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В. Б.  Виноградов  родился  в  го-
роде Грозном 5 апреля 1938 года, 
в семье педагогов. В 1961 г. после 
окончания учебы на историческом 
факультете МГУ им. М. В. Ломоно-
сова,  где он проявил себя как яр-
кий лидер студенческого научного 
общества, В. Б. Виноградов возвра-
щается в г. Грозный и приступает 

к работе в Чечено-Ингушском на-
учно-исследовательском  институ-
те  истории,  языка  и  литературы, 
где вскоре возглавил сектор архе-
ологии и этнографии. В  1963 году 
в г. Грозном им опубликована мо-
нография  «Сарматы  Северо-Вос-
точного  Кавказа»,  вошедшая  за-
тем  в  «классику»  отечественно-

«УчИТель, ПеРед ИмеНем ТВОИм...»
(памяти В. Б. Виноградова)

Двенадцатого  сентября  2012  года 
на 75-м году жизни скончался выдающийся ученый-кавказовед, доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Кубани и Чечено-Ингушской АССР, академик Международ-
ной  академии наук, Международной  академии информатизации и Об-
щественной академии наук, культуры и образования Кавказа Виногра-

дов Виталий Борисович.
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го сарматоведения, которую через 
год  Виталий  Борисович  успешно 
защитил в качестве кандидатской 
диссертации по отечественной ис-
тории на истфаке МГУ.
В это же время В. Б. Виноградов 

начинает  преподавательскую  ра-
боту  в  Чечено-Ингушском  госпе-
динституте.  И  преподавательская 
стезя,  доставшаяся  по  наследству 
от отца, известного и талантливо-
го литературоведа и педагога, Б. С. 
Виноградова,  стала  жизненным 
призванием  Виталия  Борисови-
ча. Он запомнился целым поколе-
ниям студентов как потрясающий 
лектор, чьи выступления перед ау-
диторией  стали,  как  говорят  се-
годня, настоящим шоу — каскадом 
знаний,  остроумия,  поэзии,  блес-
тящего  владения  словом,  неисся-
каемого  жизнелюбия,  которые, 
словно магнит, тянули к нему мо-
лодежь. Когда в аудитории встре-
чалось пианино, этот не похожий 
ни на  кого  преподаватель,  эпати-
рующий  своей  непосредственнос-
тью,  во  время  перемены  садил-
ся  за  клавиши  и  задушевным  го-
лосом  проникновенно  пел  пес-
ни:  лирические,  шуточные,  озор-
ные...  Много  лет  спустя,  одна  из 
бывших  учениц  В. Б.  Виноградо-
ва с теплым чувством в своих сти-
хах  написала  об  этом:  «Пианино 
и он    — как братья / Оба добрые и 

большие». Именно в 1963–1964  гг. 
им были заложены основы архео-
лого-краеведческого  кружка,  ко-
торый  впоследствии  оформился 
в новую научную школу. В. Б. Ви-
ноградов  всегда  был  демократи-
чен и открыт для дискуссий, одно-
временно обладая большим даром 
убеждения,  что  признавали  да-
же его недоброжелатели. В 1967 г. 
В. Б. Виноградов избран доцентом 
кафедры истории СССР. В  1973  г. 
он переходит на работу в Чечено-
Ингушский государственный уни-
верситет. В том же году 34-летний 
ученый (что в те времена было де-
лом  крайне  редким!)  в  диссерта-
ционном  совете  на  историческом 
факультете  МГУ  успешно  защи-
щает докторскую диссертацию по 
монографии «Центральный и Се-
веро-Восточный  Кавказ  в  скиф-
ское время» (Грозный, 1972), кото-
рая и сегодня, 40 спустя — посто-
янно цитируемый  специалистами 
труд,  стоящий на полках от Нью-
Йорка до Москвы,  от Лондона до 
Армавира.
С  1975  года В. Б.  Виноградов   — 

профессор  кафедры  всеобщей 
истории  ЧИГУ,  а  с  1982  по  1987 
год  он  руководит  этой  кафед-
рой.  С   1987  года  ученый  перешел 
на  заведование  вновь  созданной 
межвузовской  кафедрой  истории 
народов Северного Кавказа (пере-

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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именованной  впоследствии  в  ка-
федру истории культуры).
В  1960–1980-е  годы  Виталий 

Борисович  Виноградов  уверен-
но  заявил  о  себе  в  качестве  авто-
ритетного  специалиста  в  области 
древней и средневековой истории 
и  археологии  Северного  Кавказа, 
известного не только в СССР, но и 

Виталий Борисович Виноградов 
(1938–2012 гг.)

за его рубежами. В географию его 
публикаций входят статьи, издан-
ные  в  Польше,  Венгрии,  Англии, 
Японии, а рецензия на его научно-
популярную книгу «Тайны минув-
ших времен», вышедшую в Моск-
ве в издательстве «Наука», что яв-
лялось  мечтой  всех  ученых  стра-
ны, причем огромным тиражом в 
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110 тыс. экз., была опубликована в 
Риме, в журнале «West&East» из-
вестным  профессором  Римского 
университетета  Гуго  Гляйзером. 
Участвуя  в  раскопках  сотен  архе-
ологических памятников, он иско-
лесил  тысячи  километров  по  до-
рогам  национальных  республик 
региона.  Тем,  кто  бывал  в  экспе-
дициях  с Шефом  (он любил,  ког-
да  его  так  называли),  запомни-
ли  В. Б.  Виноградова  как  челове-
ка с поразительной энергией и не-
истребимым  оптимизмом,  наход-
чивого, с удивительным чувством 
юмора, умевшего поднять настро-
ение, находить общий язык с раз-
ными людьми и все время видеть 
конечную  цель.  Он  был  настоя-
щим лидером, и оставался им всю 
свою жизнь.
В результате пристального зна-

комства с прошлым Кавказа, диа-
пазон интересов В. Б. Виноградова 
постоянно  расширялся.  Виталий 
Борисович  быстро  стал  ученым-
кавказоведом  в  самом  широком 
смысле  этого  слова.  В  сфере  его 
внимания  оказались  разнообраз-
ные  вопросы  этногенеза  и  этно-
культурных связей народов Север-
ного Кавказа, проблем их социаль-
но-экономического  развития,  ма-
териальной и духовной культуры. 
В. Б. Виноградов сыграл большую 
роль в изучении нумизматики ре-

гиона, велики его заслуги в облас-
ти исторического литературоведе-
ния, этнографии, фольклора. Осо-
бое  место  в  судьбе  ученого  зани-
мала  тема  русско-северокавказ-
ских  взаимоотношений,  форми-
рования  государственного  единс-
тва  народов  Северного  Кавказа  и 
России. Он выступил одним из ос-
новных разработчиков концепции 
«добровольного  вхождения Чече-
но-Ингушетии  в  состав  России». 
В. Б. Виноградов и его единомыш-
ленники  стремились  всесторонне 
исследовать  положительный  по-
тенциал  русско-северокавказских 
контактов для сближения народов 
на  современном  этапе  их  разви-
тия. Эта проблематика была отра-
жена на страницах ряда моногра-
фий и статей ученого. Впечатляет 
то,  что  В. Б.  Виноградов,  которо-
го до самого конца жизни и даже 
сейчас, после кончины, некоторые 
коллеги  по  прежнему  называют 
только археологом, в период с 1971 
по 1987 г. опубликовал 13 статей и 
рецензий  в  московских  академи-
ческих  журналах  «Вопросы  исто-
рии»  и  «История  СССР»,  что  да-
леко не всегда удавалось и за всю 
жизнь  ряду  «коренных»  истори-
ков-профессионалов. В результате 
плодотворной  научно-педагоги-
ческой деятельности Виталий Бо-
рисович  стал  лидером  большого 

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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торял:  «Ничего,  ничего...»  (это 
было одним из любимых выраже-
ний его чеченского кунака Хасана 
Алатаева).
Зримым итогом общественного 

признания  многогранной  иссле-
довательской работы В. Б. Виног-
радова  стало присвоение  ему по-
четных званий: в 1978 году — «За-
служенный  деятель  науки  Чече-
но-Ингушской АССР» и в 1982  го-
ду  —  «Заслуженный  деятель  на-
уки РСФСР». Ученый был принят 
в члены Союза журналистов Рос-
сии.
С конца  1980-х  годов в Чечено-

Ингушетии  набирают  силу  наци-
оналистические  и  сепаратистские 
движения,  обернувшиеся  вскоре 
открытым  погромом  и  геноцидом 
представителей невайнахского на-
селения. Виталий Борисович всег-
да отстаивал идею о том, что Север-
ный Кавказ и, в том числе, его род-
ная  республика  —  это  неотъемле-
мая часть Российского государства, 
а получение независимости и свя-
занное  с  этим доминирование  ко-
ренного  этноса  может  обернуться 
большой  кровью.  Дальнейшие  со-
бытия  только  подтвердили  опасе-
ния ученого. Разгоревшийся в 1991 
г. в Грозном сепаратистский мятеж 
вынудил  В. Б.  Виноградова  вместе 
с семьей покинуть Чеченскую рес-
публику.  Неумолимая  буря  собы-

сообщества ученых, многие из ко-
торых обретали под его руководс-
твом  путь  в  науку  еще  со  студен-
ческой  скамьи,  с  середины  1970-
х  гг.  проходя  через  аспирантуру, 
созданную  сначала  при  СОГУ  им 
К. Л. Хетагурова, а затем при ЧИ-
ГУ  им.  Л. Н.  Тол стого.  Уже  тогда 
Школа  В. Б.  Виноградова  превра-
тилась  в мощный научный центр 
исторического  кавказоведения, 
известный  не  только  в  СССР,  но 
и за рубежом. Ее базой стала уни-
кальная для всей страны кафедра 
истории  народов  Северного  Кав-
каза, вобравшая в себя все то, что 
было сделано до той поры «виног-
радовцами» и их предшественни-
ками  по  направлению  русско-се-
верокавказской интеграции.
При  всей  своей кипучей и  раз-

носторонней  деятельности  и  не-
уемном  характере,  для  которого 
было  свойственно  упорство  и му-
жество,  Виталий  Борисович  не 
был  человеком  железного  здоро-
вья.  В  течение жизни  он  перенес 
четыре операции, а в 1982 г. чудом 
выжил после тяжелейшей автомо-
бильной  катастрофы,  устроенной 
противниками  русско-чечено-ин-
гушского  единст ва.  Высокий  дух 
всегда был характерен для Учите-
ля. Даже в последние, очень тяже-
лые месяцы жизни, лежа на боль-
ничной кровати, он то и дело пов-

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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тий,  предательски  сокрушивших 
великую  страну,  нашу  общую  Ро-
дину — Советский Союз — размета-
ла по миру «птенцов гнезда» В. Б. 
Виноградова. «Унесенные ветром» 
оказались  в  разных  уголках  СНГ. 
Кто-то  был  занят  выживанием  в 
новых  «демократических»  усло-
виях, а кто-то «покаялся», для то-
го, чтобы спасти жизнь близких и 
свою собственную... Но были и те, 
кто за своим Учителем последова-
ли в изгнание, а также и те, кто бу-
дучи далеко, никогда не забывали 
о нем и о старых друзьях. Не все за-
тем прошли проверку временем и 
испытаниями. Но делу, начатому в 
Грозном, суждено было возродить-
ся и продолжиться на новом месте.
В начале 1992 г. Виталий Бори-

сович был принят профессором на 
кафедру  отечественной  истории 
Армавирского  государственного 
педагогического  института  (впос-
ледствии  —  педагогических  уни-
верситета и академии). Он прило-
жил все усилия, чтобы и последо-
вавшие  за  ним  «грозненцы»  по-
лучили  работу  на  только  что  от-
крывшемся  в  Армавирском  педа-
гогическом  институте  историчес-
ком  факультете.  Искреннее  сопе-
реживание  коллегам  из  Грозного 
проявил  ректор  АГПИ  Владимир 
Тимофеевич  Сосновский,  приняв-
ший на работу не только маститого 

ученого, но и большинство членов 
его  коллектива.  С  1993  г.  В. Б.  Ви-
ноградов стал заведовать вновь со-
зданной кафедрой всеобщей исто-
рии АГПИ,  а  в  1998  г.  он  органи-
зовал и  возглавил  кафедру  регио-
новедения и специальных истори-
ческих дисциплин, превратившую-
ся в главную базу деятельности на-
учно-педагогической  Кавказовед-
ческой Школы  (в  2008  г.  кафедра 
РСИД влилась в состав вновь обра-
зованной кафедры всеобщей и ре-
гиональной истории).
Еще  в  грозненский  период 

В. Б.  Виноградов ярко проявил се-
бя  как  крупный  организатор  на-
уки.  В    1960–1970-х  гг.  он  стал 
инициатором  издания  и  ответс-
твенным  редактором  ряда  науч-
ных  сериалов  (Археолого-этног-
рафические  сборники  ЧИНИИИ-
ЯЛ,  серия  «Археология  и  вопро-
сы (атеизма, этнической истории, 
хозяйственно-экономической  ис-
тории)» и др.), первым издателем 
тезисов «Крупновских чтений» по 
археологии  Кавказа,  ответствен-
ным  редактором многих  изданий 
по  истории  русско-северокавказ-
ских  отношений,  большого  коли-
чества  сборников  тезисов и мате-
риалов научных конференций. Он 
принимал активное  участие  в на-
писании 1-го тома «Истории наро-
дов  Северного  Кавказа»,  1-го  то-

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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Обосновавшись  в  Армавире, 
Виталий  Борисович  вновь  стал 
привлекать к научным исследова-
ниям молодежь, возглавив, по су-
ти дела, первый на истфаке реги-
оноведческий  студенческий  кру-
жок.  Армавирская  студенческая 
молодежь, как когда-то и грознен-
ская,  в  полной  мере  ощутила  на 
себе  воздействие  незабываемой 
личности Шефа  и  Учителя,  кото-
рый снова, хотя был уже далеко не 
молод, стал чрезвычайно притяга-
тельным  для  общения  с  будущи-
ми историками. На Кубани, в сте-
нах  АГПИ–АГПУ–АГПА  продол-
жилось  развитие  научной школы 
В. Б.  Виноградова,  в  которую,  на-
ряду  с  кандидатами  и  докторами 
наук, вливались вчерашние арма-
вирские  школьники,  которые  за-
тем становились специалистами с 
учеными  степенями.  В. Б.  Виног-
радов прививал созданному им со-
обществу  ученых  и  студентов  дух 
творчества,  стремления  к  новым 
рубежам.  Но  не  только  «наукой 
единой», как и раньше, жили «ви-
ноградовцы». Их общение в эспе-
диционной  и  неформальной  об-
становке  было  непринужденным 
и органичным, звучали песни под 
гитару, с которых, как правило на-
чиналось  и  очередное  заседание 
кружка  или  аспирантско-студен-
ческой конференции. Это создава-

ма «Очерков истории Чечено-Ин-
гушской АССР», в написании двух-
томника  «История  Северо-Осе-
тинской АССР  с  древнейших  вре-
мен  и  до  наших  дней»,  и  мн.  др. 
В г. Армавире В. Б. Виноградовым 
был налажен выпуск новаторских, 
не имеющих прецедентов в кавка-
зоведении  научных,  научно-про-
пагандистских  и  научно-просве-
тительских  сериалов  «Региональ-
ный  компонент  в  образовании», 
«Практические опыты историчес-
кого  регионоведения»,  «Российс-
кие  исследователи  Кавказа.  Био-
библиографические  очерки.  Ис-
тория.  Археология.  Этнография», 
«Северокавказские историки-кра-
еведы  Био-библиографические 
очерки»,  «Лики  Российской  ис-
тории  Северного  Кавказа»  и  др. 
В. Б.  Виноградов выступил как ор-
ганизатор  целого  ряда  вузовских, 
республиканских,  кубанских,  ре-
гиональных  северокавказских  на-
учных конференций, в том числе, 
такой  инновационной формы  об-
щения  ученых,  учителей,  краеве-
дов,  студентов,  как  научно-прак-
тическая  конференция  «Археоло-
гия  и  краеведение   —  вузу  и шко-
ле»,  получившая  свое  продолже-
ние  в  Армавире,  в  стенах АГПИ–
АГПУ. Он создал и возглавил Ку-
банское отделение «Русского исто-
рического общества».

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)
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ло  неповторимую,  непохожую  ни 
на что другое, атмосферу. И душой 
всего сообщества был, как всегда, 
Виталий Борисович. Его любили и 
многие из тех, кто не входил в кол-
лектив В. Б. Виноградова.
В  Армавире  ученый  опублико-

вал несколько книг и сотни статей, 
организовал  десятки  конферен-
ций разных рангов, руководил ра-
ботой студентов-историков на ар-
хеологических  практиках,  двумя 
аспирантурами  по  отечественной 
истории и археологии, сумел под-
готовить и довести до защиты кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций многих своих учеников, число 
которых  достигло  почти  четырех 
десятков. Во многом благодаря де-
ятельности В. Б. Виноградова и его 
научного  коллектива,  воплотив-
шейся в целом ряде конференций, 
научных и просветительских изда-
ний, работе в школах города, сель-
ских  районах  Кубани,  историчес-
кий факультет АГПА стал широко 
известен  в Краснодарском  крае  и 
во всем южнороссийском регионе 
в качестве крупного центра кавка-
зоведческих  исследований  и  вос-
питательной работы с молодежью. 
Постигая  историю  региона,  уче-
ный  всегда  акцентировал  внима-
ние на многовековом позитивном 
опыте  добрососедства  и  взаимо-
выгодного общения коренных эт-

носов Кавказа и России, в резуль-
тате чего в 1993 г. в научный обо-
рот  им  была  введена  удивитель-
ная  по  своей  актуальности  кон-
цепция «Российскости». Эта нова-
торская дефиниция, нашедшая се-
годня весьма широкое признание, 
выражает длительную тенденцию 
органичного  сближения  народов 
в составе Российского государства, 
стабильность и единство которого 
складывались  не  только  под  воз-
действием  высшей  политической 
воли, но и в значительной степени 
обеспечивались  развитием  и  ук-
реплением горизонтальных межэ-
тнических  взаимосвязей,  синте-
зом  культурных  и  социально-по-
литических элементов, что в кор-
не  отличает  ее  от  идеи  «мульти-
культурализма».
Подлинная  Многогранность 

ученого  выразилась  и  в  том,  что 
с  1992–1993  гг.  по  его  инициати-
ве  на  кафедре  всеобщей  истории 
тогда еще АГПИ стала разрабаты-
ваться  новая  периодизация  все-
мирной  истории,  основанная  на 
интеграционном  принципе.  Суть 
ее состоит в том, чтобы вычленить 
этапы  реально  существовавшей 
на  протяжении  всей  человечес-
кой  истории  интеграции  челове-
ческих общностей, развивавшейся 
от  локальных первобытных  обра-
зований в виде родов и племен, а 
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затем небольших государств (оча-
говых  цивилизаций)  к  крупным 
«мировым»  державам  древнос-
ти  и  средневековья,  а  впоследс-
твии   — колониальным державам-
империям эпохи капитализма (ко-
торые,  как  и  их  предшественни-
ки,  зиждились  на  насильствен-
ном объединении народов) и, на-
конец,  к  переходу  к  международ-
ной кооперации на добровольной 
основе в общепланетарном масш-
табе в течение XX в., продолжив-
шейся и в начале XXI в. Периоди-
зация  после  своего  армавирского 
обнародования  была  затем  пере-
издана,  по  инициативе  главного 
редактора одного из ведущих оте-
чественных  академических  исто-
рических  журналов  «Восток.  Аф-
ро-азиатские общества: история и 
современность» д. и. н. Л. Б. Алае-
ва в № 5  этого журнала  за  1995  г. 
(С. 126–135).
Широта  таланта  В. Б.  Виногра-

дова  выражалась  и  в  том,  что  он 
был  блестящим  публицистом  и 
журналистом, автором многих со-
тен  статей  в  различных  газетах 
страны,  страстным  пропагандис-
том  науки,  который  многократно 
выступал по радио и телевидению 
с рассказами о прошлом Северно-
го  Кавказа.  Его  популяризатор-
ская  деятельность  —  это  особый 
феномен в области отечественной 

истории и археологии. Преданная 
любовь  к  «родному  пепелищу»  и 
«отеческим  гробам»,  к  Большой 
Родине: СССР и России, и Родине 
Малой — Чечено-Ингушетии, а за-
тем  и  Кубани,  привлекла  немало 
людей  на  путь  служения  науке  о 
прошлом,  в  учительскую  профес-
сию и на журналистское поприще.
Фактом  признания  заслуг 

В. Б.   Виноградова  в  деле  безза-
ветного  служения  Истории  яви-
лось  принятие  его  в  ряды  чле-
нов  ряда  общественных  научных 
организаций.  Виталий  Борисо-
вич  являлся  академиком–руко-
водителем научной Школы Меж-
дународной  академии  наук,  ака-
демиком  Международной  акаде-
мии информатизации и академи-
ком Общественной  академии на-
ук, культуры, и образования Кав-
каза. Ему было присвоено почет-
ное звание Заслуженного деятеля 
науки Кубани. Центр Кавказских 
исследований  МГИМО  (У)  МИД 
России,  Кавказская  Академия  и 
Российский  Лермонтовский  ко-
митет наградили В. Б. Виноградо-
ва  медалью  «За  мир  и  гуманизм 
на Кавказе», Всероссийский Союз 
общественных объединений вете-
ранов  десантных  войск   —  меда-
лью «За службу на Северном Кав-
казе». Особо следует отметить на-
граждение В. Б.  Виноградова Ор-
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Коллектив Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова: 
Н. Н. Великая, Б.В. Виноградов, С. А. Голованова, 
С. Л. Дударев, З. Б. Кипкеева, С. Н. Ктиторов, О. В. Ктиторова, 
Ю. Ю. Клычников, М. В. Клычникова, В. А. Матвеев, 
Т. Н. Нераденко, А. Л. Пелих, Ю. В. Приймак, С. Н. Савенко, 
М. В. Титаренко, Л. Н. Хлудова, 
А. А. Цыбульникова, С. Д. Шаова.

деном «За веру и верность» ФСК 
России.
Заметным  является  и  след,  ос-

тавленный  В. Б.  Виноградовым, 
как  отцом  семейства,  в  котором 
выросли  дочь  и  два  сына.  Один 
из  его  сыновей  —  профессор-ис-
торик, другой  — депутат Армавир-
ской городской Думы. Всю жизнь, 
разделяя все немалые трудности и 
невзгоды, рядом с В. Б. Виноградо-
вым  прошла  его  супруга  Людми-
ла  Алексеевна.  Виталий  Борисо-
вич был яркой, талантливой, неза-
урядной  личностью,  обладавшей 
огромным  обаянием,  умевшей 
притягивать  к  себе  людей,  поль-

зовавшейся  большим  уважением 
учеников,  коллег  и  друзей.  Жил 
он скромно, весьма неприхотливо. 
Накопительство  не  было  его  чер-
той. Все свое время он отдавал де-
лу и  ученикам. Его  вклад  в  опре-
деление их творческого и жизнен-
ного пути поистине неоценим. Он 
был  для  нас  пожизненным  дру-
гом, его участие в судьбах каждого 
так же значительно, как старшего 
брата или отца. Память о Виталии 
Борисовиче  Виноградове   —  вер-
ном  сыне  Отечества,  незабывае-
мом наставнике и  замечательном 
человеке  — навсегда сохранится в 
наших сердцах и делах.
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Даты рождения и смерти: 
5 апреля 1938 г., г. Грозный — 12 сентября 2012 г., г. Армавир.

Основные вехи научного творчества, 
педагогической и организаторской 

деятельности В. Б. Виноградова

С. Л. Дударев (г. Армавир)

Образование:  Окончил  МГУ 
им. М. В.  Ломоносова,  историчес-
кий факультет (1961).

Учителя:  Е. И.  Крупнов,  Б. Н. 
Граков, К. Ф. Смирнов.

Ученые степени: Канд. дисс.: 
«Сарматы Северо-Восточного Кав-
каза»  (МГУ,  1964);  Докт. дисс.: 
«Центральный  и  Северо-Восточ-
ный  Кавказ  в  скифское  время» 
(МГУ, 1973).

Ученое звание:  1975  —  про-
фессор.

Занимаемые должности: 
1963–1973 — м. н. с., зав. секто-

ром археологии и этнографии Че-
чено-Ингушского НИИЯЛ; 1964–
1982 — доцент, профессор кафедр 
истории  СССР  и  всеобщей  исто-
рии  ЧИГПИ  и  ЧИГУ  им.  Л. Н. 
Толстого;  1982–1987  —  зав.  ка-
федрой всеобщей истории ЧИГУ; 

«Учитель, перед именем тВоим...»
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1987–1992   — зав. кафедрой исто-
рии  народов  Северного  Кавказа, 
истории культуры ЧИГУ им. Тол-
стого; 1993–1998  — зав. кафедрой 
всеобщей  истории  АГПИ;  1998–
2008  —  зав.  кафедрой  регионо-
ведения  и  специальных  истори-
ческих  дисциплин  АГПИ–АГПУ; 
2008–2010  —  профессор  кафед-
ры всеобщей и регио нальной ис-
тории АГПА.

Почетные звания: 
Заслуженный  деятель  науки 

Чечено-Ингушской  АССР  (1978), 
РФ (1981), Кубани (1997). 
Действительный  член  (акаде-

мик)  Международной  академии 
наук;  Международной  академии 
информатизации;  Общественной 
академии  наук,  культуры  и  обра-
зования Кавказа.

Научные специальности: 
07.00.02  —  Отечественная  ис-

тория, 07.00.03 — Всеобщая исто-
рия, 07.00.06. — Археология.

Основные сочинения: 
Сарматы  Северо-Восточного 

Кавказа.  —  Грозный,  1963.  —  224 
с.; Чечено-Ингушетия  в  советской 
исторической  литературе.  Крити-
ко-библиографический  обзор.  — 
Грозный.  —  82  с.  (в  соавт.);  Ар-
хеологические  памятники  Чече-
но-Ингушской  АССР  (материалы 
к  археологической  карте) —  Гроз-
ный, 1966.  — 165 с.  (в соавт.); Тай-

ны  минувших  времен.   —  М.:  На-
ука,  1966.  —  167  с.;  Через  хреб-
ты  веков.  —  Грозный: Чечено-Ин-
гушское  книжное  издательство, 
1970. — 166 с.; О памяти, о подви-
гах,  о  славе!   —  Грозный,  1972.  — 
88 с. (в соавт.); Центральный и Се-
веро-Восточный  Кавказ  в  скифс-
кое  время  (VII–IV  вв.  до  н. э.).  — 
Грозный,  1972. —  391  с.; Möödunu 
tummad  tunistajad.  Vene  fceelest 
tolkinud  Hans  Aasmaa.  —  Tallinn: 
Valgus,  1973.  —  155  c.  (на  эстонск. 
яз.);  Время,  горы,  люди.  Книга 
очерков  и  краеведческих  репор-
тажей.  —  Грозный:  Чечено-Ин-
гушское  книжное  издательство, 
1980.  —  168  с.;  Навеки  вместе.  — 
Грозный,  1980. — 120  с.  (в  соавт.); 
Религиозные  верования  в  дорево-
люционной Чечено-Ингушетии. — 
Грозный,  1981.  —  111   с.  (в  соавт.); 
Судьбы  древних  монет.  —  Гроз-
ный, 1982, 95 с., 24 с., илл.; Памя-
ти  вечная нить. — Грозный,  1988. 
—  135  с.;  Народной  памяти  сле-
ды (Краткие историко-культурные 
очерки  о  районах  Чечено-Ингуш-
ской  АССР).  —  Грозный,  1989.   — 
56  с.;  Очерки  этнографии  чечен-
цев  и  ингушей.  —  Грозный,  1990. 
— 96 с. (в соавт.); Старинные моне-
ты —  свидетели  прошлого. — На-
льчик, 1990. — 80 с. (в соавт.); То-
понимия Средней Кубани. — Арма-
вир,  1993.  —  80  с.;  Основные  эта-

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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пы  всемирной  истории.  Методи-
ческий материал в помощь изуча-
ющим всеобщую историю (для об-
суждения). — Армавир, 1993. — 20 
с.  (в соавт.); Средняя Кубань: зем-
ляки и соседи (формирование тра-
диционного  состава  населения). 
Книга  историко-культурных  реги-
оноведческих очерков. — Армавир, 
1995.  — 150 с.; Кавказ в передовой 
общественно-политической мысли 
России  (вторая  половина  XVIII  – 
первая  треть  XIX  в.).  Полемичес-
кие этюды. — Армавир, 1996.  — 62 
с. (в соавт.); «Уголок России, отчий 
дом...» Очерки истории Тарумовс-
ких  степей  и Кизлярщины. — Ар-
мавир-Кизляр, 1996. — 54 с.; Из ис-
тории  и  культуры  Кубани:  30  ре-
цензий. — Армавир, 1997. — 120 с.; 
На терских берегах. Очерки об ис-
торических группах старожильчес-
кого населения Среднего Притере-
чья. — Армавир, 1997. — 64 с. (в со-
авт.); Пушкинская Кубань (истори-
ко-литературоведческие этюды).  — 
Армавир,  1999.  —  72  с.;  Генерал 
Г. Х.  Засс:  «Отступления  со  мною 
нет и не будет!» / Лики Российской 
истории  Северного  Кавказа.  Вып. 
1. — Армавир, 2000. — 20 с.; Хан-
кальские древности — источник по 
истории  и  культуре  местных  пле-
мен I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. — Ар-
мавир, 1999. — 52 с. (в соавт.); Рос-
сия и Северный Кавказ: история в 

зеркале художественной литерату-
ры  (сборник  статей).   —  Армавир, 
2003. — 120 с.; Кабардинцы и вай-
нахи на берегах Сунжи (XVI — се-
редина XVIII в.). — Армавир$ Май-
коп, 2003. — 154 с.  (в соавт.); Рос-
сийский  Северный  Кавказ:  фак-
ты,  события,  люди  (книга  регио-
новедческих  статей,  очерков  и  за-
рисовок). — М.; Армавир, 2006. — 
160 с.; Мои журналистские и обще-
ственные университеты. — М.; Ар-
мавир,  2006.  —  56  с.;  Современ-
ные аспекты российского кавказо-
ведения  (Мозаика  новейших  пуб-
ликаций). — М.; Армавир, 2007.  — 
60  с.;  Из  эпизодов  «лермонтовс-
кого Кавказа». Под ред. В. А. Заха-
рова. — М.; Армавир, 2007. — 56 с. 
(в соавт.); Сборник избранных ста-
тей  Виталия  Борисовича  Виног-
радова  (к  70-летию со дня рожде-
ния). —  Армавир,  2008. —  228  с.; 
А. А.  Бестужев  (Марлинский):  ис-
торико-этнографические  реалии 
повести  «Аммалат-бек».  Практи-
ческие  опыты  исторического  ре-
гионоведения.  Вып.  53. — М.;  Ар-
мавир, 2009.– 60 с. (в соавт.); А. А.
Бестужев  (Марлинский):  истори-
ко-этнографические  реалии  по-
вести  «Аммалат-бек».  Практичес-
кие опыты исторического регионо-
ведения (Ч. II). Вып. 54. — М.; Ар-
мавир, 2009. — 77 с. (в соавт.); Рос-
сийская власть и горский традици-

Основные вехи научного творчества, педагогической и организаторской деятельности В. Б. Виноградова

С. Л. ДУДАРЕВ (АРМАВИР)
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онный  уклад:  очерки  взаимодейс-
твия в конце XVIII – начале XXI ве-
ка. — Славянск-на-Кубани, 2012. — 
224 с. (в соавт.).
Всего  профессором,  академи-

ком  Виталием  Борисовичем  Ви-
ноградовым  было  издано  свыше 
1350  научных,  научно-популяр-
ных  и  научно-методических  ра-
бот более чем в 30 городах нашего 
Отечества и  зарубежных научных 
центрах.

Литература 
о В. Б. Виноградове: 
Виталий  Борисович  Виногра-

дов.  Библиография  научных  тру-
дов. — Грозный, 1988. Ч. 1. — 43 с.; 
Виталий  Борисович  Виноградов. 
Библиография научных трудов. — 
Армавир, 1993. Ч. 2. — 27 с.; Вита-
лий  Борисович  Виноградов.  Био-
библиографические  сведения.  — 
Армавир,  1998.  —  103  с.;  Совре-
менное  кавказоведение.  Справоч-
ник персоналий. Изд. 2-е, исправ-
ленное и дополненное. — Ростов-
на-Дону,  1999.  —  С.  39–40;  Име-
нитые  граждане  Армавира:  исто-
рико-биографический  словарь.  — 
Армавир,  2000;  Чернобаев  А. А. 
Историки  России  XX  века:  Био-
библиографический  словарь.  Т. 
1.  — Саратов: СГУ, 2005. — С. 167–

168;  Большая  Кубанская  энцик-
лопедия.  Биографический  энцик-
лопедический  словарь.  —  Крас-
нодар,  2005.  —  С.  51;  Кавказовед 
В. Б. Виноградов в изучении зару-
бежной истории. — Москва; Арма-
вир,  2006.  —  36  с.;  Историк-кав-
казовед  Виталий  Борисович  Ви-
ноградов  (штрихи  к  професси-
ональному  портрету).  —  Моск-
ва; Армавир,  2006.  — 44  с.; Исто-
рики  и  краеведы  Кубани  и  Ады-
геи. Словарь-справочник. — Крас-
нодар, 2007. — С. 68–69; Краткая 
летопись  жизни  и  деятельности 
Виталия  Борисовича  Виноградо-
ва (р. 5.04.1938).   — Москва; Гроз-
ный; Армавир, 2008.  — 20 с.; В. Б. 
Виноградов  глазами  наставни-
ков,  коллег  и  учеников.  — Моск-
ва; Грозный; Армавир, 2008; Кав-
казовед В. Б. Виноградов. Биогра-
фические  сведения.  Библиогра-
фия  трудов.  — Москва;  Армавир, 
2008.  —  100  с.;  Полвека  на  кав-
казоведческом  поле  (из  хроники 
последних  лет). — Москва;  Арма-
вир, 2010. — 36 с.; В. Б. Виноградов 
и судьба концепции добровольно-
го  вхождения  Чечено-Ингушетии 
в состав России (рассуждения уче-
ника и современника) // Сборник 
научных  работ  С. Л.  Дударева.  — 
М.: Илекса, 2011. — С. 401–406.

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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Время  быстротечно  и  неумоли-
мо. Кажется не так давно приезжал к нам на исторический факультет 
Кубанского госуниверситета этот излучающий кипучую энергию чело-
век  — Виталий Борисович Виноградов. Но вот уже более года как его нет 
с нами, и его Кавказоведческая школа встретила 75-летие своего Руково-
дителя без него. Но ее основатель заложил столь прочный фундамент в 
ее развитие, что, несомненно, она будет и дальше обогащать кавказовед-
ческую и историческую науку новыми исследованиями в духе концепту-

альных и гуманистических идей своего Учителя.

Я  же  мысленно  переношусь  в 
далекий  1975  год,  когда  в  городе 
Грозном  проходила  научная  сес-
сия по истории исторической на-
уки народов Северного Кавказа и 
Дона. Сессия проходила в деловой 
дружеской  атмосфере.  Уровень 
докладов  и  сообщений  был  раз-
ным.  В  перерыве  ко  мне  подош-

ла профессор В. П. Невская и ска-
зала,  что  сейчас  будет  особенно 
интересный  доклад  В. Б.  Виног-
радова,  который  недавно  успеш-
но  защитил  докторскую  диссер-
тацию в МГУ. При этом она доба-
вила, что он не только талантли-
вый ученый, но и блестящий лек-
тор. Его  выступление,  собравшее 

Пример научного подвижничества

В. Н. Ратушняк (г. Краснодар)
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переполненный  зал,  полностью 
подтвердило это. Обращаясь к его 
докладу, нельзя не  заметить,  как 
предостерегающе  своевременно 
звучали уже тогда его слова о не-
обходимости  неукоснительного 
соблюдения принципа историзма 
в  научных  исследованиях,  дабы 
избежать крайней модернизации 
событий  и  проблем  прошлого. 
Мало  того,  он  подчеркивал,  что 
любые  попытки  этнического  са-
мовозвеличивания,  приписыва-
ния мнимых исторических заслуг 
той  или иной  этнической  группе 
немедленно  оборачиваются  ис-
торической  несправедливостью 
по отношению к другим народам. 
Обращаясь  к  трудам  чечено-ин-
гушских  историков,  он  отмечал, 
что  они  слабо  раскрывают  тему 
общности исторических судеб на-
родов Кавказа и русского народа, 
призывая их не забывать, что бы-
ло немало позитивного в их отно-
шениях в прошлом.
Где-то в конце 1970-х годов Ви-

талий Борисович приезжал к нам, 
в  Кубанский  университет,  чтобы 
прочитать  спецкурс  по  древней 
истории  Восточной  Европы.  Но-
вый лектор буквально покорил на-
ших студентов своей незаурядной 
эрудицией,  искрометным  юмо-
ром, простотой общения. На пере-
мене  его  всегда можно было  уви-

деть  окруженным  любопытными 
студентами.
В конце 1980-х  годов из Чечни 

стали доходить пока еще малопо-
нятные нам, краснодарцам, вести. 
Но  вот  как-то  в  кабинете  у  меня 
появился  доцент  из  Чечено-Ин-
гушского  университета  В.  Денис-
кин. Он рассказал о тяжелой поли-
тической  ситуации  в  республике, 
о  том,  какому моральному  терро-
ру  подвергся  за  свою  концепцию 
добровольного  вхождения  Чече-
но-Ингушетии  в  состав  России  в 
XVIII  веке  профессор  В. Б.  Виног-
радов.  В  1990  году  в  газете  «Со-
ветская  культура»  появилась  за-
казная  статья  некого  Андрусен-
ко с «разоблачением» концепции 
В. Б.   Виноградова. С идеологичес-
кой  яростью,  достойной  сталин-
ских  времен,  вооружившись  не 
фактами, а пустопорожними фра-
зами, он громил научную деятель-
ность профессора В. Б.  Виноградо-
ва. Статья эта вызвала единодуш-
ный протест преподавателей исто-
рического  факультета  Кубанско-
го  университета.  Было  решено  от 
имени  Ученого  совета  факульте-
та послать письмо в газету «Совет-
ская  культура».  В  письме,  в  част-
ности,  говорилось  о  недостойном 
шельмовании  известного  ученого 
и  напоминалась  неоспоримая  ис-
тина, что в научных спорах нужны 

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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В. Н. РАТУШНЯК (КРАСНОДАР)

веские  аргументы,  а  не  эмоции  и 
идеологическая заданность. Наше 
письмо, конечно, не было опубли-
ковано.
В  начале  1992  года  в  силу  из-

вестных  обстоятельств  В. Б.  Ви-
ноградов вместе со своими наибо-
лее  близкими  ему  учениками  пе-
реехал в Армавир, где в пединсти-
туте  открылся  исторический  фа-
культет. Приезд Виталия Борисо-
вича и его Школы сразу же акти-
визировал научную и краеведчес-
кую жизнь не только в городе, но 
и  далеко  за  его  пределами.  Ин-
теллектуальные  импульсы  этой 
бурной  деятельности  дошли  и  до 
Краснодара. На наших конферен-
циях  по  истории  казачества  всег-
да  участвовали  ученики  Кавказо-
ведческой школы. Иногда это бы-
ли  даже  студенты,  например,  Се-
режа Ктиторов, теперь известный 
исследователь,  декан  историчес-
кого факультета Армавирской пе-
дакадемии.  Вообще  находить  та-
лантливую молодежь  и  затем  все 
делать,  что  было  в  его  силах  для 
продвижения их по научной, а не-
редко  и  жизненной  стезе,  явля-
лось генетической чертой Виталия 
Борисовича.
Удивляла и необычная работос-

пособность  Виталия  Борисовича. 
Он  успевал  все —  читать  лекции, 
общаться  со  студентами,  школь-

никами,  учителями,  консульти-
ровать дипломников,  аспирантов, 
докторантов, писать многочислен-
ные рецензии, оппонировать дис-
сертациям,  организовывать  науч-
ные семинары и конференции, на-
ладил  постоянный  выпуск  таких 
ценных  изданий  как  «Вопросы 
южнороссийской  истории»,  «Рос-
сийские  исследователи  Кавказа» 
и др.
Ценя  его  энциклопедические 

знания,  я пригласил Виталия Бо-
рисовича  войти  в  состав  нашего 
докторского диссертационного со-
вета,  где  он  активно  работал  бо-
лее десяти лет. Когда же его стали 
одолевать недуги и ездить в Крас-
нодар ему становилось тяжело, мы 
решили с ним провести «династи-
ческую» замену — вместо Виталия 
Борисовича  в  состав  диссертаци-
онного  совета  вошел  его  сын мо-
лодой  доктор  исторических  наук 
Борис  Витальевич,  достойно  под-
твердивший высокий научный по-
тенциал семейства Виноградовых.
Следует  еще  сказать,  что  дру-

жеские  и  деловые  связи  Виталия 
Борисовича  и  исторического  фа-
культета Кубанского университета 
не  ограничивались  только  науч-
ной работой. Не раз он был пред-
седателем  на  госэкзаменах  и  за-
щитах  дипломных  работ  наших 
студентов. И здесь он тоже был не-
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ординарен. За свою многолетнюю 
работу на факультете я видел мно-
го  председателей  ГАК,  но  только 
один  из  них  —  Виталий  Борисо-
вич,  за  день-два  до  защиты  дип-
ломных работ  брал их  в  гостини-
цу, чтобы внимательно прочитать 
их  и  на  защите  доброжелательно 
и  подробно  объяснить  студенту  в 
чем достоинства и недостатки его 
работы. Причем при разногласии 
предлагаемых  экзаменаторами 

оценок он всегда поддерживал ту, 
которая была в пользу студента.
Ученые уходят. Но остаются их 

труды и их ученики. Вот и недавно 
в  нашем  диссертационном  сове-
те  успешно  защитил  докторскую 
диссертацию  питомец  Кавказо-
ведческой школы Ю. В. Приймак. 
А  это  значит,  что  дело  В. Б.  Ви-
ноградова продолжает жить, а это 
лучшая  память  об  этом  замеча-
тельном ученом и человеке.

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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семьи и членов Кавказоведческой Школы, 
в связи с кончиной  

Виталия Борисовича Виноградова

Дорогие коллеги, друзья!
С большим прискорбием узнали мы о кончине видного ученого, истори-
ка и археолога, доктора исторических наук, профессора Виталия Бори-

совича Виноградова.

От имени коллектива Институ-
та истории, археологии и этногра-
фии Дагестанского научного цен-
тра РАН, всех археологов Дагеста-
на выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким, друзьям 
и коллегам, многочисленным уче-
никам  Виталия  Борисовича.  Это 
тяжелая утрата для всех, кто знал 

и  общался  с  Виталием Борисови-
чем.
Он отдал всю свою жизнь служе-

нию  любимой  науке,  внес  огром-
ный, еще в полной мере не оценен-
ный вклад в исследование археоло-
гии,  истории  и  культуры  народов 
Кавказа  и  России.  Виталий  Бори-
сович создал свою школу высокоп-

«Учитель, перед именем тВоим...»
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рофессиональных специалистов — 
археологов  и  историков,  которые 
продолжают начатое им дело.
С  археологами  Дагестана  его 

связывали не только общие науч-
ные интересы, но добрые челове-
ческие чувства и отношения. Доб-
рая память о Виталии Борисовиче 
Виноградове навсегда останется в 
наших сердцах.
Председатель  ДНЦ  РАН,  ди-

ректор ИИАЭ ДНЦ РАН, чл.-корр. 
РАН Х. А. Амирханов. Зам. предсе-
дателя ДНЦ РАН, зав. отделом ар-
хеологии ИИАЭ ДНЦ РАН, д.и.н., 
проф. М. С.  Гаджиев.  Зам.  дирек-
тора ИИАЭ ДНЦ РАН, д.и.н. О. М. 
Давудов.

*  *  * Примите искренние  собо-
лезнования  от  историков  СКФУ 
в  связи  с  кончиной выдающегося 
кавказоведа Виноградова Виталия 
Борисовича. Скорбим вместе с Ва-
ми. Имя и дело его будет в нашей 
памяти.

Марина Колесникова.

*  *  *  Коллектив  ГУП  «Насле-
дие» Ставропольского края глубо-
ко  потрясен  известием  о  безвре-
менной кончине Виталия Борисо-
вича  Виноградова —  ученого,  об-
щественного  деятеля,  человека  с 
большой  буквы.  Это  большая  по-
теря  для  науки  в  целом  и  кавка-

зоведения в частности. Не можем 
поверить, что никогда его не уви-
дим и не услышим. Передайте, по-
жалуйста,  самые искренние  собо-
лезнования родным и близким.

Директор ГУП «Наследие»  
А. Б. Белинский, коллектив.

*  *  *  Выражаем  глубокое  собо-
лезнование  семье  Виталия  Бори-
совича  Виноградова  и  коллекти-
ву  Армавирской  государственной 
педагогической  академии в  связи 
с кончиной выдающегося ученого, 
педагога,  общественного  деятеля, 
горячего патриота России.
Коллектив  кафедры  истории 

и  музееведения  Краснодарско-
го государственного университета 
культуры и искусств.

*  *  *  Научная  общественность 
Чеченской Республики с глубоким 
прискорбием узнала о кончине из-
вестного  ученого-кавказоведа Ви-
талия  Борисовича  Виноградова  и 
выражает соболезнование коллек-
тиву АГПА, коллегам по кафедре, 
а также родным и близким.

Мамаев Х.М., Даутова Р.А.,  
Магомадова Т.С., Махмудо - 

ва К.З., Абдулвахабова Б.Б-А.,  
Гадаев В.Ю.

* * * Царство ему небесное. Да, 
жалко,  очень  жалко,  что  истори-

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)



– 23 –

Соболезнования, поступившие в адрес АГПА, семьи и членов Кавказоведческой Школы...

ческая  наука  России  и  кавказо-
ведение  потеряло  такого  замеча-
тельного,  неповторимого,  выда-
ющегося  ученого.  Мы  были  зна-
комы  с  1966  года.  Я  очень  хоро-
шо  помню  его  на  конференции 
1967 года в Орджоникидзе, где он 
был  со  своим  учителем Евгением 
Игнатьевичем  Крупновым.  Вита-
лий был очень хорошим, веселым 
человеком,  добрым  и  отзывчи-
вым. Он был ученым высочайше-
го класса, и оставил хорошую, доб-
ротную  школу  учеников.  Я  пом-
ню его отца — Бориса Степанови-
ча,  выдающегося  ученого,  с  ко-
торым  познакомился  и  несколь-
ко  раз  встречался  на Всесоюзных 
лермонтовских  научных  конфе-
ренциях.  Виталий  вобрал  в  себя 
жажду к науке от отца, а потом сам 
развил в себе эту жадность к зна-
ниям. Он знал так много, что по-
рой  поражал  воображение  окру-
жающих. Не только археология и 
история были кругом его научных 
интересов, но и историческое ли-
тературоведение. Его  статьи и  за-
метки о Лермонтове и Бестужеве-
Марлинском, о Толстом и Семено-
ве и о многих других писателях и 
поэтах,  составили  славу  российс-
кой науки. Несмотря на то, что он 
плохо  себя  чувствовал  в  послед-
ние  годы,  он  был  необыкновен-
но активен, необычайно внимате-

лен  ко  всему,  что  происходило  в 
исторической науке. Он не терпел 
ни малейшей фальши, был требо-
вателен к себе и ко всем, с кем ра-
ботал и  сотрудничал. Он безумно 
любил Кавказ и всех кто его насе-
ляет. И люди всех национальнос-
тей  Кавказа  были  его  братьями, 
кунаками, друзьями. Да, не все на 
Кавказе  относились  к  нему  как  к 
человеку,  к  мнению  которого  на-
до было всегда прислушиваться. Я 
знаю, что националистические си-
лы в Чечне  объявили  его  врагом. 
Но  эти  недостойные  личности  не 
понимали,  что  он-то  любит  и  их 
и  хочет,  чтобы  они  поняли  прав-
ду  истории.  Правду  того,  что  без 
России  им не  прожить.  Ведь  Рос-
сия  для  всех  жителей  Северного 
Кавказа — мать, но строгая и тре-
бовательная. Кавказский мир, ис-
торический мир потерял Большо-
го  Человека,  о  котором  поэт  ска-
зал:  «Он  Человек  был!  Человек 
во всем. Ему подобных мне уже не 
встретить!»  Упокой  Господи  ду-
шу новопреставленного раба твое-
го Виталия, и сотвори ему Вечную 
память!!!

Владимир Захаров.

* * * Я скорблю вместе со всеми 
родными  и  близкими  нашего  лю-
бимого  Виталия  Борисовича.  Как 
больно осознавать, что имея честь 



– 24 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

называться  его  коллегой  и  сест-
рой, я не смогла попрощаться с не-
забвенным Виталием Борисовичем 
и поддержать его семью в этот го-
рестный  день.  Но  он  навсегда  ос-
танется  в  моём  сердце.  Никогда 
не  забуду  и  всегда  буду  благодар-
на за ту помощь и понимание, ко-
торые я получила от великого исто-
рика Кавказа и от вас всех, его Ис-
торической школы. Сколько же че-
ловечности  и  мужества  в  нём  бы-
ло, что будучи тяжело болен, он эти 
последние  годы  находил  силы  и 
слова поддерживать меня в несчас-
тьях, обрушившихся на мою семью.   
Мир  его  праху  и  царствие  небес-
ное...  Спасибо Вам,  что не  забыли 
известить меня. Я обязательно вы-
ражу  свои  глубокие  соболезнова-
ния Людмиле Алексеевне и детям. 

Зарема Кипкеева.

*  *  * Примите  наши  соболезно-
вания по поводу кончины Виталия 
Борисовича. Мне мало пришлось с 
ним общаться, но он оставил в моей 
жизни свое доброе отношение, вни-
мание и участие. Его отзыв на мою 
докторскую  диссертацию  был  од-
ним из самых внимательных и по-
зитивных. В моей памяти он оста-
нется навсегда сидящим за столом 
в «Наследии», большой,  красивый 
и веселый. Светлая ему память.

Звездана Додэ.

* * *  Виталий Борисович... 
Светлое имя!

Вы были при жизни для всех 
  маяком,
Таким Вы остались для нас 

и поныне.
Так будет всегда, 

до скончанья веков!
Вы будете жить на страницах 

печати,
В статьях, монографиях, 

в устных речах,
И множатся пусть 

по науке собратья
И Школы научной не гаснет очаг!

Екатерина Белецкая.

*  *  *  Коллектив  Краснодарско-
го  государственного  историко-ар-
хеологического  музея-заповед-
ника  им.  Е.Д.  Фелицина  глубоко 
скорбит  по  поводу  смерти  акаде-
мика,  профессора,  доктора  исто-
рических наук Виноградова Вита-
лия  Борисовича.  Из  жизни  ушел 
замечательный  человек,  профес-
сионал  высокого  класса,  ученый, 
занимавшийся  изучением  исто-
рии  Кавказа,  преподаватель,  вос-
питавший  немало  учеников,  про-
должающих дело Учителя.

Генеральный директор Крас-
нодарского государственного ис-
торико-археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицина 

Еременко А. Г.

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)
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*  *  *  Кубанский  государствен-
ный  университет  выражает  глу-
бокие  соболезнования  коллекти-
ву академии в  связи с безвремен-
ной кончиной доктора историчес-
ких  наук,  профессора,  заслужен-
ного  деятеля  науки  РФ  Виталия 
Борисовича Виноградова. Ушел из 
жизни выдающийся ученый, пре-
красный организатор науки, чело-
век, который верой и правдой слу-
жил Истории. Он долгие годы вхо-
дил  в  состав Докторского  диссер-
тационного  совета  по  историчес-
ким наукам Кубанского  государс-
твенного  университета  и  внес  не-
оценимый вклад в подготовку на-
учных  кадров.  Мы  выражаем  ис-
кренние  соболезнования  родным 
и  близким  Виталия  Борисови-
ча, он навсегда останется в наших 
сердцах.

Ректор Кубанского 
государственного университета 

Остапов М. Б.

*  *  * Глубоко  скорбим  вместе  с 
вами  в  связи  с  уходом  из  жизни 
профессора  Виталия  Борисовича 
Виноградова.  Светлая  память му-
жественному ученому и человеку.

Преподаватели кафедры всеоб-
щей истории Адыгейского госу-
дарственного университета Ива-
щенко, Хут, Чеучева, Надюков

* * * Участники международной 
конференции  «Северокавказский 
город  в  региональном историчес-
ком процессе» (г. Махачкала) вы-
ражают соболезнование в связи со 
смертью профессора Виноградова 
Виталия Борисовича.

* * * Глубоко скорбим и сопере-
живаем  в  связи  с  кончиной  про-
фессора  Виталия  Борисовича  Ви-
ноградова, известного ученого, та-
лантливого педагога и обществен-
ного деятеля. Известие  о  его  ухо-
де — это огромный удар и нестер-
пимо тяжелая боль для очень мно-
гих, кто знал и любил его не толь-
ко  на  Северном  Кавказе  и  в  Рос-
сии, но и далеко за их пределами. 
Интеллектуальное наследие Вита-
лия  Борисовича  и  созданной  им 
кавказоведческой  школы  огром-
но, поэтому важно сохранить и пе-
редать  его  будущим  поколениям. 
Примите  искренние  соболезнова-
ния и сочувствие от друзей и кол-
лег  Института  археологии  НАН 
Украины.

Д. и. н. Махортых, 
Скорый, Отрощенко и др.

* * * Глубоко скорбим в связи с 
кончиной  известного  историка-
кавказоведа  Виталия  Борисови-
ча  Виноградова.  Создатель  одной 
из самых активных научных школ 



сначала в  г. Грозном, а  затем в  г. 
Армавире, он внес заметный вклад 
в  археологию  Северо-Восточного 
Кавказа  и  Кубани,  историю  русс-
ко-кавказских  отношений,  новые 
методологические подходы к все-
мирной  истории.  Накопленный 
В. Б.  Виноградовым  и  его  учени-
ками материал о позитивных сто-
ронах  русско-кавказских  отноше-

ний навсегда останется достояни-
ем науки. Просим передать наши 
соболезнования родным, близким 
и  ученикам  Виталия  Борисовича 
Виноградова.

Зам. директора ИППК 
Южного федерального 

университета, профессор 
В. В. Черноус.

* * * Соболезнования поступили также от доктора географических на-
ук,  профессора  А. А.  Головлева  (г.  Самара),  к.и.н.  Л. А.  и  О. Б.  Емелья-
новых  (г.  Георгиевск),  к.и.н.,  доц.  Е. Л.  Сосниной  (г.  Пятигорск),  к.и.н., 
доц. Г. Н.  Вольной (г. Владикавказ), д.и.н., проф. В. Ю. Мурзина (г. Запо-
рожье), к.и.н. И. И. Марченко и Н.Ю. Лимберис (г. Краснодар), к.и.н., доц. 
Т. Н.  Шалдуновой (Лёсиной) (г. Москва), д.и.н. Г. Р. Цецхладзе (г.  Мель-
бурн),  к.и.н.  Т. Н.  Нераденко  (г.  Черкассы),  д.и.н.,  проф.  И. А.  Красно-
вой (г. Ставрополь), д.и.н., проф. И. В. Крючкова (г. Ставрополь), д.и.н., 
проф. Т. А. Булыгиной (г. Ставрополь), С. А. Задникова (г. Харьков), д.и.н. 
В. Р.  Эрлиха (г. Москва), д.и.н. М. Н. Погребовой (г. Москва), д.и.н., проф. 
В. Е. Максименко (г. Ростов-на-Дону), д.и.н., проф. С. С. Казарова (г.  Рос-
тов  н/Д),  д.и.н.  А.  Наглера  (г.  Берлин),  д.и.н.  С. А.  Скорого  (г.  Киев).

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

«Учитель, перед именем твоим...» (памяти В. Б. Виноградова)



О том, что гармонизация меж-
национальных  отношений  явля-
ется сегодня одной из важнейших 
задач  нашего  общества,  если  не 
самой  важнейшей,  говорит  при-
нятый 27.09.2012 г. рабочей груп-

ПРОБлемЫ  
ВОеННО-ПОлИТИчеСКОЙ ИСТОРИИ И 
СОВРемеННОЙ СИТУАЦИИ В РеГИОНе

пой  по  подготовке  Стратегии  го-
сударственной национальной по-
литики РФ Совета при Президен-
те РФ по межнациональным отно-
шениям  «Проект»  данной  Стра-
тегии,  представленный  для  об-

К обсуждению 
«Проекта стратегии государственной 

национальной политики РФ»*

С. Л. Дударев (г. Армавир)

*  Статья выполнена в рамках выполнения государственного задания «Этнолокальные сообщества в 
поликультурном пространстве России. Проблемы универсализма и идетичности» (код проекта 944);

Слово имеет удивительную власть над людьми.
Наполеон

раздел II.
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суждения на местах. В целом,  он 
является  серьезной  основой  для 
кардинального  совершенствова-
ния  межнациональных  отноше-
ний  в  Российской  Федерации.  В 
нем  представлен  целый  спектр 
взаимодополняющих  друг  друга 
мероприятий  комплексного  ха-
рактера,  включающий  регулято-
ры социального, экономического, 
политического и духовного свойс-
тва. Осуществление всего указан-
ного в документе на практике мо-
жет  радикальным  образом  отра-
зиться  на  улучшении  ситуации, 
имеющей  кризисный  характер. 
Есть только одно серьезное «но», 
которое,  на  наш  взгляд,  не  спо-
собствует эффективному осущест-
влению задуманного. В докумен-
те отсутствует то, о чем всё время 
говорят  российские  ученые,  по-
литики, деятели различных уров-
ней — «национальная идея».
В  чем  причина  такого  положе-

ния? Сам процесс выработки наци-
ональной идеи тесно связан с фор-
мированием  нации  как  таковой. 
В  России  по  объективным  причи-
нам  складывалась  (терминология 
обсуждается)  «политическая  на-
ция»,  «государство–нация»,  но, 
возможно,  «нация-сообщество»  в 
силу  многоэтничности  и  конфес-
сиональной  мозаичности  состава 
населения. По мнению некоторых 

ученых,  по  крайней  мере,  с  кон-
ца XVIII  в.  русская  (российская,  в 
перспективе — советская) идентич-
ность определялась по отношению 
к «Западу», и лишь в начале XX в. 
«была поставлена в общественную 
повестку в форме лозунга «Россия 
для  русских».  Участники  дискур-
са о коллективной самоидентифи-
кации  (по  отношению  к  Европе), 
«как  правило,  оставляли  за  скоб-
ками  этнический  плюрализм  им-
перии,  представляя  Нас  культур-
но однородным сообществом (рус-
ским,  православным,  оформлен-
ным  «исторической»  государс-
твенностью Московской Руси и пе-
тербургской России»  [1]. И все же 
уже  для  того  времени,  полагаем, 
формула  графа  Уварова  «самоде-
ржавие, православие, народность» 
не работала в масштабах всей этни-
ческой структуры страны. В нее не 
вписывались  мусульмане,  буддис-
ты, иудеи и т. д. Вот хороший реги-
ональный  пример  этого.  Так,  спе-
циалист  констатирует:  «правосла-
вие  не  являлось  преобладающим 
фактором  при  формировании  об-
щегражданского  полиэтническо-
го  единства  на  Северном Кавказе, 
выступавшего  важнейшим  типо-
логическим  отличием  российско-
го универсализма от разновиднос-
тей  сплочений в других империях 
мира» [2]. 

Проблемы военно-политической истории и современной ситуации в регионе
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В то же время, при наличии по-
литики  веротерпимости  все  эти 
и иные конфессии и течения и их 
конкретные  этнические  носите-
ли находили свои ниши в тогдаш-
ней  России,  признавая  суверени-
тет  российского монарха  (как,  на-
пример, делал, в целом, официаль-
ный  ислам)  [3].  «Интеграция  их 
в  структуру  российских  государс-
твенных  отношений  происходила 
на уровне формирования подданс-
тва  и  общегражданских  связей» 
[4]. О том, что уже до 1917 г. в им-
перских  границах  России  сущест-
вовало общегражданское сообщес-
тво,  «свидетельствует  наличие  у 
большинства народов России двой-
ного  самосознания:  этнического и 
национального  общероссийского. 
Двойное  самосознание  сложилось 
и  у  русских»  [5].  Поэтому  можно 
согласиться  с  В. А.  Матвеевым  в 
том, что в дореволюционный пери-
од при объединении Евразии этно-
центризму Россия, в том числе и на 
кавказском направлении, противо-
поставила  идею  (иногда  он  упот-
ребляет термин «принцип») «Еди-
ного Отечества» [6]. В то же время, 
процесс  формирования  нации  не 
был завершен до Октябрьской ре-
волюции:  «проявление  признаков 
наличия  «единого  русского  наро-
да» до 1917 г. было всего лишь от-
ражением  тенденции,  но  не  ито-

га развития» [7]. Не возникло и го-
тового набора особых идей и куль-
турных практик, которые могли бы 
рассматриваться  в  качестве  осно-
вания «сакральной вертикали» (по 
О. Ю.  Малиновой),  альтернатив-
ной  западноевропейской/христи-
анской цивилизации [8], что мож-
но  было  бы  упрощенно  назвать 
«национальной идеей» [9].
В  советский  период  государст-

венной  идеологией  стал  марк-
сизм-ленинизм,  и  главной  иде-
ей  стало  построение  социализма 
и  коммунизма.  «Применительно 
к  реалиям  Кавказа  большевист-
ский  проект  оказался  вне  всякой 
конкуренции,  поскольку  он  про-
возгласил  высшим  законом  бла-
го  простых  тружеников,  противо-
поставив интернационал угнетен-
ных,  где  нет  «ни  эллина,  ни  иу-
дея»,  интернационалу  угнетате-
лей.  Проведя  четкую  линию  со-
циального  размежевания,  боль-
шевики  за  счет  этого  ослабили 
межэтнические  противоречия  до 
беспрецедент  ного  уровня»  [10]. 
Превратив Российскую империю в 
империю Советскую,  большевики 
выдвинули проект, который «был 
прост и привлекателен для подав-
ляющей  части  населения  России. 
Его  поистине  библейский  размах 
и  обещание  тысячелетнего  царс-
тва рабочих и крестьян никого не 

К обсуждению «Проекта стратегии государственной национальной политики РФ»

С. Л. ДУДАРЕВ (АРМАВИР)
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смущали. Это был символ веры и 
объединяющий миф, а уже потом 
программа  действий»  [11].  Новая 
власть  способствовала  формиро-
ванию,  как  тогда  говорили,  «но-
вой  исторической  общности  лю-
дей  —  советского  народа».  Эта 
формула,  как  отмечает  О. Ю. Ма-
линова,  «совмещала  две  модели 
воображаемого сообщества, в рам-
ках которого особым образом по-
нимаемая идея нации интегриро-
вана в матрицу цивилизационной 
идентичности  и  подчинена  дру-
гой  фундаментальной  категори-
зирующей идее — идее класса. Та-
ким образом, представления о со-
ветской идентичности также стро-
ились  на  основе  «смешанных  ле-
кал»,  хотя  и  нового  идеологичес-
кого образца» [12].
Ныне же  снова идет  строитель-

ство  нации  —  теперь  российской. 
Она  ныне,  как  полагают  специ-
алисты,  должна  сформировать-
ся  в  «нацию-согражданство».  Но 
в  условиях  ухода  коммунистичес-
кой идеологии  с  ее мессианством, 
возрождения  конфессий  (порой, 
очень мощного, как в случае с исла-
мом), возврата к традициям и т. п., 
вновь  возникает  необходимость  в 
идее (или «сакральной вертикали» 
и т. д.), сплачивающей страну. В. В. 
Путин недавно предложил форму-
лировку: «Мы должны быть конку-

рентоспособными»,  которая  при-
звана выполнять роль интегратора 
российского  общества.  Допустим. 
Превращение  страны  (а  точнее, 
возврат  ее)  в  поле  реального  со-
перничества с ведущими странами 
мира в области экономики, хайте-
ка и т. п. — важная сторона внутри-
государственного  сплочения.  Она 
опирается на развиваемые сегодня 
идеи  модернизации  российского 
общества, внедрения нанотехноло-
гий, повышения внимания к необ-
ходимости  развития  рабочих  про-
фессий и т. д. Но одного технокра-
тизма тут мало. На заре капиталис-
тической  эпохи  в  Западной  Евро-
пе через протестантизм была  воз-
величена идея труда, совершаемо-
го во имя спасения души и испол-
нение человеком своего призвания 
перед  Богом,  а  посредством  каль-
винизма  божественные  санкции 
были приданы обогащению,  к  ко-
торому  человек  должен  был  стре-
миться  не  как  к  самоцели,  а  для 
прославления  Творца. Много  поз-
же, когда пришло время социализ-
ма в нашей  стране и  странах «на-
родной  демократии»,  коммунис-
тической  идеологией  было  мно-
го сделано для того, чтобы возвы-
сить (пусть где-то и на словах, про-
паганды ради, но в известной сте-
пени — вполне реально) Человека 
труда,  героизировать  самый  труд. 

Проблемы военно-политической истории и современной ситуации в регионе



– 31 –

А где ныне придание «сакральнос-
ти» труду и трудовым людям в на-
шем обществе? Ведь без этого сде-
лать  реальный  рывок,  подобный 
странам с конфуцианской цивили-
зацией  (Китай,  страны  Восточной 
Азии), где высокая культура труда 
прививается  с  детства,  а  «конфу-
цианский  предприниматель»,  по 
крайней мере, в теории стремится 
к  созданию  «нравственной  эконо-
мики», отвечающей интересам об-
щества, невозможно. Если тамош-
ний  идеальный  управленец  дол-
жен  следовать  пути  «благородно-
го мужа»; быть человеколюбивым, 
постоянно  самосовершенствовать-
ся,  сочетать в себе нравственность 
и культуру, воспитывать собствен-
ным примером  [13],  то наши, оте-
чественные,  «капитаны  бизнеса» 
имеют  совершенно  иной  мораль-
ный облик. Не случайно, что наши 
деятели культуры уверены: «Капи-
тализм  с  культурой  не  совместим 
совершенно» (режиссер К. Шахна-
заров) [14].
Нет  и  людей  труда  на  нашем 

российском «небосклоне». Они не 
входят  в  «бомонд»  новой  России. 
Умами  правят  совсем  другие  ге-
рои   — «звезды» шоу-бизнеса, оли-
гархи, чиновники, киллеры, «воры 
в законе», путаны, наконец. Так что 
моральных мотиваций в обществе, 
и  прежде  всего  у  молодежи,  для 

труда во имя страны нет. Как и ма-
териальных  тоже. Понятие  «сред-
няя  зарплата»  по  стране,  регио-
ну и т. п. вызывает только иронию. 
Экономическая  идея  должна  ста-
виться на цивилизационном уров-
не,  то  есть  пронизывать  духовные 
ценности,  культурную  жизнь  на-
рода. Поэт Андрей Дементьев уве-
рен: «Если люди мыслят категори-
ями  «бабло  победит  добро»,  если 
думают только о деньгах, толку от 
них  будет мало. Потому  что  увле-
ченность  в  профессии  обязатель-
но граничит с бескорыстием» [15]. 
Еще  категоричнее  настроен  выда-
ющийся русский актер Петр Мамо-
нов: «Когда последний человек на 
планете начнет верить в деньги,  а 
не  в Бога,  тогда конец  света и на-
ступит»  [16].  Но  именно  эту  веру, 
и никакую другую, внушают СМИ 
нашей  молодежи.  Нужно  внима-
тельнее  присмотреться  к  принци-
пам, существующим в других стра-
нах, например, Корее и Японии, где 
применяется идея, которую можно 
озвучить  так:  «Нацио нальная  мо-
раль  —  западная  техника». Стре-
мясь к техническим достижениям, 
преуспеянию, заимст вуя что-то из-
вне, создавая свое, важно не утра-
тить  культурную  самобытность  и 
ценности предков.
Национальная  идея  в  том  ви-

де,  в  каком  она  исторически  су-
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ществовала или существует у дру-
гих народов («богоизбранный на-
род»  —  евреи;  «богорожденный 
народ»  —  японцы;  «народ,  из-
бранный  свыше  показать  челове-
честву истинный путь к Богу, цен-
ностям и т. п.»   — североамерикан-
цы; и т. п.) направлена на то, что-
бы  демонстрировать  националь-
ную исключительность и превос-
ходство. Это  совершенно не под-
ходит сегодняшней России с ее 193 
народами.  Нужна  идея,  направ-
ленная на консолидацию всех рос-
сиян.  Смысл  ее,  по  нашему  мне-
нию,  может  сводиться  к  следую-
щему: «Быть самим собой, но уз-
нать культуру соседа, как само-
го себя».
В  обсуждаемом  «Проекте»  го-

ворится о том, как добиться такого 
сближения и узнавания своего со-
седа, исторического партнера, сов-
местника.  В  частности,  там  речь 
идет  о  расширении  «государс-
твенной  поддержки  научных  ис-
следований,  научно-популярных 
публикаций,  создания  произве-
дений  литературы,  искусства,  ки-
но и телевидения, предусматрива-
ющих  освещение  значимых исто-
рических событий, пропаганду об-
щих достижений народов России, 
а также общественных инициатив, 
направленных на патриотическое 
воспитание  граждан  Российской 

Федерации». В самом деле, на TV 
должны  появиться  сериалы,  яр-
ко  и  талантливо  пропагандирую-
щие положительные страницы ис-
тории межнациональных отноше-
ний в России. Необходимо откры-
тие  телеканалов,  которые постав-
ляли бы аудитории тщательно вы-
веренные  материалы  о  роли  ми-
ровых религий (христианства, ис-
лама и т. д.) в современном обще-
стве. Подвижки в этом отношении 
есть. Так, 19 августа 2012 г. в день 
мусульманского праздника Ураза-
байрам,  начал  свое  вещание  рос-
сийский  телеканал  «Аль-РТВ», 
который  будет  не  только  уделять 
особое  внимание  Корану  и  Сун-
не, но и станет знакомить аудито-
рию с фольклором, традициями и 
обычаями  народов  России,  испо-
ведующих  ислам.  Такое же  начи-
нание необходимо для подлинной 
пропаганды культуры и традиций 
христианства, особенно правосла-
вия. Ведь  того,  что по ТV ведутся 
трансляции  торжественных  рож-
дественских  и  пасхальных  бого-
служений,  или  «засвечиваются» 
в  отдельных  передачах  предста-
вители  РПЦ,  явно  недостаточно. 
Православие должно более актив-
но  идти  в  массы  и  служить  фор-
мой их  самоидентификации и  са-
моорганизации.  Традиционные 
российские  конфессии  могут  бо-
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лее действенно влиять на аудито-
рию, переключая  ее  внимание на 
ценности,  проверенные  тысяче-
летиями,  предлагая  альтернати-
ву агрессивной массовой культуре, 
навязываемой Западом.
В  то  же  время,  некоторые  эк-

сперты  ставят  вопрос  и  так:  «на-
до  ли  вообще  стремиться  к  фор-
мированию  нации»?  [17].  На  ре-
гиональном  срезе  эти  противоре-
чия  выявляются  очень  ярко.  Не-
давние  исследования,  проведен-
ные в 2006–2012 гг. кафедрой со-
циологии и психологии политики 
МГУ им. М. В. Ломоносова в шес-
ти  республиках  Северного  Кавка-
за — Дагестане, Кабардино-Балка-
рии,  Карачаево-Черкесии,  Ингу-
шетии, Чечне и Северной Осетии 
среди  респондентов,  возраст  ко-
торых  охватывает  18–77  лет,  вы-
явили мощные полярные течения, 
представленные  как  «принятие 
и  синтез  этнической,  конфессио-
нальной  и  гражданской  идентич-
ности  в  единую  общероссийскую 
надидентитчность», так и «вытес-
нение гражданской идентичности 
в  пользу  этнической  гипериден-
тичности,  или  вытеснение  граж-
данской, подавле6ние этнической 
в пользу религиозной гипериден-
тичности» [18].
И  хотя  данные  различных  оп-

росов,  проводившиеся  в  России  в 

течение  последних  двадцати  лет, 
убедительно  говорят  о  том,  что 
95 % опрошенных определяя свою 
идентичность,  идентифицирова-
ли  себя  как  «граждане  России», 
а почти полное  совпадение поня-
тия  и  государственно-гражданс-
кой  и  этнической  идентичности 
(95 % и 90 %) [19] дает хорошее ос-
нование  предположить,  что  рос-
сийская  идентификация  напол-
нялась  этническим  содержанием, 
имеющиеся  немалые  негативные 
настроения заставляют вновь воз-
вращаться  к  поискам  цементиру-
ющей идеологии. Хотя «89 % рус-
ских и столько же представителей 
других национальностей считают, 
что  «насилие  в  межнациональ-
ных и межрелигиозных спорах не-
допустимо», но 44 % одновремен-
но считают, что насилие допусти-
мо,  если  нарушается  справедли-
вость в отношении моего народа», 
и 41 % согласились с тем, что «все 
средства  хороши  для  защиты ин-
тересов моего народа» [20]. В этой 
связи  большой  интерес  представ-
ляет  то, что при указанных опро-
сах  выявляется  то,  что  идеей,  ко-
торая могла бы вдохновить людей 
и  сплотить  их  для  общих  целей, 
признана «идея единения народов 
России в целях ее возрождения как 
великой державы» — 42 % Другие 
идеи   —  «правового  государства», 
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решения глобальных проблем че-
ловечества, объединения славянс-
ких народов и т. п. — более или ме-
нее явно проигрывали ей [21]. Та-
ким  образом,  упомянутая  выше 
идея  «Единого  Отечества»,  воз-
никшая  более  двух  столетий  на-
зад, является  наиболее  востребо-
ванной в российском обществе. И 
вновь мы видим, как для констру-
ирования  общего  будущего  при-
дется применять «смешанные ле-
кала» — с одной стороны, этатизм, 
с  другой  —  цивилизационные 
факторы:  воспитание  терпимого, 
лояльного  отношения  к  культуре 
и традициям своих соседей и исто-
рических парт неров.
Вот почему нам близки в обсуж-

даемом «Проекте» пункты, в кото-
рых,  говорится,  например,  о  «по-
вышении роли гуманитарных дис-
циплин в изучении исторического 
опыта  культурного  взаимодейст-
вия народов России, роли русской 
культуры  и  русской  нации  в  раз-
витии  культуры  народов  России, 
а  также  в  воспитании  культуры 
межнационального общения, обо-
гащения знаниями о народах Рос-
сии,  знаковых  событиях,  раскры-
вающих  истоки  общероссийского 
единства и солидарности». Мы це-
ликом поддерживаем такие пред-
ложения.  В  АГПА,  кафедрой  все-
общей и региональной истории по 

инициативе ректора А. Р. Галусто-
ва уже ведется работа по наполне-
нию образовательной сферы Крас-
нодарского края недавно написан-
ными и изданными пробными ти-
ражами  учебниками  и  учебными 
пособиями,  где  пропагандируют-
ся давние традиции дружбы и со-
трудничества народов нашей стра-
ны в духе концепции «российскос-
ти»,  разрабатываемой  Кавказо-
ведческой Школой недавно ушед-
шего  от  нас  профессора  В. Б.  Ви-
ноградова [22].
Но  подобные  инициативы  эф-

фективно  заработают  только  тог-
да, когда параллельно наше госу-
дарство  будет  решительно  пресе-
кать  тотальную  и  разнузданную 
пропаганду  с  экранов  того же  ТV 
криминала,  насилия  и  пошлости, 
«беспрестанного  поддерживания 
состояния  агрессии»  [23],  при-
влекая за это к уголовной ответс-
твенности. И  ссылки на демокра-
тию тут неуместны. Если идет раз-
рушение, прямое и ничем не при-
крытое уничтожение основ нашей 
духовности, то никакие меры, на-
правленные  на  ее  защиту,  не мо-
гут  считаться  чрезмерными.  Но 
вместо  того,  чтобы  дать  гумани-
тариям простор для деятельности 
во имя пропаганды «историческо-
го  опыта  культурного  взаимодей-
ствия народов России» и т. п., не-
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которые ведущие вузы страны за-
писывают  в  число  «неэффектив-
ных». Деятели культуры с гневом 
пишут о том, что такие столичные 
вузы,  как  Литинститут,  давший 
цвет  отечественной  литературы, 
Архитектурный институт, Педаго-
гический университет и др., нахо-
дятся на грани закрытия. «Не ву-
зы  надо  закрывать,  а  повышать 
престиж  тех  профессий,  которых 
нам недостает» [24].
И  в  заключение  нашей  ста-

тьи нужно  сказать,  что необходи-
ма и прямая, адресная поддержка 
конкретных народов России. Осо-
бенно  она  нужна  русскому  наро-
ду.  Он  должен  быть  признан  го-
сударствообразующим  не  толь-
ко в выступлениях Президента РФ 
В. В. Путина [25], но и реально, на 
уровне Конституции РФ. И никому 
не нужно обижаться на это. В од-
ной из работ ростовского истори-
ка  В. В.  Матвеева  приводится  за-
мечательная  мысль:  «Россия   — 
Отечество не только русских». Но 
известный общественный деятель 
Краснодарского  края  В. П.  Гро-
мов верно сказал: «Россия там, где 
русские. Уходят русские — уходит 
Россия» [26].  Мы  видим,  как  ог-
ромная  помощь  уже  оказывает-
ся  Чечне,  Ингушетии  и  Дагеста-
ну,  где  доля  федеральных  влива-
ний в доходах бюджета составляет 

соответственно 87, 84 и 74 %  [27]. 
С  другой стороны у нас есть Воро-
нежская и Рязанская области, где 
такая  доля  составляет  30  и  32 % 
[28].  Нужно  остановить  вымира-
ние (хотя здесь более уместен дру-
гой  термин!)  российской  дерев-
ни.  За  последние  20 лет  не  стало 
38  тыс.  деревень!  [29].  Неудиви-
тельно, что Берлинский Институт 
народонаселения  называет  Рос-
сию исчезающей мировой держа-
вой [30]! Россия не выстоит, если в 
число приоритетов национальной 
политики не будет и возвращение 
русских и русскоязычных на мес-
та их проживания в субъекты РФ, 
откуда  они  были  вынуждены  уе-
хать  в  результате  межнациональ-
ных  конфликтов  и  войн,  разуме-
ется, с обеспечением им экономи-
ческой,  политической,  правовой 
поддержки.  Защищать  интере-
сы россиян следует также в ближ-
нем и дальнем  зарубежье. Невоз-
можно поддерживать те субъекты, 
страны  и  режимы,  где  соотечест-
венники  притесняются  или  без-
застенчиво  выдавливаются.  Они 
не должны быть разменной моне-
той в политических играх, в борь-
бе российского МИДа за симпатии 
молодых  государств  на  террито-
рии бывшего СССР [31].
Впрочем,  никакие  из  назван-

ных и не названных мер и идей (и 
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об этом также говорится в «Проек-
те», но эта мысль нуждается в спе-
циальном,  особом  акцентирова-
нии)  не  сработают,  если мы  всем 
миром  не  победим  коррупцию, 
вплоть до крайних, чрезвычайных 
мер. Мир и гармония в коррумпи-
рованном, продажном обществе 
невозможны.
Подводя итоги, следует сказать, 

что  выработка  идей,  являющих-
ся  «каркасными»  в  создании  но-
вого государства и новой общнос-
ти  живущих  в  нем  людей,  долж-
на опираться на проверенный ис-
торический багаж и опыт. Путь не 
будет легким. В его основе, как со-
вершенно очевидно для нас, будет 

лежать всемерное укрепление рос-
сийской  государственности,  кото-
рое  должно  быть  дополнено  уси-
лиями, как властных структур, так 
и  всего  общества  по  сбережению 
уникального  состава  населения 
державы  [32],  которая  называет-
ся Россией не только по привычке, 
но  и  потому,  что  ее  основу  обра-
зуют  русские;  созданию  культур-
ной среды, основанной на лучших 
традициях народов нашей страны, 
которая  будет  максимально  ком-
фортна для всех ее граждан, выра-
ботке новой привлекательной для 
всех  идеи,  призванной  сплотить 
россиян в реальную общность, от-
крытую в будущее.
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С  завершением  Гражданской 
войны встал вопрос о создании та-
кой  формы  организации  прожи-
вания этносов Северного Кавказа, 
которая  обеспечила  бы  реальную 
интеграцию как между собой, так 
и со всем советским государством. 
По мнению Н. Ф. Бугая и А. М. Го-
нова,  «такой  формой  государс-
твенности явилась Горская АССР, 
строившаяся  по  административ-
но-территориальному  принципу» 
[1]. Она была образована 20 янва-

ря 1921 г. постановлением ВЦИК и 
включала  Чеченский,  Назрановс-
кий, Владикавказский, Кабардин-
ский,  Балкарский  округа,  южную 
часть Пятигорского отдела и юж-
ную часть Баталпашинского отде-
ла Кубанской области. Но, хотя ав-
торы  дают  самую  высокую  оцен-
ку  этому  эксперименту  и  называ-
ют  Горскую  АССР  «образцом  на-
ционального мира», долго она не 
просуществовала  и  распалась  по 
инициативе  самих  народов  в  нее 

Ю. Ю. Клычников (г. Пятигорск)

У истоков советского опыта 
административно-территориального 

обустройства Северного Кавказа

Опыт  административно-территори-
ального обустройства Северного Кавказа на новых, социалистических на-
чалах весьма поучителен и может быть востребован в нынешней ситуа-
ции. Попытки «идти на поводу» у части национальной элиты в ее стрем-
лении  к  этническому  обособлению  вряд  ли  пойдут  на  пользу  народам  

региона, чему есть немало доказательств.
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ных  территориальных  претензи-
ях,  в  результате  которой имелись 
убитые и раненые [3].
Достаточно привести в качестве 

примера те характеристики, кото-
рые давали своим соседям те или 
иные народы. Так, собрание граж-
дан  Верхне-Курпского  селения 
Мало-Кабардинского  округа  Ка-
бардино-Балкарской АО,  состояв-
шееся 16 ноября 1923 г., заявляло, 
что «ингуши — соседи нетрудолю-
бивые,  занимались и  занимаются 
в основном порочным ремеслом — 
скотокрадством, несмотря даже на 
большой переход нашей юртовой 
земли,  производят  кражи  скота 
из нашего села, а с сближением их 
земельных границ вплотную с на-
шим селением будет производить-
ся поголовный угон нашего скота, 
что  же  касается  наших  хозяйств, 
то таковые должны будут разоре-
ны до основания» [4].
Не  лучше  выглядели,  по  мне-

нию граждан селения Старый Лес-
кен  Урванского  округа  Кабарди-
но-Балкарской АО, и осетины. По 
крайней мере, в протоколе их соб-
рания от 16 ноября 1923 г. говори-
лось, что «за все время существо-
вания Кабарды она только и име-
ла исконного врага в своем лице  — 
это Осетию  Горреспублики,  кото-
рая  беспощадно  обирала,  граби-
ла ее, табунами угоняла скот и ло-

входящих. Свою роль в  этом сыг-
рала и позиция Народного комис-
сариата  национальностей,  кото-
рый  не  справился  с  возлагаемой 
на него задачей сплачивать наро-
ды. Не обошлось здесь и без субъ-
ективного  фактора.  И. В.  Сталин, 
который  возглавлял  этот  комис-
сариат,  «несколько  упустил  ини-
циативу  в  этом  важном  полити-
ческом  вопросе  применительно  к 
этническим  общностям  Северно-
го  Кавказа.  Имея  разногласия  по 
многим  вопросам  со  специалис-
тами Наркомнаца, он занимался в 
основном решениями проблем во-
енного характера на фронтах Юга 
России,  борьбы  с  бандитизмом,  а 
вопросы  административно-госу-
дарственного  обустройства  этни-
ческих  общностей  отдавались  на 
откуп другим — Клингер, Бройдо, 
известным  как  последовательные 
защитники либерализма в нацио-
нальном вопросе и др.» [2].
Еще  в  период  существования 

Горской  АССР  стали  возникать 
проблемы,  связанные  со  взаим-
ной  нетерпимостью,  разрешить 
которые  в  рамках  общей  автоно-
мии не могли.
Из  стенограммы  выступлений 

на  Втором  Съезде  советов  Горс-
кой республики следует, что меж-
ду Кабардой и Карачаем вспыхну-
ла  вражда,  основанная  на  взаим-
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шадей у кабардинцев и балкарцев, 
убивая  граждан  и  вообще  делая 
всяческие  насилия  над  нами  ка-
бардинцами».  О  непримиримос-
ти  и  решительности  в  отстаива-
нии своих прав  говорит тот факт, 
что  жители  заявляли  о  готовнос-
ти  «все  как  один  с мала  до  вели-
ка» выступить «с оружием против 
Горреспублики,  защищая  до  пос-
ледней капли крови свои юртовые 
земли, и что Горреспублика отре-
занную  от  Кабарды  землю  якобы 
по распоряжению ВЦИКа получит 
лишь тогда, когда перешагнет че-
рез наши трупы...» [5].
Впрочем,  зеркальные  обвине-

ния  выдвигались  и  против  самих 
кабардинцев.  Власти  Осетии  за-
являли, что выступят «с ходатайс-
твом  о  переводе  районной  мили-
ции из ст. Змейской в сел. Ставд-
Дорта  для  заслона  от  кабардин-
ских  налетов  на  мирных  граж-
дан Владокруга». Отмечалось, что 
угон скота и насилие «носят систе-
матический характер»  [6]. На об-
щем собрании членов Совета сел. 
Ставд-Дорта 19 января 1924 г. про-
звучало обвинение соседей в том, 
что со стороны станицы Алексан-
дровской «ежедневно целыми от-
рядами  объезжают  около  нашего 
села и забирают топоры, цепи, ве-
ревки, угоняют скот, оружие, заез-
жают в крайние дома нашего села, 

обижают  наших  граждан».  Отме-
чалось,  что  «граждане  Кабоблас-
ти действительно бесцеремонно и 
часто  вторгаются  в  пределы  Вла-
докруга и производят бесчинства, 
пользуясь  беспомощностью  еще 
не  окрепших  переселенцев,  уго-
няя под разными предлогами скот 
и отбирая разное добро» [7].
Первыми  заявили  о  своем  же-

лании  приобрести  самостоятель-
ный  статус  кабардинцы,  а  потом 
ситуация  стала напоминать «кар-
точный  домик»  [8].  Процесс  рас-
пада  ГАССР  завершился  в  июле 
1924  г.  В  итоге  на  политической 
карте  региона  появились  Кабар-
дино-Балкарская  АО,  Карачаево-
Черкесская  АО,  Чеченская,  Осе-
тинская и Ингушская АО. Это сра-
зу  же  привело  к  возникновению 
массы  проблем,  вызванных  необ-
ходимостью найти «решение воп-
роса  о  границах между  составны-
ми  субъектами  республики;  эко-
номические  и  естественно-исто-
рические  условия  и  соответству-
ющие им  связи между народами; 
национальный  состав  и  бытовые 
особенности;  необходимость  тес-
ных  контактов  органов  управле-
ния  с  населением;  наиболее  пол-
ное  удовлетворение  социальных 
потребностей  и  культурно-быто-
вых  запросов  трудящихся;  реше-
ние вопросов, диктуемых развити-
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ем  событий в  регионах республи-
ки — чрезвычайным положением, 
беженцами,  борьбой  с  эпидемией 
и  т. д.»  [9].  Решить  все  это  ново-
явленные  «горские  государствен-
ности»  не  могли  и  апеллировали 
к  центру,  который  становился  не 
только  экономическим  донором, 
но еще и третейским судьей в не-
престанно  вспыхивающих  конф-
ликтах. А в них недостатка не бы-
ло.  Почти  сразу  возникли  терри-
ториальные  претензии,  решение 
которых  на  местах  искали  при-
вычными методами — с помощью 
насилия.
Вряд  ли  о  большой  взаимной 

симпатии говорят следующие пос-
тановление,  сделанное  на  общем 
собрании граждан селения Лескен 
Владикавказского  округа  ГАССР 
от 31 января 1924 г.: «1) Протесто-
вать  против  приезда  к  нам  пред-
ставителей  Кабобласти  ввиду  то-
го, что уже известно всем органам 
Советской  власти  (кого  это  каса-
ется),  что  мы  лескенская  беднота 
ни под каким видом,  хотя бы  это 
грозило нам поголовным расстре-
лом,  не  откажемся  от  своей  род-
ной матери Горской республики и 
не  пойдем  к  мачехе  Кабарде,  как 
ребенок  один  раз  прикоснувшись 
к огню, другой раз не порывается 
к нему,  так и мы, пережив весен-
ний сезон пахоты 1923 года в Каб-

области  (когда  наши  бывшие  зе-
мельные  собственники,  или  сто-
ронники присоединения к Кабар-
де  захватили  свои  участки,  а  мы 
остались без посева и это осталось 
без  внимания  со  стороны  кабар-
динских  властей),  не  хотим  этого 
огня Кабарды.
2)  Просить  Горобком  Горцик 

взять  нас  под  свое  покровительс-
тво и не дать нам попасть в поло-
жение национально угнетенных и 
национального  неравенства,  т. к. 
с  ликвидацией  нашего  исполко-
ма  Советская  власть  против  на-
шей воли предает нас в Кабарду и 
тем самым навязывает нам чужой 
(кабардинский)  язык,  обычаи  и 
проч.» [10].
Разобраться  и  снять  взаимные 

претензии  в  таких  случаях  без 
ущерба одной из сторон было не-
возможно.  Тем  более,  что  на  ру-
ках  у  Председателя  Нальчикско-
го  окружного  ревкома  находи-
лось  письмо  с  просьбой  оставить 
селение Лескен  в  составе  его  ок-
руга. Еще 6 июня 1920 г. Предсе-
датель ревкома этого селения Че-
боев писал,  что «старожилы убе-
дительно  меня  просят  ходатайс-
твовать  перед  окружным  ревко-
мом об оставлении  сел. Лескен в 
административном  отношении  в 
Нальчикском  округе,  ибо  граж-
дане так сжились с кабардинским 
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племенем, что расстаться с ним — 
это лишиться всего нашего досто-
яния» [11].
Вообще, претензии к советской 

власти в условиях Северного Кав-
каза  были  не  беспочвенны.  В  на-
циональных  республиках  она  но-
сила этноцентричный характер, и 
за  декларациями  об  интернаци-
онализме  скрывались  преферен-
ции  в  пользу  собственного  наро-
да. Доходило до  того,  что  органы 
власти становились на сторону эт-
нически близких земляков и с ору-
жием  в  руках  преследовали  фор-
мально  таких же  советских  граж-
дан, но другой национальности.
Как  сообщал  в  Президиум 

ВЦИК 19 июля 1924 г. Предоблис-
полкома  Карачаево-Черскесской 
области  Курджиев:  «Мною  было 
заявлено  на  заседании  Комиссии 
ВЦИК  по  спорному  земельному 
вопросу  с Кабардой о неподчине-
нии представителей Кабарды рас-
поряжениям ВЦИК. Первоначаль-
но спорные земли Вами были пре-
доставлены в распоряжение Кара-
чая на 23–24 гг., а затем только до 
1 августа 1924 года, но тов. Калмы-
ков (Речь идет о Бетале Эдыкови-
че Калмыкове, который в рассмат-
риваемый  период  являлся  пред-
седателем  Кабардино-Балкарско-
го областного исполкома.  — Ю. К.) 
совершенно не считаясь с таковым 

распоряжением выгнал скот на са-
мую  лучшую  сенокосную  часть 
спорной земли, потравив ее.
В то же время вооруженным от-

рядом  сгонял  карачаевских  коса-
рей, нанося им громадный ущерб. 
На путь Калмыкова я не могу стать 
в  деле  организации  вооруженно-
го  отряда  для  отстаивания  своих 
интересов, тем более, что демонс-
тративно  бравированное  разгу-
ливание  вооруженного  каб.  отря-
да среди кошей карачаевцев у ко-
их еще свежа память о засилии Ка-
барды». Был приведен и становив-
шийся  ритуальным  экскурс  в  ис-
торию:  «Это  не  может  благопри-
ятно действовать на установление 
мирного  братского  взаимоотно-
шения  между  Карачаем  и  Кабар-
дой,  а,  наоборот,  возобновит  тот 
антагонизм, который существовал 
при царском режиме» [12]. Види-
мо автор считал такой антагонизм 
искусственно созданным российс-
кой политикой. Вряд ли подобное 
утверждение можно считать спра-
ведливым.  Столь  критикуемый 
царизм немало постарался, чтобы 
не допустить конфронтации меж-
ду  своими  подданными,  и  благо-
даря имперской политике карача-
евцы получили возможность осва-
ивать равнинные земли, не опаса-
ясь насилия со стороны кабардин-
ских князей. Теперь прежние про-
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блемы  приходилось  решать  уже 
новой  власти.  Но  получалось  это 
далеко не всегда. Ситуация порой 
доходила до абсурда, и были слу-
чаи, когда милиция участвовала в 
угоне скота у соседей [13].
Показательными в этом вопро-

се являются и сведения, получен-
ные  28  мая  (судя  по  другим  до-
кументам  —  сентября)  1927  г.  от 
жителя  с.  Верхняя-Балкария  Та-
укенова  Маджита,  сообщивше-
го, что он «был задержан в с. Дар-
гом исполкомом и направлен сю-
да в местность Чуалтас. Когда Диг. 
Окр. Милиция была в Сакгуне нас, 
балкарцев,  было  больше  800  че-
ловек-вооруженных.  Английскую 
винтовку за № 5046 я получил от 
окрпарткома  Балкарии.  У  мили-
ции нашей был пулемет «Льюис». 
Когда дигорская милиция ушла в 
лес по направлению к себе в мес-
тность  Фожиуаран,  мы  перешли 
на правый берег реки и наши бал-
карцы начали стрелять из пулеме-
та и винтовок...». О «дисциплини-
рованности» органов правопоряд-
ка  свидетельствует  тот  факт,  что 
обстрел  продолжался  «несмот-
ря  на  то,  что  Настуев  (начмили-
ции)  призывал,  чтобы  не  стреля-
ли» [14].
Когда органы ОГПУ стали про-

водить расследования произошед-
шего  инцидента,  невиновность 

милицейского  начальника  была 
поставлена  под  сомнение.  Вооб-
ще  местные  правоохранительные 
органы при всем желании нельзя 
назвать  блюстителями  закона  и 
его  беспристрастными  стражами. 
В   приложении к докладной запис-
ке о земельных спорах между Се-
верной Осетией и Кабардино-Бал-
карской  областью  от  27  октября 
1927 г. говорилось, что «Председа-
тель  Дигорского  окрисполкома  т. 
Арсагов  сам  непосредственно  ру-
ководил  действиями  осетинской 
милиции, пытавшейся силой ору-
жия выдворить  со  спорного паст-
бища Саккун балкарских скотово-
дов и завладеть самим пастбищем. 
Отряд имел в своем распоряжении 
пулеметы, хотя можно считать ус-
тановленным, что осетинская ми-
лиция пулеметы не пускала в ход 
и  не  была  зачинщицей  открытия 
оружейного огня. Образ действия 
Арсагова был достаточно грубый и 
невоздержанный,  что  значитель-
но усугубило остроту положения.
Начальник Балкарского окруж-

ного  адмотдела  отв.  Настуев  был 
на  месте  конфликта  с  начала  до 
конца. На его глазах в Буане ско-
пилась большая толпа балкарцев, 
вооруженных винтовками, с 2 или 
3  пулеметами.  Не  подлежит  сом-
нению, что эта мобилизация про-
водилась  под  руководством  тов. 
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Настуева,  который  держал  себя  в 
высшей  степени  активно  и  враж-
дебно против Осетии.
Ружейный и пулеметный огонь 

против  осетинской  милиции  был 
открыт со стороны толпы балкар-
цев,  при  явном  попустительстве 
т.  Настуева.  Оружием,  в  частнос-
ти, пулеметами толпа могла быть 
снабжена только Адмотделом, это 
становится тем более очевидным, 
что  нач.  Адмотдела  Настуев  сам 
руководил  этой  толпой.  Есть  до-
кументы,  устанавливающие,  что 
оружие  и  боеприпасы  доставля-
лись  на  границу  в  момент  конф-
ликта  также  Балкарским  окрис-
полкомом и  исполкомом  селения 
Верхняя Балкария» [15].
И  это  был  не  единичный  слу-

чай «бряцанья оружием» в реше-
нии  спорных  вопросов. Еще одно 
столкновение  имело место  в  1927 
г. после того, как «к Кабарде при 
определении  границы»  отошел 
сенокосный  участок  «ранее  при-
надлежащий осетинам с. Средний 
Урух».  Договорившись  об  арен-
де,  осетины  засеяли на нем куку-
рузу, но когда повезли деньги, их 
отказались  у  них  принимать.  Бо-
лее  того,  Аргуданское  лестничес-
тво,  которому  принадлежала  эта 
территория  заявило,  что  «имеет 
от кабардинских властей распоря-
жение  не  допускать  пользование 

участка осетинами». На это осети-
ны приняли решение силой захва-
тить  участок.  В  свою  очередь,  «в 
защиту  участка  лесничество  вы-
делило  10  всадников  лесной  ох-
раны, вступивших в 2-часовую пе-
рестрелку с осетинами. 12 сентяб-
ря власти Урванского округа под-
бросили «подкрепление» в лице 9 
всадников милиции. Повторность 
столкновения  была  избегнута  ис-
ключительно  благодаря  превос-
ходству осетин, выставивших око-
ло 100 чел. вооруженной охраны. 
Окончив к вечеру 13 сентября по-
косы,  осетины  освободили  учас-
ток. Распоряжение прибывших из 
области  комиссии  о  вывозе  «не-
законно»  скошенного  сена  осети-
нами в ближайшие кабардинские 
села, 21 сентября вновь повлекло, 
нападение  уруховцев.  Кабардин-
ские  посты  милиции  вынуждены 
были уступить напору и отступить 
от охраны участка». Авторы доку-
мента особо отметили то, что «на-
иболее  характерное  в  инциденте, 
что  кабардинское  население,  со-
храняя  недружелюбное  отноше-
ние  к  осетинам,  воздержалось  от 
выступлений».  Обе  конфликтую-
щие  стороны,  видимо  учитывая 
паритет  в  силах,  посчитали  «не-
возможным  договориться  меж-
ду  собой»,  а  потому  «прибегли  к 
обычной постановке вопроса о за-

У истоков советского опыта административно-территориального обустройства Северного Кавказа

Ю. Ю. КЛЫЧНИКОВ (ПЯТИГОРСК)



– 46 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

требовании  для  «примирения» 
краевого представителя» [16].
Но  вот  вопрос,  мог  ли  такой 

представитель  удовлетворить 
«спра ведливые» требования спор-
щиков?  Сомнительно,  тем  более 
что  сохранились  свидетельства, 
когда  «обиженная»  сторона  жа-
ловалась  на  отсутствие  объектив-
ности и непредвзятости вышесто-
ящей власти. В свое время, на имя 
члена  ВЦИК  Шляпникова  при-
шла жалоба на действия И. В.  Ста-
лина,  который,  по  мнению  кара-
чаевских  руководителей,  занял 
«кабардинскую  сторону»  по  воп-
росу  горных  пастбищ.  Любая  по-
пытка решения спора не в пользу 
собственного  этноса  оценивалась 
как  классово  чуждая  и  враждеб-
ная. Как указывалось выше, не об-
ходилось без соответствующих ис-
торических  экскурсов,  и  звучали 
заявления,  что  «трудовой  кабар-
динский  народ  никогда  не  инте-
ресовался этими пастбищами, ни-
когда не пользовался ими, не имел 
в них никакой нужды, и арендные 
деньги, собиравшиеся с карачаев-
цев, распределялись между князь-
ями. В народную массу из них по-
падали лишь жалкие гроши. Кня-
зья  и  помещики  Кабарды  ушли 
по ту сторону Русского рубежа, но 
группе  ответственных  кабардинс-
ких работников вздумалось отста-

ивать  эти  пастбища  в  пользу  Ка-
барды».  Таким  образом,  непро-
зрачно намекалось на политичес-
кую  неблагонадежность  оппонен-
тов,  которые,  по мнению  авторов 
докладной записки, хотели сохра-
нения  порядков,  существующих 
при  свергнутом  режиме.  Учиты-
вая,  что  документ  был  подготов-
лен  в  августе  1923  г.,  такого  рода 
обвинения  звучали  более  чем  се-
рьезно и могли привести к пресле-
дованию  соперников  за  контрре-
волюционную  деятельность,  тем 
более  что  в  УК  1922  г.  в  разделе 
Особенная  часть,  Глава  I,  всегда 
можно  было  найти  соответствую-
щую статью.
Не  устраивало  «уполномочен-

ных  трудящихся  Большого  и Ма-
лого Карачая» и то, что «предста-
вители Центральной власти, при-
езжавшие  к  нам,  все  время полу-
чали  о  Карачае  одностороннюю 
информацию. Бороться нам с пре-
дубеждениями,  сложившимися  в 
Центре  о  Карачае,  гораздо  труд-
нее, чем отстаивать свои права на 
землю.  С  действительным  поло-
жением вещей на местах предста-
вители власти могут познакомить-
ся, только посетив эти места, толь-
ко выслушав голос трудового насе-
ления.
Народный  Комиссар  по  делам 

национальностей  т.  Сталин,  быв-
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ший  летом  1921  г.  на  Северном 
Кавказе, жил значительное время 
в  Кабарде.  Он  не  нашел  возмож-
ности и времени посетить не толь-
ко  Карачай,  но  даже Кисловодск, 
хотя  мы  его  тщетно  просили  об 
этом. Председатель 1-й комиссии, 
высланный  ВЦИКом,  тов.  Му-
ромцев  основательно  ознакомил-
ся с Кабардой и не поехал дальше 
Кисловодска, чтобы увидеть свои-
ми глазами, что же в конце концов 
представляет  из  себя  этот  злопо-
лучный Карачай.
Последняя ВЦИКовская комис-

сия,  приезжавшая  в  Кисловодск 
на короткое время, работала в ус-
ловиях  полной  оторванности  от 
трудового населения Карачая, хо-
тя  представителям  Карачая,  ез-
дившим в Москву, и удалось дока-
зать  необходимость  нам  спорных 
пастбищ и полную их ненужность 
кабардинцам — однако же вопрос 
разрешен не в духе наших закон-
ных домогательств, а в духе сохра-
нения  кабардинских  привилегий, 
в духе, близком к старому положе-
нию...»  [17].  Все  происходившее, 
по мнению карачаевской стороны, 
могло  иметь  лишь  одно  объясне-
ние — враждебные и клеветничес-
кие наветы со стороны соседей.
Любопытно,  что  товарищ  Ста-

лин «стал хорошим», когда в июле 
1924  г.  пошел  навстречу  пожела-

нию председателя Карачаево-Чер-
кесского  облисполкома  К. А.  Кур-
джиева и принял решение, ущем-
ляющее  интересы  казаков  стани-
цы  Кисловодской  и  слободы  Бу-
денновской  при  пересмотре  гра-
ниц в пользу горцев [18].
При  разрешении  земельных 

споров  приходилось  выслуши-
вать  и  откровенные  оскорбления 
со  стороны  разгневанных  сопер-
ников.  Так,  Заместитель  Предсе-
дателя Облисполкома Кабардино-
Балкарской  автономной  области 
Ф. И. Фадеева сообщал, что на од-
ном из  совещаний осенью  1927  г. 
«Председатель Дигорского окруж-
ного  исполкома  Арсагов  при  об-
суждении вопроса о  границах до-
пустил по моему адресу дикие чу-
довищные  выражения:  «прово-
катор», «наверно служил в Союзе 
Русского Народа», «некоронован-
ный князь Кабарды» и т. д.» [19].
Между  тем,  при  создании Осо-

бой  Смешанной  Комиссии,  кото-
рая должна была мирными мето-
дами  разрешить  земельные  спо-
ры,  старались  учесть  интересы 
всех  заинтересованных  сторон. 
Примером  может  служить  инс-
трукция,  разработанная  8  авгус-
та 1924 г. для урегулирования воз-
можных  споров  между  автоном-
ными областями Северной Осетии 
и Ингушетии, Сунженского округа 
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и Владикавказа. В основе ее рабо-
ты лежал принцип «национально-
политической  целесообразности» 
и  при  этом  можно  было  обжало-
вать действия Комиссии в Прези-
диуме ВЦИК [20]. Но, как уже от-
мечалось, всегда находился повод 
оспорить действия властей и обви-
нить того или иного чиновника в 
национальных  предубеждениях. 
Тем  не  менее,  без  вмешательства 
государства даже такое урегулиро-
вание  состояться  не могло. Обра-
щает на себя внимание то, что воз-
главлял  упомянутую  Комиссию 
человек  с  русской  фамилией  — 
Степан  Николаевич  Извеков,  ви-
димо как наиболее нейтральный в 
данном вопросе.
Кипучие  страсти  разгорелись 

вокруг  статуса  города  Владикав-
каза. На имя Председателя ВЦИК 
М. И.  Калинина  в  конце  1928  го-
да поступило заявление от членов 
ВЦИК  и  ЦИК  СССР  от  Ингуше-
тии о том, что «постановка вопро-
са о передаче города Владикавка-
за Северной Осетии вызвала боль-
шое недовольство и острую напря-
женность  в  отношениях  ингушс-
ких масс  к  Северной Осетии».  Ее 
авторы Сонтал Бузуркиев и Килар 
Сапралиев  напоминали,  что  за-
слуг  перед  революцией  у  ингуш-
ского  народа  больше,  а  потому 
они  рассчитывали  на  преферен-

ции со стороны Центра. По их сло-
вам, «Гражданская война 1917–20 
гг., происходившая между ингуш-
скими  крестьянами,  бывшими  с 
самого начала революции на  сто-
роне  советской власти и большей 
частью  Северной  Осетии,  высту-
павшей  в  союзе  с  объединенной 
казаче-офицер ской  контрреволю-
цией, имела наиболее ожесточен-
ную  форму  в  районе  города  Вла-
дикавказа.  Участие  Ингушетии  в 
этой  войне  обошлось  ей  в  целый 
ряд разгромленных, разрушенных 
и  сожженных  сел  и  ингушской 
слободки Шалдон во Владикавка-
зе, что вовсе не было случайным, 
поскольку  Владикавказ  и  тогда  и 
сейчас являлся и является геогра-
фическим,  хозяйственным,  куль-
турным и  политическим центром 
Ингушетии, а отсюда всякая опас-
ность потери влияния в  г. Влади-
кавказе  вызывала  живейший  от-
клик в крестьянских массах Ингу-
шетии.
Поэтому существующая в насто-

ящее время постановка вопроса о 
передаче города Владикавказа Се-
веро-Осетинской  автономной  об-
ласти рассматривается ингуш ским 
кресть янством как игнорирование 
советской  властью  его  насущней-
ших  нужд  и  полное  забвение  его 
революционных заслуг в граждан-
ской войне».
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Любопытно,  что  авторитет  по-
литиков  в  глазах  соплеменни-
ков  зависел  от  результатов  «тор-
га» с Москвой, когда при беседах с 
«крестьянами по текущим кампа-
ниям»,  последние  «сейчас же пе-
реводили  к  положению  с  Влади-
кавказом, сопровождая то упрека-
ми по адресу местных работников, 
что они проспали и не сумели за-
щитить интересы Ингушетии».
Как  обычно  не  обходилось  без 

элементов  шантажа:  «Это  недо-
вольство масс  всячески пытаются 
использовать  антисоветские  эле-
менты  в  целях  подрыва  влияния 
Советской Власти, а также в целях 
еще  большего  обострения  нацио-
нальной  розни  между  ингушски-
ми и осетинскими крестьянами».
И  в  данном  случае  решить  на 

месте  проблему  не  могли.  Вновь 
остуживать  накалившиеся  страс-
ти  должны  были  люди  из  столи-
цы, доверия к которым было боль-
ше, чем к местным органам. С. Бу-
зуркиев и К. Сапралиев не скрыва-
ли, что «некоторое успокоение во 
взволнованные  умы  трудящегося 
населения  внесло  то  обстоятель-
ство,  что  окончательное  решение 
владикавказского вопроса перене-
сено в Москву».
Впрочем,  от  Москвы  ждали 

только  «правильного»  решения, 
которое, по мнению составителей 

заявления, заключалось в следую-
щем: «Учитывая создавшуюся по-
литическую  обстановку  в Ингуш-
ской aвт. области, а также и то об-
стоятельство,  что  дальнейшее  со-
циальное  и  культурное  развитие 
Ингушетии  связано  с  гор.  Влади-
кавказом  в  гораздо  большей  сте-
пени, чем Северной Осетии, что в 
сознании  ингушского  населения 
еще свежи воспоминания об ожес-
точенной  гражданской  войне,  а 
также  то  обстоятельство,  что  гор. 
Владикавказ расположен на месте 
большого ингушского селения За-
ур, мы выражаем категорический 
протест против передачи гор Вла-
дикавказа Северной Осетии и на-
стаиваем на  его  присоединение  к 
Ингушской области...» [21].
В  итоге  было  принято  компро-

миссное решение, по которому го-
род передавался в подчинение Се-
веро-Осетинской АО,  но  одновре-
менно  он  оставался  администра-
тивным  центром  Автономной  об-
ласти Ингушетии [22].
Проблема  статуса  Владикавка-

за была не единственной, и анало-
гичные  споры  возникали  вокруг 
Кисловодска,  на  который претен-
довала Карачаево-Черкесская АО. 
В Грозном, имевшем статус само-
стоятельного  административно-
го центра, находилась столица Че-
ченской  АО,  а  в  Краснодаре  рас-
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полагались  учреждения  Адыгейс-
кой АО. Объяснялось это «как сла-
бой экономической базой создава-
емых  государственных  образова-
ний,  так и отсутствием в ним ма-
ло-мальских  административных 
центров,  могущих  на  первых  на-
чалах выполнять роль столицы, а 
также  экономическим  тяготени-
ем населения к этим администра-
тивным центрам»  [23]. И  в  даль-
нейшем  искусственно  созданная 
«горская  государственность»  бу-
дет  нуждаться  в  дотациях  со  сто-
роны Центра, без которых она са-
мостоятельно  существовать  види-
мо не может.
Мнение  русского  населения  го-

родов, впрочем, как и жителей сел 
и станиц никто не спрашивал. От-
мечается, что «русское население в 
северокавказских республиках рас-
сматривалось  центром  с  инстру-
ментальной  позиции  —  как  сред-
ство  реализации  выдвинутых  це-
лей  внутренней политики»  [24],  а 
потому вопросы, связанные со ста-
билизацией ситуации в регионе за 
счет  передела  земли,  подчинения 
той или иной автономии и т. п., ре-
шались  без  учета  интересов  рус-
ских [25]. Отмечается, что «уже 16 
августа 1924 г. представители авто-
номных республик Северного Кав-
каза обратились к Всероссийскому 
землеустроительному  совещанию 

с просьбой рассматривать Терскую 
губернию как земельный фонд для 
переселения  горцев  в  настоящее 
время и в будущем. Эта же позиция 
была четко проведена в выступле-
нии на сессии ДагЦИКа в феврале 
1926 г. одним из ведущих полити-
ческих деятелей Северного Кавка-
за  советского  периода — Нажмут-
дином Самурским...» [26].
Что  касается  русского,  или,  го-

воря  шире,  славянского  населе-
ния,  то  его  предполагалось  урба-
низировать.  Сделанный  «упор  на 
развитие  индустрии  как  главного 
содержания  экономической  стра-
тегии  советской  власти  явился 
основой  для  решения  земельно-
го вопроса в пользу горских наро-
дов» [27].
Лидеры  национальных  респуб-

лик  ставили  одной  из  своих  пер-
воочередных  задач  вытеснение 
русского  элемента из  органов  уп-
равления  и  приобретения  новых, 
экономически  прибыльных  тер-
риторий.  Это  особенно  наглядно 
демонстрируют  ожидания,  кото-
рые лелеяли лидеры Чеченской и 
Ингушской  автономий  накануне 
их объединения в январе 1934 го-
да. В своей программе они отмеча-
ли, что «соединение за счет едино-
го аппарата освобождает все куль-
турные  силы и  позволяет  их  рав-
номерное  распределение,  чем  ус-
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траняет  зависимость  от  русских 
культурных сил. Внутреннее райо-
нирование облегчит бюджет.
Объединение  приведет  к  боль-

шей независимости. На случай ос-
ложнения  с  краем  можно  будет 
ставить  вопрос  о  вхождении  не-
посредственно  в  РСФСР,  подоб-
но  Дагестану.  Увеличатся  шан-
сы  на  город  Грозный,  и  отчисле-
ния больших прибылей от Грозне-
фти. Можно будет поднять вопрос 
о присоединении части Хасав-Юр-
товского  округа  Дагестана  в  при-
легающем к Чечне районе...
Край уделяет Чечне и Ингуше-

тии  недостаточное  внимание,  в 
то  время  как  обе  области,  наибо-
лее  потерпевшие  от  режима  ко-
лонизации и Гражданской войны, 
по  своим  революционным  заслу-
гам имеют право рассчитывать на 
наибольшие  преимущества  в  де-
ле поднятия их культурно-хозяйс-

твенного уровня» [28]. И эти ожи-
дания в немалой степени оправда-
лись. 5 декабря 1936 г. статус Чече-
но-Ингушской автономной облас-
ти подняли до уровня автономной 
республики.  Таким  образом,  жа-
ловаться на отсутствие преферен-
ций  со  стороны  советской  власти 
«заслуженным  героям  Гражданс-
кой войны» вряд ли приходилось.
Представляется,  что  попытки 

со  стороны  центральной  власти 
«задобрить»  национальную  эли-
ту  региона приводили не  столько 
к  стабилизации  ситуации,  сколь-
ко к возникновению новых запро-
сов  и  требований.  Решение  внут-
ренних проблем перекладывалось 
на плечи Москвы, она же несла от-
ветственность за неминуемые про-
счеты, которых трудно было избе-
жать  в  столь  болезненно  воспри-
нимаемом  вопросе,  как  террито-
риальный.
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При  отборе  методологических 

В. А. Матвеев (г. Ростов-на-Дону)

В  классической  разновиднос-
ти  познания  прошлого  определя-
ющим служит, как известно, при-
знаваемый  и  в  других  практиках 
критерий  историзма,  по  которо-
му «реальность — это то, что было 
в  прошлом...  и  ее  надо  изучать... 
такой, какой она была в действи-
тельности»  [2].  Именно  соблюде-

ние  данного  условия  позволяет 
выстраивать объективную канву в 
систематизации фактов.
Для  исследования  проблемы 

интерес  в  классической  модели 
представляет  и  то,  что  «реконст-
рукция...  прошлого»  производит-
ся  «не  просто  в  форме  его  эмпи-
рических  описаний,  а  в  виде раз-

Интеграционная составляющая в российской 
политике на Северном Кавказе  

в имперский период: опыт классификации 
методологических подходов

конструкций  применимы,  на  наш  взгляд,  лишь  перспективные  нара-
ботки различных видов ретроспективного познания с учетом того, что, 
как верно заметил А. В. Лубский, видный специалист в данной области 
знаний, всеобщих «принципов научности исторического исследования 
не существует» [1]. В сложившихся моделях выделяться должны в этой 
связи наиболее эффективные подходы для разностороннего раскрытия. 
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ного  рода  понятий  и  теоретичес-
ких концепций» [3]. Позитивным 
в  данной  модели  историческо-
го  познания  является,  как  счита-
ет А. В. Лубский, стремление к «те-
оретическому  охвату  всех  сторон 
общественной  жизни  в  единой 
концептуально непротиворечивой 
схеме»  [4].  В  качестве  недостатка 
необходимо отметить присутствие 
жесткости  в  ее  оформлении,  ис-
ключающей  вариативность,  поз-
воляющую  воспроизводить  неод-
нозначность реальности.
Неклассическая  модель  пре-

дусматривает  «обнаружение  уни-
кальных  структур  субъективной 
ориентации  в...  повседневности, 
конструированных сознанием» [5] 
и  отражение  в  исторических  ис-
следованиях опыта «феноменоло-
гической альтернативы» [6]. Пер-
спективными в ней представляют-
ся  консциентальные,  связанные  с 
самосознанием,  аспекты  и  прак-
тика  выделения  устойчивых  яв-
лений, получавших воплощение в 
прошлом  в  качестве  специфичес-
ких феноменов. Иные подходы не-
классической  модели  к  предпри-
нимаемому исследованию не под-
ходят. В постмодернистской моде-
ли приемлемой для некоторых его 
эпизодов, в частности историогра-
фических,  является  возможность 
признания «правомерности не од-

ной,  а  нескольких  научных  пара-
дигм» [7].
Вбирая  выверенные  критерии 

различных подходов, методология 
исследования вбирает основанные 
на них принципы объективности, 
рассмотрение проблемы исходя из 
реальности,  существовавших про-
тиворечий,  историзма,  последо-
вательное  во  времени  изложение 
фактов, событий, с выявлением их 
взаимосвязей и изменений в кон-
кретных  ситуациях,  и  научности, 
предполагающей  непротиворе-
чивость  теоретических и  эмпири-
ческих  обобщений.  Использова-
лись  вместе  с  тем  наблюдения  за 
последовательными изменениями 
«отличительных  признаков  явле-
ний»,  отражавших  происходив-
шее  развитие  [8],  сравнительные 
сопоставления, аналогии с отечес-
твенными и мировыми реалиями. 
Важнейшим показателем научно-
сти в исторических исследованиях 
является  наряду  с  отмеченными 
признаками  контекстуальность 
[9], предусматривающая осмысле-
ние  событийных  фрагментов  ми-
нувшего на фоне эпохи.
Эти  подходы  предусмотрены 

неоклассической  моделью  рет-
роспективного  познания,  являю-
щейся, по признанию специалис-
тов  [10],  наиболее  гибкой  и  эф-
фективной. Предпочтение данно-
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му  варианту  в  исследовании  из-
бранной  проблемы  отдается  еще 
и  потому,  что  он,  в  отличие  от 
классического,  предполагает  па-
ритетность  концептуальных  па-
радигм,  отрицание  объясняю-
щих  все  «единственно  верных» 
теорий,  идеологических  пред-
писаний,  навязывающих  жест-
кий  диапазон  восприятия.  Конс-
труктивной  представляется  так-
же  возможность  многомерных 
интерпретаций,  наличие  выбора, 
различных путей прогрессивного 
развития,  соответствие  система-
тизаций  действительности  [11],  в 
которой должны выделяться в со-
ответствии  с  современными  ме-
тодологическими  критериями  не 
отдельные проявления, а «все су-
ществующее» [12]. Только при та-
ких подходах возможно разносто-
роннее  воспроизведение  истори-
ческой реальности и ее достовер-
ное эмпирическое отображение в 
исследовании [13].
Неоклассическая  модель  пред-

полагает  возможность  использо-
вания потенциала синергетики, не 
исключающей вариантность (аль-
тернативность) происходящих из-
менений и наличие ситуаций пре-
вращения того или иного выбора в 
действительность [14]. Данное на-
правление в современной методо-
логии предстает как теория само-

организации сложных систем [15]. 
Исторический  процесс  в  синерге-
тике  рассматривается  как  нели-
нейный,  с  вероятностью  влияния 
даже  случайностей  на  ход  собы-
тий. При  этом  допускается,  что  в 
ситуациях  исторической  неопре-
деленности  всегда  есть  возмож-
ность  выбора  [16].  Синергетика 
вследствие  этого  в  наибольшей 
степени способствует осмыслению 
изломов прошлого [17].
Критерии  ее  предусматрива-

ют неустойчивость развития ситу-
аций и влияние на них наряду со 
случайностями  «малых  воздейс-
твий»  [18].  Появление  же  много-
вариантности  процесса  дает  тол-
чок  для  новых  направленностей 
эволюции.  Происходит  и  пере-
стройка системы на иные каналы 
(аттракторы),  что  сообщает  в  ко-
нечном  итоге  устойчивость  свя-
занным  с  ними  альтернативам 
[19].  Синтез  методологических 
подходов  А. В.  Лубский  признает 
в  качестве наиболее  эффективно-
го направления в современной ис-
торической  науке  [20].  В  предис-
ловии к пособию Н. А. Мининкова 
«Методология  истории»  (2004  г.) 
он  заметил, что определяющим в 
современной  исследовательской 
практике  выступает  переход  «от 
монистической  интерпретации 
истории  к  плюралистической», 

Интеграционная составляющая в российской политике на Северном Кавказе в имперский период...

В. А. МАТВЕЕВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
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претензии  же  «на  монопольное 
обладание научной истиной» при-
знаются не состоятельными [21].
Для  достижения  доказатель-

ности допустимы элементы фило-
софского анализа и основанных на 
нем теоретических размышлений. 
При  этом  во  внимание  должна 
приниматься  проверенная  време-
нем сложившаяся практика науки, 
в которую, по словам выдающего-
ся  русского  ученого  В. И.  Вернад-
ского, «философские идеи входят 
как  необходимый,  всепроникаю-
щий... элемент» [22]. Использова-
лись и наиболее значимые дости-
жения современной этнонациоло-
гии, предусматривающей выделе-
ние  этнических  и  национальных 
фаз  в  развитии  народов,  а  также 
переходных  состояний,  отражаю-
щих  незавершившиеся  процессы 
организации  культурных  разли-
чий.  Иногда  такие  состояния  об-
ретали в истории самостоятельное 
значение,  что  было  характерно  и 
для окраин отечественного Восто-
ка. Их изучение в этой связи тре-
бует особых критериев.
Методология  исследования  до-

полнима и данными лингвистики. 
При отборе понятий, в частности, 
в  качестве  инструментария  в  со-
здании опорных конструкций мо-
гут  использоваться  ее  историчес-
кие  сведения,  выступавшие  свое-

образным источником при форму-
лировании концептуальных поло-
жений.  Язык  как  эпохальное  по-
рождение  выступает  как  система 
знаков, функционирующая за счет 
сформировавшихся различий эле-
ментов.  Взаимосвязь  между  ни-
ми, как  установлено  специальны-
ми  исследованиями,  «историчес-
ки  обусловлена»  [23].  При  этом 
«язык  формирует  восприятие 
действительности ровно в той ме-
ре, в какой действительность фор-
мирует язык» [24]. Его необходи-
мо  воспринимать,  по  мнению  за-
рубежных  ученых  Ф.  де  Соссюра, 
Эд. Сеперы и Б.Л. Уорфа, авторов 
изложенных лингвистических на-
блюдений,  как  самостоятельную 
реальность [25].
Верным  является  и  утвержде-

ние о неправомерности использо-
вания понятий, возникших «в од-
ной  социокультурной  среде,  для 
описания  ситуации  в  другой...  и 
теоретических  конструктов,  раз-
работанных  на  материале  одних 
цивилизационных  ареалов,  для 
объяснения  исторических  собы-
тий в других» [26]. В систематиза-
циях фактов должны применять-
ся понятия, возникшие в реалиях 
языкового  контекста,  а  не  иного 
опыта [27], даже если в нем про-
слеживаются  сходства,  которые 
должны  учитываться  лишь  как 
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вспомогательные величины. Объ-
яснение  слов  вскрывает  сведе-
ния о существовавших в прошлом 
«процессах  и  состояниях»  [28]. 
Оно предусматривается в качест-
ве  важнейшей методологической 
технологии этимологическим на-
правлением в науке. Ее примене-
ние  в  исследованиях,  по  призна-
нию  специалистов,  также  позво-
ляет  делать  «ценные  историчес-
кие выводы» [29].
В  классификации  включать-

ся  должны факты  и  явления,  на-
иболее устойчиво отразившиеся в 
изучаемом  историческом  процес-
се. По мнению В. И. Вернадского, 
только проявившееся со всей оче-
видностью  влияние  на  развитие 
событий  прошлого,  как  предус-
матривается  научным  методом, 
могут учитываться при обобщени-
ях  [30].  Правильность  использо-
вания в них того или иного среза 
изучаемой  действительности,  об-
ретшей в свое время вполне «уло-
вимые...  формы»  [31],  проверять-
ся могут сопоставлениями. Имен-
но  таким  способом  составляются 
научные  систематизации,  равно 
как  и  их  концептуальное  оформ-
ление [32].
В  полемике  с  представителя-

ми  иных  историографических 
направлений  необходимо  при-
знавать  прежде  всего  «единство 

и  нераздельность  науки»,  а  так-
же  то,  что  связанное  с  ней  лю-
бое  мировоззрение,  воспользу-
емся и в этом случае замечанием 
В. И.  Вернадского,  «не  является 
синонимом истины» [33]. Учиты-
ваться должно и то, что ее пости-
жение при соблюдении принципа 
множественности  (плюрализма) 
не  возможно в полной мере  уло-
жить  ни  в  одну  из  «реконструк-
ций  исторической  реальности», 
тем более отразить в  теоретичес-
ких схемах [34]. Любые же интер-
претации действительности огра-
ничены [35]. Односторонние (мо-
нистические) подходы основыва-
ются, как известно, на допущении 
истинности только одной из кон-
курирующих  концепций  и  пре-
тендуют на монопольное  сущест-
вование в науке [36]. Такое поло-
жение  противоречит  закономер-
ностям ее развития.
При  исследовании  проблемы 

российской  универсалистской 
трансформации и сепаратизма на 
Северном  Кавказе  во  второй  по-
ловине XIX в. — 1917 г. использо-
ваться могут для углубления ана-
лиза  и  сложившиеся  теоретичес-
кие  парадигмы,  получившие  в 
той или иной степени распростра-
нение в научном обиходе. Но они 
должны  использоваться  не  как 
«образец»,  а  наследие,  содержа-
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щее апробированные на практике 
критерии.  Некоторые  из  них  по-
лучили уже подтверждение и при 
разработке различной региональ-
ной тематики. Интерес в этой свя-
зи  представляют  размышления 
немецкого  философа  Г. В. Ф.  Ге-
геля о формировании государств, 
отразившие впервые характерное 
сочетание  тенденций, не подвер-
гавшееся изучению на последую-
щих этапах.
Обращавшийся  как  мыслитель 

преимущественно  к  европейско-
му  опыту,  он,  в  частности,  пола-
гал,  что  ограничение  своеобра-
зия  «всеобщностью,  есть  единс-
твенная  мера,  при  помощи  кото-
рой каждая особенность, способс-
твует  своему  благу»  [37].  Специ-
фика, поскольку она принадлежит 
истории,  должна  сохраняться,  но 
всеобщность  преобладать,  обус-
лавливая ее  сохранность. При от-
сутствии  всеобщности  особеннос-
ти, как правило, приходят в стол-
кновение  и  конкурирующее  про-
тивоборство  [38],  что,  собственно 
говоря,  и  происходило  на  Кавка-
зе  до  вхождения  в  состав  России 
или  при  ослаблении  ее  позиций 
на последующих этапах. Во «взаи-
мопроникающем  единстве  всеоб-
щности  и  единичности»,  по  мне-
нию  немецкого  философа,  состо-
ит закон конструирования любого 

государства [39]. Отсутствие меха-
низмов  сцепки,  «взаимопроник-
новения»,  согласно  его формули-
ровки,  не  способствует  сохране-
нию  единого  пространства  и  по-
рождает сепаратизм.
При  формировании  же  этно-

национальных  государств  преоб-
ладающей  становится  тенденция 
однородного  контекста,  исключа-
ющего  конкурирующие  противо-
положности.  В  европейских  стра-
нах встречались также и специфи-
ческие  ситуации, позволившие К. 
Марксу  сделать  вывод  о  том,  что 
«национальный вопрос» в некото-
рых случаях может быть «неотде-
лим от земельного» [40]. Но дан-
ный сегмент его учения весьма по-
верхностный и не дает оснований 
для утверждений о наличии соот-
ветствующей парадигмы, дающей 
исчерпывающие ответы на возни-
кающие  вызовы  в  иных  геополи-
тических и цивилизационных аре-
алах.  К.  Марксу  как  мыслителю 
принадлежит наиболее подходив-
шая для российской действитель-
ности  идея  интернационализма, 
предполагающая  внешнюю  соли-
дарность на классовой (пролетар-
ской) основе.
В  поисках  теоретических  обос-

нований  некоторых  концепций 
возможны,  на  наш  взгляд,  обра-
щения и к западным теориям на-
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ционализма,  культивировавшим 
идеал  этнического  развития  че-
рез реализацию права на самооп-
ределение, на что в России, следу-
ет  заметить,  уже  делалась  ставка 
при утверждении большевистско-
го режима. Однако работы Б. Ан-
дерсона, О. Бауэра, М. Манна и др. 
[41],  несомненно,  должны учиты-
ваться при поиске  творческих ре-
шений  и  в  изучении  особеннос-
тей  преодоления  обособленнос-
ти на окраинах Российской импе-
рии до  1917  г., не исключая и Се-
верный Кавказ, где были свои, не 
похожие на европейские условия. 
Различия между  течениями  сепа-
ратизма здесь варьировали, обре-
тая  отличавшиеся  своеобразием 
конкретные исторические формы, 
в том числе и вандейские.
Отмечая  обострение  «нацио-

нального  вопроса»  в  России  при 
углублении революционного кри-
зиса  П. А.  Сорокин  заметил,  что 
«идеальных  выходов»  при  та-
ких  обстоятельствах  не  существу-
ет [42]. При этом, по его представ-
лению,  должны  приниматься  во 
внимание  фактические  возмож-
ности [43], не исключая предопре-
деленностей реалиями прошлого. 
«Националистический  дискурс», 
как его представляют зарубежные 
(Р. Г.  Суни)  [44]  и  отечественные 
(А. И.  Миллер)  [45]  исследовате-

ли, в обустройстве Российской им-
перии и проводимой на ее окраи-
нах политике не применялся. Для 
обоснования  его  наличия  берут-
ся лишь идеи и проекты,  распро-
странявшиеся  в XIX – начале XX 
века в публицистике. Без конкрет-
ных исторических иллюстраций с 
привлечением  фактов,  отражав-
ших  реальность,  опора  на  «срав-
нительный  подход  и...  методоло-
гический инструментарий... наци-
онализма», предлагаемая в качес-
тве  определяющей  в  осмыслении 
имперского  феномена  А. И.  Мил-
лером  [46],  не  приведут  к  дости-
жению объективности.
Общую направленность форми-

рования отечественного универса-
лизма выделил философ И. А. Иль-
ин. Особенностью его, по предло-
женной им версии, являлось при-
общение  к  русскому  «националь-
ному  акту»  других  народов,  «са-
мых  разных  вер  и  исповеданий». 
При этом не происходило, в отли-
чие от  государств Европы, подав-
ление  и  разрушение  их  самобыт-
ности  [47]. В  государственном ус-
тройстве Российской империи со-
четались элементы как федерали-
зации  (упорядоченное  единение 
и  самобытность  частей,  их  само-
стоятельность  в  законных  преде-
лах), так и унитарной централиза-
ции  («политическое включение и 
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срастание»).  Им  соответствовали 
и параллельные надстроечные го-
сударственные  формы:  корпора-
тивная  («объединение  по  свобод-
ной  воле  на  основе  общего  инте-
реса») и учредительная («объеди-
нение не  снизу,  а  сверху на осно-
ве опеки и повиновения»). До 1917 
г. учредительная (монархическая) 
форма  правления  соединялась  с 
корпоративным самоуправлением 
иноэтнических общин [48].
Теоретические  воззрения  И. А. 

Ильина,  верно  отражающие  по 
признанию специалистов отечест-
венные реалии до 1917 г. [49], пос-
лужили в некотором роде опорой 
для  доктринального  оформления 
учения  евразийцев.  Россия  пред-
ставлялась  его  разработчикам 
П. Н. Савицкому, Н. С. Трубецкому 
и др. как окруженный азиатской и 
европейской  периферией  средин-
ный  континент.  Складывавший-
ся в ее  государственных пределах 
«особый культурный мир» являл-
ся многообразным, но единым. Он 
представал  как  европейско-ази-
атский,  преимущественно  русско-
мусульманский,  синтез,  не  имев-
ший аналогов в зарубежных импе-
риях [50].
Однако  конкретное  историчес-

кое  обоснование  взгляды  И. А. 
Ильина получили лишь на рубеже 
XX–XXI вв. в концепции «россий-

скости», сформулированной исто-
риком  В. Б.  Виноградовым.  Сущ-
ность  ее  также  имеет  универса-
листский  характер,  выраженный 
в емком определении: равноправ-
ное  партнерство  в  эпохальном 
процессе, в котором имперское на-
чало соединяло разнородные ком-
поненты  в  единую  государствен-
ную  общность.  Для  обозначения 
явления В. Б. Виноградовым пред-
ложен  уточняющий  термин «сов-
местничество»,  отражающий  сло-
жившийся  российский  синтез  на 
Северном  Кавказе  [51].  Разносто-
роннее  теоретическое  наследие 
этого ученого получило и система-
тизированное обобщение [52]. По-
явились  также  специальные  пуб-
ликации  по  проблеме  «российс-
кости» [53].
Наличие  такой  типологичес-

кой  разновидности  отечествен-
ного  универсализма,  обладаю-
щей  устойчивостью,  подтвержде-
но исследованиями и В. А. Тишко-
ва. Сущность явления в свою оче-
редь  как  этнолог  он  определяет 
по формуле «единства в многооб-
разии»  и  предлагает  рассматри-
вать его «как высшую коллектив-
ную ценность» [54]. В его понима-
нии  «российскость»  должна  вос-
приниматься в качестве  граждан-
ской общности и территориально-
го  сообщества  в  границах  как  от-
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дельных регионов, так и государс-
тва в целом, в котором историчес-
ки сложилась «реальность сущест-
вования множественной идентич-
ности» [55]. Параметры же интег-
рационного воздействия  сохраня-
ют и на современном этапе свойс-
тва к расширению [56].
Но ставка с учетом данной тен-

денции  на  «ассимиляцию»  (пог-
лощение),  предлагаемая  В. А. 
Тиш ковым для достижения пози-
тивных демографических показа-
телей в стране, противоречит осо-
бенностям  «российскости»,  в  ко-
торой В. Б. Виноградов, напротив, 
выделяет  паритетность  этничес-
ких начал и совмещение культур-
ных  различий  [57].  Его  концеп-
ция  соотносится  с  исторически-
ми реалиями до  1917  г.,  что  под-
тверждалось  специальными  ис-
следованиями [58]. Отвергая «не-
брежение  дореволюционным... 
опытом»  России,  В. А.  Тишков 
вместе с тем отмечает «прослежи-
вание идеологии национализма», 
исключение  которой  «по  причи-
не...  имперской  сущности»  госу-
дарства, по его мнению, не допус-
тимо [59].
Такое  теоретическое  дополне-

ние,  предполагающее  исчезание 
культурных  различий,  тем  более 
не отражает реалий отечественно-
го  интеграционного  процесса  до 

1917  г.,  имевшем  ярко  выражен-
ную  универсалистскую  направ-
ленность с сохранением самобыт-
ности  иноэтнических  сообществ. 
При этом национализм проявлял-
ся в виде слабой тенденции, а свя-
занные с ним критерии не приме-
нялись  в  проводимой  политике 
на  российских  окраинах.  Заимс-
твованные  аналогии  из  практик 
зарубежных  империй  [60]  в  дан-
ном случае не могут служить под-
тверждениями в описании особен-
ностей формирования отечествен-
ного  государственного  контекста, 
содержавшего  элементы  унитар-
ности и федерализма.
Трансформация  в  соответс-

твии  с  синергетической  парадиг-
мой  основывается  на  переходе  к 
иной уровневой организации эле-
ментов,  вступающих  в  солидар-
ное  взаимодействие  (саморегуля-
цию),  невозможное  при  сохране-
нии  в  действительности  преобла-
дания  конфронтационных  сцена-
риев.  Проходя  через  различные 
точки бифуркации, порождающие 
изменения,  она приводит к появ-
лению  новых  состояний  [61].  По 
таким  же  закономерностям  раз-
вивался  процесс  российской  уни-
версалистской  трансформации на 
иноэтнической  периферии  оте-
чественного Востока до 1917 г. Его 
особенности  исторической  сине-
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ргетикой  как  раз  и  предусматри-
вается изучать с выделением тен-
денций и связанных с ними путей 
(альтернатив)  [62].  При  этом  не 
исключается, как уже отмечалось, 
влияние  «неустойчивых  ситуа-
ций...  случайностей,  малых  воз-
действий... на ход дальнейших со-
бытий» [63].
В  совокупности  данные  вели-

чины (факторы) прошлого состав-
ляли  некую  траекторию,  подво-
дившую развитие к тому или ино-
му итогу. С  достижением преодо-
ленности неустойчивых ситуаций, 
«хаотических режимов», как спра-
ведливо отмечает автор идеи Л.И. 
Бородкин, роль случайностей зна-
чительно  ослабевает  [64].  Наме-
чавшиеся  же  обретшим  устойчи-
вость  тенденциям  альтернативы, 
как правило, оказываются не реа-
лизованными, оставив лишь свой 
след  в  истории  [65].  Но  и  такие 
срезы  прошлого,  на  наш  взгляд, 
не должны игнорироваться иссле-
дователями. Наличие устойчивых 
тенденций  и  альтернатив  наблю-
дается в любом процессе. Такое со-
четание происходило, безусловно, 
и  при  развитии  российской  уни-
версалистской  трансформации на 
Северном Кавказе во второй поло-
вине XIX – начале XX в. и ее воз-
действии на формировавшиеся эт-
ничности.

Противостоявшей  альтернати-
вой выступал остаточный  сепара-
тизм. В  столкновении тенденций, 
употребим и в этом описании фи-
лософские категории, реальность, 
связанная с существовавшей здесь 
на  протяжении  веков  «гипер-
трофией  силы»,  военной  тради-
ции разрешения проблем,  сменя-
лась условиями «с законами и ус-
тановлениями»  [66].  Сепаратизм 
при  такой  направленности  про-
цесса в имперский период не мог 
играть на Северном Кавказе роль 
«конструктивного хаоса» [67], хо-
тя,  как  показывает  исторический 
опыт,  он  выступает  в  отдельных 
случаях  как  явление,  способству-
ющее иногда более справедливым 
вариантам переорганизации госу-
дарственных  систем.  Нереализо-
ванные  в  прошлом  альтернативы 
имеют  способность  восстанавли-
ваться при других условиях и даже 
обретать  свойства  оказывать  ре-
шающее  влияние на развитие  со-
бытий.
Таким  образом,  всеобщих  при-

нципов  научности  историческо-
го  исследования  не  существует. 
В   классической  его  разновиднос-
ти определяющим служит приме-
няемый и в других практиках кри-
терий  историзма.  В  классической 
модели  реконструкция  прошло-
го производится не просто в фор-
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ме его эмпирических описаний, а 
в виде разного рода понятий и те-
оретических  концепций.  Недо-
статок  выражается  в  присутствии 
жесткости  в  их  оформлении,  ис-
ключающей  вариативность,  поз-
воляющую  воспроизводить  неод-
нозначность реальности.
Неклассическая  модель  пре-

дусматривает обнаружение фено-
менологической  альтернативы. 
Перспективными в ней представ-
ляются  консциентальные,  свя-
занные с самосознанием, аспекты 
и  практика  выделения  устойчи-
вых явлений, получавших вопло-
щение в прошлом в качестве спе-
цифических  феноменов.  В  пост-
модернистской  модели  приемле-
мой  является  возможность  при-
знания правомерности не  одной, 
а  нескольких  научных  парадигм. 
Важнейшим  приемлемым  крите-
рием наряду с отмеченными слу-
жит  контекстуальность,  предус-
матривающая  осмысление  собы-
тийных  фрагментов  минувшего 
на фоне эпохи.
Наиболее  гибкой  и  эффектив-

ной  современной  разновиднос-
тью  ретроспективного  познания 
представляется  неоклассическая 
модель. Данный  вариант,  в  отли-
чие  от  классического,  предпола-
гает  паритетность  концептуаль-
ных  парадигм,  отрицание  объяс-

няющих все теорий, идеологичес-
ких  предписаний,  навязывающих 
жесткий  диапазон  восприятия. 
Конструктивной  представляется 
также  возможность многомерных 
интерпретаций,  наличие  выбора, 
различных  путей  прогрессивного 
развития, соответствие системати-
заций действительности.
В связи с этим неоклассическая 

модель предполагает возможность 
использования потенциала синер-
гетики,  не  исключающей  вариан-
тность  (альтернативность)  проис-
ходящих изменений.  В  современ-
ной  методологии  данное  направ-
ление предстает как теория само-
организации сложных систем. Ис-
торический процесс в синергетике 
рассматривается как нелинейный, 
с вероятностью влияния даже слу-
чайностей  на  ход  событий.  При 
этом допускается, что в ситуациях 
исторической  неопределенности 
всегда есть возможность выбора.
Синергетика  в  наибольшей 

степени  способствует  осмысле-
нию  изломов  прошлого.  Крите-
рии ее предусматривают неустой-
чивость развития ситуаций и вли-
яние на них наряду со случайнос-
тями «малых воздействий». Опре-
деляющим  в  современной  иссле-
довательской  практике  выступает 
переход от монистической интер-
претации истории  к  плюралисти-
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ческой,  исключение  односторон-
них  подходов,  основывающихся 
на  допущении  истинности  толь-

ко одной из конкурирующих кон-
цепций и претендующих на моно-
польное  существование  в  науке.
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*  Статья написана при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки Рос-
сии в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по теме «Политика России на 
Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противо-
действие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966)

Антропологические  подходы  к  яв-
лению  Кавказской  войны,  демонстрируемые  в  последние  десятилетия 
рядом исследователей (Д. И. Олейников, В. В. Дегоев, В. В. Лапин и др.), 
позволили выйти из тупика более чем вековой «войны историографий». 
Преодолев лежащее на поверхности прямолинейное рассмотрение конф-
ликта как вооружённого противостояния «всей» Российской империи со 
«всеми» горцами, это научное направление предпочитает говорить не о 
жёстком барьере, разделяющем царскую Россию и кавказские народы в 
1820–1860 гг., а о встрече культур на фоне цивилизационного разлома [1]. 

В  антропологии  Кавказской  вой-
ны подобные «контактные зоны» 
отражают  не  только  трагическую 
двойственность  мировосприятия 

О. В. Матвеев (г. Краснодар)
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При  таком  подходе  исследова-
тельский  акцент  делается  не  на 
соперничество,  а  на  взаимодейс-
твие в рамках «контактной зоны». 
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людей,  оказавшихся  сразу  в  двух 
несхожих культурах, но и выступа-
ют связующим звеном в общении 
российского и кавказского миров, 
постепенно  превращающего  раз-
лом  цивилизаций  в  срастающий-
ся шов. Востребованным в данном 
случае  предстаёт  и  опыт  военно-
исторической антропологии США, 
связанный с изучением фронтира 
американской истории (Ф. Тернер, 
Е. Фернисс, Д. Херман, Д. Брукс и 
др.).  Перемещение  внимания  от 
изучения  противоборства  пересе-
ленцев из Старого Света и индейс-
ких обществ в сторону социокуль-
турных контактных зон позволило 
американским историкам и антро-
пологам  отслеживать  культурное 
взаимовлияние  коренных  амери-
канцев и бывших европейцев. Ис-
следования не просто истории во-
енного расширения  границ США, 
а людей (агентов), втянутых в эти 
конфликты  (agens  of  conflict)  по-
могли преодолеть взгляд на корен-
ных американцев лишь как на лю-
дей, в лучшем случае, «благород-
ных  и  обреченных»  (as  noble  and 
do omed),  выявить  многослойные 
контактные  зоны  (multi-layered 
con tact  zones),  сообщества,  кото-
рые шли навстречу друг  другу по 
пути  «примирения  и  культурно-
го  переопределения»  (conciliation 
and cul tural redefinition) [2].

В  статье  предпринята  попытка 
характеристики  феномена  «кон-
тактных зон» на примере одного из 
институтов  Кавказской  войны   — 
так называемых «лазутчиков».
В  словаре В. И. Даля «лазутни-

чать»,  «быть  лазутчиком»  объяс-
няется как «соглядать, шпионить, 
высматривать,  подслушивать  и 
передавать; выведывать и перено-
сить» [3]. На Кавказе «лазутчика-
ми» называли тех горцев, которые 
тайно сотрудничали с русским ко-
мандованием и регулярно постав-
ляли  сведения  о  происходящем  в 
стане  противника  [4].  Норматив-
ные  документы,  регламентирую-
щие деятельность лазутчиков, бы-
ли разработаны в 1812 г. военным 
министром М. Б. Барклаем де Тол-
ли.  «Инструкция  директору  вы-
сшей  военной  полиции»  опреде-
ляла лазутчиков двух родов:  «ла-
зутчики  на  постоянном  жалова-
нии»  и  «обыватели  нейтральных 
и  неприятельских  земель  разных 
состояний».  Лазутчики  первого 
рода  посылались  в  необходимых 
случаях «под различным видом и 
в различных одеяниях. Они долж-
ны  быть  люди  расторопные,  хит-
рые  и  опытные.  Их  обязанность 
есть  приносить  сведения,  за  кои-
ми они отправляются, и набирать 
лазутчиков  второго  рода  и  раз-
нощиков  переписки».  Лазутчи-
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ки второго рода приносят «сведе-
ния по требованию, и по большей 
части местные. Они получают осо-
бенную плату за каждое известие, 
по мере его важности». «Инструк-
ция»  обозначала  средства  «узна-
вать истинных лазутчиков», разъ-
ясняла «Об употреблении двусто-
ронних  лазутчиков  в  свою  поль-
зу»,  рассказывала  «О  способах 
удостоверения  в  верности  лазут-
чиков» [5]. Разработанный для ев-
ропейской  войны  нормативный 
акт  не  всегда  работал  в  условиях 
Кавказа, где имела место несколь-
ко иная организация сбора разве-
дывательных сведений.
Многие русские авторы, описы-

вавшие боевые действия на Запад-
ном и Восточном Кавказе, на пер-
вое место  в побудительных моти-
вах  горцев  сделаться  лазутчика-
ми  ставили  алчность,  жажду  на-
живы.  М. Я.  Ольшевский  писал  о 
чеченцах:  «Мы,  соблазняя  их  де-
ньгами,  довели  этих  детей  при-
роды  до  того,  что  под  опасением 
смерти они доставляли самые по-
ложительные  сведения  о  намере-
ниях  своих  собратий  и  были  са-
мыми  надёжными  проводниками 
для  наших  отрядов,  при  нападе-
нии  не  только  на  соседние  аулы, 
но и на  те из них,  в  которых жи-
ли их друзья и даже близкие родс-
твенники»  [6].  Генерал  Г. И.  Фи-

липсон  в  своих  воспоминаниях 
отмечал, что среди черкесов име-
лось  «немало желающих  продать 
тайну»  вторжения  партии  горцев 
в  российские  пределы:  «Лазут-
чиков мы имели во всех  сослови-
ях,  начиная  от  князей  до послед-
него  пастуха.  Экстраординарная 
сумма,  отпускавшаяся  безотчётно 
кордонным  начальникам  на  по-
дарки горцам, производила разру-
шительное действие на нравствен-
ность этого дикого народа и могла 
бы  окончательно  его  развратить, 
если  бы  значительная  часть  этой 
суммы  не  отклонялась  от  своего 
назначения» [7]. Как видим, обли-
чая  корыстолюбие  горцев-лазут-
чиков,  мемуаристы  не  всегда  по-
ясняют  причины  такой  «алчнос-
ти». Между  тем,  лазутчики,  всту-
пая  в  тайные  контакты  с  русски-
ми  военными,  шли  на  огромный 
риск. По законам Шамиля «за из-
менническое отношение, шпионс-
тво»  полагалась  смертная  казнь 
[8].  «Ради  алчности  к  нашим  де-
ньгам»,  по  словам  М. Я.  Ольшев-
ского,  лазутчики  «подвергались 
за  измену  самым  страшным  каз-
ням  и  истязаниям»  [9].  В  специ-
альной работе,  посвящённой кав-
казскому «остракизму», Ю. Д. Ан-
чабадзе  указывал:  «Сношение  с 
внешними врагами, т. е. действия, 
направленные  на  ослабление  бе-
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зопасности  родственной  группы» 
рассматривались  как  преступле-
ние «против кровных родственни-
ков и имели своим следствием из-
гнание  изменника,  если  в  таких 
случаях не практиковалась смерт-
ная казнь» [10]. Интересно свиде-
тельство  Г. И.  Филипсона:  лазут-
чик, «получив наши рубли, никог-
да не употреблял их на улучшение 
своего быта, и, если не сбывал их 
армянам на оружие или его укра-
шение,  то  зарывал  в  землю,  опа-
саясь  открытия  его  сношений  с 
русскими» [11]. Очевидно, что де-
ньги чаще всего служили в качес-
тве своеобразной компенсации за 
риск  подвергнуться  преследова-
ниям  со  стороны  соплеменников, 
средствами  на  случай  вынужден-
ного  ухода  из  общины.  Показа-
тельна в этом плане судьба брать-
ев Аббатов,  ставших соратниками 
знаменитого  разведчика  штабс-
капитана  Г. В. Новицкого.  24  ию-
ня 1831 г. Г. В. Новицкий доклады-
вал полковнику Ракосовскому, что 
Аббат-Бесленей «неутомимо дейс-
твует в нашу пользу и даёт знать о 
всех  намерениях  шапсугов»  [12]. 
Однако  «решительная  предан-
ность  нашему  правительству»  не 
позволила Бесленею и Убыху Аб-
батам «долее  проживать  безопас-
но между соплеменными им Шап-
сугами. Они перешли с семейства-

ми  своими  к  Суджукской  бухте  и 
поселились  на  р. Цемесе. Но  при 
сём  переселении  они  лишились 
всего  почти  имущества,  лошадей 
и скота» [13]. Генерал А. А. Велья-
минов указывал: горцы «бдитель-
но надзирают, чтобы никто из лю-
дей служащих нам, или хотя мало-
наклонных к миролюбию и покор-
ности  не  мог  проехать  в  наш  ла-
герь. От этого чрезвычайно редко 
удаётся кому-нибудь быть у меня, 
и, несмотря на всю осторожность, 
некоторые  из  этих  людей  были 
уже горцами совершенно разграб-
лены,  а  другие  схвачены  единс-
твенно по подозрению в сношени-
ях с нами» [14].
Полковник  С. М.  Духовский  в 

журнале военных действий Дахов-
ского  отряда  привёл  переведён-
ные  с  арабского  письма  несколь-
ких  лазутчиков  из  числа  убыхов 
генералу  В. А.  Гейману.  Офицер 
осудил «нахальную продажность» 
и эгоизм этих людей, которые «не 
заботясь о народе, думали о  себе, 
вступали  тайно  в  сношения  с  на-
ми».  Автор  журнала  мало  обра-
щает  внимания  на  то,  что  лазут-
чики  просили  деньги  на  подкуп 
представителей  враждебной  Рос-
сии партии  в народном  собрании 
—  обычный  метод  тайной  вой-
ны.  «Посылаем  вам  подателя  се-
го письма с тем, чтобы вы успели 
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уничтожить  все  их  замыслы  про-
тив  вас,  —  сообщали  доверенные 
люди  Геймана.  —  Мы  также  мо-
жем противодействовать, если по-
лучим  от  вас  за  это  плату.  Тогда 
бы мы разделили эти деньги меж-
ду теми старшинами, которые ста-
раются  вредить  вам,  и  тем  заста-
вили  бы  их  молчать  и  не  прини-
мать никакого участия в народных 
делах  и  совещаниях»  [15].  Пред-
ставляется,  что  во  многих  случа-
ях  жажда  к  обогащению  лежала 
только на поверхности,  часто  вы-
ступала  фактором  вторичным, 
страховым, подчинённым главно-
му мотиву: сознательному выбору 
в пользу России. Особенно это ка-
салось тех горских сообществ, ко-
торые находились в пределах быс-
трой досягаемости русских войск. 
Зажатые  между  укреплениями 
кордонных  линий  и  своими  во-
инственными  соплеменниками, 
они  старались  сохранить  добрые 
отношения  и  с  одной,  и  с  другой 
стороной.  Русские  власти  имели 
среди них доверенных людей, ко-
торые сообщали о том, что проис-
ходит в горах [16]. Контр-адмирал 
Л. М.  Серебряков  докладывал  31 
января  1841  г.  генерал-лейтенан-
ту Н. Н. Раевскому: «Соседние гор-
цы постепенно нарушали и, нако-
нец, отвергли общественную клят-
ву не иметь с нами сношений [...], 

всегда  заблаговременно  давали 
знать  о  разных  замыслах  шапсу-
гов и других племён, так что при-
нятием  надлежащих  мер  предо-
сторожности  неприязненные  на-
мерения  расстраиваются  и  не  ра-
зу не были приведены в исполне-
ние»  [17].  Генерал-адъютант  Буд-
берг  сообщал  14  декабря  1846  г. 
о  попытке  горцев  взять штурмом 
укрепление  Головинское:  «За  не-
сколько дней до нападения воин-
ский  начальник  майор  Банковс-
кий узнал о многочисленном сбо-
ре  горцев  в  окрестностях  вверен-
ного  ему  укрепления и  о  намере-
ниях  их  отомстить  за  перенесён-
ное  ими  поражение  при  штурме 
того же форта в 1844 году, для че-
го они приняли взаимную прися-
гу  употребить  все  усилия  к  овла-
дению фортом. Ночью 27-го нояб-
ря верный лазутчик известил, что 
нападение  назначено  на  следую-
щий день, сборищем в числе око-
ло 6 т. чел. Гарнизон был в полной 
готовности  встретить  неприяте-
ля» [18]. Рискуя жизнью, лазутчи-
ки предупреждали и о шпионаже, 
который вели их соплеменники на 
российской  территории.  Началь-
ник  Варениковского  укрепления 
докладывал  24  марта  1849  г.  ис-
полняющему  обязанности  коман-
дующего  Черноморской  кордон-
ной  линией:  «Лазутчик Цако Бат 
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доставил мне  сведение,  что неко-
торые непокорные горцы, не толь-
ко  ближние,  но  и  дальние,  явля-
ясь  к  начальнику  1-го  отделения 
Черноморской  береговой  линии 
Г.  Вице-Адмиралу  Серебрякову  и 
Анапскому коменданту полковни-
ку Миронову, вместе  с притворно 
преданными  нам,  под  видом  сих 
последних  и  объявляя  необходи-
мость будто бы их для свидания с 
родственниками своими, живущи-
ми якобы в Черномории, в стани-
цах  Ады  и  Гривенской,  получают 
на то дозволение и на следование 
туда и обратно билеты; куда про-
езжая  через  Бугач,  проживают  в 
сих станицах очень долго; разъез-
жают  между  тем  беспрепятствен-
но по всем местам и даже по кор-
донной  линии,  вместе  с  жителя-
ми сих станиц, предводительству-
ющими им в этом, и высматрива-
ют всё; по возвращении же своём 
на свои жительства, передают че-
рез все, ими виденное, и произво-
дят возмущения, вследствие кото-
рых  составляются партии и  дела-
ются хищнические на нашу сторо-
ну набеги» [19].
Информировать русское коман-

дование  лазутчиков  побуждало 
часто  стремление  к  стабильности 
и миру  в их  сообществе, желание 
использовать  русские  войска  для 
того,  чтобы  прогнать  раскачива-

ющих  хрупкий  мир  пришельцев-
наибов и религиозных фанатиков, 
урезонить «хорохорившуюся» мо-
лодёжь.  Неудивительно,  что  рус-
ская  администрация,  по  словам 
М. В. Покровского,  получала  «до-
вольно  точную  информацию  из 
самого штаба мюридисткого  дви-
жения» [20]. Усталость от режима 
Шамиля и новая гибкая социаль-
ная политика князя А. И. Барятин-
ского,  сопровождаемая  щедрыми 
выплатами,  способствовала  ин-
тенсивному пополнению институ-
та  лазутчиков  на  Северо-Восточ-
ном Кавказе. Имамат был охвачен 
«массовым предательством» [21].
Среди  других  мотивов  сотруд-

ничества с русским командовани-
ем  в  литературе  указывается  на 
стремление  решить  с  помощью 
русских  свои  проблемы  с  соседя-
ми,  личные  амбиции,  кровную 
месть  и  др.  К. Ф.  Сталь  отмечал, 
что  любовь  к  родине  «не  мешает 
одному из этих гордых горцев от-
правится за несколько рублей ла-
зутчиком или  служить нам вожа-
ком  под  деревню  своего  едино-
племенного  соседа,  в  особеннос-
ти,  если имеет против него враж-
ду. Лазутчик, и в особенности во-
жак  (проводник.  —  О. М.),  нахо-
дит даже в этом своё честолюбие. 
Он  воображает  себя  чем-то  вро-
де  начальника  войск,  которые  он 
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вёл»  [22].  Н. Ф.  Дубровин  писал, 
что «корысть, родовая месть, или 
канла, ревность их к  славе  своего 
товарища  сплошь  и  рядом  были 
достаточны,  чтобы  выдать  своего 
соотечественника и предупредить 
русских  о  его  намерениях  вторг-
нуться в наши пределы» [23].
Пространство лазутчиков в кав-

казоведческой  литературе  часто 
пытались  ограничить  определён-
ной  территорией,  показать  пре-
восходство  того  или  иного  наро-
да в искусстве тайной войны, или, 
напротив,  переадресовать  инсти-
тут  «изменников»  соседям.  Так, 
ещё  М. Я.  Ольшевский  несколь-
ко  наивно  сравнивал  образ  жиз-
ни чеченцев и черкесов,  отмечая, 
что  «черкесы  были  менее  корыс-
толюбивы,  подкупны  и  продаж-
ны;  а  потому  между  ними  труд-
нее  было  находить  лазутчиков  и 
проводников,  нежели  между  че-
ченцами»  [24].  А.Х.  Бижев  счи-
тал, что «лазутчики и агенты вер-
бовались в основном из ассимили-
рованных инородцев — армян, но-
гайцев и т. д.» [25]. Забавной пред-
ставляется позиция В. Рыкова, ко-
торый называет лучшими россий-
скими лазутчиками горских евре-
ев.  Князь  А. И.  Барятинский,  по 
словам В. Рыкова — «потомок об-
русевших польских евреев», с пер-
вого  дня  пребывания  в  Дагеста-

не  начал  активно  сотрудничать  с 
горскими  евреями.  Он  встречал-
ся  с  лидерами  общин,  организо-
вал  агентурную  и  разведыватель-
ную  деятельность  среди  горских 
евреев, ставя их на довольствие и 
приводя  к  присяге.  В  результате, 
«джигиты из числа горских евреев 
проникали в самое сердце гор, оп-
ределяли  местоположения  аулов, 
наблюдали за передвижением от-
рядов  войска  неприятеля,  успеш-
но заменяя продажных и лживых 
дагестанских лазутчиков. Бесстра-
шие, хладнокровие и какое-то осо-
бенное  умение  внезапно  застать 
неприятеля  врасплох,  хитрость  и 
осторожность — вот  главные чер-
ты из числа горских евреев» [26]. 
Сведения о лазутчиках, которыми 
пестрят  документы  по  Дагестану 
и  Чечне,  Центральному  и  Запад-
ному Кавказу, Абхазии, Мегрелии 
позволяют  считать  этот  институт 
типичным  для  всего  кавказско-
го  региона. Можно предполагать, 
что  наряду  с  обычаями  куначест-
ва и  гостеприимства институт ла-
зутчиков выступал в годы Кавказ-
ской войны одной из форм тайной 
народной дипломатии, работая на 
обеспечение  стабильности  в  ус-
ловиях  постоянных  конфликтов. 
И.  Бларамберг,  анализируя  чер-
ты  «политики»  горских  народов, 
справедливо заметил, что «Кавказ 
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давно уже должен был бы обезлю-
деть,  измениться  и  опустеть,  ес-
ли бы определёнными  способами 
они не пытались бы сдержать кро-
вопролитие  и  укротить  страсти, 
которые владеют народами Кавка-
за» [27].
Лазутчики  занимали  по  отно-

шению  к  основному  ядру  горс-
кого  общества  положение,  кото-
рое  можно  определить  как  мар-
гинальное.  «Дитя,  вскормленное 
шапсугами, свинья, откормленная 
гяурами»,  —  характеризует  неза-
урядного лазутчика «Песня о Бес-
ленее Аббате» [28]. Чтобы скрыть 
свои  связи  с «гяурами», лазутчи-
ки часто вынуждены были участ-
вовать  в  набегах.  Г. И.  Филипсон 
отмечал,  что  «лазутчик,  измен-
нически выдавший тайну партии, 
летит  опять  к ней и  дерётся про-
тив нас с самоотвержением» [29]. 
К. К.  Бенкендорф  писал  в  своих 
мемуарах: «Помню, как однажды 
Фрейтаг  выслушивал  сообщение 
лазутчика, когда я вошёл к нему в 
палатку;  взглянув  на  меня,  чече-
нец расхохотался, а когда я спро-
сил его о причине смеха, то он от-
вечал мне пренаивно, что он в это 
же утро забавлялся тем, что дал по 
мне три выстрела, ни разу не по-
пав, и что теперь ему смешно ме-
ня видеть» [30].
Но  именно  подобные  марги-

нальные  личности  из  среды  гор-
цев  стали  своеобразными  перво-
открывателями  России.  Из  спе-
цифического  места  страны  ины-
жей  —  урусов,  которых  насылает 
Тха  великий,  «погибельной  стра-
ны» в представлениях народов Се-
верного Кавказа, Россия, благода-
ря узнаванию её через контактные 
зоны и маргинальные институты, 
превращается  в  важный  фактор 
кавказской жизни [31]. В свою оче-
редь, русское командование через 
лазутчиков  более  глубоко  пости-
гало мир кавказских народов, пре-
одолевало расхожие стереотипы и 
предубеждения.  Так,  прибывший 
на Кавказ  в  1837  г. Е. А.  Головин, 
поддерживал  поначалу  традици-
онную  ориентацию  русских  влас-
тей на местную знать. Получив че-
рез  лазутчиков  сведения,  соглас-
но  которым  «кадии  Акушинский 
и  Цудахарский  имеют  сношения 
с враждебными нам Лезгинскими 
обществами,  клонящиеся  к  воз-
буждению их действий против нас 
совместно с Шамилём», командир 
Отдельного  Кавказского  корпуса 
не поверил этим данным. «Эти из-
вестия,  как  полученные  от  лазут-
чиков,  людей  грубых и невежест-
венных,  обыкновенно  все  преуве-
личивающих,  не  могут  заслужи-
вать  полного  доверия»,  —  сооб-
щал он 25 апреля 1838 г. военному 
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министру [32]. Однако вскоре кав-
казские  реалии  подтвердят  стра-
тегическую информацию из горс-
ких обществ и заставят русское ко-
мандование  сменить приоритеты. 
Сообщения лазутчиков позволяли 
принимать более гибкие решения. 
В тайном донесении абадзехского 
старшины Хаджи-Аджимова гене-
ралу Ковалевскому в 1847 г. гово-
рилось:  «Если  ты  спросишь  о  со-
стоянии нашего  народа,  то  скажу 
тебе,  что  небольшая  часть  наших 
старшин и мудрых избрали враж-
ду и войну с вами (Русскими), дру-
гие же, отвергая это, не хотят быть 
во  вражде  с  вами,  сколько позво-
лят им их силы и средства. Прошу 
вас, не огорчите меня, а исполните 
то, что вы обещали, потому что ра-
зорение,  причинённое  мне  вами, 
будет  приятно  другим.  Я  остался 
в  числе  немногих  верных,  поэто-
му сдержите ваше обещание каса-
тельно моей безопасности, и тогда 
вы меня найдёте всегда истинным, 
я вам никогда не скажу лжи и ни-
когда  вас не  обману  во  всё  время 
дружеских  между  мною  и  вами 
сношений»  [33]. Черты познания 
мира  и  пространственных  пред-
ставлений горцев русским коман-
дованием  хорошо  видны  из  оце-
нок донесений лазутчиков. Князь 
М. З. Аргутинский сообщал коман-
дующему Отдельным Кавказским 

корпусом 11 сентября 1853 г.: «Во 
время этой дневки я старался соб-
рать  положительные  сведения  о 
предстоящем перевале через глав-
ный хребет. У меня были провод-
ники из разных мест от Дусраратс-
кого магала, от горских выходцев, 
от  людей,  живших  Джарахе;  все 
они утверждали, что знают дорогу 
превосходно, потому что проходи-
ли по ней десятки раз, и почти все 
они дали мне разногласные, сбив-
чивые  ответы на мой  вопрос  [...]. 
Зная, что горцы, по своим поняти-
ям об удобствах и неудобствах до-
рог  всегда  находят  встречные  за-
труднения гораздо меньшими, не-
жели они представляются нашим 
войскам, и что горцам в подобных 
случаях без всякого дурного умыс-
ла  расстояния  кажутся  меньши-
ми, нежели они в самом деле, я не 
решился  подняться  на  Гудур-даг 
всем отрядом разом, дабы по труд-
ным  горным  тропам  не  растяги-
вать его на слишком большие рас-
стояния» [34]. С. М. Духовский вы-
сказывался в том же духе: «От гор-
цев-лазутчиков,  единственного 
источника для расспросов, обстоя-
тельных сведений о местности бы-
ло очень трудно добиться. Напри-
мер, для расстояний, ни вёрст, ни 
миль  они  не  знают  и  если  мерят 
расстояние,  то часами ходьбы; но 
и о часе у них понятия самые смут-
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ные  и  разнообразныя.  Случается, 
что  один  проводник  скажет  три 
часа  ходу,  другой  шесть,  а  вый-
дет ни то, ни другое. Или о качест-
ве пути: они могут сказать только: 
«дорога трудна», «очень трудна», 
«хороша», «так себе» или что-ни-
будь вроде того» [35]. В то же вре-
мя участники драматической экс-
педиции в Даргинское ущелье ука-
зывали, что прекращение контак-
тов с лазутчиками «немало увели-
чивало наше критическое положе-
ние» [36]. Через преодоление пре-
дубеждений, освоение социокуль-
турного  наследия  друг  друга  пос-
редством  тайных  контактов  с  ла-
зутчиками  протекал  непростой 
процесс  взаимопознания  России 
и Кавказа. Коммуникативные свя-
зи  укреплялись и благодаря фор-
мированию некоего «общего язы-
ка», «особенного полурусского на-
речия» с определённой лексикой, 
аналоги  и мотивации  которых  не 
обнаруживаются ни в русском, ни 
в  кавказских  языках.  Л. Н.  Толс-
той,  отразивший  в  своих  произ-
ведениях  впечатления  от  служ-
бы на Кавказе, иллюстрирует кон-
такты  с  лазутчиками  следующи-
ми  выразительными  средствами: 
«Твоя  наша  бьёт,  наша  ваша  ко-
робит.  Всё  одна  хурда-мурда»,  — 
сказал лазутчик» («Казаки»); «Их 
пять  братьев,  —  рассказывал  ла-

зутчик на своем ломаном полурус-
ском  языке, —  вот  уж  это  третье-
го брата русские бьют, только два 
остались;  он  джигит,  очень  джи-
гит, — говорил лазутчик, указывая 
на чеченца» («Казаки»); «– Чечен 
мирная,  —  заговорил  тот,  кото-
рый был пониже. Это был Бата. — 
Ружье иок, шашка иок,  — говорил 
он,  показывая  на  себя.  —  Кинезь 
надо»  («Хаджи-Мурат»);  «Право, 
совсем  как  российские.  Один же-
натый. Марушка,  говорю,  бар? — 
Бар, говорит.  — Баранчук, говорю, 
бар? — Бар. — Много? — Парочка, 
говорит. — Так разговорились хо-
рошо. Хорошие ребята» («Хаджи-
Мурат»). В результате, как  счита-
ет Ф. И. Джаубаева, «коммуникан-
ты понимали друг друга, создава-
ли диалог языков и культур» [37].
«Своим  среди  чужих,  чужим 

среди  своих»  лазутчик  был  одно-
временно  для  обеих  сторон,  учас-
твовавших  в  конфликте.  Офици-
альный  язык  Кавказской  войны 
(«продажный»,  «алчный»,  «ко-
варный»  и  др.  в  глазах  русских; 
«хлебающий  свиной  суп»,  «пога-
ный»,  «гяурский  всадник»  и  т. п. 
в  глазах  горцев)  не  всегда  позво-
ляет объективно оценить констан-
ты  бытования  института  лазутчи-
ков.  Между  тем,  пограничное  по-
ложение последнего способствова-
ло  превращению  «границы-фрон-
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та» войны в «границу-контактную 
зону» (фронтир). Вместе с други-
ми подобными контактными зо-
нами, этот институт работал, 
в конечном  счёте,  на интеграцию, 
оформление  единого  российско-
кавказского  историко-культурно-
го  пространства.  Лазутчики  бра-
ли на себя большой нравственный 
груз,  который  самым  драматичес-
ким  образом  сказывался  на  судь-
бах  этих людей. Но при всей про-

тиворечивости  мотивов  тайных 
контактов  в  своём  большинстве 
они  способствовали пониманию и 
сближению  позиций  конфликту-
ющих  миров,  формированию  за-
интересованности  и  взаимоуваже-
ния. Представляется, что акцент на 
определяющее  значение выявлен-
ных  особенностей  позволит  избе-
жать крайностей при дальнейшем 
изучении  роли  этого  института  в 
истории Кавказской войны.
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В  период  «холодной  войны»  США 
целенаправленно использовали имевшие место вооруженные конфлик-
ты  для  расширения  геополитической  сферы  влияния. И  после  распа-
да Советского Союза Штаты не прекратили действовать в том же клю-
че. Черноморско-Каспийский регион (ЧКР) не привлекал раньше тако-
го сильного внимания в годы противостояния с СССР как с начала 1990-

х и по настоящее время. 

С. С. Субботин (г. Ростов-на-Дону)

Использование США конфликтогенного 
фактора для геополитического контроля 

Черноморско-Каспийского региона,  
Ближнего и Среднего Востока

Ведь  тогда Турция играла роль 
южного фланга блока НАТО про-
тив  ОВД  и  Советского  Союза, 
Ближний  и  Средний  Восток  был 
разделен  на  проамериканский  и 
просоветский  «лагеря»,  Закавка-
зье  (Южный  Кавказ)  и  Средняя 
Азия  (Центральная  Азия)  входи-
ли в СССР. 

Но  с  1992  года  ситуация  рез-
ко  изменилась,  не  стало  великой 
державы,  на  постсоветском  про-
странстве  возникли  новые  стра-
ны,  открылись  новые  перспек-
тивные  залежи  энергоресурсов 
на Каспии и в Центральной Азии 
(ЦА). К тому же резко упало вли-
яние Москвы на Ближнем и Сред-

В
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нем Востоке (БСВ), а в Закавказье 
и  Средней  Азии  возникли  конф-
ликты:  армяно-азербайджанский 
из-за  Нагорного  Карабаха,  абха-
зо-грузинский,  осетино-грузин-
ский,  в  Таджикистане  гражданс-
кая  война,  в  Афганистане  «Тали-
бан» проводит успешные наступа-
тельные операции с целью взятия 
под контроль всей территории го-
сударства, а в России на Северном 
Кавказе  в  Чечне  пришел  к  влас-
ти  лидер  сепаратистов  Д.  Дуда-
ев, вышел из латентной фазы осе-
тино-ингушский  конфликт.  До-
бавим  сюда  курдское  движение  в 
Турции,  возникновение  в  ее юго-
восточных  районах  партизанской 
войны, в которой объектами напа-
дений выступают части и подраз-
деления  ВС  Турецкой  Республи-
ки,  ее  полицейские  участки и  ор-
ганы местного самоуправления. В 
итоге как заметил З. Бжезинский, 
получаем  «евразийские  мировые 
Балканы».  И  Вашингтон  решил 
всем  этим  воспользоваться  с  це-
лью расширения своей зоны вли-

яния и недопущения возвращения 
Россией статуса великой державы. 
Задачей США стало установление 
плотного  геополитического  конт-
роля над ЧКР и БСВ.
Американский  дипломат  Сти-

вен Манн разработал «теорию ха-
оса» для достижения стратегичес-
ких  целей  США  в мировой  поли-
тике и международных отношени-
ях. Суть  ее  состоит  в целенаправ-
ленном создании дестабилизации 
в  макрорегионах  и  их  подсисте-
мах. И везде одна цель — упрочить 
геополитические,  геоэкономичес-
кие,  геостратегические  позиции 
США. Все это мы прекрасно видим 
на примере ЧКР. 
ЧКР  «смыкается»  с  Балкана-

ми, Ближнем и Средним Востоком 
(БСВ) и необходимо, ввиду нашей 
темы,  описать  его  конфликтный 
потенциал, ведь США и в данном 
регионе  проводят  политику  по 
использованию  внутригосударс-
твенных,  межгосударственных  и 
локальных  конфликтов  с  целью 
контроля данного макрорегиона.

Проблемы военно-политической истории и современной ситуации в регионе

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК

В  регионе  имеют  место  следу-
ющие  «узлы  противоречий»:  па-
лестинский  (арабо-израильский 
конфликт);  курдский  (курдское 

движение  в  Ираке,  Турции,  Ира-
не,  Сирии);  кипрский  (конфликт 
между  греками-киприотами  и 
турками-киприотами);  ситуация 
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в  Афганистане,  в  которой  далеко 
не  последнюю  роль  играет  этни-
ческий фактор; «исламский ради-
кализм»,  фактически  превратив-
шийся  в  трансрегиональный  фе-
номен, будучи институционализи-
рован в сеть международного тер-
роризма. В целом БСВ — это гига-
нтская  «проблемная  зона»,  очаг 
перманентной  нестабильности  и 
конфликтов  на  обширной  части 
мирового  пространства.  В  1990-
х годах произошла стыковка этой 
«проблемной зоны» с соседней, не 
менее  взрывоопасной  —  балкан-
ской,  в  результате  чего  намети-
лось  расширение  ближневосточ-
ного очага нестабильности к севе-
ру (с охватом Кавказа) и к востоку 
(с выходом на Центральную Азию, 
Кашмир и Синьцзян). 
США  в  1990-2000-е  годы  про-

водили военные операции «Буря в 
пустыне», «Лис в пустыне», «Шок 
и  трепет»  в  отношении  Ирака,  а 
также  «Несгибаемая  свобода»  в 
отношении  Афганистана,  стрем-
ление использовать белуджский и 
азербайджанский,  арабский  фак-
торы в стремлении ослабить Иран, 
подстрекая  представителей  дан-
ных народов к восстаниям против 
Тегерана.
И теорию «хаоса» они там тоже 

активно  реализуют  в  настоящее 
время.  Например,  в  настоящее 

время,  в  странах Магриба,  Ближ-
него и Среднего Востока т. н. «те-
ория  хаоса»  реализуется  с  целью 
ослабления  оппонентов  Вашинг-
тона. 
Это  поддержка повстанцев Ли-

вии,  нанесение  ракетно-бомбо-
вых ударов по территории Ливии 
и  смена там власти М.Каддафи, а 
значит Ливия как актор, проводя-
щий  независимую  внешнеполи-
тическую  линию  от  Вашингтона, 
прекратила  свое  существование. 
КНР  и  РФ  лишились  возможнос-
ти там добывать и импортировать 
нефть.
 В настоящее время мы наблю-

даем  поддержку  т.н.  оппозиции 
Сирии,  которая  по  нашему  мне-
нию состоит из исламистских сун-
нитских  сил,  то  есть  США  подде-
рживают  вооруженный  мятеж  на 
территории  суверенного  государ-
ства. Цель  состоит  в  смене  режи-
ма  Б.  Асада. Не  важно,  что  будет 
дальше  с  Сирией  в  случае  дости-
жения этой задачи Вашингтона  — 
гражданская  война,  фрагмента-
ция и т.д. Главное, что после Ира-
ка  и  Ливии  не  станет  сегодняш-
ней  Сирии,  политическая  элита 
которой мешает Вашингтону в со-
здании гомогенного пространства 
на  БСВ  под  его  контролем.  Иран 
в  преддверии  военной  операции 
США,  Великобритании,  Фран-

Использование США конфликтогенного фактора для геополитического контроля...

С. С. СУББОТИН (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
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ции, Израиля лишится в лице Си-
рии  своего  союзника  в  регионе. 
Штатам  важно  до  начала  опера-
ции против Тегерана «ликвидиро-
вать» Сирию. Если сейчас с помо-
щью поддержки оппозиции в ин-
формационном пространстве, ору-
жием,  финансами  и  действиями 
групп  спецназа  Великобритании, 
Катара  (возможно  и  США,  Изра-
иля, Франции) не удастся «демон-
тировать» режим Асада, то не ис-
ключено, что начнется нанесение 
ракетно-бомбовых  ударов  силами 
США,  Великобритании,  возмож-
но,  что Франции и Израиля  в  от-
ношении Сирии. 
В отношении Ирана мы наблю-

даем  давление  по  поводу  ядер-
ной  программы,  прав  человека. 
А  в  ближайшее  время  высока  ве-
роятность  проведения  воздушно-
космическо-морской операции ВС 
США, Великобритании, Франции, 
Израиля в отношении данного ак-
тора.
Если  Вашингтону  удастся  сме-

нить режимы в Сирии и Иране, то 
БСВ  будет  постоянно  находиться 
в фрагментированном  состоянии, 
покрыт  вооруженными  конфлик-

тами  (региональными,  межгосу-
дарственными,  внутригосударс-
твенными  и  локальными),  нахо-
дящимися  в  открытом  и  латент-
ном состоянии, но главное — КНР 
лишится нефти и газа Ирана, Рос-
сия базы ВМФ в г. Тартус (Сирия) 
и права разработки нефтяных мес-
торождений в Сирии и лишь США, 
как внешний игрок будут контро-
лировать  весь  регион,  другие  де-
ржавы —  КНР,  Россия,  Индия  не 
смогут этого. Возможно, они смо-
гут  оказывать  заметное  влияние 
лишь в отдельных сегментах мак-
рорегиона.  И  все  энергоресурсы 
БСВ будут «под рукой» Штатов, в 
дальнейшем  с  помощью  их  конт-
роля по добыче и транспортиров-
ке  Вашингтон  сможет  оказывать 
давление на КНР и Индию, страны 
ЕС, Японию и прочие государства, 
экономики  которых  сильно  зави-
сят от импорта энергоресурсов из 
региона. 
А  теперь  рассмотрим  реализа-

цию «теории хаоса» и использова-
ние США этнополитических, меж-
государственных конфликтов с це-
лью  геополитического  контроля 
над ЧКР.
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Начнем  с  запада.  Для  геопо-
литического  контроля  Турции 
США  активно  используют  курд-
ский  конфликт.  Учитывая,  что  в 
настоящее время север Ирака (за-
селенный  преимущественно  кур-
дами) фактически стал независи-
мым  от  Багдада,  пусть  и  с  нали-
чием  конфликта  за  власть  меж-
ду  кланами Барзани и Талабани, 
в Сирии ввиду идущей гражданс-
кой войны северо-восточные про-
винции  провозгласили  свою  не-
зависимость,  то  вероятность  на-
чала  широкомасштабной  парти-
занской  войны  в  «курдских  про-
винциях» в Турции очень вероят-
на.  С  помощью  «курдского  фак-
тора» Штаты  давят  на  Анкару  и 
стремятся контролировать ее гео-
политический вектор. Тот же Ев-
ропейский  Союз  постоянно  под-
нимает  вопрос  о  правах  челове-
ка из-за имевших место их нару-
шений правительством Турецкой 
республики  в  отношении  курд-
ского  населения.  Анкара  реши-
ла  играть  роль  «старшего  бра-
та»  для  арабских  стран  и  пошла 
на открытую поддержку повстан-
цев в Сирии, но в случае ликвида-
ции режима Б.Асада, либо распа-
да Сирии, ее фрагментации, либо 
прихода к власти в Дамаске исла-

мистов Турция может не поднять 
свой  «геополитический  вес»,  а 
резко  уменьшить  свое  влияние  в 
регионе. Ведь из-за  той же курд-
ской проблемы Турция может ес-
ли  не  распасться,  то  прекратить 
вести  активную  внешнюю  поли-
тику  концентрируя  все  свои  ре-
сурсы  на  сохранении  территори-
альной целостности страны. Шта-
ты  аналогично  используют  ту-
рецко-кипрский конфликт и ши-
ре греко-турецкий. Ведь Вашинг-
тону  не  нужна  сильная  Турция, 
как  независимый  актор. Штатам 
не  понравилась  позиция  Турец-
кой республики в период т.н. «пя-
тидневной  войны».  А  при  нали-
чии  турецко-курдского  конфлик-
та,  находящегося  в  «латентной 
фазе», да и легитимности статуса 
республики  Северный  Кипр,  Ан-
кару можно держать в фарватере 
политики США в ЧКР и на Ближ-
нем  и  Среднем  Востоке.  Имен-
но  поэтому  Вашингтону  выгод-
но нынешнее состояние с вышеп-
риведенными  «горячими  точка-
ми».  Турция  граничит  с  Балка-
нами,  а  там тоже  сложная обста-
новка.  Вырисовывается  перспек-
тива  греко-турецкого  конфликта 
за открытые нефтяные месторож-
дения у о. Кипр и из-за гальвани-
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зации  идеи  «Великой  Албании» 
возможны  конфликты  сербо-ал-
банский,  македонский  (между 
македонцами и албанцами), чер-
ногорский  (между  черногорцами 
и  албанцами)  с  вовлечением  на 
стороне албанских военизирован-
ных отрядов ВС Турции.
Политика  США  на  Северном 

Кавказе  тесно  взаимосвязана  с 
его  внешнеполитической  лини-
ей в Закавказье. Ее  суть в  укреп-
лении суверенитета стран Южно-
го Кавказа,  их  «отрыв»  от Моск-
вы,  ослабление Ирана.  Эти  «ша-
ги»  Штатов  диктуются  стремле-
нием получить доступ к энергоре-
сурсам региона и Каспия. Именно 
поэтому  Вашингтон  объявил  зо-
ной  «национальных  интересов» 
Кавказ.  Также  США  хотят  пре-
кратить  транспортировку  нефти 
по  нитке  «Баку-Новороссийск». 
Как известно, трубопровод прохо-
дит по территории Чечни. Имен-
но поэтому Вашингтон заинтере-
сован  в  этом  конфликте,  поэто-
му Штаты все время до ликвида-
ции  Масхадова  совершали  жес-
ткий  политический  прессинг  на 
Кремль  с  целью  заставить  пойти 
на заключение сепаратного мира 
с  сепаратистами.  В  Вашингтоне 
игнорировали факты причастнос-
ти Масхадова к терактам в Чечне 
и  других  регионах  России.  Суть 

политики, чтобы Россия «увязла» 
в конфликтах на Северном Кавка-
зе  и  не  имела  возможности  про-
водить  активную  политику  в  За-
кавказье и на Ближнем, Среднем 
Востоке, в Средней Азии и Афга-
нистане. Нужно отметить, что че-
ченские группы не признавались 
террористическими  вплоть  до 
трагических событий в «Норд-Ос-
те», но под нажимом обществен-
ности были вынуждены признать 
этот факт. Штаты никаким обра-
зом не борются с наркотрафиком 
в Афганистане  (вырос в несколь-
ко раз с момента начала присутс-
твия  контингента  НАТО  на  тер-
ритории Афганистана), чтобы ос-
лаблять  Россию.  Наркотрафик 
проходит  через  территорию  Рос-
сии в двух местах: через границу 
с Казахстаном и Кавказ. 
В  настоящее  время  Северный 

Кавказ характеризует наличие че-
ченского конфликта, находящего-
ся в латентной фазе, широкое рас-
пространение  ваххабизма  в  ре-
гионе,  диверсионно-террористи-
ческая  деятельность  бандподпо-
лья  против  представителей  «си-
ловых» структур, органов власти и 
духовенства  традиционного  исла-
ма. И  опять Вашингтону  выгоден 
хаос на Юге России, ведь он отвле-
кает  ее  от  защиты  национальных 
интересов в ЧКР и БСВ. 
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В  1990-е  годы  Штаты  актив-
но использовали поражения Тби-
лиси  в  абхазском  и  южноосетин-
ском  конфликтах  для  включения 
Грузии в зону своего влияния. На-
до констатировать, что им это уда-
лось.  Аналогичные  действия  они 
произвели в отношении Баку, ко-
торый не установил контроль над 
Карабахом.  Данный  конфликт 
Америка  пытается  использовать 
до настоящего  времени очень  ак-
тивно,  стремясь  занять  роль  ар-
битра в его разрешении, «отодви-
нув» Россию. В скором времени не 
исключается признание Штатами 
независимости республики Нагор-
ный Карабах, чтобы ограничить и 
сузить сферу влияния Москвы, ко-
торая  усилилась  после  проведе-
ния  операции  по  принуждению 
Грузии к миру и признания неза-
висимости Абхазии и Южной Осе-
тии. В ближайшие годы Штаты бу-
дут  пытаться  с  помощью  занятия 
роли арбитра в разрешении кара-
бахского  конфликта  и  вливания 
огромных  финансов  в  экономику 
Армении,  возможной  прокладки 
новой  ветки  трубопроводов  по  ее 
территории в Турцию для экспор-
та  нефти  и  газа,  сделать  из  этого 
государства своего «лимитрофа» и 
добиться вывода контингента Во-
оружённых Сил России с террито-
рии Республики Армения. 

В  настоящее  время  увеличива-
ется геополитическое значение не-
признанного  государства,  но  важ-
ного актора на Южном Кавказе — 
республики Нагорный Карабах.
Необходимо  подчеркнуть,  что 

усиление  России  в  Закавказье  не 
выгодно ни США, ни ЕС, ни Тур-
ции.  Поэтому  здесь  их  интересы 
совпадают  и  с  целью  ослабления 
ее влияния. В этом регионе выше-
перечисленные  «игроки»  будут 
выступать  за  ввод  миротворцев  в 
зону карабахского конфликта под 
мандатом НАТО, ОБСЕ, ЕС, ГУАМ 
либо  просто  воинского  турецко-
го контингента. Ереван и Степана-
керт на это не пойдут, на них будет 
оказываться сильный прессинг со 
стороны Запада и Турции. Конеч-
но,  размещение  таких  миротвор-
цев  противоречит  геополитичес-
ким, геоэкономическим и геостра-
тегическим интересам Российской 
Федерации в ЧКР. Москве необхо-
димо  не  допустить  развития  это-
го  сценария.  В  случае  давления 
Вашингтона  по  вышеперечислен-
ному  вопросу  необходимо  ввести 
российских  миротворцев  в  зону 
конфликта. Но если все делать по 
международному праву,  то  требу-
ется  разрешение  Еревана  и  Баку. 
Естественно,  Баку  не  устроят  ми-
ротворцы России, а Ереван турец-
кие  либо  стран  ЕС,  США,  ГУАМ. 
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Поэтому  мирное  разрешение  ка-
рабахского конфликта не предви-
дится.  США,  Германия,  Великоб-
ритания,  Франция,  Турция  будут 
использовать  данный фактор  для 
дальнейшего  закрепления  своего 
военно-политического и экономи-
ческого  присутствия.  Американс-
кая администрация будет продол-
жать  использовать  нерешенность 
карабахского конфликта для кон-
троля  геополитического  вектора 
Азербайджана и для попытки «от-
рыва» Армении от России.
К  тому  же,  Армения,  будучи 

единственным  союзником  Рос-
сии на Южном Кавказе, «отреза-
на»  от  России  Грузией,  на  запа-
де  находится  Турция,  граница  с 
которой  блокирована,  на  восто-
ке  другой  соперник —  Азербайд-
жан, лишь на юге Иран, стратеги-
ческий партнер. Именно поэтому 
еще  Вашингтону  выгодно  деста-
билизировать  Иран,  а  еще  луч-
ше  — смести режим аятолл, тогда 
Армения  будет  окружена  враж-
дебными странами. В любом слу-
чае  США  стратегически  необхо-
димо  заставить  Армению  идти  в 
русле  своей  политики.  Борьба  за 
Ереван между Москвой и Вашин-
гтоном  в  ближайшее  время  бу-
дет нарастать. Ведь хоть факт то-
го,  что  у  Штатов  не  получилось 
наладить  отношения  между  Тур-

цией и Арменией [1], не означает, 
что США отказались от этой идеи 
в ближайшие годы.
Стоит выделить и углеводород-

ный  фактор.  Азербайджан  после 
признания  независимости  нуж-
дался  в  огромных  инвестициях  в 
нефтегазовую отрасль,  как и Гру-
зия,  руководство  которой  реши-
ло  сделать  из  этого  государства 
«транзитный  коридор»  для  до-
ставки  энергоресурсов  в  страны 
Европейского  Союза.  И  нефтега-
зовые  концерны  США,  Великоб-
ритании, ФРГ, Франции предоста-
вили финансовые средства, а зна-
чит  —  установили  контроль  над 
экономиками  этих  двух  стран,  а 
через  нее  над  их  внешнеполити-
ческими курсами [2]. 
Для  постоянного  поддержания 

напряженности  на  Кавказе  США 
активно используют Грузию. Осо-
бенно  это  проявляется  после  ав-
густовского конфликта 2008 года. 
Здесь  и  использование  т.н.  «чер-
кесского  вопроса»,  и  признание 
Грузией геноцидом имевшее мес-
то после Кавказской войны мухад-
жирство,  и  информационно-пси-
хологическая война Тбилиси про-
тив Москвы. Эти действия делают-
ся для ослабления России на тер-
ритории  Большого  Кавказа  и  не 
исключают  в  дальнейшем  созда-
ние  повода  для  размещения  кон-
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тингента  НАТО  на  Южном  Кав-
казе. Один из возможных вариан-
тов  — для охраны трубопроводов: 
Баку — Эрзерум; Баку — Джейхан; 
Баку — Супса.
Штаты  использовали  и  про-

должают  использовать  сложную 
этническую  ситуацию в Азербай-
джане  (большая  община  лезгин 
на  севере)  и  карабахский  конф-
ликт  для  давления  на  Баку  с  це-
лью  контроля  его  геополитичес-
кого вектора. 
Таким  же  образом  стремятся 

использовать  азербайджанский 
фактор  в  Иране  (крупный  ареал 
расселения  представителей  азер-
байджанского  народа  на  севере 
Исламской Республики Иран) для 
ослабления Тегерана, который яв-
ляется геополитическим оппонен-
том Америки и имеет свои интере-
сы на Кавказе, которые идут враз-
рез с Вашингтоном. Отсюда и ис-
кусственное  во  многом  напряже-
ние  в  отношениях Баку и Тегера-
на,  имевшее  место  в  последние 
месяцы.  Следует  добавить  общи-
ны курдов, белуджей, которые яв-
ляются  угрозообразующими  фак-
торами. Их  характеризует  «скры-
тый»  сепаратизм,  в  случае  обост-
рения  обстановки  возможно  воз-
никновение  зон  вооружённых 
конфликтов в местах компактного 
проживания  представителей  дан-

ных народов  [3]. К  тому же Иран 
окружен  конфликтами:  на  запа-
де  иракский,  на  востоке  афганс-
кий,  на  севере  «замороженный» 
карабахский.  И  опять  умелое  ис-
пользование  Вашингтоном  конф-
ликтогенного фактора  для  ослаб-
ления своего противника, которое 
выразилось в создании зон воору-
женных конфликтов по периметру 
границ Ирана [4].
Вашингтону не нужен гомоген-

ный регион, а с латентными конф-
ликтами, чтобы легче было управ-
лять действиями государств, нахо-
дящихся на Кавказе, да и в ЧКР.
Также с помощью поддержания 

высокой  степени  конфликтоген-
ности на Кавказе США хотят сор-
вать Олимпиаду в Сочи, чем дис-
кредитируется  позиция  России 
на  международной  арене.  Опять 
здесь  напомним  о  роли  Грузии  в 
этих  планах  и  т.н.  «черкесского 
вопроса».
Что  касается  Абхазии  и  Юж-

ной  Осетии,  то Штаты  не  пойдут 
на  официальное  их  признание, 
но  будут  проводить  политику  по 
«отрыву»  этих  стран  от  России. 
Ведь  цель  в  выдавливании Моск-
вы из Южного Кавказа. Да, в Гру-
зии прошли парламентские выбо-
ры,  но  кардинально  генеральная 
линия  политики  Тбилиси  не  из-
менится. Может и наладятся  тор-

Использование США конфликтогенного фактора для геополитического контроля...

С. С. СУББОТИН (РОСТОВ-НА-ДОНУ)



– 88 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

гово-экономические  связи  с  Рос-
сией,  но  Грузия  будет  стремить-
ся  войти  в ЕС и НАТО. Правда,  в 
ближайшие  годы  это  не  реализу-
ется. Ведь в ЕС имеет место струк-
турный кризис, начатый с пробле-
мой непринятия единой конститу-
ции и из-за нынешнего плачевно-
го состояния дел в еврозоне. Прос-
то Европейский Союз не будет рас-
ширяться в ближайшие пять, а то 
и  десять  лет. Что  касается НАТО, 
то  по  уставу  данного  блока  госу-
дарство,  не  решившее  своих  тер-
риториальных проблем, не может 
войти в этот военно-политический 
союз. Но Тбилиси, скорее всего, не 
пойдет  на  признание  независи-
мости Южной Осетии  и  Абхазии, 
остается  еще вариант проведения 
новой  «силовой»  операции  с  це-
лью  установления  контроля  над 
этими уже признанными Россией 
странами. Конечно, исключать но-
вой попытки реванша со стороны 
Тбилиси не стоит.
Перейдем  к  последнему  сег-

менту ЧКР — Средней Азии и Аф-
ганистану.  Средняя  Азия  полна 
конфликтного  потенциала.  Это 
и борьба за лидерство между Ка-
захстаном и Узбекистаном в реги-
оне и межгосударственные слож-
ные  отношения  стран  региона. 
Причина последних в том, что ад-
министративные  границы  в  ре-

гионе  (да  и  во  всем  СССР)  про-
водились  искусственно  не  учи-
тывая  ни  историю,  ни  этнополи-
тическую  «мозаику».  В  итоге  на 
Южном  Кавказе  и  в  Централь-
ной Азии вспыхнули конфликты. 
В данном регионе все началось  с 
Ферганских  событий,  потом  кро-
вопролитной  гражданской  вой-
ной в Таджикистане и вторжени-
ем боевиков-исламистов в Кирги-
зию в 1999 году с территории Аф-
ганистана. Например, в Киргизии 
находится большой сегмент узбе-
ков,  ставших  гражданами данно-
го  государства,  аналогичное  со-
стояние  с  киргизами  в  Узбекис-
тане. Отсюда напряжение в отно-
шениях двух стран и вероятность 
вооруженного  конфликта. И  ста-
билизировать  состояние  может 
лишь  Россия  и  Китай  через  инс-
трументарий ОДКБ, ШОС. Не сто-
ит сбрасывать и проблему нехват-
ки пресной воды. Ведь реки текут 
с  севера, а потому проблема вод-
ного  дефицита  остро  стоит  для 
Таджикистана и Киргизии, отсю-
да накопление конфликтогеннос-
ти  в  отношениях  этих  двух  госу-
дарств  с  Казахстаном  и  Узбекис-
таном.  Следует  добавить  пробле-
мы  нехватки  земли,  пригодной 
для  ведения  сельского  хозяйства 
и  высокую  рождаемость  в  реги-
оне. И  опять  она  выше на юге,  в 
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том же Таджикистане, чем на се-
вере, в Казахстане.
И сейчас ввиду возможности вы-

вода иностранного контингента  (в 
основном США и НАТО) из Афга-
нистана  в  2014  году  велика  веро-
ятность прихода к власти в Кабуле 
«талибов», а там вторжение их от-
рядов  и  боевиков-исламистов,  со-
стоящих  из  граждан  региона  (на-
пример,  ИДУ,  она  же  «Хизбут  ут 
Тахрир  аль  ислами»).  Вторжение 
может  произойти  в  Ферганское 
ущелье,  где  полно  исламистов,  в 
Киргизию, как в 1999 году и в Тад-
жикистан,  с  перспективой  новой 
гражданской  войны.  Скорее  все-
го,  они  захватят  несколько  райо-
нов в этих странах и России ввиду 
того,  что  эти  государства  входят  в 
ОДКБ, придется принять участие в 
контртеррористических операциях 
в регионе. Ведь Штатам в отличие 
от  России  не  нужна  Центральная 
Азия без конфликтов, они попыта-
ются в этом «мягком подбрюшье» 
Москвы  поддерживать  напряжен-
ность  и  отвлекать  ресурсы  России 
от Ближнего и Среднего Востока. 
К тому же в случае начала воен-

ной  операции  Штатов  в  отноше-
нии Ирана «сдетонирует» не толь-
ко Кавказ, но и Центральная Азия. 
Выйдут  из  латентного  состояния 
прежние конфликты и возможно, 
образуются новые. 

В  настоящее  время  нефтега-
зовые  ТНК  стран  Запада  и  КНР, 
Японии активно действуют в Цен-
тральной Азии. Идет экономичес-
кая  экспансия.  Турция  реализуя 
проект «Великий Туран» и следуя 
пантюркистской идеологии раска-
чивает обстановку в регионе. Ито-
гом  всего  этого  является  очень 
сложная  геополитическая  обста-
новка  в  данном  геополитическом 
комплексе и дальнейшее сохране-
ние  угрозообразующих  факторов 
для  России,  исходящих  отсюда. 
Россия  может  в  равнозначной 

степени  удержать  либо  потерять 
Центральную Азию.
Делая прогноз для данного мак-

рорегиона отметим, что в ближай-
шие 5 лет в странах Средней Азии 
могут  возникнуть  конфликты  и 
возможна  дестабилизация  из-за 
следующих факторов:
—  активная деятельность исла-

мистских группировок;
—  приграничные  конфликты 

государств региона между со-
бой из-за  дефицита пресной 
воды,  земли  пригодной  для 
сельского хозяйства;

—  демографический  фактор 
(резкое  увеличение  рождае-
мости);

—  геополитическое  усиление 
позиций США, стран ЕС, Тур-
ции, Ирана, Саудовской Ара-
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вии  и  Пакистана  (через  ис-
ламистские  группировки  на 
территории  Афганистана), 
КНР в регионе. 

Таким образом, Штаты на про-
тяжении всего периода с 1992 го-
да  по  настоящее  время  активно 
использовали  наличие  конфлик-
тов  на  территории  ЧКР  и  БСВ  и 
целенаправленно  создавали  но-
вые (агрессия Грузии против Юж-
ной  Осетии  в  августе  2008  года, 
вторжение  в  Афганистан  в  2001 

году, в Ирак в 2003 году, нынеш-
няя  ситуация  в  отношении  Си-
рии)  для  достижения  своих  гео-
стратегических,  геополитичес-
ких,  геоэкономических  целей  в 
данном регионе. 
И необходимо подчеркнуть, что 

вне зависимости от того, кто при-
дет в Белый Дом в качестве прези-
дента США после выборов в нояб-
ре, Вашингтон и дальше будет ак-
тивно  использовать  конфликто-
генный  фактор  для  геополитиче-
ского контроля ЧКР и БСВ.
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Разрешение  публиковать  част-
ные объявления всем газетам, по-
явилось в России только в 1862 го-
ду [2]. У редакций в регионах воз-
ник  неплохой  источник  доходов. 
Типографии  активно  размещали 
объявления, рекламируя свою де-
ятельность.  Так,  книгоиздатель-
ство,  типография,  переплетная  и 

графильная  Ивана  Федоровича 
Бойко  в  Екатеринодаре  на  улице 
Красной,  принимала  всевозмож-
ные  заказы.  Исполнение  обеща-
лось аккуратное, скорое и по уме-
ренным ценам [3]. Паровая типог-
рафия  товарищества  «Согласие» 
принимала  всевозможные  типог-
рафские,  переплетные  и  лине-

К. Н. Анбиндер (г. Краснодар)

Развитие газетной рекламы на Кубани  
в конце XIX – начале XX века

Кубанская  область  в  конце  XIX  – 
начале  XX  века  считалась  достаточно  спокойной  окраиной  Российской 
империи, но и она переживала газетную горячку и бурное развитие рекла-
мы. Это было связано с экономическим подъемом Российской империи, с 
формированием общероссийского рынка, ростом торговли и промышлен-
ности. Другая причина, породившая интерес к прессе, — распространение 
грамотности. В конце XIX в. в энциклопедическом словаре И. Н. Берези-
на, реклама определяется, как «газетная статья или объявление, обыкно-
венно что-нибудь рекомендующая или выхваляющая» [1]. Уже позже, по-
нятие «реклама» стало включать в себя этикетки, афиши, каталоги и т. д.

ПАлИТРА ИСТОРИчеСКОГО ПРОШлОГО 
ЮЖНОРОССИЙСКОГО РеГИОНА

раздел III.



– 92 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

вальные работы. Типографии бы-
ло предоставлено право разноски 
афиш,  объявлений  и  прочих  рек-
лам. Прием велся и в редакции га-
зеты «Кубань» на ул. Гимназичес-
кой в доме Родионова [4]. «Кубан-
ские областные ведомости» в 1893 
году на первой странице своей га-
зеты предлагали услуги по разме-
щению объявлений по  таксе:  за  1 
страницу — 20 руб., ½ страницы — 
12 руб., ¼ страницы — 8 руб., 1/8 
страницы — 5 рублей [5].
Уже в 1879 году доходы от пуб-

ликации  объяв лений  составили  в 
«Кубанских  областных  ведомос-
тях» 2848 руб. 18 коп. [6]. А в 1880 
году  «Кубанские  областные  ведо-
мости» на  объявлениях  заработа-
ли уже 5320 рублей [7] .
Однако  начало  рекламной  де-

ятельности  газет  было  не  таким 
уж  радужным.  В  циркуляре  на-
чальника  Кубанской  области  от 
26 января  1900  г.  атаманам отде-
лов  и  полицеймейстерам  говори-
лось: «руководствуясь ст. 6–43 ус-
тава о цензуре и печати, и цирку-
лярными  распоряжениями  Глав-
ного  управления  по  делам  пе-
чати  от  7.02.1874  г.,  за №  726  и 
19.11.1875г., за № 5238, все произ-
ведения  печати  делятся  на  4  ка-
тегории.  1 категория — пригласи-
тельные билеты, визитные карто-
чки,  прейскуранты,  объявления  о 

продаже  вещей,  могли  печатать-
ся без цензуры. 2 категория — пла-
каты, афиши, мелкие объявления, 
написанные  на  отдельных  листах 
и в повременных изданиях, долж-
ны были печататься с разрешения 
местного  полицейского  начальс-
тва. На основании 168 статьи того 
же закона, на всей продукции, вы-
пускаемой типографиями и литог-
рафиями,  за исключением визит-
ных карточек, должны были быть 
обозначены имя и место жительс-
тва типографщика» [8].
С  нарушителями  этого  закона 

местные власти вели борьбу. В ра-
порте  полицеймейстера  г.  Екате-
ринодара  от  25  сентября  1910  г., 
начальнику Кубанской области го-
ворится, что за «напечатание объ-
явлений  в  газете  без  надлежаще-
го разрешения, виновные подвер-
гаются взысканию по ст. 34 миро-
вого  устава,  которой  предусмот-
рен штраф в размере 100 руб. или 
арест до месяца. Обыкновенно же 
нарушители  штрафуются  5  руб. 
Из-за  такого  ничтожного  наказа-
ния, издатели местных  газет пуб-
ликуют  в  газетах,  конечно  за  вы-
сокую плату, объявления, которые 
полицией к печати не разрешены. 
Услугами  периодической  печати 
особенно широко пользуются мес-
тные  торговцы  для  опубликова-
ния неразрешенных объявлений о 

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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дешевых распродажах и продажах 
со  скидкой.  Причем  преследова-
ние путем привлечения к  уголов-
ной ответственности по ст. 34 ми-
рового  устава  не  достигает  цели» 
[9].  Поэтому,  чтобы  предотвра-
тить дальнейшее распространение 
упомянутых  объявлений,  поли-
цеймейстер  Екатеринодара  про-
сит  разрешить  закрывать  все  пе-
риодические  издания,  в  которых 
будут  обнаружены  запрещенные 
объявления, а виновных через суд 
привлекать  к  ответственности  по 
ст. 34 мирового устава.
Во многих городах России «Лис-

тки  объявлений»  были  первыми 
частными  газетами. Владелец  ти-
пографии  в  селе  Армавир  и  в  ху-
торе  Романовском,  Константин 
Алексеевич Розин, в 1909 г. обра-
тился к начальнику Кубанской об-
ласти  с  просьбой,  разрешить  ему 
издавать в городе Майкопе «Лис-
ток  объявлений»,  в  котором  он 
планировал  «печатать  телеграм-
мы  петербургского  телеграфного 
агентства, местную хронику и объ-
явления  с  платою.  Годовая  под-
писка  на  издание —  4  рубля,  ме-
сячная  —  50  копеек,  отдельный 
номер — 3 копейки» [10]. В ответ 
на  это  прошение  из  канцелярии 
начальника  Кубанской  области  и 
наказного атамана был дан ответ, 
что  прошение  будет  удовлетворе-

но  после  уплаты  гербового  сбора 
на основании 13, 14 и 95 ст. о гер-
бовом  сборе,  в  размере  3  руб.  75 
копеек [11].
К 1908 году в Кубанской области 

владельцев  типографий  и  книж-
ных  магазинов  насчитывалось:  в 
Ейске — 8 владельцев, в Анапе — 
4,  в  хуторе Романовском  — 5  [12], 
в Екатеринодаре — 15 [13], в Май-
копе — 7 [14], в Темрюкском отде-
ле   — 5 [15], в Баталпашинском от-
деле — 4, в селе Армавир — 8, в Ла-
бинском  отделе  (кроме  Армави-
ра)  — 6 владельцев [16].
Стать издателем газет в дорево-

люционной России, в частности в 
Кубанской  области,  было  делом 
непростым.  Екатеринодарский 
мещанин  Василий  Николаевич 
Крамаренко,  в  1910  г.,  проживав-
ший по Бурсаковской улице № 59, 
ходатайствовал  у  начальника  Ку-
банской области, разрешить быть 
издателем  общественно-литера-
турной газеты «Вечерняя Заря» с 
иллюстрированными приложени-
ями и объявлениями [17]. Однако 
в  конфиденциальном  донесении 
Екатеринодарского  полицеймей-
стера  в  канцелярию  Кубанской 
области  говорилось,  что  «В.  Кра-
маренко  о  литературном  деле  не 
имеет представления и в издании 
газеты  принимать  участия  не  бу-
дет, а получив разрешение, предо-
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ставит возможность владельцу ти-
пографии  Бойко,  не  отличающе-
муся хорошими качествами, изда-
вать газету. И ввиду изложенного, 
Крамаренко в выдаче разрешения 
на издание газеты отказать» [18].
Владелец  типографии  Алек-

сандр  Матвеевич  Тимофеев,  про-
живавший в селе Армавир, в 1907 
году подал прошение начальнику 
Кубанской  области  о  разрешении 
выпускать  для  продажи  в  Арма-
вире  телеграммы  петербургского 
телеграфного  агентства,  перепе-
чатываемые в собственной типог-
рафии.  В  донесении  начальника 
Кубанского  областного  жандарм-
ского управления, начальнику Ку-
банской  области,  отмечалось,  что 
в  делах  вверенного  ему  управле-
ния,  указаний  на  политическую 
неблагонадежность  А. М.Тимофе-
ева нет. В связи с этим, содержате-
лю типографии Тимофееву разре-
шалось перепечатывать телеграм-
мы  Санкт-Петербургского  агентс-
тва, а также помещать в телеграф-
ных бюллетенях частные объявле-
ния [19].
В  Кубанской  области  в  конце 

XIX – начале XX века экономичес-
кая  реклама  в  прессе  была  пред-
ставлена  несколькими  видами.  В 
зависимости от источника средств 
на финансирование можно  выде-
лить рекламу:

—  иностранную,  которая  фи-
нансировалась  иностран-
ными  производителями  то-
варов  (например,  компания 
Зингер) [20];

—  общенациональную,  кото-
рая  финансировалась  рос-
сийскими производителями 
товаров, имеющими сбыт по 
всей  стране  (например,  то-
варищество Брокар) [21];

—  местную  рекламу.  Это  рек-
лама, которая финансирова-
лась местными организаци-
ями  (например,  Аведовы  и 
Богарсуковы ) [22].

Таким  образом,  посредством 
газет  провинциальные  читатели 
могли иметь представление о рек-
ламе столичной и иностранной.
От того, на какой круг читателя 

ориентировалось  издание,  рекла-
модатели  размещали  тематичес-
кую рекламу. Цены на объявления 
в периодической печати зависели 
в основном от расположения рек-
ламы в номере. Для привлечения 
рекламодателей,  издатели  проду-
мывали  гибкую  ценовую  полити-
ку.
Только  крупные  рекламодате-

ли  могли  позволить  себе  разме-
щать свои объявления во всех ре-
гиональных «Ведомостях», отводя 
под нее целые полосы. Так,  глав-
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ная контора виноторговли постав-
щика  двора  Его  Императорского 
Величества,  Петра  Арсеньевича 
Смирнова,  предлагала  огромный 
ассортимент своей продукции, от-
ведя  под  объявление  всю  третью 
страницу  газеты  [23].  Реклама 
местных  предпринимателей  бы-
ла  скромнее.  Даже  крупный  тор-
говый дом кубанских мануфактур-
ных  коммерсантов  Богарсуковых 
был  представлен  в  местных  газе-
тах меньшим объемом [24].
В конце ХIХ века изобразитель-

ные  приемы  в  газетной  рекламе 
не отличались разнообразием. Ти-
пографщики  ограничивались  иг-
рой с различными шрифтами, по-
литипажными  заставками,  ли-
нейками,  рамками  с  орнамента-
ми, форматом, отведенным на га-
зетной  полосе.  Реклама  изобило-
вала  рисованными  изображения-
ми.  Периметр  украшали  виньет-
кой. При регулярной публикации 
форма  подачи  объявления  обыг-
рывалась. Реклама появлялась, то 
на первой полосе, то на второй, то 
на последней. Иногда текст распо-
лагали вертикально.
Язык  рекламы  в  конце  XIX  – 

начале XX века все еще был очень 
близок  к  литературному  и  языку 
деловой корреспонденции: «К на-
стоящему  сезону  магазином  Ха-
ра-Гилеева  в  Екатеринодаре  по-

лучены  в  большом  выборе  ману-
фактурные,  шелковые,  суконные 
и  модные  товары,  лучших  загра-
ничных  и  русских  произведений, 
за хорошее качество коих ручается 
давно  заслужившая  фирма  мага-
зина. Надеюсь, что почтенная пуб-
лика не оставит без внимания сие 
заявление. Магазин находится на 
улице Красной в большом камен-
ном  ряду № 16  в  Екатеринодаре» 
[25].
Реклама  второй  половины 

XIX    – начала XX веков представ-
лена в печатных изданиях Кубан-
ской  области  разными  ее  видами 
в зависимости от того на кого она 
ориентирована.  Во-первых,  де-
тская реклама  (фирма Нестле ре-
комендовала  молочную  муку  для 
вскармливания  грудных  детей) 
[26];  во-вторых,  женская  (в  Ека-
теринодаре  на  ул.  Гимназичес-
кой  госпожа  Н. Б.  Рохлина  пред-
лагала массаж лица паровым спо-
собом)  [27];  в-третьих,  реклама 
для мужчин (магазин Мойсенко в 
Екатеринодаре  представлял  сига-
ры лучшей фабрики в России гос-
подина  Крафта)  [28].  Кроме  то-
го,  можно  было  встретить  рекла-
му  медицинскую,  интеллектуаль-
ную,  социальную,  политическую, 
семейную, театральную и др.
Особенность  русской  рекла-

мы      —  уважение  потенциальных 
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клиентов.  Но  изменившиеся  ус-
ловия жизни уже диктовали необ-
ходимость  создания  своего  собс-
твенного  рекламного  языка:  убе-
дительного,  лаконичного,  яркого. 
Рекламщики  XIX  века  работали 
в этом направлении, а изменение 
языка, затронуло формы и содер-
жание  рекламного  объявления. 
В рекламных объявлениях  то  тут, 
то там начинают мелькать фразы: 
«редкая  новость»,  «анонс»,  «но-
вое  изобретение»,  «новость  сезо-
на» [29].
У  торговых  фирм  появляют-

ся  девизы,  которые  современные 
рекламщики  называют —  слоган. 
«Делать хороший товар, взять ма-
лую  пользу  и  сделать  большой 
оборот» [30], гласил девиз фирмы 

торгово-промышленного и комис-
сионного  предприятия  И. Д.  Ква-
сова  в  Екатеринодаре  на  улице 
Красной.
Итак, рекламная деятельность в 

конце XIX – начале XX веков в про-
винции  развивалась  интенсивно 
в  едином  со  столичной  рекламой 
ключе и была неразрывно связана 
с теми процессами, которые прохо-
дили  в  общероссийском  процессе. 
В конце XIX – начале XX века рек-
лама в газетах была самой мобиль-
ной  и  действенной  и  имела  боль-
шой охват целевой  аудитории. На 
сегодняшний день реклама в пери-
одике  утратила  свои  лидирующие 
позиции, в связи с появлением но-
вых носителей рекламы: радио, те-
левидения, Интернета.
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В. А. Бондарев (г. Новочеркасск)

Об одном региональном скандале 
(как в 1927 году на Кубани принимали 

иностранцев)

Роясь  в  фондах  Российского  госу-
дарственного  архива  социально-политической истории  (РГАСПИ), на-
сыщенных разнообразнейшей и чрезвычайно любопытной информаци-
ей о самых разных сторонах жизнедеятельности советского общества, я 
неожиданно наткнулся на два документа о нетривиальном происшест-
вии  в  парторганизации Кубанского  округа  Северо-Кавказского  края  в 

августе 1927 года.

Это  справка,  составленная  ин-
формационным  отделом  ЦК 
ВКП(б)  (подписана  помощни-
ком  заведующего  информотдела 
Двинским)  на  основании матери-
алов  Кубанского  окружкома  ком-
партии,  а  также  выписка  из  про-
токола №  33  заседания  президи-
ума  Кубанской  окружной  конт-

рольной  комиссии  ВКП(б)  от  29 
августа 1927 г. Оба указанных до-
кумента,  хранящихся  в  фонде  17 
РГАСПИ (фонд Центрального ко-
митета компартии) содержат уни-
кальные сведения о «лице власти» 
на Кубани в 1920-х гг., о специфи-
ке  коллективной  психологии  ку-
банских  коммунистов  (в  частнос-
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ти, о том, что в рассматриваемый 
период  именовалось  «партийной 
этикой»), а также о повседневной 
жизни местного населения. Пред-
ставленная  публикация,  основан-
ная на содержании вышеотмечен-
ных источников, призвана расши-
рить и углубить наши представле-
ния  об  устройстве  и  функциони-
ровании региональных комитетов 
коммунистической партии и о по-
ложении населения Юга России в 
эпоху нэпа.
Все началось с того, что в сере-

дине  —  второй  половине  авгус-
та  1927  г.  (к  сожалению,  в  доку-
ментах не указана конкретная да-
та) на станции Тихорецкая остано-
вился пассажирский поезд, следо-
вавший в Пятигорск; пунктом от-
правления  поезда,  очевидно,  яв-
лялась  Москва.  Остановка  была 
вынужденная, обусловленная раз-
ливом  реки  Кубань  и  размытием 
железнодорожного  полотна.  По 
всей видимости, пассажирам при-
шлось бы не один час ждать окон-
чания ремонтных работ и  восста-
новления  движения,  так  что  им 
оставалось только одно: запастись 
терпением. Но, как известно, рус-
ский  человек  терпелив,  а  уж  тем 
более  русский  пассажир,  в  памя-
ти которого  еще  свежи были вос-
поминания  о  прелестях  передви-
жения по железным (да, собствен-

но, и всем иным) дорогам во вре-
мена Гражданской войны и «воен-
ного  коммунизма», живо  описан-
ные  М. А.  Булгаковым  в  его  бес-
смертных  «Записках  на  манже-
тах», «Богеме» и других произве-
дениях. Все бы ничего, да только в 
одном из вагонов оказались граж-
дане  США,  следовавшие  в  Пяти-
горск  с  культурно-просветитель-
ными  целями  и  застрявшие,  на-
равне с остальными пассажирами, 
в Тихорецке. Они-то и стали при-
чиной  скандала,  разгоревшегося 
впоследствии в кубанской партор-
ганизации.
Как отмечается в источниках, в 

поезде ехала «американская деле-
гация ученых в количестве  16 че-
ловек»,  а  ее  куратором  от  советс-
кой стороны являлся некий «Пин-
чук,  имевший  на  руках  удостове-
рение, подписанное тов. [Л. Б.] Ка-
меневым,  о  том,  что  он  является 
членом ВКП(б), сопровождающий 
делегацию, как представитель об-
щества  культурной  связи  с  загра-
ницей» [1]. Вероятно, Пинчук ока-
зался в непростой  ситуации:  аме-
риканцы  были не  чета  советским 
гражданам,  не  желали  смиренно 
ожидать  продолжения  путешест-
вия и выражали недовольство не-
предвиденной  задержкой.  Стара-
ясь развлечь иностранцев, Пинчук 
решил устроить им ознакомитель-
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ную  поездку  по  окрестным  насе-
ленным пунктам. Однако,  в  усло-
виях советской действительности, 
для осуществления подобного на-
мерения  требовалось  испросить 
согласие  местных  властей  (ибо, 
кто их  знает,  этих иностранцев:  а 
ну  как  они не  ученые,  а  замаски-
рованные под таковых шпионы?).
К  великой  радости  Пинчука,  в 

саду  при  железнодорожной  стан-
ции  Тихорецкая  он  случайно  на-
ткнулся  на  заведующего  мест-
ным отделом политпросвета ком-
сомольца  Первенцева  и  пропа-
гандиста  Тихорецкого  райкома 
ВКП(б) Агафонова. С их помощью 
он встретился с секретарем райко-
ма Касьяненко, упрашивая его ус-
троить американцам экскурсию по 
близлежащим  станицам  (можно 
представить,  в  каких  выражени-
ях  Пинчук  объяснял  Касьяненко 
необходимость этого вояжа: здесь 
вновь  вспоминается  М. А.  Булга-
ков, а точнее, тот сюжет из «Мас-
тера и Маргариты», где Коровьев-
Фагот  притворно  жалуется  Ника-
нору Ивановичу Босому на Волан-
да:  «Говорю  вам,  капризен,  как 
черт знает что! ... Вот они где у ме-
ня сидят, эти интуристы! ... верите 
ли, всю душу вымотали!» [2]). Да-
лее  в  справке  информотдела  ЦК 
ВКП(б)  содержится  суровое  заме-
чание: «секретарь райкома [Кась-

яненко],  не  учтя  того  обстоятель-
ства, что делегация является бур-
жуазной, а также и то, что центр, 
назначая  ей  маршрут  без  посе-
щения  деревни,  руководствовал-
ся  определенными  соображени-
ями,  допустил целый ряд  грубей-
ших ошибок» [3], первой из кото-
рых  стало данное им разрешение 
на поездку американцев по окрес-
тным населенным пунктам.
Касьяненко позволил иностран-

цам посетить  две  станицы, — Ти-
хорецкую  и  Ново-Леушковскую. 
При  этом  он  не  озаботился  при-
ставить к американцам «достаточ-
но  опытных  руководителей...  что 
дало возможность делегации про-
изводить  снимки,  ставить  вопро-
сы,  на  которые  местные  руково-
дители часто не могли достаточно 
авторитетно  ответить»  [4].  Далее 
в  справке  тщательно  описывает-
ся, какие вопросы задавали инос-
транные  туристы  местным  жите-
лям  и  что  именно  из  кубанской 
действительности  привлекало  их 
внимание.  Ознакомление  с  этой 
информацией  позволяет  понять, 
почему незапланированный вояж 
граждан  США  по  сельской  мест-
ности  вызвал  гнев  вышестояще-
го  партийного  руководства.  Ведь, 
ввиду  неожиданности  прибытия 
иностранцев,  никто  из  местных 
партийно-советских  чиновников 
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не успел превратить Тихорецкую и 
Ново-Леушковскую в «потемкинс-
кие деревни», так что «буржуям» 
представился редкий шанс лицез-
реть  действительность  доколхоз-
ной  деревни  не  приукрашенной, 
а самой что ни на есть обыденной. 
Поскольку  же  советская  дерев-
ня (в данном случае, — кубанские 
станицы) пережила разрушитель-
ную Гражданскую войну, а восста-
новление  замедлялось  ввиду  осо-
бенностей социальной и фискаль-
ной политики большевиков, инос-
транцы увидели многое, что пред-
ставители  власти  предпочли  бы 
скрыть.
Судя  по  содержанию  источни-

ков,  американцев  особенно  инте-
ресовал  уровень  демократичнос-
ти советской системы власти и са-
моуправления, представленной на 
местах  сельскими  и  станичными 
советами  (это,  конечно,  понятно, 
так  как  для США демократия  яв-
ляется  священным  символом, не-
коей  мерой  всех  вещей;  правда, 
благодаря  внешней  политике  Бе-
лого  дома,  в  наши  дни  этот  свя-
щенный символ стал сильно похо-
дить на зловещий жупел). Сотруд-
ники  партаппарата  Тихорецкого 
района,  сопровождавшие  амери-
канцев, докладывали, что те инте-
ресовались,  «достаточно  ли  про-
водится  демократия  в  станицах 

при выборах» и как крестьяне от-
носятся к тому, что «по конститу-
ции  они  имеют  меньше  голосов 
[на выборах], чем рабочие». Когда 
же в одной из станиц американцы 
посетили избу-читальню, то в сте-
нах  данного  учреждения  «обра-
тили внимание на  стенгазету,  где 
была  карикатура  на  убегающих  с 
заседания  членов  совета,  и  спро-
сили — уходят ли с заседания в ви-
де протеста или потому, что засе-
дание  затягивается?»  [5].  Наив-
ные иностранцы! Разве могли они 
знать, что в СССР давно уже никто 
не рисковал уходить с собраний в 
знак протеста? Бегство же членов 
стансовета  с  заседаний  объясня-
лось,  во-первых,  тем,  что  многие 
из  них  в  этом  органе  самоуправ-
ления  ничего  не  решали,  так  как 
вся полнота власти принадлежала 
председателю совета и курировав-
шему его деятельность вышестоя-
щему районному начальству и, во-
вторых, нежеланием выслушивать 
звучавшие чуть ли не каждом соб-
рании длиннейшие утомительные 
повествования  о  международном 
положении  и  справедливой  внут-
ренней политике компартии (к то-
му же, эти речи зачастую произно-
сили плохо образованные, косноя-
зычные местные коммунисты).
Не понравилось партийным чи-

новникам  и  то,  что  американцы 
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пытались  выяснить  суть  социаль-
ной политики компартии в дерев-
не и настойчиво интересовались у 
станичников, довольны ли те сво-
им  социальным  статусом  и  мате-
риальным положением. Так, в од-
ном из станичных комитетов бат-
рачества  (батрачкоме)  иностран-
цы задали его работникам неудоб-
ный  вопрос:  почему  на  селе  «так 
много  бедноты  в  сравнении  с  се-
редняком  и  кулаком»? Наверное, 
вряд  ли  кто-то  из  присутствовав-
ших  местных  начальников  смог 
бы  объяснить  гражданам  США, 
что,  в  силу особенностей больше-
вистской идеологии, в СССР статус 
бедняка  был  не  позорным,  а  по-
четным,  и  данное  обстоятельство 
оказывало  весьма  существенное 
воздействие на замедленность со-
кращения  указанной  социальной 
группы.
Кроме  того,  американцы  спра-

шивали  одного  из  середняков, 
«какой  налог  в  этом  году»,  мо-
жет  ли  он  его  выплатить.  Тот же 
вопрос  был  задан  встреченно-
му ими бедняку. Причем, послед-
ний стал жаловаться, что «урожай 
подкачал»  и,  следовательно,  уп-
лата  сельскохозяйственного  на-
лога  будет  проходить  с  затрудне-
ниями. Какая неблагодарность  со 
стороны  представителя  социаль-
ной  группы  сельского  населения, 

всячески  опекаемой  большевика-
ми! Мог бы поступить более дип-
ломатично  и  заверить  иностран-
цев в своей счастливой жизни при 
советской власти!
Не  удовлетворяясь  расспроса-

ми и беседами, американцы еще и 
фотографировали все то, что при-
влекло  их  внимание  в  станицах. 
При  этом,  как  назло,  «буржуи» 
стремились  запечатлеть  наихуд-
шие черты советской действитель-
ности эпохи нэпа. В частности, со-
вершая экскурсию по станице Ти-
хорецкой,  они  сфотографировали 
«плохое  здание  стансовета»,  «по-
косившуюся  избу-читальню»,  «в 
окне развалившейся хаты бедняка 
за  обедом»,  «оборванного  парти-
зана 17 года» [6]. В последнем слу-
чае речь шла об одном из так на-
зываемых «красных партизан», то 
есть  членах  просоветских  добро-
вольческих  вооруженных  форми-
рований, которые в годы Граждан-
ской войны сражались с белогвар-
дейцами самостоятельно и влива-
лись в ряды Красной Армии лишь 
после того, как она приближалась 
к  контролируемым ими районам. 
Вряд  ли  американцы  знали,  кем 
был  в  прошлом  сфотографиро-
ванный  ими  оборванец.  Однако, 
для  местных  руководителей  эта 
история  имела  неприятный  оса-
док, так как лишний раз напомни-
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ла  им,  что многие  «красные  пар-
тизаны» не получили от советской 
власти  ожидаемого  воздаяния  за 
полученные раны и перенесенные 
лишения, и потому выражали за-
конное недовольство большевист-
ским режимом.
Добавим,  что  американцы,  как 

граждане  благополучной  страны 
(до экономического кризиса в ок-
тябре  1929  г.  и последовавшей  за 
ним  Великой  депрессии  остава-
лось еще более двух лет), не счита-
ли  зазорным  подчеркивать  собс-
твенное превосходство и с презре-
нием отзываться об уровне жизни 
кубанских хлеборобов. Когда один 
из  комсомольцев  поинтересовал-
ся, похожи ли дома в США на ха-
ты местных  земледельцев,  иност-
ранцы  высокомерно  заявили,  что 
в их стране «под соломенной и ка-
мышевыми крышами живут толь-
ко индейцы» [7]. В источниках не 
указано,  как  кубанцы  реагирова-
ли на откровенный снобизм загра-
ничных вояжеров; но, по всей ви-
димости,  вряд  ли  у  них  прибави-
лось симпатий к «буржуям» после 
подобных сцен.
Неорганизованное и плохо про-

контролированное  посещение 
иностранцами  кубанских  станиц, 
где они лицезрели жизнь рядовых 
советских  граждан  во  всей  ее  не-
приглядной  наготе,  раздосадова-

ло  руководителей  кубанской пар-
торганизации.  Этого  было  впол-
не достаточно, чтобы в отношении 
Касьяненко как главного больше-
вика  Тихорецкого  района,  а  так-
же и некоторых его подчиненных, 
последовали  суровые  оргвыводы. 
Однако,  как  вскорости  оказалось, 
сей  вояж  являлся  только  цвето-
чком, а ягодки были еще впереди.
Дело в том, что по возвращении 

американцев  из  станиц  на  Тихо-
рецкую  железнодорожную  стан-
цию,  там  был  «организован  ми-
тинг  в  присутствии  рабочих,  слу-
жащих  и  военных  частей».  Сооб-
щение  об  организации  митинга 
вызывает двойственные чувст ва. С 
одной стороны, понятно, что мес-
тное начальство старалось не уда-
рить  в  грязь  лицом  (и,  возмож-
но,  сгладить  неприятные  впечат-
ления,  оставшиеся  у  обеих  сто-
рон  после  путешествия  по  стани-
цам),  почему  и  устроило  торжес-
твенный, хотя и несколько запоз-
далый, прием иностранцам. С дру-
гой  стороны,  американцы  явля-
лись всего лишь туристами, а ни-
как  не  деятелями  международ-
ного  коммунистического  движе-
ния. Поэтому,  тот факт,  что  ради 
столь  малозначительной  делега-
ции местных жителей специально 
сгоняли  на  какой-то  бессмыслен-
ный  митинг,  выглядит  как  некое 

Об одном региональном скандале (как в 1927 году на Кубани принимали иностранцев)

В. А. БОНДАРЕВ (НОВОЧЕРКАССК)



– 104 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

заискивание,  некое  преклонение 
перед заграницей, и потому вызы-
вает внутренний протест и чувство 
стыда.
Как  бы  там  ни  было,  в  источ-

никах  не  осуждается  организа-
ция  митинга  на  ст.  Тихорецкой. 
Сотрудники  информотдела  ЦК 
ВКП(б),  составившие  справку  о 
пребывании  американцев  на  Ку-
бани, нашли в проведении митин-
га даже повод для гордости, отме-
чая, что в рамках этого мероприя-
тия «рабочая масса Тихорецка по-
казала себя революционно выдер-
жанной.  Не  было  ни  одного  вы-
ступления  или  заявления  со  сто-
роны рабочих, которые можно бы-
ло  бы  использовать  против  пар-
тии  и  соввласти»  [8].  Здесь  явно 
звучит  укор  кубанским  хлеборо-
бам, которые слишком уж жалова-
лись  американцам на жизненные 
затруднения и тем компрометиро-
вали  советскую  власть.  Впрочем, 
пролетариат на то и был ядром со-
циальной базы большевиков, что-
бы  всегда  ставить  его  в  пример 
«несознательному»,  «мелкобур-
жуазному» крестьянству.
Зато  события,  развернувшиеся 

по завершении официальной час-
ти,  имели  весьма  печальные  пос-
ледствия  для  тихорецких  партра-
ботников.  По  окончании  митин-
га  секретарь  Тихорецкого  райко-

ма  ВКП(б)  Касьяненко  поручил 
районному  военному  комиссару 
по  фамилии  Кроль  устроить  для 
американцев  «ужин  со  спиртны-
ми  напитками,  на  который  бы-
ли приглашены комсостав и сине-
блузники (члены самодеятельных 
эстрадных  агитколлективов,  как 
правило,  комсомольских,  пропа-
гандировавших идеи коммунизма 
и  бичевавших  недостатки  советс-
кой  действительности.  —  В. Б.)». 
Дабы  у  членов  ЦК  ВКП(б),  кото-
рым  предназначалась  составлен-
ная  сотрудниками  информотдела 
справка  о  событиях  в  Тихорецке, 
не возникало вопросов о крепости 
употребленного алкоголя, послед-
ние уточнили, что «во время ужи-
на  [его  участники]  пили  водку  и 
пиво» [9].
Вот это было уже лишним, пос-

кольку  среди  местной  верхуш-
ки  оказалось  немало  лиц,  испы-
тывавших  непреодолимую  тягу 
к  употреблению  спиртного,  при-
чем в как можно более значитель-
ных  объемах  (собственно,  в  1920-
х  гг.  пьянство  являлось  распро-
страненным  бичом и  в  советском 
обществе, и  в  компартии,  так что 
большевики  и  беспартийные  ру-
ководящие  работники  Тихорец-
кого  района  лишь  подтверждали 
общее  правило).  Во  время  ужи-
на, быстро превратившегося в по-
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пойку, «военком Кроль, командир 
[территориального]  полка  Трос-
тов (беспартийный, бывший офи-
цер)  и  пом.  командира  полка Ба-
лабанов  (беспартийный)  перепи-
лись пьяными». Особенно печаль-
но было  то,  что «вся  эта попойка 
происходила  на  глазах  у  прохо-
дящей  публики,  так  как  никаких 
мер к ограждению хождения пос-
торонних  сделано  не  было»  [10]. 
Таким  образом,  пьянство началь-
ников  лицезрели  простые  совет-
ские  граждане,  которые,  естест-
венно,  не  преминули  осудить  чи-
новничий  алкоголизм  и  растрез-
вонили об этом позорном поведе-
нии представителей власти по Ти-
хорецкому району  (а может быть, 
и по всему Кубанскому округу).
Дальнейшие  события  шли  по 

нарастающей:  пьянка,  быстро 
сменившая  торжественный ужин, 
стала  походить  на  оргию.  Осно-
вательно  выпившие  американцы 
пригласили  в  стельку  пьяных  ти-
хорецких  начальников  в  свой  ва-
гон.  Вскорости  «все  купе  были 
забиты  пьющими.  Пили  вино  и 
шампанское, причем шампанское 
носил  в  вагон  тов.  Кроль,  испол-
няя лакейские обязанности... В ва-
гоне набилась всякая проходящая 
публика,  до  проституток  включи-
тельно». Причем, по слухам, аме-
риканцы  сфотографировали  пья-

ного  до  невменяемости  Кроля  в 
обнимку  с  двумя  проститутками, 
намереваясь  подписать  под  фо-
тографией, что  это «мэр  города». 
Но,  если Кроль  это  и  заметил,  то 
обеспокоен не был. Напротив, во-
енком пребывал в состоянии пол-
нейшего  счастья,  хвастаясь, — «Я 
американку лапал»  (действитель-
но,  когда  бы  еще  ему  представи-
лась такая возможность?), — и ре-
комендовал собутыльникам «пить 
и использовать американов» [11].
Алкоголь  развязывал  тихорец-

ким  чиновникам  не  только  руки, 
но и  языки:  под  влиянием  выпи-
того  они  начинали  болтать  лиш-
нее. Хорошо, когда рядом не ока-
зывалось  сопровождавшего  аме-
риканцев  Пинчука,  который 
обычно  переводил  своим  клиен-
там  все  то,  что  говорили  окружа-
ющие. Но, среди местного началь-
ства  нашелся  как  минимум  один 
человек,  знавший  иностранные 
языки и, при этом, любивший вы-
пить  с  последующим  переходом 
на известное русское развлечение 
«поговорить». Это был уже упомя-
нутый  командир  полка  Тростов, 
бывший  офицер  императорской 
армии  (возможно,  даже  из  дво-
рян).  Очевидцы  утверждали,  что 
он «говорил с [американской] де-
легацией на немецком и чешском 
языках, о чем говорил, никому не-
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известно». Сам Тростов потом рас-
сказывал, что всего лишь плакал-
ся американцам по поводу мизер-
ных  размеров  полагающейся  ему 
заработной  платы,  несопостави-
мые со статусом полкового коман-
дира: говорил, что «у нас в полку 
5 000 человек, а жалованья он по-
лучает [только] 400 рублей» [12].
После того, как американцы на-

конец  уехали,  для  партийно-со-
ветских  работников  Тихорецко-
го  района  наступило  тяжкое  от-
резвление.  Как  отмечается  в  со-
ставленной  информотделом  ЦК 
ВКП(б) справке, «это безобразное 
дело»  было  разобрано Кубанской 
окружной  контрольной  комисси-
ей уже 29 августа 1927 г. и «на его 
участников были наложены парт-
взыскания».  Действительно,  со-
гласно протоколу № 33 заседания 
президиума Кубанской ОКК от 29 
августа  1927  г.,  без  наказаний  не 
обошлось. Секретарь Тихорецкого 
райкома ВКП(б) Касьяненко полу-
чил строгий выговор с предупреж-
дением  и  был  снят  «с  руководя-
щей партийной работы на 1  год». 
Наказанием  пропагандисту  рай-
кома Агафонову стал выговор и го-
дичное  отстранение  от  пропаган-
дистской  работы.  Заведующему 
орготделом  райкома Калиновско-
му объявили выговор, председате-
лю  районного  профсекретариата 

Сирченко  и  одному  из  руководи-
телей  участкового  комитета  про-
фсоюза железнодорожников, Чер-
нобыльскому, — поставили на вид. 
Были и оправдательные решения: 
члены окружной контрольной ко-
миссии постановили «реабилити-
ровать»  районного  уполномочен-
ного ГПУ Мишина и его делопро-
изводителя  Бондаренко,  уполно-
моченного  транспортного  отдела 
ГПУ Цибулина, начальника адми-
нистративного отдела Тихорецко-
го райисполкома Симонова, а так-
же  неких  Чернявского  и  Шере-
метьева. Хуже всех пришлось вы-
пивохе  и  бабнику Кролю:  он  был 
чуть ли не на следующий же день 
после  пьянки  исключен  из  пар-
тии  и  арестован,  так  что  даже  не 
присутствовал на заседании конт-
рольной комиссии [13].
О  беспартийных  участниках 

этого  «безобразного  дела»  в  про-
токоле  заседания  кубанской  ОКК 
упоминаний нет: они не подлежа-
ли  наказанию  со  стороны  данно-
го органа как не состоявшие в ря-
дах  ВКП(б).  Но,  надо  думать,  их 
проступки  получили  соответству-
ющую  оценку  непосредственного 
руководства,  будь  то  военное  ко-
мандование  или  советская  адми-
нистрация.  Скорее  всего,  коман-
дир  полка  Тростов  сильно  пожа-
лел  о  своей  пьяной  болтовне,  ко-
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торую можно было расценить как 
разглашение  секретной  инфор-
мации  о  численности  и  боеспо-
собности  вверенных  ему  подраз-
делений.  Хотя,  конечно,  в  либе-
ральные времена нэпа он мог  от-
делаться всего лишь простым вы-
говором (тогда как в суровые 1930-
е  гг.  за  подобные  беседы  можно 
было  запросто лишиться и  долж-
ности, и свободы).
Итак,  события,  произошедшие 

в  Тихорецком  районе  Кубанского 
округа Северо-Кавказского края в 
августе  1927  г.,  лишний  раз  про-
демонстрировали  язвы  и  пороки 
региональных комитетов компар-
тии,  а  также  материально-быто-
вые проблемы советского (в част-

ности,  кубанского)  крестьянства. 
Эти события со всей четкостью по-
казали стремление большевиков к 
лакировке действительности, к со-
крытию  от  глаз  иностранных  на-
блюдателей  недостатков  в  разви-
тии Советской республики (пожа-
луй, умнее было бы действовать в 
соответствии с известным, пусть и 
не бесспорным, высказыванием о 
том, что «права или не права моя 
страна,  но  это  моя  страна»).  На-
иболее  же  неприемлемым  и  пос-
тыдным выглядит поведение пар-
тийно-советских чиновников и во-
енного  начальства  Тихорецкого 
района,  лебезивших  перед  инос-
транцами,  а  затем,  в  опьянении, 
утративших  человеческий  облик.
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В. Г. Василенко (г. Армавир)

Из истории смертности  
от инфекционных заболеваний  
(на примере натуральной оспы)

В современной России инфекцион-
ные болезни в структуре смертности занимают последнее место, но так 
было не всегда. В дореволюционное время люди умирали преимущест-
венно от заразных болезней, так как в рассматриваемый период регис-
трировалась  смертность  традиционного  типа,  обусловленная  преиму-

щественно экзогенными факторами. 

Холера, натуральная оспа, тиф, 
чума  были  значительным  бедс-
твием  для  населения,  как  Евро-
пы, так и России. Число их жертв 
достигало, а иногда и превышало 
военные  потери  государства.  До 
введения оспопрививания только 
в Европе ежегодно оспой заболе-
вало 10 млн. человек, из которых 

умирало от 25 до 40 % [1]. Истори-
ческие источники  свидетельству-
ют  о  том,  что  заболевание  было 
известно жителям древнего Егип-
та, Индии и Китая.  В  индийской 
мифологии  существовали  две 
древние  богини  оспы     —  Мариа-
тале и Патрагали [2]. В VII в. ос-
па была завезена в страны южной 
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Европы, получив дальнейшее рас-
пространение в период крестовых 
походов [3]. В XVI–XVIII  вв. в Ев-
ропе от оспы погибал каждый де-
сятый житель, а среди детей трое 
из пяти. Не избежал этой судьбы 
даже французский король Людо-
вик XV, который в 1774 г. умирал 
от  оспы,  оставленный  в  Версале 

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИОННыХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АРМАВИРЕ 
(1890–1919 гг.)

на  произвол  судьбы  и  придвор-
ными, и близкими.
Смертность от оспы была чрез-

вычайно  высокой,  причины  эпи-
демий непонятны,  огромные раз-
меры приносимых ими бедствий и 
беспомощность человека  вызыва-
ли смятение и суеверный ужас на-
селения.  Официальной  датой  на-

Из истории смертности от инфекционных заболеваний (на примере натуральной оспы)
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чала борьбы с оспой в России счи-
тается  8  июня  1680  г.,  когда  был 
обнародован  царский  указ,  пове-
левающий  немедленно  сообщать 
обо всех случаях появления зараз-
ных заболеваний. Екатерина II че-
рез английского посла пригласила 
в Россию известного врача Томаса 
Димсдаля  для  проведения  оспоп-
рививания себе и сыну Павлу. На-
глядный  пример  послужил  толч-
ком  к  дальнейшему  распростра-
нению  оспопрививания  в  России. 
Стали  учреждаться  оспопривива-
тельные заведения в Санкт-Петер-
бурге,  а  затем и  в  других  городах 
России.
Датой  первой  вакцинации  от 

натуральной  оспы  считается  14 
мая в 1796 г., когда в присутствии 
многочисленных  свидетелей  ан-
гличанин  Эдвард  Дженнер  при-
вил  мальчику  Джеймсу  Фиппсу 
содержимое  оспенного  пузырь-
ка с руки женщины, заразившей-
ся  коровьей  оспой. Через  полто-
ра  месяца  врач  привил  ребенку 
человеческую оспу и тот оказался 
невосприимчив  к  болезни.  При-
вивочный материал  получил на-
звание  «вакцина»  (от  латинско-
го  vassa  —  корова).  Дженнер  не 
имел  возможности  научно  обос-
новать  свое  открытие.  Это  сде-
лал  основоположник  микробио-
логии  и  иммунологии  Луи  Пас-

тер,  который  в  1798  г.  опублико-
вал  трактат  о  результатах  своих 
опытов, а в  1801  г. в России про-
шли первые удачные опыты при-
вивок  коровьей  оспы  в Московс-
ком  воспитательном  доме.  В  не-
которых  местах  крестьяне  сами 
охотно приносили детей для при-
вивок, но чаще относились враж-
дебно, первоначально священни-
ки считали прививки противоес-
тественным  и  противным  Божь-
им законам делу.
Заболевшие натуральной оспой 

в России регистрировались посто-
янно,  это  было  связано  с  плохой 
организацией  вакцинопрофилак-
тики  и  отсутствием  нормативных 
актов.  Обязательное  оспоприви-
вание  было  предусмотрено  толь-
ко для поступающих в школу (вве-
дено в 1885 г.), для железнодорож-
ных служащих (с 1892 г.), для при-
званных в армию (с 1889 г.), а так 
же  по  эпидемическим  показани-
ям.  Число  привитых  младенцев, 
всегда было меньше числа родив-
шихся.
В  конце  XIX  в.  в  европейс-

кой  части  России  в  среднем  за-
болевало  оспой  от  6  до  11  чело-
век на каждые  10 000 населения. 
А  летальность  составляла  от  30 
до  48 %. Наибольшее  число  забо-
левших  приходилось  на  возраст 
4–5 лет [4]. По официальным дан-
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ным  в  России  от  оспы  умерло:  в 
1893  г.  — 77 659, в 1894 г. — 43 877, 
в 1895  г.  — 41 098 [5].
Большинство  отечественных 

врачей отдавали себе отчет о поль-
зе вакцинации, как единственного 
средства  ликвидации  болезни,  о 
чем писали в своих работах. Одна-
ко успешной борьбе с оспой меша-

ло отсутствие закона об обязатель-
ном  оспопрививании.  Прививка 
оспы была передана  в  руки неве-
жественных  «оспенников» —  лю-
дей,  имевших  смутное  представ-
ление  о  сущности  вакцинации. 
Изначально они держали неслож-
ный  экзамен  для  получения  сви-
детельства,  о  чем  впоследствии 

Из истории смертности от инфекционных заболеваний (на примере натуральной оспы)

В. Г. ВАСИЛЕНКО (АРМАВИР)

ЧИСЛО ПРИВИТыХ ОТ НАТУРАЛьНОЙ ОСПы В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ [9]

Год 1896 г. 1902 г. 1903 г. 1906 г. 1907 г. 1914 г.

Общее  
количество  
привитых  75 764 99 820 129 406 111 970 104 808 154 039

 % привитых  
к числу  
родившихся 64 % 87 % 102 % 97 % 76 % 107 %
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было  забыто.  Проведение  оспоп-
рививания никем не контролиро-
валось.  Губернские  оспенные  ко-
митеты, состоящие из высокопос-
тавленных  лиц,  вполне  удовлет-
ворялись сводками, получаемыми 
из уездов.
На  Кубани,  как  и  в  целом  по 

России  натуральная  оспа  (черная 
оспа) имела значительное распро-
странение. Как отмечал Ф. А. Щер-
бина, смертность среди военного и 
гражданского населения была вы-
сокая, а лазаретов и врачей не хва-
тало.  В  1835  г.  были  открыты  ос-
попрививательные  комитеты,  со-
стоявшие  из  заседателя,  священ-
ника и окружного врача. Но когда 
врач попросил  снабдить  его шка-
фом для медицинских инструмен-
тов Врачебная управа ему отказа-
ла. В 1846 г. она донесла «войско-
вому  дежурству  о  неуспешности 
оспопрививательного  дела».  Су-
ществовавшие  оспенные  комите-
ты  предложила  упразднить,  как 
«учреждения  бездеятельные»,  а 
взамен их увеличить число учени-
ков по оспопрививанию с 8 до 21, 
также  привлекая  к  делу  священ-
ников [6].
Натуральная оспа на Кубани ча-

ше  встречалась  в  виде  эпидеми-
ческих вспышек с высокой смерт-
ностью населения. Так, в 1896 г. из 
1653  заболевших  умерло  487,  т. е. 

29,4 %. В 1897–1898 гг. было заре-
гистрировано значительное число 
больных, что свидетельствовало о 
наличии эпидемии оспы. В 1898 г. 
от данной болезни умерло 128 че-
ловек, из которых 120 детей до 10 
лет  [7].  Следующая  эпидемия  за-
фиксирована в 1906 г., когда забо-
лело 1533 пациентов, из них умер-
ло 682 человека, т. е. 44,5 %, в 1914 
г. из 5360 заболевших скончалось 
2660,  т. е.  24,8 %  [8].  Снижению 
смертности  способствовало  при-
менение  прививок,  так  как  чис-
ленность вакцинированных из го-
да в год увеличивалась.
В  дореволюционный  период 

структура  смертности  православ-
ного населения [10] Армавира не 
отличалась  от  российской  и  бы-
ла представлена всеми известны-
ми  заразными  болезнями:  нату-
ральной  оспой,  корью,  холерой, 
тифом,  туберкулезом  и  др.  Если 
тиф, который преобладал по чис-
лу умерших среди других поваль-
ных  болезней,  встречался  в  ви-
де  эпидемий  (особенно  сильная 
наблюдалась  в  1917–1920  гг.),  то 
случаи смерти от оспы регистри-
ровались  постоянно,  а  эпидеми-
ческие вспышки наблюдались раз 
в  пять-восемь  лет.  Интересным 
фактом является то, что в Армави-
ре не регистрировалась чума (мо-
ровая язва), которая часто встре-
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чалась на Кавказе. Другое инфек-
ционное  заболевание      —  холера 
в  дореволюционный  период  да-
ла две крупные вспышки, что вы-
вело ее на одно из ведущих мест. 
Среди детских инфекций лидиро-
вали  корь,  коклюш,  скарлатина, 
что не  отличалось  от  российских 
показателей.

Первые  случаи  смерти  от  оспы 
зафиксированы в октябре 1885 г., 
когда  умер  ребенок  4  лет,  в  том 
же  месяце  скончались  еще  6  де-
тей раннего возраста (1 г.,  1,5 г.,  1 
г., 2 л., 2 л., 3,5 л.). Всего с октяб-
ря по декабрь этого  года погибло 
18 человек. В дальнейшем вспыш-
ки  натуральной  оспы  были  час-

Год 

1885 18  2  5  –   –   18  –   –  

1886 4  4  6  1  –     –   –  

1887 11  1  13  3  –   1  –   3 

1888 5  –   10  1  –   1  –   5 

1889 1  7    1  –   4  –   –  

1890 25  15  8  –   –   –   –   –  

1891 57  2  3  –   –   15  6  –  

1892 1  7  15  –   344  9  1  6 

1893 –   8  11  7  –   1  –   4 

1894 1  3  14  2  –   3  35  –  

1895 17  10  10  –  –  41  43  4 

1897 71  11  14  –  –  17  35  - 

1898 12  15  14  8  –  3  4  7 

1899 1  6  18  11  1  11  1  27 

Из истории смертности от инфекционных заболеваний (на примере натуральной оспы)

В. Г. ВАСИЛЕНКО (АРМАВИР)

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРМАВИРА [11]
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тыми: в 1890 г. — умерло 25 чело-
век, в  1891  г. — 56, в  1897  г. — 71, 
в 1908  г.   — 30, с 1916–1920 г.–142 
человека.
Возбудитель  оспы —  вирус,  ус-

тойчивый  во  внешней  среде:  он 
может сохраняться в оспенных ко-
рочках при комнатной температу-
ре до года, хорошо переносит вы-
сушивание.  Распространению  на-
туральной  оспы  способствовало 
то, что больной человек, начиная 
с первых дней болезни, и до отпа-
дения  корок  являлся  заразным. 
Передача  возбудителя  происхо-
дила  воздушно-капельным  пу-
тем.  Болезнь  начиналась  остро,  с 
озноба, температура поднималась 
до 390 и выше, наблюдались тош-
нота, рвота, в течение первых 2–3 
суток  появлялась  эритематозная 
сыпь, а  с 4 дня — истинная сыпь, 
вначале на лице, затем на тулови-
ще и конечностях. Она имела вид 
розовых  пятен,  которые  превра-
щались  в  папулы  красного  цвета, 
впоследствии  нагнаивающиеся, 
возникал  отек  кожных  покровов 
(лицо  обезображивалось  до  неуз-
наваемости),  состояние  больного 
становилось тяжелым. Возникали 
бред, галлюцинации. К 10–14 дню 
пустулы подсыхали, но усиливал-
ся  зуд  кожи,  с  4-й  недели  корки 
отпадали  и  оставались  беловатые 
рубцы.

Различают  различные  формы 
оспы, например, сливная, для ко-
торой  характерно  образование 
сплошных пузырей, наполненных 
гноем,  при  этом  интоксикация  и 
лихорадка более выражены, а вы-
здоровление  наступает  медлен-
нее.  Очень  тяжело  протекает  ге-
моррагическая  оспа,  при  которой 
смерть  наступает  еще  до  появле-
ния  сыпи.  Среди  осложнений  за-
болевания  энцефалиты, менинго-
энцефалиты, пневмонии, флегмо-
ны, абсцессы и др. Прогноз зави-
сит о формы: при  среднетяжелой 
летальность достигает 5–10 %, при 
сливной  оспе —  50 %,  при  гемор-
рагической —  умирают  почти  все 
больные.
Способность  к  быстрому  рас-

пространению,  тяжелое  тече-
ние  заболевания  и  высокая  ле-
тальность  давно  выдвинули  оспу 
в число одной из грозных инфек-
ций.  Специфического  лечения  не 
было,  хороший  уход  в  медицинс-
ких  заведениях  армавирцы  полу-
чить  не  могли,  так  как  одним  из 
первых лечебных учреждений бы-
ла  больница Довжиковой,  откры-
тая  в  1910  г.,  но  количество  бес-
платных мест в ней было ограни-
чено, а до этого врачи принимали 
в  одной  сельской  больнице  (при-
емный  покой  на  5  коек).  Для  на-
селенного пункта с постоянно уве-
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личивающимся числом населения 
этого было недостаточно.
Благодаря  плановой  вакцина-

ции  в СССР  в  1936  году натураль-
ная  оспа  прекратила  давать  эпи-
демические  вспышки,  в  1980  го-
ду.  Всемирная  ассамблея  здраво-
охранения  официально  объявила 
о  ликвидации  оспы  на  Земле.  Но 
в дореволюционный период в Ар-

мавире  о  наличии  оспопривива-
телей в документах не упоминает-
ся, поэтому можно предположить, 
что плановую вакцинацию от оспы 
проводить  было  некому,  а  отсутс-
твие удовлетворительных санитар-
ных  условий  и  медицинских  уч-
реждений  для  лечения  пациентов 
усугубляло  положение  больных  и 
способствовало числу умерших.
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Н. Н. Гарунова (г. Махачкала)

К вопросу о появлении  
«Кизлярской водки» в низовьях Терека  

в XVIII–XIX веках

Коньячное  производство  в  России 

Таким  образом,  возникла  кус-
тарная  перекурка  виноградного 
спирта  из  дрожжей,  выжимки  и 
вин [1]. Из сорта винограда «Алый 
Терский»,  дающего  вино  низкого 
качества,  виноделы  Кизлярщины 
готовили  виноградную  водку  — 
«кизлярку»,  напоминающую пос-
ле выдержки в бочках — коньяк.

Приготавливалась  она  прими-
тивным способом. В России фрук-
товая  водка  изготавливалась  с 
конца  XVI  в.,  а  систематически 
производилась с XVII века. С 1731 
г.  российская  фруктовая  водка 
официально  называется  кизляр-
ской водкой, или кизляркой. Ви-
ноградная  водка  «Кизлярка»  — 

появилось на базе вино-водочного курения в Кизляре и прошло свой са-
мобытный путь развития. Это производство возникает в царской России 
в силу сложившихся экономических условий. В связи с выделкой пло-
хих вин и отсутст вия должного сбыта, порчи вина, появилась необходи-

мость его креп ления. 
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оригинальный  продукт,  не  име-
ющий  аналогов  в  своём  сегмен-
те. Утвердилось мнение, что исто-
рия его возникновения берёт на-
чало с 1657 г., хотя винокуренных 
заводов тогда здесь не было, как и 
самого Кизляра,  скорее  всего  ка-
кие-то примитивные перегонные 
аппараты [2]. Рецепт водки из ви-
ноградного спирта в Россию при-
везли  французы,  который  был 
приспособлен  и  усовершенство-
ван в городе Кизляре, отчего вод-
ка  стала  носить  название  «Киз-
лярка». По словам заезжих фран-
цузов,  «после  выдержки  в  дубо-
вых  бочках  эта  водка  напомина-
ла  коньяк».  В  официальном  до-
кументе говорится, что в Кизляре 
80-х годах XVIII века была «поз-
нана возможность выделывать из 
чихиря виноградную водку на ма-
нер французской» [3].
Существует  несколько  различ-

ных  точек  зрения  по  рождению 
водки  «Кизлярки».  По  одной  из 
них, как считал директор вино-ко-
ньячного завода П. Н. Суровикин, 
«Кизлярка»  возникла  случайно. 
Он объяснял это тем, что в  1810–
1815 гг. выкуривалось много спир-
та  виноградного,  часть  его  задер-
живалась  в  бочках,  ожидая  своей 
очереди продажи. При этом спирт 
приобретал желтый цвет.
Большой  спрос  на  кизлярские 

виноградную  водку  и  вино,  вы-
сокая  доходность  от  их  продажи 
в  условиях  покровительственной 
политики  правительства,  вызва-
ли  настоящую  виноградную  «ли-
хорадку»  в Кизляре и  его  окрест-
ностях. Из-за влияния внешнепо-
литических  факторов,  таких  как, 
войны  с  Францией,  вызвавших 
ограничение  ввоза  заграничных 
вин,  кизлярка  заменила  на  рус-
ском  рынке  виноградную  водку, 
ввозившуюся из Франции. Населе-
ние  Кизляра  оставило  все  другие 
занятия, и занялось виноградарс-
твом. В  1815  году общая площадь 
виноградников  Кизляра  (без  уез-
да) составила 4 500 десятин; в чис-
ле  собственников  виноградников 
было  много  лиц,  владевших  20–
40 и даже 100 десятинами. В   том 
же году в Кизляре выработано ви-
на около 1 600 000 ведер и выкуре-
но 160 000 ведер спирта [4].
Во  внутренних  губерниях  Рос-

сии  «кизлярка»  пользовалась  за-
служенной  славой.  При  качест-
венном приготовлении и соответс-
твующей  выдержке,  она  по  вкусу 
напоминала  хороший  французс-
кий  коньяк.  При  этом  стоимость 
ее  была на порядок ниже импор-
тируемой  продукции.  Для  увели-
чения  производства  винокурения 
немаловажное  значение  имело  и 
то  обстоятельство,  что  в  среднем 
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ведро  водки  получалось  из  вось-
ми, а спирта из двенадцати ведер 
вина.  Исследователь  быта  каза-
чества А. Аскеров пишет,  что «из 
остатков виноградного сока, кото-
рое называлось чапрой, приготов-
лялась  водка  «Кизлярка».  Из  10 
бочек чапры выкуривалась  1  боч-
ка «Кизлярки» [5].
Все вышесказанное дает объяс-

нение  того,  почему кизлярцы по-
ловину винограда обращали в ви-
но,  а  половину  —  в  виноградную 
водку  и  спирт.  Это  объясняет  по-
явление  большого  количество 
водоч но-спиртокурительных  за-
водов.  Технология  была  не  очень 
сложной. В «Вестнике виноделия» 
отмеча ется: «Выкуривали водку в 
огненных  аппаратах,  а  затем  на 
продолжительное  время  выдер-
живали в дубовых бочках. Чем бо-
лее ее выдерживать, тем более она 
будет  желтой,  напоминать  фран-
цузский коньяк» [6].
Надо  учесть,  что  водка  «Киз-

лярка» заменяла на русских рын-
ках  вино градную  французскую 
водку  не  только  благодаря  деше-
вой цене, но и высо кому качеству, 
и еще более подняла славу Кизля-
ра, как главного центра виноделия 
России [7].
О  водке  «Кизлярка»  писали 

«Водка,  получавшаяся  в  Кизляре 
чисто  кустарным  способом на  ог-

невых  кубах  при  медленной  гон-
ке, обладала пре краснейшими ка-
чествами и пользовалась громкой 
известностью в Нижнем Новгоро-
де и вообще в России, под именем 
«Кизлярки», успешно конкурируя 
с французской водкой» [8].
Водка  «Кизлярка»  была  на-

столько хороша, что ею разбавля-
ли и хлебный спирт, за что предус-
матривался солидный штраф в це-
лях  пресечения  фальсификации. 
Однако многие рисковали, так как 
она  своей  чистотой  и  ароматом 
убивала  сивушный  запах  ржано-
го спирта.
В  1816  г.  Уставом  о  питейном 

сборе  обложения  хлебная  и  ви-
ноградная  водка  (и  «Кизлярки») 
были  уравнены,  из-за  чего  про-
изводство «Кизлярки» стало убы-
точным. Началась массовая пода-
ча жалоб. В  1820 году правитель-
ство  утвердило  новое  положение, 
по  которому  акциз  с  кизлярских 
водок был значительно снижен. В 
1820  г.  указом  императора  Алек-
сандра  I  было  утверждено  «По-
ложение о водках, производимых 
из русских виноградных вин и ви-
нограда в губерниях Астраханской 
и Кавказской», в котором предус-
матривались весьма строгие меры 
по  пресечению  фальсификации 
типа смешивания с хлебным спир-
том  или  другими  водками.  Надо 
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полагать,  «Положение...»  дейс-
твовало  весьма  успешно,  ибо  по-
сетивший Кизляр в 1858 г. знаме-
нитый Александр Дюма (отец) от-
метил, что «Кизлярка» похожа на 
французский коньяк и отличается 
высокими вкусовыми качествами. 
В первой половине XIX века  вод-
ка  Кизляра  имела  спрос  на  внут-
ренних рынках, о чем свидетельс-
твуют  многочисленные  архивные 
данные [9].
В  XIX  в.  «Кизлярки»  произво-

дилось очень много, она имела не-
плохое  качество,  часто  применя-
лась  для  пунша.  Именно  вкусо-
вые  качества  кизлярки,  напоми-
нающей  коньяк,  вызвали  на  нее 
большой  спрос на рынках России 
и  способствовали  быстрому  росту 
ее производства. Больше всего ве-
дер  вывозилось на Макарьевскую 
ярмарку [10].
В документах, извлеченных ав-

тором  из  архивов,  много  матери-
ала  касающегося  производства, 
продажи и организации сбора све-
дений  по  Кизлярской  водке.  На-
пример,  показателен  такой  доку-
мент,  запрошенный  у  Кавказско-
го  инспектора:  «В  дополнении  к 
представленному моему в высшее 
начальство  в  пользу  Кизлярского 
садоводства, нужны мне сведения 
некоторые о выделке виноградной 
водки в Кавказской области. Посе-

му поручаю вам по приложенной 
форме  при  сем  формате  достать 
ведомость  по  возможности  акку-
ратно и в количестве водке и спир-
та  сходные  с  такими  да  которых 
акциз  должны  взимать.  Насколь-
ко нам известно, в  1827  году чис-
ло заводов и количество выделки 
водки было самым большим, а бы-
ло ли в каком другом, то поставьте 
в специальной графе. Для состав-
ления  ведомости  вам  не  откажут 
и граждане Кизляра, и надеемся в 
скорейшем  времени  получить  от-
вет»  [11].  Ответ:  «...в  1827  году  в 
Кизляре и Кизлярском округе во-
дочных заводов было 123, а боль-
ше  неизвестно  точно.  Питейные 
книги  находились  у  чиновников, 
были  отправлены  в  Кавказскую 
казенную  палату,  где  и  хранятся. 
Часть сведений можно получить в 
Кизлярском окружном казначейс-
тве...» [12].
В  другом  официальном  источ-

нике мы находим данные о транс-
портировке  водки  далеко  за  пре-
делы  города  «одним  винопро-
мышленником из Кизляра в 1828 
году,  была  отправлена  в  Новго-
род  большая  партия  водки,  «вы-
работанной  на  манер  французс-
кой [13].
Вскоре тот факт, что     виногра-

дарство      окончательно  утратило 
характер  самостоятельного  про-
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мысла, повлияло на то, что оно це-
ликом  перешло  на  службу  к  ви-
ноградно-водочному  производ-
ству.  Согласно  статистическим 
данным,  в  1828  г.  Кизляре  (с  ок-
рестностями)  действовало  86  ви-
ноградно-водочных  и  спиртоку-
рительных  заводов,  произвед-
ших только одной  водки  235 424  
ведра  на  сумму    1 823 076  руб-
лей,    а  вместе  с  округом  (стани-
цами)    120  заводов  вырабатыва-
ли 237 686 ведер водки на общую 
сумму 2 066 316 рублей [14]. В 1832 
г. в Кизляре было выработано 120 
тыс. ведер водки «на манер фран-
цузской» [15].
Л. В.  Тенгоборский  писал,  что 

«Кизлярка»,  производство  ко-
торой  достигло  в  1830  году  200 
тыс.  ведер,  продавалась  на  цент-
ральных  рынках  «под  названием 
французской водки» [16].
В «Ведомости о выделке и про-

даже  виноградной  водки  в  Кав-
казской области», содержатся све-
дения  о  количестве  выкуривае-
мой виноградной водки (по опла-
ченным в казну акцизам): «в 1831 
г.  142.749 ведер на сумму 426,969 
руб.,  в  1832  г. —  146.179  ведер  на 
440,564 руб., в 1833 г. — 36 313 ве-
дер  на  109,086  руб.,  в  1834  г.  — 
119 103 ведер на 358,308 руб.» [17].
Уже  в  1840–1850  гг.  выделка 

кизлярской водки значительно со-

кратилась. Цены на спирт понизи-
лись до 1 руб. 50 коп. за ведро, за-
воды опустели, и вместо прежних 
200 тыс. ведер «кизлярки» на Ни-
жегородскую  ярмарку  едва  выво-
зилось  2  тыс.  ведер.  Вино  хоро-
шего  качества  на  главных  торго-
вых  рынках  сбывалось  по  ценам, 
едва  покрывавшим  транспорт-
ные издержки (от 50 коп. до 1 руб-
ля),  а  остальные  кизлярские  ви-
на  плохого  качества  вместе  с  чи-
хирем  терских  казаков  потребля-
лись на месте [18]. Общая же про-
дуктивность местных виноградни-
ков вплоть до 1850-х годов остава-
лась неподвижной, не превышая в 
среднем полутора миллиона ведер 
сусла. Но, указывая на эти сравни-
тельно с минувшим худшие усло-
вия  для  кизлярского  виноделия, 
нельзя обойти молчанием того об-
стоятельства, что в период Кавказ-
ской  войны,  кизлярские  жители 
вели обширную торговлю по снаб-
жению многочисленных войск, со-
средоточенных  в  Терской  облас-
ти, и находили сбыт, как для сво-
их  вин,  так и  водки. Ввиду деше-
визны «Кизлярка» была популяр-
на среди простонародья.   
В  1850  г.  из  Кизляра  на Мака-

рьевскую ярмарку и другие места 
было вывезено 469 274 ведра вина 
и 15 960 ведер виноградной водки. 
В   этом  же  го ду  всего  (без  уезда) 
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было произведено около 1200000 
ведер вина. Под вино градными са-
дами в городе Кизляре было заня-
то 4030 десятин. Но, несмотря на 
некоторое  снижение,  общая  про-
дуктивность  местного  виноград-
ческого района, вплоть до середи-
ны  XIX  в.  оставалась  стабильной, 
не  превышая  в  среднем полутора 
миллионов ведер вина в год.
Как  отмечала  Л.  Кислицина,  в 

1864 г. налог очень возрос, и киз-
лярцы поняли невыгодность двой-
ной сгонки на огневых аппаратах, 
которая  оплачивалась  двойным 
акцизом. Кроме того, был удешев-
лен  хлебный  спирт,  закончилась 
русская военная компания на Кав-
казе. Все понизило спрос и вскоре 
ее престали выпускать.
Насколько она вообще была по-

пулярна, можно судить по упоми-
наниям  о  ней  русских  писателей 
Данилевского, Толстого,  а Лесков 
в  повести  «Левша»  прямо  писал: 
«Атаман Платов  пристрастился  к 
спиртному,  особенно  водке  Киз-
лярке...».
«Кизлярка  (местная  виноград-

ная  водка)  похожа  на  французс-
кую  водку  и  отличается  высоки-
ми  вкусовыми  качествами...»,  — 
так писал о местном напитке зна-
менитый  французский  романист 
Александр  Дюма-отец,  посетив-
ший Кизляр в 1858 г. [19].

Исследователь  И.  Нашхунов 
предлагает  виноградную  водку 
считать коньяком,  а И. Т. Тарасов 
утверждал,  что  «кизлярка»  явля-
лась  коньяком  [20].  Д. И.  Менде-
леев в 1892 г. писал, что «кизляр-
ка» и  тому подобные  сорта водок 
давно  производятся  на  Юге  Рос-
сии,  что  «первые  попытки  полу-
чить коньяк в Крыму и на Кавка-
зе  —  увенчались  отличным  успе-
хом» [21].
В  1893  г.  «Кизлярская  водка» 

на  Всемирной  выставке  в  Чика-
го  (США),  посвящённой  400-ле-
тию  открытия  Христофором  Ко-
лумбом Америки, получила брон-
зовую медаль и Почётный диплом 
Всемирной выставки [22].
В 1901 г. «Торгово-промышлен-

ная»  газета  писала:  «Мелкие  са-
довладельцы, в особенности каза-
ки,  вынуждены  были  продавать 
молодое вино или сусло за бесце-
нок  скупщикам-торговцам.  Це-
ны  на  сусло  были  18–26  копеек 
за  ведро  и  стоимость  зависела  не 
только от качества, но и от добро-
совестности заводчика и лавочни-
ка, а соответственно зависела и це-
на продукции» [23].
А. Е.  Саломон,  химик-винодел 

из Магарача писал в 1886 г., «про-
буя  старые  водки  господина  Се-
ребрякова,  полученные  на  про-
стых  огневых  кубах  и  выдержан-
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ных в дубовой посуде, можно сме-
ло  сказать,  что  водки  эти превос-
ходны» и, могли бы теперь смело 
явиться  соперником французских 
коньяков» [24].
«Кавказская,  фруктово-ягод-

ная,  имела  до  революции  назва-
ние  «кизлярки»,  т. е.  кизлярс-
кой водки, по месту производства 
в  г.  Кизляре на Кавказе. Хотя  эта 
водка  была  лучше  картофельных 
водок и нередко именовалась в на-
роде  «русским  коньяком»,  ее  ре-
цептура, аромат, вкус, свойства не 
имеют  ничего  общего  с  традици-
онной  русской  водкой,  760-летие 
которой  мы  отмечали  в  2010  го-
ду»  — пишет В. В. Похлебкин.
По  мнению  современников, 

можно сделать вывод, что выдер-
жанная  в  дубовых  бочках  «киз-
лярка»  представляла  коньяк  или 
коньячный  спирт.  Но  следует 
уточнить,  что  виноградная  водка 
и коньяк — разные напитки. Тех-

нология производства коньяка из-
вестна многим. Виноградные вод-
ки не  подразумевают после пере-
гонки, дальнейших технологичес-
ких процессов. Очень часто виног-
радная водка производится из от-
жимок  винограда  (позволю  на-
помнить,  что коньяк производит-
ся из вина).
Наши  современники  в  1976  го-

ду технологию производства этой 
водки  восстановили.  Особая  тон-
кость  водки  в  том,  что  в  течении 
года  её  выдерживают  в  дубовых 
бочках.  Водка  отличается  светло-
янтарным  цветом,  мягким  вку-
сом, гармоничным с лёгкими цве-
точными  и  ванильными  тонами, 
незабываемыми цветочными аро-
матами.  Водка  имеет  светло-со-
ломенный  цвет,  с  бриллианто-
вым блеском, и является изюмин-
кой продукции Кизлярского конь-
ячного завода, старейшего завода 
России.
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Профессиональная  ориентация 
немцев  Армавира  изначально  бы-
ла  обусловлена  множеством  фак-
торов. В конце XIX – начале ХХ ве-
ка наиболее существенными обсто-
ятельствами,  определявшими  спе-
цифику занятий местной общины, 
на  мой  взгляд,  были  следующие: 
прежние  занятия немцев до пере-

селения  на  Кубань;  сложившая-
ся  в  Армавире  экономическая  ко-
нъюнктура;  степень  конкуренции 
с другими этническими группами; 
стремление  переселенцев  обрести 
больший  материальный  достаток, 
чем тот, который они имели рань-
ше в Поволжье и других районах; 
существующее  в  рамках  преобла-

С. Н. Ктиторов (г. Армавир)

Занятость немецкого населения 
дореволюционного Армавира

Изучение  вопросов,  связанных 
с  профессиональными  предпочтениями  немецких  жителей  Армави-
ра, представляет особый интерес, так как позволяет сделать целый ряд 
важных выводов об интеграции членов общины в сложившуюся хозяйс-
твенно-экономическую структуру, об их функциональной роли в жизни 
селения и города, о взаимоотношениях с представителями других этни-
ческих групп, об уровне материального благополучия, специфике пов-

седневности и т. д.
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дающей  конфессии  отношение  к 
материальному  благополучию  и 
обогащению;  природно-географи-
ческие,  климатические,  топогра-
фические  и  иные  условия  прожи-
вания в Армавире.
Насколько  соответствовали  за-

нятия  немцев  Армавира  их  пре-
жней  хозяйственно-экономичес-
кой  деятельности?  Ответить  на 
этот  вопрос  помогают  материалы 
Первой  всеобщей  переписи  насе-
ления  Российской  империи  1897 
года. Около 90 % немецких пересе-
ленцев  прибыли  в  селение  из  по-
волжских  Самарской  и  Саратовс-
кой  губерний.  Поэтому  будет  по-
лезным  сопоставить  профессио-
нальную  структуру  немецких  жи-
телей Армавира и немцев упомяну-
тых губерний. При этом здесь при-
водятся данные, характеризующие 
занятия немецкого населения уез-
дов  Самарской  и  Саратовской  гу-
берний,  то  есть  тех,  кто обитал не 
в городах, а в сельской местности, 
откуда преимущественно и направ-
лялся в конце XIX – начале ХХ ве-
ка поток переселенцев в Армавир.
Следует  отметить,  что  важней-

шим  видом  деятельности  боль-
шинства  поволжских  колонистов 
в  дореволюционный  период  яв-
лялось земледелие. Как писал та-
кой  авторитетный  знаток  жизни 
немцев Поволжья, как Я. Е. Дитц, 

«Задача колонистов — быть хлебо-
пашцами. Всякое иное, кроме хле-
бопашества,  занятие было в  заго-
не  и  допускалось  лишь  для  пре-
успеяния хлебопашества и только 
параллельно  с  ним»  [1].  Это мет-
кое наблюдение находит свое под-
тверждение  в  данных  всеобщей 
переписи  1897  г.  В  приводимых 
здесь таблицах представлены све-
дения о профессиональной ориен-
тации «самостоятельных» (то есть 
занимающихся  каким-либо  про-
мыслом и не находящихся на иж-
дивении) немцев, проживавших в 
уездах  Самарской  и  Саратовской 
губерний (табл. 1, 2) [2].
Здесь можно было бы заметить, 

что  вышеприведенные  количест-
венные  данные  относятся  только 
к 1897 г., а ведь процесс переселе-
ния немецких колонистов в Арма-
вир шел к тому времени уже око-
ло 30 лет. Однако можно с уверен-
ностью утверждать,  что и  в  более 
ранние  годы  земледельческие  за-
нятия являлись самыми значимы-
ми для  сельских жителей  указан-
ных  поволжских  губерний.  Види-
мо, похожая ситуация была харак-
терна для немецких колонистов и 
других  губерний  и  областей  Рос-
сийской империи.
Переезд  в  Армавир  коренным 

образом  трансформировал  струк-
туру  профессиональной  деятель-

Занятость немецкого населения дореволюционного Армавира

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР)
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ными для себя другие сферы жиз-
недеятельности.
Эта  перемена  в  профессиональ-

ной  ориентации  немецких  пере-
селенцев,  с  одной  стороны,  четко 
свидетельствовала  о  типично  го-
родском  характере  селения  Арма-
вир,  быстро превратившегося  пос-
ле  проведения  Владикавказской 

Важнейшие занятия  
немецкого населения уездов  
Самарской губернии

«Самостоятельное» население

всего (чел.) в %

Земледелие 32 579 74,31

Деятельность и служба частная.  
Прислуга, поденщики.

2 969 6,77

Изготовление одежды 1 253 2,85

Обработка металлов 893 2,03

Обработка растительных и животных 
питательных продуктов

747 1,70

Прочие занятия 5 401 12,31

Итого: 43 842 100

Важнейшие занятия  
немецкого населения уездов  
Саратовской губернии

«Самостоятельное» население

всего (чел.) в %

Земледелие 16 933 58,04

Обработка волокнистых веществ 2 975 10,19

Деятельность и служба частная.  
Прислуга, поденщики.

2 113 7,24

Обработка растительных и животных 
питательных продуктов

1 096 3,75

Изготовление одежды 1 084 3,71

Прочие занятия 4 970 17,03

Итого: 29 171 100

ности немецких поселян. К концу 
XIX века на первый план выходят 
разнообразные  неземледельчес-
кие промыслы. По данным всеоб-
щей  переписи  населения  1897  г., 
обработкой земли в Армавире за-
нималось  всего  13,12 %  «самосто-
ятельного»  немецкого  населения. 
Остальные находили более выгод-

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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железной дороги в 1875 г. в ожив-
ленный  торгово-промышленный 
центр, а с другой, — была следстви-
ем того, что земледельческие заня-
тия не могли принести желаемого 
достатка для большинст ва поселян, 
покинувших родину в поисках, без-
условно, лучшей доли. Оказавшись 
вне  привычной  колонистской  об-
щины, являвшейся не  только  еди-
ным социальным, но и хозяйствен-
ным организмом, лишившись под-
держки  родственников,  друзей  и 
соседей,  немцы  в  подавляющем 
большинстве  случаев  не  имели 
средств  для  того,  чтобы  на  новом 
месте приступить к обработке зем-
ли. Для этого нужно было заарен-
довать у одного из коренных жите-
лей  села  пахотные  угодья,  купить 
(или опять же взять в аренду) рабо-
чих лошадей, необходимый сельхо-
зинвентарь, посевной материал, за-
готовить корм для скота, найти по-
мещения  для  хранения  всего  это-
го и многое другое. Для всего это-
го нужна была коллективная  сила 
общины. Там, где она имелась, на-
пример,  в  ближайших  кубанских 
колониях:  Мариенфельде,  Клео-
патрафельде и Фридентале, немцы, 
как правило, не изменяли традици-
онным земледельческим занятиям. 
В Армавире же все было иначе.
Быстрорастущее  торговопро-

мышленное  село,  получившее  за 

свое  богатство  у  современников 
прозвища «кавказская Москва» и 
«кубанская Америка» [3] , предла-
гало множество возможностей за-
работка,  не  требующих  больших 
затрат и особой специальной под-
готовки. Практически еженедель-
но  здесь  открывались  новые  ма-
газины,  лавки,  склады,  заводы, 
фабрики и мастерские,  в  каждый 
строительный  сезон  остро  тре-
бовались  сотни  рабочих  рук,  ста-
бильное  увеличение  численности 
обеспеченного  сословия  рождало 
спрос  на  разнообразную  прислу-
гу.  О  том,  какие  сферы  деятель-
ности  выбирали  для  себя  «само-
стоятельные» немцы в Армавире, 
четко  свидетельствуют  материа-
лы первой всеобщей переписи на-
селения 1897 г. В помещаемой ни-
же таблице даны сведения о деся-
ти самых распространенных среди 
представителей  местной  общины 
занятиях [4] (табл. 3).
Если же учесть все немецкое на-

селение  Армавира  в  1897  г.  (1269 
чел.),  включая  в  эту  цифру  как 
«самостоятельных»  жителей,  так 
и  находящихся  на  их  иждивении 
членов  семей,  то  и  в  этом  случае 
складывается  примерно  такая  же 
профессиональная  структура  [5] 
(табл. 4).
Таким  образом,  обосновавшись 

в  Армавире,  подавляющее  боль-
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шинство немцев по разным причи-
нам было вынуждено сменить свои 
привычные  профессиональные 
предпочтения  и  вместо  преобла-
давшего  прежде  земледелия  обра-
титься к другим разнообразным ви-
дам заработка. Следует иметь в ви-
ду, что в материалах переписи 1897 
г. представлены данные не только о 

бывших жителях поволжских коло-
ний, но и вообще обо всех немцах, 
находившихся  в  Армавире,  одна-
ко  учитывая  абсолютное  домини-
рование среди них выходцев из Са-
марской  и  Саратовской  губерний, 
вывод  о  коренной  трансформации 
профессиональной  сферы  жизне-
деятельности  в  связи  с  переездом 

Важнейшие занятия немецкого  
населения Армавира в 1897 г.

«Самостоятельное» население

всего (чел.) в %

Деятельность и служба частная. 
Прислуга, поденщики

161 38,42

Земледелие 55 13,12

Обработка минеральных веществ 
(керамика)

50 11,93

Извозный промысел 41 9,78

Изготовление  
одежды

22 5,25

Устройство, ремонт, 
содержание жилья 
и строительные работы

12 2,86

Обработка металлов 11 2,62

Обработка дерева 10 2,38

Обработка растительных 
и животных питательных  
продуктов

10 2,38

Администрация, 
суд и полиция

4 0,95

Прочие занятия 43 10,31

Итого: 419 100

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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на новое место от этого не меняет-
ся. Резюмируя все вышесказанное, 
следует  отметить,  что  переселение 
немцев  из  сельскохозяйственных 
земледельческих  районов  в  расту-
щий  торгово-промышленный  ур-
банизированный центр, каким бы-
ло село Армавир в конце XIX века, 
естественным  образом  привело  к 

выбору новых, городских по своему 
характеру занятий.
Принципиальное  значение 

имеет  вопрос  о  том,  почему  сре-
ди армавирских немцев в качестве 
ведущих распространились имен-
но  те  промыслы,  о  которых  при-
водились  данные  выше,  а  не  ка-
кие-либо другие. Нет ничего уди-

Род занятий Чел. Род занятий Чел.

Деятельность и служба частная. 
Прислуга, поденщики

325 Общественная и сословная  
служба

5

Земледелие 223 Винокурение, пиво- и медоварение 5

Извозный промысел 191 Кредитные и общественные 
коммерческие учреждения

5

Обработка минеральных веществ 
(керамика)

180 Торговля зерновыми продуктами 5

Изготовление одежды 64 Торговля тканями и предметами 
одежды

5

Устройство, ремонт, содержание 
жилья и строительные работы

52 Обработка животных продуктов 4

Обработка дерева 45 Торговля строительными 
материалами и топливом

4

Обработка растительных и жи-
вотных питательных продуктов

40 Торговля металлическими 
товарами, машинами и оружием

4

Обработка металлов 36 Врачебная и санитарная 
деятельность

4

Администрация, суд, полиция 13 Чистота и гигиена тела 3

Торговля вообще, без точного  
определения

10 Доход с капитала и недвижимых 
имуществ, средств родителей 
и родственников

2

Торговля остальными продуктами 
сельского хозяйства

10 Железные дороги 2

Торговля остальными предметами 9 Почта, телеграф и телефон 2

Учебная и воспитательная 
деятельность

6 Трактиры, гостиницы, мебли-
рованные комнаты и клубы

1

Табак и изделия из него 6 Обработка волокнистых веществ 1

Лица неопределённых занятий 6 Не вошедшие в предыдущие 
группы или неопределенные

1

Таблица 4. Род занятий армавирских немцев (вместе с членами семей) в 1897 г.
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вительного,  что,  обычно  не  имея 
серьезных капиталов, немцы бра-
лись  за  любую  поденную  работу, 
поступали  на  службу  в  торговые 
заведения,  женщины  устраива-
лись в качестве прислуги в состоя-
тельные семьи.
Также легко объясним тот факт, 

что часть переселенцев продолжа-
ла  и  на  новом  месте  заниматься 
привычным земледелием, для че-
го в Армавире имелись, в принци-
пе неплохие условия. Распоряжав-
шиеся  юртом  коренные  жители 
села  черкесо-гаи  чаще  всего  пос-
вящали  себя  разнообразным  тор-
говым  промыслам,  а  свои  пахот-
ные наделы сдавали в аренду ино-
городним.  О  богатстве  же  и  пло-
дородии окружавших Армавир зе-
мель хорошо известно.
Аренда  земли  осуществлялась 

как в денежной форме, так и в ви-
де  издольщины. Например,  обос-
новавшийся  в Армавире  в  1897  г. 
Федор Федорович Штриккер, уро-
женец  хутора  Надежда  Торгунс-
кой  волости  Новоузенского  уез-
да  Самарской  губернии,  с  1906  г. 
начал  засевать  участок  в  10  деся-
тин, принадлежавший коренному 
жителю села армянину Давыдову, 
который  также  предоставил  ему 
4 рабочих лошади. За это аренда-
тор,  разделяя  каждый  раз  полу-
ченный урожай на 5 частей, 3 доли 

отдавал владельцу земли, а 2 — ос-
тавлял себе. В 1911 г. Ф. Ф. Штрик-
кер взял в аренду надел в 10 деся-
тин еще у одного коренного арма-
вирца Акубжанова, которым поль-
зовался вплоть до революции [6].
В  своем  подавляющем  боль-

шинстве  немецкие  поселенцы  ве-
ли  скромное  натуральное  хозяйс-
тво,  обрабатывая  землю  личным 
трудом.  Лишь  единицы  из  них 
могли  позволить  себе  приобрести 
сложные  и  дорогостоящие  земле-
дельческие машины и орудия. На-
пример,  уроженец  Самарской  гу-
бернии  Петр  Филиппович  Флаг, 
привезенный  в  Армавир  в  8-ми 
летнем возрасте в 1880 г., в 1903  г. 
приобрел  паровую  молотилку,  на 
которой лично трудился машинис-
том вплоть до 1928 г., привлекая в 
сезон уборки урожая наемных ра-
ботников [7]. Доходы от эксплуата-
ции молотилки позволили ее вла-
дельцу приобрести в 1912 г. плано-
вый участок с плетневым сарайчи-
ком, крытым соломой, и в следую-
щем  году  выстроить  тут  большой 
кирпичный дом [8].
Любопытно, что некоторые не-

мцы  земледелие  совмещали  с 
вполне  «городскими»  промысла-
ми. Так, выходец из Самарской гу-
бернии Георгий Федорович Шваб, 
имея  в  своем  распоряжении  2-х 
лошадей и одну корову, ежегодно 
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засевал участок в 5–6 десятин, од-
нако в зимнее время он становил-
ся  дрогалем  [9].  Представляется, 
что и другие немцы в месяцы, сво-
бодные от полевых работ, не сиде-
ли дома,  а  активно искали новые 
средства  к  пропитанию.  Менее 
трудоемкое  и  более  выгодное  за-
нятие  обычно  служило причиной 

отказа от земледелия. В этой свя-
зи  уместно  привести  мнение  бе-
зымянного автора ставропольской 
газеты  «Северный  Кавказ»,  кото-
рый в 1889 г., характеризуя этни-
ческие  группы  армавирского  на-
селения, писал, что «немцы — это 
народ деловой. У них всегда один 
и тот-же разговор, как-бы достать 

Работа на паровой молотилке (фрагмент фирменного бланка 
армавирского склада земледельческих машин российско-гер-
манского товарищества «М. Гельферих-Саде». 1900-е годы).
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большие капиталы для устройства 
фабрик и заводов» [10]. И хотя эти 
слова  в  большей  степени  относи-
лись к предпринимателям немец-
кого происхождения, нет никако-
го сомнения, что многие из них до 
переселения  в  Армавир  занима-
лись обработкой земли.
Характеризуя  этнопрофессио-

нальную  структуру  населения  до-
советского Армавира, следует отме-
тить огромную роль немцев в мес-
тном  кирпично-черепичном  про-
изводстве. По данным первой все-
общей переписи населения 1897  г., 
«обработкой  минеральных  ве-
ществ (керамики)» в Армавире все-
го  занимались  94  «самостоятель-
ных» жителя (91 мужчина и 3 жен-
щины).  При  этом  50  человек  (48 
мужчин и 2 женщины) из  указан-
ной группы лиц в качестве родного 
языка указали немецкий [11]. Ина-
че говоря, большую часть рабочих 
на  кирпично-черепичных  заводах 
селения в конце XIX века составля-
ли именно немцы. Видимо, подоб-
ная ситуация сохранялась и в нача-
ле нового столетия, о чем косвенно 
свидетельствует  ряд  источников. 
Любопытно, что в Самарской и Са-
ратовской  губерниях в  этой отрас-
ли было задействовано крайне не-
значительное число немцев. Поче-
му же в Армавире именно в сферу 
обработки  минеральных  веществ 

немецкие переселенцы рекрутиро-
вались столь активно? На этот воп-
рос  трудно  дать  однозначный  от-
вет. Данное явление было обуслов-
лено целым рядом факторов.
От  желающих  устроиться  на 

кирпичные и черепичные заводы, 
как  правило,  не  требовалось  ка-
ких-либо  специальных  техничес-
ких  знаний  и  навыков.  На  таких 
предприятиях,  даже  крупных,  с 
гофманскими печами и паровыми 
двигателями,  преобладал  неква-
лифицированный  ручной  труд. 
Основной  контингент  здесь  со-
ставляли  добывавшие  глину  зем-
лекопы,  чернорабочие,  грузчики, 
формовщики,  возчики  кирпича. 
Для вчерашних крестьян земледе-
льцев работа на кирпичных заво-
дах была вполне по силам.
Обращает на себя внимание тот 

факт,  что  первоначальный  район 
расселения  немцев  в  Армавире 
(северо-западная  окраина  селе-
ния между улицей Сенной, линией 
Владикавказской железной дороги 
и  уступом  над  поймой  р.  Кубани) 
располагался  в  непосредственной 
близости от местных карьеров гли-
ны и кирпичных заводов. Несмот-
ря  на  то,  что  впоследствии  основ-
ная масса представителей общины 
обосновалась на противоположной 
юго-западной  стороне  железной 
дороги,  причем  в  нескольких  со-
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тнях метров от рельсового полотна, 
именно в старейшем районе их жи-
тельства  продолжали  действовать 
такие  важные  объекты  как  люте-
ранский  школьно-молитвенный 
дом  и  немецкое  кладбище,  за  ко-
торым (после православного клад-
бища)  уже  начинались  кирпич-
ные заводы. Территориальная бли-
зость изначального  очага расселе-
ния  немцев  и места  кирпично-че-
репичного производства,  конечно, 
неслучайна.  Однако,  что  выступа-
ло первоосновой этого соседства  — 
сказать  сложно.  Или  немцы  уст-
раивались  работать  на  указанные 
предприятия, потому что жили не-
далеко,  либо  они  селились  имен-
но здесь, так как трудились рядом. 
Скорее всего, два вышеупомянутых 
явления  взаимообуславливали  и 
дополняли друг друга. Важно под-
черкнуть  и  то  обстоятельство,  что 
основная  масса  рабочих-кирпич-
ников проживала непосредственно 
на территории предприятий.
Следует отметить, что в Армави-

ре процесс становления и развития 
производства  строительных  мате-
риалов совпадал по времени с на-
чалом переселения немцев (с 1870-
х  годов).  Данная  сфера  промыш-
ленности  быстро  расширялась, 
формируя спрос на новые рабочие 
руки. Если в 1899 г. в селе действо-
вало 19 кирпичных заводов [12], то 

в 1902 — уже 23 предприятия [13], 
а к 1912 г. их количество достигло 
46  (7  крупных,  остальные  —  мел-
кие) [14]. Все эти многочисленные 
предприятия  (кроме  одного  заво-
да) компактно располагались в од-
ном районе  у  северо-западной ок-
раины  Армавира,  за  немецким  и 
русским  кладбищами  [15].  Факти-
чески к началу XX века здесь сло-
жился настоящий Кирпичный по-
селок,  в  котором  рядом  с  печами 
для  обжига  кирпича  и  карьерами 
глины жили рабочие с семьями.
Вероятно,  имелись  также  час-

тные  и  субъективные  причины, 
привлекавшие немцев на кирпич-
ные и черепичные заводы, но мне 
они пока неизвестны.
Условия труда и жизни рабочих 

(в  том  числе,  конечно,  и  немцев), 
занятых  в  кирпичном  производс-
тве,  выглядели  крайне  безрадост-
но. Довольно реалистично их буд-
ни описал в 1911 г. журналист газе-
ты «Кубанский край» К. Шилкин: 
«предо  мною  высился  целый  ряд 
гигантских  труб,  из  которых  не-
слись клубы черного дыма, а у под-
ножия их копошились кучи каких-
то  живых  существ,  повидимому, 
людей.  Подойдя  ближе,  я  увидел 
огромнейшие рытвины. По обе сто-
роны их  возвышались целые при-
горки земли. На самом дне рытвин, 
глубина  которых  достигала места-
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ми двух саженей, копошились лю-
ди,  добывая  глину  для  кирпичей. 
Лица  их  были  покрыты  грязью,  а 
нижние  части  ног  по  самые  коле-
на, скрывались в воде. Местами во-
да застоялась, покрылась плесенью 
и  распространяла  вокруг  удушли-
вое зловоние... Вот в этих то ямах и 
помещаются рабочие со своими се-
мьями. Для того, чтобы иметь воз-
можность  укрыться  от  непогоды, 
рабочие параллельно отвесного уг-
лубления  в  стене  выводят  саман-
ную стену. Таким образом получа-
ется  длинная  галерея,  которая  де-
лится на множество клетушек, но-
сящих общее название «квартир». 
Сверху клетушки эти покрыты зем-
лею:  это  —  крыша.  Во  время  дож-
дя «крыша» превращается в грязь 
и  стекает  внутрь  жилых  помеще-
ний, благодаря чему в них постоян-
ная сырость» [16]. Естественно, что 
подобные условия жизни являлись 
причиной высокой детской смерт-
ности среди немцев.
За редким исключением немцы, 

занятые  в  кирпично-черепичном 
производстве,  трудились  рядовы-
ми рабочими, не выбиваясь в чис-
ло хозяев предприятий. Мне извес-
тен  только  один  армавирский  не-
мец — Яков Нефф, который по дан-
ным за 1913 г. являлся владельцем 
кирпичного  завода. Его имя было 
упомянуто в криминальной хрони-

ке местной газеты.  18 ноября 1913 
года он распивал водку с хозяином 
соседнего  кирпичного  завода  чер-
кесом  Касимом  Тлевсуковым.  Во 
время  вспыхнувшей  ссоры  из-за 
домогательств  Тлевсукова  к  жене 
Неффа,  последний  зарезал  своего 
собутыльника [17].
Условия  жизни  на  кирпичных 

заводах  не  располагали  к  куль-
турным формам досуга. Вплоть до 
1917 г. на этой глухой промышлен-
ной  окраине  Армавира  не  было 
ни  одного  просветительного  или 
клубного  учреждения.  Из-за  от-
сутствия  мостовых,  уличного  ос-
вещения и удаленности заводов от 
центральной  более  благоустроен-
ной  и  «культурной»  части  Арма-
вира,  кирпичники  нечасто  выби-
рались за пределы своего поселка. 
Свободное  время  рабочие,  в  том 
числе и немцы, проводили обыч-
но  за  бутылкой.  Свидетельством 
этому  служит  еще  одно  сообще-
ние из Армавира, опубликованное 
в  1913  г.  в  областной  газете  «Ку-
банские  областные  ведомости»: 
«12  мая,  в  10  час.  вечера  на  кир-
пичном заводе Герагосова, во вре-
мя выпивки рабочие Иван Эйберт, 
Егор Эйрих, Андрей Люфт, Нико-
лай  и Иван Пекарде  заспорили  с 
жителем Эриванской губ. Хачату-
ром Георгиевым Свательянцевым, 
на которого все набросились и на-
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несли ему каким-то тупым оруди-
ем  несколько  ран  в  голову»  [18]. 
Вообще,  район  кирпичных  заво-
дов в криминогенном отношении 
считался в селении весьма небла-
гополучной местностью.
Столь  же  неспокойным  являл-

ся  и  окраинный  северо-западный 
район  первоначального  расселе-
ния  немцев  в  Армавире.  За  этим 
бедным  и  неблагоустроенным 
уголком  в  народе  закрепилось 
прозвище  «Лягушевка»  [19].  Бес-
просветная  нужда  и  крайне  низ-
кий  образовательный  уровень  па-
губно отражались на нравах здеш-
него населения. Обычным развле-
чением немецкой молодежи было 
хулиганство. В ноябре 1909 г. в га-
зетной корреспонденции из Арма-
вира  сообщалось:  «Наша  Монас-
тырская  (ныне  ул.  Коммунисти-
ческая  к  северу  от  ул.  Ленина.  — 
С. К.) и другие  с ней по соседству, 
по направлению к Кубани,  улицы 
имеют  свои  удивительные  поряд-
ки. При появлении какого-либо не 
с этой местности человека приня-
то за правило «бить». Руководству-
ют  всем  этим  исключительно  не-
мцы. Обыкновенно делается пред-
варительная осада, а затем нападе-
ние» [20]. Естественно, что и здесь 
многие немцы предпочитали про-
водить  свое  свободное  время  в 
злачных заведениях за распитием 

спиртных  напитков.  В  результате 
между посетителями порой  вспы-
хивали  конфликты,  заканчивав-
шиеся  кровопролитием.  Иллюст-
рацией  этому  может  служить  за-
метка из местной газеты «Кавказ-
ский край» от 29 июня 1910 г.: «27 
июня около 12 часов дня в винном 
погребе  Арутюнова,  находящемся 
на  Монастырской  улице  встрети-
лись кр. И. Беза и А. Шейфер. Пос-
ледний  стал  требовать  с  Беза  25 
коп. долга, и когда получил отказ, 
то А. Шейфер выхватил из карма-
на перочинный нож и нанес Безу 2 
раны в живот и грудь».
Похожие «порядки» характери-

зовали атмосферу и другой терри-
тории  компактного  проживания 
немцев  в  Армавире,  располагав-
шейся  к  югу  от  Владикавказской 
железной  дороги,  к  западу  от  ул. 
Александровской (ныне ул. Ефре-
мова  к  югу  от  железной  дороги). 
Меткое наблюдение о жизни этого 
района, где над крыльцом многих 
домов висели пресловутые «крас-
ные  фонари»,  оставил  один  из 
журналистов  армавирской  газеты 
«Отклики Кавказа» в 1912 г: «По-
зорная улица. Так называют жите-
ли соседних улиц — Александров-
скую улицу. «Позорное название» 
Александровская  улица  получила 
благодаря обилию здесь известно-
го сорта учреждений.
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Теперь  так  прямо  и  говорят:  — 
Извозчик, вези на позорную улицу.
И по праву названа она так. Сю-

да  сбрасывается вся накипь куль-
туры:  пьянство,  воровство,  гра-
беж,  буйство,  проституция.  Весь 
позор века капитала. Дикость нра-
вов  злачного  сего  места  вошла  в 
пословицу.
—  Головорез, —  говорят, —  ка-

ких мало на Позорной улице.
Сутенеры,  жулики,  «потерян-

ные  существа»  —  вот  контингент 
жителей  этой  улицы.  Драки,  рез-
ня, грабеж — вот то, что составля-
ет обычную жизнь Позорной ули-
цы...» [21].
Немецкие  обитатели  здешних 

кварталов  нередко  становились 
фигурантами  местной  хроники 
происшествий.  Так,  18  июня  1914 
года в криминальном разделе «От-
кликов Кавказа» сообщалось: «На 
Маламинской улице (ныне ул. Лу-
начарского.  —  С. К.)  между  дву-
мя партиями молодых людей про-
изошла  драка,  во  время  которой 
кр. Андрею Лейману кирпичем вы-
бито 3 зуба и Давыду Юрк кирпи-
чем поранена  голова. Чинами по-
лиции за драку и нарушение тиши-
ны  и  спокойствия  привлечены  к 
ответственности  следующие  лица: 
Алексей  Грабов  21  года,  Фридрих 
Кох 19 лет, Кондрат Эленбергер 20 
л., Фридрих Герт 19  л. и друг» [22].

Еще раз оговоримся, что те или 
иные асоциальные формы поведе-
ния  не  следует  связывать  с  этни-
ческой  спецификой  немцев  или 
представителей  какой-либо  дру-
гой группы населения досоветско-
го Армавира. В качестве определя-
ющего  фактора  состояния  нравс-
твенности  в  первую  очередь  вы-
ступали общие условия жизни, ко-
торые для большинства немецких 
переселенцев  можно  охарактери-
зовать как крайне тяжелые.
Еще одним заметным видом де-

ятельности  в  профессиональной 
структуре  местной  немецкой  об-
щины выступал извозный промы-
сел. В 1897 г. в этой сфере было за-
нято  41  чел.  «самостоятельных» 
немцев,  которые  составляли  поч-
ти пятую часть  (19,4 %) от общего 
количества армавирских извозчи-
ков (221 чел.) [23]. В этой профес-
сиональной группе по численнос-
ти они уступали только русским.
Массовость немцев среди извоз-

чиков  объясняется,  прежде  всего, 
их относительно большой числен-
ностью вообще в Армавире. Круп-
нее в селении, как уже отмечалось, 
были только общины русских и ар-
мян. Однако армяне, особенно ко-
ренные черкесо-гаи, предпочитали 
разнообразную  торговую  деятель-
ность,  и  неудивительно,  что  в  ка-
честве извозчиков они встречались 
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редко. Заняться перевозкой пасса-
жиров  или  разнообразных  грузов 
для немецких поселенцев было не-
сложно. В хозяйстве многих земле-
дельцев имелись лошади и телеги, 
которые  в  свободные  от  полевых 
работ зимние месяцы использова-
лись  в  извозном  промысле.  Если 
же такой вид заработка оказывал-
ся более выгодным, то он мог стать 
основным.  Жители,  не  имевшие 
лошадей, могли взять их в аренду, 
отдельно  или  вместе  с  повозкой. 
Некоторые  немцы  устраивались 
на работу кучерами состоятельных 
сельчан.  Например,  Филипп  Кас-
парович  Эйснер,  после  возвраще-
ния  в  1890-х  гг.  в Армавир из  ар-
мии поступил кучером к местным 
армянам  братьям  Алавердовым 
[24].  Представляется,  что  дале-
ко неслучайно одна из небольших 
улиц северо-западной окраины Ар-
мавира, где проживало немало не-
мцев, называлась Кучерской (ныне 
пер. Чкалова).
Постепенно для ряда семей из-

возный промысел  становился  по-
томственным. Так, в 1891 г. из се-
ла  Привального  Новоузенского 
уезда Самарской губернии в Арма-
вир переселился Филипп Фридри-
хович Брем. Бывший землепашец 
занялся здесь извозом. С 1915 г. на 
подводе начал работать его 16-лет-
ний сын Кондрат Филиппович, ко-

торый впоследствии в 1928 г. был 
избран уполномоченным местной 
артели  возчиков  Севкававтопро-
мторга [25].
Для извозчиков в Армавире име-

лось  широкое  поле  деятельности. 
В    доставке  и  отгрузке  различных 
товаров  и  продукции  постоянно 
нуждались сотни магазинов и скла-
дов,  фабрик  и  заводов,  ежеднев-
но нужно было обеспечивать поис-
тине  колоссальные  грузообороты 
двух  местных  железнодорожных 
станций.  Общественного  транс-
порта  в  дореволюционный  пери-
од ни в селе, ни в городе не было, 
и перевозкой пассажиров в раски-
нувшемся на несколько верст мно-
голюдном  Армавире  занимались 
почти  исключительно  извозчи-
ки. Немцев можно было встретить 
практически  во  всех  сферах  это-
го промысла. Они работали легко-
выми (линейщики, фаэтонщики) и 
ломовыми (дрогали, фурщики) из-
возчиками, служили кучерами.
Один  вид  извозного  промыс-

ла  находился  в  Армавире  почти 
исключительно  в  руках  немцев. 
Именно они обеспечивали достав-
ку продукции кирпично-черепич-
ных  заводов,  находившихся  в  не-
скольких верстах от  села. Вероят-
но,  конкурентов  в  этой  деятель-
ности у немцев не было, и они со-
ставляли  сплоченную  профессио-

Занятость немецкого населения дореволюционного Армавира

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР)



– 138 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

нальную  корпорацию  ломовиков, 
организованно отстаивавших свои 
права и интересы. 22 мая 1912 г. в 
местной  газете  появилась  замет-
ка  о  том,  что «немцы-колонисты, 
занимающиеся  перевозкой  кир-
пича  с  кирпичных  заводов  в  Ар-
мавир,  предъявили  к  владельцам 
кирпичных заводов требования об 
увеличении платы» [26]. Видимо, 
в  данной  сфере  немцы  выступа-
ли в качестве монополистов, зная, 
что  хозяева предприятий не име-
ют  возможности  обратиться  к  ус-
лугам других возчиков.
Косвенно этот вывод подтверж-

дает  еще  одно  газетное  сообще-
ние от 21 июля 1912  г.,  в котором 
освещался  следующий  инцидент: 
«19 июля утром на Николаевском 
проспекте,  около  магазина  Баро-
нова произошла драка между дву-
мя  местными  владельцами  кир-
пичных  заводов  Н. Л.  Гирагосо-
вым  и  А. С.  Ильиным.  Гирагосов, 
обиженный тем, что Ильин нанял 
работавших  у  него  фурщиков-не-
мцев  решил  достаточно  наказать 
Ильина. Около 8 ч. утра они встре-
тились на Николаевском проспек-
те и Гирагосов с площадной руга-
нью накинулся на Ильина. Вскоре 
ругань перешла в драку, в резуль-
тате  которой  Ильин  оказался  из-
битым» [27]. Несомненно, что ар-
мавирские хозяева очень дорожи-

ли  услугами  немецких  возчиков 
кирпича.
Вероятно,  объединение  достав-

лявших  строительные  материалы 
ломовых  извозчиков  носило  ха-
рактер  артели  во  главе  с  выбор-
ным старостой и имело свой офи-
циальный  устав  или  некий  свод 
неписаных правил деятельности.
К сожалению, имеющиеся у нас 

сведения об участии немцев в раз-
личных  сферах  экономики  досо-
ветского  Армавира  крайне  скупы 
и  фрагментарны.  И  хотя  в  мате-
риалах  первой  всеобщей  перепи-
си  населения  1897  г.  говорится  о 
заметном присутствии представи-
телей общины и в таких отраслях, 
как:  изготовление  одежды;  ре-
монт и содержание жилья; строи-
тельные работы; обработка метал-
лов,  дерева,  растительных  и  жи-
вотных  питательных  продуктов, 
информация  о  связанных  с  ука-
занными  занятиями  конкретных 
судьбах, ограничивается лишь не-
сколькими именами.
Например,  уроженец  Соснов-

ской  волости  Камышинского  уез-
да Саратовской губернии Кондрат 
Петрович Маудер  переехал  в  Ар-
мавир в  1891  г. и  вплоть до рево-
люции  1917  г.  занимался «сапож-
ным делом» [28].
В  одном из  списков  проживав-

ших  в  Армавире  иностранцев  в 
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1915  г.  упоминаются  подданные 
Пруссии  Иоган  Фридрихович  и 
Иоган  Иоганович  Гозе  (вероят-
но, отец и сын), которые работали 
плотниками [29].
Происходивший  из  Саратовс-

кой губернии отец известного мес-
тного революционера [30] Генрих 
(Андреас,  Андрей)  Целлер  обос-
новавшийся в Армавире в 1882 го-
ду,  сначала  столярничал  на  стро-
ительных работах, а впоследствии 
устроился  модельщиком  на  чугу-
нолитейный завод П. Н. Лимарева. 
В  1906  г.  Генрих Целлер получил 
увечье и  до  самой  своей  смерти  в 
1922 г. занимался только мелкими 
столярными работами, в основном 
полировкой  [31].  Родившийся  в 
Армавире в 1884 г. его сын Гергард 
с 1901 г. начал трудиться столяром 
на местных механических заводах 
А. Е.  Хахаева  и  П. Н.  Лимарева  (с 
1901 г. — чугунно-литейный завод 
М. И.  Мисожникова).  На  послед-
нем  предприятии  также  работал 
кузнецом брат матери Г. А.  Целле-
ра  Клары  (урожденной  Гуве)  Фи-
липп  Гуве  [32].  Тут  же  с  1884-го 
до  своей  смерти  в  1923  г.  литей-
ным  мастером  состоял  еще  один 
немец       —  Герман  Христианович 
Либеталь  [33].  Любопытные,  хо-
тя и непроверенные данные о  его 
семье привел в 1927 г. в своем за-
явлении  председатель  жилищно-

го кооператива Г. И. Туманянц. Он 
сообщал,  что  еще  с  дореволюци-
онных  времен  жена  Г. Х.  Либета-
ля Евдокия Матвеевна была извес-
тной в Армавире гадалкой на кар-
тах, зарабатывая этим «громадные 
деньги», на которые даже был куп-
лен дом. Заявитель пояснял: «что 
гаданье  ей  приносит  большие  до-
ходы, доказательством может слу-
жить  то  обстоятельство,  что  посе-
тителей  у  нее  бывает  очень  мно-
го.  Иногда  образовывалась  целая 
очередь, чему я был неоднократно 
свидетелем» [34].
Действительно,  судя  по  куп-

чей крепости от 28 августа 1919 г., 
супруги Либеталь приобрели в са-
мом центре города (ныне угол ул. 
Кирова,  35  и  Р.  Люксембург,  161) 
2-этажный  кирпичный  дом  за  20 
тыс.  руб.  Сама  же  хозяйка  пос-
ле  муниципализации  имения  в 
1924 г. утверждала, что деньги на 
его  покупку  были  накоплены му-
жем  за  долголетнюю  службу  ли-
тейным  мастером  на  заводе  [35]. 
Можно согласиться с мнением ар-
мавирской  городской  комиссии 
по  демуниципализации,  пришед-
шей к выводу, что размер заработ-
ка прежнего фабрично-заводского 
рабочего  не  позволял  делать  сбе-
режения, достаточные для покуп-
ки  большого  дома.  Так  что  здесь 
на  самом  деле  были  использова-

Занятость немецкого населения дореволюционного Армавира

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР)



– 140 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

ны  дополнительные  доходы,  воз-
можно,  полученные  и  от  гадания 
на картах.
Приведенные  выше  сведения 

доказывают, что сфера професси-
ональной  деятельности  армавир-
ских  немцев  была  достаточно  об-
ширной,  включая  также  весьма 
необычные средства заработка.
Впрочем,  и  биография  отде-

льного  человека  иногда  свиде-
тельствовала  о  разнообразии  его 
профессиональных  предпочте-
ний  в  различные  периоды  жиз-
ни.  Так,  уроженец  села  Хнаден-
дау  (Гнадентау)  Торгунской  во-
лости  Новоузенского  уезда  Са-
марской  губернии Федор Федоро-
вич Штриккер  в  1888  г.  выехал  в 
Донскую  область,  где  поступил  в 
батраки  к  немецкому  землевла-
дельцу  Люфт,  в  хозяйстве  кото-
рого  провел  несколько  лет.  Пос-
ле этого он переселился на Кубань 
в  колонию  Мариенфельд  (Марь-
ино),  где  также  батрачил  на  зем-
ле.  В  1897  г.  Ф. Ф.  Штриккер  пе-
ребрался  в  Армавир,  где  снача-
ла поступил на ватную фабрику, а 
затем  1  год работал на маслобой-
ных заводах Лысоконенко и Кум-
шаева. Затем со своим товарищем 
Федором Герцогом он переехал на 
хутор  Баронова  [36],  где  трудил-
ся  грузчиком.  Свою  дальнейшую 
биографию  Ф. Ф.  Штриккер  опи-

сывает так: «Вернувшись обратно 
в Армавир, мы приобрели себе па-
ру лошадей и начали подводой ра-
ботать на  станции. В  1906/07  г.  я 
взялся у армянина Давыдова Егор 
Артемов. (ссыпщик) сеять землю с 
5-й доли (он взял 3 части, а я 2 час-
ти урожая). Так я работал на армя-
нина Давыдова 5 лет и я после это-
го взял землю в аренду у Акубжа-
нова  (тоже  здесь  в  Армавире)  10 
дес., которые я обработал до  1916 
года  своей  семьей  без  найма  чу-
жого  труда»  [37].  Земледелием 
Ф. Ф.  Штриккер  продолжал  зани-
маться и после установления в го-
роде советской власти.
В  своем  подавляющем  боль-

шинстве  немцы,  переселившиеся 
в  Армавир  из  Самарской  и  Сара-
товской губерний, трудились про-
стыми  хлебопашцами, фабрично-
заводскими  рабочими,  ремеслен-
никами,  извозчиками,  каменщи-
ками,  грузчиками. Некоторые от-
крывали  небольшие  лавки  и  ма-
газины. В целом,  если говорить о 
роли немцев в предприниматель-
ском  секторе  местной  экономи-
ки,  то она была относительно не-
велика.  Причем,  наиболее  замет-
ный  след  в  экономике  Армавира 
оставили  выходцы  не  из  Повол-
жья, а из других регионов России: 
Прибалтики,  Польши  и  крупных 
центральных городов. Как прави-
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ло, проживали они не в пределах 
упоминавшихся  «немецких  райо-
нов», а на центральных улицах се-
ления, и от своих единоплеменни-
ков — вчерашних колонистов, от-
личались более высоким уровнем 
образования и относительным ма-
териальным  благополучием.  Та-
кие  немцы  быстрее  интегрирова-
лись в местное сообщество, интен-
сивно  взаимодействовали  с  рус-
скими,  армянами  и  представите-
лями других этнических групп ар-
мавирского  населения.  Они  при-
нимали активное участие в обще-
ственной  жизни  села  и  города  и 
часто делали неплохую карьеру.
Вместе с тем, этническая иден-

тичность «неповолжских» немцев 
была размыта, и  они  скорее под-
падали  под  воздействие  процес-
сов  миксации  и  аккультурации. 
Переселенцам из Самарской и Са-
ратовской  губерний  было  проще 
сохранить  культуру  фатерланда. 
В Армавире  они жили по  соседс-
тву  с  земляками и родственника-
ми, бывшие колонисты тесно вза-
имодействовали  не  только  дома, 
но и на работе. Немец же из Лод-
зи, Риги или Ростова-на-Дону, по-
пав  в  селение,  сразу  оказывался 
в  иноэтничном  окружении.  Уста-
навливать связи с общиной сопле-
менников  обычно  мешал  более 
высокий  социальный и  имущест-

венный статус, культурно-образо-
вательный уровень. Для немецко-
го  чиновника,  инженера,  бухгал-
тера, приказчика или офицера го-
раздо ближе были новые коллеги 
по цеху  (будь то русские, поляки, 
евреи,  чехи  или  армяне),  неже-
ли  соплеменники,  занимавшиеся 
земледелием или перевозкой кир-
пича и черепицы. В итоге многие 
немцы подходили к черте ассими-
ляции  в  среде  преобладающего 
восточнославянского  населения 
Армавира и Кубани. Именно из их 
числа  вышел  ряд  местных  пред-
принимателей.
Еще  в  1877  г.  немцы  Гамм  и 

Шмидт  построили  в  Армавире  у 
полотна железной дороги неболь-
шой  чугунно-литейный  завод, 
ставший фактически первым в Ку-
банской  области  металлообраба-
тывающим  предприятием.  Здесь 
были  установлены  два  горна,  два 
токарных  станка  и  вагранка.  Ра-
бочих на заводе Гамма и Шмидта 
насчитывалось  15 чел.  [38]. Впос-
ледствии  это  предприятие  пере-
шло  в  собственность  М. И.  Мисо-
жникова  и  превратилось  в  круп-
ное  для  своего  времени  машино-
строительное  производство.  Как 
уже  отмечалось,  в  числе  рабочих 
завода были и немцы.
23 февраля 1910 г. вышеупомя-

нутое  производство  было  преоб-
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разовано в Акционерное общество 
чугунолитейного  и  машиностро-
ительного завода «Михаил Мисо-
жников».  Думается,  неслучайно 
на  первом  учредительном  собра-
нии пайщиков-акционеров дирек-
тором-распорядителем  общества 
был избран инженер Андрей Бог-
данович Штамм, вероятно, являв-

шийся одним из технических спе-
циалистов этого завода [39].
Первую  в  Армавире  аптеку  от-

крыл немец — провизор Карл Кар-
лович Циглер. Самое раннее упо-
минание о ней относится к 1880  г. 
[40].  В  1890  году  в  селении  на-
чал  действовать  принадлежав-
ший К. К. Циглеру небольшой за-

Чугунолитейный и механический завод М. И. Мисожникова 
(бывший Гамма и Шмидта) (1907 г.).
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вод  искусственных  минеральных 
вод [41].
В  источниках  начала  ХХ  века 

немецкие имена чаще всего встре-
чались  среди  владельцев  аптек, 
бакалейных,  питейных  и  мелоч-
ных торговцев. За редким исклю-
чением  в  их  собственности  нахо-
дились  небольшие  заведения,  с 

годовым  денежным  оборотом  от 
нескольких  сотен  до  10  тыс.  руб. 
Об  отраслевой  специфике  немец-
ких  коммерческих  предприятий 
Армавира  можно  судить  по  сле-
дующему  далеко  неполному  пе-
речню,  составленному  на  основе 
анализа  статистических  источни-
ков 1909  г. [42] (табл. 5).

Склад земледельческих машин и орудий российско-германского 
товарищества «М. Гельферих-Саде» (1907 г.).

Занятость немецкого населения дореволюционного Армавира

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР)



– 144 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)
№
п/п

Имя 
предпринимателя 
или название 
фирмы

Дополнительные
сведения 
о владельце

Род торгового 
или промышленного 
заведения

Годо-
вой 
оборот 
в руб.

1 Барский 
Георг Рихардович 

Мещанин, 
немец-лютеранин

Магазин готового 
платья

10000

2 Барский 
Яков Савельевич

Магазин шапок 
и фуражек

3 Куцнер 
Александра 
Александровна

Крестьянка, 
немка-католичка

Обувной магазин 15000

4 Майер 
Егор Егорович 

Поселянин, 
немец-католик

Мануфакт. магазин 
(фабричный магазин 
саратовских сарпинок)

32000

5 Гейнс 
Мария Андреевна 

Крестьянка, 
лютеранка

Мелочная торговля

6 Крафт Филипп 
Филиппович

Крестьянин Смешанная торговля 2000

7 Байгер Иван 
Генрихович 

Мещанин 
г. Екатеринодара, 
немец-лютеранин

Аптека и аптекарский 
магазин

10000

8 Фогт Адольф 
Адольфович 

Германско-
подданный

Мастерская очков 
и часов

600

9 Розенберг Герман 
Карлович

Мещанин 
г. Вейсенштейна [43]

Магазин шляп 
и готового платья

10000

10 Михаэлис 
Фридрих 
Фридрихович 

Поселянин 
Саратовской губернии 

Мелочная торговля 600

11 Майер Егор 
Христианович

Поселянин 
Самарской губернии

Мелочная торговля 860

12 Ненштель 
Александр 
Адамович 

Поселянин Мелочная торговля 300

13 Айтенмиллер 
Андрей Яковлевич

Поселянин 
Саратовской губернии

Мелочная и смешанная 
торговля

500

14 Лакман 
Егор Адамович 

Поселянин 
Самарской губернии

Пивная торговля 1000

15 Райфер Яков 
Яковлевич 

Поселянин Бакалейная торговля 200

16 Андрей Андреевич 
Шлотхауэр 

Поселянин Бакалейная торговля 300

17 Айтенмиллер 
Товарищество

Аптека

18 Швабе Сергей 
Иосифович

Аптекарский магазин

19 Вильде Виктор 
Карлович

Коллежский 
секретарь, провизор

Аптека и продажа 
посуды

10700

Таблица 5.
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В  немалой  степени  именно  не-
мцам Армавир  был  обязан  своим 
превращением  в  крупнейший  на 
Северном  Кавказе  центр  по  тор-
говле  сельскохозяйственной  тех-
никой.  Еще  в  1880  г.  в  селении 
открылось  отделение  известно-
го российско-германского товари-
щества «М. Гельферих-Саде» (ны-

не  ул.  Матюхина,  12)  [44],  кото-
рому  принадлежали  большие  за-
воды  земледельческих  орудий  в 
Харькове.
Армавирскими  складами  фир-

мы  управлял  Федор  Иванович 
Шмидт,  отметивший  в  1912  г. 
25-летний  юбилей  своей  службы 
на  этом посту  [45]. Немцы  встре-

№
п/п

Имя 
предпринимателя 
или название 
фирмы

Дополнительные
сведения 
о владельце

Род торгового 
или промышленного 
заведения

Годо-
вой 
оборот 
в руб.

20 Вильде В. К., 
Челидзе Г.Б. и КО

Стекольный завод 93000

21 Штейнгель 
Владимир 
Рудольфович

Барон Продажа вина

22 Бухвиц Иосиф 
Карлович

Игрушечный и 
канцелярский магазин

23 Мейер Генрих 
Христофорович

Продажа пива

24 Шнейдер Антон 
Антонович

Продажа пива

25 Сальман Елизавета 
Алексеевна

Продажа 
готового платья

26 Майвильдт Петр Бог-
данович

Смешанная торговля

27 Майер Христофор Смешанная торговля

28 Майснер Егор 
Михайлович

Смешанная торговля

29 Райдер Яков 
Яковлевич

Смешанная торговля

30 Шек Андрей 
Иванович

Смешанная торговля

31 «Ланц Генрих» Отделение германского 
завода из г. Мангейма 

Склад земледельческих 
машин и орудий

32 «М. Гельферих-
Саде»

Отделение российско-
германского 
товарищества 

Склад земледельческих 
машин и орудий

1 000 000
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чались  и  в  числе  работников фи-
лиала  товарищества.  Видимо  не-
случайно в 1925 году среди жиль-
цов  муниципализированных  по-
мещений  бывших  складов  сель-
хозмашин  «М.  Гельферих-Са-
де»  упоминались  имена  Георгия 
Эбергардта, Якова Бауде, Кондра-
та Леймана, Егора Шлейгеля и Да-
выда Руппеля [46].

В  1891  году  в  Армавире  стал 
дейст вовать  еще  один  склад  зем-
ледельческих  орудий,  владель-
цем которого был некий господин 
Бейхман [47].
В  1900  году  здесь  открылся 

фирменный  склад  большого  гер-
манского  локомобильного  завода 
Генриха Ланца в Мангейме (ныне 
ул. Железнодорожная, 42) [48].

Армавирский склад локомобильного завода Генриха Ланца  
в Мангейме (1907 г.).
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В 1910-е годы продажу разнооб-
разных сельскохозяйственных ма-
шин в селении осуществлял также 
склад  немецкого  предпринимате-
ля  Готлиба  Альбертовича  Унтер-
зегера [49].
В 1911 году в Армавире откры-

лось  отделение  американской 
«Международной компании жат-
венных  машин».  Возглавлял  это 
крупнейшее не только в селе, но и 
на  всем Кавказе  предприятие  по 
торговле  сельхозтехникой  инже-
нер  Ренольд  Филиппович  Шил-
лер. Несмотря на свое американ-
ское  гражданство,  он  принимал 
заметное участие в местной жиз-
ни. В  январе 1912 г. по инициати-
ве инженера был образован клуб 
служащих  армавирского  отделе-
ния  международной  компании  с 
целью  интеллектуального  и  фи-
зического развития своих членов. 
В  составе  этого  профессиональ-
ного  объединения  тогда  же  со-
здаются  две  прекрасно  экипиро-
ванные футбольные команды для 
международных игр со служащи-
ми  других  отделений  компании 
на  юге  России  [49а].  16  декабря 
1912  г. Шиллер  был  избран  цер-
ковным  старостой  армавирского 
католического  костела  [50].  По 
данным  за  1913  г.,  в  числе  полу-
сотни служащих на складах ком-
пании  работали  и  немцы:  Рагер, 

Блезе, Штурман,  Кауфман,  Крю-
гер и др. [51].
Заметное  место  немцы  занима-

ли и в администрации местных кре-
дитно-финансовых  учреждений. 
Так, по данным за 1904 г., армавир-
ское  ссудо-сберегательное  товари-
щество возглавлял С.Бальцер [52]. 
В  1913  г.  управляющим  отделени-
ем  Русского  для  внешней  торгов-

Директор армавирского отделения 
«Международной компании жат-
венных машин в Америке» Р. Ф. 

Шиллер с супругой (1913 г.).

Занятость немецкого населения дореволюционного Армавира

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР)
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ли банка служил Генрих Генрихо-
вич Циммерман (в 1911 г. этот пост 
занимал Фр. Эд. Доннерберг [53]), 
а  отделением  Русско-Азиатского 
банка руководил Герман Германо-
вич Барк  [54]. В  том же  году чле-
ном  правления  Второго  армавир-
ского  общества  взаимного  креди-
та являлся Виктор Карлович Виль-
де, а в руководство Сельско-хозяйс-
твенного общества взаимного кре-
дита  входили  Ф. И.  Шмидт  (член 
совета) и А. Г. Динцер  (член реви-
зионной комиссии) [55]. В 1917 го-
ду на посту директора Северо-Кав-
казского  коммерческого  банка, 
главная  контора  которого  распо-
лагалась  в  Армавире,  находился 
Г. Р.  Вильде [56].
Немцев по праву можно назвать 

зачинателями  автомобилизма  в 
Армавире. Одним из первых  вла-
дельцев моторного экипажа здесь 
был  местный  коммерсант  Ксено-
фонт Петрович Зергель. В  1909  г. 
его  выезды  на  улицы  села  еще 
считались  настоящим  событием, 
о чем даже сообщалось в местной 
прессе:  «9  октября,  в  половине 
12 часа ночи, по Почтовой улице, 
быстро пробежал автомобиль Зер-
гель без огней и сигнальных рож-
ков,  сильно  напугав  извозчичьих 
лошадей, из которых некоторые в 
бешенстве понеслись» [57]. Уже в 
начале  следующего  года  на  стра-

ницах  газеты  «Отклики Кавказа» 
появилась реклама принадлежав-
шего К. П. Зергелю гаража и скла-
да автомобильных запчастей, бен-
зина и масел. Сюда же для прода-
жи поступали и машины [58]. Этот 
коммерческий  гараж  действовал 
как минимум до 1912 г. [59].
К. П. Зергель стал одним из 3-х 

участников первых на Кубани ав-
томобильных  гонок,  состоявших-
ся 6 июня  1910  г.  на  дистанции в 
3 версты по шоссе от моста через 
р. Кубань у станицы Прочноокоп-
ской до рощи на окраине Армави-
ра. На своем автомобиле «Некар-
сульм» он прибыл к финишу пос-
ледним, преодолев путь за 3 мину-
ты 7 секунд и показав скорость 58 
верст в час. [60].
В  1913  г.  в  селе  начинает  дейс-

твовать  автомобильная  мастерс-
кая Отто Ивановича Вагнера [61]. 
В том же году Теодор Готлибович 
Фейль открывает в  селении пред-
ставительство германской автомо-
бильной  компании  «Опель»  [62]. 
В 1914 г. у него уже имелся гараж 
с большим ассортиментом машин 
и велосипедов, склады и собствен-
ная мастерская под руководством 
опытного механика из Германии с 
завода «Адам Опель» [63].
В  этот  период  немецкие  имена 

начинают мелькать в хронике ав-
томобильных  происшествий.  По 
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сообщению  местной  газеты  «От-
клики Кавказа», 6 марта 1913 г. «в 
8  часов  утра  представитель  авто-
мобилей  «Опель»,  Теодор  Готли-
бович  Фейль,  ехал  на  автомоби-
ле по Привокзальной улице (ныне 
ул. Мира. — С. К.) на вокзал. При 
приближении  к  станции  Фейль 
дал сигнал, но несмотря на это из-
возчик Филипп Коткорко, с фаэто-
ном № 43,  стоявший поперек до-
роги,  не  освободил  дорогу.  При 
приближении  автомобиля  лоша-
ди извозчика испугались и броси-
лись на кучу грязи. Экипаж пере-
вернулся,  извозчик  упал  с  козел. 
Лошади  были  остановлены  дру-
гими  извозчиками.  Экипаж  пов-
режден,  а  одна из лошадей пора-
нила  ногу»  [64].  22  мая  того  же 
года  на  Николаевском  проспекте 
(ныне  ул.  Кирова.  —  С. К.)  некто 
Б. Ф.  Шмидт налетел на автомоби-
ле на  электрический  столб, поло-
мав крыло и  едва не поранив ло-
шадь извозчика № 118 [65].
Не  будет  преувеличением,  ес-

ли сказать, что немцы стояли и у 
истоков  авиации  в  селении.  Пер-
вым  армавирцем,  удостоившим-
ся звания пилота, стал Александр 
Карлович  Фейфар,  работавший 
старшим  машинистом  на  масло-
бойном заводе братьев Унановых. 
20 апреля 1913 г. на страницах га-
зеты  «Отклики  Кавказа»  он  объ-

явил  о  том,  что  является  облада-
телем  диплома  Императорского 
Всероссийского  аэроклуба  и  при-
гласил  компаньона  для  приобре-
тения аэроплана, на котором пла-
нировал совершать коммерческие 
демонстрационные полеты. И  хо-
тя  эту  задачу  ему  решить  не  уда-
лось,  А. К.  Фейфар  в  октябре  то-
го же года все таки поднялся в не-

Газетная реклама армавирского 
представительства германского ав-
томобильного завода «Адам Опель» 

(1913 г.).
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бо над Армавиром, воспользовав-
шись для этого аэропланом друго-
го  местного  летчика —  армянина 
А. К. Арутюнова. 20 октября 1913 г. 
оба пилота приняли участие в бес-
прецедентном  для  того  времени 
воздушном  состязании  «на  про-
должительность,  высоту,  описы-
вание восьмерок в воздухе между 
двумя  флагами  и  точность  спус-
ка на назначенное флагом место». 
Полеты  совершались  авиаторами 
по очереди на аппарате «Фарман» 
А. К. Арутюнова. В качестве взлет-
но-посадочной  полосы  использо-
валась обширная площадь на Вой-
сковой  ул.  (ныне  ул.  Пугачева) 
между казармами Кавказского за-
пасного кавалерийского дивизио-
на (ныне Бронетанковый ремонт-
ный завод) и тюрьмой. В газетном 
репортаже о полете А. К. Фейфара 
говорилось, что он «летал 8 минут 
и  выказал  большую  опытность  и 
смелость. Некоторые повороты за-
ставляли многочисленную публи-
ку  любоваться  красивыми  и  быс-
трыми  изгибами  его  аппарата» 
[65а]. К сожалению, о дальнейшей 
судьбе  первого  дипломированно-
го армавирского пилота ничего не 
известно.  Имеются  сведения,  что 
А. К. Фейфар стал жителем стани-
цы Лабинской, где продолжил ис-
кать  компаньона  для  приобрете-
ния аэроплана.

Многие  имевшие  техничес-
кое  образование  немцы  служили 
в  различных  отделах  управления 
Армавир-Туапсинской  железной 
дороги,  которое  располагалось  в 
Армавире. Так, накануне револю-
ции 1917 г. здесь работали: первый 
помощник и заместитель главного 
инженера, инженер путей сообще-
ния  Рудольф  Федорович  Лоренц 
(до него на этой должности нахо-
дился  немец  Николай  Карлович 
Гарф);  начальник  технического 
отдела службы тяги, инженер-тех-
нолог  Павел  Иванович  Бейкман; 
начальник контроля сборов Оскар 
Александрович  фон-Верт;  инже-
нер технического отдела, инженер 
путей сообщения Михаил Христи-
анович  Нейман;  начальник  пар-
тии по изысканиям линии Белоре-
ченская-Грачи, инженер путей со-
общения Генрих Георгиевич Гофф 
и др. [66]. Эти люди были высоки-
ми профессионалами своего дела, 
сыгравшими  поистине  огромную 
роль  в  экономическом  освоении 
северокавказского  региона,  край-
не нуждавшемся в удобных путях 
сообщения.
Традиционно  немцы  занимали 

достойное  место  в  старшем  офи-
церском корпусе. Если не считать 
тех, кто стоял у истоков основания 
Армавира,  то  первое  известное 
мне упоминание о немецком офи-
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Этот человек являлся видным об-
щественным деятелем. Он принял 
активное участие в основании са-
мого  крупного  и  известного  мес-
тного  благотворительного  Обще-
ства попечения о детях, на протя-
жении  ряд  лет  исполнял  обязан-
ности  почетного  мирового  судьи 
Армавирского  судебно-мирового 
округа [71].
К 1902 г. на посту командира за-

пасного  кавалерийского  дивизи-
она  генерала  Мантейфель-Цеге 
сменил полковник Оттокар Конс-
тантинович  барон  Фон-Тизенгау-
зен [72]. В связи с революционны-
ми событиями в декабре 1905 г. в 
источниках упоминается имя слу-
жившего в дивизионе подполков-
ника Эбергарта [73].
Таким  образом,  представите-

ли  немецкой  общины  деятельно 
проявляли  себя  в  самых  различ-
ных  сферах  местной  жизни.  Сре-
ди  других  примечательных  имен 
армавирских немцев  1910-х  годов 
достойны упоминания следующие 
фигуры:
Альбрехт Отто Карлович, меща-

нин г. Лодзи — управляющий ват-
ной  фабрикой  Товарищества  ма-
нуфактур братьев Тарасовых [74];
Бюхир  Фридрих  Денисович  — 

приказчик  крупнейшей  армавир-
ской  паровой мельницы Я. О. Хо-
дякова [75];

цере в селении относится к 23 де-
кабря 1884 г., когда здесь был ос-
вящен  православный  Николаевс-
кий  молитвенный  дом.  Во  время 
этого торжества присутствовал ко-
мандир 19-й артиллерийской бри-
гады  генерал  Тезенгаузен,  «кото-
рый  отдал  распоряжение,  чтобы 
две батареи были в наряде, и сам 
в продолжении всей службы нахо-
дился  в  церкви,  предварительно 
поставя  свою  икону  Николая  Чу-
дотворца,  украшенную  регалия-
ми» [67].
В начале 1890-х годов пост стар-

шего помощника  атамана Лабин-
ского  отдела,  административный 
центр  которого  находился  в  Ар-
мавире,  занимал  войсковой  стар-
шина  Алексей  Иванович  Штри-
гель  [68], а в первые годы ХХ ве-
ка — есаул Вольдемар Эрнестович 
Загер [69].
Деятельность  ряда  военных  из 

числа  этнических  немцев  была 
связана  с  расквартированным  в 
селе  Кавказским  запасным  кава-
лерийским  дивизионом,  на  мес-
те  которого  сегодня  расположен 
Бронетанковый  ремонтный  завод 
по  ул.  Пугачева.  В  конце  XIX  ве-
ка  дивизионом  командовал  пос-
тоянно  проживавший  в  Армави-
ре генерал-майор (позже генерал-
лейтенант) Иосиф-Эрнест Яковле-
вич барон Мантейфель-Цеге  [70]. 
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Фейфар Карл Иванович — меха-
ник на маслобойном заводе брать-
ев Унановых [75а];
Фейфар Александр Карлович  — 

старший  машинист  на  маслобой-
ном  заводе  братьев  Унановых 
[75б];
Унгерзегер Амалия Адамовна  — 

владелица  водяной  и  вальцевой 
мукомольных мельниц [76];
Фризен Иван Иванович —  вла-

делец  чугунолитейного  и  меха-
нического  завода,  склада  земле-
дельческих  машин  и  мельнично-
строительной конторы [77];
Рихтер — механик на бочарном 

заводе Акционерного об-ва Бочар-
ного производства [77а];
Кульман Иван Петрович — вла-

делец паровой красильной фабри-
ки и «Самарской» прачечной [78];
Фаслер  Оскар  Васильевич  — 

владелец слесарной механической 
мастерской [79];
Миллер Федор Иванович — со-

держатель  электро-театра  (кине-
матографа) «Сатурн» [80];
Шредер  Рихард  Августович  — 

управляющий  кинематографа-
ми  «Гранд-Электро»  и  «Новый 
Гранд-Электро» [81];
Шредер  К. А.  —  совладелец 

(в  компании  с  наследниками 
М.  А.  Рыжикова)  кинематогра-
фов  «Гранд-Электро»  и  «Новый 
Гранд-Электро» [82];

Вагнер  Я.И.  —  руководитель  и 
преподаватель бухгалтерских кур-
сов [83];
Шварцкопф  Адам  Ф.  —  совла-

делец (в компании с А. Я. Паленц-
ким)  модной  парикмахерской 
[84].
Наиболее  примечательной  фи-

гурой  местной  немецкой  общи-
ны  был  провизор  Виктор  Карло-
вич  Вильде-фон-Вильдеман,  поя-
вившийся на свет в г. Митава Кур-
ляндской  губернии  в  1855  г.  [85]. 
В  конце XIX  века  он  обосновался 
на Кубани. В 1894 г. Виктор Карло-
вич  открыл  крупнейшую  в  Арма-
вире  аптеку  (действует  и  сегодня 
по ул. Кирова, 34), а позднее еще 
один  склад  медицинских  това-
ров. В начале ХХ века предприни-
матель  стал  главным  совладель-
цем (в компании с Г. Б. Челидзе и 
В. И.  Конкелем)  самого  большого 
в  Кубанской  области  стекольного 
завода (сохранился до наших дней 
в конце ул. Осипенко над берего-
вым уступом к Кубани). Аналогич-
ный  завод  коммерсанты  открыли 
и в Екатеринодаре.
В. К. Вильде был достаточно бо-

гат и в меру сил занимался благо-
творительной и общественной де-
ятельностью.  Он  являлся  почет-
ным попечителем местного люте-
ранского  училища,  входил  в  Ко-
митет армавирского Общества по-
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печения  о  детях,  исполнял  долж-
ность члена правления 2-го Обще-
ства взаимного кредита [86].
26  февраля  1899  г.  В. К.  Виль-

де  обратился  к  Начальнику  Ку-
банской области с просьбой разре-
шить  ему  издание  газеты  «Арма-
вирский листок объявлений» [87]. 
В  дополнение  к  этому  прошению 
атаман Лабинского  отдела  отпра-
вил областному начальству справ-
ку о том, что «содержатель Арма-
вирской вольной аптеки, коллеж-
ский  секретарь  Виктор  Карлович 
Вильде  поведения  безукоризнен-
ного,  под  судом  и  следствием  не 
состоял и не состоит, вероиспове-
дания лютеранского, в сел. Арма-
вире проживает  с  1894  года, при-
был из ст. Кавказской, где в тече-
нии 10 лет имел аптеку». 19 авгус-
та  1899  г.  Министр  Внутренних 
дел  разрешил  В. К.  Вильде  изда-
вать  собственную  бесплатную  га-
зету  с программой из двух разде-
лов: «Справочный отдел» и «Объ-
явления» [88].
10 октября 1899 г. Виктор Кар-

лович  опубликовал  сигнальный 
номер «Армавирского листка объ-
явлений», которому суждено было 
стать  первой  сельской  газетой  на 
Северном Кавказе.  В  этом  выпус-
ке редактор-издатель В. К. Вильде 
уведомлял публику о  том, что  га-
зета  выходит  от  двух  до  семи раз 

в  неделю  и  рассылается  всем  за-
интересованным  лицам  бесплат-
но, причем не только в Армавире, 
но и в ближайшие места Кавказс-
кого  и  Баталпашинского  отделов 
области. «Листок» печатался в ко-
личестве 1000 экземпляров. Изда-
ние состояло из казенных и част-
ных объявлений и справочного от-
дела [89].
Вскоре  Виктор  Карлович  стал 

тяготиться однообразной работой 
по  сбору  и  редактированию  объ-
явлений.  Уже  с  1900  г.  провизор 
начал добиваться разрешения пе-
реименовать  свое  издание  в  еже-
дневную  научно-торговую  и  ли-
тературную  газету  «Армавирский 
листок»,  расширив  ее  программу 
тремя  новыми  отделами:  «Мест-
ная  хроника»,  «Биржевые  извес-
тия» и «Телеграммы Российского 
телеграфного агентства» [90].
Переписка  между  инстанция-

ми продолжалась около 5 лет и за-
кончилась для В. К.Вильде неудач-
но. Чиновники решили, что апте-
карь,  получивший  образование  в 
Митавской  классической  гимна-
зии и не имевший опыта литера-
турной деятельности, не подготов-
лен  к  редактированию  ежеднев-
ной  газеты.  К  тому  же,  никто  из 
администрации не пожелал взять 
на себя кропотливый труд цензора 
«Листка». 13 января 1905 г. атаман 
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Кубанского казачьего войска гене-
рал А. Д. Одинцов сообщал: «цен-
зирование газеты младшим моим 
помощником  будет  представлять 
большое  затруднение  по  дально-
сти расстояния с. Армавира от об-
ластного города, в селении же Ар-
мавире  единственным  лицом,  на 
которое  могли  бы  быть  возложе-
ны  обязанности  цензора...  явля-
ется  Атаман  отдела,  который  по 
многосложности  прямых  служеб-
ных  обязанностей и  частых  разъ-
ездов по делам службы исполнять 
этой обязанности не может»  [91]. 
Таким  образом,  неповоротливый 
бюрократический аппарат и охра-
нительная политика властей вош-
ли в явное противоречие с реаль-
ными  нуждами  армавирской  об-
щественной жизни.
«Армавирский  листок  объяв-

лений»  выходил  в  свет  примерно 
до 1905 г. Скорее всего, В. К.Виль-
де, получив отказ расширить про-
грамму  «Листка»,  потерял  инте-
рес к рутинному составлению объ-
явлений, но, возможно, смерть га-
зеты  была  вызвана  политически-
ми  обстоятельствами.  В. К.  Виль-
де активно работал в Армавирском 
обществе  попечения  о  детях,  воз-
главляемом  видным  обществен-
ным  деятелем  (впоследствии  де-
путатом  I  Государственной  думы) 
В. И.  Луниным.  Просветитель-

скую деятельность  этой  организа-
ции народная молва небезоснова-
тельно  связывала  с  революцион-
ным  движением,  и  поэтому  Вик-
тор Карлович в числе других вид-
ных  «лунинцев»  попал  в  состав-
ленные  местными  монархистами 
проскрипционные  списки.  24  ок-
тября  1905  г.  во  время  страшных 
черносотенных  погромов  в  селе-
нии аптека и дом В. К. Вильде бы-
ли  разграблены  и  сожжены.  Сам 
хозяин  заранее  предусмотритель-
но выехал в станицу Прочноокопс-
кую [92]. Не исключено, что в огне 
пожара  погибла  и  контора  редак-
ции  «Армавирского  листка  объ-
явлений»,  если  издание  осенью 
1905  г. еще существовало. В 1906 г. 
В. К.  Вильде  восстановил  свои  до-
ма  и  аптеку,  причем  над  старым 
корпусом последней был возведен 
второй  этаж.  Именно  эти  здания 
запечатлены  на  представленной 
здесь  почтовой  открытке  1907  г. 
На боковой поверхности вынесен-
ного на ширину тротуара надкры-
лечного навеса можно увидеть вы-
веску: «Новая армавирская аптека 
Виктора Карловича Вильде».
19 марта 1919 года, несмотря на 

сложную  социально-экономичес-
кую  обстановку  и  уже  преклон-
ный  возраст,  В. К.  Вильде  в  ком-
пании  с  местным  промышлен-
ником  Г. К.   Давыдовым  учредил 
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«Акционерное общество армавир-
ского  крахмально-паточного  за-
вода»  [93].  Однако  окончатель-
ное  утверждение  в  городе  советс-
кой  власти  положило  конец  всем 
предпринимательским инициати-
вам Виктора Карловича.
Провизор  В. К.  Вильде  скончал-

ся в Армавире 8 марта 1925 г. в воз-
расте 70 лет. Интересно, что на мо-

мент  смерти  он  проживал  по  ул. 
Набережной, 107 (ныне ул. Жукова, 
145), на территории бывшего пиво-
варенного  завода  Г. Б.  Челидзе,  то 
есть квартировал у своего товарища 
и компаньона по стекольному заво-
ду.  Упокоился  основатель  первой 
армавирской газеты на местном не-
мецком  кладбище.  Сегодня  от  его 
могилы, как, впрочем, и от захоро-

Дома и аптека В. К. Вильде на Николаевском проспекте (1907 г.).
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нений  всех  других  местных  люте-
ран, не осталось и следа [94].
В  конце XIX  –  начале ХХ  века 

большим авторитетом и уважени-
ем  среди  различных  слоев  арма-
вирского  населения  пользовался 
лекарь  Виктор  Филиппович  Кри-
гер. Долгое время прослужив стар-
шим  врачом  при  управлении Ла-
бинского отдела и прекрасно зная 

нужды и потребности простых лю-
дей он принимал живое участие в 
большинстве  общеполезных  на-
чинаний.
Когда  в  1914  году  врач  к  огор-

чению  многих  горожан  неожи-
данно  покинул  Армавир  и  пере-
ехал  в Ростов-на-Дону,  то  сотруд-
ник  местной  газеты  дал  следую-
щую  характеристику  его  много-

Рекламная сигнатура аптеки В. К. Вильде (в аренде у братьев 
П. и. М. Буковских) (1915 г.).
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гранной и плодотворной деятель-
ности:  «Около 20 лет проработал 
Виктор Филиппович для армавир-
ского общества... В. Ф. будучи еще 
старшим  врачом  Лабинского  от-
дела,  состоял  членом  различных 
общественных учреждений, — и в 
попечительстве о тюрьмах, и в об-
ществе  покровительства  живот-
ных, в обществе пособия бедным, 
санитарной  и  продовольственной 
комиссиях  и  повсюду,  где  только 
являлась нужда в трезвом, серьез-
ном и честном работнике.
Кто  как  не  В. Ф.  упрочил  одно 

время  материальное  благополу-
чие  Армавирского  клуба,  дав  ему 
возможность  приобрести  сад,  — 
не  Виктор  ли  Филиппович  соби-
рал деньги и заботился о построй-
ке заразного барака...
Но главная заслуга д-ра Криге-

ра перед Армавиром, несомненно, 
в том, что он был учредителем об-
щества пособия бедным и склонил 
покойницу  Ф. Ф.  Довжик  пожерт-
вовать  свое  имущество  этому  об-
ществу  на  устройство  бесплатной 
больницы,  богадельни  и  ночлеж-
ного  дома»  [95].  Таким  образом, 
как  следует из процитированного 
текста,  Виктор  Филиппович  Кри-
гер сыграл большую роль в появ-
лении  крупнейшей  в  Армавире 
больницы  общества  пособия  бед-
ным имени Ф. Ф. Довжиковой (ны-

не  3-я  городская  больница  по  ул. 
Энгельса, 1).
Видной фигурой в общественной 

жизни дореволюционного Армави-
ра являлся крупный землевладелец 
и  предприниматель  барон  Влади-
мир Рудольфович Штейнгель. Ему 
принадлежало  широко  известное 
во всей России образцовое имение 
«Хуторок» (северо-западная терри-
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тория  современного  города  Ново-
кубанска), где барон занимался вы-
сокодоходным и многоотраслевым 
сельскохозяйственным  производс-
твом капиталистического типа. Хо-
тя В. Р. Штейнгель постоянно жил 
вместе со своим семейством в «Ху-
торке»,  он  был  теснейшим  обра-
зом связан с Армавиром, регулярно 
участвуя  в  различных  обществен-
ных мероприятиях. В начале ХХ в. 
Владимир  Рудольфович  исполнял 
обязанности почетного попечителя 
армавирской  мужской  гимназии, 
являлся  почетным  мировым  судь-
ей армавирского судебно-мирового 
округа, вместе со своей супругой ба-
ронессой Марией Францевной вхо-
дил  в  число  почетных  членов  Ар-
мавирского  общества  попечения 
о  детях  [96].  В   селении  он  владел 
большим складом вина [97].
В. Р. Штейнгель не раз выступал 

вдохновителем  различных  благо-
творительных  акций.  Так,  в  пер-
вые  дни  1915  г.  в  армавирской  га-
зете «Отклики Кавказа» появилось 
следующее примечательное объяв-
ление: «В воскресенье 4-го января 
1915  года в  театре Меснянкина со-
стоится спектакль-концерт в поль-
зу детей воинов, ушедших на войну. 
Под режиссерством и личном учас-
тием  барона  Владимира  Рудоль-
фовича Штейнгель, его семьи и со-
трудников «хуторковского театра».

Поставлено  будет:  «Помолв-
ка в  галерной  гавани». Из жизни 
мелких  чиновников  40-х  годов  в 
Петербурге.  По  желанию  публи-
ки «Жизнь  за царя», Сцена  у мо-
настыря...» [98]. Как и ожидалось, 
спектакль прошел в армавирском 
театре С. П. Меснянкина с аншла-
гом и дал хорошие денежные сбо-
ры [99].
Октябрьская  революция  1917  г. 

принесла  В. Р.  Штейнгелю  нема-
ло горя и страданий. Он стал сви-
детелем  разорения  своего  перво-
классного  хозяйства  в  Хуторке. 
Новые  «красные»  власти  дважды 
приговаривали  барона  к  расстре-
лу, и лишь благодаря заступничес-
тву  своих  бывших рабочих и  слу-
жащих он уцелел. Дошло до того, 
что знаменитый в прошлом пред-
приниматель и меценат вынужден 
был  бродяжничать  и  перебивать-
ся  в Армавире подаяниями  [100]. 
Свои дни В. Р. Штейнгель окончил 
в эмиграции в Париже, в бедности 
и забвении [101].
К  счастью  для  подавляющего 

большинства армавирских немцев 
последствия потрясших страну ре-
волюционных  событий  были  не 
столь  катастрофичными,  как  для 
барона  В. Р.  Штейнгеля  и  других 
представителей  российской  арис-
тократии и буржуазии.
После окончательного установ-
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ления в городе в 1920 г. советской 
власти  и  до  депортации  в  1941  г. 
сфера  занятости  армавирских не-
мцев неуклонно расширялась, что 
было  связано  с  результативнос-
тью государственной политики по 
ликвидации  неграмотности,  сти-
ранием  прежних  конфессиональ-
ных,  сословных,  имущественных 
барьеров, и, как следствие — раз-
рушением  замкнутости  самой  эт-
нической общины.
На  протяжении  длительного 

периода, как до революции, так и 
в  первые  десятилетия  советской 
власти  немцы  занимали  замет-
ное место в самых различных сфе-
рах жизни села и города. В станов-
лении  и  развитии  ряда  отраслей 

местной  экономики  (например,  в 
кирпичном производстве и извоз-
ном  промысле)  их  вклад  был  по-
истине  выдающимся.  В  Армави-
ре  ими  был  построен  первый  на 
Кубани  металлообрабатывающий 
завод, основана первая аптека, вы-
пущена  первая  ежедневная  газе-
та, открыт первый гараж, автомо-
бильная мастерская и создано еще 
много других общеполезных нова-
ций.  Немцы  рабочие,  хлеборобы, 
служащие,  учителя,  врачи долгие 
годы  каждодневно  трудились  на 
благо родного города и всей стра-
ны. Впрочем, это не уберегло их от 
трагедии депортации, ставшей ре-
зультатом разразившейся в 1941 г. 
Великой Отечественной войны.
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—  проложенные  до  прихода 
российских властей, прежде всего, 
горцами, а также генуэзцами, тур-
ками и крымскими татарами;
—  военные  колесные  дороги, 

сооруженные  российскими  влас-
тями  в  процессе  присоединения 
Северо-Западного  Кавказа  к  Рос-
сии;

—  пути,  проложенные  во  вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. 
в  ходе  социально-экономической 
интеграции региона в  состав Рос-
сийской империи.
Каждая  из  этих  категорий  до-

рог  имела  свое  функциональное 
назначение,  отличаясь  размера-
ми  полотна,  уровнем  и  характе-

С. Н. Ктиторов (г. Армавир),
А. Г. Сидякина (г. Усть-Лабинск)

Система дорожного сообщения  
и транспортные средства у горцев  

Северо-Западного Кавказа  
(конец XVIII – первая половина XIX века)

Все  гужевые  дороги  (т. е.  предна-
значенные для транспорта на тягловой силе животных) Северо-Запад-
ного Кавказа в дореволюционный период, исходя из хронологического 

принципа, можно разделить на три группы:

В
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ром  придорожной  инфраструкту-
ры и другими характеристиками.
В  данной  статье  остановим-

ся на характере и специфике гор-
ских дорог, которые до утвержде-
ния  российской  власти  являлись 
практически  единственной  связу-
ющей  системой  коммуникаций  в 
регионе.
До  середины  XIX  в.  внутрире-

гиональных дорог на Кубани было 
очень мало. Сказывалась слабость 

торговых отношений, обусловлен-
ная  натуральным  характером  хо-
зяйства  горцев;  присущая  данно-
му  региону  внутриполитическая 
напряженность  и  пр.  «В  старом 
черкесском  Закубанье,  —  отмеча-
ет  В. П. Невская, —  где  не  только 
каждое  племя,  но  и  каждый  аул 
жил  замкнутой  изолированной 
жизнью, почти не было путей со-
общения,  соединявших  разные 
части области» [1].

Карачаевская арба (начало ХХ в.).
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Пути сообщения были двух ти-
пов: грунтовые, приспособленные 
для  колесного  транспорта  и  гор-
ные тропы, по которым можно бы-
ло проехать верхом на лошади или 
только пройти пешком.
Традиционным  для  Кавка-

за  средством  перемещения  и  пе-
ревозки  грузов  являлась  двухко-
лесная арба. В  горных районах  (в 
частности  в  Карачае)  сено  и  со-
лому  спускали  на  равнину  на  са-
нях,  применяя  их  не  только  зи-
мою,  но  и  летом. На  горных  тро-
пах  встречался  также  вьючный 
способ перевозки имущества и то-
варов, для чего адыги употребля-
ли переметные сумы (хурджины), 
покупавшиеся, обычно, в Дагеста-
не.  Существовали  различные  ти-
пы вьючных  седел для перевозки 
клади. Для передвижения по гор-
ным  тропам  применялись  специ-
альные  приспособления:  палка  с 
железным  наконечником,  специ-
альная  обувь  с  подошвами,  спле-
тенными из ремней, к ногам так-
же  могли  привязывать  железные 
подковы с шипами [2].
Никакого  искусственного  пок-

рытия  старые  горские  дороги  не 
имели.  Хотя,  несомненно,  полот-
но дороги подвергалось выравни-
ванию  (в  отдельных местах  мест-
ные жители засыпали ямы, срыва-
ли крутые холмы); путь расчищал-

ся от деревьев и валунов; через ре-
ки устраивали мосты; засыпались 
заболоченные участки.
В  статистическом  описании 

предгорной полосы между реками 
Кубанью и Лабой за 1841 г. штабс-
капитан  Петухов  дает  описание 
горских мостов, которые устраива-
ются черкесами на р. Лабе каждый 
год  «после  больших  вод,  на  лег-
ко  вбитых  сваях,  связанных  попе-
речными перекладинами, на кото-
рые кладутся продольные брусья, с 
поперечною настилкою из кругля-
шей; — вместо перил по обеим сто-
ронам, делается плетневая загород-
ка,  несколько  наклоненная  к  воде 
и  весь мост  застилается  соломою» 
[3].  Несмотря  на  кажущуюся  про-
стоту и легкость конструкции, горс-
кие мосты были довольно прочны-
ми, способными выдержать движе-
ние кавалерии и артиллерии.
Гужевое  сообщение  на  терри-

тории  Закубанья  было  возможно 
лишь в летнее время года. Весной 
же  и  осенью  дороги  становились 
непроходимыми  от  разлива  рек, 
зимой  свободному  передвижению 
препятствовал снег [4]. А. Н. Дьяч-
ков-Тарасов,  анализируя  уровень 
развития  дорог  у  абадзехов,  отме-
чал:  «Частые  дожди  в  этой  мест-
ности  нередко  делали  сообщение 
между  аулами  затруднительным, 
и,  хотя  абадзехи  любили  прокла-

Система дорожного сообщения и транспортные средства у горцев Северо-Западного Кавказа...

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР), А. Г. СИДЯКИНА (УСТь-ЛАБИНСК)
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дывать  свои  аробные  дороги  по 
вершинам хребтов, все же послед-
ние  зимой  были малодоступны,  и 
сношения  поддерживались  вер-
хом» [5]. На горных участках доро-
ги  часто  разрушались  обвалами  и 
размывами рек, что также затруд-
няло сообщение между селениями.
Определенная  специфика  су-

ществовала  в  транспортном  со-
общении  на  Черноморском  побе-
режье:  по  весьма  несовершенным 
горским  дорогам  в  хорошую  по-
году,  когда  на  море  не  было  вол-
нения,  можно  было  пройти  бере-
говой  полосой  вдоль  всего  Севе-
ро-Восточного берега Черного мо-
ря [6]. Там, где скалы подходили к 
самой кромке воды, дорога, огибая 
возвышенности,  ответвлялась  на 
несколько  верст  вглубь  материка. 
В 1848 г. Д. Милютин следующим 
образом  характеризовал  качество 
причерноморских  путей  сообще-
ния:  «Движения  же  войск  по  бе-
реговым  тропинкам  сопряжены  с 
большими  затруднениями и поте-
рями.  Тропинки,  которыми  поль-
зуются сами горцы для сообщений, 
удобны только для конных или пе-
ших. Они следуют по руслам речек, 
то круто взвиваются на горы. Иног-
да внезапная прибыль воды мгно-
венно прерывает сообщение» [7].
Через  впадавшие  в  море  реки 

мостов  обычно  не  было,  и  их  пе-

реезжали  вброд.  Арбяная  доро-
га вдоль Черного моря шла толь-
ко до Суджук-Кале, далее до Абха-
зии мог проходить лишь вьючный 
транспорт [8].
Вместе с тем даже в начале ХХ 

века,  некоторые  современники 
высоко оценивали состояние про-
ложенных  когда-то  адыгами  до-
рог:  «С  уверенностью можно  ска-
зать,  что  черкесская  культура  по 
отношению  дорог  стояла  несрав-
ненно  выше  русской.  Тогда  гор-
ные  дороги,  с  мостами,  искусст-
венными  преградами  над  про-
пастями  (сохранились  еще  неко-
торые)  пересекали  побережье  во 
всех  местах...  Черкесские  доро-
ги, как и черкесские колодцы, за-
росли и запустели; их с трудом, но 
еще  могут  указать  старые,  опыт-
ные охотники» [9].
Дороги  через  перевалы,  соеди-

няющие Закавказье с левобережь-
ем  Кубани,  представляли  собой 
горные  тропы,  непригодные  для 
колесного  сообщения.  Наиболее 
удобные  горные  перевалы  на  Се-
веро-Западном  Кавказе  были  ос-
воены довольно давно. Так, пере-
ход  через  Цебельду  вдоль  р.  Ко-
дора был известен еще со времен 
греческой  колонизации.  В  Абха-
зию  из  Закубанья  вели  перева-
лы  Санчарский  (верховья  Боль-
шой Лабы и Большого Зеленчука), 
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Марухский  (верховья  рек Марухи 
и  Малого  Зеленчука)  и  Клухорс-
кий (верховья р. Теберда) перева-
лы. Самым удобным перевалом на 
территории,  занятой  абадзехами, 
А. Н.  Дьячков-Тарасов  указывает 
Гойтхский, к которому шла «удоб-
ная  колесная  дорога  из  долины 
Псекупса» [10].
Самые  обустроенные  дороги 

имели, прежде всего, торговое на-
значение.  Так,  в  литературе  упо-
минается  маршрут,  соединявший 
Анапу с Прикаспием и Закавказь-
ем (в районе Цебельды). Этот путь 
сообщения  начинался  из  Анапы, 
шел  вдоль  течения  реки  Кубань, 
далее по правому берегу р. Лаба на 
юг, затем дорога поворачивала на 
восток и выходила на р. Кубань у 
места  впадения  в  нее  р.  Теберда. 
Потом дорога делилась на два на-
правления:  одно —  в Цебельду,  а 
второе — вдоль Терека в Кабарду и 
район Прикаспия. Н.Данилевский 
называет  дорогу  от Анапы до Ка-
барды главной в Прикубанье, дви-
жение  по  ней  на  арбах  занимало 
25 дней [11].
Вероятно,  именно  этот  торго-

вый тракт обозначен современной 
исследовательницей  З. Б.Кипкее-
вой как известный торговый и во-
енно-стратегический путь из Кры-
ма в Дагестан и Персию, представ-
лявший  собой  аробную  (колес-

ную)  дорогу,  сохранявшую  свое 
значение до начала XIX в. Соглас-
но  данным  исследовательницы, 
дорога начиналась в Анапе и шла 
по «плоскостным участкам север-
ных склонов Кавказского хребта в 
Кабарду» [12].
Кроме упомянутой дороги важ-

ную роль во внешнеторговых свя-
зях народов Закубанья имела при-
черноморская  дорога,  именовав-
шаяся Абазинской: она шла от Та-
мани к Грузии [13].
На  территории  Закубанья  к 

1825  г.  (как  следует  из  «Гене-
ральной карты Кавказской  губер-
нии...»)  существовало  несколько 
проезжих дорог:
1.  Путь  от  Анапы  до  почто-

вой станции Мышастовской на Ку-
банской линии;
2.  Дорога  от  Анапы  на  вос-

ток,  которая  шла  по  землям  на-
тухайцев и бжедугов; в землях те-
миргоевцев  она  разветвлялась: 
одним  ее  конечным  пунктом  яв-
лялась  крепость  Усть-Лабинская, 
другим  —  станица  Кавказская, 
третье  ответвление шло в южном 
и  далее  восточном  направлениях 
по  землям  абадзехов,  бесленеев-
цев, мансуровцев, башилбаевцев и 
других коренных народов Закуба-
нья.  Далее  дороги  поворачивали 
на  север и  северо-восток, направ-
ляясь вдоль рек Уруп, Большой и 

Система дорожного сообщения и транспортные средства у горцев Северо-Западного Кавказа...

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР), А. Г. СИДЯКИНА (УСТь-ЛАБИНСК)



– 168 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

Малый Зеленчуки и соединяя тер-
ритории  адыгов,  абазин  и  ногай-
цев  с  отдельными  российскими 
военными  объектами на Кавказс-
кой линии [14].
Несомненно,  существовала  оп-

ределенная  преемственность  и 
стабильность  в  функционирова-
нии еще средневековых транспор-
тных артерий Кубани и дорог ре-
гиона в начале XIX в.
Средневековые  торговые  пути 

генуэзцев, как следует из обобща-
ющего  советского  труда  по  исто-
рии  народов  Северного  Кавказа, 
начинались в Анапе. Один из них 
направлялся через станицы Холм-
скую, Саратовскую, далее, пересе-
кая  Большой  Зеленчук  и  Марух, 
генуэзская  дорога  связывала  Ка-
рачай с другими районами уже Се-
веро-Восточного  Кавказа  вплоть 
до Каспийского моря. Другой путь 
из  Анапы  направлялся  в  Геленд-
жик,  проходил  по  правобережью 
Кубани и далее по р. Терек к При-
каспию [15].
Остатки  старинных  дорожных 

путей наблюдали в конце XVIII в. 
в  процессе  обоснования  в  регио-
не  российские  военные.  Так,  ос-
матривая в 1788 г. Таманский по-
луостров,  А. В.  Суворов  проезжал 
по  капитальным  старинным  мос-
там. О том, что сооружения были 
возведены  давно,  свидетельство-

вали глубокие выбоины колесной 
колеи  в  плитах  покрытия,  а  так-
же  несоответствие  размера  ручь-
ев  и  внушительности  каменных 
блоков, из которых были сооруже-
ны  конструкции.  Видимо,  когда-
то мосты возвели на полноводных 
реках, которые к концу XVIII в. су-
щественно обмелели.
Таким  образом,  до  рубежа 

XVIII–XIX вв. транспортное сооб-
щение  на  Северо-Западном  Кав-
казе было слабо разработано. Свя-
зывавшие аулы грунтовые дороги 
имели сезонный характер эксплу-
атации.  Немногочисленные  тор-
говые  тракты обеспечивали  связь 
жителей  Кубани  с  другими  реги-
онами  (Прикаспием,  Закавказь-
ем)  и  имели  межрегиональный 
характер. Еще одна категория пу-
тей  сообщения,  распространен-
ная на  территории Северо-Запад-
ного Кавказа — горные переваль-
ные тропы, связывавшие регион с 
территорией  Закавказья.  Это  бы-
ли  наименее  разработанные мар-
шруты,  где  большая  часть  пути 
осуществлялась либо пешком, ли-
бо верхом на лошади, без исполь-
зования гужевого транспорта.
Следует  обозначить  основные 

причины  низкого  уровня  транс-
портных  коммуникаций  в  дорос-
сийский период на территории ре-
гиона:

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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— горный  характер  рельефа 
местности  препятствовал 
эффективному  дорожному 
строительству;

— традиционный  уклад  горс-
кого  общества  обуславливал 

низкий  уровень  коммуника-
ции на бытовом, экономичес-
ком и политическом уровнях, 
а  соответственно  отсутство-
вала потребность в развитии 
системы путей сообщений.

Система дорожного сообщения и транспортные средства у горцев Северо-Западного Кавказа...

С. Н. КТИТОРОВ (АРМАВИР), А. Г. СИДЯКИНА (УСТь-ЛАБИНСК)
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Н. А. Осипова (г. Армавир)

Появление железных дорог в Рос-

Деятельность инженеров Aрмавир-
Туапсинской железной дороги как пример 

научно-технической мысли в России 
(из документов фондов Армавирского 

краеведческого музея)

Планомерная  подготовка  та-
ких  специалистов  была  важней-
шей  государственной  и  отрасле-
вой  задачей.  Проектирование  и 
техническое  руководство  строи-
тельными  работами  на  дорогах 
осуществлялись  талантливыми 
специалистами,  воспитанниками 
Петербургского  института  инже-

неров  путей  сообщения  импера-
тора  АлександраI,  деятельность 
которого  предопределила  разви-
тие всей системы русского инже-
нерного  образования.  При  этом 
использовались  опыт  и  дости-
жения  в  железнодорожном  деле 
развитых стран Западной Европы 
и  Северной  Америки,  с  поправ-

сии стало фактором не только экономического и социально-культурного 
роста, но и явилось важнейшим стимулом в развитии инженерно-техни-
ческой мысли. Работа сложной железнодорожной техники в значитель-
ной степени зависела от наличия специалистов среднего звена и рабо-
чих высокой квалификации, умеющих технически грамотно и эффектив-
но управлять ею,  способных улучшать и совершенствовать производс-

тво, обеспечивать безопасность движения поездов. 
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кой на местные условия. Высокий 
уровень подготовки кадрового со-
ставажелезных дорог России и,  в 
частности, Армавир-Туапсинской 
железной  дороги,  подтверждают 
документы из фондов Армавирс-
кого  краеведческого  музея.  В  за-
чётнойкнижке № 1032  Владими-
ра Георгиевича Строковского  [1], 
студентавышеупомянутого  инс-
титута  с  1907  по  1912  год,  в  чис-
ле  обязательных  для  сдачи  дис-
циплин указаны геодезия, карто-
графия, высшая математика, фи-
зика,  начертательная  геометрия, 
строительные  работы,  архитек-
тура и пр. «Характерным в орга-
низации  учебного  процесса  яв-
лялась  методическая  последова-
тельность  изучения  предметов, 
органическая  связь  теоретичес-
кого обучения с научными дости-
жениями  и  практикой  в  лабора-
ториях,  а  также  на  объектах  пу-
тей сообщения» [2], что позволя-
ло  вплотную  ознакомиться  ком-
плексной  механизацией  и  авто-
матизацией  новейших  машин  и 
приборов.
«Успешно  выдержав  провер-

ку  временем,  железные  дороги, 
ставшие на  долгие  годы важней-
шей  силой  научно-технического 
прогресса,  востребовали для  сво-
их нужд возведение грандиозных 
посвоим  масштабам  сооруже-

ний:  мостов,  тоннелей,  паровоз-
ных  зданий,  вокзалов;  стимули-
ровали инженерную мысль на со-
здание  сложных  по  конструкции 
механизмов,  новых методов про-
изводства  строительных  работ  и 
невиданных  по  качеству  матери-
алов;  обусловили  расцвет  при-
кладных наук в сфере материало-
ведения,  металлургии,  сопротив-
ления  материалов,  строительной 
механики,  теории  паровых  ма-
шин...» [3].
Армавир-Туапсинская  желез-

ная  дорога  не  стала  исключени-
ем. С внедрением технических от-
крытий  происходил  закономер-
ный  переход  от  менее  квалифи-
цированного  труда  железнодо-
рожников  к  более  квалифициро-
ванному, увеличивалась в нем до-
ля творчества, деловитости, уров-
ня  профессионализма,  связанно-
го  с  теоретической  и  практичес-
кой  подготовкой.  Развитие  про-
мышленности  в  конце  XIX  –  на-
чале XX в.  выдвинуло ряд задач, 
связанных  с  созданием  автома-
тизированных систем учёта. Вви-
ду резкого увеличения грузопото-
каи с ростом производства сырья 
и  товаров,  развитием  железных 
дорог,  проблема  учета  грузов, 
распознавания и регистрации ва-
гонов  на  Туапсинке  стала  перво-
степенной. Для организации пра-

Деятельность инженеров Aрмавир-Туапсинской железной дороги как пример научно-технической мысли в России...

Н. А. ОСИПОВА (АРМАВИР)
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вильного  учёта  провозимых  по 
железной  дороге  грузов,  а  также 
для  коммерческих  расчётов  важ-
ное  значение  имело  взвешива-
ние  товарных  вагонов.  Традици-
онныйспособ взвешивания соста-
ва в статическом состоянии на то-
варных  весах  требовал  больших 
затрат  времени.  Ведь  для  этого 

необходимо  было  расцеплять  ва-
гоны, подавая их один за другим 
на товарные весы, вследствие че-
го возникали простои из-за кото-
рых дорога несла убытки. Сущес-
твующий порядок взвешивани-
ятранспорта устарел и перестал 
удовлетворять  требованиям  вре-
мени. Поэтому инженеры прихо-

Первый разворот зачетной книжки В. Г. Строковского (1912 г.).

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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дят к мысли о необходимости сов-
мещения  процессов  взвешива-
ния  и  движения  объектов,  т. е.  к 
так  называемому  «динамическо-
му  взвешиванию»,  основанному 
на  том,  что масса  грузовых  ваго-
нов определяется во время их пе-
ремещения по железнодорожным 
путям.
Небезынтересно,  в  связи  с  вы-

шесказанным,  привести  следую-
щие  документы  изфондов  Арма-
вирского  краеведческого  музея, 
а именно: документы и рукопись 
инженера путей сообщения Егора 
Егоровича Строковского с описа-
нием изобретённого им уникаль-
ного  прибора,  служащего  для 
«определения  во  время  движе-
ния по рельсам вагона, величины 
нагрузки,  приходящейся  на  каж-
дую  ось  его»  [4],  т. е.  устройство 
для  автоматического  взвешива-
ния на ходу товарных железнодо-
рожных поездов по осям вагонов. 
Для этого на подходящей станции 
в  избранном  месте  прерываются 
обе рельсы, под которыми в мес-
те  их  соединения  устанавливает-
ся вертикальная труба с наверши-
ем,  передающим  нагрузку  на  ос-
нащённую  рычагами  трубу,  а  та, 
в свою очередь, подаёт информа-
цию  на  пишущий  аппарат.  Пос-
ле  рассмотрения  Комитетом  по 
техническим  делам  Министерс-

тва  торговли и  промышленности 
«описания  чертежа,  а  также  от-
носящихся  к  делу  о  выдаче  при-
вилегии документов, II Отдел Ко-
митета  постановил:  выдать  при-
вилегию  на  прибор...»  [5].  Изоб-
ретение  было  запатентовано,  о 
чём свидетельствует Охранитель-
ное  свидетельство,  выданное  ин-
женеру  Е. Е.  Строковскому  [6]  и 
почтовая карточка, отправленная 
инженером  К. И.  Чемпинским 
из  Петроградской  Патентно-тех-
нической  конторы  от  19  февра-
ля 1918 года на имя Е. Е.  Строков-
ского,  где  указана  сумма  внесён-
ной «пошлины в размере 25 руб-
лей за первый год действия при-
вилегии  по  охранительному  сви-
детельству № 70704» [7]. 
Уникальный  прибор,  изоб-

ретённый  служащим  Армавир-
Туапсинской  железной  дороги 
позволял  значительно  увеличить 
пропускную  способность  пункта 
весового контроля. Прибор Стро-
ковскогобыл  внедрён  в  практи-
ку  и  успешно  использовался  на 
железной  дороге,  являясь  ярким 
примером новаторской мысли на-
чала XX в.
Исходя из вышесказанного, от-

метим,  что  богатейший  опыт  не-
скольких  поколений  людей,  со-
здателей  железных  дорог,  таит  в 
себе  много  интересного,  рацио-

Деятельность инженеров Aрмавир-Туапсинской железной дороги как пример научно-технической мысли в России...
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нального и поучительного. А доку-
менты из фондов АКМ позволяют 
нам  изучитьнекоторые  аспекты 
деятельности  инженерного  соста-

ва  Армавир-Туапсинской  желез-
ной дорогии познакомиться  с  од-
ним  изуникальных  изобретений 
начала прошлого столетия.
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А. Г. Сидякина (г. Усть-Лабинск)

В 1864 году завершился сложный, 
противоречивый, длившийся не одно десятилетие процесс военной ко-
лонизации Российской империей Северо-Западного Кавказа. Уже на за-
вершающей  стадии  «Кавказской  войны»  началось  административное 

устройство новой окраины России. 

Строительство гужевых дорог  
в Кубанской области  

(60-е годы XIX – начало XX века)

В 1860 году правый фланг Кав-
казской  линии  стал  именовать-
ся  Кубанской  областью.  Терри-
тория  Черноморского  побережья 
в  1866  году получила статус Чер-
номорского  округа,  который был 
причислен  к  составу  земель  За-
кавказского  края,  однако  в  по-
рядке  «общего  гражданского  уп-

равления»  временно подчинялся 
начальнику  Кубанской  области. 
В  1896  году Черноморский округ 
был  преобразован  в  Черномор-
скую губернию с центром в горо-
де Новороссийск [1]. В составе Ку-
банской области остался лишь не-
большой участок побережья с го-
родом Анапой.
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Потребность в дальнейшем раз-
витии  путей  сообщения  не  толь-
ко  сохранялась  в  послевоенный 
период,  но  и  актуализировалась. 
Кавказский  наместник  великий 
князь  Михаил  Николаевич  после 
поездки  по  окрестностям Майко-
па в 1867 г. в одном из писем им-
ператору  отмечал:  «Весьма  мно-
гие из этих  (нагорных)  станиц по 
целым  месяцам  лишены  всякого 
сообщения  с  соседями и плоскос-
тью и буквально отрезаны от все-
го света» [2].
В  пореформенный  период  из-

менялось  назначение  транспорт-
ных  артерий.  Вместо  преимущес-
твенно  военно-тактического,  на 
первое  место  выступает  социаль-
но-экономический  фактор:  ох-
ват  населенных  пунктов  дорож-
ной сетью, с целью интенсифика-
ции  торговли;  вовлечение  в  эко-
номические (и не только!) процес-
сы коренного населения региона; 
облегчение  заселения  новых  тер-
риторий. Несомненно,  что  в  ходе 
дорожного  строительства  сохра-
нял свое значение и военно-поли-
тический фактор.
Кавказский  наместник  Миха-

ил Николаевич в 1867 г. констати-
ровал, что большая часть бывших 
военных дорог «...сильно повреж-
дена или уничтожена разлитиями 
рек и дождями;... Жители, еще не 

устроившиеся,  изнуренные  и  ис-
тощенные болезнями и огромной 
смертностью, конечно, не в состо-
янии  своими  скудными  средства-
ми  ни  поддерживать  в  должном 
порядке  старые  военные  дороги, 
ни  устраивать  новые  и  возводить 
мосты» [3].
Естественно, что многие старые 

военные  колесные  дороги  и  тем 
более  «черкесские»  пути  в  поре-
форменный  период  были  забро-
шены. Вот лишь один пример: че-
рез  Белореченский  перевал  в  се-
редине XIX в. существовал «хоро-
ший путь, разработанный войска-
ми», по нему двигались «большие 
транспорты,  как  свидетельствует 
надпись, вырезанная на коре веко-
вой пихты, близ истоков реки Кур-
джипса»,  к  концу  столетия  здесь 
сохранялась  лишь  вьючная  тропа 
с  «немногими  следами»  прежней 
российской  дороги  [4].  Причина 
значительного разрушения транс-
портной  коммуникации  периода 
«Кавказской  войны»  не  только  в 
отсутствии  достаточных  средств 
для  поддержания  прежней  инф-
раструктуры, но и в слабом эконо-
мическом  потенциале  старых  до-
рог  и  в  появлении  возможности 
в  условиях  мирного  времени  вы-
брать  наиболее  короткие,  а  так-
же экономически целесообразные 
направления коммуникаций.
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Природные факторы, как и пре-
жде, создавали объективные труд-
ности в процессе дорожного стро-
ительства.  На  территории  право-
бережья  Кубани  грунтовые  доро-
ги находились в плохом состоянии 
из-за  структуры  почвы:  черно-
зем при дожде превращал дорож-
ное полотно в труднопреодолимое 
препятствие  для  людей,  скота  и 
транспортных средств.
Самыми  грязными  и  вязкими 

считались дороги в  северной час-
ти Кубанской области. Летом чер-
ноземное  полотно  превращалось 
в пыль «в 2 дюймов толщины», а 
зимой —  в  грязь  «до  2–3  четвер-
тей  аршина  глубины».  Как  отме-
чает Л. Я. Апостолов, «...причиной 
такой  грязи  служит  тучный  чер-
нозем,  глинистая  подпочва,  бли-
зость  почвенной  воды  и  обилие 
осадков.  Во  многих  местах  балки 
носят названия: вырвихвост, Загу-
би чобот, Малеванная, Грязнухин-
ская,  Топкая,  Непроездная,  кото-
рые своим названием показывают 
на  невозможное  состояние  путей 
сообщения» [5].
В  Закубанье  строительство 

транспортного  сообщения  имело 
и  другие  сложности:  обилие  рек 
требовало тщательного внимания 
к  переправам;  прокладка  дорог  в 
горных районах была крайне тру-
доемкой.  «Бесчисленные  речки, 

разливающиеся  от  каждого  дож-
дя в горах, — сообщает Л. Я. Апос-
толов, — совершенно отрезают на-
селение от всего остального мира. 
Разделанные  во  время  военных 
действий  дороги  по  ущельям  рек 
теперь сильно попортились; насе-
ление их почти не исправляет, да 
во многих случаях и не может ис-
править,  так  что  год  от  году  они 
становятся все хуже и хуже» [6].
«Что  же  касается  дорог  в  при-

азовской  части  области,  —  отме-
чает Л. Я. Апостолов, — то весной 
они на десятки верст покрывают-
ся  сплошной  водой;  когда же  во-
ды  спадут,  то местность приобре-
тает  характер  трясины...  По  поч-
товой дороге из Темрюка в Тамань 
во  время  половодья  приходит-
ся ехать по воде около пяти верст, 
причем  глубина  воды  доходит  до 
1 ½ аршина» [7].
Дороги  в  Кубанской  области 

до  1900  г.  возводились  и  содер-
жались за счет коренного населе-
ния (казаков и горцев). Так, в 1875 
г. для ремонта грунтовых дорог, а 
также мостов и гатей только в Те-
мрюкском уезде Кубанской облас-
ти было предоставлено населени-
ем  4 607  подвод  и  5 358  рабочих. 
Областные же власти осуществля-
ли  технически  сложные  работы 
(ремонт  и  строительство  дамб  и 
мостов, шоссирование дорог, про-
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ектирование направления дорог и 
т. д.) [8].
Технический  уровень  возведе-

ния мостов, гатей и прочей дорож-
ной инфраструктуры был в целом 
несовершенным.  Даже  если  не 
брать во внимание крайне неудач-
ные  варианты  (например,  гать, 
возведенная  населением  север-
нее ст. Варениковской из крупных 
камней,  уложенных  бессистемно, 
об  острые  углы которых разбива-
лись  колеса),  обычная  конструк-
ция представляла собой земляную 
насыпь,  по  сторонам  иногда  ог-
ражденную плетнем или досками. 
При оседании гати ее выравнива-
ли камышом, хворостом, а «чаще 
навозом». В итоге в распутицу гать 
представляла  собой  «самое  гряз-
ное место покрытое вдобавок глу-
бокими  выбоинами».  Лучшей  га-
тью в области считалась насыпь из 
утрамбованного  песка  с  глиной  в 
районе лиманов между г. Темрюк 
и х. Голубицким [9].
О  масштабах  строительных  и 

ремонтных дорожных работ и ос-
новных направлениях  данной  де-
ятельности  можно  судить  по  от-
чету Строительного отдела Кубан-
ского  областного  правления.  Со-
гласно  данным  этого  документа, 
в  1901  г.  на  ремонт  и  возведение 
объектов  дорожной  инфраструк-
туры было израсходовано чуть бо-

лее 200 тыс. руб. Эта сумма была 
получена  из  ряда  источников:  а. 
войсковой  капитал;  б.  суммы  до-
полнительного  земского  сбора  с 
торговых документов и питейных 
патентов по Кубанской области; в. 
из процентных денег с «попенно-
го капитала», который взыскивал-
ся  с  жителей  закубанских  станиц 
за вывезенный лес. Вышеозначен-
ная сумма была израсходована на 
заделку прорв в подъездных дам-
бах,  капитальные  ремонты  дере-
вянных мостов, ремонт паромных 
переправ;  урегулирование  тече-
ния реки перед мостом; на шосси-
рование речным гравием подъезд-
ной дороги к мосту-дамбе или же-
лезнодорожной  станции;  восста-
новление земляной части или мо-
щение  каменных  участков  дамб; 
наконец, на разведку направления 
дорог, строительство новых дорог 
и мостов [10].
Система транспортного сообще-

ния  играла  очень  важную  роль  в 
экономическом  развитии  регио-
на. Тот факт, что главная почтовая 
дорога на Екатеринодар проходи-
ла через Ейск, способствовал быс-
трому развитию данного населен-
ного пункта [11].
Вместе  с  тем,  слабое  развитие 

в  1860–1880-е  гг.  транспортно-
го  сообщения  в Кубанской облас-
ти препятствовало эффективному 
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развитию  торговли,  становлению 
промышленности,  складыванию 
курортной инфраструктуры.
Убедительно  об  этом  пишет 

Л. Я.     Апостолов:  «Закубанская 
сторона  между  рекой  Белой  и 
Черным морем едва не дошла до 
полного  обнищания  и  даже  те-
перь  поправляется  очень  мед-
ленно.  Много  времени,  труда  и 
денег  ежегодно  теряют  жители, 
принужденные за бесценок отда-
вать свой кормилец-хлеб и другие 
произведения промышленникам-
спекулянтам. Необходимые и до-
рогие продукты часто гниют у ка-
зака в то время, когда в них чувс-
твуется большой недостаток всего 
в  20–30  верстах  от  него. Многие 
местности, вследствие отсутствия 
дорог,  почти  необитаемы и ждут 
своего населения и...  путей  сооб-
щения» [12].
Разработка Псекупской  группы 

минеральных  источников  серьез-
но  тормозилась  удаленностью  от 
железнодорожных  путей  и  труд-
нопроходимыми весной и осенью 
грунтовыми  подъездными  путя-
ми. Несмотря  на  то,  что  псекупс-
кие  источники  представляли  су-
щественный интерес  с  точки  зре-
ния  бальнеологии,  к  середине 
1870-х  гг.  в  силу  периферийнос-
ти  их  расположения  инфраструк-
тура  будущего  курорта  находи-

лась в  зачаточном виде: «неболь-
шой поселок Горячий Ключ и не-
сколько построек военного госпи-
таля, принадлежащих Кубанскому 
казачьему войску,  — пока все, что 
имеется  здесь  для  больных,  отче-
го  кроме  лиц  военного  ведомс-
тва,  посылаемых  на  воды  от  каз-
ны,  частных  посетителей  на  этих 
водах  бывает  очень мало,  напр.  в 
сезон 1875 г. всего 162 челов» [13].
Вместе  с  тем  транспортное 

строительство  находилось  в  тес-
ной  взаимосвязи  с  общими  тор-
гово-экономическими  процесса-
ми в регионе. Разработка природ-
ных ресурсов, обустройство курор-
тов,  рост  сельскохозяйственного 
потенциала  отдельных  районов 
и  прочие  процессы,  протекавшие 
в  Кубанской  области,  стимулиро-
вали возведение или усовершенс-
твование дорог.
В начале ХХ в. в период интен-

сивной нефтедобычи в районе ст. 
Апшеронской  и  Хадыженской  на 
средства  некоторых  нефтепро-
мышленников  проводились  но-
вые шоссейные  дороги  и  исправ-
лялись  старые.  По  трассам,  свя-
зывавшим  центры  нефтедобычи 
с  окрестными  населенными  пун-
ктами,  осуществлялись  регуляр-
ные пассажирские перевозки: «От 
Майкопа  до  Апшеронской,  адми-
нистративного  центра  нефтяных 
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промыслов,  —  по  шоссе  42  в.  Со-
общение  ежедневно  поддержи-
вается  омнибусами  «Майкопско-
го омнибусного Т-ва» с платою по 
1  р.  50  к.  с  пассажира.  В  Майко-
пе  омнибусы  отходят  от  станции 
железной  дороги.  От  промыслов 
«Черноморского  О-ва»,  через  го-
ры в сторону от шоссе, идет дорога 
в станицу Нефтяную — самая худ-
шая часть пути по промысловому 
району. Крутые  скаты и  такие же 
подъемы, а кругом лес...» [14].
На  фоне  роста  экономическо-

го влияния порта в Туапсе, в Май-
копе  еще  в  1860-е  гг.  обсуждался 
вопрос  о  создании  Майкопско  — 
Туапсинской  дороги.  А.  Вереща-
гин в 1878 г. указывал, что сообще-
ние жителей Черноморского окру-
га (на пространстве между Туапсе 
и Гаграми) с Кубанской областью 
является крайне важным, так как 
именно в Закубанье жители При-
черноморья покупали «мясной» и 
«упряжный»  скот.  Затруднение  в 
сообщении  с Кубанской областью 
испытывали и войска. По мнению 
А.  Верещагина,  единственным 
удобным перевалом между Туапсе 
и Гаграми для связи с Закубаньем 
являлся Гойтхский [15].
В  течение  1872–1875  гг.  велись 

активные дорожные работы в Ба-
талпашинском  уезде  Кубанской 
области.  В  1875  г.  была проложе-

на  шоссейная  дорога  между  се-
лом  Рождественским  и  железно-
дорожным мостом через Кубань у 
ст. Невинномысской. В этот пери-
од в нескольких районах Карачая 
осуществлялась разработка колес-
ных дорог в направлении Кавказс-
кого хребта. В том числе предпри-
ниматель грек Дибижев обустраи-
вал дорогу вверх по ущелью р. Ха-
саут с целью разработки леса. Кро-
ме того в уезде было возведено не-
сколько мостов [16].
В  военно-статистическом  обоз-

рении  Кубанской  области  указы-
вается,  что  к  концу  XIX  в.  транс-
портное сообщение связало прак-
тически  все  населенные  пункты 
региона  (за  исключением  горной 
полосы). При этом лучшими были 
признаны дороги именно в Батал-
пашинском отделе [17].
Общая  же  характеристика  со-

стояния  транспортной  системы  в 
Кубанской области была неутеши-
тельной.  В  отчете  Строительно-
го  отдела  Кубанского  областного 
правления за 1901 г. констатирует-
ся, что «...дороги в Кубанской об-
ласти  находятся  в  весьма  плохом 
состоянии,  т. к.  оставаясь  до  сего 
времени в своем естественном или 
натуральном  виде  (т. е.  нешосси-
рованные. — А. С.), в распутицу де-
лаются совсем не проезжими осо-
бенно еще при отсутствии сносных 
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мостов и переправ, на  устройство 
которых в войске нет достаточных 
средств,  а  частные  предпринима-
тели и общества — не рискуют ус-
траивать таковых при существую-
щем запрещении взимать сбор на 
постоянных  мостах»[18].  С  тече-
нием времени ситуация радикаль-
но не менялась: «Еще и до сих пор 
нет  в  Майкопском  районе  хоро-
ших и удобных путей  сообщения. 
Можно  себе  представить,  каковы 
были эти дороги тогда» [19].
Строительство и ремонт дорож-

ной системы области находилось в 
ведении целого ряда учреждений. 
Основным  ведомством,  отвечав-
шим  за  организацию  транспорт-
ного  сообщения  в  регионе,  явля-
лось  Строительное  отделение  Ку-
банского  областного  правления. 
Вместе  с  тем,  в  деле  дорожного 
строительства области принимали 
посильное  участие  и  «сторонние 
ведомства». Например,  наряду  со 
Строительным отделением, в 1903 
г.  транспортная  инфраструкту-
ра  Кубанской  области  поддержи-
валась и реконструировалась уси-
лиями:  Владикавказского  отделе-
ния Кавказского  округа путей  со-
общения,  содержавшего и ремон-
тировавшего  перевальные  доро-
ги  (Майкопско-Туапсинское  шос-
се через Гойтхский перевал и Ба-
талпашинско-Сухумскую  грунто-

вую  дорогу  через  Клухорский  пе-
ревал);  правления  Владикавказс-
кой  железной  дороги,  в  означен-
ном  году  осуществлявшего  ста-
тистико-экономическое  исследо-
вание  подъездной  дороги Невин-
номысск-Баталпашинск-Хумары; 
управления  Земледелия  и  Госу-
дарственных  имуществ,  осущест-
влявшего  улучшение  лесовоз-
ных  дорог  на  территории  казен-
ных  лесных  дач  (в  верховьях  рек 
Зеленчука  и  Лабы);  Ставрополь-
ского Губернского распорядитель-
ного по земским делам комитета, 
контролировавшего  содержание 
Ставропольско-Невинномысского 
шоссе и др. [20].
Дороги  региона имели  различ-

ный  уровень  обустроенности.  На 
карте  Кубанской  области  1902  г. 
кроме железнодорожных, выделя-
ются следующие категории дорог: 
шоссейные,  большие  грунтовые 
(70  саж.),  малые  грунтовые  (30, 
15,  10  саж.)  и  проселочные  грун-
товые (3 саж.). Кроме того, в рабо-
те В. Шамрая дороги, шириной 70 
саженей, названы скотопрогонны-
ми [21].
Шоссейных  дорог  в  регионе 

было  немного.  Для  обустройства 
шоссе,  а  также  мощения  городс-
ких  или  станичных  улиц  исполь-
зовались  следующие  материалы: 
речной гравий, морская ракушка, 
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булыжный  речной  камень,  буто-
вый камень, кирпич, щебень. Так, 
в  1903  г.  Армавир-Прочноокопс-
кая дорога по улицам селения Ар-
мавир  и  ст.  Прочноокопской  бы-
ла  мощена  булыжным  камнем  и 
шоссирована  между  населенны-
ми пунктами. Работы осуществля-
лись  за  счет  сумм  дополнитель-
ного  земского  сбора в размере 54 
тыс. руб. [22].
В Кубанской области на 1900 г. 

указаны  шоссе  Неберджаевское 
(связывало  Кубанскую  область  с 
Черноморской  губернией  в  Но-
вороссийске),  Майкопское  (так-
же соединяло два административ-
ных  региона  на  Северо-Западном 
Кавказе)  и  Невинномысск-Став-
рополь.
Ставропольско-Невинномыс-

ское  шоссе  было  спроектирова-
но в 1885 г. Оно должно было за-
менить  существовавшую  до  это-
го  почтовую  грунтовую  дорогу  с 
одноименным  названием.  Шос-
се  было  признано  как  не  имею-
щее  государственного  значения. 
Вместе  с  тем,  учитывая  важную 
роль  данной  трассы  для  хозяйс-
твенно-экономических  нужд  мес-
тного  населения  (речь  шла  о  со-
единении  г.  Ставрополя  и  других 
населенных  пунктов  Ставрополь-
ской губернии с районами Кубан-
ской области и Центральной Рос-

сией  посредством  Ростово-Влади-
кавказской  дороги,  проложенной 
черезст. Невинномысскую), средс-
тва для ее создания были выделе-
ны из казны. Большая часть шоссе 
(39 верст из 54 ½) была проложе-
на к  1890  г.,  однако  уже  в  1891   г. 
новая  дорога  требовала  ремонта, 
что  объяснялось  горным  релье-
фом и активным использованием 
шоссе [23].
Неберджаевское  и  Невинно-

мысское шоссе, кстати, с проведе-
нием  железной  дороги  утратили 
свое прежнее  значение и находи-
лись  в  начале XX  в.  в  плохом  со-
стоянии.
Планировалось  шоссировать 

дорогу  на  Горячий  Ключ,  одна-
ко  этот  проект  остался  нереали-
зованным, так как подобное улуч-
шение  трасс было крайне дорого. 
В итоге кубанские власти ограни-
чивались  мощением  или  шосси-
рованием  самых «худших»  участ-
ков  дорог  или  «настоятельно  не-
обходимых»,  например  подъез-
ды  к  железнодорожным  станци-
ям, дамбы. Так, в 1914 г. мощеные 
подъездные пути имелись к следу-
ющим железнодорожным станци-
ям: Кореновской, Крымской, Усть-
Лабинской, Армавирской, Невин-
номысской [24].
Грунтовые  дороги,  имевшие 

шоссированные  участки,  относи-
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лись  к  категории  улучшенных.  В 
эту группу попадали дороги меж-
ду местечком Горячий Ключ и ст. 
Пензенской через перевал; между 
Горячим  Ключом  и  ст.  Саратовс-
кой и Черноморской; ст. Абинской 
и Шапсугской;  г.  Темрюком  и  ст. 
Старотитаровской, а также ст. Го-
лубицкой.
С. Шамрай в своей работе пере-

числяет основные типы грунтовых 
дорог, имевшихся в Кубанской об-
ласти на начало XX в.: 
1. Почтовые; 
2. Военные; 
3. Торговые; 
4. Скотопрогонные; 
5. Проселочные [25].

Наиболее  разработанными  из 
них  являлись  почтовые  тракты, 
на  которых  устраивались  стан-
ции. Здесь чаще ремонтировались 
мосты  и  гати,  «в  виду  движения 
почт  и  частого  проезда  начальс-
твующих  лиц».  Почтовые  тракты 
обычно были  связаны с железно-
дорожными  станциями.  По  дан-
ным  С.  Шамрая,  всего  в  Кубанс-
кой  области  протяженность  дан-
ной категории дорог на 1914 г. со-
ставляла  800  верст.  Любопытно, 
что  в  более  раннем  статистичес-
ком источнике 1901 г. указано 1223 
в. почтовых дорог  [26]. Одним из 
важнейших почтовых  трактов яв-

лялся  Ейский,  проложенный  че-
рез ст. Уманскую, Брюховецкую и 
Усть-Лабинскую  к  г. Майкоп. Да-
лее от этого почтового тракта шло 
Майкопско-Туапсинское  шоссе. 
Почтовая дорога активно исполь-
зовалась лишь летом, зимой жите-
ли Ейска «предпочитали ехать мо-
рем,  через  Ростов,  нежели  испы-
тывать  путешествие  по  невылаз-
ной грязи. К югу от станицы Усть-
Лабинской  дорога  и  летом  труд-
но-доступна, проходя 1 ½ — 2 вер-
сты по болотистому лесу по право-
му  берегу  Кубани»  [27].  В  1880  г. 
Военным  советом  была  выделе-
на сумма в размере 7 581 руб., для 
прокладки фашинной гати на топ-
ком  участке  почтового  Ейского-
тракта, прилегающего к р. Кубани. 
Однако  кубан ские  власти  посчи-
тали, что «надобность в упомяну-
той гати миновалась» и выделен-
ные деньги было решено исполь-
зовать  дляремонта  другого  слож-
ного  участка  коммуникаций  Ку-
банской области — Варениковской 
дамбы [28].
В  отчете  Начальника  Кубан-

ской  области  за  1903  г.  сообща-
лось,  что  после  проведенных  в 
данном году ремонтных работ до-
рожное сообщение в области зна-
чительно улучшилось, но в основ-
ном по почтовым трактам [29]. Ре-
монт прочих дорог планировалось 
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зать следующие:
—  географический  фактор 

(горный рельеф,  приазовские  ли-
маны и плавни, обилие в Закуба-
нье  рек,  требующих  возведения 
сопутствующей дорожной инфра-
структуры  (мосты,  приречные  га-
ти, дамбы); структура почвы (пре-
обладание  в  Кубанской  области 
чернозема) и др.;
—  недостаточный  уровень фи-

нансирования,  препятство-
вавший применению  совре-
менных  технологий  при  со-
здании  транспортной  инф-
раструктуры региона;

—  недостаточный  опыт  уст-
ройства  дорог  в  условиях 
горного ландшафта;

—  человеческий  фактор  (сла-
бая  компетентность  спе-
циалистов,  несогласован-
ность  действий  различных 
ведомственных  структур, 
ответственных  за  дорож-
ное  строительство,  иног-
да  встречавшееся  превали-
рование  личных  интересов, 
над  должностными  обязан-
ностями  и  общественным 
долгоми т. д.).

Несмотря на целый ряд сущест-
вовавших трудностей, процесс до-
рожного  строительства  велся  до-
вольно  активно  на  протяжении 

осуществить в последующие 3  го-
да, однако власти констатировали 
крайний недостаток средств.
Торговые  и  военные  дороги  в 

Кубанской  области  составляли 
5 730  верст.  Они  использовались 
для  передвижения  войск  к  сбор-
ным пунктам и доставки товаров к 
торговым центрам. Торговые и во-
енные дороги в Кубанской области 
подразделялись  надлинныетран-
зитные (3094 в.) и короткиеподъ-
ездные (2 646 в.).
Проселочные (полевые) дороги 

в  Кубанской  области  имели  дли-
ну 14 тыс. верст [30]. Таким обра-
зом, в начале XX в. подавляющую 
часть  дорожной  инфраструктуры 
области  составляли  минимально 
обустроенные сельские дороги.
Таким образом, после заверше-

ния «Кавказской войны» актуаль-
ность дорожного строительства на 
Северо-Западном Кавказе продол-
жает  возрастать.  Перед  властями 
в регионе стояла задача создания 
транспортной  инфраструктуры, 
которая связала бы отдельные по-
селения между собой, Черноморс-
кий округ (губернию) с Кубанской 
областью, а также в целом Северо-
Западный Кавказ с другими реги-
онами Российской империи.
Среди объективных трудностей 

строительства транспортной инф-
раструктуры в регионе можно ука-
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всего дореволюционного периода, 
после включения региона в состав 
России.
К  началу  XX  века  транспорт-

ное сообщение связало практичес-
ки все населенные пункты регио-
на (за исключением горной поло-
сы).  Была  создана  разветвленная 
сеть  дорог,  имевших  различный 
уровень технической оснащеннос-
ти.  Наряду  с  немногочисленны-
ми шоссе, существовали улучшен-
ные грунтовые дороги (отдельные 
участки которых были шоссирова-
ны) и рядовые грунтовые дороги. 
По  своей  протяженности  послед-
ние в регионе преобладали.
Качество дороги зависело от ее 

назначения.  Шоссировались  на-
иболее  важные  с  точки  зрения 
коммуникации  трассы.  Самы-
ми лучшими  грунтовыми дорога-
ми  являлись  почтовые,  несколь-

ко хуже поддерживались торговые 
и военные дороги, и, наконец, на-
именее  благоустроенными  были 
скотопрогонные  и  проселочные. 
Еще  один  фактор,  влиявший  на 
уровень  технического  оснащения 
дороги  —  ее  связь  с  железнодо-
рожным транспортом: обычно гу-
жевые дороги в местах подъезда к 
железнодорожным станциям шос-
сировались.
Шоссе  и  грунтовые  дороги  яв-

лялись  лишь  одним  из  элемен-
тов  формирования  транспорт-
ной  инфраструктуры  региона,  но 
при этом весьма важным. Без про-
чной  и  надежной  связи  всех  ви-
дов  коммуникаций  (железнодо-
рожных,  речных  и морских, шос-
сированных и грунтовых, внутри-
городских) все стороннее развитие 
земель  Кубани  и  Причерноморья 
было бы невозможным.
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«Трудящиеся  севера  и  центра 
Советской  России  ощущают  гро-
мадную  нужду  в  хлебе  и  чтобы 
съэкономить некоторую часть хле-
ба в пользу их, Ревкомом был вос-
прещен  помол  зерна  на  мельни-
цах с просевом на сита, но не смот-
ря на эту меру буржуазия продол-
жает кушать белый хлеб в потреб-

ном для нея количестве, а разные 
спекулянты  снабжают  ее  всеми 
продуктами.
Чтобы  искоренить  это  нера-

венство,  приказывается  немед-
ленно  прекратить  выпечку  част-
ными  предпринимателями  бело-
го хлеба.
Всем  владельцам  пекарень 

В. Г. Троицкий (г. Лабинск)

Бесчеловечный приказ  
(страница братоубийственной гражданской войны 

1918–1922 гг. на Северном Кавказе)

Передо  мной  приказ  Революцион-
ного комитета станицы Лабинской №  79 от 5 октября 1920 года [1]. Вчи-

тайтесь в эти страшные строки почти вековой давности:
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дительные работы, а семьи их бу-
дут высылаться в голодающие гу-
бернии, все же товары и все иму-
щество будет конфисковываться.
Исполнение  сего  приказа  воз-

лагается  на  районную  и  участко-
вую милицию.

Предревкома Апатов.
Секретарь Н. Мещанов».

Обобщая  содержание  приказа 
можно  сказать,  что  документ  за-
прещает и выпекать белый хлеб и 
продавать его. Потому что, раз ты 
просеваешь муку, тщательно отде-
ляя отруби, значит у тебя излишек 
муки.  Значит,  ты  не  сдал  поло-
женное количество зерна на нуж-
ды новой Советской  власти. Если 
же ты, в добавок, не просто выпек, 
а еще и продал кусок белого хлеба, 
то  подвергнешься  аресту  и  попа-
дешь в концентрационный лагерь 
(словосочетание «концентрацион-
ный лагерь» через какие-то двад-
цать  лет,  во  время  кровавой  вой-
ны с фашизмом,  будет  стойко  ас-
социироваться с понятием геноци-
да различных национальностей и 
уничтожения  людей  вообще).  Но 
этого  мало.  Вся  твоя  семья  будет 
выслана без имущества и средств к 
существованию в  голодающие  гу-
бернии на верную гибель.
Как  такой  приказ  мог  вый-

ти  в  свет  на  благодатной  кубанс-

срочно дать сведения о количест-
ве выпекаемой муки.
Всякая  продажа  на  базарах  и 

в  частных  лавках муки  и  печено-
го хлеба во всех видах, строжайше 
воспрещается  и  лица  виновные  в 
продаже  будут  немедленно  арес-
товываться и отправляться в кон-
центрационные  лагери на  прину-

Палитра исторического прошлого южнороссийского региона
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кой  земле,  где  плодородная  поч-
ва,  полные  промыслового  зверья 
леса и рыбы реки сулят продукто-
вое изобилие? Для того чтобы вы-
яснить  это,  рассмотрим  события, 
предшествовали выходу в свет это-
го бесчеловечного распоряжения.
20 марта 1920 года красные вой-

ска  заняли  станицу  Лабинскую. 
Власть  оказалась  в  руках  револю-
ционного  комитета.  Ревком  орга-
низуется  Богуславским,  Павло-
вым,  Шмаковым,  Крижевским  и 
Кириленко  еще  до  прихода  Крас-
ной  армии  в  Лабинскую.  20  мар-
та  1920  года  Ревком  был  утверж-
ден Командиром  1  Кавалерийско-
го полка 28 дивизии. Сразу же об-
разовались отделы общий, продо-
вольственный,  земельный,  соци-
ального  обеспечения  и  военный. 
Позже  структура  Ревкома  допол-
нилась  отделами  финансовым, 
здравоохранения, жилищным,  за-
писей актов  гражданского  состоя-
ния и народного образования  [2]. 
Однако мир и спокойствие не при-
шли  на  Лабинскую  землю.  Про-
тивники  советской  власти  уходи-
ли в леса и горы. Их объединил ка-
зак  станицы Баталпашинской,  ге-
нерал  Михаил  Архипович  Фости-
ков. Летом 1920 года «Армия воз-
рождения  России»,  как  Фостиков 
назвал  свое  воинское формирова-
ние, насчитывавшее до 5 500 вои-

нов, начала активные боевые дейс-
твия, в том числе и на территории 
нынешнего  Лабинского  района. 
К   30 августа отряды Фостикова за-
няли  станицы  Тульскую,  Севасто-
польскую, Махошевскую. Бои шли 
неподалеку от Лабинской.
Гражданская война, когда идет 

брат на брата, а отец на сына, ог-
ромные массы не выращивающих 
хлеб, а воюющих людей, выведен-
ная из строя техника и сельскохо-
зяйственный  инвентарь  создали 
ситуацию тотальной разрухи и го-
лода.  Красной  армии  нужно  бы-
ло  удержать  захваченную  власть. 
А  удержать  можно  было,  лишь 
усилив  армию,  вооружив,  накор-
мив и  экипировав  ее. Чтобы  эки-
пировать и вооружить армию, не-
обходимо  было  накормить  «тру-
дящихся  севера  и  центра  Советс-
кой России», где были сосредото-
чены  основные  промышленные 
мощности, ведь трудящиеся «ощу-
щают громадную нужду в хлебе».
Первая  продразверстка  (при-

нудительное  изъятие  продуктов 
питания для нужд  армии,  советс-
кой  администрации  и  городских 
рабочих)  была  начата  еще  в  ию-
не  1920  года. Изымались  остатки 
урожая 1919 года. На Кубани соб-
рали  только  половину  от  запла-
нированного. И  вот  осенью  этого 
же  года  начинается  продразверс-

Бесчеловечный приказ (страница братоубийственной гражданской войны 1918–1922 гг. на Северном Кавказе)

В. Г. ТРОИцКИЙ (ЛАБИНСК)
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тка на урожай 1920 года. Ее реше-
но  проводить  максимально  жес-
тко,  под  дулами  винтовок  воору-
женных  продотрядов,  под  давле-
нием местной милиции. Были со-
зданы специальные концентраци-
онные лагеря с ужасающими усло-
виями  содержания.  Ближайший 
к  станице  Лабинской  концентра-
ционный  лагерь  располагался  в 
Майкопе. Люди там, осенью и зи-
мой  1920 — начала  1921  года, на-

ходились в грязи и на морозе, не-
которые под открытым небом [3]. 
Скорее  всего,  именно  продоволь-
ственный и  военный  отделы Рев-
кома станицы Лабинской занима-
лись  продовольственной  разверс-
ткой в родной станице.
Как раз именно тогда, в подде-

ржку  продразверстки  на  урожай 
1920  года,  выходит  в  свет  приказ 
№  79  Революционного  комитета 
станицы Лабинской.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Формирование  гребенских  ка-
заков  (по  этнографической  клас-
сификации  их  культура  близ-
ка  средне-севернорусской)  мож-
носвязать  с  историческими  собы-
тиями конца ХV в. (разгром и при-
соединение  к  Москве  Новгородс-
ких  —  1477  г.,  Тверских —  1485  г., 
Вят ских — 1489 г. земель). В реги-

оне  по  письменным  источникам 
казаки стали известны с середины 
ХVI  века  (первоначально  в  Зате-
речье),  ав начале XVIII в.  гребен-
цы прочно обосновались на лево-
бережье Терека (в его среднем те-
чении),  где их потомки прожива-
ют и по сей день. Административ-
но  с  1957  года  гребенские  стани-

Н. Н. Великая (г. Армавир)

Религиозная литература  
«старого письма» у гребенских казаков  

в дореволюционный период

Старейшей  группой  восточносла-
вянского населения на Тереке считаются гребенцы. Их ранняя история 
изучена недостаточно полно. В литературе до сих пор нет единого мне-
ния о местах первоначального расселения казаков, их происхождении. 

Большой вклад в изучениегребенцов внес В. Б. Виноградов [1].

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЮЖНОРОССИЙСКОГО 
КАЗАчеСТВА

раздел IV.
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цы включены в состав Чечено-Ин-
гушской,  а  ныне  Чеченской  рес-
публики  Российской  Федерации. 
До начала XX века здесь домини-
ровало  население,  придержива-
ющееся  старообрядчества.  Круп-
нейшим  центром  старообрядчес-
тва  на  Тереке  была  станица  Чер-
вленная, казаки которой длитель-
ное время не допускали поселения 
здесь православных «никониан».
Гребенские  казаки  появились 

в  регионедо  церковного  раскола 
и устраивали религиозную жизнь 
по  своему  «христианскому  разу-
мению».  Культовой  деятельнос-
тью  руководили  выборные  лица 
из числа казаков, которые позна-
ния  вместе  с  религиозными  кни-
гами,  грамотностью  получали  от 
своих отцов и дедов[2].
История старообрядчества в це-

лом связана с сохранением тради-
ций. Но их было очень сложно соб-
людать  в  условиях  иноэтничного 
и иноконфессионального окруже-
ния.  Гребенцы  так  характеризо-
вали Л. Н. Толстому свое местопо-
ложение:  «...живем мы  в  стороне 
азиатской, по леву сторону степи, 
ногайцы; по праву Чечня, так мы 
как на острову живем» [3]. В этих 
условиях  у  казаковсуществовали 
серьезные  проблемы  со  священс-
твом, монашеством, духовной ли-
тературой.  Но  старообрядцы  и  в 

этих условиях сохраняли, берегли 
древние  письменные  памятники. 
Их приносили в регион и беглецы-
старообрядцы  из  других  районов 
страны.
В XVIII  в.,  когда  позиции  рос-

сийского  государства  на  Тереке 
усилились, и началась борьба ду-
ховных  властей  с  расколом,  гре-
бенцы  неоднократно  сообщали, 
что «в нашем Гребенском войске 
расколу  не  имеетца,  ибо  как  от-
цы наши, деды, прадеды издрев-
ле  состояли  в  православной  вере 
христианской и крестились двое-
перстным крестом, так же и мы... 
от  мала  до  велика  в  томсостоим 
и донынене убавливаем ине при-
бавливаем»  [4].  То  есть  старо-
обрядчество  гребенских  казаков 
было не итогом раскола, а резуль-
татом  сохранения  верований  и 
культов  «дониконовского»  хрис-
тианства.
Боясь волнений и побегов каза-

ков на Кубань, власти пошли гре-
бенцам  на  уступки.  С  середины 
XVIII в. их действия были направ-
лены не против староверов-старо-
жилов, а, прежде всего, на то, что-
бы оградить гребенцов от «класси-
ческих  раскольников»,  пропове-
довавших о близкой кончине ми-
ра и пришествии Антихриста, «не-
правости»  никонианской  церкви, 
которая  в  отдельных  рукописных 
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сочинениях,  найденных  на  Тере-
ке, предавалась проклятию.
В  этот  период  на  Терек  в  оди-

ночку  и  партиями  бежали  рас-
кольники из центра страны и До-
на. Примечательно, что они появ-
лялись здесь не с пустыми руками.
Так, в 1751 г. в лесах близ каза-

чьих  городков были пойманы че-
тыре  раскольника,  у  которых  об-
наружили  старообрядческие  кни-
ги. Для их «слушанья»  они  соби-
рались у пустынника Н. Михайло-
ва. В том же году на одном из ост-
ровов Терека был пойман отстав-
ной донской казак Т. Тимофеев, а 
в  лесунайдены  спрятанные  бого-
служебные  книги.  В  1756  г.  пой-
ман  расколоучитель,  татарин  по 
происхождению Ф.Степанов, к ко-
торому  ходили  «слушать  книги» 
мужчины и женщины из Щедрин-
ского  городка.  Среди  этих  книг  в 
источнике  отмечены:  «Благовес-
тник, Часослов, Маргарит, Иоанн 
Лествичник,  Апокалипсис,  Ми-
нея» [5].
В 1759 г. в лесу близ гребенских 

городков  были  пойманы  два  бег-
лых  донских  казака,  у  одного  из 
которых  были  обнаружены  рели-
гиозные  книги.  В  1760  г.  драгун 
близ  Червленной  встретил  арбу. 
Три  человека,  сопровождавшие 
ее, бежали, а в арбе было найдено 
до десяти старопечатных книг [6].

Как показывают документы, среди 
расколоучителей было много гра-
мотных  людей,  часть  которых  до 
этого проживала в Иргизских мо-
настырях, с присущим им «обожа-
нием  старопечатной  книги»  [7].
Отсюда на Терек также поступала 
религиозная  литература  «старого 
письма».
С  беглыми  раскольниками 

XVIII  в.  связано  возникновение 
скитов  на  Тереке,  которые  явля-
лись  своеобразными  пропаган-
дистскими центрами раскола. И в 
ХIХ в. монахи здесь не только жи-
ли и молились, но и обучали детей 
старообрядцев  грамоте  по  старо-
печатным книгам.
С возникновением в 1846 г. Бе-

локриницкой  старообрядческой 
церкви  большинство  казаков-по-
повцев примкнуло к ней. К 1859 г. 
образовалось 10 старообрядческих 
епархий,  в  том  числе  и  Кавказс-
кая.  Направлявшиеся  в  епархию 
священнослужители также приво-
зили на Терек религиозную лите-
ратуру.  Она  хранилась  в  старооб-
рядческих церквях и молельнях.
Старопечатные  книгив  доре-

волюционный  период  позволяли 
осуществлять  религиозное  обра-
зование  на  Тереке.  Первоначаль-
но  оно  носило  характер  домаш-
него,  при  котором  старшее  по-
коление  передавало  свои  позна-
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ния в области религии младшему. 
«С  такой  преемственностью пере-
ходило от поколения к поколению 
книжное учение, а с ним вместе и 
церковнообрядовое  назидание» 
[8]. Книги у старообрядцев, как и 
иконы  старого  письма,  были  ок-
ружены  особым  почитанием.  Эта 
традиция  сохранялась  и  в  даль-
нейшем.  Но  обучение  детей  чте-
нию  и  письму  по  старопечатным 
книгам в XVIII в. осуществлялось 
уже не только в семьях, но и в ста-
рообрядческих  скитах,  у  грамот-
ных  уставщиков,  у  приходящих 
учителей-раскольников. В 70-е го-
ды ХIХ в. таких негласных домаш-
них учителей, например, в стани-
це  Новогладковской,  насчитыва-
лось 4 [9].
В  начале  ХХ  века  старообряд-

цамстраны официально разреши-
ли  открывать  церковно-приход-
ские школы. Появились они и на 
Тереке. Здесь обучение детей так-
же осуществлялось по старопечат-
ным  книгам.  Наибольшей  попу-
лярностью  пользовалась  апокри-
фическая  литература,  сочинения 
одного  из  великих Отцов Церкви 
Иоанна Златоуста, а также Часов-
ник, Апостол, Псалтирь и др.
Обучение  детей  по  старопечат-

ным  книгам  преследовало,  глав-
ным  образом,  религиозно-нравс-
твенные  цели.Однако  его  значе-

ние не следует абсолютизировать. 
Для  процесса  обучения  была  ха-
рактерна, прежде всего, зубрежка, 
заучивание  религиозных  текстов 
наизусть. Преподавание чтения и 
письма  велось  на  церковно-сла-
вянском языке,  учащиеся не  уме-
ли читать и писать по-русски.
В  Гребенском  войске  светские 

начальные учебные заведения по-
явились в 20-е годы ХIХ в. при ко-
мандире Е. П. Ефимовиче. В  1835 
году,  по  данным  Г. А.  Ткачева,  в 
войсковых школах станицы Черв-
ленной обучалось 83 чел., Шелко-
заводской — 26 чел. [10]. Большое 
внимание в них уделялось патри-
отическому  воспитанию  (среди 
обязательных  предметов  значи-
лась русская история). К знамена-
тельным датам устраивались пат-
риотические чтения.
В пореформенный период в свя-

зи с проведением реформ, прекра-
щением военных действий в реги-
оне,  переселенческой  политикой 
царизма  и  другими  факторами 
происходят  серьезные  изменения 
в жизни казаков Терека. В стани-
цах  открываются  одно- или двух-
классные  училища  с  трехлетним 
сроком обучения, а в начале ХХ в. 
и  «городские»  училища.  Они  да-
вали  достаточно  большой  объем 
знаний  (преподавались  русский 
язык, арифметика, геометрия, ис-
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тория,  география,  ботаника,  зоо-
логия,  рисование,  черчение  и  др. 
предметы).  Появление  светских 
школ на Тереке привело к возник-
новению  при  них  библиотек,  где 
хранились сотни книг. Это прино-
сило свои плоды. К 1905 г. в Киз-
лярскомотделе, куда входили гре-
бенские  казаки,  грамотные  (име-
ется  в  виду  не  церковно-славянс-
кая, а русская грамота) составляли 
уже около 30 % населения [11].
Светское образование все боль-

ше  влияло  на  продвижение  ка-
заков  по  службе,  семейно-брач-
ную сферу, обычаи, всю духовную 
культуру.  По  мнению М. А.  Кара-
улова,  разложение  старых  тради-
ций  шло  одновременно  с  усиле-
нием школ [12]. Другой современ-
ник указывал, что раньше казаки 
стремились  развить  наездничест-
во и ловкость, а теперь все больше 
интересуются,  грамотен ли казак, 
нравственен [13].
Знакомство со светской литера-

турой  (которая  объектом  почита-
ния никогда не являлась)несло не 
только новые знания, но и новые 
ценности,  нормы  поведения.  Все 
большее  распространение  полу-
чал  русский  литературный  язык, 
который  постепенно  вытеснял 
местный диалект.  В  начале ХХ  в. 
последний сохранялся в речи жен-
щин  и  стариков,  которые  в  свое 

время в школах не учились, а пос-
ле  окончания  службы  постоянно 
находились в станицах.
Произошли изменения и в про-

цессе  социализации детей. В  этот 
периоддалеко  не  всегда  взрослые 
могли  служить  источником  зна-
ний  для  подрастающего  поколе-
ния.  Влияние  старших  на  моло-
дежь  заметно  уменьшилось.Сле-
дует  отметить  в  этой  связи,  что 
имел место двоякий процесс: с од-
ной стороны, пореформенная мо-
дернизация требовала новых зна-
ний  и  умений,  которые  давала 
светская школа, а с другой сторо-
ны,  овладение  новыми  знаниями 
и умениями приводило к измене-
нию  мировоззрения,  к  иному  от-
ношению к хозяйственным и про-
чим занятиям.
Однако  вплоть  до  революции 

1917  г.  религиозное  образование, 
базирующееся на изучении старо-
печатных  книг,  в  гребенских  ста-
ницах  продолжало  играть  замет-
ную  роль  в  нравственном  и  эсте-
тическом  воспитании  населения, 
в деле распространения церковно-
славянской грамотности. Благода-
ря наличию религиозной литера-
туры образование осуществлялось 
в  семьях,  где  можно  было  зани-
маться  и  самообразованием,  цер-
ковно-приходских  школах,  у  гра-
мотных казаков и др.
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Старопечатные книги способст-
вовали  сохранению  старообряд-
чества,  а  вместе  с ним иных осо-
бенностей культуры у гребенских 
казаков.  Не  случайно  гребенцы 
всегда  сохраняли  «благоговение 
к  книгам  дониконовского  изда-
ния»  [14].  Старообрядцы  Терека 

и  в  начале  ХХ  века  продолжали 
считать  себя  хранителями  древ-
нерусских  обычаев  и  порядков, 
верными  сынами  древнехристи-
анской церкви. Для них  понятия 
«старовер»  (истинно  православ-
ный) и «гребенец» являлись рав-
нозначными.
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Линейные казаки Терского левобережья  
в драматических событиях 1840 года  

в Малой Чечне

О. Б. Емельянов (г. Георгиевск)

Одна из них, ключевая, по мне-
нию большинства дореволюцион-
ных  авторов,  заключалась  в  ма-
лоэффективных  и  крайне  непро-
думанных действиях военного ко-
мандования  в  самом  начале  40-х 
годов XIX в. Стремление, как мож-
но  скорее  обезопасить  российс-
кие поселения от систематических 

и  разорительных  вторжений  на-
иболее активной части затеречно-
го населения, привели к трагичес-
ким последствиям. В высоких ар-
мейских штабах на Кавказе роди-
лась  привлекательная  идея:  под 
видом сбора податей за несколько 
лет  потребовать  от  жителей  Ма-
лой Чечни внести их не деньгами, 

Существуют  исторические  даты, 
особенно во время долголетних военно-политических конфликтов, ко-
торые  становятся  отправными  и  краеугольными  в  ходе  дальнейшего 
развития взаимоотношений между соседними народами. Именно к та-
ким и относится 1840 г. на Северо-Восточном Кавказе, когда многолет-
ние труды по налаживанию мирной жизни и включению многонацио-
нального региона в состав Российской империи, были в одночасье пере-

черкнуты в силу нескольких причин.
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которых у них и не было в доста-
точном количестве, а имеющимся 
у них холодным и огнестрельным 
оружием [1]. Дальнейшие грозные 
события,  ставшие  мощным  им-
пульсом  к  продолжению  на  бли-
жайшие  десятилетия  бойни,  по-
казали со всей трагичной очевид-
ностью, насколько военные адми-
нистраторы  самонадеянно  отнес-
лись  к  сложившимся  северокав-
казским реалиям и совершенно не 
учитывали  складывающийся  ве-
ками менталитет горских народов.
На первый взгляд для российс-

ких властей на Северо-Восточном 
Кавказе сложилась довольно бла-
гоприятная  военно-политическая 
обстановка  после  захвата  штур-
мом аварского аула Гимры и унич-
тожения  власти  первого  имама 
Кази-Муллы  [2].  Однако  деталь-
ный  разбор  последующих  собы-
тий  свидетельствует,  что  возник-
шее в дагестанских обществах но-
вое религиозное движение — мю-
ридизм,  толкавшее  его  последо-
вателей  на  непримиримую  войну 
со  всеми противниками шариатс-
кого правления, не исчезло окон-
чательно, а лишь на время затаи-
лось в малодоступных  горных ау-
лах,  собирало  и  готовило  силы  к 
новым  битвам  [3].  Один  из  воен-
ных  историков  писал:  «Последс-
твия  возникновения  новой  секты 

были  велики, мюридизм  сплотил 
во имя религии  горцев и  внушил 
им идею политической независи-
мости,  образовал  из  разнообраз-
ных  обществ,  крепкий  союз  пле-
мен, решивших действовать сово-
купными силами против русских» 
[4]. И распространение мюридиз-
ма «проявилось раньше всего уси-
лением набегов горцев на мирных 
соседей. Шайки хищников, подоб-
но  снежным лавинам,  спускались 
внезапно...  для  грабежа  и  разбоя 
и также быстро укрывались в свои 
неприступные ущелья» [5].
Следующий  этап  в  становле-

нии  теократического  деспотиз-
ма  в  дагестанских  горах  начина-
ется  в  январе  1836  г.,  когда  один 
из предводителей чеченских абре-
ков  Ташав-Хаджи,  безоговорочно 
поддержанный  известным  в Чеч-
не  богословом  Уди-Муллой,  пот-
ребовал от имама Шамиля  защи-
щать  интересы  своих  привержен-
цев,  вплоть  до  применения  ору-
жия.  Уже  в  феврале  150  их  сто-
ронников захватили аулы Игали и 
Орота. Тем самым мюриды увели-
чили  свой  политический  вес,  до-
ведя  численность  своих  отрядов 
до 2000 человек. После чего Ша-
миль,  утверждая,  что  действует  с 
разрешения  русского  начальства, 
отправился к деревням Большой и 
Малый Харадерик и Цатаных. Че-
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ченцы же, увидев к каким много-
обещающим  последствиям  при-
вели  совместные  действия,  отбы-
ли к себе в количестве до 700 всад-
ников, где и приступили к пропо-
ведованию  нового  религиозно-
го учения. Ташав-Хаджи в скором 
времени  удалось  распространить 
свое влияние на несколько незна-
чительных плоскостных аулов, от-
куда и были взяты аманаты в знак 
принятия шариата. Но в горах Ич-
керии  и  в  отдаленных  деревнях, 
стоящих у подножия хребтов, осо-
бенно в Аргунском ущелье, не бы-
ло  большой  необходимости  в  за-
ложниках,  так  как  жители  «вы-
разили полное повиновение и ис-
полняли все его приказания» [6].
Вслед  за  ичкеринцами  ста-

ли волноваться и многие мирные 
плоскостные  чеченские  аулы  еще 
доступные  для  правительствен-
ных  войск,  собранных  начальни-
ком Сунженской линии полковни-
ком Н. П. Пулло в ауле Брагуны, в 
состав которых вошли 350 линей-
ных казаков. Он намеревался вы-
ступить  к  Гудермесу  с  намерени-
ем уничтожить одно из мятежных 
селений — Бейбулат-Юрт,  однако 
Ташав-Хаджи  совершил  чувстви-
тельный  упреждающий  удар  по 
Кавказской линии. 8 апреля пред-
водитель  абреков  отправил  свое-
го  ближайшего  помощника  Уди-

Муллу с 600 отборными всадника-
ми к российским поселениям. Они 
10  апреля  стремительно  перепра-
вились через Терек, напали на ра-
ботающих  в  поле жителей  стани-
цы Щедринской, изрубили 29 че-
ловек и 23 взяли в плен. После че-
го  быстро  отступили  в  дремучие 
леса, где и соединились с главны-
ми силами Ташав-Хаджи [7].
Подобное  развитие  событий 

вынудило  военное  командование 
совершить  немедленный  поход  в 
пределы Малой Чечни, за жителя-
ми которой были, сверх того боль-
шие  недоимки  податей.  Сборный 
отряд, куда вошли и казачьи сотни 
с  левобережья  Терека,  был  пору-
чен начальнику 20-й пехотной ди-
визии  генерал-майору  К. К.  Фезе. 
Горские  старшины  выразили  яв-
ное  стремление  успокоиться,  при 
условии  прощения  всех  прежних 
долгов. Карл Карлович, плохо раз-
биравшийся в местных перипети-
ях  и желая  без  лишних  осложне-
ний  выполнить  полученное  зада-
ние, не спросив разрешения даже 
у главнокомандующего Г. В. Розе-
на,  простил  все  недоимки,  кото-
рые  были  весьма  значительны,  и 
только  после  этого  донес  о  своих 
недальновидных действиях. Гене-
рал-лейтенант  А. А.  Вельяминов, 
проведший много лет на Кавказе и 
хорошо изучивший местные обы-
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чаи  и  нравы,  находился  в  край-
нем негодовании и потребовал не-
медленного  удаления  К. К.  Фезе 
из действующего корпуса. Однако 
барон Г. В. Розен был вынужден не 
только оставить слишком самосто-
ятельного  генерала,  но  еще  пол-
ностью  признать  и  подтвердить 
действия  своего  подчиненного, 
чтобы не уронить перед горскими 
народами «слово русского генера-
ла» [8]. Чеченцы только того и до-
бивались, после чего неоднократ-
но вступали в открытую торговлю 
с  российскими  властями,  требуя 
очередных  уступок,  в  противном 
случае  угрожая  присоединиться 
к мюридизму и уйти к Шамилю в 
недоступные горные трущобы. Та-
ким образом, был создан неприят-
ный прецедент, обернувшийся че-
рез  несколько  лет  необратимыми 
последствиями.
Надо  отдать  должное  высше-

му  офицерскому  корпусу,  кото-
рый не просто наблюдал за проис-
ходившими событиями в ближай-
ших горских обществах, но и пред-
принимал  определенные  дейс-
твия, пытаясь переломить создав-
шуюся  обстановку  в  свою пользу. 
Так,  с  23  по  31  января  1837  г.  ге-
нерал К. К. Фезе, в отряде которо-
го  находилось  257  линейных  ка-
заков, в том числе из Кизлярского 
и Моздокского  полков,  совершил 

стремительный  рейд  по  Мартан-
скому и Гехинскому ущельям, ра-
зоряя  встреченные  хутора  по  бе-
регам реки Шалажи и продолжая 
расчистку  просеки  в  гойтинском 
лесу, после чего направился к аулу 
Ачхой, откуда забрал заложников. 
Также  старшины  селений  Пхан-
Гичугоя,  Пхан-Гичучижиногоя  и 
Нурик-Юрта «представили четве-
рых  аманатов  и  девочку,  взятую 
в  плен  в  Кизляре  еще  в  1831  г.». 
Затем  часть  отряда  занялась  руб-
кой просек от деревни Эльтемир-
Юрта к Гехинской поляне. А дру-
гая часть, в которой присутствова-
ли  казачьи  сотни,  направилась  к 
аулу Шалаж-Юрт,  разоряя  окрес-
тные  хутора  и  селение  Магомет-
Ирзу.  После  окончания  просе-
ки правительственные войска вы-
двинулись к селу Урус-Мартан, по 
дороге заняв аулы Шааби и Вети-
рик, причем владелец последнего 
был убит в перестрелке вместе с 8 
мюридами, а 12 захвачены в плен. 
Урусмартановцы, за исключением 
нескольких семей, скрылись в ок-
рестных лесах, откуда их достава-
ли казачьи разъезды [9].
С 4 февраля по 5 марта генерал 

К. К.  Фезе  предпринял  новую  эк-
спедицию  в  восточную  часть Ма-
лой  Чечни  к  большим  селениям 
Шали и Беной. При этом при под-
ходе  к  Автурам  правительствен-
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ные войска встретили более упор-
ное  сопротивление  горцев,  поэ-
тому  и  взяли  аул  после  коротко-
го,  но  ожесточенного  боя.  В  хо-
де  него  была  применена  военная 
хитрость,  после  чего  последова-
ла  конная  атака  линейных  каза-
ков,  разметавшая  вдвое  превос-
ходящие  силы Уди-Муллы и пре-
следование через  аулы Ахой-Юрт 
и  Ломик-Юрт  или  Бесинбердой 
до  самых  Черных  гор.  Подошед-
шие в скором времени отряды Та-
шав-Хаджи и андийца Газиева не 
сумели  существенно  помочь  сво-
им  единоверцам.  9  февраля  про-
изошло новое сражение недалеко 
от аула Герменчук, рядом с рекой 
Хулхулау.  Стремительная  кавале-
рийская атака казачьих сотен смя-
ла  неприятельскую  конницу,  при 
этом  многих  захватили  в  плен, 
включая  двух  почтенных  андийс-
ких  старшин  Али-Гази  Магомае-
ва и Бий-Султана Ирбаханова. Не 
дождавшись  обещанной  помощи 
из Дагестана, 23 февраля андийцы 
прибыли  в  военный  лагерь  у  ау-
ла Казбек-Юрта, где от них потре-
бовали  принести  присягу  вернос-
ти  и  выдать  аманатов.  После  че-
го отряд, в авангарде которого бы-
ли все линейные казаки и конная 
артиллерия, выступил через Джо-
гунберт  к  селению  Аллерой,  где 
взяли нескольких заложников. А с 

27 февраля по 6 марта с целью от-
влечения  основных  сил  Шамиля 
от  главного  русского  отряда  про-
водилась  малоудачная  экспеди-
ция под командованием генерала 
Ф. К.  Клюки-фон-Клугенау  в  Да-
гестане.  Сборный  отряд  имел  не-
сколько горячих стычек, после че-
го, понеся чувствительные потери 
и не добившись поставленной за-
дачи,  возвратился  в  крепость  Те-
мир-Хан-Шуру [10].
С мая по сентябрь отряд под ко-

мандованием  генерала  К. К.  Фе-
зе,  в  состав  которого  вошли  три 
казачьи  сотни, из них две линей-
ные, предпринял поход в Аварское 
ханство [11]. В ходе осады и штур-
ма аула Ашильты сторонники Ша-
миля  потерпели  полное  пораже-
ние.  Каменный  замок,  защищае-
мый 2 тысячами отборных мюри-
дов  под  предводительством  бли-
жайших  помощников  имама  — 
Сурхая  и  Али-Бека  был  захвачен 
[12].  Вскоре  русские  войска  при-
ступили  к  блокированию  замка 
Ахульго  и  вслед  за  этим  бомбар-
дированию селения Тилитля, в ре-
зультате чего, развалины трех пе-
редовых башен были с боя взяты. 
После  чего Шамиль  выслал  пар-
ламентеров,  выдал  нескольких 
аманатов  и  присягнул  с  ближай-
шими  сторонниками  на  верность 
Российской  Империи,  при  этом 
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Ташав-Хаджи  наотрез  отказался 
от  присяги  и  вернулся  в  Чечню. 
Однако,  несмотря  на  кажущийся 
успех,  цели  военной  экспедиции 
в  дагестанские  горы  не  были  ре-
шены, мюридизм получил только 
ощутимый  удар,  но  не  был  слом-
лен  и  уничтожен.  Напрасно  по-
теряв  30  офицеров  и  около  1000 
нижних чинов, «не зная края и не 
имея понятия о горной войне», ге-
нерал К. К. Фезе уронил дух солдат 
«делая  ошибку  за  ошибкой»  [13]. 
Подобное положение дел в Дагес-
тане  стало  одной  из  причин,  по-
будившей  императора  Николая  I 
назначить 30 ноября на место ко-
мандира  Отдельного  Кавказско-
го  корпуса  генерала  Е. А.  Голови-
на [14].
В  следующем  году  имам  Ша-

миль не решался  организовывать 
крупные  наступательные  дейс-
твия.  В  то  же  время  правительс-
твенные войска, в состав которых 
вошли  50  линейных  казаков  из 
Кизлярского полка, под командо-
ванием  генерал-лейтенанта  П. Х. 
Граббе,  сменившего  10  апреля на 
посту  скончавшегося  А. А.  Велья-
минова,  предприняли  ряд  экспе-
диций в Ичкерию и горный Дагес-
тан,  но  без  особого  успеха.  Более 
того,  от  верховьев  реки  Яман-Су 
«Чеченский отряд», встретив мно-
гочисленное скопление вооружен-

ных горцев, был вынужден отсту-
пать семь верст «по лесистой и пе-
ресеченной местности», преследу-
емый по пятам главными силами 
имама,  что  «было  весьма  затруд-
нительно и опасно» [15].
В  1839  г.  командование  реши-

ло  нанести  решительное  и  окон-
чательное поражение мюридам. С 
этой целью предварительно были 
заготовлены необходимые припа-
сы, составлены планы совместных 
действий и сформированы три са-
мостоятельных  военных  отряда, 
куда были приданы более 800 ли-
нейных казаков. Из них так назы-
ваемый «Чеченский отряд» пред-
назначавшийся для главных дейс-
твий в Дагестане против резиден-
ции имама — укрепленного замка 
Ахульго, был вверен заботам гене-
рала П. Х. Граббе [16]. С 1 мая на-
значенные  к  походу  правительс-
твенные  войска  стали  собирать-
ся к крепости Внезапной. В состав 
вошли, помимо прочих подразде-
лений, 2 конные и 3 пешие сотни 
казаков от четырех линейных пол-
ков:  Горского,  Моздокского,  Гре-
бенского и Кизлярского, а также 4 
конных орудия казачьей артилле-
рии. Всего же казаков насчитыва-
лось: пеших 12 офицеров, 391 ниж-
них  чинов,  конных  15  офицеров, 
220 нижних чинов. Итого к  учас-
тию  в  экспедиции  были  назначе-
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ны 27 офицеров и 611 казаков [17].
Прежде  чем  углубиться  в  гор-

ные  теснины,  необходимо  было 
изменить  первоначальные  планы 
и обезопасить транспортные ком-
муникации на плоскости от дейс-
твий  Ташав-Хаджи,  усиленно-
го дагестанцами под начальством 
Сурхая  и  Али-Бека,  занявших 
удобную позицию  в  тылу.  В  ночь 
на 10 мая часть «Чеченского отря-
да»  под  личным  командованием 
П. Х.  Граббе  отправилась  налегке 
к  урочищу  Ахмет-Гала,  где  в  ук-
репленной засеке укрылись основ-
ные силы горцев. Соблюдая меры 
предосторожности, передовые ли-
нейные казачьи сотни на рассвете 
следующего  дня,  никем  не  заме-
ченные  вышли  через  Балан-Су  к 
неприятельскому лагерю и подде-
ржанные  пехотными  ротами,  на-
несли сокрушительное поражение 
неприятелю  [18]. Аул Саясан был 
взят штурмом и сожжен вместе со 
всеми укреплениями.
Этим  ограничивалась  основ-

ная  цель  похода  в  горную  Ичке-
рию,  тем  более  что  неприятель-
ские  вожди  окончательно  раз-
ругались,  обвинили  друг  друга  в 
произошедшем  разгроме  и  уце-
левшие  дагестанцы  отправились 
к Шамилю.  А  потому  вечером  13 
мая,  после  разорения  соседнего 
селения Белитли и нескольких ок-

рестных хуторов, решено было вы-
ходить  на  плоскость  долиной  ре-
ки Яман-Су от Рагонкаж обратно к 
крепости Внезапной. Однако двух-
дневное следование превратилось 
в одно непрекращающееся сраже-
ние. Самые жаркие схватки проис-
ходили  в  арьергарде,  где  находи-
лись два орудия казачьей артилле-
рии. Всем подразделениям прихо-
дилось «часто выдерживать отча-
янные  нападения  фанатиков,  ко-
торые  с  исступлением  бросались 
в шашки, несмотря на картечный 
огонь,  ...левая  колонна  полков-
ника Н. П. Пулло выдержала пос-
ледний отчаянный натиск горцев, 
только  удачный  картечный  вы-
стрел  отразил их  в  то мгновение, 
когда они были уже в шагах пят-
надцати от орудий» [19].
После отдыха, 21–22 мая отряд 

выступил  из  крепости  Внезапной 
для  продолжения  военных  дейс-
твий в Дагестане, что и нашло свое 
отражение в нескольких строчках 
отчета  о  «делах  с  неприятелем» 
Моздокского  казачьего  полка:  «В 
мае, в землях воинственных Ичке-
ринцев,  при  поражении  скопища 
Ташев-Гаджи,  сообщника  Шами-
ля. Того же месяца, 23 числа при 
движении от крепости Внезапной 
к  Чиркат-Ахульго  в  южный  Да-
гестан.  В  сражении  с  неприяте-
лем  при  крепости  Бурная  с  мно-
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гочисленным скопищем Шамиля, 
30 мая при Ахты, 31 мая при штур-
ме Аргуани и во вторичном пора-
жении  скопищ  Шамиля.  5  июня 
у  селения Чиркат, 9 июня у  селе-
ния Амальты. При осаде Ахульго с 
12 июня по 24 августа. 29 июня и 4 
июля при штурме и взятии Сурха-
евой башни. 16 июля при штурме 
Нового Чижка, 29 и 30 июля при 
деле близ Черкета. 3 августа в фор-
сированной  переправе  через  ре-
ку Койсу, 4 августа при вторичном 
занятии села Чиркат. 14 августа во 
время  штурма  обеих  замков  Ста-
рого и Нового Ахульго. С 23 по 30 
августа при движении через Гим-
ры — Тимур-Хан-Шуру  и  крепос-
ти Внезапной к Черкею и при по-
корении  Атам-аула.  Каковые  по-
ходы  и  дела  по  приказу  господи-
на командира отдельного Кавказ-
ского  корпуса  от  31 марта  1840  г. 
за № 36, занесены участвовавших 
в  военных  делах  чинам  в  форму-
лярные о службе их списки» [20]. 
За  несколькими  словами  рапорта 
скрываются  сотни  трагедий,  пос-
тоянно происходивших как с той, 
так и с другой враждующими сто-
ронами. Так, только 29 июня 1839 
г.  при  штурме  каменной  Сурхае-
вой  башни  войска  потеряли  уби-
тыми и ранеными более 300 воен-
нослужащих. В том числе в сраже-
нии непосредственно у передовых 

укреплений  Ахульго  трагически 
погиб  командир Моздокского  ка-
зачьего  полка  майор  Власов,  на 
место  которого  незамедлительно 
заступил,  состоящий в  «комплек-
те полка сотник Золотарёв» [21].
Всего  же  на  позиции  у  Тер-

скгульского оврага, на переходе по 
снегу через перевал Сорук-Булаха, 
у аула Буртунай, в сражении с ан-
дийцами на горах со стороны Ме-
хельты, на высотах по правую сто-
рону Бетлетского оврага и др. пра-
вительственным  войскам,  в  аван-
гарде которых, наравне с местной 
милицией шли  казачьи  разъезды 
противостояли  до  16  тысяч  гор-
цев,  под  началом  самого  имама 
[22].  Но,  несмотря  на  столь  вну-
шительные  силы,  никогда  ранее 
не собираемые в дагестанских го-
рах,  мюриды понесли  полное  по-
ражение  у  хорошо  укрепленно-
го  и  почти неприступного  камен-
ного  замка Ахульго,  произведшее 
огромное  впечатление  на  все  во-
инственные  общества.  Проведен-
ная  военная  экспедиция  со  всей 
очевидностью  доказала  горцам, 
что для русских войск на Кавказе 
недоступных  мест  не  существует 
и  голова Шамиля, по мнению ге-
нерала П. Х. Граббе, более ничего 
не стоила. С этой вестью в Санкт-
Петербург, в числе прочих отпра-
вился  гребенской казак из  стани-
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цы  Червлённой  Цигурин  по  про-
звищу Хвацкий, где и получил из 
рук  российского  императора  ор-
ден  Святого  Георгия,  а  на  следу-
ющий  год  особо  отличившиеся  в 
этом походе  были  удостоены все-
возможных поощрений [23].
Шамиль,  чудом  спасшийся  из 

Ахульго, покинул дагестанские го-
ры и перебрался в чеченский аул 
Шатой.  Но  мюридизм  уже  до  та-
кой  степени  укоренился  в  умах 
воинственных  горцев,  что  самое 
ничтожное  брожение,  малейший 
повод  могли  обернуться  новой 
вспышкой недовольства [24]. При 
подобном  положении  дел,  воен-
ное  командование,  не  осознавая 
всю  шаткость  сложившегося  по-
ложения,  но  стремясь  закрепить 
прошлогодний успех,  уже в янва-
ре 1840 г. отправило отряд в Чеч-
ню, куда вошли сотни Гребенско-
го  и  Моздокского  полков.  Гене-
ралу Н. П. Пулло было приказано 
провести  сбор  податей  и  присту-
пить  к  изъятию  оружия,  что  вы-
звало большие волнения среди че-
ченцев. «Им казалось, что русские 
лишают их оружия с целью удоб-
нее истребить и поэтому все насе-
ление решилось лучше погибнуть, 
чем дозволить себя перерезать». В 
ответ  на  это  командир  отряда  не 
придумал ничего лучшего, как 26 
января разорить деревни Назбен-

Юрт и Баташ-Юрт на реке Мичи-
ке.  После  чего  он  направился  в 
качкалыковские  общества  и  ку-
мыкские  владения и  уже 8 марта 
отразил  нападение  значительной 
неприятельской  партии,  сделав-
шей вылазку на мирные деревни, 
располагавшиеся  на  реке  Сулак. 
Только 12 марта отряд повернул к 
крепости Грозной и через ущелье 
Хан-Кале  прошел  к  гойтинскому 
лесу,  а далее к деревне Алды,  где 
произошла первая большая пере-
стрелка  с  чеченцами.  Сопротив-
ление нарастало,  и  через  два  дня 
случилось  сражение  с  крупными 
силами горцев и, наконец, 27 мар-
та,  генерал  Н. П.  Пулло  отразил 
нападение  при  переходе  от  Ума-
хань-Юрта к Аласхан-Юрту [25].
Чеченцы, не имея достаточного 

количества денег для уплаты нало-
гов, в то же время не могли остать-
ся без кинжалов и ружей, не желая 
становиться легкой добычей своих 
ближайших соседей. К тому же на-
личие оружия, зачастую передава-
емое в семье по наследству, явля-
лось  частью  повседневного  горс-
кого костюма и не подлежало пе-
редаче.  Поэтому  требование  рус-
ских  властей  вызвало  повсемест-
ное и решительное возмущение, о 
чем незамедлительно стало извес-
тно Шамилю. Используя предста-
вившийся шанс, он при первом же 

Линейные казаки Терского левобережья в драматических событиях 1840 года в Малой Чечне

О. Б. ЕМЕЛьЯНОВ (ГЕОРГИЕВСК)



– 206 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

известии о беспорядках, отправил 
преданных людей в чеченские се-
ления  и  уже  8  марта  беспрепятс-
твенно появился на реке Сунже  с 
500 всадниками под начальством 
Ахверды-Магомы,  в  результате  в 
ближайшие дни к нему примкну-
ло до 6 тысяч чеченцев  [26]. При 
первом же сообщении о выступле-
нии Шамиля  из  Аргунского  уще-
лья, навстречу ему двинулись пра-
вительственные  войска,  где  нахо-
дились и четыре  сотни линейных 
казаков под начальством генерала 
Н. П. Пулло. Состоявшееся 14 мар-
та столкновение у аула Алхан-Юрт 
уже не могло изменить  ситуацию 
в целом. Отброшенный обратно в 
горы  имам  продолжал  высылать 
своих  сторонников  в  плоскост-
ные аулы и направлять все новые 
группы абреков на приграничные 
селения [27]. В результате, имею-
щиеся  в  регионе  наличные  воен-
ные силы уже были не в состоянии 
противостоять  одновременному 
натиску горцев по нескольким на-
правлениям.
Несогласных  жителей  мюриды 

почти  силой  переселяли  из  сун-
женских  и  надтеречных  деревень 
в  дремучие  леса  и  неприступные 
ущелья.  А  вскоре  соседние  обще-
ства  ичкеринцев,  ауховцев,  кач-
калыковцев,  галашевцев  и  кара-
булаков, также вышли из повино-

вения военных властей и открыто 
обратили оружие против российс-
ких подданных. Население Малой 
Чечни  находилось  в  полнейшем 
волнении,  только  жители  аулов 
Старый-Юрт,  Новый-Юрт  и  Бра-
гуны,  располагавшиеся  напротив 
гребенских  станиц,  остались  на 
прежних  местах,  а  остальные  че-
ченские  деревни,  перебрались  за 
реку Сунжу. В результате, произо-
шедшие  перемены  привели  к  то-
му, что «огромные партии чечен-
цев тревожили не только кумыков 
и гарнизоны наших передовых ук-
реплений, но и наши казачьи по-
селения на Тереке» [28].
В то время, пока мюриды не то-

ропясь действовали в плоскостных 
аулах, «Чеченский отряд» под ко-
мандованием  генерал-лейтенан-
та  А. В.  Галафеева  в  состав  кото-
рого входили 370 линейных каза-
ков с Терека, в том числе несколь-
ко десятков из Моздокского полка 
[29], находился в Дагестане. Перед 
ним ставилась цель обеспечить бе-
зопасность  кумыкских  селений 
и  возведение  новых  укреплений 
Герзель-Аул и Чиркея. Вместо то-
го  чтобы  незамедлительно  от-
правится на Сунжу против основ-
ных сил Шамиля, войска продви-
гались  к  салатаевскому  обществу. 
Они прошли через деревню Ярых-
Су-Аух,  штурмом  захватили  аул 
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Кишен-Аух,  который  обороняли 
значительные силы под командо-
ванием  Ташав-Хаджи.  В  резуль-
тате, два месяца были безвозврат-
но потеряны и поспешное движе-
ние от Энчки к крепости Грозной 
и далее вверх по Сунже к укрепле-
нию  Казак-Кичу  не  могло  корен-
ным образом изменить состояние 
дел [30]. Тысячи чеченских семей 
в кратчайшие сроки снялись с об-
житых мест, побросали возделан-
ные  пашни и  пастбища,  приняли 
шариат,  признали  аварца Шами-
ля своим повелителем и на долгие 
годы превратились  в непримири-
мых  врагов  для  всех  подданных 
российского императора.
Генерал-майор  М. Я.  Ольшевс-

кий,  прослуживший  долгие  годы 
на Кавказе в качестве дивизионно-
го квартирмейстера и в 1849–1853 
гг. исполнявший обязанности на-
чальника штаба  на  левом фланге 
Кавказской линии, принимавший 
непосредственное участие во мно-
гих  военных  экспедициях,  следу-
ющим  образом  охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию в Чечне и 
Дагестане: «До 1840 г. у чеченцев 
не было единства в действиях, по-
тому что не было власти и главы. 
До  этого  времени  у  них  не  было 
понятия о единстве действия про-
тив  нас.  Если  один из  аулов  под-
вергался нападению наших войск, 

то другие ближайшие мало дума-
ли о подании помощи, да и не зна-
ли, что делается у их соседей, по-
ка не постигла и их  та же  участь. 
Шамиль  обязал  наибов  охранять 
свои  наибства  от  нечаянного  на-
падения постоянными караулами, 
подавать друг другу помощь и не-
пременно выставлять то число пе-
ших  или  конных  чеченцев,  кото-
рое от них требовалось. В крайних 
же случаях они должны были по-
головно ополчаться против врага. 
До  1840  г.  за чеченцами, живши-
ми  большими  аулами,  на  указан-
ных  открытых  местах,  легко  бы-
ло нам наблюдать,  а  в  случае  на-
добности и подвергать их наказа-
ниям. Теперь же, с расселением их 
по горам и небольшим аулам и ху-
торам, доступ к ним сделался для 
нас  несравненно  труднее,  пото-
му что мы не только должны бы-
ли  преодолевать  большие  естест-
венные препятствия, но и действо-
вать в местности, нам вовсе не зна-
комой» [31].
После  увода  чеченцев  в  горы 

имам  Шамиль  сразу  же  присту-
пил к формированию из них сла-
женных  подразделений,  для  ве-
дения военных действий с прави-
тельственными войсками. Вполне 
естественно,  что  эти  части  опол-
ченцев  нельзя  было  сравнивать 
с  регулярной  армией.  Однако  со-
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зданные  горские  сотни  состоя-
ли  из  закаленных  бойцов,  «всю 
жизнь  свою  упражняющихся  во 
владении  конем  и  оружием,  так 
что каждый человек в отдельнос-
ти был превосходным воином. Пе-
хота и конница имела правильные 
подразделения  на  сотни  и  знач-
ки.  Сотнею  командовал  юзбаши. 
Каждый значок состоял из двухсот 
человек  и  имел  свое  знамя,  или 
алям.  Несколько  таких  значков 
соединялись под начальством на-
иба,  который  имел  значок  особо-
го цвета» [32]. И вот именно с та-
ким противником, а не с плохо ор-
ганизованными  толпами  горцев, 
как  это  было  прежде,  предстояло 
вскоре встретиться российским ге-
нералам,  командовавшими  отде-
льными отрядами русских войск.
После того, как аварец Шамиль 

подчинил  последнее  чеченское 
общество — Чеберлой, он занялся 
комплектованием  новых  частей, 
пока  правительственные  войс-
ка, практически не появлялись на 
территории  Малой  Чечни.  Гене-
рал А. В. Галафеев, так и не сумев 
разгромить  Ташав-Хаджи  на  гра-
нице  с Дагестаном,  18  июня  при-
был  в  укрепление  Умахань-Юрт, 
откуда  и  начал  сосредоточение 
главных сил «Чеченского отряда» 
[33]. Только 30 июня он направил-
ся вверх по левому берегу Сунжи и 

сразу же  оказался  в  центре  пере-
стрелки у водопоя, затем при заня-
тии аулов Алхан-Юрт, Закан-Юрт, 
Большой и Малый Кулары. На сле-
дующий день ожесточенные стол-
кновения с чеченцами продолжи-
лись при захвате деревень Галой-
Юрта,  Больших  и  Малых  Сама-
шек и при окончательном уничто-
жении аула Казах-Кичу. Встретив 
неожиданно  сильное  сопротивле-
ние,  командующий  отрядом  был 
вынужден  2  июля  направиться  к 
крепости  Грозной,  провожаемый 
частой  ружейной  стрельбой.  Од-
нако к 6 июля основные подгото-
вительные мероприятия были за-
кончены и с рассветом войска, со-
стоящие из 6,5 батальонов пехоты, 
14 орудий и 1 500 линейных и дон-
ских казаков выдвинулись из кре-
пости  Грозной  к  ущелью Хан-Ка-
ле. Поход начался с  того, что бы-
ли полностью уничтожены дерев-
ни  Большой  Чечен  и  Дубу-Юрт 
«с  огромными  полями  засеянны-
ми  хлебом,  до  самого  Аргунского 
ущелья, оставя деревню Большую 
Атагу и Чах-Кери в  том виде, как 
их нашли, чтобы иметь лес для бу-
дущего  построения  укрепления». 
Вслед  за  тем  войска  ускоренным 
маршем  прошли  через  Гойтин-
ский  лес,  штыками  преодолевая 
завалы  и  «с  бою  уничтожили  де-
ревни  Ахшпатой-Гойта,  Чуторой-

Страницы истории южнороссийского казачества



– 209 –

Юрт, Урус-Мартан, Чурик-Рошни, 
Хажи-Рошни и Гехи с их садами, а 
также  со  значительными  посева-
ми  кукурузы».  После  чего  экспе-
диционные части стали укреплен-
ным лагерем на ночлег, намерева-
ясь на следующий день пройти че-
рез Гехинский лес к большому ау-
лу Ачхой [34].
Безжалостно истребляя вышед-

шие из повиновения аулы и толь-
ко  временно  рассеивая  чеченцев, 
генерал  А. В.  Галафеев  старался 
силой оружия потушить волнения, 
но все его усилия были напрасны-
ми  и  вызывали  лишь  следующей 
виток ненависти ко всему россий-
скому. Он, также как и другие рус-
ские военачальники, еще не осоз-
навал, да и не хотел понимать, что 
набравшее  силы  новое  религи-
озное  учение было уже не просто 
партией  небольшой  группы  бого-
словов, а стало мощным теократи-
ческим государством. «Мюридизм 
овладел  всею  восточной  группой 
Кавказа  и  обратил  силы  на  газа-
ват,  войну  против  неверных.  Не-
льзя уже было надеяться подавить 
его в горах иначе, как покорив са-
мые горы. Но для этого нужно бы-
ло  изменить  всю  систему  войны. 
Мы  имели  теперь  дело  не  с  об-
ществами, ни чем не связанными 
между собой, сопротивлявшимися 
или покорявшимися отдельно, но 

с  государством  самым воинствен-
ным  и фанатичным,  покорствую-
щим  перед  властью,  облаченною 
непогрешимостью  и  располагаю-
щим  несколькими  десятками  ты-
сяч  воинов,  защищенных  страш-
ной местностью, с государством, в 
добавок,  окруженным  сочувству-
ющими ему племенами, готовыми 
при  каждом  успехе  единоверцев 
взяться за оружие и поставить на-
ши войска между двух огней» [35].
В  этом,  по  всей  видимости,  и 

кроется одна из причин того, что 
кровопролитное  сражение  на  бе-
регах  речки  Валерик  стало  боль-
шой  неожиданностью  для  пра-
вительственных  войск,  впервые 
встретивших  в  Малой  Чечне  та-
кое массовое и упорное сопротив-
ление. Возможно, это обстоятель-
ство  и  побудило  поручика  М. Ю. 
Лермонтова, незадолго до продол-
жительного  боя,  принявшего  под 
свое  начало  «отборную  коман-
ду охотников человек в сто, боль-
шей  частью  из  казаков,  закален-
ных в боях», написать стихотворе-
ние, признанное одним из лучших 
поэтических  описаний  батальных 
сцен. А начиналось с того, что ге-
нерал  А. В.  Галафеев  не  поверил 
сообщениям  лазутчиков  о  боль-
ших  неприятельских  силах  пре-
градивших  дорогу  к  аулу  Ачхой. 
В результате авангард под коман-
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дованием  полковника  Р. К.  Фрей-
тага,  куда  входили  все  линейные 
сотни,  неожиданно  был  встречен 
ружейным  огнем.  Сражение  про-
должалось более шести часов, не-
редко  переходя  в  рукопашные 
схватки  «частью  в  лесу,  частью  в 
водах  быстро  текущего  Валери-
ка».  Только  к  вечеру  правительс-
твенным  войскам  удалось  захва-
тить вражеские завалы и очистить 
дорогу  [36].  Во  время  битвы  до-
ходило до  того,  что командир от-
ряда оказывался в самой гуще со-
бытий.  Из  рапорта  направленно-
го командиру Отдельного Кавказ-
ского  корпуса  Е. А.  Головину  сле-
дует, что когда генерал А. В. Гала-
феев  подъезжал  к  главному  мес-
ту  битвы  «дерзновенная  партия, 
отрезанная  от  своих  скопищ  че-
ченцев, выскочивши из лесу и от-
далившись  от  него  на  значитель-
ное  расстояние,  открыла  по  кон-
вою  моему  прицельный  ружей-
ный огонь. Но командующий тем 
конвоем  есаул  Баталкин  вместе  с 
состоящим по  кавалерии поручи-
ком  бароном  Д.П.Фридериксом 
(командовал  моздокской  сотней, 
будучи уже в чине ротмистра, при 
захвате в конной атаке вражеско-
го  орудия  в  ноябре  1843  г.  в  Да-
гестане был представлен к ордену 
Святого Георгия Победоносца, че-
рез несколько месяцев убит в Чеч-

не, похоронен в станице Наурской. 
— О. Е.)... быстро пронеслись меж-
ду лесом и партией чеченцев стре-
мительно напали на оную и почти 
всех  изрубили,  при  чем  особенно 
отличились  урядники  Моздокс-
кого  линейного  казачьего  пол-
ка  Андрей  Усачёв  и  Гребенского 
линейного  казачьего  полка  Юп-
ла Семёнкин  (дослужился до зва-
ния генерал-лейтенанта и стал на-
чальником Майкопского  казачье-
го отдела. — О. Е.) и Федул Феду(ю)
шкин» [37].
За эту битву несколько казаков 

получили  высокие  государствен-
ные  награды,  лично  утвержден-
ные  императором  Николаем  I.  В 
сохранившейся  приказной  тетра-
ди  наказного  атамана  записано: 
«Моздокский казачий полк. Офи-
церы: есаул Бычков — орден «Свя-
того  Владимира»  4-й  степени  с 
бантом,  хорунжий  Бирюлькин  — 
высочайше повелено объявить мо-
наршее  благоволение.  Урядники: 
Усачёв Андрей — высочайше пове-
лено произвести в хорунжие, Кре-
четов Егор — вторая треть приба-
вочного пожалования по знаку от-
личия  «Военного  ордена».  Каза-
ки:  Алпатов Михайло,  Карпенков 
Григорий,  Солнушкин  Василий 
—  знаки  отличия  «Военного  ор-
дена».  Гребенской  казачий  полк. 
Урядники:  Шляхтин  Михайло  — 
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высочайше  повелено  произвести 
в  хорунжие.  Казаки:  Рябов  Иван, 
Тиханов  Зот,  Беляйкин  Евсей  — 
знаки отличия «Военного ордена» 
[38].  Однако  в  числе  награжден-
ных гребенцов, отмеченных лично 
командиром  отряда,  по  непонят-
ным  причинам  отсутствует  имя 
Ф.Ф.Федюшкина.  В  дальнейшем 
он  еще  не  раз  отличался  на  по-
лях  сражений,  в  том числе в  зна-
менитом «Сусловском деле»,  был 
неоднократно  поощрен  российс-
ким  правительством,  заступил  на 
должность  командира  Волгской 
казачьей бригады, дослужился до 
звания генерал-майора и был на-
значен атаманом 1-го отдела Терс-
кого казачьего войска [39].
Позже  от  лазутчиков  узнали, 

что в сражении при речке Валерик 
принимали  участие  мичиковцы, 
жители Большой и Малой Чечни, 
бежавшие надтеречные и все сун-
женские деревни, которые выста-
вили от каждого двора по одному 
вооруженному бойцу. Потери про-
тивника были значительны, толь-
ко  надтеречные  чеченцы,  скрыв-
шиеся  в  дремучие леса,  потеряли 
убитыми 98 человек, а их предво-
дитель  Ахверды-Магома  был  тя-
жело ранен в ногу. После этой бит-
вы  «Чеченский  отряд»  двинулся 
на реку Натахы, где провел на от-
дыхе почти двое суток, попутно за-

кончив уничтожение одной части 
большого селения Ачхой со всеми 
окрестными посевами и не встре-
чая никакого сопротивления, вер-
нулся через аулы Чильчихи и Ка-
зак-Кичу в крепость Грозную. Од-
нако  уже  17  июля  при  движении 
к  Умахань-Юрту  произошла  про-
должительная  перестрелка  с  че-
ченцами  на  водопое  у  аула  Ми-
чик-Юрт. Согласно Журналу воен-
ных действий, с 6 по 17 июля поте-
ри в войсках состояли: «из 7 обер-
офицеров,  72  нижних  чинов  уби-
тых,  2  штаб-офицеров,  18  обер-
офицеров,  245  нижних  чинов  ра-
неных и 1 обер-офицеров и 7 ниж-
них  чинов,  без  вести  пропавших, 
33 убитых и 66 раненых лошадей. 
Из этого числа в одном деле на ре-
ке  Валерик  убито  6  обер-офице-
ров,  65  нижних  чинов,  ранено  2 
штаб-офицеров,  15  обер-офице-
ров и 198 нижних чинов, контуже-
но 4 обер-офицеров и 46 нижних 
чинов и без вести пропало 1 обер-
офицер и 7 нижних чинов. Убито 
29 лошадей и ранено 42» [40]. Но 
уже 17 июля войска под командо-
ванием  генерала  А. В.  Галафеева 
отправляются  в  поход  через  кре-
пость  Внезапную  к  Миатлинской 
переправе, встревоженные недоб-
рыми вестями о действиях Шами-
ля в Дагестане, где казачьи сотни 
с  Терека  по  24  июля  занимались 
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к  приведению  «к  покорности  Са-
лаватского общества». После чего 
«Чеченский  отряд»  в  полном  со-
ставе  направился  к  крепости  Те-
мир-Хан-Шура,  а  оттуда  вернул-
ся для окончания работ в укрепле-
нии Герзель-Аул [41].
На этом не заканчиваются тра-

гические  события,  связанные  с 
битвой  на  берегах  «речки  Смер-
ти».  Через  несколько  лет  войска, 
проходя  через  поле  былого  сра-
жения  «увидели,  что  могилы  на-
ших  убитых были разорены и  те-
ла  павших  обнажены,  ограблены 
и  изуродованы  этими  чеченски-
ми  варварами»  [42].  Необходимо 
подчеркнуть,  что  подобным  про-
мыслом  занимались  не  джигиты, 
а  самые  обыкновенные  байгуши, 
которые  добытые  таким  образом 
предметы  применяли  в  быту,  ли-
бо сбывали таким же оборванцам. 
Довольно  прискорбно  констати-
ровать,  что  при  интернациональ-
ном режиме, ни тогда, ни сегодня, 
подобные  памятные  объекты  не 
стали  местами  отдания  воинских 
почестей  павшим  с  обеих  сторон 
и примирением соседних народов.
Закончив возведение новых ук-

реплений на Кумыкской плоскос-
ти, генерал А. В. Галафеев прибыл 
в  крепость  Грозную  в  середине 
сентября. И только 27 числа «Че-
ченский отряд», в котором насчи-

тывалось  1250  линейных  и  донс-
ких  казаков,  вступил  на  террито-
рию Чечни. Через два дня войска с 
боя заняли село Герменчук, где ус-
троили укрепленный вагенбург. В 
ответ  на  это  наиб  Ахверды-Маго-
ма совершил стремительное напа-
дение на Моздок [43]. Далее войс-
ка вошли практически без потерь 
в покинутый аул Шали, но при об-
ратном  движении  постепенно  за-
вязалось ожесточенное  сражение, 
в  котором, помимо прочих,  отли-
чились  линейные  казаки  под  на-
чальством  состоящего  по  кавале-
рии  ротмистра  Н. С.  Мартынова. 
В последующие дни происходили 
не менее жаркие схватки при дви-
жении  5  октября  «в  сторону  Ав-
туры, 7 при истреблении шалинс-
ких хуторов, 10 при движении че-
рез  лес,  занятый  неприятелем  к 
Сант-Юрту, уничтожении этой де-
ревни,  равно  Арсакай-хутора,  де-
ревень Автуры и Асабай-хутора  и 
в обратном движении... при силь-
ном натиске со стороны неприяте-
ля»,  после  чего  17  октября  войс-
ка  вернулись  в  крепость  Грозную 
[44].  Однако,  несмотря  жесткие 
действия  военных  властей,  при-
вести  чеченцев  к  мирной  жизни 
не  удалось,  более  того,  сопротив-
ление  повсеместно  возрастало  и 
принимало все более угрожающие 
размеры.
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но  из  наиболее  заметных  проис-
шествий случилась в ночь с 22 на 
23  декабря  в  зоне  ответственнос-
ти Гребенского полка. Конный от-
ряд  из  700  человек  под  начальс-
твом наиба Уздемира, «который в 
то  время  особенно  отличался  на-
бегами»,  перешел  по  льду  замер-
шего Терека выше  станицы Шел-
козаводской,  с  целью  отбить  та-
буны  у  ногайцев,  кочевавших  ря-
дом со станицей Старогладовской. 
Возвращаясь  с  добычей,  чеченцы 
были встречены на правом берегу 
взводом егерей Куринского полка 
и  нескольким  конными  казаками 
под  командованием  штабс-капи-
тана Н. С. Кишинского, сделавших 
два  удачных выстрела орудийной 
картечью.  В  результате  грамотно 
сделанного  секрета,  «смущенный 
и расстроенный неприятель обра-
тился  в  бегство,  оставив  на месте 
70 тел и множество лошадей» [46].
Однако  не  всегда  подобные 

происшествия  заканчивались  та-
ким образом. Так, знаменитый на-
иб Ахверды-Магома уже через не-
сколько дней, желая доказать сво-
им  сторонником,  что  для  него  не 
существует препятствий совершил 
успешную вылазку в это же самое 
место. Соседнее со станицей Шел-
козаводской,  небольшое  селение 
Паробачево,  населенное  по  пре-
имуществу  армянами  было  раз-

Недовольный  результатами 
последних  экспедиций,  главноко-
мандующий сместил А. В.  Галафе-
ева, назначив на его место генера-
ла П. Х.  Граббе.  27  октября измо-
танные  части  «Чеченского  отря-
да»  отправились  в  новый  поход 
через гойтинские и гехинские ле-
са  по  правому  берегу  реки  Гойта 
к  селу Урус-Мартану и  29  вышли 
к деревне Гехи. Затем 30 октября 
были заняты селения Ачхой, Ума-
хан-Юрт,  Пхан-Кичу,  а  2  ноября 
направились  к  аулам  Казак-Ки-
чу, Цонтери, Малые Самашки и на 
следующий день к селению Закан-
Юрту.  11–17  ноября  происходили 
сильные  перестрелки  при  следо-
вании войск и занятии аулов Мис-
кер-Юрт,  Гильдыген,  Маиртуп, 
Начи-Юрт, Икда-Юрт, Аки-Юрт и 
Бата-Юрт. После чего пройдя с бо-
ем через качкалыковский хребет к 
деревне Ойсунгур, 18 ноября при-
были  в  укрепление  Герзель-Аул, 
откуда  все  войска  были  распуще-
ны по зимним квартирам [45].
Завершение  военных  экспе-

диций  в  Малой  Чечне  не  озна-
чало  прекращение  боевых  дейс-
твий  для  линейного  казачества  в 
1840  г.,  так  как  их  основной  век-
тор сместился в северном направ-
лении.  Ежедневно  на  пространс-
тве от Кизляра до Моздока проис-
ходили вооруженные стычки. Од-
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граблено,  пострадало  при  этом  и 
Амир-Аджи-Юртовское  укрепле-
ние. В  ходе произошедшего  стол-
кновения 27 декабря были «убиты 
2  и  ранены  2  офицеров,  нижних 
чинов 42 убиты, 47 ранены и 11 че-
ловек  уведены  в  плен»  [47].  Час-
тые происшествия вдоль всей пог-
раничной  черты,  со  сложившей-
ся  в  целом,  военно-политической 
обстановкой в регионе, вынудили 
Правительствующий Сенат  пойти 
на  немедленное  усиление  армей-
ских  частей.  С  этой  целью  в  кон-
це 1840 г. было принято решение 
о  направлении  14-й  пехотной  ди-
визии  на  Кавказ,  что  позволило 
удержаться  на  Кавказской  линии 
и не допустить выхода мюридизма 
за пределы края [48].
Таким  образом,  казачьи  сотни 

с Терского левобережья принима-
ли  самое  непосредственное  учас-
тие во всех значимых походах пра-
вительственных  войск  на  левом 
фланге Кавказской линии. Целый 
ряд  субъективных  и  объектив-
ных  причин,  включая  неудачную 
попытку  разоружения  чеченцев, 
привели  к  трагическим  последс-
твиям, что в полной мере осозна-
ли еще дореволюционные авторы, 
в  большинстве  своем  участники, 
либо  современники  событий,  ис-
ключительно  на  труды,  которых 
мы сознательно опирались. Ошиб-
ки прошлого и их незнание очень 
дорого обходятся, особенно в мно-
гонациональном  крае.  Подобную 
истину  не  мешало  бы  усвоить  и 
современным  государственным 
мужам.
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подвиги и жизнь замечательных лиц действовавших на Кавказе. — СПб., 1857. — 
Вып. 5–6. — С. 4; Гизетти А. Л. Указ. соч. — С. 51.

44. Лебединец Г. С. Указ. соч. — С. 366; Ракович Д. В. Указ. соч. — С. 32; Жизнеописание 
генерал-лейтенанта Роберта Карловича Фрейтага... — С. 5–6.

45. Жизнеописание  генерала  от  инфатерии  Евгения  Александровича  Головина...  — 
С. 117; Жизнеописание генерал-лейтенанта Роберта Карловича Фрейтага... — С. 5; 
ЦГА РСО – А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л. 74 об.

46. Жизнеописание генерал-майора Николая Семёновича Кишинского... — С. 8.
47. Гизетти А. Л. Указ. соч. — С. 52; Жизнеописание генерала от инфатерии Евгения 

Александровича Головина... — С. 117.
48. Жизнеописание  генерала  от  инфатерии  Евгения  Александровича  Головина...  — 

С.  118; Игнатович Д. Ю. Указ. соч. — С. 1–2.
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Исторические образы Донского казачества 
в начале 1950-х годов

А. П. Скорик (г. Новочеркасск)

Наиболее  грандиозным  истори-
ческим событием в начале 1950-х годов стал сталинский план преобра-
зования природы. Традиционно под сталинским планом преобразова-
ния природы понимают, принятую по личной инициативе И. В. Стали-
на, комплексную программу научного изменения природы на террито-
рии СССР, осуществлённую в конце 1940-х – начале 1950-х годов, кото-

рой исторически предшествовали засуха и голод 1946–1947 гг. 

Названный  план  связывают  с 
постановлением Совета Министров 
СССР  и ЦК  ВКП(б)  от  20  октября 
1948 года «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения траво-
польных севооборотов, строительс-
тва прудов и водоемов для обеспе-
чения высоких устойчивых урожа-
ев в степных и лесостепных районах 

Европейской части СССР». На реги-
ональном уровне план дополнился 
широкомасштабным  строительс-
твом  Волго-Донского  судоходного 
канала. Можно  сколь  угодно мно-
го  критиковать  И. В.  Сталина,  но, 
как говорится, из песни слов не вы-
кинешь.  С  подачи  «великого  кор-
мчего коммунизма» (как говорили 



– 218 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

о нем в политесе тех лет) началось 
строительство  Волго-Донско го  су-
доходного канала и систем ороше-
ния земель в Ростовской и Сталин-
градской областях. С высоты исто-
рического  времени  само  простое 
перечисление: лесонасаждения, се-
вообороты,  пруды  и  водоемы,  ка-
нал,  системы  орошения  не  вызы-
вает  особого  впечатления,  если не 
вникать  в  детали  обозначенной 
проблемы.  Однако  именно  их  по-
явление на исконных землях донс-
кого казачества кардинальным об-
разом меняло весь уклад жизни ка-
заков, в чем мы и попытаемся разо-
браться, опираясь, прежде всего, на 
ряд коллекций архивных докумен-
тов, собранных в Центре докумен-
тации  новейшей  истории  Ростовс-
кой области. В локусе нашего вни-
мания будут документы (с сохране-
нием орфографии и стиля того вре-
мени) райкомов партии: Дубовско-
го,  Мартыновского,  Романовско-
го, Цимлянского, которые находи-
лись в эпицентре рассматриваемых 
событий. Причем, мы считаем, что 
казачество и в новую историческую 
эпоху  не  утратило  своей  базисной 
групповой идентификации,  хотя и 
значительно  трансформировалось 
в условиях советской действитель-
ности.
Открытие Волго-Донского судо-

ходного канала вызвало довольно 

живой отклик в среде донского ка-
зачества. Чтобы не быть голослов-
ным,  приведем  лишь  небольшую 
выдержку  из  информации  Цим-
лянского  райкома  ВКП(б)  о  про-
веденных мероприятиях в связи с 
открытием  Волго-Донского  судо-
ходного канала имени В. И. Лени-
на от 1 августа 1952 г.
27 июля 1952 г. состоялось тор-

жественное  открытие  Волго-Дон-
ского  судоходного  канала  име-
ни В. И. Ленина. После  характер-
ного для такого рода  событий ут-
реннего советского митинга жите-
ли Цимлянского района — «цим-
ляне  организованно  прибыли  на 
районный  стадион,  оборудован-
ный накануне знаменательной да-
ты. Празднование началось пара-
дом донских казаков. Они прибы-
ли  на  торжество  из  колхозов  Се-
микаракорского, Раздорского, Ни-
колаевского,  Весёловского  и  др. 
районов.  Состоялись  скачки,  руб-
ка лозы (выделено нами. — А. С.)...
Вечером было организовано гу-

ляние в Цимлянском парке и был 
дан  концерт  ансамбля  песни  и 
пляски донских казаков» [1].
Сухая  констатация  процитиро-

ванного фрагмента архивного до-
кумента свидетельствует, что мес-
тные  органы  власти  благослови-
ли  «парад  донских  казаков»,  и 
они прибыли сразу из нескольких 

Страницы истории южнороссийского казачества



– 219 –

(как минимум,  из  четырех)  райо-
нов Ростовской области, а это под-
черкивает  сохранение  в  назван-
ных  районах  определенных  каза-
чьих традиций. Причем, советское 
торжество отмечается по типично-
му казачьему  алгоритму:  со  скач-
ками и рубкой лозы, т. е. с весьма 
характерными  дореволюционны-

ми элементами казачьих военных 
игр и празднеств. Завершает доку-
ментальный фрагмент сообщение 
об участии в торжествах ансамбля 
песни  и  пляски  донских  казаков. 
Конечно  же,  скептики  могут  ска-
зать, что такое упоминание о донс-
ком казачестве имеет «карнаваль-
ный  характер»  и  вовсе  не  заслу-

Перевоз куреня из затапливаемой станицы Нижне-Чирской.
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А.П. СКОРИК (НОВОЧЕРКАССК)
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живает внимания исследователей, 
ибо торжествам подобного рода и 
значимости всегда стремятся при-
дать некоторый местный колорит, 
а  отсюда  и  появляются  элемен-
ты  карнавального  шоу,  или,  как 
принято  говорить  сегодня, некое-
го  масштабного  флешмоба.  Безу-
словно, мы имеем  дело  с  заранее 
спланированной  массовой  акци-
ей, когда представители донского 
казачества  в  организованном  по-
рядке появились на открытии ка-
нала,  и,  естественно,  они  выпол-
няли  заранее  оговоренные  дейс-
твия, а сценарий получил одобре-
ние  в партийных  структурах,  осу-
ществлявших  координацию  под-
готовки казаков к празднеству че-
рез советские и хозяйственные ор-
ганы  управления.  Тем  самым,  в 
отличие от флешмоба, здесь явно 
наличествовали  централизован-
ное  руководство,  пропагандистс-
ко-агитационные  цели,  полити-
ческая  конъюнктура,  спланиро-
ванная  массовость  участников.  С 
другой  стороны  и  зрители  этого 
театрализованного  действа  были 
готовы  воспринимать  такое  тор-
жественное участие казаков, о чем 
свидетельствует  упоминающееся 
организованное  «гуляние  в  Цим-
лянском парке».
Однако,  кроме  сохранивших-

ся  фрагментов  внешнего  описа-

ния празднества  с  активным учас-
тием  донских  казаков,  мы  нашли 
еще ряд архивных документов, свя-
занных с этими же событиями, где 
люди сами себя именуют казаками 
и настойчиво говорят именно в та-
ком контексте от своего, от казачь-
его имени. Так, в принятом по слу-
чаю  открытия  Волго-Донского  су-
доходного  канала  постановлении 
колхозники колхоза им. Черникова 
Романовского  района  Ростовской 
области  отмечали:  «Мы  прекрас-
но понимаем, что победа не прихо-
дит сама, её надо завоевать в упор-
ном труде. Мы, колхозники, казаки 
и казачки, (выделено нами. — А. С.) 
преисполненные  великой  радос-
тью и гордостью за то, что именно 
на нашем исконном месте, где про-
живали наши деды и прадеды, пос-
троена  величественная  гидроэлек-
тростанция,  чудесно  как  в  сказках 
и  былинах  раскинулось  широкое 
Цимлянское море и омывает наши 
тучные поля и скот наш пасется по 
обильным, сочным травам» [2].
В  целом,  в  Романовском  райо-

не прошло 58 собраний, посвящен-
ных пуску Волго-Донского канала, 
на  которых  присутствовало  4318 
человек  и  выступило  127  человек. 
Выступавшие  горячо  «благодари-
ли  партию  и  правительство,  лич-
но  тов.  СТАЛИНА  за  ту  огромную 
отеческую  заботу,  о  донском  кол-
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На снимке, сделанном с самолета, 
показан стратегический план поко-

рения Дона.

хозном  казачестве,  (выделено  на-
ми.  —  А. С.)  в  результате  которой 
наш  район  получил  сотни  новых 
тракторов, комбайнов, тракторных 
плугов, культиваторов, сеялок и др. 
сельхозмашин,  особенно  за  стро-
ительство  Волго-Донского  канала 
им.  В. И.  ЛЕНИНА  давший  живи-
тельную влагу на поля наших кол-
хозов на площади 22 тыс. гектаров» 
[3]. На бригадных собраниях в кол-
хозе  «Ленинцы»  выступившие  16 
человек  «отмечали  огромное  зна-
чение  открытие  Волго-Донского 
канала им. В. И. ЛЕНИНА, благода-
рили партию и правительство лич-
но  тов.  СТАЛИНА  за  его  заботу  о 
колхозном казачестве ДОНА» [4].
В Цимлянском районе «с боль-

шим  подъёмом  прошло  обсужде-
ние проекта письма «От донского 
колхозного  казачества  товарищу 
Сталину  Иосифу  Виссарионови-
чу». Только по этому вопросу про-
шло свыше 50 собраний, на кото-
рых присутствовало 3581 чел., вы-
ступило  69  колхозников,  механи-
заторов,  специалистов  сельского 
хозяйства.  Выступающие  товари-
щи  брали  конкретные  социалис-
тические  обязательства  по  быст-
рейшему  и  качественному  прове-
дению  уборки  и  досрочному  вы-
полнению хлебозаготовок» [5].
Примечательно,  что  и  во  внут-

ренних партийных документах так-

же  отмечается  отношение  донско-
го  казачества  к  сталинскому  пла-
ну  преобразования  природы.  Так, 
секретарь  Романовского  райкома 
ВКП(б) Николай Андреевич Кадо-
лин в записке на имя первого сек-
ретаря Ростовского обкома ВКП(б) 
Николая  Васильевича  Кисилёва 
подчеркивает:  «Осуществилась  ве-
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ковая  мечта  донского  казачества 
засушливых земель колхозов райо-
на получили донскую воду для оро-
шения сельскохозяйственных куль-
тур,  а  в  связи  с  этим  значительно 
повышаются урожаи» [6].
В  этом  случае  мы  сталкиваем-

ся  отнюдь  не  с  пафосной  фразой, 
как говорится, не с цитатой на зло-
бу дня. Социально-экономические 
изменения  в  коренных  районах 
проживания  донского  казачества 
действительно произошли громад-
ные.  Так,  в  Цимлянском  районе, 
расположенном  в  северо-восточ-
ной части Ростовской области, тра-
диционно  преобладало  сельскохо-
зяйственное  производство.  Боль-
шой  удельный  вес  при  этом  в  14 
колхозах  района  занимало  виног-
радарство.  В  1952  г.  площадь  ви-
ноградников  достигала  162  га,  а  к 
1955 г. ее планировалось увеличить 
до 600 га. Кроме того, специализи-
рованный  виноградарский  совхоз 
«Цимлянский» при общей площа-
ди  сельхозугодий  2170  га  под  ви-
ноградники занял 317 га с проект-
ным ростом к 1955 г. до 700 га. «На 
базе дальнейшего развития виног-
радарства  в  районе  создан  опор-
ный пункт по изучению и распро-
странению  лучших  сортов  виног-
рада для изготовления цимлянско-
го  игристого  вина»,  производство 
которого  сохранилось  и  до  насто-

ящего  времени. В  соответствии  со 
сталинским  планом  преобразова-
ния природы началось разведение 
«дубрав промышленного значения 
на площади 15 000 га» [7].
Цимлянская  лесозащитная 

станция  (ЛЗС) №  1,  «имея  мощ-
ную  технику»,  в  1952  г.  «посади-
ла дубрав на площади 2118 га, при 
плане посадки 2000 га или выпол-
нила план на 105 %». Работниками 
лесного  хозяйства  был  «заложен 
лесопитомник  на  площади  34  га, 
а  также проведен  уход  за лесопо-
садками  прошлых  лет  на  площа-
ди 1500 га в переводе на однократ-
ный уход» [8].
В 1951 г. в Цимлянском районе 

завершено строительство двух же-
лезнодорожных линий: Цимлянс-
кая-Лихая-Ростов  и  Цимлянская-
Сальск-Ростов,  что  позволило  со-
здать  на  территории  Ростовской 
области железнодорожное кольцо 
и  обеспечить  устойчивое  желез-
нодорожное  сообщение,  отдален-
ного района, как с Северным Кав-
казом, так и остальным районами 
большой  страны.  Была  «проло-
жена профилированная дорога — 
Ростов–Сталинград».  В  Цимлян-
ском районе появились аэропорт, 
Цимлянская  научно-исследова-
тельская гидрометеорологическая 
обсерватория  союзного  значения, 
Цимлянская  ГЭС  мощностью  160 
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тыс. кВт и другие народно-хозяйс-
твенные объекты.
Заметные  сдвиги  произошли 

к  1952  г. и в Мартыновском райо-
не.  Это  уже  «ни  тот  район,  каким 
он был 2–3 года тому назад, когда 
его  считали  глубинным  районом. 
Район имеет  орошаемые колхозы, 
строятся новые совхозы, как хлоп-
ководческий,  виноградный,  выра-
щивает новые растения, как кенаф, 
рис и др.» [9] «На истомленные ве-
ковечным  зноем  земли  пришла 
живительная  донская  вода.  Впер-
вые  в  истории  на  огромных  тер-
риториях  Задонья,  Маныческих  и 
Сальских степей будет ликвидиро-
вана засуха, самый страшный враг 
сельского хозяйства». Донская во-
да  «обводнит  огромные  массовые 
земли, будет способствовать изме-
нению  климата  и  их  края  в  край 
неузнаваемо  преобразит  степи» 
[10]. В 1952 г. в районе уже ороша-
лось 19 тыс. га бывших засушливых 
земель. Был дан старт ускоренному 
развитию  виноградарства  в  саль-
ских степях [11].
МТС  Мартыновского  райо-

на  только  в  1952  г.  получили  ра-
нее невиданное количество новой 
сельскохозяйственной  техники: 
тракторов «С–80» — 6 шт., тракто-
ров «ДТ–54» — 52 шт., сеялок трак-
торных зерновых — 54 шт., плугов 
тракторных  пятикорпусных  —  35 

шт.,  плугов  тракторных  трех-  че-
тырехкорпусных — 60 шт., культи-
ваторов — 29 шт. лущильников  — 
13 шт., сцепок — 24 шт., канавоко-
пателей —  36 шт.,  грейдеров —  4 
шт., ползунковых скреперов — 24 
шт.,  сенокосилок  тракторных  — 
18 шт., граблей тракторных широ-
козахватных  —  2  шт.,  комбайнов 
«Сталинец–6»  —  20  шт.,  комбай-
нов «Сталинец–4» — 7 шт. [12]
Действительно,  существен-

но  изменился  общий  культурно-
хозяйствен ный ландшафт казачьих 
земель,  поскольку  создание  Цим-
лянского водохранилища неизбеж-
но  потребовало  переселения  лю-
дей на новые места и соответствен-
но формирования на этих поселен-
ческих  территориях  новой  инфра-
структуры, «строительства культур-
ных, административных и жилищ-
ных  строений,  электрификации  и 
водоснабжения района». В резуль-
тате  в  Цимлянском  районе  были 
построены: кинотеатр, 5 школ (две 
средних, три семилетних), две боль-
ницы,  дом  связи  с  полуавтомати-
ческой  телефонной  станцией,  де-
тские ясли, детский сад и др. [13]
В переселении на  казачьи  зем-

ли  можно  выделить  четыре  вол-
ны.  Во-первых,  приезд  вольно-
определяющихся  работников  на 
строительство Волго-Донского су-
доходного  канала  и  сооружение 
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Цимлянского  гидроузла  и  ороси-
тельных  систем.  Во-вторых,  на-
правление  на  стройку  немецких 
военнопленных  и  заключенных 
с  созданием  сети  исправительно-
трудовых лагерей ГУЛАГа. В-тре-
тьих, организованное переселение 
в зону орошаемого земледелия но-
вых тружеников сельского хозяйс-
тва,  в  частности,  2500  колхозни-
ков  из  районов  Западной  Украи-
ны. В-четвертых, переселение жи-
телей казачьих станиц из зоны за-
топления  Цимлянского  водохра-
нилища. Нас интересует, в первую 
очередь,  четвертая  волна,  кото-
рая  непосредственно  затрагивала 
местное население, а также важно 
изучение третьей волны, посколь-
ку эта часть переселенцев по про-
филю  своей  трудовой  занятости 
на новых местах неизбежно слива-
лась с жителями казачьих станиц.
Нельзя не отметить, что пересе-

ление породило проблемы соблю-
дения  законности  и  правопоряд-
ка.  Бригадир  скреперистов  СМУ–
5 Нестеренко жаловался:  «...в  сл. 
Б.  Орловке  очень  большие  беспо-
рядки  со  стороны  хулиганствую-
щих элементов, к которым совер-
шенно не принимается мер со сто-
роны  наших  органов  милиции. 
Хулиганство  распространилось 
настолько,  что  в  вечернее  время 
нельзя  выходить  на  улицу,  так  и 

смотри, что разденут, изобьют, из-
носилуют и т. д. В больших масш-
табах распространено воровство у 
гражданского  населения.  Нашим 
органам  надо  принимать  немед-
ленные  меры,  чтобы  обезопасить 
трудящихся» [14].
А  вот  пример  иного  рода.  За-

меститель  директора МТС  по  по-
литчасти  Казаченко  «взял  ссуду 
в  государстве,  купил  себе  дом,  в 
этом  [1952]  году продал  его  за  10 
тыс.  рублей,  получил  усадьбу  но-
вую,  начал  строительство  нового 
дома. Вместо того, чтобы в период 
уборки всё отдать для постановки 
партийной  работы  в  тракторных 
бригадах,  ему  за  строительством 
не хватает время этим заниматься.
Этого  коммуниста,  как  крохо-

бора  характеризует  и  такой  факт. 
Весной Казаченко  ехал  из  Ровенс-
кой области и занял 225 руб. денег 
у  двух переселенцев. Переселенцы 
жаловались в [Мартыновский] рай-
ком и райисполком, которые пред-
ложили  Казаченко  рассчитаться 
с  колхозниками. Но деньги до  сих 
пор Казаченко не  возвратил,  в  ре-
зультате стало достоянием [Ростов-
ского] Обкома ВКП(б)» [15].
Как  и  все  население  страны, 

донское  казачество  откликалось 
на политические события того вре-
мени. Так, в общем потоке осужде-
ния  антипартийной  линии  пове-
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дения  Л. П.  Берии  прозвучал  го-
лос всемирно известного донского 
писателя  М. А.  Шолохова.  Высту-
пая  на  июльском  (1953  г.)  плену-
ме Ростовского обкома КПСС, Ми-
хаил  Александрович  подчеркнул, 
что  коварные  действия  презрен-
ного и подлого врага партии и со-
ветского  народа,  агента  между-

народного  империализма  Берия, 
«заставило сердца коммунистов и 
всех честных советских людей со-
дрогнуться от гнева и омерзения к 
Берии, к этому подлому из подлых 
предателей-изменников.  Светлое 
будущее наших детей, кровь, про-
литая советскими людьми при за-
щите Родины, заставляют нас тре-

Историческая встреча вод двух великих рек. Люди часами со-
провождали потоки, бежали по берегам канала, чтобы быть 

свидетелями необычного зрелища.
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бовать от Верховного Совета СССР 
применить  к  Берия  самый  суро-
вый, самый беспощадный, а стало 
быть, и самый справедливый при-
говор (казнить гадину)» [16].
Вообще же степень политизации 

социальной  жизни  достигала  по-
рой невообразимых масштабов. Вот 
весьма кстати обнаружили в Цим-
лянском райкоме партии  высокую 
неуспеваемость  среди школьников 
района по трем предметам: по рус-
скому языку (474 человека), по ма-
тематике (441 человек) и по немец-
кому  языку  (114  человек). Первый 
секретарь  райкома  ВКП(б)  Петр 
Дмитриевич  Дудин  тут  же  делает 
вывод, как говорится, на злобу дня: 
«Низкая  успеваемость  по  русско-
му языку и др. предметам является 
результатом  того,  что  перестройка 
преподавания русского языка в све-
те учения товарища Сталина о язы-
ке ещё далеко не завершена. Это же 
является результатом слабой рабо-
ты Районо» [17].
В  повседневности  казачьих  по-

селений  начала  1950-х  г.  можно 
было наблюдать различные «непа-
радные» вещи. Очень скупые упо-
минания  встречаются  о  сохранив-
шейся  детской  беспризорности, 
например,  в Мартыновском  райо-
не  [18].  Сельская  торговля  тогда 
мало,  чем  приятным  могла  пора-
довать  местных  жителей.  Дирек-

тор Б-Орловской МТС Бруев в сво-
ем  выступлении  на  Мартыновс-
кой райпартконференции в августе 
1952 г. подчеркивал, что Б.  Орлов-
ское сельпо «торгует плохо. Требо-
ваний и запросов колхозов неудов-
летворяет, а  торговля складывает-
ся в основном спиртными напитка-
ми. Сельпо имеет водки «разлитое 
море» и повидимому оно считает и 
в дальнейшем так торговать. Нуж-
но улучшить работу сельпо, а так-
же  улучшить  работу  закусочной, 
или её закрыть» [19].
В Цимлянском районе наличес-

твовал всего лишь один кинотеатр 
«Родина»  в  самом  райцентре  — 
станице  Цимлянской  (бывшей 
Кумшацкой),  фильмы  показыва-
ли ещё в трех стационарных сель-
ских клубах, да пять кинопередви-
жек перемещалось по территории 
района.  В  те  времена  считалось 
большим культурным достижени-
ем, что один раз в неделю жители 
могут посетить киносеанс [20].
В  колхозе  «Новый  путь»  Мар-

тыновского  района  трактористы 
решили  хорошенько  выкупаться 
в одном из каналов оросительной 
системы,  но  глубина  водной  гла-
ди  им  показалась  маловата.  Тог-
да они ничтоже сумняшеся просто 
«закрыли водовыпуск, наполнили 
водой канал до отказа, в результа-
те канал прорвало» [21].
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Тяжело приходилось переселен-
цам.  В  их  обустройстве  на  новом 
месте наиболее обсуждаемым воп-
росом  стало  обеспечение  жильем. 
В структуре исполнительных коми-
тетов  райсоветов  депутатов  трудя-
щихся, как органов советской влас-
ти на местах, в ряде районов Ростов-
ской  области  существовали  тогда 
отдел сельского и колхозного стро-
ительства и переселенческий отдел. 
Они совместно с правлениями кол-
хозов  занимались  хозяйственным 
обустройством переселенцев. При-
чем, главная задача по строительс-
тву жилых домов для переселенцев 
реализовывалась крайне медленно. 
Так,  в  Романовском районе на  ап-
рель 1953 г. из плановых 1 120 жи-
лых  домов  в  стадии  строительства 
находилось только 306. Более того, 
колхозы «13 лет Октября» (предсе-
датель  Деревин),  имени  М. И.  Ка-
линина  (председатель  Карпенко), 
«7 коммунаров» (председатель Фи-
лонов) и ряд других не торопились 
передавать  уже  построенные  дома 
переселенцам. Из 593 готовых к за-
селению домов в 1952 г. переселен-
цы получили только 162 дома [22]. 
В  Мартыновском  районе  приня-
ли 550 семей переселенцев, но при 
этом из планируемых 650 домов к 
осени  1952  г.  только  42  были пос-
троены,  162  находились  в  стадии 
строительства, 138 домов приобре-

ли  сами  колхозники  из  уже  имев-
шегося жилого фонда. Тем самым, 
переселенцы  оказались  обеспече-
ны  своим жильем  на  27,69 %  [23]. 
В  колхозах  имени  В. М.  Молотова, 
имени С. М. Кирова, «Новый путь», 
«Победа», где в основном и сосре-
доточились  переселенцы,  не  вы-
полнили программу строительства 
жилья [24].
Важной  проблемой  для  обус-

тройства  переселенцев  на  новом 
месте  стала  ликвидация  беско-
ровности,  т. е. наделение их  семей 
не менее чем одной и желательно 
дойной  коровой  из  общественных 
фондов  колхозов.  Наличие  дой-
ной коровы являлось базисным ус-
ловием стабильности личного под-
собного  хозяйства  колхозника,  се-
мья которого в таком случае обес-
печивалась  молоком  и  молочны-
ми продуктами, будущим припло-
дом скотины, удобрением для ого-
рода, топливом для домашней пе-
чи, строительным материалом для 
текущего мелкого ремонта хозяйс-
твенных построек и т. д. А при на-
личии детей содержание даже од-
ной  коровы  в  ЛПХ  решало  сразу 
массу проблем. При явной возмож-
ности  решить  проблему  бескоров-
ности еще в 1952 г. в Романовском 
районе к апрелю 1953 г. вопрос так 
и  остался  открытым. Не  все  пере-
селенцы в районе получили землю 
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под огороды [25], что для селянина 
было  острейшей  необходимостью, 
ибо позволяло обеспечить базовые 
витальные потребности.
«У  переселившихся  колхозов 

нашего  [Цимлянского]  района 
имеются  и  другие  трудности. Пе-
реселившись на новые места, они 
теперь не имеют садов, хорошо ор-
ганизованного  огородничества, 
виноградарства,  что  приносило 
колхозам большие доходы. Все это 
теперь  надо  заново  организовы-
вать на новых местах, на что тре-
буется  определенное  время  и  ма-
териальные затраты.
Данные обстоятельства вызыва-

ют  известное финансовое  затруд-
нение, если учесть, что за послед-
ние  два  года  колхозы  огромные 
средства вкладывали на расшире-
ние общественного производства.
Так,  только на покупку  скота и 

строительство  животноводческих 
помещений  израсходовано  в  1951 
году 4 211 тыс. рублей» [26].
Особенностью  Цимлянского 

района, как мы уже отмечали, бы-
ло  наличие  развитого  виногра-
дарства. При переселении сельские 
труженики  проделали  «огромную 
работу по перенесению из зоны за-
топления  цимлянских  виноград-
ников  —  наилучших  шампанских 
сортов в размере 80 тыс. кустов по 
колхозам  и  140  тыс.  винсовхозом 

«Цимлянский». В  дальнейшем это 
позволило  создать  сырьевую  базу 
для  шампанского  завода  цимлян-
ских игристых вин «с применени-
ем при посадке и выращивании ви-
нограда высокой  техники механи-
зации, электрификации с подачей 
воды, как на виноградники колхо-
зов, так и совхоза» [27].
Казалось  бы,  успехи  колхоз-

ного  строительства,  изменения  в 
культурно-хозяйственной  жизни 
должны изменить и самих людей. 
Однако  социальная  память  дон-
цов  активно  сохраняла и  далекие 
образы.  При  социальных  столк-
новениях  тут  же  всплывали  про-
шлые стереотипы.
«Кто такой тов. Булько? Кулак. 

У  него  два  брата,  один  в  эмигра-
ции,  другой  повешен.  В  прошлом 
держал наёмную  силу,  например, 
Хижнякову  и  рабочих  кормил  с 
червями, а сейчас тов. Булько член 
партии, депутат Райсовета депута-
тов трудящихся, делегат X район-
ной партийной конференции.
Почему у нас в руководстве засе-

ли кулаки?»  — вопрошал замести-
тель секретаря партийной органи-
зации  Мартыновского  районного 
отдела МГБ Шевченко в своем вы-
ступлении  в  прениях  на  X  район-
ной партийной конференции в ав-
густе  1952  года  [28].  В  Цимлянс-
ком районе в это же время отказа-
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ли в приеме в партию дочери вы-
сланного в начале 1930-х годов ку-
лака [29]. Причем, в лексике сохра-
няются и прежние штампы, напри-
мер,  осуждение  за  «белогвардей-
ские  действия»  [30].  Страсти  ки-
пели отнюдь нешуточные. Первый 
секретарь Мартыновского райкома 
ВКП(б) Р. С. Чубарь в отчетном до-
кладе на упоминавшейся парткон-

ференции буквально гвозди «заби-
вал»: «Кто такой Приходько? Отец 
его  и  дядя  кулаки,  раскулачены  в 
1929 году, второй дядя повешен со-
ветскими органами, как предатель 
Родины.  На  производстве  При-
ходько себя не показал, он характе-
ризовал себя как выходец из крес-
тьян-середняков» [31].
Председатель  колхоза  имени 

Выступает на митинге по случаю окончания строительства 
Волго-Донского канала старый донской казак Устин Иосифо-

вич Скрыпин.
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Серго Орджоникидзе Цимлянского 
района Назаров в ответ на предъяв-
ленные претензии к нему районно-
го прокурора в ходе острой полеми-
ки на XVIII-й райпарт конференции 
в  сентябре  1952  г.  прямо  заявил: 
«Будучи  в  Новой  Цимле  т.  Иван-
ченко остановился у контрреволю-
ционера-кулака Додонова и оттуда 
начался сбор сведений о моих пре-
ступлениях» [32]. А в совхозе № 2 
«Главмясо» партийцы обнаружили 
сразу  целую  группу  антисоветских 
элементов:  бригадиром  работал 
бывший  немецкий  староста  Кай-
мачников,  завхоз-кулак,  бригади-
ры — бывшие раскулаченные, и во-
обще «много людей с тёмными ре-
путациями» [33].
Тем самым, борьба с различны-

ми врагами советской власти про-
должалась  с  прежней  интенсив-
ностью, их по-прежнему везде  ак-
тивно искали и все так же находи-
ли. Так, член партии, «спекулянт-
ка» Победнова  в  течение двух лет 
нигде не работала, не  состояла на 
партийном учете. Ее выявили, пос-
тавили на партийный учет, тут же 
исключили  из  партии  и  осудили 
[34].  В  ответе  одного  из  сельских 
исполкомов  района  на  запрос  Ду-
бовского  РК  КПСС,  датированном 
2 марта 1956 г., мы читаем: «Мои-
сеев Валентин Владимирович, уро-
женец  х.  Моисеева  Дубовского  р-

на Ростовской области, происхож-
дение  из  крестьян-казаков.  Отец 
Моисеев  Владимир  Хрисанфович 
рожд. 1898 г. уроженец х. Моисее-
ва Дубовского р-на Ростовской об-
ласти  —  происхождение  из  зажи-
точных  казаков  —  офицер  старой 
армии  (юнкер),  активный  бело-
гвардеец  в  дни  гражданской  вой-
ны.  Эмегрировался  за  границу  с 
1920 года по 1926 год. С 1926 года 
по 1941 год проживал в Дубовском 
районе, в колхозе не состоял. В ав-
густе м-це 1941 год был призван в 
трудовую  армию,  после  войны  не 
оказался  (не  возвратился)»  [35]. 
В  ходе дальнейшей партийной пе-
реписки,  в  конце концов,  выясни-
лось, что Моисеев Владимир Хри-
санфович  (Хрисантьевич)  пос-
ле  окончания  гражданской  войны 
«жил и работал в х. Моисееве, имел 
середняцкое хозяйство. В 1930 г. во 
время коллективизации был изъят 
[органами], как неблагонадежный. 
В 1933 году возвратился в х. Моисе-
ев и вступил в колхоз «Победа со-
циализма», где работал до 1941 го-
да. В 1941  — был призван в Советс-
кую Армию. Погиб на фронте». Его 
жена  и  мать  Валентина  Владими-
ровича  —  «Моисеева  Раиса  Алек-
сеевна с момента установления Со-
ветской  власти  и  до  сегодняшне-
го дня [9 мая 1956 г.] работает учи-
тельницей начальных классов, на-
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граждена  орденом  Ленина»  [36]. 
В  этой истории казачьей семьи Мо-
исеевых из хутора Моисеева Дубов-
ского района, как своеобразном ис-
торическом  зеркале,  отразилась 
вся противоречивость судьбы дон-
ского казачества в  годы советской 
власти. Здесь есть и стойкое недо-
верие власти, и  самоотверженный 
труд  простых  казаков,  и  какая-то 
скрытая  ненависть  сельских  но-
менклатурщиков,  и  многое  дру-
гое,  чего  нам  знать,  увы,  никогда 
не суждено. И, несмотря на все это, 
казачий  род Моисеевых,  по  край-
ней мере, в лице сына и матери со-
хранился до начала 1950-х годов.
А жили в те времена трудно, по-

этому не случайно в Романовском 
районе  ответственные чиновники 
старались  за  бесценок  добыть  се-
бе продукты. Так, возникло целое 
«дело о поросятах», когда ответс-
твенные  лица,  несмотря  на  страх 
разоблачения, брали по себестои-
мости, а то и бесплатно, из колхо-
зов  поросят  для  личного  потреб-
ления  [37].  Рядовые  казаки-кол-
хозники,  в  свою очередь, массово 
утаивали от налогообложения до-
машний скот [38].
Таким образом, нам удалось об-

наружить  и  изучить  совокупность 
архивных  материалов  о  много-
гранной  жизнедеятельности  дон-
ского  казачества  в  начале  1950-х 

годов.  При  этом  ключевым  исто-
рическим  событием,  позволяю-
щим  четко  зафиксировать  сущес-
твование донского казачества, как 
специфической  группы  советско-
го общества, является, прежде все-
го,  сталинский  план  преобразова-
ния природы, реализация которо-
го стартовала в 1948 г. Кардиналь-
ные  изменения  в  исторической 
повседневности донского казачест-
ва делают именно его тем социаль-
ным индикатором, на примере ко-
торого  представители  власти мог-
ли  рассуждать  об  уникальных  ус-
пехах  коммунистического  строи-
тельства.  Однако  само  коммунис-
тическое  строительство  вовсе  не 
предполагало наличествование ка-
ких-либо  особых  сословно-этни-
ческих  групп,  каковой  и  являлось 
казачество в годы целенаправлен-
ного шествия России  к  победе  со-
циализма. Донцов еще с 1930-х гг. 
именуют  колхозным  казачеством, 
чтобы  подчеркнуть  их  неизмен-
ную  приверженность  и  даже  про-
зелитизм по отношению к  советс-
кой власти. В начале 1950-х гг. на-
метилась  культурно-этнографи-
ческая тенденция в их социальном 
восприятии,  хотя  они  как  казаки-
колхозники  еще  берут  повышен-
ные  социалистические  обязатель-
ства в честь окончания строитель-
ства  Волго-Донского  судоходного 
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канала имени В. И. Ленина. Общий 
культурно-хозяйственный  ланд-
шафт Дона существенно изменил-
ся, и мы обнаруживаем многочис-
ленные  социально-экономичес-
кие  следы  трансформаций  каза-
чьей жизни. Но власть пока не за-
была,  с  кем  она  собственно имеет 
дело, и в начале 1950-х гг. по-пре-
жнему  выплывают  старые  «соци-
альные  грехи»  донского  казачест-
ва, которое на заре становления со-
ветской власти не очень ласково ее 
встретило и долго сопротивлялось 
закреплению новых общественных 

порядков на казачьих землях. При 
всех исторических коллизиях реа-
лизации сталинского плана преоб-
разования природы казаки не мог-
ли  не  замечать  перемен  к  лучше-
му в своей жизни, но, судя по все-
му, определенный скепсис в обще-
ственном  сознании  коренного  на-
селения Дона все же оставался. Это 
трудно  выявить,  опираясь  только 
на  цитируемые  фрагменты  доку-
ментов, но за их уникальным про-
штудированным массивом мы раз-
глядели именно такую генерализу-
ющую тенденцию.
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Дивизион  состоял  из  292  чело-
век:  командира  дивизиона  в  чине 
штаб-офицера,  двух  сотенных  на-
чальников в чинах есаулов и четы-
рех младших офицеров, из которых 
два в чинах сотников, а два в чинах 
хорунжих  и  нижних  чинов:  уряд-
ников  (8  старших  и  8  младших), 
15 приказных и 250 казаков. Сверх 

этого, в дивизион назначались пи-
сарь,  фельдшер  и  цирюльник.  Ко-
мандир  дивизиона  назначался  из 
свободных  штаб-офицеров  Кубан-
ского казачьего войска, вполне со-
ответствующий  условиям  службы 
в  учебной  строевой  части,  без  от-
числения от полка, в котором счи-
тался  на  службе  и  утверждался  в 

Из истории конно-учебного дивизиона 
Кубанского казачьего войска

В. В. Слободенюк (г. Краснодар)

На основании приказа по Кавказ-
ской армии от 27 мая 1862 г. № 246 и утвержденного Императором 19 
апреля 1862 г. специального Положения, был сформирован конно-учеб-
ный дивизион Кубанского казачьего войска. Он был учрежден для раз-
вития в казаках понятий о правилах несения кордонной службы и для 
обучения  их  наездничеству,  джигитовке,  меткой  стрельбе  и  ловкому 

действию холодным оружием.
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этой  должности приказом по Кав-
казской  армии. Остальные  офице-
ры назначались  из  составных  час-
тей  Кубанского  казачьего  войска: 
четыре  человека  из  бывшего Чер-
номорского  и  2  человека  из  пер-
вых шести бригад бывшего Кавказ-
ского Линейного казачьего войска. 
Нижние чины назначались в диви-
зион по тому же расчету, а именно: 
от каждого из 9-ти конных полков 
бывших  черноморских  казаков  по 
1 уряднику, 1 приказному и 19 каза-
ков и от 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й бри-
гад Кубанского войска по 1 урядни-
ку, 1 приказному и 13 казаков, а от 
6-й Лабинской бригады по 2 уряд-
ника, по 2 приказных и 14 казаков, 
в  том  числе  2  казака  от  бывшего 
3-го Лабинского полка. Кроме того, 
от  этой  бригады  назначались  пи-
сарь, фельдшер и цирюльник [1].
Командир  дивизиона  служил 

бессменно  и  мог  быть  заменен 
другим  лицом,  только  по  собс-
твенным  каким-либо  причинам, 
или с разрешения главнокоманду-
ющего.
11 мая 1862 г. командиром кон-

но-учебного  дивизиона  был  на-
значен есаул Ф.Р. Левицкий [2]; 14 
августа  1862  г.,  командиром  стал 
войсковой  старшина  А. Е.  Асе-
ев  [3];  26  марта  1863  г.,  был  на-
значен  временно  командующим, 
а  16  апреля  1863  г.  был  утверж-

ден в должности командира учеб-
ного  дивизиона  есаул  С. Я.  Куха-
ренко [4]; 15 марта 1865 г. коман-
диром  дивизиона  назначен  еса-
ул М. М.  Потапов [5]; 1 мая 1865 г. 
командиром  стал  есаул Д. Ф.  Кор-
жевский  [6].  14  сентября  1865  г. 
командующим  конно-учебной  со-
тней  Кубанского  казачьего  войс-
ка назначен сотник (впоследствии 
подполковник) М. Е. Есаулов. Пос-
ле сформирования в 1867 г. конно-
учебного дивизиона назначен его 
командиром. Был в этой должнос-
ти до 1 января 1876 г. [7].
Срок  службы  в  дивизионе  для 

офицеров  и  казаков  назначал-
ся  годичный,  по  окончании  ко-
торого  офицеры  и  казаки  сменя-
лись другими, прибывшими в мес-
то  расположения  дивизиона,  к  1 
мая.  Срок  службы для  урядников 
и приказных определялся на сле-
дующем основании: а) после окон-
чания  года,  они  сменялись  толь-
ко в половинном числе, а именно 
16 человек, а другая половина ос-
тавалась в дивизионе еще на один 
год,  для  исполнения  обязаннос-
тей  инструкторов;  б)  после  окон-
чания другого года сменялась дру-
гая половина, с заменою ее новы-
ми  людьми  и  т. д.;  в)  «по  уваже-
нию», что одна половина урядни-
ков  и  приказных,  кроме  тех,  ко-
торые  должны  были  находиться 
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в  дивизионе  в  первый  год  сущес-
твования его, должна была состо-
ять на службе не один, а два года, 
они  пользовались  льготою,  сооб-
разно  времени,  проведенному  на 
службе, т. е. два года; г) удержание 
урядников и приказных на службе 
свыше двух лет воспрещалось.
Выбор чинов в дивизион и сме-

на их  другими,  осуществлялся  по 
распоряжению наказного атамана 
Кубанского казачьего войска.
Одновременно  со  сменою  лиц 

старого состава дивизиона коман-
дир  дивизиона  представлял  ко-
мандующему  войсками  Кубанс-
кой области, по команде, подроб-
ное донесение об успехе обучения 
с  приложением  списка  казаков, 
особенно обративших на себя вни-
мание  своею  службою,  поведени-
ем и ловкостью в военных упраж-
нениях для награждения их по ус-
мотрению начальства.
Учебный  дивизион  распола-

гался  в  нижнем  участке  Лабинс-
кой  линии,  в  станицах Некрасов-
ской,  Ново-Лабинской  и  Тенгин-
ской,  как  центральных  в  отноше-
нии  всего  Кубанского  казачьего 
войска.  Дивизион  составлял  под-
вижной  резерв  нижнего  участка 
Лабинской линии,  в  случае появ-
ления неприятеля [8].
По  сделанному  исполняющим 

обязанность  наказного  атамана 

генерал-майором Н. А.  Ивановым 
распоряжению  на  основании  По-
ложения,  утвержденного  Импе-
ратором  Александром  II  19  апре-
ля 1862 г., должны были к 25 июля 
1862 г. прибыть от конных полков 
Кубанского казачьего войска ниж-
ние  чины,  назначенные  в  состав 
конно-учебного дивизиона [9].
По ведомости от 24 июля 1862 г. 

в состав конно-учебного дивизио-
на  Кубанского  казачьего  войска, 
от  бывших  Черноморского  войс-
ка и Кавказского Линейного каза-
чьего  войска  были  назначены:  6 
штаб- и  обер-офицеров,  195 ниж-
них чинов от 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 
5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го конных 
полков  бывшего  Черноморско-
го казачьего войска и 101 нижний 
чин от  1-й  (10-й и  11-й полк),  2-й 
(12-й и 13-й полк), 3-й  (14-й и 15-
й полк), 4-й (16-й и 17-й полк), 5-й 
(18-й и 19-й полк), 6-й (20-й и 21-й 
полк), 7-й (22-й полк) бригад быв-
шего  Кавказского  Линейного  ка-
зачьего войска, всего 302 офицера 
и нижних чина [10].
Командующий  Кавказской  ар-

мией  генерал-адъютант  князь Ор-
белиани,  на  основании  рапорта 
главнокомандующего  войсками 
Кубанской  области  генерал-адъю-
танта графа Н. И. Евдокимова от 31 
августа 1862 г. № 3770 одобрил его 
распоряжение, как о добавлении в 
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учебный дивизион Кубанского ка-
зачьего  войска  одиннадцати  тру-
бачей, так и о расположении диви-
зиона на Кубани в окрестностях г. 
Екатеринодара  (в  Екатеринодар-
ской  крепости).  Наказный  атаман 
приказал  обучать  этих  трубачей 
сигналам  и  прочему,  о  чем  было 
предписано  капельмейстеру  войс-
ковой музыки. До получения Высо-
чайшего  разрешения  на  добавле-
ние в учебный дивизион Кубанско-
го  казачьего  войска  одиннадцати 
трубачей,  они  должны  были  счи-
таться к  этому дивизиону времен-
но-прикомандированными [11].
Чины  дивизиона  принимали 

участие в сопровождении 28 фев-
раля  1863  г.  Главнокомандующе-
го  Кавказской  армией  Великого 
князя  Михаила  Николаевича,  от 
Григорьевского  и  Дмитриевского 
укреплений до р. Псекупс,  16 мая 
1863 г. в составе Шепского отряда 
полковника  Левашева  участвова-
ли в отбитии скота и в перестрелке 
с горцами по р. Суп, во время на-
бега к абадзехским жилищам [12].
В  предписании  Войскового  де-

журства  Кубанского  казачьего 
войска № 3330 от 21 апреля 1865 
г.  заведующему  конно-учебным 
дивизионом сообщалось, что кон-
но-учебный  дивизион  Кубанско-
го  казачьего  войска  с  мая  1865  г. 
будет переформирован в учебную 

сотню, позже в приказе по Кубан-
скому  казачьему  войску  № 94  от 
20  сентября  1865  г.  сообщалось, 
что учебный дивизион Кубанского 
казачьего войска в будущем будет 
содержаться  в  составе  только  од-
ной сотни. Согласно общей штат-
ной  ведомости,  для  прохождения 
службы с мая 1865 г. в учебную со-
тню было назначено 177 офицеров 
и нижних чинов, куда вошли уряд-
ники, приказные, трубачи, казаки, 
нестроевые  (писарь,  фельдшер, 
цирюльник).  Офицеры  в  состав 
сотни  назначались  согласно  По-
ложению от 19 апреля 1862 г.: ко-
мандир сотни в чине есаула, есаул, 
сотник  и  2  хорунжих,  и  172  ниж-
них чина: по одному уряднику, по 
2  приказных  и  по  10  казаков,  от 
каждой из 1–7 бригад, 24-го, 25-го 
и Адагумского полков, а также от 
7-го полка Таманского, 2-го полка 
Екатеринодарского  и  9-го  полка 
Ейского округов Кубанского каза-
чьего войска и от этих же 3-х окру-
гов назначались в учебную сотню 
писарь,  фельдшер  и  цирюльник. 
Учебная сотня находилась в лаге-
ре при г. Екатеринодаре [13].
На  основании  рапортов  коман-

дира  конно-учебной  сотни  в штаб 
войск  Кубанской  области  о  квар-
тирном  расписании  от  5  ноября 
1865 г. и от 10 ноября 1866 г., вид-
но, что штаб учебной сотни распо-
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лагался  при  учебном  посту,  нахо-
дившемся  в  3-х  верстах  от  г.  Ека-
теринодара  вниз  по  течению  ре-
ки Кубани. Нижние чины бывшего 
Черноморского  казачьего  войска, 
проходившие службу в учебной со-
тне, довольствовались провиантом 
при  Екатеринодарском  войсковом 
магазине,  а  нижние чины бывше-
го Кавказского Линейного казачь-
его  войска  довольствовались  про-
виантом от Екатеринодарского ка-
зенного  провиантского  магазина. 
Больные чины проходили курс ле-
чения в Екатеринодарском войско-
вом госпитале. Командовал сотней 
сотник М. Е. Есаулов [14].
На  1866  г.  в  конно-учебной  со-

тни  Кубанского  казачьего  войска 
на службе состояли: офицеры (ко-
мандир сотни, 4 младших офицера 
(сотник и 3 хорунжих), нижние чи-
ны  и  прикомандированные  к  ней 
урядники,  приказные  и  казаки  от 
каждой из 1–7 бригад, 24-го, 25-го 
и Адагумского полков, от 7-го пол-
ка  Таманского,  2-го  полка  Екате-
ринодарского и 9-го полка Ейско-
го округов, а также и от этих же 3-х 
округов  были  назначены  в  сотню 
писарь,  фельдшер  и  цирюльник; 
драбанты  (денщики),  конвойная 
команда  командующего  войска-
ми  Кубанской  области,  походный 
(обозный)  транспорт,  трубаческая 
пешая  команда,  которая  готовила 

трубачей для конных полков [15].
В  рапорте  по  войсковому  де-

журству Кубанского казачьего вой-
ска  от  13  июня  1867  г.,  сообща-
лось,  что  на  основании  личного 
приказания  командующего  войс-
ками  Кубанской  области,  состояв-
шая  при  нем  конвойная  команда 
в числе 25 человек, бывшая в вой-
сковом  здании вблизи  г. Екатери-
нодара, была помещена в казармах 
учебной сотни. Войсковой старши-
на  М. Е.  Есаулов,  командовавший 
учебной  сотней,  стал  одновремен-
но  заведовать  конвойной  коман-
дой  командующего  войсками  Ку-
банской  области,  сменив  на  этом 
посту есаула барона Унгерн-Штер-
нберга. В именном списке нижних 
чинов, состоявших в конвойной ко-
манде с 1 октября 1867 по 1 января 
1868  г.,  значились  чины  1-й,  2-й, 
3-й, 4-й, 5-й и 6-й бригад, 24-го, 25-
го и Абинского полков, Таманского 
и  Екатеринодарского  округов  Ку-
банского казачьего войска. Коман-
да находилась при учебном посту г. 
Екатеринодара [16].
Наказный атаман Кубанского ка-

зачьего войска, по докладу рапорта 
командира учебной сотни М. Е. Еса-
улова от 31 июля 1867 г. и основы-
ваясь на приказе Военного Минис-
тра от 23 мая 1867 г. № 186, прика-
зал: «По случаю перехода учебной 
сотни в учебный дивизион Кубанс-
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кого казачьего войска, положенных 
по штату  чинов  кадрового  состава 
дивизиона, назначать из нынешне-
го состава учебной сотни, не доста-
ющих же  за  тем  до штатного  чис-
ла 2-ух обер-офицеров и 3-ех труба-
чей  вызвать  со  льготы;  остальных 
чинов  учебной  сотни,  «распустить 
на льготу», после осеннего смотра, 
о чем последует особое распоряже-
ние;  после  сформирования  кадро-
вого  состава  учебного  дивизиона, 
одну треть нижних чинов, с наступ-
лением ненастных погод, и умень-
шения  учебных  занятий,  «распус-
тить на льготу», во временный от-
пуск, на 5 зимних месяцев. Времен-
ным  отпуском  пользовались  все 
три трети нижних чинов кадрового 
состава,  поочередно;  трубаческой 
команде сформироваться к 1 янва-
ря 1868 г. и находиться до особого 
распоряжения при хоре войсковых 
музыкантов, и из того же хора будут 
назначены и учителя, пока «не об-
разуются» опытные трубачи из ко-
манды» [17].
В предписании командиру учеб-

ной сотни от 16 сентября 1867 г. ис-
полняющий  должность  начальни-
ка штаба полковник Д. В. Пиленко, 
по случаю перехода сотни в дивизи-
он и роспуска ее на льготу, предла-
гал иметь такую сотню в готовности 
для смотра и иметь положенных по 
штату  в  постоянном  составе  диви-

зиона  офицеров  и  нижних  чинов, 
в том числе и нестроевых, а имен-
но: 2 сотника, 3 хорунжих, 18 уряд-
ников (10 старших, 8 младших или 
кандидатов),  1 штаб-трубач,  6  тру-
бачей,  8  приказных,  80  казаков,  1 
писарь, 1 фельдшер, 1 коновал [18].
Учебная сотня с 1 октября 1867 

года  была  расформирована,  с  ос-
тавлением  на  службе  кадрово-
го состава. В предписании коман-
диру учебной сотни от 14 октября 
1867 г. сообщалось, что до 1 января 
1868 г. существовала еще учебная 
сотня, только чины распущены по 
домам [19].
В  строевом  рапорте  о  состоя-

нии конно-учебного дивизиона за 
1868 г., имелись сведения, что при 
дивизионе  состояли:  трубачес-
кая пешая команда в числе 8 учи-
телей  и  28–30  учеников,  конно-
подвижной  войсковой  транспорт 
(войсковой обозный транспорт) — 
7 человек, а также нестроевые чи-
ны: писарь, фельдшер,  коновал и 
конвойная команда командующе-
го войсками Кубанской области — 
1–2 человека казаков [20].
В  именном  списке  нижних  чи-

нов кадрового состава дивизиона, 
распущенных с 16 августа 1870 г. к 
своим частям, имелись сведения о 
том, что в дивизионе служили чи-
ны 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й бри-
гад, 24-го, 25-го, Абинского и Псе-
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купского полков, Таманского, Ей-
ского  и  Екатеринодарского  окру-
гов  Кубанского  казачьего  войска 
[21].  Согласно  приказу  по  Кубан-
скому  казачьему  войску  от  10  де-
кабря 1870 г., с 1 января 1871 г., ко 
времени  общего  переформирова-
ния  войска,  число  нижних  чинов 
из  каждого  из  пяти  будущих  во-
енных  отделов,  поступающих  на 
службу  в  дивизион  должно  быть 
одинаковым,  кадровый  состав 
конно-учебного  дивизиона  дол-
жен  быть  сформирован  по  отде-
лам:  Ейскому,  Баталпашинскому, 
Майкопскому,  Екатеринодарско-
му, Темрюкскому в трех комплек-
тном составе, т. е. по 75 человек от 
каждого отдела [22].
На  основании  распоряжения 

войскового штаба  войска  Кубанс-
кого  от  29  апреля  1871  г.  конвой-
ная  команда  конно-учебного  ди-
визиона,  состоявшая  при  наказ-
ном  атамане  войска  Кубанского 
была  с  1  мая  1871  г.  распущена  к 
своим частям [23].
В  месячных  рапортах  за  1871–

1872  гг.,  имелись  сведения  о  том, 
что  дивизион  состоял  из  кадро-
вого  и  переменного  состава,  и 
при нем состояла трубаческая пе-
шая команда, а также нестроевые 
внутренне-служащие  нижние  чи-
ны, присматривающие за дивизи-
онным  хозяйством,  казенные  де-

нщики,  писарь,  фельдшер,  коно-
вал. Дивизион находился в Екате-
ринодаре при учебном посту [24].
10  октября  1872  г.  при  учебном 

дивизионе  образовалась  пластун-
ская  инструкторская  команда  под 
начальством  и  руководством  хо-
рунжего  1-го  пластунского  пешего 
батальона  Синеговского,  для  обу-
чения  нижних  чинов  обращению 
со скорострельными 6-линейными 
игольчатыми винтовками системы 
Карля.  Пластунская  инструкторс-
кая команда,  состоявшая при кон-
но-учебном дивизионе, после окон-
чания  теоретических  и  практичес-
ких занятий, с 1 апреля 1873 г. бы-
ла распущена по своим домам [25].
В  месячных  рапортах  за  1873–

1874  гг.,  имелись  сведения  о  том, 
что  дивизион  состоял  из  строе-
вых чинов кадрового и временно-
го состава, и при нем состояла тру-
баческая  пешая  команда,  нестро-
евых  чинов:  писаря,  фельдшера, 
коновала,  казенных  денщиков,  а 
также  внутренне-служащих  ниж-
них  чинов,  присматривающих  за 
дивизионным  хозяйством;  при-
слуги,  состоящей  при  офицерах, 
находившихся в дивизионе. Диви-
зион находился в зданиях дивизи-
она в г. Екатеринодаре и при учеб-
ном посту [26].
В  списке  штаб  и  обер-офице-

ров  кадрового  и  временного  со-
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става  дивизиона и  сверхкомплек-
та по старшинству службы за 1874 
г.  значились:  командир  дивизи-
она,  командиры  1-й  и  2-й  сотен, 
младшие офицеры, исполняющий 
должность  адъютанта  и  делопро-
изводителя,  исполняющий  долж-
ность  дивизионного  казначея  и 
квартирмейстера [27].
На  основании  предписания 

войскового  штаба  войска  Кубан-
ского  командиру  конно-учебного 
дивизиона  от  2 июля  1874  г.,  для 
образования  библиотеки  в  диви-
зионе  была  передана  из  управле-
ния Темрюкского военного отдела 
библиотека бывшего Адагумского 
конного полка [28].
В  ведомостях  о  числе  нижних 

чинов и  в месячной  отчетности  о 
состоянии  дивизиона  за  январь-
сентябрь 1875 г. в г. Екатеринода-
ре,  имеются  сведения  о  том,  что 
дивизион  состоял  из  кадрового  и 
переменного  состава,  также  при 
нем  состояли  внутренне-служа-
щие  казаки,  присматривавшие  за 
дивизионным хозяйством. До мая 
1875  г., при дивизионе числилась 
трубаческая пешая команда, вмес-
то которой до 25 июня 1875 г. при 
дивизионе  состояли  зачислен-
ные по приказу от 26 апреля 1875 
г.  нижние  чины  (урядники),  соб-
ранные от льготных полков и пе-
ших  пластунских  батальонов,  ко-

торые  готовились  к  поступлению 
в  Ставропольское  казачье  и  Тиф-
лисское пехотное юнкерские  учи-
лища. Также были прошения о ко-
мандировании  в  Варшавское  юн-
керское училище [29].
С 15 августа по 1 октября 1875 г. 

конно-учебный дивизион в соста-
ве 307 офицеров и нижних чинов 
кадрового  и  переменного  состава 
находился в общем лагерном сбо-
ре  под  г. Майкопом.  Кроме  этого 
в лагере находились казенные де-
нщики  и  офицерская  прислуга  в 
количестве 15 человек [30].
В  приказе  по  конно-учебному 

дивизиону  Кубанского  казачьего 
войска от 1 октября 1875 г. сообща-
лось, что на основании предписа-
ния войскового штаба Кубанского 
казачьего войска от 2 августа 1875 
г. сотники, хорунжие были исклю-
чены из дивизиона и командиро-
ваны в свои части на службу, а так-
же нижние чины Баталпашинско-
го и Майкопского отделов — кад-
рового и временного состава, ниж-
ние  чины  Темрюкского,  Екате-
ринодарского  и  Ейского  отделов 
только  временного  состава  бы-
ли распущены по домам прямо из 
лагеря,  а  кадровые нижние  чины 
последних  трех  отделов  прибыли 
в г. Екатеринодар для приведения 
в порядок  войскового имущества, 
которое  имелось  в  дивизионе,  и 
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были распущены по домам только 
10 октября 1875 г. На этом основа-
нии все нижние чины дивизиона и 
офицерская  прислуга  исключены 
из дивизиона 1 октября 1875 года 
[31].  Положенная  по  штату  кон-
но-учебного  дивизиона  трубачес-
кая  команда  постоянного  и  пере-
менного  составов,  по  случаю рос-
пуска дивизиона, была прикоман-
дирована к войсковому музыкант-
скому хору [32].
В приказе по Кубанскому казачь-

ему войску от 18 октября 1875 г. со-
общалось, что по  случаю увольне-
ния на льготу нижних чинов кон-
но-учебного дивизиона, на основа-
нии  последовавшего  разрешения 
Главнокомандующего  Кавказской 
армией генерал-фельдцехмейстера 
Великого князя Михаила Николае-
вича,  наказный  атаман  Кубанско-
го казачьего войска генерал-лейте-
нант Н. Н. Кармалин предписал, на 
есаулов —  Барыш-Тищенко  и  По-
повича возложить окончание дел и 
отчетности дивизиона с оставлени-
ем их в г. Екатеринодаре до 1 янва-
ря 1876 г., а хорунжих — Моренко и 
Лебедева прикомандировать к вой-
сковому штабу для письменных за-
нятий [33].
В  приказе  по  конно-учебному 

дивизиону  Кубанского  казачьего 
войска от 31 декабря 1875 г. сообща-
лось, что войсковой штаб Кубанско-

го казачьего войска предписал дела 
учебного  дивизиона  передать  ар-
хивариусу  войскового  хозяйствен-
ного правления, для хранения их в 
войсковом архиве, а исполняющим 
должности: адъютанта — хорунже-
му  Лебедеву  и  делопроизводите-
ля    —  хорунжему Моренко  присту-
пить к передаче этих дел [34].
Письменные  дела  конно-учеб-

ного дивизиона были переданы на 
хранение в войсковой архив, а на 
основании  приказа  по  Кубанско-
му казачьему войску от 18 октября 
1875  г.  состоявшие  в  подчинении 
командира дивизиона, есаулы Ба-
рыш-Тыщенко и Попович коман-
дированы  в  распоряжение  атама-
нов  военных  отделов:  первый  — 
Ейского,  а последний — Екатери-
нодарского [35].
По случаю роспуска нижних чи-

нов  дивизиона  и  откомандирова-
ния офицеров дивизиона на служ-
бу в конные полки, в которых они 
числились,  командир  дивизио-
на  подполковник  М. Е.  Есаулов, 
впредь  до  назначения  на  другую 
должность,  был  оставлен  в  распо-
ряжении  наказного  атамана  Ку-
банского казачьего войска генерал-
лейтенанта  Н. Н.  Кармалина.  Вы-
сочайшим  приказом  от  2  сентяб-
ря 1876 г. М. Е. Есаулов был назна-
чен командиром Кубанского каза-
чьего дивизиона в г. Варшава [36].
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Попечительства  о народной  трез-

Первоначально винная монопо-
лия  в  виде  опыта  была  введена  в 
1895 г. в четырех губерниях импе-
рии: Пермской, Уфимской, Орен-
бургской  и  Самарской,  на  осно-
вании закона от 8 июня 1893 г., и 
постепенно стала распространять-
ся по всей России, включая Черно-
морскую губернию, вытесняя пре-

жний  способ  извлечения  дохода 
из потребления хлебной и др. вод-
ки в виде питейного акциза [1].
Сущность  этой  монополии  за-

ключалась в сосредоточении про-
дажи и отчасти очистки (ректифи-
кации) вина (спирта) в руках каз-
ны.  Самое  же  винокурение  было 
оставлено  в  руках  частных  лиц, 

А. В. Бабич (г. Краснодар)

Деятельность Новороссийского комитета 
попечительства о народной трезвости  

в Черноморской губернии (1900–1917 гг.)

ФОРмИРОВАНИе СФеРЫ КУльТУРЫ  
И ПРОСВеЩеНИЯ  

ЮЖНОРОССИЙСКОГО РеГИОНА

раздел V.
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однако его размеры стали подвер-
гаться правительственной норми-
ровке,  ввиду  того,  что  казна  яв-
лялась  единственным  покупате-
лем  этого  продукта. Продажа  ви-
на, водки и спирта производилась 
из  казенных  винных  лавок  и  оп-
товых  складов,  куда,  с  одной  сто-
роны, могли сдавать на комиссию 
свою продукцию водочные завод-
чики,  с  другой  же  стороны  каз-
на могла поручать продажу алко-
гольной  продукции  частным  тор-
говцам.  Такая  продажа  произво-
дилась  исключительно  на  вынос 
в  запечатанной  посуде.  Некото-
рым  же  трактирным  заведениям 
и буфетам предоставлялось особое 
разрешение за определенную пла-
ту  производить  продажу  водки  и 
распивочно,  как  из  запечатанной 
посуды,  так  и  из  незапечатанной 
— в розлив из графинов, с услови-
ем  обязательной  продажи  водки 
из запечатанной посуды по казен-
ной цене, по требованию публики, 
или даже и без этого условия. Бла-
годаря этому, число мест продажи 
вина значительно сократилось [2].
Кроме того, введение указанной 

монополии,  имело  и  нравствен-
ную сторону, которая выражалась 
в том, что продажа вина произво-
дилась по общему правилу не час-
тными  лицами  (кабатчиками  и 
т. п.),  а  казенными  служащими, 

которые не могли продавать  вод-
ку в долг, т. е. закабалять потреби-
телей  в  смешанно-ростовщичес-
кой форме, хотя с другой стороны 
этим не исключалась тайная про-
дажа алкогольной продукции [3].
Другая форма борьбы с пьянст-

вом,  которая  проводилась  одно-
временно с введением винной мо-
нополии,  заключалась  в  учреж-
дении  особых  обществ  (попечи-
тельств)  и  комиссий  трезвости, 
также  состоящих  в  ведении  Ми-
нистерства  финансов.  В  связи  с 
этим,  20  декабря  1894  года  был 
введен  в  действие  Устав  попечи-
тельств о народной трезвости [4].
Предполагалось,  что  с  образо-

ванием указанных попечительств, 
«создается  способ  для  сплочения 
всех  лучших  местных  сил  на  по-
мощь  правительству  в  достиже-
нии  поставленной  задачи»  [5]  — 
борьбы  со  злоупотреблением  ал-
когольными  напитками,  а  так-
же  отвлечении  народа  от  пьянс-
тва путем устройства общедоступ-
ных развлечений, чтений, чайных 
и т. д. [6].
1 июля 1900 г., в соответствии с 

утвержденным  императором  Ни-
колаем II 5 мая 1897 года мнением 
Государственного  Совета,  в  Чер-
номорской  губернии  было  введе-
но  в  действие  «Положение  о  ка-
зенной  продаже  питей»  (спирт-
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ных напитков)  [7].  Согласно  ст.  2 
отд. VII, утвержденного императо-
ром 15 мая 1900 года, мнения Го-
сударственного  Совета,  признана 
необходимость учредить в Черно-
морской  губернии  попечительс-
тво о народной трезвости и обра-
зовать в г. Новороссийске Особый 
Комитет попечительства о народ-
ной трезвости.
14  июня  1900  года Министром 

финансов,  по  докладу  Главного 
управления  неокладных  сборов 
и казенной продажи питей,  были 
утверждены  для  вновь  открыва-
емого  Новороссийского  Особого 
комитета попечительства о народ-
ной трезвости и участковых попе-
чителей специальные печати:
1.  Для комитета — печать круглой 
формы с изображением в сере-
дине  ее  герба  Черноморской 
губернии  и  с  надписью  вокруг 
герба:  «Новороссийский  Осо-
бый Комитет  попечительства  о 
народной трезвости»;

2. Для  участковых  попечителей 
комитета  печать  круглой  фор-
мы с изображением в середине 
ее  герба  Черноморской  губер-
нии и  с надписью вверху  герба 
«Новороссийский  Особый  Ко-
митет  попечительства  о  народ-
ной трезвости, и внизу: «Попе-
читель № 0 участка» [8].
16  октября  1900  года  в  г.  Но-

вороссийске,  административном 
центре  Черноморской  губернии, 
была открыта деятельность Ново-
российского Особого комитета по-
печительства о народной трезвос-
ти [9]. Действия комитета распро-
странялись на всю Черноморскую 
губернию [10].
Образованное  попечительство, 

ставило  перед  собой  следующие 
цели [11]:
1.  Распространять  среди  населе-
ния здравые понятия о вреде не-
умеренного употребления креп-
ких напитков,  а  также изыски-
вать  средства  для  предостав-
ления  возможности  проводить 
свободное  время  вне питейных 
заведений,  и  с  этой  целью  уст-
раивать народные чтения и со-
беседования,  составлять  и  рас-
пространять  издания,  разъяс-
няющие  вред  злоупотребления 
крепкими  напитками,  откры-
вать  столовые,  чайные,  народ-
ные читальни и др.;

2. Иметь попечение об открытии и 
содержании лечебных приютов 
для страдающих запоем;

3. Иметь  надзор  за  тем,  чтобы 
торговля  крепкими  напитками 
производилась  согласно  уста-
новленным правилам;

4. Содействовать другим учрежде-
ниям, стремящимся к достиже-
нию тех же целей.
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Средства  попечительства  со-
ставляли  суммы,  ассигнуемые  от 
казны,  частные  пожертвования, 
сборы  от  продажи изданий попе-
чительства, устройства чтений, об-
щественных развлечений и т. п., а 
равно суммы, причитающиеся от-
крывателям  нарушений  правил  о 
торговле крепкими напитками, ес-
ли нарушение обнаружено членом 
попечительства.
Во  главе  Новороссийского  ко-

митета  был  назначен  председа-
тель  в  лице  губернатора  Черно-
морской  губернии  Тиханова  Е. Ф. 
(в дальнейшем эту должность пос-
ледовательно  занимали  губерна-
торы  Черноморской  губернии: 
полковник (затем генерал-майор) 
Волков  Е. Н.  (1901–1905);  гене-
рал-майор Трофимов В. О.  (1905–
1906); статский советник Березни-
ков А. А. (1906–1911); действитель-
ный  статский  советник Барановс-
кий  В. Н.  (1911–1916);  полковник 
Мартынов П. И. (1916); тайный со-
ветник Борзенко В. М. (1916–1917) 
[12]; членами комитета, на момент 
его  образования,  являлись:  вице-
губернатор (Волков Е. Н.); депутат 
от духовного ведомства  (протоие-
рей о. Михаил Павлов, затем, пос-
ле  его  смерти,  о.  Владимир  Гоф-
ман, настоятели Новороссийского 
собора);  директор  мужской  гим-
назии (Лях Ф. В.); участковый ми-

ровой  судья  (Лукин  В. Я.);  това-
рищ  прокурора  (Фридман  А. Ф.); 
податный  инспектор  (Павлович 
А. И. являвшийся бессменным де-
ятелем по организационным воп-
росам  комитета  вплоть  до  1917 
г.);  лесной  ревизор  (Разводовс-
кий  С. Ф.);  надзиратель  акцизно-
го  округа  (Горунович  И. Я.);  инс-
пектор народных училищ (Бутыр-
кин  В. В.);  управляющий  отделе-
нием Государственного банка (Ка-
лашников  Н. П.);  помощник  на-
чальника  губернского  жандарм-
ского  управления  (Устинов  В. С.); 
Новороссийский  уездный  воинс-
кий начальник (Чертицкий К. М.); 
губернский  врачебный  инспек-
тор (Савельев М. В.); Новороссий-
ский  городской  голова  (Бровер-
ман  П. К.) [13].
Помимо  губернского  комитета, 

образованного  в  г.  Новороссийс-
ке, в округах Черноморской губер-
нии создавались окружные коми-
теты и особые отделы, а в городах 
городские  комитеты  попечитель-
ства (Черноморская губерния, об-
разованная 23 мая 1896 г. подраз-
делялась  на  три  округа  Новорос-
сийский,  Туапсинский  и  Сочинс-
кий)  [14]  под  председательством 
представителей  местной  власти 
и  членов:  депутата  духовного  ве-
домства,  начальников  средних 
учебных  заведений,  инспектора 
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народных  училищ,  уездного  чле-
на  и  товарища  прокурора  окруж-
ного  суда,  исправника,  полицей-
мейстера,  акцизного  чиновника, 
уездного  воинского  начальника, 
помощника  начальника  губерн-
ского  жандармского  управления, 
участковых земских начальников, 
податных инспекторов, непремен-
ного члена уездного по крестьян-
ским делам присутствия, уездного 
или городового врача, почетных и 
участковых  мировых  судей  и  го-
родских судей, председателя уезд-
ной  земской  управы,  двух членов 
уездного земского собрания по его 
избранию, городского головы уез-
дного города, а в уездных комите-
тах  губернских  городов  —  члена 
городской управы.
К  составу  попечительства,  кро-

ме этого, принадлежали почетные 
члены  и  члены-соревнователи  из 
лиц  обоего  пола  всех  состояний. 
Почетные  члены  избирались  гу-
бернским комитетом из лиц, ока-
завших попечительству особые ус-
луги,  и  утверждались  министром 
финансов,  участвуя  в  заседаниях 
губернского и  уездных комитетов 
с  правом  голоса.  Члены-соревно-
ватели  избирались  уездными  ко-
митетами из лиц, выразивших же-
лание принимать участие в делах 
попечительства,  и  утверждались 
губернским  комитетом,  участвуя 

в  заседаниях  уездных  комитетов 
с  правом  совещательного  голоса. 
Для  исполнения  поручений  уезд-
ных комитетов и ближайшего на-
блюдения за ходом питейной тор-
говли, равно и для преследования 
тайной торговли крепкими напит-
ками,  из  членов  комитетов,  или 
из  членов  почетных  и  членов-со-
ревнователей  мужского  пола,  на-
значались  участковые  попечите-
ли, участвующие в заседаниях уез-
дных  комитетов  с  правом  голоса 
[15].
На основании ст. 8 Устава попе-

чительств о народной трезвости, в 
посаде  Туапсе,  по  сообщению  ис-
полняющего  обязанность  началь-
ника  главного  управления  неок-
ладных сборов и казенной прода-
жи питей от 14 июля 1903 г., было 
определено  учредить  Особый  от-
дел Новороссийского Особого ко-
митета  попечительства  о  народ-
ной трезвости в следующем соста-
ве [16]: 
председатель  —  начальник  Ту-

апсинского  Округа,  капитан  Цы-
клауров А. М.; 
члены:  благочинный  священ-

ник посада Туапсе о. Алексей Бог-
данов;  управляющий  Вельями-
новской таможней надворный со-
ветник Ананьев И. М.; мировой су-
дья Туапсинского участка надвор-
ный  советник  Касьянов  П. А.;  уп-
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равляющий  Варваринским  учи-
лищем  плодоводства,  виногра-
дарства и виноделия в посаде Ту-
апсе титулярный советник Иванов 
А. А.;  податный  инспектор  Туап-
синско-Сочинского  участка  Чер-
номорской  губернии  титулярный 
советник  Коленко  З. А.;  произво-
дитель  работ  Туапсинского  пор-
та  инженер  путей  сообщения Ко-
пылов А. А.; помощник акцизного 
надзирателя  коллежский  асессор 
Андреев  В. А.;  заведующий  Туап-
синским двухклассным училищем 
Львов  А. Д.  (впоследствии  Иван 
Селезнев) [17].
В  это  же  время  в  округах  шел 

процесс  открытия  окружных  ко-
митетов  попечительства.  В  дека-
бре  1900  года,  по  приглашению 
начальника  Сочинского  округа 
собрались  лица,  способные  «ока-
зать наибольшую пользу в ограж-
дении  населения  от  злоупотреб-
ления  спиртными  напитками»,  а 
также  имеющие  право  участия  в 
Окружном Комитете попечительс-
тва о народной трезвости: священ-
ник Сочинской, во имя Архангела 
Михаила церкви, о. А. Ильинский, 
помощник  надзирателя  4-го  ак-
цизного  округа Писменский С. Е., 
мировой  судья  Сочинского  учас-
тка  Шелховской  А. А.,  городской 
староста  Годзи  И. Д.,  окружной 
врач  Смирнов  И. А.  и  начальник 

участка № 7 Жано Н., по инициа-
тиве  которых  был  образован  Со-
чинский окружной комитет попе-
чительства о народной трезвости, 
который тут же занялся открыти-
ем чайных и столовых в посаде Со-
чи и в селении Адлер, «как пунк-
тах, куда тяготеют все рабочие, как 
с  культурных  участков,  так  равно 
и  с  шоссейных  работ».  В  указан-
ных заведениях, по мнению коми-
тета,  необходимо  было  организо-
вать  продажу  чая  «по  порциям  и 
по-кружечно, отпуск обедов и пор-
ций  горячего и мясного по деше-
вым  ценам,  устройство  народных 
чтений и гуляний» [18].
Первоначально  было  реше-

но  образовать  Сочинский  окруж-
ной комитет попечительства о на-
родной трезвости совместно с Со-
чинским обществом пособия  бед-
ным, однако, впоследствии, реше-
ние было изменено, в связи с про-
шением  25  лиц,  возбудивших  хо-
датайство  перед  Черноморским 
губернатором.  В  ходатайстве  го-
ворилось следующее: «Горячо со-
чувствуя делу благотворительнос-
ти,  мы,  нижеподписавшиеся,  же-
лали бы принести свой труд и свои 
лепты  в  деле  благотворения  че-
рез  Новороссийский  Комитет  по-
печительства о народной трезвос-
ти, посему просим Ваше превосхо-
дительство  об  образовании  у  нас 
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уездного комитета, через посредс-
тво которого мы могли бы выпол-
нять  предначертания  Новорос-
сийского комитета и организовать 
в том или другом виде дело мест-
ной благотворительности, потреб-
ность в которой в сем очень значи-
тельна» [19].
Для  бесплатных  народных  чи-

тален и публичных народных чте-
ний из Главного управления неок-
ладных сборов и казенной прода-
жи  питей  в  комитет  попечитель-
ства поступала специальная лите-
ратура. Так, в сентябре 1900 г. пос-
тупили  издания  священника  Д. 
Булгаковского:  «До  чего  доводит 
пьянство»,  «Наставление,  как пе-
рестать  пить»,  «К  пьющим  и  не-
пьющим». В этом же году министр 
финансов  лично  прислал  губер-
натору  Черноморской  губернии 
Тиханову  Е. Ф.  печатный  экземп-
ляр книги «Казенная продажа ви-
на»  [20].  В  октябре  1900  г.  Глав-
ным  управлением  неокладных 
сборов в Комитет было направле-
но 2 экземпляра изданной генера-
лом Е. В. Богдановичем брошюры 
«Святитель  Феодосий  Черниговс-
кий» и один экземпляр составлен-
ной в том же управлении брошю-
ры под заглавием «Сборник сведе-
ний о попечительствах о народной 
трезвости,  собранных  для  отдела 
этих попечительств на всемирной 

выставке в Париже 1900 г.» и дру-
гие [21].
Как  уже  отмечалось  выше,  ко-

митет  занимался  открытием  чай-
ных, столовых и других заведений 
в городах и иных населенных пун-
ктах губернии с целью отвлечь на-
род от распития спиртных напит-
ков.  В  ноябре  1900  года  потомс-
твенный  почетный  гражданин  г. 
Новороссийска Иринарх Степано-
вич Высоковский, в соответствии с 
договором  от  11.11.1900  г.,  предо-
ставил  под  помещение  столовой 
и  чайной,  открываемых  в  г.  Но-
вороссийске  комитетом,  свой  ка-
менный дом «о семи отделениях с 
примыкающим к нему коридором, 
без подвала и без обстановки,  со-
стоящий в предместье города Но-
вороссийске  «Станичке»  по  Кор-
ниловской  улице,  на  участке  под 
№ 206 за плату по 60 рублей в ме-
сяц, сроком по 15 марта 1901 года 
за 240 рублей...» [22].
Однако главными центрами де-

ятельности комитета являлись На-
родные  дома,  которые  выполня-
ли  роль  не  только  просветитель-
ных учреждений, но и местных об-
щественно-культурных центров, в 
них находили приют не имеющие 
кровли над головой, ставились те-
атральные  постановки,  проводи-
лись  народные  чтения  с  волшеб-
ным фонарем и без него, действо-
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вали библиотеки-читальни, устра-
ивались  народные  развлечения  и 
т. п.
2 июня 1902 г. председатель ко-

митета  возбудил  ходатайство  о 
постройке  в  г. Новороссийске на-
родного  дома.  Его  строительство 
продолжалось в период с  1903 по 
1904 годы [23]. 28 марта 1905 г. не-
пременный член комитета Павло-
вич предлагал председателю про-
вести следующие работы при Но-
вороссийском  народном  доме 
[24]:
1.  Вымостить  плитками  постоян-
но загрязняющийся цементный 
пол  в  чайной  и  в  службах  при 
ней...;

2. Вымостить  весь  двор  плитня-
ком  на  пространстве  43,50  кв. 
саж.,  от  ворот  с Михайловской 
улицы  до  линии  стены  здания 
со стороны городского сквера и 
др.
3  мая  1907  г.  Новороссийская 

городская  дума  единогласно  пос-
тановила  выделить  дополнитель-
но 80 кв. саженей городской зем-
ли около народного дома, на углу 
улиц  Романовской  и  Михайловс-
кой, для постройки при Новорос-
сийском  народном  доме  библио-
теки и читальни [25].
К  1  января  1904  г.  окончено 

строительство  народного  дома  в 
посаде Туапсе, в это же время, при 

нем была организована столовая-
чайная [26]. С февраля 1904 г. при 
Туапсинском  народном  доме  бы-
ла  открыта  библиотека-читальня. 
За период с февраля по июль 1904 
года в читальне было 3.500 посе-
щений. Книги из читальни, также, 
выдавались посетителям и на дом. 
Из общего числа посетителей биб-
лиотеки-читальни  половина  бы-
ли ученики местных училищ [27]. 
В   праздничные  дни  в  Народном 
доме устраивались народные чте-
ния  с  использованием  волшебно-
го фонаря;  среднее число посети-
телей  в период  с февраля по май 
1904 г. составляло от 80 до 100 че-
ловек,  в  это же  время  состоялось 
всего  19  бесплатных  чтений  при 
1585 посетителях [28].
Император  Николай  II  лично 

оказывал финансовую помощь ко-
митету. 31 октября 1901 г., по изве-
щению Министра финансов,  «Го-
сударь Император Высочайше со-
изволил  на  выдачу  из  государс-
твенной казны Сочинскому обще-
ству  1000  руб.  в  единовременное 
пособие  на  окончание  постройки 
дома для народной столовой-чай-
ной и народных чтений» [29].
20  декабря  1904  г.  уполномо-

ченным от Новороссийского Осо-
бого  комитета  членом-соревнова-
телем Ивановым С. И. был заклю-
чен  договор  со  священником  се-
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ла Адербиевки Адамовым Д.К., по 
которому  Адамов  Д.К.  предоста-
вил комитету в наем под столовую, 
чайную,  ночлежку  и  постоялый 
двор, принадлежащий ему камен-
ный дом в с. Геленджике на Шос-
сейной улице, за плату 500 руб. в 
год [30].
В  апреле  1903  года  было  на-

мечено  12  населенных  пунктов  в 
Черноморской  губернии  для  от-
крытия  библиотек-читален  при 
начальных училищах [31]:

В Новороссийском округе:
1.  Адербиевка,  с.  (грамотных  236 
чел.);

2. Васильевка,  с.  (для  Борисовки, 
Глебовки и Федоровки; грамот-
ных — 359 чел.);

3. Кабардинка, с. (в том числе для 
Марьиной  Рощи;  грамотных 
359 чел.);

4. Кирилловка, д. (в том числе для 
Владимировки  и  Мефодиевки; 
грамотных 270 чел.).

В Туапсинском округе:
5. Архипо-Осиповка,  д.  (чешские 
и  немецкие  хутора  п.  Пшады; 
грамотных более 240 чел.);

6. Джубга,  д.  (в  том  числе  для  д. 
Шапсугской,  д.  Дефановки  и 
Армян  (так  в  документе);  гра-
мотных более 200 чел);

7. Ольгинка,  д.  (в  том  числе  для 

д. Небуг и  д. Новомихайловки; 
грамотных около 100 чел.).

в Сочинском округе:
8. Веселое,  с.  (грамотных  более 
162 чел.);

9. Красная Поляна, д. (грамотных 
172 чел.);

10.  Молдаванка,  д.  (в  том  числе 
для  д.  Лесной,  д.  Николаевки, 
новых  русских  поселений;  гра-
мотных 165 чел.);

11.  Навагинка,  д.  (грамотных,  194 
чел.);

12.  Хоста,  г.  (количество  грамот-
ных не известно).

10 ноября 1903 г. инспектор на-
родных училищ В. В. Бутыркин со-
общал  председателю  комитета  о 
том, что «учителя и учительницы 
начальных  училищ  Веселовско-
го  —  Николай  Кузнецов,  Красно-
полянского — Леонтий Штепенко, 
Молдованского — Марфа Коляда, 
Хостинского — Анна Максимович, 
Ольгинского  —  Савва  Волошкин, 
Васильевского — Леонид Никифо-
ров,  Кабардинского  —  Владимир 
Маглиновский,  Адербиевского  — 
Иван Смирнов и Кирилловского  — 
Иван Лопутняк, изъявили свое со-
гласие  безвозмездно  принять  на 
себя заведывание народными биб-
лиотеками комитета» [32].
Кроме  указанных  населенных 
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пунктов,  в  начале  1900-х  годов, 
народные дома, чайные, столовые 
и  библиотеки-читальни  комитета 
открывались  и  в  других  населен-
ных пунктах Черноморской губер-
нии. Следует отметить, что они ре-
ализовывали не  только  основную 
задачу Комитета — борьбу со зло-
употреблением  алкогольных  на-
питков, но и выполняли благотво-
рительные функции — давали обе-
ды по заниженным ценам, а иног-
да  и  бесплатно,  предоставляли 
кров малоимущим и др. [33].
В  народных  домах  также  дава-

лись спектакли, что имело особое 
воспитательное  значение  для  их 
посетителей [34]. Для развития те-
атрального дела в народных домах 
использовались  не  только  собс-
твенные  средства,  вырученные  в 
результате сбора средств с членов 
общества и путем предоставления 
зданий народных  домов  в  аренду 
частным лицам, но и средства, вы-
деляемые от казны.
В  Новороссийском  Народном 

доме с сентября 1910 г. по февраль 
1911 г. валовый сбор составил 6 116 
руб.  56  коп.,  сумма  от  сдачи  На-
родного  дома  частным  лицам  — 
621 руб.  80 коп.,  что  в целом вы-
лилось в сумму 6738 руб. 36 коп., 
а израсходовано за тот же период 
было 10397 руб. 98 коп. При этом 
дефицит,  который  затем  покры-

вался из казны, составил 3 659 руб. 
62 коп. Несмотря на это, комитет 
признал  необходимым  сохранить 
постановку  народных  спектаклей 
и в следующем сезоне, и ассигно-
вал ежемесячный расход для это-
го  в  сумме  1350  руб.  Составление 
труппы артистов комитет поручил 
артисту  И. П.  Вронскому  под  на-
блюдением театральной комиссии 
комитета. Более того, комитет вы-
разил желание понизить цены на 
народные  спектакли,  усматривая 
в этом одно из средств для привле-
чения публики и для сокращения 
дефицита по ведению театрально-
го  дела,  а  артисту Вронскому  бы-
ло  выплачено  200  рублей  в  воз-
награждение «за  особую  энергию 
и усиленные труды по устройству 
народных  спектаклей»  в  г.  Ново-
российске [35].
В народных домах действовали 

биоскопы  для  демонстрации  кар-
тин  антиалкогольного  содержа-
ния. Один из таких биоскопов был 
открыт, в соответствии с постанов-
лением комитета, 15 октября 1912 
года в  г. Новороссийске, на Стан-
дарте. По воскресным дням поме-
щение  биоскопа  предоставлялось 
священнику  о.  Николаю  Соболе-
ву для ведения религиозных собе-
седований перед началом демонс-
трации картин [36].
В  целом,  Новороссийский  осо-
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бый комитет попечительства о на-
родной  трезвости,  который  дейс-
твовал  фактически  до  октяб-
ря  1917  года,  внес  определенный 
вклад в достижение практической 
задачи  —  отвлечь  население Чер-
номорской  губернии  от  злоупот-
ребления алкогольными напитка-
ми,  однако,  не  говоря  уже  о  том, 
что официальный состав этого уч-
реждения  был  почти  полностью 
бюрократическим, хотя и с правом 
выбора некоторых членов из чис-
ла  местных  жителей,  общий  по-
рядок его действий был обставлен 
многими  излишними  формаль-
ностями,  тормозящими  деятель-
ность комитета. И, несмотря на то, 
что  Министерство  финансов  уде-
ляло некоторые крупицы из своих 
доходов от винной монополии на 
устройство  и  деятельность  коми-

тета,  было  бы  гораздо  целесооб-
разней  предоставить  управление 
этим комитетом в руки других ве-
домств и учреждений, не завязан-
ных на доставлении казне одного 
из самых крупных доходов в госу-
дарстве от потребления вина.
Более  того,  несмотря  на  то, 

что  при  существовании  питейно-
го акциза, об отрезвлении народа 
должны были заботиться губерна-
торы  (органы, фактически, не  за-
висящие от Министерства финан-
сов),  в  этом  деле  они  неизбежно 
наталкивались  на  противодейст-
вие (например, сельским пригово-
рам о закрытии кабаков) со сторо-
ны акцизного ведомства, что весь-
ма неблагоприятно влияло на де-
ятельность  Новороссийского  и 
других комитетов попечительств о 
народной трезвости.
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Новыми  формами  и  методами 
праздного  времяпрепровождения 
стали  кино,  радио,  театральные 
постановки,  занятия  спортом,  и 
пр. В данной публикации мы пред-
приняли попытку рассмотреть за-
нятия  физкультурой  и  спортом 
как инновационные методы досу-
га советских граждан в 1920-х го-

дах, сосредоточив внимание на де-
ревне (точнее — селах и станицах 
Дона,  Кубани,  Ставрополья),  где 
такие  новации  проявлялись  с  на-
ибольшей отчетливостью.
В  Советском  Союзе  спорт  по-

нимался не как элитарное, но как 
массовое,  воистину  всенародное 
дело:  когорта  спортсменов  оли-

С. Д. Багдасарян (г. Сочи)

Физкультура и спорт как инновационные 
методы досуга в южно-российской деревне 

1920-х годов

Советская  эпоха  принесла  с  собой 
множество самых разнообразных новаций, видоизменявших не только 
общественно-политические  или  социально-экономические  отношения 
в России (СССР), но также культуру, повседневность, да и ментальность 
народа. В  том числе, существенные изменения претерпела сфера досуга 
городского и, в особенности, сельского населения, что было заметно уже 

с 1920-х годов. 
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цетворяла  здоровый  дух  и  мощь 
советского  народа,  а  сам  народ 
выступал  в  роли  неисчерпаемых 
резервов  будущих  олимпийских 
чемпионов. При таком весьма ра-
зумном  и  заслуживающем  вся-
ческого одобрения подходе,  веду-
щая цель занятий спортом заклю-
чалась не столько в установлении 
собственно  спортивных  рекордов 
(хотя,  конечно,  и  это  не  отрица-
лось,  поскольку  подобные  рекор-
ды  укрепляли  престиж  страны), 
сколько в оздоровлении широких 
слоев  населения.  Поэтому  физ-
культура и спорт трактовались как 
«одно  из  условий  создания  здо-
ровой,  бодрой,  трудовой  молоде-
жи — надежной опоры республи-
ки»  [1],  как  средства,  служившие 
«для подготовки к труду, к оборо-
не страны» [2].
Учитывая  весьма  важную  роль 

физической культуры в деле под-
готовки полноценных  кадров  для 
экономики и армии, для будущей 
«мировой  революции»,  ей  уде-
лялось  пристальное  внимание  в 
СССР.  В  целях  координации  ме-
роприятий  по  развитию  спорта 
среди населения в Москве был со-
здан Центральный институт физ-
культуры.  При  районных  и  гу-
бернских исполкомах создавались 
советы физической культуры (сов-
физкульты) [3]. Уже в 1920-х гг. в 

стране существовали разные виды 
спорта,  начало  развития  которых 
было связано с окончанием Граж-
данской войны и сопровождавшей 
ее политики «военного коммуниз-
ма».  Достаточно  беглого  взгля-
да  на  советскую  периодику,  что-
бы убедиться в наличии в РСФСР 
(СССР)  хоккея,  футбола,  конно-
го и велоспорта, и т. д. Сражались 
между  собой  хоккейные  коман-
ды, в том числе женские, состояв-
шие из работниц промышленных 
предприятий [4]. Так, зимой 1926 
г.  прошел  матч  между  сборны-
ми Москвы и Ленинграда,  закон-
чившийся со счетом 3 — 4 в поль-
зу ленинградцев [5]. Немало пок-
лонников имел бокс (или, как до-
ступно  разъясняли  своим  читате-
лям советские журналисты, «мор-
добой»  [6]).  Устраивались  гонки 
на  мотоциклах,  казалось  бы,  со-
вершенно  невозможные  в  разо-
ренной  революциями  и  войнами 
стране [7].
Неоднократно  организовы-

вались  в  Москве  летние  и  зим-
ние  Всесоюзные  праздники  физ-
культуры  представлявшие  собой 
грандиозное  и  красочное  зрели-
ще. Так, 3 мая 1925 г., в день «от-
крытия летнего сезона физкульту-
ры», на Красной площади в Моск-
ве состоялся парад физкультурни-
ков  московских  профсоюзов.  Па-
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рад  открылся  «маршем  двух  ты-
сяч велосипедистов,  за ними  сле-
довали  мотоциклисты  и  автомо-
били, за которыми началось шест-
вие физкультурников. Стройными 
рядами прошли вузовцы, за ними 
колонны  текстильщиков,  транс-
портников,  —  союз  за  союзом... 
После  парадов  на  всех  районных 
спортивных  площадках  состоя-
лись  выступления  по  физкуль-
туре»  [8].  В     рамках  Всесоюзных 
зимних  праздников  физкультуры 
проводились  состязания  лыжни-
ков, конькобежцев, хоккеистов, по 
прыжкам с трамплина, и т. п.
Вместе  с  тем,  центрами  разви-

тия физкультуры и спорта в РСФСР 
(СССР) 1920-х гг. выступали горо-
да, которые еще с досоветских вре-
мен  имели  соответствующую  ма-
териально-техническую базу и об-
ладали  необходимыми  для  этих 
целей  ресурсами.  Физкультурные 
кружки, создававшиеся в городах, 
при учреждениях и предприятиях, 
имели  возможность  обзавестись 
необходимым спортивным инвен-
тарем и  оборудованием  для  соот-
ветствующих  помещений.  Так,  в 
конце  1920-х  гг.  в  клубе  рабочих 
металлургической  промышлен-
ности в Ростове-на-Дону физкуль-
турников  насчитывалось  до  250 
человек, и у них имелись условия 
для занятий боксом, борьбой, бас-

кетболом,  волейболом,  пинг-пон-
гом, легкой и тяжелой атлетикой, 
и пр. [9]. Но в 1920-х гг. современ-
ники печалились, что даже и в го-
родах «физкультработа все еще не 
«вошла» в массы» [10], что «дале-
ко не вся рабоче-крестьянская мо-
лодежь знает, что за птица «физ-
культура»,  почему  она  нужна  ра-
бочим и крестьянам, что она дает 
и как ее применить в рабоче-крес-
тьянском быту» [11]. Что уж было 
говорить  о  доколхозной  деревне, 
где ни о каком спортивном инвен-
таре не приходилось и мечтать, и 
где ощущалась острейшая нехват-
ка  специалистов.  Советская  де-
ревня эпохи НЭПа отличалась ед-
ва ли не нулевым стартовым уров-
нем физической  культуры.  Пред-
ставителям  власти  приходилось 
признавать,  что  «нигде  так  остро 
не ощущается необходимость пра-
вильного  понимания  физкульту-
ры, как в деревне» [12].
Признавая  важность  спорта  в 

деле  подготовки  подрастающих 
поколений  «к  труду  и  обороне», 
партийно-советские  работники 
предпринимали  меры  по  распро-
странению  физкультуры  не  толь-
ко в городе, но и в деревне, в том 
числе, — в селах и станицах Дона, 
Кубани, Ставрополья. Правда,  за-
частую, в полном соответствии со 
стилем работы  советского  бюрок-
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ратического  аппарата,  такого  ро-
да  меры  сводились  к  разного  ро-
да директивам и циркулярам, эф-
фективность  которых  была  прак-
тически нулевой.
Среди более полезных мер сле-

дует  указать  совещания  «дере-
венских  работников  по  физкуль-
туре»,  участники  которых  дели-
лись  опытом и пытались  вырабо-
тать наиболее эффективные стра-
тегии действий (одно из них про-
шло в Новочеркасске в конце мар-
та 1926 г. [13]). В ряде случаев, на 
помощь сельским физкультработ-
никам высылались их коллеги из 
городов. Так,  во второй половине 
1924  г.  18  инструкторов Донского 
окружного  союза  физкультурни-
ков Юго-Восточного края (всего в 
союзе числилось 70 инструкторов) 
были направлены в деревню [14].
В то же время, справедливо по-

лагая,  что  успешность  физкуль-
турного  движения  в  деревне  во 
многом  зависит  от  инициативы 
снизу,  представители  власти  ре-
комендовали  создавать  при  из-
бах-читальнях  кружки  физичес-
кой культуры, активисты которых 
должны были «втянуть молодежь 
к  занятию  различными  видами 
физупражнений»,  «содействовать 
поднятию общекультурного  уров-
ня  крестьянского  населения  пу-
тем внедрения в быт физкультур-

ных  знаний  и  привычек»,  «спо-
собствовать  повышению  уровня 
физического  состояния  крестьян, 
посредством  применения  физи-
ческих упражнений, игр, санитар-
но-гигиенических  навыков,  улуч-
шения жилищных условий и  тех-
ники крестьянской работы», «вос-
питывать  среди  своих  членов  об-
щественное начало: волю, настой-
чивость, выносливость, решитель-
ность» [15]. Выполнять все эти за-
дачи  сельские  активисты-физ-
культурники  должны  были  не  в 
одиночку,  а  в  сотрудничестве  и 
при  непосредственном  руководс-
тве  работников  районных и  уезд-
ных советов физкультуры.
Не остались в стороне и городс-

кие шефские организации, члены 
которых  неоднократно  выезжали 
в села, станицы и хутора для попу-
ляризации  физической  культуры 
среди крестьян. В частности, в сен-
тябре  1924  г.  комсомольцы-физ-
культурники  из  Ростова-на-Дону 
выехали в подшефное село Ильин-
ка, где продемонстрировали свою 
спортивную подготовку и органи-
зовали среди деревенских подрос-
тков и юношей футбольный матч. 
«И  надо  было  видеть»,  —  писал 
наблюдавший  за  этим журналист 
газеты «Молот», — «с каким вос-
торгом  и  удовлетворением  вос-
принимались  крестьянами  все 
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без  исключения  состязания  учас-
тников нашего кружка, начиная с 
футбольной игры, финального бе-
га и кончая легкой и тяжелой ат-
летикой» [16].
Все  же,  вопреки  всем  старани-

ям партийных функционеров,  со-
трудников советской администра-
ции, сельских активистов, резуль-
таты  распространения  физкуль-
туры  в  доколхозной  деревне  бы-
ли весьма скромными, в том чис-
ле и на Юге России. Соответствен-
но, занятия спортом и физическая 
подготовка  представляли  собой 
очень небольшой сегмент в струк-
туре досуга советского (в частнос-
ти,  донского,  кубанского,  ставро-
польского) крестьянства.
Судя  по  частоте  упоминаний 

в источниках,  в  1920-х  гг. из всех 
физических  упражнений  и  спор-
тивных  игр  сельской  молодежи 
полюбился только футбол. В этом 
не  было  ничего  удивительного, 
поскольку в рассматриваемый пе-
риод  времени  футбольные  бата-
лии лидировали среди других ви-
дов спорта по степени интереса со 
стороны населения и привлечения 
зрительских симпатий [17]. Совре-
менники  утверждали,  что  «в  об-
ласти физической  культуры  в  де-
ревнях прививаются, главным об-
разом,  спортивные  игры,  прежде 
всего футбол», а вот «массовых гу-

ляний  и  спортивных  праздников 
мало и в большинстве случаев они 
превращаются  в  футбольные  со-
ревнования» [18].
Нередко в прессе даже содержа-

лась критика чрезмерной тяги мо-
лодых  селян  к  футболу.  Отмеча-
лось, что они слишком увлеклись 
этой игрой, «забыв совершенно о 
других видах спорта» [19]. По той 
же  причине  специалисты  настав-
ляли  работников  изб-читален  и 
сельских  активистов:  «кружок 
физкультуры,  это не кружок фут-
болистов;  в  кружках  необходимо 
заниматься  различными  видами 
упражнений,  главным  образом — 
легкой атлетикой» [20].
Для  степенных  и  рассудитель-

ных  крестьян  старшего  возраста 
молодежное  увлечение  футболь-
ными  матчами  служило  поводом 
для более жесткой критики. В от-
личие  от  партийно-советских  ра-
ботников, взрослых земледельцев 
абсолютно  не  волновало  нежела-
ние  завзятых  футболистов  зани-
маться  другими  видами  спорта. 
Им очень сильно не нравилось то, 
что  молодежь  за  игрой  в  футбол 
забывала  о  хозяйственных  забо-
тах и общественных обязанностях: 
«молодых людей выдвигают [в ру-
ководство комитетами обществен-
ной взаимопомощи], а им про об-
щественные дела мало дела, мало 
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заботы, и они в хозяйстве не пони-
мают,  они  гоняют  ногами мячи... 
а хлеб комитетский на поле неуб-
ранный стоит» [21]. Такой же кри-
тике  подвергались  и  комсомоль-
цы,  и  молодые  коммунисты.  Как 
писал  селькор из  станицы Боков-
ской Донского округа Северо-Кав-
казского края в «Крестьянскую га-
зету»  в  1926  г.,  члены  станичных 
ячеек РКП(б) и РЛКСМ ничего не 
делают, а «всю прошлую осень иг-
рали ежедневно в футбол» [22].
С  критическими  замечания-

ми в адрес деревенских футболис-
тов можно было соглашаться или 
спорить,  но  бесспорным является 
факт  превращения  футбола  в  од-
но  из  популярных  средств  досуга 
сельской молодежи в 1920-х гг., — 
как по всему СССР, так и на Дону, 
Кубани, Ставрополье. В то же вре-
мя,  наряду  с  футболом,  немалый 
интерес у жителей села (в первую 
очередь,  опять-таки  у  молодежи) 
вызывали  и  военно-спортивные 
мероприятия.
В  Советском  Союзе,  который 

объявлялся  большевистскими 
агитаторами  и  пропагандиста-
ми  (и,  воспринимался  значитель-
ной  частью  населения)  как  окру-
женная враждебными силами ка-
питализма социалистическая кре-
пость,  степень  милитаризации 
повседневной  жизни  изначально 

была высока. Советские граждане 
должны были не только улучшать 
свою физическую подготовку, но и 
овладевать  военным  делом,  дабы 
в  случае  весьма вероятной войны 
защитить  свою Отчизну  от  агрес-
соров.  Задача  военного  обучения 
допризывного  контингента  бы-
ла тем более актуальна, что в рас-
сматриваемый  период  времени 
вооруженные силы Советского Со-
юза  строились  по  территориаль-
но-милиционной  системе,  когда 
лишь небольшая часть армии бы-
ла кадровой, а основная масса во-
еннослужащих на протяжении ря-
да  лет  проходила  краткосрочные 
(два-три месяца) лагерные сборы. 
При этом военная подготовка яв-
лялась  не  только  непременным 
компонентом  учебного  процесса 
в  тех  или  иных  образовательных 
учреждениях, не только целью де-
ятельности различных обществен-
ных объединений (Добролет, Доб-
рохим, Авиахим, Осоавиахим), но 
и  одним  из  существенных  спосо-
бов проведения свободного време-
ни как в городе, так и в деревне.
Как  и  в  случае  со  спортивны-

ми занятиями, среди которых бес-
спорным  фаворитом  выступал 
футбол,  в  процессе  военного  обу-
чения выделялся собственный ли-
дер,  каковым  стала  стрельба  из 
винтовки, — основного оружия пе-
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хоты  в  рассматриваемый  период 
времени.  Специалисты  даже  воз-
мущались  тем,  что  «в  большинс-
тве  случаев  военизация  ограни-
чивается лишь обучением стрель-
бе, да и это обучение сплошь и ря-
дом ведется бессистемно и беспо-
рядочно». На самом же деле, ука-
зывали они, «вопросы военизации 
не  исчерпываются  распростране-
нием  только  стрелкового  спорта 
среди  занимающихся  в  физкуль-
ткружках.  Нужно  во  всю  практи-
ку  кружковой  работы  внедрить 
упражнения  военно-прикладного 
характера» [23].
Однако,  представители  воинс-

ких  частей,  инструкторы  военно-
патриотических  обществ,  руково-
дители и активисты военно-спор-
тивных кружков уделяли основное 
внимание  именно  стрелковому 
спорту.  Во-первых,  подобные  ме-
роприятия было легче всего орга-
низовать (хотя, нередко, винтовок 
не  хватало)  и,  во-вторых,  стрель-
ба  гораздо  больше нравилась мо-
лодежи,  чем,  скажем,  утомитель-
ные тренировки с противогазами. 
Учитывая предпочтения молодых 
жителей  села,  энтузиасты  воени-
зации и предпочитали развивать в 
деревне стрелковый спорт.
Так,  весной  1926  г.  Донецкий 

окружком  ВКП(б)  Северо-Кав-
казского  края разослал  всем рай-

комам  компартии  циркулярное 
письмо, в котором уведомлял, что 
в районах расположения террито-
риального  полка  создаются  меж-
ведомственные  комиссии  для  ру-
ководства  работой  среди  красно-
армейцев переменного состава (то 
есть,  призывников  и  военнослу-
жащих  территориальных  частей). 
В  числе  их  задач  была  указана  и 
такая,  как  «способствование  раз-
витию спорта, особенно тех его ви-
дов  которые  позволяют  выраба-
тывать  отдельные качества  бойца 
(стрелковый спорт и др.)». Члены 
Донецкого окружкома специально 
подчеркивали, что «в летнее вре-
мя  крестьянство  занято  полевы-
ми работами» и,  дабы «привлечь 
в  военные  уголки  красноармей-
цев  и  допризывников,  потребует-
ся применить  такие формы и ме-
тоды  работы,  которые  смогли  бы 
их  заинтересовать.  В  этом  случае 
нужно в первую очередь добиться 
организации стрелковых кружков 
и снабжению их ружьями и стрел-
ковыми приборами» [24]. Интерес 
к стрельбе подпитывался тем, что 
на Юге России (как, впрочем, и по 
всей стране) неоднократно устраи-
вались соревнования разных уров-
ней на самого искусного снайпера. 
В частности, в Северо-Кавказском 
крае в честь десятилетнего юбилея 
РККА  проходил  конкурс  на  луч-
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шего  стрелка  и  лучшую  стрелко-
вую ячейку [25].
Если  по  каким-либо  причи-

нам  организовать  военный  кру-
жок в конкретном сельском насе-
ленном  пункте  не  удавалось,  это 
не  означало,  что  его жители  бы-
ли  навсегда  лишены  возможнос-
ти пострелять на досуге. Выход из 
ситуации  заключался  в  создании 
передвижных тиров. Например, в 
1928 году, в преддверии праздни-
ка 23 февраля, в Северо-Кавказс-
ком  крае  была  устроена  «неделя 
обороны»,  в  рамках  которой  на-
блюдалась  активизация  деятель-
ности  соответствующих учрежде-
ний.  Члены  Тихорецкой  органи-
зации  Осоавиахима  отличились 
тем, что «ездили с передвижным 
тиром  и  противогазами  даже  по 
окрестным станицам» [26].

В  целом,  представляется  воз-
можным  констатировать,  что  на 
протяжении  1920-х  годов  такие 
новые средства крестьянского до-
суга,  как  спорт  и  физкультура, 
получили  некоторое,  хотя  и  от-
нюдь  не широкое,  распростране-
ние  в  южно-российской  деревне. 
Скромные  масштабы  физкульту-
ры в селах и станицах Дона, Куба-
ни, Ставрополья объяснялись ед-
ва ли не полным отсутствием со-
ответствующих  традиций,  слабо-
стью  необходимой  материально-
технической  базы,  скудостью  го-
сударственных средств, и пр. На-
иболее  популярным  среди  спор-
тивных  игр  являлся  футбол,  за 
которым  сельская  молодежь  не-
редко  буквально  забывала  обо 
всем  на  свете,  а  также  занятия 
стрельбой.
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Насущной  проблемой,  не  тер-
пящей  отлагательств,  являлась  и 
подготовка  чиновничьих  кадров, 
способных  работать  в  местных, 
специфических  условиях.  Для 
этого  они  должны  были  владеть 
языком населения,  с  которым им 
предстояло контактировать. Ставя 
перед собой еще и миссионерские 

цели,  правительство  «убедилось, 
что не одно единство религии свя-
зывает  инородцев  с  русскими: 
язык  служит  еще  более  сильным 
оружием при ассимиляции, духов-
ном  слиянии  народов  в  одно  це-
лое  государственное  тело. Но  вы-
сокие  христианские  идеи  и  куль-
турное  миросозерцание  не  могут 

Н. Н. Клычникова (г. Ессентуки)

Билингвизм и просвещение горцев 
Северного Кавказа как часть российской 

политики в регионе

Распространение  русского  языка  на 
Северном Кавказе имело не только культурное, но и политическое зна-
чение. С помощью языка предполагалось доносить до автохтонного на-
селения образ жизни империи, определенные поведенческие архетипы. 
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быть  усвоены путем  знакомства  с 
русскою азбукою и «сокращенным 
катахизисом». Для этой цели нуж-
но было местное население путем 
школьного  образования  подгото-
вить к восприятию и укреплению 
в себе высоких истин. Иначе кре-
щеные  инородцы  быстро  забыва-
ли христианство и возвращались к 
прежним  своим  верованиям»  [1]. 
Без продуманной и  гибкой  систе-
мы образования справиться с име-
ющимися  проблемами  было  не-
возможно.  Данную  задачу  пред-
полагалось  решать  двумя  спосо-
бами.  Во-первых,  открывать  со-
ответствующие  учебные  заведе-
ния  непосредственно  на  Кавказе, 
а  во-вторых,  отправлять  учиться 
представителей туземного населе-
ния за пределы региона. Как пред-
ставляется, каждый из этих спосо-
бов имел свои достоинства и недо-
статки. Уезжая в другие губернии 
и  попадая  в  иноэтничную  среду, 
кавказские  юноши  легче  и  быст-
рее  могли  адаптироваться  к  рос-
сийской  культуре,  лучше  понять 
и воспринять новые для себя цен-
ности.  Но  перебороть  опасения 
за  жизнь  своих  детей  их  родите-
лям было  сложно. Такую практи-
ку рассматривали как элемент за-
ложничества, боялись, что они за-
будут веру предков. На месте всег-
да можно было навестить учащих-

ся,  в  случае  необходимости  за-
брать из школы или гимназии. Но 
качество  образования  и  его  пре-
стижность были ниже.
Знаковым  событием  в  истории 

просвещения  народов  Северно-
го Кавказа стало открытие гимна-
зии в Ставрополе. Это произошло 
в 1837 г. и было приурочено к ви-
зиту  императора.  При  подготов-
ке  учебной  программы  для  это-
го  среднего  учебного  заведения 
были  учтены  региональные  пот-
ребности и особенности, а потому 
пристальное  внимание  уделялось 
освоению  местных  языков.  При 
гимназии  действовал  пансион,  в 
котором  проживали  дети  тех  ро-
дителей, которые находились вда-
ли от Ставрополя. Среди них были 
и  сыновья  местных  чиновников, 
и  сыновья  кавказских  горцев  [2]. 
Как  и  в  других  северокавказских 
учебных  заведениях  в  гимназии 
ощущалась  нехватка  в  подготов-
ленных  преподавательских  кад-
рах, особенно способных препода-
вать «татарский» язык [3].
Всего  на  содержание  гимназии 

ежегодно  выделялось  8462  руб. 
52 коп. серебром [4]. Доходы гим-
назии  составлялись  из  штатных 
сумм,  пансионной  суммы  на  со-
держание  воспитанников,  пожер-
твований,  экономической  суммы, 
переходящих сумм, продажи книг. 
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Из них следовало выделить средс-
тва  на  оплату  учителям  и  служа-
щим,  подписаться  на  литературу, 
оплатить  доставку  воды  и  дров, 
рассчитаться  за  инвентарь  для 
гимназии, за канцелярские расхо-
ды, оплатить разъезды директора 
и часть средств потратить на под-
держание  помещения  [5].  22  ав-
густа 1839 г. для воспитания детей 
дворян,  обер-офицеров  и  купцов 
1-й и 2-й гильдии был открыт бла-
городный  пансион,  при  котором 
20 воспитанников содержались за 
счет  государственного  казначейс-
тва [6].
С  1842  г.  при  Ставропольской 

гимназии  вводилось  двухгодич-
ное  подготовительное  отделение 
для мальчиков-горцев с целью их 
дальнейшего  поступления  в  гим-
назию, военные училища или кор-
пуса.  В  1849  г.  на  отделении  ста-
ли  изучать  черкесский  язык,  ко-
торый преподавал известный про-
светитель Умар Берсей [7]. В Став-
ропольскую гимназию он был на-
правлен  по  инициативе  военных 
властей, которые оценили его вы-
дающиеся качества как ученого. К 
1853  г.  он  разработал  азбуку  чер-
кесского  языка,  одобренную  Ака-
демией наук. В том же году в Тиф-
лисе  был издан «Букварь и  руко-
водство  к  изучению  черкесского 
языка», который стал применять-

ся  в  качестве  учебного  пособия  в 
заведениях  Кавказского  учебно-
го округа [8]. Это явилось важным 
шагом  в  деле  приобщения  учеб-
ных программ к местным нуждам. 
Начиная с 1850 г. черкесский язык 
уже  являлся  обязательным  пред-
метом  не  только  в  Ставрополь-
ской, но и Екатеринодарской гим-
назии, Уманском училище [9].
В  годы  наместничества  Кавка-

зом  М. С.  Воронцова  стало  прак-
тиковаться  ежегодное  поступле-
ние  в  университеты  выходцев  из 
Ставропольской гимназии. Для их 
адаптации в новых условиях пре-
доставлялись  определенные  пос-
лабления и льготы, что в той ситу-
ации было оправдано и имело по-
ложительный эффект.
Важную  роль  в  образовании 

горцев  и  их  освоении  русского 
языка  имела  армия.  Ее  усилия-
ми  открывались  школы  военных 
воспитанников.  Помимо  местных 
частей  выходцев  с  Кавказа  при-
нимали в конно-горском дивизио-
не в Варшаве,  в  кадетских корпу-
сах Санкт-Петербурга, в других во-
енно-учебных заведениях страны. 
Обучение продолжалось до 17 лет, 
после чего воспитанник либо воз-
вращался к родителям, либо пос-
тупал на военную службу [10].
Немало  образованных  людей, 

ставших  подлинными  просвети-
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телями  своих  народов,  вышло  из 
числа  Лейб-гвардии  Кавказско-
горского полуэскадрона его вели-
чества  конвоя  [11].  Для  их  обуче-
ния  русским  ученым  Грацилевс-
ким в 1829 г. впервые был разра-
ботан  адыгский  алфавит,  на  ко-
тором они переписывались друг с 
другом [12]. Для преподавания чи-
нам  полуэскадрона  «разных  диа-
лектов»  кавказских  языков  при-
глашались  сведущие  в  этом  воп-
росе люди, в частности Ш. Б. Ног-
мов [13].
В 1836 г. командующий Кавказ-

ской Линией отдал распоряжение 
принимать  детей  горцев  в  полко-
вые  и  батальонные  школы  при 
войсках Кавказского корпуса [14]. 
Было  утверждено  «Положение  о 
воспитании 864 сирот и детей бед-
ных родителей при войсках  отде-
льного Кавказского округа», одоб-
ренное Николаем  I. Предписыва-
лось  позаботиться  о  школах  при 
штабах полковых и линейных ба-
тальонов,  «дабы  доставить  воз-
можность  юношеству  из  бедных 
дворян  и  других  почетных  сосло-
вий Закавказского края и горских 
племен получить некоторое обра-
зование». Предполагалось, что «в 
школах  они  должны  будут  обу-
чаться наравне с солдатскими де-
тьми всему тому, чему они обуча-
ются;  чтобы  они  были  всегда  оп-

рятно одеты и получали хорошую 
пищу» [15].
13  февраля  1837  г.  вышло  пос-

тановление  «о  приеме  в  школы 
учрежденные  при  войсках  Отде-
льного Кавказского корпуса на ка-
зенное  воспитание  сирот  и  детей 
недостаточных  князей,  дворян  и 
других  почетных  сословий  Кав-
казского края», которое для удобс-
тва местных жителей было распе-
чатано на татарском и армянском 
языках [16].
Эти  замыслы  разделял  и  М. С. 

Воронцов,  который  начал  актив-
но внедрять это полезное начина-
ние  на  практике.  Для  детей  мес-
тной знати 1 мая 1848 г. была от-
крыта  школа  военных  воспитан-
ников при Навагинском полку во 
Владикавказе.  Она  была  рассчи-
тана на 50 человек, из которых 30 
были  горцами  (преимуществен-
но  осетинами),  а  20  русскими.  В 
дальнейшем  число  воспитанни-
ков возросло. По данным на  1857 
г. в школе обучалось 32 горца и 28 
русских.  По  своему  социальному 
составу  8  человек  были  дворянс-
кими детьми, 20 — дети офицеров 
и 32 — дети почетных старшин. В 
этом же году школу передали в ве-
дение Тенгинского полка, а затем 
в 1861 г. реорганизовали во Влади-
кавказское горское окружное учи-
лище [17].
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В 1851 году по инициативе штаб-
лекаря И. С. Костемеревского в да-
гестанском  ауле  Большой  Джен-
гутай  была  открыта медицинская 
школа,  в  которой  обучались  по-
мощники  фельдшеров  [18].  Чис-
ло стремящихся получить образо-
вание  было  столь  огромным,  что 
полковой  командир  выделил  для 
школы новое помещение, т. к. ста-
рое  уже  не  вмещало  всех желаю-
щих.  Всего  было  отобрано  30  че-
ловек.  Дети  обучались  русскому 
языку,  чистописанию,  арифмети-
ке,  пению,  истории,  географии, 
узнавали об изготовлении стекла, 
бумаги,  устройстве  железных  до-
рог и т. п. [19].
Слабой стороной военных школ 

была  недостаточная  профессио-
нальная  подготовка  учителей,  и, 
если возникала возможность, вос-
питанники  переводились  в  свет-
ские  учебные  заведения.  Так  бы-
ло  с  учениками  «школы  военных 
воспитанников  при  Черноморс-
ком линейном № 12 батальоне уч-
режденной», которых в 1850 г. пе-
ревели в Озургетское уездное учи-
лище [20].
С  завершением  военных  дейс-

твий  на  Северном  Кавказе  воз-

можности для создания здесь раз-
ветвленного  светского  образова-
ния  увеличиваются. Одновремен-
но растет интерес к нему и со сто-
роны  местного  населения,  кото-
рое  начинает  осознавать  необхо-
димость в просвещении своих де-
тей  для  их  дальнейшей  карьеры. 
Ради  этого  родители  готовы  бы-
ли  нести  материальные  затраты 
и платить за их обучение. Необхо-
димость  языкового  билингвизма 
осознавала  наиболее  мобильная 
часть  кавказских  горцев,  которые 
энергично  включались  в  капита-
листическую  хозяйственную  де-
ятельность.  Но  возможности  для 
удовлетворения  таких  потребнос-
тей в необходимом объеме у госу-
дарства не  было. Отмечается,  что 
«даже  осознание  необходимости 
организации  образования на  рус-
ском  языке  в  Северо-Кавказском 
регионе сталкивалось с нехваткой 
необходимых ресурсов для реали-
зации  этой  задачи»  [21].  Следу-
ет констатировать, что масштабно 
решить  эту  задачу  до  революции 
1917 г. так и не удалось. Фактичес-
кий  прорыв  произойдет  лишь  в 
ходе  советской модернизации  ре-
гиона.
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Всего  здесь,  по  нашим  подсче-
там, было создано около 60 куль-
турно-просветительных  обществ. 
Им были свойственны такие фор-
мы работы, как оказание матери-
альной  помощи  училищам,  ос-
нащенности  школ,  развитие  вне-
школьного  образования,  пропа-
ганда общенаучных знаний через 

организацию общедоступных лек-
ций  и  народных  чтений,  органи-
зация  работы  библиотек  и  чита-
лен,  учреждение  стипендий,  по-
ощрение учителей за успехи в ра-
боте, открытие книжных складов. 
Занимаясь  ликвидацией  негра-
мотности взрослых  (внешкольное 
образование),  общества  откры-

Общественные организации на Кубани и 
Ставрополье в конце XIX – начале XX века: 

источники изучения

Просветительное  движение,  на-

ФормироВАние СФерЫ КУльтУрЫ и проСВещения... реГионА

В. В. Лукьяненкова (г. Краснодар)

чавшееся в России в XIX века, нашло свое отражение в создании культур-
но-просветительных  общественных  организаций  в  Ставропольской  гу-
бернии и Кубанской области лишь в последней трети XIX – начале XX в. 



– 271 –

вали  воскресные школы  и  вечер-
ние курсы. Заботясь о повышении 
профессионального уровня работ-
ников  народного  образования  — 
устраивали временные и постоян-
ные педагогические курсы и т. д.
В  Ставропольской  губернии 

и  Кубанской  области  просвети-
тельство  было  одним  из  главных 
направлений  общественной  де-
ятельности  провинциальной  ин-
теллигенции (врачи, учителя, уче-
ные,  деятели  науки  и  искусства), 
что  подтверждается  ее  широким 
представительством  в  обществах 
(от 100 до 300 и более чел.).
Просветительные  общества 

стремились  не  ограничивать  де-
ятельность  в  пределах  своего  ре-
гиона, с этой целью их представи-
тели  принимали  участие  во  все-
российских  съездах  деятелей  на-
родного  образования  и  просве-
щения.  Наивысшей  активнос-
тью  местных  просветительных 
обществ  отмечены  годы  револю-
ции 1905–1907 гг. На примере об-
щественных  организаций,  дейс-
твовавших в сфере просвещения, 
прослеживается  характерная  ди-
намика  развития  их  деятельнос-
ти  в  период  с  1900-х  гг.  по  1914 
г. Присутствие в  составе обществ 
значительного  числа  предста-
вителей  интеллигенции  имело 
следствием  появление  контроля 

за ними со  стороны властей. Что 
касается  обществ  культурной  на-
правленности,  то  следует  отме-
тить, прежде всего, ту роль, кото-
рую они сыграли в развитии куль-
турного уровня, эстетических вку-
сов населения и проведении досу-
га граждан.
Институт  общественных  ор-

ганизаций,  продемонстрировав-
ших  удивительную  способность 
содействовать  развитию  многих 
сфер  жизни  в  дореволюционный 
период  и  оставивших  заметный 
след  в  истории  страны,  являет-
ся тем социокультурным феноме-
ном, дальнейшее совершенствова-
ние которого в XX в. означало раз-
витие процесса становления граж-
данского общества.
Изучение  истории  создания  и 

деятельности  общественных  ор-
ганизаций  в  досоветский  период 
позволяет учитывать опыт их ра-
боты  на  современном  этапе  со-
циального  строительства,  в  свя-
зи с тем, что деятельность легаль-
ных обществ охватывала все сфе-
ры жизни дореволюционной Рос-
сии: науку, просвещение, искусст-
во, здравоохранение, благотвори-
тельность  и  т. д.  Более  того,  изу-
чение  истории  возникновения  и 
деятельности  общественных  ор-
ганизаций  непосредственно  на 
Ставрополье и Кубани обогащает 
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знания  в  области  локальной  ис-
тории. Это тем более важно, если 
учесть, что в провинции рассмат-
риваемые  организации  являлись 
центрами  сосредоточения  обще-
ственной жизни.
К началу ХХ  века  в  России на-

считывалось  11  тысяч  благотво-
рительных  заведений  и  обществ. 
К  заведениям  относились  бога-
дельни и приюты, школы и боль-
ницы.  Часть  принадлежала  горо-
дам,  другая,  и  немалая,  частным 
лицам. До половины всех школ и 
больниц  создавалось  и  содержа-
лось  на  благотворительные  взно-
сы. Пожертвования  вносились  на 
счета юридических лиц. Это были 
различные ведомства, по которым 
проходили  богоугодные  заведе-
ния. Были и совершенно аноним-
ные взносы. Как правило, они де-
лались в монастыри.
Под  общественными  организа-

циями  понимается  «доброволь-
ное,  внесословное,  самоуправля-
ющееся,  надлежащим  образом 
оформленное  объединение  граж-
дан,  действующее  для  достиже-
ния определенных целей неполи-
тического  и  некоммерческого  ха-
рактера» [1].
При  изучении  проблемы  ис-

пользуются  разнообразные  виды 
источников. В комплексе они поз-
воляют  всесторонне  рассмотреть 

деятельность  благотворительных 
организаций, в том числе на Куба-
ни и Ставрополье.
Прежде  всего,  это  законода-

тельные  материалы  Российской 
империи.  Среди  них  выделяют-
ся «Свод законов Российской им-
перии»  и  «Полное  собрание  за-
конов  Российской  империи»,  а 
также законодательные и норма-
тивно-правовые  акты.  Использо-
вание  этих  источников  дало  воз-
можность  проследить,  в  каком 
направлении  действовало  само-
державие  в  вопросах  законода-
тельного регулирования деятель-
ности  центрального  и  местного 
управления  в  области  просвеще-
ния  и  социальной  политики.  За-
конодательные  акты  как  источ-
ник  интересны  тем,  что  отража-
ют круг служебных обязанностей 
государственных  служащих  всех 
рангов, штаты учреждений и при-
сутственных мест и их связь с про-
винцией.
В качестве примера можно при-

вести  «Устав  «О  благочинии» 
(1782 г.), «О предоставлении МВД 
права  утверждения  уставов  об-
ществ для взаимного вспомощест-
вования или с другой благотвори-
тельной  и  общеполезной  целью» 
(12  января  1862  г.),  «О  противо-
законных сообществах» (27 марта 
1867  г.),  «О предоставлении МВД 
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права  утверждения  уставов  об-
щественных  и  частных  благотво-
рительных  заведений»  (3  января 
1869  г.),  «Об  изменении  порядка 
разрешения некоторых дел, ныне 
вносимых  в  комитет  министров» 
(15  февраля  1897  г.),  «О  времен-
ных правилах об обществах и сою-
зах» (4 марта 1906 г.).
Небезынтересны  для  исследо-

вания  документы  деятельности 
Синода, который во многом опре-
делял идеологическую и культур-
ную  политику  в  государстве.  Для 
этого были использованы матери-
алы, содержащиеся в фондах кан-
целярии  Синода  (Российский  го-
сударственный  исторический  ар-
хив.  Ф.  796)  и  канцелярии  Обер-
прокурора Синода (РГИА. Ф. 797), 
в которых сохранилась переписка 
Обер-прокурора  с  архиереями  и 
главами  светских  ведомств,  мате-
риалы по цензуре, об организации 
школ, обществ народной трезвос-
ти и религиозных настроениях на-
селения.
Следующую  группу  источни-

ков  составляют нормативные до-
кументы.  К  ним  относятся  уста-
вы  отдельных  организаций,  ана-
лиз целей и задач которых позво-
ляет  установить  направленность 
и  формы  деятельности  обществ, 
провести  их  классификацию;  ре-
гистрационное датирование уста-

вов дало возможность произвести 
подсчет  числа  общественных  ор-
ганизаций  на  Ставрополье  и  Ку-
бани.
В  источниках  распорядитель-

ного  характера  (циркулярах,  инс-
трукциях,  указаниях  различных 
министерств  и  ведомств)  излага-
ются  различные  правила,  регла-
ментирующие  деятельность  ор-
ганизаций.  В  фондах  Российско-
го  государственного историческо-
го архива в данном контексте осо-
бое  внимание  следует  обратить 
на анализ отчетов центральных и 
местных  органов  власти,  храня-
щихся в фондах Комитета минис-
тров  (Ф.  1263),  Совета  министра 
внутренних дел (Ф. 1281), в депар-
таменте Общих дел Министерства 
внутренних дел (Ф. 1284).
Среди  делопроизводственных 

источников  особое место  занима-
ют отчеты обществ, которые явля-
лись  обязательной  формой  доку-
ментации для всех общественных 
организаций.  Отчеты  дают  пред-
ставление о внутренней жизни об-
щества; о численности и социаль-
ном составе его членов; о финан-
совом  положении;  составе  руко-
водящих органов; проведенных за 
отчетный  период  мероприятиях; 
позволяют проследить формы ра-
боты и основные направления де-
ятельности с момента открытия и 
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до  закрытия  того  или  иного  объ-
единения.  Протоколы,  журналы, 
стенограммы,  иная  протокольная 
документация,  содержит  факти-
ческий материал местных обществ 
и детально отражает внутреннюю 
структуру организаций и конкрет-
ную деятельность, как самих орга-
низаций, так и отдельных ее пред-
ставителей. Экономическую сферу 
функционирования  любой  обще-
ственной  организации  позволяет 
рассмотреть  отчетно-финансовая 
документация  обществ.  В  ней  со-
держатся  такие  важные  материа-
лы  как  поступление  и  расходова-
ние совокупных денежных средств 
обществ.
Не менее  значимую  группу  ис-

точников  представляет  различ-
ного  рода  переписка  (письма,  от-
ношения,  рапорты),  дающая  воз-
можность  выявить  сферу  интере-
сов обществ, личные пристрастия 
их  членов.  Полезной  для  иссле-
дования является также докумен-
тация  различных  общественных 
съездов  и  союзов,  как  общерос-
сийских, так и региональных.
К  справочно-статистическим 

материалам относят специальные 
переписи  и  ведомственную  ста-
тистику,  справочную  литературу, 
а также отдельные списки и указа-
тели  общественных  организаций, 
заведений,  календари,  памятные 

книжки,  сборники  по  Северно-
му Кавказу, Ставрополью и Куба-
ни [2].
Большинство  артефактов  пред-

ставлены  документами  и  матери-
алами,  отложившимися  в  фондах 
федеральных  и  местных  архивов, 
рукописных  отделов  библиотек: 
Государственного  архива  Российс-
кой Федерации (ГАРФ), Российско-
го государственного исторического 
архива  (РГИА),  рукописного  отде-
ла Российской национальной биб-
лиотеки  (РО  РНБ),  Государствен-
ного  архива  Краснодарского  края 
(ГАКК),  Государственного  архива 
Ставропольского края (ГАСК).
Обширный  материал  о  де-

ятельности  общественных  орга-
низаций  содержит  периодичес-
кая печать Ставрополья и Кубани: 
местные  газеты  «Северный  Кав-
каз»,  «Северо-Кавказский  край», 
«Ставропольские  губернские  ве-
домости», «Кубанские областные 
ведомости»,  журнальные  изда-
ния. Следует отметить Всероссий-
ский  съезд  деятелей  обществ  на-
родных университетов и др. про-
светительных  учреждений  част-
ной  инициативы;  постановления 
Ставропольского  Епархиального 
миссионерского  съезда  бывшего 
по благословению преосвященно-
го Агафодора, архипастыря Став-
ропольского  и  Екатеринодарс-
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кого  в  августе месяце  1895  г.  в  г. 
Ставрополь-Кавказском  (Ставро-
поль, 1896); Труды Первого съез-
да  врачей  Кубанской  области. 
14–17  апреля  1911  г.  (Екатерино-
дар, 1912); Труды Первого съезда 
врачей Ставропольской губернии 
(Ставрополь, 1913) и др.
Личные  фонды,  хранящиеся 

в  региональных  архивах,  содер-
жат  дневниковые  записи  и  об-
ширную  переписку  впечатлений 
о ситуации в провинции. Это фон-
ды Ф.А.Щербины  (ГАКК. Ф.  764), 
В. С. Пустовойта (ГАКК. Ф. Р–452), 
В. А. Е  гунова  (ГАКК,  Ф.  Р–1433. 
Оп.  2),  Ф. А.  Коваленко  (ГАКК. 
Ф.  769),  А. А.  Слепова  (ГАКК.  Ф. 
Р–1513), Г.К. Праве (ГАСК. Ф. 372), 
М.  Краснова  (ГАСК.  Ф.  15),  И. В. 
Бентковского (Ф. 322).
Вышеназванные  и  другие  вос-

поминания  и  дневниковые  запи-
си, сделанные под непосредствен-
ным впечатлением от увиденного 
и  пережитого,  представляют  осо-
бую  ценность  в  понимании  мас-
совых  настроений  представите-
лей  разных  сословий.  Сопостав-
ление впечатлений от происходя-
щего, описанного разными людь-
ми,  с  последующим  сравнением 

отражения их в печати дает мате-
риал  для  исторического  модели-
рования  событий  с  большей  сте-
пенью  объективности  и  с  учетом 
форм  воздействия  на  очевидцев. 
Они дают обширный материал по 
всем направлениям исследования, 
включая  понимание  психологии 
эпохи,  массовых  и  групповых  на-
строений представителей различ-
ных слоев населения.
В последнее время широкой по-

пулярностью  среди  исследовате-
лей пользуются информационные 
ресурсы  глобальной  компьютер-
ной  сети  Интернет,  которые  пуб-
ликуют целый ряд сайтов о науч-
ных  исследованиях,  посвящен-
ных проблемам общественных ор-
ганизаций, позволяющих следить 
за современным развитием науки 
по истории  становления институ-
та  общественных  организаций  в 
России, новыми направлениями в 
этой сфере [3].
Комплексная работа с докумен-

тальными  материалами  позволя-
ет на основе всех известных подхо-
дов  к  изучению  источников  про-
анализировать  деятельность  об-
щественных  организаций  в  ука-
занный период.
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Армавирский краеведческий музей  
в культурно-досуговой инфраструктуре 

города (1943–1991 гг.)

В  последние  годы  усилилось 
стремление историков подробнее исследовать  становление и развитие 

культурно-досуговой инфраструктуры, её элементов. 

В  целом  понятие  «культурно-
досуговая  инфраструктура»  мож-
но  определить  как  материальные 
объекты и виды деятельности, со-
здающие  общие  условия  для  ре-
ализации  культурных  потреб-

ностей  населения  в  сфере  досуга. 
Практически  в  любом  учрежде-
нии или  организации могут  быть 
созданы  условия  для  осуществле-
ния культурно-досуговой деятель-
ности. Среди них можно выделить 
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те,  которые  обеспечивают  обще-
ственно  организованные  формы 
культурно-досуговой  деятельнос-
ти  [1].  Это,  прежде  всего,  музеи. 
Музеи  как  социальные  институ-
ты возникли в XVI веке в странах 
Западной  Европы.  Большинство 
крупнейших музеев в России и за 
рубежом были созданы в XIX веке.
Армавирский  краеведческий 

музей  —  одно  из  старейших  на-
учно-просветительских  учреж-
дений  Краснодарского  края.  Он 
был  открыт  1  сентября  1904  го-
да по инициативе видного обще-
ственного и политического деяте-
ля на Кубани Виктора Игнатьеви-
ча Лунина.  10  октября  1926  года 
народный комиссар просвещения 
РСФСР А. В. Луначарский во вре-
мя пребывания в Армавире посе-
тил музей и  записал  свой  отзыв: 
«Посетил небольшой, но по типу 
конструкции  и  работы  правиль-
ный  музей  Армавира,  которому 
желаю успеха» [2].
В  годы  Великой  Отечествен-

ной войны городской музей вмес-
те с 7000 экспонатов, среди кото-
рых  имелись  и  уникальные,  был 
полностью разрушен прямым по-
паданием бомбы. Были уничтоже-
ны научная библиотека и фонды, 
собранные за четыре десятилетия. 
В  1943  году  исполком  городского 
Совета народных депутатов города 

Армавира принял решение о вос-
становлении городского музея, но 
в  труднейшие  послеоккупацион-
ные годы его выполнить не пред-
ставлялось возможным.
В  1946  году  музей  помещения 

не имел. В наличии было неболь-
шое количество экспонатов, кото-
рые  хранились  в  маленькой  ком-
нате,  занимаемой  городским  От-
делом  культпросветработы. Штат 
музея  состоял  из  одного  челове-
ка  —  заведующего  [3].  За  неиме-
нием рабочего места заведующий 
работал  в  исполкоме  в  тех  отде-
лах,  где находил  свободный стол. 
В  1946  году  были  собраны  фото-
графии Героев Советского Союза с 
описанием их подвигов; приобре-
тена  коллекция  фотодокументов 
о  злодеяниях  немецко-фашист-
ских  захватчиков  в  городе  Арма-
вире;  собраны  материалы  о  бо-
евой  деятельности  армавирских 
партизан, их фотоснимки и захва-
ченные трофеи. У музея имелись 2 
панно, отражавшие боевые опера-
ции  местных  партизан.  Был  соб-
ран  материал  о  погибших  парти-
занах  (о  героях:  братьях  Игнато-
вых и др.). Музей приобрёл воен-
ную карту, отражавшую 10 сокру-
шительных  ударов  Красной  Ар-
мии, и разработал описание каж-
дого удара.
В  целом  в  этот  период  работа 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Количество
мероприятий

Число
обслуженных

1 Лекции 2 260 человек

2 Доклады 4 210 человек

3 Читательские  
конференции

2 150 человек

4 Громкие читки 6 160 человек

5 Беседы и консультации  
на предприятиях

7 200 человек

6 Беседы и консультации  
в колхозах

4 58 человек

музея сводилась к сбору музейно-
го  материала  и  проведению  сов-
местно  с  Отделом  культпросвет-
работы на предприятиях культур-
но-массовой  работы.  Так,  напри-
мер, за первое полугодие 1946 го-
да музеем было проведено 25 раз-
ных мероприятий по организаци-
ям,  в  том  числе:  детская  библио-

тека, дом инвалидов, горком ком-
сомола, колхозы, агитпункт вокза-
ла и разные предприятия. Эти ме-
роприятия можно классифициро-
вать в таблице 1 [4].
Для  дальнейшей  организаци-

онной  работы  музея  были  при-
влечены предприятия города и со-
седних районов, а также пионеры. 

Армавирский краеведческий музей в культурно-досуговой инфраструктуре города (1943–1991 гг.)

С. И. ПАСЕНКО (АРМАВИР)

Таблица 1.  Мероприятия армавирского музея в первой половине 1946 г.
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Были также намечены места архе-
ологических раскопок.
В  1948  году была введена  еди-

ница  научного  работника,  кото-
рый  вместе  с  директором  зани-
мался  подготовкой  музея  к  от-
крытию. Нынешнее здание по ул. 
Ленина, 114 было передано музею 
в 1948 году временно до возведе-
ния нового [5]. 4 ноября 1949 го-
да  музей  был  открыт  для  посе-
тителей.  Первоначально  экспо-
зиция  музея  носила  выставоч-
ный характер и условно делилась 
на  два  раздела:  природы и  исто-
рии.  Практически  музей  начи-
нался с нуля. Экспонатами помог-
ли Краснодарский краеведческий 
музей  и  Московский  государс-
твенный  исторический  музей. 
Большую  помощь  в  становлении 
послевоенного музея  оказал  в  то 
время  работавший  заведующим 
отделом  культуры  армавирского 
горисполкома П. Г. Новый [6]. Из 
интересных  экспонатов  этого  пе-
риода можно отметить пижаму (1 
пара) — подарок товарищу Стали-
ну в честь 70-летия со дня рожде-
ния [7].
В  1956  году Армавирский Кра-

еведческий музей решено был за-
крыть. Но после переписки с Кра-
евым  Управлением  культуры  ис-
полнительный комитет Армавир-
ского  горсовета  решил:  «Учиты-

вая, что основной задачей музея, 
наряду с экспозициями прошлого 
города  и  края,  является  отраже-
ние роста экономики и культуры 
города  за  годы  Советской  влас-
ти, а Армавир является развиваю-
щимся  промышленным  городом, 
для музея имеются богатые перс-
пективы  в  этом  отношении,  поэ-
тому считать ликвидацию музея в 
городе  Армавире  нецелесообраз-
ной» [8].
Бывший  директор  музея  О. Н. 

Мельникова в своей статье по ис-
тории музея  пишет:  «В  1956  году 
здание Армавирского краеведчес-
кого  музея  было  капитально  от-
ремонтировано.  Постепенно  му-
зей расширяется: были достроены 
экспозиционные  залы,  помеще-
ния  для  фондохранилища.  В  му-
зее работали уже следующие отде-
лы: природы, археологии, основа-
ния аула Армавир, развития капи-
талистических отношений в Арма-
вире,  революций  и  гражданской 
войны,  восстановительных  пери-
одов, Отечественной войны и вы-
ставочный зал. Сотрудники музея 
с  некоторыми  экспонатами  выез-
жали в сельскую местность и про-
водили лекции для сельчан. В вы-
ставочном  зале  периодически  де-
монстрировались  коллекции  му-
зея:  по  прикладному  искусству, 
археологии,  нумизматики,  живо-
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писи,  графики,  предметы  быта  и 
этнографии».
5  мая  1975  года  после  реконс-

трукции  и  капитального  ремон-
та помещения музея были откры-
ты новые  экспозиции,  раскрыва-
ющие  историю  города  Армави-
ра  с  момента  основания  до  сов-
ременности,  а  также  о  тех  собы-

тиях,  которые проходили на  тер-
ритории будущего города с древ-
нейших  времён.  По  данным  на 
конец  1970-х  гг.  ежегодно  музей 
посещали около 45 тысяч посети-
телей, проводилось около 700 эк-
скурсий.
В  залах  музея  организовыва-

лись встречи с Героями Советско-

Посетители в отделе флоры и фауны Армавирского района  
в 1950-е годы.

Армавирский краеведческий музей в культурно-досуговой инфраструктуре города (1943–1991 гг.)

С. И. ПАСЕНКО (АРМАВИР)
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го  Союза,  Героями  Социалисти-
ческого  Труда,  победителями  со-
циалистического  соревнования, 
новаторами  производства,  с  ве-
теранами партии и войн и другие 
мероприятия.
Краеведческий  музей  города 

Армавира  являлся  методическим 
центром  для  народных  и  школь-
ных музеев Новокубанского, Мос-
товского,  Лабинского,  Отраднен-
ского,  Успенского,  Кавказско-
го районов. Тем  самым музей пе-
редавал  свой  опыт  организации 
культурно-массовой  работы.  При 
музее работали общественные ор-
ганизации:  совет  музея,  первич-
ная  организация  общества  «Зна-
ние», советы ветеранов 2-го гвар-
дейского  кавалерийского  корпу-
са 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, 74-го отдельного баталь-
она ВНОС.
Коллектив  музея  являлся  по-

бедителем  социалистического  со-
ревнования в городе и крае. За ус-
пехи в социалистическом соревно-
вании  среди  учреждений  культу-
ры города он награждался перехо-
дящим Красным  знаменем Арма-
вирского ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ.
Широко  были  представлены  в 

экспозиции  музея  материалы  об 
участии  армавирцев  в  праздно-
вании юбилеев:  50-ти и  60-летия 

Октябрьской  революции,  100-ле-
тия  со  дня  рождения  В. И.  Лени-
на,  50-летия  образования  СССР, 
30-летия Великой Победы. Среди 
экспонатов  —  постановление  ЦК 
КПСС  о  праздновании  юбилеев, 
повышенные  социалистические 
обязательства  коллективов,  юби-
лейная  продукция, фото  и  награ-
ды  победителей  юбилейных  со-
ревнований,  коллекции  значков, 
марок, открыток.
Важно  изучить  посещаемость 

музея.  Данные  об  этом  представ-
лены в таблице 2 [9].
Необходимо  отметить  и  работу 

археологов.  В  1972  году  исследо-
вания  разрушаемых  памятников 
археологии  начал  Николай  Ива-
нович  Навротский,  который  про-
водил раскопки в Новокубанском, 
Отрадненском  районах  и  в  горо-
де  Армавире.  Им  был  доисследо-
ван знаменитый скифский курган 
в  с.  Ковалевском,  благодаря  рас-
копкам  которого  в  музее  хранят-
ся  и  экспонируются  уникальней-
шие доспехи и вооружение  скиф-
ского воина, конские сбруя и укра-
шения. В 1991 году при музее была 
организована  Армавирская  архе-
олого-этнографическая  экспеди-
ция [10]. Таким образом, армавир-
цы и гости города знакомились и 
могут  знакомиться  сегодня  с  экс-
понатами,  которые  являются  бес-

Формирование сферы культуры и просвещения южнороссийского региона



– 283 –

ценными для мировой историчес-
кой науки.
Огромный интерес  для посети-

телей представляли и представля-
ют  сегодня  череп  с  бивнями  тро-
гонтериевого  слона,  обитавше-
го  на  Кубани  250  тысяч  лет  на-
зад;  археологические  коллекции 
по каменному веку, эпохе бронзы 

и  раннему  железному  веку;  кол-
лекция  огнестрельного  и  холод-
ного  оружия  конца XVIII  –  нача-
ла XIX веков; предметы обихода и 
быта первых жителей  аула Арма-
вир [11].
В 1980-м году для одной из вы-

ставок-передвижек  —  «Армавир-
цы, награждённые орденом Лени-

По
месяцам

1950 г. 1953 г. 1957 г. 1960 г. 1964 г. 1967 г. 1971 г.

Январь 414 387 439 1321 1764 1843 2180

Февраль 166 580 474 869 2494 1988 1431

Март 180 678 742 1126 2651 2253 2900

Апрель 288 515 302 385 3213 2054 1917

Май 313 608 1146 2350 2319 1285 2051

Июнь 217 1095 394 731 707 1243 1080

Июль 221 434 216 573 909 1022 1650

Август 347 495 416 640 808 1188 1452

Сентябрь 480 343 363 692 1337 2928 3021

Октябрь 771 1328 513 1392 2446 2752 3792

Ноябрь 656 836 322 1416 1960 1896 2453

Декабрь 613 557 329 1419 2178 1983 3187

Всего 4666 7856 5656 12914 22786 22435 27114

Армавирский краеведческий музей в культурно-досуговой инфраструктуре города (1943–1991 гг.)

С. И. ПАСЕНКО (АРМАВИР)

Таблица 2. Посещаемость Армавирского краеведческого музея.
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на» — музеем были заведены лич-
ные анкеты на 194 человека. К вы-
ставке были  сделаны 3  альбома  с 
фотографиями, газетными и текс-
товыми материалами. Их подгото-
вил член совета музея, кавалер ор-
дена Ленина М. Н. Спирин.
К  35-летию Победы  советского 

народа над фашистской Германи-
ей была открыта выставка «Арма-
вирцы  на  фронтах  Великой  Оте-
чественной войны». Её составили 
из  подлинных  боевых  реликвий, 
хранящихся в фондах музея.
В  начале  1980-х  годов  в  залах 

музея  проводились  экскурсии  на 
самые  различные  темы:  нравс-
твенные,  политические,  военно-
патриотические,  искусствоведчес-
кие, природоведческие и др. Музе-
ем  также  организовывались  клу-
бы по интересам, встречи, вечера, 
торжественные сборы и собрания, 
праздники улиц, уроки мужества, 
трудового героизма.
Посещаемость музея  в  этот  пе-

риод,  судя  по  статьям  директора 
музея того времени В.Боргиловой 
в газете «Советский Армавир» до-
ходила до 50 тысяч человек в год 
[12].  Она  же  в  своих  воспомина-
ниях  пишет:  «Музей  я  приня-
ла в самую его разруху: шесть пе-
чей были опечатаны пожарными, 
все  работники  и  фонды  ютились 
в  одной  комнате,  у  двери  на  сту-

ле — умывальник, а на входе — та-
зы для воды, льющейся с потолка 
во время ливней. Директор, науч-
ные  сотрудники  и желающие  по-
сетители  кололи  дрова,  в  вёдрах 
носили  каменный  уголь.  Но  кол-
лектив  преодолел  все  трудности. 
При  активной поддержке писате-
ля  С. А.  Дангулова  и  бывшего  за-
ведующего  отделом  культуры  го-
рода  Н. Т.  Спильниченко  удалось 
улучшить  условия музея. Постро-
или  фондохранилище,  помеще-
ние  для  установки  отопительных 
агрегатов,  сделали  газовое  отоп-
ление, канализацию, водоснабже-
ние,  капитально  отремонтирова-
ли  всё  здание  музея.  Был  разра-
ботан проект  строительства ново-
го  здания  в  центре  города.  Тогда 
С. А.  Дангулов  мечтал,  что  арма-
вирский музей  станет  воротами в 
историю Северного Кавказа» [13].
Таким  образом,  Армавирский 

краеведческий  музей,  несмотря 
на  все  трудности,  в  рассматрива-
емый  период  смог  разнообразить 
формы культурно-досуговой рабо-
ты с населением, предложить жи-
телям  города  интересный  мате-
риал. Многие наработки того вре-
мени  применяются  музеем  и  се-
годня.  Нынешний  директор  Ар-
мавирского  краеведческого музея 
Н. И. Гульченко в своей статье от-
метила:  «Формы  научно-просве-
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тительной работы музея разнооб-
разны: экскурсии, стационарные и 
передвижные выставки, массовые 
мероприятия,  лекции...»  [14]. Об-
щеизвестно, что плодотворное ис-
пользование  досуга  человеком  — 
важная задача общества, ибо, ког-
да  он  осуществляет  процесс  свое-

го  досугового  общения  с  искусст-
вом, природой, а также с другими 
людьми,  важно,  чтобы  делал  он 
это  рационально,  продуктивно  и 
творчески. Без передачи достиже-
ний человеческой культуры от од-
ного  поколения  другому  не  мыс-
лится история.
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Переписка  с  Министерством 
просвещения  и  Академией  педа-
гогических наук РСФСР по вопро-
су  открытия на  базе Армавирско-
го  педагогического  училища  (да-
лее  —  АПУ)  Учительского  инсти-
тута  велась директором АПУ В. С.
Яровым начиная с 1946 г. [1].
В  соответствии  с  распоряжени-

ем Совета Министров СССР № 721 
от 14 мая 1948 г. был издан Приказ 
Министерства  высшего  образова-
ния СССР № 716 от 21 мая 1948  г. 
«О  ликвидации  в  г.  Армавире 
Краснодарского  края  педагоги-
ческого училища и об открытии с 
1 сентября 1948 г. на его базе Учи-
тельского  института»  [2].  Вслед 

Первый год первого вуза Aрмавира: 
Aрмавирский учительский институт  

в 1948–1949 годы

А. Л. Пелих (г. Армавир)

В 2013 году Армавирская государствен-
ная педагогическая академия отмечает 65-летие со дня основания вуза.
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за ним появился Приказ Минист-
ра просвещения РСФСР № 307 от 
17 июня 1948 г., в котором также, 
«В соответствии с распоряжением 
Совета Министров СССР и Совета 
Министров  РСФСР»,  было  указа-
но: «Открыть двухгодичный Учи-
тельский институт на базе педаго-
гического училища в городе Арма-
вире, Краснодарского края» [3].
Однако  организационная  ра-

бота  проходила  сложно.  Соглас-
но  данным  письма  секретаря  Ар-
мавирского  городского  комитета 
ВКП(б) Н. А.Борисова на имя сек-
ретаря  Краснодарского  крайко-
ма ВКП(б) П. И.Селезнева,  19 ию-
ня 1948 г. В. С.Яровой получил те-
леграмму от заведующего КрайО-
НО Фадеева,  в  которой  ему пред-
лагалось  не  прекращать  работу 
по  набору  учащихся  в  педучили-
ще  впредь  до  получения  приказа 
КрайОНО  о  ликвидации  педучи-
лища  [4].  Уже  29  июня  В. С.Яро-
вой  получил  упомянутый  выше 
Приказ  Министра  Просвещения 
РСФСР А. А.Вознесенского № 307 
от  17.06.48,  в  котором,  в  частнос-
ти, говорилось: «И.О. заведующе-
го  Краснодарского  КрайОНО  тов. 
Фадееву  ликвидировать  в  горо-
де Армавире Педагогическое учи-
лище. Учащихся 2-х и 3-х классов 
перевести  в  другие  педучилища 
края. Все материальные ценности 

передать  институту»  [5].  Контин-
гент  приема  на  1948–1949  учеб-
ный год был определен в 200 че-
ловек [6].
Так как эти события происходи-

ли летом, для обеспечения набора 
студентов в Армавирский учитель-
ский институт счет шел буквально 
на дни. Именно этим и объясняет-
ся вышеупомянутое письмо секре-
таря Армавирского городского ко-
митета  ВКП(б)  на  имя  секретаря 
Краснодарского крайкома ВКП(б), 
датируемое 8 июля и зарегистри-
рованное в крайкоме 10.07.48 г., в 
котором констатируется, что: «Не-
смотря  на  ясные  директивы  вы-
шестоящих  организаций  КрайО-
НО до  сих пор не проводит необ-
ходимых  организационных  ме-
роприятий  к  выполнению  указа-
ний по организации Учительского 
института с 1 сентября с. г.». В час-
тности:  «Учащиеся  Педучилища 
вторых,  третьих курсов находятся 
в неведении — в какие педучили-
ща они переводятся. Преподавате-
ли Педучилища в связи с открыти-
ем Института должны устраивать-
ся на работу, но так как КрайОНО 
не  дает  четких  директив,  препо-
давателей  задерживают...  В  зда-
нии, предназначенном для инсти-
тута, ремонт еще не начался... До 
сих  пор  со  стороны  КрайОНО  не 
принято  мер  к  укомплектованию 
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кадрами института, в то время как 
до  приемных  экзаменов  в  инсти-
тут осталось 20 дней». Описав си-
туацию,  Борисов  просит:  «...в  со-
ответствии  с  указаниями  вышес-
тоящих организаций, обязать зав. 
КрайОНО тов. Фадеева немедлен-
но решить все вопросы, связанные 
с  открытием  института  к  началу 
учебного года» [7].
Соответствующие  шаги  были 

сделаны,  и  набор  в  Армавирский 
государственный учительский ин-
ститут  (далее — АГУИ) на  1948  г. 
был объявлен. Несмотря на то, что 
это  было  сделано  только  в  пер-
вых числах августа, все отделения 
вновь  открывшегося  ВУЗа  были 
укомплектованы полностью, и да-
же с небольшим конкурсом. Всего 
было принято 210 человек, из них:
На отделение истории — 52 че-

ловека (2 группы по 26 человек);
На отделение русского языка и 

литературы — 54 человека (2 груп-
пы по 27 человек);
На  физико-математическое  от-

деление — 104 человека (4 группы 
по 26 человек).
При  этом  значительное  коли-

чество  поступивших  уже  имели 
опыт  работы  в  учительской  про-
фессии: 50 поступивших из 210  — 
это  учителя  начальных  школ, 
окончившие педучилища и имев-
шие  стаж  работы  от  1  до  10  лет. 

Кроме того, 35 студентов были пе-
реведены  из  других  институтов, 
8    —  поступили  после  демобили-
зации из армии. Остальные посту-
пили после окончания школы [8].
Учебный  процесс  в  новом  ву-

зе начался в очень стесненных ус-
ловиях.  Это  видно  из  докладной 
записки  вновь  назначенного  ди-
ректора  Армавирского  государст-
венного  учительского  института 
В. С.   Ярового  в  отдел  школ  Крас-
нодарского  краевого  комитета 
ВКП(б) [9]. В ней, в частности, от-
мечается, что институт совершен-
но  не  обеспечен  литературой,  бу-
магой  и  кабинетным  оборудова-
нием. Будучи в Министерстве про-
свещения РСФСР, В. С. Яровой за-
ручился  письмами  в  Ставрополь-
ский,  Краснодарский,  Пятигор-
ский  и  Кабардинский  институты, 
но эти институты учебную литера-
туру, нужную Армавиру, выделить 
не смогли, а если и дали, то в боль-
шинстве своем то, что для них не 
представляло ценности.
На  момент  составления  до-

кладной  записки  (13  сентября 
1948 года) приобретать самостоя-
тельно  кабинетное  оборудование 
Армавирский  учительский  инс-
титут  еще не мог,  так  как не  бы-
ла получена смета. Существовали 
также  не  урегулированные  мате-
риальные вопросы между Красно-

Формирование сферы культуры и просвещения южнороссийского региона



– 289 –

дарским КрайОНО и Министерс-
твом  просвещения,  в  частности 
по финансированию ремонта зда-
ния АГУИ. Общая задолженность 
КрайОНО перед АГУИ составляла 
50 тысяч рублей.
Также  были  проблемы  с  кад-

ровым  составом  вуза  —  на  нача-
ло  сентября  1948  г.  в  нем  не  бы-
ло ни одного работника с ученым 
званием. При этом, особое внима-
ние,  как  это было  традиционно и 
вполне объяснимо в СССР, дирек-
тор  института  уделял  комплек-
тованию  кадрами  кафедры  основ 
марксизма-ленинизма и истории. 
Она  на  момент  открытия  имела 
трех работников без звания и сте-
пени. Заметим, что остепененный 
работник на данную кафедру, обе-
щанный  к  выделению  отделом 
кадров  Министерства  просвеще-
ния РСФСР, был необходим еще и 
потому,  что  Армавирский  горком 
ВКП(б)  ставил  вопрос  об  откры-
тии на базе АГУИ вечернего Уни-
верситета марксизма-ленинизма.
Несмотря на это, коллектив ин-

ститута  предпринимал  все  воз-
можные  усилия  для  обеспечения 
качественной  работы.  Так,  уже  к 
началу  сентября  были  составле-
ны все необходимые программы и 
учебные планы.
Как  было  принято  в  те  годы, 

спустя  непродолжительное  вре-

мя  после  открытия  нового  инс-
титута,  в  соответствии  с  распоря-
жением  Министерства  просвеще-
ния  РСФСР  от  6  декабря  1948  г., 
была  проведена  проверка  работы 
АГУИ. Результаты этой проверки, 
состоявшейся 26.12.1948  г.,  также 
зафиксированы в документе,  хра-
нящемся  в  Центре  документации 
новейшей истории Краснодарско-
го  края  [10]. Проверяющие,  стар-
шие  преподаватели  Краснодарс-
кого госпединститута А. Д. Бонда-
рев и Ф. И. Кагальницкий, в част-
ности, отмечали:
Институтом  проводится  боль-

шая работа по борьбе с отсевом — 
созданы  благоприятные  матери-
ально-бытовые условия студентов 
(обеспечение  всех  нуждающихся 
студентов  общежитием,  постель-
ными принадлежностями, обеспе-
чение нормальных условий учебы, 
оборудование  кабинетов  для  са-
мостоятельной  работы  студентов) 
[11].
По штатному  расписанию  про-

фессорско-преподавательского со-
става  для  института  утверждено 
(штатных единиц):
1)  Заведующих кафедрами, до-

центов — 5;
2)  Доцентов кафедр — 1;
3)  Старших  преподавателей  — 

6;
4)  Ассистентов — 4.
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При  этом  фактически  укомп-
лектовано (штатных единиц):
1)  Зав.  кафедрами  —  старших 

преподавателей — 5;
2)  Старших  преподавателей  — 

3;
3)  Преподавателей — 7.
Совмещают:  на  полставки  –1; 

на почасовой оплате — 2 [12].
«...Таким  образом,  кафедры 

не  укомплектованы  кадрами  на-
учных  работников  соответствую-
щей квалификации, и настоятель-
но  требуется  укрепление  каждой 
кафедры хотя бы одним высокок-
валифицированным  научным  ра-
ботником.  Большинство  научных 
работников  института  (10  чело-
век) ведет подготовку к сдаче кан-
дидатских испытаний. Зав. кафед-
рой  основ  марксизма-ленинизма 
ст.  преподаватель  тов.  Пашковс-
кий  готовится  к  10  февраля  1949 
г. защитить кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Темпы индустри-
ального развития СССР...» [13].
«В  результате  посещения  лек-

ционных  и  практических  заня-
тий  большинства  преподавателей 
всех кафедр, детального ознаком-
ления с планами их учебной рабо-
ты,  с  планами  кафедр,  кабинетов 
и  кружков,  ознакомления  и  ана-
лиза конспектов и планов лекций, 
составленных преподавателями, и 
конспектов  студентов,  обследова-

ния  работы  кабинетов  лаборато-
рий и других форм обследования, 
установлено:
1)  Состояние  учебной  работы 

обследуемого  института,  в 
общем, удовлетворительное.

2)  Научно-теоретический  и 
идейно-по ли тический  уро-
вень учебных занятий, за не-
которым  исключением,  со-
ответствует  задачам  подго-
товки  квалифицированных 
пре подавателей  для  семи-
летней школы. В большинс-
тве  лекций  удовлетвори-
тельно осуществляются ука-
зания ЦК ВКП(б) по идеоло-
гическим вопросам...» [14].

«...В  общем  удовлетворитель-
но поставленная политико-массо-
вая работа среди студентов вместе 
с  учебно-воспитательной  работой 
дают  в  своем  результате  и  удов-
летворительную  дисциплиниро-
ванность  студенчества  институ-
та...» [15].
Одновременно с этим, проверя-

ющими  отмечен  целый  ряд  про-
блем,  в  частности,  в  организации 
и  проведении  научно-исследова-
тельской работы:
«...Научно-исследовательская 

работа  по  избранным  темам  ве-
дется  только  следующими препо-
давателями:
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1)  Пашковский  И. А.  (зав.  ка-
федрой  основ  марксизма-
ленинизма)  —  диссертаци-
онная тема: «Темпы индуст-
риального развития СССР».

2)  Навоидорский Г. Н. (ст. пре-
подаватель  физики)  —  ста-
тья:  «Воспитание  научно-
материалистического  миро-
воззрения у учащихся».

3)  Смирнов  М. В.  (преподава-
тель психологии) — брошю-
ры:  «Самостоятельные  и 
творческие  работы  учащих-
ся  по  русскому  языку  в  на-
чальной школе»;  «Воспита-
ние советского патриотизма 
и национальной гордости во 
внеклассной работе».

4)  Костылев  В. В.  (зав.  кафед-
рой  русского  языка  и  лите-
ратуры) — статья: «Требова-
ния к языку партийного ра-
ботника».

5)  Смирнов  П.С.  (ст.  препода-
ватель  математики)  —  ста-
тья:  «Действительные  чис-
ла».

Большинство работников ведут 
подготовку  к  сдаче  кандидатских 
экзаменов (10 чел.).
Остальные  же  работники  (Не-

ровный,  Суханов,  Солоцкий,  Ва-
сина)  не  имеют  тем  научной  ра-

боты  и  не  готовят  кандидатских 
экзаменов.  Их  работа  проводит-
ся в направлении изучения мате-
риала, преподаваемого ими учеб-
ного предмета, выполнения мето-
дических  разработок  отдельных 
вопросов  этого  материала,  само-
стоятельного  изучения  работ  ос-
новоположников  марксизма-ле-
нинизма.
Отсутствие  в  руководстве  ка-

федрами  высококвалифициро-
ванных работников тормозит раз-
вертывание  научной  работы  ка-
федр на должной высоте.
Эта  работа  не  возглавлена  еще 

надлежащим  образом  заведую-
щими  кафедрами и  недостаточно 
контролируется  кафедрами  и  ру-
ководством института» [16].
Такое  критическое  внимание  к 

научной работе можно объяснить 
пониманием, что именно проведе-
ние  качественной  и  масштабной 
НИР отличает ВУЗ от иных типов 
учебных заведений.
За первый год своей работы Ар-

мавирский  государственный  учи-
тельский  институт  показал  свою 
жизнеспособность.  И  набор  в  не-
го новых студентов летом 1949 го-
да был продолжен — на начало  1 
семестра 1949–1950 учебного года 
в АГУИ обучалось уже 412 человек 
[17]. Вуз развивался.
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После  окончания  гражданской 
войны  на  Юге  России  происхо-
дил процесс окончательного уста-
новления советской власти. Изме-
нение  политического  строя  стра-
ны  выдвигало  новые  требования 
к системе народного образования. 
Политика  советского  правитель-
ства  была  направлена  на  форми-

рование  нового  мировоззрения  в 
обществе.  Решение  этой  задачи 
в  первую  очередь  возлагалось  на 
учителей.
Несмотря на сложную экономи-

ческую и политическую ситуацию, 
вопросы  народного  просвещения 
оставались  актуальными.  Учите-
ля  проявляли  инициативу  в  деле 

Т. А. Подковырина (г. Ростов-на-Дону)

Становление народного образования  
на юге России в первые годы  

советской власти

На  современном  этапе  развития 
России возникает необходимость обобщения исторического опыта в об-
ласти народного образования. Особенно важно изучение реформ в этой 
сфере в различные исторические периоды. Таким важным этапом явля-
ется начало перестройки  системы народного  образования после рево-
люционных потрясений 1917 года. Обобщение опыта и выявление допу-
щенных ошибок в сфере просвещения народа, как в центре, так и на мес-

тах помогает в проведении сегодняшних реформ образования.
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развития  образования  народа,  по 
мере  возможности  проводили  со-
вещания и съезды, на которых об-
суждались вопросы по улучшению 
состояния образования в стране.
В  октябре  1920  года  в  Дагеста-

не  проходили  окружные  съезды 
учителей,  на  которых  поднима-
лись вопросы об открытии новых 
школ,  проведении  учебных  заня-
тий  для  взрослых.  Так  учителя 
единой  трудовой  школы  первой 
ступени  Кайтаго-Табасаранского 
округа приняли следующую резо-
люцию: «Мы учителя единой тру-
довой школы готовы организовать 
школу  производительного  труда 
и  социального  воспитания,  и  на-
правлять все свои силы на борьбу 
с  невежеством  и  темнотой  трудя-
щейся  массы,  насаждая  и  укреп-
ляя в их сердце социалистическую 
культуру» [1].
В  то  же  время  в  первые  меся-

цы  становления  советской  влас-
ти  на  Юге  России  новое  прави-
тельство  не  воспринимало  учите-
лей как своих союзников. В пери-
одической печати тех лет появля-
лись  статьи,  заголовки  которых 
ярко  свидетельствовали  об  отно-
шении  советской  власти  к  учите-
лям. Так, например, в январе 1921 
года газета «Советский Юг» опуб-
ликовала  статью  под  заголовком 
«Враги  ли  Советов школьные  ра-

ботники?»,  автор  которой  приво-
дил факты проведения выборных 
собраний в Нахичеванском и 1-ом 
Ростовском округах для избрания 
членов в Совет рабочих депутатов. 
На собрания никто не явился и со-
ответственно  выборы  не  состоя-
лись. Автор ставил вопрос, являл-
ся  ли  этот  факт  организованным 
бойкотом Советов, саботажем или 
просто равнодушием [2]. Но уже в 
следующем номере газеты «Совет-
ский Юг» сообщалось, что во 2-ом 
Ростовском  округе  выборы  в  Со-
вет рабочих депутатов от работни-
ков  просвещения  прошли  успеш-
но [3].
В  то  время как на местах  глав-

ные проблемы в развитии народ-
ного  образования  видели  прежде 
всего в неудовлетворительном ма-
териальном  обеспечении  школ, 
недостатке  учебных  пособий,  тя-
желом  материальном  положении 
учителей, которые в продолжении 
нескольких  месяцев  не  получа-
ли ни  заработной платы, ни пай-
ков,  в  центре  главную  трагедию 
в  деле  образования  помимо  раз-
рухи,  пытались искать  в  стремле-
нии  обывателей  в  городе  и  кула-
чества  в  деревне  захватить  шко-
лу в свои руки. Так считал первый 
нарком  просвещения  А. В.Луна-
чарский,  который  именно  в  этом 
видел  опасность  на  Юго-Востоке 
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страны  [4].  В  то  же  время  Донс-
кой исполнительный комитет вы-
нужден был учитывать ту важную 
роль,  которая  отводилась  учите-
лям в обществе, поэтому всем ок-
ружным  исполнительным  коми-
тетам были даны указания по воз-
можности  избегать  давления  на 
учительский  и  учебный  персонал 
при  проведении  вещевых  повин-
ностей и экспроприации имущест-
ва «нетрудовых элементов» [5].
В  октябре  1921  года  в журнале 

«Известия  Юго-Восточного  бюро 
ЦК РКП(б)» печатались циркуля-
ры  и  постановления  ЦК  РКП(б), 
в  которых  нашли  отражение  на-
иболее  важные  проблемы  раз-
вития  страны  в  сложный  пери-
од гражданской войны. Выдвигая 
на  первый  план  вопросы,  касаю-
щиеся  развития  промышленнос-
ти и сельского хозяйства, преодо-
ления голода и засухи в стране, в 
то же время не оставляли без вни-
мания и развитие народного обра-
зования. Основное внимание уде-
лялась проведению агитационной 
работы среди работников просве-
щения.  И  уже  несколько  меня-
лось  отношение  правительства  к 
ним. Анализируя предыдущие пе-
риоды  развития  страны,  главную 
причину неоднозначного, а порой 
и  враждебного  отношения  учите-
лей  к  советской  власти,  видели, 

прежде всего, в том, что основную 
массу учителей к 1917 году состав-
ляли  представители  интеллиген-
ции. ЦК  РКП(б)  ставил  неотлож-
ные  задачи  перед  союзом  работ-
ников  просвещения  по  вовлече-
нию широких  масс  в  строительс-
тво дела просвещения. Необходи-
мым  условием  успешности  этой 
работы  считали,  прежде  всего, 
поднятие  общественно-полити-
ческой  сознательности  и  профес-
сионально-педагогической подго-
товки  самих  работников  просве-
щения,  улучшение их материаль-
ного  положения  и  условий  тру-
да. ЦК РКП (б) призывал местные 
партийные  организации  изме-
нить отношение к учителям как к 
саботажникам, которыми они уже 
давно не являлись, и наладить ор-
ганизационную  работу  через  их 
профессиональные  ячейки,  кото-
рые  охватывали  все,  даже  самые 
отдаленные уголки страны. В  пер-
вую  очередь,  все  члены  комму-
нистической  партии,  работавшие 
в  органах  и  учреждениях  народ-
ного  образования,  должны  были 
входить  в  профессиональный  со-
юз учителей и вести в нем актив-
ную работу.
В условиях острой нехватки учи-

телей,  9  мая  1921  года  Совет  На-
родных Комиссаров (СНК) принял 
постановление  о  повсеместной 
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мобилизации  работников  просве-
щения  и  социалистической  куль-
туры, занятых не по своей специ-
альности или состоявших на служ-
бе в частных, государственных уч-
реждениях,  предприятиях  и  хо-
зяйствах гражданского и военного 
ведомств и находившихся в рядах 
Красной армии. Данное постанов-
ление  было  опубликовано  14  мая 
1921 года в «Известиях Всероссий-
ского Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов крестьянс-
ких, рабочих, солдатских и казачь-
их депутатов» [6].
Преследуя  цель  надлежаще-

го  использования  знаний  и  опы-
та  работников  просвещения,  и 
выполняя  указания  Совета  На-
родных  Комиссаров,  Донской  об-
ластной  отдел  труда по  гг.  Росто-
ву  и  Нахичевани-на-Дону,  при-
звал учителей в 3-х дневный срок 
явиться  для  мобилизации  в  Дон-
ской  областной  отдел  труда.  Мо-
билизации  подлежали  следую-
щие категории лиц: граждане без 
различия  пола  в  возрасте  до  50 
лет; все освобождаемые по данно-
му постановлению из рядов Крас-
ной  армии;  все  лица,  обучавшие-
ся в институтах и на курсах по под-
готовке  работников  просвещения 
школьного,  дошкольного,  поли-
тико-просветительного,  профес-
сионально-технического  направ-

ления не менее 1 года, с условием, 
что  со  времени  окончания  про-
фессиональной  подготовки  до  1 
января 1921 года прошло не более 
7 лет; лица, не имевшие специаль-
ной  профессиональной  подготов-
ки, но работавшие в течение пос-
ледних 7 лет (сроком не менее 3-х 
лет) в дошкольной, школьной, по-
литико-просветительной, профес-
сионально-технической и высшей 
сферах образования; а также лица, 
работавшие не менее полутора лет 
в качестве инструкторов в губерн-
ских  и  уездных  отделах  народно-
го образования, которые осущест-
вляли агитационную и политико-
просветительную  работу  в  Крас-
ной  армии,  культпросветах,  про-
фессиональных  союзах  и  советс-
ких учреждениях [7].
О  тяжелом  положении  школ 

Донской  области  свидетельство-
вали  проведенные  Донским  ста-
тистическим  бюро  обследования 
в сентябре 1921 года, по результа-
там  которых из  1888  обследован-
ных  школ  Донской  области  1 443 
школы оказались без письменных 
принадлежностей, 1371 — без тет-
радей,  1731  —  без  карандашей  и 
перьев.  Проводился  анализ  снаб-
жения  школ  учебными  пособия-
ми. Из 2216 школ без пособий по 
русскому  языку  оставались  2159 
школ,  по  арифметике —  1888,  по 
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географии — 1674, без наглядных 
пособий  — 1784 школы. Кроме то-
го,  не  могли  получить  образова-
ние 5 тысяч детей Донской облас-
ти [8].
Пытаясь спасти детей от голода, 

в августе 1921 года из Поволжья в 
Донскую  область  направляли  ог-
ромное количество беспризорных 
детей, находившихся  в  состоянии 
полного  истощения.  Однако  воз-
можности  отдела  народного  об-
разования  были  ограничены,  все 
коммуны были переполнены, дети 
спали по 3- 4 на одной кровати и 
даже на голом полу, ощущался ос-
трый недостаток одежды и обуви. 
С целью изменения создавшегося 
положения  на  заседании  област-
ной  комиссии  по  улучшению  бы-
та рабочих было принято решение 
предложить  Донскому  исполни-
тельному комитету создать комис-
сию по улучшению быта детей [9].
Единственный выход из создав-

шегося  положения  народный  ко-
миссариат  просвещения  видел  в 
местном  целевом  обложении  на-
селения в пользу школы. Пределы 
самообложения  предстояло  опре-
делить  добровольно  на  местном 
уровне  самому  населению.  А. В. 
Луначарский в газете «Известия» 
писал: «Мы принудили население 
принять участие в школе, и мы па-
рализуем  обывательские  тенден-

ции, которые при этом могут про-
явиться,  но  для  этого  не  только 
Красной армии просвещения при-
дется работать изо всех сил, но аб-
солютно необходима помощь и со-
чувствие  всех  элементов  истинно 
преданных и строящих Советскую 
Россию»  [10]. Руководители отде-
ла  народного  образования  Донс-
кой  области  обращались  к  Донс-
кому  исполнительному  комите-
ту  (ДИК)  с  просьбой  удовлетво-
рить в первую очередь все заявки 
на  строительные  материалы  для 
ремонта  школ  и  обувь  для  детей 
коммун [11].
Попытки  правительства  ввес-

ти  самообложение  населения  с 
целью  помощи  школе  оказались 
безуспешными  в  связи  с  голодом 
и  отсутствием  продовольствия.  В 
январе 1922 года на страницах пе-
риодической печати Дона звучали 
призывы о помощи школе. В ста-
тье  Дмитрия  Лебедева  «Спасите 
школу!»  раскрывалось  реальное 
положение дел на местах. С мест в 
отчаянии обращались в редакцию 
газет  в  надежде  исправить  ситуа-
цию.  Заведующий  окружным  от-
делом народного образования 1-го 
Донского  округа  Власов  написал 
письмо в редакцию газеты «Совет-
ский Юг», которым пытался при-
влечь органы власти к ситуации в 
округе. В письме звучало следую-
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щее: «...участились  случаи  смерт-
ности  работников просвещения и 
детей  в  детских  домах...  Детские 
дома  в  самом  ужасном  состоя-
нии.  Смертность  быстро  возрас-
тает. Дети пухнут от  голода. Мес-
тных ресурсов нет. Не говоря уже 
о  станицах,  окружной  отдел  на-
родного образования на своих со-
трудников за 4 месяца не получил 
ни фунта  хлеба,  но  они  исполня-
ют  свои  обязанности  и  ходят  как 
тени...  Задолженность  около  700 
миллионов рублей. Местных дохо-
дов нет... Топлива нет» [12]. Работ-
ники просвещения уходили рабо-
тать на шахты, поступали за про-
довольствие рабочими. Постоянно 
закрывались школы. Несмотря на 
приходившие из центра циркуля-
ры политико-просветительная ра-
бота  прекратилась,  большинство 
клубов существовали формально.
В  периодической  печати  1920-

х  годов  поднимался  вопрос  о  не-
допустимости закрытия школ, со-
кращения штата  учителей,  введе-
ния  платности  образования  в  со-
циалистической России. В стране, 
где нехватка учителей  составляла 
более 90 %, не смотря на указания 
Народного  комиссариата  просве-
щения, продолжалось сокращение 
штата учителей в школах.
Для  контроля  состояния  на-

родного  образования  в  России  с 

1 июля 1922 года вместо инструк-
торов  вводился  институт  инспек-
торов,  вся  страна была разделена 
на 10 районов, в каждый из кото-
рых направлялись по 2–3 инспек-
тора. Народный комиссариат про-
свещения направлял инспекторов 
на места  с  целью  выяснения  воз-
можности  перехода  части  учреж-
дений по народному образованию 
на местные средства. Наркомпрос 
предполагал осуществлять финан-
сирование  1/3  существовавших 
учебных  заведений,  на  осталь-
ные 2/3 учебных заведений необ-
ходимо было изыскивать местные 
средства,  которые  должны  были 
поступать  из  ассигнований  мест-
ных  исполнительных  комитетов, 
специальных  обложений,  отчис-
лений  от  предполагаемой  плат-
ности за обучение.
Предусматривалось  деление 

школы  на  2  типа:  I-я  ступень  со-
ставляла 4 года обучения, а II-я — 
5 лет. Во главе каждой школы ста-
вился  заведующий,  назначаемый 
отделом  народного  образования. 
Донской отдел народного образо-
вания (ДОНО) проводил работу по 
учету  школьных  зданий,  школь-
ных работников, обращалось вни-
мание  на  количественный  и  ка-
чественный состав учителей [13].
В  периодической  печати  об-

суждались  результаты  школьной 
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реформы. К  1 мая  1922  года  в  гг. 
Ростове  и  Нахичевани  насчиты-
валось  84  школы  I  ступени  и  23 
школы II ступени. Но уже к 1 сен-
тября 1922 года количество школ 
значительно сократилось — школ 
I ступени насчитывалось 42, и со-
ответственно  школ  II  ступени  — 
12.  Резко  сократилось  и  количес-
тво школьных учителей, если на 1 
апреля  1922  года  в школах  I  сту-
пени  работали  629  учителей,  а  в 
школах  II  ступени  —  240,  то  к  1 
сентября  произошло  значитель-
ное сокращение школьных работ-
ников.  В  школах  I  ступени  оста-
лось  279  учителей,  а  в школах  II 
ступени —  133  [14].  Автор  статьи 
М. Темкин объясняет данную си-
туацию  непригодностью  школь-
ных  помещений  для  проведения 
занятий,  нехваткой  средств  для 
того,  чтобы  отапливать  школы  и 
недостаточным количеством про-
фессионально  подготовленных 
школьных  работников. При  этом 
на первое место ставился уровень 
политической  подготовки  учи-
телей.  Анализируя  сложившую-
ся ситуацию, заместитель заведу-
ющего Донского отдела народно-
го  образования  Гофман,  считал, 
что большинство учителей не  со-
ответствовали необходимому про-
фессиональному  уровню  и  что 
среди учителей было много дезер-

тиров, уклонявшихся от воинской 
повинности.
Становилась  очевидной  непос-

ледовательность  политики  мест-
ной власти в отношении учителей и 
осуществлении  реформы народно-
го  образования.  С  одной  стороны, 
наблюдалось  стремление  увели-
чить штат учителей, освобождая их 
от воинской повинности, а с другой 
стороны  наблюдались  факты  зна-
чительного сокращения школьных 
работников,  при  этом  на  первый 
план вдвигалось  требование поли-
тической грамотности учителей.
В  положении  «О  единой  тру-

довой  школе»  значительное  мес-
то отводилось политическому вос-
питанию. Первой попыткой поли-
тического  воспитания  учителей и 
учащихся  Донской  области  явля-
лась  подготовка  к  празднованию 
5-й годовщины Октябрьской рево-
люции.  Планировалась  длитель-
ная  подготовка  к  этому  событию. 
Школьники должны были 2–3 не-
дели  «жить  Октябрем»,  устраи-
вая  выставки  детского  творчест-
ва, подготавливая детские журна-
лы, выступая со своим воспомина-
ниями о революции. Деятельность 
учителей была направлена на под-
готовку  докладов  о  коммунисти-
ческом  просвещении  и  поиски 
биографий В. И. Ленина, А. В. Лу-
начарского  и  Л. Д.  Троцкого  [15].
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Активно  проводя  политику  по-
литического  воспитания  учите-
лей,  отдел  народного  просвеще-
ния,  стремился  сблизить  учи-
тельство  с  трудовым  населением. 
Школьные  советы  во  главе  с  за-
ведующими выступали с доклада-
ми о работе школ перед рабочими 
фабрик [16]. Как считали местные 
власти,  такие  периодические  от-
четы учительства перед трудовым 
населением  должны  были  укре-
пить советскую власть.
К  учительству  советских  рес-

публик  обращалась  председатель 
Главполитпросвета  (Главного  по-
литико-просветительного  коми-
тета)  [17]  Н.  К.  Крупская,  призы-
вая  учителей  принять  активное 
участие в культурном подъеме де-
ревни.  Главполитпросвет  руково-
дил  всей  агитационно-пропаган-
дистской работой в стране, массо-
вым политическим просвещением 
взрослых  (ликвидация  неграмот-
ности, школы и курсы для молоде-
жи,  клубы,  библиотеки,  избы-чи-
тальни), а также партийным про-
свещением  (советские  партийные 
школы).  Главполитпросвет  при-
зывал  к  тесному  сотрудничеству 
школы и избы-читальни [18].
На  страницах  периодических 

изданий  регулярно  отражалась 
деятельность  органов  народного 
образования. В марте  1924  года  в 

Кубанском  округе  школьные  ра-
ботники  организовывали  кружки 
при  избах-читальнях  [19].  Основ-
ным направлением их деятельнос-
ти являлась политическая и анти-
религиозная  пропаганда,  ликви-
дации  неграмотности  населения. 
Помимо  образовательных  задач, 
ставились  и  задачи  прикладного 
характера  —  создание  сельскохо-
зяйственных  кружков.  Работники 
просвещения  читали  лекции  для 
населения деревни по  географии, 
физике,  естествознанию,  миро-
зданию, о новой школе.
Постепенно  приходило  осозна-

ние  необходимости  расширения 
школьной сети. В 1924 году перед 
началом учебного года Президиум 
Ростовского  окружного  исполко-
ма планировал расширить школь-
ную  сеть,  чтобы  удовлетворить 
потребности в обучении детей ра-
бочих и служащих в городах, и на 
60 % потребности рабочих и крес-
тьян в сельской местности [20] .
На 2-й сессии ВЦИК 9 октября 

1924  г  А. В.  Луначарский  высту-
пил с докладом «О народном про-
свещении»  [21].  Анализируя  де-
ятельность местных органов влас-
ти  в  области  реформирования 
школы, Нарком просвещения, об-
ращал  внимание  на  «кустарни-
ческий подход» к делу народного 
просвещения, который заключал-
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ся в сокращении штата учителей, 
снижении  их  заработной  пла-
ты,  чрезмерной  нагрузке  учите-
лей. Главная причина  такого по-
ложения  заключалась  в  недоста-
точном  финансировании  народ-
ного образования. А. В.Луначарс-
кий возлагал надежды на то, что 
решения 2-ой сессии ВЦИК будут 
воплощены  в  жизнь,  и  в  резуль-
тате  улучшится  моральное  и  ма-
териальное положение  учителей. 
Особые  надежды  возлагались  на 
осуществлении  культурных  пре-
образований  в  деревне.  С  целью 
агитации широко использовалась 
периодическая печать, на страни-
цах  которой  не  только  помеща-
лись  статьи  Политпросвета,  про-
пагандирующие  идеи  ликвида-
ции  безграмотности  населения 
Юга  России,  но  и  информация  о 
работе по округам.
1-й  Краевой  Северо-Кавказс-

кий съезд общества «Долой негра-
мотность» (ОДН) состоялся в мар-
те  1925  г.,  в  составе  100  человек. 
Большую  часть  делегатов  съезда 
составляли  члены  РКП(б)  и  кан-
дидаты в члены РКП(б); по соци-
альному  составу  большую  часть 
составляли служащие, затем рабо-
чие и небольшой процент — крес-
тьяне [22]. На съезде решались ор-
ганизационные  вопросы.  На  2-м 
Краевом съезде ОДН, состоявшем-

ся в январе 1926 года обсуждались 
проблемы  ликвидации  неграмот-
ности в деревне.
С  1  марта  1926  года  в  Москве 

проходили  двухнедельные  курсы 
руководителей  летней  подготов-
ки ликвидаторов неграмотности и 
малограмотности.  Для  Северного 
Кавказа было отведено 9 мест [23].
В сентябре 1926 года на страни-

цах «Еженедельника Северо-Кав-
казского  Краевого  отдела  народ-
ного  образования»  печатались 
указания  Крайполитпросвета  о 
проведении  кампании  по  ликбе-
зу  о  необходимости  разработки 
методов агитационной работы по 
вовлечению  населения  на  пунк-
ты  по  ликвидации  неграмотнос-
ти [24].
Несмотря на предпринимаемые 

меры  по  ликвидации  неграмот-
ности  населения Юга  России,  ко-
личество  неграмотных  сокраща-
лось  медленными  темпами.  Вы-
ступая на Пленуме  Горсовета,  за-
ведующий  ДОНО  В. Ф.  Каратеев 
отмечал,  что  за  1925–1926  учеб-
ный  год  ликвидировали  негра-
мотность  около  4000  взрослых,  в 
1926–1927 учебный год предпола-
галось  ликвидировать  неграмот-
ность 5000 человек [25].
Основными  причинами  невы-

полнения плана в области народ-
ного  образования  являлись:  ог-

Становление народного образования на юге России в первые годы советской власти

Т. А. ПОДКОВЫРИНА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
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раниченность  бюджета,  непол-
ное  использование  средств,  от-
ведённых  на  ликвидацию  негра-
мотности,  недостаточное  коли-
чество школьных работников, от-
сутствие  почти  по  всем  округам 
районных  инспекторов  ликбеза, 
слабое  развитие  сети  школ  для 
малограмотных,  недостаточное 
снабжение мест методической ли-

тературой  и  пособиями,  тяжёлое 
материальное  положение  учите-
лей.  Уже  с  середины  20-х  годов 
становилось  очевидным,  что  бы-
ли допущены значительные про-
белы в образовании детей. Негра-
мотность и малограмотность под-
ростков мешала их дальнейшему 
обучению в школах фабрично-за-
водского ученичества.
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В  период  кровавых  армяно-
азербайджанских  столкновений, 
разыгравшихся в начале XX века, 
армянская  общественность  Нахи-
чевани-на-Дону не только с трево-
гой  следила  за  судьбой  своих  со-
отечественников  на  Кавказе,  пы-
талась выразить к этим событиям 
своё отношение и даже организо-

вать  материальную  помощь  пос-
традавшему  населению.  Имен-
но  гласный  думы  Г. Х.  Чалхушь-
ян  стал  инициатором  рассмотре-
ния и  выражения  своего  отноше-
ния в городской думе Нахичевани 
к кровавым событиям в Баку, про-
исшедшим  8–9  февраля  1905  го-
да.  Дума  констатировала,  что  со-

К. Л. Амирханян (г. Ростов-на-Дону)

Общественно-политическая деятельность 
Г. Х. Чалхушьяна в революционных 
событиях 1905–1907 годах на Дону

лЮдИ И СУдьБЫ В ИСТОРИИ  
РеГИОНА

раздел VI.

Один  из  выдающихся  деятелей  го-
рода  Нахичевани-на-Дону  Григорий  Христофорович  Чалхушьян 
(01.07.1861  –  01.03.1939),  известный юрист,  публицист,  историк,  глас-
ный городской думы, председатель Армянского благотворительного об-
щества, в период революционных событий 1905–1907 гг. развернул ак-

тивную общественно-политическую деятельность.



– 304 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

бытия  в  Баку  удивляют  своими 
колоссальными  размерами  и  за-
гадочными  причинами,  посколь-
ку десятки лет «мусульмане и ар-
мяне жили согласно и дружно, как 
хорошие  соседи».  На  основании 
доклада Г. Х. Чалхушьяна  городс-
кая  дума  приняла  следующее  ре-
шение:
а)  выражая  глубокое  сожале-

ние  по  поводу  равнодушия  мест-
ных властей, проявленного в пре-
дотвращении  откровенных  изби-
ений в Баку, принявших большие 
размеры,  стоя  почитать  память 
погибших  армян  и  азербайджан-
цев; 
б)  телеграммой  выразить  ис-

креннее  соболезнование  бакинс-
кой городской думе по поводу слу-
чившегося  политического  бедс-
твия  и  пожелать,  чтобы  посредс-
твом правомочного суда перед об-
ществом  были  выявлены  истин-
ные виновники событий в Баку; 
в)  из  средств  городской  казны 

выделить  1000 рублей для  оказа-
ния  равномерной  помощи  потер-
певшим  бакинским  армянам  и 
азербайджанцам [1].
Несмотря на то, что Новая На-

хичевань  находилась  далеко  от 
места,  где  происходили  эти  со-
бытия,  пыталась  всеми  силами 
помочь  потерпевшим  бакинс-
ким армянам. И как мы видим, во 

всем активное участие принимал 
Г. Х.  Чалхушьян, для которого бо-
лезненным  было  осознавать  тя-
желое положение армян в Осман-
ской империи, в Западной Арме-
нии.
Но  вскоре  волна  революцион-

ных  выступлений  захлестнула  и 
весь Юг России, и Дон, вынуждая 
таких  авторитетных  обществен-
ных  деятелей,  как  Г. Х.  Чалхушь-
ян,  чётко  обозначить  свои  пози-
ции  и  своё  отношение  к  начав-
шимся в стране процессам.
Начавшаяся  зимой  1905  г.  сти-

хийная волна революционных вы-
ступлений на Дону порождала ха-
ос и анархию, одновременно под-
нимая  с  самого  дна  общества  са-
мые мутные  силы  в  лице  деклас-
сированных  элементов,  которые 
являясь потенциальными погром-
щиками, угрожали не только собс-
твенности рядовых обывателей, но 
и  самой их жизни. Как уже пока-
зал исторический опыт,  гнев пог-
ромщиков  обычно  направлялся 
против «инородцев», и в таких ус-
ловиях существовала реальная уг-
роза  того,  что местное  армянское 
население  неизбежно  станет  их 
мишенью. В воспоминаниях соци-
ал-демократов,  участников  собы-
тий 1905 г. на Дону имеются пер-
вые конкретные сведения о нали-
чии дашнаков на Дону. И хотя для 

Люди и судьбы в истории региона
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защиты  армянского  населения 
была создана вооружённая новей-
шим оружием и хорошо подготов-
ленная  дашнакская  дружина,  на-
считывавшая  от  100  до  150  чело-
век  [2],  руководство  г.  Нахичева-
ни-на-Дону  всеми  силами  стара-
лось  избежать  её  использования. 
С  этой  целью  было  решено  ис-
пользовать все имеющиеся закон-
ные средства. 13 февраля 1905 го-
ду к Ростовскому градоначальнику 
Пилару фон Пильхау  явилась  де-
путация от армян, которую и воз-
главил гласный городской думы и 
адвокат Г. Х. Чалхушьян, который 
от  имени  руководства  города  за-
явил, что депутация не против ра-
бочего  движения,  а  против  хули-
ганов, пользующихся, по-видимо-
му,  покровительством  полиции  и 
уже начавших избиение учащихся 
и просил обеспечить защиту мест-
ного армянского населения. Когда 
градоначальник, и ранее, и в даль-
нейшем, не отличавшийся опера-
тивностью  при  принятии  реше-
ний,  не  дал  на  это  никакого  вра-
зумительного  ответа,  Г. Х.  Чалху-
шьян заявил, что  если армянское 
население не может рассчитывать 
на защиту властей, то оно должно 
будет  само поголовно вооружить-
ся  для  своей  собственной  защи-
ты [3]. Г. Х. Чалхушьяна в услови-
ях надвигающихся погромов и ре-

волюционных событий более все-
го беспокоила судьба местного ар-
мянского населения. То, что имен-
но на него городской думой было 
возложено  подобное  ответствен-
ное поручение,  как нельзя  лучше 
свидетельствовало о его высочай-
шем  авторитете  среди  всех  слоёв 
армянского населения Дона.
Некоторые  косвенные  данные 

позволят  предположить,  что  он 
был  если  не  в  числе  членов  пар-
тии Дашнакцутюн, то уж наверня-
ка в числе горячо сочувствующих 
ей. Вполне вероятно, что как ква-
лифицированный  юрист,  он  кон-
сультировал по юридической час-
ти  некоторых  прибывающих  на 
Дон  членов  партии  или  их  родс-
твенников.  Так,  один  из  убийц 
Миграна  Арсен  Атабеков,  после 
свершения  приговора  партии  от-
был за границу и о своём отъезде 
дал  телеграмму  присяжному  по-
веренному  Г. Х.  Чалхушьяну  [4]. 
Либо  информация  об  этом  бы-
ла  очень  важна,  либо  этой  теле-
граммой А. Атабеков не боялся его 
скомпрометировать,  но  сам  этот 
факт  не  может  не  свидетельство-
вать о связях Григория Христофо-
ровича с дашнаками.
Прекрасная  осведомленность и 

знание  всех  последних  событий, 
происходящих  в  Закавказье,  как 
нельзя  лучше  свидетельствует  о 

Общественно-политическая деятельность Г. Х. Чалхушьяна в революционных событиях 1905–1907 годах на Дону
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том, что он постоянно поддержи-
вал  тесные  отношения  с  дашнак-
ским руководством в Армении.
Как  известно,  Октябрьская  по-

литическая стачка 1905 года в Рос-
сии  началась  в  Ростове-на-До-
ну  забастовкой  в  Главных  мас-
терских  Владикавказской  желез-
ной дороги  13  октября. На  следу-
ющий день  она  стала  общегород-
ской,  а  затем охватила другие  го-
рода Донского края и всю Влади-
кавказскую  дорогу.  Последовали 
аресты  руководителей  и  активис-
тов  революционных  и  оппозици-
онных  организаций  и  подозрева-
емых,  накалившие  политическую 
обстановку в городе.
Возрастающее  политическое 

напряжение во всей стране выну-
дило Николая II издать 17 октября 
манифест,  «дарующий»  граждан-
ские  свободы  на  началах  непри-
косновенности личности, свободы 
совести,  слова,  собраний,  союзов, 
объявляющий  частичную  амнис-
тию  политическим  заключенным 
и  создание  законодательной  Ду-
мы. Утром 19 октября начался по-
головный еврейский погром, унес-
ший сотни жизней и приведший к 
массовому  грабежам  и  мародёрс-
тву со стороны деклассированных 
элементов.
Случилось  то,  чего  более  всего 

опасалось руководство местной ар-

мянской общины, и о чём предуп-
реждала  местные  власти  армянс-
кая депутация во главе с Г. Х  Чал-
хушьяном.  Власти  не  только  не 
предприняли никаких упреждаю-
щих мер, но порой даже откровен-
но потворствовали погромщикам. 
И в этих условиях громко прозву-
чал громкий голос Г. Х. Чалхушья-
на, которым первым на заседании 
На хичеванской-на-Дону  городс-
кой думы чётко и недвусмысленно 
высказал свою позицию.
По  его  словам,  18–20  октября 

«... громили  все  еврейские  мага-
зины  и  расхищали  добро,  нажи-
тое годами тяжелого труда, делая 
нищими  вчера  еще  богатых  лю-
дей.  В  действиях  толпы  замеча-
лась полная планомерность. Мес-
тная администрация и полиция не 
только не принимали никаких мер 
к  упокоению и  усмирению разбу-
шевавшейся черни, но и в некото-
рых  случаях  явно  помогали  гро-
милам.  Так  под  предводительс-
твом полицейского чина на Боль-
шой  Садовой  казаки  картечью 
рассеяли  мужественных  и  благо-
родных  граждан  города  Ростова, 
русских,  армян,  евреев,  взявших 
на  тяжелую  и  опасную  миссию 
водворения порядка в город. Ког-
да  же  громилы,  было  разбежав-
шиеся, увидели, что полиция и ка-
заки явно им покровительствуют, 

Люди и судьбы в истории региона
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грабежи  удвоились...  Вывод  был 
отсюда ясен: Ростов был отдан на 
поджог и разграбление» [5].
По его словам, ростовские глас-

ные оказались не на высоте  свое-
го  положения  и  так  же  не  пред-
принимали никаких мер для борь-
бы с грабежами и погромами. Тол-
па на Большой Садовой с флагами 
и  портретами  Государя,  кощунс-
твуя, разбивала и расхищала иму-
щество. Г. Х. Чалхушьян, говорит, 
что  городскому  самоуправлению 
удалось спасти от огня и грабежей 
одно городское здание и располо-
женные под ними еврейские мага-
зины.
Г. Х.  Чалхушьян  критикует 

действия  властей,  так  как  они  не 
принимали  никаких  решитель-
ных мер, чтобы остановить грабе-
жи,  беспорядок,  пожары. Как  ви-
дим, Г. Х. Чалхушьяна волнует не 
только положение армян, но и по-
ложение еврейского народа, кото-
рый  составлял  небольшую  часть 
городского  населения  и  не  имел 
возможности защитить себя. Так-
же  нахичеванское  самоуправле-
ние  было  связано  экономически-
ми  и  нравственными  интереса-
ми  с  соседним  городом,  поэтому 
не могло относиться к происходя-
щему безучастно. Резюмируя своё 
выступление,  Г. Х.  Чалхушьян  в 
своем заявлении предложил:

«1)  В  ознаменовании  памяти 
Высочайшего  Манифеста  от  17 
Октября  расширить  сеть  городс-
ких  начальных  училищ.  Назвать 
театральную  площадь  «площа-
дью  17-го  Октября»  и  выразить 
ГОСУДАРЮ  ИМПЕРАТОРУ  лю-
бовь  и  преданность,  а  Его  Сия-
тельству  С. Ю.  Витте  признатель-
ность  городского  населения  за 
мудрый и мужественный всепод-
даннейший  доклад,  приняты  к 
руководству.
2)  Ассигновать  из  городских 

средств приличную сумму в поль-
зу мелкого еврейского люда пост-
радавшего  от  погрома,  препрово-
дить  эту  сумму  Ростовскому  рав-
вину для справедливого распреде-
ления между  действительно нуж-
дающимся  с  выражением  еврейс-
кому  населению  соболезнования 
по поводу постигшего несчастья и 
уверенности, что оно было послед-
ним испытанием его.
3)  Выразить  уверенность,  что 

Ростовское городское управление, 
сумевшее во время погрома отсто-
ять  лишь  одно  городское  здание, 
будет  по  крайней  мере  стоять  на 
высоте своего назначения и возбу-
дить  непосредственно,  где  следу-
ет,  ходатайство  и  назначении  се-
натской  ревизии  для  выяснения 
непосредственных  причин  и  не-
посредственных  виновников  ев-

Общественно-политическая деятельность Г. Х. Чалхушьяна в революционных событиях 1905–1907 годах на Дону
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рейского погрома 18, 19, и 20 Ок-
тября с. г.».
После  выслушанных  предло-

жений и  заявления  гласного Г. Х. 
Чалхушьяна  дума  постановила: 
«...«Бульварную»  площадь  в  па-
мять события 17 Октября 1905 го-
да  наименовать  площадью  «Сво-
боды»,  приняв  предложение  Го-
родской  Управы  о  постановке  на 
этой  площади  колонны  с  надпи-
сью наименования площади и да-
ты «17 Октября 1905 года» [6].
Доклад Г. Х. Чалхушьяна  затем 

был озвучен на заседании Ростов-
ского-на-Дону Градоначальства, и 
без сомнения, его содержание ста-
ло  известно  в  столице,  результа-
том чего  стала  отставка  виновни-
ка произошедших трагических со-
бытий уже известного Пилара фон 
Пильхау.
В  1906  г.  для  решения  насущ-

ных  общеармянских  вопросов  по 
инициативе  Католикоса  Всех  ар-
мян  Мкртича  (Айрика  Хримяна) 
было  предложено  созвать  Всеар-
мянский съезд, для чего местным 
армянским  общинам  было  пред-
ложено  избрать  депутатов  для 
участия в нем. В выборах просле-
живалось участие трех политичес-
ких сил: либералов, не желавших 
идти на конфликт с самодержави-
ем;  социал-демократов,  возглав-
ляемых  поменявшим  к  тому  вре-

мени  политическую  ориентацию 
А. Мясникяном и насчитывающих 
всего несколько человек, и дашна-
ков и сочувствующим им, которые 
имели  подавляющее  преимущес-
тво.  Как  общественный  деятель, 
пользовавшийся в г. Нахичевани-
на-Дону  огромным  авторитетом, 
Г. Х. Чалхушьян,  естественно,  вы-
ставил свою кандидатуру на выбо-
ры в делегаты съезда.
Выборы  проходили  в  два  ту-

ра. Сначала прямым голосовани-
ем избирались выборщики, кото-
рые уже затем во втором туре вы-
бирали  депутатов  на  собрание  в 
Эчмиадзин.  Известный  деятель 
партии Дашнакцутюн С. Врацян в 
своих мемуарах впоследствии пи-
сал,  что  была  допущена  ошибка 
со стороны дашнаков, потому что 
известный  юрист  и  обществен-
ный  деятель  Г. Х.  Чалхушьян 
очень  хотел  избираться  депута-
том по спискам дашнаков, но ему 
было отказано, в основном со сто-
роны председателя Центрального 
комитета партии О. Тертеряна [7]. 
В этих условиях Г. Х. Чалхушьяну 
ничего не  оставалось,  как  балло-
тироваться  по  спискам  либера-
лов. Однако подсчет голосов при-
вел к неожиданным результатам: 
избранными оказались в качестве 
независимого депутата П. Чубар, 
от  социал-демократов — Ю.  Сур-
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гатян,  и  от  либералов  —  дьякон 
Геворк Чорекчиянц (будущий Ка-
толикос  Всех  армян  Геворг  VI). 
Из-за личных амбиций руководс-
тва  местных  дашнаков,  они  и  их 
партия  потерпели  сокрушитель-
ное  поражение,  и  Г. Х.  Чалхушь-
ян не получил нужного  количес-
тва голосов.
В  заключении,  можно  отме-

тить, что общественно-политичес-
кая деятельность Г. Х. Чалхушьяна 
в революционных событиях 1905–

1907  гг.  на  Дону  была  активной. 
Он  был  либералом,  сторонником 
разрешения  всех  конфликтов  за-
конными  средствами  и  одновре-
менно противником всяческих ре-
волюций. В условиях подъёма ре-
волюционной  стихии  его  волно-
вали проблемы соблюдения конс-
титуционных прав и интересов не 
только  местного  армянского  на-
селения, но и всего населения без 
различия национальности и веро-
исповедания.
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Дуэль М. Ю. Лермонтова:  
как это было

В. А. Захаров (г. Москва)

Двадцать седьмого июля 2012 года 
в Пятигорске состоялись торжества по случаю 100-летия открытия му-
зея «Домик Лермонтова». Торжества совпали и с грустной датой — днем 
памяти убиенного раба Божия болярина Михаила. 15 (27 по новому сти-
лю) июля  1841  г.  здесь,  у подножия Машука  закончились дни  земной 
жизни великого поэта, которого вскоре назовут Вторым поэтом России. 

Трагическая судьба Лермонтова 
отразилась  и  на  истории  России. 
Все  круглые  даты  жизни  и  смер-
ти Лермонтова тяжелым эхом от-
зываются на судьбе нашей страны. 
Ответить  на  вопрос:  почему  так 
происходит, пока не может никто. 
Но  вдумайтесь:  когда решили от-
метить 100 со дня его рождения — 

1914 год — началась Первая миро-
вая  война,  вторая  дата —  100  лет 
со дня смерти тоже не была отме-
чена —  началась  Вторая  мировая 
война. Третья дата — октябрь 1964 
года, — 150 лет со дня рождения, в 
то  время когда в Большом театре 
шел торжественный вечер, посвя-
щенный этому событию, из прези-
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диума вдруг стали уходить ответс-
твенные  руководящие  партий-
ные  работники  —  сняли  Хруще-
ва. Наконец четвертая дата — 150 
лет со дня смерти — распад СССР. 
И  вот мы на пороге очередной, те-
перь уже круглой даты. В  2014 го-
ду  исполниться  200  лет  со  дня 
рождения  поэта.  Что  пригото-
вит этот год? Заранее предупреж-
даю — ничего хорошего. Возмож-
но все, вплоть до начала каких-то 
региональных  военных  конфлик-
тов. Боюсь, что будет это связано с 
Олимпиадой в Сочи...
Грустно  и  непонятно.  Лермон-

тову очень не везет. Память о нем, 
к большому сожалению, мало кем 
по-настоящему отмечается. Лишь 
музейные  работники  трепетно  и 
бережно  относятся  к  его  имени. 
Великому  имени. Но  вокруг Лер-
монтова  разразилась  настоящая 
свара. Кто только о нем не пишет. 
Причем  пишут,  как  правило,  не-
учи,  которые взяв  5–7 книг пере-
писывают  их  по  своему  усмотре-
нию. И эти многочисленные про-
ходимцы, называющие себя писа-
телями  и  писательницами  повто-
ряют глупости. Они не читали и не 
собираются читать огромное, мно-
готысячное  количество  статей  и 
книг о Лермонтове, и вдруг за ме-
сяц становятся всезнающими лер-
монтоведами. Как правило,  такие 

личности дают в аннотациях к сво-
им  опусам  справку,  что  они  этой 
проблемой занимаются кто 10 лет, 
кто больше. На деле же яйца вы-
еденного не стоят их глупости. Вот 
самый  свежий  пример.  В  газете 
«Аргументы недели» (№ 26 от 12–
18 июля 2012 г.) опубликована ста-
тья «Неслучайное убийство Миха-
ила Лермонтова: Гибель великого 
поэта  глазами  современного  сы-
щика». Автором этого опуса явля-
ется Александр Карпенко, о кото-
ром тут же  сказано, что он «мно-
го лет проработал в уголовном ро-
зыске, участвовал в раскрытии ря-
да  сложных  преступлений,  в  том 
числе  заказных  убийств.  На  пен-
сию ушел с должности замначаль-
ника тверского УБОП. Юрист, вы-
пускник  Тверского  государствен-
ного университета. Загадкой смер-
ти  Лермонтова  занимается  более 
десяти лет».
Ну,  может  быть  господин  Кар-

пенко  и  раскрыл  в  прошлые  го-
ды «ряд сложных преступлений, в 
том числе  заказных убийств». Но 
вот с Лермонтовым ему не повез-
ло. Десять лет, которые он потра-
тил на выяснение загадки смерти 
Лермонтова,  потрачены  не  прос-
то впустую. Человек только и смог 
написать то, что пишут все, прав-
да, дополнил группу псевдоиссле-
дователей уже набившим оскоми-
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ну  мнением,  что  Лермонтов  был 
убит!!! Он снова и снова повторяет 
чушь Т. А. Ивановой и ряда совет-
ских  авторов,  что  «в  Пятигорске 
имелась  целая  группа  влиятель-
ных врагов Лермонтова (во главе с 
генеральшей Мерлини)».  Или что 
«Столыпин  —  тайный  враг  Лер-
монтова». И  снова,  не  зная  исти-
ны,  называет фамилии Марлини, 
Лисаневича...
Да полно те, вы совершенно ни-

чего не знаете. Я понимаю, что гос-
подин  Карпенко  не  читал  ни  ста-
тью  В. Мануйлова  и  С.  Латышева 
«Как  погиб  Лермонтов»,  ни  кни-
гу С. И. Недумова «Лермонтовский 
Пятигорск»,  ни  книгу  Э. Г.   Гер-
штейн  «Судьба  Лермонтова»,  ни 
книгу  И.  Гориславского  «Лер-
монтовский  Пятигорск»,  не  де-
ржал в руках и мои книги: «Дуэль 
и  смерть  поручика  Лермонтова» 
и  «Летопись  жизни  и  творчества 
М. Ю. Лермонтова». Я уж не назы-
ваю многих других существующих 
по этой проблеме статей и книг.
К большому сожалению, вот та-

кие авторы и наводят тень на пле-
тень. Глубокомысленно, с высоты 

положения  бывшего  замначаль-
ника  УБОПа,  делая  заключения, 
которые  не  соответствуют  дейс-
твительности. Да постеснялись бы 
прикрываться  своей  должностью 
следователя. Если такими же, как 
исследование  дуэли  Лермонто-
ва, были его исследования других 
уголовных  преступлений,  о  кото-
рых написано в  его биографичес-
кой справке, то можно только по-
сокрушаться.
Я  посвящаю  эту  статью  моему 

большому  другу,  великому  учено-
му Виталию Борисовичу Виногра-
дову, недавно ушедшему из жизни. 
В. Б.  Виноградов  своими  исследо-
ваниями внес значительный вклад 
в  малоизученные  страницы  кав-
казского  периода  жизни  велико-
го Лермонтова. Лет тридцать назад 
он написал рецензию на рукопись 
моей книги о Лермонтове. Думаю, 
что наступит время, когда ее напе-
чатают, поскольку это не стандарт-
ный  подход  к  теме,  а  своего  рода 
исследование, пусть не очень боль-
шое,  но  весьма  компактное  и,  что 
самое  главное,  с  реальными  и  де-
льными замечаниями.

*     *     *
То,  что  произошло  после  пяти 

часов пополудни 15 июля 1841 го-
да  на  склоне Машука,  названном 
впоследствии  Перкальской  ска-

лой,  было  описано  без  подроб-
ностей  ее  участниками  впервые 
лишь  спустя  30  лет.  А  это  слиш-
ком большой срок, многие детали 
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забылись,  стерлись  из  памяти.  К 
тому же, большинство свидетелей 
дуэли к  этому  времени  уже  ушли 
из жизни: Глебов — в 1847 г., Сто-
лыпин — в 1858 г., Трубецкой — в 
1859  г. Единственные оставшиеся 
в  живых  ее  участники  — Марты-
нов  и  Васильчиков  молчали,  и  в 
печати не выступали. Только в 30-
ю  годовщину  со  дня  смерти Лер-
монтова 15 июля 1871 г. Н. С. Мар-
тынов, который жил в своем под-
московном  имении  Знаменском, 
сел за старый любимый секретер и 
вывел на бумаге слова «Моя испо-
ведь». Затем поставил дату, и на-
чал  свои  воспоминания  такими 
словами:
«Сегодня  минуло  ровно  трид-

цать лет, когда я стрелялся с Лер-
монтовым,  —  Этими  словами  на-
чал он первую  страницу, — Труд-
но  поверить!  Тридцать  лет —  это 
почти целая жизнь человеческая, 
а мне памятны малейшие подроб-
ности  этого  дня,  как  будто  про-
исшествие  случилось  только  вче-
ра. Углубляясь в  себя, переносясь 
мысленно за тридцать лет назад и 
помня, что я стою теперь на краю 
могилы,  что  жизнь  моя  оконче-
на  и  остаток  дней моих  сочтен,  я 
чувствую  желание  высказаться, 
потребность  облегчить  свою  со-
весть  откровенным  признанием 
самых  заветных помыслов и  дви-

жений сердца по поводу этого не-
счастного  события  [...].  Беспри-
страстно говоря, я полагаю, что он 
был добрый человек от природы, 
но  свет  его  окончательно  испор-
тил.  Быв  с  ним  в  весьма  близких 
отношениях, я имел случай неод-
нократно  замечать,  что  все  хоро-
шие движения сердца, всякий по-
рыв  нежного  чувства  он  старался 
так же тщательно в себе заглушать 
и  скрывать  от  других,  как  другие 
стараются  скрывать  свои  гнусные 
пороки» [1].
Но никто о  том,  что Мартынов 

решил  доверить  бумаге  свои  вос-
поминания  о  Лермонтове,  тогда 
не  знал,  да  и  он  продолжал  хра-
нить молчание. Впервые они были 
напечатаны  с  небольшими  купю-
рами в августовской книжке «Рус-
ского  архива»  в  1893  г.  И  лишь 
спустя 60 лет их напечатали по ру-
кописи.
К  70-м  годам  XIX  в.  имя  Лер-

монтова уже прочно вошло в рус-
скую  классическую  литературу, 
его произведения изучались, ана-
лизировались.  Для  многих  пред-
ставителей  русской  литерату-
ры  того  времени  Лермонтов  был 
уже  не  просто  поэт  и  прозаик,  а 
классик,  второй  поэт  России.  Его 
произведения  входили  в  школь-
ную программу, их заучивали на-
изусть, переписывали, на них учи-
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лись,  ему  подражали.  В  1858  г. 
частично,  а  в  1860  г.  полностью 
было  опубликовано  стихотворе-
ние  Лермонтова  «Смерть  поэта». 
Даже если Мартынов не знал это-
го стихотворения в год написания, 
если не читал в списках, то к 1870 
г. прочел обязательно. И, видимо, 
поняв смысл слов «на что он руку 
поднимал», решился поискать оп-
равдание своему поступку. Но это 
оказалось выше его сил. До собы-
тий дуэли  он,  в  оставленных  вос-
поминаниях так и не дошел.
Как же нам восстановить собы-

тия тех далеких дней? Сделать это 
можно,  только  привлекая  доку-
менты  того  времени,  свидетельс-
тва современников, их письма. Со-
хранились официальные докумен-
ты  той  поры:  материалы  следс-
твия  и  суда,  официальная  пере-
писка  лиц,  занимавшихся  следс-
твием, акты осмотра места дуэли, 
к  которым  мы  еще  вернемся,  да 
письма современников.
Жил  в  Москве  в  ту  пору  один 

довольно  примечательный  чело-
век —  Александр  Яковлевич  Бул-
гаков,  занимал  он  важный  и  от-
ветственный пост. Он был москов-
ским почт-директором и, находясь 
при такой должности, смешно бы-
ло бы не иметь хоть какую-нибудь 
слабость. И она у него была, да не 
малая.  Александр  Яковлевич  лю-

бил  быть  в  курсе  всех  последних 
новостей, и уж чтоб принепремен-
но  знать  всё первым и из первых 
уст. Уж так он любил узнавать но-
вости,  что  нередко  сам  перлюст-
рировал проходящую через его ве-
домство  корреспонденцию. Прав-
да,  делали  это  все,  кто  хоть  как-
то  был  приближен  к  почте.  Как 
почт-директор, Булгаков прослыл 
в Москве весьма предупредитель-
ным и любезным человеком, но в 
то же время позволял себе, как из-
вестно,  и  такое  невинное  по  тог-
дашнему  времени  занятие,  как 
чтение  чужих  писем. По  крайней 
мере,  он  читал  и  доставлял  вы-
сшему начальству письма Пушки-
на,  который,  как  известно,  узнав 
об этом, написал, однажды, к жене 
своей  письмо  с  чрезвычайно  не-
лестными  отзывами  о  Булгакове 
и его дочерях; на этот раз письмо 
не дошло ни до начальства, ни по 
назначению. О такой же слабости 
многих почтовых чиновников пи-
сал Булгакову и Жуковский, жалу-
ясь, что письма его не доходят по 
назначению. Как писал автор ста-
тьи  о  Булгакове  в  «Русском  био-
графическом  словаре»:  «Многие 
серьезно считали этого Булгакова 
«писателем»; но, по словам князя 
Вяземского, «литература» его бы-
ла собственно переписка: он полу-
чал письма, писал письма, отправ-
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лял  письма.  Точно  так  же  и  Жу-
ковский, намекая на любовь его к 
письмам, пишет ему в одном пись-
ме: «Ты рожден гусем, т. е. все твое 
существо утыкано гусиными перь-
ями»[2].
Известны  и  такие  факты:  Бул-

гаков просил всех своих знакомых 
присылать  ему  письма  с  сообще-
ниями  обо  всех  примечательных 
событиях,  происшествиях,  да  и 
просто описывать жизнь в тех мес-
тах, где они находятся. Он знал все 
сплетни и слухи, ходившие во всех 
городах Российской Империи. Ну, 
и как полагается, Александр Яков-
левич не  только делился  со  свои-
ми  многочисленными  друзьями, 
но и вел дневник, а он был очень 
подробный.
Нашлась  в  дневнике  запись, 

сделанная  Булгаковым  26  июля 
1841 г. Для нас эта дата очень важ-
на, благодаря ей можно с точнос-
тью утверждать, что именно в этот 
день в Москве было получено пер-
вое  известие  о  гибели  Лермонто-
ва, т. е. на одиннадцатый день пос-
ле  трагедии  на  Машуке.  До  Пе-
тербурга известие  о  дуэли дойдет 
только через два-три дня. Так вот, 
в этот день, 26 июля, Булгаков по-
лучил  письма  из  Пятигорска  от 
известного уже нам князя Влади-
мира  Голицына  и  писателя  Н. В. 
Путяты.  Свою  запись  в  дневнике 

в  этот  день,  Булгаков  начал  с  ис-
креннего  сокрушения  о  трагичес-
ких  судьбах  многих  представите-
лей  русской  литературы  его  вре-
мени:
«Странную  имеют  судьбу  зна-

менитейшие  наши  поэты,  боль-
шая  часть  которых  умирает  на-
сильственною смертью. Таков был 
конец Пушкина, Грибоедова, Мар-
линского (Бестужева)... Теперь по-
лучено известие о смерти Лермон-
това <...> Он был убит, убит не на 
войне,  не  рукою  черкеса  или  че-
ченца,  увы,  Лермонтов  был  убит 
на дуэли — русским!»
И далее Булгаков записывает в 

дневник рассказ о дуэли, который 
он  составил  на  основании  полу-
ченных известий:
«Когда  явились  на  место,  где 

надобно  было  драться,  Лермон-
тов,  взяв  пистолет  в  руки,  повто-
рил торжественно Мартынову, что 
ему  не  приходило  никогда  в  го-
лову  его  обидеть,  даже  огорчить, 
что все это была одна шутка, а что 
ежели Мартынова это обижает, он 
готов просить у него прощения не 
токмо тут, но везде, где он только 
захочет!..
Стреляй! Стреляй! — был ответ 

исступленного  Мартынова.  Над-
лежало  начинать  Лермонтову,  он 
выстрелил  на  воздух,  желая  все 
кончить  глупую  эту  ссору  друже-
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любно,  не  так  великодушно  ду-
мал  Мартынов,  он  был  довольно 
бесчеловечен и злобен, чтобы по-
дойти к  самому противнику  свое-
му, и выстрелил ему прямо в сер-
дце. Удар  был  так  силен и  верен, 
что  смерть  была  столь  же  скоро-
постижна,  как  выстрел.  Несчаст-
ный  Лермонтов  тотчас  испустил 
дух. Удивительно, что секунданты 
допустили Мартынова  совершить 
его  зверский  поступок.  Он  посту-
пил  противу  всех  правил  чести  и 
благородства,  и  справедливости. 
Ежели  он  хотел,  чтобы  дуэль  со-
вершалась, ему следовало сказать 
Лермонтову:  извольте  зарядить 
опять  ваш  пистолет.  Я  вам  сове-
тую хорошенько в меня целиться, 
ибо я буду стараться вас убить. Так 
поступил  бы  благородный,  храб-
рый  офицер, Мартынов  поступил 
как убийца» [3].
Конечно,  в  письмах  князя  Го-

лицына и Путяты рассказ о дуэли 
тоже  был  составлен  из  пятигорс-
ких слухов, ведь сами они ее оче-
видцами не были. А сгустили крас-
ки, скорее всего, оттого, что оправ-
дывали  Лермонтова  и  осуждали 
Мартынова. То,  что  в Пятигорске 
Мартынова почти никто не оправ-
дывал,  видно  и  из  многочислен-
ных свидетельств современников.
Правда, уже 8 августа Булгаков 

в письме к П. А. Вяземскому уточ-

няет: «Намедни был я у Алек[сея] 
Фед[оровича]  Орлова  и  он  дуэль 
мне  совсем  уже  иначе  рассказы-
вал»,  и  снова  сокрушается:  «Что 
это  за  напасть  нашим  поэтам» 
[4]. Орлов, конечно же, знал боль-
ше  Голицына,  Путяты,  да  и  мно-
гих  других  лиц  он,  хотя  и  прихо-
дился родным братом декабристу 
М. Ф.  Орлову,  но  служил  в  III  от-
делении  Собственной  Его  Импе-
раторского  Величества  канцеля-
рии.  В  1844  году  именно  он  сме-
нит  на  посту  шефа  жандармов 
Бенкендорфа. В тот же день 8 ав-
густа  Булгаков  отправил  письмо 
и  А. И.  Тургеневу,  где  сообщал  те 
же  сведения  с  небольшим  уточ-
нением:  «Орлов  сказывал  мне, 
что дуэль Лермонтова с Мартыно-
вым не так происходила, как я те-
бе ее описал. Лермонтов на воздух 
не стрелял, а Мартынов стрелял à 
ladistancerequise»1 [5].
Версия о  выстреле  в  воздух  со-

держится,  например,  и  в  письме 
студента  А. А. Елагина  своему  от-
цу:  «Лермонтов  выстрелил  в  воз-
дух,  а Мартынов  подошел и  убил 
его. Все говорят, что это убийство, 
а не дуэль, но я думаю, что за сест-
ру Мартынову нельзя было посту-
пить  иначе.  Конечно,  Лермонтов 

1   С должного расстояния — франц.
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выстрелил  в  воздух,  но  этим  он 
не мог отвратить удара и обезору-
жить  обиженного.  В  одном  мож-
но  обвинить  Мартынова,  зачем 
он  не  заставил  Лермонтова  стре-
лять. Впрочем, обстоятельства ду-
эли рассказывают различным об-
разом, и всегда обвиняют Марты-
нова как убийцу» [6].
Рассказ  о  выстреле  Лермонто-

ва  в  воздух,  якобы имевшем мес-
то, с некоторыми незначительны-
ми деталями повторяется и в дру-
гих  воспоминаниях,  но  все  они, 
повторюсь,  свидетельства  не  оче-
видцев, а только лиц, слышавших 
это  от  кого-то,  что  является  весь-
ма существенной деталью. Подоб-
ные же рассказы оказались очень 
живучи в Пятигорске в продолже-
ние  последующих  тридцати  лет. 
Их  слышал  в  70-е  годы XIX  века 
и  Петр  Кузьмич  Мартьянов,  ког-
да приезжал в Пятигорск, собирая 
сведения о Лермонтове для своей 
статьи.
В  течение  нескольких  десяти-

летий не только излагать подроб-
ности,  но  и  даже  рассказывать  о 
дуэли,  было  как-то  не  принято. 
Просто  писали,  что  Лермонтов 
был  убит  на  дуэли Мартыновым. 
Произошло  это  потому,  что,  как 
мы  уже  сказали,  сами  непосредс-
твенные  участники  дуэли  долгое 
время  молчали.  Князь  Васильчи-

ков  не  хотел  рассказывать,  каж-
дый раз, когда его спрашивали об 
этом, кивал на Мартынова: пусть, 
мол,  он  вначале опубликует  свою 
версию.  Однако  Мартынов  тоже 
молчал.
В  1869  г.  в  двух  номерах  жур-

нала  «Вестник  Европы»  появи-
лись  воспоминания  Е. А.Хвосто-
вой  (Сушковой)  с  предисловием 
М. И.  Семевского  [7].  На  следую-
щий  год  они  вышли  отдельным 
изданием, с приложениями, прав-
да  на  обложке  стоял  год  выхода 
1871-й,  возможно  книга  вышла  в 
самом  конце  1870-го  года.  В  пре-
дисловии Семевский  писал:  «Ни-
колай  Соломонович  Мартынов, 
которого  судьба  повергла  в  вели-
чайшее  несчастье  быть  убийцею 
Лермонтова жив; почему бы,  гос-
подину Мартынову не изложить в 
подробном и откровенном расска-
зе  всю  историю  своих  злополуч-
ных отношений к Лермонтову? — 
спрашивал Семевский в предисло-
вии к книге. — Искренность испо-
веди  иссушила  бы,  до  некоторой 
степени, то несчастие, в которое г. 
Мартынов был, как говорят, почти 
против  воли  вовлечен;  к  сожале-
нию, однако, г. Мартынов не счи-
тает возможным поведать русско-
му обществу ту драму, которая ли-
шила Россию одного из ее лучших 
украшений» [8].
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В качестве одного из приложе-
ний, в книге Сушковой было опуб-
ликовано письмо Мартынова к Се-
мевскому от 30 ноября 1869 года. 
Письмо  это  представляло  собой 
ответ Мартынова издателю на его 
просьбу сообщить некоторые дан-
ные о Лермонтове. Николай Соло-
монович ответил Семевскому сухо 
и скупо:
«Милостивый  государь  М. И.! 

Несмотря на все мое желание сде-
лать  что-либо  для  вас  приятное, 
самое  простое  чувство  приличия 
не  дозволяет мне исполнить про-
сьбу  вашу.  Именно  потому,  как 
вы  выразились  в  письме  вашем, 
что злой рок судил мне быть ору-
дием  воли Провидения,  в  смерти 
Лермонтова, я уже считаю себя не 
вправе вымолвить, хотя бы единое 
слово, в его осуждение, набросить 
малейшую  тень  на  его  память; — 
принять же всю нравственную от-
ветственность  этого  несчастного 
события на  себя одного, — я не  в 
силах.  Из  числа  его  современни-
ков есть еще весьма многие в жи-
вых...».
Заканчивал  свое  письмо  Мар-

тынов  сообщением  имени  одного 
из таких свидетелей: «между про-
чим, укажу Вам на князя Алексан-
дра  Илларионовича  Васильчико-
ва, который знал Лермонтова так 
же хорошо, как и я сам, был секун-

дантом в нашей дуэли и, вероятно, 
не откажется сообщить Вам о ней 
все подробности, а равно и об об-
стоятельствах,  ей  предшествовав-
ших» [9].
Почему  появилось  такое  пись-

мо?  Многие  годы  считалось,  что 
Мартынов  всячески  изворачи-
вался  и  находил  повод  не  рас-
сказывать  о  том,  что  произошло 
под Пятигорском на  самом  деле. 
Это ставилось ему в вину, причем 
подчеркивалось,  что  Мартынов 
не  желал  рассказать  из-за  бояз-
ни быть отвергнутым всем обще-
ством.  Кроме  того,  он,  как  глав-
ный виновник убийства поэта, да-
же рассказав всю правду, все рав-
но  оставался  в  глазах  общества 
виноватым.  Думается,  что  на  са-
мом  деле  Мартынов,  зная,  что 
князь  Васильчиков  жив,  хотел, 
чтобы  вся  правда  прозвучала  в 
первую очередь из его уст, хотя и 
свидетеля, но в то же время лица 
стороннего.
Васильчикова  это  заявление 

Николая  Соломоновича  застало 
врасплох.  Но,  прочтя  его,  он  на-
писал ответ, который был напеча-
тан в «Русском архиве» в 1872 г. у 
Петра Бартеньева. Почему именно 
у него, неизвестно. Но доподлин-
но  известно,  что,  Семевский  пос-
ле  публикации  письма Мартыно-
ва встречался с князем Васильчи-
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ковым, состоялась длительная бе-
седа,  и  тогда  же  по  ходу  расска-
за журналист  сделал заметки для 
памяти. М.Дамианиди и Е.  Рябов 
посчитали,  что  встреча  эта  про-
изошла или в декабре 1869, или в 
январе 1870 г. Думаю, что она со-
стоялась  не  в  1870,  а  в  1871  году. 
Записи  Семевского,  написанные 
чуть ли не скорописью с сокраще-
нием  отдельных  букв  и  слов,  со-
хранились. Только в 1989 году они 
были  частично  расшифрованы  и 
опубликованы  М.  Дамианиди  и 
Е. Рябовым. Приведем эти записи 
полностью:
«...Смерть  самая  трагическая, 

в 6 или 7 часу, он ехал на беговых 
дрожках маленьких, я верхом. Он 
наперед  сказал,  что  стрелять  не 
будет, и Мартынов стрелять не бу-
дет.
Дорожка между Машуком и Бе-

штау  и  другой  горой  проходит  в 
Железноводск  поросшей  кустар-
ником, по  склону: от 5 до 7  верст 
надо проехать на место.
Секундантов  никто  не  имел. 

Глебов  один  был  у  обоих  и  нас 
трое  (Столыпин,  Трубецкой  кн. 
Сергей  Васильевич,  отец Морни). 
Глебов  зарядил  пистолеты  Мар-
тынову,  а  я  Лермонтову  зарядил 
(оттого я и назвался секундантом). 
Лермонтов  все  отшучивался  (он 
его  считал  фанфароном,  пустым 

кавалеристом).  Я  по  лицу  видел, 
что  Мартынов  убьет:  «Посмотри 
на  Николая  Соломоновича.  Это 
ведь не шутка, стреляй».
Лермонтов,  прижимая  правой 

рукой, вскинул на левое плечо, от-
вернулся  и,  презрительно  улыб-
нувшись,  покачал  головой;  это 
был его последний жест.
Столыпин  скомандовал  3  ра-

за, Мартынов побежал к  барьеру, 
долго целил, и потому Трубецкой 
закричал:  «Стреляйте!  Стреляй-
те!».
Туча  из  Бештау  зашла,  совер-

шенно  темно  стало,  Столыпин 
сказал:  «Скачи  за  доктором».  Из 
Пятигорска ни один не поехал (из 
3-х!).  В  продолжении  ½  часа  я 
просил  —  только  поехать.  Дождь 
ливмя, черно, преставление света.
Я уже нашел (Мартынова не бы-

ло) Столыпина, Трубецкого.
Лежал  Лермонтов  на  дорожке; 

Столыпин  и  Глебов  поехали  до-
мой  приготовить:  а  мы  остались 
караулить  тело;  дождь,  страш-
ные молнии; ночь; топот лошадей 
слышим,  взяли  труп  тащить,  он 
испустил вздох  такой, что мы 1½ 
часа думали, что он жив, я как те-
перь помню; приехали потом.
Дрожки  отослали  или  где-то 

были спрятаны. За телом на изво-
щике...
...Всю  дорогу  (Лермонтов.  — 
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Авт.)  так  шутлив  был...  Лер-
монт[ов] кругом был виноват.
Тело на квартиру, в тот же день 

коменданту  назвался  Глебов,  — 
нам сказали, частным образом, ес-
ли 1 секундант, то это сильно ком-
прометирует, — и  так  как  я  заря-
жал  пистолет,  то  я  и  назвался.... 
Пистолет был Лермонтова.
Насквозь сердце и легкие, при-

сел и опрокинулся. Никакого жес-
та, — дохнул два раза» [10].
Публикуя  эту  запись,  Дамиа-

ниди и Рябов сделали следующий 
вывод:
«Наше  предположение  о  том, 

что  А. И.  Васильчиков,  заинте-
ресованный  в  выгодном  для  се-
бя  освящении  хода  дуэли,  в  рас-
сказах Семевскому и Висковатову 
уклонился  от  истины,  подтверж-
дается  перепиской,  которая  ве-
лась  во  время  работы  следствен-
ной  комиссии  между  секундан-
тами и Мартыновым. Получив от 
последнего  черновик  ответов  его 
на  вопросы  следственной  комис-
сии,  секунданты  инструктирова-
ли:  «Придя  на  барьер,  ты  напи-
ши, что ждал выстрела Лермонто-
ва». И, следуя совету секундантов, 
Мартынов вместо лаконичного  (в 
черновике): «Я сделал первый вы-
стрел с барьера», написал: «Я пер-
вый пришел на  барьер. Ждал не-
сколько  времени  выстрела  Лер-

монтова,  потом  спустил  курок».
На  самом  же  деле  задержки  с 

выстрелом  Мартынова  не  было. 
Стремительно подойдя к барьеру, 
он прицелился и, увидев, что Лер-
монтов,  демонстрируя  намерение 
выстрелить в воздух, поднял руку 
с пистолетом вверх, не колеблясь, 
в озлоблении спустил курок.
Конечно при рассмотрении воп-

росов, касающихся гибели велико-
го поэта,  только  глубокий  анализ 
исторических документов,  взятых 
в их взаимосвязанности с эпохой, 
поможет приблизиться к установ-
лению  истины  в  дуэльной  исто-
рии» [11].
С  последней  фразой  можно 

вполне согласиться, но из опубли-
кованной  записи Семевского  вов-
се  не  следует,  что  Мартынов  на-
жал курок  своего пистолета толь-
ко после того, как увидел, что Лер-
монтов  хочет  выстрелить  в  воз-
дух.  Я  вполне  допускаю,  что  Се-
мевский что-то не успел записать 
за  быстрым  рассказом  князя,  но 
вряд ли бы он пропустил такую де-
таль, о которой, как о главной, пи-
шут уважаемые публикаторы. Мы 
еще разберем поведение всех при-
сутствовавших на дуэли лиц, здесь 
же я хочу подчеркнуть те слова, с 
которых  Васильчиков  начал  свой 
рассказ:  «...Смерть  самая  траги-
ческая...».
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Гибель Лермонтова на дуэли ни-
кем из собравшихся у Перкальской 
скалы не была предусмотрена. Эта 
мысль появилась только тогда, ког-
да  Васильчиков  увидел  сосредо-
точенное  на  совершенно  опреде-
ленном  решении  выражение  ли-
ца Мартынова. Но было уже позд-
но... Возможно, Лермонтов думал, 
что он, как всегда, отшутится, но на 
то она и случайность, что ее невоз-
можно предугадать...
Приведенные  выше  строки  Се-

мевского —  это  только  запись  от-
дельных фраз беседы с Васильчи-
ковым. Потом князь, понимая, что 
не сможет уже далее отмалчивать-
ся, перевел свои воспоминания на 
бумагу,  в  написанном  виде  они 
выглядели почти так же, с некото-
рыми уточнениями деталей.
Итак,  только  в  1871  году  князь 

Алексей Илларионович Васильчи-
ков вынужден был подать свой го-
лос и опубликовать в «Русском ар-
хиве» свои воспоминания о дуэли, 
они появились в январской книж-
ке журнала за 1872 год  [12]. При-
чина их появления была для него 
довольно веской. Васильчиков ре-
шил  одновременно  ответить  и  на 
вызов Мартынова  и  отметить  не-
которые неточности, допущенные 
в  статье  Мартьянова,  напечатан-
ной  в  октябрьском  номере  жур-
нала  «Всемирный  труд»  за  1870 

год.  Передав  рукопись  в  редак-
цию,  он  стал  ожидать  ее  появле-
ния  в  свет.  Но  издатель  журнала 
Бартенев, внес свои коррективы в 
эту публикацию, и текст воспоми-
наний был напечатан с некоторы-
ми  стилистическими  и фактичес-
кими изменениями, о чем читате-
ли, естественно, не догадывались. 
Бартенев не только исправлял от-
дельные  слова,  убирал фразы,  но 
и  вставлял  целые  фразы  в  текст. 
Рукопись Васильчикова оказалась 
впоследствии в фондах музея «До-
мик  Лермонтова»  в  Пятигорске, 
и  известный  кавказовед  Л. П.  Се-
менов  опубликовал  ее  в  1940  го-
ду, указав все изменения текста, а 
они были настолько грубыми, что 
в чем-то даже искажали текст вос-
поминаний  князя  Васильчикова. 
Мы  приводим фрагмент  рассказа 
князя по тексту его рукописи, пос-
кольку даже во всех изданиях кни-
ги  «Лермонтов  в  воспоминаниях 
современников»  заметки  Василь-
чикова печатаются по публикации 
«Русского архива».
«15  июля  часов  в  шесть-семь 

вечера  мы  поехали  на  роковую 
встречу; но и тут в последнюю ми-
нуту мы, и я думаю,  сам Лермон-
тов,  были  убеждены,  что  дуэль 
кончится  пустыми  выстрелами  и 
что,  обменявшись  для  соблюде-
ния чести двумя пулями, против-
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ники подадут себе руки и поедут... 
ужинать.
Когда мы выехали на  гору Ма-

шук  и  выбрали место  по  тропин-
ке, ведущей в колонию (имени не 
помню),  темная,  громовая  туча 
поднималась из-за соседней горы 
Бештау.
Мы отмерили с Глебовым трид-

цать  шагов;  последний  барь-
ер  поставили  на  десяти  и,  разве-
дя  противников  на  крайние  дис-
танции,  положили  им  сходиться 
каждому  на  десять  шагов  по  ко-
манде  «марш».  Зарядили  писто-
леты.  Глебов  подал  один Марты-
нову, я другой Лермонтову, и ско-
мандовали:  «сходись!»  Лермон-
тов  остался  неподвижен  и,  взве-
дя  курок,  поднял  пистолет  дулом 
вверх, заслоняясь рукой и локтем 
по  всем  правилам  опытного  дуэ-
листа. В   эту минуту, и в последний 
раз, я взглянул на него и никогда 
не  забуду  того  спокойного,  почти 
веселого  выражения,  которое  иг-
рало  на  лице  поэта  перед  дулом 
пистолета,  уже  направленного  на 
него.  Мартынов  быстрыми  ша-
гами  подошел  и  выстрелил.  Лер-
монтов упал, как будто его скоси-
ло  на  месте,  не  сделав  движения 
ни взад, ни вперед, не успев даже 
захватить  больное  место,  как  это 
обыкновенно делают люди ранен-
ные или ушибленные.

Мы  подбежали.  В  правом  боку 
дымилась  рана,  в  левом  —  сочи-
лась кровь, пуля пробила сердце и 
легкие» [13].
После  смерти в  1875  году Мар-

тынова,  Васильчиков  кое-что  до-
полнительно  рассказал  Вискова-
тому,  который  записал  с  его  слов 
следующее:
«Я помню, — говорил князь Ва-

сильчиков, — как он (Столыпин. — 
В. З.) ногою отбросил шапку, и она 
откатилась еще на некоторое рас-
стояние.  От  крайних  пунктов  ба-
рьера  Столыпин  отмерил  еще  по 
10 шагов,  и противников развели 
по краям. Заряженные в это время 
пистолеты были вручены им (Гле-
бовым?  —  Прим. Висковатого). 
Они  должны  были  сходиться  по 
команде:  «сходись!».  Особенно-
го права на первый выстрел по ус-
ловию никому не было дано. Каж-
дый  мог  стрелять,  стоя  на  месте, 
или подойдя к барьеру, или на хо-
ду,  но  непременно  между  коман-
дою: два и три. Противников пос-
тавили  на  скате,  около  двух  кус-
тов: Лермонтова лицом к Бештау, 
следовательно,  выше; Мартынова 
ниже, лицом к Машуку. Это опять 
была  неправильность.  Лермон-
тову  приходилось  целить  вниз, 
Мартынову вверх, что давало пос-
леднему  некоторое  преимущест-
во.  Командовал  Глебов...  «Схо-

Люди и судьбы в истории региона



– 323 –

дись!»   —  крикнул  он.  Мартынов 
пошел  быстрыми шагами  к  барь-
еру,  тщательно  наводя  пистолет. 
Лермонтов  остался  неподвижен. 
Взведя курок, он поднял пистолет 
дулом вверх и, помня наставления 
Столыпина,  заслонился  рукой  и 
локтем,  “по  всем правилам опыт-
ного дуэлиста”» [14].
Это  был  уже  третий  вариант 

воспоминаний.  За  несколько  лет 
перед  тем  князь  рассказал  кое-
что  издателю  журнала  «Русская 
старина»  Семевскому,  о  чем  мы 
уже  говорили.  Обратимся  к  дру-
гим  свидетельствам  современни-
ков. Существует ряд описаний по-
ведения  поэта  в  последние  мгно-
вения  жизни.  Рассказывали,  на-
пример, о презрительном взгляде 
Лермонтова,  смутившем  даже  се-
кундантов. По мнению Герштейн, 
эта  версия  должна  была  прина-
длежать  Васильчикову,  посколь-
ку такая точка зрения была выска-
зана  в  некрологе,  написанном  на 
смерть Васильчикова. В. Стоюнин, 
автор  некролога,  опубликованно-
го в журнале «Наблюдатель», пи-
сал:  «Когда Лермонтову,  хороше-
му  стрелку,  был  сделан  со  сторо-
ны  секунданта  намек,  что  он,  ко-
нечно, не намерен убивать своего 
противника, то он и здесь отнесся 
к нему с высокомерным презрени-
ем со словами: «стану я стрелять в 

такого дурака», не думая, что бы-
ли  сочтены  его  собственные  ми-
нуты.  Так  рассказывал  князь  Ва-
сильчиков об этой несчастной ка-
тастрофе, мы записываем его сло-
ва,  как  рассказ  свидетеля  смерти 
нашего поэта» [15].
А  это  уже  четвертый  вариант 

воспоминаний  одного  и  того  же 
секунданта,  т. е.  непосредствен-
ного свидетеля событий. Чему ве-
рить, и можно ли установить исти-
ну?
Мне  удалось  разыскать  одну 

чрезвычайно интересную заметку, 
которая  была  напечатана  в  1939 
году в Париже в эмигрантской га-
зете  «Возрождение».  В  ней  сооб-
щалось: «Княгиня С. Н. Васильчи-
кова  любезно  предоставила  нам 
выдержку  из  неопубликованных 
воспоминаний  ее  покойного  му-
жа, князя Б.А.Васильчикова...  сы-
на секунданта Лермонтова».
«В  1839  году,  —  пишет  князь 

Б. А.  Васильчиков,  —  отец  был 
зачислен  во  II  отделение  Е[го] 
И[ператорского]  В[еличества] 
Канцелярии. В качестве чиновни-
ка этой канцелярии он был коман-
дирован  на  Кавказ  для  участия  в 
сенаторской ревизии, во главе ко-
торой стоял Ган.
На  Кавказе  отец  сблизился  и 

даже подружился с Лермонтовым. 
Они  жили  в  Пятигорске  в  одном 
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доме, и отцу довелось быть свиде-
телем  ссоры  Лермонтова  с  Мар-
тыновым,  а  затем —  секундантом 
первого в роковой дуэли. При всей 
своей  естественной  сдержаннос-
ти, при суждении о роли Лермон-
това в  этом  трагическом эпизоде, 
отец в откровенных беседах в ин-
тимном кругу не скрывал некото-
рой  доли  осуждения  Лермонтова 
во всей этой истории...
Свои воспоминания об этой тра-

гической дуэли отец поместил в се-
мидесятых годах в «Русском архи-
ве», но  в  этом изложении он, ща-
дя память поэта, упустил одно об-
стоятельство, которое я, однако же, 
твердо запомнил из одного разго-
вора моего отца на эту тему в моем 
присутствии с его большим другом 
Вас. Денисовичем Давыдовым, сы-
ном знаменитого партизана.
Отец всегда был уверен, что все 

бы кончилось обменом выстрелов 
в  воздух,  если  бы  не  следующее 
обстоятельство:  подойдя  к  барье-
ру, Лермонтов поднял дуло писто-
лета вверх, обращаясь к моему от-
цу,  громко,  так  что Мартынов  не 
мог не слышать, сказал: «Я в этого 
дурака стрелять не буду». Это, ду-
мал мой  отец,  переполнило чашу 
терпения  противника,  он  прице-
лился и последовал выстрел» [16].
То,  что  эти  воспоминания  все 

же  оказались  неполными,  стало 

известно после публикации книги 
Лоуренса Келли «Лермонтов: Тра-
гедия  на  Кавказе»  [17].  Частично 
сэр  Келли  их  опубликовал,  одна-
ко полного текста в распоряжении 
исследователей не было. Только в 
конце  2003  г.  издательство  жур-
нала «Наше наследие» опублико-
вало полный текст воспоминаний 
князя Бориса Васильчикова — сы-
на Алексея Илларионовича. И хо-
тя они кое в чем повторяют запис-
ки княгини Васильчиковой, тем не 
менее, мы считаем необходимым, 
привести их полностью, несколько 
уточняя перевод:
«После  окончания  универси-

тета  в  1839  г.  отец  был  зачислен 
во  второе  отделение  Собствен-
ной Е. И. В. канцелярии. В качес-
тве  чиновника  этой  канцелярии 
он  был  командирован  на  Кавказ 
в составе сенаторской ревизии, во 
главе которой стоял сенатор Ган. 
На  Кавказе  отец  подружился  с 
Лермонтовым. Они жили в Пяти-
горске в одном доме, и отцу дове-
лось быть свидетелем ссоры Лер-
монтова с Мартыновым, а затем и 
секундантом поэта  в  роковой ду-
эли. При всей своей естественной 
сдержанности,  когда  обсуждался 
этот  трагический  эпизод,  отец  в 
интимном кругу не скрывал неко-
торой доли осуждения роли, сыг-
ранной Лермонтовым в этой исто-
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рии.  Уже  ранее  Лермонтов  имел 
немало  столкновений,  кончав-
шихся  дуэлями,  вызванными  за-
дорным  его  характером:  невзлю-
бив кого-нибудь, он делал его ми-
шенью своих шуток и беспощадно 
преследовал свою жертву всевоз-
можными  колкостями,  доходив-
шими до прямого глумления. Та-
кой жертвой в Пятигорске он из-
брал  Мартынова,  который  жил 
вместе с Лермонтовым и моим от-
цом  в  доме,  который  сохранился 
и до наших дней. Мартынов долго 
благодушно  терпел,  но  когда  од-
нажды Лермонтов позволил пов-
торить  свои  обыкновенные  шут-
ки относительно внешности Мар-
тынова  в  присутствии  дам  (Мар-
тынов  любил  одеваться  «по-кав-
казски»),  то  Мартынов,  в  при-
сутствии моего отца,  сказал Лер-
монтову, что он не намерен более 
терпеть подобного к себе отноше-
ния, на что Лермонтов сухо отве-
тил: «Не намерены, так потребуй-
те удовлетворения!».
Свои воспоминания об этой тра-

гической  дуэли  отец  поместил  в 
1870-х гг. в «Русском архиве», но в 
этом изложении он, щадя память 
поэта,  упустил  одно  обстоятельс-
тво,  которое  я,  однако же,  твердо 
запомнил из одного разговора мо-
его  отца  на  эту  тему  в моем  при-
сутствии с его большим другом Ва-

силием Денисовичем Давыдовым, 
сыном  знаменитого  поэта-парти-
зана. Отец всегда был уверен, что 
все  бы  кончилось  обменом  вы-
стрелами в воздух, если бы не сле-
дующее обстоятельство: подходя к 
барьеру,  Лермонтов,  подняв  дуло 
пистолета вверх, обращаясь к мое-
му отцу, громко, во всеуслышание 

Последний прижизненный портрет 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
(акварель К. А. Горбунова, 1841 год).
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сказал:  «Я  в  этого  дурака,  конеч-
но,  стрелять не буду!» Это, думал 
мой отец, переполнило чашу тер-
пения Мартынова,  тот  прицелил-
ся, и последовал выстрел, лишив-
ший Россию сокровищ творческо-
го гения, еще, быть может, не до-
стигнувшего  апогея  своего разви-
тия.  Известно,  что Николай Пав-
лович  неблагосклонно  относился 
к лейб-гусару Лермонтову не толь-
ко за его царскосельские проказы, 
но и за вольнодумство; и поэтому 
участие  отца  в  этой  дуэли  не  со-
действовало  его  собственной  реа-
билитации в глазах Государя.
Несколько  лет  спустя,  однако, 

он  был  пожалован  в  церемони-
мейстеры. Когда по этому случаю 
отец  представлялся  Государю,  то 
был им принят сурово: «Ты пони-
маешь, сказал Государь, что я это 
сделал не для тебя, а для твоего от-
ца», и при этом Государь,  смотря 
прямо в глаза отцу, погрозил сво-
им указательным пальцем» [18].
Приведя этот текст, сэр Лоуренс 

Келли  поблагодарил  князя  Геор-
гия  Васильчикова  за  его  любез-
ность и разрешение впервые опуб-
ликовать этот текст и сделал к это-
му месту  следующее примечание, 
сделанное  князем  Георгием  Ва-
сильчиковым. Мы специально об-
ращаем внимание на тот факт, что 
в  России  оно  никогда  не  публи-

ковалось: «Случилось так, что бу-
дучи  близким  другом  Лермонто-
ва,  мой  прадядюшка  князь  Алек-
сандр  Илларионович  Васильчи-
ков  (брат  Васильчикова,  упомя-
нутый  капитаном  Уилбрехемом) 
оказался рядом  с ним на дуэли и 
свидетель ствовал  последние  дни 
его  жизни.  В  восьмидесятые  го-
ды мой прадядюшка опубликовал 
в  одном  из  исторических  журна-
лов  свои  воспоминания,  и  теперь 
их  рассматривают  как  источник 
информации  об  этой  трагичес-
кой дуэли (исключая предубежде-
ния историков по причинам, кото-
рые станут понятны) как произве-
дение одного из видных «либера-
лов» своей эпохи и как единствен-
ное свидетельство очевидца.
Несмотря  на  восхищение  пра-

дядюшки поэтом и дружбу с ним, 
прежде всего в воспоминаниях яс-
но  проявляется  то,  что  Лермон-
тов явно из-за своей гениальности 
имел  совершенно  невыносимый 
характер  и  был  испытанием  для 
всех, кто имел с ним отношения — 
как друзей, так и недругов. И этим 
он  резко  отличался  от  Пушкина, 
который тоже никоим образом не 
был прост, но имел мало врагов и 
много преданных друзей.
Случилось  так,  что  Мартынов, 

богатый  и  нисколько  не  «зло-
бный»,  был  совершенно  безобид-
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ным и на самом деле безвредным 
человеком.  Тем не менее,  он  был 
ревнив, в основном из-за того, что 
Лермонтов  переходил  ему  доро-
гу,  вызывая в нём ревность наро-
читым  флиртом  с  каждой  деви-
цей,  которую  Мартынов  ненаро-
ком замечал, и прибавлял что-ни-
будь обидное, чтобы задеть его, и с 
этими же девицами отпускал шут-
ки  на  счёт Мартынова  и  его  рев-
ности. В общем, Лермонтов какое-
то  время  провоцировал  на  ссоры 
всех без исключения, и он, долж-
но  быть,  решил,  что Мартынов  и 
есть тот «олух», который был ему 
необходим. И какое-то время Мар-
тынов сдерживался. Он не только 
не  «способствовал  ссоре»,  но  да-
же  друзья  Лермонтова,  включая 
моего  прадядюшку,  удивлялись, 
сколь  долго  он  будет  всё  это  тер-
петь,  и  беспокоились  о  неизбеж-
ных  (в  те  времена)  последстви-
ях поведения Лермонтова. И  тер-
пение  Мартынова  окончатель-
но иссякло. После вечера, во вре-
мя  которого  поведение  Лермон-
това  было  особенно  возмутитель-
ным (совсем как у Онегина по от-
ношению  к  Ленскому;  на  самом 
деле кто знает, возможно, что это 
было  наитие?)  Мартынов  вызвал 
его на  поединок. Вся  эта  история 
была  таким  явным  недоразуме-
нием,  а Лермонтов  был  столь  яв-

но не прав, что четверо секундан-
тов  (включая моего прадядюшку) 
не  имели  трудностей  с Мартыно-
вым, но весьма много с Лермонто-
вым, убеждая обоих молодых лю-
дей в том, что их честь не будет за-
дета, если они сойдутся, и оба вы-
стрелят  в  воздух.  Вот  почему  все 
относились  к  происходившему 
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легкомысленно,  пока  Лермонтов, 
подойдя к барьеру, не повернулся 
к присутствующим и  громко,  так, 
чтобы  все  услышали,  не  заявил: 
«Я в этого дурака стрелять не бу-
ду», отчего Мартынов тотчас разо-
злился, прицелился,  выстрелил и 
убил его.
Я знал одну пожилую даму, ко-

торая знала Мартынова в его пре-
клонных  летах.  Он  был  кротким 
стариком  и  никогда  не  мог  себе 
простить  потерю  самообладания, 
что  привело  его  к  убийству  вто-
рого  величайшего  поэта  России» 
[19].
Говоря о дуэли необходимо об-

ратить  внимание  на  один  очень 
важный факт. Кроме дуэлянтов, и 
четырех  друзей,  двое  из  которых 
будут вскоре объявлены секундан-
тами, у Перкальской скалы оказа-
лись и другие лица. Как их назвать 
правильно?  —  зеваки,  свидетели, 
зрители или как-то иначе. К боль-
шому  сожалению,  советские  лер-
монтоведы этому факту не удели-
ли внимания, хотя первым об этом 
сказал еще Висковатый: «На месте 
поединка было еще несколько лиц 
в качестве зрителей, спрятавших-
ся за кустами — между ними и До-
рохов» [20].
То,  что  это  не  вымысел  перво-

го  биографа,  не  его  предположе-
ние,  действительно  оказалось  из-

вестно из воспоминаний ряда сов-
ременников. Сам Висковатый пос-
ле  вышеприведенных  слов  в  сво-
ей книге сделал сноску, в которой 
подробно перечислил тех, от кого 
эти сведения стали ему известны. 
Поскольку  факт  присутствия  на 
дуэли  кроме  шести  главных  лиц 
других очевидцев весьма важный, 
следует привести текст Висковато-
го полностью:
«Этот  слух  доходил  и  до  Лон-

гинова  [«Русская  старина».  СПб., 
1873.  Т.  1.  С.  389],  был  сообщен 
мне и В. А. Елагиным со слов г. Ти-
мирязева,  бывшего  тогда  в Пяти-
горске. Кто были эти господа, ко-
нечно,  остается недознанным. Не 
подлежит  сомнению,  что  на  мес-
те  поединка  был  Дорохов,  в  пос-
ледней  статье  своей  в  «Севере» 
говорит  об  этом  и  Эмилия  Алек-
сандровна Шан-Гирей  и  мне  она 
сказала,  когда  я  спрашивал  и  ее 
и  покойного  мужа:  были  ли  пос-
торонние  при  дуэли?  что  она  то-
го  не  знает,  «мало  ли  какие  хо-
дили  слухи!  а  участвовал  Доро-
хов, но это было скрыто на следс-
твии,  как  и  участие  Столыпина  и 
Трубецкого, приехавшего на воды 
из экспедиции без разрешения. — 
Когда я указывал кн. Васильчико-
ву на слух,  сообщаемый и Лонги-
новым, он сказал, что этого не ве-
дает,  но  когда  утвердительно  за-
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говорил  о  присутствии  Дорохо-
ва,  князь,  склонив  голову  и  заду-
мавшись, заметил: «может быть, и 
были. Я  был так молод, мы все так 
молоды и так не серьезно глядели 
на дело, что много было допущено 
упущений».
И  далее  Висковатый  обращает 

внимание  на  следующий  факт  — 
на  появление  такого  же  вопроса 
у  следователей.  Ведь  вопрос,  ко-
торый был задан Мартынову поя-
вился у них не спроста, им, скорее 
всего,  были  тоже  известны  слухи 
и  разговоры,  в  изобилии  ходив-
шие по Пятигорску. Не было в то 
время дома, в этом курортном го-
родке,  где  бы  о  дуэли  не  говори-
ли. «Доказательством того, что го-
ворили  утвердительно  о  присутс-
твии посторонних лиц, — подчер-
кивает Висковатый, — служит по-
казание Мартынова на официаль-
ном дознании:  «при дуэли  кроме 
секундантов никто не присутство-
вал» [21].
Что же  знал М. Н. Лонгинов — 

историк  литературы  и  библио-
граф,  знавший Лермонтова еще  с 
1830  года.  В  своих  воспоминани-
ях, на которые ссылался Вискова-
тый,  Михаил  Николаевич  писал: 
«Слышно было, будто при послед-
нем  поединке  Лермонтова  при-
сутствовали  не  одни  секунданты, 
а  были  еще некоторые  лица,  сто-

явшие  в  отдалении;  но  это  было 
скрыто при следствии, без чего эти 
свидетели  подвергнулись  бы  от-
ветственности. Заношу этот слух в 
мои заметки, не отвечая нисколь-
ко за его достоверность» [22].
В  1891  году  Эмилия  Шан-Ги-

рей  отвечая  Сергею  Филиппо-
ву  на  его  статью,  отметила,  меж-
ду прочим, что Лермонтов и Сто-
лыпин  15  июля  «возвращаясь  в 
Пятигорск,  по  сделанному  рань-
ше  условию,  встретились  в  коло-
нии Карас с госпожою Прянишни-
ковой и племянницей ее Быховец, 
ехавшими на лечение в Железно-
водск, пообедали вместе с ними и 
разъехались. На  полпути  к Пяти-
горску встретили Мартынова, кня-
зя  Васильчикова,  Глебова,  князя 
Трубецкого  и  Дорохова.  Все  они 
свернули  с  дороги  в  лес  и  там-то 
и стрелялись Лермонтов с Марты-
новым. Все присутствовавшие при 
этом бывали у нас в доме, как пре-
жде, так и после дуэли, ежедневно 
и  рассказывали  нам  подробности 
ее.  Поэтому  я  смело  опровергаю 
рассказ майора Карпова об обеде, 
с  присутствием  «фрау  Элизабет», 
Мартыновым  и  прочими,  все  это 
неправда, как и  то, что дуэль бы-
ла будто бы задумана давно» [23].
Но  вернемся  снова  к  рассказу 

ставропольского  гимназиста  Ди-
кова,  который,  как  мы  помним, 
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написал  его  со  слов  своих  родс-
твенников — дяди и  тети,  той  са-
мой  Аграфены  Петровны  Верзи-
линой и В. Н. Дикова:
«И  часов  в  5ть  пополудни  на 

поляне,  вблизи  небольшого  кур-
гана,  собралась  толпа  любопыт-
ных.  Глаза  всех  обращены  были 
на  дорогу,  идущую  из  Пятигорс-
ка. Все ожидали дуэлистов. Нако-
нец,  издали  раздался  стук  экипа-
жа, и скоро заметили приближаю-
щуюся одноколку: это был М.., за 
ним прискакал секундант его Г... и 
после — еще несколько офицеров. 
Ожидали Л... За несколько минут 
до  назначенного  срока  приехал 
Л...  с  секундантом,  князем  В..;  за 
безмолвной  встречей  последова-
ло  упорное  молчание.  Секундан-
ты предложили начать дело, срок 
приблизился.
—  Готовы  ли  пистолеты?  — 

спросило несколько голосов.
—  Вот  хорошо!  забыли  заря-

дить...
—  Становитесь,  господа, писто-

леты заряжены.
Л...  занял  свое  место  первый. 

Он  был  притворно  холоден,  М... 
молчал.
Когда Л...  увидел М... и прони-

цательным  взором  окинул  его, 
улыбка пробежала по его устам, но 
он принял вскоре холодное равно-
душие.

—  Вам,  по  праву  дуэли,  до-
стается  стрелять первому, —  ска-
зал  ему  Г..,  подавая  пистолет.  — 
В  эту  минуту  поразила  присутст-
вующих  та  не  понятная  тайная 
любовь  и  привязанность  к  жиз-
ни, которая вызывает часто слезы 
по усопшем брате, которая и про-
буждается  только  в  тяжкие  ми-
нуты нашего  земного  бытия.  Все 
окружили Л... и М... и  стали уго-
варивать их примириться. Л... не 
был  не  прочь, М...  тоже,  но  пер-
вый  своими  двусмысленными  и 
дерзкими словами опять взбесил 
М... и тот было отказался слушать 
их  советы. Но упорное сопротив-
ление  М...  было  побеждено.  Он 
согласился  помириться  с  усло-
вием. Окружили Л.., он слушал с 
улыбкою.
—  Я  удивляюсь,  господа,  как 

можете вы предлагать мне подоб-
ные  условия,  —  сказал  он  тоном, 
которым отбил у присутствующих 
всякую охоту увещевать его. Усло-
вия эти состояли в том, чтобы Л... 
просил у М... прощения и дал сло-
во на будущее время оставить свои 
шутки.
Все отошли прочь.
Отмерили шаги.
—  Л.., стреляйте! — сказали се-

кунданты.  Страшное  молчание 
царствовало вокруг. М... был бле-
ден и спокоен только по виду. Л... 
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хотел  казаться  спокойным,  но  на 
его лице выражалось болезненное 
состояние.  Он  поднял  пистолет  и 
опустил его тотчас же.
—  Господа, я стрелять не хочу! 

вам  известно,  что  я  стреляю  хо-
рошо,  такое  ничтожное  расстоя-
ние не позволит мне дать промах; 
убить  его —  то же,  что  раздавить 
муху.
М... задрожал, но промолчал.
Л..,  злобно  улыбнулся,  взгля-

нув на него, поднял пистолет и вы-
стрелил вверх над его головой.
—  Ваша  очередь, М.., —  сказа-

ли секунданты. Он поднял писто-
лет и более минуты целился; раз-
личные чувства волновали его. Он 
опустил пистолет, поднял его, этот 
же  миг  и  выстрелил.  Л...  покач-

нулся  и  упал.  Мы  подбежали,  — 
говорили мне бывшие там, он ед-
ва-едва  дышал;  пуля пробила  ру-
ку и правый бок. По увещеванию 
секундантов М... подошел к Л... и 
сказал:
—  Прости, Л..!
Последний  хотел  что-то  ска-

зать,  повернулся и  умер  со  своею 
ужасною,  погубившею  его  улыб-
кою» [24].
Замечание  Дикого  о  присутс-

твии  на  дуэли  «толпы  любопыт-
ных», а вспомним, что написанная 
им повесть — запись со слов бли-
жайших  знакомых  поэта  и  оче-
видцев  всех  событий,  чрезвычай-
но интересно. На дуэли было вов-
се не шесть человек, а значитель-
но больше.

*     *     *
Подведем некоторые итоги.
Дуэль  происходила  15  июля 

1841  года  около  семи  часов  вече-
ра  на  небольшой  поляне  у  доро-
ги,  ведущей из Пятигорска  в Ни-
колаевскую  колонию,  вдоль  се-
веро-западного  склона  горы  Ма-
шук, в четырех верстах от города. 
Секунданты установили барьер — 
15 шагов, и от него в каждую сто-
рону еще по 10 шагов, вручили ду-
элянтам  заряженные  пистолеты. 
Условия  дуэли  были  следующие: 

стрелять могли до трех раз, откуда 
угодно,  то  есть  стоя на месте или 
подходя к барьеру. Осечки счита-
лись за выстрел.
После первого промаха против-

ник  имел  право  вызвать  выстре-
лившего к барьеру. Стрелять мог-
ли  на  счет  «два  —  три».  Однако 
на деле все произошло несколько 
иначе.
На  команду  «сходитесь»  ду-

элянты  одновременно  подош-
ли к барьеру. Стоят... Начался от-

Дуэль М. Ю. Лермонтова: Как это было

В. А. ЗАХАРОВ (МОСКВА)



– 332 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

счет: «один», «два», «три»... И ти-
шина...  Последующие  за  словом 
«три»  секунды  превратились  в 
вечность. Казалось, что время ос-
тановилось. Нервы у всех были на-
пряжены  до  такого  предела,  что 
первым  не  выдержал  Столыпин 
(по другой версии, Трубецкой или 
Глебов), который крикнул: «Стре-
ляйте или я развожу дуэль!»
Лермонтов, подняв правую руку 

с пистолетом вверх и, по-видимо-
му,  намереваясь  сделать  выстрел 
в  воздух,  успел  произнести  в  ад-
рес Мартынова: «Я в этого дурака 
стрелять не буду!»
Слова,  слетевшие  с  уст  поэта, 

взбесили  Мартынова.  Злоба  за-
хлестнула его, он даже не контро-
лировал себя, свои действия. Мар-
тынов поднял пистолет и выстре-
лил.
«Я вспылил, — писал Мартынов 

в ответах следствию. — Ни секун-
дантами,  ни  дуэлью не шутят...  и 
опустил курок...»
Прозвучал  выстрел.  Лермон-

тов  упал  как  подкошенный,  пуля 
прошла  навылет,  и  он  скончался 
мгновенно.  Мартынов  подбежал 
к  нему  со  словами:  «Миша,  про-
сти»,  — но поэт уже не слышал его.
Все  присутствовавшие  на  дуэ-

ли не просто растерялись, они бы-
ли потрясены тем, что произошло 
минуту назад.

В  первом  издании  книги  «За-
гадка  последней  дуэли»,  мой  ре-
дактор  сделал  здесь  следующую 
сноску: «Дело в том, что до сих пор 
спорным  является  вопрос  о  вы-
стреле  после  счета  «три» —  в  та-
ком  случае,  на  глазах  у  всех при-
сутствующих  произошло  убийс-
тво,  поскольку  после  счета  «три» 
дуэль  считается  приостановлен-
ной,  и  стрелять  уже  было  нельзя 
до  возобновления  нового  счета... 
Но секунданты неоднократно под-
черкивали,  что  дуэль  произошла 
«по правилам чести», и «стрелять 
можно было, когда угодно» [25].
Я  не  совсем  согласен  с  точкой 

зрения  редактора  и  повторюсь, 
что  вовсе  не  считаю  этот  вопрос 
спорным.  События  проходили 
столь стремительно, между фраза-
ми, брошенными участниками ду-
эли и выстрелом Мартынова про-
шли не минуты, а секунды, в край-
нем случае, не более 10 секунд.
И  все-таки,  почему  я  говорю, 

что все были потрясены?
Я  ни  в  коем  случае  не  собира-

юсь  защищать  или  оправдывать 
Мартынова.  Многие  высказыва-
ют  мнение,  которое  можно  сум-
мировать  следующими  словами: 
как  могла  подняться  рука  на  ге-
ниального  поэта!  Да,  по  прошес-
твии многих  десятилетий  термин 
«гений» для определения величи-
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ны  поэтического  дарования  Лер-
монтова  вполне  закономерен.  Но 
мы  совершенно  забываем  то,  что 
происходило это в 1841 году, когда 
Лермонтов был известен по срав-
нительно  небольшому  числу  сти-
хотворений  и  роману  «Герой  на-
шего  времени»,  который  тогда 
был  воспринят  читающей  публи-
кой далеко не однозначно. А сей-
час этот роман вообще не читает-
ся, кроме как в школьной програм-
ме. Поэтому все эпитеты двух-трех 
оппонентов,  пытающихся,  сегод-
ня, обвинить меня в защите и оп-
равдании  Мартынова,  смешны  и 
наивны.
В  то  далекое  для  нас  время 

нравы  были  совершенно  ины-
ми,  нравственные  категории  ра-
зительно  отличались  от  дня  се-
годняшнего.  Представить  это  мы 
не  можем,  потому,  что  измени-
лись  социальные  отношения,  из-
менилась  психология  восприятия 
поступков, слов. У нас уже свыше 
восьмидесяти  лет  другие  нравс-
твенные  категории  и  понятия.  И 
мы не можем с нашим сегодняш-
ним  мировоззрением  и  воспри-
ятием друг друга подходить к объ-
яснению  поступков  людей  жив-
ших  в  середине  XIX  века.  Это  не 
только не достоверно, но и не от-
вечает историческим реалиям.
Да, критика в адрес князя поя-

вилась, правда, только одна, спус-
тя  тридцать  лет.  Вспомним,  что 
когда  Васильчиков,  прочел  ста-
тью Мартьянова, опубликованную 
в  1870  году  в  журнале  «Всемир-
ный труд», где автор обвинял его 
в стремлении «ослабить до извест-
ной степени нравственную его от-
ветственность за убиение Лермон-
това» [26], он ответил на это пуб-
лично  очерком,  в  котором,  изви-
няясь перед читателями, заметил, 
что  пишет  он  эти  воспоминания 
«ровно  через  тридцать  лет.  Если 
в  подробности  вкрались  ошибки, 
то  я  прошу  единственного  остав-
шегося в живых свидетеля Марты-
нова их исправить. Но за верность 
общего очерка я ручаюсь». А далее 
Васильчиков написал следующее:
«Нужно  ли  затем  возражать 

на  некоторые  журнальные  ста-
тьи, придающие, для вящего про-
славления Лермонтова, всему это-
му несчастному делу вид злонаме-
ренного  (далее  Бартенев  вставил 
слово  —  «презренного»)  убийс-
тва? Стоит ли опровергать расска-
зы  вроде  того,  какой  приведен  в 
статье  «Всемирного  труда»  (1870 
года № 10), что будто бы Марты-
нов, подойдя к барьеру, закричал: 
«Лермонтов!  Стреляйте  (Барте-
нев  и  здесь  поставил  другое  сло-
во «стреляйся»),  а не  то  убью», и 
проч., проч.; наконец, что дóлжно 
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признать  вызовом,  слова  ли Лер-
монтова  «потребуй  у  меня  удов-
летворения»  или  последовавшее 
затем  и  почти  вынужденное  эти-
ми  словами  самое  требование  от 
Мартынова.
Положа руку на сердце, всякий 

беспристрастный  свидетель  дол-
жен  признаться,  что  Лермонтов 
сам, можно признаться, напросил-
ся на дуэль и поставил своего про-
тивника  в  такое  положение,  что 
он  не мог  его  не  вызвать». Далее 
в рукописи находятся два предло-
жения, которые были выброшены 
Бартеневым при  публикации,  мы 
их  восстанавливаем  и  выделяем 
курсивом: «Дело другое, я об этом 
не смею судить, нужно ли было не-
пременно убить человека за такую 
пустую ссору и метить в его серд-
це для отмщения обиды непреду-
мышленной.  Это,  повторяю,  дело 
другое, о котором я, как свидетель 
дуэли и друг покойного поэта, не 
смею  судить  так  утвердительно, 
как  посторонние  рассказчики  и 
незнакомцы, и не считаю нужным 
ни для славы Лермонтова, ни для 
назидания  потомства  обвинять 
кого-либо  в  преждевременной 
его смерти. Этот печальный исход 
был  почти  неизбежен  при  строп-
тивом  беспокойном  его  нраве  и 
при  том  непомерном  самолюбии 
или преувеличенном чувстве чес-

ти (point d’honneur), которое удер-
живало его от всякого шага к при-
мирению» [27].
Да,  Лермонтова  его  современ-

ники и друзья не считали гением, 
великим поэтом,  а  уже  тем  более 
классиком  русской  литературы, 
как  его  воспринимаем  мы  сегод-
ня. Для них он был такой же, как и 
они, с ним его друзья были в рав-
ном положении, ведь все они бы-
ли дворяне, а кто-то еще и офицер. 
Кто-то из  его  знакомых или при-
ятелей,  возможно  и  кичился  сво-
им,  более  высоким  и  родовитым 
дворянским  происхождением,  но 
при Лермонтове этого никогда не 
высказывал.
Вновь  говоря  о  дуэли,  следу-

ет  привести  точку  зрения Виско-
ватого,  который  писал:  «Неожи-
данный строгий исход дуэли, да-
же для Мартынова был потрясаю-
щим. В чаду борьбы чувств, уязв-
ленного  самолюбия,  ложных  по-
нятий  чести,  интриг  и  удалого 
молодечества,  Мартынов,  как  и 
все  товарищи, был далек от пол-
ного сознания того, что творится. 
Пораженный  исходом,  бросил-
ся он к упавшему. «Миша, прости 
мне!» вырвался крик испуга и со-
жаления...
В  смерть не  верилось, Как  рас-

терянные  стояли вокруг павшего, 
на устах которого продолжала иг-
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рать  улыбка  презрения,  —  писал 
первый биограф. — Глебов сел на 
землю, и положил голову поэта к 
себе на колени. Тело быстро холо-
дело...» [28].
Здесь  необходимо  проследить 

за ходом событий.
Что было дальше,  современни-

ки рассказывали несколько неоп-
ределенно и это понятно, посколь-
ку шок происшедшего еще не про-
шел,  а  память  плохо  сохранила 
многие детали, тем более по про-
шествию нескольких десятков лет. 
По одной версии Васильчиков, по 
другим свидетельствам — Глебов, 
поскакал  в  город  за  врачом,  ос-
тальные,  якобы,  остались  у  рас-
простертого на мокрой после дож-
дя траве тела поэта.
Так, например, Арнольди вспо-

минал:  «А.Столыпин,  как  я  тог-
да  же  слышал,  сказал  Мартыно-
ву:  «Аller  vous  en,  votre  affaire  est 
faite»,  —  когда  тот  после  выстре-
ла кинулся к распростертому Лер-
монтову,  а  также  и  потому,  что 
только шуточная  дуэль  могла  за-
ставить  всю  эту  молодежь  не  по-
думать о медике и экипаже на вся-
кий случай, хотя бы для обстанов-
ки,  что  сделал  Глебов  уже  после 
дуэли,  поскакав  в  город  за  тем  и 
другим,  причем  при  теле  покой-
ного оставались Трубецкой и Сто-
лыпин.  Не  присутствие  ли  этого 

общества  (речь  идет  о  «свидете-
лях».   —  В. З.),  собравшегося  пос-
меяться  над  Мартыновым,  о  чем 
он  мог  узнать  стороной,  застави-
ло его мужаться и крепиться и на-
вести  дуло  пистолета  на Лермон-
това?» [29].
Как  видим,  в  этих  воспомина-

ниях прямо говорится о розыгры-
ше Мартынова, к которому приго-
товились все собравшиеся на дуэ-
ли, но никто не был готов к тому, 
что с его стороны последует столь 
неадекватная  реакция,  и  все  за-
кончится трагедией. Хотелось бы 
также  защитить  Алексея  Столы-
пина-Монго от обвинений в под-
стрекательстве  к  дуэли.  Причин 
для этого у него не было никаких. 
Гибель  Лермонтова,  его  друга  и 
родственника была для него, как 
и  для  всех  присутствовавших  на 
дуэли,  большим  горем.  К  подоб-
ному исходу никто из них не был 
готов. Это подтверждается и тем, 
что никто даже не подумал о при-
сутствии  доктора.  Висковатый 
писал: «Докторов не было, не по-
тому,  что  как  это  сообщается не-
которыми, никто не хотел ехать, а 
потому опять, что как-то дуэли не 
придавали  серьезного  значения, 
и потому даже не было приготов-
лено экипажа на случай, что кто-
нибудь  будет  ранен»  [30].  И  тут 
Висковатый делает сноску на ста-
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тью  С. С.  Дудышкина  «Материа-
лы  для  биографии  и  литератур-
ной  оценки  Лермонтова»,  кото-
рый привел еще 1860 г. слова Ар-

нольди, сообщившего автору сле-
дующее: «Секунданты не предви-
дели такого конца»  [смертельно-
го исхода]!!» [31].

*     *     *
Что  еще  необходимо  уточнить. 

Уже не раз в нашей печати обсуж-
дались  условия  дуэли,  ее  прави-
ла,  ссылаясь  при  этом  на  дуэль-
ный  кодекс  графа  де  Шатовил-
лара  1836  года,  который  был  хо-
рошо известен в России и приме-
нялся на дуэлях. Одна из послед-
них  публикаций  на  эту  тему  поя-
вилась  в  журнале  «Социалисти-
ческая законность» в 1988 г. Ее ав-
торы, прокурор-криминалист Ма-
гаданской областной прокуратуры 
Б.Пискарев и инженер из Москвы 
Д.Алексеев, проанализировали ус-
ловия  дуэли  и  отметили  те  нару-
шения  дуэльного  кодекса,  кото-
рые они обнаружили.
Позволим себе некоторые цита-

ты из их статьи, чтобы можно бы-
ло уяснить ход их рассуждений.
В  России  в  30–40-х  годах  XIX 

века  правила  дуэли,  как  считают 
Пискарев  и  Алексеев,  регламен-
тировались  национальными  ду-
эльными традициями, на которые 
оказал  большое  внимание  фран-
цузский  кодекс  графа  де  Шато-
виллара. Но в то время на Кавка-

зе, по мнению авторов статьи, «ус-
ловия дуэлей были более суровы-
ми, мелкие же формальности соб-
людались не столь строго и педан-
тично, как, скажем, в Петербурге».
«Кодекс и обычай, — пишут да-

лее Пискарев и Алексеев, — гласи-
ли:  противники  обязаны  беспре-
кословно  подчиняться  всем  при-
казаниям  секундантов,  а  послед-
ние  должны  неукоснительно  вы-
полнять выработанные ими же ус-
ловия  поединка.  В  частности,  аб-
солютно  точно  фиксировать  про-
межутки времени — не больше 10–
15 секунд — между счетом «два» и 
«три», и ни в коем случае момент 
чрезвычайно важный! — не пода-
вать  заранее  не  оговоренных  ко-
манд. Противники не имели пра-
ва стрелять ни на секунду раньше 
счета  «два»  или  позже  команды 
«три»,  после  которой  дуэль  безо-
говорочно  прекращалась  или  же 
возобновлялась на прежних усло-
виях» [32].
Далее  события  дуэли,  по  мне-

нию  авторов  статьи,  разворачи-
вались  следующим образом. Пос-
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ле  команды  «три»  никто  не  вы-
стрелил... В это время лицо поэта 
приняло «презрительное выраже-
ние, и он, все не трогаясь с места, 
вытянул руку вверх, по-прежнему 
направляя  кверху  дуло  пистоле-
та... И вот в этот момент в ход по-
единка  неожиданно  вмешивается 
Столыпин.  «Стреляйте!  —  закри-
чал  он. — Или  я  разведу  вас!».  В 
следующее мгновение Лермонтов 
разряжает свой пистолет в воздух. 
Следом гремит выстрел Мартыно-
ва и поэт падает...
Экспертиза  тела  убитого  поэ-

та,  которую,  сутки  спустя,  провел 
врач  И.Барклай  де-Толли,  под-
твердила,  что  выстрел  Мартыно-
ва  застал  Лермонтова  стоящим  с 
высоко поднятой вверх правой ру-
кой»,  —  заключили  Пискарев  и 
Алексеев» [33].
Здесь авторы некорректно ссы-

лаются на Барклая де-Толли — из 
его докторского заключения пос-
ле осмотра тела убитого Лермон-
това  никак  не  следует  вывод  «о 
высоко  поднятой  вверх  правой 
руке» поэта.
Пискарев  и  Алексеев  просто 

повторили  точку  зрения  Эммы 
Герштейн которая была убеждена, 
что  Лермонтов  все-таки  выстре-
лил в воздух. Но этому противоре-
чат факты. Когда тело Лермонтова 
обмывали, то пришлось разрезать 

одежду, поскольку руки оказались 
прижатыми к телу, а правая согну-
та в локте. Секунданты не додума-
лись  придать  убитому  товарищу 
надлежащий  покойнику  вид,  не 
сложили руки, не подвязали ниж-
нюю челюсть и т. д., а оставили те-
ло  коченеть  в  том  виде,  в  каком 
Лермонтова застала смерть.
Все  рассуждения  Пискарева  и 

Алексеева  о  дуэльном  кодексе  не 
более как домыслы авторов. Мож-
но  предположить,  что  секундан-
ты  договаривались  проводить  ду-
эль, руководствуясь дуэльным ко-
дексом графа де Шатовиллара, но 
принятые  ими  условия  были  бо-
лее жесткими, и поставили их се-
кунданты  только  по  одной  при-
чине:  знали,  что  Мартынов  трус, 
стрелять  не  будет.  Лермонтов  не 
успел сделать ни одного выстрела.
Рассказы  о  его  выстреле  в  воз-

дух — всего лишь легенда, краси-
вая легенда, которую Эмма Герш-
тейн безапелляционно развила из 
гипотезы в доказательство. То, что 
выстрела в воздух не было, свиде-
тельствуют участники дуэли — Ва-
сильчиков и Мартынов.
Васильчиков:  «Поручик  Лер-

монтов  упал  уже  без  чувств  и  не 
успел дать своего выстрела; из его 
заряженного  пистолета  выстре-
лил  я  гораздо  позже  на  воздух» 
[34].
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Мартынов:  «Хотя  и  было  по-
ложено между нами щитать осеч-
ку  за  выстрел, но  у  его пистолета 
осечки не было»[35].
Об  этом  известно  и  из  других 

свидетельств.  История  о  подня-
той руке Лермонтова впервые по-
явилась  у  Висковатого,  которому 
документы следствия были не из-
вестны.  Думаем,  что  рассматри-
вать это утверждение первого био-
графа следует как его собственные 
домыслы,  ему  попросту  были  не 
известны  многочисленные  доку-
менты  о  дуэли,  дошедшие  до  на-
ших дней. Они тогда еще не были 
найдены. Другое дело, что многие 
последующие авторы в угоду сво-
ей версии не подвергали эту «ис-
торию»  критическому  анализу, 
она  просто  была  им  не  выгодна. 
Нам  надо  еще  вспомнить  поеди-
нок,  описанный  Лермонтовым  в 
романе «Герой нашего времени», 
поскольку  до  сих  пор  находятся 
авторы, которые считают, что про-
тотипом  Грушницкого  в  романе 
был  Николай  Соломонович  Мар-
тынов. Те же Пискарев и Алексеев 
считали, что именно к Мартынову 
обращены  слова из  дневника Пе-
чорина:  «...Я  решился  предоста-
вить все испытать его; в душе его 
могла  проснуться  искра  велико-
душия, и тогда все устроилось бы 
к  лучшему;  но  самолюбие  и  сла-

бость характера должны были вос-
торжествовать...».
Такая  точка  зрения  ничем  не 

оправдана.  Во-первых,  слова  эти 
написаны  Лермонтовым  за  три 
года  до  его  собственной  дуэли,  и 
предполагать,  что  он  заранее  все 
предвидел,  по меньшей мере,  аб-
сурдно.  Во-вторых,  есть  ли  осно-
вания считать, что они обращены 
именно  к  Мартынову?  Ведь  вер-
сия,  согласно  которой  прототи-
пом Грушницкого послужил Мар-
тынов, появилась через много лет 
после  дуэли  в  результате  стрем-
ления сочувствующих Мартынову 
знакомых оправдать его поступок. 
Согласно  этой  версии,  Мартынов 
вызвал Лермонтова на дуэль, оби-
девшись на него за то, что он изоб-
разил его в образе Грушницкого.
Но  в  1837  году  на  Кавказских 

Минеральных  Водах,  когда  Лер-
монтов там находился и не только 
наблюдал жизнь «водяного обще-
ства», но и был непосредственным 
участником многих происшествий 
тех  месяцев,  о  чем  он  впоследс-
твии  написал  в  романе  «Герой 
нашего  времени»,  ему  пришлось 
встречаться  и  наблюдать  совсем 
другие  лица.  Николая  Соломоно-
вича Мартынова в это время ни в 
Пятигорске,  ни  в  Кисловодске  не 
было. Он принимал  участие  в  за-
кубанской  экспедиции  генера-
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ла А. А. Вельяминова и увиделся с 
Лермонтовым только 29 сентября, 
в Ольгинском предмостном укреп-
лении.
Необходимо  отметить,  что  еще 

до  революции  многие  современ-
ники  Лермонтова  знали,  кто  в 
действительности  явился  прото-
типом  Грушницкого.  Так,  напри-
мер  Эмилия  Шан-Гирей  писала: 
«...Известно хорошо, что Лермон-
тов  списал  Грушницкого  с  Колю-
бакина,  прозванного  немирным» 
[36]. О прототипах романа за пос-
леднее столетие написано немало 
статей,  но  о Мартынове  никто  не 
писал.
Любые  скоропалительные  вы-

воды,  которые  иногда  появляют-
ся, нельзя рассматривать в качест-
ве материала для биографии Лер-
монтова.  Утверждение  о  том,  что 
прототипом того или иного героя 
является  реальное  лицо,  должно 
быть подкреплено серьезными до-
казательствами, а их-то мы в дан-
ном случае и не имеем.
Подробно  вопрос  о  прототипах 

Грушницкого  рассмотрен  Мануй-
ловым  в  его  комментариях  к  ро-
ману  «Герой  нашего  времени». 
Крупнейший лермонтовед привел 
все существовавшие версии, среди 
которых имя Мартынова, как воз-
можного прототипа Грушницкого, 
никем из предыдущих исследова-

телей всерьез не рассматривалось 
[37].
Недостатка  в  домыслах  не  бы-

ло,  и  время  от  времени  в  советс-
кой печати появлялись то одна, то 
другая  гипотезы.  Так,  например, 
В.  Левин  выступил  со  статьей,  в 
которой  развивал  идею,  что Лер-
монтов подобно своему герою Пе-
чорину решил исследователь пси-
хологию  Мартынова  с  помощью 
вызова  его  на  дуэль  [38]. Но  уже 
тогда Р. С. Белаш в своей остроум-
ной  статье  развеяла  все  построе-
ния Левина [39].
В 30-е годы ХХ века в СССР по-

явилась  версия  о  существовании 
тайных  врагов  поэта  среди  его 
ближайших  родственников,  дру-
зей  и  знакомых.  Выросла  она  на 
благодатной  почве  всеобщего  не-
доверия  друг  к  другу  и  поиска 
скрытых врагов среди своих близ-
ких,  друзей,  сослуживцев,  когда 
люди были поставлены в такие об-
стоятельства, что брат доносил на 
брата, сын на родителей, жена на 
мужа. И тема существования вра-
гов  у  Лермонтова  стала  весьма 
злободневной.  Постулат  был  до-
вольно прост. Раз вокруг так мно-
го скрытых «врагов», следователь-
но,  они  были  всегда!  И,  конечно 
же,  рядом  с  гениальным  поэтом 
Лермонтовым  такой  «враг»  дол-
жен  был  быть  непременно,  ведь 
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кто-то  же  должен  был  информи-
ровать жандармского полковника, 
кто-то должен был выполнять его 
тайные  задания.  Все  эти  «разыс-
кания»  и  рассуждения  были  од-
ной из характерных примет эпохи 
становления культа личности.
Заголовки газетных и журналь-

ных статей тех лет говорят сами за 
себя. Вот лишь небольшой их пе-
речень. В 1938 году: П. А. Ефимов. 
«Дуэль  или  убийство?»;  В.  Неча-
ева.  «Новые  данные  об  убийстве 
Лермонтова»;  Е. И.  Яковкина,  А. 
Новиков. «Как был убит Лермон-
тов». В  1939  году: Э. Г. Герштейн. 
«Подлая  расправа»;  В. С.  Нечае-
ва.  «Убийцы».  Этот  список  мож-
но  продолжить.  Я  только  никого 
не хочу обвинять. Это были годы, 
когда  развитие  лермонтоведения 
приняло, можно сказать, заговор-
щицко-обвинительное  направле-
ние. И для этого были тогда свои 
причины.
Сейчас,  по  прошествии многих 

лет, когда в нашем распоряжении 
появились  дополнительные  доку-
менты и материалы,  стоит ли на-
стаивать на том, что гибель поэта 
— это результат происков его вра-
гов, организовавших заговор про-
тив него? Не пора ли взглянуть не-
предвзято  на  события,  предшес-
твовавшие  дуэли,  и  на  саму  ду-
эль, на отношения между ее учас-

тниками? Историческая объектив-
ность, а не эмоции — главная зада-
ча  любого  исследования.  Однако 
старые идеи живучи. Версия о су-
ществовании заговора против по-
эта и сегодня все еще находит сво-
их защитников, пример этому вы-
пуск Д. А. Алексеевым книги «Тай-
ны гибели Лермонтова. Хрестома-
тия версий». Но сборник этот на-
столько субъективен, как и небре-
жен.  Составитель  подобрал  текс-
ты,  которые  соответствуют  толь-
ко его взглядам на дуэль Лермон-
това с Мартыновым. То же, что его 
не устраивает, подано в сокращен-
ном  виде,  а  иногда  урезано,  как 
говорится,  «по-живому».  Алек-
сеев  почти  полностью  выбросил 
или сократил все сноски на архи-
вы, статьи во всех публикациях, а 
это  делает  его  сборник  не  только 
ненаучным  изданием,  но  возни-
кает  не  мало  вопросов  к  авторам 
включенных им работ. Ведь все их 
утверждения в оригиналах публи-
каций  имеют  сноски  на  источни-
ки, статьи других исследователей. 
Здесь же все они кастрированы, а 
их  положения  и  предположения 
попросту висят в воздухе.
Завершая  рассказ  об  этой  ду-

эли,  думаю  нам  необходимо  еще 
раз вернуться к вопросу о том, где 
же  происходила  дуэль?  В  начале 
статьи мы назвали это место Пер-
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кальской скалой. Где она находит-
ся, и что собой представляет?
Перкальская скала это отрог го-

ры Машук,  у  подошвы  которой  и 
произошла  дуэль  Лермонтова  с 
Мартыновым,  а  такое  наименова-
ние закрепилось за данным местом 
позднее, уже в середине XIX века. 
Названо оно было по имени ссыль-
ного  поляка  Перхальского,  слу-
жившего в 40–60 гг. XIX в. лесни-
чим в караулке у горы Машук, ку-
да приезжали на пикники каваль-
кады  «водяного  общества».  Име-
нем Перхальского был назван так-
же родник, у которого пятигорская 
молодежь  устраивала  пикники  не 
только во времена Лермонтова, но 
даже в начале ХХ века [40].
Место  дуэли  искали  многие. 

Еще  в  1881  году,  в  связи  с  соро-
калетием  гибели  великого  поэта, 
была  создана  комиссия  по  уста-
новлению в Пятигорске места по-
единка  Лермонтова  с  Мартыно-
вым. В работе этой комиссии учас-
твовал первый биограф поэта про-
фессор Висковатый. Но в местных 
архивах Пятигорского управления 
и Тенгинского пехотного полка, в 
котором служил поручик Лермон-
тов, никаких документов, которые 
способствовали  бы  установлению 
подлинного  места  дуэли,  не  ока-
залось.  Комиссии  пришлось  ог-
раничиться  опросом  некоторых, 

еще живших  в  ту  пору  современ-
ников  Лермонтова,  имевших  от-
ношение  к  трагедии,  разыграв-
шейся  в  июле  1841  года  у  подно-
жия Машука. В числе этих лиц бы-
ли: Евграф Чалов, якобы держав-
ший во  время дуэли лошадей ду-
элянтов, и Иван Чухнин, брат из-
возчика, перевозившего тело уби-
того поэта с места поединка на его 
последнюю  квартиру  в  Пятигор-
ске.  С  помощью  этих  лиц,  спустя 
сорок  лет  после  дуэли,  комиссия 
определила предполагаемое «мес-
то поединка», затем для проверки 
сделанных ею выводов опублико-
вала  протокол  своих  изысканий. 
Однако еще тогда профессор Вис-
коватый вынужден был признать, 
что  «с  точностью  определить  не-
возможно». Действительно, через 
сорок лет очень трудно было пола-
гаться на воспоминания опрошен-
ных  комиссией  лиц.  Нет  ничего 
удивительного в том, что в 1881 го-
ду место дуэли было указано лишь 
приблизительно.
Естественно, что комиссии тог-

да  не  были  известны  многие  до-
кументы,  связанны  с  расследова-
нием обстоятельств дуэли. Эти до-
кументы  стали  достоянием  глас-
ности  гораздо  позже.  Но  и  после 
этого,  долгие  годы  они  не  явля-
лись  предметом  глубокого  изуче-
ния.  В  частности,  в  течение  дли-
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тельного  времени  не  привлекал 
к себе внимание составленный 16 
июля 1841 года, то есть на другой 
день  после  гибели  поэта,  акт  ос-
мотра места  поединка  с  участием 
секундантов  Глебова  и  Васильчи-
кова  и  жандармского  подполков-
ника Кушинникова. Между тем, в 
этом акте указаны совершенно оп-

ределенные,  не  вызывающие  ни-
каких  сомнений,  ориентиры  мес-
та дуэли.
Просто  поразительно,  что  в 

свое время никто, как следует, не 
прочел ни выдержки из этого ак-
та, опубликованные в примечани-
ях к пятому изданию полного соб-
рания сочинений Лермонтова под 

Памятник-обелиск на «официальном» месте дуэли М. Ю. Лермонтова и 
Н. С.Мартынова (скульптор Б.М. Микешин, 1915 г.).
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редакцией  профессора  Д. И.  Аб-
рамовича.  Вот  что  уже  тогда,  45 
лет тому назад, говорилось в этом 
примечании:
В  протоколе  комиссии  осмот-

ревшей место дуэли, читаем: «Это 
место отстоит на расстоянии от го-
рода  Пятигорска  верстах  в  четы-
рех, на левой стороне горы Машу-
хи  при  ее  подошве.  Здесь  проле-
гает  дорога,  ведущая  в  немецкую 
Николаевскую  колонию.  По  пра-
вую  сторону  дороги  образована 
впадина,  простирающаяся  с  вер-
шины Машухи до самой её подош-
вы, а по левую сторону дороги впе-
реди  стоит небольшая  гора,  отде-
лившаяся  от Машухи;  между  ни-
ми проходит  в  колонию  означен-
ная  дорога,  от  этой  дороги  начи-
наются  кустарники,  кои,  изгиба-
ясь к горе Машухе, округляют не-
большую полянку. Тут-то поедин-
щики  избрали  место  для  стреля-
ния» [41].
В показаниях Глебова и Василь-

чикова значится, что дуэль проис-
ходила на самой дороге [42].
Для  каждого,  кто  хоть  раз  по-

бывал  на  нынешнем  «официаль-
ном» месте дуэли, установленном 
в 1881 году, совершенно очевидно, 
что оно не отвечает ни одному из 
признаков, фигурирующих в акте, 
составленном буквально по крова-
вым следам поединка...

Первым,  кто  привлек  для  по-
исков  места  дуэли  «Заключение 
следственной комиссии об осмот-
ре места дуэли Лермонтова с Мар-
тыновым»,  составленное  16  ию-
ля 1841 года, был Недумов. В 1950 
году  им  была  обнаружена  в  госу-
дарственном  Литературном  ар-
хиве  (ныне  РГАЛИ)  полная  ко-
пия  этого  документа,  хранивша-
яся в особой папке шефа жандар-
мов,  времен Николая  II  генерала 
Джунковского.  Впервые  о  наход-
ке Недумова сообщила Е. Б. Поль-
ская  в  1958  году  [43].  Исследова-
ние  Недумова  позволило,  нако-
нец,  с достаточной точностью оп-
ределить  истинное  место  дуэли. 
Ну,  а  когда  вышла  книга  Сергея 
Ивановича, там можно прочитать 
следующее:
«Для  того,  чтобы  достичь  мес-

та,  соответствующего  описанно-
му в «Заключении», надо пройти 
несколько  более  полукилометра 
от обелиска по дороге в северном 
направлении до небольшой горы, 
называемой  обычно Перкальской 
скалой, отделившейся от Машука 
левее дороги. В этом месте справа 
от дороги у самой подошвы Машу-
ка  начинается  глубокая  впадина 
(т.н.  Первая  Волчья  балка),  про-
стирающаяся  до  самой  вершины 
горы, где она видна на некотором 
расстоянии  особенно  отчетливо. 
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Вся эта западная сторона Машука, 
включая  и  впадину,  в  настоящее 
время  густо  заросла  деревьями  и 
кустарником. Но и сейчас, несмот-
ря на происшедшие 100 с лишним 
лет  изменения,  можно  довольно 
отчетливо представить себе место 
дуэли на сохранившейся здесь и в 
наши дни дороге в бывшую Нико-
лаевскую  колонию,  имея  по  пра-
вую  руку  начинающуюся  впади-
ну на Машуке, а по левую впереди 
так называемую Перкальскую ска-
лу. Расстояние от города (в грани-
цах 1841 года) до Перкальской ска-
лы, или впадины, близки к 4 вер-
стам» [44]. При издании рукописи 
Недумова, научный редактор кни-
ги П. Е. Селегей сделал здесь спе-
циальную оговорку, что предпола-
гаемое автором место дуэли «сле-
дует признать как предполагаемое 
и одно из возможных».
В 1996 г. А. И. Коваленко и Е. Н. 

Рябов  предприняли  новое  разыс-
кание  подлинного  места  дуэли 
Лермонтова,  для  чего  снова  ис-
пользовали  «Заключение  комис-
сии» и привлекли план города Пя-
тигорска  1843  г.,  хранящийся  в 
РГВИА.  Авторы  пришли  к  выво-
ду, сделанному ранее Недумовым, 
уточнив,  что  по  результатам  их 
расчетов,  место  дуэли  в  действи-
тельности  находится  примерно 
«в  двухстах  метрах  восточнее  ус-

тановленного памятника, если от-
счет расстояния вести по дорожке 
терренкура,  проложенной  вдоль 
современного шоссе. Согласно на-
шим  графическим  построениям, 
выполненным  с  использованием 
старинной и современной карт, — 
заключили исследователи, — шос-
се на северо-западном и северном 
склонах  Машука  совпадает  или 
проходит на незначительном (по-
рядка 10 метров) удалении от ста-
рой дороги в Николаевскую коло-
нию, начинавшуюся от дома Ума-
нова...» [45]
В 2004 г. была напечатана, на-

конец,  без  искажений  и  изъятий 
текста статья Николая Серафимо-
ва  «О  дуэли Лермонтова»,  поста-
вившая  все  точки  над  «i»  и  зна-
чительно уточнившая всех преды-
дущих авторов. А  в приложенной 
карте, автор подошел ближе всех к 
истине указания подлинного мес-
та дуэли поэта [46]. Несколько лет 
назад  статья  Н.  Серафимова  вы-
шла отдельной книгой [47]. Я пи-
шу это к тому, что никто из писав-
ших  о  дуэли Лермонтова  в  2011–
2012 гг. не знает ни одной из ука-
занных  здесь  работ  исследовате-
лей. Их рассуждения — примитив-
ные и малонаучные домыслы, ко-
торые  не  могут  быть  использова-
ны при  изучении столь сложного 
вопроса.
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Художественные  произведения 
и газетные статьи А.-Г. Кешева слу-
жат важным источником изучения 
и осмысления быта и культуры на-
родов региона. Интерес к творчес-
тву  абазинского  писателя  в  науч-
ной  среде  проявился  практичес-
ки сразу с появлением рассказов и 
очерков Адиль-Гирея, взявшего се-

бе псевдоним — Каламбий (в пере-
воде с арабского «Господин пера») 
[1]. В 1861 г. в одном из столичных 
литературных журналов был опуб-
ликован  очерк юного  абазинского 
писателя «На холме» [2], в котором 
автором  был  воссоздан  внутрен-
ний уклад горской общины. В част-
ности Адиль-Гирей Кешев доволь-

 О. В. Ктиторова (г. Армавир)
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принадлежит к плеяде видных общественных деятелей, просветителей, 
педагогов Северного Кавказа XIX в. Его литературное и публицистичес-
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но  подробно  описал  статус  крес-
тьянского  сословия,  содержание 
трудовых будней простого горца и 
другие аспекты соционормативной 
культуры коренных народов регио-
на. Обращение к крестьянской про-
блематике для нарождавшейся се-
верокавказской  литературы  было 
довольно ново, поэтому нашло не-
замедлительный  отклик  у  одного 
из  серьезных и обстоятельных ис-
следователей региона М. И. Веню-
кова,  крайне  взвешенно  отбирав-
шего источники к своим публика-
циям. В 1862 г. ученый подготовил 
«Очерк пространства между Куба-
нью и Белой», где есть следующие 
строки:  «Исстари  водворенные  в 
крае  полевые  растения  —  просо, 
кукуруза, пшеница, рожь и ячмень. 
Горцы  усердно  обрабатывали  эти 
дары Цереры, хотя и не в таком ко-
личестве,  которое  было  бы  доста-
точно  для  продовольствия  всего 
населения  круглый  год  до  новых 
хлебов... скудность посевов служи-
ла  причиной,  что  в  летние  меся-
цы часть народа вынуждена быва-
ла довольствоваться очень скудной 
пищей.  Поэтический  рассказ  г-на 
Каламбия «На  холме»  знакомит  с 
последствиями  этой  нерасчетли-
вости горского населения» [3].
Впрочем,  и  в  современных  на-

учных  и  публицистических  рабо-
тах  о  коренных  народах  Северо-

Западного и Центрального Кавка-
за  (прежде всего  абазинах и  ады-
гах)  регулярно  встречаются  точ-
ные, реалистичные, весьма тонкие 
замечания и размышления Кеше-
ва о различных аспектах жизнеде-
ятельности горцев.
Литературное  творчество  и  об-

щественная деятельность А.-Г. Ке-
шева  рассматриваются  исследо-
вателями как  закономерный этап 
становления  северокавказско-
го  просветительства,  рожденного 
в  контексте  этнокультурного  вза-
имодействия  народов  региона  с 
представителями  Российского  го-
сударства.
Историческим  условием,  опре-

делившим появление интеллиген-
ции из числа коренного населения 
Северного  Кавказа,  является  при-
соединение региона к России. Не-
смотря  на  сложность  и  противо-
речивость  этого  процесса,  следует 
признать,  что  именно  вовлечение 
в орбиту влияния империи корен-
ных этносов Северного Кавказа за-
ложило основы для появления ши-
рокой прослойки светской образо-
ванной элиты в горском обществе.
Культурной предпосылкой фор-

мирования северокавказского про-
светительства  является  деятель-
ность  передовых  представителей 
творческой,  научной,  военной  ин-
теллигенции  России,  оказавших 
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активное  влияние  на  народы  ре-
гиона.  По-мнению  М. И.  Серовой, 
в XIX в. на Северном Кавказе шел 
процесс  формирования  и  транс-
формации  местных  этнических 
сообществ  в  неразрывной  связи  с 
русской  культурой.  В  среде  самих 
горцев возникло понимание опре-
деляющей роли России в дальней-
шем развитии их этнических сооб-
ществ.  В  исторической  науке  уси-
лиями  кавказоведческой  школы 
В. Б. Виноградова это «понимание» 
было облечено в научную концеп-
цию  российскости.  Принцип  рос-
сийскости  выразился  в  двух  гене-
ральных  направлениях.  С  одной 
стороны,  формировалась  культур-
ная политика России в отношении 
северокавказских  народов.  С  дру-
гой  стороны,  происходило  движе-
ние самих горцев в российское со-
циокультурное пространство [4].
Важным  аспектом  политики 

российских  властей,  затрагиваю-
щим  духовную  сферу  северокав-
казского  общества,  являлись  ме-
роприятия  по  вовлечению  детей 
горской  знати  в  образовательную 
систему  государства  (организа-
ция на Северном Кавказе началь-
ных  училищ  в  аулах  и  городах, 
роль Ставропольской, Екатерино-
дарской  гимназий  и  других  сред-
них учебных заведений региона, а 
также  университетов  империи  по 

просвещению  коренных  народов 
региона).
В  судьбе  абазинца Адиль-Гирея 

Кешева Ставропольская гимназия, 
собравшая под свое крыло достой-
ных  представителей  российского 
образования,  оказала  решающее 
влияние. «Духовным отцом» буду-
щего просветителя стал талантли-
вый педагог Януарий Михайлович 
Неверов,  окончивший  с  отличием 
и  со  степенью  кандидата филоло-
гических  наук  факультет  словес-
ности Московского университета.
На  мировоззрение  Я. М.  Не-

верова  оказали  влияние  выдаю-
щиеся  представители  своей  эпо-
хи. Еще  в  детстве,  обучаясь  в Ар-
замасском уездном училище, а ка-
никулы проводя в деревне Дивее-
во  Нижегородской  области,  Яну-
арий  познакомился  с  преподоб-
ным  старцем  Серафимом  Саров-
ским,  пробудившим  в  мальчике 
глубокие  религиозные  пережива-
ния;  в  юности  Неверов  обучался 
в Московском университете вмес-
те  с  М. Я.  Лермонтовым,  В. Г.  Бе-
линским, Н. В. Станкевичем, И. А. 
Гончаровым и другими одаренны-
ми сверстниками, в кругу которых 
формировались  гуманистические 
принципы  будущего  директора 
Ставропольской гимназии.
В 1850 г. Януарий Михайлович 

был назначен директором ставро-
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польских  училищ.  Во  вверенной 
Я. М. Неверову гимназии, ему уда-
лось привить дух человеколюбия, 
категорически  выступив  против 
применения  физических  наказа-
ний,  привлечь и  объединить  вок-
руг себя прогрессивно мысливших 
педагогов.  «Януарий  Михайло-
вич Неверов, — писал  автор  кни-
ги о Ставропольской гимназии, М. 
Краснов,  —  соединял  в  себе  луч-
шие  качества  педагога,  которые 
сочетались  в  нем  с  нежной  оте-
ческой любовью к учащимся гим-
назии...  и  высоким  эстетическим 
чувством,  которое  он  стремился 
поселить в учащемся. Вся заслуга 
Януария  Михайловича  состоит  в 
том, что он и как педагог, и как ад-
министратор  не  только  умел  рас-
познать силы и таланты в учащих-
ся и своих подчиненных, не толь-
ко содействовал целесообразными 
мерами их развитию, но и изобре-
тал разнообразные  средства к  то-
му, чтобы любовь к труду вверен-
ных  его  отеческим  попечениям 
лиц никогда не угасала, а более и 
более  расширяла  их  благообраз-
ную деятельность в желаемом на-
правлении» [5].
С особым вниманием и заботой 

Януарий  Михайлович  относился 
к воспитанникам из числа корен-
ных жителей Кавказа, тонко чувс-
твуя потребности формировавше-

гося  российско-северокавказско-
го  общества:  «горцам  следует  да-
вать  такое  образование,  которое 
бы представляло им средство быть 
полезными гражданами не на во-
инском,  а  преимущественно мир-
ном поприще, не выходя из своей 
среды, т.  е. не отдаляясь от  своих 
природных  нравов,  обычаев,  ве-
рований»  [6]. При  этом Я. М. Не-
веров  признавал  необыкновен-
ную  одаренность  детей  из  корен-
ных  жителей  региона:  «...  в  рус-
ской  гимназии  на  350  учащихся 
русских и 20 горцев торжество ус-
пеха оказывается на стороне мень-
шинства» [7]. Способность учени-
ков из местной кавказской элиты 
была  вполне  понятна,  ибо  в  пер-
вые  годы после открытия  горско-
го пансиона при гимназии  (1840-
е гг.), туда поступали самые целе-
устремленные и талантливые дети 
горской знати.
В 1850 г. одновременно с прихо-

дом  в  Ставропольскую  гимназию 
Я. М. Неверова, на приготовитель-
ное  отделение  данного  учебного 
заведения  поступает  Адиль-Гирей 
Кешев. Именно в стенах гимназии 
юный  абазинец  знакомится  с  до-
стоянием  русской  культуры,  огра-
няет  свое мировоззрение и нравс-
твенные принципы, принимает ре-
шение связать свою судьбу с Росси-
ей. Нельзя сказать, что культурная 
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интеграция  в  российский  социум 
происходила у Кешева легко. Био-
графия  абазинского  писателя  де-
монстрирует весьма непросто скла-
дывавшиеся  отношения  с  россий-
ской  бюрократией.  Естественно, 
по мере вживания в общество Рос-
сии у юного горца рождались сом-
нения в верности избранного пути. 
В  рассказе А.-Г. Кешева «Два меся-
ца в ауле» (опубликован в 1860 г.) 
главный герой (в портрете которо-
го  угадываются  автобиографичес-
кие нотки) после окончания кадет-
ского корпуса с горечью замечает, 
что  образование  «легло  неруши-
мой стеной между соотечественни-
ками и мною, сделало меня чужим 
между  своими. На меня  смотрели 
не иначе как на пришельца; даже в 
родной семье я был скорее гостем, 
чем необходимым членом... Не по-
луча никакого образования, я жил 
бы как все черкесы, то есть наслаж-
дался бы вполне счастливым неве-
дением, не заботясь о том, что бу-
дет с моими соотечественниками... 
словом не думал бы ни о чем боль-
ше, как о статном коне и красивой 
винтовке. Все это я сознавал очень 
хорошо, но отстать от своих привы-
чек,  своротить  с  прямого  пути  не 
мог»  [8]. Очень показательно, что 
герой  рассказа  Кешева  констати-
рует  невозможность  возвращения 
к  прежней жизни,  так  как  его  эт-

ническая  идентичность,  впрочем, 
как  и  самосознание  многих  дру-
гих горцев Северного Кавказа, на-
ряду с этническим, субэтническим 
уровнем,  обрело  и  надэтнический 
(суперэтнический)  —  российский 
уровень. В жизненных коллизиях, 
в поступках и мыслях сплелись во-
едино  личные  потребности,  нуж-
ды своего народа, а также покрови-
тельство и требования обретаемого 
Отечества.
Родной  средой,  где  протекало 

детство Адиль-Гирея до поступле-
ния  в  гимназию,  стал  аул  Кечев. 
Будущий  просветитель  родился  в 
семье абазинского князя, поэтому 
название  селения,  где  он  прожи-
вал,  тождественно  его  фамилии: 
на  Северном Кавказе  было  обыч-
ным  явлением  обозначать  аулы 
по  родовому  имени  владельца. 
Итак, Кечев — истинная абазинс-
кая форма фамилии Адиль-Гирея, 
которая,  как  правило,  употребля-
лась в дореволюционном делопро-
изводстве, что находит отражение 
в  архивных фондах  [9].  Однако  в 
современной  научно-публицис-
тической  литературе  закрепился 
адыгский  вариант  написания фа-
милии  этого  абазинского  просве-
тителя — Кешев.
Исследовательница  Л. Г.  Голу-

бева  временем  рождения  Адиль-
Гирея  Кешева  указывала  1840  г., 
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однако,  позже  Р. Х.  Хашхожева 
уточнила  годы  жизни  просвети-
теля  (1837–1872  гг.),  ссылаясь  на 
данные послужного списка за 1870 
г.,  в  котором  Кешев  указал  свой 
возраст  — 33 года [10]. Родителей 
будущего  просветителя  звали Ку-
чук и Сатаней. Кроме сына в семье 
росла  дочь  Гошехужь,  вышедшая 
впоследствии  замуж  за  эфендия 
Каспота  Кмузова.  На  рубеже  40–
50-х  гг. XIX в.  умирает Кучук Ке-
чев, примерно в то же время, ког-
да Адиль-Гирей поступает в Став-
ропольскую гимназию (1850 г.).
Адиль-Гирей рано лишился от-

ца, что, несомненно, оказало вли-
яние на его личностное и профес-
сиональное  становление.  Годы 
спустя,  в  1874  г.,  уже после  смер-
ти  самого  Адиль-Гирея,  его  мать, 
Сатаней Кечева, напишет: «Более 
20-ти лет тому назад как муж мой 
Кучук Кечев умер»; однако смерть 
мужа не помешала княжне: «вос-
питать  сына  своего  Коллежско-
го  асессора  Адиль-Гирея  Кечева 
(бывший издатель Терских облас-
тных  ведомостей)  и  дать  ему  та-
кое  образование»  [11]. Чтобы бы-
ло  понятно,  почему  об  образова-
нии Адиль-Гирея его мать говорит 
с явным одобрением, если не вос-
хищением, забегая вперед, скажу, 
что  кроме  курса  Ставропольской 
гимназии  абазинский  писатель  и 

просветитель обучался более года 
в Санкт-Петербургском универси-
тете,  который  не  смог  завершить 
из-за стечения обстоятельств.
Любопытно,  что  мальчик-кав-

казец не владевший русским язы-
ком  в  момент  зачисления  в  гим-
назию,  за  годы  обучения  в  ней 
(1850–1858  гг.)  проявил  блестя-
щие знания, особенно по гумани-
тарным  предметам.  Ежегодно  по 
итогам учебы фамилия Адиль-Ги-
рея отмечалась на похвальной до-
ске  среди  других  лучших  учени-
ков. В 1857 г. педагогический совет 
признал, что Кешев явно оказыва-
ет  предпочтение  литературе  «...в 
ущерб  другим  отраслям  знания... 
нарушив  гармонию  своего  умст-
венного  развития».  Побудитель-
ную причину этому можно видеть 
в  личной  склонности  юноши,  та-
лантливо развитой учителем русс-
кого языка и словесности, литера-
тором, журналистом Федором Ва-
сильевичем Юхотниковым,  окон-
чившим Московский  университет 
со степенью кандидата наук.
Я. М. Неверов  в  свое  время  уч-

редил  в  память  о  создании  Став-
ропольской  гимназии  ежегодные 
конкурсы сочинений воспитанни-
ков. Литературные  сочинения  го-
товились гимназистами на протя-
жении летних каникул, а затем де-
кламировались  авторами  на  тор-
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жественном  собрании  в  октябре. 
Адиль-Гирей Кешев дважды учас-
твовал в данном конкурсе, проде-
монстрировав  «одаренность,  спо-
собность и усердие в науках» [12].
В  1857  г.,  будучи  учеником  6 

класса, Кешев выступил с собствен-
ным  сочинением  по  теме:  «О  ха-
рактере героев в современных рус-
ских повестях и романах». Из про-
смотренных комиссией сочинений 
лучшими были признаны работы 5 
гимназистов: Егорова, Кешева, Ми-
ловидова, Васильева и Приходько. 
Педагоги  гимназии  высоко  оце-
нили работу Адиль-Гирея: «Совет, 
взяв в соображение, что воспитан-
ник  из  Почетных  горцев,  Адиль-
Гирей  Кешев,  родясь  в  сфере  не 
только  чуждой  но  и  противупо-
ложной  нашему  обществу,  нашим 
стремлениям,  интересам,  привыч-
ке, образу жизни, — умел не толь-
ко понять, но почти верно оценить 
значение лучших типов нашей Ли-
тературы  и  показать  отношение 
их к действительной жизни,  тем  с 
большею  признательностью  отда-
ет заслуженную дань хвалы его со-
чинению,  которое  написано  язы-
ком  более  чистым  и  правильным, 
нежели сочинения некоторых Рус-
ских воспитанников старшаго седь-
мого  класса.  Если  мелькает  иног-
да у Адиль Гирея Кешева невполне 
Русский оборот, за то правильность 

синтаксическая  и  грамматическая 
безукоризненна. Есть описки — но 
нет ошибок!» [13]. Вместе с тем, пе-
дагогический  совет,  признал,  что 
достоинство работы Кешева не мо-
жет  быть  названо  исключитель-
ным на фоне других лучших работ 
гимназистов.  Поэтому  всем  отли-
чившимся конкурсантам была объ-
явлена «полная признательность», 
а награда (собрание сочинений Го-
голя),  оставлена  для  премирова-
ния лучшего участника следующе-
го года. И все же успех абазинского 
юноши был неожиданным, об этом 
свидетельствует  следующий  факт: 
после  подведения  итогов  конкур-
са,  1  ноября  попечитель  Кавказс-
кого учебного округа запросил для 
прочтения  сочинение  ученика  А.-
Г. Кешева, написав, что он «с осо-
бенным удовольствием узнал... что 
воспитанник из  горцев, Адиль-Ги-
рей  Кешев,  доказал  означенным 
трудом и любовь к чтению и при-
обретенную им способность отчет-
ливо  и  правильно  выражать  свою 
мысль» [14].
В следующем 1858 г. из 36 кон-

курсных  сочинений  гимназистов 
были выделены уже 3 работы, ав-
торы которых принадлежали к ко-
ренным  народам  региона.  4  мес-
то  было  присуждено  черкесогаю 
Варлааму Кусикову, 2 место полу-
чило  сочинение  осетина  Иналу-
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ко Тхостова. Наконец,  1 место  за-
нял  Адиль-Гирей  Кешев  за  сочи-
нение «Сатира во времена Петра, 
Екатерины и в наше время». Оце-
нивая  конкурсную  работу  Адиль-
Гирея, педагогический совет отме-
тил:  «самостоятельность  многих 
выводов,  бывших  плодом  долго-
го изучения разбираемых автором 
и описываемой ими эпохи...» [15]. 
За свою конкурсную работу Кешев 
был  награжден  полным  собрани-
ем сочинений Н. В. Гоголя.
Победа  на  гимназическом  кон-

курсе  ученика  из  абазин  вызвала 
отклик  в  педагогической  и  обще-
ственной  жизни  региона  и  столи-
цы. В своей статье «Нечто о горцах, 
учащихся  в  Ставропольской  гим-
назии»,  опубликованной  в  газете 
«Кавказ» (за декабрь 1858 г.), учи-
тель словесности и русского языка 
Ф. В. Юхотников  описал  успех  Ке-
шева и Тхостова. Однако в ответ на 
данную  газетную  заметку  в  «Оте-
чественных  записках»  безымян-
ный автор выразил сомнение в са-
мостоятельности работ горцев [16]. 
Директор  Ставропольской  гимна-
зии Я. М. Неверов, желая отстоять 
своих воспитанников, отсылает со-
чинение  Кешева  издателю журна-
ла  «Русский  педагогический  вест-
ник». В редакционной статье этого 
периодического издания, выходив-
шего  в  Санкт-Петербурге,  сочине-

нию Адиль-Гирея были посвящены 
несколько  строк:  «Как-то  странно, 
но вместе с тем отрадно видеть под 
такими словами черкесское имя — 
Адиль-Гирей Кешев! Наука вправе 
ожидать  многое  от  молодого  гор-
ца, который с такой внутренней си-
лой вступает на ее поприще!» [17]. 
Спустя  год  (в  1859  г.),  на  следую-
щем  конкурсе  в  Ставропольской 
гимназии,  попечитель  Кавказско-
го учебного округа барон А.П. Ни-
колаи лично вручил Кешеву золо-
тую медаль, которую он получил по 
итогам  учебы  в  гимназии,  однако 
решающим  в  предоставлении  ему 
данной  награды  было  сочинение, 
прочитанное  в  1858  г.  Это  собы-
тие получило освещение в местной 
газете  «Губернские  ведомости»: 
«Нынешний  конкурс  займет  важ-
ное место  в  летописях...  гимназии 
еще и в другом отношении, а имен-
но: на нем первый из воспитанни-
ков, ученик специального класса из 
почетных  горцев Адиль-Гирей Ке-
шев  удостоился  получить  золотую 
медаль...» [18].
После конкурса в 1858 г. Кешев 

завершает обучение в Ставрополь-
ской  гимназии.  Оценки,  значив-
шиеся  в  его  аттестате,  вновь  поз-
воляют нам понять, что перед на-
ми  человек  с  явно  выраженным 
гуманитарным направлением ума, 
отдававшим  предпочтение  фило-
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логии. По  Закону  Божиему  маго-
метанскому,  русской  словеснос-
ти  и  языку,  черкесскому  и  татар-
скому  языкам,  всеобщей  и  рус-
ской истории, всеобщей и русской 
географии  Адиль-Гирей  получил 
итоговую  оценку  5;  по  физике  — 
4+;  латинскому  и  французскому 
языку      —  4;  алгебре,  геометрии, 
космографии —  3+  и  по  арифме-
тике — 3. В итоге средний балл вы-
пускника составил 4,4. Кешев был 
«удостоен аттестата с причислени-
ем по воспитанию по 2-му разря-
ду  за  отличные  успехи и  с  разре-
шения господина попечителя Кав-
казского учебного округа... удосто-
ен золотой медали и записи на зо-
лотую доску в пансионе...» [19].
Еще в первые годы своего руко-

водства Ставропольской гимнази-
ей Я. М. Неверов  открыл два  спе-
циальных  класса  для  выпускни-
ков: один из них готовил будущих 
учителей  для  народных  училищ 
и начальных классов  гимназий,  а 
обучение в другом позволяло вы-
пускнику  гимназии  подготовить-
ся  для  поступления  в  универси-
тет. Итак,  завершив в  конце  1858 
г.  гимназический  курс  обучения, 
Кешев продолжает свое образова-
ние в  специальном классе  той же 
Ставропольской  гимназии. В этот 
период  жизнь  А.-Г.  Кешева  была 
насыщена  и  плодотворна,  он  не 

только  успешно  готовится  к  всту-
пительным экзаменам в универси-
тет;  начинающий  писатель  «про-
водя лето в родных горах» в твор-
ческом поиске, готовил отдельные 
заметки, «отрывистые рассказы».
Первой  работой  юноши  ста-

ла повесть «Что было и что есть», 
«которую,  —  по  словам  самого 
Адиль-Гирея, — я обрабатываю го-
да три и которая заслужила лест-
ные  отзывы людей, мнение  кото-
рых я высоко ценю» [20]. В печати 
данная работа так и не появилась, 
однако, можно предположить, что 
вышедшие позже очерки «На хол-
ме»  —  это  и  есть  «потерянное» 
произведение.  Вышеприведен-
ная реплика из письма Кешева ре-
дактору журнала «Библиотека для 
чтения»,  с  которым  Адиль-Гирей 
мечтал сотрудничать, показывает, 
что молодой автор возлагал боль-
шие  надежды  именно  на  повесть 
«Что  было,  и  что  есть».  В  то  же 
время  современные  исследовате-
ли творчества абазинского писате-
ля  сходятся  во мнении,  что  сочи-
нение с таким характерным назва-
нием  «На  холме»  (традиционно 
общинные собрания происходили 
у горцев именно на возвышенном 
месте, то есть холме), названием, в 
котором уже заложено кредо про-
изведения —  показ  общественно-
го народного быта горцев, являет-
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ся самым ярким и зрелым из всего 
литературного  наследия  абазинс-
кого просветителя.
Стремясь стать сотрудником пе-

тербургского  журнала  «Библио-
тека  для  чтения»,  специализант 
Ставропольской  гимназии  Кешев 
поддерживает  оживленную  пере-
писку  с  его  редактором  А. В.  Дру-
жининым.  Адиль-Гирей  работа-
ет  над  созданием  серии  рассказов 
о жизни  коренного  населения Се-
верного Кавказа под общим назва-
нием  «Записки  черкеса».  В  тече-
ние 1859 г. молодой автор отсыла-
ет редактору журнала первые рас-
сказы «Два месяца в ауле» и «Чу-
чело».  Полученные  произведения 
А. В.  Дружинин  воспринял  сдер-
жанно. Так, рассказ «Два месяца в 
ауле»  редактор  «Библиотеки  для 
чтения»  расценил  малосодержа-
тельным. В ответ Кешев постарался 
изложить А. В. Дружинину задачи, 
которые  Адиль-Гирей  ставил  пе-
ред собой, взявшись за подготовку 
цикла  рассказов:  «Вы  заметили..., 
что статья моя бедна содержанием. 
На это отвечу одно — я старался из-
бегать  всего,  что  выходит  из  пов-
седневного  быта  черкесов,  боясь 
обвинения в умышленном эффек-
те. Цель моя — представить черке-
са не на коне, а у домашнего очага. 
Надеюсь,  Вы  поняли,  что  хотел  я 
сказать в первом отрывке моей ста-

тьи. Современное состояние Кавка-
за создало значительный круг лю-
дей,  которые  отбились  от  родной 
почвы и не пристали к чужой. По-
верхностное  полуобразование  ста-
вит  их  во  враждебное  отношение 
ко  всему их  окружающему,  разру-
шает в них веру в достоинство ста-
рых обычаев, но не дает им доста-
точно силы для успешной борьбы с 
действительным злом. Это живей-
шая струна нашей современности» 
[21].  Естественно,  будучи  одним 
из  первых  произведений  абазинс-
кого писателя, рассказ «Два меся-
ца в ауле» был отмечен определен-
ной незавершенностью манеры из-
ложения. Вместе с тем это произве-
дение,  во  многом  автобиографич-
ное,  рассказывающее  о юном  гор-
це, выпускнике кадетского корпуса 
в Петербурге, вернувшемся назад в 
родное селение и с болью осознаю-
щим  свою  социокультурную «уда-
ленность»  от  одноаульцев,  являет 
собой рождение нетипичного, ори-
гинального стиля художественного 
описания  Кавказа.  Этот  далекий, 
такой  интригующий  и  пока  непо-
нятый  мир  преподносился  рос-
сийской публике  в произведениях 
русских авторов вплоть до 60-х гг. 
XIX  в.  преимущественно  в  роман-
тическом ключе. Поэтому «холод-
ный»  прием  первого  литератур-
ного опыта юного горца А. В. Дру-
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жининым  следует  рассматривать, 
помня о том, что Кешев практичес-
ки являлся первопроходцем в реа-
листичности  изображаемых  севе-
рокавказских сюжетов.
Летом 1860 г. в 6 номере журна-

ла «Библиотека  для чтения»  был 
напечатан цикл рассказов Адиль-
Гирея Кешева «Записки черкеса», 
куда вошли три рассказа: уже упо-
минавшиеся «Два месяца в ауле», 
«Чучело» и «Ученик джиннов».
В  октябре  1860  г.  А. В.  Дружи-

нин получает еще одну работу мо-
лодого писателя — рассказ  «Абре-
ки». Из письма, которым А.-Г. Ке-
шев  сопроводил  свой  труд,  стано-
вится ясно, что сочинение автора о 
сложной и часто трагической судь-
бе  горской  женщины  («Чучело») 
тоже  не  вызвало  восторга  у  изда-
теля  журнала.  «Представляя  Вам 
продолжение своих Записок,   — пи-
шет Адиль-Гирей, — считаю не из-
лишним сказать несколько слов от 
себя  по  поводу  предлагаемого  от-
рывка.  Я  заранее  уверен,  что  этот 
отрывок,  по  тому  как  Вы  изволи-
ли  поступить  с  «Чучелом»,  пока-
жется Вам и очень длинным и од-
нообразным в содержании. Но эти 
недостатки,  смею  думать,  суть  не-
обходимые следствия самого пред-
мета, избранного мною на этот раз. 
В  коротком  очерке  невозможно 
дать сколько-нибудь полного поня-

тия о таком многосложном прояв-
лении нашего быта, каким служит 
так называемое абречество. Это од-
но из самых коренных зол в нашем 
общественном  устройстве.  Упорс-
тво, с которым наш горец преследу-
ет  свое  мнимое  недействительное 
оскорбление...  упорство,  заслоня-
ющее от него все другие... и естес-
твенные побуждения — вот, по мо-
ему мнению, источники некоторо-
го однообразия моей  статьи»  [22]. 
Стремясь  защитить  свое  новое  со-
чинение,  Кешев  пытается  предуп-
редить возможный упрек: что в рас-
сказе не  соблюдена  тематика цик-
ла  —  повседневный  быт  черкеса. 
Поэтому  автор  письма  настаивает 
на важности поднимаемой темы и 
ее укорененности в реальной жиз-
ни:  «Другое,  что  я  предвижу,  это 
то, что статья эта, по-видимому, не 
подводит к предположенной мною 
задаче. Но так, надеюсь, может по-
казаться только с первого взгляда. 
Основа  абречества  коренится  пре-
жде всего в общественном и семей-
ном складе, что и составляет глав-
ную задачу моих записок» [23].
Однако  рассказ  «Абреки»  так  и 

не был напечатан в журнале «Биб-
лиотека для чтения»: по состоянию 
здоровья осенью 1860  г. А. В. Дру-
жинин оставляет должность редак-
тора  журнала.  Вероятно,  что  кон-
тактов с соредактором Дружинина 
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А. Ф. Писемским у Кешева не было. 
И  молодому  автору  спешно  при-
шлось  искать  другое  периодичес-
кое издание для публикации свое-
го произведения. В итоге новая за-
рисовка из горского быта, написан-
ная  А.-Г.  Кешевым,  была  напеча-
тана в ноябре 1860 г. в другом по-
пулярном периодическом издании 
Российской  империи  —  московс-
ком  журнале  «Русский  вестник». 
Рассказ  предварялся  следующей 
редакторской  репликой:  «Рассказ 
этот действительно писан природ-
ным черкесом, который, как чита-
тели могут видеть, вместе с полным 
знанием русского языка соединяет 
литературное  дарование.  Разуме-
ется, автор рассказывает здесь не о 
самом себе, а воссоздает то, что ему 
знакомо из непосредственных впе-
чатлений, из виденного и слышан-
ного...»  [24].  Спустя  год,  в  нояб-
ре 1861 г. в свет выходит последнее 
литературное произведение Кеше-
ва «На холме» [25].
Если  в  своем  творчестве  моло-

дой писатель стремился «избегать 
всего, что выходит из повседневно-
го быта черкесов», то есть воссозда-
вал  реалистичные  картины  внут-
реннего уклада горской повседнев-
ности,  то  в  отношении  своего  ав-
торства  Адиль-Гирей  Кешев  пос-
тупил  несколько  иначе:  он  скрыл 
свою истинную фамилию, исполь-

зовав красивый псевдоним Калам-
бий. В итоге в советское время, ког-
да  возник  интерес  к  сочинениям 
Каламбия, его личность некоторое 
время оставалась невыясненной. В 
1960-е  гг.  исследовательница  Л. Г. 
Голубева  в  своих  работах  доказа-
ла,  что  под  псевдонимом  Кала-
бий  скрывался  абазинский  князь 
Адиль-Гирей Кешев.
Определение  этнической  при-

надлежности  Каламбия  было  не 
менее  важно,  чем  выявление  его 
личности. Ведь свои литературные 
произведения  он  писал  от  лица 
черкеса,  затрагивая  в  своем  твор-
честве  содержание  черкесского 
(сегодня  мы  бы  сказали  адыгско-
го) образа жизни. Поэтому вплоть 
до  настоящего момента,  как  в  на-
учной, так и публицистической ли-
тературе Кешев гораздо чаще оши-
бочно  упоминается  адыгом.  При-
чина не только в элементарной не-
осведомленности авторов, но и по-
рой  совершенно  ненаучном  под-
ходе  ряда  исследователей,  пола-
гающих, что Кешев сам считал се-
бя адыгом, раз в своих произведе-
ниях  писал  об  адыгах.  Несостоя-
тельность  подобного  подхода  рас-
сматривается мной в одной из ста-
тей  [26]. Сейчас же, не  считая не-
обходимым  специально  останав-
ливаться  на  данной проблеме,  от-
мечу  лишь  тот  факт,  что  литера-
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турное  отождествление  с  черкеса-
ми, которое применял Кешев в сво-
их произведениях, не является до-
казательством трансформации его 
этнического  самосознания.  Ско-
рее речь идет о прекрасном знании 
абазинским  писателем  российс-
ко-северокавказских  этнических 
стереотипов:  в  сознании  русского 
обывателя  Северный  Кавказ  был 
связан, прежде всего, с черкесами. 
И  соответственно,  чтобы  опубли-
ковать  в  центральных  российских 
изданиях  рассказы  начинающего 
автора об абазинах или любом дру-
гом малознакомом для российской 
публики народе, необходима была 
определенная  доля  безрассудства. 
То  ли  дело  черкесы,  с  которыми 
любители  литературы  были  уже 
знакомы  благодаря  произведени-
ям А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва и других классиков. Надо отме-
тить, что в середине XIX в. значи-
тельная часть ученых, публицистов 
и писателей, которые были хорошо 
знакомы  с  Кавказом,  понимали, 
что этнический термин «черкесы» 
употребляется  как  собирательное 
понятие.  К  черкесам  причисляют 
не  только  близкородственные  им 
народы  (абазин,  убыхов),  но и  со-
вершенно  отличные  по  культуре 
и языку этносы Дагестана, осетин, 
карачаевцев и др. [27] «Чтобы пос-
тавить  воображение  читателя  на 

ту точку, с которой мы можем по-
нимать друг друга, — писал в сво-
их «Записках о Кавказе» Л. Н. Тол-
стой, — начну с того, что черкесов 
нет, есть чеченцы, кумыки, абазехи 
и т. д...» [28].
Наряду  с  плодотворной  писа-

тельской  деятельностью  в  1860  г. 
в  жизни  Адиль-Гирея  происходит 
знаменательное  событие:  юноша 
поступает в Петербургский универ-
ситет на факультет восточных язы-
ков  «по  разряду  арабско-персид-
ско-татарскому».  Однако  закон-
чить  это  учебное  заведение моло-
дому  горцу  не  удалось.  Воспитан-
ный в стенах гимназии в духе про-
грессивного демократического ми-
ровоззрения, Кешев не мог посту-
питься  своими  принципами.  Осе-
нью  1861  г.  после  антиправитель-
ственных  выступлений  студентов, 
связанных  с  польскими  события-
ми,  в  университете  были  введены 
консервативные,  направленные 
на  ужесточение  дисциплины  пра-
вила. Ответом Адиль-Гирея Кеше-
ва  стало  заявление  управляюще-
му  делами  Кавказского  комите-
та  В.  Буткову,  в  ведении  которого 
находились  студенты-горцы:  «Не-
смотря  на  все мои желания  окон-
чить  свое  университетское  обра-
зование,  я  никак  не  в  силах  оста-
ваться  в  университете  при  тех но-
вых правилах, которые теперь там 
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введены. О чем считаю своей обя-
занностью довести до сведения ва-
шего  превосходительства  и  про-
сить  вас  сделать  распоряжение  об 
увольнении меня из числа кавказ-
ских воспитанников с выдачей до-
кументов  на  следование  на  роди-
ну» [29]. А.-Г. Кешев был уволен и 
получил свидетельство на следова-
ние в г. Ставрополь, где начальник 
губернии  предложил  «уволенного 
из  С.  Петербургского  университе-
та,  воспитанника  Ставропольской 
гимназии,  окончившего курс наук 
в  специальных  классах  (речь  идет 
о довузовском годичном обучении 
при гимназии. — О. К.), кавказско-
го уроженца Адиль Гирей Кешева, 
определить в Губернаторскую Кан-
целярию переводчиком...» [30].
После  возвращения  молодого 

горца на Кавказ, его литературная 
деятельность  прекратилась.  Пер-
вый  биограф  абазинского  просве-
тителя  Л. Г.  Голубева  объясняет 
этот факт жизненного пути Адиль-
Гирея  давлением  на  него  со  сто-
роны  кавказских  властей.  Однако 
прозябать в кабинетах губернатор-
ской канцелярии он не собирался: 
«...Россия,  образовывая  меня...  не 
хотела вовсе сделать из меня хоро-
шего служаку. Будто без меня ма-
ло  служак?»  [31].  Кешев  изъявля-
ет желание директору Ставрополь-
ской гимназии преподавать татар-

ский язык. В итоге, проработав пе-
реводчиком  в  канцелярии  год,  17 
ноября  1862  г.  Адиль-Гирей  на-
значается  на  должность  младше-
го учителя татарского языка «к ис-
полнению каковой обязанности, — 
указывает  директор  гимназии,  — 
я  считаю  его  весьма  способным» 
[32]. Адиль-Гирей исполнял долж-
ность  учителя  Ставропольской 
гимназии 4 года, при этом его слу-
жебная деятельность характеризо-
валась как «безукоризненная». Од-
нако в ходе реорганизации гимна-
зии  должность  учителя  татарско-
го  языка  была  упразднена,  и  Ке-
шев  лишился  работы.  28  декабря 
1866 г. он подает прошение в Конт-
рольную палату с просьбой опреде-
лить его на «открывшуюся в палате 
должность Секретаря» [33].
В  1867  г.  Адиль-Гирей  переез-

жает  в  г.  Владикавказ  и  устраи-
вается редактором  только что  уч-
режденной  газеты  «Терские  ве-
домости».  Высокий профессиона-
лизм  и  качество  публикуемых  в 
газете  материалов  в  годы  редак-
торства Кешева были его заслугой. 
Он стремился сделать газету рупо-
ром  передовых  и  прогрессивных 
идей.  После  его  скоропостижной 
смерти в 1872 году уровень «Терс-
ких ведомостей» резко понизился: 
газетные  материалы  стали  зачас-
тую  бессодержательными,  сокра-
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тилось число познавательных ста-
тей, основное содержание неофи-
циальной  части  периодического 
издания заняла судебная хроника 
и сообщения об уголовных проис-
шествиях  [34].  В  годы  редакторс-
тва  Кешев  занимается  также  на-
учной  деятельностью.  Он  касает-
ся  целого  ряда  этнографических 
аспектов  прошлого  и  настояще-
го коренного населения региона в 
своих газетных публикациях: «Ха-
рактер  адыгских  песен»,  «Из  ка-
бардинских преданий», «О выми-
рании горских песен» [35].
В  целом,  подводя  итог  анали-

за  жизненного  пути  Адиль-Гирея 

Кешева,  стереотипно  именуемого 
в  кавказоведении  адыгским  про-
светителем, следует сказать, что в 
своей деятельности этот писатель, 
педагог, журналист преодолел эт-
нические ограничения: будучи по 
происхождению абазином, он пи-
сал, трудился и жил на благо всех 
жителей Северного Кавказа и, без 
сомнения, России. Не только своей 
работой,  творчеством,  но  и  собс-
твенной  индивидуальной  судь-
бой он созидал «мост» взаимопо-
нимания  и  сотрудничества  меж-
ду  абазинами,  адыгами,  русски-
ми и другими жителями многона-
циональной Российской империи.
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Профессор  Варшавского  (а  за-

Живя  в  Ростове-на-Дону,  ряд 
своих  работ  Черняев  посвятил 
Кавказу. В Донской Государствен-
ной  Публичной  библиотеке  нам 
удалось обнаружить редкую и уни-
кальную работу «Из истории Кав-
казоведения»,  которая,  судя  по 
дарственной  надписи,  адресован-
ной работникам библиотеки, была 

написана Павлом Николаевичем в 
1928 году.
Данная  работа,  по  сути,  пред-

ставляет собой два очерка о выда-
ющихся с точки зрения П. Н. Чер-
няева, но забытых кавказоведах — 
П. К. Усларе и Н. П. Лопатинском. 
Он  пытается  подвести  итог  тому, 
что  сделано  в  области  изучения 

Вклад П. Н. Черняева в развитие 
кавказоведения и регионоведения

Н. В. Оболонко (г. Ростов-на-Дону)

Становление народного образования на юге России в первые годы советской власти

Т. А. ПОДКОВЫРИНА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
лЮди и СУдьБЫ В иСтории реГионА

тем соответственно — Донского и Северо-Кавказского) университета Па-
вел Николаевич Черняев (1863–1931) широко известен нам, прежде все-
го,  как историк и лингвист,  занимавшийся  классическими древностя-
ми — историей и культурой Древнего Рима, а также своими учебными и 
методическими пособиями по латинскому языку, который он препода-
вал, в меньшей же степени мы знаем его как увлечённого кавказоведа. 
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Кавказа и дать оценку трудам вид-
ных  представителей  кавказоло-
гии  — обширной науки о Кавказе. 
Этнографией Кавказа занималось 
достаточное  количество  учёных, 
однако  не  всем  отводилось  подо-
бающее место в этой науке. Об од-
них мы знаем достаточно много, о 
других не знаем ничего. К катего-
рии  забытых  учёных,  по  мнению 
Черняева,  относятся,  прежде  все-
го, Услар и его последователь Ло-
патинский. Именно о них,  как  об 
учёных-лингвистах, будет написа-
на  его  работа.  Почему  П. Н.  Чер-
няев  обратился  к  трудам  именно 
этих  двух  кавказоведов?  Думает-
ся, потому, что их всех объединя-
ли  общие  научные  интересы,  ле-
жавшие  в  сфере  лингвистики  и 
языкознания.
Свою  работу  П. Н.  Черняев  на-

чинает с жизнеописания П. К. Ус-
лара. Пётр Карлович Услар родил-
ся  в  с.  Курово,  Вышневолоцкого 
уезда Тверской губернии в 1816 г., 
там же он и умер в  1875 г. До 10-
ти  лет  Услар  воспитывался  дома, 
затем в течение 2-х лет находился 
под руководством одного большо-
го поклонника классицизма, кото-
рый сумел привить мальчику лю-
бовь к изучению латинского языка 
так, что он в возрасте 12 лет легко 
объяснялся  по  латыни.  Затем Ус-
лар  продолжил  своё  образование 

в  гимназии  Петербурга,  которая 
славилась  своим  преподаванием, 
благодаря заботам её первого ди-
ректора,  знатока  античности  — 
Шнейдера.  Услар  добросовестно 
изучал  классические  языки.  По 
окончании гимназии он поступил 
в  инженерное  училище,  окончил 
его и начал службу на Кавказе.
П. Н.  Черняев  достаточно  под-

робно прослеживает жизнь и пер-
вые  литературные  труды  Услара. 
Однако  большее  внимание  сосре-
дотачивает на порученной П. К.  Ус-
лару работе по составлению исто-
рии Кавказа. Сознавая всю серьёз-
ность  исторических  изысканий  и 
понимая необходимость солидной 
к ним подготовки, учёный должен 
был предварительно изучить язы-
ки  кавказских  народностей,  ибо 
дельное изучение истории какого-
либо народа без знания языка его 
так  же  немыслимо,  как  изучение 
климата  без  пособия  термометра 
барометра и т. п. [1]. Такой взгляд 
на  изучение  истории  Кавказа  он 
высказал  в  своём  письме  от  26 
марта 1859 г. О. Берже. П. К.  Услар 
писал: «С каждым днём я убежда-
юсь  в  том,  что  была  бы  возмож-
ность  написать  удовлетворитель-
но  историю  целого  Кавказа,  ес-
ли бы были подготовлены к  тому 
материалы...  Необходимо  подсте-
речь ход жизни народной, опреде-
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ляемой врождёнными качествами 
народа  и  влиянием  на  него  стра-
ны.  Всё  это  обнаруживается  изу-
чением  его  языка  и  исследовани-
ем условий его материальной жиз-
ни; особенностью его языка и осо-
бенностью склада его понятий, его 
цивилизации  —  обуславливается 
индивидуальность  народа.  Язык 
живёт целые тысячелетия при са-
мых даже неблагоприятных  усло-
виях для его существования. Лето-
писи и предания составляют самое 
сомнительное  и  скудное  пособие 
для изучения истории народа... Ни 
языка, ни местности подделать не-
льзя. Из этих летописей можно со-
здать  настоящую  народную  исто-
рию» [2].
Черняев указывает на неподде-

льную  заинтересованность  Усла-
ра  в изучении кавказских  языков 
для  написания  труда  по  истории. 
Язык — это духовная сила народа. 
Кавказ  —  это  действительно  го-
ра языков, как метко назвал стра-
ну горцев арабский писатель Мас-
суди [3], а академик Марр уверен-
но  заявляет,  что на  самом Кавка-
зе оказалась возможность просле-
дить  все  стадии развития челове-
ческой речи [4].
Таким  образом,  П. Н.  Черня-

ев  видит  в  работе,  проделанной 
Усларом  некоторые  этапы.  Пер-
вый  этап —  это  изучение  кавказ-

ских  языков,  как  первоосновы. 
Второй —  на  основе  языка  долж-
но  строиться  изучение  самой  ис-
тории  Кавказа.  В  этом П. Н.  Чер-
няев  видит  особую  заслугу  Усла-
ра, потому что, именно благодаря 
его  стараниям,  кавказские  языки 
не только приобрели письменные 
свидетельства,  но  получила  весь-
ма главное — первые в истории их 
языков буквы и азбуки.
Черняев  очень  подробно  опи-

сывает лингвистическую деятель-
ность Услара. Из  его  статьи мож-
но  сделать  вывод,  что  кавказски-
ми  языками  начали  заниматься 
всерьёз ещё в 1853 г., было потра-
чено много времени и сил, но про-
деланные работы по составлению 
сравнительных  словарей  оказа-
лись  весьма  безрезультатны.  Бес-
плодно  ушло  более  шести  лет  на 
составление  сборников  и  распре-
делении в них  слов. После чего к 
работе приступил Услар, который 
сразу  предложил  не  составление 
сборников,  а  составление  азбуки 
данного языка, при непременном 
содействии самих жителей Кавка-
за — туземцев, так как только они 
одни  могут  быть  компетентными 
судьями при словесной передаче и 
письменном изображении звуков, 
свойственных их языкам [5].
Работа по  составлению алфави-

тов продолжалась достаточно дол-

Вклад П. Н. Черняева в развитие кавказоведения и регионоведения

Н. В. ОБОЛОНКО (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
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гое  время.  В  кавказской  лингвис-
тике Услар сделал два важных но-
вовведения:  во-первых,  сборник 
слов в его исследованиях представ-
ляет собою не только перевод вока-
бул  данного  языка,  во-вторых,  их 
видоизменения  и  фразы,  которы-
ми поясняются их употребления.
Черняев  демонстрирует  нам 

Услара,  как  человека  способного 
быстро и умело проникать в сущ-
ность языка. Академия Наук обра-
тила  внимание  на  его  учёные  за-
слуги и избрала в 1868 г. членом-
корреспондентом по лингвистике. 
В  конечном  итоге,  по  рассмотре-
нии  трудов Услара по  кавказской 
лингвистике,  Черняев  делает  вы-
вод,  что  нельзя  не  заметить,  что 
никому из  учёных не  удалось  так 
много сделать для науки.
Следующий  вопрос,  который 

рассматривает в своей статье Чер-
няев,  была  просветительская  де-
ятельность  Услара  и  его  вклад  в 
педагогику.
Известно,  что  лингвистичес-

кие  труды  Услара  имели  не  одно 
только  научное,  но  и  практичес-
кое  значение. Ещё  в  1862  г.  в  во-
енной типографии Тифлиса отли-
вались шрифты для печатания пе-
дагогических руководств, которые 
составлялись или самим Усларом, 
или другими, но под его бдитель-
ным наблюдением.

Когда азбуки, грамматики и ру-
ководства  к  чтению,  составлен-
ные Усларом,  были  готовы,  тогда 
именно  надлежало  от  теории  пе-
рейти  к  практике:  по  составлен-
ным  пособиям  надо  было  начать 
обучение в школах. В дальнейшем 
именно  этими  вопросами  зани-
мался Услар.
Черняева, прежде всего как ис-

торика  привлекала  историко-ли-
тературная  деятельность  Услара, 
в  которой  он  видел  сходные  чер-
ты  со  своими  научными  интере-
сами. Цель истории — говорит Ус-
лар,  —  объяснить  почему  народ 
формировался так, а не иначе [6]. 
В  отрывке  «Из  истории Кавказа» 
Услар  говорит  о  происхождении 
слова «Кавказ», о чём потом мно-
го  подробнее  написано  в  его  ис-
следовании  «Древнейшие  сказа-
ния  о  Кавказе».  Черняев  подме-
чает,  что  труд  «Из  истории  Кав-
каза» был написан Усларом с опо-
рой на первоисточники и на луч-
шие иностранные пособия, имен-
но  по  этому  труду  можно  судить, 
как осторожно, планомерно и об-
думанно  он  подходил  к  составле-
нию  обширной  истории  Кавказа, 
для которой ему нужно было, пре-
жде  всего,  изучить  местные  кав-
казские языки.
Черняев  указывает  на  работу 

«Древнейшие  сказания  о  Кавка-

Люди и судьбы в истории региона



– 367 –

зе»  — обширное исследование, ко-
торое  далеко  не  всякий  осилит: 
своеобразный язык, отсутствие ука-
заний содержания отдельных глав 
и  пропуски  в  приложённом  к  ис-
следованию этнолого-географичес-
ком указателе, несколько затрудня-
ют ориентирование, но тот, кто до-
читает эту работу до конца, получит 
незабываемые впечатления.
В  древней  истории  Кавка-

за  большое  значение  имели  два 
крупных  события  —  водворение 
на  Кавказе  христианства  и  исла-
ма.  В  качестве  одной  из  важней-
ших  работ  на  эту  тему  Черняев 
называет  статью  Услара  «Начало 
христианства  в  Закавказье».  Из-
вестно, что Черняев занимался пе-
реводом  исторических  источни-
ков с различных языков, поэтому 
он  обращает  внимание  на  анало-
гичную  деятельность  Услара,  ко-
торый  перевёл  с  арабского  языка 
статью  «Извлечение  из  истории 
Дагестана,  составленное  Мухаме-
дом  Рафи»  [7].  К  этой  статье  он 
же  написал  и  обстоятельное  пре-
дисловие. Так же Черняев цитиру-
ет письмо Услара к Берже о значе-
нии  археологических  исследова-
ний в Кубанской области и Дагес-
тане, где он упоминает об обилии 
археологических памятников в ок-
рестностях Керчи и в Черноморс-
ком округе, указывает на большое 

число  курганов,  разбросанных по 
Кубани,  даёт  их  краткое  описа-
ние,  перечисляет  археологичес-
кие памятники Дагестана, выдви-
гает значение для науки добытых 
из могил черепов,  считает наибо-
лее  интересной  археологической 
работой в Дагестане обследование 
кавказской  стены и,  наконец,  пи-
шет, каково должно быть издание 
археологических  памятников  Да-
гестана.
Последние  годы  жизни  Петра 

Карловича,  по  словам  Черняева, 
были  для  него  весьма  тягостны: 
его мучила болезнь печени, но бо-
лее всего — мысль о том, что он не 
успеет  сделать  всего  того,  что  им 
было запланировано. Он уже пере-
стал  печататься  в  «Сборнике  све-
дений о кавказских горцах», кото-
рый  он  так  усердно поддерживал 
своими статьями и статьями мно-
гих своих знакомых, побуждаемых 
им к научно-литературной работе; 
он  стал  чуждаться  людей,  зрение 
его  ослабело,  и  вообще  здоровье 
его  было  совершенно  расшатано. 
Весной 1874 г. Услар уже больной 
переехал в своё с. Курово; болезнь 
печени  едва  позволяла  ему  пере-
двигаться.  В  1875  г.  из Москвы  в 
Курово  был  вызван  доктор,  кото-
рый нашёл положение опасным, а 
8 июня в 7 часов утра Пётр Карло-
вич скончался.
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Научные заслуги П. К. Услара, по 
мнению П. Н. Черняева, стали оце-
ниваться достойным образом лишь 
после его смерти: тогда именно на-
чали  издавать  его  труды.  По  сло-
вам П. Н. Черняева, «своими труда-
ми Услар положил прочное основа-
ние лингвистике, этнографии и ис-
тории кавказских горцев, и с таким 
успехом и самоотверженностью на-
чатое им дело изучения Кавказа он 
передал для дальнейшей разработ-
ки научным деятелям позднейше-
го времени, которые и продолжают 
посильно трудиться на этой, распа-
ханной  Усларом,  тучной  и  плодо-
родной ниве» [8].
Второй  очерк  П. Н.  Черняева 

посвящён научным трудам друго-
го  кавказоведа  —  Л. Г.  Лопатинс-
кого. Лев  Григорьевич Лопатинс-
кий родился 6 января 1842 года в 
г. Долино, в Галиции у подножия 
Карпат.  Своё  высшее  образова-
ние он начал в Праге и закончил 
во Львовском университете в 1864 
г.  [9],  и  с  этого  времени  он и  на-
чал свою, продолжавшуюся почти 
шесть  десятилетий,  педагогичес-
кую деятельность.
С  именем  Л. Г.  Лопатинского 

тесно связано крупное научное из-
дательское  предприятие  Управле-
ния  Кавказским  Учебным  Окру-
гом,  именно —  «Сборник  матери-
алов  для  описания  местностей  и 

племён Кавказа». В  этом издании 
Лопатинскому  принадлежит  важ-
ная  роль  ответственного  руково-
дителя  и  вдохновителя  этого  по-
лезного культурного дела. Важней-
шие работы Л. Г. Лопатинского от-
носятся к языку и фольклору горс-
ких племён, преимущественно тех 
малочисленных  народов,  которые 
не имеют своей письменности. Из 
этих  народов  Лопатинского  боль-
шего всего интересовали черкесы и 
кабардинцы, о которых он написал 
самые ценные из своих трудов.
В  предисловии,  написанном 

Лопатинским  к  грамматике  ка-
бардинского  языка,  представле-
на историческая справка о лицах, 
изучавших  до  него  кабардинский 
язык. Эта справка имеет большое 
значение:  прежде  всего,  она  сви-
детельствует о тесной связи иссле-
дований  Лопатинского  с  работа-
ми  предшествующих  кавказских 
лингвистов  и,  главным  образом, 
Услара, на которого Лопатинский 
неоднократно  ссылается  в  своей 
«Кабардинской грамматике» [10].
Черняев  указывает  на  отноше-

ние видных учёных того времени к 
работам Лопатинского. Знаток эт-
нографии В. С. Миллер, академик 
Н. Я. Марр — учёные, которые от-
мечают  огромное  значение  рабо-
ты Лопатинского  по  составлению 
кабардинской грамматики.
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Известно,  что  Л. Г.  Лопатинс-
ким  было  написано  много  работ 
по исторической этнографии. Пос-
ле обнародования целого ряда ра-
бот  по  изучению  Кавказа  и  при-
обретя большие сведения в облас-
ти кавказской лингвистики, Лопа-
тинский,  на  склоне  жизни,  умело 
подошёл к подведению итогов сво-
ей  большой  эрудиции.  Результа-
том учёной деятельности Лопатин-
ского  за  последний  период  жиз-
ни были  его  «Лекции по  кавказо-
ведению».  Научные  достижения 
Л. Г.   Лопатинского были по досто-
инству оценены в научных сферах 
и награждены по заслугам [11].
Завершая  свою работу, П. Чер-

няев  проводит  некую  параллель 
между  деятельностью  П.   Услара 
и  Л.  Лопатинского:  тождествен-
ность в программах руководимых 
ими  сборников,  сознание  необхо-
димости  сохранения  разнообраз-
ных  памятников  старины  и  пос-
пешность их собирания, указание 
на  ценность  самих  материалов, 
подлежащих сбору и систематиза-
ции [12].
Черняев  большое  внимание 

уделил проблеме становления на-
уки на Юге России. В сферу науч-
ных  интересов  профессора  попа-
ла  и  история  Дона.  В  связи  с  ад-
министративными  преобразова-
ниями  в  1926  году  г.  Ростов-на-

Дону  сделали  столицей  Северно-
го  Кавказа.  Город  стал  научным 
центром  региона.  В  этих  услови-
ях  краеведению  отводилась  роль 
органа  научной  инвентаризации 
богатств  Северного  Кавказа  [13]. 
На  базе  Северо-Кавказского  Об-
щества археологии, истории и эт-
нографии была создана особая ко-
миссия  для  разработки  вопросов, 
связанных  с  изучением  Танаиса, 
т. н. Танаидская комиссия. Наряду 
с  известными  профессорами  Се-
верокавказского  Государственно-
го университета в её состав в кон-
це 1920-х годов вошёл и П. Н. Чер-
няев. Параллельно  с  ней  продол-
жались заседания и Северокавказ-
ского  общества  истории  археоло-
гии и этнографии (СКАОИЭ). В  те-
чение трёх лет — с 1927 по 1929 го-
ды  включительно  на  заседаниях 
этого общества П. Н. Черняев вы-
ступил с четырьмя докладами: «К 
вопросу  о  чтении  фрагмента  та-
наидской  надписи,  хранящейся 
в  СКАОИЭ  (27.05.1927),  «Жизнь 
и  деятельность  П. М.  Леонтье-
ва»  (11.11.1928),  «А. А.  Марты-
нов и  его  археологические  запис-
ки»  (24.03.1929),  «Амфора  с  ори-
гинальным  клеймом  из  Елизаве-
товского  городища»  (23.06.1929). 
Весьма интересно и со знанием де-
ла написан очерк о донском архе-
ологе Алексее Андреевиче Марты-
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нове (1777–1865), сведения о кото-
ром  П. Н.  Черняеву  предоставил 
его внук М. А. Миллер. Кратко ос-
ветив биографию А. А. Мартынова 
и рассказав о его работах на терри-
тории его поместья в слободах Го-
лодаевка и Недвиговка, П. Н.  Чер-
няев  переходит  к  тщательному 
анализу  оставленных  им  «Запи-
сок»,  материалом  для  которых 
послужили  различные  предания 
и сведения, полученные А. А. Мар-
тыновым от других лиц. Отмечая, 
что  дошедшие  до  нас  «Записки» 
не имели строгой системы, Черня-
ев придаёт ей чёткую систему и де-
лит на следующие разделы: топог-
рафический  с  экскурсом  о  курга-
нах,  картографический,  археоло-
гический,  исторический  и  этног-
рафический.
В  топографический  раздел  он 

включил изложение личного мне-
ния  автора  о  прежнем  протяже-
нии  Азовского  взморья  у  устьев 
Дона,  предположение  о  местона-
хождении древнего Танаиса, рек и 
окрестных курганов. Картографи-
ческое описание заключает в себе 
извлечение из древних  географи-
ческих  карт  XIII–XVII  вв.,  содер-
жит анализ и критическую оценку 
самих  карт,  а  также  собственные 
замечания  А. А.  Мартынова  о  по-
ложении  некоторых  местностей. 
Делая  археологические  обзоры 

некоторых  курганов,  донской  ар-
хеолог и краевед  выделяет  самые 
замечательные из них: Недвигов-
ское  городище  (Танаис),  станицы 
Гниловскую,  Александровскую, 
Аксайскую,  Кобякову  балку,  Ги-
рееву  могилу  и  т. д.  В  историчес-
кий  раздел  вошли  сообщения  о 
прошлом Лагутника — рукаве До-
на,  историческая  справка  о  горо-
де Черкасске и о набегах татар на 
станицы,  окружавшие  Черкасск, 
эпизод из атаманства Данилы Еф-
ремова,  указание  на  роль  его  сы-
на Степана в привлечении калмы-
ков на сторону России, сообщение 
об опале Степана и о его дальней-
шей  судьбе.  К  историческому  об-
зору  примыкает  отдел  преданий, 
самым  любопытным  из  которых 
П. Н. Черняев  называет  предание 
о  пресловутом  большом  костя-
ке,  по-видимому,  какого-то  допо-
топного животного, о соединении 
Каспийского моря с Чёрным, о се-
лении  Курман  близ  г.  Оренбурга 
и о происхождении донских каза-
ков. Этнографический раздел, со-
гласно  классификации  П. Н.  Че-
рянева,  содержал  в  себе  сведе-
ния  о  разноплемённом  характе-
ре донских поселений и о заняти-
ях их жителей. Значительное мес-
то в «Записках» отведено археоло-
гическим  находкам.  В  числе  кос-
тяков, добытых из реки Дон, пре-
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но  с  точки  зрения  его  современ-
ников,  находивших  в  них  много 
ценного и интересного материала. 
Ими пользовались, посещая Мар-
тынова,  многие  известные  учё-
ные, в частности московский про-
фессор П. М. Леонтьев, что позво-
ляет  считать  «Записки»  важным 
источником по истории и этногра-
фии Донского края.
Будучи  членом  СКОАИЭ, 

П. Н.  Черняев  наряду  с  Б. В.  Лу-
ниным,  А. Т.  Стефановым,  И. П. 
Козловским,  Е. А.  Черноусовым, 
М.  Б.    Краснянским, Л. А. Ширман 
и др. участвовал в создании архе-
ологической  картины  Северокав-
казского края. Не имея постоянно 
места,  они  были  вынуждены  со-
бираться  на  квартирах  ряда  чле-
нов общества, где наряду с истори-
ко-археологическим  стали обсуж-
даться и другие вопросы [15]. По-
рой невольно вставали и общепо-
литические, затрагивающие поло-
жение в стране...
Такое не могло понравиться но-

вой  власти,  которая  в  подобных 
собраниях  усматривала  заговоры 
контрреволюционной интеллиген-
ции против Советской власти. На-
иболее  активные  члены  общества 
(И. П. Козловский, Е. В. Черноусов 
и др.) в феврале 1931 были аресто-
ваны. Несомненно, что в их числе 
оказался бы и П. Н. Черняев, если 

жде всего, упоминается череп сло-
на. Из находок, обнаруженных за 
пределами  Недвиговки,  перечис-
ляются  предметы,  обнаруженные 
в с. Голодаевка, бронзовая медаль 
без обозначения даты из Кизити-
риновской балки, медная статуэт-
ка из кургана Княжского, указыва-
ются места нахождения медной и 
глиняной посуды.
Этимологические  домыслы,  по 

словам П. Н. Черняева, самая сла-
бая  сторона «Записок» А. А. Мар-
тынова.  Правда,  они  свидетельс-
твуют  о  смелости  и  своеобразии 
его рассуждений. В качестве при-
мера Павел Николаевич приводит 
трактовку  происхождения  тер-
мина  «казак»  А. А.  Мартыновым: 
гортанный  выговор  монголов 
привёл к тому, что к названию го-
рода Азак стала прибавляться бук-
ва «К» [14].
Как  историк,  Черняев  ставит 

вполне  уместный  вопрос  об  ис-
точниках  информации  Мартыно-
ва.  Таковыми  были  рассказы  как 
простых  казаков,  так  и  «выдаю-
щихся по своему культурному раз-
витию людей» (к числу последних 
автор относит наказных атаманов 
М. Г. Власова и Д. Е. Кутейникова). 
И  оценку  «Запискам»  П. Н.  Чер-
няев  даёт  именно  как  историк:  о 
них нужно судить не с точки зре-
ния нынешнего времени,  а имен-
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бы не его тяжёлая болезнь и смерть 
в самом начале марта 1931 г.
В  последние  годы  своей  жиз-

ни Павел Николаевич,  будучи  не 
только знатоком, но и коллекцио-
нером древних монет, активно со-
трудничал с Северокавказским об-
ществом любителей нумизматики 
и несколько раз выступал с докла-
дами  на  его  заседаниях.  Некото-
рые  начинающие  нумизматы  не-
однократно обращались к нему за 
различными  консультациями  и 
почти  всегда  получали  исчерпы-

вающие  ответы.  Сам  он  активно 
интересовался  новыми  находка-
ми  монет  на  территории  области 
и  делал  соответствующие  выпис-
ки. Последнее его выступление на 
заседании  общества,  запланиро-
ванное на март 1931 года, к сожа-
лению, не состоялось из-за его бо-
лезни и смерти [16].
Умер  П. Н.  Черняев  в  г.  Росто-

ве-на-Дону  в  марте  1931  г.  после 
тяжёлой  и  продолжительной  бо-
лезни.  Место  его  захоронения,  к 
сожалению, не сохранилось.
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Настоящей статьей мы вводим в оте-
чественный научный  оборот  путевые  записки  (отчеты)  о  двух  венгер-
ских  экспедициях на российский Северный Кавказ,  осуществленные в 
1895–1896 гг. графом Евгением (венг. Ене [1]) Зичи (Zichy Jenő) (1837–
1906) — политиком, исследователем  стран и народов Азии и Кавказа, 

почетным членом Венгерской академии наук. 

Отчеты  эти  были  опубликова-
ны в ряде номеров пештского еже-
недельника Vasárnapi Újság («Вос-
кресная  газета»)  за  1895–1896  гг. 
[2],  а  экспедиции  были  соверше-
ны для подтверждения или опро-
вержения широко обсуждавшейся 
в Венгрии во второй половине XIX 
в.  гипотезы  о  возможном  генети-

ческом  и  языковом  родстве  венг-
ров (мадьяр) с кавказскими наро-
дами,  прежде  всего,  черкесами  и 
аварцами.
Целью  экспедиций  был  сбор  и 

изучение  данных  о  пути  мадьяр-
ских  кочевников  из Азии  в Евро-
пу, а также связанных с этим язы-
ковых,  исторических,  археологи-

В поисках кавказских братьев Мадьяр 
(кавказские экспедиции графа Евгения Зичи)

В. С. Пукиш (г. Майкоп)

Становление народного образования на юге России в первые годы советской власти

Т. А. ПОДКОВЫРИНА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
лЮди и СУдьБЫ В иСтории реГионА
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ческих,  антропологических и  гео-
графических сведений.
Всего граф Е. Зичи совершил 3 

экспедиции  по  регионам  Азии  — 
две на Кавказ (1895–1896 гг.) и од-
ну  в  дельту  Волги,  в  земли  чува-
шей, башкир, остяков (хантов), по 
берегам Байкала,  пустыне Гоби и 
Китаю  (1897–1898  гг.).  В  россий-
ских  музеях  он  исследовал  арте-
факты времен Великого переселе-
ния народов. Результаты экспеди-
ций Е. Зичи обобщил в двух фун-
даментальных трудах: «Переселе-
ние  мадьярского  племени.  Путе-

шествие графа Ене Зичи по Кавка-
зу и Центральной Азии» (в 2-х тт.) 
[3]  и  «Исследования  Востока  для 
выяснения  происхождения  вен-
гров.  Третье  путешествие  графа 
Ене Зичи по Азии» (в 6-ти тт.) [4].
Эти труды еще ждут своего рос-

сийского  исследователя.  Нас  же 
интересуют  сведения  о  поиске 
родства между венграми и черке-
сами и аварцами, почерпнутые из 
отчетов о первых двух экспедици-
ях  на  Кавказ  «с  мест»,  отсылав-
шихся в редакцию еженедельника 
«Vasárnapi Újság».

Первая экспедиция графа Зичи на Кавказ (автор отчетов — 
член экспедиции Лойош Садецки)

9 мая 1895 г. исследовательский 
отряд  графа  Зичи  сошел  на  берег 
Черного  моря  в  порту  Новорос-
сийск  [5],  откуда  путешественни-
ки поездом отправились в «старую 
столицу  черкесов»  Екатеринодар. 
Оттуда было начато знакомство «с 
еще  существующими черкесскими 
деревнями  —  аулами».  Отмечает-
ся, что таковых осталось мало, пос-
кольку  черкесы  большей  частью 
переселились  в  Турцию,  а  на  их 
землях были поселены казаки. Из 
Екатеринодара экспедиция по раз-
решению  военных  властей  и  под 

руководством  офицеров-черкесов 
отправилась  далее,  к  живущим  в 
кавказских  долинах  кабардинцам, 
карачаевцам и другим народам.
С исторической и языковедчес-

кой  точки  зрения  венгерскую  эк-
спедицию  интересовали,  прежде 
всего, следы гуннов, аваров и древ-
них мадьяр, а также современные 
кабары и их близкие родственни-
ки  абаза,  абазехи  и  шабсиги  [6], 
самоназвание  которых  адыге. Ав-
тор  статьи  пишет,  что  все  указы-
вает на то, что черкесские племе-
на  представляют  собой  обломки 
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гуннского союза Аттилы, что поз-
же  они  проживали  в  тесном  кон-
такте с мадьярами, и что, как и ма-
дьяры, принадлежат к туранскому 
племени  [7].  Более  далекими  яв-
ляются карачаи, «татары  [тюрки] 
по племени и языку».
О  гуннах  автор  пишет,  что,  по 

древнеармянским  источникам,  те 

проживали на Кавказе еще во вре-
мена  Христа,  а  согласно  гречес-
ким и восточным документам, они 
проживали  на  восточном  берегу 
Каспия, но были и «властителями 
знаменитых дербентских ворот».
Далее Л. Садецки говорит о пле-

мени кабаров, о которых из свиде-
тельства византийского императо-

Граф Евгений Зичи (стоит 1-й справа) в Екатеринодаре (?).

В поисках кавказских братьев Мадьяр (кавказские экспедиции графа Евгения Зичи)

В. С. ПУКИШ (МАЙКОП)
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ра  Константина  Багрянородного 
было известно, что они в Лебедии 
[8]  присоединились  к  мадьярам, 
приняли  родственный  мадьярс-
кий язык и являлись одним из ма-
дьярских племен во время обрете-
ния родины  [9]. Мадьяры,  убегая 
от живших к востоку от них пече-
негов в Этелкез [10], разделились 
на две части, одна из которых вер-
нулась в Аланию, к границам Пер-
сии. Возможно, что их потомками 
являются современные кабардин-
цы и соседние родственные им на-
роды, в языковом отношении ма-
ло  отличающиеся  друг  от  друга, 
заключает автор.
Эта Алания — не что иное,  как 

современная  родина  черкесов 
(адыге)  в  северных  долинах  Кав-
каза, а именно в долинах Кубани, 
Кумы  и  Терека  с  притоками.  Пе-
ред  пришедшими  сюда  из  Лебе-
дии  мадьярами  и  кабарами  уже 
не лежала неизвестная земля, по-
тому что и ранее здесь проживали 
мадьяры.  В  самом  центре  степей 
на берегу Кумы во время экспеди-
ции один город и одно селение на-
зывались Маджар [11].
Далее  Л.  Садецки  рассказыва-

ет  об  адыгах,  «которых  принято 
называть  черкесами,  признанных 
потомками народов,  родственных 
с древними мадьярами». К восто-
ку  от  Черного  моря,  в  северокав-

казских  долинах  рек  Кубани,  Зе-
ленчука, Терека, Черека, Баксана, 
Чегема живут эти племена в своих 
аулах. Дома в основном плетут из 
прутьев,  обмазывая  грязью;  дво-
ры и огороды окружают живой из-
городью. На кольях изгороди кое-
где  торчат  лошадиные  черепа, 
что,  как  они  считают,  отпугивает 
злых  духов  от животных  и  защи-
щает посевы от морозов.
В  плодородных  долинах  народ 

занимается  обработкой  земли  и 
животноводством.  Примитивные 
деревянные,  но  обитые  железом 
плуги тащат 6 — 8 волов. Занима-
ются  в  основном  овцеводством; 
разводят  преимущественно  чер-
ных овец; из шкуры таких черных 
баранов выделывают меха, извест-
ные  у  нас  как  дорогие  астраханс-
кие  (каракулевые)  или  персидс-
кие меха. Единственное их мясное 
блюдо  —  шашлык,  который  они 
вкусно готовят на вертеле.
Основной  предмет  их  забот  — 

лошади.  Их  легкие,  тонкие,  рез-
вые кони известны в дальних стра-
нах  как  прекрасные  бегуны. Чер-
кесы  верхом  ездят  по  полям,  го-
рам,  на  базар.  Они  исключитель-
ные наездники, «будто родились с 
лошадьми».  Конное  сопровожде-
ние и  охрана  экспедиции показа-
лись ее членам «чудом ожившими 
со  времен  обретения  родины  на-

Люди и судьбы в истории региона



– 377 –

шими  предками-мадьярами,  как 
их описывают историки».
Характер черкесов, их гордость, 

свободолюбие,  рыцарство,  храб-
рость  и  искренность  поведения, 
гостеприимство,  геройская  отча-
янность,  равно  как  и  народные 
традиции —  все  это  автору  очень 
напоминает характеристики венг-

ров. Среди черкесов путешествен-
ники видели несколько настолько 
венгерских типажей лица, что по-
думывали было даже, будто нахо-
дятся дома среди своих знакомых.
Что  касается  черкесского  язы-

ка,  он,  по  мнению  Л.  Садецки, 
«определенно  принадлежит  к  ту-
ранской  ветви,  показывая  сходс-

Отряд графа Е. Зичи на Кавказе.

В поисках кавказских братьев Мадьяр (кавказские экспедиции графа Евгения Зичи)

В. С. ПУКИШ (МАЙКОП)
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тво с венгерским как в некоторых 
словах,  так и  в  словообразовании 
и грамматических формах».
И в одежде прослеживали чле-

ны экспедиции сходство черкесов 
с  венграми:  «особенно  их  бурки 
из черной шерсти точно такие же, 
что и черные губы [12] венгерских 
крестьян».
Автор также отмечает, что чер-

кесы свои старые кинжалы назы-
вают мадьяр;  в  Грузии маджарой 
называют молодое вино; а в Кры-
му  —  повозку,  «похожую  на  вен-
герскую».
Из  местных  топонимов  «опре-

деленно  венгерскими»  Л.  Садец-
ки  называет  речушку  Мадшар, 
впадающую  в  Черное  море.  Жи-
тели  дагестанского  города  Гунза-
ка  (Hunság,  т. е.  по-венг.  «страна 
гуннов»; ныне село Хунзах, центр 
одноименного района Республики 
Дагестан,  бывшая  столица  Авар-
ского  ханства)  считают  себя  по-
томками гуннов (а, значит, и мадь-
яр). Название народа аваров (сов-
ременных аварцев автор везде на-
зывает именно  так,  отождествляя 
со средневековым кочевым тюрк-
ским  народом)  «также  не  может 
оставить  равнодушными  венгерс-
ких историков» [13]. «Звучащими 
по-венгерски» считает автор такие 
гидронимы как Баксан, Черек, Те-
рек, Чегем.

Л.  Садецки  пишет,  что  некото-
рые ученые распределяли все жи-
вущие на Кавказе народы по таким 
4  группам:  арии  [индоиранцы], 
грузины,  урало-алтайцы  и  лезги-
ны  [собственно  кавказские  наро-
ды];  другие  же  различали  старо-
жильческое (автохтонное) населе-
ние  и  вновь  прибывших  (пересе-
ленцев). Из автохтонных народов 
Кавказа автор выделяет:
1.  Грузин,  имеретинцев,  минг-

рел, гурийцев, сванов и пр.
2.  Армян.
3.  Черкесов:  кабарду,  шапсуг 

и  натухай,  а  также  абхазов,  абазу, 
джихетов, убышков, абадзехов и др. 
более  мелкие  народы,  разбросан-
ные  по  долинам  и  равнинам  Кав-
каза.  Кабардинский  народ  делит-
ся  на  два  класса:  крестьян-земле-
дельцев и дворян. О них Л. Садец-
ки пишет, что это «очень бедный и 
неосведомленный народ; мало кто 
из них умеет писать и читать; но за-
то толковые и ведущие трезвый об-
раз жизни. Вина не пьют; только по 
праздникам богато пируют. Их от-
личительная черта — воинская доб-
лесть, но бывают склонны и к гру-
бости и мстительности».
Что  касается  происхождения 

кабарды,  автор  отчета  цитиру-
ет русского художника Верещаги-
на,  путешествовавшего  в  1864  — 
1865  гг.  по  Кавказу,  который  за-
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писал предание о  том, что черке-
сы считают, что их предки когда-
то пришли на Кавказ из Египта че-
рез Малую Азию и Крым, где и по-
лучили свое наименование от од-
ной из местных рек. Как результат 
многочисленных войн их числен-
ность Л. Садецки оценивает в 10–
12 тыс. человек.

4.  Чеченцев  (сюда  же  относит 
еще с десяток более мелких наро-
дов).
5.  Лезгин  (сюда  автор  относит 

аварцев, андийцев и др. народы Да-
гестана).  Садецки  упоминает,  что 
некоторые  исследователи  счита-
ли их потомками генуэзцев, визан-
тийцев, алан и отмечает две удиви-

Карачаевское селение Учкулан (фото из отчета об экспедиции 
Е. Зичи).
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тельные сабли, находящиеся у них: 
одна  представляла  собой  клинок 
из  золингенской  (немецкой)  ста-
ли,  а  на  второй  была  выбита  ла-
тинская надпись: Vivát Hungária, а 
также  несколько  блюд  с  надпися-
ми на немецком языке [14]. Автор 
называет  лезгин  лучшими  кузне-
цами  и  ювелирами  на  Кавказе.  О 
языке лезгин автор очерка говорит 
лишь то, что «они разговаривают, 
стиснув  зубы». Их  соседями явля-
ются  авары  (на  самом  деле  авар-
цы), которые живут в селении Хун-
зах  (автор  проводит  параллели — 
Kunság  =  «страна  куманов/полов-
цев»,  часть  которых  после  монго-
ло-татарского  нашествия  осталась 
в  Венгрии,  или Hunság  =  «страна 
гуннов»). Авары, считает автор, по 
каким-то причинам когда-то отде-
лились от гуннов и позднее смеша-
лись «то ли с татарским, то ли с ту-
рецко-татарским, то ли с урало-ал-
тайским  (гунно-татарским)  наро-
дом».  Таким  образом,  авары,  по 
мнению участников экспедиции Е. 
Зичи, также могли быть родствен-
никами мадьяр.
Кроме уже упоминавшегося вы-

ше топонима Гунзак (Хунзах), чле-
ны экспедиции нашли в аварском 
регионе  Дагестана  наименование 
Буда;  селения  Магар  (ныне  в  Ча-
родинском районе Республики Да-
гестан),  как  отмечает  Л.  Садецки, 

в 50 верстах от Гуниба (ныне рай-
центр одноименного района Дагес-
тана;  в  этом  топониме  он,  конеч-
но же, также находит корень гунн, 
хотя этимологию этого аула выво-
дят из авар. гуни «стог сена» [15]) 
и Чох  (ныне  в  составе Гунибского 
района  Дагестана;  кумыкское  на-
звание автор отождествляет с венг. 
sok  «много»  и  объясняет  тем,  что 
оно возникло в результате объеди-
нения многих маленьких аулов).
Из  увиденного  оружия  гор-

цев  венгры  обратили  внимание 
на  деревянные  луки  с  кожаны-
ми колчанами, «такие же, что ис-
пользовали  наши  предки  [мадья-
ры]  во  время обретения родины» 
(т. е.  в  конце  IX  в.,  во  время при-
хода в Паннонию), а также на кли-
нок,  который  был  у  жителя  аула 
Чох, с надписями — на одной сто-
роне: (P)ATRONA (H)UNGARIA(E) 
VIRGO  MARIA  (=  «Дева  Мария, 
покровительница  Венгрии»);  и 
на другой: PRO DEO E(T) PATRIA. 
PRO PATRIA LIBERTAT(E) VITAM 
(= «За Бога и родину. Свои жизни 
(отдадим)  за  родину  и  свободу»). 
Клинок  члены  экспедиции  дати-
ровали  концом  XVIII  —  нач.  XIX 
в.,  значит,  заключает  автор  очер-
ка,  он  уже  участвовал  в  сражени-
ях  горцев  с  русскими  войсками. 
Л. Садецки называет «небезынте-
ресным тот факт, что ревностный 

Люди и судьбы в истории региона
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мусульманин  воевал  с  клинком  с 
надписью «Дева Мария, покрови-
тельница  Венгрии»  за  свою  «ро-
дину и свободу».
6. Осетин («тоже неясного про-

исхождения»;  автором  упоми-
наются  гипотезы  об  их  родстве  с 
германцами  и  происхождении  от 
алан).
Среди переселенцев автор очер-

ка  отмечает монгольские  (у  авто-
ра, следуя Верещагину, это ногаи, 
калмыки-карачаи,  северокавказс-
кие татары) и тюркские (закавказ-
ские татары, т. е. азербайджанцы) 
народы,  курдов,  турок-карачаев, 
русских (среди них выделяет каза-
ков и раскольников), греков, поля-
ков, немцев и шотландцев, а также 
горских евреев («хазар-иудеев»).
Таким образом, члены экспеди-

ции графа Е. Зичи пришли к выво-
ду, что «кавказские остатки гуннов 
[т. е. те народы, которых они так на-
зывали] и авар[цев] являются дав-
но  оторвавшимися  осколками  тех 
гуннов  и  авар,  которые  [когда-то] 
жили в Венгрии. Древнее оружие, 
драгоценности  (в  основном  серь-
ги, используемые доныне [имеется 

в виду конец XIX в.], предметы бы-
та  (напр.,  котел,  топор,  серп) пол-
ностью  соответствуют  археологи-
ческим  находкам  гунно-аварско-
го  периода,  сделанным  на  терри-
тории  Венгрии».  Сходным  нашли 
члены  экспедиции  и  «народный 
тип» горцев с мадьярами. Горские 
танцы  основаны,  по  их  мнению, 
на мотивах  чардаша,  но  у  горцев-
мужчин движения более быстрые, 
порывистые,  величавые,  а  у  жен-
щин —  более  грациозные.  «Танец 
этот  [лезгинка]  —  роскошная  сес-
тра  нашего  [венгерского]  чарда-
ша»,  — пишет Садецки, в качестве 
подтверждения приводя  слова че-
ха — военного дирижера,  служив-
шего в Батуми. И в песнях  горцев 
услышали венгры мотивы венгерс-
ких народных мелодий.
Закончилось  путешествие  25 

июля, когда члены экспедиции со-
шли с судна, прибывшего из Бату-
ма в Новороссийск, откуда на по-
езде,  «через  Лебедию,  когда-то 
землю ищущих новую родину на-
ших  предков,  а  теперь  богатые 
степи  донских  казаков»,  27  июля 
1895 года прибыли в Москву.

Вторая экспедиция графа Зичи на Кавказ

Второе  путешествие  графа  Ев-
гения  Зичи,  посвященное  поис-

кам следов венгров на Кавказе, на-
чалось 19 декабря того же 1895 го-

В поисках кавказских братьев Мадьяр (кавказские экспедиции графа Евгения Зичи)

В. С. ПУКИШ (МАЙКОП)
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да. Исследователь выехал на поез-
де из Будапешта через Киев, Таган-
рог, Ростов на Екатеринодар, далее 
верхом  через  Майкоп,  Нальчик, 
Владикавказ на Тифлис и Дербент. 
По поручению российского прави-
тельства  экспедицию  сопровож-
дал  советник  российского  посоль-
ства  в  Вене.  Экспедиция  была  не-
долгой:  уже  19 февраля  1896  года 

граф  Зичи  прибыл  в  Будапешт  с 
еще большей уверенностью в  том, 
что на Кавказе он разыскал праро-
дину  венгров. От  осетин-дигорцев 
он  часто  слышал  слово  маджар, 
используемое ими как выражение 
восторга.  У  черкесов,  живших  на 
противоположном  от  Екатерино-
дара  берегу  Кубани,  он  наблюдал 
«типично  венгерские  типы  лиц» 

Карачаевский танец в селении Карт-Джурт 
(фото из отчета об экспедиции Е. Зичи).
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и встретил среди них троих детей, 
носящих традиционное венгерское 
имя Аттила [16].
Во  второй  половине  XIX  века 

венгерские  ученые  активно  за-
нимались  поисками  историчес-
ких корней своего народа. Имен-
но  венгры  были  одними  из  пер-
вых исследователей языка и куль-
туры  обских  угров  (О.  Регули, 

Б. Мункачи,  К.  Папои);  они  так-
же искали  своих  языковых  родс-
твенников  на  Северном  Кавказе 
(члены  экспедиции  Зичи).  И  да-
же те их оппоненты, кто отрицал 
родство венгров  с кавказскими и 
тюркскими  народами,  считали, 
что  изначально  венгерский  язык 
относился  к  кавказским  языкам 
(А.  Духнович).

ПРИМЕЧАНИЯ

1.  Здесь и далее венгерские имена собственные передаются в авторской редакции.
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5.  В газете город ошибочно назван Novo-Ruppijszk. По-видимому, редакторы неверно 
прочли почерк корреспондента.

6.  Написание транслитерируется с языка оригинала.
7.  Туранскими называли  кочевые  племена  восточноиранских  народов Средневеко-

вья.
8.  Лебедия, или Леведия — территория между степями Дона и Азовским морем (по 

другим источникам — между Днепром и Доном), место кочевания угров (мадьяр) в 
VIII–IX вв. Названа по имени угорского воеводы Лебедия (венг. Elevd).

9.  То есть переселения в Паннонию, на территорию современной Венгрии, в 896 г. 
Так, состоявший на русской службе немец И. Бларамберг еще в 1830-е гг. писал, 
что к семи мадьярским родам, перекочевавшим из Азии в Лебедию, присоединил-
ся  «один  хазарский  род  кабаров»,  которые  могли  быть  кабардинцами  [Бларам-
берг  И.  Историческое  топографическое  статистическое  этнографическое  и  воен-
ное описание Кавказа. Нальчик, 1999. — С. 194–195].

10. Этелкез (тюрк. «междуречье») — территория между Днестром и Дунаем, на кото-
рой проживали мадьяры после исхода из Лебедии и до переселения в Паннонию.

11.  Ныне г. Буденновск (ранее Святой Крест) Ставропольского края. Ср. также селение 
Бургун-Маджары (совр. Левокумский район Ставропольского края).

12. Гýба — венгерская бурка, косматая епанча.
13. Многие  венгерские  исследователи  считают  авар  предками  венгерского  субэтно-

са  секелей  (венг.  székely),  проживающими  в  Трансильвании.  На  эту  тему  см.,  в 
частности:  Гюнер  К.  Авары.  Кто  они?  Электронный  ресурс:  https:  //kumukia.ru/
author?q=989.

14. О том, как такие европейские артефакты могли попасть на Кавказ, чешский поэт 
Сватоплук Чех  (1846–1908) в примечаниях к поэме «Черкес» пишет следующее: 
«Черкесы нередко пользовались старинными щитами, на которых были латинс-
кие или старофранцузские надписи. Многие писатели высказывают предположе-
ние, что щиты эти были занесены когда-то на Кавказ беглыми крестоносцами еще 
во времена крестовых походов» [Čech S. Čerkes. Электронный ресурс: http: //texty.
citanka.cz/cech/cerkes1–1.html]. Впрочем, это объяснение кажется маловероятным, 
скорее такие щиты могли попасть на Кавказ через генуэзцев, некогда живших на 
Черноморском побережье.

15. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Электронный ресурс: 
http: //dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/.

16. По-видимому, тюркско-черкесское Адиль.
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3  ноября  2012  года  состоялась 
Всероссийская  научно-практичес-
кая конференция «Этническая то-
лерантность и межнациональный 
мир  на  Северном  Кавказе»,  про-
веденная  Армавирской  государс-
твенной педагогической академи-
ей на базе кафедры всеобщей и ре-
гиональной истории. В ней приня-

ли участие преподаватели вузов и 
сотрудники  научных  академичес-
ких  учреждений из  гг.  Армавира, 
Махачкалы,  Кизляра,  Владикав-
каза,  Ростова-на-Дону,  Новочер-
касска, а также представители да-
гестанской и немецкой общин Ар-
мавира.
Пленарное  заседание  конфе-

С. Л. Дударев, А. А. Цыбульникова  
(г. Армавир)

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Этническая толерантность 

и межнациональный мир  
на Северном Кавказе»  

(Армавир, АГПА, 3 ноября 2012 г.)

ХРОНИКА

ХРОНИКА НАУчНОЙ ЖИЗНИ, БИБлИОГРАФИЯ 
И ИСТОРИОГРАФИЯ

раздел VII.
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ренции было посвящено вопросам 
истории межконфессионального и 
межэтнического общения народов 
Северного Кавказа, а также совре-
менной ситуации в этой сфере.
В докладе кандидата историчес-

ких наук, доцента филиала Дагес-
танского  государственного  уни-
верситета  в  г.  Кизляре А. Г.  Аске-
рова  «Казачьи  городки  как  цент-
ры  межконфессионального  взаи-
модействия  народов  Северо-Вос-
точного Кавказа» освещались воп-
росы духовной культуры терского 
казачества,  значения  православ-
ной  религии  в  сфере  терпимого 
отношения казаков со своими ис-
торическими  партнерами.  Авто-
ром было отмечено, что ещё в про-
цессе  формирования  казачества 
на Тереке, в него целыми группа-
ми  входили  пассионарии  многих 
этносов, живших по соседству или 
волею судьбы попавших в Терские 
края. Так, в среде казачества были 
и горцы–магометане и калмыки–
буддисты. Всего же в терское каза-
чество вошло до 40 этносов, пред-
ставлявших  различные  конфес-
сии.
О роли российских городов Се-

верного  Кавказа  в  сближении 
между  собой  различных  народов 
региона шла речь в докладе докто-
ра исторических наук, профессора 
Дагестанского  госуниверситета,  г. 

Махачкала Н. Н. Гаруновой «Киз-
ляр  —  перекресток  культурной  и 
экономической  интеграции  наро-
дов  Кавказа  XVIII–XIX  вв.».  По-
лиэтничность  населения  Кизля-
ра практически никогда не обора-
чивалась межнациональным про-
тивостоянием. Со временем город 
стал  крупнейшим  культурным  и 
религиозным  центром  региона, 
где  мирно  уживались  представи-
тели  различных  религий  и  веро-
ваний, в частности, православные, 
католики, мусульмане, староверы, 
буддисты  и  ламаисты.  В  едином 
экономическом  пространстве  под 
мощным  воздействием  русской 
культуры в этнически неоднород-
ной  среде  Кизляра  складывались 
многообразные  формы  сотрудни-
чества  и  добрососедства,  форми-
ровались  общие  интересы  и  пот-
ребности, объединявшие предста-
вителей,  казалось  бы,  совершен-
но  разных  культур  и  вероиспове-
даний.
О позитивной роли российского 

просвещения в складывании мир-
ных  межэтнических  взаимоотно-
шений  между  кавказскими  наро-
дами  сообщалось  в  докладе  кан-
дидата философских наук, заведу-
ющей  лабораторией  проблем  Се-
верного  Кавказа  Института  соци-
ально-экономических  и  гумани-
тарных исследований Южного на-
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учного  центра  РАН,  г.  Ростов-на-
Дону  И. В.  Пащенко  «Образова-
тельная политика российской им-
перии на Кавказе как фактор пре-
одоления конфликтного потенци-
ала».  Докладчиком  было  отмече-
но, что «эффективность сферы об-
разования на Кавказе являлась од-
ним из необходимых условий ста-
бильного  и  гармоничного  разви-
тия  региона,  залогом  успешности 
имперской  модернизации.  В  кав-
казских  учебных  заведениях  сов-
местно  проходили  обучение  де-
ти  горцев  и  русских  чиновников, 
офицеров,  казаков,  где  они  при-
обретали  первый  опыт  «мирно-
го  общежития». Получение  обра-
зования являлось не только атри-
бутом престижа или маркером ло-
яльности, но, прежде всего, «биле-
том  в  жизнь»,  способом  интегра-
ции в новое имперское пространс-
тво  Кавказа.  Традиции,  обычаи, 
стереотипы продолжали занимать 
свое  место  в  мировоззрении  кав-
казской молодежи, но не  они оп-
ределяли  императивы  поведения 
в большом российском социуме».
Продолжил  образовательную 

тему  кандидат  исторических  на-
ук,  научный  сотрудник  УРАН Се-
веро-Осетинского  института  гу-
манитарных  и  социальных  ис-
следований им. В. И. Абаева ВНЦ 
РАН и Правительства РСО – Ала-

ния,  Б. А.  Синанов,  выступивший 
с  докладом  «Духовное  образова-
ние  как  инструмент  профилакти-
ки межконфессиональной и межэ-
тнической  напряженности  на  Се-
верном Кавказе». Остановившись 
на  истории  духовного  образова-
ния в регионе, автор в итоге, при-
шел к выводу, что «при все возрас-
тающей  роли  религиозного  фак-
тора  в  общественно-политичес-
кой  сфере  жизни  северо-кавказс-
кого  социума  повышение  интел-
лектуального  уровня  последова-
телей  традиционных  для  России 
конфессий  становится  актуаль-
нейшей задачей, от правильности 
решения  которой,  зависит  межэ-
тническая  и  межконфессиональ-
ная стабильность в регионе. От то-
го  на  сколько  грамотно  будет  ре-
шена  проблема  религиозного  об-
разования  без  преувеличения  за-
висит будущее Кавказа».
Доктор  исторических  и  фило-

софских  наук,  профессор,  заведу-
ющий кафедрой теории государс-
тва и права и отечественной исто-
рии Южно-Российского  государс-
твенного  технического  универси-
тета А. П. Скорик ознакомил ауди-
торию с подходами коллег из Но-
вочеркасского  политехнического 
института к проведению социоло-
гических  опросов,  имеющих  важ-
ное  значение  для  диагностирова-
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ния состояния межэтнических от-
ношений  и  предупреждения  воз-
можных  конфликтов  на  нацио-
нальной почве в одном из важных 
центров Нижнего Дона, в докладе 
«Мониторинг общественного мне-
ния горожан Новочеркасска в об-
ласти межэтнической коммуника-
ции (2011–2012 гг.)».
Декан исторического факульте-

та  АГПА,  кандидат  исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей и 
региональной истории С. Н.Ктито-
ров поделился с делегатами и гос-
тями  конференции  результатами 
внедрения  разработок  кафедры 
всеобщей и региональной истории 
АГПА по этнической толерантнос-
ти  в  образовательном  процессе 
Краснодарского края, в ходе кото-
рых школьной  и  вузовской  ауди-
тории  были  предложены  опубли-
кованные учебное пособие и учеб-
ник, аккумулирующие историчес-
кий  опыт  Кубани  в  положитель-
ном  межэтническом  общении,  с 
точки зрения концепции «россий-
скости»,  предложенной  Кавказо-
ведческой  Школой  профессора 
В. Б. Виноградова.
Заведующий  кафедрой  все-

общей  и  региональной  истории 
АГПА,  доктор  исторических  на-
ук,  профессор  С. Л.  Дударев  че-
рез  призму  перспектив  сохране-
ния  межэтнической  стабильнос-

ти в России и на Северном Кавказе 
проанализировал проект «Страте-
гии  государственной  националь-
ной  политики  РФ»,  отметив,  что 
в этом, безусловно, важном, в це-
лом, документе, тем не менее, от-
сутствует  национальная  идея, 
столь  необходимая  на  современ-
ном  этапе  развития  многонаци-
ональной  России.  Он  предложил 
свой  вариант  таковой,  определив 
ее  смысл формулой «Быть  самим 
собой,  но  узнать  культуру  соседа, 
как  самого  себя».  Докладчик  об-
ратил внимание на необходимость 
адресной поддержки народов Рос-
сии,  спасения  гибнущей  россий-
ской  деревни,  а  также  всенарод-
ной борьбы с коррупцией, без ко-
торой  все  важнейшие  проекты,  в 
том  числе  и  связанные  с  нацио-
нальной  политикой,  обречены на 
неудачу. 
В  рамках  конференции  был 

проведен Круглый стол «Дефини-
ция  «толерантность:  ее  актуаль-
ность и научная состоятельность», 
на  котором  обсуждались  аспекты 
дефиниции  «толерантность»  и  ее 
научного содержания в связи с ха-
рактером и спецификой процессов 
межнациональных  отношений,  а 
также проблемой экстремизма на 
Северном Кавказе.
Основным  проблемным  докла-

дом на «Круглом столе» стало вы-
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ступление  доктора  исторических 
наук,  профессора  кафедры  исто-
рии  России  АГПА  Ю. А.  Стецу-
ры  «Этническая  толерантность» 
и  межнациональный  мир  (по-
пытка  концептуального  осмысле-
ния)».  Докладчик  проводил  сле-
дующую основную мысль, связан-
ную  с  тем,  что  одним из  важней-
ших синонимов толерантности яв-
ляется  «снисходительность»,  «ос-
лабление реагирования на какой-
либо  неблагоприятный  фактор»: 
как  в  современных  условиях  на 
основе  понимаемой  таким  обра-
зом  толерантности  развивать,  со-
хранять  межэтнические  отноше-
ния и межнациональный мир? Он 
задается  вопросом:  «Не  является 
ли этническая толерантность «но-
вой»,  модной мифологемой,  «но-
вой»  интеллектуальной  абстрак-
цией,  «новой»  идеологемой.  Не 
пытаемся ли мы за проблемой то-
лерантности  спрятать,  миними-
зировать  всю  остроту  межнацио-
нальных  отношений?».  Мнение 
Ю. А. Стецуры, вызвало оживлен-
ную  дискуссию  по  поиску  наибо-
лее  верного  наполнения  данной 
дефиниции  и  приемлемых  аль-
тернатив для нее. О толерантнос-
ти как «конструктивном пути вза-
имодействия  этносов»  в  рамках 
Круглого стола говорила кандидат 
исторических наук, доцент кафед-

ры  всеобщей  и  региональной  ис-
тории АГПА О. В.  Ктиторова. Док-
тор педагогических наук, профес-
сор  кафедры  теории  и  методики 
профессионального  образования 
АГПА, известный деятель казачь-
его движения на Средней Кубани 
С. Н.  Лукаш  в  рамках  своего  до-
клада «Парадигма российскости в 
казачьей культуре» высказал мне-
ние  о  том,  что  толерантность  из-
начально  была  присуща  казачес-
тву,  в  состав  которого  историчес-
ки  входили  представители  самых 
разных  народов.  Казачество  как 
идея имеет, по его мнению, боль-
шое значение для интеграции на-
родов России.
Участники конференции выска-

зали также и ряд суждений по по-
воду причин современного обост-
рения  политической  обстановки 
и  межнациональных  отношений 
на  Северном  Кавказе.  Н. Н.  Гару-
нова указала на то, что т. н. вахха-
бизм в современных условиях Да-
гестана  давно  превратился  из  ре-
лигиозного  течения  в  исламе  в 
альтернативную  криминальную 
общественную  структуру,  которая 
играет  на  противоречиях  и  недо-
статках  современной  социальной 
ситуации  в  российском  обществе, 
на желаниях молодежи,  под  вли-
янием  рекламы  и  т. д.,  иметь  все 
«здесь  и  сейчас».  К.и.н.,  доцент 
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АГПА А. А. Цыбульникова увидела 
в проявлениях экстремизма на Се-
верном  Кавказе  черты  конфлик-
та «отцов и детей», подобного то-
му, который имел место в услови-
ях гражданской войны начала XX 
в.  С. Л.  Дударев  указал  на  то,  что 
похожая  ситуация  имела  место  в 
конце XIX в., когда под влиянием 
развития  капиталистических  от-
ношений  происходила  «револю-
ция потребностей» у горцев, при-
водившая  к  распаду  традицион-
ных общинно-родовых ценностей, 
и  росту  криминала  (это  просле-
дил  в  свое  время  известный  осе-
тинский  революционер-народник 
А. Г. Ардасенов)  [1]. С другой  сто-
роны,  налицо и  такое  параллель-
ное  историческое  русло  (по  акад. 
Ю. А. Полякову), когда имеет мес-
то  возрождение  патриархально-
клановых отношений, как  состав-
ная  часть  современной  демодер-
низации социальной действитель-
ности  в  северокавказском  регио-
не, что налагает свой отпечаток на 
этнонациональные отношения.
Важное значение имели докла-

ды,  в  которых  был  представлен 
статистический анализ уровня то-
лерантности  жителей  некоторых 
городов Юга России, позволившие 
представить проблему сохранения 
стабильности  в  межнациональ-
ных  отношениях  на  уровне  конк-

ретных  цифр.  Кандидат  истори-
ческих наук, доцент кафедры тео-
рии государства и права и отечес-
твенной  истории  Южно-Россий-
ского  государственного  техничес-
кого  университета  (Новочеркас-
ский  политехни ческий  институт) 
Т. В. Панкова-Козочкина  в докла-
де  «Социологические  замеры  ре-
сурсов  межнационального  взаи-
модействия  в  Новочеркасске:  ре-
зультаты  и  актуальные  контекс-
ты» показала,  что Россия по-пре-
жнему  остается  многонациональ-
ной  страной  с  интернациональ-
ным  восприятием  окружающей 
действительности  довольно  зна-
чительной частью населения. Не-
смотря  на  существующие  разли-
чия в обычаях, традициях и пове-
дении  народов  Северного  Кавка-
за, между ними  есть  очень много 
общего,  доброго,  справедливого. 
Вот эту общность и заинтересова-
ны поддерживать, как показывает 
данное  исследование,  большинс-
тво  новочеркасцев.  В  обществе 
есть понимание того неоценимого 
значения неконфликтных межна-
циональных отношений, и разви-
тие  этнической  толерантности  — 
залог сохранения социальной ста-
бильности,  общественного  благо-
получия,  личного  преуспеяния  и 
общенациональных перспектив.
Результаты подобного анализа, 
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но на примере молодежи Армави-
ра, привел студент 3 курса истори-
ческого факультета АГПА Я. Г. По-
пов в выступлении на тему: «Мо-
ниторинг  уровня  межэтничес-
кой  напряженности  в  студенчес-
кой  среде  Армавира  (на  приме-
ре АГПА)». Автор пришел к выво-
ду,  что  основная  масса  студентов 
АГПА  открыта  к  межэтническо-
му диалогу, для них важнее чело-
веческие  качества  современника, 
а  не  его  национальность.  Студен-
ты  считают  свою  страну  недели-
мым единым многонациональном 
государством и считают, что все в 
нём могут прекрасно  ужиться не-
зависимо  от  их  национальности 
или вероисповедания. Оба докла-
да  вызвали живой  отклик  со  сто-
роны  слушателей.  Было  призна-
но, что нередко бытовое представ-
ление  об  уровне  межнациональ-
ной  напряженности  не  соответс-
твует реальным данным.
В  рамках  Круглого  стола  был 

заслушан и ряд докладов по конк-
ретным темам исторического про-
шлого Северного Кавказа и Куба-
ни,  связанным  с  тематикой  куль-
турно-бытовых  связей  местно-
го  населения  в  контексте  взаи-
моотношений  с  внешним  миром 
(к. и. н.,  доцент  кафедры  всеоб-
щей и региональной истории АГ-
ПА А. А. Цыбульникова: Межэтни-

ческий  обмен  достижениями  ма-
териальной  культуры  на  Кубани 
во второй половине XIX – начале 
ХХ  века;  к. и. н.,  доцент  кафедры 
философии,  культурологии,  и  со-
циально-гуманитарных  наук  АГ-
ПА О. С.  Пылков: О некоторых за-
имствованиях  в  культуре  и  пов-
седневной жизни горцев Северно-
го Кавказа в первой половине XIX 
в.;  к. и. н.,  доцент  кафедры  всеоб-
щей и региональной истории АГ-
ПА Л. Н.  Хлудова: Культура и быт 
полиэтничного  населения  При-
кубанья  в  работах  российских  и 
европейских  художников  (конец 
XVIII  – 60-е годы XIX в.; и др.).
Подвел  итоги  конференции 

С. Л.  Дударев.  Он  отметил,  что 
инициатор  проекта  по  этничес-
кой  толерантности,  ректор  АГПА 
А. Р.  Галустов, откликнувшийся на 
установку губернатора Краснодар-
ского  края  А. Н.  Ткачева  о  введе-
нии с 1 сентября 2011 г. в школах 
Кубани  специального  учебного 
курса,  посвященного  этнической 
толерантности,  и  организаторы 
конференции,  разработчики  по-
собий по этнической толерантнос-
ти, изначально исходили в терми-
нологическом  плане  из  того,  что 
понятие  «толерантность»  являет-
ся сегодня устойчивым и признан-
ным в мировой практике трендом. 
Другое дело, что та дискуссия, ко-
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торая состоялась на данной конфе-
ренции,  показала  и  неоднознач-
ность применения указанного тер-
мина, и необходимость его напол-
нения новым содержанием. Более 
того,  обращает  на  себя  безуслов-
ное  внимание  то,  что  в  проекте 
«Стратегии» нигде не упоминает-
ся  термин  «толерантность»,  клю-
чевой  для  состоявшейся  конфе-
ренции,  который  заменен  иными 
терминами  (например  «бесконф-
ликтный»)  и  словосочетаниями 
(«уважительное отношение»). Это 
очень показательно. Из выступле-
ний на настоящей конференции, а 
также материалов подготовленно-
го к ее началу сборника [2] явству-
ет, что толерантность не доложена 
пониматься как вседозволенность. 
Именно в таком контексте следует 
понимать выступление губернато-
ра Кубани А. Н. Ткачева, который 
призвал к жесткому контролю над 
миграцией на территорию края и 
соблюдению  вновь  прибывшими 
его  гостями  дисциплины,  поряд-
ка, проявлению уважения к здеш-
ним  традициям  [3].  В  противном 
случае это может привести к под-
рыву  существующих  этнонацио-
нальных  пропорций  и  конфлик-
там  с  фатальными  последствия-
ми.  Толерантность,  понимаемая 
как терпимое отношение к чужим 
мнениям и  принципам,  культуре, 

обычаям —  это  цель  всех  здраво-
мыслящих людей. Но она должна 
быть присуща различным заинте-
ресованным  сторонам  идущих  в 
стране  (в  северокавказском  реги-
оне, Краснодарском крае) процес-
сов  и  не  может  рассматриваться 
как  чьи-то  односторонние  уступ-
ки, терпимость к насилию и хамс-
тву,  замалчивание  существующих 
проблем.  Главная  цель  политики 
толерантности  должна  состоять  в 
сохранении сложившегося за мно-
гие десятилетия status quo в меж-
национальных отношениях в Рос-
сии и на Северном Кавказе, неру-
шимости  Российского  Северно-
го Кавказа и стабильности в этно-
конфессиональной  панораме  ре-
гиона, недопущении резких сдви-
гов в угоду частным интересам.
Любые  проекты,  связанные  с 

воплощением  принципов  толе-
рантности,  не  должны  стать  при-
крытием  чьих-то  корыстных  за-
мыслов,  передела  собственности, 
захвата или перекройки сфер вли-
яния  и  т. п.  Таким  образом,  нуж-
но искать новые формы термино-
логии,  обозначающие  межнацио-
нальное  сотрудничество,  взаимо-
уважение,  взаимопонимание,  и 
(или) обогащать и уточнять содер-
жание понятия «толерантность».
Всеми  имеющимися  средства-

ми  ученые  и  преподаватели  Рос-
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сии  должны  стремиться  к  пропа-
ганде сотрудничества, мира и обо-
юдного уважения среди своих сов-
ременников,  особенно  молодого 
поколения,  не  скрывая  при  этом 
всех сложностей и подводных кам-

ней, которые встречаются на пути 
строительства нашего общего До-
ма. И  нынешняя  конференция — 
это хороший шанс воззвать к разу-
му всех, кому не безразлична судь-
ба Отечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.  Айларова С. А. Особенности социально-экономического развития горских народов 
в конце XIX в. и работа А. Г. Ардасенова «Переходное состояние горцев Северно-
го Кавказа // Россия и Северный Кавказ (проблемы историко-культурного единст-
ва).  — Грозный: ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, 1990. — С. 96–109.

2.  В настоящий момент сборник опубликован. В его составе представлены статьи бо-
лее 60-ти специалистов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Адыгеи, Ставропольского края, Ростовской области и разных городов Крас-
нодарского края. С его материалами можно ознакомиться по ссылке: http: //www.
ag pu.net/fakult/istfak/Kaf_vseob_i_reg_istor/nauchno-metodicheskie %20izdania/
etni   ches kaj %20tolerantnost.pdf.

3.  http: //www.yuga.ru/articles/society/6390.html?from_mail.

Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая толерантность и межнациональный мир...»

С. Л. ДУДАРЕВ, А. А. цЫБУЛьНИКОВА (АРМАВИР)



– 394 –

ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (ВЫП. 18)

Рецензия на книгу С. Л. Дударева  
и Д. С. Дударева «Вклад декабристов  

в формирование толерантного отношения 
российского общества к народам  

Северного Кавказа: книга очерков»  
(Армавир, 2012. 120 с.)

Т. А. Булыгина (г. Ставрополь)

Предлагаемое  читателю  издание 

Вполне  убедительна  структура 
книги, которая открывается очер-
ком  об  А. А.  Бестужеве-Марлин-
ском,  который,  пожалуй,  оставил 
самые  обширные  записи  о  впе-
чатлениях от Кавказа, как в своей 
беллетристике,  так и  в публицис-
тических  очерках.  Исследователи 
в  своем  рассказе  идут  от  частно-

го к общему. В их очерках карти-
ны кавказской природы, описание 
повседневности жителей Северно-
го Кавказа вплоть до конкретного 
мусульманского  обычая  сменяют 
рассказы  об  оценках  Кавказской 
войны  целым  рядом  декабрис-
тов,  пребывавшим  на  Кавказе, 
среди  которых  помимо  А. А.  Бес-

отличается новизной постановки проблемы, т. к. авторы сумели увидеть 
новый контекст истории декабризма, актуализирующий это научное на-
правление, интерес к которому, по справедливому замечанию армавир-

ских историков в последнее десятилетие был существенно снижен.
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на широту представлений истори-
ков  о  понятии  «жители  Северно-
го Кавказа».  Конечно же,  в  боль-
шинстве очерков речь идет о гор-
цах, к чему обязывает постановка 
темы. Вместе с тем, исследователи 
поместили в книгу очерк о наблю-
дениях  А.П.  Беляева  о  местном 
казачестве.  В  заметках  декабрис-
та они выделяют не только этног-
рафические  элементы  бытования 
казаков,  но  описание  их  характе-
ра, сходство и различия с горски-
ми воинами.
Вызывает уважение основатель-

тужева  авторы  обратились  к  тек-
стам  А.П.  Бе ляева,  Н. И.  Лорера, 
А. Е.  Розена и др.
Можно говорить не о  сборнике 

разрозненных очерков, а о книге с 
единой идеей, с сюжетным стерж-
нем, о чем свидетельствует заклю-
чительная  статья,  которая,  в  от-
личие от множества современных 
публикаций,  обращает  внимание 
на  возможности  и  перспективы 
«совместничества»  народов  реги-
она, несмотря на сложности и про-
тиворечия.
Хотелось бы обратить внимание 

Рецензия на книгу С. Л. Дударева и Д. С. Дударева «Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...»

Т. А. БУЛЫГИНА (СТАВРОПОЛь)
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ность  и  самостоятельность  взгля-
дов  исследователей.  Они  опира-
ются на  внушительный пласт  ли-
тературы местных историков и на 
центральные  издания,  о  чем  сви-
детельствуют  обширные  сноски 
к каждому очерку. В  то же время 
авторское  отношение  к  поднима-
емым вопросам буквально рассы-
пано между строк. Собственное от-
ношение к проблеме ощущается и 
в  формировании  структуры,  и  в 
подборке и использовании источ-
ников. Однако  наиболее  интерес-
ными представляются оригиналь-
ные  идеи  авторов,  например,  о 
влиянии элитарного происхожде-
ния  большинства  декабристов  на 
их поведение в условиях Кавказа, 

даже  не  смотря  на  их  положение 
государственных  преступников. 
Важны  аргументы  исследовате-
лей  в  пользу  актуальности  опыта 
общения декабристов с Кавказом. 
Интерес вызывает мнение истори-
ков  по  поводу  реализма  в  описа-
нии  кавказцев  А. А.  Бестужевым-
Марлин ским — одного из класси-
ческих «романтиков» нашей лите-
ратуры.
Все сказанное выше свидетель-

ствует о научной ценности и прак-
тическом интересе  работы С. Л.  и 
Д. С.  Дударевых  как  для  научно-
го сообщества Северного Кавказа, 
так и для его жителей в целом. По-
этому  выход  в  печати  этой  книги 
весьма своевременен.

Хроника научной жизни, библиография и историография
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В  рамках  исследовательской  ра-
боты коллектива кафедры ВиРИ над темой: «Основы этнической толе-
рантности и межкультурного диалога на Кубани» Сергей Леонидович и 
Дмитрий Сергеевич Дударевы подготовили  весьма  актуальную работу 
«Вклад декабристов в формирование толерантного отношения российс-

кого общества к народам Северного Кавказа: книга очерков».

го влияния в движении декабрис-
тов. И, тем не менее, представляе-
мая  работа  отмечена  совершенно 
оригинальным  изложением  влия-
ния  декабристов  на  характер  рос-
сийско-кавказских  взаимоотноше-
ний, тем самым раскрывая еще од-
ну грань феномена декабристского 
движения и  судеб  его  участников.

Казалась бы, декабристское дви-
жение относится к числу тем, в ко-
торых сложно увидеть «белые пят-
на».  Ей  отдали  дань  современни-
ки,  советская  историография  сла-
вила  «дворянских  революционе-
ров» как борцов с самодержавием, 
в  постсоветский  период  истори-
ки  затронули  проблему масонско-

О. В. Ктиторова, Л. Н. Хлудова, А. А. Цыбульникова 
(г. Армавир)

О книге очерков  
«Вклад декабристов в формирование 

толерантного отношения российского общества  
к народам Северного Кавказа» 

(С. Л. Дударев, Д. С. Дударев. Армавир, 2012)

Т. А. ПОДКОВЫРИНА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
ХрониКА нАУчноЙ ЖиЗни, БиБлиоГрАФия и иСториоГрАФия
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Подготовленная  к  изданию 
книга  составлена  из  нескольких 
самостоятельных  очерков. В  каж-
дом  из  них  рассматривается  од-
на из  сторон многогранного,  глу-
бокого,  хотя,  отнюдь,  и  не  целос-
тного,  как  справедливо  замеча-
ют авторы работы, восприятия де-
кабристами  Кавказа  и  его  жите-
лей.  А. А.  Бестужев-Марлинский 
о природе Северного Кавказа, де-
кабристы  о  городах  и  крепостях 
региона,  отношение  декабристов 
к  мюридистскому  движению  и  к 
войне на Кавказе — вот далеко не 
полный перечень тем, затронутых 
в исследовании.
После  знакомства  с  этой рабо-

той  становится  очевидным,  что 
авторам  удалось  развить  тему 
«декабристов на Кавказе» в русле 
направления  «новой  локальной 
истории».  Подобные  историчес-
кие  труды  являются  основанием 
для  создания  национальных  ис-
торий,  они  декларируют  много-
образие  региональной  специфи-
ки,  из  которого  вместе  с  тем  вы-
растает национальное целое. Ме-
тоды реализации  таких проектов 
—  «история  снизу»  и  полидис-
циплинарность,  когда  сочетают-
ся  демографический,  социокуль-
турный,  экономико-статистичес-
кий, правовой, политический, ис-
торико-географический  аспекты.

При  этом «история  снизу» пред-
полагает изучение локального со-
общества посредством историчес-
ких  судеб  отдельных  личностей 
его составляющих. Речь идёт о со-
циальной роли индивидуума, сте-
реотипов поведения в социокуль-
турном,  бытовом,  природно-гео-
графическом  и  геополитическом 
контекстах  обживаемого им про-
странства [1].
В  стремлении  «осмыслить  ак-

туальное  социокультурное  про-
странство в разнообразии и единс-
тве  его  составляющих»  автора-
ми  очерков  затронут  целый  ряд 
вопросов,  раскрывающих  вос-
приятие  декабристами  Кавказа  и 
его  жителей,  типичных  деталей 
их  культуры  и  быта,  хозяйствен-
ного  уклада,  обычаев  и  нравов, 
мировоззрения,характера взаимо-
отношений  с  российским  населе-
нием и т. д. При этом, Сергей Ле-
онидович  и  Дмитрий  Сергеевич, 
комментируя  этнографический 
материал  декабристов,  привлека-
ют справедливые аналогии, умест-
ные и тонкие уточнения. К приме-
ру, разбор авторами книги гендер-
ных  особенностей  одежды  корен-
ного  населения,  как  и  ряда  дру-
гих моментов, не только прекрас-
но  иллюстрирует  устремленность 
декабристов понять и прочувство-
вать  культуру  автохтонов  Кавка-
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за, но и является весьма удачным 
исследовательским  наблюдени-
ем. Интересно подается авторами 
очерков тема кавказских женщин, 
которую неоднократно затрагива-
ют участники декабристского вос-
стания.  Традиции  эпохи  роман-
тизма  воплощаются  декабриста-
мив  «загадочном»  образе  обита-
тельниц  гор.  Рисуемая  «первен-
цами  свободы»  таинственность 
горянки,обусловлена  во  многом 
недостаточным  знанием  кавказс-
ких традиций и условий быта. Од-
нако не до конца осознанная кав-
казская  действительность  женс-
кого  быта  компенсируется  под-
робной  этнографичностью  обра-
зов, что делает наблюдения дека-
бристов  практически  художест-
венным  слепком,  литературным 
фотоснимком гендерной действи-
тельности  региона.  Вместе  с  тем, 
когда  в  работе  анализируется  об-
раз женщины и  семейно-бытовая 
сфера  горцев,  уместным  было  бы 
уточнение, что большинство при-
влеченных  сведений  о  парандже, 
замкнутости горянок и прочее ка-
сается Северо-Восточного Кавказа 
и имеет определенные нюансы на 
территории остальной части реги-
она,  т. е.  Кубани,  где мусульманс-
тво  утвердилось  гораздо  позже, 
чтобы у читателя не возникло впе-
чатления о всеохватности в масш-

табах Северного Кавказа анализи-
руемыхявлений.
Авторы работы далеки от идеа-

лизации  воззрений  представите-
лей  дворянской  оппозиции  рос-
сийскому  самодержавию,  сослан-
ных  на  Северный  Кавказ.  Взгля-
ды  и  суждения  опальных  офице-
ров  нередко  противоречивы,  ряд 
оценок  поверхностен.  В  декаб-
ристской среде на Кавказе не бы-
ло  единства  по  многим  вопросам 
кавказской действительности, на-
чиная от политики России в этом 
регионе  и  заканчивая  отношени-
ем к  горцам и их  укладу. Да и не 
все  из  сосланных  на  Кавказ  бы-
ли способны и  стремились  глубо-
ко понять этот регион, для многих 
его  познание  было  лишь  сопутс-
твующим фактором несения служ-
бы. Вместе с тем, «декабристы бы-
ли срезом (весьма репрезентатив-
ным!)  тогдашнего русского обще-
ства,  которое  также  по-разному 
смотрело и на горцев, и на цели и 
смысл Кавказской войны». «С од-
ной стороны, декабристы действи-
тельно  осознавали,  что  были  вы-
нуждены  сражаться  с  горцами, 
как  противниками  империи,  вы-
полняя  воинскую  присягу,  но,  не 
питая, в сущности, к ним глубокой 
вражды или неприязни»[2]. С дру-
гой — возможность отличиться на 
поле боя давала надежду для про-

О книге очерков «Вклад декабристов в формирование толерантного отношения российского общества...»
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движения по  службе и  возвраще-
ния на Родину.
В условиях военной повседнев-

ности,  многие  из  ссыльных  за-
давались  вопросом:  когда  же  за-
кончится  война  на  Кавказе,  ког-
да  же  «хищные  горцы»  превра-
тятся  в  «миролюбивых  оратаев», 
какими  методами  нужно  прово-
дитьцивилизаторскую  полити-
ку в этом крае?Взгляды декабрис-
тов,  по  мнению  авторов  очер-
ков,  обозначают  немалую  про-
тиворечивость  процесса  освое-
ния  этого  региона  Россией,  не-
однозначность  процесса  склады-
вания  феномена  «российскости» 
или«совместничества».  О  «сов-
местничестве»  как  «близости», 
«подельничестве»  в  стремлении 
к  достижению  сходных,  но  от-
нюдь  не  идентичных  целей  пи-
шет А. А.   Бестужев в повести «Ам-
малат-бек»,  и  сегодня  это  поня-
тие  наполняется  новым  содержа-
нием в работах историковкавказо-
ведческой школы В. Б. Виноградо-
ва [3].
Тональность  высказываний  ос-

новной  части  декабристов,  в  ос-
новном,  позитивна,а  значит,  де-
лают вывод авторы очерков, мне-
ния  участников  декабристского 
движения,  сосланных  на  Кавказ, 
формировали  в  целом  положи-
тельный  образ  кавказских  наро-

дов в умах читающей России того 
времени. В книге высказана спра-
ведливая мысль о том, что уровень 
осознания  содержания  культу-
ры горцев значительно различал-
ся  у  отдельных  декабристов.  Так 
А. А.  Бес  тужев-Марлинский,  по 
мнению  авторов,  был  единствен-
ным в  среде декабристов,  оказав-
шимся  способным  на  глубочай-
шее проникновение в мир Кавка-
за,  ставший  выразителем  нового 
мышления о регионе, вознесшим-
ся  над  традиционным  для  эпохи 
колониального  движения  ориен-
тализмом.  Следует  добавить,  что 
именно  Бестужев-Марлинский 
наиболее полно и масштабно зна-
комил  российскую  публику  через 
свои  произведения  с  таким  дале-
ким и непонятным Кавказом. По-
мимо этого писатель призывал уз-
навать и распространять знания о 
регионе  и  других  представителей 
российской  общественности,  дол-
гое  время  живших  на  Северном 
Кавказе.
В  заключении  хочется  отме-

тить, что книга очерков выходит за 
рамки регионоведческогоисследо-
вания,  поднимая  проблему  толе-
рантности  как  процесса  осознан-
ного, заинтересованного стремле-
ния преодолеть стереотипы мыш-
ления, понять культуру, ментали-
тет  представителей  других  наро-
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дов,  сохранив  при  этом  чувство 
национального  достоинства  и  на-
циональной  идентичности.  Поэ-
тому,  конечно,  справедливо  мне-
ние авторов работы, изложенное в 
завершающих  строках  исследова-
ния о том, что опыт внимательно-
го  и  толерантного  отношения  де-
кабристов к жителям Кавказа не-
оценим  для  современного  росси-

янина, который хочет мира и бла-
гополучия в своей стране. Потому 
что сегодня мы, представители от-
дельных  народов  нашего  много-
национального  Отечества,  вновь, 
пусть  и  на  новом  уровне,  прохо-
дим все тот же процесс узнавания 
и принятия друг друга и от его глу-
бины и конструктивности зависит 
дальнейшая судьба России.
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И. Г. Тажидинова (г. Краснодар)

«Скромным и незаметным трудом... 
Вершили дела  

государственной важности...» 
(по страницам новой книги О. В. Матвеева  

«Страницы истории кубанского нотариата». Краснодар: 
Кавказская типография, 2012. 200 с.; ил. )

Перед нами исследование, посвя-

Здесь  стоит  заметить,  что  ори-
гинальность и мастерство истори-
ка или  социолога,  работающего в 
русле обозначенных подходов, за-
ключается  в  умении «идти  за  ис-
точниками», которые, во многом, 
сами подсказывают вектор иссле-
довательской активности. Именно 
в  этом  случае  удается  соединить 

отдельные  сюжеты  таким  обра-
зом, чтобы возникла живая ткань 
повествования, без которой описа-
ние повседневной жизни (личной 
или  профессиональной),  по  сути, 
теряет смысл.
История  кубанского  нотариата 

отсчитывается  от  появления  пер-
вых специалистов в данной облас-
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ти  и  первых  нотариальных  кон-
тор,  т. е.  с  1870-х  годов. Выделен-
ная  в  работе  периодизация  орга-
нично  делит  эту  историю  на  три 
этапа, причем автору удается под-
черкнуть  специфические  особен-
ности каждого из них.
В  первой  главе,  посвященной 

становлению  нотариального  де-
ла  в Кубанской  области  и Черно-
морском  округе  в  дореволюцион-
ный  период,  тщательно  рассмат-
ривается логика его развития, вы-
деляются наиболее актуальные  (а 
порой —  болезненные)  для  пред-
ставителей  профессии  проблемы. 
Среди них: оплата труда нотариу-
сов, условия их работы, перипетии 
карьерного  роста.  Рассматривает-
ся  круг  обязанностей  нотариусов 
различных  рангов,  конкретные 
«случаи»  из  их  практики.  Щед-
ро  цитируются  купчие  крепости 
и  другие  нотариальные  акты,  де-
ловые письма и протоколы, газет-
ные статьи.
На  основании  портретов  пер-

вых  кубанских нотариусов  возни-
кает  образ  представителя  данной 
профессии.  Собирательность  об-
раза  проявляется  в  том,  что  пе-
ред  читателем проходят  как  име-
на,  окруженные  почетом  и  ува-
жением, так и те, что покрыли се-
бя позором. Что касается негатив-
ных  моментов  из  жизнедеятель-

ности нотариусов, то они связаны 
не  только  с  некомпетентностью  в 
осуществлении  профессиональ-
ных  обязанностей  (злоупотребле-
ния,  упущения,  вплоть  до  случа-
ев  привлечения  нотариусов  к  су-
ду), но и с обстоятельствами лич-
ной  жизни,  которые  порой  полу-
чали огласку. Интересно, что,  об-

«Скромным и незаметным трудом... Вершили дела государственной важности...» 

И. Г. ТАЖИДИНОВА (КРАСНОДАР)
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наружив  соответствующие  источ-
ники,  автор  уделил  внимание  да-
же  «болезням  кубанских  нотари-
усов», что расширяет представле-
ния  о  нормах  здоровья/нездоро-
вья,  бытовавших  в  рассматривае-
мый период.
Как  замечательный  фон  для 

«портретов»  выступают  зарисов-
ки, реконструирующие атмосферу 
провинциальных  городов  рубежа 
XIX–XX  вв.,  особенности  повсед-
невности их жителей. К примеру, 
ситуацию,  когда  в Екатеринодаре 
работало всего  три нотариальных 
конторы,  «Кубанские  областные 
ведомости»  представляли  так: 
«Войдите  в  любую  нашу  контору 
и возле нее, на улице, сидят десят-
ки людей, за столами десятки пис-
цов и пишущие машинки строчат 
и строчат, словом целый департа-
мент... Самому нотариусу положи-
тельно некогда отдохнуть, подпи-
сывая и отбирая деньги...». Специ-
ально подчеркивается влияние на 
положение  нотариата  на  Кубани, 
судьбы  отдельных  нотариусов  та-
ких исторических вех, как Первая 
мировая война, революции, Граж-
данская война. Очевидно, что под 
влиянием  данных  событий  изме-
нялся  ритм  и  характер  деятель-
ности нотариальных контор, а са-
ми  нотариусы  зачастую  находи-
лись  в  ситуации  самоопределе-

ния, принимали важные для  сво-
ей  дальнейшей  жизни  решения. 
В  целом,  приведенный  материал 
позволяет  согласиться  с  заключе-
нием  автора,  что  дореволюцион-
ные  нотариусы,  обладавшие  не-
обходимыми знаниями и профес-
сиональным  мастерством,  и,  что 
немаловажно,  определенными 
человеческими  качествами,  сво-
им «скромным и незаметным,  на 
первый взгляд,  трудом» вершили 
«поистине  дела  государственной 
важности».
Нельзя  не  отметить,  что  пред-

ставленные в первой главе «зари-
совки»  настолько  живые,  что  по-
рой  возникает  впечатление:  по-
вествование  в  книге  ведется  «от 
первого  лица»,  т. е.  сами  нотари-
усы Ейска, Темрюка, Анапы, Ека-
теринодара (Краснодара) и других 
городов и станиц региона расска-
зывают о своих внутренних и вне-
шних  проблемах,  защищаются, 
жалуются, вспоминают.
Во второй главе автор представ-

ляет  имена  первых  советских  но-
тариусов  на  Кубани  и  основной 
контекст  их  деятельности,  кото-
рый  заключался  в принятии пер-
вых  нотариальных  актов  советс-
кого  периода,  шлифовке  основ-
ных принципов организации госу-
дарственного нотариата. При этом 
обозначены «белые пятна» в исто-
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рии кубанского нотариата, к кото-
рым,  несомненно,  относится  вре-
мя со второй половины 1930-х до 
начала  1940-х  годов.  Впрочем,  и 
военные  годы  являются  перио-
дом, довольно бедно представлен-
ным в документах.
В  данной  главе  оцениваются 

объемы и содержание работы но-
тариата,  порядок  и  культура  об-
служивания граждан, уровень ква-
лификации специалистов, а также 
рассматривается  их  участие  в  об-
щественной  жизни.  Подчеркива-
ется, что нотариусам Кубани в пос-
левоенные  годы  была  свойствен-
на  большая  гражданская  актив-
ность, понимание того, что служе-
ние  закону  есть  долг перед Роди-
ной. Впрочем, довольно трудно су-
дить о том, насколько обозначен-
ная позиция соответствовала лич-
ным устремлениям, а насколько — 
была  «общественной  нагрузкой», 
результатом идеологической про-
паганды.  Не  случайно,  О. В. Мат-
веев  приводит  документы  1950-х 
годов,  в  которых  обозначено,  что 
работа  нотариальных  контор  по 
свершению  нотариальных  дейс-
твий «всегда имела и имеет поли-
тическое значение».
Практики  кубанского  нотариа-

та  периода  1917–1991  гг.,  по  мне-
нию  О. В.  Матвеева,  зачастую  не-
возможно понять  без  учета  «пси-

хологии  эпохи»,  позволяющей 
прояснить  мотивы  действующих 
субъектов.  В  частности,  коммен-
тируя  один  из  эпизодов,  связан-
ных с ревизией в Армавирской но-
тариальной  конторе,  автор  заме-
чает,  что  проступки,  обнаружен-
ные в ходе ревизии, «нынешнему 
поколению  нотариусов  могут  по-
казаться  смехотворными».  Опре-
деленное внимание уделяет автор 
и проблеме мизерного жалованья 
советских  нотариусов,  также,  ду-
мается, малознакомой нотариусам 
начала XXI века. В этом же ракур-
се могут рассматриваться сюжеты 
о  непростых  условиях  работы  ку-
банских  нотариусов,  вынужден-
ных  «по  службе»  добираться  до 
крайне отдаленных мест  (так, но-
вороссийский  нотариус  из-за  от-
сутствия  транспорта  и  непролаз-
ной грязи дошел пешком до Упор-
ной лишь через два дня). В  заклю-
чительной  части  главы  отмечает-
ся  тенденция  увеличения  нагруз-
ки нотариусов в годы «перестрой-
ки», из-за чего в порядок дня ста-
ла значительная текучесть их кад-
ров,  обострились  противоречия 
восприятия  собственной  профес-
сии.  Колоритно  свидетельство  о 
тех  временах  краснодарского  но-
тариуса, полученное автором в хо-
де  личной  беседы:  «...И  относи-
лись  к  нотариусам,  что  было нам 

«Скромным и незаметным трудом... Вершили дела государственной важности...» 

И. Г. ТАЖИДИНОВА (КРАСНОДАР)
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всегда  обидно,  как  к  клеркам  ка-
ким-то. Шлепанье  печати!  Поня-
тие  нотариус  —  это,  можно  ска-
зать,  держание  печати.  Мы  так 
считали».
Что  касается  главы  третьей, 

посвященной  современности  Ку-
банского  нотариата,  то  о  многом 
говорит  ее  название —  «Из  “пад-
черицы юстиции” в юридическую 
элиту». Автор здесь фиксирует ос-
нову  перемен  в  жизни  кубанских 
нотариусов  —  появление  негосу-
дарственного, частного нотариата. 
И,  разумеется,  уделяет  внимание 
многочисленным  сопутствующим 
изменениям, касающимся спектра 
услуг  нотариальных  контор,  объ-
емов  работы нотариусов. Из  лич-
ных бесед с нотариусами автором 
делается  вывод  о  болезненно  пе-
реживавшемся  профессионалами 
переходном периоде, а также о той 
стабилизации, которая, очевидно, 
наступила  в последнее  время,  хо-
тя,  разумеется,  о  беспроблемнос-
ти  говорить рано. На первое мес-
то среди актуальных проблем вы-

ступает  достижение  нотариуса-
ми  России  высочайшего  уровня 
знаний  и  профессионализма,  т. к. 
именно  эти  характеристики  под-
разумевает элитность, на которую 
претендуют  представители  дан-
ной профессии.
Таким  образом,  какой  бы  пе-

риод  истории  нотариата  не  рас-
сматривался, О. В. Матвееву удает-
ся заострить те вопросы, которые, 
думается,  вполне  своевременны в 
отношении  профессии  нотариуса 
и в настоящий момент. Среди них: 
статус профессии и ее признание, 
оценка потребности региона в но-
тариусах,  взаимоотношения  но-
тариусов  и  населения  (обывате-
лей).  Книга  оставляет  впечатле-
ние «перспективы»,  т. е.  того,  что 
и  в  дальнейшем «страницы исто-
рии Кубанского нотариата» могут 
прирастать,  например,  путем  об-
ращения  к материалам  семейных 
архивов,  которые  в  силу  профес-
сиональных  особенностей  могли 
сохраниться  у  многих  кубанских 
нотариусов.

Хроника научной жизни, библиография и историография
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