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Дмитрий Дмитриевич Васильев (1946–2021)
С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 января из-за осложнений, возникших вследствие коронавирусной инфекции, из
жизни ушёл блестящий российский востоковед, тюрколог, талантливый организатор науки, руководитель эпиграфических
экспедиций ИВ РАН по исследованию памятников древнетюркской письменности в Южной Сибири, заведующий Отделом истории Востока ИВ РАН, вице-президент Общества востоковедов РАН, член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки Республики Тыва, почётный член Турецкого научного общества имени Ататюрка к.и.н. Дмитрий Дмитриевич Васильев.
Д.Д. Васильев внёс огромный вклад в развитие отечественной
тюркологии. За годы работы Дмитрий Дмитриевич был удостоен
многочисленных наград, среди которых медаль Хубилай-хана от
Монгольской Академии наук, медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», памятная медаль «За вклад в изучение истории и культуры Республики Тыва», золотая медаль РАН им. И.Ю. Крачковского, награда «За заслуги в области
культуры, истории, языка и литературы мира тюркских народов» от Турецкого Фонда «Валех Хаджилар». В 2020 г. указом Правительства Республики Тыва Д.Д. Васильев был награждён орденом «За трудовую доблесть» за вклад в развитие науки республики.
Одной из ведущих тем научных изысканий Д.Д. Васильева были исследования и систематизация памятников древнетюркской письменности. Этой теме – «Палеографическая систематизация памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала» – была посвящена его кандидатская диссертация, которую Дмитрий Дмитриевич защитил в 1983 г.
Д.Д. Васильев является автором большого количества научных статей и монографий, в
числе которых «Корпус памятников тюркской рунической письменности бассейна Енисея»,
«Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала»,
«Orhun», «Православные святыни Балкан» (в соавт.), «Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири», «Из Центральной Азии в Анатолию. Город и человек» (на русском,
английском и турецком языках), «Крым в прошлом в старых фотографиях» (в соавт.).
Д.Д. Васильев входил в российские и зарубежные редколлегии и редакционные советы
таких периодических изданий, как «Восток», «Восточный архив», «Эпиграфика Востока»,
«Тюркология» (Туркестан, Казахстан), «Вестник ИВ РАН» и «Восточный курьер».
Д.Д. Васильев был профессионалом высокого уровня, которого отличали глубокое знание предмета исследования, широта научных интересов и вместе с тем высокие человеческие качества. Уделяя большое внимание научно-педагогической деятельности, Дмитрий
Дмитриевич с 1995 г. вел практический курс турецкого языка в РГГУ, читал курсы «Введение в тюркологию», «Страноведение», «Историография Турции». Он воспитал большую
плеяду молодых учёных, которые сейчас успешно работают в различных российских научно-исследовательских институтах.
Скоропостижный уход из жизни Д.Д. Васильева – невосполнимая утрата для всех нас –
его близких, друзей и коллег.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие коллеги!
Ушёл наш Дим Димыч. Ушёл вслед за женой. Более четверти века возглавлял он наш Отдел истории Востока, был членом редколлегии «Восточного архива». Ощущение – будто мы
осиротели.
Но надо жить и работать дальше. И вот на ваш суд выносится свежий номер «Восточного архива». Он состоит из статей разных авторов. Сотрудники Института востоковедения
публикуют лишь шесть материалов из тринадцати. Остальные авторы – из разных городов
(Санкт-Петербург, Казань, Липецк) и даже из разных стран (Украина, Киргизия, Германия).
Наш журнал давно уже вышел за рамки института. Ведь исследованиями архивов стран Востока занимаются учёные не только в Институте востоковедения.
Хотел бы обратить внимание на некоторые наши статьи. В первую очередь на основательную статью М.Р. Рыженкова об исследовании русскими офицерами территории Османской империи в первой половине XIX века. Это было необходимо потому, что Россия и Турция часто воевали, а сложная территория противника была неизвестна.
Б.В. Норик публикует уже шестую часть дневника полковника В.А. Косаговского, работавшего в Иране в конце XIX века. В ней говорится о том, как твёрдая позиция полковника
позволила изменить ситуацию с подчинёнными ему войсками.
Коллектив учёных из Казани, Москвы и Киева представили два письма юного
А.Е. Крымского из Ливана академику А.Н. Веселовскому. Крымский, сам будущий академик, в 1897 году отправился в Бейрут, выучив средневековый арабский язык – и не мог на
нём объясниться. Пришлось ему переучиваться, а заодно знакомиться с большим числом
православных ливанцев. В ту пору он был единственным русским в Ливане, и к нему часто
приходили гости.
А.Г. Грушевой публикует протокол заседания в Дамаске в 1910 году представителей Императорского Православного Палестинского общества. Они обсуждали состояние русских
школ. В этих школах учились дети единоверцев-христиан, а поскольку трансграничные связи быстро расширялись, в школах нужно было преподавать и европейские языки. Это первая
часть публикации А.Г. Грушевого, вторая часть будет опубликована в следующем номере.
Четыре эти статьи занимают половину журнала. Хочу отметить ещё один, небольшой
материал – А.А. Шугаева «Мавры на французских открытках». Мы впервые включили в
журнал материал об этом. И долго думали: публиковать или нет? Решили все-таки опубликовать, ведь эти открытки начала прошлого века – тоже печатная продукция, хотя и не материалы архивов. В качестве примеров в статье публикуются пять картинок.
Осенью исполняется три года со времени нашей последней конференции. А значит, пора
готовиться к новой встрече, как обычно, в ноябре, в актовом зале Института востоковедения.
Присылайте ваши тезисы!
На этом всё. Всего доброго!
В.В. Беляков
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М.Р. Рыженков

РУССКИЕ ОФИЦЕРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
В АЗИАТСКОЙ ТУРЦИИ В 1830-х ГОДАХ
Ещё в XVIII веке, со времени создания
регулярной армии, в военном ведомстве
России стала формироваться квартирмейстерская служба, в задачу которой входили
изучение театров военных действий, разработка маршрутов движения войск, составление военно-топографических описаний и
карт. В 1763 году весь корпус офицеровквартирмейстеров получил наименование
Генерального штаба.
В отличие от современного значения этот
термин обозначал не одно из высших военных учреждений, а как бы род войск. Офицеры Генерального штаба во время войны прикомандировывались к штабам частей и соединений действующей армии для выполнения, в числе прочих, военно-научных работ.
В 1796 году Павел I упразднил Генеральный штаб, учредив вместо него Свиту
его императорского величества по квартирмейстерской части. Характер службы, однако, не изменился от перемены наименования, так как с развитием военного искусства
становилась очевидной необходимость научного подхода к планированию боевых
операций. Все большее значение придавалось всестороннему изучению театра военных действий, а вместе с этим и квартирмейстерской службе. В 1827 году был вновь
восстановлен Генеральный штаб.
В функции созданной в 1815 году Канцелярии генерал-квартирмейстера Главного
штаба входило «собирание всех сведений о
земле, где война происходит», и, среди прочего, составление карт и военно-топографических описаний, табелей о «способах и богатстве» края, количестве населения, составление исторических записок о войнах, бывших в данной области.
В деятельности офицеров Генерального
штаба на Востоке была своя специфика. Если для Европы XIX века дело сводилось в
Восточный архив № 1 (43), 2021

основном к изучению вооружённых сил вероятного противника и уточнению топографических данных, то в отношении сопредельных азиатских государств необходимо
было начинать с изучения физической географии. Крайне скудными были сведения о
народах Востока, их быте, хозяйственной
жизни, религии и языках. Таким образом,
офицерам Генерального штаба на Востоке
приходилось выполнять задачу исследователей-географов, а иногда и первооткрывателей. Постепенно формировалась отрасль военно-научной деятельности, которую можно
назвать военным востоковедением. На выдающуюся роль офицеров Генерального
штаба в изучении, в частности, Ближнего
Востока обращал внимание в своём обобщающем труде известный историк отечественного востоковедения Б.М. Данциг1.
Время, прошедшее после окончания Русско-иранской 1804–1813 и Русско-турецкой
1806–1812 гг. войн и до начала войн с Персией 1826–1828 и с Турцией 1828–1829 гг.,
было знаменательным этапом в истории военного востоковедения в России. За этот период в области знаний о Востоке военными
был достигнут прогресс больший, чем за
предыдущее столетие. Этому способствовало несколько обстоятельств.
Во-первых, был накоплен опыт военных
действий на азиатских границах, который,
собственно, и вызвал к жизни военное востоковедение. Во-вторых, стала значительно
активнее внешняя политика России на Востоке, а, следовательно, возросла потребность в точной информации о соседних азиатских государствах. В-третьих, усовершенствовалась система военного ведомства,
упорядочилось управление квартирмейстерской частью с её военно-научной функцией.
Следует также отметить и возросший образовательный уровень русского офицерства
5

после Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 гг.
В 1820 году начальник штаба 2-й армии,
расположенной на Юге России, генерал-майор П.Д. Киселёв представил записку «О необходимости и возможности в мирное время
собрать топографические сведения о турецких районах», в которой предлагал: «1) Отправлять офицеров квартирмейстерской части, особенно из греков и молдаван, с купеческими караванами, следующими из Бухареста; 2) Отправлять курьерами в Константинополь квартирмейстерских офицеров, коим
поставить в обязанности в оба пути составлять замечания свои и секретные маршруты;
3) При министре в Константинополе иметь
квартирмейстерского офицера для собирания
топографических материалов; 4) Увеличить в
Европейской Турции число консулов и вицеконсулов, и предпочтительно назначать на
эти должности офицеров, как квартирмейстерских, так и инженерных»2.
С начала Русско-персидской войны
1826–1828 гг., согласно приказу начальника
Главного штаба, в штабах частей и отрядов
велись журналы военных действий. Приказ
обязывал вносить в эти журналы все сведения о передвижении войск, как своих, так и
неприятельских; давать обзор местности, занятой войсками, обращая внимание на характер населения, его основные занятия3.
Таким образом, возникали подробные обзоры всех сколько-нибудь значительных политических и военных событий, происходивших в Персии и Азиатской Турции. Это позволяло русскому командованию правильно
ориентироваться как в период военных действий, так и в ходе мирных переговоров. Собранные материалы имели не только сиюминутное значение, они позволяли существенно расширить круг востоковедных знаний, способствовали дальнейшему развитию
военно-научной деятельности.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. дала новый импульс развитию военного востоковедения. Еще с 1826 года в Главном штабе интенсивно собирали подробные сведения о Турции. Из отдельных донесений составлялись обзоры, содержащие информа6

цию о военных приготовлениях турецкого
правительства, о сосредоточении турецких
войск в европейских областях империи под
предлогом борьбы с греческими повстанцами. Вместе с тем, война показала, что европейский театр военных действий оказался
известен куда лучше азиатского, что послужило, среди прочих, причиной слишком осторожных действий корпуса И.Ф. Паскевича
в Закавказье.
Изучение Турции, проводившееся во время войны, было продолжено и в мирное время. В марте 1830 года главнокомандующий
действующей армией И.И. Дибич сообщал
военному министру: «Пользуясь настоящими
мирными отношениями с Оттоманской Портой, представляющими возможность при взаимных сношениях собрать сведения о некоторых областях сей империи, несколько офицеров Генерального штаба отправлены были
по моему приказанию в разных направлениях
для обозрения края и составления описаний
оного с присовокуплением сделанных ими
замечаний»4. Речь шла опять же о европейской части, но большой и разнообразный материал дало русско-турецкое разграничение в
Закавказье после Адрианопольского мира,
проводившееся офицерами Генерального
штаба, и участие русских офицеров в турецко-персидском разграничении.
На основании накопленных в период
войн в Азии материалов были написаны
обобщающие работы.
Полковник Н.И. Ушаков написал «Историю военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» в 2-х томах. Книга
выдержала два издания.
Уделяя главное внимание боевым операциям, автор, тем не менее, отмечал: «С другой стороны, описание кампаний против
азиатских наших соседей требует хотя краткого начертания тех стран, где происходили
военные действия, ибо без этого изображения нельзя в точности постигнуть и оценить
как самые усилия и труды войск, так равно
и важность распоряжений главнокомандующего. Здесь опять недостаток не только исторических и статистических, но даже и географических материалов может надолго осВосточный архив № 1 (43), 2021

тановить трудящегося, потому что большая
часть нынешних читателей, в справедливом
любопытстве о землях малознаемых, ожидает в подобных военных записках изображения не одних походов и сражений, но общей
картины местности со всеми её оттенками,
сколько в описании природы, столько же и в
начертании политического и нравственного
быта народонаселения»5.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. отразилась на внутреннем состоянии Османской империи. Воспользовавшись поражением султанского правительства, правитель
Египта, вассальной турецкой территории,
паша Мухаммед Али начал открытую борьбу против султана. Осенью 1831 года египетские войска под командованием сына
правителя, Ибрагим-паши, начали военные
действия против турок в Сирии. Через год
египтяне овладели горными проходами Тавра и вторглись в пределы Анатолии. В декабре 1832 года турецкие войска были разгромлены в битве у Коньи, а их командующий – великий везир – взят в плен. Ибрагим-паша угрожал уже непосредственно
столице Османской империи.
В Петербурге пристально следили за успехами египтян, особенно тогда, когда военные действия стали приближаться к границам России. Николай I, не испытывая особо
дружеских чувств к Османской империи, всё
же предпочитал видеть своим соседом слабого и нерешительного султана Махмуда II, к
тому же испытавшего на себе силу русского
оружия, а не энергичного и сильного Мухаммеда Али. Поэтому, когда египетское наступление стало угрожать самому существованию Османского государства, царь решил
вмешаться в конфликт на стороне султана.
В декабре 1832 года в Стамбул, а затем в
Александрию был направлен в качестве специального посланника Николая I генераллейтенант Н.Н. Муравьёв (впоследствии
Муравьёв-Карский). Поручение, данное ему
лично царём, заключалось в следующем:
поддержать Махмуда II обещанием военной
помощи в случае необходимости; угрожая
этим Мухаммеду Али, заставить его прекратить военные действия против султана и
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вступить с последним в мирные переговоры.
При этом царь заявлял, что он не собирается
вмешиваться в сами переговоры и влиять на
условия мирного соглашения между Турцией и Египтом. Главная цель России состояла
в сохранении Османской империи, пусть и
ослабленной территориальными уступками
Египту.
Переговоры Н.Н. Муравьёва в Александрии формально завершились успехом: Мухаммед Али в присутствии русского генерала
подписал приказ Ибрагим-паше прекратить
военные действия. Однако, вернувшись в
Стамбул, Муравьёв узнал, что, хотя египтяне
приостановили наступление, Ибрагим-паша
держит свою армию в готовности для нового
решительного броска. Сигналом к египетскому наступлению могло послужить восстание
населения в Стамбуле или в каком-либо другом городе против власти султана, авторитет
которого был сильно подорван военными поражениями. Отчасти это и произошло в
Смирне, где занятию города египетскими
войсками помешало лишь то, что при приближении Ибрагим-паши дипломатические
консулы европейских держав демонстративно спустили свои флаги, выражая тем самым
поддержку султанскому правительству.
В таких условиях Махмуд II, преодолевая сопротивление своих приближённых,
обратился к России за обещанной военной
помощью. В феврале 1833 года в Босфор
прибыла русская эскадра под командованием контр-адмирала М.П. Лазарева, а затем
ещё один отряд кораблей с десантными войсками на борту. Русские полки расположились лагерем на азиатском берегу Босфора в
местечке Ункяр-Искелеси.
Впоследствии в своих записках Н.Н. Муравьёв так охарактеризовал сложившуюся
тогда военно-политическую обстановку:
«Странные события! Россия, природный и
давний враг Турции, поддерживает упадающее царство сие, и Турция должна положить
лучшие свои надежды на Россию!»6.
Это высказывание очевидца и активного
участника событий как нельзя лучше отражает противоречивость возникшей ситуации. С одной стороны, Николай I вынаши7

вал планы раздела ослабевшей Османской
империи и не рассматривал русско-турецкую войну 1828–1829 гг. как последнюю.
С другой стороны, в силу обстоятельств
Россия второй раз за всю свою историю оказывалась военной союзницей Турции (первый раз это было в 1798–1799 гг., во время
совместного участия обеих держав во Второй антифранцузской коалиции).
Военный союз был закреплён в том же
1833 году договором, который был подписан прибывшим в Стамбул с чрезвычайными полномочиями А.Ф. Орловым и получил
название Ункяр-Искелесийского. Договор
стал триумфом русской дипломатии на
Ближнем Востоке. Египетские войска отступили из Анатолии, а русский десантный отряд покинул берега Босфора. Согласно уже
турецко-египетскому мирному соглашению,
за Мухаммедом Али осталась Сирия, которую султан формально предоставлял ему в
управление. Было очевидно, что достигнутое на этих условиях равновесие является
временным и неустойчивым. В случае возобновления войны Восточная Анатолия и
Сирия могли стать театром военных действий, в том числе и для русских войск.
Первая попытка изучить сирийский театр военных действий была предпринята
ещё при отправлении миссии Н.Н. Муравьёва в конце 1832 года. Вот что тот писал
позднее: «По воле Его Величества и с распоряжения военного министра был назначен
для состояния при мне гвардейского генерального штаба полковник Дюгамель, которого, однако же, снабдили особенным наставлением, определившим занятия его, а
мне велено было содействовать ему в исполнении возложенного на него дела. Дюгамелю поручалось на пути из Одессы в Константинополь собирание сведений о положении турецких крепостей и о мерах, принятых для восстановления их после заключения мира с Портой. В Константинополе
он должен был озаботиться собиранием сведений о состоянии турецких сил, как сухопутных, так и морских. Ему было сказано,
что из Константинополя он будет мной отправлен в Египет сухим путем, чтобы обо8

зреть действующие силы Турции, состояние
Сирии, узнать о духе жителей её и положении египетской армии. В Египте он должен
был знать о морских и сухопутных силах
Мегмет-Али-паши и о способах, какие он
имеет для продолжения войны. Все сии сведения обязан он был доставлять прямо от
себя военному министру, мне же предоставлялось сообразить данные ему поручения с
обстоятельствами так, чтобы не подвергнуть
его очевидной опасности.
Дюгамель был человек весьма образованный и трудолюбивый, но не имел той
опытности, какая потребна в таких случаях.
Он дурно знал по-русски, был сложения
слабого и по нелюдимости своей всего менее способен к обхождению с азиатцами и
приобретению их доверенности, что казалось необходимым. Служебные отношения
его ко мне были также весьма двусмысленны, и хотя он исполнил некоторые письменные поручения, мною ему данные, но в сём
случае, без сомнения, предпочел бы я иметь
при себе офицера менее образованного, но
более свыкшегося с делами и менее равнодушного к успеху главного дела»7.
Несмотря на такую неоднозначную характеристику, данную Муравьёвым А.О. Дюгамелю, сложилось так, что в значительной
степени дальнейшая служба последнего оказалась связанной с Востоком, о чём он подробно рассказал в своих воспоминаниях8.
Ещё в 1826–1827 гг. он занимал должность
2-го секретаря военного отдела русской миссии в Константинополе, во время войны
1828–1829 гг. был ранен и оказался в турецком плену, где оставался почти до окончания
военных действий. Сразу после подписания
Адрианопольского мира А.О. Дюгамель был
командирован
в
Кавказскую
армию
И.Ф. Паскевича, куда проехал из Константинополя через Трапезунд до Байбурта и Эрзерума, а затем вернулся через территорию
Курдистана. В 1832 году он не смог полностью осуществить поездку через Сирию в
Египет по причине болезни, но уже в 1834–
1837 гг. успешно исполнял обязанности русского дипломатического представителя в
Египте при дворе Мухаммеда Али, совершил
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поездки в Сирию и Палестину, а также вверх
по Нилу до Асуана. В 1838–1841 гг. Дюгамель был полномочным министром при шахском дворе в Тегеране, в 1861–1866 гг. – генерал-губернатором Западной Сибири и командующим войсками военного округа, а завершил свою карьеру сенатором и членом
Государственного совета.
Кстати, по поводу своих отношений с
Н.Н. Муравьёвым он писал впоследствии,
что «трудно иметь более неприятного начальника, как г. Муравьёв. У него был дар
утомлять до полного изнеможения всех своих подчинённых; иногда он будил своих
адъютантов среди глубокой ночи, чтобы велеть им написать какую-нибудь незначительную бумагу, которую можно было без
всякого ущерба написать и отправить на
другой день утром. Тщеславный, по-солдатски требовательный, упрямый Муравьёв со
всеми был в дурных отношениях, и всякий
считал себя счастливым, если у него не было с ним дела»9.
Дюгамель был не единственным офицером Генерального штаба, побывавшим в
Турции в 1833 году. В списке русского десантного отряда значились: подполковник
генерального штаба Менд, капитаны генерального штаба Давыдов и Вронченко, поручики генерального штаба Болдырев и
Дайнези10. Как сообщал в своём рапорте военному министру от 18 августа 1833 года
Н.Н. Муравьёв уже из Крыма, они занимались сразу после возвращения в Россию обработкой материалов сделанных в Турции
топографических съёмок11.
В списке возвратившихся из похода
офицеров генерального штаба отсутствует
фамилия Вронченко. Он получил ещё до
прибытия на Босфор особое задание, в соответствии с которым путешествовал более
двух лет по Малой Азии, результаты его исследований были позднее опубликованы12.
Личность и труды Михаила Павловича
Вронченко, которого историки-востоковеды
называют одним из видных русских путешественников по Малой Азии13, заслуживает
особого внимания. Он родился в 1801 году в
Могилёвской губернии в семье священника
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из украинского шляхетского рода. Учился в
Могилёвской гимназии, затем на математическом отделении Московского университета и, не закончив курса, перешёл в Московское военное училище колонновожатых, которое окончил в 1822 году с чином прапорщика. В 1823 году он был командирован для
производства съёмок в Виленскую губернию, а в 1824 году откомандирован в Дерптский университет, где в течение трёх лет
слушал лекции знаменитого астронома профессора В.Я. Струве (позже директора Пулковской обсерватории) по геодезии и астрономии; слушал он и других профессоров.
В совершенстве изучив немецкий, французский и английский языки (в дальнейшем
турецкий, болгарский и новогреческий),
М.П. Вронченко был прекрасным переводчиком. По окончании Дерптского университета М.П. Вронченко вернулся в Петербург на службу в Генеральный штаб, а во
время войны 1828–1829 гг. и после её окончания находился в составе топографического отряда, на обязанности которого лежало
производство геодезических съёмок в тылу
армии – в Молдавии, Валахии, Болгарии,
Румелии и Сербии.
В октябре 1833 года на Вронченко было
возложено особое поручение по изучению
Малой Азии, выполнение которого облегчалось русско-турецкими отношениями, сложившимися после подписания Ункяр-Искелесийского договора. Он был назначен секретарём генерального консульства в Смирне. Биограф Вронченко, историк литературы
А.В. Никитенко, хорошо его лично знавший, писал о нём: «Самой замечательной
эпохой служебной деятельности Вронченко
были 1834, 1835 и 1836 годы, проведённые
им большей частью в обозрении Малой
Азии... Ему даны были весьма важные инструкции, выполнение которых требовало,
кроме математических и военных знаний,
особой проницательности, мужества и благоразумия...»14.
В течение пребывания в Малой Азин
М.П. Вронченко сделал несколько поездок в
различных направлениях. Маршруты его в
общей сложности покрывают десять тысяч
9

вёрст и охватывают огромную территорию,
ограниченную на востоке линией Самсун –
Токат – Адана.
Изъездив вдоль и поперёк Малую Азию,
М.П. Вронченко в 1836 году вернулся в Петербург с обширными материалами. Результатом поездки стало «Обозрение Малой Азии
в нынешнем её состоянии», изданное в 1838–
1840 гг. В предисловии М.П. Вронченко писал, что в его основу были положены следующие правила: 1. Руководствоваться только теми сведениями, которые мог приобрести
путешественник лично или расспросами, ничего не занимая из книг, писанных о Малой
Азии, ни древних, ни новых; расспросы же
поверять, сколь возможно, одни другими.
2. На наружный вид земли – горы, равнины и
воды, а также на произведения края, какого
бы рода они ни были, смотреть только в отношении географическом и статистическом,
не входя ни в какие суждения по части физики и естественной истории. 3. О народах, населяющих Малую Азию, их жилищах, домашнем быте, взаимных отношениях, занятиях и торговле, а также и об управлении, говорить единственно то, что существует в настоящем времени, – таким образом, об остатках древних зданий упоминается только при
случае, в местах очень немногих. Археологических и исторических исследований не помещается в «Обозрении» вовсе, не излагается
также и государственных законов, кроме некоторых основных, необходимых для пояснения фактов15.
Обозрение состоит из двух частей, включающих семь «отделений»: отделение 1-е –
подробный и прекрасно составленный физико-географический обзор; отделение 2-е
трактует о «произведениях» края (экономико-географический обзор); отделение 3-е характеризует население; отделение 4-е описывает гражданское устройство. Во вторую
часть (5-7 отделения) включены описания
городов и местностей, взаимоотношений народов Малой Азии, земледелие, промышленность и торговля.
Вронченко писал: «Двухлетнее пребывание в крае, конечно, недостаточно для обстоятельного изучения нравов и быта наро10

да, кроме того, частная жизнь турок не всегда для иностранца доступна, она, однако,
не столь непроницаема, как то воображают
и пишут многие»16. В разделе «Населённость и жилища» автор делает попытку исчислить население Малой Азии от Эгейского моря до линии Самсун – Токат – Кайсери – Адана, определяя его в 4 млн человек и
указывая, что счёт этот ненадежный. Вместе
с тем он правильно утверждает: «Народонаселение разделено в Малой Азии весьма неравно: есть места, сплошь усеянные частыми деревнями; есть большие пространства,
почти совсем безлюдные»17.
В разделе «Гражданское устройство»
М.П. Вронченко следующим образом характеризует управление: «В больших и малых
селениях Малой Азии, как и во всей Оттоманской империи, резко различаются два
разряда жителей – управляющий и управляемый: каждый человек принадлежит к тому или другому разряду, независимо от своего происхождения, веры и состояния. Конечно, такое разделение может быть сделано и во всех других странах, но в Турции
оно не просто именительно: управляющий
имеет на своей стороне столько прав и выгод, что управляемые смешиваются в одно
сословие, которое имеет только свои подразделения, одинаковым образом стоящие
безответственно перед правителями и зависимые от их произвола»18.
Вронченко подчеркивает губительность
откупной системы налогов: «Всё это вместе
составило систему откупов, увеличило откупы до невероятности, истощило уже отчасти
и продолжает истощать богатство края в невероятной степени. Теперь на откупу всё»19.
И вообще о налоговой системе: «Трудно было бы исчислить все налоги, взимаемые с
разных сословий: они многоразличны, и хотя невелики, каждый отдельно, но в сложности составляют уже изрядную сумму; но и
эта сумма была бы не отяготительна для жителей, если бы к ней не делалось множества
прибавок, из которых многие называются
единовременными, но повторяются беспрестанно, даже более одного раза в год»20.
В итоге: «Только необычайная ограниченВосточный архив № 1 (43), 2021

ность нужд и привычка к самой суровой
жизни могут сделать возможным перенесение таких налогов даже в крае таком богатом, как Малая Азия, но не на долгое время,
пока совсем не истощатся старые запасы»21.
В разделе «Сословия людей частных»
отмечается: «Владельцы значительных земель составляют разряд главный, богатейший. <...> Все такие владельцы пользуются
на известных правах доходами с земель своих, отдавая их на откуп или обрабатывая их
людьми наёмными. <…> Низший рабочий
класс народа составляют земледельцы, возделывающие нанимаемую землю, с платой
части владельцу, или просто работающие за
пищу, жильё и некоторую плату, вторые,
впрочем, говоря о всём крае, составляют из
целого исключение и сравнительно очень
немногочисленны. Главная же часть земледельцев живет в деревнях, принадлежащая к
которым земля есть собственность или правительства, или лица частного, или мечети,
и работает собственно на себя, с оставлением части продуктов владельцу, и иногда с
правом пользования плодами диких деревьев, на деревенской земле растущих, например, валонели. <…> Зажиточных земледельцев очень мало, а число их уменьшается
беспрестанно. Очень многие живут в бедности, довольствуясь самой скудной пищей и
едва имея достаточно одежды для прикрытия наготы. Случается, что грабёж агентов,
взимающих всякого рода налоги продуктами, в натуре и деньгами, приводят селян в
крайность; многие семейства оставляют
свои дома и убегают, куда кто может и где
надеется найти жизнь сноснее, – так иногда
уменьшаются и даже совсем пустеют целые
деревни. <…> Число бедных возрастает в
ужасающей постепенности»22.
Вторая часть обозрения включает в себя
описание ряда городов и местечек, в достаточной степени подробное, порой сопровождаемое данными о производстве сельскохозяйственных продуктов, торговле, о количестве домов, населении, состоянии дорог, о
памятниках древности и прочих достопримечательностях. Описание городов, в частности, позволяет судить о состоянии проВосточный архив № 1 (43), 2021

мышленности в 1830-х годах в отдельных
районах страны.
Раздел, называемый «Взаимные отношения и быт малоазийцев», представляет собой очерк национальностей, населяющих
Малую Азию, – их религии, быта, взаимоотношений. Здесь приводятся описания быта
турок, туркмен, курдов, арабов, греков, армян, европейцев, евреев и цыган.
Реформы Махмуда II, указывает Вронченко, привели к тому, что «в настоящем же
ходе дел имеет свою выгоду только одно избранное сословие, местные правители, <…>
настоящее бремя для народа, то есть для
всех лиц частных, очень тягостно: нельзя,
следственно, и требовать, чтобы народ был
привязан к виновнику своего такого положения. <...> Виной бед все почитают, однако, не столько самого Владыку, сколько
вельмож, его окружающих; <…> народ вообще ненавидит всех правителей, от высших до низших, но он вместе с тем и боится
своих притеснителей, не имея против них
никакой опоры со времени уничтожения
янычар»23.
Публикация работы М.П. Вронченко не
прошла незамеченной в русской науке и литературе. Целый ряд отзывов, в основном
положительных, последовал в различных
изданиях24. А.С. Норов, министр народного
просвещения в 1853–1858 гг., который сам
совершил в 1835 году паломническое путешествие на Ближний Восток и опубликовал
одновременно с Вронченко своё «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» (СПб.,
1838), так отзывался об «Описании Малой
Азии»: «Это одно из самых положительных
и любопытнейших сочинений об этом крае,
который доселе ещё мало исследован»25.
Ввиду высоких литературных и научногеографических достоинств этот труд был
рекомендован в Московском университете
для изучения как блестящее страноведческое исследование. В целом работы Вронченко позволили Военному министерству
получить ценнейшие военно-географические сведения о вероятном театре военных
действий и издать серию военных карт на
надежной астрономо-геодезической основе
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и подробных военно-географических описаниях.
В 1845 году М.П. Вронченко стал одним
из членов-учредителей Императорского
Русского географического общества. Его
старший брат Фёдор, будучи министром финансов Российской империи, с ведома императора Николая I выделил Географическому
обществу десять тысяч рублей серебром из
государственной казны и передал в библиотеку ИРГО несколько книг по географии.
С 1843 по 1848 год Вронченко служил по
ведомству Министерства народного просвещения в Варшавском учебном округе, но затем снова вернулся на военную службу и в
чине генерал-майора руководил геодезическими работами в Новороссийском крае и
Поволжье. Скончался в 1855 году от туберкулёза в Харькове, продолжая до последних
дней совершенствовать свой перевод «Гамлета» Шекспира, опубликованный ещё в 1820-х
годах (первый перевод на русский язык).
В своих записках «Турция и Египет в
1832 и 1833 годах» Н.Н. Муравьёв писал,
что наиболее достоверные сведения о том
или ином театре военных действий доставляются побывавшими там офицерами Генерального штаба. Однако сам он был вынужден пользоваться в качестве источника
французским «Военным обозрением Турецкой империи» Божура, оговариваясь при
этом: «Сведения, почерпнутые из Божура,
не могут иметь той же достоверности; не
менее того, за недостатком лучших я должен был руководствоваться ими. Ныне собраны подробнейшие и вернейшие известия
офицерами, путешествовавшими по тем местам в 1834 и 1835 годах»26.
Согласно отчёту Департамента генерального штаба за 1833–1834 гг.27, в эти годы,
кроме Вронченко, на Ближний Восток был
также командирован подполковник генерального штаба Львов, который тоже представил по возвращении свой отчёт о путешествии. Однако если работа Вронченко получила известность благодаря опубликованию, то работа Львова так и осталась в архиве в единственном рукописном экземпляре. В Российском государственном военно12

историческом архиве (РГВИА) имеется документ, составленный не ранее 1843 года и
представляющий собой аннотированный перечень хранящихся в Департаменте Генерального штаба материалов, касающихся
Османской империи за 1820–1843 гг. В перечне значится сочинение полковника Львова «Восточная Анатолия и часть Турецкого
Курдистана» в трёх частях и «Сирия» в одной части28.
В настоящее время труд Львова хранится в двух фондах РГВИА – «Восточная Анатолия и часть Турецкого Курдистана» в
фонде-коллекции «Турция»29, а «Сирия» в
фонде-коллекции «Аравия и Сирия»30. Оба
фонда являются частями исторически сложившейся коллекции документов Военноучёного архива, ныне составной части
РГВИА. В описи фонда «Турция», составлявшейся в 1950-х гг., дело ошибочно датировано концом XIX века, а также отмечено,
что автор неизвестен. Между тем при подготовке к публикации рукописи «Сирия» в начале 1990-х гг. было установлено, что всё это
части одного и того же труда полковника Генерального штаба Петра Петровича Львова31.
«Восточная Анатолия и часть Турецкого
Курдистана» представляет собой рукопись
общим объёмом в 560 листов, в трёх томах, в
кожаных переплётах с богатым тиснением и
золотым обрезом. Это внешнее оформление,
каллиграфический почерк, штампы на бумаге с вензелем Николая I – всё свидетельствует о том, что рукопись, вероятно, представлялась «на высочайшее рассмотрение».
Кроме рукописного описания, в том же
фонде имеется «Военно-расспросная карта
Восточной Анатолии и части Турецкого
Курдистана, составленная и поверенная по
глазомерным съёмкам главнейших дорог в
1834 и 1835 гг., полковника Львова»32, печатный экземпляр, гравированный на основе
рукописной с раскраской карты. Карта объясняет, почему в Азиатскую Турцию одновременно были порознь командированы два
офицера Генерального штаба, Вронченко и
Львов. Если регион исследования Вронченко ограничивался на востоке линией Самсун – Токат – Адана, то для исследований
Восточный архив № 1 (43), 2021

Львова эта линия обозначала западную границу, а на востоке рубежом служили пределы Персии. Кроме того, в сферу интереса
Львова входила Сирия.
Из формулярного списка 1837 года полковника Генерального штаба Львова Петра
Петровича33, 35 лет от роду (т.е., исходя из
даты составления списка, 1802 г. рождения),
видно, что он происходил из дворян Тверской губернии. В документах он именуется
ещё как Львов 5-й, в соответствии с армейской традицией различать однофамильцев и
родственников в одной части по номерам, а
не по инициалам.
Существовал богатый княжеский род
Львовых, но Пётр Петрович к нему не принадлежал. В его формулярном списке отмечено отсутствие у него недвижимого имущества, как родового, так и благоприобретённого. Очевидно, семья была небогатой и
жила за счёт службы.
Военная карьера Львова началась в 1820
году, когда он поступил колонновожатым в
Свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части.
Колонновожатые пребывали в квартирмейстерской службе на положении вольноопределяющихся унтер-офицеров. В основном
это была дворянская молодежь. Выполнение
обязанностей колонновожатого требовало
предварительного образования – знания математики, географии и фортификации. В
формуляре не сказано, закончил ли Львов
какое-либо учебное заведение, кадетский
корпус или существовавшую с 1815 года в
Москве Школу колонновожатых. Вполне
возможно, что он получил домашнее образование, как и многие дворянские отпрыски.
В первый офицерский чин прапорщика
Львов был произведён в 1823 году, причём,
как сказано в документе, 17 лет от роду.
Здесь в формулярном списке содержится явное противоречие. Из этой записи следует,
что он родился в 1805 году, хотя в этом же
формуляре за 1837 год указан его возраст –
35 лет. Курьёз заключается в том, что в прошении об отставке, подписанном самим
П.П. Львовым, содержатся те же противоречивые сведения о дате его рождения. Создаётся впечатление, что он автоматически пеВосточный архив № 1 (43), 2021

ренёс в прошение данные из формулярного
списка. В послужных документах того времени подробно фиксировалось всё, что касалось службы, а остальному, личному придавалось куда меньшее значение.
Сразу после производства в офицеры
Львов был направлен в Главный штаб 2-й
армии, расположенной на юге России. В мае
1824 года он был командирован в Бессарабию для топографических съёмок, а в декабре 1826 года за отличие по службе произведён в подпоручики. 27 июня 1827 года Свита Е.И.В. по квартирмейстерской части была
переименована в Генеральный штаб, а в июле того же года Львова перевели в СанктПетербург с назначением в 3-е отделение
Военно-топографического депо.
Во время войны офицеры Генерального
штаба поступали непосредственно в действующую армию для штабной работы. В
1828 году с началом русско-турецкой войны
Львова прикомандировали к войскам Гвардейского корпуса, с которым он выступил в
поход на Дунай. С 26 августа он участвовал
в осаде Варны, 16 и 18 сентября – в сражениях против турецкого корпуса Омер-паши,
после падения Варны – в преследовании
разбитых турецких войск. За отличие в этих
боях Львов был награждён золотой шпагой
с надписью «За храбрость» и орденом
Св. Анны 3-й степени с бантом. 29 октября
он возвратился в Тульчин, в распоряжение
Главного штаба 2-й армии, а 1 января 1829
года его перевели в Гвардейский генеральный штаб, т.е. он получил привилегии гвардейского офицера. 21 января П.П. Львов
был назначен адъютантом главнокомандующего, генерал-фельдмаршала И.И. Дибича.
С началом весенней кампании 1829 года,
после форсирования Дуная Львов участвовал в сражении под Силистрией и в осаде
этой турецкой крепости. После знаменитого
сражения у Кулевчи 30 мая он был за отличие произведён в поручики, а за бой на
р. Камчик 6 июля награждён орденом
Св. Владимира 4-й степени с бантом.
В марте 1830 года поручик Гвардейского
генерального штаба П.П. Львов получил
уже первое самостоятельное задание. Он
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должен был проехать из Константинополя
через Ангору, Сивас и Эрзерум в Тифлис.
Формулярный список не уточняет цель поездки, но очевидно, что она носила разведывательный характер. За эту командировку
Львов был награждён перстнем с алмазами
и, «во внимание к особенным трудам в течение войны с Оттоманской Портой», годовым окладом жалования.
В 1831 году Львов участвовал в подавлении польского восстания и за личную храбрость в сражениях с повстанческой армией
был награждён орденом Св. Анны 2-й степени и чином штабс-капитана. Но не только
награды получил он за эту кампанию. 2 апреля 1831 года в сражении при местечке Ливе он был ранен пулей в правую ногу с сильным повреждением кости. После двухмесячного лечения он вернулся в строй и 7 июня
1831 года был назначен адъютантом к новому главнокомандующему генерал-фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу. Почти через год,
10 апреля 1832 года Львов переводится из
Генерального штаба в лейб-гвардии Гренадёрский полк, оставаясь фактически адъютантом Паскевича, а 6 декабря того же года
его производят в капитаны. 19 марта 1833
года он оставляет адъютантскую должность
и возвращается в Генеральный штаб, получив при этом чин подполковника.
Такова в общих чертах служебная биография П. П. Львова к 1833 году, т.е. к тому
моменту, когда возникла необходимость в
командировании офицеров Генерального
штаба на Ближний Восток. Так же, как
А.О. Дюгамель и М.П. Вронченко, Львов
был достаточно опытным офицером, уже
знакомым с внутренними областями Османской империи и имеющим навыки военнотопографических работ. О самой поездке
формулярный список лаконично сообщает,
что 22 июля 1833 года он был командирован
«по высочайшему повелению» в Азиатскую
Турцию с особым поручением, откуда возвратился в С.-Петербург 4 июля 1835 года.
В вознаграждение «отличного исполнения
важной и опасной командировки» он был
пожалован пожизненной пенсией в 2 тыс.
руб. в год и произведён в полковники.
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Над составлением карт и описаний Восточной Анатолии, Курдистана и Сирии
Львов начал работать сразу после возвращения в Россию. В архиве сохранился доклад
исполняющего обязанности генерал-квартирмейстера Главного штаба и директора
Корпуса военных топографов генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта от 15 июля 1835 года, где говорится о том, что обработка материалов для составления карты путешествия
осуществляется, но ещё не завершена. Шуберт предлагал сопоставить материалы, собранные Львовым и Вронченко, до перенесения их на карту, поскольку Вронченко, по
его мнению, заслуживает большего доверия
как топограф. Однако рукой Николая I на
полях доклада была сделана резолюция, что
сравнение обеих работ можно будет провести позднее, не ставя в известность авторов,
«чтобы не обижать достойных офицеров»34.
Обработка материалов съёмок и составление окончательного текста описания заняли у Львова около двух лет, так как его формулярный список не содержит каких-либо
сведений о новых служебных поручениях за
этот период. В декабре 1837 года полковник
П.П. Львов подал прошение об отставке, в
котором писал: «Ныне, хотя и имею ревностное и усердное желание продолжать воинскую Вашего императорского величества
службу, но расстроенное здоровье, полученная в сражении против польских мятежников тяжёлая рана и домашние обстоятельства вынуждают с прискорбием оставить
оную»35. К прошению было приложено медицинское свидетельство, из которого видно, что ранение в ногу, полученное в 1831
году, давало о себе знать. Таким образом,
причина отставки с точки зрения состояния
здоровья вполне понятна. Что касается «домашних обстоятельств», то здесь архивные
документы не вносят ясности. Согласно
формулярному списку, Львов был женат на
дочери отставного гвардии прапорщика Марии Ладыженской, детей у них не было.
Других сведений о его семейных делах нет.
Высочайшим приказом от 24 февраля
1838 г. П.П. Львов был уволен в отставку
«за раною, с мундиром и пенсионом одной
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трети жалования». Это составило 566 руб. в
год – сумма весьма скромная при отсутствии недвижимости и крепостных душ. В то
же время он получал ещё пожизненную пенсию за свою поездку на Ближний Восток. В
прошении об отставке Львов указывал своим местом жительства Санкт-Петербург, но
пробыл там недолго. В том же 1838 году он
вновь поступает на службу, теперь уже статскую. В течение двух лет, до 1840 года, он
был губернатором в Витебске36. Чем закончилась его статская карьера, неизвестно. Никаких сведений о дальнейшей судьбе
П.П. Львова не удалось обнаружить ни в архиве, ни в литературе.
Что касается его главного труда, «Восточная Анатолия и часть Турецкого Курдистана», то собственную точку зрения на цели и значение этой работы Львов изложил в
предисловии: «Цель и достоинство военного обозрения заключаются в быстром соображении характера края, верном объяснении его средств и мастерских абрисах основных его очерков. Это эскизы, которые
могут быть не совсем точными в размерах,
но они вполне должны выражать и общие
формы, и каждый оттенок главных особенностей. Ограничиться частями, значит
отойти от назначенной цели, ибо высшие
военные соображения всегда основываются
не на частных изменениях, но на настоящих знаниях и самом правильном обзоре
целого объёма театра действий. <…> Верность и прямизна военных понятий, особенно в гористом краю, находится под непосредственным влиянием характера местности и всегда зависит от настоящего знания главных его принадлежностей. Воевать
по линиям или основать весь расчет стратегических соображений по одному размеру
циркуля возможно только в теоретических
уроках первых начал и никогда не сбыточно на самом деле. А потому, действуя сообразно этим понятиям, я полагал себя не в
праве ограничиться теми очерками местности, о которых мог судить как очевидец,
цель военных обозрений составляла настоящий смысл моих занятий, и их главными итогами я представляю военно-расВосточный архив № 1 (43), 2021

спросную карту в размере 20 верст в английском дюйме, и при ней общее описание
края. <…> После карты необходимо перейти к описаниям как сведениям, составляющим настоящее основание более или менее
верных понятий о крае.
Они разделены мною на три главных отдела; в первом я ограничился собственно географическими описаниями края; здесь изложены общие очерки внешнего вида; горы с
подразделением их отраслей, главные свойства их строения и самого грунта земли, значительнейшие равнины, потоки вод, главнейшие озёра, изменчивость климата и средоточия богатства растительности. Вторая часть
есть отдел статистических сведений, в ней
заключаются: общее политическое разделение страны, разнородность жителей, имеющих постоянные жилища, и племена кочевых
народов, частные описания их быта, религия
и гражданское устройство, главнейшие города и принадлежащая им промышленность,
пути сообщений, торговля всего края и отдельные статьи подробного изложения торговли Трапезунда, Алеппо и Тарсуса, и, наконец, общие выводы главных соображений о
настоящем положении страны. Третья часть
посвящена исключительно военным сведениям; они заключают частные изложения
свойств горных хребтов, течения главных
рек и расположения дорог в настоящем
смысле военной географии. Участки края, заслуживающие особенной важности по главнейшим средоточиям богатых средств продовольствия. Общие предварительные меры,
необходимые для большей прочности военных действий. И наконец, главные соображения наступательных и оборонительных действий от пределов Грузии и берегов Чёрного
моря, в смысле вспомогательного корпуса,
посланного на помощь турецкой армии, или
на случай самого разрыва с Турцией. Следуя
такого рода разделению, я старался, сколько
возможно, быть отчётливым; главные выводы соображений были основаны на самых
виденных мною предметах; рассказы жителей принимались только после строгой разборчивости, несколько раз подтверждённых
показаниях»37.
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Оценивая работу П.П. Львова, следует отдать должное скрупулёзности автора, его
стремлению как можно полнее и точнее воспроизвести все детали увиденного во время
путешествия. Вместе с тем описание не лишено и недостатков. Например, раздел, посвящённый физической географии, написан недостаточно чётко, изобилует неясными формулировками и терминами. Автор явно не обладал литературным талантом своего сослуживца по Генеральному штабу М.П. Вронченко. Его язык далёк от литературных образцов,
его можно охарактеризовать как канцелярски
вычурный с претензией на «учёность». Фразы
порой построены так, что приходится по нескольку раз перечитывать текст, чтобы понять
смысл. Труд Львова не является лёгким, увлекательным чтением и не рассчитан на широкого читателя. Вместе с тем описание является важным историческим источником по истории Турции и Ближнего Востока первой половины XIX века и в этом качестве заслуживает публикации.
Завершая обзор военно-востоковедных
работ русских офицеров М.П. Вронченко и
П.П. Львова на Ближнем Востоке в 1830-е
гг., следует отметить их значение для отечественной науки. Малая Азия, Восточная
Анатолия, Сирия и Палестина были посещаемы русскими людьми с XII века, начиная с известного путешествия игумена Даниила в Святую Землю. О некоторых таких
путешествиях сохранились письменные свидетельства. На протяжении нескольких столетий это были паломнические или торговые поездки, что неизбежно отражалось на
повествовании: автор видел прежде всего
то, ради чего он предпринимал своё далёкое
и небезопасное путешествие. Только с
1820–1830-х гг. в России началось научное
исследование этого региона, особенно важная роль в котором принадлежала русским
офицерам Генерального штаба.
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ДНЕВНИК ПОЛКОВНИКА В.А. КОСАГОВСКОГО
Избранные отрывки. Часть 6
14 мая. В 5½ утра я был уже верхом, а в 7½ ч. приехал в Зергендэ. Выхода Посланника
мне пришлось ждать до 9-ти часов. Затем я передал ему всё подробно. Выслушав меня крайне внимательно, Посланник, видимо, убедился моими доводами: он немедленно же сел за
письмо, которое окончил только в 1 ч. пополудни. Посланник, видимо, желал от меня отделаться, говоря, что письмо это должно быть послано непременно через миссийского гуляма.
Но мне удалось убедить его, что я не менее надёжен, чем гулям. Посланник, наконец, решился сказать мне, что лицо, на которое намекал Садр-Азам, был Ихтимат-эс-Сальтанэ, министр прессы, и согласился вручить мне письмо, но с тем, чтобы отнюдь не я сам вручил это
письмо Ихтимату-эс-Сальтанэ и чтобы никто не мог заподозрить, в чём дело. Получив письмо, я даже не остался завтракать, несмотря на сильнейший голод, а, положив письмо за пазуху, рысью без оглядки закатил из Зергендэ, на тот случай, чтобы Посланник как-нибудь не
одумался и не задер-(л. 107об.)–жал письма. Подъезжая к дому, я выслал вперёд одного из
ординарцев за Искандер-ханом. Ему я поручил письмо, сказав, что он во что бы то ни стало
должен разыскать Ихтимат-эс-Сальтанэ и лично вручить ему моё письмо. Искандер-хан в
точности исполнил моё приказание, вручив письмо в самом андеруне (гареме). Мало того:
по моему приказанию, он добился и того, что Ихтимат-эс-Сальтанэ написал посланнику ответ, который немедленно же был препровождён снова в Зергенде к посланнику с нарочным.
Посланник не нашёл удобным сразу писать Шаху ноту: он начал с того, что написал министру прессы Ихтимат-эс-Сальтанэ письмо на безукоризненном французском языке приблизительно следующего содержания. Сначала извинения за то, что перед выездом в Зергендэ не
мог быть у него по случаю лихорадки. Затем, что до сведения его дошло (?), что мухаджиры
отделены от Казачьей бригады. Далее, (л. 108) что его уверяют (?), будто начальником мухаджиров предполагают (?) назначить Меджд-эд-Доулэ, зятя Наиба-эс-Сальтанэ. Добравшись, наконец, до сути, Посланник вдруг делает ловкий поворот и, совершенно меняя тон,
говорит: «Так как подобное назначение должно неизбежно повлечь за собою интриги, которые могут окончиться отозванием из Тегерана русских офицеров-инструкторов. Вопрос этот
принимает такой оборот, при котором могут достигнуть того, что при явном недоброжелательстве представлять ЕВ Шаху дело в таком виде, что ЕВ может быть доведён до того, что
и ему будет казаться, что дальнейшее пребывание здесь русских инструкторов нежелательно. Единственным средством избежать подобных нежелательных последствий может служить передача Казачьей бригады в полное и (л. 108об.) исключительное ведение Его Светлости Садр-Азама, тем более что год тому назад ЕВ сам имел мысль подчинить Военное Министерство фактическому контролю Садр-Азама. Что же касается до начальника мухаджиров, мне кажется самою счастливою мыслью это было – назначение Азис-Султана, который
мог бы всегда пользоваться руководством и дружескими советами опытного в этих делах
полковника. Я далёк от мысли вмешиваться в дела ЕВ Шаха, но мои слова могут служить
лишь несомненным доказательством того глубокого расположения и того искреннего желания, какое я имею, сохранить в данном случае интересы ЕВ Шаха».
В конце письма постскриптум, означающий на дипломатическом языке, что, дескать, его
переводить Шаху не следует: «Я надеюсь, Вы немедленно же сообщите содержание письма
Его Светлости Садр-Азаму, но никоим образом ничего не будете говорить об этом Его Военному Высочеству: A Son Altesse Militaire!» (л. 109).
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<…>
Да, Посланник написал мало, но, надо думать, результат будет большой. Прав граф Монте-Форто1, говоря, что каждое слово Посланника – это капля масла, попавшая на бумагу:
капнули, и расплывается, расплывается, расплывается.
15 мая. По-видимому, Меджд-эд-Доулэ ничего ещё не подозревает: он начал свою благородную деятельность с того, что стал с негодяем Шукрулла-ханом доискиваться каких-то
допотопных мухаджирских денег, чтобы ничего не упустить и затем всё сразу подобрать в
свои загрёбистые лапы (л. 109об.). <…>
17 мая. Масса тревожных сведений: Адъютант-баши относительно клятв Наиба-эс-Сальтанэ. Пико предложил проект сформирования мухаджирской конницы. Меджд-эд-Доулэ
обещал Наибу-эс-Сальтанэ выпросить у шаха 40-тысячный бюджет и мало по малу создать
новую и задавить нашу теперешнюю бригаду. Смотр мухаджиров назначен им на 19ое мая –
часть лошадей из конюшен Меджда-эд-Доулэ и самого Наиба-эс-Сальтанэ. Уже с Мартиросханом Ихтимат-Низам не смеет говорить во дворце, и Наиб-эс-Сальтанэ не замечает его присутствия.
18 <мая>. Встревоженный Наиб-эс-Сальтанэ послал за мною – в 6 ч. вечера явился к нему в Эмериэ – подлые разговоры без свидетелей – Мартирос-хана оставил в стороне. Шах –
по <…> матери Наиба-эс-Сальтанэ, который перетрусился насмерть – поручил завтра и мне,
и Ихтимат-Низаму передать его готовность извиниться, даже самому ехать в Зергенде <…>
21 мая. Почти всю ночь с Мартирос-ханом писали Новое положение об управлении бригадой. В 12 ч. Наиб-эс-Сальтанэ прислал ординарца-каджара – ибо было условлено, что я явлюсь в 11 ч. Кончили только в 1 ч. и вместо Наиба-эс-Сальтанэ – прямо к Садр-Азаму. Он
внимательно прочёл новое «Положение» <…>; обещал поддержать меня перед Шахом. <…>
Наиб-эс-Сальтанэ – в аудиенц-зале Фетх-Али-шаха2: «Это мои предки» – «Знаю, это –
Фетх-Али-шах, знаменитый своею бородою»3. В это время пенсионер испортил всю торжественность, появившись со стаканом чаю.
<…> (л. 113об.)./4
22 мая. Утром в Зергендэ у Посланника – видимо взволнован в ожидании ответа Шаха.
Передал, что, по-видимому, Шах предпочитает оставить мухаджиров и пенсионеров в руках
русских и не отдавать их своим персидским фузулям, придерживаясь пословицы, что испытанный чёрт лучше неиспытанного священника. Сплетни ходят, будто Меджд-эд-Доулэ
уже получил от Шаха фирман и будто /хуже выдано Меджд-эд-Доулэ 4½ тысячи туманов
авансом на джире и фуражные мухаджиров: тем более жесток будет удар для Наиба-эсСальтанэ, для Меджд-эд-Доулэ и для всей его партии, если это обрушится как снег на голову. Рассказал Посланнику, как Ихтимат-Низам читал Шаху про садр-азама Кромвеля5 и как
Наиб-эс-Сальтанэ послал 12 феррошей схватить Ихтимат-Низама. Посланник рассказал мне
про Лемера и проект его заплатить Шаху 50 000 туманов за концессию на постройку Рештской дороги. (л. 112) <…>
26 мая. <…> /Насурулла-хан6 присылал Шихлинского передать о своём намерении уйти
из бригады – мне в казарме вполне удалось успокоить благородного старика (л. 117)7. По
возвращении в 1½ ч. пополудни застал Неджеф-Кули-хана Эриванского, Неджеф-Кули-хана
Цициани, Али-хана, Имам-Кули-хана, Насурулла-хана – успокоил их. Слава о моей власти,
твёрдости и справедливости при защите дела Риза-Кули-хана, племянника предводителя
шахсеван Шааб-уль-Мулька, распространилась настолько, что сегодня пришёл ко мне проститься без жалования, без джире, без всего, только с правом быть зачисленным в бригаду
один из начальников родов зенджанских курдов. Но впредь до успокоения и устройства всех
дел я принуждён был отказать, тем более что он, видимо, рассчитывает, главным образом, на
мою адвокатуру перед Персидским Правительством (л. 118об.)./
27 мая. Утром в казарме выборы казначея – Джалиль-хан. <…>
18
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28 мая. После самой ожесточённой борьбы удалось, наконец, провести и добиться утверждения нового «Положения для управления Казачьею ЕВ Шаха бригадою от 24 мая 1895 года» (л. 117об.).
30 мая. Сегодня приказал к 7½ часам утра собраться на Майдан-Машк всем конным
офицерам. Из них я отобрал совершенно дряхлых и освободил от всякой службы. Затем вызвал вперёд желающих жить в лагере – выехали почти сплошь все самые лучшие офицеры.
Затем вызвал тех, которые желают продать своих лошадей с тем, чтобы не участвовать в лагерном сборе – выехали из волонтёров никуда не годные, а из мухаджиров – все самые заядлые, выражая этим протест против назначения командиром 3го полка Сафар-Али-Аги, а не
Насурулла-хана, как было прежде. Я воспользовался мухаджирскою передрягою, чтобы сменить неспособных командиров и назначить: сартипа III класса Касым-Агу (Хорасанского)
командиром гвардейского эскадрона, его помощником серхенга Мусса-хана8; сартипа
II класса Мамед-Багир-хана9 командиром 1го полка, его помощником сартипа III класса
Аман-Олла-Мирзу; сартипа III класса Казым-Агу командиром 2го полка, его помощником
сартипа III класса Мусса-хана; сартипа I класса (мир-пянджа) Сафар-(л. 121)–Али-Агу
(временного командира сборной Астрабадской сотни) командиром 3го полка мухаджиров,
его помощником пока ещё никого не назначил, ибо его самого нет, а за командира полка
временно оставил командира эскадрона серхенга Абуль-Касым-хана, фактически и командовавшего до сих пор 3м полком. Я хотел было назначить помощником командира 3го полка
Аман-Олла-Мирзу, но 3й полк заартачился, настраиваемый братьями Насурулла-ханом и
Абуль-Касым-ханом, из коих последний, кстати, всегда был выше Аман-Олла-Мирзы и потому, с тех пор как его произвели в сартипы, считает себя крайне обиженным и невозможным ему подчиняться.
Таким образом, на этот раз пришлось уступить, чтобы сразу круто не ломать и, выпустив
преждевременно когти, не испугать детей азиатов теми огромными правами, которые мне
удалось приобрести в силу нового «Положения» от 24 мая 1895 года. Чтобы окончательно
на первое время не оскорблять сартипа II класса Насурулла-хана, я назначил его начальником пенсионеров – назначение, по существу дела, несравненно более важное, чем командование фиктивными персидскими казачьими полками (л. 121об.). Чтобы на первых же порах
дать почувствовать, какая разница между русским и персидским начальником, я приказал за
всё время состояния мухаджиров под властью Маджд-эд-Доуле, т.е. с 9 по 24 мая (15 дней)
выдать им всем как фураж, так равно жалованье, суточные и прочее довольствие.
Про мухаджиров Шах сказал: «Это аристократическое дворянское войско я сильно ценю». Но вот это-то аристократическое начало и губит их: едва мухаджиры вышли из под нашей русской власти и попали в персидские руки Маджд-эд-Доулэ, они немедленно же распались на те самые роды, к которым принадлежали до перехода их в Россию. Ни один род не
желал подчиниться родоначальнику другого рода – их в состоянии была связать только одна
общая беспристрастная власть русского полковника и притом именно русского, ибо мы
смотрим на них, как на существа себе подобные и несравненно более вникаем и снисходим к
их слабостям, чем к своим собственным, тогда как англичане презирают их и считают существами низшими. Насколько мухаджиры все ещё проникнуты родовыми понятиями достаточно показывает то, что один только слух о том, будто (л. 122) командиром 3го полка назначается Мамед-Багир-хан, хотя тоже мухаджир и, бесспорно, один из способнейших и лучших кавалеристов Персии, уже произвело брожение и едва не окончилось бунтом. И немало
стоило мне красноречия и энергии успокоить их назначением благороднейшего их представителя Сафар-Али-Аги, мир-пянджа и родственника Шаха.
Впрочем, сам Шах во время этой передряги понял многое и сказал прямо Садр-Азаму,
что лучше всего предложить полковнику взять обратно под свою руку мухаджиров, изъяв
его из ведения Наиб-эс-Сальтанэ и предоставив диктаторскую власть самому полковнику.
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Но что более всего меня удивляет, так это то, что Шах испугался угрозы мухаджиров,
что они выселятся из Персии. Впрочем, мне удалось, объяснив некоторым из высокопоставленных лиц, довести и до сведения Шаха и доказать всю нелепость этого мнения. 1. Афганцы презирают персов, и они никогда не осмелятся туда сунуться; 2. Турки – сунниты, и потому скорее согласятся допустить в свою среду христиан и даже жидов, чем шиитов персиян; 3. Россия едва ли нуждается в дезертирах, покинувших своё бывшее отечество под влиянием необузданного фанатизма. Кроме того, если бы мухаджиры и явились снова в Россию,
то, конечно, с единственной целью получить обратно свои бывшие земли и имения (л.
122об.), /которые уже 66 лет как принадлежат другим на вполне законных основаниях, т.е.
оканчивается уже 7ая десятилетняя давность.
Вот другое опасение Шаха имело несколько большее основание: как бы эти мухаджиры,
разойдясь по всей Персии, не занесли бы всюду семена неудовольствия, тем более что большинство их – из тех провинций, народонаселение коих и без того уже отличается наибольшей
энергией, непокорностью и стремлением к независимости, как Хой, Маку, Урмия (л. 122об.)/.
Секретно
№ 15.
31 мая 1895 года.
г. Тегеран (Персия)
Начальнику Отдела Генерального штаба Штаба Кавказского военного округа.
Рапорт.
1) Предписание Вашего Превосходительства от 11 апреля 1895 г. № 108 и узел с двумястами полуимпериалами (тысяча рублей золотом) мною получены 29го сего мая.
2) Срок контракта, заключённого при полковнике Шнеуре, истёк 25 января 1895 года.
Ввиду отсутствия каких бы то ни было письменных условий, определяющих права и обязанности русского полковника по отношению, с одной стороны, к Персидскому правительству,
а, с другой, к чинам вверенной ему Казачьей бригады, Его Превосходительство г. Посланник, прежде чем подписывать новый контракт, выразил желание, чтобы мною был подан рапорт с выяснением всех тех недостатков и неправильностей, существовавших как в управлении Казачьею бригадою, так равно и в исчислении её бюджета, которые могли быть устранены только самим Персидским правительством.
Один экземпляр этого рапорта (от 31 марта 1895 г. № 7) в переводе на персидский язык
был представлен г. Посланником через Садр-Азама ЕВ Шаху, а другой – подан (л. 123)
мною Военному министру Наибу-эс-Сальтанэ. Вышеупомянутый рапорт, по повелению ЕВ
Шаха, обсуждался целым рядом советов, после чего лично рассматривался ЕВ Шахом совместно с Садр-Азамом и Наибом-эс-Сальтанэ. В конце концов, Правительство10 предоставило русскому полковнику все требуемые права, приняв выработанное мною «Положение
об управлении Казачьею ЕВ Шаха бригадою», которое и было подписано 24 мая 1895 г.
Садр-Азамом и Наибом-эс-Сальтанэ с приложением их служебных печатей.
В настоящее время пересматривается самый контракт, к которому будет приложено вышеупомянутое «Положение» и который предполагается подписать на этих днях. Копии с
контракта, с нового «Положения», а равно и со всех моих рапортов, вызванных решением
этого вопроса, будут мною представлены Вашему Превосходительству вслед за подписанием нового контракта.
3) Всё это время я был всецело поглощён как выработкою, так, в особенности, проведением новых оснований для управления Казачьею ЕВ Шаха бригадою и (л. 123об) для упорядочения её финансов. Введение в действие нового «Положения», а равным образом завершение и сдача всех пенсионерских книг и счетов, в свою очередь, на некоторое время вызовут
усиленную канцелярскую работу. Поэтому, дабы иметь свободу для окончательного приве20
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дения в порядок бригадных дел, покорнейше прошу Ваше Превосходительство разрешить
мне представить сведения о вооружённых силах Персии после окончания лагерного сбора и
всех осенних смотров и парадов, т.е. к 1му ноября 1895 года.
4) Вместе с этим покорнейше прошу Ваше Превосходительство (рапорты мои от 12 ноября 1894 <г.>, № 35 и 8 марта 1895 <г.>, № 8) не отказать выслать мне, по примеру прошлых лет, один полный экземпляр «Сборника новейших сведений о вооружённых силах европейских и азиатских государств» и два отдельных оттиска статьи «Персия, Бухара и Афганистан» последних изданий.
5) Равным образом, покорнейше прошу Ваше Превосходительство не отказать приказать
выслать мне по одному экземпляру «Сборника материалов по Азии», так как многие све-(л.
124)–дения о Персии, во-первых, могут быть здесь же на месте проверены и дополнены, а,
во-вторых, должны служить необходимым руководством для обработки и ориентирования
при всех дальнейших работах.
6) Покорнейше прошу также, согласно намерения, выраженного Вашим Превосходительством при командировании меня из г. Тифлиса в Персию, не отказать в указании тех
районов и направлений, которые требуют дополнительных исследований, так как, с приведением в порядок бригадных дел, этой зимой один из русских офицеров мог бы быть командирован во всякие места Персии, проникновение в которые, при вновь выговоренном мною
праве вербовать казаков по всей Персии, ныне является более возможным и мотивированным, чем прежде. Климатические условия различных частей Персии допускают проникновение в них лишь в известные времена года: большинство гор доступно только летом, низменные же равнины и знойные пустыни – зимою. Поэтому желательно было бы заранее знать,
куда именно потребуется направлять исследования.
7) Господин Шталь вновь обратился ко мне с просьбою довести до сведения Вашего
Превосходительства о его готовности продолжать свои работы. Беру на себя смелость доложить, со своей стороны, что человека, лучше г. Шталя знакомого с Персией во всех отношениях, с персидским языком и одновременно с этим специалиста по всевозможным способам
съёмок и рисованию, найти едва ли возможно (рапорт мой от 15 декабря 1894 г. № 39).
Генерального штаба
Полковник Косаговский (л. 124об.)11.
Специально в Казачьей бригаде.
Денежное довольствие:
В рапорте моём12 г. Посланнику от 31 марта 1895 г. № 7-ой мною довольно обстоятельно
выяснена вся невозможность дальнейшая существования бригады при порядках, выработавшихся и существовавших до нового «Положения» от 24 мая 1895 г. Одновременно с подачею рапорта г. Посланнику были посланы мною две копии – Наибу-эс-Сальтанэ и Садр-Азаму: обе были представлены затем Шаху. <Надо> отдать справедливость, Шах долго всесторонне и внимательно изучал мой рапорт; неоднократно сбивал его своими коварными и ложными докладами Наиб-эс-Сальтанэ в пользу своего зятя, – но Садр-Азам бодрствовал.
Поняв, наконец, что именно за 16 лет выстрадали русские полковники благодаря неустройству финансовой системы Персии, необходимость тягостных, уязвляющих самолюбие
получек с базара через ростовщиков с неизбежно сопряжёнными с этим неприятностями, доводящими, нередко, до необходимости ставить вопрос ребром, до унижений, а главное – вынужденная необходимость исполнения нами тех обязанностей, которые мы, в сущности, никогда не брали на себя, вовсе не будучи с ними знакомы (л. 2).
Шах после долгих просьб, уговариваний, просьб и колебаний, решившись, наконец, устроить получки нашего бюджета через банк (хотя и английский, а не русский), на мой вопрос,
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естественно вытекавший после явно обнаруженных козней Наиба-эс-Сальтанэ – «Кому же
теперь фактически будет подчиняться Казачья ЕВ бригада <?>», Шах с усмешкою ответил
своею любимою фразою: «В Персии хозяин только тот, кто даст деньги». В этих 7-ми словах
нынешний Шах показал насколько он, процарствовав почти полстолетия, глубоко познал
дух своего царства.
Эта-то именно фраза, выражающая в Персии всё, и привела сначала в бешенство, а затем
в уныние военного министра Наиба-эс-Сальтанэ, который не мог не помнить, что всего
только 9 лет тому назад (с 18<..> по 1886 год) эти самые деньги – т. е. именно то, что в
Персии только и делает хозяином – выдавал бригаде он сам; и только по невозможности
продолжать получать деньги при практиковавшихся Наибом-эс-Сальтанэ злоупотреблениях
эти получки были переданы в руки Садр-Азама (л. 2об.).
Всякий раз, когда в сентябре бывает большой лагерный смотр Шаха, Наиб-эс-Сальтанэ
из года в год повторяет русским полковникам одно и то же: «Ах, полковник, какая большая
разница между Казачьею бригадою и другими частями: везде на смотрах мне платят деньги
и подносят подарки, а у Вас я ещё сам должен тратиться и вместо командира части (ибо
это – его дело) я сам должен подносить ЕВ вот это!». И при этом военный министр с грустью указывает глазами на кашмирскую шаль и два зелёных шёлковых мешочка с туманами, завязанные золотыми шнурками13.
В нынешнем году я ответил Наибу-эс-Сальтане: «Разделите, Ваше Высочество, стоимость этой шали и этих мешочков на 80 туманов (стоимость содержания одного конного казака в год), и Вы получите то число казаков, которое и я, со своей стороны, подношу ЕВ –
всяк молодец на свой образец».
В вышеупомянутом, болезненно вырвавшемся, видимо, из самой глубины души, выразилось всё сожаление истого сына Ирана об утраченной и выскользнувшей из рук добыче: а
счастье было не только близко и возможно, но даже он держал его в своих руках, и не сумел
удержать!!! (л. 3)
Садр-Азам, ненавидящий Наиба-эс-Сальтанэ, со свойственною ему в подобных случаях
откровенностью сказал в ту минуту, когда было окончательно решено, что мухаджиров отбирают от Маджд-эд-Доулэ (зятя Наиба-эс-Сальтанэ) и снова возвращают в Казачью бригаду: «Ну, слава Богу! Теперь уже Наибу-эс-Сальтанэ и его зятю не удастся пустить по миру
вдов и сирот. Да и потом, откровенно говоря, я сам не стал бы церемониться с Маджд-эдДоулэ и так же, как и другим персам, стал бы выдавать ему деньги через 2-3 года после срока – ведь этот Маджд-эд-Доулэ всё равно обкрадывал бы мухаджиров и казаков совместно
со своим тестем Наибом-эс-Сальтанэ. Теперь же – первые деньги казакам».
И до сих пор Садр-Азам свято держит своё слово. Если же и бывают иногда задержки в
выдаче денег, то это всегда происходит благодаря Эмин-уль-Мульку (министру финансов),
позволяющему себе слишком много только потому, что он брат Садр-Азама: хитрый, алчный к наживе и коварный Эмин-уль-Мульк отлично сознаёт, что Садр-Азам, невзирая ни на
какие злоупотребления, не может допустить смены своего родного брата, ибо, допустив
назначение другого министра финансов (отдав все деньги в другие, чужие руки), Садр-Азам
добровольно ослабил бы силу и значение своей семьи одним из её важнейших влиятельнейших в государстве членов, ибо в Персии деньги – всё, а распоряжающийся деньгами (т. е. в
данном случае – родной и, притом, младший брат Садр-Азама) – хозяин над всем. /хЭта семья настолько ревниво оберегает свои интересы, что все члены её, дабы не размножаться и
не разделять своего значения и власти, берут себе обыкновенно по одной только жене, причём стараются выбирать их непременно из числа своей близкой родни (л. 3об.)./ <…>
Ваше Превосходительство, Милостивый Государь, Александр Семёнович14,
Предоставляю при сём копии 1) с Нового контракта 2) с нового «Положения об управлении бригадой» 3) с рапорта № 7 и всех к нему приложений.
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Из этих копий, Ваше Превосходительство, ясно усмотрите, какими побуждениями был
вызван столь решительный шаг с моей стороны. В данном же письме считаю долгом изложить Вашему Превосходительству лишь то, что было неудобно писать в вышеупомянутом
рапорте № 7-й, один экземпляр с копии которого был лично передан г-ном Посланником
Садр-Азаму для представления ЕВ Шаху, а другой экземпляр я представил военному министру Наибу-эс-Сальтанэ.
Устройство Казачьей ЕВ Шаха бригады, порядки, выработавшиеся в ней, положение
русских офицеров (л. 4а) и урядников-инструкторов и отношение к Ним Персидского правительства были настолько неестественны, что дальнейшее существование бригады при подобных условиях становилось немыслимым, и потому я нашёл лучше отважиться на самый решительный шаг, грозивший в случае неудачи расформированием бригады и отозванием из
Персии русских офицеров, чем допустить неизбежную катастрофу, которая в непродолжительном будущем должна была наступить и явиться, таким образом, жертвою искупления за
все те ошибки, которые накопились при моих предместниках, не имевших гражданского мужества сразу по долгу службы решиться лучше поставить всё на карту, чем допускать дальнейшее существование подобных неестественных порядков (л. 4об.).
//Я мог бы выбрать всех офицеров не мухаджиров, но этого делать было нельзя: связи их
так могущественны, что, прежде всего, надо было поселить в них рознь, а затем, когда семя
раздора было уже посеяно и дало обильную жатву, действовать быстро и решительно, не давать опомниться. Я так и сделал: вопрос этот обдумывал и подготовлял целый год, а покончил его и сокрушил мощь мухаджиров в течение одного месяца. Но из числа избранных все
офицеры – более или менее преданные русским. Как мог я, например, тронуть мир-пянджа
Сафар-Али-Агу, родственника Шаха, или Мамед-Багир-Хана, родственника самого любимого шахского евнуха и правую руку кислоглазого Азис Султана15? Или бабасальманского
Наиба, за которым как один человек всегда пойдут все бабасальманцы? Отсюда получилось
известное, сделавшееся техническим, выражение: 1ая шеренга (саф ǎввǎль16) и 2ая шеренга
(саф дойюм17) – т. е. избранные мною на Майдан-Машк и вызванные вперёд и забракованные и осаженные назад. /хЭтот манёвр сразу разбил всех мухаджиров и не мухаджиров на
две партии: сначала каждая из этих партий косилась друг на друга, потом они переругались
и, наконец, закончили тем, что встали в явно враждебные отношения, причём 2ая шеренга
горько упрекала 1ую в изменничестве («Вы какой шеренги?» – «Я? – первой» и т. д.); во 2ую
целиком попали все фанатики18/ (л. 4).
<…> Мухаджиры – фанатики, не желавшие подчиниться христианскому владычеству.
Принятие их в бригаду – тщеславие Чарковского. Возвращение 16 854 туманов при невыполнимом обязательстве держать на них 300 новых казаков – тщеславие Бельгарда.
Требование права вербовать со всей Персии людей вызвано, главным образом, тем соображением, что тюркские племена и кочевники более энергичны, неохотно подчиняются персидским властям и менее фанатичны (курды, например, для счастья держат в казённой конюшне
дикую свинью). Кроме того, подобные полномочия сильно поднимают в глазах всей Персии
значение русского полковника. Шах, вместе сознавая всю пользу изгнания мухаджиров, в то
же время страшно боялся бунта людей, считающихся наиболее энергичными во всей Персии,
и потому через Наиба-эс-Сальтанэ предлагал мне сохранить над мухаджирами неограниченную власть и по изгнании их – в дисциплинарном /хотношении. Но я резко отказался, заявив,
что я не полиция и не палач; а если даже и тогда, когда мухаджиры состояли в бригаде, правительство вечно вмешивалось и стесняло свободу полковника, – то какое же безобразие должно
будет произойти, когда мухаджиры – этот буйный и непокорный элемент – будет изъят из
бригады? И ни на какие убеждения и фузульства я не поддался19 (л. 4об.).//
2) срок контракта русских инструкторов в Персии истёк ещё 25 января. Мною было своевременно, 6 февраля, доложено Его Превосходительству г-ну Посланнику обо всех вырабоВосточный архив № 1 (43), 2021
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тавшихся и существовавших данных ненормальностях в положении русских офицеров и неправильностях в исчислении бюджета Казачьей ЕВ Шаха бригады, при которых дальнейшее
пребывание здесь русских офицеров не только не удовлетворяло своему прямому назначению, но рано или поздно грозило привести к катастрофе. Г. Посланник, вникнув в дело,
вполне одобрил мои взгляды в данном случае и через Садр-Азама, при официальной бумаге,
послал целиком ЕВ Шаху мой рапорт от 31 марта 1895 г. № <7>, другой экземпляр которого
одновременно с этим был представлен мною Его Высочеству Наибу-эс-Сальтанэ, военному
министру (л. 5).
Из вышеупомянутого рапорта ЕВ Шах впервые узнал, что до настоящего времени военный министр, коварство которого вошло в Персии в поговорку, систематически обманывал
его. С этого дня, в течение двух месяцев пришлось выдержать ожесточённую борьбу с Наибом-эс-Сальтанэ, ненавистником русских и ярым приверженцем англичан. Но благодаря Его
Превосходительству г-ну Посланнику, поведшему этот вопрос дипломатическим путём с необыкновенною энергиею и твёрдостью, а также полнейшей симпатии и поддержке со стороны Садр-Азама и расположению ЕВ Шаха все козни Наиба-эс-Сальтанэ были своевременно
раскрыты и ЕВ Шах, признав поставленные мною требования справедливыми и вызванными, главным образом, кознями самого Наиба-эс-Сальтанэ, через Посланника предложил русскому полковнику подчиняться в строевом отношении непосредственно ЕВ Шаху, а в делах денежных обращаться к Его Светлости Садр-Азаму. И только после официально принесённого Наибом-эс-Сальтанэ извинения Его Превосходительству господину Посланнику и
согласия отныне признавать над русскими официальными инструкторами свою власть лишь
номинально, я подал ему выработанное мною новое «Положение» об управлении нами Казачьей ЕВ Шаха бригады от 24 мая 1895 года, которое подписано уже и Наибом-эс-Сальтанэ, и Садр-Азамом и вручено мне. Текст контракта в данное время проверяется Его Превосходительством г. Посланником совместно со мною и будет подписан на этих днях, после чего мною будут немедленно же представлены Вашему Превосходительству все копии при соответственных докладе и разъяснении (л. 5об).
От того впечатления, какое вынесет генерал Куропаткин о бригаде, будут всецело зависеть отношения ко мне персов. Поэтому я временно отложил всякие вопросы и занялся исключительно подготовкою бригады. Персы не решились показывать учения ни пехоты, ни
кавалерии, ни артиллерии, чувствуя их несостоятельность; тогда австрийские инструкторы
сильно пали во мнении персиян. Только одной Казачьей бригаде было поручено произвести
учение по моему собственному усмотрению. После учения Наиб-эс-Сальтанэ тут же протянул мне обе руки и сказал: «Перед русскими и всеми европейцами Вы сделали лицо моё белым – я никогда этого не забуду». Что же касается до ЕВ Шаха, то на аудиенции Шах давал
обо мне отзывы, которые, по словам генерала Куропаткина, «лестно было слышать русскому
человеку».
Тогда я решил, что пора, и, лишь только отбыло из Персии посольство, принялся за задуманное ранее дело (л. 6).
/Дело было первостепенной важности, а между тем приходилось особенно торопиться.
Шах собирался выезжать на дачу и затем в летнее путешествие; его всегда сопровождает
Садр-Азам, без которого ничего не поделаешь. Наиб-эс-Сальтанэ, вслед за выездом из города Шаха, тоже выезжает в Камраниэ со своим гаремом (у него теперь завелось 14 жён); вместе с тем и Посланник выезжает в Зергендэ.
Вышеупомянутым объясняется моя торопливость. Кроме того, мухаджиры всё-таки
сильны и, главное, настойчивы, вследствие чего надо было торопиться нанести им решительный удар прежде, чем приближенные Шаха и, особенно, его жёны не успели ещё в достаточной степени повлиять на него и отговорить его от меры настолько решительной, что он
долго не решался на неё – подобные крутые меры не в его характере, и, если бы не моя же24
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лезная решимость – ничего бы не вышло; а тогда бы всё наше обаяние пало, и мне оставалось бы спустить свой флаг, на веки опозорившись и в Персии, и в России (л. 6)./
Я начал с того, что непосредственно обратился к г. Посланнику, самым правдивым образом объяснив ему все подробности, из коих многие, по совершенно неизвестным мне соображениям, тщательно скрывались от него.
Результатом многочисленных моих переговоров с г. Посланником было то, что Его Превосходительство предложил мне подать вышеупомянутый рапорт № 7. А так как персы никогда не решились бы сами доложить ЕВ Шаху всего того, что было изложено в моём рапорте, то копию с него, переведённую на персидский язык, господин Посланник при официальной бумаге вручил Садр-Азаму, а другой экземпляр я одновременно с этим при рапорте препроводил Наибу-эс-Сальтанэ. И Садр-Азам в тот же день препроводил мой рапорт Шаху
(л. 6об.). <…>
ЕВ Шаху почти 70 лет. На вид он бодр и здоров, но лишь потому, что красится, белится
и румянится. У него сильный порок сердца, и при том значительном количестве всевозможных конфортативов, которые он усиленно принимает, его конец будет, по всей видимости,
неожиданный.
Велиахд на вид старше отца; болезненный, слабый и телом, и духом, человек крайне нерешительный и вдобавок – ханжа. Смею думать, что при подобных условиях при смерти
Шаха смуты весьма возможны.
При существовании тех порядков и того духа, о котором ясно можно составить себе понятие из моего рапорта № 7, катастрофа была бы неизбежна. При теперешнем же положении
дела, благодаря полному преобразованию бригады шансов на то, что в тяжёлую минуту бригада не вырвется из моих рук, получилось неизмеримо больше (л. 7).
<…>
Роль бригады в случае каких бы то ни было смут или беспорядков не только не выяснена, но, несмотря на все усилия и совершенно прямые определённые вопросы, и не будет выяснена. А между тем, несмотря на резолюцию Его Высочества военного министра, снимающую, по-видимому, с командира бригады всякую ответственность, я всё-таки был бы обвинён за предшествующее бездействие власти и за то, что своевременно не открыл глаза и не
принял в этом отношении самых энергичных мер. Кроме того, если бы по закону я был бы
оправдан, моя совесть всё-таки упрекала бы меня, а дипломаты постарались бы всё свалить
именно на меня.
Главнейший довод мухаджиров, приводимый и Шаху, и Наибу-эс-Сальтанэ, и всем остальным – это, что, если 16 лет было так, и все предшествующие полковники ничего не
предпринимали, то для чего же теперь-то нарушать спячку?! (л. 7об.)
/хЯ вынужден был ответить, что бригаду долгое время истощал и мучил злокачественный нарыв. Теперь он назрел, а по вскрытии из него потекли пенсионеры, негодные офицеры и мухаджиры20. <…> (л. 7об)/
В декабре 1892 года полковнику Шнеуру удалось убедить Персидское правительство согласиться выдать ему инструкцию, дававшую ему кое-какие права и упорядочивавшую до
известной степени управление бригадою. Но это положение существовало только на бумаге и, в связи <с> бесхарактерностью и уступчивостью Шнеура, с одной стороны, и настойчивостью Персидского правительства, с другой стороны, решительно никакой пользы не принесло и дела не поправило. При ротмистре Бельгарде уступчивость и любезность по отношению ко всем высокопоставленным персам не только дошла до неограниченных размеров, но
даже и самая вышеупомянутая инструкция полковника Шнеура была неизвестна и разыскана только по принятии бригады мною, т. е. спустя год с лишком.
8 000 туманов, отнятые у полковника Шнеура Шахом совершенно внезапно в 1892 году
(л. 8), /положили начало дефициту. По инструкции, данной полковнику Шнеуру в 1892 году,
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статья «<…>», полковник обязан содержать столько казаков, сколько сможет. Этот пункт
был выговорен полковником Шнеуром именно для того, чтобы получить полную свободу
для уплаты дефицита в 8 тысяч, который он и обязался уплатить в тот же год. Но полковник
Шнеур сдал бригаду ротмистру Бельгарду, который ещё увеличил дефицит почти до 14 тысяч туманов.
Другая ошибка ротмистра Бельгарда окончательно подорвала финансы бригады: он сам
добровольно упросил Персидское правительство возвратить бригаде 16 854 тумана, обязавшись содержать на них 300 новых казаков, и Персидское правительство коварно согласилось
на эти невыполнимые условия, ибо 16 854/80 (стоимость одного казака) = 210 казаков, тогда
как содержание 300 казаков стоит 300×80 = 24 000; т. е. точное выполнение обязательства
ротмистра Бельгарда должно было повлечь за собою неизбежное увеличение дефицита на
7 147 ежегодно (л. 8)./
Прежде чем потребовать коренных реформ в бригаде, надо было, во-первых, основательно ознакомиться не только с настоящим, но и с прошлым бригады, а во-вторых, приобрести
доверие к себе ЕВ Шаха и вообще всего Персидского правительства. Ряд блестящих смотров
и парадов вполне расположил к нам и Шаха, и всех персов, и вот, после двухстороннего манёвра 6го декабря, когда Шах был в неподдельном восторге и все громко кричали про Казачью бригаду, я, через Его Превосходительство г. Посланника, решился сразу потребовать
преобразования всего того, что было неестественно.
Но в то самое время, как я был всецело поглощён обдумыванием этого вопроса, разнеслись слухи о чрезвычайном посольстве с Его Превосходительством г. Куропаткиным во главе. Весь Тегеран от мала до велика только и был поглощён приготовлениями к встрече этого
посольства. Рапорт подавать было не время. При этом я отлично понял, что, не имея никаких
указаний, я должен был действовать на свой страх, ибо в случае неудачи все промахи и
ошибки 16-летнего существования бригады всецело пали бы на одного только меня!21
(л. 8об.)
/В таком безвыходном положении мне оставалось решиться на отчаянное средство – что
я и сделал. С одной стороны, буйный и непокорный характер мухаджиров, а с другой – трусость Наиба-эс-Сальтанэ и болезненная скупость Шаха не давали особенно сильной надежды на успех. Но другого средства не оставалось, ибо, если бы я не дерзнул поставить всё на
карту, в случае катастрофы все обвинения в бездействии власти обрушились бы на меня. Теперь же, если до сих пор отчасти и косились на нас в Миссии, все недоразумения сразу исчезли, и на нас смотрят с уважением, как на людей, не задумавшихся рискнуть ради долга
своими личными интересами, как бы они велики ни были (л. 8об.)./
Состояние, в котором мне пришлось ровно год тому назад принять Казачью бригаду, было таково, что ежеминутно грозило катастрофой при отсутствии каких бы то ни было определённых прав и законоположения, при полном произволе Персидского Правительства, недобросовестности и весьма искусно скрывавшемся недоброжелательстве к русским Наибаэс-Сальтанэ – дальнейшее пребывание в Персии при порядках, существовавших до 24 мая
сего 1895 года, сделалось едва ли возможным. Его Превосходительство г. Посланник, вполне разделяя моё мнение, самым энергичным образом поддержал меня во всех моих22 требованиях. При полном сочувствии к русским Садр-Азама все козни Наиба-эс-Сальтанэ и англичан рушились, окончившись полною неудачею, и ЕВ Шах, чтобы осязательно выразить
своё сочувствие к нам, не только согласился на все мои, в сущности, суровые требования, но
ещё и прибавил к бюджету бригады 11 270 туманов ежегодно.
<…> Вся эта передряга с мухаджирами замечательна в том отношении, что за всё это
время ни один человек не сел в бест, тогда как в то же самое время Адъютант-баши, обиженный наглостью Наиба-эс-Сальтанэ, отнявшего у него без всякой причины полк афшар,
сел в бест в шахскую конюшню и прислал мне оттуда сказать, что он, Адъютант-баши, глу26
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боко сочувствует мне и радуется моему энергичному образу действий. Подобные же выражения сочувствий я получил и ещё от некоторых вельмож и генерал-губернаторов.
Примечания
1

Бежавший с родины итальянец капитан граф Монтефорто был начальником тегеранской полиции
и имел чин сартипа (генерал). Известен многочисленными и масштабными злоупотреблениями, из-за
которых, в конце концов, потерял свою должность (Персия при Наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г.
Очерки в рассказах Мисль-Рустема. СПб., 1897. С. 86-87).
2
Один из двух залов дворца Негарестан, построенного вторым правителем династии Каджаров
Фатх-‘Али-шахом (правил 1796–1834).
3
Портрет Фатх-‘Али-шаха и его сыновей располагался прямо напротив входа в зал. На других
стенах находились портреты представителей иранской знати, а также некоторых иностранцев
(например, сэра Аузли и Мориера) (Берже А.П. Фетх-Али-Шах и его дети. Исторический очерк.
1762–1834 // Русская старина 50 (1886). С. 550-551).
4
Между листами 113 и 114 вложена библиотечная карточка Октоих, содержащий Воскресную
Службу Восьми Гласов, на Чувашском языке. Ţĕлĕрнĕ кунсенте тăвакан саккăр кевĕн кĕллисем. Симбирск. Типография А.Т. Токарева. 1887. В правом верхнем углу простым карандашом Ч 9. В правом
нижнем углу 1/8o verte. На обороте Издание Православного Миссионерского Общества.
5
Подробнее см. л. 133об.
6
Имеется в виду имя Насрулла-хан, Насраллах-хан ()ﻧﺼﺮ ﷲ ﺧﺎن.
7
Между листами 116 и 117 вложена карточка личной библиотеки Косаговского Икке мун праздник
чохнэ халыга иненьмэллэ тынландарза шобашкар уездыньчэ чуваш син Митрофан Дмитриев. Каланы
сумахсэм-при. (Казань. В Университетской тип. 1869). В левом нижнем углу расположен шифр Ling.
997. В правом верхнем углу простым карандашом – Ч 17. В правом нижнем углу – 1/8о min. verte. На
обороте карточки бичурин чиргинь-чэ (шинерь-бозиньчэ), онда Хозанды Архиереи Антоний пырзасын,
тепри тюрлеме чиргинь-чэ (анчик-кссыньчэ), 1869 сöлда.
8
В тексте именно так. Имя пишется с одним «с» – Муса-хан.
9
Мухаммад-Бакир-хан ()ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن.
10
Зачёркнуто решилось, наконец, при настоянии г. Посланника.
11
Между листами 124 и 125 вложена карточка личной библиотеки Косаговского Краткий Катихизис, повседневные молитвы и Евангелие на Святую Пасху на тунгусском языке. Издание Православного Миссионерского Общества. Казань: Тип. Коковиной, 1881. В правом верхнем углу простым
карандашом – Гд 2. В правом нижнем углу – 1/8о min. На обороте карточки <Перевёл протоиерей
Степан Попов>.
12
Напротив на полях имеется приписка карандашом: воспользоваться текстом этого рапорта.
13
Мисль-Рустем отмечает, что «шах любит подарки, бешкеши, которые принимает от всех и на
всякую сумму: даже на смотрах командиры полков подносят ему деньги – золотом, смотря по численному составу полка, не стесняясь маленькой суммой, как 100 туманов (330 р.). Прежде шах сам
был щедр на подарки, но теперь этого не видно, скорее он заметно скуп» (Мисль-Рустем, с. 61).
14
Имеется в виду генерал-лейтенант Зеленой.
15
Азиз-султан ()ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺎن.
16
Точнее саф-е авваль ()ﺻﻒ اول.
17
Точнее саф-е дуввум ()ﺻﻒ دوم.
18
Данное примечание к тексту на правой стороне л. 4 помещено между колонками.
19
Эта часть текста помещена между колонками.
20
Зачёркнуто хха на мою долю выпало его вскрыть и выдавить из него мухаджиров. Фразу предполагалось вставить после слова назрел.
21
Этот текст, начиная со слов не имея, приводится между колонками.
22
Зачёркнуто законных.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА А.Е. КРЫМСКОГО
А.Н. ВЕСЕЛОВСКОМУ ИЗ БЕЙРУТА (1897 г.)*
Биография и наследие А.Е. Крымского
(1871–1942) нашли достойное отражение в
отечественной и отчасти в зарубежной литературе и историографии. Тем не менее, перспективным остается дальнейшее изучение
востоковедческого творчества украинского
и российского учёного и просветителя
крымско-татарского, польского и белорусского происхождения.*
Востоковед-ближневосточник и славист,
учёный и общественный деятель, обладавший энциклопедическими знаниями, он оставил значимый след в истории российской
и украинской и в целом мировой арабистики, исламоведения, иранистики, османистики и тюркологии. Язык и литература, история и культура, и в целом письменное наследие арабо-мусульманской цивилизации –
основополагающие направления учебной и
исследовательской деятельности А.Е. Крымского1. Он сыграл исключительную роль в
институционализации и профессионализации мировой ориенталистики, особенно
классической арабистики, исламоведения,
иранистики, османистики и тюркологии в
России, Украине и Европе2. Востоковедческое направление в его творчестве особенно
укрепилось в период его научного путешествия в Ливан в 1896–1898 гг.3.
В связи с положительным решением Совета Лазаревского института восточных
языков (от 20 марта 1896 г.) о научной командировке на Ближний Восток А.Е. Крымский в письме своему наставнику – профессору института В.Ф. Миллеру (1848–1913)
*

Исследование выполнено при поддержке
РФФИ (№ 20-09-00385а), РНФ (№ 21-18-00124)
и в соответствии с государственной программой
повышения конкурентоспособности Казанского
федерального университета.
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от 23 марта 1896 г. писал: «Моя давнишняя
мечта – посвятить себя востоковедению не
урывками, а всецело – теперь уж близка к
осуществлению, и скажу без преувеличений: у меня не хватает слов, чтобы вполне
Вам выразить свою признательность»4.
В письме (от 7 августа 1896 г.) П.И. Житецкому5 А.Е. Крымский, относительно поездки в Бейрут, отмечал: «Менi здається, Ви
мене не осудите, що я, замисть одразу присвятити себе iсторiї нашої мови, спершу обрав собi зовсiм iншу спецiальнiсть»6. Окончательно определяясь со своим профессиональным выбором, 22 сентября 1896 г.
А.Е. Крымский вновь писал П.И. Житецкому следующее: «Коли я люблю Схiд, то чи
ж я тому вiнен? А що схiдна спецiальнiсть
не спинить менi работу українську, дак цьому вiрте»7.
Встречи и взаимоотношения А.Е. Крымского и А.Н. Веселовского связаны с Лазаревским институтом восточных языков
(ЛИВЯ), где в 1889–1892 гг. учился адресант. В дальнейшем, до 1918 г., они вели совместную педагогическую и научную деятельность.
Профессор А.Н. Веселовский в письме
своему ученику и коллеге, известному тюркологу В.А. Гордлевскому от 22 июля (4 августа) 1918 г., говоря о новом рубеже в судьбе А. Е. Крымского, писал: «Крымский никогда и не помышлял об Иркутском университете (так ли я прочёл? Да и есть ли такой
университет?), а в настоящее время на пути в
Киев, где учреждается Украинская академия,
во главе с Вернадским, который вызывает
его, чтобы он помог в её организации»8.
Имя Алексея Николаевича Веселовского
(1843–1918) не столь известно на фоне его
знаменитого брата Александра Николаевича9, что ни в коем случае не умаляет значиВосточный архив № 1 (43), 2021

тельности его вклада в науку. В частности,
называя себя учеником А.Н. Пыпина (1833–
1904), он стремился продолжать разработку
метода анализа литературного процесса,
сложившегося в середине XIX века. Он известен широким интересом к биографии
психологического типа.
Однако в плане взаимоотношений
А.Н. Веселовского и А.Е. Крымского на
первое место следует вынести проблемы
межнациональных культур и литературных
взаимоотношений. Как отмечал В.А. Гордлевский, «…только он один мог бы оправдать упразднённый университетским уставом (1884 г.) титул “профессор всеобщей
литературы”; всеобщая литература для него
означала международное литературное взаимодействие. Устанавливая мировые литературные типы, он создавал интернациональное культурное братство. В период “болезненного пароксизма племенной исключительности” захотел он показать, чем обязана Россия Западной Европе»10. Работая в
1881–1918 гг. в Лазаревском институте восточных языков, где он читал общий курс
русской словесности и курсы для студентов,
изучавших восточные языки в специальных
классах ЛИВЯ11, Веселовский «шёл навстречу пожеланиям студентов-востоковедов»12.
Среди курсов А.Н. Веселовского, которые он читал в специальных классах ЛИВЯ,
особо выделяются следующие: «История
ориентализма на Западе и в России», «Сравнительно-исторические очерки лирической
поэзии на Востоке и в Европе», «Кавказ и
Крым в их литературных отражениях», «Восточное влияние в русской народной поэзии» и др.
Его кредо заключалось в том, что не существует замкнутых культур, как не существует изолированных литератур. При этом он
выделял некоторые структурные элементы
процесса взаимодействия культур: первоначальное межкультурное влияние всегда начинается с подражания и заимствования, но
далее происходит неизбежная переработка
заимствования и «ученичество» сменяется
самостоятельным развитием, в соответствии
с культурными условиями13.
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Будучи последовательным эволюционистом, А.Н. Веселовский всячески пытался
проследить этапы развития во всей общественно-политической истории не только России и Европы, но и Востока. Убежденный
сторонник теории заимствования, А.Н. Веселовский полемизировал с её главным
представителем – Т. Бенфеем (1809–1881).
Немецкий учёный, в духе господствовавшей
культурно-исторической школы, на первое
место выносил географический фактор, в
том числе при установлении контактных
связей между литературами разных народов.
При этом Т. Бенфей утверждал, что заимствование и влияние может осуществляться
разными путями, в том числе прямо от народа к народу, через перевод и посредников,
вблизи и на отдалении.
А.Н. Веселовский – и это было принципиальным новшеством – разграничил заимствование и подражание, показав на множестве примеров, как происходит встраивание
заимствований в национальную культуру14.
В то же время А.Н. Веселовский оказался
«заложником» европоцентризма и позитивизма, отстаивая объективные критерии
оценки художественной культуры, эталоном
которой была западная литература. Последнее обстоятельство крайне сужало возможности компаративистики15.
Авторы предлагают вниманию специалистов и общественности России и Украины
два неопубликованных письма будущего
профессора Лазаревского института восточных языков и академика Украинской академии наук А.Е. Крымского из Бейрута (январь и июль 1897 г.) профессору Московского университета А.Н. Веселовскому.
В перспективе большое значение имеет публикация не только ответных писем А.Н. Веселовского А.Е. Крымскому в Бейрут, но и,
возможно, их дальнейшей переписки. Например, в письме В.Ф. Миллеру из Бейрута
от 27 октября 1897 г. (по старому стилю)
А.Е. Крымский упоминает: «из письма
А.Н. Веселовского я узнал, что Вы назначены директором Института»16.
Надо отметить, что ряд сходных положений и оценок политических, общественных
29

и культурных событий в Ливане, изложенных в этих письмах, также представлен в
посланиях А.Е. Крымского В.Ф. Миллеру17
и другим российским адресатам бейрутского путешественника.
В дальнейшем письма А.Е. Крымского
А.Н. Веселовскому будут включены в обобщающее издание, посвящённое неопубликованному эпистолярному наследию отечественных ориенталистов на рубеже эпох, и
особенно переписке российского и украинского арабиста, тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с известными российскими учителями, коллегами и учениками –
В.Р. Розеном, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, В.В. Бартольдом,
И.Ю. Крачковским,
Н.А. Медниковым,
П.К. Коковцовым, Б.В. Миллером, В.Ф. Минорским и др.
Два письма А.Е. Крымского профессору
Московского университета и его учителю
А.Н. Веселовскому, 1897 г.
№1
Бейрут. 31.01.1897 г.
Многоуважаемый Алексей Николаевич!
Вас, может быть, даже изумляет моё
молчание, так как Вы имеете все основания
думать, что к Вам писать – это чрезвычайно
приятно для меня самого. Причина моего
долгого молчания – борьба за существование. Не улыбайтесь, это именно так.
Я изучил в Институте арабский язык. А
потом пополнял свои сведения на основании
доисламских сочинений, на основании Корана, на основании писателей 9–10 века.
Приехал сюда в конце 19-го века. Оказалось: меня никто не понимает, а я и подавно
никого! Правда, встречались т. н. «образованные» люди, с интересом слушавшие меня и отвечавшие на древнем языке, но все
они поголовно владеют французским языком, как своим родным, и разговор по-французски был18 удобнее и для меня, и для них.
Эту печальную истину я стал понимать ещё
до приезда в Бейрут: ещё в Мерсине19 арабы
понимали меня лучше по-турецки, чем по30

арабски. Поселился я в семье родителей Михаила Осиповича20, где говорят только поарабски, и рассчитывал, что через неделю
овладею их речью, но на самом деле вот
только теперь свободно стал понимать всё,
что говорят. Эти три месяца я занимался с
крайней усидчивостью (не говоря о своих
утренних занятиях и о двухчасовом уроке с
учителем, сообщу лишь, что, севши в 7 часов вечера за занятия, я встаю с места только в 2 часа ночи, чтобы лечь спать, – эти
семь часов не имеют перерыва). До последнего времени я даже не мыслил: никакого
чтения я не смел допустить, целый день в
голове лишь вокабулы, и даже сны мне снились исключительно грамматические или
лексикологические или относящиеся к произношению, из-за неточности к[ото]рого я
всегда оставался непонятным.
Главная трудность арабского современного языка заключается в том, что он потерял множество прежних гласных, приобрёл
новое произношение для оставшихся гласных, перестал произносить многие из старых согласных и образовал новые сочетания
из21 согласных звуков, бывших в прежнем
языке раздельными. Если написать какуюнибудь фразу по ново-арабски, то я её совершенно свободно пойму, потому что прочту её по-древнему; равным образом и мои
древнеарабские22 записки (с к[ото]рыми я
обращался к хозяевам в первую неделю) понимались отлично, потому что читались поновому.
Однако оставлю все эти филологические
мелочи, к[ото]рые едва ли для Вас интересны, а поговорю о чём-нибудь другом.
Здесь, в Бейруте, можно сказать, не видели русских. Консул и секретарь всегда остаются недосягаемы для арабов. Русские
учительницы института Сюрсок – затворницы, и я, т.о., на весь Бейрут являюсь единственным «москобiем», с которым арабы могли действительно познакомиться. Первый
месяц я отбою не имел от визитов и лишь
под конец месяца сумел отвадить гостей,
к[ото]рые просто не давали мне заниматься
и заставляли ложиться спать позже, чем я
бы предполагал (приходилось работать долВосточный архив № 1 (43), 2021

го ночью, чтобы наверстать потерянное время). Одни из гостей приходили просто для
того, чтобы послушать, как «москобiй» говорит по древне-арабски (для них это желанный идеал), а другие, чтобы пожаловаться на свою горькую участь, на беззащитность против турецкого правительства и
всякого мусульманина. Я тщетно пытался
объяснить им, что к политике никакого отношения не имею, и что цель моего пребывания в Бейруте – чисто филологическая:
всё-таки мне высказывали свои жалобы. Положение здешних христиан в самом деле
безотрадное: всякий мусульманин может
обижать их, а правительство или не обращает внимания на жалобы потерпевших, или,
если консулы настоят, посадит виноватого в
тюрьму на один день, а на другой день выпускает, и обидчик (убийца или грабитель)
гордо гуляет по городу. Лучше всего, относительно, конечно23, живется католикам, потому что французы имеют привычку добиваться наказания виноватых, но состояние
православных, находящихся под покровительством России, совсем-таки жалкое. Предыдущий консул Петкович24 всегда был в
дружбе с турками, от которых имел всегда
богатые взятки, и потому ровно ничего не
делал для православных. Даже когда произошел такой факт, как публичное избиение
священника русской (Sic!) церкви одним
мусульманским торговцем, то и тогда Петкович не вмешался (этому будет уж почти
год). Нынешний консул кн. Гагарин25 – человек честный, но совершенно не способный к управлению и во всем зависящий от
драгомана, а драгомана все православные
проклинают за взяточничество. Я вчера был
по делу в консульстве и нечаянно попал на
преинтересную сцену: два горца пришли
жаловаться на новый непосильный налог
(точнее – вымогательство) и униженно просили заступничества у драгомана. Он, зная,
что я понимаю уже по-арабски (так как с
ним я всегда говорю по-арабски) сказал им:
«Подождите, пока придет князь. А я-то что
могу сделать?» Но они, очевидно, хорошо
понимая положение дел, продолжали кланяться и говорить: «Что там князь! Ты тольВосточный архив № 1 (43), 2021

ко защити нас!» Каждый день я слышу чтонибудь новое о бездействии русского представительства здесь. Когда я вздумал как-то
намекнуть князю, что можно было бы действовать получше, он остался очень недоволен и между нами чёрная кошка пробежала.
Какие беззакония ни творятся в Бейруте,
все же это самый спокойный из городов
Турции. А что делается в Триполи, Дамаске
и др.!
О реформах ни слуху, ни духу. Один мусульманин, также не совсем довольный правительством, сказал мне: «Странные люди
эти европейские дипломаты! Они не понимают до сих пор, что Турция не только не
видит ничего позорного в том, чтобы дать
обещание и не исполнить, но наоборот – радуется, если может так ловко обмануть
франков, и гордится своим обманом».
Положение здешних православных арабов, составляющих, кстати сказать, большинство, хуже положения католиков и маронитов не только в смысле беззащитности
перед турками, но и в смысле деморализации. Католики основали здесь колледжи с
очень сносной программой, основали также
медицинский факультет. У православных
нет даже начальных школ порядочных, а
Палестинское общество26, основавшее несколько средних школ в Сирии и Палестине,
отстраняет от себя людей тщательным преследованием французского языка (католического!); в школах общества учатся лишь
стипендиаты или лучше сказать – стипендиатки, и затем, вышедши из школы, они быстро забывают русский язык (чтения русского здесь нельзя иметь, и ни в одном магазине не найдёте русской книги). Поэтому православные принуждены отдавать своих детей в иезуитские колледжи. Ребенок с детства принужден лицемерить: в школе он корчит католика, дома ругает католицизм. У католиков и маронитов такой двойственности
с детства27 не бывает, и я до сих пор вынес
впечатление такое, что у них есть хоть след
того, что называется благородством. У православных – наоборот: это воплощённое лицемерие и двуличность. Конечно, не одни
школы виноваты: виноваты долгие годы
31

предшествовавшей истории, так что и католики с маронитами производят не менее тягостное впечатление, или едва-едва менее
тягостное. Как у наших евреев, так здесь у
христиан единственный идеал – деньги.
Один известный ростовщик Фреж просил у
кн. Гагарина, через драгомана, позволения
приехать с визитом и завязать знакомство:
князь, у которого при его внутренней пустоте всё же сохранилось много гонора, ответил, что с ростовщиками у нас в России не
принято знакомиться; на это Фреж поручил
передать: «Но я очень богат!». Рассчитывая,
что после такого ответа Гагарин изменит
своё решение. А такие примеры встречаются тут тысячами. Выше я упомянул, что иезуиты основали недурные колледжи (хотя и
со схоластической закваской). Но полный
курс этих колледжей проходят только те
люди, которые желают сделаться докторами: без окончания коллегиатского курса не
примут в университет. Обыкновенно же
принято здесь выходить из четвёртого класса. Я допытывался о причине, и мне всегда
единодушно отвечали: «После четвёртого
класса человек знает французский язык
очень хорошо, а предметы, к[ото]рым учат
затем, не интересны: это физика, геометрия,
литература, логика и т.п., – кому и к чему
нужно это?!» Так говорят и дети, и родители, причем те добавляют «аксиому»: «Я вовсе не желаю, чтобы из моего ребенка вышел “учитель”». Мой учитель (Нежиб ибн
Несим Трад) – редкое исключение: он очень
любит читать научные книги, особенно философские, – за это его считают дураком.
Неделю тому назад произошел один курьёзный случай, освещающий здешние нравы.
Есть здесь православный28 «Институт» Сюрсок. В нём учат языку арабскому, французскому и рукоделию. В прошлом году Палестинское общество, давши, кажется, орден
г-же Сюрсок, сумело навязать туда пять русских учительниц и приказало им озаботиться об изгнании французского языка и введении русского. Учительницы об исполнении
первого приказания и думать не могли, они
ввели лишь преподавание русского языка,
но и за это поднялись среди арабов крики
32

негодования. Русской начальнице пришлось
ежедневно выдерживать ряд баталий с арабской начальницей, которая требовала изгнания русского языка, позволяя изучать его
лишь стипендиаткам-сиротам. К Рождеству
г-жа Шмидт (русская начальница) решила, с
позволения Хитрово29, сделать изучение
русского языка необязательным и предложила родителям дать письменное заявление
о желании или нежелании обучения их детей русскому языку. Оказалось, что половина детей не должна учиться этому ненавистному предмету, и это решение было утверждено г-жей Сюрсок. После Рождества приступили к занятиям, и немедленно оказалось, что каждый день одна группа детей,
именно – не изучающая русского языка, остается час или два без занятии и без надзора.
У всех учительниц дела по горло, приходилось нанять ещё одну. Эта перспектива показалась настолько страшной, настолько
убыточной, что Сюрсок немедленно отменила необязательность русского языка и
сделала его вновь предметом обязательным.
Перед г-жей Шмидт она мотивировала свою
отмену так: «Я полагаю, что родители, хоть
и с неудовольствием, покорятся этому решению. Если же двух-трёх девочек и возьмут
из пансиона, то убыток всё же меньше, чем
если бы нанять ещё одну учительницу». Я
полагаю, что такую Соломониду не во всякой стране сыщешь. Мой учитель, впрочем,
уверяет меня, что я ещё не то увижу, и приводит арабскую пословицу» «ыш ражяб –
тара ажяб»30, т.е. «поживи ещё месяц ражаб – увидишь чудеса» (поживёшь – не то
увидишь).
Какие «чудеса» я ещё увижу, не знаю,
но в последнюю неделю я уже увидел чудеса. Заметивши, что я наконец уж достиг одной половины своей задачи, т.е. научился
свободно понимать речь других31, я позволил себе гулять под вечер на лесистой дороге Мазра`а; это кстати, было и необходимо для меня, так как от недостатка воздуха
при здешней жаре32 я начал было33 страдать
головными болями. В это время крестьянегорцы возвращаются домой, и я с ними заводил длинные разговоры, благо и понимаВосточный архив № 1 (43), 2021

ют-то они меня во сто раз лучше, чем бейрутинцы. Эти крестьяне – открытый, честный народ и успели примирить меня с арабами совершенно. Я было успел привыкнуть к мысли, что современный араб не в
состоянии сказать слова без лжи и лицемерия, и вдруг убедился совсем [в] противном! От разговоров с этими горцами так и
дохнуло на меня древним духом степных
арабов. И я чрезвычайно обрадовался, что
народ, изучение словесности к[ото]рого я
избрал специальностью, не выродился ещё,
и что нельзя судить о целом народе по бейрутинцам.
На этом пока и закончу своё письмо.
Прибавлю только, что семья, в к[ото]рой я
поселился, положительно составляет счастливое исключение. Впрочем, и то сказать:
отец не бейрутинец, а мать – из гор.
С глубоким уважением А. Крымский.
Адрес: Via Vienna. Beyrouth, Syrie, a M-r
Agath. Krymski.
P.S. Одновременно посылаю Вам новые
свои работы; посылаю заказной бандеролью, на адрес у[ниверсите]та.
Перечитавши письмо, я ужаснулся своему стилю: до того он стал неуклюжим. Отвык от русского языка!
РГАЛИ. Ф. 80. Оп. 1. Ед. хр. 132. Л. 1–4об.
№2
Ливан, с. Шуэр,
21 июля ст. ст. 1897 г.
Многоуважаемый Алексей Николаевич!
Я так долго не отвечал Вам на Ваше
письмо, потому что получил доступ в разные библиотеки рукописей. Приобресть их я
не могу, переписчики тоже очень дорого берут, поэтому приходилось самому сделать
себе описание важнейших рукописей и выписки из них. Я торопился воспользоваться
до-каникулярным временем, пока весь народ не разъедется прочь из Бейрута, и оттого откладывал письмо к Вам со дня на день,
пока, наконец, и сам не переехал в горы,
опасаясь от адской жары Бейрута.
Восточный архив № 1 (43), 2021

Сильно изменилось настроение Сирии в
последнее время. Прежняя слава России, как
защитницы христианства, совершенно померкла. Её помощь туркам во время грекотурецкой войны вызвала к ней на востоке
невыразимое озлобление. Отчасти от этого
нового настроения пострадал и я. Конечно,
те арабы, к[ото]рые меня знают, понимают,
что я должен считаться другом арабов, по
крайней мере их истории и литературы; да и
они во время войны сильно ко мне охладели
и угощали ядовитыми замечаниями по адресу нашей России. А те, к[ото]рые лично меня не знают, а слышали только, что я русский, стали с родителями и настоящими хозяевами школы, и в конце концов русские
учительницы принуждены были отказаться
от службы в Палестинском обществе и уехать в Россию, а для детей год пропал.
В мужской православной школе «Трёх святителей» программа в сущности также, что
и в женском институте Сюрсок, только успехи получше. Общеобразовательных предметов нет. Лучше поставлено дело у иезуитов: у них есть медицинский факультет и
восьмиклассный коллегиум. Но наука в
этом коллегиуме ощипана до крайностей и
вся сводится к схоластике. Получше стоит
медицинский факультет и коллегия миссионеров-американцев
(пресвитерианцев),
правда, и там философская и историческая
часть до безобразия слабы, но зато естественные науки в большем почёте. К сожалению, и там стоит только вмешаться арабскому языку, форма берёт верх над содержанием. Так, напр[имер], бывшие и нынешние
воспитанники американцев основали научно-литературное общество, к[ото]рое стало
иметь публичные заседания с целью просветить публику. Я с большим любопытством
прослушал два заседания (и, кроме того, вёл
много разговоров с участниками).
Первое заседание было посвящено чтениям о химии: история химии, кислород,
применимость химии к жизни. Между рефератами (для привлечения публики) были музыкальные номера – на флейте и скрипке.
Началось заседание. Публики было видимоневидимо, особенно женщин. Выходит мо33

лодой человек на эстраду и сперва читает
стихотворное введение к реферату «История
химии». Введения, как я потом убедился,
никто не понял (так мне признавались студенты «у[ниверсите]та»). Следует изложение истории химии, бледное, до гнусности
поверхностное и вдобавок опять никому не
понятное: на наиболее трудном литературном языке (я потом узнал, что автор нарочно по словарю подбирал слова понепонятнее)34. Чтение это было упражнением в
риторике, и только. Референт жестикулировал очень яростно, воздавал руки гордо, через каждые пять слов произносил стихи
(арабам, благодаря неуместной страсти везде употреблять стихи, давно удалось обратить свою поэзию в грубейшую прозу) и наконец, ни к селу ни к городу, произнес хвалу «великому господину нашему Абдул Хамиду-хану». Реферат о кислороде (также не
понятый публикою) был ещё пошлее. Этот
длинный реферат содержал только одну
мысль, что без кислорода жить нельзя, для
доказательства чего уморена была птица
под колпаком воздушного насоса. Над трупом птицы референт произнес стихотворную элегию, причем кривлялся ещё хуже
предыдущего референта. Вообще стихами
он сыпал на каждом шагу. Безусловно комическое впечатление произвела на меня его
ода кислороду («оксижину»), не понятая,
впрочем, публикою. Третий реферат – о
применении химии в жизни (он носил громкое заглавие 35اﻟﻜﯿﻤﯿﺎ واﻟﺘﻤﺪنимия иХ« цивилизация») также представлял безвкусную
смесь стихов и прозы и свёл значение химии
к тому, что она даёт средства окрашивать
шёлк нелинючими красками. Похвал Абдул
Хамиду рассыпалось неимоверное количество во всяком реферате. Другое заседание того же общества посвящено было теме: «Что
выше? Жизнь бедуинов или горожан?» Два
референта говорили за первых, два – за вторых. Вследствие большей простоты предмета
публика больше понимала, чем прошлый раз.
Но что ей было преподнесено? Защитники
бедуинов ссылались на то, что в пустыне
есть честность, тогда как в Бейруте нельзя
двери оставлять открытыми, и что малое ко34

личество потребностей есть счастье; всё это
было сравнительно сносно, хоть сказано
очень по-детски, и высший аргумент был такой: «Адам и Ева были счастливы тогда, когда жили в раю, питаясь плодами и одеваясь
в одежду из фиговых листьев».
Противники бедуинов энергично орали,
что в пустыне, если зуб заболит, то врача
под рукой не найдётся, а если захочется сварить порядочный обед, то припасов нет никаких: уж на что немудрая вещь макароны,
и тех нет. Симпатии публики были, безусловно, на стороне последних (моя хозяйка
особенно одобрила аргумент о макаронах).
Интересно, что ни защитники бедуинов, ни
враги не слыхивали ничего о Руссо (я нарочно навёл у них справки). У иезуитов нет подобных заседаний, но зато они славятся
своими «комодиями», т.е. драмами. Я посетил, напр[имер], []ﺷﮭﯿﺪ اﻟﻮﻓﺎء36 «Мученик верности». Сюжет взят из английской средневековой истории и обработан на арабском языке. Постройка драмы строго псевдоклассическая, хотя это очень стеснило автора (он
мне признавался). По моим справкам оказалось, что новейшая драма не известна ученикам коллегиума. Иезуиты так боятся новейшей французской литературы, что совсем не знакомят с нею своих учеников.
Правда, иногда они сверх псевдоклассической драмы37 знакомят арабов с Шекспиром,
напр., с «Макбетом». Но для соблюдения
нравственности женские роли изгоняются и,
напр[имер], вм[есто] леди Макбет у иезуитов фигурирует отец Макбета, побуждающий его к преступлению.
Школа «Трёх святителей» тоже старается давать «комодии» для конкуренции иезуитам. Попал я на «Лукавого адвоката»
[]اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎل38. Оказалось, что это переделка «Адвоката Пателена»39 на арабские нравы. Согласно правилам арабского безвкусия
введена была ещё личность «доброго адвоката», к[ото]рый произносил напыщенные
тирады о честности в высшей степени патетическим тоном, пересыпал свою речь стихами, столь же уместными, как пословицы
Санчо Панса, вообще испортил комедию изрядно. По окончании представления я говоВосточный архив № 1 (43), 2021

рю одному из распорядителей школы:
«А ведь вы просто переделали французского
“Адвоката Пателена”. Это на афише не отмечено». «Ну, это не беда, отвечает он:
…действительно, это переделка франц[узской] пьесы… довольно старой… кажется,
60-х годов». Я выпятил глаза: «Как? 60-х годов?!». «Ну, может быть, 70-х». Оказалось,
у него было печатное издание действительно 60-х годов. А мой собеседник – учитель
франц[узского] языка в школе «Трёх святителей» и лучший знаток истории франц[узской] литературы.
К началу июля все из Бейрута разъехались, библиотеки всех школ и частных лиц
заперлись, мне нечего было делать в Бейруте. А так как жара приняла неимоверную силу, то и я постарался переселиться в горы.
Оказалось, и тут попал на «комодию» в
здешней православной школе. Играли «Эсфир»40, причем персидские царедворцы одеты были в современные дамские мантильи.
Хозяин школы, священник, очень жалел,
что мне не пришлось видеть предыдущей
«комодии»: «Называлась она “Орас” (NB. на
арабском языке). Была война у Рима с Альбой Лонгой41. Орас [Горации. – Авт.] убили
Куръяс [Куриаций. – Авт.42], но сестра была
недовольна, и брат её застрелил из револьвера. И как мы сделали ловко! Тот, кто играл на сцене, держал револьвер пустой, а за
сценой один человек выстрелил в окно из
заряженного револьвера. Сестра упала, как
будто вправду убитая. Публика от восторга
чуть с ума не сошла» []ﺟﻦ43. Конечно, комодия «Орас» переделана из известной
франц[узской] драмы. Священник, наделивший римлян револьверами, не учился нигде,
но ведь представлением заведовали учитель
франц[узского] языка, окончивший курс у
иезуитов, и учитель английского языка,
окончивший курс у американцев.
До свидания. С истинным уважением
Аг. Крымский.
Вероятно, Вас теперь нет дома в Москве. Поэтому посылаю письмо заказным и
даю на конверте retur44 на консульство.
А мой адрес: Beyrouth (Syrie), Liban, Village
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ДАМАССКИЙ ПРОТОКОЛ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ИСТОРИИ ШКОЛ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА*
После длительного финансового кризиса
в Императорском Православном Палестинском обществе и принятого в конце мая
1909 года решения принципиального характера о сохранении школ как таковых перед
Обществом встал вопрос о предстоящих неизбежных преобразованиях преподавания и
организации процесса обучения1.*
Первые попытки выработки согласованного решения о принципах преподавания в
школах Общества и о судьбе школ Общества в Сирии относятся к рубежу 1909–
1910 гг. и представлены тремя документами.
3 декабря 1909 года И.Ю. Крачковский
по просьбе российского консула в Дамаске
Б.Н. Шаховского написал докладную записку о школьной деятельности Общества, сохранившуюся в черновом автографе2.
18 декабря 1909 года Б.Н. Шаховской,
использовав все основные положения записки И.Ю. Крачковского, по просьбе посла в
Константинополе И.А. Зиновьева составил
записку с обстоятельной оценкой деятельности Палестинского общества в целом и
школ ИППО в частности.
Наконец, 27 февраля 1910 года на квартире Б.Н. Шаховского в Дамаске состоялось
совещание всех причастных к деятельности
Палестинского общества с целью определить задачи по улучшению работы школ
Общества в Палестине и Сирии. В нём приняли участие Б.Н. Шаховской, Н.В. Кохманский3, А.А. Дмитриевский4, П.И. Ряжский5 и
А.А. Стасевич6. Протокол заседания, помимо непосредственных его участников, несколько позже подписали также генеральный консул в Бейруте князь А.А. Гагарин и
инспектор
северо-сирийских
школ
*

Статья написана в рамках гранта РФФИ
№ 19-09-41006.
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И.И. Спасский7. Рукописный оригинал протокола и его машинописная копия хранятся
в Москве, в Архиве внешней политики Российской империи8.
В Дамасском протоколе частично использована записка Б.Н. Шаховского, частично – материалы, подготовленные
П.И. Ряжским и А.А. Стасевичем, инспекторами школ Общества.
Источником информации о заседании
27 февраля 1910 года являются написанный
от руки протокол Заседания и машинописная копия текста протокола. Имеются также
два пересказа всего того, что обсуждалось в
ходе заседания, сохранившиеся в отчётах
участников этого собрания9.
Текст дамасского протокола не имеет
формального деления на части, но по сути
состоит из нескольких разделов. Вводный
раздел содержит список участников, описание задачи совещания и вводную речь
А.А. Дмитриевского. Задача совещания
формулируется как поиск ответа на два вопроса: 1) насколько школы Общества в их
нынешнем виде необходимы с точки зрения
государственных интересов в регионе;
2) что необходимо сделать для дальнейшего
преобразования и совершенствования школ
Палестинского общества, если будет принято решение о значимости и полезности школ
Общества с точки зрения государственных
интересов.
Речь А.А. Дмитриевского, судя по всему, длинная, была посвящена необходимости закрытия школ10.
Далее в тексте протокола следует изложение обстоятельного ответа, с которым,
видимо, выступил Б.Н. Шаховской. Все положения его речи в основном повторяют
раздел о школах из второй записки Б.Н. Шаховского на имя посла в Константинополе
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И.А. Зиновьева, составленной 18 декабря
1909 года. Эта записка содержала общую
характеристику деятельности Общества, а
также подробное обоснование значения
школ Общества с точки зрения государственных интересов11.
Завершается Дамасский протокол обстоятельным перечислением мер, необходимых для совершенствования работы школ
ИППО. Этот раздел частично отражает
взгляды И.Ю. Крачковского и Б.Н. Шаховского. По инициативе инспекторов школ,
присутствовавших на заседании, в итоговый
протокол было внесено множество практических мер, направленных на решение текущих проблем деятельности школ.
Ни оригинал, ни машинописная копия
протокола отдельного заголовка не имеют.
Следующий далее текст воспроизводит машинописную копию12.
(Л. 130) 1910 года 27-го Февраля мы, нижеподписавшиеся,
Российско-Императорский Консул в Дамаске Кн. Б.Н. Шаховской,
уполномоченный Российско-Императорского
Посольства в Константинополе Надв. Сов.
Н.В. Кохманский, Секретарь Императорского Православного Палестинского Общества
Д. Ст. Сов. А.А. Димитриевский13, инспектор
Галилейских учебных заведений Общества
Ст. Сов. П.И. Ряжский и и.о. инспектора
Южно-Сирийских школ Общества Колл.
Сов. А.А. Стасевич, после осмотра Бейрутских, Ливанских и ближайших к Дамаску
школ, собравшись в помещении Российского
Консульства в Дамаске, приступили к обсуждению вопроса о том, насколько Сирийские
школы Императорского Православного Палестинского Общества в их настоящем положении являются необходимыми с точки зрения насущных государственных задач и политических интересов России на Ближнем
Востоке, интересов православной Антиохийской Церкви и православной части арабской
нации, и о тех мерах, которые должны быть
приняты для их преобразования с целью
дальнейшего их усовершенствования в случае положительного решения вопроса об их
полезности и необходимости.
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Д.С.С. Димитриевский, уполномоченный Советом ИППО для выяснения и обсуждения этих вопросов с местными представителями Императорского Российского Правительства, а также Антиохийской Патриархии и (Л. 130об.) православных арабских общин и местными агентами Общества по
управлению школами, поставил на обсуждение совещания нижеследующее предложение14: устройство, поддержание и развитие
православных школ в Сирии не входило и
не входит по уставу в задачи Императорского Православного Палестинского Общества
и является уклонением Общества от его прямых задач, предначертанных его Высочайше утверждённым уставом, каковое уклонение было вызвано противодействием Палестинского Святогробского Братства и греческой церковной иерархии начинаниям Общества на пользу туземного православного
населения в Палестине, горячим и настойчивым призывом высших представителей Антиохийской Патриархии и православного
Сирийского народа прийти на помощь в
борьбе с инославной пропагандой за сохранение православной церкви на арабском Востоке и той поддержкой, которая была оказана этому призыву со стороны Сирийских
представителей Императорского Российского Правительства15. Ныне, когда совместная
работа Консульских представителей Российского правительства и многочисленных Сирийских школ Палестинского Общества ослабили влияние высшей греческой церковной иерархии Иерусалима и Константинополя на дела Антиохийской Патриархии и
успехи инославных обществ, облегчили Сирийскому духовенству и православным общинам восстановле-(Л. 131)-ние их национальной арабской церковной иерархии, когда Антиохийская Церковь, возведшая на
Патриарший престол уже второго туземного
араба, закрепила на будущее время новый
порядок избрания высших представителей
Антиохийской иерархии формальным признанием второго после Блаженнейшего Мелетия арабского патриарха со стороны Вселенского и двух греческих Патриархов
Александрии и Иерусалима, а от Государя
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Императора получила милостивую щедрую
помощь из специальных средств Министерства иностранных дел в виде ежегодной субсидии в 30 000 рублей, когда, наконец, и население Сирии сделало большие успехи как
в развитии своей материальной культуры и
народного богатства, так и в понимании необходимости и пользы жителям образования
для обеспечения своих народных и церковных интересов, для Императорского Православного Палестинского общества наступило время пересмотреть совместно с местными представителями Императорского российского правительства, Антиохийской Патриархии и православных общин вопрос о
том, не могут ли в такой богатой стране, как
Сирия, при сочувствии населения и духовенства, устроенные Императорским Православным Палестинским Обществом школы
существовать без ближайшего участия Палестинского Общества в содержании и заведывании ими. Воз-(Л. 131об.)-можно, что
они не станут хуже, чем теперь, если Общество передаст их местному духовенству или
церковным общинам и перестанет затрачивать на них из своих средств сравнительно с
своим общим бюджетом слишком много, а
сравнительно с числом школ и необходимостью различных улучшений в школьном деле – слишком мало; возникает вопрос, не напрасны ли затраты на более богатых сирийцев, когда не хватает средств на более бедных жителей Иудеи и Галилеи, на улучшение быта русских паломников в Палестине,
на научные и популярные издания Общества16? Из донесений инспекторов Сирийских
школ Общества и из отзыва Императорского
Консула в Дамаске Общество осведомилось
о том, что население Сирии, избалованное
предупредительною заботливостью Общества инославными университетами и школами, притоком денежных средств от массовой эмиграции в Америку, повсеместно выражает недовольство школами Палестинского Общества и начинает всё более и более
расширять свои желания и требования относительно школ, не выражая, однако, со своей стороны готовности жертвовать на них
какие-либо средства17. Школы инославные
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содержатся на сбор за ученье, и жители не
требуют от них ничего лишнего, тогда как
православные школы, содержимые на счёт
Палестинского Общества, вызывают разные
требования, неудовлетворение коих вызы(Л. 132)-вает среди них неудовольствие, так,
единодушно требуется во многих местах
введение в программу школ преподавания
французского и английского языков, расширение курса, устройство средних и даже
высших учебных заведений. Если наши
школы не ценятся достаточно населением и
не удовлетворяют ни требованиям высшего
православного духовенства, ни запросам местного населения, а Общество при настоящих условиях своего бюджета не в состоянии удовлетворять всем этим требованиям,
то само собою возникает вопрос, не лучше
ли Палестинскому Обществу отказаться от
ведения школьного дела в Сирии и передать
школы в ведение Патриарха и митрополитов, на которых законами страны возлагается забота о просвещении православной паствы. Такой исход соответствовал бы и воле
почившего Основателя и первого Председателя Общества Великого Князя Сергея
Александровича, который согласился на открытие школ в Сирии лишь под условием,
чтобы они не были бы в ущерб для паломнических приютов в Палестине. В ответ на
это предложение Г. Секретаря Палестинского Общества18 членами совещания от Министерства иностранных дел Кн. Б.Н. Шаховским и Надв. С. Н.В. Кохманским было заявлено, что они считают своим долгом протестовать в самой категорической форме
против мысли о закрытии учреждённых Палестинским Обществом Сирийских школ,
так (Л. 132об.) как такой решительный шаг
со стороны Палестинского Общества не
преминул бы нанести тяжкий удар обаянию
России на всём Ближнем Востоке, и находят
преждевременной передачу этих школ в ведение местного духовенства или общин. Если будут закрыты Сирийские школы Общества, то на их месте утвердятся инославные
школы19, так как ни местное духовенство,
ни общины не в состоянии будут поддержать эти школы, в том числе и на том уровВосточный архив № 1 (43), 2021

не высоты, до которого они доведены Императорским Православным Палестинским
Обществом. Самая передача школ Палестинского Общества Патриархии или общинам, в принципе, конечно, допустимая и даже желательная в будущем, в настоящее
время представляется трудноосуществимой
и могла бы привести к серьёзным осложнениям в церковной и общинной жизни Антиохийской патриархии, к ослаблению её церковной независимости и усилению инославной пропаганды20. Настаивая на необходимости открытия средних школ для усиления
русского влияния среди арабской интеллигенции и для ослабления влияния инославных пансионов и колледжей на православное юношество, по необходимости обращающееся к ним для продолжения полученного в русских школах начального образования, Консульство не отрицает тем самым
первостепенной важности начального образования для всей православной массы арабов как наиболее надёжного сред-(Л. 133)ства для моральной поддержки православной части арабского народа и как необходимой и самой надежной базы для постепенного развития средних школ среди православного населения Сирии. Частичную передачу
низших школ Общества можно было бы допустить без ущерба для достоинства и престижа России и обаяния её среди местного
населения только после открытия средних
школ, но и тогда Палестинскому Обществу
не следовало бы спешить с передачей своих
школ духовенству и общинам, так как само
население, при всей своей требовательности, не будет в состоянии удержать эти школы на том уровне, на котором они стоят теперь, за недостатком материальных, а главное – интеллектуальных средств среди наличной арабской интеллигенции21. Сирийские школы Общества в общем должны
быть признаны несомненно полезными и даже необходимыми для православного населения Сирии; преподавание предметов начальной школы в объёме утверждённой Обществом программы поставлено совершенно удовлетворительно, а по местам и прекрасно и достигает таких результатов, какие
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не достигаются в инославных школах, особенно в захолустных местах, наиболее нуждающихся в просвещении. Отдавая должное
достоинствам сирийских школ Общества и
безу-(Л.133об.)-словно признавая полезность и необходимость их с точки зрения
политических интересов России и церковных общественных интересов местного населения, Императорское Консульство в Дамаске, однако же, полагает, что эти школы
не принесут той пользы, которую они могли
бы и должны бы были принести, если их оставить в настоящем их положении и не расширить их программы введением изучения
французского языка, необходимого для местной торгово-промышленной жизни, или
английского, спрос на который по местам
чрезвычайно усиливается вследствие возрастания эмиграции в Америку и влияния
возвратившихся из Америки эмигрантов.
Бегство учеников и учениц из старших
групп двухклассных школ Общества в инославные школы при переполнении младших
и средних групп свидетельствует о том, что,
при всех своих достоинствах, школы Палестинского общества не удовлетворяют насущной потребности местного населения в
изучении французского и английского языков, и что оно вынуждено искать удовлетворения этой потребности во французских,
английских или американских школах, так
как в русских школах, за очень немногими
исключениями, эти языки не преподаются, а
если и преподаются, то очень поверхностно
и неосновательно малознающими и случайными учителями22.
(Л. 134) Пренебрежение и невнимание к
столь настоятельным запросам местного населения, при всех симпатиях его к русской
школе и Палестинскому Обществу, неизбежно должно повести и поведёт за собой
взаимное охлаждение между Обществом и
сирийским православным народом и постепенный упадок русской школы23. Поэтому
члены совещания настаивают на пересмотре
программы начальных школ Общества и на
введении изучения французского и английского языков если не во всех, то пока в наиболее многолюдных школах Сирии и Пале41

стины. Отклоняя от себя обсуждение финансовой стороны дела, за неимением под руками необходимых для этого точных цифровых данных, но принимая в соображение заявление Палестинского Общества о недостаточности его настоящего бюджета для удовлетворения всех разнообразных нужд его
учреждений в Сирии и Палестине, представители Министерства иностранных дел высказывают свои соображения о дальнейшем
развитии школьного дела в том предположении, что если у Палестинского Общества недостаёт собственных средств для дальнейшего улучшения и расширения школьного
дела в Сирии, и если такое расширение будет одобрено Правительством, то таковые
будут ему даны из Государственного Казначейства или специальных средств, и в том
убеждении, (Л. 134об.) что важные государственные задачи России на православном
Востоке вполне оправдывают субсидирование Общества со стороны Русского Государства денежными средствами в таком размере, какой окажется необходимым для преобразования и усовершенствования Сирийских школ Палестинского общества24. Сверх
того, часть необходимых для означенной цели средств могла бы быть получена путем
введения платы за обучение, если не во всех
школах Палестинского Общества, то, по
крайней мере, в тех из них, в которых будет
введено обязательно изучение французского
или английского языка. Введение такой платы в размере, необременительном для населения, при постепенности в проведении
этой меры, не только могло бы дать Обществу довольно значительные денежные
средства, но и приучить местное население
давать надлежащую цену обучению в школах Общества, доселе совершенно бесплатному и, как всё бесплатное и даровое, не
всегда достаточно ценимому.
После обмена мнений по этому главному вопросу, касающемуся самого существования школ Палестинского Общества в Сирии и Палестине, члены совещания, при
участии лиц школьного инспекторского
надзора, приступили к обсуждению тех мероприятий, которые представляются необ42

ходимыми для улучшения школьного дела в
школах Палестинского Общества.
(Л. 135) Для усовершенствования организации школьного дела в Сирии и возвышения его успехов совещание, выслушав заключение участвующих членов инспекторского надзора П.И. Ряжского и А.А. Стасевича, основанное на их многолетнем опыте
и наблюдениях, признало неотложно необходимыми следующие меры25:
1) Увеличение числа учителей и учительниц со специальной педагогической
подготовкой, вышедших из учительских семинарий Палестинского Общества. Доселе
число таких оканчивающих курс учительских семинарий Общества учителей и учительниц было несоразмерно мало с потребностью школ в таких учителях, и этот недостаток возмещался приглашением на учительские должности учеников и учениц разных двухклассных школ Общества, разных
инославных и Патриарших школ. Этот последний разряд учителей, не получивших
никакой специальной учительской подготовки, на первых порах не мог вести удовлетворительно дело обучения, а только после
многих лет учительской практики из них
иногда вырабатывались удовлетворительные учителя начальных школ. Две учительские семинарии Общества в Назарете и БетЖале26, рассчитанные всего на 40 пансионеров и пансионерок каждая, доселе не удовлетворяли спросу (Л. 135об.) на учителей,
потому что выпускали в среднем около
8 учащихся каждые два года, так как состоят
из 3 классов с двухгодичным курсом в каждом классе, а приём новых учеников, переводы в следующие классы и выпуски оканчивающих курс производились не ежегодно,
а раз в два года. Чтобы обеспечить каждую
школу Общества по крайней мере одним
учителем или учительницей, окончившим
курс в учительской семинарии Общества, и
иметь хоть сколько-нибудь подготовленных
учителей и учительниц для младших групп
более многолюдных школ, совещанию представляется необходимым прежде всего:
а) увеличить штат пансионеров и пансионерок в Назаретской и Бет-Жальской семинаВосточный архив № 1 (43), 2021

риях Общества до 90 учащихся в каждой с
предоставлением инспектору школ права
принимать платных пансионеров и приходящих экстернов сверх означенной цифры, не
свыше 120 учащихся; б) увеличить штат
учителей и воспитателей семинарии до 12;
в) преобразовать трёхклассные семинарии с
двухгодичным курсом в каждом классе в
шестиклассные с одногодичным курсом в
каждом классе с таким расчётом, чтобы Общество имело ежегодные выпуски новых
учителей для пополнения убыли в наличных
учителях и для дальнейшего улучшения
учительского персонала; г) ввести в (Л. 136)
курс семинарий, кроме русского языка,
арабского и турецкого, ещё преподавание и
французского и английского с таким расчётом, чтобы впоследствии не приходилось
расходоваться на наём особых учителей в
начальных школах. Затем, не признавая пока возможным, по финансовым соображениям, замещать учительские места в малолетних отделениях школ и первых группах первого класса семинаристами и семинаристками и не видя пока возможности обойтись
без учителей и учительниц, не получивших
специальной учительской подготовки, совещание считает необходимым и целесообразным для улучшения наличного персонала
учащих и пополнения контингента их в будущем сколько-нибудь подготовленными
учителями и учительницами младших групп
д) изыскать необходимые денежные средства на организацию периодических краткосрочных педагогических курсов для ознакомления наличных учащихся без специальной учительской подготовки с методикой
преподавания чтения, письма, счёта и Закона Божьего в объёме программы малолетнего отделения и первых двух групп одноклассной школы и элементарными приёмами воспитания и поддержания школьной
дисциплины; е) преобразование нескольких
наиболее многолюдных школ двухклассных
в трёхклассные с таким расчётом, чтобы последний третий класс, (Л. 136об.) кроме пополнения программы предметов начальной
двухклассной школы, имел своей задачей
сообщение учащимся элементарных сведеВосточный архив № 1 (43), 2021

ний по дидактике и методике преподавания
предметов малолетних отделений и первых
двух групп первого класса и приучение их к
преподаванию предметов младших групп
начальной школы путём образцовых и пробных уроков под руководством опытных русских учителей или учительниц из местных
сирийских уроженцев, получивших специальную учительскую подготовку. Совещание особенно настаивает на улучшении этой
стороны дела, потому что от улучшения
учительского состава, выходящего из семинарий Общества, зависит надлежащая постановка учебно-воспитательного дела во
всех начальных школах Общества, которые
должны служить и для устройства и развития средней школы; средняя школа может
стоять на надлежащей высоте только тогда,
когда она будет опираться на хорошо организованную начальную школу.
2) Увеличение содержания всем учителям начальных школ Общества в Сирии и
Палестине без различия срока их службы и
образовательного ценза с сохранением принятой в Обществе системы прибавок к содержанию за выслугу лет по 1/8 части каждые 3 года или по 1/5 части каждые 5 лет,
или по край-(Л. 137)-ней мере с установлением 3 окладов содержания: младшего,
среднего и старшего. Те оклады учительского содержания, которые были установлены
25 лет назад, были совсем достаточны в своё
время, но теперь стали совсем неудовлетворительными вследствие весьма значительного возвышения цен на квартиры, жизненные припасы и другие предметы первой необходимости. По заявлениям господ инспекторов школ, теперешние оклады в 55 франков в месяц для окончивших учительскую
семинарию и в 25-40 фр. для учащих без
специальной подготовки являются столь
скудными, что для многих учителей едва
хватают на плохую квартиру, самый скудный стол и самый невзыскательный костюм.
Для семейного человека, и особенно в городских школах, на такие содержания существовать невозможно. Недостаточностью
содержания главным образом и объясняется
бегство лучших и наиболее способных учи43

телей из школ Палестинского Общества в
Америку, в местные торговые и другие
предприятия, лучше обеспечивающие жизнь
молодого человека. Постоянная потеря лучших учительских сил и слишком быстрое
обновление учительского состава совсем неопытными новичками не может не отразиться на успехах школы и на её престиже среди
ме-(Л. 137)-стного населения. Поэтому вопрос об увеличении учительского содержания совещание признаёт самым неотложным и настоятельным мероприятием, хотя
бы только для поддержания школ Общества
на том уровне, на котором они стоят теперь,
и для предохранения их от неизбежного
упадка вследствие оскудения теоретически
и практически подготовленного учительского персонала. По мнению совещания, необходимо теперь же увеличить содержание
всех учителей и учительниц со специальной
учительской подготовкой на 20 фр. в месяц
и довести первоначальный учительский оклад до 75 франков в месяц; содержание тех
учащих, которые хотя и не кончили курса в
семинариях, но практически приобрели достаточную педагогическую опытность или,
выслушав краткосрочные педагогические
курсы, получили от инспекторов свидетельства о достаточном усвоении ими методики
преподавания предметов в начальной школе, надо увеличить ежемесячно на 15 франков. Что же касается случайных учителей,
без всякой даже элементарной подготовки,
то вследствие разнообразия их способностей и степени пригодности было бы уместно предоставить определение содержания
каждого из них инспекторам школ в пределах от 30 до 40 фр. начального месячного
содержания. (Л. 138) 3). Введение в программу по крайней мере 50 наиболее многолюдных школ Общества в Сирии и Палестине, а именно 3 Бейрутских, 9 Ливанских,
7 Триполийских, 4 Хомсских, Сурской,
2 Джейде-Мерджаюнских, 2 Хасбейских,
5 Рашейских, 2 Захлийских, 2 Муаллакских,
3 Дамасских, 7 Галилейских и 4 Иудейских
школ преподавания французского или английского языка по желанию населения. Эта
мера вполне соответствует настойчивым же44

ланиям населения, неоднократно заявлявшего о том инспекторам школ, а через них и
Совету Общества, принципиально уже одобрена Советом Общества, который разрешил
введение этих предметов на местные средства, оправдывается условиями местной торгово-промышленной жизни и во многих,
особенно же в портовых городах, являлась
бы удовлетворением не случайной прихоти
или каприза местного населения, а одной из
насущных житейских потребностей, одним
из наиболее действительных средств для
православного араба обеспечить своё материальное благосостояние. По предположениям совещания, в настоящее время насчитывается до 50 школ в Сирии и Палестине, в
которых следовало бы ввести преподавание
одного из указанных языков. При вознаграждении преподавателя в 960 фр., в год на
это потребовался бы ежегодный расход в
48 000 фр. Этот расход (Л. 138об.) впоследствии мог бы несколько уменьшиться, когда
места преподавателей этих языков займут
воспитанники и воспитанницы преобразованных семинарий. Часть этой суммы может
быть также покрыта введением обязательной платы за обучение во всех Сирийских
школах, в которых будет введено изучение
французского или английского языка, и установлением платы за учебники и учебные
пособия. Конечно, на первых порах такая
плата не должна быть очень значительной, в
среднем по франку в месяц за обучение языкам и по 1 меджидие в год за учебники и
учебные пособия, чтобы не вызвать ропота
со стороны населения, избалованного бесплатным обучением в школах Палестинского Общества, а увеличение её должно совершаться с некоторой постепенностью в зависимости от обстоятельств и указаний опыта.
В Палестинских школах можно оставить
бесплатное обучение на неопределённое
время ввиду конкуренции бесплатных инославных школ, если частичные опыты установления платы за обучение не дадут известных результатов. Принципиально считая введение платного обучения во всех сирийских школах желательным и целесообразным, совещание, однако, не настаивает
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на одновременном введении такой платы во
всех Сирийских школах и немедленном осуществлении этого мероприятия без соображения с особенными (Л. 139) условиями каждого села или города.
4) Усиление инспекторского надзора за
школами. В настоящее время остались на
службе Общества только три лица для надзора за 101 школами, разбросанными на
всём пространстве Сирии и Палестины; вакансии двух помощников инспектора и двух
начальников Хомсского и Рашейского районов остаются незамещёнными, причем на
долю южно-сирийского инспектора приходится 60 школ. При таком недостаточном
составе лиц инспекторского надзора наблюдение за школами по необходимости также
должно быть недостаточным, и потому совещание признаёт необходимым замещение
свободных вакансий помощников инспекторов, начальников школьных районов, шести
русских учительниц, из коих 3 новых вакансий. В женских двухклассных школах в Мидане, Бейруте, Латтакии, Кайфе, Назарете и
Иерусалиме опытными людьми из России в
возможно непродолжительном времени.
5) Открытие одного или нескольких
платных среднеучебных заведений с целью
дать возможность продолжать образование
тем ученикам двухклассных школ Палестинского Общества, которые не довольствуются начальным образованием и ищут завершения его в среднеучебных заведениях и
инославных колледжах. Ввиду обширности
и трудности этой задачи с финансовой стороны совещание предложило бы (Л. 139об.)
на первое время ограничиться: 1. Поощрением и денежной поддержкой местных православных деятелей, как, например, Хомсского митрополита Афанасия, к устройству
и открытию средних школ на средства местного населения и церкви, а также Белемендской духовной семинарии, единственного
рассадника духовного просвещения в Сирии. 2. Устроить в главном портовом городе
Бейруте коммерческое училище с программой средней школы и ремесленных классов.
В курс проектируемого коммерческого училища кроме коммерческих наук, математики
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и естествознания в необходимом объёме, а
также и обучения истинам веры, совещание
предполагало бы отнести самое видное место основательному практическому и теоретическому преподаванию русского, арабского, турецкого, французского и английского
языков, причём в низших классах в первые
два года и преподавание должно вести на
родном арабском языке, с средних классов
же его можно было бы вести на русском
языке при усиленном изучении французского и английского языков, а в старших классах преподавание основных коммерческих
предметов, как, например, международной
торговой корреспонденции или международного торгового права, можно было бы
вести на французском языке. Для преподавания тех наук, которые будут излагаться
ученикам на русском языке, следует приглашать учителей из России, преподавание на
арабском языке может быть поручено сирийским уроженцам, получившим образова(Л. 140)-ние в России, для преподавания
французского и английского языков непременно должны быть природные француз и
англичанин или местные уроженцы, получившие основательное знание этих языков
во французских или английских высших
учебных заведениях. Впрочем, вопрос о
языке преподавания в коммерческом училище мог бы быть решён только по указаниям
опыта. В программе училища должно быть
отведено почётное место изучению торговопромышленной географии Турецкой и Российской империи и основательное ознакомление учащихся с условиями коммерческой
и промышленной жизни обеих стран. Дирекция школы, безусловно, должна быть
русская.
Что касается ремесленных классов, то
они могли быть учреждены при коммерческом училище для того, чтобы дать детям
менее обеспеченных сынов православной
общины возможность зарабатывать себе
средства для жизни производительным ремесленным трудом. И то, и другое учебные
заведения могли бы быть устроены на принадлежащей Палестинскому Обществу довольно обширной усадьбе в одной из цен45

тральных частей города Бейрута. Совещание признаёт необходимым, по укоренившемуся здесь обычаю, открыть при этих учебных заведениях пансион для платных пансионеров из иногородних учеников низших
школ, а также допускать экстернов из местных православных уроженцев города Бейрута. (Л. 140об.) Принимая во внимание, что в
совещании не принимали участие ни Императорский Генеральный Консул в Бейруте, в
районе которого находятся Ливанские, Бейрутские и Триполийские школы, ни инспектор Северно-Сирийских школ, совещание, в
интересах всестороннего освещения дела,
признаёт необходимым представить настоящий протокол на их рассмотрение для отзыва по затронутым в нём вопросам или дополнения его новыми соображениями, которые, может быть, были упущены из виду настоящим совещанием.
Консул в Дамаске
/подп./
Кн. Б.Н. Шаховской
Уполномоченный от Императорского
Посольства в Константинополе,
Вице-Консул в Призрене /подп./
Н. Кохманский
Секретарь Императорского Православного Палестинского Общества /подп./
Алексей Дмитриевский
Заведующий школами
Южной Сирии
/подп./
А. Стасевич
И.Ю. Крачковский и Б.Н. Шаховской
о смысле деятельности
школ Палестинского Общества
в Сирии и Палестине
а) И.Ю. Крачковский. Отрывок из Докладной записки о школьной деятельности
палестинского общества в Сирии. 3 декабря
1908 г.
Характер [школьной деятельности] и её
основные принципы выяснятся сами собой,
если будет определена идея и задача существования школ в Сирии. Смотреть на них
нужно не как на нечто незыблемое и неизменяемое, проводящее особые задачи, чуж46

дые местному населению и даже навязывающее их, а как на некоторую переходную
стадию. Чуждые всякой политической цели
школы имеют своей задачей помочь местному населению, в частности православному,
стать на правильный путь самостоятельного
национального развития и как главный шаг
к этому выработать содержимые уже на народные средства школы с тем единственно
желательным для народа планом, как его
П[алестинское] О[бщество] и понимает. Когда такие школы появятся, (безразлично, будет ли почин здесь исходить от правительства или общественной инициативы), когда в
них каждый отдельный представитель Сирии будет в состоянии получить образование без всяких посягательств на свою национальность и религию, а наоборот, усваивая правильное понимание их, – тогда роль
школьной деятельности П.О. будет сыграна.
Её работа в Сирии будет всегда вспоминаться с благодарностью, и в этом единственном
её награда, на которую она может и должна
рассчитывать при правильном понимании
задачи.
Долинина А.А. И.Ю. Крачковский и Императорское Православное Палестинское
Общество // Указатель трудов Императорского Православного Палестинского Общества 1881–2007. СПб., 2007. С. 346.
б) Б.Н. Шаховской. Записка, адресованная послу в Константинополе И.А. Зиновьеву. 18 декабря 1909 г.
…Как преобразовать наши школы, дабы
они были полезны населению и в то же время содействовали престижу России и проникновению сюда русской культуры. На
этот вопрос дал прямой ответ сам Совет Палестинского Общества в вышеупомянутом
отношении за № 1503. Цитаты из которого я
впредь буду ставить в кавычках без оговорки, признав, что его школы не удовлетворяют потребностей населения; значит, школы
надо поставить так, чтобы они им удовлетворяли. Прежде всего, однако, должна
быть выяснена задача школьной деятельности Палестинского Общества в Сирии. Мне
кажется, что Палестинское Общество расВосточный архив № 1 (43), 2021

пространило свою школьную деятельность
на Сирию для того, чтобы помочь местному
населению стать на правильный путь самостоятельно-национального развития, как самый верный путь к этому, помочь ему выработать школы, уже содержимые на народные средства, с желательным и отвечающим
его интересам направлением. Вот, кажется,
правильная задача Палестинского Общества
и когда появятся такие школы, по почину ли
Правительства или общественной инициативы, в которых Сириец может получить образование без всяких посягательств на свои
национальность и религию и которые, наоборот, помогут ему правильно понимать
их, тогда роль Общества будет сыграна и
его имя всегда будет вспоминаться с благодарностью, как имя бескорыстного благотворителя – единственная, но лучшая награда, которую оно может ожидать, если оно
правильно понимает свою задачу. Не для того же Общество пришло в Сирию, чтобы насильно прививать здешнему населению совершенно чуждые ему язык и идеи, или чтобы проводить какие-либо политические задачи. Несомненно, школы наши могут
иметь также большое значение и для поднятия престижа России не только среди населения православного, но и инославного также, для постепенного ознакомления его с её
культурой и естественного таким образом
привлечения известных к ней симпатий, но
только в том случае, когда именно это не
будет поставлено в основу задач наших
школ, а когда основной задачей будет поставлен интерес населения. В противном
случае мы нисколько не будем отличены от
всех остальных иностранцев, которые работают для своих плохо маскированных целей
и против которых в последнее время разрастается национальное движение. В первом
случае мы постепенно встретим полное сочувствие и содействие со стороны местного
населения, во втором – недоверие и даже
противодействие, хотя бы только пассивное,
как теперь.
АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 94–95об.
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И.Ю. Крачковский. Общее заключение
о задачах школьной деятельности
Подводя итог, сказанное можно сформулировать в следующих пунктах:
А (I) Школьная деятельность П.О.
должна иметь целью помощь самостоятельно-национальному развитию сирийцев. Поэтому
(II) она должна считаться с их действительными потребностями и запросами, а не
основываться на выработанных отвлечённо
теоретических построениях.
Б (III) Относительно учебных планов
действительность требует отмены обязательности русского языка и введения обязательным одного из новых.
(IV) Также действительность позволяет
сделать обучение платным, что, в свою очередь, позволит
(V) открыть средние учебные заведения,
являющиеся насущной потребностью населения. Разработка деталей и технической
стороны дела не представит затруднений,
коль скоро она будет исходить из этих основных положений.
Долинина А.А. И.Ю. Крачковский и Императорское Православное Палестинское
Общество // Указатель трудов Императорского Православного Палестинского Общества 1881–2007. СПб., 2007. С. 351.
Б.Н. Шаховской.
Выводы о ситуации в Сирии
Всё вышеизложенное может быть сформулировано в следующих пунктах:
1) Школьная деятельность Палестинского Общества должна иметь целью помощь
самостоятельно-национальному развитию
Сирийцев и потому
2) должно считаться с их действительными потребностями и запросами, а не руководствоваться теоретически выработанным планом.
3) Настоящие условия требуют отмены
обязательности русского языка и введение
обязательным одного из новых.
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4) Те же настоящие условия позволяют
сделать обучение платным, что в свою очередь позволяет
5) открыть средние учебные заведения и
этим путём удовлетворить насущнейшую
потребность населения.
Это основные положения, и коль скоро
они будут приняты и будет признано возможным их осуществление, выработка деталей не представит затруднений.
АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 103об.–104.

Примечания
1

Основным источником по истории Палестинского Общества в 1904-1910 гг. являются собранные в архиве А.А. Дмитриевского письма вице-председателя ИППО Н.М. Аничкова, а также
письма некоторых других лиц М.П. Степанову,
помощнику Елизаветы Фёдоровны. Подборка
этих писем осуществлена, скорее всего, лично
А.А. Дмитриевским на основе неожиданного критерия. В большинстве документов данного архивного дела Н.М. Аничков рассказывает всем своим
корреспондентам о проблемах Палестинского Общества на фоне постоянных жалоб личного плана
о том, насколько плоха ситуация в стране. Важную информацию сообщают также письма
Н.М. Аничкова (без личных жалоб) с конкретными предложениями, как преодолевать имевшиеся
затруднения. См. письмо Н.М. Аничкова
П.И. Ряжскому от 1 сентября 1907 г. – Архив
внешней
политики
Российской
империи
(АВПРИ). Ф. Российское Императорское Православное Палестинское общество (РИППО).
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 11–17об.; проект доклада
Н.М. Аничкова о школах (два идентичных экземпляра – АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435.
Л. 94–99; 100–104об.). Единственная попытка осмысления этих писем представлена в некрологе
Н.М. Аничкова, написанном А.А. Дмитриевским:
Н.М. Аничков (Некролог) // Дмитриевский А.А.
Палестинское общество и русские школы на Востоке. Статьи, очерки, отчёты. М., СПб., 2014.
С. 94-202.
2
Издание: Долинина А.А. И.Ю. Крачковский
и Императорское Православное Палестинское
Общество // Указатель трудов Императорского
Православного Палестинского Общества 1881–
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2007. СПб., 2009. С. 344-359. И.Ю. Крачковский
в письме Б.А. Тураеву от 4 марта 1910 г. упоминает об этой записке и о том, что она составлена
по просьбе консула в Дамаске. Издание: Шаров А.В. Из переписки И.Ю. Крачковского с
Б.А. Тураевым // Христианский Восток. Т. 5
(XI). Новая серия. М., 2009. С. 15-18 (материал
подготовлен к печати С.А. Французовым).
Шаховской Борис Николаевич (1870-1926) –
князь, российский дипломат, консул в Дамаске в
1907-1914 гг. Для всех документов за подписью
Б.Н. Шаховского характерна чёткая и ясная
оценка положения в Сирии и российских интересов в связи с любой анализируемой ситуацией.
Б.Н. Шаховской активно содействовал работе
Палестинского общества. Часть аналитических
обзоров Б.Н. Шаховского опубликована: Россия
в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 1.
Издание 2-е. М., 2015. С. 482-484. См. документ
368 «Отзыв консула в Дамаске князя Б.Н. Шаховского на поданное патриархом Антиохийским на высочайшее имя прошение о нуждах
Антиохийской церкви».
3
Кохманский Николай Вячеславович (18761955). По образованию востоковед, учился в Лазаревском институте и окончил его в 1898 году.
Как показывает запись в официальном списке
окончивших курс в специальных классах Лазаревского института живых восточных языков,
Н.В. Кохманский изучал персидский язык и писал диссертацию по окончанию учёбы на материале поэзии Са‘ади. Профессиональная деятельность Н.В. Кохманского на территории
Османской империи свидетельствует о его знании также турецкого и арабского языков. Он был
на дипломатической работе (либо в посольстве в
Константинополе, либо на должности консула в
разных городах Османской империи) до 1917
года. Судя по всему, основной сферой деятельности Н.В. Кохманского было урегулирование
любых проблем во взаимоотношениях официального Петербурга с греческой православной
церковью, с Афоном и православными церквями
на Балканах и на Ближнем Востоке.
4
Дмитриевский Алексей Афанасьевич (18561929), известный византинист и историк Церкви,
профессор по кафедре церковной истории и литургики в Киевской духовной академии, членкорреспондент АН по отделению русского языка
и словесности (1903). В 1907–1918 гг.
А.А. Дмитриевский – Секретарь Императорского
Православного Палестинского общества. После
революции А.А. Дмитриевский несколько лет
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(1919–1922) работал в Астрахани, где был проректором и ректором Астраханского университета. В последние годы жил и работал в Петрограде, где читал лекции на Богословских курсах
(1923–1928).
5
Ряжский Павел Иванович – один из руководящих административных работников Палестинского общества в начале XX века. Он совмещал
два поста, будучи управляющим русскими подворьями в Иерусалиме и главой Палестинской инспекции учебных заведений Общества. Биографических данных о нём крайне мало. Известно, что
он был выпускником Московской духовной академии. На должности главы подворий Общества
П.И. Ряжский был все годы Первой мировой войны. П.И. Ряжский является автором важного документа. В марте 1915 г. он представил докладную записку о восстановлении деятельности палестинских и сирийских учреждений Общества
по окончании войны с Турцией. См. Приложение
№ 252 от марта 1915 г. к Журналу заседаний совета Общества: Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (АВ ИВР РАН). Ф. 120.
Оп. 3д. Д. 1. Л. 123а–123ф.
6
Стасевич А.А. – один из инспекторов школ
Общества.
7
См. подписи на последнем листе протокола
заседания в Дамаске: АВПРИ. Ф. РИППО.
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 136/27об.
8
Рукописный автограф протокола дамасского
заседания находится в Архиве внешней политики Российской империи: АВПРИ. Ф. РИППО.
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 136/12–136/27об. Машинописная копия этого текста: АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686.
Л. 130–141об.
9
Пересказывали заседание в Дамаске
А.А. Дмитриевский и Н.В. Кохманский. Пересказ
протокола Н.В. Кохманским цитируется по изданию: Грушевой А.Г. Из истории русских школ на
Ближнем Востоке / Публикация архивных материалов, предисловие, статья, комментарии и указатели А.Г. Грушевого. СПб., 2016. С. 199-207.
Рассказ А.А. Дмитриевского о том же событии
включен
в
общий
итоговый
отчёт
А.А. Дмитриевского о школах. См: Дмитриевский А.А. Палестинское общество и русские школы… С. 338-344. Обращение к пересказам событий заседания позволяет предположить, что протоколов заседания в Дамаске было изготовлено
два, если даже не три – один рукописный и, вероятно, два машинописных. Н.В. Кохманский
вполне определённо говорит, что прилагает про-
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токол заседания к своему отчёту. А.А. Дмитриевский подробно пересказывает протокол заседания
именно потому, что не имел возможности приложить его к своему отчёту. В архиве Палестинского Общества (АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1.
Д. 435. Л. 136/11) имеется записка 1912 года о
передаче протокола в архив Общества. Это, видимо, ещё один протокол этого заседания.
10
Об аргументах А.А. Дмитриевского и их
истоках см. ниже комментарии к тексту документа.
11
В настоящий момент записка Б.Н. Шаховского не издана. Документ находится в архиве
Палестинского общества: АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Русские школы Палестинского общества. Л. 86–104.
12
Рукописный автограф протокола дамасского заседания находится в Архиве внешней политики Российской империи: АВПРИ. Ф. РИППО.
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 136/12–136/27об. Машинописная копия этого текста: АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686.
Л. 130–141.
13
В данном документе данная фамилия пишется как Димитриевский, но не Дмитриевский.
14
Не ясно, является ли постановка на обсуждение предложения о закрытии школ инициативой лично А.А. Дмитриевского, или же вопрос
был согласован в Петербурге в ходе заседания
Совета общества. Имеющаяся информация о
целях командировки А.А. Дмитриевского не содержит данных о предписании закрыть школы
общества: «Осмотреть по возможности большее
количество школ Общества в Иудее, Галилее,
Южной и Северной Сирии, как в городах, так и в
некоторых отдалённых от них пунктах: 1) Обратить внимание на учебно-воспитательную часть
в них 2) Выяснить, насколько эти школы удовлетворяют потребностям страны с точки зрения
местных агентов российского правительства,
высшей духовной иерархии и туземного православного населения, 3) Определить в связи с состоянием средств Общества, в каких преобразованиях нуждаются эти школы» (Российская
национальная библиотека. Отдел рукописей.
Ф. 253. Д. 31. Л. 50об.). Текст Дамасского протокола также не даёт ясного ответа, по чьей инициативе был поставлен вопрос о закрытии школ.
15
Положения изложенной далее вступительной речи А.А. Дмитриевского не содержат ничего принципиально нового по сравнению с некоторыми его предшествующими выступлениями.
См., например: «Доклад Секретаря» – первое
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П.И. Дятленко

«ТУРКЕСТАНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»
КАК МАЛОИЗУЧЕННЫЙ ИСТОЧНИК
ПО ТУРКЕСТАНСКОМУ ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА
«Туркестанские епархиальные ведомости» – это официальное издание Туркестанской и Ташкентской епархии Русской православной церкви, которое выходило в городе
Верном (современный Алматы) дважды в
месяц в период с 1906 по 1918 год.
В некоторых номерах этого журнала за
вторую половину 1916-го и 1917-й год был
опубликован ряд интересных материалов, написанных православными священниками по
следам трагических событий 1916 года или
связанных с деятельностью православной
церкви по помощи крестьянам-переселенцам,
пострадавшим от действий восставших.
В советское время данный журнал не попадал в круг исторических источников, используемых исследователями. Полагаем,
что это связано с тем, что он был религиозным источником, которые изучались мало и
были труднодоступны.
В постсоветский период «Туркестанские
епархиальные ведомости» почти не включались в научный оборот из-за их редкости и
общей деградации исторической науки Центральной Азии, включая источниковедение.
Также их мало используют историки центральноазиатских республик в силу неудобства их содержания для тиражирования этноцентристских мифов о «национально-освободительном восстании».
Сейчас доступны электронные версии
сохранившихся до нашего времени номеров
данного журнала. При поддержке Государственной публичной библиотеки России и
Российской национальной библиотеки сохранившиеся номера были отсканированы и
записаны на DVD-диск к первой годовщине
Бишкекской и Киргизстанской епархии РПЦ
в 2012 году1.
Материалы журнала заметно отличаются
от правительственных источников и воспомиВосточный архив № 1 (43), 2021

наний участников восстания, так как их авторы-священники были свидетелями происходивших событий, но не активными участниками. К тому же православное духовенство в то
время было образованнее большинства населения и имело более широкий кругозор.
В настоящее время доступен ряд материалов по теме восстания 1916 года, написанных православными священниками с
мест событий (в том числе бывших авторами «Туркестанских епархиальных ведомостей», пример – благочинный церквей 1-го
Пржевальского округа протоиерей Михаил
Заозёрский), которые сохранились в фондах
РГВИА и опубликованы в пятом томе шеститомного сборника «Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916 г. История в документах»2.
За вторую половину 1916 и 1917 год в
журнале вышло 15 материалов (1 найденный материал датирован 1915 годом и связан с публикацией на ту же тему в 1916 году), в большей или меньшей степени связанных с восстанием 1916 года (их названия
приведены в приложении к данной статье).
По тематике публикации можно разделить
на следующие группы:
– отчёты об адресной помощи пострадавшему православному духовенству и крестьянам-переселенцам – 7 текстов;
– описание произошедших событий и их
последствий для православной церкви – 3
текста;
– генерал-губернатор Туркестанского
края А.Н. Куропаткин (краткая биографическая справка, объезд Семиречья) – 3 текста;
– отчёты о помощи военнопленным славянам (речь о примерно 1100 православных,
униатах и католиках – галичанах, говоривших на украинском языке и размещённых в
Ташкенте) – 2 текста.
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Интерес представляют термины, которые использовались в найденных текстах.
События 1916 года назывались «киргизский
мятеж», «мятеж киргиз», «киргизские беспорядки», «волнения туземцев», «восстание
киргиз», «мятеж туземцев». Участники восстания в текстах назывались «мятежные
киргизы». Бежавшие мирные переселенцы
для их отделения от находившихся в Туркестанском крае беженцев с мест боевых действий Первой мировой войны именовались
«семиреченские беженцы».
В качестве примеров проанализируем
пару текстов, которые представляются информативными, из найденных в «Туркестанских епархиальных ведомостях» и опубликованных в декабря 1916 года, когда стали
ясны последствия произошедших трагических событий.
Первый документ, озаглавленный «Отчёт
о приходе и расходе пожертвований в пользу
духовенства, пострадавшего от киргизского
мятежа в минувшем августе с.г.», был опубликован в № 23 от 1 декабря 1916 года на
страницах 316–319 и подписан вышеупомянутым протоиереем Михаилом Заозёрским.
В тексте сначала подробно описаны приход
денежных и вещевых пожертвований от духовенства и граждан и их распределение между пострадавшими священниками, их женами и вдовами. Следом идёт краткое описание
«восстания киргиз» в Пржевальском уезде.
Перечислены сожжённые и разграбленные
сёла переселенцев, сожжённые сельские храмы, убийство церковных старост в пяти сёлах, предварительное количество погибших
и попавших в плен переселенцев, названы
некоторые опознанные убитые священники и
иные гражданские лица – чиновник, участковый врач, мировой судья, учителя и учительницы. Описаны последствия нападения на
сожжённую сельскохозяйственную школу;
отмечены особо пострадавшие переселенческие сёла и судьба их населения, сожжение
двух сельских храмов. Кратко описана ситуация в г. Пржевальске в период с 10 августа
до 30 сентября3.
Второй документ называется «Ведомость о числе церквей Туркестанской епар52

хии: а) к 1 января 1916 г., б) освящённых в
1916 г. и в) погибших от мятежа туземцев».
Он опубликован в № 24 от 15 декабря 1916
года на страницах 331-332.
Ведомость включает в себя три таблицы
с разбивкой по областям и уездам края. В
Семиреченской области погибло 17 приходских православных церквей и молитвенных
домов, которые заменили приходские церкви: Пржевальский уезд – пять церквей и
шесть часовен и молитвенных домов, Джаркентский уезд – две церкви (одна из них недостроенная, поэтому её не включили в общий итог потерь), Пишпекский уезд – пять
часовен и молитвенных домов4.
Отметим, что «Туркестанские епархиальные ведомости» до настоящего времени
мало использовались исследователями. Нам
удалось найти отсылки на этот источник в
работах ряда современных центральноазиатских и российских специалистов по истории
православия в Средней Азии (С.А. Асанова5, митрополит Бишкекский и Среднеазиатский Владимир6, монахиня Сергия (Королёва)7, Е.В. Носова8, Е.Е. Озмитель9, О.И. Ходаковская10), истории Туркестанского края
(Ю.С. Флыгин11) и переселенческого движения в Туркестанский край во второй половине XIX – начале XX века (Ы.Б. Сабирова12).
Считаем, что «Туркестанские епархиальные ведомости» являются важным, до сих
пор малоизученным и при этом достаточно
объективным историческим источником.
Его глубокое изучение в сочетании с другими имеющимися источниками поможет более полно и объективно восстановить как
отдельные локальные события в Семиречье,
так и общую картину Туркестанского восстания 1916 года.
Приложение. Публикации в «Туркестанских епархиальных ведомостях», связанные
с восстанием 1916 года:
1. Военнопленные славяне в пределах
Туркестанской Епархии. № 4, 1915. С. 133135.
2. Военнопленные славяне и беженцы в
Ташкенте. № 7, 1916. С. 174-175.
3. А.Н. Куропаткин. № 16, 1916. С. 347349.
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4. Архипастырское послание к туркестанской пастве по случаю волнений туземцев. № 17, 1916. С. 353-356.
5. К сведению жертвователей на военные нужды и на нужды беженцев. № 19,
1916. С. 267-268.
6. Известия и заметки. № 19, 1916.
С. 268.
7. Выписка из приказа Военного губернатора Семиреченской области 21 октября
1916 г. за № 636. № 21, 1916. С. 290.
8. К пребыванию в гор. Верном Главного начальника Края генерал-адъютанта
А.Н. Куропаткина. № 21, 1916. С. 429-431.
9. Отчёт о приходе и расходе пожертвований в пользу духовенства, пострадавшего
от киргизского мятежа в минувшем августе
с.г. № 23, 1916. С. 316-319.
10. Ведомость о числе церквей Туркестанской епархии: а) к 1 января 1916 г.,
б) освящённых в 1916 г. и в) погибших от
мятежа туземцев. № 24, 1916. С. 331-332.
11. Отчёт о приходе и расходе пожертвований в пользу духовенства, пострадавшего
от мятежных киргиз в Пржевальском, Пишпекском и Джаркентском уездах. № 2, 1917.
С. 37-40.
12. К сведению жертвователей на военные нужды и на нужды беженцев. № 6,
1917. С. 82-84.
13. Постановление Пржевальского совета по раздаче пожертвований в пользу пострадавших от киргизского мятежа в августе
месяце 1916 года. № 8, 1917. С. 100-101.
14. Отчёт о приходе и расходе пожертвований в пользу духовенства, пострадавшего
от мятежа киргиз. № 8, 1917. С. 102-105.
15. Отчёт о приходе и расходе пожертвований в пользу духовенства, пострадавшего
от мятежа киргиз в августе 1916 г. в Пржевальском уезде. № 21, 1917. С. 246-247.
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М.Л. ЮДИН О ПАМЯТНИКАХ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ. 1914–1916 гг.
О полковнике Оренбургского казачьего
войска Михаиле Львовиче Юдине (1857–?),
действительном члене Оренбургской учёной
архивной комиссии, старшем брате историка-архивиста и краеведа П.Л. Юдина1 известно немного. Опубликованные работы
М.Л. Юдина посвящены истории Оренбургского казачьего войска2, писал он и о необходимости охраны памятников военной истории в Туркестанском крае3.
16 июня 1914 года он обратился в Императорское Русское историческое общество
(ИРИО) с просьбой о выделении средств на
издание подготовленных им работ: «Туркестанские военные памятники и могилы»,
«Главные начальники Туркестанского края»
и сборник очерков, рассказов под заглавием
«Из степной старины». Издание своих работ
М.Л. Юдин планировал приурочить к пятидесятилетней годовщине взятия Ташкента
русскими войсками под руководством подполковника М.Г. Черняева4.
Обращение М.Л. Юдина в ИРИО не возымело последствий. М.Л. Юдину было отказано в финансировании издания подготовленных им работ по формальному основанию: 5 августа 1914 года секретарь ИРИО
В.И. Саитов5 писал М.Л. Юдину, что ИРИО
«не берёт на себя издание чужих работ и не
имеет на этот предмет средств»6.
М.Л. Юдину всё же удалось заручиться
обещанием туркестанского генерал-губернатора А.В. Самсонова выделить средства на
издание подготовленных им трудов. Но начало Первой мировой войны, отъезд
А.В. Самсонова на фронт, где он вскоре погиб, и отказ от программы торжеств по случаю присоединения Ташкента к Российской
империи помешали получить субсидию на
издание.
25 июня 1916 года М.Л. Юдин обратился
за помощью к графине П.С. Уваровой, возВосточный архив № 1 (43), 2021

главлявшей Московское археологическое
общество. Он писал ей о многочисленных
военных памятниках и братских могилах
русских солдат и офицеров, разбросанных
по территории Туркестанского края. Большинство из них находятся в столь труднодоступных местах, писал М.Л. Юдин, что
«редко кому-либо из русских любознательных людей придёт охота посетить эти места,
разве только слепой случай приведёт к дорогим памятникам и могилам», о существовании же некоторых из них «даже и совсем
неизвестно русскому обществу». Он рассматривал издание своего труда о русских
военных памятниках в Туркестанском крае
(снабжённого фотографическими снимками)
как способ ознакомить с ними общественность и тем самым «сохранить эти памятники, служащие указателями, вехами на пути
русского поступательного движения в глубину Средней Азии». М.Л. Юдин просил
графиню П.С. Уварову «оказать своё содействие к изданию» труда или «указать выход
из затруднительного положения»7. По-видимому, и на этот раз получить средства на издание своего труда ему не удалось.
Местонахождение работ М.Л. Юдина,
как и дальнейшая судьба их автора остаются, к сожалению, до настоящего времени неизвестными.
№1
М.Л. Юдин – Императорскому
Русскому историческому обществу
Ташкент, Московская ул. № 11.
16 июня 1914 г.
В Императорское Русское историческое
общество
В будущем 1915 году исполняется 50 лет
со времени покорения генералом Черняевым8 города Ташкента. По этому случаю
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мною заканчиваются три довольно объёмистых исторических труда.
I. «Туркестанские военные памятники и
могилы» по следующей программе:
а) Значение памятников;
б) Краткий очерк поступательного движения в Среднюю Азию;
в) Описание разбросанных по Туркестанскому краю памятников в хронологическом порядке тех событий, к которым они
относятся, причём будет дано краткое изложение самих событий, а при описании памятников будут приведены имеющиеся на
них надписи, время, а если представится
возможным, то и церемониал открытия;
г) Сведения о военных могилах, на которых памятников ещё нет, но было бы желательно их иметь;
д) Перечисление событий из истории походов, с указанием мест, которые также было бы желательно отметить какими-либо
знаками на память и в назидание потомству.
Объём труда до 500 стр. книжного формата,
может быть и больше, заключает более сотни рисунков памятников и портретов деятелей, с виньеткой на заглавном листе.
II. «Главные начальники Туркестанского
края», за первое пятидесятилетие его существования под Русской державой; краткие
биографии с портретами. Объём около 250
печатных страниц; 22 портрета и виньетка
заглавного листа.
III. «Из степной старины», сборник очерков, рассказов и описаний отдельных подвигов туркестанских воинов и эпизоды из походной жизни. Объём около 250 страниц, с
виньеткой заглавного листа.
Все три книги необходимо издать к дню
празднования знаменитой годовщины, в количестве хотя бы 2000 экземпляров каждый.
К сожалению, я лично не имею на это
нужных средств. Мои попытки найти эти
средства здесь в Ташкенте не увенчались успехом, несмотря на выраженное всюду сочувствие к моим трудам.
При всём том, однако, мне не хотелось
бы отдавать свои труды издателю спекулятору, да к тому же здесь и нет таких предпринимателей: надо обращаться в столицы.
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Мне же бы хотелось выпустить книги здесь,
в Ташкенте, на месте событий, под своим
личным наблюдением и корректурой во избежание искажающих смысл опечаток.
Ввиду изложенного я беру смелость обратиться к Императорскому Русскому историческому обществу с покорнейшей просьбой оказать мне поддержку в этом деле,
принять мои труды под своё покровительство, помочь мне выпустить их в свет своевременно и в должном виде, для чего снабдить
меня денежными средствами в необходимом размере: частью в виде субсидии, а частью в виде ссуды, которая может быть погашена при продаже книг.
Прежде всего мне необходимо иметь
около 2000 руб[лей] на изготовление клише
рисунков, виньеток и портретов. Последние,
кроме того, необходимо отпечатать более
тщательно в лучшей столичной типографии
и на лучшей бумаге.
Покорнейше прошу Общество войти в
моё безвыходное положение и выручить меня из него. В противном случае труд многих
лет, все собранные и частью обработанные
материалы и затраченные на их собирание
средства должны будут пропасть даром и
бесследно.
Прошу не отказать в возможно скором
извещении меня о результатах моей просьбы, чтобы я мог заканчивать свою работу с
большей уверенностью и спокойствием или
бросить, отказаться от неё, как от неблагодарного труда.
Мих[аил] Льв[ович] Юдин.
Отставной полковник
РГИА. Ф. 746 (Русское историческое общество). Оп. 1. Д. 68. Л. 2-3аоб. Автограф.
№2
М.Л. Юдин – П.С. Уваровой9
Ташкент. Московская, 11.
25 июня 1916 г.
Ваше сиятельство, милостивая государыня Прасковья Сергеевна!
По обширному Туркестанскому краю
разбросаны многочисленные военные паВосточный архив № 1 (43), 2021

мятники и братские могилы, свидетельствующие о заслугах и подвигах русских воинов и напоминающие о выдающихся событиях из истории русского движения вглубь
Средней Азии. Одни из них служат украшением городов, а другие (и таких больше)
находятся в таких глухих, труднодоступных местах, что редко кому-либо из русских любознательных людей придёт охота
посетить эти места, разве только слепой
случай приведёт к дорогим памятникам и
могилам. О существовании же многих памятников даже и совсем неизвестно русскому обществу. Некоторые из них, построенные недостаточно прочно, приходят в разрушение, бесследно исчезают и забываются. Были случаи замены одних памятников
другими. Было бы весьма желательно сберечь, сохранить эти памятники, служащие
указателями, вехами на пути русского поступательного движения в глубину Средней Азии, а вместе с тем ознакомить с ними русское общество.
В продолжение многих лет я собирал
сведения и материалы об этих памятниках
русской славы и, в связи с архивной работой
по истории завоевания Туркестана, собрал
весьма богатый материал и многочисленные
фотографические снимки памятников. Стоило это мне немалых трудов и значительных
затрат. Свой труд о русских военных памятниках в Туркестане я предполагал издать ко
дню 50-летия взятия г. Ташкента русскими
войсками под командованием генерала Черняева, но, по неимению средств, не мог этого выполнить. В 1914 году, во время приготовлений к торжественному празднованию
знаменательного юбилея, покойный туркестанский генерал-губернатор Самсонов10
обещал мне дать субсидию на издание моего труда из сумм, ассигнованных на юбилейные торжества; но разразившаяся жестокая война помешала этому: пришлось отказаться от торжеств, а деньги употребить для
других целей. Найти издателя для моего
труда в столицах, а тем более здесь, в Ташкенте, не удалось, да и невозможно.
Теперь я обращаюсь к Вашему сиятельству, известной покровительнице историчеВосточный архив № 1 (43), 2021

ской науки, не найдете ли возможным прийти ко мне на помощь, оказать своё содействие к изданию моего труда или указать выход из затруднительного положения.
Прошу принять уверения в совершенном
почтении и преданности.
Вашего сиятельства покорный слуга
Мих[аил] Юдин, полковник
25 июня 1916 года.
ЦИАМ. Ф. 454 (Московское археологическое общество). Оп. 2. Д. 508. Л. 7-8. Автограф.

Примечания
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Юдин Павел Львович (1864–1928) – историк-архивист, краевед и журналист, хорунжий
Оренбургского казачьего войска, ст. научный
сотрудник Астраханского архивного бюро (с
1924 г.). См. о нём: Киржинова Ф.А. Историкархивист Павел Львович Юдин (1864–1928):
биобиблиографические сведения // Вестник
Майкопского государственного технологического университета. Майкоп, 2011. № 3. С. 72-76;
Она же. Историография истории терского казачества XVI–XVIII вв. в работах П.Л. Юдина //
Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск, 2011. № 9. С. 81-86; Цогоев В.Г.
Историк-архивист П.Л. Юдин во Владикавказе:
неизвестные страницы биографии // Вестник
Владикавказского научного центра. Владикавказ, 2011. Т. 11, № 4. С. 2-7.
2
Юдин М.Л. Невольные путешественники:
(Приключения трёх оренбургских казаков в Китае) // Исторический вестник, 1901. Кн. 9.
С. 919-942; Оренбуржцы в войнах 1812–1814
годов. Ташкент, 1912; Взятие Ак-Мечети в 1853
году как начало завоевания Кокандского ханства.
М., 1912 и др.
3
Юдин М.Л. Охрана туркестанских древностей // Окраины России, 1912, 26 мая, № 21. Об
этих памятниках см.: Сокол К.Г. Монументы империи. М., 1999.
4
Ташкент капитулировал 17 июня 1865 г.,
после предпринятого русскими войсками
штурма.
5
Саитов Владимир Иванович (1849–1938) –
историк русской литературы, библиограф, членкорреспондент Петербургской АН (с 1906 г.).
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А.Ш. Кадырбаев

КАЗАХСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «АЛАШ-ОРДА»:
ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДО ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1917–1920 гг.
Большая часть Казахстана, входившая
при Российской империи в Степной и Оренбургский края, Букеевскую Орду и в Туркестанский край, после её краха в итоге Февральской революции находилась под контролем сил, выступавших против новой власти. Лишь меньшая часть – казахские районы Семиреченской и Сырдарьинской областей Туркестанского края, отдельные уезды Тургая и Букеевской губернии – сохраняла советскую власть. Следует отметить, что
лидеры «Алаш-Орды» накануне прихода
большевиков к власти были представлены в
административных органах свергнутого ими
Временного правительства Российской республики (Мухамеджан Тынышпаев, Алихан
Букейханов).
Организационное оформление «АлашОрды» как партии произошло после Февральской революции 1917 года, свергнувшей режим самодержавия, в конце июля
этого же года на I Всекиргизском (Всеказахском. – Авт.) съезде в Оренбурге. На этом
съезде алашевцы стали проводить политический курс, направленный на примирение интересов Временного правительства с казахским народом, ограбленным после подавления антиколониального восстания 1916 года
в Центральной Азии российским самодержавием. Они также выдвинули требование
создать в составе России областную казахскую национально-территориальную автономию. При этом Тынышпаев и Букейханов
входили в Туркестанский комитет Временного правительства, разогнанный ещё до
Октябрьского переворота, поскольку в Ташкенте – центре Русского Туркестана большевики захватили власть на полтора месяца
раньше, чем в Петрограде. Филиалы партии
«Алаш-Орда» функционировали не только
на территории Казахстана, но и в той части
Восточный архив № 1 (43), 2021

Семиречья, где ныне Северный Кыргызстан,
входивших тогда в состав Туркестанского
края.
В Семиреченской области Туркестанского края местное отделение движения
«Алаш-Орды» вступило в антибольшевистский союз с атаманом Семиреченского казачьего войска Щербаковым, но совместное
выступление алашордынцев и семиреков
против руководимого большевиками восстания 2-3 марта 1918 года в Верном было подавлено. Это привело к упразднению Семиреченского казачьего войска, запрету деятельности и роспуску местного отделения
«Алаш-Орды».
Ряд областей степной зоны Казахстана
контролировало автономное правительство
«Алаш-Орды» во главе с А. Букейхановым,
образованное в Оренбурге на II «Всекиргизском» (Всеказахском. – Авт.) съезде в декабре 1917 года. Алашевцы распространили
свою власть на земли большей части Букеевской губернии, Семиречья и Тургая, а также
на Уральскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Сырдарьинскую области.
Отряды казахской «Алаш-Орды», первоначально выступившие против советской
власти, ввиду их военной слабости (поскольку профессиональных военных среди
казахов, главным образом из числа её знати,
было немного, и к тому же казахи при царизме не были военнообязанными из-за недоверия властей к мусульманским народам),
включались в оперативное подчинение белогвардейскому командованию – атаману
Оренбургского казачьего войска генераллейтенанту Дутову, оперировавшему в Прииртышье атаману Анненкову, «верховному
правителю России» – адмиралу Колчаку в
Омске. Известно о двух конных казахских
полках Дутова, об особой части «Алаш-Ор59

ды» у атамана Анненкова, выполнявшей карательные функции – третьем конно-киргизском (казахском. – Авт.) партизанском полке, затем сведённого в отдельный партизанский конно-киргизский дивизион.
Отряды «Алаш-Орды» действовали и самостоятельно под началом одного из её лидеров Миржакипа Дулатова, свергнувшего
советскую власть в Тургае и казнившего её
местного военного комиссара Амангельды
Иманова, одного из известных предводителей антиколониального восстания 1916 года, «казахского Чапаева», как его назвал
И.В. Сталин, возглавлявший тогда оборону
Царицына против белогвардейцев и поддерживавший связи с военкомом. Затем алашевцы, выдав себя за отряд А. Иманова, заманили в засаду и разбили отряд красных
партизан из Кустаная, а его командира
Л. Тарана взяли в плен и расстреляли1.
Но не только на территории Казахстана
действовали члены «Алаш-Орды». Алашевцы контролировали районы проживания казахского населения в Самаркандской и Закаспийской областях, в Хорезме, Ферганской
долине и даже на Алтае. После провозглашения в Ферганской долине в ноябре 1917 года
Кокандской автономии, выступившей против
узурпации власти в Ташкенте и Русском Туркестане местными русскими большевиками,
во главе её временного правительства стал
М. Тынышпаев – представитель алашевцев, а
затем его сменил Мустафа Чокаев – видный
деятель казахского национально-освободительного движения. Руководители Кокандской автономии не были сепаратистами по
отношению к России и отмечали, что их решение не противоречит ленинским декретам
и идёт в русле событий, когда «все народы
стали объявлять автономии»2.
После поражения Кокандской автономии, спасаясь от большевиков, М. Чокаев
был задержан басмачами, о чем он в начале
марта 1918 года опубликовал письмо в ташкентской газете «Улуг Туркистон», в котором описал случившееся с ним: «Когда сарты (узбекские басмачи. – Авт.) под предводительством Иргаша карокчи (грабителя. –
Авт.) начали боевые действия против боль60

шевиков в Коканде, они не думали о поражении. Поэтому они ходили озлобленные.
В руках у них были ножи, топоры, кетмени,
серпы, цепи, верёвки. Они говорили: Иргаша посадим на трон, из Ферганы изгоним
всех не-сартов; казахи заодно с большевиками, татары тоже не-мусульмане». Между
М. Чокаевым и басмачами состоялся разговор, когда последние выразили сомнение,
что казахи являются мусульманами, несмотря на то, что Чокаев трижды прочел тавхид
(«Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад –
Пророк его»). Затем басмачи унизили Чокаева, скрутив его, и убедились, что он прошёл обряд обрезания. Но лишь случайность
спасла его от расправы. Он ещё два дня спасался и от большевиков, и от басмачей, казалось бы, союзников Кокандской автономии.
В конце своей статьи Чокаев писал: «Затем
я сказал себе, где же ты, страна казахов и
киргизов? Я пошёл через снежные горы и с
их высоты сказал сартам, прощайте! Душа у
меня болит, в ней обида. Я считал этот народ своим другом. Он же отнёсся ко мне как
к врагу»3.
Попытки лидеров казахского национального движения найти союзников среди
тёмной массы мусульманских повстанцев
Ферганы – узбекских басмачей не были
восприняты последними. Дехканский (крестьянский. – Авт.) народный ислам Ферганы, выразителями которого были представители движения басмачей, не воспринял
предложенную алашевцами и М. Чокаевым
реформаторскую модель модернизации
традиционного мусульманского общества,
допускавшего свободное толкование ислама и сотрудничество с «кафирами» (неверными, т.е. русскими. – Авт.) ради культурного и экономического прогресса мусульманских народов Туркестана и Степного
края. Это и стало одной из причин падения
Кокандской автономии под натиском русских красногвардейских отрядов из Ташкента, а также частей, сформированных из
австрийцев, венгров и немцев – военнопленных Первой мировой войны, находившихся в Туркестане, и дружин их временных политических попутчиков из ДашнакВосточный архив № 1 (43), 2021

цутюн – армянского националистического
движения, чьи филиалы также были и в
Туркестане.
Вместе с тем в составе Красной Армии с
января 1918 по декабрь 1919 года в Средней
Азии и Казахстане было сформировано 20
казахских национальных войсковых единиц.
Однако о массовом участии казахов в боевых действиях Гражданской войны говорить
не приходится, хотя они и стали её жертвой.
Союз с белым движением оказался непрочным, поскольку его лидеры выступали
за «единую и неделимую Россию» и отказали «Алаш-Орде» в её претензиях на национально-территориальную автономию в рамках будущего Российского государства. Поэтому некоторые части алашевцев стали выходить из подчинения белым и склоняться к
переходу на сторону Советов. Нежелание
Колчака удовлетворить национальные чаяния казахов и башкир привели к переходу
башкирских солдат и офицеров во главе с их
вождем Заки Валиди Тоганом и одного из
лидеров алашевцев Ахмеда Байтурсунова с
казахским отрядом на сторону большевиков,
которые эти чаяния удовлетворили, объявив
о создании Башкирской автономной республики и Киргизского (Казахского. – Авт.)
края в составе РСФСР. А. Байтурсунов в
марте 1919 года встретился с представителем РКП (б) Алиби Джангильдиным, направленным во главе отряда красноармейцев в Казахские степи, а в июне подписал в
Москве соглашение о создании коалиции с
Советами4.
Лидеры «Алаш-Орды» поддерживали
тесные связи с З.В. Тоганом, отношения которого с советской властью были недолгими: последняя видела в нём националиста,
поскольку он отстаивал не мнимую и декларированную, а реальную башкирскую автономию. Установить отношения с «Алаш-Ордой» пытался соратник лидера белогвардейцев Забайкалья атамана Забайкальского казачьего войска Г.М. Семёнова – генераллейтенант барон Р.Ф. Унгерн (чьи письма А.
Букейханову и другим лидерам «Алаш-Орды» сохранились в Российском военно-историческом государственном архиве). Во глаВосточный архив № 1 (43), 2021

ве Азиатской конной дивизии в 1919 году он
освободил Монголию от китайских милитаристов и вынашивал утопическую идею создать центральноазиатское государство от
Каспия до Жёлтого моря. В своём письме
Букейханову он обещал казахам «достойное
место» в этом государстве, но был разбит
Красной Армией и после непродолжительных допросов в застенках ВЧК расстрелян в
Новониколаевске (ныне Новосибирск) по
приговору революционного трибунала5.
«Алаш-Орда» стала в Казахстане оппонентом национальной политики Российской
коммунистической партии (большевиков),
первой озвучив идею казахской национально-территориальной автономии в составе
России, которая сильно занимала и руководство большевиков, мысливших создание
казахской государственности также в составе России, но на советской основе. ЦК РКП
(б), и прежде всего глава Совнаркома – правительства Советского государства В.И. Ленин, понимали огромную важность привлечения мусульманских народов на сторону
советской власти в борьбе с белогвардейцами и форсировали национально-государственное строительство автономий мусульманских народов. 10 июля 1919 года Ленин
подписал «Временное положение о революционном комитете по управлению Киргизским (Казахским. – Авт.) краем», в состав
которого вошли как казахские и русские
коммунисты (С. Мендешев, С.С. Пестковский), так и лояльные советской власти алашевцы (А. Байтурсынов, М. Тунганчин).
Самостоятельности Казкрайком не получил и работал под жёстким контролем
командующего Туркестанским фронтом
Красной Армии М.В. Фрунзе. Он, в частности, был инициатором указа Казревкома от
5 марта 1920 года о депортации лидеров западного отделения «Алаш-Орды» с территории Казахстана и экспроприации их имущества. Они сотрудничали ранее с белым
движением, но порвали отношения с ним
из-за лозунга белогвардейцев «единая и неделимая Россия», отрицавшего право нерусских народов на национальные автономии.
61
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Ю.Н. Тихонов

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИНТЕРНА
В АФГАНИСТАНЕ В 1921 г.
Деятельность коминтерновских структур
в Центральной Азии, особенно в Афганистане, всегда была подчинена одной цели –
осуществить экспорт революции в наиболее
значимые для европейских держав колонии
или полуколонии, чтобы ослабить могущество главных противников Советской России – СССР на мировой арене. В этой тайной борьбе с «мировым империализмом»
руководство Третьего Интернационала (Коминтерна, КИ) планировало использовать
«революционную базу» в Туркестане, которую хотело создать к 1921 году. Для реализации этой цели большевики выделили многомиллионные золотовалютные средства,
большая часть из коих была безрезультатно
затрачена на организацию «революции» в
Британской Индии и открытие «афганского
коридора» к ней. Именно эта цель стояла перед Ближневосточным (Туркестанским) бюро КИ, созданным КИ летом 1920 года. Одним из руководителей Туркбюро КИ стал
индийский коммунист М.Н. Рой1.
Весной 1921 года Рой был вызван в Москву для отчёта о проделанной им работе в
Ташкенте. К тому времени советское руководство уже сделало выбор в пользу нормализации отношений с Великобританией, и
отчёт индийского деятеля фактически был
нужен лишь для того, чтобы Исполком КИ
имел формальный предлог для свёртывания
полномасштабной антибританской деятельности в Ташкенте.
Материалы о пребывания Роя в российской столице весной и летом 1921 года до
настоящего времени не введены в научный
оборот, хотя они могут внести много нового
для освещения деятельности Коминтерна на
Востоке. Об этом свидетельствует публикуемая ниже копия докладной записки заместителя Роя в Туркестане индийского революционера Абани Мукерджи2 (?) Г.И. СаВосточный архив № 1 (43), 2021

фарову3. Из этого документа видно, что Мукерджи против своей воли был вынужден
отчитаться перед Коминтерном ещё до главного доклада Роя на Малом бюро КИ4. Очевидно, что с помощью этого параллельного
опроса коминтерновское руководство хотело получить максимально объективную информацию о результатах работы своего
эмиссара в «афганском коридоре» к Индии.
Перечень основных направлений деятельности Роя в Туркестане позволит исследователям более целенаправленно вести
дальнейший поиск документов об «индусской работе» Коминтерна в Ташкенте в
1919-1921 гг. Особо надо обратить внимание на список лиц, намеченных Мукерджи
для дальнейшей революционной работы в
Британской Индии. О деятельности большинства из этих националистов в Коминтерне российским востоковедам ничего не известно.
В тексте документов используется современная орфография. Очевидные опечатки исправлены без комментариев. В квадратных скобках раскрыты сокращения и
приводятся пропущенные слова. Авторство
публикуемого документа установлено благодаря анализу фактических и стилистических особенностей первоисточника.
Документ
Тов. Сафарову
Согласно нашим переговорам от 21 сего
апреля [1921 г.] относительно плана индусской работы, сообщаю, что я 21 апреля имел
прямой телеграфный разговор с Роем, который просил подождать его приезда. Он хотел выехать из Москвы 21 апреля, но его задержали до 28 апреля сего года.
До сих пор работа велась по следующему плану:
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1. Создать индусскую революционную
программу.
2. Собирать хорошие элементы среди
эмигрантов, дать им военную и политическую подготовку и послать их уже подготовленными по одной программе для работы в Индии.
3. Созвать общий индийский революционный конгресс всех партий, групп и отдельных революционеров, настроенных
против Англии. На этом конгрессе выработать план и программу работы и создать
единый Центральный Революционный комитет, которому бы все вышеуказанные организации подчинились.
4. Связь с индусскими революционерами, находящимися за границей вне Индии.
5. Связь с Индией.
6. Организовать Индусскую коммунистическую партию здесь [в Ташкенте].
7. Общая революционная пропаганда
среди индусов здесь, в Афганистане, на границах5 и в самой Индии.
Для этого организовать в Ташкенте временный Революционный Комитет, который
будет существовать только до созыва конгресса.
Для выполнения указанного плана было
сделано следующее:
1. Программа выработана и напечатана.
2. Организованы командные курсы.
В настоящее время для ведения политического воспитания курсантов прибыл английский коммунист и приезд двух других ожидается в недалеком будущем.
3. Посланы сообщения о созыве конгресса во все страны и три тайных агента
(Мисри-хан6, Акбар-хан7, Тадюдин8) в Индию. Они отсюда выехали как панисламисты, чтобы не возбуждать подозрения в Афганистане. Один из трёх (Тадюдин) приехал
из Индии от рабочего союза, чтобы узнать,
какую помощь им Россия может оказать для
рабочего движения. Он же член исполкома
союза печатников (в Пенджабе). Ответа нет
ещё. Ожидаем ответа и делегатов на конгресс.
4. Мы просили тов. Сурица9 и Розенберга10 установить связь с Индией. Послали
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также с этой целью нашего представителя т.
Мохаммед Али11 в Кабул.
5. Думаем открыть конгресс к концу
лета сего года. В июле сего года после
III конгресса III Коммунистического Интернационала, ещё до индусского конгресса,
ожидается в Москве конференция индусских революционеров, прибудущих из Америки, Японии, Германии и др.
6. Организована индусская коммунистическая партия (15 членов и кандидатов).
7. Для пропаганды печатается литература в типографии Индревкома и ТуркбюрКоминтерна. Несколько тысяч экземпляров уже посланы [через Афганистан] в
Индию.
Имею от тов. Роя от 14 сего апреля, где
он сообщает, что решено в Малом бюро Коминтерна, что вопрос относительно индусской работы будет решён на III конгрессе12
Коминтерна III Интернационала. До приезда
тов. Роя я не могу дать новый план работы.
Прошу подождать с решениями, касающимися индусской работы, до приезда тов. Роя.
Товарищ Рой пишет, чтобы я работе ход дал
в том направлении, в котором она шла до
сих пор. Для этого прошу оказать нам содействие, денежную помощь и прочее. До
приезда тов. Роя нужно приблизительно
600 000 рублей (жалование за апрель месяц
по 5 000 рублей каждому курсанту и другие
расходы).
Сообщаю список работников, которым
можно вполне доверять для совместной работы.
В I-ой очереди:
1. Член
коммунистической
партии
М.Н. Рой.
2. Коммунист Э. Рой13.
3. Член
коммунистической
партии
А. Мухерджи.
4. Коммунист Р. Мухерджи14.
5. Член коммунистической партии Шефик15.
6. Коммунист Абдул Хамид16.
7. Член
коммунистической
партии
М. Али Ша17.
8. Коммунист Салим18.
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9. Член коммунистической партии Роарраман19.
10. Националист Абдур Рахим20.
11. Националист Абдул Хамид21.
12. Националист Пеарамал22.
13. Националист Усмани23.
В II-ой очереди:
1. Коммунист Ахамад Раз24.
2. Коммунист Низамуддин25.
3. Националист Саид Ахмед26.
4. Националист Нисар Мухаммед27.
5. Националист Рамдас28.
6. Националист Мохаммед Гуссейн29.
7. Националист, курсант Абдул Маджид30.
В III-ой очереди:
1. Коммунист Каюм31.
2. Националист Акрам32.
3. Националист Лалчан33.
4. Националист Абдур Рахман34.
В IV-ой очереди:
1. Националист Дилдар35.
2. Националист Буддумал36.
2. Националист Чухармал37.
4. Националист Белумал38.
5. Националист Абдул Маджид39.
6. Националист Мухаммед Усман40.
7. Националист Мухаммед-хан41.
Главные задачи, стоящие в настоящее
время перед Индревкомом: созыв всеиндусского революционного конгресса и установление тайной связи (Памир – Читрал) с Индией. Эта задача оказалась выполнена только летом, зимой были предприняты шаги, но
[они] не увенчались успехом.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 61. Оп. 2. Д. 18. Л. 65-67. Машинописная
копия.
Примечания
1

Рой Манабендра Hатх /Мартин, Роберто
Аллен, Вильягарсиа, Роберт Аллен-Рой, Робертс,
Мануэль Мендес/ (1892–1954). Индийский революционер. В 1920 г. по мандату компартии Мек-
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сики направлен делегатом на II конгресс Коминтерна (КИ). Входил в комиссию II конгресса по
национальному и колониальным вопросам как
представитель Мексики (Роберто Аллен) и Индии (Манабендра Натх Рой-Роберто Аллен).
С 1921 г. член Исполкома КИ (ИККИ) от Индии.
Делегат III–VI конгрессов КИ (в работе VI конгресса «из-за болезни» участия не принимал),
XIV съезда ВКП(б). 1920–1921 гг. – представитель ИККИ в Ташкенте, где основал компартию
Индии. В 1923 г. по поручению КИ участвовал в
подготовке германской революции. С 1924 г.
член Президиума ИККИ от Индии. 1926–
1927 гг. – член Дальневосточного секретариата
ИККИ. 1927 г. – представитель ИККИ в Китае;
член Восточного лендерсекретариата ИККИ.
1929 г. – исключён из КИ как «сторонник Троцкого». 1930 г. – вернулся в Индию.
2
Мукерджи, Абани (1891–1937?) – индийский революционер. В 1920 г. прибыл в Советскую Россию. Делегат II конгресса Коминтерна
«от Британской Индии». В 1920–1921 гг. – член
Всеиндийского революционного комитета, созданного по инициативе М.Н. Роя. В Ташкенте
курировал Индийскую школу всех родов оружия. Много сделал для пропаганды коммунистических идей среди индийских эмигрантов в Туркестане. Фактически был «правой рукой»
М.Н. Роя в Ташкенте, где в 1920 г. вступил в
Коммунистическую партию Индии. В 1922 г.
был послан КИ со специальным заданием в Индию. 1923–1925 гг. – в Индии отбывал тюремное
заключение. В 1925 г. после освобождения из
тюрьмы по заданию КИ активно участвовал в
создании Индийской компартии. С 1925 г. являлся членом ЦК КП Индии. Делегат III, VIII конгрессов Коминтерна. До 1937 г. – преподаватель
в Восточном институте в Ленинграде, а затем в
МГУ. Репрессирован.
3
Сафаров Георгий Иванович (1891–1942) –
член партии большевиков с 1908 г. В 1920–1921
гг. член Турккомиссии. 1920–1922 гг. – член
Туркборо ИККИ. В 1921–1923 гг. – заведующий
Восточным отделом ИККИ. В 1921–1923, 1924–
1925 гг. – кандидат в члены ЦК РКП(б). 1926–
1927 гг. – первый секретарь полпредства в Китае. 1929–1934 гг. – зам. зав. Восточным лендсекретариатом ИККИ. 1936 г. – репрессирован.
4
Малое бюро – президиум Исполкома КИ.
5
Речь идет о полосе приграничных независимых пуштунских племен.
6
Мисри-хан (?–?) – белудж, прибывший вместе с братом в Ташкент в 1920 г. за помощью
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против англичан. С Коминтерном сотрудничать
братья не стали, сдав оружие и деньги, выданные им Роем, афганским властям.
7
Личность не установлена.
8
Личность не установлена.
9
Суриц Яков Захарович (1882–1952) – советский дипломат. В 1918–1919 гг. – представитель
РСФСР в Дании. В 1919–1921 гг. – полпред
РСФСР в Афганистане. До конца 1922 г. – уполномоченный НКИД по Туркестану и Средней
Азии. В 1922–1923 гг. – полпред в Норвегии.
В 1923–1934 гг. – посол в Турции. В 1934–
1937 гг. – посол СССР в Германии. С 1937 г.
советский посол во Франции. После фашистской
оккупации этой страны был отозван в Москву и
работал в аппарате НКИД. В 1946–1947 гг. –
посол в Бразилии.
10
Розенберг Марсель Израилевич (1896–
1938) – советский дипломат. 1918 г. – зав. отделом посольства РСФСР в Берлине. С 1920 г. –
уполномоченный по Средней Азии и советник
полпредства в Афганистане. В 1926–1930 гг. –
зам. заведующего Национальным сектором ЦК
РКП(б).
11
Али, Мухаммед (Хуши Мухаммед, Абдус
Салям) (1894–1937) – индийский коммунист. В
1915–1919 гг. жил в Кабуле, откуда осуществлял
антибританскую деятельность: был связан с
«Временным правительством Индии». Участвовал в заговоре «золотых писем». 1920–1922 гг. –
резидент КИ в Кабуле. Выслан из Афганистана
по приказу эмира Амануллы-хана. До 1928 г. –
на нелегальной работе в Германии и Франции.
1928 г. – сотрудник аппарата Коминтерна.
1937 г. – репрессирован. 21.04.1992 г. – реабилитирован.
12
Третий Конгресс Коминтерна работал в
г. Москве с 22 июня по 12 июля 1921 г.
13
Рой Эвелина (1893–?) – жена М.Н. Роя. Делегат от Мексиканской компартии на II конгрессе КИ. Член компартии Индии (билет № 3).
14
Мукерджи Роза (1896–?) – жена А. Мукерджи. Русская. Член КП Индии и РКП (б). Работала по заданию Коминтерна в Фергане, а затем
в Европе.
15
Шафик, Мохаммед (1898–?) – индийский
националист. Журналист. В годы Первой мировой войны прибыл в Афганистан, где стал секретарём министра внутренних дел «Временного
правительства Индии». 31 марта 1920 г. прибыл
в Ташкент вместе с делегацией этого правительства. В апреле 1920 г. был одним из организаторов «Индийской секции» при Совинтерпропе.
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В декабре 1920 г. стал секретарем КПИ, созданной М. Роем в Ташкенте. В 1921 г. – отправлен
Коминтерном в Индию. В 1921–1922 гг. находился в Афганистане. Делегат 2-го и 3-го конгрессов КИ. В 1924–1927 гг. отбывал срок в английской тюрьме. В 1928 г. прибыл в СССР.
До 1932 г. работал в аппарате КИ в Москве.
В 1932 г. – вернулся в Индию, где вскоре отошел
от политической деятельности.
16
Абдул Хамид I (Мастер) (1893–?) – родился
в г. Лудхиане. В Лахоре закончил английскую
гимназию, а затем два курса медицинского института. Как участник халифатистского движения уехал из Индии в Афганистан и в 1920 г.
прибыл в Туркестан. Был одним из первых членов созданной Роем в Ташкенте компартии Индии (билет № 9). В 1921 г. с группой индийцев
поступил в КУТВ, но учебу в нём не закончил,
так как КИ хотел его переправить через Памир
на родину. Эта попытка потерпела неудачу. В
августе 1923 г. Абдул Хамид вернулся в Москву
и продолжил учебу в КУТВ.
17
Масуд Али Шах (1900 – 1938) – индийский
националист. Из семьи помещика. В 1920 г. с
группой халифатистов из 40 человек прибыл в
Афганистан, чтобы участвовать в вооружённой
борьбе против Англии. С группой индийцев из
Кабула уехал в Советскую Россию, чтобы затем
переправиться в Турцию. В Туркестане присоединился к Красной Армии и участвовал в боевых действиях против басмачей. В 1920 г. участвовал в работе Первого съезда народов Востока
в Баку. В 1920–1921 гг. курсант «индусских командных курсов всех родов оружия» в Ташкенте. Член КП Индии (партбилет № 8). После закрытия военной школы уехал в Москву. Делегат
III конгресса Коминтерна. В ноябре 1921 г. по
указанию Роя прибыл в Индию для создания
нелегальных каналов доставки коммунистической литературы (задание выполнил). В 1922 г.
арестован британскими властями и сослан под
надзор полиции в г. Мирут. В том же году был
перевербован британской разведкой. В июле
1922 г. приехал в г. Москву, откуда отбыл в Берлин для встречи с Роем. В 1923 г. вернулся в
СССР и был арестован, но бежал. В 1924–
1926 гг. в Иране работал механиком в авиакомпании «Юнкерс». В 1928 г. участвовал в организации отправки в СССР делегатов от компартии
Индии на VI Конгресс Коминтерна. В июле
1928 г. в Москве явился в Исполком Коминтерна
с повинной и был приговорён к 10 годам тюремного заключения. 23.11.1938 г. незадолго до
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РУССКИЕ СТУДЕНТЫ-ЭМИГРАНТЫ В ЕГИПТЕ
Весной 1920 года в Александрию (Египет) прибыла большая группа русских беженцев. Это были главным образом раненые
и больные солдаты и офицеры Добровольческой армии, вывезенные англичанами из Новороссийска. Их разместили в основном
сначала в лагере в Телль аль-Кебире, между
Каиром и Исмаилией, где беженцы жили в
палатках, а к началу 1921 года перевели в
более комфортабельный Сиди Бишр, располагавшийся восточнее Александрии.
Ещё в Телль аль-Кебире стали возникать
различные общественные организации – в
зависимости от профессиональных интересов и национальности беженцев. Это были
Русское культурно-просветительное общество, Русская музыкально-драматическая
труппа «Баян», Украинский гурток, казачье
землячество Александрийская станица в
Египте и ещё десятка полтора различных
объединений.
Политических партий в лагере не существовало, хотя настроения беженцев были
самые разные. «В общей массе беженцы
представляют крайне разнородную массу, –
писал в журнале «На чужбине», издававшемся в Сиди Бишр, один из беженцев,
Д. Варляев. – Давно уже прошло то время,
когда одно лишь нахождение в рядах Добровольческой армии могло определить физиономию лиц, входивших в неё. Крушение
т.н. Белого движения, критика его идеологических,
политических,
социальных
стремлений, раскрытие его тёмных сторон – всё это произвело резкую дифференциацию в рядах людей, как будто бы сражавшихся за единую идею, за общее национальное дело. Этот медленный, но непрерывный процесс расслоения создал в кампах (лагерях. – В.Б.) различные группировки, сообразно прежнему положению, миросозерцанию, партийности и современной
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политической конъюнктуре. Беженский
океан разбился на ряд противоположных
течений, пути которых уже никогда не сойдутся: одни остались на правом берегу,
другие ушли на левый берег»1.
Обитателями лагеря в Сиди Бишр была в
основном молодёжь – участники Гражданской войны. Примерно 300 человек из них
составляли студенты. Сначала они создали
Союз русских студентов в Египте, входивший в Русское культурно-просветительное
общество, а затем выделились в самостоятельную организацию.
В конце ноября 1921 года студенческий
союз раскололся. В его уставе была такая
фраза: «Союз аполитичен, но не признаёт
советской власти как законного Российского
правительства»2. Часть участников общего
собрания с этой формулировкой не согласилась. Группа студентов вышла из союза и
основала собственную организацию – Союз
русских студентов в Александрии. В его уставе было записано: «2-1. Союз, как таковой, политических целей не преследует и
политической деятельностью не занимается.
2-2. Союз основывается с целью объединения русских студентов в Египте и защиты
их интересов и прав»3.
Раскол студенческого союза, возникший,
как об этом писал Д. Варляев, из-за разных
взглядов, вызвал удивление и недовольство
первоначальной организации. 12 декабря
1921 года она отправила письмо отколовшимся от неё студентам под заголовком
«Открытое письмо коллегам, отбросившим
редакцию “о непризнании советской власти”». Объясняя свою позицию, авторы писали: «Мы потеряли всё, что было для нас
дорого: родину, отечество, семью, состояние и возможность учиться». И далее, имея
в виду советскую власть: «Вы побоялись
прямо сказать “Да”, но логически это праВосточный архив № 1 (43), 2021

вильно»4. Однако ответа авторы письма так
и не получили.
Союз русских студентов в Александрии был основан 27 ноября 1921 года. Через четыре месяца его правление представило первый отчёт. На 27 марта 1922 года
в союз входило 55 студентов и 26 абитуриентов, всего 81 человек. После раскола у
нового союза возник ряд задач. Это, прежде всего, внутренняя организационная работа. Кроме того, правление старалось
сделать союз культурным фактором в жизни беженцев. Был проведён ряд литературных вечеров, поставлены спектакли. И, наконец, важной задачей было улучшение
материального и правового положения
членов союза. В заключении отмечалось,
что его численность за четыре месяца увеличилась в два раза. Союз сделался культурным фактором в лагерной жизни беженцев. В идейном отношении союз оставался аполитичным 5.
Правление Союза русских студентов в
Александрии заседало каждую неделю.
В архиве хранятся в общей сложности
26 протоколов, отражающих заседания до
31 мая 1922 года. Все они написаны от руки,
как и отчёт правления союза6.
Общие собрания проходили, как правило, каждый месяц. На них обсуждались текущие дела, вроде деятельности культурнопросветительной комиссии. 6 апреля 1922
года на собрании обсуждалось будущее студентов в связи с предстоящим переездом в
Болгарию7.
Весной 1922 года Союз русских студентов в Александрии выпустил первый номер
журнала «Орион». К сожалению, ознакомиться с ним не удалось. Известно только,
что вышел всего один номер. Он был отпечатан на машинке и ротаторе. В нём были, в
частности, статьи об арабском поэте XI века
Абдул-аля-Маарийском, об арабской метрике и переводы в русской и арабской метрике
его стихов и стихов персидского поэта Омара Хайяма. Автором публикаций был Иван
Умов, бывший сотрудник российского консульства в Александрии8.
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Сохранился отчёт об издании журнала.
На нём написано: «Отчёт составлен небрежно и утверждён быть не может». Резолюция
заверена подписями членов ревизионной комиссии9.
Отдельное дело в архиве посвящено списку студентов и их бывших учебных заведений. Всего перечислено 11 вузов и университетов, причём только один из них – московский. 26 из 53 членов Союза русских студентов в Александрии – первокурсники. На втором и третьем курсе студентов значительно
меньше, на четвёртом – единицы10. Гражданская война оторвала молодежь от учёбы.
Руководство союза активно переписывалось с русскими студенческими организациями в странах Европы, особенно в Германии и Чехословакии. Так, чехи предоставили русским студентам-эмигрантам в общей
сложности 1500 мест в своих университетах11.
Накануне русского студенческого съезда
в Праге Союз русских студентов в Александрии «поручает своему делегату на II ОбщеСтуденческом съезде в Праге отстаивать
аполитичность ОРЭСО (Объединение русских эмигрантских студенческих организаций. – В.Б.) и всех студенческих организаций, входящих в него, толкуя аполитичность не как нетерпимость политических
убеждений коллег, объединённых исключительно интересами академической жизни, а
как полную свободу всех коллег в личной
их жизни в отношении их политического
credo и его проявления в общественной жизни, если последнее не связано с именем студенческой организации»12.
11 июня 1922 года последних обитателей лагеря в Сиди Бишр посадили на английский пароход «City of Oxford» и отправили в Болгарию13. На нём покинули Египет
и студенты обеих беженских организаций –
Союза русских студентов в Египте и Союза
русских студентов в Александрии. Впоследствии они разъехались по разным европейским странам, поступили в университеты и
в своём большинстве закончили прерванную Гражданской войной учёбу.
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МАВРЫ НА ФРАНЦУЗСКИХ ОТКРЫТКАХ
До того, как увлечься открытками, о маврах я знал только одно: что самым знаменитым
из них был Отелло, который «сделал своё дело и может уйти». Правда, даже тут я ошибался – последнюю фразу, ставшую крылатой, произнес герой пьесы не Шекспира, а Шиллера.
Но занятие филокартией неизбежно выявляет неясные вопросы в самых разных областях знания, которые настоятельно требуют своего разрешения. «Omnia esplanare» (всё
объяснять) – так завещали древние римляне на своём латинском наречии. Они же первые
назвали мавров маврами. Было это давно, ещё до рождества Христова, но есть версия,
что использовали они при этом греческое слово μαῦρος – «тёмный», так как греки были
ещё древнее и побывали в краях, где обитали мавры, раньше римлян. Согласно другой
версии, название это произошло от самоназвания одного из племён той местности, отошедшей по наследству к Римской империи. Признаюсь, возникло искушение утверждать,
что Плиний Старший был неправ, ибо люди эти называли себя, наоборот, «аль-бейдан» –
«белыми людьми». Но случилось это в другое время, в другом месте и на ином языке.
Поэтому происхождение названия остается для меня не вполне ясным.
Конец ХIХ – середина ХХ века – это самый интересный для коллекционера открыток
французской Северной Африки период. Во-первых, потому, что в его начале французская
колониальная империя образовалась, а к концу – прекратила своё существование. Во-вторых – это время наивысшего развития производства почтовых открыток. В связи с чем рассмотрим, как применялся термин «мавр» на открытках. Полем для изучения этого вопроса
явился электронный ресурс Delcampe.com, самая представительная торговая площадка для
коллекционеров соответствующей тематики.
На данный момент там предлагается 8700 открыток колониального периода (1900–
1960 гг.), в подписи под изображением на которых имеется слово «мавр». При этом 4900 из
них тематически связаны с Европой, почти все – с Францией. На них преобладают топографические сюжеты (виды городов, улиц, площадей, отдельных зданий и сооружений). В частности, 300 открыток содержат изображения «маврских» кафе («café maure»). Во Франции существуют, по крайней мере, два города, в названии которых присутствует мавр – Сент-Мавр
Туреннский и Мавр Бретонский. Оба они представлены на открытках.
Фотопортреты людей с этим именованием не встречаются. Применительно к Африке
изображения «маврских» кафе составляют почти половину от общего числа открыток по
данной теме (1750 из 3750 шт.). Типы людей-мавров, в отличие от европейских открыток, на
африканских присутствуют, но их общее количество (900) значительно меньше, чем открыток с кафе. Среди них – женская «обнажёнка» (200) и мавры-брадобреи (150). Третий по популярности из африканских сюжетов – баня мавров (200). В топонимике населённых пунктов название почти не встречается. Что касается распределения по странам континента, то
абсолютное большинство открыток связаны с Алжиром (1710); Марокко (455); Тунисом
(375); Сенегалом (250) и Мавританией (200). При этом две трети открыток трёх стран Магриба посвящены теме кафе мавров (в том числе по Марокко их доля составила около 80%, а
по Тунису – почти 90%).
В то же время по территориям, входившим во Французскую Западную Африку (ФЗА) –
Сенегалу и Мавритании – картина иная. Кафе мавров на их открытках отсутствуют, а большинство сюжетов посвящены портретам мужчин и женщин. Кроме того, десятая часть от-
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крыток изображает стоянки мавров-кочевников, фактически представляя собой их групповой портрет.
По описанию советского ботаника А.Л. Курсанова, встретившиеся ему в ФЗА мавры
«…были худощавые горбоносые мужчины, многие с курчавыми чёрными бородками и пышной шевелюрой на голове. Цвет их кожи был не так тёмен, как у сенегальцев, он был скорее
коричневым с оливковым оттенком. Их глаза, быстрые и сообразительные, сразу окидывали
вас с ног до головы… Они были одеты в белые или светло-голубые ткани, оставлявшие обнажёнными руки до самых плеч. Часто эти люди были подпоясаны чёрными шерстяными
шарфами, а их головы украшены тюрбанами из тёмной материи…». Говоря о женщинах, автор продолжает: «Они были смуглы, но не черны; их лица были выразительны, а иногда и
красивы. Широкие тёмные плащи с капюшонами, наброшенными на головы, придавали их
внешности ту особую смесь изящества и скорби, которая характеризует потомков берберийской культуры»1. Глядя на открытки времён французского колониального господства, нельзя
не отметить точности данного описания (ил. 1).

Ил. 1. Мавр (Мавритания). Издательство Levy et Neurdein
reunis. Фототипия.

Ил. 2. Мавр из Алжира. Издатель J. Geiser. № 322.
Фототипия. Открытка прошла почту в Алжире
в 1904 г. Текст на французском языке.

Сравним образы мавров обоих полов, сложившиеся по открыткам Магриба и ФЗА, хотя
это и не так легко сделать из-за малого количества изображений мавров Магриба (особенно
мужчин) (ил. 2). На первый взгляд, кажутся явными принципиальные различия. Однако если
отбросить разницу в одежде, степени ухоженности волос и лиц, разница не столь очевидна.
Удлинённое лицо, прямой или горбатый нос, астеническое телосложение, средний рост –
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у мавров из обоих регионов типичные признаки средиземноморской расы. Быть может, у
мавров Мавритании и соседних территорий несколько более тёмный цвет кожи и сильнее
вьются волосы (в среднем, на мой вкус, получилось даже красивее). Как отмечал Н.И. Гаврилов в упомянутом выше издании, на западе Африки «за свою долгую историю мавры в
значительной степени смешались с коренным негритянским населением, однако сохранили
свой язык, культуру, характерный облик»2.
До сих пор мы говорили о мавре как таковом (франц. – mauvre) в разных значениях этого
слова. Теперь перейдем к производному от него, mauvresque. По широте толкований оно не
уступает базовому, а по частоте упоминаний на открытках – значительно его превосходит.
Mauvresque переводится с французского языка двояко: как прилагательное мавританский, ая, -ое и как существительное мавр, -а.
Трудности перевода заключаются в том, что существует ещё два слова, имеющих такой же
двоякий перевод на русский: mauvre и mauritanien, -ne3. Первое слово, в значении существительного нам уже знакомое, в качестве прилагательного означает относящийся к маврам. Ранее, до ХХ века, оно переводилось как маврский, -ая. Теперь это русское слово не употребляется как устаревшее (а зря, меньше было бы путаницы!). Второе слово, mauritanien (жен. род
mauritanienne), означает и жителей или уроженцев Мавритании, независимо от принадлежности к конкретному народу, народности или племени, и относящийся к ним.
Рассмотрим, как эта множественность смыслов находит отражение на открытках. Начнём с того, что слово mauvresque встречается на Delcampe.com в разделе «Открытки» около
12 000 раз. В том числе в подразделах «Европа» примерно 2700 раз; «Африка» – примерно
6200 раз; «Темы» – 3000 раз.
При этом европейские сюжеты на открытках в основном связаны с географическими названиями, а также объектами архитектуры и дизайна (в частности, мавританский стиль в архитектуре, для которого характерны колоннады, арки, причудливые орнаменты; мавританский газон в садово-парковом искусстве и т.д.).

Ил. 3. Молодая мавританка. Издательство CAP. № 1096 А. Фототипия.
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В подразделе «Африка», напротив, преобладают изображения типов людей, преимущественно женщин («мавританок»). То же самое справедливо и для подраздела «Темы», в котором из 3000 открыток более 2000 – фотографии женщин в разной степени раздетости, относящихся к теме «Ню». Применительно к изображениям мужчин на открытках данный термин не употребляется вообще. При этом как прилагательное он использован для семьи, членом которой является в том числе мужчина (120 открыток). Также на открытках отсутствуют (за единственным исключением) «мавританские кафе», в отличие от столь популярных
«кафе мавров».
Распределение по странам: Алжир – 4700 открыток (три четверти всех «мавританских»
открыток Африки); Марокко – 800 (13%); Тунис – 350 (менее 6%). Что никак не связано с
численностью населения в данных странах. Так, на 1930 год в Алжире проживало 5,5 млн
человек, что составило 35% населения Магриба; в Марокко – около 8 млн человек (50%); в
Тунисе – 2,4 млн (15%). Следует отметить, что в национальном составе всех этих стран подавляющий удельный вес имело арабо-берберское население, которое, однако, в нехудожественной литературе не называлось маврами. Лишь в середине ХХ века ряд советских учёных отождествлял с ними население Марокко («Основное население – марокканцы (мавры) – арабизированный берберский народ»4; «Мавры... хамитская народность Северной Африки, составляющая основное население современного Марокко, усвоившая в VIII веке н.э.
арабскую культуру…»5; «Мавры… 1. Древнее название племён северо-западной Африки, сохранившееся теперь для обозначения смешанного населения Марокко»6). Вместе с тем на
открытках Марокко того времени и современных (всего их на Delcampe.com около
150 тыс. шт.) соответствующие термины встречаются весьма редко.
Что касается этнической принадлежности изображённых на открытках «мавританок», то их состав весьма разнообразен и намного шире, чем
различные комбинации арабских и берберских
племен. В частности, под этим наименованием
перед нами предстают еврейские женщины в характерных национальных нарядах. В некоторых
случаях особенности костюма дополняются указаниями на страну проживания. На отдельных открытках прямо указывается национальность:
mauvresque senegalaise или mauvresque gitane
(ил. 4). Видимо, в данном случае правильным будет перевод mauvresque как прилагательного
(мавританская сенегалка; мавританская цыганка).
Особенностью «мавританок Юга» являются чётко
выраженные негроидные черты. Но на открытках
Западной Африки, того самого юга по отношению к странам Северной Африки, слово mauvresque практически отсутствует.
Что же объединяет столь непохожих друг на
друга «мавританцев»? Проще разобрать, с кем их
устойчиво разделяют открыточные фотографы и
издатели. Это – представители или представительницы различных берберских племён, сохранивших свой язык, культуру и доисламские верования – кабилы в Алжире (1960 открыток), рифы
Ил. 4. Сцены и типы. Мавританская цыганка.
в Марокко (600), туареги в Сахаре (250) и др.
Издательство LL. № 6286. Фототипия.
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Встречаются и изображения берберов без указания на племенную принадлежность. Но их
относительная малочисленность (700) позволяет предположить, что под ними также подразумевали исключительно неарабизированных берберов.
А что же сами арабы? В отличие от ассимилированных ими берберов они – чаще всего упоминаемый на открытках Африки народ (24 500, в том числе в Алжире
12 500, в Марокко 3600, в Тунисе 4100).
При этом название применялось как обобщённое, без выделения отдельных племён,
за исключением бедуинов (2100, половина
из них в Тунисе). Глядя на открытку, отличить араба от мавра, если у того арабоберберские корни, я не в состоянии. Что,
похоже, невозможно в принципе, так как
трудно установить степень «арабской чистоты» позирующих. Арабские племена,
даже в период завоевания Северной Африки составлявшие ничтожную часть её населения, на протяжении многих веков смешивались с племенами местными. Таким
образом, эти понятия – синонимы. Подтверждает данный тезис открытка, на которой позирует пожилая супружеская пара
(ил. 5). Такое впечатление, что жена названа мавританкой только потому, что
слова «араб» и «арабка» по-французски
пишутся одинаково.
Итак, в колониальный период понятие
«мавр» применялось как в узком, так и в
широком смыслах. В узком понимании
этого слова маврами назывались арабизированные берберы, исповедовавшие ислам
Ил. 5. Алжир. Араб и мавританка. Издатель J. Bringau.
№ 177. Фототипия. Прошла почту во Францию в 1916 г.
и жившие, как правило, на севере и западе
Африки, большей частью в городах. При
этом жители ФЗА именовались маврами независимо от их пола (женщина мавр, мужчина
мавр), а в странах Магриба было распространено называть женщин мавританками. В расширенном толковании слово «мавр» означало ещё и потомков всех переселившихся с Пиренейского полуострова в средние века, независимо от их национальной и религиозной принадлежности.
После обретения независимости странами указанного региона слово «мавр» осталось в
обиходе для обозначения лишь жителей Мавритании, да и там оно заменяется на «мавританец». В ещё большей степени это характерно для Северной Африки: «на основе сплочения
арабов и берберов … в странах Магриба активно формируются крупные нации – марокканская, алжирская, тунисская, мавританская и ливийская»7.
Как видно из приведённого обзора, трактовка рассмотренного слова неоднозначна, изменчива во времени и пространстве. Такие свойства мешают его научному применению:
«Из-за своей неточности термин “мавры” редко используется историками. Прилагательное
“мавританский”, тем не менее, часто используется применительно к произведениям искусстВосточный архив № 1 (43), 2021
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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ОТРЯДА МУСТАФЫ БАРЗАНИ
Мустафа Барзани (1903–1979) по праву считается олицетворением курдского национально-освободительного движения ХХ века. Именно с его деятельностью ассоциируется в значительной степени так называемая «первая курдская республика» – Мехабадская республика
(1946 г.)1, олицетворяющая в курдском массовом сознании стремление курдов к независимости. Она предшествовала эпохе так называемой «курдской революции» в Ираке в 1960-х годах, которая привела к созданию в конце ХХ – начале XXI в. полунезависимого Иракского
Курдистана, определяемого, исходя из имеющихся у него ресурсов, атрибутов власти и
уровня самостоятельности, в качестве «квази-государства»2. В этом смысле весьма уместно
определение известного советского и российского курдолога М.С. Лазарева, что «Свободный Курдистан» является «лучшим памятником» Мустафе Барзани3 – организатору всех выступлений иракских курдов в 1930-х – 1970-х годах4. Причём роль Мустафы Барзани, занимающего, пожалуй, главное место в пантеоне курдских лидеров, в курдской истории невозможно переоценить и по той причине, что руководителями Южного Курдистана и сегодня
являются его прямые потомки5.
Одним из важнейших этапов в биографии Мустафы Барзани и, возможно, наименее изученным, а также, в некоторой степени, обросшим мифами, является период его пребывания
в СССР.
При этом пребывание Мустафы Барзани в СССР для нынешних властей Курдистана видится важным фактором для создания благоприятного фона при взаимодействии с российской стороной. Курдистанские лидеры на встречах с Президентом России и руководством
МИД России регулярно подчёркивают важность советского периода барзанцев в истории
курдского движения, позволившего сохранить силы для начала последующего этапа освободительной борьбы. Более того, нынешние отношения курдов с Россией рассматриваются как
продолжение связей, основа которых была заложена советским периодом Мустафы Барзани.
Мустафа Барзани после поражения восстания 1943–1945 гг. в Иракском Курдистане6
вместе со своими сторонниками присоединился к курдскому национальному движению в
Иранском Курдистане, на части территории которого благодаря вводу советских войск в северо-западный Иран курды в январе 1946 г. получили возможность провозгласить курдскую
автономную республику с центром в городе Мехабаде. Присоединившись со своим отрядом
к движению курдов в Иране, Мустафа Барзани возглавил вооружённые силы Мехабадской
республики, где ему было присвоено звание генерала.
После вывода из Ирана Красной армии и ликвидации курдской автономии в конце 1946 г.
Мустафа Барзани со своим отрядом, насчитывающим более 500 человек, преследуемый
иранскими, а в некоторых районах и иракскими и турецкими войсками, с небольшими потерями, сумел достичь советской границы и 17–18 июня 1947 г. перейти её на реке Аракс7. Легендарный двухмесячный 400-километровый переход отряда Мустафы Барзани в СССР через труднодоступные горные перевалы на стыке границ Ирана, Ирака и Турции8 в курдском
национальном мифе занимает весьма заметное место, поскольку курдский лидер со своим
отрядом не просто сумел уйти от преследования и сохранить силы в Советском Союзе, а
пронёс идею курдской государственности, заложенную в Мехабаде. Неслучайно, его сын
Масуд Барзани, ставший впоследствии первым президентом Региона Курдистан/Ирак, родившийся в Мехабаде во время существования курдской республики, всегда подчёркивает,
что он «родился под сенью курдского флага в Мехабаде и готов умереть за него».
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Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Мир Джафар Багиров, которому вначале было поручено курирование перешедших на советскую территорию курдов,
предлагал разместить отряд барзанцев «в одном из лагерей на берегу Каспийского моря, организовать его питание, снабжение и обучение личного состава военному делу»9. Причём
Мустафа Барзани сразу же высказал намерение «продолжить борьбу с иранцами» и просил
советские власти «дать его отряду возможность отдохнуть несколько месяцев, вооружиться,
командирам пройти боевую выучку, а затем вновь вернуться на территорию Ирака»10. По решению правительства СССР «в отряде было сформировано 3 стрелковые роты, артиллерийская батарея, миномётная батарея, сапёрный взвод, взвод связи и танковый взвод. От Министерства вооружённых сил СССР отряду было придано 25 офицеров Советской Армии для
обучения личного состава отряда военному делу»11. В 1948 г. отряд Мустафы Барзани был
переведён из района Баку на территорию Узбекской ССР в бывший лагерь МВД (ст. ВерхнеКомсомольск Ташкентской железной дороги), где был хорошо устроен и продолжал военную подготовку12.
Однако геополитическая обстановка вокруг Ирана после вывода советских войск из
Иранского Азербайджана и динамика противоборства СССР с мировыми державами уже не
предполагала открытого вмешательства Москвы во внутренние дела этого ближневосточного государства. Соответственно, Мустафе Барзани и его отряду не было позволено вновь начать вооружённую борьбу в Иранском Курдистане. Обучение отряда было прекращено, а его
члены высланы и распределены в различные районы Узбекистана.
«Советский период» жизни Мустафы Барзани можно разделить на 3 части:
1) примерно год – с середины 1947 г. на территории Азербайджана (вначале в Нахичевани, затем – близ Баку),
2) далее до смерти Сталина – в Узбекистане,
3) с 1953 г. по октябрь 1958 г. – в Москве.
Наиболее обширные сведения о пребывании Мустафы Барзани на территории СССР
(как и в целом о жизни и деятельности Мустафы Барзани) изложены в книге его сына Масуда Барзани13. Некоторые аспекты советского периода биографии Мустафы Барзани переданы известным советским разведчиком Павлом Судоплатовым14, Евгением Примаковым15
и курдоведом Ордихане Джалилом16, которые лично встречались с лидером курдов. Однако информация о барзанцах (членах отряда Мустафы Барзани) в СССР ограничивается, как
правило, лишь собственно Мустафой Барзани, что понятно, учитывая его особую роль в
курдской истории. Лишь в заметке О. Джалила упоминаются несколько соратников главы
курдов, приближённых ему и игравших роль его помощников. В работе Масуда Барзани
приведён поимённый «Список бойцов, сопровождавших Мустафу Барзани в его историческом переходе в Советский Союз» (504 человека), правда, без указания каких-либо дополнительных сведений17. Можно также вспомнить сюжет, описанный П. Судоплатовым, отчасти характеризующий членов отряда и демонстрирующий их беспрекословное подчинение своему лидеру18.
Между тем фонд Иракской коммунистической партии Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) содержит личные дела некоторых членов
его отряда, сведения о которых ранее не были известны и, соответственно, не были введены
в научный оборот. В настоящей статье анализируется 30 идентичных личных дел19, каждое
из которых включает лишь 2 документа – Анкету для политэмигрантов и членов их семей
(на 1 листе или 2 страницах: л. 1 и л. 1об. этих дел), составленную в январе 1952 г., и краткую автобиографию (л. 2 дел). Исходя из названия анкеты, барзанцы считались в СССР политическими эмигрантами. Представленные данные содержат различные сведения, в частности, о возрасте, месте рождения, социальном происхождении, образовании, партийной принадлежности и других аспектах биографий участников отряда, включая даже медицинские
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диагнозы. Хотя общее количество анализируемых в настоящей статье личных дел составляет лишь небольшую часть от численности отряда Мустафы Барзани (около 6%), эти материалы являются важным источником информации об эпохе, в которой Мустафа Барзани состоялся как отец современного курдского национализма, и в какой-то мере дают представления о характере среды, в которой формировалось курдское национальное движение, и бэкграунде его ближайших соратников.
В этом смысле весьма любопытным является, что все представленные в материалах участники отряда – неграмотные курды-крестьяне из Иракского Курдистана (не обучавшиеся
даже в начальной школе), владеющие лишь курдским языком, что тоже объяснимо (проживание в сугубо курдской среде, отсутствие взаимоотношений с арабами, персами и турками,
не считая вооружённого противостояния). Причём большинство этих лиц к периоду составления Анкет перешагнули пятидесятилетний рубеж и имели серьёзные проблемы со здоровьем. Эти лица являлись, без сомнения, преданными и ближайшими соратниками Мустафы Барзани, прошедшими вместе с ним долгий и трудный путь. Многие из них были рядом
с ним с начала 1930-х годов, когда освободительное движение под его руководством в Ираке
начало набирать обороты. И не случайно, как подчёркивает известный курдовед Мартин ван
Брюинессен, именно военная деятельность и успехи Мустафы Барзани, а не «националистическая пропаганда интеллектуалов» распространили курдские националистические идеи в
народной среде20.
Сведения, имеющиеся в этих личных делах, почти идентичны. У всех в анкетах указано,
что они являются инвалидами II группы, однако диагнозы различны и обусловлены как болезнями, причиной которых являются пожилой возраст и тяжёлые условия жизни, так и полученными в боях ранениями. Из указанных сведений (год и место рождения) следует, что
из 30 человек 21 родились в XIX веке, то есть во время Мехабадской республики в 1946 году
им было около 50 лет и более. Самому старшему из них в 1952 году (на момент составления
анкеты) было 75–76 лет. Подавляющее большинство из них (за исключением выходца из
Койсанджака) – уроженцы труднодоступных горных уездов Мергасур и Ревандуз, где было
особо сильное влияние Барзани. Особенно это касается Мергасура, являющегося центром
района Барзан21 и включающего, в частности, волости Барзан, Ширван и Бле22, которые
можно назвать традиционными цитаделями племени Барзани. Из Мергасура родом две трети
анализируемых лиц.
29 из 30 человек были женаты и имели детей, у всех были дети в Ираке, из них у 27 семьи (жена и дети) только в Ираке, а у двух – семьи в Ираке и 1 и 2 сына с ними в СССР. Таким образом, все эти лица, принимая участие в курдском национально-освободительном
движении сначала в Ираке, а впоследствии в Иране, на долгие годы оказались оторванными
от своих семей.
В качестве домашнего адреса у всех указан садсовхоз № 9. Этот совхоз находился в посёлке Вревский (с 1963 г. – посёлок городского типа Алмазар), расположенном на правом
берегу реки Чирчик (приток Сырдарьи) в Чиназском районе Ташкентской области Узбекской ССР, к юго-западу от г. Ташкента.
Анкета состоит из двадцати пунктов. За исключением личных данных (ФИО, 1-й пункт
Анкеты; год и место рождения, пункт 2 Анкеты), все остальные сведения, как и краткая биография, идентичны.
Укажем пункты Анкеты с ответами, которые повторяются у всех:
П. 3: Национальность и гражданство – курд без гражданства.
П. 4: Социальное происхождение – крестьянин.
П. 5: Образование – неграмотный.
П. 6: Профессия и специальность – крестьянство.
П. 7: Партийность и с какого времени – член Демократической партии Ирака с 1945 г.
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П. 8: Состоял ли в других партиях, в каких и когда – состоял в партии «Хизметкари Милиат», «Слуги народа» до 1945 г.
П. 9: Когда и откуда прибыл в СССР и в каких пунктах Советского Союза проживал – в
июне 1947 г. из Ирака через Иран. До Узбекской ССР проживал в Азербайджанской ССР.
П. 10: В каких странах, кроме СССР, находился и когда – в Иране, 1946 г.
П. 11: Не привлекались ли Вы и члены семьи к следствию и суду. Если привлекались,
указать когда, где и за что – судился за демократические убеждения23.
П. 12: Семейное положение (перечислить всех членов семьи с указанием ФИО и года рождения и их местонахождения) – 27 ответов: жена и дети в Ираке; по одному ответу: жена
и дети в Ираке, двое сыновей в СССР; жена и дети в Ираке, один сын в СССР; холост, родственники в Ираке.
П. 13: Где находился в период Великой Отечественной войны – в Ираке.
П. 14: Состояние здоровья. Если имеется инвалидность, укажите группу и сумму получаемой пенсии – Инвалид II группы24.
П. 15: Место работы и должность. Сумма получаемой зарплаты – не работает.
П. 16: Имеете ли родственников за границей. Где и кого – имеет в Ираке.
П. 17: Имеете ли советский паспорт или вид на жительство – не имеет.
П. 18: Какие языки знаете – курдский.
П. 19: Укажите свой домашний адрес – садсовхоз № 9.
П. 20: [Дата:] 23.01.1952
Далее на месте подписи написано «За неграмотного Мамедов»25. Примечательно, что фамилия «Мамедов» была присвоена в СССР Мустафе Барзани26. При этом известно, что Мустафа Барзани никаких документов в СССР не заполнял. Возможно, эта же фамилия была
присвоена ещё кому-то из барзанцев, который расписывался за других курдов, либо просто
часто использовалась для выходцев из мусульманских стран.
Автобиографии так же идентичны и выглядят следующим образом:
«Я, ФИО, родился в … году в селе … района… в Ираке в семье крестьянина, по национальности я курд, неграмотный. До 1945 г. состоял в партии “Хизметкари Милиат”, “Слуги
народа”, с 1945 г. состоял членом Демократической партии Ирака. В июне 1947 г. вместе с
партизанским отрядом через Иран прибыл в СССР»27.
Как видно, в Анкете и в автобиографиях имеются некоторые сведения, которые заполнены произвольно и несколько неверны. Так, в пункте 7 анкет и в автобиографиях указано, что
эти лица с 1945 года состояли в Демократической партии Ирака. Однако партии под подобным названием не существовало. Ныне правящая в Иракском Курдистане Демократическая
партия Курдистана (ДПК) была основана в 1946 году под названием Курдская демократическая партия (КДП), а нынешнее название получила 26 января 1952 года. Председателем этой
партии со дня основания и до самой смерти в 1979 году являлся Мустафа Барзани. Таким образом, на дату составления анкет (23 января 1952 г.) эти лица являлись членами КДП (причём с 1946, а не с 1945 г.), а с 26 января 1952 года (после III съезда этой партии) – ДПК.
В пункте 8 анкет и в автобиографиях указано, что до 1945 года (то есть имелось в виду
до членства в КДП) эти лица состояли в партии «Хизметкари Милиат», и далее дан перевод
этого словосочетания с курдского языка на русский – «Слуги народа». Однако партии под
таким названием не существовало. По-видимому, участники курдского движения называли
себя членами партии под таким названием, имея в виду, что, борясь за права своего народа,
служат ему.
Примечателен также пункт 11, где члены отряда Мустафы Барзани утверждали, что
были под судом «за демократические убеждения». Курдское национально-освободительное движение с самого начала действовало под демократическими лозунгами, противопоставляя тогдашним «реакционным режимам» стран, имевших в своём составе части этно80
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географического Курдистана, борьбу за автономию, демократию и т.д. Реализация прав
курдов виделась лидерам курдского движения в качестве производной от демократизации
собственно стран, в состав которых входили части Курдистана. Не случайно первые курдские партии (в 1945 г. в Иране и в 1946 г. в Ираке) имели в своём названии слово «демократический», а главными лозунгами курдского освободительного движения являлся «Демократия Ираку (Ирану) – автономию Курдистану!». Очевидно, составители анкет пытались не отображать национальный характер движения и не использовать в анкетах слово
«Курдистан», заменяя его и курдское движение, соответственно, Ираком и демократическим (народным) движением.
Таким образом, ранее не известные личные дела части членов отряда Мустафы Барзани,
хранящиеся в РГАСПИ, служат важным дополнительным источником по истории курдского
освободительного движения. Советские анкеты и автобиографии являются редкими документами, которые заполнялись соратниками Мустафы Барзани. Несмотря на идентичность
большей части ответов, что неудивительно, учитывая общее происхождение и пройдённый
вместе с их лидером путь, эти биографические документы рядовых членов отряда Барзани
позволяют достаточно полно представить бэкграунд людей, составивших базу национального движения иракских курдов в 30–60-х гг. ХХ века – территориальный, социально-демографический, образовательный и профессиональный, а также определённый период курдской
истории. Анкеты дают возможность также увидеть самопрезентацию курдского движения в
качестве демократического и народного (а не национального и курдистанского), дабы избежать возможных обвинений в национализме, очевидно, с учётом идеологических основ Советского Союза.
В завершении, на основании указанных личных дел, мною составлена таблица с указанием имён, года и места рождения членов отряда. В этой таблице сведения из архивных
дел сравниваются со списком бойцов из отряда Мустафы Барзани, приведённым в книге
Масуда Барзани28. Однако часть имён из личных дел не удалось идентифицировать, что
обусловлено отсутствием в то время фамилий у курдов, а также в связи с часто встречающимися именами.
Сопоставление сведений о членах отряда Мустафы Барзани
из личных дел в РГАСПИ и книги Масуда Барзани
Из РГАСПИ
1
13

2
Мухамед Абдулла

3
1876

4
Село Шетнош, Ревандузский район в Ираке29
Село Теле, район Бле

30

Мал Хам Ибрагим

1883

97

Шейх Умар

1882

98
99

Абдулла Хасан
1882
Исмаил Мухаммед 1897

Село Снеохдари
Пирвошинского района
Село Сафти, район Бле
Село Остан, район Бле

100

Хаким Ясин

1887

Село Пендри, район Бле

101

Али Юнус

1897

Село Пендру Ширванского
района32
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Из книги Масуда Барзани
5
Не удалось точно идентифицировать30
Мель Ибрахим Хан, № 469,
Тули-Мезори31, умер в 1965 г.
Не удалось идентифицировать
Не удалось идентифицировать
Исмаил Мухаммад, № 36,
Хостани-Берож, умер
Хаким Ясин, № 134,
Пиндрои-Мезори, умер
Али Юнеси, № 328,
Пиндрои-Мезори, умер в СССР

81

Из РГАСПИ
1
102

2
Хасан Ахмед Ноз

3
1893

103

Садык Сулейман

1896

104

Мухамед Джан

1882

105

Ахмед Тага Юнус

1921

106

Мулла Али
Джазики
Хаску Чичу

1887

1891

110
111

Хусейн Абдулла
Кадыр
Абдукарим
Калити
Юсуп Абдурахман
Али Лачин

1892
1892

112

Ибрагим Хусейн

1922

113

Саид Мухаммед
Амин
Ибрагим Шейху
Лери
Ахмад Хаду

1902

Село Бази, район Бле

1897

Село Леро Ширванского
района
Село Шанадар, район Бле

107
108
109

114
115
116

1923

1879

1879

Село Аргуш Ширванского
района
Село Исумарен, район Бле
Село Джажуки Ревандузского района
Село Шетни, Ревандузский
район
Село Кой Койского района
Село Калити Ширванского
района
Село Cафти, район Бле
Село Керкамиз Ширванского района
Село Хардини Ревандузского района

117
118

Салих Мухаммед
(Спендари)
Мустафа Дарвши
Хусейн Джаргис

1888
1874

119

Мулла Али Хамид

1929

120

Тага Хаду

1882

121
122

Мухаммед Али
Мустафа Мулла
Шинни
Лавко Маманд

1910
1901

Село Тле, район Бле
Село Остан, район Бле

1923

Село Сарикали Ревандузского района

123

82

1885

4
Село Шетни Ревандузского
района
Село Барзо, район Бле

Село Спендар Ширванского района
Село Тле, район Бле
Село Даргала, Ревандузский район
Село Даргала, Ревандуский
район
Село Беро, Ширванский
район

Из книги Масуда Барзани
5
Хасан Ахмад Наз, № 101,
Шитнеи-Доламери, умер в 1973 г.
Садык Сулейман, № 245,
Барзан-Берож, умер в Ираке
Не удалось идентифицировать
Ахмед Таха, № 15,
Иссомари-Незари, умер
Мулла Али Мела, № 315,
Жажоки-Ширвани, умер в 1978 г.
Хеско Чичо, № 98, Барзан-Берож,
умер в СССР в 1951 г.33
Мам Хусейн Абдель Кадыр, № 382,
Кой (Кёйсанджак), умер в 1969 г.
Скорее всего, это – Сеид Абдулькерим, № 186, Келити-Герди
Юсеф Абдуррахман, № 500, умер
Али Лачин, № 322, КеркемойиШирвани, умер в Ираке 1975 г.
Ибрахим Хусейн, № 4, ХардениДоламери, погиб в столкновении
при Багдеры весной 1963 г.
Саед Мухаммад Амин, № 218, Бази-Берож
Ибрахим Шехо, № 5, ШандериШирвани, умер
Ахмад Хедо, № 11, ШаендериШирвани, умер в Ираке
Салех Мухаммад, № 256, Спиндароки-Мезори, умер
Не удалось идентифицировать
Хусейн Джерджиси, № 124,
Пиндрои-Мезори, умер в Барвари
Бала, 1964 г.
Не удалось идентифицировать
Таха Хедо (Таха Рашек), № 267,
Барохи-Герди, умер в Зиве
в Иранском Курдистане в 1981 г.
Не удалось идентифицировать
Мустафа Мулла Шни, № 454, Хостани-Берож, умер в СССР
Лавко-Маманд, № 379, СароканиШирвани
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Из РГАСПИ
1
124

2
Азиз Касым

3
1929

4
Село Габкан Ширванского
района

Из книги Масуда Барзани
5
Не удалось идентифицировать

Примечания к таблице:
Графа 1 – №№ дел в РГАСПИ. Все из Ф. 495, оп. 216.
Графа 2 – имя.
Графа 3 – год рождения.
Графа 4 – место рождения.
Графа 5 – имя, номер по списку в книге Масуда Барзани, место рождения.

Примечания
1

Roosevelt A. Jr. The Kurdish Republic of Mahabad // Middle East Journal, Vol. 1, 1947, No. 3. Р. 247–
269. Eagleton W. Jr. The Kurdish Republic of 1946. Oxford University Press, Oxford, 1963.
2
Natali D. The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq. Syracuse: Syracuse University Press, 2010; Natali D. The Kurdish Quasi-State: Leveraging Political Limbo // The Washington Quarterly, 2015. Vol. 38, no. 2. Р. 145-164.
3
Лазарев М.С. Мустафа Барзани // Азия и Африка. 2004. № 6. С. 57.
4
Лазарев М. Курды: дорога в 2500 лет // Азия и Африка. 1994. №. 5. С. 18.
5
Напомним, первый президент Курдистана (2005–2017) Масуд Барзани (род. в 1946 г.) – сын Мустафы Барзани, ныне является лидером главной партии власти в Курдистане – Демократической партии Курдистана. Второй президент Курдистана (с 2019 г.) – Нечирван Барзани (род. в 1966 г.) – внук
Мустафы Барзани и женат на его внучке – дочери Масуда Барзани. Другой внук Мустафы Барзани –
Масрур (1969 г.р.) – сын опять-таки Масуда Барзани – с 2019 г. премьер-министр Курдистана (до этого на протяжении нескольких лет Секретарь совета безопасности Курдистана и фактически 3-е лицо
во властной иерархии, после Масуда и Нечирвана Барзани).
6
Об этом восстании см., например: Мгои Ш. Из истории послевоенного национальноосвободительного движения курдов в Ираке // Востоковедческий сборник. Т. II. АН Армянской ССР.
Сектор востоковедения / Отв. ред О.Г. Инджикян. Ереван: Издательство АН АрмССР, 1964. С. 24-26
(на арм. яз.)
7
Подробнее об этом походе см.: Зарбахт М. От Иракского Курдистана до другого берега реки
Аракс / Пер. с курдского. А.Ш. Хаурами. М.-СПб.: Янус, 2003.
8
Лазарев М.С. Мустафа Барзани (к 100-летию со дня рождения) // 100 лет Мустафе Барзани:
Сборник. 1903-1979. М., 2003. С. 65. Мгои Ш.Х. Имя, ставшее символом борьбы народа // 100 лет Мустафе Барзани: Сборник. 1903-1979. М., 2003. С. 74.
9
См. докладную записку министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова Сталину от 10 февраля
1949 г.: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 180, 183.
10
Там же. Л. 180–181.
11
Там же. Л. 180.
12
Там же.
13
Барзани М. Мустафа Барзани и курдское освободительное движение (1931–1961 гг.). СПб.:
Наука, 2005.
14
Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. М.: Олма-Пресс, 1997.
С. 423-430.
15
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина
ХХ – начало ХХI века). М.: Российская газета, 2006. C. 325.
16
Джалил O. Мои встречи с Барзани и барзанцами // 100 лет Мустафе Барзани: Сборник. 19031979. М., 2003. С. 45-51.
17
Барзани М. Мустафа Барзани и курдское освободительное движение. С. 344-367.
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Шмидт Вальдемар

НЕМЕЦКИЕ КОНФЕССИИ КАЗАХСТАНА В 1945–1960 гг.
Среди «закрытых» страниц истории Казахстана до недавнего времени был период в
развитии национальных меньшинств этого
региона Центральной Азии. К сожалению, в
специальной литературе, посвящённой вопросам развития религиозной жизни, национальным меньшинствам, которые накануне
и в годы Великой Отечественной войны были депортированы из мест традиционного
проживания в Казахстан, Сибирь и Среднеазиатский регион, практически не уделено
должного внимания. Это объясняется прежде всего тем, что до начала 1990-х годов исследователи не имели прямого доступа к архивным документам, затрагивающим эту
проблему.
Официальная доктрина проведения антирелигиозной и атеистической пропаганды
в отношении немецких вероисповеданий в
Казахстане широко иллюстрируется мероприятиями, проводимыми Советской властью. Интерес к этой теме вызван тем, что
на территории Казахстана в силу различных
исторических причин сформировалась и существовала разносторонняя конфессиональная жизнь немецкого населения, представленная различными религиозными общинами и группами: лютеранами, католиками, а
также некоторыми сектантскими общинами.
Более распространенными видами вероисповедания среди немецкого населения Казахстана являлись лютеранство и католицизм.
Несмотря на слабое исследование этой
проблемы, имеется определённый комплекс
архивных и документальных материалов,
отложившихся в фондах Центрального Государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), свидетельствующих об интересе партийных, советских и административных органов за соблюдением строгого
контроля в отношении немецких конфессий
края. Важные архивные материалы, освеВосточный архив № 1 (43), 2021

щающие послевоенный период в развитии
конфессиональной жизни среди немецкого
населения Казахстана, сосредоточены в
фонде 1711 «Уполномоченного Совета по
делам религиозных культов при Совете Министров Казахской ССР».
Архивные и документальные материалы
вышеназванного фонда охватывают период
с 1945 по 1990-е годы, то есть вплоть до распада Советского Союза. Фонд 1711 состоит
из информационных отчётов о состоянии
религиозных культов среди населения Казахской ССР по областям; докладных записок, затрагивающих деятельность конфессиональных групп среди немцев; статистических данных о наличии немецких конфессий и районах их распространения на территории республики. Также имеются многочисленные материалы информативного характера о предложениях и методах организации работы, направленной на ограничение
деятельности сектантских общин среди населения; переписка областных исполнительных комитетов с уполномоченным Совета
по делам религиозных культов при Совете
Министров Казахской ССР. В фонде отложились также документы, содержащие в себе различные сведения о состоянии и развитии немецких религиозных общин и сектантских групп, а также о контроле над их
деятельностью со стороны руководящих органов Казахстана.
Помимо этих материалов, в фонде сосредоточились различные годовые отчёты областных уполномоченных по делам религиозных культов; отчёты о количественном
составе немецких религиозных общин и сектантских течений по областям республики;
материалы о деятельности духовенства среди немецкого населения.
Архивные документы свидетельствуют
также о том, что реализация закона об отделении церкви от государства осуществля-
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лась в Казахстане с огромными нарушениями. Антирелигиозный характер советской
политики, однако, не означал наличия общей стратегической линии в отношении
всех религиозных вероисповеданий, распространённых среди немцев Казахстана.
Практически в архивном фонде собраны
интереснейшие материалы, которые отражают все стороны религиозной жизни немцев
Казахстана после окончания Великой Отечественной войны и до периода распада Советского Союза в 1990-е годы.
Интерес партийных и советских, административных органов Казахстана к различным немецким вероисповеданиям в послевоенный период был вызван прежде всего
массовой депортацией немецкого населения
на территорию республики. В ходе депортации на территорию Казахстана прибыло 400
тыс. немцев – так называемых спецпереселенцев1. В период депортации произошло
дальнейшее разрушение моноконфессиональных отношений среди немецкого населения не только Советского Союза, но и
среди немецкого населения Казахстана.
Местные немецкие деревни Казахстана,
однородные в конфессиональном отношении, номинально сохранились, но главное
то, что «подселение» депортированных немцев других исповеданий способствовало изменению моноконфессионального характера
немецких поселений Казахстана. Таким образом, в результате проведения политики
депортации был нарушен преобладавший у
основной массы немцев конфессионально
обособленный образ жизни. В результате
расселения и совместного проживания в одном населённом пункте представителей различных групп немцев с начала 1940 гг. и до
конца 1980-х гг. активно происходили процессы смешения и консолидации. Это в конечном итоге способствовало разрушению
традиционных конфессионально изолированных немецких поселений2.
В процессе разрушения религиозного
жизненного уклада наблюдалось резкое снижение уровня религиозного сознания среди
немецкого населения Казахстана3. Религиозные общины продолжали существовать оп86

ределённое время даже в условиях разрушения моноконфессионального жизненного
уклада за счёт наличия в одном населённом
пункте значительного числа представителей
того или иного исповедания.
Помимо этого, интерес со стороны руководящих органов к немецким вероисповеданиям на территории Казахстана был вызван
и тем, что обособленное существование
немцев в мононациональных селах, по мнению органов власти, способствовало сосредоточению на религиозных и этнических
ценностях в узких рамках немецких религиозных общин, что должно было вести к формированию обострённых национальных
чувств4.
В основном контингент депортированных немцев был размещён в Карагандинской, Акмолинской, Кокчетавской, СевероКазахстанской и Усть-Каменогорской областях. В последние годы войны произошло
изменение форм контроля над деятельностью религиозных организаций. 19 мая 1944
года при Совнаркоме создается Совет по делам религиозных культов как орган, призванный осуществлять деятельность по координации взаимоотношений между органами власти и религиозными организациями
всех конфессий, исключая православие.
В конце 1945 года в Казахстане для контроля над деятельностью религиозных культов при областных исполнительных комитетах была учреждена должность уполномоченного по делам религиозных культов, непосредственно подчинявшегося уполномоченному Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров Казахской
ССР5.
Непосредственно в функции уполномоченного по делам религиозных культов на
местах входило рассмотрение всех вопросов, касавшихся регистрации религиозных
общин, открытия молитвенных домов и другие проблемы. Их деятельность регламентировалась распоряжением от 25 марта 1945
года. Однако в обстановке советской действительности, при запрете на любые формы
миссионерской деятельности и преобладании в религиозных общинах преимущестВосточный архив № 1 (43), 2021

венно пожилых людей, перспективы роста
имели прежде всего крупные городские общины. Что касается немногочисленных религиозных групп, то власти надеялись на их
постепенное угасание и не стремились к их
регистрации6.
В 1946 году по инициативе уполномоченного по делам религиозных культов при
Совете Министров Казахской ССР были разосланы письма к областным уполномоченным по делам религиозных культов с требованием выяснить количество религиозных
обществ и сектантских групп, а также всё об
их деятельности среди немецкого населения
Казахстана. В августе 1946 года от областных уполномоченных по делам религиозных
культов стали приходить известия о состоянии и численном составе религиозных общин в среде депортированных немцев, среди которых, кроме последователей лютеранской веры, оказались также католики, евангельские христиане баптисты (ЕХБ), меннониты.
Надо отметить, что ещё в период Великой Отечественной войны были поданы заявления от жителей одного из старейших
немецких поселений Казахстана Петерфельд
в Петропавловской области об открытии молитвенного дома7. Однако 29 апреля 1945
года областной исполнительный комитет не
дал разрешения открыть молитвенный дом в
селе Петерфельд, мотивируя свой отказ тем,
что в этом селе никогда не было специального помещения, которое можно было бы
использовать для молитвенного дома8.
Интересный материал имеется в переписке с областными уполномоченными по
делам религиозных культов. Так, например,
в письме от 26 января 1946 года от уполномоченного по делам религиозных культов
по Казахстану Сабитова содержалось требование выяснить ситуацию по Карагандинской области относительно наличия среди
немцев в её пределах последователей баптизма9. В письме уполномоченного по делам
религиозных культов Восточно-Казахстанской области от 9 декабря 1946 года конкретно указывались районы области, где
имелись общины немцев лютеран, и их коВосточный архив № 1 (43), 2021

личественный состав. В письме говорилось,
что «Лютеране-немцы в Шемонаихонском и
Маркакульском районах имеются в количестве 10-15 человек, но ходатайств об открытии молитвенных домов от них не поступало. Собрания проводят по частным квартирам. Официального пастора не имеют. Деятельность лютеран-немцев требует дальнейшего изучения»10. В информационных отчётах областных уполномоченных по делам
религиозных культов упоминалось, что численность верующих в немецких религиозных общинах была невелика и в основном
не превышала 40-45 человек. В основном
эти религиозные общины немцев состояли
из пожилых людей – 70–75% из общего количества11.
Многие приходы лютеран и католиков
Казахстана в послевоенный период не имели пасторов и проповедников для отправления религиозных культов. Поэтому верующие этих вероисповеданий обращались к
уполномоченным по делам религиозных
культов при областных исполнительных комитетах с просьбами о разрешении приглашать пасторов и ксендзов для совершения
обрядов. Однако многие из таких прошений
были отклонены.
Надо отметить, что уже после окончания
Великой Отечественной войны в областные
исполнительные комитеты стали поступать
просьбы от немцев-баптистов об открытии
молитвенных домов в местах их компактного проживания. Однако многие ходатайства
об открытии молитвенных домов на территории республики были отклонены местными руководящими органами. Так, например,
евангельские христиане баптисты немецкой
национальности, проживавшие в Карагандинской области, обратились к областному
уполномоченному по делам религиозных
культов с просьбой о возможности открытия
молитвенного дома. Однако в этом ходатайстве им было отказано по причине того, что
они относились к категории спецпереселенцев12.
В большинстве случаев группы евангельских христиан баптистов среди немецкого населения были неоднородны по сво87

ему составу, так как в их состав также входили меннониты, которые скрывали свою
принадлежность к этому религиозному вероучению. Что касается религиозных общин
лютеран и католиков, то они до 1956 года не
возбуждали ходатайств о регистрации своих
приходов и общин. Такое положение во
многом объяснялось тем, что до 1956 года
на территории Казахстана не проживало ни
одного лютеранского и католического пастора. С другой стороны это объяснялось и
тем, что в годы правления И.В. Сталина
немцы находились на спецпоселении, и
только после отмены спецпоселения многие
получили право вернуться к своим родственникам в Казахстан.
Приток религиозных деятелей из числа
лютеран и католиков на территорию республики начинается с 1956 года, когда в Казахстан прибыли служители этих вероисповеданий. Они селились преимущественно в деревнях, где проживало немецкое население.
В марте 1959 года было принято специальное решение бюро ЦК Компартии Казахстана «Об усилении атеистической пропаганды среди населения республики», и на
основе этого постановления были приняты
соответствующие меры13. Цель мероприятий сводилась к ограничению деятельности
духовенства и закрытию молитвенных домов. В результате проведённых мероприятий по Казахстану были закрыты молитвенные дома без регистрации в соответствующих органах.
Таблица 114
Мусульманских
Евангельских христиан баптистов
Католических
Лютеранских
Меннонитских

15
11
6
4
2

В письме Саитова (уполномоченного по
делам религиозных культов при Алма-Атинском облисполкоме) от 12 ноября 1958 года
был затронут вопрос о деятельности сектантских общин среди населения области.
В частности, в письме отмечалось, что наи88

большей активностью по проведению религиозной пропаганды среди населения области отличаются ЕХБ и адвентисты, в результате чего увеличилось количество членов
этих общин. Однако у остальных существующих в области религиозных объединений (таких, как баптисты и лютеране немецкой национальности) активность проповедческой деятельности среди населения менее
активна по причине их замкнутости15.
В 1959 году на территории Северо-Казахстанской области проживало 4 католических ксендза и 2 лютеранских пастора. На
1 мая 1959 года на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано
102 религиозные общины и группы, состоявшие преимущественно из лиц немецкой
национальности.
Таблица 2. Количество религиозных
общин и групп среди немецкого
населения Северо-Казахстанской области
на 1 мая 1959 года
Вероисповедание
Лютеране
Евангельские
христиане-баптисты
Католики
Меннониты

Количество
общин и групп
51
26
19
6

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в
Казахстане активизировались мероприятия
со стороны руководящих органов в отношении общин лютеран. В докладной записке
уполномоченного по делам религиозных
культов при Карагандинском исполкоме за
1959 год отмечалось, что, по информации
районного Совета Каркаралинского района
Карагандинской области, имелись негативные факты об организации богослужений
среди немцев-лютеран. Поэтому уполномоченный просил облисполком оказать необходимую помощь при изучении деятельности верующих немцев-лютеран и принять
строгие меры к её прекращению16.
Деятельность уполномоченных по делам
религиозных культов в начале 1960-х годов
Восточный архив № 1 (43), 2021

определялась постановлением ЦК КПСС от
16 марта 1961 года «Об усилении контроля
за выполнением закона о культах». На основании этого постановления областные уполномоченные по делам религиозных культов
были обязаны давать более обширную информацию о наличии религиозных объединений, особенно среди немецкого населения
Казахстана. В этом плане интересен информационный отчёт уполномоченного по делам религиозных культов Северо-Казахстанской области Ляпунова, в котором он
отмечал, что в области существуют и осуществляют свою деятельность 14 незарегистрированных лютеранских групп, которые
по своему составу являются небольшими и
насчитывают от 6 до 10 человек верующих.
В отчёте также отмечалось, что, наряду с
чисто лютеранскими группами, в области
существуют и смешанные лютеранские религиозные группы, членами которых были
также баптисты и меннониты. Особо Ляпунов в отчёте остановился на том, что среди
ортодоксальных лютеранских групп имеются группы так называемых лютеран-бетбрудеров, принадлежащих к более замкнутому
течению в лютеранской церкви, близкому к
сектантству17.
В 1961 году в Северо-Казахстанской области насчитывалось 107 католических общин. В большинстве своём все верующие
католических объединений были немцами
по национальности. Однако в 1961 году активизация католических объединений Северо-Казахстанской области резко спала, что
объяснялось рядом причин:
1. Прекращение приездов в область незарегистрированных пасторов из Кокчетавской и Карагандинской областей.
2. Отъезд из области части религиозного
актива групп в связи с изменением правового положения граждан немецкой национальности18.
Особое отношение со стороны Советской власти наблюдалось к немцам-меннонитам, что на практике вылилось в применение запретительной политики относительно
этой категории верующих среди немцев.
Причиной этого являлась особенность их
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вероучения, а именно отказ от воинской
службы, что советские и партийные органы
рассматривали как проявление антисоветизма и отсутствие патриотизма. Такая политика в отношении меннонитов привела в начале 1960-х годов к постепенному исчезновению их из конфессионального состава населения Казахстана в результате их перехода в
баптистские общины19.
Завершая статью, хотелось бы отметить,
что советская политика в области религиозных отношений в послевоенное время была
в основном направлена на сохранение стабильности во взаимоотношениях между государством и религиозными объединениями, хотя на практике это не исключало жёсткого контроля со стороны руководящих
органов. Чтобы поддержать определённое
равновесие в религиозной жизни Казахстана, властные структуры шли на незначительные уступки в отношении верующих
(регистрация общин, рассмотрение жалоб и
просьб по открытию молитвенных домов).
Однако сам процесс регистрации немецких
религиозных объединений в Казахстане был
результатом неоднократных заявлений верующих, и итог его зависел от их активности и настойчивости. Что касается немецких
религиозных объединений, существовавших
на территории Казахстана в послевоенный
период вплоть до распада Советского Союза, то эти религиозные объединения находились под строжайшим контролем со стороны как советских, так и административных
органов.
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С.В. Прожогина

ОЖИДАНИЕ РАССВЕТА
Сейчас много пишут – конечно же, политологи, социологи, экономисты (отечественные
в их числе) – об итогах так называемых «цветных революций», случившихся в некоторых
странах. В Тунисе она вспыхнула первой в 2011-м, когда разбушевалось недовольство народа существующим порядком, во многом спровоцированное поджёгшим себя и свою тележку
с зеленью молодым парнем, превратившимся в живой факел. Безработный, хотя и получивший университетский диплом, он воспользовался скудным наследством умершего отца –
продавца овощей – и решил как-то прокормить свою семью, устроившись в центре столицы,
неподалеку от мэрии. Ему, конечно, запретили торговлю в таком престижном месте. И он в
отчаянии облил себя бензином и чиркнул спичкой. Разразившиеся в столице протесты и охватившее всю страну волнение уже вошло в историю как «Жасминовая революция», только
подтвердив давно зревшие гнев и недовольство тех, кто видел, что плодами Независимости,
которую обрёл Тунис в 1956 году, постепенно стали распоряжаться люди, раздвинувшие берега бездны пропасти между богатыми и бедными1.
Есть разные взгляды на всё произошедшее и до сих пор ещё не вполне утихнувшее. Разные оценки тунисских событий, эхо которых звучало во всей Северной Африке. Но я не политолог, а литературовед, и не буду рассуждать на тему о пользе или бесполезности случившегося, а просто хочу напомнить Читателю, интересующемуся Магрибом, как тунисский
народ ждал своей победы над колониализмом. И не важно, что в Тунисе (в отличие от соседнего Алжира, к примеру) он длился всего полвека и в той форме, которую принято называть
«протекторатом». Важно то, что в эпоху завоевания в нелёгкой и политической, и социально-экономической борьбе своей Свободы тунисцы обрели самостоятельность и получили
возможность стать хозяевами собственной страны. Другое дело, что и Новую Власть в Тунисе, установленную после получения Независимости в 1956 году, называли Диктатурой, а ту,
которая пришла ей на смену и которую свергли в 2011 году, тунисцы прозвали «коррумпированной бандой семейства жуликов», действительно наживших несметные сокровища за
счёт своего же народа…
Свобода, увы, дело нелёгкое, и распоряжаться ею доводится и тем «властным структурам», которые впоследствии оказываются её недостойной… Но есть имеющие непреходящую ценность и те свидетельства тунисцев, которые показывают всю меру того Счастья, которое обретает народ, когда завоевывает свою Независимость… И я хочу поделиться с Читателем этой полнотой самого ожидания Свободы, которая запечатлена на страницах романа, изданного в уже далёком 1975 году одной из многочисленных тунисских писателей
(а они – тоже, и всё их творчество – это плоды Независимости и вновь обретённой тунисцами после ухода французов из страны Самобытности – и культурной, и художественной…) – Хафсийи Джелилы.
Я встретилась с ней в 1984 году в Тунисе (а позднее, и в 1987-м). Она руководила тогда
Просветительским центром культуры имени Т. Хаддада в столице, воспитывала молодёжь,
читала лекции об истории Туниса, преподавала французский. Была уже «в возрасте», красива и сдержанна в общении, писала «иногда», как сказала мне – только «публицистику» или
исторические очерки… Художественным творчеством больше не занималась. Но её роман
«Пепел на заре»2 знали в Тунисе все, и мне было об этом известно, а в книжных магазинах
он уже не продавался… Но Хафсийя Джелила мне подарила свою, как я поняла, во многом
автобиографическую книжку… Я, конечно, рассказала о романе в «Истории литератур стран
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Магриба»3. Возвращалась к этому произведению по мере необходимости своих исследований, но в душе у меня навсегда остался этот совершенно необычный для «свободных» и
«эмансипированных» писательниц-магрибинок4, тем более пишущих на французском, среди
которых сегодня уже есть имена выдающиеся (такие, как алжирки Ассия Джебар, Малика
Моккедем, Лейла Себбар, к примеру), тот привкус печали и горести, какого-то вечного ожидания Счастья, Свободы, Независимости (во всех её смыслах, в том числе – и от власти религиозных догм и запретов шариата), в котором очевиден и оттенок чего-то затмевающего,
хмурого. Это сама Хафсийя Джелила обозначила в названии своего романа как «Пепел на
заре». Это – подёрнутый чем-то серым алый цвет должной взойти зари Нового дня. Но так и
не взошедшей и погрузившей героиню произведения в ощущение своего одиночества.
Героиня романа Х. Джалилы ищет своё счастье и в семейной жизни, и в возможности
любить того, «кого выберет сама», и в работе, и даже во мраке отчаяния от так и не обретённого ощущения своей истинной необходимости людям (или своей предназначенности) чемуто или кому-то «лучшему»… Она в конце концов останется наедине с самой собой, хотя и
«абсолютно свободной» – от пут покорности, молчания, бесправия… (в Тунисе, как я уже
отмечала, женщины обрели практически все свои права ещё в 1960-х гг.).
Но в романе есть несколько страниц, повествующих о той неизведанной никогда героиней романа радости – ощущения своей «слитости» со своим народом, своей «целостности» с
ним, радости внезапного своего прозрения, которое озарило её душу и её сердце, когда она
вместе со всеми вышла на торжества обретения её страной Независимости… И уже неважно, что случится с ней потом. Тогда, когда люди забыли об идеалах обретённой когда-то
Свободы. В публикуемых ниже страницах романа важно то, что было в 1956 году почти у
всех: уверенное Ожидание именно Рассвета Нового Дня.
Джелила Хафсийа

ПЕПЕЛ НА ЗАРЕ
(фрагмент из романа)*
В ней происходила собственная внутренняя революция, когда начались первые политические волнения в её стране. За несколько дней она вернулась на несколько лет назад, в
своё прошлое. В первый раз она вдруг ощутила радость принадлежности к сообществу своего народа, почувствовала то, что чувствуют другие люди, надеясь на то, на что надеялись
они, хотела того, что желали тунисцы. Она узнала, наконец, что означает коллективная воля.
Потому что она слишком поздно поняла, что такое на самом деле колониализм и расизм. А
ведь ей было тринадцать лет тогда, когда она училась в пансионе, где директрисой был
француженка из Нормандии, недавно обосновавшаяся в Тунисе. Женщина замечательная в
своём роде. В молодости она испытала гнёт немецкой оккупации во время Второй мировой
войны. Была интеллигентной и великодушной. Была наделена ясностью осознания необходимости своей профессии и получала удовольствие от хорошо выполненных обязанностей.
Была серьёзна в своей работе, вполне приносящей свои плоды. Мать Набилы и эту француженку связывали дружеские отношения. Директрисе нравилось жить и работать в Тунисе. У
неё не было родственников, и она была незамужней… «Я уже не так молода и могу теперь
делать то, что мне нравится», – любила повторять она. К тому же у неё были во всём свои
собственные представления. Набиле казалось, что она знает эту женщину всю свою жизнь.
Мать, отдавая её во французскую школу, конечно, выбрала именно этот пансион. Здесь, пока директорствовала эта француженка, не было никаких различий между учениками, будь
они мусульмане, евреи или европейского происхождения. Но именно по этим признакам расценивалось всё население Туниса. Это были этно-национальные элементы этой страны в
эпоху её французской колонизации…
*

Jelila Hafsia. Cendre à l’aube. Tunis, 1975 (p. 181-193).
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В пансионе Набиле было хорошо. В то время она проявляла живой интерес к общению с
другими девочками, очень хотела завести подружку. Среди учениц была та, которую звали
Колетт. Хорошенькая, спокойная, независимая, уверенная в себе девочка. Набила поначалу
стеснялась дружить с ней, была, в отличие от Колетт, весьма скромной, держалась на дистанции от других, боялась быть униженной. Но у Колетт, к счастью, была способность к желанию понять то, что было не похоже на неё, на её мир, на привычную для неё самой обстановку. И многие ценили в ней это качество – полагали, что это особая глубина её ума, его
проникновенность, и тянулись к ней. И Набила тоже стала посматривать на Колетт с обожанием и даже с восхищением. Она ходила за ней по школьному двору во время перемен с надеждой, что та её заметит. И Колетт, действительно, обратила, наконец, на неё свое внимание. «Я хотела бы узнать, не желаете ли вы послушать кое-какие пластинки вместе со
мной?» – спросила она однажды у Набилы. И с тех пор Колетт была для неё образцом для
подражания, казалась блистательной в своих познаниях того, о чём Набила не имела ни малейшего представления, не понимала даже. А тогда она ответила Колетт, что ничего не знает о музыке, кроме уроков пения в классе, да и вообще не имеет понятия ни о каком другом
искусстве. Колетт ответила ей, развеселившись, что «так нельзя», что Набила «обманула её
ожидания», потому что «по внешнему виду» показалась ей серьёзной и понимающей толк в
музыке! «Как забавно!» – сказала она. «Ведь я слышала, как вы поёте! Я просто обожаю слушать ваше пение! Я прошу вас, спойте мне что-нибудь прямо сейчас!» Но Набила ей возразила, что не умеет петь «по приказу». Разве что если они поедут куда-нибудь на загородную
прогулку, на свежий воздух. «Ну ладно! Вы мне споёте завтра какую-нибудь песенку, когда
мы пойдём гулять. Ведь мы можем пойти поболтать друг с дружкой? У вас ведь найдется немного свободного времени?»
Конечно, времени у них было предостаточно, чтобы быстро завязать дружеские отношения. И с тех пор они словно жили в царстве света, природной мудрости и счастливых намерений. Они наилучшим образом проводили свой досуг, мечтая о красоте, о смелости, о благородных поступках… Они ненавидели стыд и страх. А зло для них было ничтожеством помыслов и жизненных целей, зависть, ложь и жестокость. Они ничего не хотели знать об
уродствах окружающего мира. Вместе читали прекрасные книги. Слушали любимые пластинки. Почти не расставались. В школе они держались особо, окружённые немногими несколькими подружками, – товарищами, как они их называли. Они вместе пели, смеялись и
болтали. Читали по очереди стихи. Но и для Колетт, и для Набилы другие не представляли
особого интереса. Они только вдвоём рассказывали друг другу о своих общих желаниях и
понимании счастья. Только у них были собственные и совместные понимания замужества,
брака вообще. И только они считали, что задумываться об этом всерьёз ещё рано. Колетт
считала даже, что женщина должна уметь жить для себя самой. Набила с ней подолгу спорила. Но они вместе считали, что надо уметь слушать и понимать других, несмотря на разность их характеров, их поведения. В течение всего этого периода Набила ни с кем не дружила так близко и ревностно, любила Колетт.
Но образ этой девочки, сохранённый в памяти Набилы, все-таки как-то размыт. Она уже
не помнит, к примеру, как причесывалась её подружка, как одевалась, была ли она высокого
роста или среднего. Ей помнится только то, что волосы её были золотистого цвета, что у неё
был благородный профиль, пристально смотревшие глаза, бледная кожа очень живого лица
с узкими губами, что у неё были грациозные движения. Вспоминает о Колетт в целом тепло.
Но с болью и горечью – тот ужасный день, когда они поссорились.
Это было накануне больших летних каникул, когда их всех из пансиона распускали по домам. Колетт должна была поехать к своим родителям, французским колонистам, жившим в
сельской местности Туниса. Она и Набила с грустью расставались друг с другом. Пообещали писать письма каждый день. Но вот Колетт пришла в школьный двор, где её ждала Набила. Это было место, где девочки когда-то клялись в вечной дружбе. Колетт долго стояла
молча перед Набилей. Что-то не клеилось, что-то беспокоило Колетт, и Набила это чувствовала. Та начала было что-то говорить, потом покраснела. Ей надо было сообщить Набиле
что-то очень важное, но она не знала, как это сказать. Набила была заинтригована. Наконец,
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Колетт вымолвила скороговоркой: «Знаешь, когда ты будешь мне писать письма, не подписывайся своим настоящим именем… Подпишись лучше как Жаклин или Мадлен…»
Набила посмотрела на неё с удивлением. Она ничего не понимала. Покраснела. Потом
отступила назад. Её всю затрясло, по щекам текли слезы, то бросало в жар, то в холод.
И она закричала, наконец: «Потому что тебе стыдно, что твоя подруга – туниска?! Да я тебе
вообще не буду писать! У меня нет больше подруги!»
И ушла. Колетт её догнала. Плакала. «Это не я, не по моей вине, и ты знаешь прекрасно.
Это всё мои родители, которые не хотят, чтобы я общалась с тунисской средой! Они не знают, что моя лучшая подруга – туниска, а не француженка!» Набила смотрела на неё с удивлением. Ничего не говорила. А Колетт начала кричать: «Но я не хочу тебя терять! Не хочу!
Пиши мне! И подписывайся своим именем! Какое мне дело до моих родителей!» Заплакала.
Набила все ещё была охвачена внутренней дрожью, но слёз уже не было. «Нет, – сказала
она категорически. – Между нами всё кончено».
Шок был ужасен. Она никогда не сталкивалась с проблемой колониального расизма.
И уж, конечно, ничего подобного не ожидала от Колетт. Они ведь так привязались друг к другу, так много значили одна для другой… Набила это понимала. И теперь была ранена и уязвлена до глубины души. Ей словно открылась сущность колонизации её страны, колониализма в целом, когда колонизаторы считают колонизованных ими «туземцев» какими-то особыми существами, их недостойными, теми, которых «не надо посещать», с которыми «не надо
дружить». <…>
Арабов демонстративно опасались. Говорили, что им необходимо внушить страх перед
европейцами. «Что с них взять – ведь они же варвары!» И все колонисты, жившие на их земле, своих детей воспитывали в «презрении другого». Внушали им эти свои идеи.
И вот тогда, в школьном дворе, стоя перед Колетт, Набила была охвачена душевным
смятением. Она вся кипела. Но была ещё слишком молода, чтобы понять, что расизм был
разменной монетой во всём западном мире. Ей просто показалось, что французы-колонисты
на её земле – дураки. И расист был просто каким-то зверем, а не человеком. Но эта сцена
оставила глубокий след в её душе.
Конечно, сама Набила была родом из довольно обеспеченной буржуазной городской тунисской среды и не имела, как говорится, «ничего общего» с огромной массой бедных арабов, тунисцев в целом. Некоторые ей даже говорили: «Ты не похожа на других!...» А эти –
«другие» – и были её соотечественниками. И она должна была бы давно уже определиться
со своей принадлежностью к своему народу… Но это происшествие в школьном дворе отметило всю её жизнь.
…Её страна сражалась за независимость. Политические лидеры требовали свободы.
А свобода была мечтой о чём-то прекрасном и необходимом. Они требовали ещё и возвращения достоинства своему народу. Эти постепенные открытия в жизни своей страны
были для Набилы головокружительны. Время было непростое, шла война в Индокитае, и
никто не видел никакого выхода в этой битве… Шел 1954 год. В Тунисе, в свою очередь,
после двух лет мирных усилий был выбран тоже путь борьбы, и народ балансировал на
грани ужесточения насилий… Ещё одна война для Франции (которая уже теряла и Вьетнам, и Алжир). Бургиба, лидер тунисского политического движения, был арестован, и это
вызвало в стране всеобщую забастовку. Разразились волнения. Происходили бесчисленные аресты тунисцев. Среди них – деятели неодестуровской партии, которая требовала
свободы и независимости от Франции, – все те, кто хотел того же. Участились чистки,
вспышки терроризма… Потом и пытки патриотов во французских тюрьмах. Кое-кто стал подумывать о восстановлении «порядка»… Но никакого порядка не было, и волнения в стране только умножились…
Все осознавали, что восстание тунисцев – неизбежно. Шли необратимые процессы.
Страна меняла и своё лицо, и менталитет тунисцев. Пресса стала заниматься фальсификацией событий. Газеты освещали только то, что колонизаторы, французские служащие в Тунисе, хотели читать. Какие происходят обыски, какие аресты… А их было предостаточно.
Но ряды борцов за Независимость становились всё больше. Волнениями была охвачена молодёжь страны. Ведь народ уже требовал Независимости. <…>
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И вот, наконец, настал день победы. Конечно, среди тех тунисцев, а их было тоже немало, которые считались «привилегированными слоями» в колониальном обществе, шли многочисленные дискуссии, и не все были согласны с требованиями патриотов, боровшихся за
полную Свободу от Франции.
В течение всех дней всеобщего возбуждения люди общались друг с другом, обменивались новостями, радовались, беспокоились, возмущались, нервничали, гордились, поднимали у себя настроение, даже если говорили о плохой погоде, дожде или, наоборот, когда было тепло и солнечно… Им было просто хорошо, когда они чувствовали себя вместе, а значит – сильнее. Какая была солидарность! Какая вера в будущее! Всё словно возрождалось.
Тогда было у всех право на надежду. Иначе для чего надо было затевать битву за Независимость? Разве не для того, чтобы дать свободу каждому и заставить звонить похоронный колокол по эксплуатации человека человеком? Вся страна была охвачена одним порывом. Даже женщины, которые привыкли к рутине своего бытия, простой семейной жизни, монотонной, чудовищно однообразной в своём извечном традиционном послушании только воле
мужчины, в своей невозможности никакой инициативы, вдруг, словно охваченные ураганом,
встрепенулись и почувствовали свою собственную ответственность, свою значимость, ощутили свои возможности, своё неизбежное участие в общественной жизни. Даже образовалась и расцвела мужская и женская солидарность. Казалось, что будущее принадлежит всем
безраздельно. И у всех были свои планы на это прекрасное будущее…
И вот как-то, в начале июня, проснувшись поутру вместе с солнцем, Набила услышала по
радио прокламацию Свободы. Нельзя было поверить! Свершилось! Независимость наконец
пришла. И совпала с возвращением из ссылки Хабиба Бургибы. Набила вскочила, вышла на
улицу. И весь день и всю ночь ходила по Тунису. Город был весь в цвету и цветах. Улицы украшены, люди нарядны. Казалось, что все обнимали и целовали друг друга! Все куда-то бежали,
спешили, торопились на встречу со Свободой. Они были освобождены. Дети пели. Как волновалось её сердце! Она смешалась с толпой, встретила знакомых… Некоторые из них хмурили
брови. «Вот теперь-то и начнутся наши трудности. Расцветут пышным цветом», – предсказывали они. Она им сочувствовала. Думала, что они просто не могут радоваться вместе со всеми, не понимают свой народ. И на всю свою жизнь сохранила, несмотря ни на что, светлую память об этом праздничном дне. Ничто не могло затмить в её сердце эти прекрасные мгновения
пережитой совместно с другими радости. Они и до сих пор искрятся в её душе.
…Бургиба вышел на улицы столицы. Она пошла с друзьями на площадь, где он должен
был выступать. Сюда он приехал на автомобиле. Потом пошёл к трибуне, пробираясь
сквозь гущу тех, кто добивался Свободы. Там было полно и детей, и женщин. Они держались за руки, радостно смеялись. Смешавшись с толпой, они превратили праздник не в военный парад, но в народное гулянье, похожее на нарядный, раздольный карнавал. Потом
все несколько дней подряд болтали со своими друзьями, пили, гуляли, смеялись, праздновали своё освобождение. И она вместе с другими, ставшими её друзьями. Это был какойто огромный прилив, всплеск всеобщего Братства. Это была победа для всех тех, кто верил в Будущее, надеялся, что оно будет принадлежать именно им. Все словно бросались в
открытое море…
Набила поняла тогда, что и её судьба была отныне связана с судьбой её народа. И свобода, и угнетение, и счастье, и несчастье людей будут отныне касаться и её личной жизни…
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