Caucasian mountaineers primarily in trade, agriculture. Concerning the effect on trade, horticulture, agriculture, the military way of life, as the North Caucasus mountaineers and the Terek Cossacks. It is reported that these peoples borrowed from each
other many elements of their material culture and way of life that had a positive impact on neighbourly relations between the Cossacks and the various peoples of the North Caucasus
Keywords: the Cossacks, highlanders, the North Caucasus, agriculture, trade, material culture, mythology, dwellings, food, weapons, clothing.
Продолжительное время, соседствуя и взаимодействуя с кавказскими народами, казачество впитывало в свою культуру и быт новые черты, одновременно передавая часть своих горцам. По-особому это взаимовоздействие проявилось в сфере женских интересов, а
также в их судьбах.
Так, за исследуемый период произошло изменение хозяйственных обязанностей казачек под влиянием сельскохозяйственных и животноводческих традиций черкесов. Женщины стали готовить кабачковую икру, мамалыгу, острые соусы, начали делать сыры, закваску для которых покупали или выменивали у адыгейцев.
Большим спросом пользовались у казаков привозимые черкесами звериные шкуры и
туши диких кабанов и свиней. Одним из важных продуктов обмена являлись вытканные
казачками холсты. В свою очередь горцы привозили для женщин в станицы на обмен корень марены (естественный краситель) и лист кустарника желтинника (для дубления) [1, с.
189].
Казаками перенимались традиции садоводства (адыги выращивали прекрасные сорта
яблок, груш, винограда, которые были приспособлены к местным природным и климатическим условиям), в станицах появились горские породы животных (коней, неприхотливых грубошерстных овец и т.д.). В то же время отдельные черкесские племена, переходящие к прочному оседлому образу жизни, стали выращивать завезенные переселенцами
пшеницу, ячмень, овес и т.д. Многие кавказцы плуги и косы покупали у казаков[2, с. 47].
Русские и казаки заимствовали у ногайцев способы ведения скотоводческого хозяйства, методы содержания скота. Русские пастухи, находившиеся круглый год в степи, заимствовали удобную для такого образа жизни одежду.
Ногайцы, в свою очередь, перенимали у русских их опыты по выведению более продуктивных пород скота[3, с. 32].
У казаков вся домашняя и сельскохозяйственная работа в хозяйстве лежала на плечах
женщин: она не только убирала с поля хлеб, просо, кукурузу, но и ухаживала за домашним
скотом, ткала сукно, шила одежду и даже седлала коня и подавала его мужу. Непосредственное занятие хозяйством привело к изменению форм ведения и организации этого хозяйства и определяло, в значительной степени, некоторые особенности бытовой и хозяйственной жизни казаков, которые отличались «большой домовитостью, более заметным
культурным настроением, чем другие казачьи войска того времени». В то же время горец
усваивал и перенимал в свой быт культуру казаков: вместо очага горец освоил и перенял
тип более теплого строения жилища с русской печкой, нары заменил деревянной кроватью, вместо круглого стола с тремя ножками появился высокий стол. Вместе с этим и этикет стола горца также претерпевал большие изменения – он становился менее грубым и
более разнообразным. Многие казаки выезжали в горские аулы к князьям и богатым узденям на работы, строили им дома, мельницы, конюшни, разводили сады, делали мебель, посуду и «разные полезные вещи; жители с любопытством смотрели на их работу и слушали
их наставления и замечания»[4, с. 61 – 63.].
Исследователи давно выделяют северокавказский пласт в культуре казаков, однако не
всегда (из-за сходства многих элементов) можно определить, у какого горского народа казаки заимствовали те или иные образцы материальной и духовной культуры. Однако ана460

лиз и обобщение известных данных позволяют считать кабардино-казачьи связи в Притеречье весьма результативными.
Не случайно то, что в военной области казаки ценили все кабардинское – кабардинский конь, седло, бурка – лучше всех прочих; манера одеваться, ездить верхом, действовать оружием, кабардинские нравы и обычаи. По мнению дореволюционных авторов, военное воспитание, игры, скачки, боевую гимнастику, выправку и все приемы
наездничества, казаки заимствовали именно у кабардинцев[5, с. 214 – 215].
Вторым важнейшим направлением взаимодействия казаков и кабардинцев следует
признать этническую миксацию. С укреплением позиций России на Тереке усилился
поток кабардинских ясырей, которые бежали в города и станицы, принимали крещение
и назад владельцам не отдавались. Процессы ассимиляции затронули и инородцевкабардинцев, проходивших службу в Терском войске. Со временем лишь фамилии
(Черкасский, Черкесов) напоминали о прежних этнических корнях. Были известны и
межэтнические браки.
Тесное взаимодействие охватывало не только военно-политическую, этническую, но и
экономическую стороны. Из Кабарды поступал хлеб, изделия ремесленников в обмен на
соль и рыбу. В казачьи городки приезжали кабардинские уздени и владельцы.
Это влияние отразилось на хозяйственных занятиях гребенских казаков, которые в
земледелии использовали кабардинский плуг, долго выращивали просо, как основную зерновую культуру, разводили скот кабардинской породы. В системе жизнеобеспечения кабардинские элементы просматриваются в употреблении казаками «пасты» (густого пшена,
которое ели чаще хлеба), строительстве турлучных жилищ, пошиве одежды по кабардинскому образцу.
Заимствование этих и других элементов культуры происходило в ходе достаточно тесных отношений, в том числе и в процессе коренизации кабардинцев в казачьей среде. Таким образом кабардино-казачьи связи, зародившиеся на заре пребывания казаков в Притеречье, оказали серьезное влияние на политические процессы, протекавшие в регионе, на
формирование кавказских черт в культуре гребенцов и терцев[6, с. 31 – 34].
Важное значение в деле налаживания межэтнических контактов, установления между
ними доверия, взаимопонимания и уважения имела торговля. Торгово-экономические взаимоотношения способствовали разрушению хозяйственной замкнутости народов региона,
повышению уровня их жизни. Торгово-экономические взаимоотношения ногайцев с народами региона, в частности с казаками и Россией, в рассматриваемый период развивались в
русле сложных и противоречивых внутри- и внешнеполитических событий на Северном
Кавказе. Их стабильность и неуклонное расширение было обусловлено общностью экономических интересов как народов региона, так и России.
Ногайцы выступали своеобразными монополистами в производстве животноводческой
продукции (шкуры, шерсть, войлочные изделия, сыр, масло и др.). Большим спросом у
народов региона, в частности казаков, пользовались ногайские деревянные седла, уздечки,
хомуты, плетки, потники. Ногайские лошади поставлялись в казачьи войска.
Один из путей складывания генеалогических связей между казачеством и народами региона - это принятие представителей народов Северного Кавказа в ряды казачьих войск.
Одним из народов, представители которых влились в ряды казачества, были ногайцы.
Большую роль в переходе ногайцев от скотоводства к земледелию сыграла близость
русских поселенцев и местных соседних народов. Близкие отношения с русскими и соседними народами давали возможность ногайцам постепенно перенимать у них новые хозяйственные навыки. Благодаря общению с русскими поселенцами ногайцы узнали такие
культуры, как картофель, капуста и др.
Народы Северо-Восточного Кавказа оказывали влияние на материальную культуру
русского населения на Тереке. Влияние это не было односторонним. Русское население в
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свою очередь оказывало известное влияние на материальную культуру местных народов.
Восприняв у местного населения приемы культивирования винограда, казаки стали заниматься виноградарством. Казаки научились у местных жителей сбору марены которая произрастала в Терском округе[7, с. 65 – 69].
Взаимоотношение терских и гребенских казаков с соседями-горцами строились на основе взаимной экономической заинтересованности и совместной борьбы с иноземными
захватчиками. Поселившиеся по берегам Сунжи и Терека казаки не затрагивали политических и хозяйственных интересов горских народов и при наличии социально-классовой
общности создавались благоприятные условия для развития дружественных связей. Казаки, несмотря на свой относительно высокий уровень культурного развития, переняли у
горцев частично обработку земли, научились выращивать огородные культуры, ранее не
известные им, изменили одежду и с легкостью расстались с тяжелой русской телегой, заменив ее поворотливой двухколесной арбой [8, с. 189].
Таким образом, завершая данную статью считаем необходимым отметить, что отношения казаков с кавказскими горцами в указанный период далеко не всегда носили характер
военного противостояния – было множество форм мирного взаимодействия, менявших
культурный и материальный облик обеих сторон. Во многих из этих процессов участвовали женщины - и горянки, и казачки. Влияние иной этнической культуры проникало в их
хозяйственную деятельность, меняло состав их семей и представления об окружающем
мире, способствовало складыванию межэтнического взаимопонимания.
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А.С. Чочиева
РОЛЬ РУКОПИСНОГО ФОНДА ХАКНИИЯЛИ В
СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ХАКАССКОГО НАРОДА
Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотрения роли рукописного
фонда Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории в
сохранении исторической памяти хакасского народа. Изучение культуры и истории народа
неразрывно связано с научными изысканиями. В рукописном фонде находятся различные
материалы, собранные во время фольклорных, диалектологических, этнографических, археологических и искусствоведческих экспедиций научными сотрудниками института.
Кроме экспедиционных материалов, имеются и научные работы, а также переписка.
Ключевые слова: Хакасия, рукописный фонд, экспедиция, история, фольклор, этнография, переписка, сохранение, издание.
A.S. Chochieva
THE ROLE OF THE MANUSCRIPT FUND OF KHRILLH IN
PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY
OF THE KHAKASS PEOPLE
Abstract. This article attempts to consider the role of the Manuscript Fund of the Khakass
Research Institute of Language, Literature and History in preserving the historical memory of the
Khakass people. The study of culture and history of the people is inseparably associated with scientific researches. The Manuscript Fund contains various materials collected during folklore, dialectological, ethnographic, archaeological, and art expeditions by researchers of the Institute.
Along with expeditionary materials, there are also scientific works and correspondence.
Keywords: Khakassia, manuscript fund, expedition, history, folklore, ethnography, correspondence, preservation, publication.
После образования Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) в 1944 году наряду с комплектованием научной библиотеки
стал формироваться рукописный фонд.
Он представляет совокупность документов, образующихся в результате деятельности
института, имеющих научное, социально-культурное и историческое значения. «Комплектование архивов не существует изолированно и, решая свои задачи, тесно взаимодействует
со многими науками и научными дисциплинами, решая одну из приоритетных задач развития архивной деятельности в рамках масштабного вопроса изучения и сохранения историко-культурного наследия Республики Хакасия: использование архивных документов как
объективного источника реконструкции исторической действительности, и в этой связи
актуальным является анализ репрезентативности использования документального наследия Хакасии» [1, с. 191-204].
Неоценимый вклад при формировании рукописного фонда института внесли различные архивные фонды. Тематически их можно классифицировать следующим образом –
диалектологические, лингвистические, фольклорные, этнографические, археологические,
искусствоведческие и литературоведческие. Целью нашей статьи является краткий обзор
архивных фондов, хранящихся в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ.
Первые материалы фонда были представлены архивом А.А. Ярилова, содержащий ма463

териалы по экономике, землепользованию, быту и культуре хакасов; диссертацией первого
хакасского ученого, тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда Николая Федоровича Катанова «Опыт исследования урянхайского языка, с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня» (1903); работой В.В.
Радлова «Опыт словаря тюркских наречий» (1905); словарями: «Словарные материалы по
хакасским диалектам. ХVII в.», «Словарь койбальского языка, собранный Г. Спасским» и
др.
В 1945г. была организована первая экспедиция и работала исключительно по языку и
фольклору. Был собран уникальный материал – героические сказания, сказки, легенды,
предания, пословицы, поговорки, загадки, записи живой речи диалектов хакасского языка.
В последующие годы в экспедициях принимали участие этнографы, историки, языковеды
и фольклористы. За истекшие годы экспедиции собрали значительный материал. На основе этих материалов написаны труды, находящиеся в активном научном обороте.
Во время диалектологических экспедиций сектор языка работал над сбором материала
и изучением фонетики, морфологии и лексики диалектов и говоров хакасского языка. На
основе этих материалов изучены диалекты, проработаны отдельные вопросы современного
хакасского языкознания.
В фольклорных экспедициях приняли участие фольклористы, литературоведы, композиторы. Они искали знатоков фольклора, записывали материалы и отыскивали их варианты. К письменным отчетам прилагались и фотографии участников экспедиций. Кроме записей во время экспедиций, институт способствовал и проведению слетов сказителей и
певцов Хакасии. Со всех уголков Хакасии на слет съезжалось множество любителей устного народного творчества, хранителей и исполнителей героических сказаний, песен, тахпахов. В фонде, кроме рукописного варианта, находятся и компакт-диски, переписанные с
магнитных лент. Звуковой архив – это уникальный материал, позволяющий услышать манеру повествования известных сказителей и певцов. Долгое время руководителем экспедиции была В.Е. Майногашева. «С первых дней работы она активно занималась сбором
фольклорного материала, много ездила по селам Хакасии, совмещая собирательскую работу с активной исследовательской научной деятельностью. Выходят ее труды, посвященные
хайджи и бытованию алыптыгнымахов, где она, опираясь на свои наблюдения во время
записи фольклорных материалов, говорит о роли их в жизни народа» [2, с. 197-204].
Заслуживают внимания и фонды А.А. Кенеля. «Он – первый классик хакасской музыки, внес значительный вклад в ее развитие и пропаганду в России и за рубежом. Возглавив
ряд экспедиций, записал свыше тысячи образцов хакасского музыкального фольклора» [3,
c. 272], которые хранятся в рукописном фонде института. Как отмечают исследователи,
его архив представляет ценность как для развития, так и для изучения истории музыкальной культуры и искусства хакасов. На сегодняшний день возросло число музыкантов и
фольклористов, интересующихся архивом композитора. В последнее время фонд пополнился материалами современных хакасских композиторов А.И. Токмашова и П.М. Боргоякова.
В последующие годы в экспедициях, кроме языковедов и фольклористов, приняли участие историки, археологи и этнографы. Материальная культура и быт хакасов своеобразен,
богат историческими традициями. В рукописном фонде хакасская этнография представлена трудами и отчетами о поездках, по итогам которых были собраны материалы о происхождении, культуре, быте, роде занятий и думах хакасского народа. Они дополнены множеством интересных зарисовок и фотографий.
С.П. Ултургашев отмечал, что «этнографическое изучение хакасов составляет одно из
важных направлений в научной деятельности института. Материальная культура и быт хакасов своеобразен, богат историческими традициями» [4, c. 12-13]. В рукописном фонде
хакасская этнография представлена богатым архивом К.М. Патачакова. Он принимал участие в работе археолого-этнографических экспедициях ХакНИИЯЛИ и музея краеведения,
собрал значительное количество архивных и этнографических материалов по истории Ха464

касии, которые пополнили фонды института и музея. Оформлял этнографический отдел
музея.
В личном архиве К.М. Патачакова собран материал о происхождении, культуре, быте,
роде занятий хакасского народа. Например, работы «Некоторые сведения о художественном ремесле хакасов» и «Резьба по дереву хакасов» еще дополнены интересными зарисовками и фотографиями. Они имеют большое научное, социальное и культурное значение и
являются наследием нашего региона. Написаны научные работы, касающиеся истории и
этнографии хакасов, в том числе монографии «Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом (ХVIII-ХIХ вв.)» (1958) и «Очерки материальной культуры
хакасов» (1982) и др. – это труды, которые по сей день не утратили интереса со стороны
исследователей.
На территории Хакасско-Минусинской котловины работали такие известнейшие археологи, как Л.Р. Кызласов, С.В. Киселев, В.П. Левашева, Э.Б. Вадецкая и другие.
В рукописном фонде Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории хранятся отчеты археологических экспедиций, составленные Л.Р. Кызласовым. Леонид Романович Кызласов – один из крупнейших российских востоковедов, знаменитый российский археолог и историк, доктор исторических наук, профессор кафедры
археологии исторического факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова[5].
«В 1950г. была создана Хакасско-Тувинская археологическая экспедиция МГУ, которую Леонид Романович Кызласов возглавлял вплоть до 1991г. Экспедиция, исследовавшая
в течение 40 лет стационарно или разведками разновременные памятники от культовых
изваяний конца эпохи неолита до могил XV–XVII вв. на территории Тувы, Хакасии, Красноярского края,Казахстана, Киргизии, Прибайкалья и Приморья, постепенно стала основной базой для подготовки кафедрой специалистов по археологии Сибири»[6].
В рукописном фонде института находится 3 отчета о работе хакасской археологической экспедиции за 1951, 1958 и 1959 гг.
Археологические экспедиции изучали средневековые и более ранние памятники древней металлургии. В рукописном фонде института имеется личный архив Я.И. Сунчугашева. Личный архивный фонд – это «архивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности отдельного лица, семьи, рода» [7, c. 23]. Документы личного происхождения являются одной из важнейших и интереснейших источников,
имеющих историческую, научную и культурную ценность. «Под руководством Я.И. Сунчугашева были проведены обширные полевые работы, изучены сотни памятников древнего горнорудного дела и металлообработки, создана их классификация, изучена техника добычи различных руд, исследовались памятники орошаемого земледелия, древние наскальные изображения» [8, c. 5-10]. Из фонда археолога выделены следующие документы:
научные статьи, например, «О некоторых терминах родства в памятниках древнеенисейской письменности», «Результаты биолокации в изучении средневековых памятников металлургии» и др., ряд документов, касающихся геологии Хакасии, отчеты археологических
экспедиций, организованных ХакНИИЯЛИ за продолжительный период времени (19661977), материалы к биографии, большая переписка, отзывы на научные работы, изобразительные материалы.
Археологические экспедиции изучали средневековые и более ранние памятники, памятники древней металлургии и др. В фонде института хранятся отчеты и фотографии о
раскопках различных памятников, один из которых Большой Салбыкский курган.
В искусствоведческую экспедицию входили искусствоведы и художники. Экспедиция
занималась изучением состояния прикладного искусства, зарисовкой и фотографированием образцов орнамента, учетом мастериц, разъяснением ценности предметов прикладного
искусства. Их зарисовки оказывают большую помощь тем, кто занимается и интересуется
декоративным искусством хакасского народа.
Литературный архив – это «собрание документов и материалов, имеющих отношение к
истории литературы (рукописей литературных произведений, записных книжек и дневников
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писателей, мемуаров, переписки, документов биографического характера и т.д.)» [9]. Архивные документы являются одной из важнейших и интереснейших источников, имеющих историческую ценность. Корпус литературоведения представлен архивами классиков хакасской
литературы (Штыгашев П.Т., Доможаков Н.Г., Топанов А.М. и др.) и архивами молодого поколения (Топоев И.П., Шулбаев О.П., Чарков К и др). Ценность документов, входящих в фонд
литературоведения, обусловлена культурным и научным значениями. Литературный архив,
находящийся в рукописном фонде, представлен всеми литературными жанрами – проза, поэзия и драматургия. Как отмечают исследователи, «возрастает интерес драматургии к проблемам нравственности, духовности и внутреннего мира человека. Это явление закономерное:
драматурги осознавали необходимость широкого социального осмысления нравственной проблематики, воплощения характера современного героя в реальных связях с живым общественно-историческим опытом и ходом времени» [10, c. 191-222].
Помимо экспедиционных материалов, в рукописном фонде есть и научные работы,
личные архивы и переписка. В фонде имеется весьма интересная переписка Н.Ф. Катанова
с Г.Н. Потаниным, А.А. Яриловым и др. Вследствие этого материалы совместно с архивами Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, в Российском архиве литературы и искусства Москвы, в Национальном архиве Республики Татарстан и Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова в 2012 и 2016 гг. вышел сборник «Эпистолярное наследие Н.Ф. Катанова». Переписка профессора Николая Федоровича Катанова
с Г.Н. Потаниным, А.А. Яриловым, В.В. Радловым, Э.К. Пекарским, В.Р. Розеном, К.Г. Залеманом, С.Ф. Ольденбургом, А.В. Васильевым и Н.М. Мартьяновым – образец научного
общения ученых. Письма великого тюрколога являются для современного читателя выражением его личности и рассказом о его научной жизни. В письмах содержатся сведения о
ходе создания и публикации его научных трудов. В его эпистолярном наследии содержатся замыслы и переживания, успех и надежды.
Ученые сосредоточены на научных проблемах. Они стремятся быть в курсе всех событий в научной области и делятся друг с другом впечатлениями и научными изысканиями[11].
С 2006 г. институт издает серию «Рукописное наследие ХакНИИЯЛИ». Назовем только некоторые из них:«Библиография неизданных героических сказаний на хакасском языке»; Этнографические экспедиции Н.Ф. Катанова (1896) и С.Д. Майнагашева (1913-1914) в
Хакасии. /Сост. В.Н. Тугужекова, А.С. Чочиева.– Абакан, 2007. – 59 с.; Сагояков Н.Н. Хакасские мифы / Ответ.редактор В.Н. Тугужекова, ответ. секретарь Чочиева А.С. – Абакан:
Хакасское книжное изд-во, 2010. – 134 с.; Ученые записки. Вып. 25. Серия История, Этнография / Отв. ред. В.Н. Тугужекова, отв. секр. А.С. Чочиева. – Абакан, 2015; Катанов Н.Ф.
«Татарский (хакасский) язык (сагайское наречие (диалект))». Часть I. Грамматика (Этимология и синтаксис). – Красноярск, 1882. – 130 с. и др.
Таким образом, информационные ресурсы рукописного фонда практически неисчерпаемы и постоянно пополняются. За годы существования института в рукописном фонде собран уникальный материал, являющийся его гордостью, по сей день не утративший научного интереса. Архивные фонды позволяют дополнить и в какой-то мере восполнить недостающую информацию о творческих людях. Рукописный фонд пополняется и современными экспедиционными материалами, организованными сотрудниками ХакНИИЯЛИ.
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В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации продолжается реформирование органов местного самоуправления. Для успешного его осуществления необходимо
учитывать наследие прошлого. В частности, истории городских дум как одной из форм организации местного самоуправления в дореволюционной России.
По проблеме городских дум Южного Урала собраны и обобщены документы и материалы в фондах Национального архива Республики Башкортостан, Государственного архива Оренбургской области, Объединенного государственного архива Челябинской области и Государственного архива Свердловской области.
Архивные дела фонда Челябинской городской думы (Ф. И-1) и фонда Троицкой городской думы (Ф. И-160) охватывают процедуру избрания гласных городских дум Челябинска и Троицка, выдвижения кандидатов в гласные, изменения состава выборщиков,
списки избирателей по месту жительства и имущественному цензу, выборы городских голов и товарищей городских голов. Ценность представляют документы и материалы фондов, содержащие попытки введения в Челябинске квартирного налога с целью расширения
состава избирателей. Значительное место в фонде Челябинской городской думы занимает
переписка гласных городской думы с членами городской управы, что позволило раскрыть
механизм взаимодействия этих структур в решении повседневных проблем города. Делопроизводственная документация фонда включает в себя прямые обращения Челябинских
городских голов к губернатору, канцелярии губернатора с просьбами и требованиями
незамедлительного вмешательства в вопросы, остро стоящие на повестке дня в городе.
Данная документация позволяет реконструировать причины и предпосылки возникновения конфликтных ситуаций между городскими думами и коронной администрацией, доходящими до прямого противостояния [1].
Архивные дела фонда Челябинской городской управы (Ф. И-3) содержат подробные
данные о практической деятельности органов городского самоуправления: благоустройстве города, в том числе устройства мостовых, ремонте улиц, переправ и т.п., организации
торговли, трактиров, питейных заведений, курировании здравоохранения, культуры и
народного образования. Особое значение имеют документы фонда, отражающие источники финансирования практических мероприятий городской управы: введение новых местных налогов и сборов как с населения, так и с торговых организаций, пожертвований отдельных граждан, как правило, купцов и промышленников и т.д. [2].
Отдельные дела фонда Челябинского городского общественного банка (Ф. И-26) позволяют определить содержание смет доходов и расходов городской думы, приоритетные
сферы финансирования, характер местного налогообложения и доходы от местных налогов и сборов. Документы фонда дают возможность выявить причины дефицита бюджета
Челябинской городской думы, проследить динамику его стабильного ежегодного роста,
начиная с начала функционирования городских дум и до момента их упразднения, после
провозглашения советской власти [3].
Источники в фондах Екатеринбургской городской думы Пермского наместнического
правления, Пермского губернского правления (Ф. 8), Ирбитской городской думы (Ф. 644)
и Камышловской городской думы (Ф. 775) отражают порядок избрания гласных городских
дум, выдвижения кандидатов в гласные, списки избирателей, выборы городских голов и
его товарищей. Большое место в фондах отведено делопроизводственным материалам,
раскрывающим конфликты городских дум с коронной администрацией [4].
Архивные документы фондов Екатеринбургской городской управы (Ф. 62 и Ф. Р1196), Ирбитской городской управы (Ф. 658) определяют компетенцию органов городского самоуправления и освещают содержание их практической деятельности. В делах фондов имеются сведения о сметах доходов и расходов городских дум [5].
Отдельные дела фонда Екатеринбургского городского самоуправления (Ф. 1809) позволяют выяснить источники дефицита бюджета городской думы, определить первоочеред468

ность решения текущих вопросов, раскрыть особенности снабжения населения городов в
чрезвычайных условиях Первой мировой войны и Гражданской войны. Ценными являются
материалы фонда, характеризующие организацию и деятельность временных общественных комитетов (февраль – октябрь 1917 г.) [6].
Архивные источники фонда Правления профсоюзов служащих Екатеринбургского городского самоуправления (Ф. 394) свидетельствуют о составе служащих органов городского самоуправления, их социальном происхождении, имуществе, возрасте, политических
пристрастиях и т.п. [7].
В фондах Национального архива Республики Башкортостан сосредоточены документы и материалы, относящиеся к деятельности Уфимской городской думы (Ф. И-311),
Уфимской городской управы (Ф. И-340) и Белебеевской городской думы (Ф. И-388). В
первую очередь, речь идет о журналах заседаний городских дум, раскрывающих повестку
дня заседаний, первоочередность решения вопросов и т.п. Так же как и в других региональных архивах Южного Урала документы Национального архива Республики Башкортостан детально реконструируют практическую деятельность Уфимской и Белебеевской
городских дум в вопросах благоустройства городов, устройства торговых и питейных заведений, мероприятий в области здравоохранения, культуры и народного просвещения.
Отличительной особенностью городских дум Уфимской губернии была конфликтность не
с коронной администрацией, а во взаимоотношениях гласных городской думы с членами
городской управы Уфы [8].
Документы и материалы по истории городских дум Оренбургской губернии сосредоточены в фондах Канцелярии оренбургского губернатора (Ф. 10), Оренбургского губернского присутствия (Ф. 14), Оренбургского губернского по городским и земским делам
присутствия (Ф. 15), Оренбургской городской думы (Ф. 368), Оренбургской городской
управы (Ф. 41).
Среди огромного пласта архивной документации указанных фондов Государственного
архива Оренбургской области следует выделить отчеты городских управ, журналы заседаний Челябинской и Оренбургской городских дум, циркуляры присутствия о выборах в
местные органы самоуправления [9]. Ценность для воссоздания практической деятельности органов городского самоуправления имеют журналы заседаний присутствия Оренбургской, Орской, Челябинской, Верхнеуральской, Троицкой городских дум. Особо следует отметить обращения жителей городов с жалобами на неправильные выборы и действия
Городского головы и гласных городских дум.
Часть материалов по истории городских дум содержится в неаннотированных фондах
Государственного архива Оренбургской области. Это делопроизводственные материалы
городских управ Бугуруслана и Бузулука, Орского по государственному квартирному
налогу присутствия и др.
Таким образом, архивные источники обширны и достаточно подробно освещают становление, выборы, состав гласных городских дум и их практические мероприятия в бюджетной, коммунальной, медицинской, торговой сферах. В меньшей степени в фондах указанных архивов отражена культурно-просветительская работа органов городского самоуправления.
В целом, недостаток финансирования городских дум Южного Урала не останавливал
гласных и членов их управ перед необходимостью решения повседневных проблем городов. При этом нередкими были конфликты между органами городского самоуправления и
коронной администрацией.
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Аннотация. В статье рассмотрены история и развитие микрофильмирования и микроформы, страховых фондов документов в архивной сфере, выделены временные этапы. Показаны частные примеры работы отделов микрофильмирования отечественных архивов, их
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the insurance funds of documents in the archives sphere, the stages of development are outlined.
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Архив на сегодняшний день – это не только оборудованное архивохранилище, автоматизированный учет фондов и сервисы обслуживания пользователей. Архивные учрежде470

ния предоставляют услуги в режиме онлайн, в их арсенале цифровые ресурсы и выставки
для привлечения пользователей Интернета. Они удовлетворяют запросы на доступ в электронном виде к любому хранящемуся документу, принимают на хранение электронные
фонды от организаций – источников комплектования.
В нашей стране наблюдаются стремительные темпы роста объемов сканирования и
оцифровки бумажной документации предприятий и организаций, библиотечных и архивных фондов.
Происходит развитие нормативно-правовой и нормативно-методической электронного
документооборота: утверждение различных государственных документов, концепций и
программ.
Все федеральных органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, за редким исключением, перешли на использование в
своей деятельности электронных документов. Вместе с тем существуют такие категории
документов, как особо ценные и особо важные, в силу этого требуется обеспечить их длительное и надежное хранение. Эта задача стоит перед системой Единого российского страхового фонда документации (далее – ЕР СФД) с применением традиционного для этих целей носителя информации – микроформы. Очевидно, что каждый год происходит увеличение объема электронных документов, поэтому система ЕР СФД разрабатывает принципы и
методы долговременного сохранения электронных массивов информации [5, с. 257].
Так, большинство национальных библиотек и архивов переводят свой фонд в цифровое представление. Такие исторические документы, как книги, чертежи, карты, рукописи и
т.п. имеют плохое физическое состояние или в силу уникальности доступны только ограниченному кругу специалистов. Переводя их в цифровое представление, представляется
возможным доступ к ним широкому кругу читателей, даже в дистанционной форме. Большинство старых документов искажены и повреждены, как следствие их трудно читать и
изучать. Отечественные архивисты особое внимание уделяют вопросам цифрового копирования традиционных документов, которые хранятся на постоянной основе в государственных архивах. Книжная продукции копируется в целях обеспечения доступа, отсюда
возникает проблема авторского права. Напротив, архивы, а также рукописные отделы библиотек должны способствовать обеспечению лучшей сохранности оригиналов, зачастую
существующих в единственном экземпляре [6, с. 61-62]. Иначе говоря, архивисты обязаны
создавать оптимальные условия, обеспечивающие долговременное хранение документов,
используя широкое использование современной техники, наиболее надежные и прочные
материалы для создания, копирования, реставрации и консервации документов.
Технология микрофильмирования полностью отвечает заявленным задачам. Микрофильмирование – процесс получения (копирования) фотографическим способом уменьшенного в десятки и сотни раз изображения с бумажных носителей информации (чертежи,
рукописи, рисунки, архивные документы. [4, с. 373]. Микрофильмирование занимает
прочную позицию в отечественном и зарубежном архивном деле как способ микроминиатюризации документов и один из методов обеспечения их сохранности и использования.
Микрофильмирование включает в себя такие этапы, как техническая фотосъёмка бумажного носителя, лабораторная обработка (проявление, фиксирование), архивное хранение
обработанного фотоматериала. На микрофильмирование в обязательном порядке передаются все научные работы по линии ВАК и министерства промышленности, вооруженных
сил и других, имеющих государственное значение [7, с. 271].
История микрофильмирования начинается в первой половине XIX в. Непосредственно
его возникновение связано с английскими изобретателями (Джон Гершель и Джеймс Стюарт), предложившие в 1853 г. «хранение публичных документов в сжатой форме на микроскопических негативах», применив этот метод на практике. Позднее, а именно в 1906 г.
один из основателей информатики и его коллега Павел Отле и Роберт Голдшмидт рассматривали микрофильмы как способ хранения библиографических данных. Микрофиша – копия плоских оригиналов документа, изготовленная фотографическим способом, считалась
стабильным и прочным форматом, недорогим, простым в использовании, легко воспроиз471

водились документы. Первоначально перед учеными ставилась цель – создание Всемирной
библиотеки юридической, социальной и культурной документации.
1925 г признается датой рождения страхового фонда документации как понятия. В
частности, Джордж Маккарти, вице-президент нью-йоркского банка, запатентовал ротационную микрофильмирующую камеру для автоматического копирования банковских документов. Микрофотокопирование в российской науке впервые было рассмотрено в исследованиях К.Б. Гельман-Виноградова. Относительно комплектования архивов микрофотокопиями он рассматривал принцип расширения возможностей использования документальных материалов всех государств мира.
Одним из последствий научно-технического прогресса явилось резкое увеличение объема научно-технической документации на бумажных носителях. В последствии, микрофильмирование стало частым явлением в библиотечном и архивном делопроизводстве. В
ходе этого, длительно изучались информационно-технологические аспекты работы с документами. Другими словами, наблюдался переизбыток документной информации, поэтому методы ее сохранения уже становились не актуальными. В 1950-1960 гг.был сделан акцент на реализации концепции использования микроформ для активных информационных
систем. Микроформа выступала как основной носитель для сохранности информации, ее
использования, значительно улучшились технологии микрофильмирования документации.
В середине 1980-х гг. были разработаны некоторые государственные стандарты, к
примеру, стандарты военного назначения, которые составили класс 33 «Страховой фонд
документации», ключевым понятием определен микрофильм [3, с. 241-245].
Итак, в 40 – 80-е годы ХХ века в архивном деле нашли наиболее приемлемый вариант
сохранения данных – только зарождающуюся технологию микрофильмирования. Она решала такие важнейшие задачи, как уменьшение занимаемого архивом пространства, воздействия на оригинал документа, а, значит, и продление его срока жизни, увеличение долговечности хранения данных, так как микропленка по своим химическим и механическим
свойствам сохраняется в течение 200-500 лет [7, с. 268].
1990-е годы в России характеризовались сложными социально-экономическими условиями, это касалось и архивной сферы. И все же не останавливались работы по созданию
страхового фонда особо ценных документов. К примеру, в Центральном государственном
архиве Чувашской республики отдел микрофильмирования, фотокопирования и реставрации документов государственного архива провел огромную и очень важную работу по созданию страхового фонда ОЦД. В период за 1991-2000 гг. было изготовлено 740 115 кадров. В течение 1991-1994 гг. – по 120 тыс. кадров ежегодно. Однако в последующие годы
эти показатели стали заметно снижаться (в 1995 г. – 80085 кадров, 1996 г. – 60264, 1998 –
454. В 1999 г. отсутствовали средства на приобретение негативной пленки, поэтому страховой фонд не создавался. Кроме этого, сокращалась штатная численность отдела, направлялись сотрудники на другие виды работ, отсутствовало новое оборудование, монтажные
столы, вытяжная вентиляция, запыленность дел [2].
Если брать еще один частный пример, то можно рассказать о лаборатории обеспечения
сохранности и микрофильмирования документов государственного архива Астраханской области, которая начала свою деятельность в 1938 году. В период с 1938 по 1962 гг. она существовала как переплетная и выполняла работу по ремонту и подшивке дел. В 1963 году архив
приобретает необходимое оборудование и начинает микрофильмировать документы.
Переплетная мастерская приобретает статус мастерской по реставрации и микрофильмированию документов. В 1966 году мастерская получила название – лаборатория по реставрации и микрофильмированию документов, а с 1977 года лаборатория переименовывается в лабораторию обеспечения сохранности и микрофильмирования документов.
Сейчас лаборатория носит название «Лаборатория копирования, реставрации и переплета документов». Она занимается оцифровкой печатных документов, то есть их изображения переводят при помощи сканера или фотоаппарата, в какой-либо электронный формат. Кроме этого, ведет реставрационные работы, ликвидирующие последствия разрушительных процессов старения документов.
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Сотрудники лаборатории переплетают архивные документы и печатные издания в картон и оклеивают корешки бумвинилом, брошюруют документы, сшивают их через 4 прокола. Такая технология переплетных работ делает удобным последующее использование и
копирование документов [1].
Таким образом, микрофильмирование появилось в XIX веке, но до сих актуально и
широко применяется в целях долговременного хранения электронных документов. Микроформа используется как основной носитель для сохранности информации, прорабатывается вопрос статуса микрофильма документа как подлинника. Представляется возможным
использовать цифровые хранилища документов как источник исходных материалов для
микрофильмирования.
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ЦИФРОВОЙ АРХИВ «ВОСТОЧНЫЕ
РУКОПИСИ ДАГЕСТАНА»
Аннотация. Институт истории, археологии и этнологии (ИИАЭ) содержит более 3000
рукописей, датируемых с 1009 по 1930-е гг., которые охватывают все области мусульманских наук. В 2017 году ИИАЭ начал работу по оцифровке всех рукописей с их подробным
археографическим описанием.
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Итогом этого проекта будет цифровой архив всех рукописей Института с подробной
базой данных, включающей в себя основные параметры рукописи. Все эти материалы будут доступны онлайн.
Ключевые слова: Дагестан, арабские рукописи, оцифровка, каталог, палеография.
Sh.Sh. Shikhaliev
DIGITAL ARCHIVE “ORIENTAL MANUSCRIPTS
OF DAGHESTAN”
Abstract. The Institute of History, Archeology and Ethnology (IHAE) contains more than
3000 manuscripts dating from between the eleventh century to the first third of the twentieth century. All these manuscriptsoverallareasofIslamicknowledge. In 2017,IHAE starts the work on
digitizing all manuscripts with their detailed archaeographical characteristic. The result of this
project is the digital archive of the oriental manuscripts of Daghestan that will be available online.
Keywords: Daghestan, Arabic manuscripts, digitizing, catalogue, palaeography.
Фонд восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (ИИАЭ) является одним из самых больших в России собраний
восточных рукописей, старопечатных книг и архивных документов на арабском, турецком,
персидском языках и языках народов Дагестана.
Фонд восточных рукописей был создан на базе рукописных материалов Института
национальной культуры и Дагестанского краеведческого музея в 1945 г. Однако более интенсивное пополнение материалов фонда происходило за счет приобретений ежегодных
археографических экспедиций в 50 – 70 гг. ХХ в. В 1963 году распоряжением Президиума
АН СССР был создан отдел восточных рукописей (переименованный позже в отдел востоковедения), основными задачами которого были определены выявление, фиксация и публикация памятников письменной культуры Дагестана на восточных языках. [3. c. 211 242].
Создание этого богатого хранилища – это, прежде всего, заслуга дагестанских востоковедов, развернувших в разное время энергичную деятельность по выявлению и приобретению рукописей – М. Инквачилава, Али Каяева, М.-С. Саидова, М.-К. Ахмедова, М.Г.
Нурмагомедова, А. Гайдаросманова, К. Баркуева, М.-Р. Мугумаева А.Р. Шихсаидов. Впоследствии к этой работе присоединились Х.А. Омаров, Г.М.-Р. Оразаев, А.А. Исаев, Т.М.
Айтберов, Н.А.Тагирова, Д.Х. Гаджиева и др.[11. с. 9].
На сегодняшний день в Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН накоплено более трех тысяч рукописей, переписанных в разное время в странах мусульманского Востока: Сирии,
Египте, Иране, Турции, областях Средней Азии и Закавказья; более полутора тысяч печатных книг на восточных языках и языках народов Дагестана, изданных в Стамбуле, Каире,
Казани, Темир-хан Шуре, Порт-Петровске, Тегеране, около шести тысяч писем и более
трехсот микрофильмов, ксерокопий и фотоснимков редких книг из собраний библиотек
России и зарубежья.
По своему происхождению состав коллекции имеет три источника – рукописи, созданные в странах Ближнего Востока и в областях Средней Азии и попавшие различными путями в Дагестан (в основном – в XI-XV вв.); тексты – плод работы дагестанских переписчиков (катибов), тиражировавшие тексты в научных, учебных и иных целях (в наличии –
экземпляры, датированные XIV-XX вв.); сочинения, созданные на арабском языке в Дагестане и составившие оригинальную, местную литературную традицию (XI-XX вв.).
Рукописные материалы, сосредоточенные в фонде, хронологически охватывают период около тысячи лет (от 1009 г. до 1930-х гг.) и отличаются исключительным тематиче474

ским разнообразием: грамматика арабского языка, лексикография, художественное творчество, «коранические науки», мусульманская юриспруденция, история, логика, этика,
астрономия, медицина, тексты и лапидарные записи на дагестанских языках с использованием арабской графики, наиболее ранние из которых относятся к XIV – XV вв; памятники
эпистолярного жанра и актовый материал (переписка сельских общин, акты куплипродажи, указы и постановления), переписка должностных лиц Дагестанской области[15.
с. 11.]
В процессе сбора рукописей они были частично инвентаризированы, было издано ряд
каталогов. [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14]. Вместе с тем, документы по приобретению рукописей, а также инвентарные книги не отражают наличия всего объема, жанрового и тематического разнообразия имеющихся в Фонде рукописей. В частности, в имеющейся инвентарной книге зафиксированы не все сочинения, которые имеются в составе сборных
рукописей, так что такие незафиксированные сочинения остаются вне поля исследователей. Это касается, прежде всего, сборных рукописей (конволют)
В настоящее время Институт ИАЭ проводит работу по полной оцифровке всех рукописей, сосредоточенных в фонде Института. Оцифровка сопровождается параллельным составлением электронного каталога рукописей Фонда ИИАЭ.
Методика работы по составлению электронного каталога направлена на то, чтобы копии рукописей, вместе с их характеристикой были доступны онлайн не только для российских, но и для зарубежных исследователей. Поэтому археографические описания рукописей ведутся на двух языках: английском и арабском.
Схема описания включает в себя десять основных пунктов, отражающих основные параметры рукописи: Shelfmark (Шифр), Form (формат, количество листов), Language (язык),
Title (название сочинения), Author (автор), Subject (тематика), Dateofcopy (дата переписки),
Copyist (переписчик), Placeofcopy (место переписки), Notes (примечания).
Ниже даны краткие пояснения по каждому пункту описания рукописей.
1. «Shelfmark». В этом пунктедается шифр рукописи, под которым он зафиксирован в
инвентарной книге и хранится в Фонде восточных рукописей. К примеру: Shelfmark: F. 14.
No 67 означает, что данная рукопись хранится в Фонде 14 (F. 14) под номером 67. В случае, если рукопись является сборной, к шифру добавляется соответствующая литера: a, b,
c, d и т.д.
2. «Form». Здесь приводится формат рукописи, высота рукописи к ширине, и через косую черту – количество листов рукописи. Например: 22 х 17.5 / 34, где 22 х 17.5 – это формат рукописи, а 34 – количество листов.
3. «Language». Язык, на котором написана рукопись. Например: Language: Arabic. В
случае, если рукопись является билингвой или трилингвой, этот пункт дополняется соответствующим обозначением языков, например: Language: Arabic, Persian.
4. «Title». Зачастую в дагестанской письменной арабоязычной традиции общепринятые названия того или иного сочинения даны не по его названию, зафиксированному в каталогах и справочниках, а по имени автора. К примеру, сочинение, зафиксированное в
справочниках как «Канз ар-рагибин фи шархминхаджат-талибин» именуется и даже записывается в самих рукописях в качестве атрибуции как «Махалли» по имени автора этого
сочинения Джалал ад-Дина ал-Махалли (ум. В 1459 г.).
Вместе с тем, в данном пункте фиксируется не общепринятое в Дагестане название
этого сочинения, а то, под каким названием оно зафиксировано в справочниках, то есть,
«Канз ар-рагибин фи шархминхаджат-талибин». В случае, если название сочинения не
удалось определить, эта рукопись аттрибутируется условно, например: «Ал-Китаб фи-лфикх» («Сочинение по мусульманскому праву») или «ал-Китаб фи-л-мантик» («Сочинение по логике»). Это связано с тем, чтобы не оставлять лакуны в соответствующей поисковой системе, которая будет в сети интернет.
При этом в режиме онлайн исследователи смогут обратиться к интересующей его кни475

ге даже в том случае, когда то или иное сочинение не удалось идентифицировать в силу
разных причин: дефекту рукописи в целом, утрате начала или конца рукописи и т.д. В случае, если рукопись представляет собой не отдельное произведение, а сборник различных
выписок, он обозначается как «Маджму‘ ал-мултакитат»или «Сборник различных выписок».
5. «Author». Этот пункт заполняется в соответствие с полным именем автора сочинения, которое зафиксировано в каталогах.
Вслучае, если имя автора не удалось определить, в этом пункте ставится прочерк. В
тех сочинениях, которые принадлежат дагестанским авторам, в случае, если авторство дагестанца доподлинно известно, к его имени добавляетс янисбу «ад-Дагистани» чтобы показать, что данное сочинение принадлежит местному автору. Дело в том, что многие исследователи, не связанные с Дагестаном и не знающие дагестанские арабоязычные сочинения, могут перепутать нисбу автора со схожей нисбой одного из ближневосточных авторов. В подобных случаях, нисба «ад-Дагистани» добавляется с тем, чтобы обратить внимание исследователей на то, что автором данного сочинения является именно дагестацем.
6. «Subject». В этом пункте дана тематика того или иного сочинения. Опыт изучения
разных каталогов показал, что зачастую переводы тематики сочинений на европейские
языки не всегда адекватно соответствуют их арабским эквивалентам. Это связано с тем,
что система наук в исламской и европейской традицияхне совпадают. Поскольку археографическая работа связана с исламскими рукописями, тематика сочинений приведена так,
как это общепринято в традиционной системе классификации наук в мусульманском мире.
В частности, в европейской системе наук фонетика относится к филологическим
наукам, тогда как арабский «таджвид», относящаяся к правилам чтения Корана и близкая
к фонетике, все же с точки зрения мусульман не является филологической наукой, а относится к «кораническим наукам». В целом же, с учетом анализа имеющихся каталогов арабской литературы, применительно к дагестанской мусульманской книжной традиции мы
определили следующие жанры:  – القرآنКоран;  – التفسيرкомментарии к Корану; – الفقه و أصوله
фикх и теория мусульманского права;  – الحديث و علومهхадисы и смежные с этой тематикой
науки, как «терминология хадисов»;  – الصرف و النحوморфология и синтаксис;  – البالغةстилистика;  – المنطقлогика;  – الوضع و المناظرةтеория диспута;  – المعاجمсловари, включая как арабские толковые, так и двух-трехъязычные словари;  – الشعر و شروحهпоэзия и комментарии поэтических произведений;  – ترتيب العلومклассификация наук;  – السلوك و التصوفсуфизм; الكونيات و
 – الجغرافياжанр путешествий и описательной географии;  – التأريخистория;  – الھيئةастрономия;
 – السيرةжизнеописания пророка Мухаммада;  – العقائد و أصول الدينмусульманская догматика и
основы ислама;  – المواعظ و الرقائقназидания и наставления;  – الطبмедицина; – الطبقات و التراجم
агиография и биографические сочинения;  – الوراد و االدعيةразличные молитвы и ритуальные
практики;  – الھندسة و الحسابарифметика, алгебра и геометрия;  – اآلدب و الحكاياتхудожественная литература (проза);  – الحكمة و الفلسفةфилософия; « – علوم القرآنКоранические науки»;
 – العروضметрика или теория стихосложения;  – المكتوبات و المراسالتэпистолярный жанр, в том
числе, правила составления частных и деловых писем; « – علم الجفر و الحرفоккультные»
науки, или сочинения, где описываются метафизические свойства тех или иных арабских
букв, цифр или лигатур;  – قضاء المحكمة الشرعيةофициальные юридические решения шариатских судов Дагестана.
7. «Dateofcopy» - дата переписки рукописи. В случае, когда дата переписки указана в
самой рукописи, в описаниях приводится эта дата, включая дни и месяцы с переводом на
грегорианский календарь. В случае же, когда дата переписки не указана, дается условная
датировка, исходя из палеографических особенностей – характеристике бумаги, почерку и
т.д.
8. «Copyist» - имя переписчика. Этот пункт заполняется полностью на арабском языке.
Нередко, арабские имена встречаются в дагестанской письменной традиции в несколько
видоизмененной форме. Например, «Махмут» вместо арабского «Махмуд», «Рабадан»
вместо «Рамазан», «Баммат» вместо «Мухаммад». В таком случае, эти имена пишутся на
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арабском языке так, как они зафиксированы в рукописи, включая огласовки, если они есть.
Кроме общепринятых в исламской антропонимии имен, в рукописях часто встречаются
имена, характерные исключительно в дагестанской местной традиции, как например, «Хитинав», «Чэерав», «Кебед» или же являются некой видоизмененной формой христианских
имен: «Тидури» (Теодор, Федор), «Андуник» (Андроник), «Ивани» (Иван) и т.д.
9. «Place ofcopy» - место переписки. Если место переписки рукописи указано в самом
сочинении, оно приводится на английском языке, с дублированием в скобках арабского
написания этого топонима точно так, как оно зафиксировано в тексте, включая огласовки,
если они есть. Дублирование арабского варианта этого топонима связано с тем, что в последующем арабские написания топонимов с одной стороны – помогут другим исследователям частных и примечетских коллекций идентифицировать тот или иной населенный
пункт. С другой стороны, вариативность написания топонимов в разные периоды показывают динамику изменения как самих называний этих населенных пунктов, так и способы
их написания в разной орфографии. В случае же, если место переписки не указано, указывается примерное место переписки, исходя из особенностей палеографии (характеристика
бумаги, почерка и т.д.): «Daghestan», «Iran», «MiddleEast» и т.д.
10. «Notes» – примечания. Данный пункт является вспомогательным. Сюда входят все
внетекстовые записи о чтении рукописи у того или иного ученого, памятные и актовые записи, исторические хроники, автографы известных дагестанских ученых, характеристика
бумаги применительно к датировке рукописи и пр.
Таким образом, данная схема была разработана с учетом анализа ряда изданных и
электронных каталогов арабских рукописей различных библиотек мира – Лейденская,
Берлинская, Британская, Парижская, Александрийская, Саудовская, Катарская, Турецкая и
др. библиотеки. Исходя из того, что данный электронный каталог будет ориентирован на
специалистов широкого географического охвата – Россия, Европа, США, страны Ближнего
Востока, Турция, Иран, Малайзия, Центральная Азия и т.д., описания приводятся на английском и арабском языках. Такая форма описаний характерна для многих библиотек мира, ориентированных на международную аудиторию, независимо от того, где находится
сама коллекция – в Германии, Франции, Британии, Египте или Малайзии.
Арабский язык описаний, используемый в пунктах «Title», «Author», «Subject», «Copyist», «Placeofcopy» более точно отражает специфику названий сочинений, мусульманских
топонимов и антропонимов, а также особенности классификации мусульманских наук.
Вместе с тем, транслитерация на кириллицу названий сочинений, имен авторов и переписчиков, предполагается нецелесообразной.
Дело в том, что европейский (в том числе и российский) опыт транслитерации не всегда отражает точность наименований сочинений, топонимов и антропонимов. В данном
случае мы ориентируемся на опыт составления Каталога арабских рукописей Института
Востоковедения (АРИВ), выполненного коллективом востоковедов Ленинградского Отделения Института Востоковедения РАН (ныне – Институт восточных рукописей РАН) [2].
Также по примеру данного каталога, внешняя характеристика бумаги, почерка и т.д. (палеография) в электронном каталоге не приводится. Дело в том, что палеография – очень
важная часть в изучении рукописей. Богатый опыт изучения внешней характеристики бумаги, почерка, переплета и т.д. дает возможность исследователям определить как место
переписки рукописи, так и его датировку, в случае если дата переписки в самой рукописи
отсутствует. Вместе с тем, такая информация, очень важная для самого исследователя в
его работе с рукописью, зачастую бесполезна в тех случаях, когда исследователь работает
не с оригиналом рукописи, а с его цифровой копией. Исходя из этих соображений, учитывая, что каждое описание будет сопровождаться цифровыми копиями описываемых рукописей, мы решили пропустить и не включать этот пункт в схему описания.
Таким образом, представленная выше схема ориентирована прежде всего, на электронный каталог и рассчитана на удобство пользования электронным каталогом при поис477

ковом запросе в соответствие с интересами исследователей: именам автора или переписчика, названием сочинения, тематикой и т.д.
Итогом данной работы будет цифровой архив восточных рукописей Дагестана, где будут представлены в сети интернет все оцифрованные рукописи Фонда ИИАЭ вместе с их
археографическим описанием. После завершения оцифровки восточных рукописей Института предполагается провести планомерно аналогичную работу по оцифровке и созданию
электронного каталога рукописей частных и примечетских коллекций Дагестана, число
которых превышает 600 библиотек, с общим количеством рукописей и старопечатных
книг на восточных языках более 40 000 единиц.
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Аннотация. В докладе рассматривается одно из малоисследованных направлений деятельности членов Научного общества татароведения в 1920-е годы, занимающихся сбором
и изучением образцов народного искусства татар, а такжеего популяризацией и развитием.
Статья написана на основе документов и материалов, хранящихся в Национальном архиве
Республики Татарстан и архиве Национального музея Республики Татарстан.
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DOCUMENTS OF THE ARCHIVES OF THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The report discusses one of the activities of members of the scientific society of Tatar studies in the 1920s, engaged in the collection and study of samples of folk art of Tatars, as
well as its promotion and development. The article is written on the basis of documents and materials stored in the national archive of the Republic of Tatarstan and the archive of the national
Museum of the Republic of Tatarstan.
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В 1921 году в Татарской АССР был образован Академический центр, в составе которого до 1927 года функционировало «Научное общество татароведения» (НОТ), созданное
учеными Татнаркомпроса и Всероссийской научной ассоциацией востоковедения 22 апреля 1923 года (организаторов возглавлял профессор Н.Н. Фирсов). С 1927 общество числилось при Доме татарской культуры, пока не было закрыто в 1929 г. [1]. В задачи Научного
общества татароведения входило как объединение специалистов, изучающих историю и
культуру татарского народа, так и комплексные научные изыскания в данной области. В
правление входили: Н.Н. Фирсов – председатель, Г.Г. Ибрагимов – заместитель председателя, а также секретари: М.Г. Худяков, Е.И. Чернышов, Али Рахим (Г. М. Габдрахманов):[1]. По материалам архива можно сделать заключение, что с 1925 года Академический центр предпринял меры по улучшению финансирования Общества и повышению результативности его работы. Сотрудниками общества были изучены материалы по истории
татар и Казанского края в Центральном государственном архиве в Москве. В 1926/27 годах
было реализовано сотрудничество с различными государственными структурами, в том
числе и с Татархивом. Началасьработа по изучению новейшей истории татар.
За период существования НОТ, в свет вышли 10 регулярно издаваемых номеров печатного органа «Вестник Научного общества татароведения». По документальным данным, было проведено 39 заседаний правления и столько же общих собраний, на которых
прозвучала 65 научных выступлений. За короткий срок своего существования Общество
татароведения сделало значительный вклад в изучение малоисследованной в то время
культуры тюркских народов, в том числе коренных народов Поволжья.
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В Национальном архиве Татарстана (НА РТ) и архиве Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ) накоплено значительное количество материалов, связанных с деятельностью Общества, в том числе по самобытному художественному творчеству татар.
Фактологическая база была собрана благодаря активной работе членов Научного общества – исследователей народного декоративно-прикладного искусства П. М. Дульского
(1879–1956) [14]и П. И. Корнилова (1896–1981) [6].
П. М. Дульский, педагог, художник, музейный деятель, искусствовед, кандидат искусствоведения (1938), в 1911 году был преподавателем рисования в Казанском реальном училище, где у него одним из самых перспективных учеников оказался П.И. Корнилов, ставший впоследствии музейным работником, кандидатом искусствоведения
(1939) и профессором (1964). П. М. Дульский включился в работу Научного общества
татароведения в 1923 году [15]. Специалист проводил основательные научные изыскания, опираясь на эпизодическую помощь руководящих органов, охватывающих в Советской Татарии 1920-х годов различные направления деятельности по изучению, сохранению и развитию народного искусства. Среди вновь созданных государственных
организаций, отвечающих за сбережение культурных ценностей Татарской Республики,
был музейный отдел Татарского народного комиссариата просвещения (ТНКП), где с
1925 года стал работать П. Е. Корнилов, одновременно сотрудничая в Обществе[16].
Ученый способствовал сохранению памятников зодчества, а также осуществлял сборобразцов народного искусства татар, их музейное документирование и хранение[2].
Значительная часть деятельности членов Общества татароведения заключалась в организации экспедиций, обработке их результатов, последующих публикациях и выступлениях с докладами. Так, например, П.Е. Корнилов выступил с доклад «К изучению
резного камня болгаро-татарского периода» на совместном собрании Научного общества татароведения и Совета Общества Археологии, истории и Этнографии при Казанском Государственном Университете [1, л. 108].
В фондах НМ РТ хранится обширный (около 7 тыс. ед. хр.) архив П. М. Дульского.
Значительное количество материалов в архивном собрании отражает одно из направлений
его многогранной деятельности, связанное с изучением народного искусства татарв Научном обществе Татароведения.
Он являлся участником экспедиций в 1923-м, 1928-м, 1930-м годах, по результатам которых издал ряд публикаций, анализирующих декоративно-прикладное творчество татарских мастеров с искусствоведческих позиций. В Архиве П. М. Дульского хранятся акварельные эскизы интерьера татарского дома и фотографии внешнего облика жилых строений деревянного зодчества казанских татар, памятников эпиграфики булгарского периода,
изделий народных ремесел (ткачество, вышивка, художественная обработка кожи, дерева,
металла). До появления исследований П. М. Дульского художественная культура татар
Среднего Поволжья, привлекавшая внимание европейских учёных с XVIII века, не рассматривалась комплексно и системно в искусствоведческом аспекте.
Научные изыскания в этой области были начаты им еще в Обществе археологии, истории и этнографии Казанского императорского университета и продолжались в советское
время. Внимание учёного привлекли орнаментальные узоры на средневековых памятниках, в которых он нашёл сходство с типичным растительным мотивом, что было отмечено
в рукописи «Орнамент казанских татар» [4, с.4]. Исследователь пришёл к выводу, что элементы узорной отделки экстерьера домов Булгара использовались татарскими мастерами в
самобытном деревянном зодчестве вплоть до начала XX века. Искусствоведческий анализ
облика сельских жилищ казанских татар П. М. Дульский составил по результатам экспедиционных исследований 1923 г. по шести деревням Арского кантона: Малые Ряси, Татарские Алты, Большая Атня, Большие Менгеры, Каймары и Шушары. Среди перечисленных
населённых пунктов учёный выделил Большую Атню, где ещё сохранились дома середины
XIX века. Особенно его внимание привлекли жилища Ахмедхана Зиганшина, С.Г. Сабитова и Абдуллы Рашитова, фронтоны которых украшали резные сияния над нишеобразными
480

балкончиками с колонками, углубленными внутрь строения. Исследователь считал, что
подобные архитектурные элементы деревенских построек татар объясняются влиянием
классицизма, «заимствованного в ближайших зажиточных усадьбах»[3]. Вместе с тем он
указывал, что в татарских деревенских избах проявились «особенности местного гражданского деревянного зодчества» [3, с. 5]. «Более нетронутый материал татарского искусства
сохранился в бытовой стороне их жизни, сюда же включается гражданская современная
деревянная архитектура, которая проникнута бытовым укладом и вековыми традициями
жизни татарина» [3, с. 2]. Зажиточные собственники украшали экстерьер (особенно фронтон) декоративной отделкой. Два крыльца (для черного и белого входов), располагающиеся по фасадной стороне оформлялись в верхних частях таким же резным узором, как и
очелья наличников. К традиционной отделке П. М. Дульский относил пилястры и рустовку.
Учёный выявил ещё одну стилевую особенность, характерную для городских построек
состоятельных татар, сформировавшуюся под влиянием турецкой архитектуры – это соединение между собой двухэтажных домов, крытыми галереями с цветными стёклами.
Художественно-образное решение татарского жилища включало не только орнаментальную отделку экстерьера, но и его полихромную раскраску. Татары, по наблюдениям
искусствоведа, оказывали предпочтение сочетаниям зелёного, синего, белого, жёлтого и
реже – красного. Такое колористическое решение рассматривалось исследователем, как
аутентичное явление и сравнивалось с многоцветной вышивкой. Также в качестве образца
аутентичного деревянного зодчества П.М. Дульский рассматривал мечети в татарских деревнях. Он описал две деревянных мечети: одну в Рясах (1780г.), другую – в Б. Менгерах
(1795 г.), отмечая, что экстерьер строений лишён затейливого убранства. Искусствовед обратил внимание на то, что, в отличие от жилищ, в раскраске мечетей преобладали два цвета: белый и зелёный. Восьмигранная башня минарета декорировалась попеременным горизонтальным или зигзагообразным чередованием этих двух красок.
П. Е. Корнилов в составе Научного общества татароведения и музейного отдела ТНКП,
оказывал помощь в создании Свияжского, Чистопольского, Тетюшского, Мамадышского и
Болгарского музеев, а также районных краеведческих кружков, стараясь направить работу
неквалифицированных сотрудников последних в научное русло. Об этом свидетельствует
переписка П. Е. Корнилова с членами акташского краеведческого кружка, хранящаяся в
Национальном Архиве РТ[12, л.163].
П. Е. Корнилов, стал организатором и участником двух экспедиций в сельские поселения Татарской Республики [12]. Одна из которых проходила в 1929, другая – в 1930 году.
Объектом исследования являлись прикладное искусство, ремесла и промыслы народов Поволжья: татар, мордвы, чувашей и русских. Экспедиционные маршруты строились с учетом возможности выявить степень культурных взаимовлияний. В первой трети XX века –
это были крупные деревни, с большим числом жителей и развитыми ремеслами. Так,
например, русское село Алаты являлось центром Алатской волости (в современных Алатах
проживает 212 человек), была земская больница, 4 ветряных мельницы, развито гончарное
дело, работал базар. П. Е. Корнилов отмечал, что исключительно интересный материал
был собран по чувашскому искусству в деревнях д. М. Бисярино и Б. Бисярино, по татарскому прикладному творчеству в д. Б. Тарханы и мордовскому – в с. Кадышево. Участниками экспедиций было сделано до 90 зарисовок и свыше 80 фотографий. Благодаря экспедиционной деятельности, организуемой и проводимой ученым, выделившим «крестьянское искусство» в отдельный предмет изучения, фонды центрального музея пополнились
образцами народного искусства татар.
В документах Национального архива Татарстана и архива Национального музея Республики Татарстан зафиксирована деятельность П. М. Дульского и П. Е. Корнилова, отражающая исследования традиционного декоративно-прикладного искусства татар в «Научном обществетатароведения».
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