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Александр КРЫЛОВ,
доктор исторических наук

в.н.с. ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова
президент Научного общества кавказоведов

ДОРОГАМИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
ШАЦК-ТАМБОВ-ЛЫСЫЕ ГОРЫ-

БЕЛОМЕСТНАЯ КРИУША 
(XVII-XIX ВВ.)

ХХ век был особенно трагическим в истории Рос-

сии. Лихолетье революций и опустошительных войн 

разрывало связи между поколениями, разбрасывало 

семьи в разные концы страны, многие дети вырастали 

без родителей, часто старшие мало что знали о своих 

предках. Родителям поколения нынешних 60-летних 

пришлось «вставать на ноги» после Великой Отече-

ственной войны, многие уезжали из родных мест, 

колесили по СССР в поисках лучшей доли. Обилие 

повседневных проблем и бытовые неурядицы вытес-

няли из памяти рассказы о предках, которые были 

услышаны в юности. Либо, услышанные в детстве, 

они обрастали далекими от реальности сказочными 

подробностями. 

Судьба моих родителей Крылова Бориса Сергее-

вича (1929-2011) и Скворцовой Олины Дмитриевны 

(1938-2007) была типичной для тех, кто начинал са-
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мостоятельную жизнь в середине ХХ века. Крылов 

Борис Сергеевич (1929-2011), уроженец пос. Турго-

як Челябинской области, всю жизнь проработал в 

Центральном научно-исследовательском институте 

материалов (ЦНИИМ) в Ленинграде ведущим спе-

циалистом по исследованию специальных материа-

лов и технологий. Специализировался на разработке 

никель-титановых сплавов, которые нашли широкое 

применение в космической и оборонных отраслях. 

Скворцова Олина Дмитриевна (1938-2007) родилась 

в Красноярске. По первому мужу Крылова, по второ-

му Вентцель – художник по костюмам театра и кино, 

затем один из самых известных мастеров по изготов-

лению коллекционных фарфоровых кукол. Более 150 

её авторских кукол хранятся в российских и зарубеж-

ных галереях, музеях и частных коллекциях.

Представители этого поколения часто знали имена 

дедов и прадедов лишь благодаря отчеству своих ро-

дителей, других сведений не имелось, либо они были 

скудными и недостоверными. Так, о деде моей мате-

ри было известно только его имя Максим Скворцов. 

Ее неожиданная смерть в 2007 г. оставила без отве-

та многие вопросы и стала толчком к началу поиска 

сведений о наших предках по скворцовской линии. 

В 2011 г. в ответ на запросы о деде, Дмитрии Мак-

симовиче, из Центрального и Красноярского архи-

вов ФСБ РФ были получены копии документов из 

его личного дела. Из них следовало, что дед родил-

ся в селе Колыванском Павловского района Алтай-

ского края1 в семье крестьянина-бедняка. Ключевой 

для дальнейшего поиска стала фраза в анкете: «От-

цов брат – мой дядя Федор Скворцов был офицером 

1. До революции Томской губернии, Дудинской (Черемковской, 
Шадринской) волости, Барнаульского уезда. 



Александр КРЫЛОВ
Дорогами забытых предков. Шацк-Тамбов-Лысые горы ...

- 9 -

старой и потом белой армий, убит в бою в 1918 г., род-

ства и связи не имел с ним как умер отец с 1905 года». 

Наряду с Федором Скворцовым в анкетах имелись 

краткие сведения о родителях, жене и других род-

ственниках.

В анкете, которая заполнена Д.М. Скворцовым 

15 ноября 1939 года, были указаны его жена Скворцо-

ва (Пшеничникова) Анна Васильевна (1914 г.р., рус-

ская, член ВЛКСМ) и дети сын Вениамин 2 лет и дочь 

Олина 10 месяцев. Указаны и родители А.В. Скворцо-

вой – Пшеничников Василий Сергеевич (67 лет, ха-

кас) и мать Пшеничникова Александра Евлампиевна 

(52 лет, русская), которые проживали в селе Быскар 

Красномуринского района Красноярского края. Как 

показал дальнейший поиск, сохранившиеся в памяти 

моей матери и знакомые мне с детства рассказы о ее 

отце и других родственниках никак не отражали ре-

альной картины. По-видимому, объяснялось это тем, 

что Дмитрий Максимович Скворцов умер в 1944 г., 

когда его дочке Олине было пять лет. С детства пом-

ню ее истории о том, что дед был героем Гражданской 

войны, участвовал в захвате Золотого эшелона у Кол-

чака, «единственный из семьи пошел в революцию» 

и т.п. 

Документы рассказали другую историю. На самом 

деле Дмитрий Максимович Скворцов (1904-1944) слу-

жил в Красной армии рядовым связи, в 1929-1930 гг. 

в составе 63-го стрелкового полка принимал участие 

в боях с белокитайцами на КВЖД под г. Маньчжу-

рия. Затем служил в НКВД, занимался обеспечением 

безопасности речных и железнодорожных перевозок, 

последнее место службы – станция Ужур, последнее 

звание – майор НКВД. Наград не имел, в 1937 г. был 

исключен из партии, потом восстановлен. Наград 
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не имел, вместо них выговоры за «утрату классовой 

бдительности» и т.п. грехи. Причиной ранней смерти 

был туберкулез. Колчаковские же «золотые эшело-

ны», вероятно, были отголоском биографии его дяди 

Федора Скворцова, который в годы Первой мировой 

и Гражданской войн многократно проезжал Россию 

в эшелонах с востока на запад и обратно, а в 1918 г. 

принимал участие в боях на Кругобайкальской же-

лезной дороге.

Время, когда заполнялись анкеты и автобиогра-

фии в личном деле моего деда (конец 1930-х – нача-

ло 1940-х), наложило на них свой отпечаток. Отсюда 

стремление не вдаваться в подробности отношений 

между племянником Дмитрием и его дядей Федором, 

а также указанная в документах более ранняя по вре-

мени дата гибели Ф. Скворцова. Если он погиб в са-

мом начале Гражданской войны, то данный факт мог 

не привлечь особого внимания компетентных совет-

ских органов и привести к печальным для Д. Сквор-

цова последствиям. На самом деле на фронтах Граж-

данской войны Федор Скворцов сражался на стороне 

белых столь же храбро, как на Германской. Вряд ли 

это было секретом для его племянника Дмитрия. 

Биография Федора Скворцова стала путеводной 

нитью, которая позволила проследить историю рода 

Скворцовых на протяжении четырех столетий. Про-

бившийся из нижних чинов в офицеры благодаря 

своей храбрости и военным талантам Федор Лукья-

нович Скворцов регулярно посылал с фронта деньги 

своим родственникам и знакомым. Денежные пере-

воды были зафиксированы в полковых приказах, это 

позволило узнать имена и адреса их получателей. 

Наряду с постоянными переводами в адрес отца Лу-

кьяна Спиридоновича Скворцова и жены Пелагеи 
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Петровны Скворцовой (урожденной Будюкиной), в 

июне 1916 г.2 он отправил перевод и для своего пле-

мянника Дмитрия Максимовича Скворцова на сум-

му 5 руб. 15 коп. Здесь же нашлись данные о Тимофее 

Лукьяновиче Скворцове, которому его брат Федор 

отправлял деньги в г. Орел, в 7-й Сибирский этапный 

батальон, а затем в г. Катты-Курган, Самаркандской 

обл., в 7-й Сибирский стрелковый полк.

Архивы позволили узнать о семье Лукьяна Спири-

доновича Скворцова, который проживал в с. Колы-

ванском, но продолжал числиться в документах как 

крестьянин Тамбовской губернии, Лысогорской во-

лости села Беломестной Криушки. В материалах Все-

российской сельскохозяйственной переписи, прове-

денной в мае – июле 1916 г., по списку домохозяев за 

№ 45 был записан Скворцов Лукьян Спиридонович, 

переселенец. Год прихода в Сибирь – 1890 г., губер-

ния выхода: Тамбовская, состав семьи на момент пе-

реписи – 3 человека, 1 мужского и 2 женского пола 

(из них одна указана как работница). Это значит, что 

к 1916 г. сыновья выдела не получали и свои дворы 

не образовывали. Два сына, оставшихся к тому вре-

мени в живых, были на фронте, поэтому в анкете 

Л.С. Скворцова в семье записаны всего один мужчи-

на и две женщины – сам Лукьян с женой и, вероятно, 

его малолетняя внучка (не работница). 

Хозяйство Лукьяна Спиридоновича было не бо-

гатым, но его нельзя отнести к бедным. Свою роль в 

том, что семья переселенцев вошла в число сельских 

«крепких хозяев», по-видимому, сыграли и деньги, 

2. Все даты приводятся согласно оригиналам документов, то 
есть по старому стилю. С февраля 1918 г. в Советской России 
был введен западный (григорианский) календарь: 1-е февра-
ля стало 14-м. На белом Юге продолжал сохраняться старый 
календарь, но вся остальная Россия приняла новый. С февра-
ля 1918 г. даты даются по новому стилю.
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которые регулярно присылались родителям их сыном 

Федором, получавшим на фронте после производства 

в офицеры приличное денежное содержание. Пере-

писью зафиксировано, что в 1916 г. Л.С. Скворцов 

владел 3 коровами, 1 теленком, 13,5 десятин3 (около 

14 га) своей пашни, из которой одна десятина сдана в 

аренду. Из них под посевом указано 5,9 десятин: яро-

вой пшеницы 3 дес., овес 2 дес., подсолнух 0,1 дес., 

горох – 0,3 дес., картофель 0,3 дес., лен 0,1 дес., ко-

нопля 0,1 дес.

Лукьян Спиридонович Скворцов переселился в 

сибирское село Колыванское из села Беломестная 

Криуша (Криушка, Кривуша) которое образовалось 

в начале 30-х гг. XIX в. после переселения сюда боль-

шой группы однодворцев из Беломестной слободы 

Лысых гор. Сама же Беломестная слобода была осно-

вана в 1647 г. при строительстве крепости Красный 

городок и земляного Татарского вала для отражения 

набегов кочевников.

Дальнейший поиск продолжился в метрических 

книгах Архангельской церкви села Беломестная Кри-

уша, хранящихся вТамбовскомархиве. В них много 

раз упоминаются три брата Никифор, Сафон и Спи-

ридон Скворцовы, которые были в числе первых жи-

телей Беломестной Криуши. Братья были сыновья-

ми Федосея (Федоса) Скворцова, живавшего (судя по 

возрасту сыновей) в конце XVIII века – первой поло-

вине XIX вв. в Беломестной Слободе Лысых Гор. 

В церковных книгах из Беломестной Криуши на-

шлись сведения о браках, рождениях и смерти мест-

ных жителей. Наиболее интересными были следую-

щие записи:

3. Десятина – русская единица земельной площади до вве-
дения метрической системы мер, равная 2400 саженей или 
1,092 гектара.
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08.12.1844 сын Ивана Минаевича Стрыгина Ни-

кита 18 лет на девице села Марине Ивановне Сквор-

цовой, дочери Ивана Иосифовича Скворцова. По-

ручители по невесте Сафон Федосеевич Скворцов и 

Спиридон Федосеевич Скворцов;

12.07.1847 у Спиридона Федосеевича Скворцова и 

Дарьи Дмитриевны родилась дочь Марина;

28.08.1849 у Мирона Григорьевича Скворцова и 

Евдокии Савельевны родился сын Семен. Восприем-

ники казенный крестьянин села Беломестная Криу-

ша Спиридон Федосеевич Скворцов и жена свя-

щенника Дмитрия Алексеев...(?) Елена Васильевна 

Островитянова;

01.12.1849 Родилась Анна. Родители Казенный 

крестьянин Спиридон Федосеевич Скворцов и за-

конная жена его Дарья Дмитриевна;

11.09.1857 у Спиридона Федосеева Скворцова и 

его законной жены Устиньи Антоновны родился сын 

Лука;

01.03.1858 Спиридон Федосеев Скворцов был вос-

приемником Евдокии Кочуковой – дочери Никиты 

Артемьева Кочукова и его жены Анны Кондратовой.

Как позднее выяснилось, судьбы Скворцовых и 

Кочуковых были тесно переплетены еще с начала 

XVII века. В Лысых горах до сих пор проживает там-

бовский краевед Сергей Константинович Кочуков, 

благодаря его книгам4 и содействию удалось узнать 

об истоках рода Скворцовых. 

Как оказалось, все Скворцовы (Лысогорские, а 

позднее и Криушинские) вели свое начало от одного 

4. С. Кочуков. След веков отшумевших... Из истории Лысых Гор 
и других сел Тамбовского района. 1647-1914 гг. Тамбов, 2010; 
С. Кочуков. След веков отшумевших... 400 лет на защите 
Отечества. Из истории Лысых Гор и других сел Тамбовского 
района. Книга 2. Тамбов, 2011; С. Кочуков. След веков отшу-
мевших... 400 лет на защите Отечества. Из истории Лысых 
Гор и других сел Тамбовского района. Книга 3. Тамбов, 2013.
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предка – есаула казаков Беломестной слободы горо-

да Шацка Григория Скворцова. В XVII веке Григорий 

Скворцов или Гришка Скворец был известной лич-

ностью в тогдашнем русском приграничье, он и его 

потомки много раз упоминаются в документах раз-

ных эпох. Сам Сергей Кочуков оказался потомком 

казака Бориса Кочукова, служившего в первой по-

ловине XVII века в одной сотне с Григорием Сквор-

цовым. Другим потомком казаков из Беломестной 

слободы города Шацка является И.П. Алябьев, из-

давший сборник документов по истории Шацкого 

уезда XVII века5.

С.К. Кочуков выяснил, что наши предки проис-

ходили из донских казаков, которые 400 лет назад, 

согласно договорам с царскими воеводами, пришли 

на одну из первых засечных линий Московского го-

сударства, проходившую тогда через крепость Шацк 

и встали на защиту южных рубежей Руси от вечно 

беспокойной степи. Поселились они близ крепости 

отдельной Беломестной казачьей слободой. Не один 

десяток нападений выдержал Шацк, и в этих сраже-

ниях участвовали казаки из Беломестной слободы6. 

Документ Разрядного приказа, датированный 

1632 г., сообщает, что получено на Москве донесение: 

«прислан (в Москву) из Шацка казачий есаул Гриш-

ка Скворец, который сообщил, что посланы были за 

татарами (видимо воеводой) атаманы Марк Бучев 

да Гришка Долгой с товарищи и сошли (нашли они) 

татар на речке Ярославке и их побили и перерани-

ли и русский полон отбили, а в языцех взяли дву(х) 

5. Материалы по истории Шацкого уезда. XVII век. Выпуск 1. – 
Шацк, 2013.

6. С. Кочуков. След веков отшумевших... 400 лет на защите 
Отечества. Из истории Лысых Гор и других сел Тамбовского 
района. Книга 2. Тамбов, 2011, с. 8.
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человек; и за ту службу дано ему три рубля да сукно 

доброе». Еще раньше, в 1622 г., вновь назначенный 

в Шацк воеводой Иван Юрьевич Плещеев, в соот-

ветствии с царскими указаниями, начал проводить 

смотр всех наличных воинских сил, подчиненных 

ему. Однако вынужден был в челобитной царю жало-

ваться на непослушание беломестных казаков, отка-

завшихся являться на смотр и самым дерзновенным 

и непокорным отмечал их есаула Гришку Скворца, 

который и вел от имени казаков переговоры с воево-

дой. Видимо, в тревожное время казаки посчитали 

нецелесообразным ослаблять охрану границы и не 

побоялись при этом гнева высокого начальства. 

В 1637 г. в Москву были отправлены «Годовые сме-

ты и росписные списки» по Шацку и другим насе-

ленным пунктам. Доставить их первому царю из рода 

Романовых было поручено Григорию Скворцову, о 

чем свидетельствует надпись на пакете: «Государю 

Царю и Великому князю Михаилу Федоровичу всея 

Руси. 145 год ноября в 1 день с беломестным казаком 

с Гришкою Скворцом». С донесениями в столицу 

отправлялись люди грамотные, чтобы в случае на-

добности они могли дать необходимые разъяснения 

царю и его вельможам. 

Архивы сохранили «Книги раздаточные» с 1631 г. 

по 1644 г. о выдаче беломестным шацким атаманам, 

есаулам и казакам денежного царского жалованья – 

кормовых денег за службу на засечной черте, среди 

них есаул Гриша Скворец, получавший 7 алтын в 

месяц. Среди казаков – получателей царского жало-

ванья значатся также Фома и Панфил Скворцовы. 

Правильность раздачи кормовых денег каждый раз 

подтверждалась записью: «...к сему церкви Архангела 

Михаила поп Иван (либо) ...ясаул Гришка Скворец 
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руку приложил...». Видимо только они двое и были 

грамотными. 

Беломестными казаками этих служилых людей 

называли потому, что за свою службу по охране юж-

ных рубежей они были, как и другие служилые сосло-

вия тогдашней Руси, поверстаны (наделены) землей, 

причем в данном случае землей «обельной», «белой», 

то есть освобожденной от уплаты налогов и пода-

тей. Только воинской службой платили они за цар-

скую милость. А служба была трудной и опасной, об 

этом свидетельствует челобитная царю, написанная в 

1647 г. предположительно все тем же есаулом Сквор-

цом: «...Государю царю и Великому князю Алексею 

Михайловичу Всея Руси бьют челом холопи твои 

Шацкого города беломестные оттоманы и казаки ...в 

(числе) девяносту восьми человек. По твоему госу-

дареву указу посланы мы холопи твои в Шацкой на 

белые места, ... служили государеву всякую службу 

зимою и летом без престану по городу и острогу на 

короулах у двоих ворот городовых по двадцати и три-

цати человек ...посылали нас воеводы твои в Шацкий 

уезд для всяких твоих государевых дел, ... да мы госу-

дарь, холопи твои были на твоей государевой службе 

с воеводою Иваном Васильевичем Биркиным и дела-

ли с ним Козлов город, да мы же были на твоей госу-

даревой службе в Тонбове, с твоим государь стольни-

ком и воеводою Романом Бобарыкиным и многажды 

государь в степь посылаемы были и крымских и но-

гайских людей грамливали, и ныне мы холопи твои з 

боярином Василием Борисовичем Шереметевым на 

Ельце, и на Осколе, и на Воронеже. А с Воронежу мы 

посыльны были в степь за крымскими и ногайскими 

людьми и тех крымцев с ногаями мы государь на сте-

пи дошли и с ними бой учинили. И на том бою у них 
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много татар побили и нас государь многих ранили...». 

Далее беломестные казаки просят царя не переселять 

их с семьями на западную часть Белгородской чер-

ты, во вновь строящееся Карпово городище (на Му-

равском шляхе, на реке Ворскле, ныне Яковлевский 

район Белгородской области). 

В ответ на челобитную царь отметил службу бело-

местцев и указал: «...и в нынешнем 155 (1647) году 

июня 19 день Царь и Великий князь Алексей Ми-

хайлович Всея Руси указал шацких беломестных ата-

манов и ясаулов и казаков послати на жительство в 

Тонбов, а службою и судом указал государь ведать в 

Приказе Большого дворца...». Через год в письме уже 

тамбовскому воеводе Вельяминову царь подтверж-

дает, что «...а на Лысую Гору в прошлом годе нашим 

указом переселено 100 семей беломестных казаков из 

Шацка...»7. Так начиналась их служба на Татарском 

валу у Беломестного (он же Лысогорский) и Красно-

го городков. 

В 1714 г. как «служилые люди полковые казаки 

Беломестной слободы – Лысых Гор» значатся Фе-

дот Иванов сын Скворцов, Лаврентей Иванов сын 

Скворцов и Григорей Иванов сын Скворцов. В 1719 г. 

как полковые казаки Тамбовского уезда, Беломест-

ной слободы – Лысых Гор записаны Скворцов Се-

мен Васильев сын, Скворцов Григорий Иванов сын, 

Скворцов Лаврентий Иванов сын, Скворцов Ан-

дрей Иванов сын, Скворцов Федот Иванов сын. Род 

Скворцовых рос, видимо этим объясняется тот факт, 

что часть Скворцовых стала «прозываться по улично-

му» Есауловыми или Эсауловыми в память о своем 

предке есауле Григории Скворцове. 

7. Материалы по шацкому периоду истории беломестных каза-
ков представлены И.П. Алябьевым.
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Рядовой Эсаулов Корней Антипович был призван 

2 ноября 1853 года из крестьян села Беломестная 

Двойня Тамбовского уезда. Воевал в Крыму в соста-

ве Брянского пехотного генерал-адъютанта Горчако-

ва полка, который оборонял 3-й бастион и Малахов 

курган в Севастополе. За участие в боях К. Эсауло-

ву было прибавлено к выслуге лет 11 лет, 5 месяцев, 

18 дней, он был уволен в запас в 1859 г. с приписани-

ем к отдельному корпусу внутренней стражи г. Санкт-

Петербурга8. 

С расширением границ Российской империи Та-

тарский вал утратил военное значение, а с ним был 

утрачен и былой статус служилого сословия потом-

ков лысогорских казаков, они стали платить подати 

и призываться в армию как рекруты. В ревизской 

сказке по Тамбовскому уезду за 1786 г. отставных сол-

дат и унтер-офицеров, отставленных от воинской 

службы и переходивших в подушный оклад, в разряд 

крестьян-однодворцев, был записан Беломестной 

Слободы солдат Петр Васильевич Скворцов и его 

жена Ефимия Андреевна. 

Беломестная слобода постепенно разрасталась. 

Ограничения в пастбищах и земельных участках вы-

нудили часть жителей к переселению на окрестные 

земли. По данным С.К. Кочукова, в первой половине 

XIX века часть потомков есаула Григория Скворцова 

осталась в Беломестной слободе Лысых Гор, другая 

часть переехала в новые села Беломестная Двойня 

и Беломестная Криуша. Переезжали и в отдаленные 

земли: в Курманаевском районе Оренбургской обла-

сти есть село Скворцовка, получившее свое название 

от фамилии своих основателей. В середине XIX века 

сюда переселился из Беломестной слободы Лысых 

8. Сведения представлены С.К. Кочуковым.
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Гор Скворцов Семен Васильевич, а также Скворцовы 

Григорий, Лаврентий, Андрей и Федот, видимо бра-

тья, так как все имели одно отчество Иванович.

В списке лысогорцев, призванных рекрутами в 

действующую армию в 1812 г., указаны Скворцов 

Григорий Осипович, Скворцов Василий Данилович, 

Скворцов Петр Романович и Скворцов Степан Не-

стерович. В 1813 г. был призван из Лысых Гор Сквор-

цов Меркул Никитич. В последующих документах 

упоминается лишь один из пяти Скворцовых, ушед-

ших на войну с Наполеоном. В начале 40-х годов 

XIX века в списке вернувшихся в село Лысые Горы 

после 25-летней службы был указан унтер-офицер 

Степан Нестерович Скворцов. 

В августе 1856 г. Александром II было даровано 

освобождение солдатских детей от принадлежности 

военному ведомству. В ревизских сказках 1858 г. к 

крестьянской общине Лысых Гор были приписаны 

бывшие солдатские дети и кантонисты, обучавшие-

ся при гарнизонных школах. В списке лысогорцев-

солдатских детей и кантонистов, ранее приписанных 

за военным ведомством, переходивших в сословие 

государственных крестьян был указан Скворцов 

Иван Павлович. Это свидетельствует о том, что в пер-

вой половине XIX века в русской армии служил его 

отец Павел Скворцов. 

В составе 18-й артиллерийской бригады 14-го ар-

мейского корпуса служил канониром 3-й батареи 

Василий Евстигнеевич Скворцов из Беломестной 

Двойни. Он начал свою службу в 1869 г., проходил 

ее в составе 3-й гренадерской артиллерийской бри-

гады, которая была расквартирована в 1866 г. в г. 

Сувалки, а с 1870 г. – в г. Августов. Во время Пер-

вой мировой войны в этих же местах воевал Федор 
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Скворцов. В.Е. Скворцов был удостоен нашивки из 

желтой тесьмы за 6-летнюю беспорочную службу и 

в 1875 г. уволен в запас. Накануне Русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. он был вновь призван в армию и 

зачислен в 180-ю артиллерийскую бригаду. За отли-

чие в кампании 1877-1878 гг. В.Е. Скворцов был на-

гражден светло-бронзовой медалью на Георгиевской 

и Андреевской ленте. На Русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. воевали Семен Николаевич Скворцов 

из Беломестной Криуши и войсковой писарь Васи-

лий Ильич Скворцов.

В 14-м Волынском драгунском полку в 1880-е годы 

служили унтер-офицер Иван Васильевич Скворцов и 

его односельчане унтер-офицеры Степан Михайло-

вич Очнев и Иван Петрович Леонов. После возвра-

щения домой Очнев Степан у Скворцова Ивана кре-

стил дочь Катерину. 

Участником Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

был лысогорец Михаил Николаевич Скворцов, на-

гражденный за свои боевые отличия Георгиевским 

крестом. На этой войне погиб Михаил Скворцов – 

сын переселившегося в Сибирь из Беломестной Кри-

уши Лукьяна Спиридоновича Скворцова.

В книгах С.К. Кочукова приводятся данные о двух 

представителях рода Скворцовых, которые воевали 

на Первой мировой войне. В списке убитых и без ве-

сти пропавших по Тамбовскому уезду на март 1916 г. 

значится ратник Скворцов Петр Васильевич (пропал 

без вести 25.06.1915 г.) и рядовой Скворцов Матвей 

Прокофьевич (призван в 1915 г., значился убитым в 

бою 24 мая 1915 г., затем выяснилось, что жив, нахо-

дится на излечении). Очевидно, что их было намного 

больше, ведь на эту войну было призвано большин-

ство мужчин призывного возраста. Среди воевавших 
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на Германской были и уроженцы Беломестной Криу-

ши Федор и Тимофей Скворцовы, в детском возрасте 

переехавшие с родителями в сибирское село Колы-

ванское.

В конце 1917 г. на выборах в Учредительное собра-

ние подавляющее большинство голосов в тамбовских 

селах получили эсеры, за большевиков проголосова-

ло лишь около 20% избирателей. В ходе Гражданской 

войны и Антоновского восстания большинство мест-

ного населения выступило против большевиков, что 

повлекло за собой массовые репрессии. В одном из 

документов тех лет говорилось, что 19-22 июня 1921 г. 

«войсками 15-й Сибкавдивизии оккупированы были 

села Беломестная Криуша, Козмодемьяновская Кри-

уша, Беломестная Двойня и Незнановка. Расстреля-

но бандитов и заложников 154 человека, арестовано 

и направлено в концлагерь около 1000 членов семей 

бандитов, 63 дома сожжено, разрушено и передано 

пострадавшим от банд»9. Среди выселенных небла-

гонадежных элементов был указан Скворцов Иван 

Исаевич, осенью 1921 г. в списке вредных элементов, 

мешающих строительству советской власти и подле-

жащих выселению из Беломестной Криуши указана 

семья Скворцова Павла Васильевича10.

Многие представители рода Скворцовых сража-

лись на фронтах Великой Отечественной войны. На 

Ленинградском фронте воевал родившийся в Лысых 

Горах в разгар Антоновского восстания Василий Гри-

горьевич Скворцов (1920-1967). На своей полуторке 

он возил по «Дороге жизни» продукты и боеприпасы 

в осажденный город по льду Ладожского озера11. 

9. С. Кочуков. След веков отшумевших... 400 лет на защите 
Отечества. Из истории Лысых Гор и других сел Тамбовского 
района. Книга 3. – Тамбов, 2013, с. 37.

10. Там же, с. 65, 80.
11. Там же, с.111, с.116, с. 177-178.
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В ожесточенных боях под Ржевом воевал в соста-

ве 353 стрелкового полка 4-й Ударной армии Кали-

нинского фронта призванный из Лысых Гор Сергей 

Ильич Скворцов, 1915 г.р. Он был награжден медалью 

«За Отвагу» за то, что «в бою с 13.09.1942 на 14.09.1942 

тов. Скворцов уничтожил 7 фашистов. Вынес с поля 

боя раненого бойца. Личным примером увлекал бой-

цов в атаку, находясь в первых рядах». 

В 1941 г. ушел на фронт добровольцем Иван Ан-

дреевич Скворцов из Беломестной Двойни. Он был 

связистом 84-го Гвардейского полка реактивных ми-

нометов, воевал под Сталинградом, на Курской дуге, 

участвовал в боях в Восточной Пруссии и штурме 

Кенигсберга. За взятие города Браунсберг полк был 

удостоен ордена Суворова и стал трижды орденонос-

ным. Приказом командования гвардии красноарме-

ец радиотелеграфист 1-го Гвардейского минометно-

го дивизиона Скворцов Иван Андреевич (1924 г.р., 

беспартийный, русский) был награжден медалью «За 

Отвагу» за то, что 25 апреля 1945 г. вместе с разведкой 

переправился на косу Фриш Нерунг и, развернув ра-

цию, с опасностью для жизни, под артиллерийским 

обстрелом противника передал о действиях обнару-

женной артиллерийской батареи противника. Залпом 

дивизиона огонь указанной артиллерийской батареи 

противника был подавлен12. 

В Восточной Пруссии вновь пересекаются судьбы 

разных поколений рода Скворцовых: Иван Андрее-

вич Скворцов со своими реактивными «Катюшами» 

победоносно завершил ратное дело воевавшего здесь 

в 1914-1915 гг. сибирского стрелка Федора Лукьяно-

вича Скворцова. После Великой Отечественной вой-

ны представители рода Скворцовых продолжали слу-

12. http://www.podvignaroda.ru/?n=37333570
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жить в рядах Советской армии. Уроженец села Лысые 

Горы Василий Скворцов в 18 лет оказался в охвачен-

ном войной Афганистане. В 1981-1983 гг. вместе со 

своими односельчанами Колодиным и Леоновым он 

был водителем роты «наливников», перевозивших 

горючее из Шенданта в Кандагар. Колонны в каж-

дом рейсе обстреливалисьдушманами, приходилось 

сбрасывать горящие бензовозы с горной дороги, вы-

носить и вывозить своих раненых и обожженных то-

варищей из-под огня. Василий Скворцов воевал поч-

ти два года, был дважды ранен, награжден медалью 

«За Отвагу».

Род Скворцовых оказался настолько многочис-

ленным и крепким, что, несмотря на все войны и 

исторические потрясения, на тамбовщине до сих пор 

проживает много потомков шацкого есаула Гришки 

Скворца. Среди них последний живущий в родном 

селе Беломестная Криуша ветеран Великой Отече-

ственной войны Николай Иванович Скворцов. Он 

до сих пор помнит рассказы родителей о том, как пе-

реехавшие в Сибирь Скворцовы приезжали в родное 

село с подарками и радовали местную детвору вкус-

ными баранками. 

В XIX веке население Тамбовской губернии бы-

стро росло. Жители Лысых Гор строили новые села 

на окрестных землях, которые раньше использо-

вались только для сельскохозяйственного произ-

водства. Среди таких новых сел была Беломестная 

Криуша. Однако через несколько десятилетий при-

годных для расселения свободных земель не осталось 

и в 1880-х гг. началось интенсивное переселение там-

бовских жителей в районы Урала, Сибири и Дальне-

го Востока. К началу XX века из губернии выехало 

около 100 тысяч душ обоего пола. Главной причиной 
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выезда со старого места жительства было малоземе-

лье: «Земли мало стало, на землю захотелось, под де-

ревнями земли было больше, чем под пашнями, кола 

вырубить негде, скотине утеснение»13.

Как рассказали церковные записи, первая жена 

одного из основателей Беломестной Криуши Спи-

ридона Федосеевича Скворцова Дарья Дмитриев-

на скончалась после 1852 г. (этим годом датирует-

ся запись о рождении ее сына Семена) и до 1857 г. 

(11.09.1857 – дата рождения Луки, родителями ко-

торого были Спиридон и его вторая супруга Усти-

нья Антоновна). Спиридон Федосеевич Скворцов 

поднимал на ноги детей от первого и второго брака, 

что делало для семьи проблему малоземелья особен-

но острой. В 1890 г. это вынудило его сына Лукьяна 

(Луку) Спиридоновича в поисках лучшей доли пере-

ехать в Сибирь, заселению которой в то время прави-

тельство активно способствовало.

После переселения связи с родным селом не были 

прерваны. Об этом свидетельствует денежный пере-

вод, отправленный Беломестную Криушу в январе 

1915 г. подпрапорщиком Федором Скворцовым для 

Евдокии Ивановны Уваровой. Как рассказал во вре-

мя нашей встречи в Беломестной Криуше в 2015 г. ве-

теран Великой Отечественной войны Николай Ива-

нович Скворцов, сибирские родственники приезжа-

ли в родное село с подарками. Это свидетельствует о 

том, что их жизнь на новом месте складывалась более 

успешно, чем у оставшихся на месте родственников, 

для детей которых обычные баранки казались на-

столько вкусными, что они запомнили их вкус на всю 

жизнь и потом рассказывали об этом своим детям.

Лукьян Спиридонович Скворцов обосновался в 

сибирском селе Колыванское под Барнаулом. Те пе-

13. http://alex-kolodin.livejournal.com/
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реселенцы, которые решали здесь поселиться, так 

объясняли свой выбор: «На жительство выбрали кра-

сивое село Колыванское. Сосновый бор и березовые 

перелески – значит, есть зверь, грибы, ягоды; река – 

стало быть, без рыбы не останемся»14. Большим ис-

пытанием для переселенцев и старожилов стала 

эпидемия холеры в 1893 г. По воспоминаниям, в это 

время «люди умирали прямо на улице, «на ходу». Хо-

ронили их очень быстро, чтобы зараза не распростра-

нялась далее: человека порой даже клали не в гроб, а 

в колоду или заворачивали в кошму и закапывали не 

на сельском кладбище, а отдельно, «на холерном»15. 

Лукьян переехал на новое место с женой и мало-

летними детьми.В архивных документах удалось 

разыскать сведения о его четырех сыновьях: Макси-

ме (предположительно 1880 г.р.), Михаиле (1882 г.р.), 

Федоре (род. 13 апреля 1884 г.) и Тимофее (1886 г.р.). 

Как и все местные крестьяне, Скворцовы работа-

ли от зари до зари. В хозяйстве нужна была каждая 

пара рабочих рук, это способствовало ранним бракам 

и высокой рождаемости в крестьянских семьях. Все 

сыновья Лукьяна Спиридоновича женились рано: 

Михаил в возрасте 18 лет в 1900 г. женился на Анне 

16-ти лет. Тимофей в 1906 г. в свои 20 лет женился на 

крестьянской дочери девице Дарье Петровне Карпо-

вой 19-ти лет. 

Записи о браке Максима Лукьяновича найти не 

удалось, однако в Метрической книге Казанской 

церкви села Колыванского за 1901-1908 гг. имеется 

14. Р. Афанасьева. Свои корни надо знать. «Новая жизнь», газе-
та Павловского района Алтайского края, 02.03.2013 г. – http://
forum.vgd.ru/929/38826/100.htm?a=stdforum_view&o=

15.  Иван Горшков. Вот моя деревня... Историко-краеведческий 
очерк о селе Колыванском с основания и поныне. Барнаул, 
2012, с. 59.
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запись о рождении и крещении его сына Димитрия, 

которое имело место 30 мая 1904 г. Указано, что ро-

дители села Беломестной Криушки крестьянин Мак-

сим Лукианов Скворцов и законная жена его Пела-

гея Евдокимовна. Восприемники (крестные отец и 

мать) – села Колыванского крестьянин Федор Лу-

кианов Скворцов и города Барнаула мещанская жена 

Анна Семенова Саморукова. Таким образом, мой дед 

Дмитрий Скворцов был не только племянником, но 

и крестным сыном своего дяди Федора Лукьяновича 

Скворцова.

В 1905 г. его брат и мой прадед Максим Лукьяно-

вич Скворцов умер от скоротечной чахотки. 29 ян-

варя 1906 г. в церковной книге была сделана запись, 

что хабаровский мещанин запасной рядовой Иван 

Иванов Балабаев, 33 лет, женился первым браком на 

вдове села Колыванского крестьянке Пелагее Евдо-

кимовне Скворцовой, 24 лет, вторым браком. Можно 

понять желание молодой вдовы, оставшейся с ма-

леньким ребенком на руках, устроить судьбу путем 

повторного брака. Но вряд ли семья Скворцовых 

отнеслась к такой поспешности с одобрением. Этот 

брак явно не был счастливым, в написанной в де-

кабре 1939 г. автобиографии Дмитрия Скворцова он 

даже не упоминается: «После смерти отца мы оста-

лись вдвоем с матерью и до 10 полных лет я жил на ее 

иждивении, она деревенская портниха. В 1915 г. мать 

потеряла зрение и мой дедушка, ее отец, взял нас на 

иждивение к себе. Дедушка проживал в селе Барна-

ульское и занимался портняжеством, а сыновья его 

жили по батракам у местных кулаков».

Е.Т. Митяшин был дедом Д.М. Скворцова по ма-

теринской линии. По спискам избирателей 1917 г. 

в семье Митяшина учтены Евдоким Тимофеевич 
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66 лет, Василиса Ивановна 62 года, (жена), Пелагея 

Евдокимовна 36 лет, (дочь) и Александра Андреев-

на 20 лет (скорее всего, невестка). Согласно анкете 

1916 г. семья Митяшиных в 1884 г. переехала в Си-

бирь из Вятской губернии и поселилась в селе Бар-

наульском (соседнее с Колыванским село). Сословие 

Е.Т. Митяшина в анкете не указано, что делалось по 

отношению к «посторонним» в селе «не крестьянам»: 

мещанам, беженцам, торговцам, и, как в данном слу-

чае, портным. В таком случае закономерно, что со-

гласно анкете, у Митяшиных не было посевов, ин-

струментов и живности, кроме одного коня, который 

использовался деревенским портным для поездок к 

заказчикам.

В автобиографии Д.М. Скворцова написано, что 

«два брата матери Митяшин Михаил и Митяшин 

Петр оба живут в Барнауле, один инвалид, бывший 

партизан, один работает начальником охраны почто-

телеграфа. Есть племянники, сын брата моей матери 

работает о/уполномоченным НКВД в Смоленском 

районе Алтайского края.

Вскоре после смерти Максима Лукьяновича на 

Русско-японской войне погиб еще один из братьев 

Скворцовых – Михаил Лукьянович16. Об этом свиде-

тельствует запись в церковной книге от 20 мая 1906 г.: 

запасной рядовой из крестьян села Барнаульского 

Алексей Иванов Куляшов, 24 лет, женился вторым 

браком на села Колыванского вдове солдатке Анне 

Иванове Скворцовой, вторым браком, 24 лет. До это-

16. М.у.о. Михаил Скворцов из 35-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка был в списке награжденных Георгиевскими кре-
стами за мужество и храбрость в бою у дер. Санченцзы. Не 
исключено, что это был М.Л. Скворцов из дер. Колыванское, 
однако подтверждающих эту версию документов найти не 
удалось.
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го были записи о рождении, крещении и смерти в 

раннем возрасте двух детей Михаила и Анны Сквор-

цовых – Марфы и Матвея.

В Метрической книге Казанской церкви села 

Колыванского за 1901-1908 гг. о бракосочетавшихся 

есть запись, что 10 ноября 1903 г. Шадринской воло-

сти села Колыванского Федор Лукианов Скворцов, 

19 лет, женился первым бракомна села Колыванско-

го крестьянской дочери девице Пелагее Петровне 

Будюкиной, 18 лет. Поручители: по женихе – села 

Колыванского крестьяне Антоний Михайлович и 

Михаил Флорович Пудовкины. По невесте: села Ко-

лыванского крестьяне Борис Павлович Стебенев и 

Иван Аггеевич Ельников.

В той же Метрической книге, в разделе об умер-

ших записано, что за пять месяцев до этого – 10 июня 

1903 г. умер от холеры, через два дня был отпет в Ка-

занской церкви и похоронен отец невесты – села 

Колыванского отставной рядовой Петр Никитич Бу-

дюкин, 52 года. Вскоре после свадьбы в той же кни-

ге записано, что 22 ноября 1903 г. умер от коклюша 

малолетний брат Пелагеи,Семион, 2 лет. В переписи 

1916 г. домохозяином в селе Барнаульском значится 

старожил Егор Петрович Будюкин, брат Пелагеи Пе-

тровны.

После Гражданской войны в проводившихся при 

советской власти переписях населения Скворцовы 

как жители сибирского села Колыванское больше не 

значились.
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АЧИНСК-ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ-
ПОЛЬША 

(1906-1915 ГГ.)

Согласно послужному списку, составленному в 

июле 1918 г. при призыве Федора Лукьяновича Сквор-

цова в Белую армию, он начал свою службу в Русской 

императорской армии 1 января 1906 г. В том же году 

революционной смуты и волнений в полку был при-

зван в армию Петр Ефимович Щетинкин, будущий 

командир красных партизан в Сибири. Много лет 

они служили вместев расквартированном в Ачинске 

29-м Сибирском стрелковом полку1и большую часть 

Первой мировой войны сражались бок о бок. 

В 1906 г. срок службы в армии был сокращен до 

3 лет в пехоте и до 4 лет в остальных войсках. За три 

года П.Е. Щетинкин дослужился до звания старшего 

унтер-офицера и командира взвода. Вероятно, тот же 

путь прошел Ф.Л. Скворцов, который после оконча-

1.  До 1910 г. – 29-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.
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ния трехлетнего срока службы добровольно остался 

на сверхсрочную. Петр Щетинкин демобилизовался 

из армии зимой 1909 г. и стал жить в расположен-

ной по соседству с Ачинском деревне Красновке, где 

женился на крестьянской дочери Вассе Андреевне 

Черепановой. Однако работа сельским плотником 

продолжалась недолго и уже летом 1911 г. он подал 

рапорт с просьбой о зачислении на сверхсрочную 

службу в тот же 29-й Сибирский стрелковый полк, 

в котором вновь стал командиром взвода. У Петра и 

Вассы Щетинкиных было несколько детей, у Федо-

ра и Пелагеи Скворцовых 12 апреля 1912 г. родилась 

дочь Александра. 

Ф.Л. Скворцов и П.Е. Щетинкин были произве-

дены в подпрапорщики и в этом звании пошли на 

Первую мировую войну в составе 2 батальона свое-

го полка, П.Е. Щетинкин в 5 роте, Ф.Л. Скворцов в 

6 роте. Многие награды были ими получены за отли-

чия в одних и тех же боях.

Свои первые Георгиевские кресты Ф. Скворцов и 

П. Щетинкин получили во время наступления рус-

ской армии в сентябре-октябре 1914 г. в районе поль-

ского города Августов. Основной удар наносился си-

лами 10 армии, в составе которой был 3 Сибирский 

армейский корпус. В результате тяжелых боев рус-

ским войскам удалось нанести немцам поражение и 

занять Августовские леса. Затем 10 армия выдержа-

ла германский контрудар под Сувалками и в начале 

октября вступила в Восточную Пруссию.

Действия сибирских полков в Августовском сра-

жении подробно описываются П.А. Новиковым в не-

опубликованной статье о 3-м Сибирском армейском 

корпусе: «13 сентября корпуса 10-й армии получили 

приказ наступать по сходящимся направлениям. По-
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сле боев 14-15 сентября у деревень Нетты и Жарново 

3-й Сибирский корпус выбил немцев из Августова, 

вынудив противника отойти по шоссе на Сувалки. 

16 сентября бойцы корпуса провели в Августове и 

его окрестностях, занимаясь укреплением позиций. 

В полночь с 16 на 17 сентября получено приказание 

«выступить на Сувалки (на север) для действий про-

тив сообщений противника, начавшего общее отсту-

пление (на запад) из Сувалкской губернии.

... Немецкая 3-я резервная дивизия отошла на 

главную укрепленную позицию к северу от Ольшан-

ки, где в ночь на 18 сентября отбила две русские ата-

ки. Русская артиллерия огня не открывала, частью 

даже приготовив орудия к походу. Днем 18 сентября 

планировалось продолжить атаки ... Однако 18 сен-

тября германцы сосредоточили против 3-го Сибир-

ского корпуса значительные силы и перешли в энер-

гичное наступление против левого фланга русских. ... 

Прорыв германцев не удался благодаря свежим бата-

льонам корпусного резерва, из 26-го и 27-го Сибир-

ских полков и могущественной поддержке артилле-

рии правой колонны. ... Тем временем левая колон-

на генерала Редько (29-й и 30-й Сибирские полки) 

двигалась к Сувалкам. Марш продолжался, несмотря 

на очень опасное положение, так как по проходе д. 

Ходорки противник, занимавший Рачки был с флан-

га и тыла дивизии. Поэтому у Ходорки был остав-

лен заслон из 30-го Сибирского полка полковника 

М.В. Ижицкого с частью 8-й Сибирской артбригады. 

Основная часть колонны с тремя батареями к полуд-

ню достигла шоссе Рачки-Сувалки. 

Немцы «силами целой дивизии» с утра 18 сентября 

атаковали заслон Ижицкого от д. Суха-Весь, громя 

его многочисленной артиллерией. 30-й Сибирский 
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полк геройски держался, несколько раз переходил 

в контратаки во главе с командиром. ... Услышав в 

тылу звуки горячего боя и получив сведения, Редь-

ко развернул колонну, оставив на северо-восточной 

опушке леса небольшой арьергард, вступивший в пе-

рестрелку с немцами. 29-й Сибирский полк с тремя 

батареями занял позиции у д. Стоки и д. Концебор, 

из которых горная поддерживала арьергард. Несмо-

тря на помощь, 30-й Сибирский полк, потеряв 50% 

солдат, 75% офицеров и 5 орудий, отошел к лесу поза-

ди Кириановки. Справа 29-й полк также не выдержал 

страшного ружейного и орудийного огня и, потеряв 

50% состава, отступил к лесу Ур. Барсуки. 

... Потери в боях 17-20 сентября выразились в циф-

рах, не поддающихся прямому сравнению: 7-я Сибир-

ская дивизия убито 9 офицеров и 123 нижних чина, 

ранено 19 офицеров и 629 солдат, без вести пропало 

130 нижних чинов. Полки 8-й Сибирской дивизии 

потеряли: 29-й – 30 офицеров и 1998 нижних чинов, 

30-й – 64 и 2041, 32-й – 12 и 767 соответственно. Хо-

дорка для 3-го Сибирского корпуса стала символом 

«ожесточенных непосильных боев»»2. 

Свой первый Георгиевский крест 4 ст. (№ 28140) 

Ф.Л. Скворцов получил за то, что во время ночной 

атаки противника, расположенного у д. Выселка 

Стоки 19 сентября 1914 г. своей личной неустраши-

мостью подавая пример нижним чинам и воодушев-

ляя их, «первым бросился в штыки». У П.Е. Щетин-

кина в представлении за тот же бой использована та 

же формулировка, лишь в конце написано немного 

иначе: «сам был впереди» (ГК 4 ст. № 28130). Всего 

в 5 роте за сентябрьские бои 1914 г. было награждено 

2. Новиков П.А. 3-й Сибирский армейский корпус в Первой ми-
ровой войне. (Рукопись), с. 6-9.
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Георгиевскими крестами пять человек, в 6 роте – семь 

человек: подпрапорщики Алексей Илюшин и Федор 

Скворцов, младший унтер-офицер Антон Лапин, 

ефрейтор Иван Милицин, стрелки Иван Черепанов, 

Сафаргалей Садресламов и Федор Маясов. 

Описание боя имеется в рапорте командира 2 ба-

тальона и в других полковых документах. В них гово-

рится, что 19 сентября 1914 г. во время ночной шты-

ковой атаки 2-м батальоном деревни Выселки Стоки 

оборонявшиеся немцы подожгли несколько зданий 

и открыли по батальону убийственный пулеметный 

и оружейный огонь. Из-за темноты роты перемеша-

лись, немцы стреляли из домов и окопов, много раз 

кричали ура, что дезориентировало сибирских стрел-

ков, которые принимали противника за свой сосед-

ний батальон. Несмотря на тяжелое положение, ба-

тальон несколько раз бросался в штыковые атаки и 

лишь утром, когда обнаружились громадные потери 

и отсутствие поддержки других частей, остатки бата-

льона были вынуждены отступить. 

Ценное свидетельство о боях в районе г. Авгу-

стов дает в своей книге воспоминаний полковник 

Б.Н. Сергеевский, в то время начальник службы свя-

зи Ставки Верховного главнокомандующего. Он не 

был свидетелем боев, но их страшные последствия 

увидел собственными глазами 21 сентября 1914 г. «На 

выходе из леса в сторону м. Рачки, вблизи развалин 

сгоревшей деревни, я видел холм, на котором лежали 

почти сплошь, а местами друг на друге русские и гер-

манские трупы. Здесь, очевидно, прорывались из леса 

Сибирские стрелки, считавшие себя окруженными. 

Поле между опушкой леса и этим холмом, около по-

луверсты глубиною, сплошь было покрыто трупами, 

лежавшими в 2-3 шагах один от другого. Уже недели 
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через две, после того, как трупы и русских и герман-

цев были убраны, местные крестьяне нашли в лесу 

еще 600 убитых германцев, сложенных правильными 

рядами, видимо, для погребения»3.

В течение нескольких дней исход ожесточенных 

боев под г. Августов был неясен. Как свидетельству-

ет Б.Н. Сергеевский, штаб 10-й армии уже приказал 

отступать, но командир 3-го Сибирского армейско-

го корпуса Родкевич не исполнил приказ, донеся, 

что продвижение соседних соединений на Сувалки 

и Пиавно «приведут к блестящим результатам». При-

казание об отступлении было отменено и отдано дру-

гое – об энергичном наступлении всеми корпусами 

армии. 20 сентября части 2-го Кавказского корпуса 

освободили Сувалки, более месяца занятые немца-

ми. 21 сентября 1914 г. немцы были вынуждены от-

ступить обратно в Восточную Пруссию. Августовские 

леса были очищены от неприятеля, войска 10-й ар-

мии захватили до 3000 пленных и 20 орудий. Как под-

черкивает П.А. Новиков, «бои дали русским успех и 

сознание своей силы, противнику – огромные поте-

ри и панический ужас перед русским штыком, перед 

возможностью лесного штыкового боя. Напротив, 

сибирским стрелкам нравилось действовать в лесах, 

где было «свободнее» от артиллерии»4. 

В боях под г. Августов 29 сибирский полк нанес 

большой урон противнику, но потерял половину лич-

ного состава. Согласно полковым документам было 

убито 10 офицеров, 15 ранено, 2 пропали без вести, 

из нижних чинов было убито 423, ранено 1002, без 

вести пропали 573.

3. http://www.grwar.ru/library/Sergeevsky-P/SP_07.html
4. П.А. Новиков. 3-й Сибирский армейский корпус в Первой ми-

ровой войне. (Рукопись), с. 9.
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Вскоре немецкие войска попытались перейти в на-

ступление и Ф.Л. Скворцов и П.Е. Щетинкин вновь 

сражались бок обок. Начались тяжелые бои на линии 

укрепленных позиций Мазурских озер у дер. Мар-

цинаволя. В полковом журнале боевых действий за-

фиксировано, что 29 ноября 1914 г. над окопами си-

бирских стрелков расстилался такой густой дым от 

взрывов, что ничего не было видно. Неприятельская 

артиллерия стреляла настолько удачно, что во мно-

гих местах стрелки были засыпаны землей, все око-

пы были приведены в совершеннейшую негодность. 

У П.А. Новикова приводятся краткие сведения об 

этом бое: «29 ноября с 8.00. артиллерийский огонь по 

всему фронту 7-й Сибирской дивизии, с 9.00. – не-

приятельские цепи, а с 11.00. – наступление против-

ника. 29-й Сибирский полк у д. Марциноволя тремя 

ротами контратаковал, но под сильным пулемет-

ным огнем отошел. К 19.00. наступление германцев 

отбито»5.

В наградном листе подпрапорщика Ф.Л. Сквор-

цова говорится, что во время боя у д. Марцинаволя, 

29 ноября 1914 г. он, командуя полуротой и находясь в 

передовых окопах, личным мужеством и храбростью 

содействовал отбитию атаки противника, бросивше-

гося на окопы в превосходных силах, и, несмотря на 

сильный артиллерийский огонь, совершенно почти 

разрушивший окопы, удержал порученный ему уча-

сток. За это Ф. Скворцов был награжден Георгиев-

ским крестом 3 ст. № 3079.

Подпрапорщик П.Е. Щетинкин, 29 ноября 

1914 г. за выбытием офицеров роты во время боя под 

дер. Марцинаволя принял на себя командование 5-й 

и полуротой 6-й роты, нижние чины которых переме-

5. Там же. 
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шались между собой вследствие того, что люди бро-

сились в штыки для контратаки, а также часть окопов 

была разрушена и засыпана неприятельской артил-

лерией. Подпрапорщик Щетинкин своими личной 

храбростью и спокойствием восстановил порядок в 

ротах и продолжал поражать отступавшего против-

ника огнем и под огнем неприятеля восстановил раз-

рушенные окопы. За означенный подвиг он был на-

гражден Георгиевским крестом 2 ст. № 5138. Всего за 

этот бой в 5 роте к Георгиевским крестам было пред-

ставлено тринадцать, в 6 роте – пять нижних чинов.

В декабре 1914 г. русские войска в Восточной Прус-

сии вновь попытались перейти в наступление, хотя 

имевшиеся в районе Мазурских озер силы и средства 

были явно недостаточными для прорыва укреплен-

ных немецких позиций. Попытка была неудачной, 

сибирские полки понесли большие потери. 

Вот как описывает события П.А. Новиков: 3-му 

Сибирскому корпусу, усиленному 5-й стрелковой 

бригадой, 12 декабря приказано овладеть Папродкен-

скими высотами и позициями на высотах 167 и 160 

у д. Руден. Во время атаки 26-го Сибирского полка 

соседние 18-й и 19-й стрелковые полки частью залег-

ли перед немецкой проволокой, частью отступили. В 

9.00. их усилил батальон 29-го Сибирского полка, но 

атаки отбиты. В 14.00. добавлен еще один батальон 

и отдан категорический приказ атаковать. В 18.00. 

двинулся батальон 19-го стрелкового полка. В 19.30. 

он занял Цу Марциноволю, но слишком поздно для 

26-го Сибирского полка. Немцам удалось окружить 

прорвавшиеся батальоны сибиряков, остатки кото-

рых, «понесшие большие потери сдались». Горстке 

вырвавшихся помог огонь укрывавшейся с утра на 
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южной опушке Папродкенского леса горной батареи. 

К 24.00. части вернулись на исходные позиции6.

Через 52 года после декабрьских боев в Восточной 

Пруссии в издававшемся в Париже журнале «Военная 

Быль» происходившие события были описаны участ-

ником боев, бывшим офицером 26-го ССП Павлом 

Шапошниковым: «... Так продолжалось до русского 

Рождества 25 декабря 1914 г.7 Не знаю, в каком штабе 

зародилась мысль атаковать немецкие предфортовые 

окопы, хорошо укрепленные. Может, в штабе корпу-

са, может – армии8. Только приказано было нашей 

дивизии атаковать именно в эту ночь окопы про-

тивника. Вероятно, рассчитывая, что немцы будут 

не так бдительны, зная, что это для русских – святая 

ночь. По диспозиции 26-й Сибирский стрелковый 

полк шел впереди, за ним 25-й, а 2-я бригада – 27-й 

и 28-й – в поддержке. 3-й и 4-й батальоны должны 

первые нанести удар. Командующий операцией – 

генерал-майор Мясников, командир 2-й бригады». 

В начале боя П. Шапошников был ранен и даль-

нейшее излагается на основе полученного им в госпи-

тале письма полкового доктора П.Ф. Швецова: «Ваш 

3-й батальон с рассветом, часов в 7 утра, оказался от-

резанным. Немцы перешли в наступление справа от 

нас, по замерзшему болоту, так как соседние с нами 

части не продвинулись и не перешли в наступление. 

Остатки батальона, окруженные и понесшие боль-

шие потери, сдались. Спаслись только раненые, вы-

несенные за канал, в тыл, в начале боя».

6. Там же.
7. 12 декабря 1914 г. по старому стилю.
8. Как свидетельствует журнал военных действий 3-го САК, 

приказ о наступлении был отдан командованием армии: «На 
12 декабря назначена атака (приказ № 34) противника всей 
армией с целью выбить его из занимаемых позиций».
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В полученном П. Шапошниковым письме от адъ-

ютанта полка поручика Федорова говорилось: «Тебя 

и других оставшихся в живых полк представил к на-

градам, но начальник дивизии (генерал Трофимов) 

все представления отклонил. Успеха не было! На-

значена комиссия для расследования: кто виноват в 

неоказании поддержки прорвавшимся батальонам? 

Винят Мясникова, а он – соседей»9.

За отличия в этом неудачном для русских войск 

бою были награждены лишь единицы, причем в спи-

ске нижних чинов 6 роты 29-го полка, представлен-

ных к Георгиевским крестам, значилась всего одна 

фамилия – подпрапорщика Федора Лукьяновича 

Скворцова. Как записано в полковом журнале воен-

ных действий, 12 декабря 2 батальон все время нахо-

дился на участке 19 полка, передвигаясь с места на 

место по ходам сообщения, где и потерял 8 человек 

убитыми, 28 ранеными и сильно контуженым пра-

порщика Барсова (командовавшего 6 ротой).

Ф. Скворцов был награжден Георгиевским кре-

стом 2 ст. за то, что «12 декабря 1914 г. в бою у д. Мар-

цинаволя, когда из строя выбыли все офицеры, при-

нял командование ротой, проявил необыкновенное 

спокойствие, мужество и распорядительность». В хо-

датайстве о награждении командира 2 батальона под-

полковника Лачинова говорится: «Ходатайствуя о 

награждении, со своей стороны присовокупляю, что 

задача, выпавшая на долю подпрапорщика Сквор-

цова была при обстоятельствах наиболее трудных. 

Батальон, служа поддержкой 19-му стрелковому пол-

ку, естественно смешался с ним, и тем труднее было 

9. Павел Шапошников. В Восточной Пруссии. «Военная Быль», 
№ 87 Сентябрь 1967 г. // http://lepassemilitaire.ru/v-vostochnoj-
prussii-pavel-shaposhnikov/
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еще разобраться, что смешались батальоны одного 

наименования. Несмотря на все это, подпрапорщик 

Скворцов, справился с заданием безукоризненно, 

вполне заменив отсутствующих офицеров»10.

В Приложении к приказу № 32 от 12.03.1915 г. по 

3-му САК говорится о награждении Федора Сквор-

цова Георгиевским крестом 2 ст. (№ 2119) за то, что 

«в бою у дер. Марцинволя, когда из строя выбыл рот-

ный командир за отсутствием младших офицеров, 

принял во время боя командование ротой и удержал 

порядок в роте до прибытия старше себя, командуя 

ротой с 10 часов утра до конца боя и проявив при этом 

необыкновенное спокойствие, мужество и распоря-

дительность11. По данным П.А. Новикова, общие по-

тери корпуса за 12 декабря 1914 г. составили 28 офи-

церов и 2706 нижних чинов12. Благодаря грамотным 

действиям подпрапорщика Ф. Скворцова больших 

потерь в 6-й роте удалось избежать. 

В конце января 1915 г. началась вторая Августов-

ская операция (по новому стилю Августовская опе-

рация или Восточно-Прусская операция 1915 г., в 

немецкой литературе – Зимнее сражение в Мазурии, 

датируется 7 февраля – 26 февраля 1915 г. За участие 

в этих боях Ф.Л. Скворцов и П.Е. Щетинкин были 

награждены Георгиевскими крестами 1 степени. Та-

ким образом, через полгода после начала войны они 

в числе первых воевавших на Германском фронте 

русских воинов становятся Полными Георгиевскими 

кавалерами. 

10. РГВИА, Фонд 2280, опись 1, дело 618, л. 173-174.
11. РГВИА, Фонд 2280, опись 1, дело 641, л. 97, 134-135.
12. Подробнее см.: Новиков П.А. Восточно-Сибирские стрелки в 

Первой мировой войне: 2-й, 3-й и 7-й Сибирские армейские 
корпуса в 1914-1918 гг. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008; Новиков 
П.А. Документация о людских потерях Сибирских стрелковых 
полков в Первой мировой войне // Вестник Томского гос. уни-
верситета, 2009, № 2 (319). 
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По приказу командования полк начал отступле-

ние из Восточной Пруссии в ночь с 27 на 28 янва-

ря 1915 г. Немцы вели преследование и стремились 

окружить отступавшие русские части. Начавшемуся 

рано утром 29 января 1915 г. немецкому наступлению 

на позиции 29-го ССП благоприятствовала сильная 

метель, не позволявшая рассмотреть человека даль-

ше 100 шагов; метель засыпала окопы, винтовки и 

пулеметы покрывались ледяной коркой и отказывали 

в действии. Связи с соседним 31-м полком не было 

и противнику удалось охватить левый фланг полка. 

2 батальон получил приказание атаковать противни-

ка во фланг. В результате этой атаки угроза окруже-

ния была ликвидирована, немцы отброшены, в плен 

захвачены 1 офицер и 28 нижних чинов.

За бой 29 января 1915 г. Ф.Л. Скворцов и П.Е. Ще-

тинкин были награждены Георгиевскими крестами 

1 ст. (№ 363 и № 295 соответственно), причем с одной 

и той же формулировкой: «во время атаки противни-

ка у дер. Червонкин личной неустрашимостью пода-

вая пример нижним чинам и воодушевляя их, первым 

бросился в штыки». В представлении указывалось, 

что подпрапорщик Скворцов был ранен в бою.

8 февраля 1915 г. 3 Сибирскому корпусу было при-

казано начать наступление для выручки частей окру-

женного немцами 20 корпуса генерала Булгакова. 

29 полк перешел реку Бобр, занял дер. Остров и, не-

смотря на понесенные потери, готовился продолжить 

наступление. Однако после получения сведений о 

гибели 20 корпуса полку было приказано перейти к 

обороне. Части 8-й дивизии понесли большие потери 

от перекрестного артиллерийского огня, и им было 

разрешено отойти на южный берег реки Бобр.

Вскоре отступление русской армии закончилось. 

17 февраля 1915 г. 1, 10 и 12 армии Северо-Западного 
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фронта перешли в наступление севернее Сувалок и 

нанесли поражение немецким войскам, которые 

вновь были отброшены на территорию Восточной 

Пруссии. 

29 полк принимал участие в этих тяжелых боях, Фе-

дор Скворцов в бою с германцами 17 февраля 1915 г. у 

д. Остров получил сквозное пулевое ранение мягких 

частей правого бедра. В документах наградного дела 

Ф.Л. Скворцова в белой Сибирской армии записано, 

что в боях на реке Бобр он был ранен и контужен. Со-

гласно полковым документам, из госпиталя в полк 

подпрапорщик Скворцов вернулся через четыре ме-

сяца – 24 июня 1915 г., что свидетельствует о тяжести 

полученных им ранения и контузии.
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Федор Скворцов и Петр Щетинкин служили во 

2 батальоне 29-го Сибирского стрелкового полка с 

1906 г. и на Германской войне воевали бок о бок. В ав-

густе 1915 г. немцы начали наступление на Минск, 

10 германская армия наступала между реками Вилия 

и Неман, стремясь обойти Вильно с севера и окру-

жить 10 армию генерала Родкевича. Немецкое насту-

пление на позиции 8 Сибирской стрелковой дивизии 

началось утром 13 августа 1915 г. 29 полк находился в 

гуще военных действий, под огнем тяжелой артилле-

рии. И вновь ввиду больших потерь среди офицеров 

исход боя во многом зависел от младших офицеров 

и подпрапорщиков. Как свидетельствует полковой 

журнал военных действий, 14 и 15 августа 1915 г. все 

чины 2 батальона были на высоте своего призвания, 

а после выбытия из строя почти всех офицеров осо-

бенно отличились прапорщик Илюшин, прапорщик 

Нудатов и подпрапорщик Скворцов.
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Подпрапорщик Скворцов вступил в командо-

вание 6 ротой, несмотря на неприятельский огонь, 

держал роту в полном порядке, умело распоряжал-

ся ее действиями, лично руководя укреплением ее и 

разведкой, укрепил настолько умело позицию, что, 

несмотря на повторные атаки немцев, все они были 

отбиты, при этом всюду и везде подавал собою при-

мер воинской доблести. Прапорщик Ржакенский 

контуженный остался в строю и довел дело до конца, 

отразив все атаки противника. Подпрапорщик Ще-

тинкин, принявший под свою команду смешанную 

часть из 7, 8 и 12 рот, привел эти отдельные части в 

порядок, отбил атаки противника и привел в порядок 

разрушенные окопы. 

Подпрапорщик Скворцов 15 и 16 августа укрепил 

позицию, приведя ее в такое состояние, что в бою 17-

го явилась возможность выдержать натиск против-

ника и артиллерийский обстрел, затем по выбытии 

из строя подпоручика Одинцова, самостоятельно от-

бил атаку, произведенную вечером, привел все в по-

рядок, во всем подавал пример распорядительности 

и доблестного исполнения долга.

Об ожесточенном характере боев свидетельствует 

адресованная командиру полка записка, написан-

ная 5 сентября 1915 г. командиром 2 батальона: «До-

ношу, что положение скверное, в дополнение моего 

донесения добавляю, что немцы накапливаются в 

лощине от Быстрицы между взводами 7-й и 2-й рот. 

Необходимо принять серьезные меры, батальон, то 

есть, скорее остатки без всякого резерва и с окопа-

ми на скорую руку, натиска не выдержит. От нашей 

артиллерии помощи никакой. Немцы засыпают сна-

рядами. Немцы окапываются против 2-й роты и бла-

годаря тому, что она под углом, то расположение 5, 
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6, 7 и 8 рот обстреливают в тыл. Жду распоряжения. 

Подполковник Лачинов».

Сдерживая наступление немцев, полк понес 

большие потери. 17 августа 1915 г. ввиду потери всех 

офицеров в их ротах подпрапорщику Скворцову, 

было приказано вступить во временное командова-

ние 6 ротой, подпрапорщику Щетинкину – 7 ротой. 

Сибирским полкам и другим, сражавшимся на этом 

участке фронта частям русской армии, удалось оста-

новить наступление немцев. Удержав район Вильно, 

русские войска во встречных боях нанесли против-

нику значительный урон1.

С 17 августа 1915 г. подпрапорщики Скворцов и 

Щетинкин, как представленные к производству в 

прапорщики и занимающие офицерские вакансии, 

начинают получать порционные деньги в половин-

ном размере против оклада младшего офицера. За 

боевые отличия они были произведены в прапорщи-

ки армейской пехоты: Щетинкин в августе, Скворцов 

в сентябре 1915 г. Через год высочайшим приказом от 

28 августа 1916 г. прапорщики Скворцов и Щетинкин 

были произведены в подпоручики со старшинством 

первый с 15 декабря, второй с 21 декабря 1915 г.

Произведенные в офицеры начинали получать 

соответствующие оклады и исключались из числа 

нижних чинов полка, снимались с провиантско-

го, приварочного и чайного довольствия. В октябре 

1915 г. полковым приказом стрелок 6 роты Николай 

Севастьянов был зачислен денщиком к прапорщику 

Скворцову. Затем его денщиком был стрелок Сафа 

Галимов, который после отмены этого «старорежим-

ного института» в мае 1917 г. по своей воле остался 

1. http://artofwar.ru/a/abramow_o_b/imv13.shtml
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у Ф. Скворцова вестовым для личных услуг и для ухо-

да за лошадьми.

В полковых приказах за август-октябрь 

1915 г. зафиксировано много денежных переводов 

от Ф.Л. Скворцова в адрес его отца, жены, родствен-

ников и знакомых в Колыванском и в Беломестной 

Криуше, раненым однополчанам в госпитали и пред-

положительно вдове подпрапорщика А. Зверева из 

соседней 7 роты. Примечательны и денежные пере-

воды Настоятелю обители Иеросхиму Петру с брати-

ею в Старый Афон (22 сентября 1915 г.) и Настоятелю 

Киево-Печерской Лавры г. Киева (9 октября 1915 г.). 

По последнему адресу одновременно с Ф. Скворцо-

вым отправил перевод и стрелок его роты Иван Че-

репанов. 

Переводы, которые были отправлены в это вре-

мя Ф. Скворцовым, свидетельствуют о стремлении 

поддержать родных и близких, подвести черту под 

какими-то земными делами и расчетами. Возможно, 

имело место и стремление верующего человека вы-

разить свою благодарность за спасение на поле боя, 

за производство в офицеры, попросить у Бога даль-

нейшего заступничества путем отосланных в право-

славные монастыри пожертвований. 

В начале следующего года полк был отведен с пе-

редовой в резерв корпуса. Прапорщику Скворцову, 

был разрешен отпуск с 20 января по 10 марта 1916 г. 

Его возвращение в полк совпало с началом наступле-

ния русских войск у оз. Нарочь. 

По должности прапорщик Ф. Скворцов был млад-

шим офицером 6 роты, однако в условиях хрониче-

ской нехватки в полку офицеров часто получал при-

каз вступать во временное командование разными 

ротами. В боях у озер Нарочь и Вишневское в составе 

группы генерала Балуева он командовал 11 ротой. 
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Наступление русских войск в районе Двинска и 

озера Нарочь продолжалось с 5 по 17 марта 1916 г. 

Оно проводилась по просьбе союзников в связи с тя-

желым положением под Верденом с целью отвлечь 

возможно больше германских войск с Западного 

фронта. При успешном развитии операции плани-

ровалось отбросить германские войска за границы 

России. В Нарочской операции участвовали корпуса 

Северного и Западного фронтов (всего около 600 ты-

сяч человек). Им противостояло свыше 6 германских 

корпусов (500 тысяч человек). 

Наибольших результатов добилась 2-я русская ар-

мия, в составе которой воевал 3 Сибирский армей-

ский корпус. Южнее озера Нарочь она вклинилась в 

оборону 10-й германской армии на 2-9 км. Ожесто-

ченные атаки русских войск с трудом сдерживались 

противником. Однако операция не получила развития: 

наступление совпало с началом весенней распутицы, 

велось разрозненно, на узких участках фронта.

Наступательные действия были остановлены, 

когда распутица обратила все пространство боев в 

покрытое водой болото. Как признавало русское ко-

мандование, наступление не дало существенных ре-

зультатов, войска понесли большие потери. Только 

2-я армия – около 78,5 тысяч убитыми и ранеными. 

10-я германская армия потеряла 30-40 тысяч чело-

век убитыми и ранеными. При этом, несмотря на 

неудачу, Нарочская операция оказала существенное 

влияние на ход боевых действий союзников во Фран-

ции. Она не только сковала около полумиллиона не-

мецких войск на Восточном фронте, но и вынудила 

германское командование на две недели прекратить 

атаки на Верден и перебросить часть своих резервов 

(свыше 4 дивизий) на Восточном фронт2.

2. http://www.firstwar.info/battles/index.shtml?16
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Как свидетельствует полковой журнал военных 

действий, 29 полк пошел в наступление 10 мар-

та перед рассветом. Пользуясь темнотой 1-й и 4-й 

батальоны (в последнем одной из рот командовал 

П. Щетинкин) прошли лес, перерезали проволочное 

заграждение и быстрым натиском заняли окопы про-

тивника, захватили в плен 7 солдат 249 полка. Ког-

да рассвело, немецкая артиллерия открыла сильный 

огонь, но попытки немцев вернуть свои окопы были 

отбиты. В последующие дни в условиях весенней 

распутицы сибирским стрелкам не удалось развить 

первоначальный успех и захватить высоту «Ферди-

нандов нос». Полк понес большие потери, в числе 

контуженных был прапорщик Щетинкин. В ночь на 

21 марта 1916 г. 3 САК был отведен в резерв и вскоре 

после этого переведен в состав 4 армии.

Свой первый офицерский орден Ф. Скворцов по-

лучил за участие в боях за период с 5 октября 1915 г. 

по 6 мая 1916 г. При этом награды, полученные до 

производства в офицеры, не учитывались, и в пред-

ставлении было указано, что прапорщик Скворцов 

наград не имеет. Приказом Командующего 4 армией 

(1916 г., № 3297) он был награжден орденом Св. Ста-

нислава 3 ст. с мечами и бантом. Его фамилия вновь 

указана в списке представленных к награждению за 

строевую службу в период с 6 мая по 5 октября 1916 г.: 

он был представлен к ордену Св. Анны 3 ст. с мечами 

и бантом. Приказом командующего 2 армии от 31 ян-

варя 1917 г. подпоручик Скворцов за отличия, ока-

занные в боях с германцами, был награжден орденом 

Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом3.

3. В полковых приказах, архивах дивизии и корпуса удалось 
найти сведения не обо всех наградах Ф. Скворцова. В его на-
градном деле 1919 года указано, что наряду с этим он был 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» 
и Георгиевской медалью 4 ст. 
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После Нарочской операции прапорщик Щетин-

кин был награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с 

мечами и бантом и Св. Анны 3 ст. с мечами и бан-

том. Вероятно, что наряду с награждением за участие 

в боях в течение определенного периода времени он 

был награжден дополнительно за особое отличие. 

Затем за участие в боях с 5 октября 1915 г. по 6 мая 

1916 г. он был награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 

с мечами (приказ командующего 4 армией № 3260, 

1916 г.).

В октябре 1916 г. уже в звании подпоручика Сквор-

цов был откомандирован в деревню Радунь в распо-

ряжение своего бывшего командира батальона пол-

ковника Лачинова, который в это время руководил 

обучением поступающего пополнения. После недол-

гого командования 1 ротой пополнения, Ф. Сквор-

цов возвращается в полк, командует 12 ротой. 

Во время очередной генеральской инспекции пол-

ка подпоручик Щетинкин оказался в числе офицеров, 

вызвавших гнев приехавшего начальства (о вздорном 

характере командира дивизии не раз упоминается в 

воспоминаниях генерала В.Ф. Джунковского). При-

казом по полку от 10 ноября 1916 г. он был аресто-

ван домашним арестом с исполнением служебных 

обязанностей сроком на 7 суток «за уклонение в обу-

чении вверенной подпоручику Щетинкину 14 роты 

от требований Командующего 4-й армией – не на-

рушать основ роты, взводов и отделений, за непра-

вильное распределение патронов, за неумышленное 

нердение к своим обязанностям».

Вряд ли командование полка разделяло генераль-

ское негодование по отношению к боевым офицерам. 

Окопная жизнь диктовала совсем другие приорите-

ты, чем, к примеру, строгое соблюдение числа патро-
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нов у каждого бойца (ровно по 120 патронов у каж-

дого стрелка, по 60 – у унтер-офицеров). В условиях 

долгой окопной жизни было множество куда более 

важных проблем: распространение в войсках цинги 

и других заболеваний, проблемы со снабжением во-

йск вооружением, боеприпасами, продовольствием, 

обмундированием, сапогами и т.п. На этом фоне ге-

неральские придирки могли выглядеть в глазах окоп-

ников откровенным самодурством. Видимо, по этой 

причине наказание П. Щетинкина с красноречивой 

формулировкой в полковом приказе «за неумышлен-

ное нердение» носило символический характер. Он 

продолжал исполнять свои обязанности, лишь фор-

мально находясь под домашним арестом.

Накануне устроенного в полку генеральского раз-

носа был получен приказ выделить часть личного 

состава на формирование новой дивизии. В числе 

выделенных офицеров был и наказанный арестом 

П.Е. Щетинкин, что, несомненно, придало его рас-

ставанию с родным полком особенно горький при-

вкус. Вряд ли случайно, что 13 ноября 1916 г., т.е. че-

рез три дня после распоряжения об аресте и за день 

до того, как П.Е. Щетинкин покинул полк, в приказе 

по 29 ССП были приведены боевые заслуги, за кото-

рые он был награжден Георгиевским крестом 2 степе-

ни. Видимо, таким путем командир полка стремился 

подчеркнуть свое уважение к боевому и заслуженно-

му офицеру. 

14 ноября 1916 г. выделенные офицеры и солдаты 

были переданы в состав новоформируемой дивизии. 

П.Е. Щетинкин оказался в 523 пехотном Ачинском 

полку 131-й пехотной дивизии. Позднее этот полк 

был преобразован в 59-й ССП 15-й Сибирской стрел-

ковой дивизии. С этого времени жизненные пути 

Ф.Л. Скворцова и П.Е. Щетинкина расходятся.
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22 ноября 1916 г. 3 Сибирский корпус был возвра-

щен из 4-й во 2-ю армию. 23 ноября 1916 г., вскоре 

после прощания с П. Щетинкиным и другими поки-

давшими полк однополчанами, Ф.Л. Скворцов вновь 

уезжает в отпуск сроком на семь недель. Он возвра-

щается на фронт 11 января 1917 г. Во время его отсут-

ствия поступил приказ об очередном выделении из 

полка части личного состава на формирование новых 

частей. На этот раз Ф.Л. Скворцов оказался в числе 

«выделенных», которые были отправлены на форми-

рование 67-го полка новой 17-й Сибирской стрелко-

вой дивизии. 

Многократное дробление старых кадровых пол-

ков не способствовало повышению боеспособности 

русской армии. По мнению А.А. Керсновского, «об-

разованные зимой 1916/17 годов низкокачественные 

дивизии 4-й очереди были мертворожденными. Про-

текай кампания 1917 года в нормальных условиях, 

они все равно ничем бы себя не проявили»4.

В новоформируемом полку Ф.Л. Скворцова повы-

шают в должности: с 10 января 1917 г. он уже не млад-

ший офицер роты, временно командовавший разны-

ми ротами в случае необходимости, а командир 4 роты 

на законном основании. После отречения Николая II 

приказом по армии и флоту от 4 марта 1917 г. он был 

произведен в следующий офицерский чин поручика 

со старшинством с 5 июня 1916 г. В штабс-капитаны 

Ф.Л. Скворцов был произведен приказом по армии и 

флоту от 26 августа 1917 г. со старшинством с 23 ян-

варя 1917 г.

В начале 1917 г. на укомплектование полка были 

присланы выпускники школы прапорщиков. Одним 

из них был Трофим Андреевич Андреев (Точилин), 

4. См.: http://royallib.ru/book/kersnovskiy_anton/istoriya_russkoy_
armii.html
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его правнук вскоре после выхода книги о сибирских 

полках написал мне это письмо: 

«Здравствуйте Александр Борисович!

Обращается к Вам Калмыков Алексей Владими-

рович. Совершенно случайно, мною в сети было об-

наружено объявление о выходе в свет Вашей книги о 

29 и 67 Сибирских стрелковых полках. Так получи-

лось, что в 67 Сибирском стрелковом полку в чине 

прапорщика служил мой прадед Андреев Трофим 

Андреевич 1888 года рождения (с. Старый Маклауш, 

Бугульминский уезд Самарской губернии). ... обра-

щаюсь к Вам с просьбой – не можете ли Вы поде-

литься информацией где 67 полк участвовал в боевых 

действиях (район) в составе какой дивизии (корпуса, 

армии), не встречалось ли упоминание о моем праде-

де Андрееве (Точилине). От себя могу добавить, что 

если Вы заинтересованы, то я перешлю Вам фотогра-

фии офицеров и солдат полка, сохранившиеся у нас. 

С уважением Алексей Калмыков».

В полковом приказе об отмене старорежимного 

института денщиков нашлось следующее упомина-

ние о прапорщике Андрееве:

«30 мая 1917 г., приказ № 142

Солдаты, изъявившие желание (по добровольно-

му соглашению) вестовыми для личных услуг и для 

ухода за лошадьми у г.г. офицеров, зачисляются к та-

ковым согласно списка (55 чел.). Из них по 4 роте:

Стрелок Сафа Галимов к поручику Скворцову

Стрелок Михаил Бысалмыкин к прапорщику 

Дмитриеву

Стрелок Кафис Давлетчин к прапорщику Андрее-

ву».

Из приказа следует, что прапорщик Андреев (То-

чилин) был младшим офицером 4-й роты 67-го ССП. 
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На нескольких фронтовых фотографиях, сохранен-

ных в его семье, оказался и командир 4-й роты по-

ручик Скворцов с Георгиевским крестом 1-й степени 

на груди.До этого многолетние попытки найти его 

изображение оставались безрезультатными. 

После возвращения с Германской войны Т.А. Ан-

дреев (Точилин) всю жизнь проработал учителем в 

Самарской области и стал родоначальником много-

численной династии сельских учителей. Сыновья 

Т.А. Андреева (Точилина) Петр, Серафим, Александр 

и Николай воевали на Великой Отечественной вой-

не. Петр прошел всю войну, был ранен 14 раз. Сера-

фим погиб в 1941 г. Николай закончил войну в При-

балтике, за отличия в боях был награжден орденом 

Славы и медалью За Отвагу. Поразительно похожий 

на своего отца Александр был курсантом Осипович-

ского пехотного училища, принимал участие в боях 

на р. Березине под Бобруйском, погиб в 1941 г. 

После Февральской революции армия и флот 

принесли присягу новому правительству России. 

Новосформированный 67 полк в полном составе был 

приведен к присяге утром 12 марта 1917 г. Как свиде-

тельствуют полковые документы, после революции 

Ф.Л. Скворцов был в числе выборщиков судей в пол-

ковой суд, членом комиссий, экзаменовавших солдат 

после курса учебных команд. Он никак не участвовал 

в деятельности созданных в частях комитетов, даже 

в своей роте. Это говорит о том, что для него оста-

вались более важными боевая подготовка, поддер-

жание порядка и дисциплины, а не революционные 

нововведения.

В ночь с 9 на 10 мая 1917 г. 67 Сибирский стрел-

ковый полк был выдвинут на линию фронта. Вскоре 

был получен приказ в ночь с 16 на 17 мая смениться 
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с занимаемых позиций и вновь отойти в резерв кор-

пуса. В полку подобная чехарда в приказах вызвала 

непонимание и недовольство. Полковой комитет 

после горячего обсуждения вынес постановление, 

что «ввиду недавнего заступления на позиции смена 

нежелательна». В итоге первоначальный приказ был 

отменен и полк остался на позициях. Как свидетель-

ствуют документы, его солдаты и офицеры продол-

жали исполнять свой воинский долг вплоть до рас-

формирования полка в ноябре 1917 г. 

Данный эпизод свидетельствует, что получившая 

широкое распространение оценка полков 4-й очере-

ди как совершенно небоеспособных далеко не всег-

да соответствует реальности. Документы 67-го ССП 

не дают доказательств его «низкокачественности» по 

сравнению с теми полками, за счет которых проис-

ходило его формирование. К снижению боеспособ-

ности русской армии вело не увеличение числа пол-

ков 4-й очереди, а многократное дробление старых 

кадровых и спаянных в боях полков. После выделе-

ния части личного состава на формирование новых 

полков взамен присылалось некачественное во всех 

отношениях пополнение из тыла. Оно же поступало 

на формирование полков 4-й очереди. В результате с 

каждым дроблением снижался уровень боеспособно-

сти всех полков. Но главной причиной распада рос-

сийской армии стало все же не это, а те исторические 

события, которые происходили в тылу. 

Летом 1917 г. активных боевых действий на фрон-

те 67-го ССП не велось, в основном все сводилось к 

действиям разведывательных групп, разбрасыванию 

прокламаций и т.п. В начале сентября 1917 г., то есть 

спустя 9 месяцев после приказа о формировании 

17-й Сибирской стрелковой дивизии, последовал 
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приказ о ее расформировании. Все полки дивизии 

были включены в состав 7 и 8 Сибирских стрелковых 

дивизий, 67 полк был влит в состав 29-го ССП. Таким 

образом, штабс-капитан Скворцов вновь вернулся в 

полк, в котором начинал свою службу в 1906 г. 

20 октября 1917 г. вместе с другими офицерами 

67-го ССП штабс-капитан Скворцов был вновь за-

числен в списки 29-го полка. 24 октября 1917 г. он 

был назначен членом комиссии, созданной для 

осмотра вооружения, снаряжения и обмундирования 

солдат 67-го полка, прибывших на укомплектование 

29-го ССП. 25 октября 1917 г. штабс-капитан Сквор-

цов назначается командующим 8-й ротой 29-го пол-

ка на законном основании. Именно в этот день в 

Петрограде произошли события, которые вначале 

назывались Октябрьским переворотом, а затем Ве-

ликой Октябрьской Социалистической Революцией. 

Вскоре пришедшие к власти большевики отдали при-

каз о демобилизации старой армии и создании новой 

рабоче-крестьянской Красной армии.

Последняя запись в документах 29-го ССП, где 

было упомянуто имя Ф.Л. Скворцова, датируется 

24 ноября 1917 г. В приказе по хозяйственной части 

указано, что при рапорте командира 8-й роты (т.е. 

самого штабс-капитана Скворцова) за № 20 «на при-

ход в переходящие суммы» поступила сберегательная 

книжка на его собственный вклад в сумме 2131 руб. 

Как свидетельствует заполненное в 1919 г. наградное 

дело Ф.Л. Скворцова5, в декабре 1917 г. он был уволен 

в отпуск сроком на 8 недель. 

Рассказ одного из сибирских стрелков о дороге с 

фронта приводится П.А. Новиковым: «Демобилизо-

вался, когда «за Молодечно в полонечках стояли», 

5. РГВА, Фонд 40215, опись 1, дело 155, лл. 36-39.
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в декабре 1917 г. Ехали тогда в вагонах, на крышах, на 

тормозах – лишь бы уехать. Ехал я 32 суток. Если на 

место сядешь, так и сидишь, не встанешь – и наверху 

и в уборной, везде забито. А транспорт разбитый был. 

Как-то к Уралу подъезжали, наш эшелон на подъем 

пошел, ночью, а наш вагон восьмой от хвоста был. 

Вдруг вагон наш запрыгал, посмотрели – оказывает-

ся, сзади нас вагонов нет. Хорошо, в каждом вагоне 

тормоза были, затормозили, а то бы под откос ваго-

ны ушли. Там уже много вагонов разбитых лежало, с 

чем они были – не знаю. Ехали – угля нет, на дровах. 

Мы к машинисту – почему медленный ход, пешком 

рядом идешь за поездом – успеваешь. Машинист 

говорит: «Дров нет – пару нет». Шпалы где увидят – 

распиливают и в топку (это на Западе, а тут в Сибири 

лучше пошло, да и разгружаться стал народ)»6. 

Вскоре после захвата власти в Петрограде вождь 

пролетарской революции В.И. Ленин по радио пере-

дал армии приказ прекратить военные действия и на-

чать с противником переговоры о перемирии. 15 но-

ября 1917 г. новый Главковерх Н.В. Крыленко издал 

приказ о демобилизации царской армии. Солдаты 

и офицеры могли по своему желанию оставаться в 

формирующейся Красной армии, остальные могли 

идти домой.

В отличие от Февральской революции, армия не 

проявила единодушия в поддержке новой больше-

вистской власти. После подписания В.И. Лениным 

Декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной 

армии, в котором повторно подтверждался приказ о 

демобилизации старой армии, приехавший с фронта 

6. Новиков П.А. Восточно-Сибирские стрелки в Первой мировой 
войне: 2-й, 3-й и 7-й Сибирские армейские корпуса в 1914-
1918 гг. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008, с. 272.
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в отпуск Ф.Л. Скворцов был уволен из армии прика-

зом Барнаульского уездного военного начальника с 

формулировкой «до первого требования». Он не стал 

поддерживать новую власть, и, скорее всего, следую-

щие полгода прожил с родителями в селе Колыван-

ском ожидая дальнейшего развития событий. Там в 

годы войны проживали жена и дочь Ф.Л. Скворцова, 

туда отправлялись с фронта его денежные переводы. 

П.Е. Щетинкин поддержал большевистскую 

власть, стал выдающимся партизанским команди-

ром, «сибирским Котовским» и «железным Баты-

ром» Красной Монголии. Вскоре бывшие однопол-

чане оказались по разные стороны фронта братоу-

бийственной Гражданской войны.
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КУЛТУК-МУРИНО-ПОСОЛЬСКАЯ-

ТАБОРЫ-ОХАНСК 
(1918-1919 ГГ.)

С началом Гражданской войны Россия окончатель-

но раскололась на красных и белых. В июне 1918 г. 

Барнаул был занят белочешскими и белогвардейски-

ми отрядами, свергшими власть большевиков. Была 

объявлена мобилизация офицеров и Ф.Л. Скворцов 

оказался в стане белых. 4 июля 1918 г. он был призван 

и зачислен в 1-й Барнаульский запасной батальон, 

в составе которого 7 июля 1918 г. был отправлен на 

фронт на пополнение 1-го Барнаульского Сибирско-

го стрелкового полка. Через несколько месяцев полк 

был преобразован в 3-й Барнаульский Сибирский 

стрелковый полк. Его истории посвящена книга 

местных краеведов А.А. Краснощекова и В.А. Сума-

носова, которые опубликовали документы и воспо-

минания участников событий тех лет1. 

1. Забытый полк: страницы истории 3-го Барнаульского полка 
Белой армии: воспоминания, документы и другие матери-
алы / Сост.: А.А. Краснощеков, В.А. Суманосов – Барнаул: Из-
дательский дом «Барнаул», 2009.
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В июле-августе 1918 г. полк участвовал во взятии 

Иркутска (11 июля 1918 г.) и в ожесточенных боях по 

линии Кругобайкальской железной дороги под стан-

циями Култук, Мурино и Посольская. Ф.Л. Скворцов 

прибыл в полк 28 июля 1918 г. и был зачислен млад-

шим офицером. На первых порах ввиду нехватки ря-

дового состава в Белой армии большинство офице-

ров полка служили рядовыми. 

За две недели до прибытия Ф. Скворцова в полк 

белые заняли Иркутск, красные отступили и с огром-

ным количеством подвижного состава скопились на 

узкой ленте Кругобайкальской железной дороги в 

районе станций Танхой – Мурино. Растянутое поло-

жение противника дало возможность белым обходить 

его и бить по частям. На сайте «Энциклопедия Сиби-

ри» имеется описание боев под станциями Мурино и 

Посольской, за отличия в которых Ф. Скворцов был 

представлен к награждению двумя орденами. 

Белые части, продвигаясь пешим порядком по 

тракту от Иркутска на Култук, опередили крас-

ных, двигавшихся в эшелонах по железной дороге. 

4-й Томский полк и ударный батальон чехов неожи-

данно появились в горах над Култуком еще 14 июля и, 

разогнав 600 строивших укрепления китайцев, почти 

без сопротивления захватили оборудовавшиеся крас-

ными позиции. В ночь на 15 июля красные, числен-

ность которых здесь достигала 3 тыс. бойцов, пред-

приняли до восьми безуспешных атак, пытаясь сбить 

700 белых с захваченных рубежей. Днем 15 июля к 

белым прибыли три роты 7-го Татранского чешского 

полка во главе с подполковником Б.Ф. Ушаковым, а 

17 июля подошел 1-й Барнаульский полк. Белые вой-

ска двигались в обход по линии Култук – Тункинская 

долина и фронтально вдоль железной дороги. Ими 
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были задействованы пароходы, отбитые в Листве-

ничном, а также аэроплан, захваченный у красных. 

Под угрозой обхода 19 июля 1918 г. красные оставили 

Култук.

20 июля 1-й Барнаульский, 4-й Томский полки 

и подразделения 7-го Татранского чешского полка 

с боем заняли станцию Слюдянка, захватив 15 па-

ровозов. 21 июля от ст. Байкал к Култуку подошел 

белочешский бронепоезд. Стоять на позициях под 

Култуком, когда белогвардейцы, с левого фланга от 

Тункинской долины, заходили в тыл, Красной гвар-

дии стало бессмысленным, она отошла на восток от 

Слюдянки, взорвав при этом железнодорожный мост 

через реку Слюдянку и тоннель № 39 за ней. Фронт 

отступил к Танхою, затем до станции Мысовая.

24 июля авангард белых захватил станцию Уту-

лик (196-й км) и мост через речку Бабху. На рассвете 

26 июля после часового боя белые заняли станцию 

Мурино (223-й км).29 июля (на следующий день по-

сле прибытия Ф. Скворцова в полк) в районе Мурино 

развернулись упорные бои. Красные при поддержке 

бронепоезда оттеснили белых за речку Паньковку. 

30 июля атаки красных при поддержке огня ледокола 

«Ангара» продолжились, они ввели в бой более 2 тыс. 

бойцов при четырех орудиях, пытались исправить 

разобранный белыми железнодорожный путь перед 

мостом через Паньковку и переправиться на левый 

берег.

31 июля красные отбили разъезд Паньковка и 

станцию Мурино и при поддержке двух бронепоез-

дов продолжили наступление. Белые (до 1200 бой-

цов) не имели укрепленных позиций, подвозу ар-

тиллерии, провианта и патронов мешал взорванный 

тоннель № 39. После жесткого боя под станцией 
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Паньковка, где белые потеряли не менее 20% уби-

тыми и ранеными, они были вынуждены поспешно 

отойти на 20 верст назад в район станции Солзан. 

При этом главные силы белых не отступили, а ушли 

в горы в переходе от Солзана чтобы образовать заса-

ду для флангового удара. К рассвету 5 августа засада 

была создана, а остальные части белых отступили от 

Мурино. 

Красные, послав для преследования отступавших 

бронепоезда, спешно начали переброску войск в 

эшелонах на запад, не подозревая о засаде под коман-

дованием подполковника А.Н. Пепеляева. По плану 

белых она должна была выступить 7 августа. В этот же 

день от станции Утулик предстояло нанести лобовой 

удар группе Р.И. Гайды, в которую входило до 2 тыс. 

человек. Однако разведка красных обнаружила заса-

ду, вынудив белых к действию утром 6 августа. Начав-

шееся сражение было упорным и кровопролитным, 

только к вечеру 6 августа группы белых соединились. 

По версии Р.И. Гайды, красные потеряли 700 человек 

убитыми, 2500 пленными, два бронепоезда, четырe 

орудия, семь паровозов и 12 эшелонов. С учетом чис-

ленности окруженной ударной группы красных эти 

цифры можно считать близкими к реальности. 7 ав-

густа 1918 г. станция Мурино вновь перешла в руки 

Белой армии2.

В августе 1918 г. в бою у ст. Мурино 1-й Барнауль-

ский полк в течение четырех суток сдерживал напор 

стремившихся прорваться к своим многократно пре-

восходящих сил красных, имевших в своем распоря-

жении не только сухопутные средства, но и военные 

корабли на озере Байкал. По оценке А.И. Камбали-

2. http://russiasib.ru/myatezh-chehoslovatskih-legionerov-vostoch-
naya-sibir-2/
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на3, затяжной, но удачный для белых бой у ст. Му-

рино представлял собой пример «классической за-

сады», примененной подполковником Пепеляевым. 

В результате красные с большими потерями отошли 

к станции Танхой, где и закрепились.

Дальнейшие события описываются в воспомина-

ниях А.И. Камбалина следующим образом. Для овла-

дения Танхойской укрепленной позицией красных, 

разгрома их и спасения большого железнодорожного 

моста (8 пролетов) через р. Селенгу, командование 

решило высадить десант в тыл красных и одновре-

менно атаковать их с фронта. Где-то в Иркутске, на 

Ангаре, нашли два небольших старых пароходика, 

прицепили к их бортам по барже, на корму и нос по-

ставили по трехдюймовому орудию. На баржах, сверх 

того, укрепили две гаубицы, корабли пришли в село 

Лиственничное, что при истоке реки Ангара из Бай-

кала. 

В десант были назначены: рота 7-го Чешского пол-

ка, ударный чешский батальон, сотня казаков Иркут-

ского казачьего войска и 1-й Барнаульский стрелко-

вый полк (3 офицерские роты и одна добровольче-

ская, всего штыков по 60-70 на роту при 6-7 пулеме-

тах) и кроме того, одно орудие. Общая численность 

отряда не превышала 900 штыков и сабель.

14 или 15 августа все назначенные в десант части 

сосредоточились в с. Лиственничном, передохнули, 

пополнили запасы боеприпасов и продовольствия. 

Погода благоприятствовала операции: стояли те-

плые, солнечные дни с довольно прохладными бай-

3. А.И. Камбалин после окончания военного училища в 1909 г. 
служил в сибирских стрелковых частях. Участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войнах, был командиром 3-го Барна-
ульского Сибирского стрелкового полка. В эмиграции жил в 
США, в г. Сан-Франциско, скончался в 1972 г.
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кальскими утрами. Посадка не заняла много време-

ни, под вечер флотилия вышла из с. Лиственничного 

на с. Голоустное. Корабли шли вблизи высоких ска-

листых берегов Байкала, маскируя свое движение и 

одновременно зорко следя за возможным появлени-

ем красных ледоколов «Байкал» и «Ангара». В Голо-

устном, бедном рыбацком поселке, белые задержа-

лись до ночи и выступили оттуда наперерез Байкала с 

расчетом, чтобы к Посольскому Монастырю подой-

ти на рассвете, используя утренний туман, как завесу 

против красных со стороны станции Мысовой, где на 

рейде дежурил ледокол «Байкал». 

Ночь стояла тихая. Суда при потушенных огнях в 

полной тишине вышли в озеро. На рассвете, при пе-

ременном тумане, корабли подошли к берегу, в про-

светах стала видна белая каменная церковь и ограда 

монастыря. Благодаря глубокой осадке барж, паро-

ходы пристать не могли и бросили якоря в саженях 

10-15 от берега. Люди по трапам спустились с судов 

в воду и вброд перешли оставшуюся полосу воды. 

Труднее было высадить конский состав казаков и 

орудие, но после дружных усилий пехоты все прошло 

благополучно.

Ближайшей задачей отряда было занятие станции 

Посольской и перерыв железнодорожного сообще-

ния красных с тылом – г. Верхнеудинском. Между 

тем, выяснилось, что Посольский Монастырь от 

ближайшей железнодорожной станции Посольской 

и села Большереченского находится в верстах 8-9, 

причем вся эта полоса представляет сплошное боло-

то, трясины, с редкими островками твердой почвы, 

поросшей кустарниками и камышами. Сообщение с 

монастырем поддерживалось по узкой тропе и мост-

кам в одну доску. Обстоятельство это было неожи-
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данным и вынудило разделить отряд на две части, на-

правив казаков и орудие кружным путем вдоль берега 

через с. Кабанское (крюк верст в 60). Пехотным же 

частям пришлось продвигаться на ст. Посольскую че-

рез болото, вытянувшись гуськом на несколько верст, 

прыгая с кочки на кочку. Около полудня отряд подтя-

нулся к с. Большереченскому, к этому времени чехи, 

бывшие во главе колонны, заняли уже Посольскую, 

что в верстах в полутора к востоку от названного села. 

Исходное положение было занято без помех и при 

полном отсутствии красных в этих местах. 

А.И. Камбалин написал в своих воспоминаниях: 

«Наши вчерашние реалисты, гимназисты и студен-

ты, получив боевую закалку в предыдущих тяжелых 

боях под Иркутском, у Култука, Слюдянки, Салзана 

и у ст. Мурино, являлись уже превосходными стары-

ми солдатами. Об офицерском же составе рядовых не 

могу не вспомнить без чувства восхищения и прекло-

нения, доблестно же павших на поле чести да упо-

коит Господь в селеньях праведных! Измученные и 

нравственно и физически, потерявшие все дорогое и 

близкое, затравленные и униженные, обреченные на 

гибель, офицеры сражались как львы, зная, что по-

щады не будет». 

Красные не подозревали о присутствии белых у 

них в тылу, так как телеграфные и телефонные аппа-

раты ст. Посольской с момента ее занятия, перешли к 

чехам, которые продолжали играть роль красных. На 

ст. Посольской была устроена засада. Для обеспече-

ния отряда со стороны ст. Мысовой и Танхоя на за-

пад были выдвинуты две офицерские роты 3-го Бар-

наульского полка под командой капитана Камбали-

на. Ближайшей задачей ротам ставилось пропустить 

товарно-пассажирский поезд красных, разобрать 
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и разрушить железнодорожный путь и, избрав пози-

цию, занять ее для обороны и подхода остальных рот 

полка. 

Роты барнаульцев (командир 2-й роты поручик 

Басклейн, командир 3-й роты поручик Панков) 

спешно двинулись по полотну железной дороги на 

запад к разъезду Боярскому. Около 4-5 часов вечера 

они без помех подошли к закрытому разъезду № 19 

(9-10 верст от Большереченской). В это время впере-

ди, за поворотом леса, белые заметили паровозный 

дымок, рассыпались по кустам и ямам, залегли и 

приготовились к бою. Через несколько минут мимо 

них проследовал пассажирский поезд, составленный 

из разнообразных вагонов, набитых вооруженными 

красноармейцами.

Пропустив этот поезд и дав ему возможность 

скрыться за ближайшим мысом, белые высыпали на 

железнодорожную насыпь, дабы приняться за разру-

шение путей, но появление второго поезда заставило 

их вернуться в засаду. Вторым оказался бронепоезд, 

причем он шел колеей, предназначенной для поездов 

западного направления. Затем по обеим колеям доро-

ги один за другим проследовало еще несколько эше-

лонов. Стало ясно, что красные отступают от Танхоя 

и Мысовой под давлением частей, действовавших с 

фронта под командованием полковника Пепеляева. 

Следующие эшелоны красных задержались на 

разъезде Боярском. Белые получили возможность 

развернуть гайки рельсов на обоих путях, вынуть ко-

стыли и оставить рельсы в том же положении для ма-

скировки. В этом им помогли несколько ремонтных 

путевых рабочих, оказавшихся на участке.

Белые вновь укрылись в засаде. Следующие два 

эшелона красных с разъезда Боярского на полном 
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ходу налетели на разрушенный путь. Паровозы отры-

вались от составов, вагоны с грохотом сталкивались 

и валились в канавы, белые открыли беглый огонь из 

винтовок и пулеметов. Следующие эшелоны крас-

ных, видя впереди себя что-то неладное, выслали 

разведку. Затем, под ружейным и пулеметным огнем 

белых эти эшелоны задним ходом отошли на разъезд 

Боярский. Благодаря внезапности белые не понесли 

никаких потерь, в потерпевших крушение эшелонах 

они захватили большое количество оружия и продо-

вольствия. Захваченные комиссары были расстреля-

ны на месте, остальных пленных берегом озера Бай-

кал отправили в Посольский монастырь, на тыловую 

базу.

Эшелоны красных, не доходя до д. Большеречен-

ской, заметив на путях дрезину и группу людей, оста-

новились и выслали разведку. Группа эта – подпол-

ковник Ушаков и первый командир 3-го Барнауль-

ского стрелкового полка подполковник Вольский – 

бывшая на разведке для выбора позиции на случай 

обороны. Неожиданное появление поезда заставило 

их броситься наутек к станции Посольской. Красные, 

выдвинув бронепоезд в голову, начали медленно про-

двигаться к д. Большереченской. Между тем началь-

ник отряда и командир полка добрались до деревни и 

своих частей и начали спешно занимать позицию. 

Две роты, 1-я офицерская и 4-я добровольческая 

3-го Барнульского полка, заняли окраину села Боль-

шереченского. Правым флангом отряд упирался в 

болото, прикрывая тропу к Посольскому монастырю. 

Чехи, имея в тылу станцию Посольскую, заняли вос-

точный берег Большой речки и железнодорожный 

мост через нее. К этому мосту при выступлении из 

села белыми была выслана группа с заданием пропу-
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стить товарнопассажирский поезд и разрушить пути 

на мосту или сжечь деревянный настил. Деревянный 

настил моста был подожжен перед самым подходом 

к нему броневика красных, шесть эшелонов красных 

оказались заблокированы. 

Едва роты Барнаульского полка заняли позиции, 

как закипел отчаянный бой. Бронепоезд красных, 

продвинувшись к мосту, убийственным огнем стал 

обстреливать расположение 4-й роты барнаульцев. 

Значительные потери и невозможность держаться на 

открытой позиции заставили ее отступить к самой 

окраине села. Цепи красных при поддержке снятого 

с платформы броневика упорно наседали на село с 

запада. Раза два броневик натыкался на сооруженные 

барнаульцами баррикады и осыпаемый градом пуль 

возвращался назад. 

Не раз пытались красные под огнем 1-й роты бар-

наульцев и чехов исправить поврежденный мост и 

прорваться на станцию Посольскую. Но пулеметный 

огонь заставлял их прекращать эти попытки. Орудие 

и казаки находились далеко, единственная пушка бе-

лых за время боя не сделала ни одного выстрела. Вся 

тяжесть боя легла на пехоту и в частности на 1-ю и 

4-ю роты Барнаульского стрелкового полка. 

Часть белых находилась на разъезде № 19 с це-

лью нейтрализовать угрозу со стороны главных сил 

красных, которые находились на западе. Они слыша-

ли непрекращающийся грохот стрельбы до поздней 

ночи, но кроме усиленной заставы и разведки в свой 

тыл на помощь ничего не могли послать. Связь со 

штабом была прервана, оставалось полагаться только 

на свои силы, ожидая, с минуты на минуту, наступле-

ния красных.

Ночь была холодная и тревожная. В тылу кипел 

горячий бой, техническому и численному превосход-
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ству красных белые могли противопоставить только 

свою самоотверженность и боевой опыт. Все попыт-

ки группы связаться со штабом полка ни к чему не 

привели; посланные пропадали или, обстрелянные 

красными, возвращались обратно. Ночью посланцы 

были отправлены кружным путем – берегом Байка-

ла через Посольский монастырь. Этот трудный путь 

требовал в одном направлении около 20 верст, ответ 

из штаба мог прийти не раньше следующего утра или 

полудня. 

Под утро, бой в тылу группы стал стихать и к вос-

ходу солнца прекратился. Его исход был неизвестен. 

Через некоторое время появились передовые пешие 

и конные части красных. Отход к своим на станцию 

Большереченскую по полотну железной дороги был 

опасен, так как были неизвестны результаты ночного 

боя. В Посольском монастыре был главный перевя-

зочный пункт, там можно было узнать об исходе боя у 

Большереченского и туда же должны были вернуться 

на обратном пути посланные ночью в штаб полка. Не 

принимая решительного боя и задерживая продви-

жение красных на рубежах, белые начали отступать 

от разъезда № 19 на восток, и затем, около полудня 

круто свернули к берегу Байкала, вышли из зоны 

огня и быстро двинулись к монастырю по охотни-

чьим тропам.

Сведения, полученные в монастыре, были нера-

достны: погиб начальник отряда подполковник Уша-

ков, который по окончании выигранного белыми боя 

за обладание шестью эшелонами, поехал на паровозе 

с несколькими солдатами на разъезд № 19. Там, при-

няв красных за цепь барнаульцев, вышел к ним один 

и попал в плен. После пыток он был убит и брошен 

около железной дороги. Чехи, возбужденные плене-
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нием своего любимого начальника, пошли к нему на 

выручку, встретили красных уже к востоку от разъез-

да № 19 и ввязались в упорный бой. 

В монастыре отступивший с разъезда № 19 отряд 

встретил своих посланцев в штаб с приказанием ко-

мандира полка отходить на присоединение к полку 

на станцию Посольская. Немного передохнув, барна-

ульцы выступили из монастыря на станцию Посоль-

ская по тому же пути, по которому шли накануне. По 

назначению роты прибыли уже утром. Положение 

было напряженное; к западу от Большереченского 

чехи и 1 рота барнаульцев вели бой с красными. По-

сле смерти подполковника Ушакова, не было единой 

твердой власти начальника, на командование опе-

рацией претендовали заместитель начальника отря-

да подполковник Вольский, в то же время, чешский 

штаб во главе с майором Дворжаком, считая себя, по-

видимому, преемником погибшего начальника отря-

да, распоряжался всем. 

17 августа 1918 г. положение белых осложнилось в 

результате двоевластия, отсутствия связи и подавлен-

ности после потери популярного и авторитетного на-

чальника. К утру красные подошли к Большой речке. 

2-я и 3-я роты барнаульцев усилили боевой участок 

чехов на правом берегу реки от железной дороги на 

севере до болота. 1-я рота полка оторвалась, оста-

ваясь на западной стороне реки, отошла от желез-

нодорожной насыпи и заняла позиции по лесистым 

сопкам, обстреливая наступавших красных с фланга. 

4-я рота (добровольческая) от села Большереченско-

го подалась к северу и прикрыла дорогу на Посоль-

ский монастырь, непрерывно поддерживая огонь по 

передвигавшимся вдоль железнодорожного полотна 

красным. 
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Утром 18 августа красные перешли вброд реку 

и отбросили чехов, занимавших позицию у моста. 

С криками: «На Верхнеудинск, товарищи! Вперед, 

все равно пропадать!» и пр., красные густыми цепя-

ми наступали по хлебному полю и десятками падали 

под пулеметным огнем с противоположного берега 

речки. Потом крестьяне с. Болшереченского долгое 

время находили разложившиеся трупы среди хлебов 

и боялись приступать к работам на этих полях. 

С оставлением чехами моста, красные могли пе-

реправиться через Большую речку и угрожать самой 

станции Посольской, где находился штаб Барнауль-

ского полка и чешского ударного батальона. Белые в 

беспорядке отступали, бой шел уже у выходных стре-

лок станции, затем белые отступили к югу от станции 

и заняли господствующую над местностью лесистую 

гору. Были высланы команды для сбора рассеявших-

ся бойцов и открыт фланговый огонь по прорывав-

шимся красным. 

Для красных путь на Верхнеудинск был открыт. 

Заняв станцию, они начали лихорадочно восстанав-

ливать мост через речку, намереваясь воспользовать-

ся бронепоездом и другими составами, застрявшими 

на путях у Большереченского. Огонь 1-й роты бар-

наульцев и других частей белых сильно мешал этой 

работе. К тому же в тылу красных наступали части 

полковника Пепеляева. 

Красные не пытались штурмовать гору, но сидение 

в лесу, без продовольствия под начавшимся дождем 

с захваченными пленными, готовыми, при первой 

возможности, разбежаться, заставило белых оставить 

свою позицию. Было решено идти по тайге на запад 

на розыски передовых частей полковника Пепеляева. 

После полудня белые перешли вброд Большую речку 
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и пошли на запад, держа направление по компасу. 

Дождь не переставал, все промокли до нитки. К ве-

черу пал большой туман. В пути белые натыкались на 

одиночных и группы красных, разбежавшихся пред-

ыдущей ночью из брошенных ими шести эшелонов. 

Они еще больше увеличивали двигавшуюся колонну, 

это требовало увеличивать охрану. До вечера справа 

была слышна ружейная стрельба и редкие орудийные 

выстрелы. Это 1-я рота наступала на выручку своим 

однополчанам, причем в одной из атак барнаульцы 

забросали гранатами и захватили бронепоезд крас-

ных. Затем стрельба стихла, в наступившей темноте 

отряду стало трудно ориентироваться в тайге. 

Чтобы не привлечь внимание противника костров 

не разводили, барнаульцы и пленные страдали от сы-

рости и холода. С рассветом 19 августа отряд числен-

ностью около 200 человек вновь тронулся в путь по 

труднопроходимой тайге. Из-за тумана отряд сбился 

с пути и до позднего вечера кружил по буеракам и 

болотам, переходя бесчисленные ручьи и речки. Во 

время ночлега ночью стал слышен слабый звук сиг-

нального рожка. Была выслана разведка из наиболее 

выносливых офицеров. Утром на опушке леса разда-

лись бодрые веселые голоса: «Свои, свои, енисейцы! 

Где командир полка?» 

Новости были самые приятные, так же, как хлеб 

и консервы, принесенные енисейцами. Первым дол-

гом накормили раненых и, закусывая на ходу черным 

хлебом, бодро зашагали по проторенной разведчика-

ми тропе к железной дороге, куда, после продолжи-

тельного тяжелого пути, прибыли после полудня. 

Отряд вышел на железную дорогу в районе между 

разъездами Боярским и № 19, где стоял полк Зине-

вича, по распоряжению которого горнисты почти 
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три дня с утра и до вечера трубили в тайгу спаситель-

ные сигналы. На следующее утро 20 августа, сдав 

около 140 пленных, отряд присоединился к собран-

ным остаткам своего полка на станции Посольской4. 

Чтобы дать 3-му Барнаульскому полку, понесшему 

большие потери, возможность отдохнуть и привести 

себя в порядок, полковник Пепеляев приказал полку 

остаться на охране Круго-Байкальской железной до-

роги от станции Тамауровой до станции Слюдянка со 

штабом полка в Мысовой.

А.И. Камбалин дает следующую оценку действиям 

Барнаульского полка: «Много доблести и мужества 

было проявлено чинами полка за этот трехдневный 

бой, что и было торжественно отмечено полковни-

ком Пепеляевым при встрече его с нашей первой ро-

той, провожавшей остатки проскочивших красных 

из орудий захваченного у них же броневика. Потери 

полка были значительны: 27 убитых офицеров и до-

бровольцев и 80 раненых. Чехи потеряли значитель-

но меньше, тяжесть боя вынес доблестный молодой 

3-й Барнаульский стрелковый полк, достойный на-

следник Российской Императорской армии.

Значение боя у станции Посольской на исходе 

операции в Забайкалье было решающим; красные 

были разбиты наголову, прорвались в Верхнеудинск 

лишь жалкие остатки. На участке от станции Посоль-

ской до станции Мысовой они потеряли 50 поездов 

подвижного состава со всей материальной частью – 

несколько бронепоездов, броневых машин, всю ар-

4. Камбалин А.И. Десантная операция у Посольского монасты-
ря на озере Байкал и бои у станции Посольской 14-20 авгу-
ста 1918 года – Цит. по: Забытый полк: страницы истории 
3-го Барнаульского полка Белой армии: воспоминания, доку-
менты и другие материалы / Сост.: А.А. Краснощеков, В.А. Су-
маносов – Барнаул: Издательский дом «Барнаул», 2009, с. 39-
56.
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тиллерию и запасы продовольствия. Нам посчастли-

вилось сохранить от разрушения важный Селенгин-

ский железнодорожный мост.

Достойным вечным памятником доблестной бое-

вой славы 3-го Барнаульского полка служит братская 

могила 27 офицеров и добровольцев полка, убитых 

в бою у станции Посольская, похороненных на вос-

точном берегу Большой речки вблизи памятного нам 

железнодорожного моста. Ряд боевых наград чинам 

полка за этот исключительный бой свидетельствовал 

о признании Высшим Командованием заслуг полка 

пред Родиной»5. 

В августе 2015 г. нам удалось объехать места боев 

на Кругобайкальской железной дороге. На берегу 

Большой речкихорошо видны остатки мемориаль-

ного комплекса, сооруженного чехословаками на ме-

сте захоронения (видимо, в 1919 г.). На современном 

деревянном памятном кресте, который недавно был 

вновь установлен на этом месте представителями Че-

хии, указано общее число захороненных, которые 

погибли со стороны белых в боях под Посольской – 

122 человека. Очевидно, что в данном случае при 

оценке событий дает о себе знать известнаянепри-

язнь А.И. Камбалина к чехословакам, на долю кото-

рых пришлось большинство потерь.

В архивных документах не указано, в какую 

роту после своего прибытия в полк был зачислен 

штабс-капитан Скворцов. Согласно воспомина-

ниям А.И. Камбалина, в это время полк состоял из 

трех офицерских рот и одной добровольческой, все-

го штыков по 60-70 на роту. Показательна его фра-

за: «Об офицерском же составе рядовых не могу не 

вспомнить без чувства восхищения и преклонения». 

5.  Там же.
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Хотя в документах говорится, что Ф. Скворцов был 

зачислен в полк младшим офицером, отсутствие ука-

зания на номер роты, в которую он был зачислен, 

свидетельствует о том, что в это время он, как и боль-

шинство офицеров полка, воевал рядовым. Поэтому 

невозможно определить в какой именно роте и на ка-

ком участке он находился во время боев на Кругобай-

кальской железной дороге.

О проявленной Ф. Скворцовым храбрости во вре-

мя Гражданской войны свидетельствуют полученные 

награды: за отличия в боях 31 июля – 6 августа 1918 г. у 

станции Мурино он был награжден орденом Св. Ста-

нислава 2-й ст. с мечами (Приказ войскам Сибирской 

армии № 66, 19.02.1919 г.). Затем он был награжден 

орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (Приказ Верховно-

го Правителя и Верховного Главнокомандующего от 

22.03.1919 г.). В наградном деле Ф. Скворцова указа-

но, что за отличия в боях 16-18 августа 1918 г. у стан-

ции Посольской он был представлен к награждению 

орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Ве-

роятно, что вместо него он был награжден орденом 

Св. Анны 2 ст. с мечами (к которому, как следует из 

наградного дела, командованием полка не представ-

лялся), причем соответствующий приказ был подпи-

сан через две недели после его гибели в бою. 

15 сентября 1918 г. полк вернулся в Барнаул на 

отдых и пополнение. Как пишет очевидец тех собы-

тий, «о прибытии полка сделалось известным за не-

сколько дней, и в день прибытия, с утра, потянулись 

из города к вокзалу толпы жителей для встречи. По-

езд с полком прибыл в начале 5-го часа пополудни. 

К этому времени на вокзале собрались представи-

тели гражданских и военных властей, а также пред-

ставители городского и земского самоуправления. 
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По дороге от вокзала стояли шпалерами только что 

призванные новобранцы. После высадки из ваго-

нов полк выстроился у вокзала, и к нему обратились 

с приветствием собравшиеся представители. Затем 

полк под звуки военного марша проследовал в город 

по Соборному переулку в казармы. Собравшаяся на 

встречу в огромном количестве публика восторжен-

но приветствовала Барнаульцев, засыпая их цветами. 

Все солдаты и офицеры имели на груди и в руках це-

лые букеты цветов»6. 

22 сентября 1918 г. имевший богатый боевой опыт 

Ф.Л. Скворцов был переведен для обучения ново-

бранцев в 3-й кадровый Барнаульский Сибирский 

стрелковый полк. Вначале он был назначен млад-

шим офицером, а 30 сентября 1918 г. – командиром 

13-й роты. 

В ноябре 1918 г. пополненный 3-й Барнаульский 

полк был отправлен на уральский фронт. Через три 

месяца на фронт был отправлен и штабс-капитан 

Скворцов. В изданной в 1924 г. в Москве книге 

П. Парфенова «Гражданская война в Сибири 1918-

1920» говорится, что причиной тому стал новогодний 

скандал в полку по поводу царского гимна.

Инциденты с царским гимном происходили в бе-

лых армиях постоянно. Даже после утверждения ад-

миралом Колчаком песни «Коль славен» в качестве 

официального гимна, монархисты на различных ме-

роприятиях продолжали петь «Боже царя храни», что 

приводило к конфликтам с офицерами левых, респу-

бликанских взглядов. Подобный конфликт произо-

шел в Барнауле при встрече в полку Нового 1919 года. 

Как пишет П. Парфенов, «при встрече нового года 

несколькими офицерами барнаульского полка, с раз-

6. Там же, с. 67.
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решения командира полковника Ляпупова, предло-

жено было оркестру исполнить «гимн». Не вставших 

при его исполнении поручика Суворова и капитана 

Скворцова на другой день арестовала контрразведка 

по обвинению в «большевизме». И только чтобы не 

поднимать «шума», их не предали военно-полевому 

суду, а через месяц гауптвахты отправили на фронт»7. 

Архивные документы в целом подтверждают вер-

сию П. Парфенова8. Согласно послужному списку 

Ф. Скворцова, 13 января в составе батальона по-

полнения он был отправлен в действующую армию, 

30 января 1919 г. прибыл и зачислен в 3-й Барнауль-

ский полк, назначен командиром 9 роты. Возможно, 

что срочная отправка на фронт стала средством из-

бавления штабс-капитана Ф. Скворцова от пресле-

дований колчаковской контрразведки.

Новогодний эпизод свидетельствует, что вернув-

шийся с фронта штабс-капитан Скворцов не был 

сторонником монархии. Вероятно, его взгляды были 

близки взглядам оказавшегося в лагере большевиков 

П.Е. Щетинкина, который симпатизировал партии 

эсеров, пользовавшейся особой популярностью в 

крестьянской среде. Подобные взгляды вызывали 

недоверие как у большевистского руководства по 

отношению к П. Щетинкину, так и у колчаковской 

контрразведки по отношению к Ф. Скворцову.

3-й Барнаульский полк находился на фронте с де-

кабря 1918 г. В январе 1919 г. он был отведен на от-

дых в Пермь и принимал участие в параде по случаю 

освобождения города от красных. 18 января 1919 г. 

7. http://wap.siberia.forum24.ru/?1-6-0-00000014-000-10001-0
8. П. Парфенов записывал воспоминания местных жителей и 

очевидцев уже после Гражданской войны, этим объясняются 
допущенные им неточности в звании, сроке ареста Ф. Сквор-
цова и др.
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полк в составе 1-й Сибирской дивизии был вновь 

выдвинут на Пермский фронт, где развернулись оже-

сточенные бои. 

26 февраля 1919 г. 2-я и 3-я армии красных попы-

тались перехватить инициативу у Сибирской армии и 

не допустить нового наступления белых. На участке 

1-го Среднесибирского корпуса удар приняла на себя 

2-я Сибирская дивизия. Туда были направлены все 

подразделения, которые ранее предназначались для 

наступления. 5 марта красные были остановлены. 

6 марта 2-я Сибирская дивизия перешла в наступле-

ние, генерал Пепеляев бросил в бой все свои силы. 

Наибольшего успеха добились 2-й Барабинский и 

3-й Барнаульский полки. Прорвав фронт в районе с. 

Казанское южнее Оханска, они разгромили 4-ю бри-

гаду 30-й дивизии красных и повели наступление с 

юга на Оханск и Очерский завод. 6 марта барнаульцы 

взяли Оханск9. 

В неопубликованной статье автора из Перми Ми-

хаила Григорьевича Ситникова приведены следую-

щие сведения о последнем бое Федора Скворцова за 

село Таборы: «В конце января 3-й Барнаульский полк 

имел 2500 штыков, 100 сабель, 10 пулеметов и 6 поле-

вых орудий, занимая линию фронта по левому берегу 

р. Камы от д. Гари до д. Половинная. На правом бере-

гу Камы находились позиции 2-й бригады 30 дивизии 

И. Каширина), которая занимала линию Шурманы – 

Оханск – Окуловка.

Партизанский батальон 3-го Барнаульского пол-

ка поручика Харитонова вел наступление в направ-

лении д. Заонохова – Казанка. 5 марта его рота без 

9. См. подробнее: Забытый полк:страницы истории 3-го Барна-
ульского полка Белой армии: воспоминания, документы и дру-
гие материалы / Сост.: А.А. Краснощеков, В.А. Суманосов – 
Барнаул: Издательский дом «Барнаул», 2009.



Александр КРЫЛОВ
Дорогами забытых предков. Култук-Мурино-Посольская-Таборы-Оханск ...

- 77 -

единого выстрела захватила д. Заонохова, за что роте 

дали пять солдатских крестов. Далее партизанский 

батальон повел наступление вверх по реке Каме на 

Оханск (с юга), заняв 6 марта д. Окуловку, а 20 часов 

д.д. Осиновку и Скопино, что 5 верст южнее Охан-

ска. В 24 часа 6 марта белые вошли в Оханск. 8 мар-

та 3-й Барнаульский полк также вел жестокий бой с 

1-м Уральский полком в районе с. Таборы, не давая 

возможности последнему сохранить путь отступле-

ния 1-й бригаде 30-й стрелковой дивизии»10. 

Сохранилось описание боя священником села Та-

боры: «Раннее утро. Трескотня ружейных выстрелов 

и таканье пулеметов стали все сильнее и сильнее. То 

«белые» наступали на наше село Таборы, а «красные» 

решили дать отпор. Суббота первой недели велико-

го поста. Есть причастники. Иду в храм, хотя много 

было колебаний. Пули то и дело чикают в каменные 

стены храма. Жутко, но иду, потому что идут все го-

веющие. Утреня отслужена. Бой тем временем разго-

рался. Рвались снаряды. Стекла звенели. На сердце 

стало еще тяжелей и больней. Начинаю проскоми-

дию. Вдруг звон разбитого стекла, за ним вскоре дру-

гой. То пули уже залетали в храм. Одна из них удари-

лась в икону, надколола часть ее и упала в клиросе. 

Теперь ясно, что храм под обстрелом. Я не отхожу от 

жертвенника и молю Всевышнего оказать милость 

нам, собравшимся в храме, в эти страшные часы. Под 

гул разрывов близ падающих снарядов, шелканье 

пуль в стены, служится литургия. Как тепла и усер-

дна наша молитва! Лица молящихся одухотворены. 

Благодаря богу все говеющие причастились. Ничего 

не случилось, хотя бой у села не утихал ни на минуту. 

Более слезами, чем словами кончаю литургию и идем 

10. Ситников М.Г. Бой за Очерский завод (рукопись).
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домой. Попадаются раненные. Везут убитых. «Крас-

ные» наконец ушли. Мы спасены. Мы свободны. 

Христос воскрес!»11.

В боях за Оханск и его окрестности на стороне 

красных воевали два будущих советских маршала – 

В.К. Блюхер и К.К. Рокоссовский, причем последний 

вечером 7 марта 1919 г. за отличия в боях с белыми 

был принят в члены РКП (б). Об ожесточенном ха-

рактере боев свидетельствует письмо командира пол-

ка А.И. Камбалина командиру кадрового запасного 

полка в г. Барнауле полковнику Ляпунову: «В послед-

них кровавых и упорных боях с 15 февраля по 12 мар-

та с.г., как за обладание плацдармом на правом берегу 

р. Кама, так и во время прорыва у с. Казанское, под 

Оханском, с. Таборы и Очерским заводом при нашем 

наступлении на Глазов, господа офицеры и солдаты 

3 батальона и 3 маршевой роты, прибывшие на по-

полнение из вверенного Вам полка, действуя в со-

ставе полка и ударной группы, доблестно и храбро 

выполняли все поручения, нередко действуя против 

численно превосходящего противника, несравненно 

лучше вооруженного, обильно снабженного всем не-

обходимым, при крайне тяжелых условиях суровой 

зимы, без дорог, по пояс в снегу, под убийственным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 

красных, не щадя жизни, бросались в ружейные ата-

ки и, сбив противника, не останавливаясь, продолжа-

ли наносить ему удары. 3 батальон, понеся большие 

потери, потеряв всех ротных командиров, ни разу не 

дрогнул под яростными контратаками противника и 

тем поддержал боевую славу сибиряков»12.

9 рота под командованием штабс-капитана Сквор-

цова воевала в составе 3 батальона 3 Барнаульского 

11. Епархиальные ведомости (Пермь). № 2, 1919, с.41.
12. Цит. по: М.Г. Ситников. Бой за Очерский завод (рукопись).
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полка. В наградном деле Ф. Скворцова (1919 г.) за-

писано, что он был убит в бою с красноармейцами 

во время штурма села Таборы Пермской губернии 

8 марта 1919 г. Посмертно представлен полковником 

Камбалиным к производству в чин капитана за то, 

что «в бою 8 марта у с. Таборского, командуя ротой, в 

атаке укрепленной неприятельской позиции, под гу-

бительным ружейным и пулеметным огнем против-

ника, проявил исключительное мужество и отвагу, 

идя впереди своей роты и запечатлев своей смертью 

любовь и преданность Родине»13 . 

Согласно записи в метрической книге Успенского 

собора г. Оханска, 7 марта 1919 г.14 были отпеты и за-

хоронены прапорщик Третьяков Иван, подпоручик 

Носков Яков, подпоручик Сухов Дмитрий и капитан 

Скворцов Федор, а также рядовые Лунин Иван, Ка-

циенко Иван, Гетин Василий и Ширинкин Петр.

Спустя много десятилетий после окончания Граж-

данской войны краевед из г. Оханска Александр Вик-

торович Ширинкин записал рассказ местного старо-

жила Павла Соснина, который будучи подростком 

присутствовал в 1919 г. на отпевании и похоронах 

Федора Скворцова и его однополчан. П. Соснин за-

помнил похороны офицера, у которого «вся грудь 

была в крестах» и показал А.В. Ширинкину место по-

гребения Федора Скворцова у Успенского собора на 

высоком берегу Камы. Остальные были похоронены 

рядом, в общей братской могиле. Отпевали и хоро-

нили протоирей Л. Знаменский, священник Ворон-

цов и дьякон Окулов.

После отступления армии Колчака и восстановле-

ния в Оханске Советской власти кресты над могила-

13. РГВА, Фонд 40215, опись 1, д. 155, л. 38 об.
14. Постоянная путаница с датами в разных документах объяс-

няется недавним переходом на новый стиль летоисчисления, 
бурными событиями и общей сумятицей Гражданской войны. 



- 80 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

ми были снесены, дьякон Окулов расстрелян. Боль-

шевики закрыли Успенский собор, здание исполь-

зовалось в хозяйственных целях и к концу 1980-х гг. 

находилось в полуразрушенном состоянии. После 

возвращения Успенского собора Русской православ-

ной церкви началось его восстановление, которое 

продолжается до сих пор. 

19 мая 2012 г. на месте захоронения Федора Лукья-

новича Скворцова вновь был установлен православ-

ный крест. В настоящее время усилиями местных кра-

еведов, духовенства и общественности у Успенского 

собора г. Оханска сооружается мемориал в память 

жертв Гражданской войны и воинов русской армии. 

Одним из этих воинов был воевавший на Германском 

фронте в 1914-1917 гг. потомок беломестных казаков 

Шацка и Лысых Гор, Полный Георгиевский кавалер, 

кавалер многих российских боевых орденов сибир-

ский стрелок Федор Лукьянович Скворцов.
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АНДРАНИК АБРАМЯН: 
СВИДЕТЕЛЬ 

ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

На обложке одного из учебников по истории 

СССР была такая знаменательная фотография: крас-

ноармейцы бросают к подножию Мавзолея боевые 

знамена фашистской Германии. Так вот, в первых 

рядах военных находился и ветеран Великой Отече-

ственной из Нагорного Карабаха Андраник Абрамян, 

единственный со всего Закавказья в этом историче-

ском действии.

Андраник Меликович Абрамян, прошедший всю 

вторую мировую войну, вошедший с победой в Бер-

лин и завершивший свой боевой путь в кампании на 

Курильских островах, через два года отметил бы своё 

100-летие. Он прожил достаточно интересную и ак-

тивную жизнь, несмотря на многочисленные физи-

ческие и моральные раны войны. Мне удалось побе-

седовать с Андраником Меликовичем при жизни, и 

услышанное потрясло и навсегда осталось в памяти... 

Поистине, это человек уникальной судьбы. Впрочем, 

бывает ли обыкновенной военная судьба?..
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Незадолго до начала ВОВ уроженец села Балуд-

жа Нагорного Карабаха Андраник Абрамян попал 

служить в морскую часть, дислоцированную во Вла-

дивостоке. Там он освоил профессию торпедиста-

водолаза.

– Плавать не умею, впервые вижу море, – рас-

сказывал он. – Весь в растерянности, чуть не пла-

чу... Подходит капитан первого ранга, спрашивает, 

чего нюни распустил?.. Усмехнулся: «Не можешь – 

научим, не хочешь – заставим...». Научили. Един-

ственный в батальоне армянин быстро осваивает азы 

морского дела, становится классным торпедистом-

водолазом.

Начало войны он встречает автоматчиком в соста-

ве отдельного батальона морской пехоты Черномор-

ского флота. В 1939-ем году, в боях на Халхин-Голе, 

21-летний Андраник получает первое своё боевое 

крещение. Раненный пулей в ногу, некоторое вре-

мя лечится в больнице Улан-Батора.После лечения, 

в сентябре 39-ого, по приказу из Центра войска пе-

ребрасываются из Владивостока в Одессу, оттуда в 

Молдавию на уже наметившийся фронт Великой От-

ечественной. Принявшим здесь бой красноармейцам 

приходится отступать до Новороссийска...

Для Андраника Абрамяна начинается многолет-

няя военная одиссея, драматический этап жизни, 

практически предопределивший дальнейшую судь-

бу. Перед нами заметка из журнала «Красноармеец» 

1945-го года: «Автоматчик, краснофлотец А.М. Абра-

мян, 28 лет, воевал на Халхин-Голе, работал столяром 

на родине в Степанакерте. Когда началась война с 

немцами, попал на Черноморский флот в батальон 

автоматчиков морской пехоты. Абрамян участвовал 

в десантах в Керчь, Ростов-на-Дону, Кубань, Тамань, 
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Сумну, Констанцу, города и селения на Дунае...». До-

бавим, что в числе первых 20-ти десантников он вы-

садился на Малую землю, знал Леонида Брежнева, 

служившего тогда замполитом.

Бросая в самое пекло, война щадила и не щадила 

Андраника Абрамяна. Десятки лет он носил на боку 

огромный, размером со здоровенный кулак, осколок. 

Другой осколок врачи удалили вместе с ребром, а этот 

оставили, не решились: «Умрёт или калекой останет-

ся на всю жизнь. Пусть проживёт сколько сможет...».

Это было во время освободительных боёв в Кер-

чи в январе 1944-го года. Корабль был подбит в водах 

Чёрного моря. Выбравшись на берег, пехотинцы сра-

зу же вступили в уличные бои. Осколок от разорвав-

шегося неподалеку снаряда достал и моряка. Товари-

щам удалось вынести его с поля боя. В госпитале ле-

жал недолго. Через пару месяцев снова был в строю.

О себе и своей военной судьбе Андраник Абрамян 

рассказывал просто, почти без эмоций и эпитетов. 

Но за нехитрыми оборотами речи чувствовалось не-

дюжинное напряжение человеческих сил, воли духа 

и характера, другими словами – преодоление само-

го себя. Сколько за этими незамысловатыми слова-

ми подъёмов по тревоге среди ночи, когда слипаются 

веки и сопротивляется каждый нерв, сколько бросков 

в неизвестность и смертельную опасность, из кото-

рой выходили далеко не все... Семь ранений – тому 

подтверждение.

Потом была Победа! Страна готовилась к празд-

нику, наступившему почти столь же неожиданно, как 

в своё время пришла война. В часть стали наезжать 

высшие командные чины. Приехал маршал Толбу-

хин в сопровождении генералов. Построили личный 

состав, посмотрели строевую подготовку. Выбрали 
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пятерых, в том числе Андраника, приказали сдать 

оружие и явиться в штаб. Позже выяснилось – от-

правляют в Москву для участия в Параде Победы. 

Бойцы проходили тщательный отбор. Сам генерал-

полковник (позднее маршал) Гречко с группой ге-

нералов и работников ЦК Компартии в течение двух 

дней формировал команду «избранных». Затем долго 

муштровали на московском стадионе «Динамо».

Утром 24 июня команда из 226 человек, военнос-

лужащих со всех родов войск, переодетая в празднич-

ную форму, была готова к действию. Единственному 

из Закавказья Андранику Абрамяну была предостав-

лена честь участвовать в церемонии низложения зна-

мён фашистской Германии к подножию Мавзолея 

Ленина во время парада Победы в 1945-ом году.

– Я был столь взволнован, что не помню, как бро-

сил своё знамя, – признавался впоследствии Абра-

мян. – Всё время так и подмывало остановиться, 

повернуться к президиуму и взглянуть на Сталина, 

который вместе с членами политбюро и военачаль-

никами принимал парад...

На следующий день всех участников Парада По-

беды пригласили в Кремль на банкет. Теперь Андра-

ник Абрамян имел возможность не только увидеть 

вождя, но и услышать его живой голос. Правда, ког-

да Сталин в своём выступлении-тосте произнёс: «Я 

бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов 

мало и звание незавидное. За людей, которых счита-

ют «винтиками» великого государственного механиз-

ма...», Андраник едва удержался от смеха. Простого 

деревенского парня смутило слово «винтик».

– Вот не думал, что у вас в России поднимают тост 

в честь какой-то железяки... У нас в Карабахе пред-

почитают пить за живых людей, – подшучивал после 
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торжественного мероприятия «сын кавказского на-

рода» (так любили называть сослуживцы Андраника) 

над своим боевым товарищем.

Война даже в своей агонии не давала солдатам рас-

слабляться. Недолго длилась эйфория победы. Утром 

26 июня подразделения были подняты по тревоге и 

отправлены в Хабаровск на войну с Японией. В ав-

густе Андраник участвовал в военной кампании на 

Курильских островах...

Праздничный костюм, который каждый ветеран 

войны хранит как реликвию, память и символ своей 

судьбы, у Андраника Абрамяна весь увешан ордена-

ми и медалями. Три ордена «Великой Отечественной 

войны», три – «Красной Звезды», медаль «За бое-

вые заслуги», медаль «Международной федерации 

ветеранов-союзников» и многие, многие другие на-

грады.

Вот выписка из наградного листа на красноф-

лотца 143-го ОБМП А.М. Абрамяна, 1918 г.р., пред-

ставленного к ордену Славы 3-й степени, за отличие, 

проявленное им в ходе десантирования на Керчен-

ский полуостров в январе 1944-го года: «Участвовал 

в десантной операции с 9 на 10 января 1944-го года в 

районе высоты 135,0. Действуя связным у командира 

взвода, своей отвагой и геройством увлекал в бой то-

варищей. Когда взвод попал в окружение, тов. Абра-

мян несколько раз пробирался через боевые порядки 

противника и налаживал связь с соседями. Будучи 

ранен, не ушёл с поля боя. Ходил на прорыв враже-

ской обороны, первым ворвался в ДЗОТ противника. 

Забросал находившихся в ДЗОТе солдат гранатами. 

Командир 143-го ОБМП, капитан Левченко». Архив 

ЦАМО РФ: фонд 33, опись 686044, единица хране-

ния 3649.
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АСТХИК ОВСЕПЯН: 
ХРАНИТЕЛЬНИЦА РОДА

Судьба Астхик Овсепян характерна для молодого 

поколения женщин периода Великой Отечественной 

войны. Замужество в раннем возрасте, дети, семья, 

планы на будущее, внезапное грубое вмешательство 

войны, отправка кормильца на фронт, осиротевший 

семейный очаг, тяжёлые хлопоты на хрупких жен-

ских плечах... И – победа! Победа воли к жизни над 

смертью, созидательного начала над силами раз-

рушения... Трудное возвращение к мирной жизни и 

продолжение рода...

Астхик родилась в древнем карабахском селе Та-

гавард Мартунинского района, в многодетной семье 

Арутюна и Лусик, вырастивших четырёх сыновей и 

четырёх дочерей. Ещё один ребёнок скончался в ран-

нем возрасте. Астхик окончила местную семилетнюю 

школу. В 15 лет её выдали замуж за односельчанина 

Ованеса Овсепяна. По юности своей не понимала, 

что должна делать в новой семье и в чём заключают-

ся её супружеские обязанности. В ответ на наивный 

вопрос девушки родственница пошутила, что глав-

ная её миссия будет заключаться в том, чтобы носить 
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свекрови из родника свежую воду. Астхик поверила. 

Но вскоре родились дети...

Сегодня 95-летняя бабушка Астхик с болью вспо-

минает, как в 1942-ом году вместе с сыновьями – 

4-летним Эдвардом и месячным Зограбом на руках – 

провожали Ованеса на фронт Великой Отечествен-

ной войны. Провожали, как оказалось, в последний 

путь... Долгие годы Ованес числился без вести про-

павшим, и лишь несколько лет назад пришло изве-

стие, что погиб в бою и похоронен в Керчи. 

Вот запись в книге «Каменная летопись Севасто-

поля» (автор Шавшин В.Г.) «Овсепян Оганес (Ова-

нес – авт.) Теванович, 1914 г.р., уроженец с. Тагаверт 

(Тагавард – авт.) Мартунинского р-на Нагорно-

Карабахской АО, призван Степанакертским ГВК 

НКАО, член ВЛКСМ, второй наводчик (помощник 

наводчика) взвода ПТР 2-го стрелкового батальо-

на 526-го СП. Погиб 8 мая 1944 года. Похоронен на 

кладбище колхоза «Большевик» Крымской АССР. Во 

время уличных боёв за г. Керчь, будучи наводчиком 

взвода противотанковых ружей, красноармеец Овсе-

пян О.Г. одним из первых форсировал реку Катерлез 

и уничтожил два пулемёта противника. Приказом 

№ 07/н от 8 марта 1944 года по 526-му СП награждён 

медалью «За Отвагу»».

Тем временем на хрупкие женские плечи легло тя-

жёлое бремя семейных забот и проблем, усугублённых 

войной и послевоенными тяготами и лишениями. 

Приходилось трудиться день и ночь чтобы выжить, 

поставить на ноги детей. Поступила на работу на за-

вод по производству масла и сыра в посёлке Кармир 

шука (Красный базар). Именно здесь до отправки 

на фронт работал и Ованес. Затем продолжила свою 

трудовую деятельность в зооветеринарном пункте. 
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Вела своё небольшое хозяйство, возделывала огород, 

вязала детям носки, одежду. «Как подобает армянке, 

я молча, стиснув зубы, преодолевала все трудности, 

понимая, как важно на этом тяжёлом пути держать 

своё лицо – быть скромной, нравственной и до-

брой», – рассказывает бабушка Астхик. 

Сейчас она живёт у младшего сына Зограба в род-

ном селе Тагавард. У бабушки 9 внуков и 16 правну-

ков. Некоторые из правнуков уже служат в армии, 

так же преданно и отважно защищая находящуюся в 

опасности Родину, как их прадед Ованес. Глядя на эту 

хрупкую старушку, искренне удивляешься, откуда в 

ней столько жизненной силы и энергии. Несмотря на 

свой возраст, бабушка Астхик свободно передвигает-

ся, ходит к соседям в гости илюбит, когда посещают 

её. Общаясь с правнуками, она переносится в свою 

молодость. Как и в юные годы, бабушка Астхик лю-

бит танцевать. И, делая не по годам уверенные и из-

ящные па, кажется, сбрасывает несколько десятков 

лет.

Секрет своего долголетия бабушка Астхик объяс-

няет тем, что трудности, которые она преодолевала 

практически в одиночку, не давали ей расслаблять-

ся. При этом она никогда не ныла и не жаловалась, 

всегда оставалась добродушной, человеколюбивой 

и оптимистичной. Не позволяла себе лишнего в 

чём-либо и благодарила Бога за каждый прожитый 

день.«За свои 95 лет я видела мало хороших дней, но 

я не жалуюсь, так как сегодня окружена множеством 

внуков и правнуков, которыми я и живу», – призна-

ётся бабушка Астхик.

Она получает большую пенсию как вдова воен-

ного и не без гордости говорит, что сама платит за 

все коммунальные услуги, помогает домочадцам. 
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Тем не менее бабушка Астхик не сидит сложа руки. 

Она и сегодня любит возиться в огороде, выращивает 

овощи, фасоль, зелень, собирает чабрец и другие це-

лебные травы. На самочувствие никогда не жалуется. 

Недавно её отвезли в город на профилактическое об-

следование, прошли по всем кабинетам, и везде кон-

статировали отменное для её лет здоровье. 

Тут нелишне напомнить, что Нагорный Карабах 

всегда славился своими долгожителями. В бывшем 

СССР больше всего граждан в возрасте 100 лет и 

выше проживало на территории НКАО – 144 челове-

ка на 100 тысяч жителей. По мнению специалистов, 

во многом благодаря климату и особенностям диеты 

карабахские долгожители обладали более крепким 

здоровьем, чем долгожители других регионов.

В случае с нашей героиней свою благотворную 

роль, несомненно, играет та атмосфера любви и за-

боты, которой окружают её многочисленные родные 

и близкие люди – представители сразу нескольких 

поколений. Они стараются компенсировать то, что 

пришлось пережить Астхик Овсепян в лихую годину 

войны, и платят верностью за верность этой хрупкой, 

но самоотверженной и несгибаемой женщине, пре-

зревшей войну и все беды ради их будущего, возро-

дившей готовый погаснуть семейный очаг и давшей 

новое начало целому роду...
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ТУРКИ И ГЕНОЦИД 
КАРПАТОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ГАЛИЦИИ И НА ВОЛЫНИ 
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

Летом 1915 г., в ответ на просьбу германского шта-

ба, заместитель главнокомандующего турецкой арми-

ей Исмаил Энвер (Энвер-паша), один из идеологов 

геноцида армян в Османской империи, предложил 

германскому и австрийскому командованию принять 

на европейском театре военных действий несколько 

подразделений турецкой армии в качестве подкре-

пления. Зимой 1916 г. две турецких дивизии (19-я и 

20-я дивизии 15-го корпуса, причём первая известна 

тем, что в ней ранее служил Мустафа Кемаль) при-

были в Галицию (нынешняя Западная Украина), где 

австро-венгерским войскам противостояла русская 

армия. Турецкие солдаты заняли позиции у рек Гни-

лая Липа и Нараевка (притоки Днестра). Сейчас это 

Львовская область Украины. Об их прибытии русские 

узнали от пленных. Первые столкновения русских с 

турками произошли в августе 1916 г.
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Весь период русско-турецкого противостояния на 

галицийском фронте характеризовался ожесточен-

ными боями, вплоть до штыковых атак и стычек на 

близкой дистанции, когда использовались ручные 

гранаты и другое оружие ближнего боя. 2-6 сентября 

1916 г. разогрелись особенно жаркие бои. В плен к рус-

ским попал целый батальон 20-й дивизии, возникла 

угроза окружения, но ситуацию спасли подошедшие 

немецкие полки. К концу месяца турки потеряли 

здесь 45 офицеров и 5 тыс. солдат. В том же месяце с 

целью инспекции мест дислокации турецких подраз-

делений в Галицию прибыл сам вице-генералиссимус 

османской армии Исмаил Энвер. По пути он посетил 

Краков, затем – Перемышль и Львов, откуда отпра-

вился в Берлин на переговоры с германскими генера-

лами. Позже турецких солдат своим визитом почтил 

сын султана Абдул-Хамида II Абдурахим в сопрово-

ждении других представителей султанской семьи – 

Омером Фаруком и Османом Фуадом. 

Кроме Галиции, турецкие подразделения раз-

мещались так же на Волыни, и везде между ними и 

русскими войсками происходили жестокие стычки. 

Летом-осенью 1917 г. турецкие солдаты были эва-

куированы на родину в связи с предпринятыми ту-

рецкой стороной активными действиями в Месопо-

тамии. По данным турецкой стороны, турки за год 

своего пребывания на галицийском фронте взяли 

в плен 12 офицеров и 853 российских солдата1. Но, 

кроме сражений с русскими, турки отличились уча-

стием в геноциде карпаторусов. Карпаторусами при-

нято называть местное население Галиции, Волыни, 

Закарпатья, Буковины, которые ко времени Первой 

мировой войны ещё сохраняли общерусское самосо-

1. http://www.navyingallipoli.com/teksty/galicja_pl.pdf
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знание, и считали себя западной ветвью триединого 

русского народа. На переломе XIX-XX вв. эти терри-

тории, находясь в составе Австро-Венгрии, стали аре-

ной напряженного противостояния зарождающегося 

украинского движения и «твердорусов», т.е., тех, кто 

отказывался признавать украинскую идентичность 

отдельной от общерусской. 

Это противостояние начиналось как спор двух ин-

теллектуальных течений, нового украинского и ста-

рого, «твердорусского», но, впоследствии, вылилось 

в политическую борьбу. Произошло это благодаря 

австрийцам и полякам, намеренно взращивавшим 

радикальный украинский национализм для отрыва 

Западной Руси от Руси Державной (так карпаторусы 

называли Россию). Благодаря вмешательству третьей 

стороны градус противостояния значительно повы-

сился, и в годы Первой мировой интеллектуальная 

борьбы перетекла в настоящее кровопролитие. Кар-

паторусы приняли сторону России, украинцы – Ав-

стрии и Германии.

В условиях войны началась настоящая истерия, 

когда человека могли бросить в тюрьму только за 

молитву на русском языке или плохое знание немец-

кого. 1914-1915 гг. – период жесточайших гонений 

на карпаторусов, когда тысячи их были либо убиты 

австрийскими и венгерскими солдатами (в этом им 

активно помогали украинские националисты), либо 

брошены в концлагерь Талергоф. Талергоф – это сло-

во навсегда превратилось в символ карпаторусского 

мученичества.

Турецкий контингент попал на Волынь и Галицию 

в самый разгар гонений. В их памяти ещё был свеж 

геноцид армян, учинённых Османской империей. 

Армян уничтожали из-за подозрений в русофильстве. 
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Карпаторусов – за то же самое. Об этом писали в сво-

их мемуарах представители карпаторусской эмигра-

ции в США (с конца XIX века по 1930-е годы тысячи 

галичан эмигрировали в Америку). 

Украино-карпаторусское противостояние переки-

нулось на американский континент. Американские 

украинцы (украинцы в политическом смысле, а не эт-

ническом, т.к. украинцы и карпаторусы были выход-

цами из одних и тех же сел, говорили на одном и том 

же языке, но по-разному видели политическое про-

шлое и будущее своей земли) приветствовали приезд 

турок в Галицию, о чем не без отвращения сообщали 

карпаторусские авторы. «Коли появились новости 

о турках, що они в Галичине, тогды тут, в Америце, 

«украинцы» во всеуслышание писали в своих газетах, 

що их братья-турки пришли в Галичину спасать мазе-

пию (Мазепией карпаторусы называли проект само-

стийной Украины). Мазепинские попики молились 

в церквах за тех «спасителей», а их братья, сестры и 

сродники клали свои головы под турецкие сабли и 

петли», – писал в 1917 г. в Нью-Йорке карпаторус-

ский автор под именем Д.П. Пр-къ в статье «За на-

звание «русский». 

Упоминая о массовых казнях караторусов за то, 

что называли себя русскими, Пр-къ так описывал 

поведение турецких вояк: «...Не щадили никого, му-

чили всех, от старца до маленькой дитини... Тех... 

мучителей нашего народа просили (приглашали) не 

только немцы-мадьяры, но також просили их вырод-

ки «рутены-украинцы». Они (турки) не перебирали, 

а мордовали всех...»2. Польские исследователи уточ-

няют, что среди турецких солдат были и те, кто лично 

2. http://zapadrus.su/rusmir/istf/1477-ubivali-za-nazvanie-russkij.
html
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участвовал в резне армян3. Соответственно, участие 

в резне другого христианского народа, карпаторусов, 

не воспринималось ими как нечто неожиданное. 

На фоне политико-дипломатической нестабиль-

ности в российско-турецких отношениях Киев вдруг 

вспомнил об этих могилах, и поспешил устроить по-

литическое шоу: 20 мая 2016 г. на турецких кладбищах 

в селах Лопушня и Рогатин Ивано-Франковской обл. 

состоялись пышные памятные торжества с участием 

турецких дипломатов и военных атташе. Для участия 

в церемонии прибыл самый старый военный оркестр 

Турции «Мехтер» (создан в XIII в.).

Ни одного памятника карпаторусам – жертвам 

австро-венгерского и турецкого геноцида на Украине 

нет.

3. http://www.navyingallipoli.com/teksty/SzpitaleTK.pdf
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ТУРЕЦКАЯ АРМИЯ 
В ГАЛИЦИИ И НА ВОЛЫНИ 

ГЛАЗАМИ ПОЛЯКОВ

Как указывает специалист по истории Османской 

империи Пётр Ныкель (Ягеллонский университет, 

Польша), факт пребывания турецких войск на Гали-

цийском фронте в Первую мировую войну относится 

к наименее исследованным страницам истории этой 

войны даже в самой Турции1. 

Турецкие отряды, присланные на помощь австро-

венгерской армии, сражающейся с русскими войска-

ми, находились в Галиции и на Волыни с 1916 по 

1918 гг. Направляясь к месту новой дислокации через 

территорию Польши, турки встречали тёплый приём 

у местных жителей. «Турки, направляясь на помощь 

австрийцам на восточный фронт, задержались в Кра-

кове... Посетили Вавель, где им горячо аплодировали. 

Конец света!.. Турки на Волыни будут поддерживать 

христианский дух. Гляди, отобьют ещё Лаврув и Ма-

1. Beata Nykiel, Piotr Nykiel. Półksiężyc w Galicji // http://www.
navyingallipoli.com/teksty/galicja_pl.pdf
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рынку, и заберут в ясырь! О, милосердный Боже!», – 

от неожиданности писала в своём дневнике в июле 

1916 г. княжна Мария Любомирская2.

«К солдатам турецким относились с большой сим-

патией, хотя понять их было сложно. В общении ту-

рецкий солдат – добр и с ласковым сердцем», – на-

писал проф. Алоизий Штайнер, бывший руководи-

тель Збаражской гимназии (Збараж – город в Терно-

польской обл. Украины).

Солдаты из далёкой Османской империи вызыва-

ли у поляков интерес своей экзотикой и непривыч-

ным для здешних мест азиатским обликом. Вновь на-

чались разговоры о т.н. «пророчестве Вернигоры» – 

предсказании легендарного малорусского лирника 

о будущем Польши. Вернигора жил в XVIII в., ему 

приписывают следующие слова: «Сейчас поляки не 

достигнут своих целей, и Польшу трижды порвут на 

куски (три раздела Речи Посполитой). Придёт вели-

кий муж с Запада (Наполеон): поляки пойдут к нему 

в услужение. Он много пообещает, но мало сделает: 

поляки снова будут называться народом, но жить 

будут под ярмом немцев и москалей. Благодатное 

время придёт тогда, когда... магометане напоят сво-

их коней в Горыне (река на Украине и в Белоруссии, 

приток Припяти), и москали будут дважды разбиты... 

С того времени Польша зацветёт от Чёрного до Бело-

го моря, и будет жить до века веков». 

Хотя «пророчество Вернигоры» вдохновляло клас-

сиков польской литературы на написание пафосных 

патриотических произведений, многие полагают, что 

ни Вернигоры, ни его пророчеств не существовало. 

«Пророчество Вернигоры» – не более чем идеологи-

2. Beata Nykiel, Piotr Nykiel. Półksiężyc w Galicji // http://www.navy-
ingallipoli.com/teksty/galicja_pl.pdf



Владислав ГУЛЕВИЧ
Турецкая армия в Галиции и на Волыни глазами поляков

- 97 -

ческая подделка, где с предельной географической 

точностью определены координаты геополитическо-

го проекта Речи Посполитой «от моря до моря» – от 

Чёрного моря до Балтики (в тексте самого пророче-

ства Белое море иногда заменяют Балтийским). Про-

ект Польши «от моря до моря» приобретал разные 

политико-идеологические формы и актуален до сих 

пор. 

Как бы там ни было, прибытие турецких солдат на 

Волынь и Галицию (сейчас в составе Украины) поля-

ки восприняли как исполнение «пророчества». Не-

зависимое польское государство появилось на карте 

мира после Первой мировой войны, что ещё больше 

убедило верящих в «пророчество Вернигоры» в своей 

правоте, хотя нахождение турок в Галиции и на Во-

лыни было слишком кратковременным и малозамет-

ным в масштабах всей военной эпопеи (напомним, 

об этом мало данных даже в самой Турции), чтобы 

быть главной точкой отсчёта для судьбы новой, неза-

висимой Польши. На мифологический характер про-

рочества указывает также существование нескольких 

вариантов текста: иногда Белое море заменяется Бал-

тийским, река Горынь – Днестром, а слово «магоме-

танин» – словом «турок» («Когда турок коня в Дне-

стре напоит, тогда и Польша восстанет»). 

Турецких солдат поляки воспринимали как союз-

ников. Дело в том, что на стороне австрийцев воева-

ли легионы Пилсудского. Юзеф Пилсудский (1867-

1935) – национальный герой Польши, глава Второй 

Речи Посполитой, маршал и основатель польской 

армии. Несмотря на то, что этнические поляки были 

также в российской армии, в современной Польше 

настоящими героями и патриотами считают только 

пилсудчиков. Ю. Пилсудский проводил активную 
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антироссийскую политику, и тоже мечтал о Польше 

«от моря до моря». Его авторству приписывают про-

ект Междуморья – создание антироссийского блока 

государств на пространстве между Балтикой и Чёр-

ным морем под руководством Польши (c перспекти-

вой привлечения Турции). Эта идея обсуждается до 

сих пор3.

В исторической ретроспективе сыграло роль то, 

что Турция, соперничая с Россией, никогда не при-

знавала разделы Польши, понимая стратегические 

выгоды, которые можно извлечь из лоббирования 

польского вопроса. Некоторые авторы расценива-

ли прибытие турок на восточный фронт как возврат 

турками «братского долга» Польше за жертвенность 

Польского легиона в Турции в годы русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. Польский легион в Турции делил-

ся на два отряда – европейский и азиатский отряды; 

первый воевал в Болгарии, второй – на Кавказе. 

Легионы Пилсудского и турки воевали по одну 

сторону баррикад. Польское патриотическое созна-

ние просто не может себе позволить сомневаться в 

доблести и достоинстве турецких отрядов потому, что 

тогда пришлось бы засомневаться в доблести и досто-

инствах Пилсудского и его соратников, а сомневать-

ся в Пилсудском означало бы крах всей идеологиче-

ской системы польской государственности, где этому 

деятелю отводится одно из самых почётных мест. За-

сомневаться в Пилсудском для поляка – это засомне-

ваться в святая святых. Пилсудский – это польский 

Ленин. Его революционный псевдоним – «Дедуш-

ка». Поляки иногда его так и называют – «дедушка 

3. Międzymorze z półksiężycem w tle. Rozmowa z dr. Andreasem 
Umlandem // http://niezalezna.pl/73839-miedzymorze-z-polk-
siezycem-w-tle-rozmowa-z-dr-andreasem-umlandem
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Пилсудский». Памятниками «Дедушки» уставлено 

пол-Польши. Вот почему польские историки никог-

да и ничего не пишут о соучастии турок в геноциде 

карпато-русского населения, как и об участии в этом 

деле поляков. Польская историография, в принци-

пе, отрицает существование карпаторусов, как части 

триединого русского народа. 

Она признаёт наличие русинов (рутенов), призна-

ёт, что русины Галиции и Волыни позже стали укра-

инцами, но не признаёт, что русины и русские в Рос-

сии имеют общее происхождение. Установка офици-

альной польской историографии такова: пророссий-

ские настроения карпаторусов – работа российской 

пропаганды того времени, и точка. Борьба поляков с 

карпаторусами – это борьба с пророссийскими кол-

лаборационистами, а не уничтожение самобытного 

субэтноса русского народа, и точка. В польском язы-

ке даже слово «русский» (Ruski) означает «украинец» 

(в историческом контексте).

Всё это способствовало положительному отноше-

нию поляков к присутствию турок. Раненые турец-

кие солдаты лечились в госпиталях Вены и Кракова. 

Туда же попадали турки, возвращавшиеся домой из 

российского плена. В 1916-1919 гг. в краковских го-

спиталях находилось 50 турецких военнослужащих, 

в т.ч., больных туберкулёзом и др. заболеваниями4. 

Умерших от ран хоронили на знаменитом Раковиц-

ком кладбище с максимально возможным соблюде-

нием исламских обычаев. 

1919 год считается годом основания польской тюр-

кологии. Профессор Тадеуш Ковальский, арабист, 

4.  Piotr Nykiel. Żołnierze osmańscy w szpitalach Twierdzy Kraków 
w latach 1916-1919 http://www.navyingallipoli.com/teksty/Szpi-
taleTK.pdf
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иранист и тюрколог, посещал турецких пациентов в 

госпиталях, изучал диалектические особенности их 

речи, записывал турецкие песни, поговорки и т.д. 

Общение с турецкими солдатами, живыми носите-

лями языка, существенно обогатили его познания.

Благодаря стараниям Ковальского в Ягеллонском 

университете появилась кафедра тюркологии (1919)5. 

В период гитлеровской оккупации профессор Ко-

вальский прекращает исследования, попадает в кон-

цлагерь Заксенхаузен. Благодаря связям с турецкими 

учёными поднимается вопрос о его освобождении. 

Турецкие власти предоставили ему возможность пе-

ребраться в Турцию, и занять должность преподава-

теля в Стамбульском университете. Ковальский этой 

возможностью не воспользовался. Он боялся утра-

тить свою обширную библиотеку (немцы запретили 

ему вывозить что-либо с собой) и обвинений в преда-

тельстве. С 1940 г. он работает в Ягеллонской библио-

теке, продолжает заниматься востоковедением.

История пребывания турецкого контингента в 

Галиции и на Волыни для поляков – это период со-

вместной польско-турецкой борьбы за «восточные 

кресы». «Кресами» называют земли Западной Украи-

ны, Западной Белоруссии и юго-восточной Литвы, 

некогда принадлежавшие Речи Посполитой. Поляки 

до сих пор считают их своими, и хвалят любого, кто 

поддерживал Польшу в её желании остаться Речью 

Посполитой.

5. Ewa Siemieniec-Gołaś. Krakowska turkologia – historia, 
teraźniejszość i perspektywy // http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/turko-
logia/Teksty/Turkologia.pdf
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Юнус-Бек ЕВКУРОВ,
Глава Республики Ингушетия

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ САНКЦИЙ, 
И МЫ НЕ БУДЕМ НУЖДАТЬСЯ 

В ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Республика Ингушетия выделяется своей красивой 

горной природой и мягким климатом. К сожалению, 

метастазы экстремизма в республике время от време-

ни дают о себе знать. Однако того размаха и массово-

сти, как это было в 90-х годах, уже нет. При близком 

знакомстве с жизнью и буднями Ингушетии, убежда-

ешься насколько разнится расхожее мнение, во мно-

гом, увы, формируемое негативом новостного пото-

ка, с реальностью. Сегодня это динамично развиваю-

щаяся республика, имеющая хорошие перспективы 

в будущем. В Ингушетии реализуются амбициозные 

проекты развития сельского хозяйства и промышлен-

ности, программы социально-экономического раз-

вития на 2017-2022 годы, проекты по привлечению 

инвестиций и многое другое. Это стало возможным 

еще и потому, что в руководстве страны появились 

крепкие, адекватные люди. В прошлом боевой офи-

цер, надежный товарищ и крепкий хозяйственник, 

глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров от-

ветил на вопросы нашего корреспондента.
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– 30 июня 2016 года Президент России подписал 

Указ № 314 «О внесении изменения в Указ Президен-

та Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 

«О мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Россий-

ской Федерации от преступных и иных противо-

правных действий и о применении специальных эко-

номических мер в отношении Турецкой Республики», 

частично снимающий российские санкции против 

Турции в торгово-экономической и туристической 

сфере. Вечером 28 июня в аэропорту Стамбула про-

изошли три взрыва, унесшие жизни десятков людей. 

Как бы вы прокомментировали возобновление отно-

шений России с Турцией и недавние трагические со-

бытия в аэропорту Стамбула?

– В связи с терактами, которые произошли в Стам-

буле, конечно, мы сожалеем, соболезнуем. Это плод 

той не совсем грамотной международной политики, 

которая сегодня проводится. Это надо признать. Это 

не зависит от того, Россия воюет в Сирии или Фран-

ция, США. Одно государство никогда не справится с 

этим злом. Это как болезнь, когда появляется, прово-

дят консилиумы, думают, как выйти из этого положе-

ния. Это болезнь XХI века и с ней надо бороться всем 

вместе. Обратите внимание, что теракты независимо 

от того против кого они проводятся, имеют целью по-

сеять страх. Теракты в Стамбуле показывают, что для 

этих нелюдей нет ничего избирательного. Они про-

сто расстреливают людей. Там есть женщины, дети, 

для них нет ничего святого. Главное – породить хаос. 

И мы это наблюдаем долгие годы. Хорошо, что перед 

этим терактом Эрдоган извинился перед Россией. 
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Но дело не в этом. Дело в том, что в этом нет ничего 

позорного, сверхъестественного. Это международные 

правила игры. И эти правила надо соблюдать. И если 

Турция стремится нормализовать отношения с Рос-

сией, это нужно поддерживать. Нельзя забывать, что 

когда США вводили санкции против России и при-

нуждали к этому Турцию, она отказалась их вводить. 

Сегодня важно улучшить отношения с Турцией. Судя 

по итогам телефонного разговора В.Путина с Эрдо-

ганом и поручений президента по нормализации от-

ношений с Турцией, можно сделать вывод, о чём шел 

разговор между ними. Можно сказать, что подобные 

теракты после начала сотрудничества между Росси-

ей и Турцией труднее будет проводить. Если Турция 

сможет сотрудничать с Россией в борьбе с «ИГ», это 

зло можно будет победить намного быстрее. Тем бо-

лее, что Турция является членом блока НАТО. Надо 

подчеркнуть, что Турция по отношению к России 

старалась быть дружественным, нормальным госу-

дарством. Я думаю, что и наш лидер и Эрдоган друг 

друга поняли и сняли все вопросы, которые мешают 

налаживанию сотрудничества.

– Есть ли единство мусульманского духовенства Се-

верного Кавказа в вопросе о дискриминации ислама 

со стороны «ИГ»? Ислам, как утверждают мусуль-

манские богословы, миролюбивая и гуманная религия. 

А сегодня слово «мусульманин» звучит порою чуть 

ли не как «террорист». Есть мнение, что в борьбе с 

«ИГ», где много выходцев из России и постсоветских 

республик, в том числе и из Ингушетии, мы боремся 

со следствием, а не причиной. Разделяете ли вы это 

мнение? Как вы решаете этот вопрос у себя?



- 104 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

– Как бы они себя не называли, никакой органи-

зации не удастся дискредитировать ислам. Но то, что 

делается все возможное, прикрываясь религией – это 

факт. Для чего это делается? Чтобы пополнять свою 

армию теми, кто верит в интернет больше, чем своим 

родным и близким, священнослужителям, которые 

находятся рядом. Нужно больше работать с молоде-

жью в школах, вузах, университетах. Надо работать 

с идеологами, надо выявлять идеологов терроризма, 

экстремизма. Многие молодые, поддавшиеся вну-

шению, уверены, что совершив теракт, они попа-

дают сразу в рай. Готовы убивать и взрывать самих 

себя. Они даже не думают, что прежде чем попасть 

в рай, надо пожить, заслужить право попасть в рай. 

Но его убедили в этом. Поэтому та работа, которую 

мы проводим в Ингушетии, в школах, вузах, в целом 

с молодежью, направлена на развенчание идеологи-

ческих догм «игиловцев». Среди муфтиев Северного 

Кавказа существует единая позиция, что это зло, что 

они пытаются очернить такую мировую религию, 

как ислам. Такое святое выражение для мусульман, 

как «Аллах акбар», сегодня во многих странах мира 

воспринимается как призыв к насилию, готовности 

к чему-то страшному, террору. Бесспорно, люди, ко-

торые настраивают простодушных людей к подобно-

му, получат заслуженную кару. Это попытка очернить 

ислам. Но сегодня это происходит. Девушка, которая 

надевает хиджаб, внушает страх, воспринимается как 

террористка-смертница. Это специально сделано, 

чтобы настроить против святых чувств людей. Для 

верующих людей, для мусульман это сложная ситуа-

ция. Как объяснить, что это не мусульмане, что это 

не верующие люди? Человек с богом в душе муху 

не обидит, наоборот, будет добро нести. К сожале-
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нию, очень сложно объяснить, что это не мусульмане, 

что резать головы, растворять в кислоте людей могут 

только шайтаны, служители зла. Это враги ислама, 

враги человечества.

– В мае 2016 года в Ингушетии прошла операция по 

уничтожению банды боевиков. Как проходила опе-

рация?

– Есть работа органов правопорядка, в ходе ко-

торой выявляются вызовы. Почему-то все заметили 

операцию по уничтожению бандитов. Но никто не 

замечает работу по задержанию до того, как прошла 

операция. А ведь некоторые боевики пришли с по-

винной, рассказали о своих злодеяниях и покаялись. 

На фоне этого прошла и следующая операция. Во 

второй ситуации те, кто побоялся сдаться и открыл 

огонь по сотрудникам правопорядка, были уничто-

жены. Потом пошла следующая стадия операции. 

Задержали 8 человек. Все остались живы. 

– Поделитесь экономическими успехами Ингуше-

тии. Интенсивно развивается овцеводство, расте-

ниеводство, пчеловодство... Фрукты и овощи выра-

щенные в Ингушетии уже известны и за рубежом.

– У нас сегодня пять направлений промышленно-

го и сельскохозяйственного развития. Особенно хо-

рошо развивается фруктовое направление. Благодаря 

ряду инвестиций интенсивно развивается садовод-

ство. Яблоки, персики, абрикосы, черешня и другие 

виды фруктов. В этом году мы ожидаем более 7 ты-

сяч тонн яблок. В прошлом году мы уже поставляли 

в Москву и Московскую область нашу продукцию. 
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В этом году будем поставлять в более чем в 20 регио-

нов России. До конца 18 года значительно вырастут 

доходы республики, объемы производимой продук-

ции, увеличится количество рабочих мест. Крупное 

хозяйство уже имеет питомник, который будет по-

ставлять саженцы, что снимет необходимость за-

купать их из-за рубежа. Второе направление – это 

чисто мясное. У нас стал действовать мощный ком-

плекс по производству баранины и говядины. Разви-

вается предприятие по производству индюшатины. 

Это – совместное с Израилем предприятие, при вы-

делении гарантированных средств Внешэкономбан-

ка. Плюс производство курятины и яиц. Мясомолоч-

ный комплекс, который даёт хорошие результаты по 

молоку. Уже к концу 2017 года войдет в строй более 

50 гектаров теплиц. Тепличное хозяйство будет кру-

глый год поставлять овощи. Развивается рыбное хо-

зяйство. Скоро зеркало воды прудового рыбоводства 

достигнет 120 гектаров. Проведены эксперименты по 

осетровым, они хорошо приживаются в наших усло-

виях. 5-6 видов ценных сортов рыб уже есть. В этом 

году уже продукция рыбных хозяйств выйдет на при-

лавки наших магазинов. Успеху способствует наша 

чистая вода. По воде мы тоже занимаем лидирующие 

позиции. Одно из кластерных направлений – произ-

водство мёда. В прошлом году мы поставили более 

350 тонн меда за рубеж. В этом году мы выйдем на по-

казатели до 1000 тонн. Есть соглашения с Арабскими 

Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром о постав-

ках мёда. Процесс идет хороший. По плодоовощной 

продукции в прошлом году по кукурузе, картофелю, 

по бахчевым культурам мы вышли на передовые по-

зиции. Экономические санкции против России у 

нас дали позитивные результаты. Ещё несколько лет 
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санкций, и мы вообще не будем нуждаться в продук-

ции сельского хозяйства из-за рубежа. Нам самим 

нужны будут новые рынки сбыта. Потепление отно-

шений с Турцией беспокоит в плане того, что нас мо-

гут потеснить на рынке. Я думаю, что правительство 

РФ этого не допустит. Тот подъем, который идет в 

стране в сфере импортозамещения, позволяет задей-

ствовать новые резервы, даёт возможность интенсив-

но развивать все сферы экономики республики. Мы 

пришли к тому, что сегодня наша продукция выходит 

на торговую сеть под брендом «Сделано в Ингуше-

тии» как свидетельство и гарантия высоких потреби-

тельских качеств.

– Вы пришли к руководству республикой в доста-

точно сложное время. Судя по всему, сегодня ситуа-

ция сильно отличается. И, тем не менее, откуда-то 

берутся боевики, террористы в основном среди мо-

лодежи?

– Мы сами себя обманываем, когда говорим, что 

молодёжь идет в экстремизм, в терроризм из-за того, 

что нет рабочих мест, нет занятости. По статистике, 

те кто был уничтожен, задержан, обвинен в банди-

тизме, находится в розыске – на 80 % выходцы из 

благополучных семей. То есть, это люди не нуждаю-

щиеся. Тот, кто кормит свою мать и отца, свою семью, 

никуда ни в какие «ИГИЛ»-ы не идут. У них просто 

времени нет. И потом, никого не оправдывает то, что 

нет работы или занятости и потому он пошел в бан-

диты. Безысходность в том, что им захотелось почув-

ствовать что-то новое, острое, необычное. Второе – 

коллективизм. Вот он и группа, собрались, притер-

лись, и чувствуют себя обязанными соблюдать свои 
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правила и каноны, хотят выйти в герои. Это всё мы 

изучаем, исследуем. Четверо молодых ребят пошли 

за одним. Целый месяц в лесу побыли, варили кар-

тошку, обслуживали бандитов. Потом двоим удалось 

вырваться. Остальных с бандой уничтожили. Я верю 

этим молодым, что их привлекла романтика, острые 

ощущения. И, конечно же, это отсутствие должной 

информационной работы, религиозного просве-

щения. Я согласен с тем, что духовенство не совсем 

активно в этом направлении. Особенно с теми, кого 

считают неисправимыми. Когда священнослужитель 

говорит такое, я привожу пример врача, который 

говорит, что человека невозможно вылечить. Он до 

последнего должен лечить, искать пути к выздоров-

лению своего пациента. Если мы отмахиваемся от 

него, то кто-то его подбирает. Конечно, с ним тяже-

лее работать, нужны терпение, знания. Отсутствие 

должной профилактики и приводит к эксцессам. 

Я категорически против радикальных мер. Типа «на-

пугаем», расстреляем брата или родственников. Он 

испугается, притихнет. Но потом все равно зубы по-

кажет. Здесь должна быть сила убеждения. Этот ме-

тод более прогрессивен. Метод принуждения даже в 

семье не приводит к хорошим результатам. У нас уже 

есть опыт в этом направлении. Органы правопорядка 

перестраивают свою работу, с учетом особенностей 

работы с теми, кто нуждается в помощи.

– Какие программы регионального сотрудничества 

Вы реализуете?

-У нас хорошие связи с Азербайджаном. В Ингу-

шетии проживает довольно большая азербайджан-

ская диаспора, и это помогает нам поддерживать 



Юнус-Бек ЕВКУРОВ
Еще несколько лет санкций, и мы не будем нуждаться в продукции ...

- 109 -

тесные связи с Азербайджанской Республикой. У нас 

действуют совместные предприятия в области мо-

лочной промышленности, где используется опыт 

наших соседей, действует ряд соглашений по посто-

янным культурным обменам. Есть проекты по созда-

нию новых предприятий, на которых будут работать 

представители азербайджанской диаспоры. С Азер-

байджаном и Арменией нас связывают исторические 

события Великой Отечественной войны. Армянская 

дивизия и азербайджанская бригада полностью по-

легли под Малгобеком – городом воинской славы. 

Сегодня там захоронения и тех и других. В рамках 

поисковых работ взаимодействуем для того, чтобы 

сохранять память наших героев.

– На территории Ингушетии расположен ряд ку-

рортов и домов отдыха. Как развивается эта от-

расль, включая туристическую сферу?

– Откровенно говоря, я не очень доволен состоя-

нием дел в этой сфере. Царит какое-то запустение, 

сервис не соответствует современным требованиям. 

Хотя туристы из Москвы, Красноярска бывают до-

вольны. Возможно, они многие вещи не замечают. 

Мне кажется, нужно более оперативно решать неко-

торые вопросы. У нас было соглашение с «Курортами 

Северного Кавказа» по созданию инфраструктуры. 

Но из-за кризиса или другим причинам, они не стали 

продолжать работу с нашими курортами. В ближай-

шее время мы проведём совещание по этому вопросу 

и возможно возьмём под наше крыло вопросы содер-

жания наших курортов.
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– В сентябре пройдут выборы в органы местного са-

моуправления. Каков расклад политических сил, ка-

ким будет состав Народного собрания?

– Время от времени мы проводим социологиче-

ские опросы. Одним их вопросов был о деятельно-

сти Народного собрания, об узнаваемости депутатов. 

И к своему удивлению мы обнаружили, что большин-

ство депутатов неузнаваемы. Когда мне докладывают 

о подобных результатах, я говорю: сам назову. И по-

падаю в точку. Потому что вижу, как они работают. 

А есть такие, которые становятся депутатами и всё. 

У нас было 27 депутатов. В новом собрании будет 32. 

Недавно партия «Единая Россия» провела прайме-

риз. Это очень нужное мероприятие. Когда человек 

может выступать перед аудиторией, убеждать и отста-

ивать свои взгляды, отвечать на острые вопросы – что 

может быть лучше? Сейчас благодаря этому появи-

лось много новых фигурантов, которые по предвари-

тельному голосованию набрали довольно серьезные 

баллы и обогнали многих депутатов. Думаю, на 50 % 

будет обновление депутатского состава. Поменялось 

и отношение к партиям. Сегодня те партии, которые 

появляются у нас от выборов к выборам, шансов по-

лучить голоса наших избирателей не имеют. 

Интервью подготовил Эдвард Сахинов
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И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В РОССИИ 

ПОМОЖЕТ «ЗАЩИТНИК»

Сегодня, как утверждают специалисты, более 

одной трети россиян сталкиваются с неправомерны-

ми действиями – от низких зарплат до предвзятого 

отношения, хулиганских нападений на улице. При-

чины дискриминации зачастую кроются в религиоз-

ных и политических взглядах жертв, их националь-

ности, языке, поле, возрасте, цвете кожи. Любое пре-

ступление, где превалирует проявление ненависти, 

предубеждения, вражды к определенной категории 

лиц, относится к категории так называемых престу-

плений на почве ненависти.

Обеспечить правовую, физическую и психологи-

ческую защиту может помочь новый общероссий-

ский автоматизированный комплекс общественной 

безопасности «Защитник». Оказание помощи жерт-

вам дискриминации, а также профилактика экстре-

мизма в целом, становится актуальной государствен-

ной проблемой. Для России это необходимость, по-

скольку миграционные потоки имеют устойчивый 



- 112 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

характер. Трудовые мигранты из республик ближнего 

зарубежья – одна из наиболее подверженных прояв-

лениям экстремизма часть населения. Не секрет, что 

именно они чаще всего подвергаются дискримина-

ции в сфере оплаты труда, социальных условий, по 

национальному и религиозному признаку. В нынеш-

ней сложной международной обстановке, в условиях 

повышенной напряженности между Западом, США 

и Россией, для дестабилизации внутриполитической 

ситуации используются, прежде всего, межнацио-

нальные отношения, экстремизм и дискриминация 

наиболее незащищенных в правовом отношении ча-

сти населения страны. Создание автоматизированно-

го комплекса общественной безопасности поможет 

хотя бы частично решить эту наболевшую проблему.

Как показали первые дни работы комплекса, про-

грамма очень востребована. Ежедневно сайт посе-

щают несколько тысяч пользователей, задают мно-

жество вопросов по самым актуальным проблемам. 

Особенно приветствуется программа со стороны 

национальных диаспор из ближнего зарубежья. От-

метим, что программа разработана на грант, выде-

ленный со стороны президента РФ. Более подробно 

о программе мы попросили рассказать руководителя 

проекта – Валерия Дмитриевича Энгеля, директора 

института изучения национальной политики и меж-

национальных отношений, руководителя программы 

«Защитник».

– Можно сказать, что в борьбе с экстремизмом и 

дискриминацией используются современные техно-

логии?
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– Эта программа направлена на то, чтобы соеди-

нить передовые интернет-технологии с юридически-

ми и правозащитными услугами, помощью правоза-

щитников. Вся суть нашего проекта состоит в том, 

чтобы с помощью сайта, с помощью мобильного 

приложения, с помощью горячей телефонной ли-

нии дать возможность свидетелям или жертвам дис-

криминации, преступлений на почве ненависти об-

ратиться к профессиональным адвокатам, которые 

специализируется на этой тематике, что большая 

редкость в России, чтобы их права были защищены. 

В России это актуально потому, что в нашей стране 

пока что отсутствует антидискриминационное зако-

нодательство. И сделать так, чтобы человек, который 

подвергся дискриминации на работе, в быту, в сфере 

обслуживания, в сфере образования, мог действи-

тельно защитить свои права. К сожалению, сегодня 

без помощи профессионального адвоката это невоз-

можно. Статьи закона о недопустимости дискрими-

нации фактически не работают. Наш проект направ-

лен на то, чтобы создать такой инструмент, который 

позволил бы в массовом порядке решить эту пробле-

му.

– А предполагается в случае необходимости обра-

щаться в судебные инстанции?

– Если против человека действительно соверше-

но преступление на почве ненависти или дискрими-

нации, то наша задача разобраться в ситуации с по-

мощью адвоката вывести эту проблему на уровень 

судебных инстанций. Это как бы наша задача. И мы 

приступаем к решению этой задачи.
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– Возможно ли решить эту масштабную задачу в 

рамках финансирования в виде гранта, хоть и пре-

зидентского?

– Это та проблема, с которой мы сталкиваемся. 

Надеемся на продолжение в виде государственного 

финансирования. Не будет – будем искать спонсо-

ров из бизнес-среды. У нас есть два варианта. Либо 

совместить с интересами предпринимателей, полу-

чать спонсорские деньги на развитие, либо получать 

спонсорскую помощь от государства. Пока идем вто-

рым путем, но думаем и о первом.

– Как отнеслись к началу работы проекта нацио-

нальные диаспоры?

– Отзывы положительные и даже горячие. На наш 

сайт сегодня ежедневно посещает несколько тысяч 

человек с многочисленными вопросами и предло-

жениями. Мы заинтересованы в том, чтобы об этом 

узнало как можно больше людей, взяли на воору-

жение диаспоральные организации. Пока что у нас 

обращения идут по дискриминации в сфере трудоу-

стройства, невыплаты зарплат, перевод на сокращен-

ную рабочую неделю. Жалобы в основном идут от 

граждан России, а не от мигрантов, представителей 

национальных меньшинств, которые считают, что 

они ущемлены. Конечно, мы не считаем, что здесь 

все хорошо, и поэтому они к нам не обращаются, 

но мы считаем, что в мигрантских организациях, в 

национально-культурных структурах нет информа-

ции о подобной службе. Поэтому мы заинтересованы 

в том, чтобы как можно больше людей узнали о на-

шем продукте для того, чтобы мы оказали им реаль-

ную помощь.
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– Какой вклад внесет создание комплексной систе-

мы защиты в укрепление внутриполитической ста-

бильности в России?

– Я думаю, что чем меньше будет преступлений на 

почве ненависти, случаев дискриминации, тем креп-

че будет общественная стабильность. Почему мы на-

звали комплекс «Общественной безопасностью»? 

Это те общественные отношения, которые свободны 

от преступлений, от каких-то проблем преступного 

толка. Преступления на почве ненависти – это удар 

по общественной стабильности, попытка раскола 

нашего общества. Если кого-то дискриминируют 

по национальному признаку, по религиозному при-

знаку, соответственно это путь к тому, чтобы сделать 

нашу страну мононацинальной, монорелигиозной. А 

это путь к тому, чтобы Россия замкнулась в рамках 

центрального административного округа.

– Удовлетворительна ли сегодня ситуация с защи-

той прав человека в России?

– При всем своем положительном значении за-

щита прав человека, межнациональное и межкон-

фессиональное согласие являются наиболее под-

верженными идеологическим атакам, извращению 

их сути и смысла. До сих пор непонятно как, каким 

образом появилась идея глобальной дискриминации 

одной из ведущих религий мира – ислама – боеви-

ками «ДАИШ» (также «ИГ», запрещённая в России 

террористическая организация – Прим ред.). Ни 

один высокопоставленный исламский религиозный 

деятель, во всяком случае, в России, не признал, 
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что люди, воюющие под знаменем «Исламского го-

сударства», являются борцами за чистоту ислама. 

Что в исламе содержатся установки, благославляю-

щие их на бесчеловечные поступки. И, тем не ме-

нее, поток пополнения «ДАИШ» почти из 70 стран 

мира не прекращается. Средой, питающей приток 

пополнения, является неблагополучная социально-

экономическая обстановка, наличие противоречий 

в межнациональных и межрелигиозных отношениях. 

Россия, где проживают представители более 100 на-

родов и национальностей, представлены все ведущие 

религии мира, особенно подвержена опасности де-

стабилизации в этих сферах.

– Межнациональные и межрелигиозные отношения 

активно используются для раскачки внутриполити-

ческой ситуации в так называемых гибридных вой-

нах. Между тем, уровень ксенофобии в России умень-

шился. Как влияют на ситуацию внешние силы?

– К сожалению, сегодня есть предпосылки к тому, 

что напряженность в этих сферах будет возрастать. 

Прежде всего, из-за социально-экономических про-

блем, падения жизненного уровня граждан, отсут-

ствия патриотических объединяющих идей, которые 

были в прошлом и позапрошлом году – такие как 

Крым, события на Украине, которые для россиян 

обозначали внешнего врага в лице Запада, США. На 

Украину выезжали представители радикальных на-

ционалистических организаций, воевали по разные 

стороны баррикад. Сейчас мы видим, что в последние 

полгода произошло несколько громких инцидентов 

на межнациональной почве, в том числе и со стороны 

скинхедов. Участились факты нападения на мигран-
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тов, на представителей национальных меньшинств, 

усилилась националистическая риторика в интерне-

те. Естественно, очень активно работают вербовщи-

ки радикальных исламских организаций. Поэтому 

прогнозируем рост активности радикальных нацио-

налистов. Поэтому и общественники должны быть 

начеку, проводить просветительскую работу, кон-

сультировать жертв дискриминации.

– Какова доля участия в нагнетании напряженно-

сти внешних сил?

– В первую очередь это представители радикаль-

ных исламских организаций, которые ведут серьез-

ную работу по вербовке молодежи не только на Се-

верном Кавказе, но и в центральной России, на Ура-

ле, Дальнем Востоке. Статистика показывает, что эта 

работа ведется и в вузах, она большей частью ведется 

в интернете. Что касается других фобий, негативное 

влияние на мировоззрение молодых оказывает ком-

пания по сносу памятников героям Великой Отече-

ственной войны. То, что власть, в частности на Укра-

ине, приближает к себе политиков сомнительного 

толка, исповедующих идеологию пронацистского 

толка, вхожих в коридоры власти, эти политики, 

представлены в Верховной раде Украины, – создает 

иллюзию верности этих идей. Ну и то, что в Европе 

кризис из-за миграционных процессов, ведется на-

стойчивое переписывание итогов второй мировой 

войны, рост пронацистских настроений. Это тоже 

своего рода негативная среда, которая влияет на ми-

ровоззрение, особенно молодых людей. Мы не слу-

чайно подчеркиваем значение патриотического вос-

питания, противодействие любым ревизионистским 

движениям.
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– Где хуже ситуация? У нас или в Европе? Там уже 

на улицах местных жителей насилуют...

– То, что Европа не справилась с наплывом ми-

грантов, мы говорили давно. Идет явный миграци-

онный кризис. Россия в течение последних 10-15 лет 

настойчиво совершенствует миграционную полити-

ку. У нас создаются центры адаптации мигрантов, мы 

никого не перенаправляем в другие страны, прини-

маем любое количество беженцев. В миграционном 

плане я бы сказал, что ситуация не столь угрожающа. 

Но факты нетерпимости, агрессии в ходе миграци-

онного кризиса имеют глобальный характер и свой-

ственны всему миру.

– В дестабилизацию межнациональных и межкон-

фессиональных отношений большой вклад вносит 

информационная война...

 – Нельзя устанавливать принцип коллективной 

ответственности. Например, совершают нарушение 

мусульмане, и люди видят в каждом мусульманине 

потенциального террориста, самоубийцу-шахида. 

Здесь, во-первых, должно быть просвещение, укре-

пление межнационального и межрелигиозного един-

ства и, во-вторых, должна быть четкая и объективная 

правоприменительная практика. Если человек со-

вершил правонарушение, он должен отвечать перед 

законом, правоохранительные и судебные власти 

должны быть прозрачными, объективными и закон-

ными.
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– Почему-то причины экстремизма и дискримина-

ции мы, как правило, ищем в своем доме. Но ведь дей-

ствия властей в республиках ближнего зарубежья 

иногда в открытую провоцируют их рост...

– Мы видим, как это происходит на Украине. Такие 

же тенденции мы наблюдаем в некоторых государ-

ствах на постсоветском пространстве. В странах Бал-

тии, где откровенно проходят марши СС, где не про-

сто пересматриваются итоги Великой Отечественной 

войны, но и пересматриваются те ценности, которые 

связаны с этими итогами. По этой логике Прибалти-

ка была оккупирована Красной армией. Некоторые 

тревожные тенденции наблюдаются и в Белоруссии. 

В Польше разработана на государственном уровне 

программа по сносу памятников советской армии и 

успешно реализуется. То есть, откровенная русофо-

бия не может не вызывать ответной реакции у нашего 

населения.

– Одна из деликатных и болезненных сфер – меж-

религиозные отношения. Какова ситуация здесь на 

фоне пропаганды «ИГ»?

– На всех мероприятиях межрелигиозного харак-

тера последнего времени на самом высоком уровне 

представители мусульманской уммы выражают тре-

вогу и обеспокоенность по поводу усиливающейся 

пропагандистской работы «ИГ», протестуют против 

использования СМИ этого термина. Поэтому пред-

стоит поработать над тем, чтобы представить псевдо-

религиозную сущность подобной пропаганды и дис-

криминации ислама.
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– Попытки создать аналогичную службу предприни-

мались лет пять назад. Но тогда власти почему-то 

отказались от помощи этому начинанию. А сегодня 

разрабатывается проект на президентский грант. 

Стали лучше понимать ситуацию или это стало 

объективной необходимостью?

– Государство «проснулось» благодаря деятельно-

сти как отдельных личностей, так и постоянной ра-

боте межнациональных и межрелигиозных организа-

ций. Большой вклад внес член Совета при Президен-

те РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека, член Совета при президенте по межна-

циональным отношениям Александр Брод. Кстати, 

в сентябре пройдет заседание Совета, на котором 

он обещал доложить президенту о нашем проекте. 

Подобные проекты разрабатывались, но они оказа-

лись или пустышками, или же оказывали услуги за 

деньги. А такая служба сегодня крайне нужна. Если 

с внутренними миграционными процессами мы еще 

справляемся и регулируем, то внешние миграцион-

ные потоки бросают постоянные вызовы. Поэтому и 

такая чехарда в правилах ФМС, в работе с трудовыми 

мигрантами. Это особенно важно в связи с неспо-

койной международной обстановкой, террористиче-

скими актами в ведущих европейских странах. Авто-

матизированная система «Защитник», мы надеемся, 

поможет снизить градус напряженности и выйти на 

более высокий уровень в деле защиты от экстремиз-

ма и дискриминации в России.

Интервью подготовил Эдвард Сахинов
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
РЕЛИГИОЗНОМУ РАДИКАЛИЗМУ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Антитеррористическая операция российских 

военно-космических сил в Сирии привела к значи-

тельному сокращению возможностей запрещённой 

в России террористической группировки «Ислам-

ское государство» и аффилированных с ней структур. 

Тем не менее, проблема вербовки граждан России и 

других стран СНГ для участия в боевых действиях на 

Ближнем Востоке сохраняет актуальность. По оцен-

кам российских и иностранных специалистов, на 

стороне экстремистских, террористических структур 

в Сирии воюют около двух тысяч выходцев из России 

(некоторые поднимают эту планку до 5 тысяч). При-

близительно столько их оказалось среди 20 миллио-

нов российских мусульман.
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Концептуальные основы, на которых базируется 

«ИГ», разоблачены и опровергнуты как зарубежны-

ми, так и российскими исламскими деятелями. Со-

ответствующие фетвы выпустили богословы ряда 

стран. В конце марта 2015 года Совет улемов Духов-

ного управления мусульман Российской Федерации 

вынес фетву, доказывающую, что «все действия ИГ, 

начиная от создания группировки, призыва к пере-

селению и заканчивая жестокостью и публичными 

казнями, противоречат исламу». 

В начале июня 2016 года в Москве, в Российском 

Совете по Международным Делам состоялась пре-

зентация книги муфтия Северной Осетии, члена 

Группы стратегического видения «Россия – Ислам-

ский мир» Хаджимурата Гацалова «Россия и ислам: 

на острие атаки». Событие важное и примечатель-

ное, поскольку фактически впервые в России вы-

сокопоставленный мусульманский духовный лидер 

выступает с резкой критикой радикального ислама, 

против искажения учения пророка Мухаммеда. А са-

мое главное – против нападок на сам ислам, его дис-

кредитацию неразумными сынами, попавшими в 

сети шайтана. Для этого нужно иметь смелость, не-

дюжинную веру в свою правоту, убежденность и от-

вагу. Немало мусульманских религиозных деятелей, 

высказывавшихся намного мягче, поплатились за 

это здоровьем и даже жизнью. Хаджимурату Гацалову 

также неоднократно угрожали смертью, он пережил 

гибель двух своих заместителей, Ибрагима Дударова 

и Расула Гамзатова (убийцы до сих пор не найдены), 

однако это его не сломило, более того, подвигло к бо-

лее активной работе. 

Книга «Россия и ислам: на острие атаки» пред-

ставляет собой сборник аналитических статей, ин-
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тервью и иных материалов, характеризующих пози-

цию главы Духовного управления мусульман Респу-

блики Северная Осетия-Алания по наиболее важным 

общественно-политическим вопросам, а также си-

туацию, сложившуюся на сегодняшний день вокруг 

ДУМ РСО-А.

Проблема понимания религии на сегодняшний 

день выглядит весьма злободневной. Террористиче-

ские акты некоторых (зачастую – молодых, не име-

ющих достаточного жизненного опыта) людей, по-

зиционирующих себя как мусульмане, порождают 

настороженное отношение ко всему мусульманско-

му сообществу и исламу как таковому, провоцируют 

межпоколенческие конфликты и непонимание. Эти 

негативные процессы не обошли стороной и Россию. 

Не вызывает сомнений, что во главе борьбы с ради-

кализмом должны стоять исламские религиозные 

деятели, подавая пример всему обществу. Ведь такое 

явление, как терроризм, необходимо, в первую оче-

редь, развенчать идеологически.

По словам экспертов, взгляд Гацалова – это взгляд 

российского государственника, имеющего твер-

дые религиозные убеждения и четкую националь-

ную идентичность. По словам составителя книги, 

секретаря-координатора Кавказского геополити-

ческого клуба Яны Амелиной, Хаджимурат Гацалов 

всегда был очень последователен, его позиция не ме-

нялась в течение многих лет, в отличие от некоторых 

других деятелей, мнение которых по многим острым 

вопросам претерпевала неоднократные изменения. 

Позиция главы мусульман РСО-А всегда была про-

государственной, в то же время полностью соответ-

ствуя установкам истинного, традиционного ислама, 

без крайностей и нетерпимости. 
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По проблематике того же «Исламского государ-

ства» говорят много, но зачастую – слабо вникая в 

суть явления. Точка зрения духовных лидеров рос-

сийских мусульман не всегда звучит четко и ясно. Об-

суждение книги «Россия и ислам: на острие атаки» – 

это хороший повод рассказать мировому исламскому 

сообществу о том, что думают российские мусульма-

не на самом деле. Это может подвигнуть других рели-

гиозных деятелей, глав духовных управлений на то, 

чтобы они более активно выражали свою позицию по 

этой проблеме. Делать это иногда страшно и опасно, 

но это их обязанность – и как религиозных деятелей, 

и как прихожан, и как граждан России.

«Осетия... представляет собой сформировавшийся 

в течение многих столетий уникальный культуроло-

гический пример гармоничного соседства христиан-

ства и ислама, подкрепленных глубокими националь-

ными традициями. И во многом благодаря усилиям 

таких, как Хаджимурат Гацалов, мы пока еще ощуща-

ем защищенность, пока еще укрыты тонкой пленкой 

нравственности и духовности от страстей, кипящих 

сегодня в том числе и на Кавказе. Его взгляды убе-

дительны, а авторитет высок не только среди уммы 

Осетии, Северного Кавказа и России, но и на между-

народном уровне», – подчеркнул в своем выступле-

нии член Совета Федерации Александр Тотоонов1. 

В свое время именно Духовное управление му-

сульман Северной Осетии первым в России выпусти-

ло фетву против «Исламского государства». К слову 

сказать, другие духовные управления мусульман либо 

подготовили аналогичные документы гораздо позже, 

либо вовсе предпочли обойти данную проблему сто-

1. Толасова Е. Книга как оружие против экстремизма // http://
kavkazgeoclub.ru/content/kniga-kak-oruzhie-protiv-ekstremizma
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роной. Причем зачастую даже те из них, где проблема 

радикализации мусульманской молодёжи стоит го-

раздо острее, чем в Северной Осетии. Например, ду-

ховное управление мусульман Татарстана до сих пор 

этого не сделало – в то время как известно, что около 

двухсот выходцев из Татарстана воюет в рядах «ИГ». 

Похожая ситуация и в Башкирии. Духовное управ-

ление мусульман Дагестана выступило против «ИГ» 

уже после начала антитеррористической операции 

российских Военно-космических сил в Сирии...

В выступлениях экспертов прозвучали предложе-

ния перевести труд муфтия Северной Осетии на араб-

ский и английский языки в целях расширения ауди-

тории и помощи тем, кто находится непосредственно 

на острие атаки религиозных радикалов. Конечно, в 

первую очередь речь идёт о молодёжи. 

Обсуждение книги Х. Гацалова в стенах Россий-

ского Совета по Международным Делам стало сви-

детельством заинтересованности в том, чтобы дать 

книге международное звучание, вызвать резонанс в 

ведущих мусульманских странах, во всем исламском 

мире. Мы попросили автора, муфтия Северной Осе-

тии Хаджимурата Гацалова ответить на ряд вопросов.

– Чем было продиктовано создание этого труда?

– Событиями, которые происходят сегодня в на-

шей жизни, политической ситуацией, гражданской 

позицией человека, желанием высказаться, сообщить 

свое мнение. И вообще, показать людям, что каждый 

человек должен определиться по этой проблеме. Что-

бы те, кто воюет против нас, организует против нас 

козни, понимали, что народ наш един, что мы видим 

и понимаем, что творится, и кто за этим стоит. Этим 

и было продиктовано решение выпустить книгу. 
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– Вам не кажется, что ислам подвергается мощной 

дискредитации? 

– Все, что творится в мире, особенно на Ближнем 

Востоке, направлено против ислама. Это глобальная, 

агрессивная акция против ислама. Я как-то писал об 

этом. Но сегодня борьба вышла на новую фазу: му-

сульмане воюют против мусульман. Дискредитация 

ислама идёт со стороны самих мусульман, руками 

людей, которые не понимают того, что они творят – 

против религии Всевышнего Аллаха. 

– Насколько верны утверждения руководителей 

«Исламского государства» о том, что они руковод-

ствуются в своей «миссии» исламскими религиозны-

ми догмами?

– Я не знаю, что они говорят и чем руководству-

ются, но то, что мы видим, что слышим – это по-

зиция шайтана, абсолютное зло, несовместимое с 

религией Всевышнего Аллаха. Унижают, мучают и 

убивают людей – разве это Ислам? Почитайте Коран 

и поразмышляйте. Если кто читал хадисы Пророка, 

то видит, что в каждом хадисе, в каждом слове содер-

жится благо для человека. Нам сказано: ”Радуйте и не 

отвращайте, не усложняйте, а облегчайте (людям)”. 

Вот он смысл религии. Весь Ислам – религия чело-

веколюбия. А разве в их действиях мы видим чело-

веколюбие? Только одно человеконенавистничество. 

Их слова, религиозные призывы расходятся с делом. 

Но молодежь слушает их слова, и не всегда видит и 

понимает что происходит.
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– Порою складывается впечатление, что сегодня в 

большинстве стран мира слово «мусульманин» стало 

чуть ли не синонимом террориста. Как бороться с 

этим явлением?

– Пророк Мухаммад, да восхвалит его Аллах и об-

лагодетельствует, сказал: «Я оставил среди вас две 

вещи, держась за которые, вы не собьетесь с пря-

мого пути! Книгу Аллаха и Сунну Его посланника». 

Просто вернитесь к Корану и Сунне. Вот и все. Все 

размышления о том, почему происходит одно или 

другое, так или иначе, сводятся к простым истинам. 

У нас, мусульман, вся жизнь и поведение религиозно 

регламентированы. Надо просто вернуться к истокам 

и делать так, как предписано исламом. Это не озна-

чает узколобость мышления или ограниченность в 

чем-либо. Пространство между запрещенным и до-

зволенным очень широко и многогранно. Пользуйся, 

но не преступай границ. Необходимо воспитывать в 

себе, в окружающих благой нрав. Благой нрав – на-

чало добродетели. 

– Разделяют ли вашу точку зрения муфтии других 

мусульманских республик и стран?

– Конечно, разделяют. Это однозначно. Они про-

поведуют, то, о чем мы говорим. Они призывают, они 

обучают милосердию.

– Чем объясняется, что рекрутеры ДАИШ работа-

ют в основном в мусульманских республиках и в ме-

четях?
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– Объясняется ситуацией. Где еще можно увидеть 

молодежь в таком количестве. Но этот процесс уже 

пошел на убыль. Их былая активность объясняется 

целым комплексом проблем. Социальными, тем, что 

в большей массе наша молодежь плохо воспитана, 

не образована, сидит в интернете, увлечена своими 

страстями. Молодежь всегда была пассионарной, 

энергичной, им куда-то надо выпускать пар. Надо 

помогать молодежи, направлять ее. Рекрутеры пре-

красно это понимают, завлекают всяческими посула-

ми и идеям справедливости, равенства. Это главные 

призывы, на которые откликается молодежь. Эти 

идеи необходимо реализовывать государству. Нужно 

создать условия для самовыражения, система соци-

альных лифтов должна существовать в действитель-

ности.

– Нет ли здесь упущения мусульманского духовен-

ства? Мало работают с молодежью.

– Я не считаю, что мало работают. Нужна не толь-

ко теория, но и практика. Они должны видеть в ре-

альности то, о чем говорит духовенство. Это упуще-

ние государства...

– Религия от государства отделена.

– Государство от религии не отделено. Религия – 

это народ. Это духовность, это культура. Образова-

нием молодежи, его воспитанием должно заниматься 

государство. Нужно вернуться к идеям патриотизма, 

интернационализма, которыми жило наше общество. 

Нельзя упускать молодежь. Это наша вина, наше упу-

щение. Виноваты все.
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– Сегодня Россия придерживается концепции в от-

ношении «ДАИШ» в вопросе о выходцах из России, 

воюющих в ее рядах, большая часть которых мусуль-

манская молодежь, бить их на подступах, вдалеке...

– Мы всегда ждали, когда враг придет в наш дом, 

потом оборонялись. Сегодня концепция поменялась. 

Я считаю, что это правильно. Но там мы уничтожа-

ем следствие, а не причину. Необходимо искоренять 

причины, а не следствия. То, что делает Россия на 

дальних подступах – это правильно, однако «миро-

вое сообщество» этого не делает и не хочет это делать. 

Терроризм, который мы сегодня видим – это оружие 

тех сил, которые стоят против России. Он многооб-

разен, то есть имеет не только религиозную окраску. 

Прикрывающиеся псевдоисламскими лозунгами тер-

рористические группировки используются как ин-

струмент. Америка отказывается от сотрудничества с 

Россией. Ибо она не называет их террористами. Она 

организует эти отряды, она их вооружает, затем на-

правляет и наблюдает за происходящим хаосом.

– Многие муфтии были убиты за несогласие с ради-

калами. Вы не боитесь?

– Верующий может бояться только Аллаха.

* * *

После некоторой паузы, вызванной поражениями 

на фронтах сирийской войны, запрещенная в Рос-

сии террористическая организация, именующая себя 

«Исламское государство» (ИГ), вновь наращивает 
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медиа- и пропагандистскую активность. В частности, 

в мае 2016 года от ее имени было распространено сра-

зу несколько видеороликов, содержащих знаковые 

предупреждения и угрозы. Один из них повествует 

о формировании так называемой «армии сирот», в 

которую вошли сирийские дети, родители которых 

погибли «под ударами иностранных войск». Предпо-

лагается, что подросткам теоретически, легче пройти 

проверки, которым подвергаются беженцы из Си-

рии в новых странах пребывания. Во втором ролике 

«ИГ» призывает своих сторонников к совершению 

терактов в западных государствах, «особенно в Евро-

пе и Америке», во время священного для мусульман 

месяца Рамадан, который начинается 7 июня. По-

казательно, что радикальные исламисты Франции, 

Британии, Италии, Германии и других европейских 

стран поддержали этот призыв, опубликовав на своих 

страницах в соцсетях лозунги группировки. Согласно 

статистике германского Федерального ведомства по 

уголовным делам, число потенциально опасных лиц, 

за год увеличилось практически вдвое – с 270 до 497. 

Ведомство также насчитало 339 человек, которые со-

чувствуют террористам и являются их потенциаль-

ными помощниками. 

Заметим, что у французских спецслужб накоплен 

большой опыт борьбы как с террористами из ультра-

правой «Секретной вооружённой организации», так и 

леворадикальной организацией «Прямое действие», 

однако это не помешало резонансным терактам, по-

добным массовой гибели людей на улицах Парижа в 

ноябре 2015 года.

К сожалению, государство и общество зачастую 

проигрывают экстремистам «битву за умы и серд-

ца» ибо они мало что способны противопоставить 
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их человеконенавистнической квази-«идеологии». 

Причём – отнюдь не только в Европе. Так, в течение 

последних пяти лет ситуация в сфере безопасности 

на Северном Кавказе заметно улучшилась. Однако 

проблемы остаются, свидетельством чему – ряд тер-

рористических актов, произошедших в 2015-2016 гг., 

в частности, в южных районах Республики Дагестан.

Костяк боевиков «Исламского государства» с тер-

ритории бывшего Советского Союза составляют мо-

лодые люди 1991-1994 годов рождения (есть и пред-

ставители более старших поколений, однако боль-

шинство – молодёжь самого цветущего возраста). 

Они родились и выросли в условиях не просто отсут-

ствия государственной идеологии, но и конституци-

онного запрета на неё, падения уровня образования, 

слома социальных лифтов и отсутствия жизненных 

перспектив. Нет знаний, работы, денег, семьи, само-

реализации, а главное – подвига. Остаётся бессмыс-

ленное, а зачастую – откровенно вредное сидение в 

Интернете с единственной целью – как-то себя за-

нять. И по этой причине, хотя массово поднять севе-

рокавказских и поволжских мусульман на «джихад» 

под лозунгами виртуального «халифата» не удаётся, 

формулировка идеологической альтернативы рели-

гиозно мотивированному экстремизму в общерос-

сийском масштабе остаётся ключевым пунктом вну-

триполитической «повестки дня».
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Максим ГРИГОРЬЕВ,
первый заместитель главы комиссии 

Общественной палаты по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, 

директор Фонда исследования 
проблем демократии

АНТИТЕРРОР В ИНТЕРНЕТЕ: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Вряд ли для кого-либо является секретом то об-

стоятельство, что в наш просвещённый век научно-

технического прогресса, в век цифровых технологий 

основная часть людей, жаждущих простого человече-

ского общения, находят отдушину в сети интернет, 

заменяя живое общение на суррогатное, виртуаль-

ное в социальных сетях. Все бы ничего, если бы не 

множество «но». При всех своих безусловных досто-

инствах и преимуществах, интернет используется в 

том числе и для ведения широкомасштабной инфор-

мационной войны, в целях манипулирования обще-

ственным сознанием. И, конечно же, в целях распро-

странения своей идеологии и вербовки сторонников 

его используют силы международного терроризма, 

ставшие одной из главных планетарных опасностей 

в новейшей истории. Судя по тому, как эффективно 

работает террористическая пропаганда, какие ин-



Максим ГРИГОРЬЕВ
Антитеррор в интернете: информационные технологии – против терроризма 

- 133 -

новационные технологические и психологические 

приемы использует для заманивания в свои сети за-

блудших душ (за которыми явно стоят хорошо под-

кованные и высокопрофессиональные кадры), про-

пагандистская машина имеет прочную финансовую 

и техническую базу. Ежедневно только в России сай-

ты, видеоролики, текстовые файлы сомнительного, 

мягко говоря, содержания, просматривают несколь-

ко сотен тысяч посетителей интернета. К сожалению, 

многие из них клюют на приманку, приготовленную 

с подачи террористических, экстремистских группи-

ровок, в том числе запрещённого в России так назы-

ваемого «Исламского государства» (также известного 

как ИГИЛ, ДАИШ). Впору говорить об угрозе наци-

ональной безопасности страны. Вопрос актуальный 

и требующий серьезных практических мер по огра-

ничению активности террористических групп в сети 

интернет. 

В ходе анализа деятельности «ДАИШ» Обще-

ственная Палата РФ обнаружила в сети интернет 

программу, используемую террористами для рассыл-

ки своих материалов сторонникам и пособникам в 

России. Члены ОП обратились в Генпрокуратуру и 

Роскомнадзор для принятия соответствующих мер 

по ограничению и блокированию функционирова-

ния данной программы. Отметим, что ОП и Фонд 

исследования проблем демократии постоянно ведет 

мониторинг социальных сетей и ресурсов в целях 

противодействия пропаганде терроризма. Выявлены 

ресурсы, где происходит сбор средств для террори-

стов, база их потенциальных пособников. Создана 

база логотипов для обнаружения текстов экстре-

мистской направленности, разрабатывается контр-

пропагандистские материалы, направленные против 
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боевиков. О том, какая работа ведётся и какие меры 

предусмотрены для обеспечения информационной 

безопасности, рассказал Максим ГРИГОРЬЕВ, пер-

вый заместитель главы комиссии общественной па-

латы по гармонизации межнациональных и межре-

лигиозных отношений, директор Фонда исследова-

ния проблем демократии.

– Россия, как и другие страны мира, столкнулась с 

беспрецедентным потоком пропаганды террористи-

ческих групп, в частности ИГИЛ. Какова их струк-

тура и что они из себя представляют?

– Пропаганда у них поставлена на широкую ногу. 

Издаётся информационно-аналитический журнал 

«ИГИЛ», у нас есть их выпуск. Нужно сказать, что 

они хорошо подготовлены. Практически каждый 

день в сети распространяются их видеоролики, в том 

числе видеофильмы на русском языке. Каждый день 

идет их инфографика по стандартам лучших инфор-

мационных агентств, работает целый ряд медиацен-

тров, которые прямо заявляют, что они относятся к 

«ДАИШ», действуют пресс-службы так называемых 

«вилайетов», пакетами распространяются фотогра-

фии, показывающие те ужасы, которые творят бое-

вики «ИГИЛ». Мы ежедневно выявляем их аккаун-

ты в Твиттере, Месседжере, Телеграме, ВКонтакте. 

Отслеживаем также количество людей, которые их 

читают и смотрят. Скажу, что их количество очень 

большое. Это не может не вызывать тревогу. Недавно 

мы обнаружили такой феномен, когда группа нацио-

налистов с Украины из запрещенной в России экс-

тремистской организации «Правый сектор», в том 

числе некоторые представители украинской власти, 
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поддерживают деятельность «ДАИШ». На некоторых 

ресурсах прямо их поддерживают. Мы столкнулись с 

ситуацией, когда в определенное время шло сообще-

ние, что на одном из каналов в прямом эфире высту-

пают боевики «ДАИШ» и на ресурсах «Правого сек-

тора» шла реклама этих выступлений. 

Последнее, что мы обнаружили, скриншот спе-

циально разработанной программы, которая пред-

назначена как приложение для обычного андроида, 

телефона, которым мы все пользуемся. Причём эта 

программа постоянно поддерживается. Уже вышло 

несколько версий, которые передают все новости 

от «ДАИШ», непосредственно из Ракки, её «столи-

цы». Все это поставлено на хорошую промышленную 

основу. Их нужно блокировать, поскольку они ис-

пользуются не только для пропаганды, но и мобили-

зации пособников террористов. С такой ситуацией 

мы уже встречались, мы наблюдали, как они обра-

щались к участникам тех или иных массовых про-

тестных акций в ряде регионов России, как исполь-

зовали эти каналы для сбора финансовых средств для 

террористов, попытку использовать эти каналы для 

базы размещения потенциальных пособников тер-

рористов. Звучали призывы разместить у себя дома 

террористов, помогать террористам, приезжающим 

в Москву. Попытки создать некую систему для укре-

пления террористов очень нас беспокоят. Особенно 

беспокоят каналы, где размещаются подробные ин-

струкции по изготовлению самодельных взрывчатых 

устройств. Мы обращались в Месенджер, Телеграм, 

но каналы оказались скрытыми. Там в том числе были 

и наставления на украинском языке по диверсион-

ной деятельности в аэропортах и других местах мас-

сового посещения людей. Я бы хотел поблагодарить 
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лабораторию Касперского, которая подготовила нам 

заключение специалистов по этой программе, благо-

даря чему мы точно знаем, как она функционирует, 

откуда идёт информация, с каких серверов ведется ее 

поддержка.

– А что дальше?

– В нашем обращении в правоохранительные 

органы мы совершенно однозначно указываем, как 

можно эти программы блокировать. Генеральная 

прокуратура РФ помогает нашей деятельности. Ма-

териалы, которые мы отмечаем по сети интернет, 

достаточно быстро анализируются, и им ограничи-

вается доступ в интернет. Уже блокированы сотни 

террористических ресурсов. Хотел бы добавить, что 

совместно с московским муфтиятом мы провели 

анализ текстов террористов, в том числе обращение 

Аль-Багдади, их литературы, журналов, увидели со-

ответствующую терминологию, которой они поль-

зуются. Это в основном полурелигиозные термины, 

придуманные ими самими. Эти материалы мы пере-

дали в лабораторию Касперского для того, чтобы 

соответствующий антивирус Касперского в блоке 

«родительский контроль» был дополнен базовыми 

словами, чтобы дети не могли получать, не могли за-

ходить на эти ресурсы. Фактически наши материалы 

позволяют в полуавтоматическом режиме отсекать 

часть террористических ресурсов. Точно также нами 

подготовлена библиотека логотипов террористиче-

ских структур. Видеоматериалы, которые они рас-

пространяют, можно в полуавтоматическом режиме 

просто удалять из социальных сетей. Проблема в том, 

что некоторые социальные сети не готовы это делать 
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сами. Технически эту возможность мы отработали, 

но для воплощения нужно ещё работать. 

Хочу еще отметить недавно принятый закон 

Яровой-Озерова, который дает целый ряд позитив-

ных моментов, которые позволят на законодатель-

ном уровне ограничить деятельность террористов в 

сети интернет. Закон дает полномочия местной вла-

сти для противоборства пропаганде и распростране-

нию идеологии терроризма. 

– Но ведь для этого нужны квалифицированные спе-

циалисты по исламу?

– Совместно с московским муфтиятом мы изда-

ли брошюру контрпропагандистского характера, где 

показывается, что «ДАИШ» – это враги ислама. Она 

предназначена для российских мусульман, рассказы-

вает о том, что «ДАИШ» фактически выступает про-

тив ислама, извращает и прямо нарушает заповеди 

ислама. При общественной палате создан координа-

ционный совет по противодействию терроризму, не-

сколько рабочих групп. Группу по противодействию 

псевдорелигиозному экстремизму возглавляет за-

меститель главного московского имама, член обще-

ственной палаты Альбир Крганов. Как отмечалось, 

террористы используют псевдорелигиозную терми-

нологию, хотя никакого отношения эти бандиты к 

исламу не имеют. 

– В последние дни рамадана во второй святыне ис-

лама в Медине недалеко от места захоронения Про-

рока Мухаммеда произошел взрыв...
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– Это было сверхкощунством. Истинные мусуль-

мане до этого бы не дошли. У этих бандитов другие 

цели. 

Мы ведём работу по мониторингу интернет про-

странства для выявления новых методов, которые 

используют вербовщики террористических групп; 

есть специальные ссылки, на которых люди могут об-

ращаться к общественной палате. Сделано тридцать 

видеофильмов, предназначенных как для молодёжи, 

так и взрослых. Мы активно подтягиваем религиоз-

ных деятелей к этой работе, потому что нужно вести 

идеологическую борьбу. 

Надо сказать, что наш враг очень подготовлен, он 

постоянно применяет новые технологии. С начала 

они пришли в социальные сети, где до сих пор идет 

вербовка наших молодых людей. Теперь они начали 

работу с так называемыми «пеленговыми» сетями, 

где информация идет от другого устройства, не име-

ющего общего центра. Главное средство для вербовки 

молодежи – это подмена истинной идеологии ислама 

псевдоисломскими лозунгами. Несведущему челове-

ку очень сложно понять – где правда, а где ложь. И мы 

обязаны этому потоку лжи поставить заслон. Нам не-

обходимо заполнять медийное пространство прав-

дивой информацией, использовать для этого все со-

временные технологии и методы. К сожалению, пока 

возможностей у нас мало. Нужны яркие, убедитель-

ные и доказательные материалы, обзоры материалов, 

появляющиеся в сети, необходимо делать выборку 

наиболее типичных примеров для разоблачения ме-

тодики ведения борьбы бандитами. Выявлять общие 

методы работы вербовщиков, выкладывать примеры 

успешного противодействия идеологам «ДАИШ». 

Сегодня уже необходимо создавать международную 
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площадку по борьбе с вербовщиками. Такая структу-

ра может быть создана на базе ООН. Основная война, 

которую необходимо выиграть, ведется в виртуаль-

ном пространстве. Это вызов для всего мирового со-

общества, а не только для отдельно взятой страны.

– Что для этого делается?

– Недавно нашу программу мы представляли на 

контртеррористической конференции ОБСЕ, кото-

рая проходила в Берлине, где были представлены все 

страны-члены ОБСЕ. Речь идёт о создание контри-

деологии, направленной против терроризма, про-

тив «ДАИШ», и практически все страны – в начале 

этого пути. Те материалы, которые мы представляли 

как гражданская общественная организация, поль-

зовались большим интересом, и они, как оказалось, 

не хуже, чем делают государственные организации 

США, Великобритании и других стран. Например, в 

Госдепартаменте США создано целое подразделение 

стратегических коммуникаций, которое занимается 

этими вопросами с бюджетом в несколько сотен мил-

лионов долларов. И, тем не менее, оно подвергается 

большой критике. Добавлю, что на сайте Обществен-

ной палаты находится баннер и каждый желающий, 

зайдя туда, может оставить информацию https://oprf.

ru/1449/2134/2205/2380/ о фактах пропаганды терро-

ризма, национальной вражды и ненависти в интер-

нете. Наши специалисты проанализируют это сооб-

щение, и в случае необходимости передадим в право-

охранительные органы. Нами открыт электронный 

адрес «Стоп террор», куда тоже можно присылать 

сообщения. 
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– Год назад Общественная палата открыла горячую 

линию по антитеррору. Каковы результаты?

– На сегодняшний день на горячую линию посту-

пило 100 обращений по конкретным фактам вербов-

ки, просьбы по содействию в международном розы-

ске. Больше стало обращений от родителей, которых 

волнует состояние их детей, у которых появились 

странности в поведении. Каждое обращение вни-

мательно изучается. Это один из методов противо-

действия вербовке. Издано руководство по анти-

террористической деятельности в странах СНГ, оно 

переведено на грузинский и азербайджанский язы-

ки. В прошлом году в поисковой системе Яндекс за-

фиксировано 97 тысяч запросов на видеоматериалы 

казней «ИГИЛ». Это очень большая цифра и очень 

тревожная. В борьбе с международным терроризмом 

нужно будет разработать методы, которые не ущем-

ляли бы свободу слова и выражения мнений и в тоже 

время защищали от негативной информации нашу 

молодежь. Пришло время сделать короткую памят-

ку для пользователей интернета – на что обращать 

внимание для того, чтобы избежать общения с тер-

рористической пропагандой. В ближайшее время это 

будет сделано.

– А есть ли для этого техническая база?

– Для этого у нас закуплено соответствующее 

оборудование. В сети «ВКонтакте» мы отслеживаем, 

сколько людей читает материалы групп, связанных с 

«ДАИШ». Это десятки тысяч человек, которые фак-

тически являются потенциальными пособниками 

террористов. Те операции, которые ведутся россий-
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скими ВКС в Сирии совместно с сирийской арми-

ей, безусловно, приведут сокращению территорий, 

на которых орудуют террористы, но приведут и к 

увеличению обратного потока боевиков, которые 

прошли там подготовку, в Россию. Перенос деятель-

ности «ДАИШ», который мы уже видим, на терри-

торию Ливии, частично Египта, приведет к всплеску 

активности террористов в этих странах. Нас очень 

беспокоит появление так называемых террористов-

«инициативников». Поскольку мы фиксируем по на-

шим каналам по пропаганде террористических групп 

призывы убивать российское население. Это касает-

ся не только политиков, полиции, а обычных граж-

дан России. Есть вероятность того, что те люди, ко-

торые читают их пропаганду, начитавшись её, могут 

начать низовую террористическую деятельность. По 

крайней мере, прямые указания со стороны «ДАИШ» 

распространяются. Это очень серьезный вопрос, по-

скольку для правоохранительных органов, которые у 

нас очень эффективно работают, вычислить таких лю-

дей практически невозможно. Они не имеют прямых 

отношений с террористической группой. Эта угроза 

очень велика. И напрямую связана с ограничением 

террористической пропаганды. Мы собираемся об-

ратиться к российским провайдерам, у нас есть отра-

ботанные технологии по масштабному ограничению 

пропаганды террористов в сети интернет. У нас есть 

библиотека их материалов, логотипов, которые они 

используют, и соответствующий набор терминов, 

слов, с помощью которых можно выявлять террори-

стический текст. Если российские провайдеры пойдут 

нам навстречу, они могут использовать эти материалы 

на своих серверах и в автоматизированном варианте 

уничтожать 60-70% материалов террористов. 
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Второе направление наших предложений – когда 

доступ к террористическим материалам уже закрыт, 

при попытке его открыть появляется надпись, что он 

закрыт Роскомнадзором, происходило бы автомати-

ческое перенаправление на ресурсы, которые содер-

жат контрматериалы, которых мы уже говорили. Эти 

меры могли бы быть очень эффективными. Но это 

зависит от наших интернет- провайдеров, поскольку 

обязать их делать это никак нельзя, поэтому мы наде-

емся на наличие у них государственного мышления и 

гражданскую ответственность. 

– Что касается технологических методов анти-

террористичекой борьбы, более или менее ясно. А как 

быть с идеологической составляющей? Ведь многие 

молодые мусульмане в своих порывах искренни и про-

стодушны, отсюда и их активность в интернете, 

они легко поддаются террористической пропаган-

де...

– Если они хотят жить и соблюдать традиционные 

исламские ценности, ищут неординарные способы 

самовыражения, российское государство, помимо 

технологических средств противодействия террориз-

му, может быть, рассмотреть интересное предложение 

некоторых депутатов и политиков. Если российские 

мусульмане, особенно молодые, ищут традиционные 

формы существования в рамках ислама, ориентиру-

ются на общину пророка, как некий эталон жизни, 

то почему бы не создать на территории России некий 

теократический анклав, в котором жили бы после-

дователи пророка, ищущие чистоту и соблюдающие 

традиции ислама? Он мог бы расположиться в гор-

ной части Чечни. Именно это во многом является во-
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жделенной целью многих молодых мусульман, попа-

дающих в сети «ДАИШ». Тем более, нынешний глава 

Чеченской республики Рамзан Кадыров всячески 

подчеркивает свою приверженность традиционным 

формам ислама и категорически отвергает и проти-

водействует террористам. Впрочем, это пока идея, 

которая имеет право на жизнь. Но важно то, что се-

годня мы лишь противодействуем терроризму, в слу-

чае создания анклава – перейдём в наступление.

– Делаются шаги и на законодательном уровне. 

В частности, упомянутый Вами недавно принятый 

закон Яровой – Озерова. Как он отразится на анти-

террористической работе?

– Закон очень нужный, мы его поддерживаем. За 

его правоприменением будет наблюдать Обществен-

ная палата, включая мониторинг его использования. 

Потому что мы не застрахованы от того, что кто-то 

на низовом уровне не будет использовать его не-

правильно. Кстати, уже звучат сообщения, что этот 

закон является наступлением на ислам. В целом же 

закон существенно облегчает нам борьбу с пропаган-

дой терроризма. 

– Насколько обоснованы сообщения о том, что из-

за него могут подскочить цены на мобильную связь, 

интернет?

– После утверждения закона Яровой – Озеро-

ва мы действительно увидели, что из-за недостат-

ка информации пошли искажения. Что касается 

хранения пересылаемой информации – текстовой, 

видеоматериалов, аудиоматериалов – есть четкое 
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и ясное разъяснение, что конкретные меры по хра-

нению принимает правительство. Там не потребуется 

огромных сумм, о которых говорят некоторые СМИ. 

Наоборот, там написано, правительство выработает 

подходящую форму после консультаций с провайде-

рами. Каких-то миллиардных сумм, которые срочно 

потребуются провайдерам для закупки дополнитель-

ного оборудования, на самом деле не потребовалось. 

Никто не обанкротился, стоимость связи для потре-

бителей не увеличилась. Но явную информационную 

атаку мы видели. Строилась она на том, что люди не 

информированы, мало кто читал закон.

– Не обманываем ли мы сами себя, когда объясня-

ем желание многих молодых мусульман воевать на 

стороне «ДАИШ» социальной неустроенностью, от-

сутствием перспектив, безработицей и т.д. Между 

тем, в «ДАИШ» 80 % боевиков – выходцы из состоя-

тельных семей, представители так называемой «зо-

лотой молодежи», жаждущих не денег, а экстрима 

и новых ощущений. Как быть с этим?

– Кстати, в сети интернет очень много материа-

лов со стороны «ДАИШ», уделяющих внимание этим 

историям – о состоятельных людях, ставших боеви-

ками. Даже специально делается акцент на то, что 

многие из них – это обеспеченные люди, у них был 

бизнес, состояние, но они всё это бросили и приеха-

ли к террористам. Глубоко укоренившееся мнение 

о том, что к ним едут из-за недостатка средств, бед-

ности, о том, что это единственная причина терро-

ризма – это абсолютно неверно. В террористической 

деятельности участвуют люди, у которых таких про-

блем не было вовсе. Это как бы подчеркивает идей-

ность участников террористической деятельности. 
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– Каков географический охват террористической 

пропаганды?

– Материалы готовятся на 24 языках, в том числе и 

на русском. Вещание ведется на Центральную Азию, 

Россию, Европу. Их сервера находятся за рубежом. 

Закрывать их очень сложно. Такие ресурсы сегодня 

Роскомнадзор закрывает без решения суда по пред-

ставлению Генеральной прокуратуры.

– Борьба с «ДАИШ» может растянуться на годы. 

Мы можем прийти к ситуации, когда, как это про-

исходит в США, будет технически возможно про-

слушивать разговоры всех, что, кстати, в самих 

США особых протестов не вызывает...

– До той системы, которая существует в США, до 

глобальной прослушки, мы не собираемся идти. И не 

придём к этому. Я хотел бы отметить, что то, что мы 

делаем, не относится к оперативной деятельности. 

Общественная Палата не обладает таким правом. Мы 

занимаемся аналитической работой по общедоступ-

ным каналам, подробно знаем, что и как происходит. 

И разрабатываем свою систему противодействия тер-

рористической пропаганде.

Материал подготовил Эдвард Сахинов
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Яна АМЕЛИНА,
секретарь-координатор 

Кавказского геополитического клуба

РЕЛИГИОЗНАЯ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как соотносятся между собой религиозная и на-

циональная культура того или иного народа? Взаи-

модополняют ли они друг друга, сплетаются ли в 

естественном симбиозе или, напротив, вступают в 

жесткую конкуренцию, в особенности в условиях 

глобализации, охватившей все и вся?.. Эти отнюдь 

не праздные вопросы, фактически определяющие 

жизнь всех возрастных слоев российского общества, 

обсуждались на прошедшей 24 августа 2016 года во 

Владикавказе научно-практической конференции 

«Религиозная и национальная культура современно-

го общества в контексте геополитической ситуации в 

регионе». 

Целью мероприятия стало обсуждение угроз и 

вызовов, встающих перед национальными культура-

ми в условиях глобализационных процессов и роста 

военно-политической нестабильности в макроре-

гионе Ближнего Востока-Большого Кавказа, а также 
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их влияния на обеспечение национальной безопас-

ности РФ. Организатором конференции выступил 

Кавказский геополитический клуб (КГК) совместно 

с Духовным управлением мусульман РСО-А, комис-

сией республиканской Общественной палаты по во-

просам культурного и духовного наследия и Северо-

Осетинским институтом гуманитарных и социаль-

ных исследований. В ней участвовали представите-

ли государственных органов, научных учреждений, 

общественно-политических, молодежных и религи-

озных организаций, печатных и электронных СМИ 

Северной Осетии, Чечни и Дагестана – как пред-

ставители старшего поколения, так и молодёжи. Со-

бравшиеся выразили надежду, что конференция будет 

способствовать гармонизации этнорелигиозных от-

ношений и достижению общественно-политической 

стабильности в республике и на Кавказе в целом, а 

также укреплению диалога между властью и граж-

данским обществом. 

Касаясь темы соотношения религиозной и на-

циональной культуры, хочется заметить, что, хотя, 

казалось бы, они органично дополняют друг друга, в 

реальности в этой сфере наблюдается конфликт. Из-

лишний акцент исключительно на религиозной со-

ставляющей ведет к экстремизму, устрашающие при-

меры которого показывает, в частности, Ближний 

Восток, а на национальной – к национализму, порой 

переходящему в шовинизм. 

Чрезмерное увлечение национальными традиция-

ми, рассматриваемыми в контексте ответа на вызо-

вы глобализации, зачастую приводит не к разумной 

трансформации их в соответствии с требованиями 

времени, а к уходу общества в архаику и даже псев-

доархаику в форме искусственно сконструированных 
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религиозных «новоделов». При этом декларируемое 

уважение к традиционным устоям нередко «органич-

но» соседствует с отказом от обычной вежливости, 

что продемонстрировал недавний случай с хамской 

выходкой молодого человека в отношении первого 

заместителя председателя парламента Северной Осе-

тии, пожилого и заслуженного Станислава Кесае-

ва, бурно поддержанной интернет-пользователями. 

Данный эпизод явственно характеризует проблемы 

в межпоколенческом диалоге как в России в целом, 

так и на Северном Кавказе в частности.

Что же именно поддержала молодежь, столь же 

бурно, как об этом свидетельствуют некоторые дис-

куссии, ратующая за возрождение агъдау (осетин-

ского традиционного морального кодекса)? «Ста-

нислав Магометович, вы наш старший, мы ваша 

молодёжь,мы от вас всех устали», – «смело» бросил 

в лицо Кесаеву молодой человек, имея в виду все 

старшее поколение, слишком долго, по его мнению, 

занимающее руководящие посты. И эту «усталость», 

в принципе, можно было бы принять во внимание, 

если бы не один нюанс – полное отсутствие у «креа-

тивной молодежи» даже намека на позитивную про-

грамму преобразований – что в масштабах отдельной 

отрасли, что в масштабах республики, не говоря уже 

о всей стране.

Вместе с тем, изначально обреченные попытки 

удержаться исключительно за старые традиции так-

же ведут лишь к отставанию от «корабля современно-

сти» и потери энергии всем обществом, что ясно де-

монстрирует и пример ближайших соседей Осетии – 

Чечни и Ингушетии. Общей проблемой северокав-

казских республик является отсутствие собственных 

глобальных (хотя бы в региональном охвате) проек-
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тов, долгосрочной стратегии развития. И таким про-

ектом не может быть ни бесконечное обращение к 

славному историческому прошлому, ни восхищение 

спортивными достижениями, ни, тем более, крат-

косрочные и конъюнктурные предвыборные поли-

тические проекты.

Комментируя тему соотношения религиозного и 

национального, епископ Владикавказский и Алан-

ский Леонид, в июне заступивший на свой пост, отме-

тил, что в Осетии эти сферы органично сосуществу-

ют, и в каждом селе православные встречают его тра-

диционными тремя пирогами и осетинским пивом. 

Диалог между различными религиями ведётся сто-

летиями, напомнил он, и наибольшую перспективу 

здесь имеет социально-гуманитарная составляющая. 

В этом направлении, с неизменным уважением друг к 

другу, и стоит двигаться, считает владыка Леонид. Он 

назвал спорт одним из ярчайших направлений рабо-

ты с молодежью, отличным средством, чтобы увести 

молодых людей с улиц, добавив, что будет оказывать 

подобной работе всемерную поддержку. 

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов 

выразил надежду на активное соработничество с 

епархией по всем вопросам, в отношении которых 

следует объединить усилия традиционных религий. 

Он опроверг активно распространяемые среди мо-

лодежи ложные утверждения, согласно которым 

православие (как и ислам) якобы чуждо осетинско-

му народу. «Так говорят те, кто не знает собственной 

истории», – отметил муфтий Гацалов, напомнив об 

огромной роли православия в просвещении осетин. 

С тревогой указав на пропагандистскую волну, на-

правленную не только против православия и ислама, 

но против религии вообще, он подчеркнул, что об-
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щество, не имеющее религиозной культуры, не имеет 

перспектив. При этом духовное состояние нынешне-

го осетинского общества внушает серьезные опасе-

ния. 

И национальная, и религиозная культура, состав-

ляющие единую духовную культуру, должны разви-

ваться гармонично, убежден министр РСО-А по во-

просам национальных отношений Сослан Хадиков, 

предложивший четко отделять национализм от на-

циональной культуры, являющейся базисом разви-

тия общества. 

Профессор Северо-Осетинского государствен-

ного университета Тамерлан Камболов, выступив-

ший в качестве представителя как учёного мира, так 

и традиционной осетинской веры, констатировал 

существование в Осетии непрерывной самобытной 

религиозной традиции, имеющей древнеиранские 

корни и на протяжении веков сосуществующей как с 

православием, так и с исламом. Именно она являет-

ся главным связующим звеном осетинского народа, 

убежден ученый. «Не будет осетинской традицион-

ной религии – небудет базиса сохранения единства 

осетинского народа, – постулировал Камболов. – 

Утрата самобытной религиозной традиции приведет 

к утрате национальной самобытности». Эта традиция 

должна стать предметом серьезного научного описа-

ния, структуризации и институционализации, отме-

тил он. Определенные надежды в этом возлагаются 

на помощь государства. 

Однако некоторые участники конференции с тре-

вогой говорили о повышенной агрессивности неко-

торых адептов традиционной осетинской веры, в пер-

вую очередь, молодежи. «Переходящей все границы» 

назвал ее старший научный сотрудник СОИГСИ, ре-
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лигиовед Тимур Дзеранов. «Надо сохранять обычаи и 

традиции, не пытаясь на этих осколках конструиро-

вать новую религию», – убежден он. «Очень важно, 

чтобы деятельность «традиционалистов» не носила 

деструктивный характер», – солидарен с ним моло-

дой ученый Марат Уртаев, отметивший, что агрес-

сивное поведение характерно отнюдь не для отдель-

ных представителей этого вероучения, а является вы-

раженной тенденцией. Он предложил организовать 

межрелигиозные диспуты, участники которых смог-

ли бы лучше узнать о вероубеждении друг друга. 

Федеральный инспектор по РСО-А Андрей Бес-

сонов с горечью отметил, что уровень образования и 

культуры молодежи падает, и чтобы убедиться в этом, 

достаточно пройти по проспекту Мира, на котором 

располагается СОИГСИ. «А где молодежь на нашей 

конференции?» – задался он риторическим вопро-

сом, отметив необходимость вовлечения молодого 

поколения в обсуждение волнующих общество во-

просов. Однако сделать это, на самом деле, не так-то 

просто, в чем в очередной раз убедились организато-

ры: приглашение на конференцию получили пред-

ставители многих молодежных течений, откликну-

лось на них всего несколько человек.

Член ОП РСО-А Олег Кантемиров предложил 

провести внеочередной съезд осетинского народа, на 

котором были бы определены задачи республики, а 

также реформу общественной организации «Высший 

совет осетин», члены которой должны избираться 

всенародно. Режиссер Сослан Макиев напомнил, 

что основная тяжесть воспитания молодого поколе-

ния лежит на семье, которой необходима поддержка. 

Того же мнения придерживается и психолог Лаура 

Тадтаева, отметившая, что институт семьи находится 
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в кризисе, и чётких путей его возрождения пока не 

просматривается. 

Как указали выступавшие, информационная ак-

тивность вокруг региона, в том числе федеральных 

телеканалов, зачастую носит деструктивный харак-

тер. Продолжение подобной политики представляет 

зримую угрозу культурно-цивилизационному един-

ству России. В этой связи многие высказали убежде-

ние в необходимости введения в той или иной фор-

ме цензуры электронных СМИ, распространяющих 

идеологемы, наносящие прямой вред национальным 

интересам РФ. 

Подчеркивая созидательную роль традиционных 

конфессий РФ (прежде всего, православия и исла-

ма), участники конференции констатировали, что за 

последние 25 лет народы России в полной мере испы-

тали на себе последствия разрушения традиционной 

системы ценностей. В то же время именно эти цен-

ности являются важным фактором сопротивления 

негативному влиянию западной массовой культуры, 

наносящей серьёзный ущерб духовно-нравственному 

здоровью, прежде всего, молодого поколения, а сле-

довательно – и национальной безопасности России. 

Противостояние этим негативным процессам воз-

можно лишь при условии тесной координации дея-

тельности государственных органов, общественных 

организаций, молодежи, а также соработничества 

представителей традиционных конфессий. «Нуж-

но думать, как нам всем объединиться», – заключил 

глава Духовного управления мусульман РСО-А. Об-

суждение этих проблем будет продолжено на моло-

дежном форуме – ведь именно молодежь является 

«слабым звеном» современного общества, ставшим 

«направлением главного удара», в том числе со сто-
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роны наших западных партнеров – конечно, опосре-

дованно. 

Далеко не случайно за последние два года в ин-

формационном поле Северной Осетии участились 

вбросы дезинформации антироссийского и анти-

религиозного содержания, целью которых является 

обострение ситуации в республике с перспективой 

дальнейшей дестабилизации. Среди основных «мен-

тальных вирусов» такого рода можно выделить актив-

ное неприятие идеи воссоединения Северной и Юж-

ной Осетии в составе РФ, а также агрессивный атеизм 

под маской «традиционной осетинской веры». Учи-

тывая, что жертвой информационной агрессии яв-

ляется в первую очередь молодежь, данный процесс 

следует немедленно пресечь, параллельно усиливая 

культурно-просветительскую и информационную ра-

боту, направленную на укрепление единства страны, 

что вряд ли возможно в полной мере без открытого и 

конструктивного диалога между поколениями.
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УРОЖЕНЦЫ КАВКАЗА В ВОЙНЕ 
НА ДОНБАССЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПАМЯТЬ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО 
НАЦИОНАЛИЗМА

Февральский государственный переворот 2014 года 

в Киеве и кровавый вооруженный конфликт на Дон-

бассе изначально преследовали цель разрушения об-

щей исторической памяти граждан некогда единой 

страны, усиления межпоколенческого конфликта, 

провоцирования межнациональной розни. В 2014 г., 

с началом вооружённой агрессии Украины против 

Донбасса, отказавшегося признать легитимность 

украинского правительства, широкую огласку в СМИ 

получила тема участия в данном конфликте по обе 

стороны баррикад уроженцев Кавказа, а также пред-

ставителей диаспор кавказских народов на Украине.

Первым погибшим кавказцем в завязавшейся 

кровавой кутерьме принято считать армянина Сергея 

Нигояна, выходца из семьи переселившихся в начале 

1990-х годов в Днепропетровскую область беженцев1. 

1.  Тертерян С. Кто поможет бежавшим в Армению от войны 
соотечественникам из Украины? // http://russia-armenia.info/
node/16644
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Он был убит во время беспорядков на ул. Грушевско-

го в Киеве 22 января 2014 г. По иронии судьбы, пер-

вым погибшим ополченцем на Донбассе тоже был 

армянин – Рубен Аванесян. Гибель этих людей стала 

самым наглядным проявлением непростой, траги-

ческой ситуации, заложниками которой оказались 

украинские армяне2.

Следующим погибшим активистом «евромайдана» 

был радикал из Грузии Зураб Хурция. Он умер прямо 

на баррикадах от сердечного приступа. Затем – Да-

вид Кипиани, боевик грузинской сотни «евромайда-

на». Официальная причина смерти – тоже больное 

сердце.

С началом полномасштабных боевых действий 

на Донбассе появились боевики т.н. батальона им. 

Дудаева (командир Иса Мунаев) и батальона им. 

Шейха Мансура (командир Муслим Чеберлоевский). 

В составе батальонов – бежавшие в Европу чеченские 

террористы, а также чеченцы, принимавшие участие 

в боях в Сирии на стороне ИГИЛ. Об этом писала 

американская пресса3. Их точные потери неизвест-

ны. Подтверждена только гибель в феврале 2015 года 

в ходе боёв за Дебальцево И. Мунаева и сообщалось 

о гибели отца и сына Баматгиреевых, но последний 

случай в украинских СМИ не упоминался. Напом-

ним в этой связи, что впервые о формировании «му-

сульманского батальона», предназначавшегося для 

2.  По данным председателя Донецкого общества армян Гагика 
Агавеляна, до последнего времени 80 тысяч армян из 550-
тысячной армянской общины Украины проживало в одном 
лишь Донецке (Тертерян С., Указ. работа). Значительная 
часть донецких и луганских армян и членов смешанных семей 
пополнила ряды беженцев, некоторые стали таковыми уже во 
второй раз при жизни одного поколения.

3.  Chechen Jihadis Leave Syria, Join the Fight in Ukraine // http://
www.thedailybeast.com/articles/2015/09/04/chechen-jihadists-
leave-syria-join-the-fight-in-urkaine.html
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террористической войны против России с украин-

ской территории, было объявлено в Дании в самом 

начале марта 2014 года, примерно через неделю после 

переворота в Киеве (завидная оперативность). Ини-

циатором создания данного вооружённого формиро-

вания явилась эмигрантская экстремистская органи-

зации «Свободный Кавказ», заявившая 3 марта 2014 г. 

о «своей полной поддержке Евромайдана и... нового 

правительства Украины» и призвавшая «все демокра-

тические страны мира объединиться в борьбе против 

российской империи Зла».

Многими авторами и очевидцами отмечается 

деятельность на Украине (включая её Вооруженные 

силы) грузинских наёмников, в частности – в составе 

батальонов «Донбасс» и «Азов». При поддержке за-

падных наёмников военные инструкторы из Грузии 

пытались перенести на Украину опыт «американи-

зации» армии бывшей советской республики, кото-

рый они получили во время правления Саакашвили4, 

впрочем, по большей части безуспешно. Воюющий в 

составе ВСУ «грузинский национальный легион» по-

терял двух человек – Александра Григолашвили (до 

этого он служил в грузинском контингенте в Ираке) и 

Константина Лашхиа. Первый был убит в бою, второй 

утонул в Азовском море. В списках погибших значат-

ся также Георгий Джанелидзе (карательный батальон 

«Азов»), Георгий Баратели, Ираклий Кутелия, Тамаз 

Сухиашвили (все трое из 93-й отдельной мехбригады 

ВСУ). Т. Сухиашвили, кроме того, участник военной 

операции в Афганистане (ISAF). Конечно, это не-

полная картина потерь грузинских экстремистов, т.к. 

полагаться на украинскую статистику нельзя. 

4.  Грузинские военспецы – связники НАТО в армии Украины // 
worldandwe.com, 9 марта 2015 г.
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Наиболее полным неофициальным источником 

данных по потерям, на который ссылаются офици-

альные источники, считается т.н. Книга памяти по-

гибших за Украину5. Но и там представлены не со-

всем верные данные. Общее число погибших в Книге 

памяти оценивается в 2790 чел., хотя очевидно, что 

потери ВСУ гораздо выше. Количество не боевых 

потерь (болезни и несчастные случаи) – 97 чел., от 

ранений – 224 чел., в то время как военный проку-

рор Украины Анатолий Матиос назвал другое коли-

чество не боевых «200-х» – 1 тыс. человек. По дан-

ным на 22 мая 2016 г., потери украинской стороны за 

относительно мирный май с.г. составили 31 чел., из 

которых только 11 погибли от действий противника. 

Остальные – в результате неосторожного обращения 

с оружием, болезней и несчастных случаев.

Некоторые случаи гибели солдат ВСУ вообще не 

фиксируются в Книге памяти. Например, не зафик-

сирована смерть грузинского боевика Резо Циклау-

ри, о которой сообщалось в прессе. Таким образом, 

по предварительным данным, грузинские потери на 

Украине составляют 9 человек, и являются самыми 

многочисленными среди других кавказцев в составе 

ВСУ. Война на Украине вновь обнажила линию рас-

кола между осетинами и грузинами. Осетины соста-

вили большинство среди кавказских добровольцев в 

составе ополчения ЛДНР (на втором месте – чечен-

цы, затем – представители дагестанских народно-

стей). Именно осетин украинские журналисты чаще 

всего выдавали за кадыровцев. К слову, самые боль-

шие единовременные потери чеченские доброволь-

цы, воевавшие за ЛДНР, понесли летом 2014 г. в До-

нецком аэропорту, где Украина применила авиацию. 

5.  Книга пам’яті полеглих за Україну // http://memorybook.org.ua/
index1.htm
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Незнакомый с национальными тонкостями Кав-

каза украинский обыватель легко путал осетин с че-

ченцами. Затем украинские СМИ стали писать и об 

осетинах, но не ради точности изложения, а с целью 

показать массовость так называемого «российского 

вторжения» на Украину, в котором якобы участвуют 

все, в т.ч., чеченцы и осетины. Участие осетин в войне 

на стороне ЛДНР было ответом Киеву за содействие 

грузинской агрессии против Южной Осетии в авгу-

сте 2008 г. Тогда у власти находился тоже майданный 

президент – Виктор Ющенко. Он сделал всё, чтобы 

украинские граждане не знали о соучастии Украины в 

преступлениях грузинской военщины в Южной Осе-

тии. Осведомлённость украинцев о событиях 2008 г. в 

Южной Осетии равна практически нулю. Из-за это-

го граждане Украины искренне удивлялись, почему 

так много осетин пошли воевать против киевского 

режима. По последним данным, потери югоосетин-

ских добровольцев в Донбассе – 4 чел. По Северной 

Осетии итоговых данных не обнаружено.

По сравнению с осетинами абхазы представлены в 

рядах ополчения гораздо меньше. Возможно, это свя-

зано с тем, что соучастие украинских неонацистов из 

УНА-УНСО в войне против Абхазии на стороне Гру-

зии в 1992-1993 гг. не было столь масштабным, и уже 

забылось. В отличие от обстрелов спящего Цхинвала, 

к чему приложили руку украинские военные в 2008 г., 

и о чём осетины помнят хорошо. 

Другая относительно многочисленная группа 

представителей кавказских национальностей в со-

ставе ВСУ состоит из азербайджанцев и уроженцев 

Азербайджана других национальностей, и армян. Ве-

роятно, это связано с тем, что на Украине проживают 

многочисленные диаспоры этих народов: 100 тыс. ар-
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мян и более 45 тыс. азербайджанцев (данные 2001 г.). 

Как и представители любой другой национальности, 

они подвержены влиянию пропаганды, которая и 

завела некоторых из них в ряды украинской армии. 

Донбасские азербайджанцы и армяне встали на сто-

рону ополчения. 

Грузом «200» в ВСУ стали Алиев Йолчу Афи-оглы 

(позывной «Аварец», видимо, указывал на его на-

циональность), уроженец г. Дашбурун Бейлаганского 

района Азербайджана, капитан Багиров Ильгар (уро-

женец Баку), Гаспарян Игит (уроженец с. Нор Ама-

нос Аштаракского района Армении), Чолокян Артур 

(уроженец Донецкой обл.). Не установлена нацио-

нальность боевика батальона «Донбасс» Магомедова 

Кадыра (уроженец Харькова).

Вывод: интерес к конфликту на Донбассе проявля-

ют, в первую очередь, кавказцы-христиане (грузины, 

осетины). В рядах ополчения ЛДНР практически нет 

карачаевцев, адыгов, балкарцев. Для многих мусуль-

ман эта война остаётся «спором славян между собою». 

Более актуальная тема для российского ислама – это 

пропаганда запрещённой в России террористической 

группировки «ИГ» (с которой современная Украина 

имеет, впрочем, много общего6 и смежные вопросы. 

На протяжении последних лет киевские власти, а 

также радикальные националистические группы пы-

тались разными способами раскачать ситуацию на 

Северном Кавказе. Так, 27 ноября 2015 года нынеш-

ний глава Верховной рады Украины Андрей Парубий 

объявил о создании некоей межфракционной группы 

«За вiльний Кавказ». Заявленная цель данной струк-

туры – содействовать так называемым «национально-

6.  См. напр: Григорьев М. Обыкновенный фашизм: военные пре-
ступления украинских силовиков (2014-2016) // М.: Кучково 
поле. 2016.



- 160 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

освободительным движениям Северного Кавказа». 

Возглавил группу Юрий Шухевич – сын Романа 

Шухевича, заместитель командира батальона «Нах-

тигаль», воевавшего в составе вермахта. Кроме Шу-

хевича, в указанной гоп-компании оказалась Окса-

на Корчинская, жена бывшего лидера УНА-УНСО, 

неадекватный сотник Парасюк и прочие менее из-

вестные личности с ярко выраженными признаками 

социальной патологии. Консультантом группы был 

объявлен одиозный «специалист» по проблемам Кав-

каза из Израиля Авраам Шмулевич.

Официальный прокиевский агитпроп периодиче-

ски муссирует тему некоего «украинско-кавказского 

антироссийского братства» прошлых времён, а за-

одно и многочисленные теории и методы раздела 

России вдоль национальных «швов», и расширения 

границ украинского национального государства 

на восток7. Впрочем, ничего идеологически ново-

го украинские националисты предложить Кавказу 

не могут. Как предлагали в 1943 году пронацистский 

идеологический суррогат, так впаривают его и сегод-

ня. Как бредили некими «украинскими землями» 

на Кавказе, так и продолжают бредить (в этой связи 

можно вспомнить хотя бы заявление замкомандира 

карательного батальона «Днепр-1» Юрия Березы о 

том, что Украина когда-то граничила с Чечней).

Между тем, кавказцам есть чем ответить укра-

инским нацистам. Родовая память на Кавказе, как 

известно, прочна. Там помнят не только обстрелы 

грузинскими боевиками Цхинвала при соучастии 

режима Ющенко, но также и лихие действия Дикой 

7.  Гулевич В. Кавказские грезы украинских националистов // 
http://www.kavkazoved.info/news/2015/09/23/kavkazskie-grezy-
ukrainskih-nacionalistov.html
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дивизии в годы Первой мировой войны против укра-

инских сечевых стрельцов, бывших на услужении 

у австро-венгерских оккупантов. Помнят и подвиг 

кавказцев-красноармейцев, освобождавших Украи-

ну в годы Великой Отечественной войны не только 

от немецких, но и от украинских нацистов.
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ «ПРИГРАНИЧЬЕ»: 
ДАВНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Ставропольский край, как и Северный Кавказ 

в целом, характеризуется полиэтничным составом 

населения, стихийной миграцией, политической 

нестабильностью, социально-экономической неу-

строенностью1. Вхождение Ставрополья в 2010 году 

в Северо-Кавказский федеральный округ привело к 

определённым позитивным подвижкам, однако ко-

пившиеся на протяжении длительного периода про-

блемы и нерешенные задачи оказывают негативное 

влияние как на социальное самочувствие, так и на 

степень адаптации многих категорий населения к 

динамично меняющимся социально-экономическим 

условиям.

После почти 15-летнего тренда сокращения чис-

ленности населения демографическая ситуация 

в Ставрополье улучшается. Однако в районах края, 

1.  Авксентьев В.А., Гриценко Г. Д., Дмитриев А.В., Зинев С.Н., 
Майборода Э.Т. Конфликтный регион: экспертное мнение // 
Вестник Южного научного центра РАН. 2009. Т. 5. № 3. С. 15-
21.
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примыкающих к национальным автономиям, она 

по-прежнему близка к стагнации. Кроме того, не 

следует сбрасывать со счетов фактор переселенцев 

в сопредельные районы края из соседних субъектов 

Российской Федерации, в частности – из Респу-

блики Дагестан (вследствие более благоприятных в 

этих же районах условий трудоустройства, соцобе-

спечения и т.п.) Между тем, уровень экономических 

связей края с соседними автономиями, по данным 

торговой статистики этих субъектов Федерации, 

к настоящему времени составляет не более 70 % от 

уровня 1988 года.

По последним данным «Росстата», на 1 октября 

2015 года численность населения Ставропольского 

края составляет 2 миллиона 801 тыс. человек. Это 

на 7,3 тысячи больше, чем в прошлом году2. Данный 

прирост можно рассматривать как условный, осо-

бенно если учитывать обширную территорию края и 

«разбросанность» сравнительно крупных демографи-

ческих центров по всей его территории. Например, 

в 2011 году численность населения увеличилась на 

1,5 тыс. человек. Сокращение численности населения 

произошло в 21 территории края. Процесс депопуля-

ции в большей степени затронул сельские районы, в 

2011 году численность сельских жителей сократилась 

на 6,9 тыс. человек. В условиях естественной убыли 

населения, которая в 2011 году составила 1,4 тыс. 

человек, рост числа граждан обеспечен за счет ми-

грации. Объем зарегистрированного миграционного 

прироста населения в 2,1 раза превысил естествен-

ную убыль3.

2.  В Ставропольском крае улучшается демографическая ситуа-
ция // http://news.1777.ru/29040-v-stavropolskom-krae-uluchsha-
etsya-demograficheskaya-situaciya.html

3.  Чигринцева И.В. Пути решения проблем демографической си-
туации в Ставропольском крае // Стратегия устойчивого раз-
вития регионов России. 2012. № 12. С. 131-136.
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По данным Министерства труда и социальной за-

щиты края (май 2016 г.), число многодетных семей в 

крае за 2015 г. возросло примерно на 2600. Но около 

70% этого прироста достигнуто в восточных и южных 

районах края, причем почти столько же таких семей 

приходится на переселенцев (количество которых с 

конца 1990-х – начала 2000-х ещё более увеличилось) 

из соседних автономных республик. По тем же дан-

ным, «в рамках Концепции повышения рождаемости 

в крае, малоимущие семьи с детьми имеют возмож-

ность получения государственной социальной по-

мощи как на общих основаниях, так и на основании 

социального контракта. А с января 2013 года в крае 

введена дополнительная мера социальной поддерж-

ки нуждающихся семей, в которых после 31 декабря 

2012 года родился третий или последующий ребенок. 

Это ежемесячная денежная выплата в размере вели-

чины прожиточного минимума для детей в крае. На 

1 октября 2015 года ежемесячную выплату получают 

более чем 15 тысяч семей. Еще одна мера социаль-

ной поддержки многодетных семей, – награждение 

многодетных матерей медалью «Материнская слава» 

с выплатой в размере от 30 до 70 тысяч рублей»4. Все 

эти цифры, конечно, «успешные», но не столь зна-

чительные для такого крупного региона, как Ставро-

полье.

В то же время, «...негативным фактором являет-

ся сдвиг родов к более позднему возрасту, что может 

стать причиной преобладания семей с одним ребен-

ком. Для поддержания положительной динамики в 

демографии недостаточно даже двух детей в семье. 

4.  В Ставропольском крае улучшается демографическая ситуа-
ция // http://news.1777.ru/29040-v-stavropolskom-krae-uluchsha-
etsya-demograficheskaya-situaciya.html
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Уже сегодня показатель рождаемости в крае значи-

тельно ниже необходимого для устойчивого роста на-

селения – 1,617 при необходимом – в 2,1-2,5»5. Под-

черкнем, что в районах, примыкающих к националь-

ным республикам, доля населения старших возрас-

тов (45 лет и более) приближается к 70-75%, причем 

это относится в основном к коренному (русскому) 

населению. А среди переселенцев с их стабильно вы-

соким уровнем рождаемости, преобладает молодежь, 

зачастую без каких-либо профессиональных навы-

ков в плане конкретной производственной работы. 

Потому доля торговли и смежных видов деятельно-

сти (т.е. сектора услуг) в приграничных районах края 

в их ВВП к 2016 г., согласно статистическим данным, 

превысила 35-45 % (Андроповский, Апанасьевский, 

Арзгирский, Левокумский, Курский, Кировский, 

Предгорный районы).

Заметим, что внешние границы Ставрополья за 

советский период (с 1921 г.) менялись 4 раза, причём 

неизменно в сторону уменьшения его территории. 

Так, ко второй половине 1950-х край был «отделён» 

от Каспийского моря (эти районы были распреде-

лены между Астраханской, Грозненской областями 

и Дагестаном). В тот же период и немного позже 

ряд высокоплодородных земель сельхозназначения 

края были переданы Карачаево-Черкесии, Чечено-

Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии. Оспари-

вать соответствующие решения Москвы, принятые 

и реализованные Москвой, вряд ли целесообразно. 

Вместе с тем, стоит констатировать, что вышеуказан-

ные факторы на деле стали первичным звеном в по-

5.  В Ставропольском крае улучшается демографическая ситуа-
ция // http://news.1777.ru/29040-v-stavropolskom-krae-uluchsha-
etsya-demograficheskaya-situaciya.html
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степенном нарастании социально-экономических, в 

т.ч. внешнеэкономических и демографических про-

блем в Ставрополье6. Так, по данным администрации 

Кировского района (сопредельного с Кабардино-

Балкарией и Северной Осетией), «...бюджеты муни-

ципальных образований Кировского района дотаци-

онные; муниципалитеты при принятии решения об 

участии в каких-либо общекраевых программах стал-

киваются с проблемой изыскивать дополнительные 

средства. При этом отсутствуют гарантии по вклю-

чению в программу даже при выполнении всех усло-

вий. Данная проблема касается не только Кировско-

го района, но и всего Ставропольского края. Из 330 

муниципальных образований Ставропольского края 

135 имеют очень высокую степень дотационности 

(более 70%). И, если поселение участвует в одной-

двух краевых программах, то из-за недостаточности 

средств приходится отказываться от участия в других 

немаловажных программах»7.

А вот выводы рабочей группы при правительстве 

Ставрополья (создана в 2011 году) по развитию вос-

точных (соседних с Калмыкией, Дагестаном, Ингу-

шетией и Чечней) районов края: «...На территории 

восточных районов по-прежнему преобладает тене-

вая экономика. Реальных цифр по сельхозпродук-

ции мы не имеем, поскольку всё (или большая часть) 

реализуется в теневом порядке. Овощеводство, бах-

6.  См., например: «Экономика восстановленных автономных 
республик» // Мюнхенский Институт по изучению СССР-
Восточной Европы, 1971 г.; «Промышленность Ставрополья: 
отрасли, проблемы, решения (материалы краевых исследова-
ний)» // Ставрополь (ДСП), 1979 г.

7. Доклад Главы администрации Кировского муниципального 
района на заседании правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ставропольского края» // http://www.
akmrsk-portal.ru/officials/texts/2851/
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чеводство – всё находится в тени. Жители Дагеста-

на, Калмыкии, Волгоградской области приезжают 

на территорию края, вывозят отсюда молоко, мясо, 

и тоже всё это в теневом порядке. Кроме того, феде-

ральные госструктуры поэтапно «уходят» из отдален-

ных районов края. В частности, за последние годы 

существенно секвестировали краевые отделения ми-

грационной и налоговой служб, Росреестра, Роспо-

требнадзора, БТИ, Сбербанка, как и лесхозы, «Край-

водоканал». Ранее существовавшие в приграничном 

Курском районе, сопредельном с Дагестаном, Чеч-

ней, Ингушетией, Северной Осетией и Кабардино-

Балкарией, филиалы этих учреждений выводятся в 

соседние, более крупные (и при этом отдалённые. 

прим. ред.) города – Георгиевск, Новопавловск, Зе-

ленокумск. С одной стороны, правильно: нужно со-

кращать чиновничий аппарат. В то же время, район 

теряет квалифицированные кадры, а вместе с ними и 

налогооблагаемую базу. А, главное, – вдумчивое вни-

мание к местной проблематике»8.

С 29 мая с.г. возобновилось железнодорожное со-

общение Ставрополье (г. Дивное) – Элиста. Тема не-

состыковок или «консервации» железных дорог, что 

уже не первое десятилетие ущербно для социальной 

сферы и экономического развития Северного Кав-

каза и Нижнего Поволжья, была рассмотрена ранее 

в ряде публикаций9. Возможно, что постоянная ра-

8.  Правительство Ставропольского края подступается к решению 
проблем восточных районов // http://budennovsk.org/?p=66976

9.  См., напр.: Чичкин А. Северный Кавказ: социальная и 
экономическая востребованность межрегиональных 
проектов // http://www.kavkazoved.info/news/2016/03/10/
severnyj-kavkaz-socialnaja-i-ekonomicheskaja-vostrebovannost-
mezhregionalnyh-proektov.html; Чичкин А. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры на Северном Кавказе: экономить – себе 
дороже... // http://www.kavkazoved.info/news/2016/01/09/razvitie-
transportnoj-infrastruktury-na-severnom-kavkaze-ekonomit-sebe-
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бота этой важной межрегиональной артерии оста-

новит социально-экономическую стагнацию ряда 

сопредельных районов Ставрополья и Калмыкии. 

Собственно, для активного развития этих районов 

данная артерия и была построена в 1968-1969 годах. 

Но с середины 1980-х ее работа периодически пре-

рывалась. Тем не менее, с начала 1950-х годов без 

движения находится и ряд других транспортных 

проектов, нацеленных на комплексное социально-

экономическое развитие не только Ставрополья, но 

также и Дагестана, Ростовской области, Ингушетии, 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. 

Кроме того, некоторые эксперты небезоснователь-

но отмечают, что в крае (как и в ряде других регионов) 

ещё к середине 1980-х годов сложился «переизбыток» 

местных административных районов, в большинстве 

своем дотационных и экономически малодееспо-

собных. Этот фактор затрудняет оперативное управ-

ление / регулирование социально-экономическим 

развитием Ставрополья и ряда соседних территорий. 

Порой складывается впечатление, что либо чиновни-

ков надо хотя бы как-то трудоустроить, либо в «цен-

тре» существует нежелание что-либо менять из опа-

сений появления в некоторых субъектах федерации 

сравнительно крупных внутренних районов...

Природные условия на Ставрополье являются во 

многом оптимальными для развития как сельского 

хозяйства, так и перерабатывающей промышлен-

ности, что особенно актуально в условиях экономи-

ческих санкций и политики обретающей некоторое 

dorozhe.html; Чичкин А. Через горы, через расстояния... вто-
рое северокавказское «кольцо» в контексте общероссийского 
экономического пространства // http://www.kavkazoved.info/
news/2014/11/28/vtoroe-severokavkazskoe-kolco-v-kontekste-
obscherossijskogo-ekonomicheskogo-prostranstva.html
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практическое наполнение политики импортозаме-

щения. По результатам опросов граждан, большая их 

часть занята именно в сельском хозяйстве – в 2,5 раза 

больше, чем во всех отраслях промышленности. Од-

нако невысокий в целом уровень инвестиционной 

активности усиливает отсталость сельского хозяй-

ства, снижая степень его механизации: каждый чет-

вёртый респондент указал, что для его рабочего места 

характерна значительная либо очень значительная 

физическая нагрузка. Именно технологическое от-

ставание аграрного сектора провоцирует миграци-

онные настроения среди молодёжи, что порождает 

неудовлетворительное социальное самочувствие так-

же и у представителей других возрастных категорий 

населения10.

Согласно имеющимся оценкам, производство 

плодоовощей, винограда и бахчевых культур в не-

которых районах Ставропольского края, по многим 

экспертным оценкам и оценкам экономических фо-

румов Ставрополья (2015-2016 гг.), может быть уве-

личено в целом втрое, а мясных и молочных продук-

тов – соответственно, в 2,5 и в 2 раза при выработ-

ке и реализации целенаправленной линии на ком-

плексное социально-экономическое развитие этих 

районов. Это, в свою очередь, наряду с очевидными 

социальными преимуществами такого тренда, вклю-

чая положительные тенденции в демографии тех же 

районов, да и всего края, внесёт надлежащий вклад 

в продовольственное импортозамещение. По словам 

министра сельского хозяйства РФ Александра Тка-

чёва, «ассортимент российской продукции пищевой 

10.  Гриценко Г.Д., Маслова Т.Ф. Социальное самочувствие став-
ропольчан в трудовой сфере: общероссийский контекст // 
Наука Красноярья. 2015. – № 5 (22). – С. 46-56.
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и перерабатывающей промышленности достаточно 

разнообразен и широк, доля импорта по основным 

видам потребительских товаров снижается»11. Однако 

ресурсов для дальнейшего роста более чем достаточ-

но. Напомним в этой связи, что около 15% объема 

общесоюзного производства бахчевых культур, 13-

15% – мясной продукции и около 20% хлопка-сырца 

в РСФСР в начале 1050-х – середине 1960-х произво-

дилось в районах Ставрополья, граничащих с сосед-

ними территориями РСФСР (включая Карачаево-

Черкесию, входившую в состав края до 1991 года, за 

исключением 1944-1956 гг.). Эти цифры едва ли тре-

буют комментариев...

Если же в более широком контексте, численность 

пенсионеров в крае в последние 20 лет почти дости-

гает 30% в общей численности его населения12. Между 

тем, на протяжении 1950-х – 1970-х годов этот пока-

затель составлял максимум 15-18%. Думается, что уже 

только эта социальная динамика требует переосмыс-

ления государственной социально-экономической 

политики едва ли не во всех районах края. Комплекс-

ная поддержка сельхозпроизводителей позволит 

переломить негативные социально-экономические 

тенденции, в том числе увеличение смертности, вы-

йдя на стабильный рост продолжительности жизни и 

улучшение качества жизни людей. 

11.  Кавказский агрорынок: придет ли ЭКО? // http://kavkazgeoclub.
ru/content/kavkazskiy-agrorynok-pridet-li-eko

12.  Ставропольский край в цифрах. Краткий статистический 
сборник. Росстат. – Ставрополь.2015. с. 9
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Александр КУРБАТОВ,
мэр Кисловодска

САНИТАРНО-КУРОРТНАЯ СФЕРА – 
ЧАСТЬ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Коллективный отдых и рекреация в атмосфе-

ре доброжелательности и гостеприимства создают 

уникальную среду межкультурной коммуникации и 

межнациональной дружбы. Кавказ тому способству-

ет, являясь природным и культурно-историческим 

магнитом, обладающим необъяснимой энергетиче-

ской силой и светом, отчего пребывание здесь запо-

минается навсегда. Об актуальных проблемах регио-

на Кавказских минеральных вод – в интервью мэра 

Кисловодска Александра КУРБАТОВА, возглавив-

шего город в ноябре 2015 года.

– С какими планами Вы шли на должность мэра 

Кисловодска? Что показала более чем полугодовая 

практика: мэр в России – политик, или всё же хо-

зяйственник?

– Планы были связаны во многом с тем, чтобы ре-

шить проблемы, которые накопились за многие годы. 

Сегодня очень много проблем, связанных с качеством 

жизни самих горожан: в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве; социальной сфере – мало школ, детских 

садов, непростая жизнь у наших ветеранов и пен-

сионеров. Достаточно проблем связано с незаконно 

построенными объектами, общими условиями пре-

бывания на курорте, которые, мягко говоря, не очень 

удовлетворяют приезжающих в Кисловодск на ле-

чение и отдых людей. Все эти проблемы находятся 

в поле моего зрения. За неделю или месяц их не ре-

шить, поэтому работать приходится поэтапно, пла-

номерно двигаясь вперед. Мэр, безусловно – хозяй-

ственник, который должен заниматься реальными, 

практическими делами. Люди оценивают кадровый 

состав администрации по тому, как управленцы ре-

шают задачи. Политиков в нашей стране хватает, мы 

не претендуем на это высокое звание.

– «Реконструкция Нарзанных Ванн проходит без 

участия городских властей и общественности», – 

отмечено в вашем выступлении. Какие решения 

на это выдвигает мэрия Кисловодска и городская 

Дума?

– На недавнем совещании у Полномочного пред-

ставителя Президента в СКФО С.А. Меликова я, как 

раз, говорил о том, что все, что происходит на терри-

тории города Кисловодска, будь то связано с объекта-

ми федерального, краевого подчинения, реализации 

инвестиционных проектов, должно согласовываться 

с общественностью и городской властью. Чтобы мы 

владели информацией, могли участвовать в процессе 

в целях исключения рисков некачественного выпол-

нения работы хозяйствующими субъектами. Я благо-

дарен Полпреду за его поддержку и жесткую позицию 

в этом вопросе. Что касается будущего главных Нар-
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занных Ванн: сохранения в них лечебных ванн или 

нахождения медицинских учреждений, в каком про-

ектном решении это выглядит, могу сказать, что есть 

соответствующие документы Министерства культуры 

РФ на проведение конкурса. Мы их изучаем и, одно-

значно, займем активную позицию в этом вопросе.

– Какова судьба резонансной новостройки на исто-

рической привокзальной площади Кисловодска, что 

было засвидетельствовано визитом председателя 

Совета Федерации Валентиной Матвиенко? Неза-

конные постройки в природоохранных зонах Кавказа 

исчисляется десятками, в одной Махачкале, по офи-

циальным данным, 150 строительных объектов, воз-

водимых в городе без разрешения на строительство. 

Чем объяснить интерес Матвиенко к Кисловодску, 

по Вашему мнению? Мэрия Кисловодска обращалась 

к ней? (На обращения простых граждан спикер 

верхней палаты не реагирует – прим авт.)

 Борьба с незаконными постройками в природо-

охранных зонах – один из векторов в нашей работе. 

Есть судебные решения по сносу объектов, есть по-

стройки, судьба которых оспаривается в апелляци-

онных инстанциях. Данное направление работы не 

ослабевает, это касается и незаконно возведенных 

киосков, торговых павильонов, других построек, 

которые претендуют на узаконивание. Новые Пра-

вила землепользования и застройки, которые были 

приняты в конце прошлого месяца, защитили от за-

стройки в центральной части города 16,5 га, которые 

отведены под лесопарковую зону, скверы.
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– Какие три вопроса, затрагивающие интересы го-

рожан и города-курорта федерального значения, Вы 

поставили бы в федеральную повестку? 

– Во-первых, хотел бы поставить вопрос об опре-

делении статуса курорта федерального значения, 

так как Положение, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ, на сегодняшний день требует се-

рьезной доработки. На федеральном уровне его не-

обходимо наполнить практическим содержанием и 

реальными инструментами, помогающими курортам 

федерального значения развиваться. 

Второй, абсолютно актуальный вопрос – о нало-

гообложении. Это – федеральная повестка. Не могут 

федеральные курорты не иметь «налогового акцен-

та» и быть сравнимы в системе налогообложения с 

обычным городским поселением, которое никак не 

ограничено природоохранным экологическим зако-

нодательством. По этому вопросу должен состоять-

ся серьезный обстоятельный разговор с сенаторами. 

Совет Федерации отозвался на наше предложение 

осенью провести в Кисловодске выездное заседание 

трех комитетов, в том числе, по законодательству. 

В-третьих, я бы поднял вопрос экологии. Возмож-

но, его решение будет отражено в статусном опреде-

лении курорта федерального значения, но нам нужны 

дополнительные рычаги, которые бы позволяли уси-

ливать и администрирование, и административную 

ответственность всех субъектов которые работают 

на территории федеральных курортов, независимо 

от их субъектной принадлежности. Приведу пример. 

Мы планируем закрыть курортную зону для автомо-

бильного транспорта и разрешить движение только 

электромобилям. В этом вопросе нас поддерживают 
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экологи, широкая общественность, но, оказывается, 

законодательно права не имеем, таких полномочий 

нет. 

– В советские времена в Кисловодске в специальных 

резиденциях отдыхали члены Политбюро ЦК КПСС. 

На какой класс рассчитаны курорты и санатории 

Кисловодска сегодня? Отдыхают ли у вас политики 

«первого ранга»? 

– За последние 20 лет поток руководителей го-

сударства на КМВ значительно иссяк. Можно по-

разному оценивать причины, но то, что внимание к 

региону было упущено, очевидный факт. Конечно, 

мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали люди, 

которые способны и наделены правом принимать 

решения. КМВ и Кисловодск, безусловно, являются 

жемчужиной нашей страны. Курорты – часть нацио-

нальной безопасности государства. Чем существен-

нее будет внимание к городам КМВ, тем больше рос-

сиян смогут в них поправить здоровье, вернуться в 

трудовой строй и участвовать в подъеме экономики, 

образования, развитии науки и культуры. Поверь-

те, сегодня в наших городах-курортах есть условия 

для любого уровня отдыхающих: от бюджетного до 

премиум-класса. 

– Какими полномочиями обладает мэрия Кисловод-

ска в курортном секторе, кто владеет объектам? 

Как выстраивается работа мэрии с экономикообра-

зующим курортным сектором? 

– Вопрос бюджетообразования неотделим от си-

стемы налогообложения. Города-курорты сильно 
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ограничены экологическим законодательством. Мы 

не можем и не хотим открывать заводы, фабрики, 

промышленные производства, вести масштабную 

многоэтажную застройку. Мы должны сохранить 

города в санаторно-курортном, лечебном, природо-

охранном, рекреационном секторе. А это налагает 

существенные ограничения на виды хозяйственной 

деятельности. Сегодня основные налоговые источ-

ники, наполняющие казну города-курорта Кис-

ловодска – это налог на землю, арендная плата за 

пользование муниципальным имуществом, НДФЛ, 

которых формируется в организациях и учреждени-

ях города, независимо от их формы собственности. 

Речи о каком-либо сборе, в виде курортного или эко-

логического, не идёт. Мы знаем, что туристы в Ев-

ропе платят от 1,5 до 6 евро в день. Таким образом, 

на Западе сдерживают туристический поток. Мы же 

заинтересованы в его увеличении, поэтому не стре-

мимся применять сборы и стараемся находить другие 

способы пополнения бюджета.

– Социум тихого курортного городка выдает не-

объяснимые факты и факторы: количество браков 

в Кисловодске с населением 130 тысяч по данным 

за 2013 год – 786 ед.; количество разводов – 481 ед. 

Есть ли тому объективные социальные причины, 

почему в Кисловодске семьи распадаются такими 

темпами? 

– Я не думаю, что эта проблема специфична имен-

но для города-курорта Кисловодска. Она, наверное, 

абсолютно идентична для всей страны. Во многом, 

это объясняется вообще отношением к браку. Сегод-

ня у нас молодежь воспринимает брак в европейском 
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контексте, а не в семейных традициях, принятых в 

северо-кавказских республиках. В них, возможно, 

другие показатели. А Кисловодск – сугубо европей-

ская часть страны, и здесь показатели совпадают с 

данными общероссийских социальных срезов. 

– Рейтинговые города-курорты Европы делают 

ставки на «эффект бабочки», на эмоциональное 

влияние, чему подчинены дизайн пространства, ар-

тефакты и фестивали, работающие как фабрика 

прибыли. Креатив в управлении городом-курортом – 

насколько такой подход «ваш»? 

– Я разделяю такой подход. Безусловно, мы долж-

ны удивлять и восхищать людей в любое время года, 

но за одним исключением. Мероприятия на лечеб-

ном курорте должны отличаться от общепринятых 

в черноморских городах феерий. Кисловодск уди-

вителен своей историей, архитектурой, культурным 

наследием величайших художников, музыкантов, 

оставивших след на его земле. Недавно мы провели 

«Шаляпинские сезоны». Они проходили в 26-й раз! 

Выступали оперные певцы из всей России и со все-

го бывшего Советского Союза. У нас великолепный 

музей-усадьба Ярошенко, который не перестает вос-

хищать гостей курорта. В Кисловодске есть что по-

смотреть и где побывать даже самой взыскательной 

публике. Я стараюсь выстраивать политику города в 

таком направлении, чтобы восстанавливать, созда-

вать и развивать культурную, образовательную, спор-

тивную среду, которая была бы интересна жителям 

Кисловодска и нашим гостям.
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– Как скоро и при каких условиях Кисловодск, вто-

рой по значимости после Сочи город-курорт в Рос-

сии, сможет составить конкуренцию европейским 

минеральным курортам? По Вашему прогнозу, это 

реально? 

– Это реально. Кисловодск уже сегодня конку-

рентоспособен, статистика подтверждает рост ко-

личества отдыхающих. Несмотря на сезон, главные 

улицы, Курортный бульвар, национальный парк 

наполнены отдыхающими разных возрастов. Если 

говорить о качестве предоставляемых услуг, общего-

родской инфраструктуре, то нам очень-очень-очень 

многое предстоит сделать. Я хочу, чтобы российские 

отдыхающие чувствовали себя лучше, чем на ев-

ропейских курортах. Потенциально у нас есть все. 

Но многое нужно сделать в части развития сервиса, 

торговли, ресторанного обслуживания, досуговых 

направлений, создания новых экскурсионных марш-

рутов, работы музеев, экспозиционных площадок. 

У нас в планах построить концертный зал. Конечно, 

этим нужно активно заниматься, и только работа даст 

результат. 

Подготовила Светлана Мамий
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: 
ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА ПРОБЛЕМ –

НА ПУТЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Экономика и социальная сфера Южной Осетии, 

несмотря на сложные, подчас экстремальные усло-

вия, продолжают развиваться. Конечно, сказыва-

ются фактическая девальвация рубля в РФ, военно-

политическая неурегулированность отношений с 

Грузией, отсутствие железнодорожного сообщения 

с Россией, другие смежные факторы. Зато РЮО де-

факто, как и Абхазия, включена в зону свободной 

торговли с Россией, что не может не способствовать 

социально-экономическому развитию страны.

На декабрьской (2015 г.) сессии межправитель-

ственной комиссии в Цхинвале было подтверждено 

подписанное соглашение (2014 г.) «О содействии Рос-

сии по инвестпрограмме социально-экономического 

развития РЮО на 2015-2017 гг.». Из госбюджета РФ 

на эту программу выделяется девять миллиардов 

рублей – по три миллиарда ежегодно. Между тем, в 

ходе недавних обсуждений этого вопроса на высшем 
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уровне Президент России Владимир Путин заявил, 

что объем поддержки Южной Осетии в 2016 году пре-

высит 8 млрд руб. Эти средства направляются, прежде 

всего, на развитие здравоохранения, дошкольного и 

общего образования, ЖКХ и технического переосна-

щения таможенных границ РЮО. 

Что касается российско-южноосетинской торгов-

ли, ещё год тому назад, в ходе встречи автора этих 

строк в Москве с президентом РЮО Леонидом Тиби-

ловым глава государства отметил: «при наличии же-

лезной дороги Алагир (Северная Осетия) – Цхинвал 

протяжённостью 135-150 км, объём взаимной тор-

говли мог бы вырасти минимум вдвое, особенно это 

касается южно-осетинского экспорта в РФ». Данная 

артерия была бы самым коротким для РФ маршрутом 

в Закавказье – по крайней мере, пока закрыта сталь-

ная магистраль через Абхазию в Грузию. 

Однако, по словам Л. Тибилова, «пока проходят 

согласования, обсуждения, уточнения, а реального 

строительства этой дороги ещё нет». Нет этого стро-

ительства и сегодня. Между тем, эта артерия – через 

транзитные железные дороги соседних Северной 

Осетии и Кабардино-Балкарии – обеспечила бы ре-

гулярные транспортно-экономические связи между 

РЮО и Абхазией, развитие которых выгодно для 

обеих сторон – тем более с учетом режима свобод-

ной торговли между ними. И вывела бы РЮО к аб-

хазским портам по кратчайшему направлению. По-

высилась бы загрузка железных дорог в этом секторе 

Северо-Кавказской железной дороги, которая по-

лучила бы также дополнительный выход к Черному 

морю. Для создания данного транзитного пути тре-

буется, вспомнить о проекте середины 1950-х – же-

лезной дороги от Акрмары (северо-восток Абхазии) 
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до Тырныауза (юго-запад Кабардино-Балкарии) или 

до самого Алагира – соответственно, около 300 км 

и до 360 км. Эта же магистраль, вместе с железной 

дорогой Алагир-Цхинвал, ускорила бы освоение 

крупных высокоценных рудных ресурсов и запасов 

минеральных вод многих районов Южной Осетии 

и соседних районов Северной Осетии, Кабардино-

Балкарии. Между тем, пока экономический и тран-

зитный потенциал Южной Осетии используется не в 

полной мере. Но это обусловлено не столь уж «отда-

ленной» политико-экономической историей РЮО. 

Л. Тибилов, другие руководители страны и эксперты 

отмечают, что в «грузинский» период и особенно по-

сле 1953 года власти Тбилиси всячески сдерживали 

социально-экономическое развитие Южной Осетии, 

особенно её промышленности и освоение местных 

природных ресурсов, в том числе нефти, руд страте-

гических цветных металлов, марганца (аналогичная 

линия проводилась в Абхазии). Сдерживалось и раз-

витие транспортных коммуникаций Южной Осетии 

с РСФСР. Подобная политика в течение почти 70 лет 

не могла не оставить свой след в уровне развития 

экономики и социальной сферы Южной Осетии – 

тем более с учетом тяжелейших последствий войн с 

Грузией в 1991-1992 и в 2008 гг. 

Как отмечает глава РЮО, «с 2008 года с помощью 

великой России мы работаем над тем, чтобы восста-

новить все разрушенное. Одновременно мы работа-

ем над развитием республики. В сельском хозяйстве 

наметились положительные тенденции, говорящие о 

том, что оно поднимается. У нас десятки фермерских 

хозяйств, которые успешно занимаются животно-

водством, растениеводством; выращиваем пшеницу, 

кукурузу, другие виды зерновых. С 2013 года до се-
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редины 2014 года мы работникам бюджетной сферы 

повысили зарплату на 53%; мы продолжаем эту ра-

боту. В рамках реализации недавно подписанного с 

РФ Договора о союзничестве и интеграции, предпо-

лагается повышение зарплаты практически для всех 

сфер государственных структур. Уже в 2016 году мы 

планируем повысить зарплату в бюджетной сфере 

примерно на 20%». Президент отмечает также, что 

«на сегодняшний день (2016 г.) наши межгосудар-

ственные отношения с Россией закреплены в более 

80 соглашениях и договорах. Ведется работа над тем, 

чтобы они были реализованы».

Согласно республиканской статистике (2015-

2016 гг.), промышленный комплекс Южной Осетии 

более чем на 80% представлен государственными 

предприятиями (в частном промышленном секто-

ре действует малый и, отчасти, средний бизнес). 

Реально с 40-70% загрузкой работает 15 предприя-

тий (против 12 в 2011 году). А в 1989 году работало 

22 предприятия. Наиболее крупные из работающих 

ныне – «Электровибромашина»; «Эмальпровод»; 

Багиатский наливочный завод; лесокомбинат; за-

вод пива и фруктовых вод; консервный завод, Юго-

Осетинское предприятие хлебобулочных изделий; 

полиграфическое объединение; «Юголеспромхоз»; 

Дзауский, Знаурский, Ленингорский лесхозы. Вес-

ной 2015 года, после почти 15-летнего перерыва, бла-

годаря инвестициям российской «БТК-групп» зара-

ботала после реконструкции почти на 80% мощности 

швейная фабрика (вблизи Цхинвала). Планируется в 

2016-2018 гг. возобновить работу, по окончании ре-

конструкции, также первую очередь Квайсинского 

свинцово-цинкового рудоуправления; молочного; 
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винно-сокового заводов; мясокомбината; механиче-

ского завода; пивзавода «Алутон».

В 2015 году возобновил работу, хотя ещё не на пол-

ную мощность, когда-то известный на весь СССР 

бальнеологический курорт Джава; страну посетило 

на 15% больше туристов (в основном из РФ), чем в 

2014 году. Особенно популярны в республике гор-

нолыжные турмаршруты; на развитие курортно-

туристической инфраструктуры из бюджетов РФ и 

РЮО на 2016-2019 гг., по оценкам World tour service, 

выделено, в целом, почти на 20% больше средств, чем 

в период 2011-2015 гг.

Глава Южной Осетии отмечает, что «в республи-

ке создаются все необходимые условия для привле-

чения инвестиций. Речь, в первую очередь, о совер-

шенствовании законодательства в экономической 

сфере. Но работа с инвесторами зачастую идет тяже-

ло, и мы с пониманием относимся к их опасениям. 

Наиболее сложным бывает восстановить культуру 

производства и задать экономическим процессам 

нужный темп. Мы стараемся стимулировать мест-

ных предпринимателей, ведем переговоры с неко-

торыми российскими бизнесменами и компаниями. 

Уже достигнуты определенные договоренности, ре-

зультаты которых мы надеемся скоро увидеть». При 

этом Л.Тибилов подчеркивает: «К Южной Осетии 

появилось доверие – республика перестала быть тем 

местом, где «исчезали» деньги. Восстановительный 

процесс практически подходит к концу». 

Скажем, только в 2015 году в стране было построе-

но около 5 тыс. кв. м жилья, в том числе и разрушен-

ных войной домовладений. В текущем году, по дан-

ным Л. Тибилова, будет построено более 18 тыс. кв. 

м нового жилья, что вчетверо больше чем в прошлом 
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году. Жилстроительство ведется тоже благодаря рос-

сийской финансовой помощи. На трехлетнюю про-

грамму (2015-2017 гг.) восстановления и строитель-

ства нового жилья заложено свыше 1 млрд. рублей.

Что касается транспортного строительства, не-

давно полностью восстановлены с российским уча-

стием, стратегически важные автодороги из Цхин-

вала в Ленигор и Знаур; к концу года будет сдана в 

эксплуатацию высокогорная автодорога в пригра-

ничный с Грузией Карзман; дорожно-строительные 

работы идут на трассе Гуфта – Квайса: завершить их 

намечено к 2018 году. Ведется, по словам Л.Тибилова, 

большая работа по замене подземных коммуникаций 

и разводящих сетей, линий электро-, газоснабжения, 

водоснабжения и канализации.

Относительно сферы здравоохранения, к 2017 году 

в Цхинвале будет построен крупный операционно-

хирургический корпус Республиканской больницы с 

отделением гемодиализа (таких больных в республи-

ке свыше 20), где планируется разметить 7 операци-

онных, а также родильный дом. А в конце 2016 года 

планируется реконструировать и дооснастить совре-

менным оборудованием детскую республиканскую 

больницу с медицинским реабилитационным цен-

тром (общей площадью до 7 тыс. кв. м). Построены 

больницы в Ленингоре и Дзау, медсанчасть в г. Квай-

са, около 15 фельдшерско-акушерских пунктов в 

приграничных районах республики. Важно и то, что 

не позже начала 2018 года в Цхинвале завершится 

строительство нового университетского многопро-

фильного комплекса. С 2014 г. более активно строятся 

детские учреждения – дома творчества, сады, ясли.

Еще по данным советского Минэнерго 1988 г., ги-

дроэнергетический потенциал ЮОАО использовался 



Алексей ЧИЧКИН
Южная Осетия: выход из лабиринта проблем ...

- 185 -

максимум до 20%, в 2015 году этот показатель соста-

вил около 25%. Освоение этого потенциала на 60-

70% позволит стране обеспечивать себя гидроэлек-

троэнергией, самой дешевой в сравнении с другими 

сырьевыми «начинками» электричества, и на 25-30% 

обеспечить спрос Северокавказского экономическо-

го региона (без учета Ростовской области). Однако 

создание крупных ГЭС в стране пока, а точнее уже 

которое десятилетие, не планируется. 

По данным ИНТЕР РАО «ЕЭС», поставки элек-

троэнергии из РФ в 2014 г. в РЮО составили 140 млн. 

квт-ч., а в 2015-м – 146 млн. Более того: РФ импор-

тирует тот же «продукт», к примеру, из Грузии, Азер-

байджана: в 2014 и 2015 гг. – соответственно (млн. 

квт-ч.) 160 и 170; 134 и 108. Парадокс или... мягко го-

воря, речь идёт о «традиционном» невнимании к ко-

лоссальным гидроресурсным возможностям Южной 

Осетии?.. 

Схожая ситуация с использованием уникальных 

минеральных вод страны (Багиати, Нагутни, Джава): 

эти ресурсы освоены примерно на 20%. Впрочем, 

экспорт этой продукции в РФ (почти 90% стоимости 

их экспорта) за 2013-2015 гг. возрос более чем вдвое. 

Что касается сельского хозяйства, то, по имеющимся 

данным, общая валовая продукция растениеводства 

и животноводства в стране увеличилась за последние 

8 лет почти на треть; до 60% – это продукция сельхоз-

растениеводства (зерновые, технические культуры, 

кормовые травы, многие продукты субтропическо-

го земледелия). Объем переработки в РЮО местной 

сельхозпродукции за тот же период вырос почти на 

15% – в основном это переработка продуктов зем-

леделия. Фермерские и другие частные хозяйства 

ныне дают до 35% валовой сельхозпродукции, преоб-
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ладающая ее часть производится в государственном 

секторе. Однако нестабильность местной кормовой 

базы, периодические болезни скота, свиней и до-

машней птицы (в том числе в контексте американ-

ской биобактериологической деятельности в сосед-

ней Грузии), да и финансовые проблемы, в сочета-

нии с дефицитом (более чем в 60%) трудоспособного 

населения в сельских районах, остаются главными 

причинами торможения развития животноводства в 

Южной Осетии. В стране преобладают мясное жи-

вотноводство и свиноводство, но пока используются 

преимущественно экстенсивные (т.е. менее дорого-

стоящие) методы. Общий объем финансирования (в 

т.ч. инвестиционного со стороны РФ и РЮО) АПК 

Южной Осетии возрос за 2010-2015 гг. более чем на 

20%. 

Россия помогает и будет помогать развитию АПК 

страны. Так, в конце апреля с.г. в Цхинвале состоялись 

переговоры Л. Тибилова и руководства Минсельхоза 

страны с директором Западного НИИ экономики и 

организации сельского хозяйства РФ Александром 

Костяевым и зампредседателя комиссии по агро-

промышленному и рыбохозяйственному комплексу 

заксобрания Ленинградской области Александром 

Трофимовым. По словам А. Трофимова, «до приезда 

мы провели мониторинг ситуации и, в целом, име-

ем представление о сельском хозяйстве Южной Осе-

тии». В свою очередь, А. Костяев отметил, что в стра-

не «можно успешно сочетать высокотехнологичное 

сельское хозяйство с фермерским, в растущей мере 

используя те сельхозугодия, пока лишь отчасти ис-

пользуемые, что разбросаны в горах». Отмечена так-

же необходимость тщательной инвентаризации всех 
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земель, используемых и потенциально пригодных 

для сельского хозяйства1.

В конце июня 2016 года глава одного из крупней-

ших российских агрохолдингов «Евродон» Вадим 

Ванеев заявил о начале строительства в Южной Осе-

тии современного мясоперерабатывающего завода (в 

столичном регионе). По его словам, завод будет по-

строен за полгода. О планах по строительству этого 

предприятия стало известно осенью в 2015 года в ходе 

встречи Вадима Ванеева и Леонида Тибилова. Пер-

вый камень в фундамент этого предприятия («Рас-

тдон») по выпуску мясных полуфабрикатов заложи-

ли в середине сентября 2015 г. Как отметил В. Ване-

ев, «на реализацию проекта планируется потратить 

156 миллионов рублей, часть из которых собствен-

ные средства бизнесмена, другая часть – кредитные 

средства». Если точнее, «главная задача – не столько 

в строительстве, сколько в запуске механизма работы 

завода. Здесь будет производиться также до 10 раз-

новидностей колбасной продукции. Вся продукция 

будет высокого качества, и практически полностью 

обеспечит внутренний спрос республики»2.

Все упомянутые проекты позволяют, по многим 

экспертным расчетам, более чем вдвое повысить уро-

вень занятости трудоспособного населения, почти 

вдвое уменьшить трудовую иммиграцию в Северную 

Осетию (в течение почти 7 месяцев в году), улучшить 

демографические показатели, способствовать повы-

шению качества жизни представителей всех возраст-

ных групп.

1.  Российские ученые помогут РЮО развить высокотехноло-
гичное сельское хозяйство // http://sputnik-ossetia.ru/South_
Ossetia/20160423/1770929.html

2. В Южной Осетии началось строительство мясоперерабаты-
вающего завода // https://news.rambler.ru/economics/33963757/



- 188 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

Во второй половине октября 2015 года в Южной 

Осетии состоялась первая всеобщая перепись населе-

ния, охватившая более 51 тысячи граждан (в том чис-

ле около 30 тысяч в Цхинвале). Согласно полученным 

предварительным итогам, население Южной Осетии 

составляет 53559 человек, в т.ч. 35055 городских жи-

телей (свыше 60%) и 18504 сельских; 25706 мужчин и 

27850 женщин3. Демографическая ситуация в стране 

остается сложной. Негативные последствия развала 

экономических связей и военных конфликтов приве-

ли к тому, что по оценке председателя Союза журна-

листов РЮО Батрадэ Харебова, «на протяжении по-

следних 20-и лет наблюдается процесс депопуляции, 

смертность превышает рождаемость4. Сальдо ми-

грации за все последние годы имело отрицательный 

знак. Особую тревогу вызывает возрастная структура 

населения Южной Осетии. Вследствие неблагопри-

ятного для страны протекания естественных и меха-

нических демографических процессов, всё отчетли-

вее проявляется старение населения. Каждый чет-

вертый житель Республики находится в пенсионном 

возрасте. Это в большой степени повышает нагрузку 

на трудоспособное население. Положение в данном 

случае, и то не сразу, можно исправить единственно 

проведением активной, продуманной и научно обо-

снованной демографической политики», как и, в це-

лом, общеэкономической политики».

По данным управления по труду и занятости, по 

состоянию на 29 июня с.г. в стране зарегистрировало 

более 1900 безработных. Вместе с тем, реальная без-

работица (включая сезонную) чуть ли не втрое боль-

3.  Нас посчитали! Первые предварительные ито-
ги переписи в Южной Осетии // http://sputnik-ossetia.ru/
infographics/20160218/1332718.html

4.  Они почти сравнялись только в 2015 году.
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ше. Как отмечает директор этого ведомства Нонна 

Мкртчян, «чаще всего работу ищут женщины, их – 

1088. Большинство безработных – это юристы и эко-

номисты. Многие из тех, кто приходит к нам в поис-

ках работы, окончили престижные вузы России, но 

трудоустроиться не могут. В этом году через службу 

занятости было устроено [на конец июня – Прим. 

ред.] только 24 человека, при этом самыми востребо-

ванными являются вакансии охранников, уборщиц 

и водителей. Кроме того, сегодня 396 жителей РЮО, 

по нашим данным, задействованы на строительных 

объектах и работают на частных предпринимателей». 

По ее мнению, снизить уровень безработицы в ре-

спублике можно путем организации общественно-

полезных оплачиваемых работ, хотя бы временных, 

но этот вопрос упирается в финансирование. Можно 

устраивать и ярмарки вакансий, но опять-таки, для 

этого нужны средства5.

Таким образом, дефицит кадров является одним 

из наиболее актуальных проблем страны, в контексте 

её комплексной социально-экономической реабили-

тации. Не стоит забывать, что большинство местных 

инженерно-технических и научных кадров покинуло 

страну еще в конце 1980-х и особенно в период во-

енного лихолетья начала 1990-х годов. И сегодня что 

вышеупомянутые проекты и программы РЮО реа-

лизуются в значительной степени российскими ка-

драми и рабочими из разных субъектов Российской 

Федерации. Представляется целесообразным, для 

решения вышеупомянутых проблем и реализации 

отмеченных выше проектов, полноценное включе-

5.  В Южной Осетии за полгода зарегистрировалось бо-
лее 1900 безработных // http://sputnik-ossetia.ru/South_
Ossetia/20160629/2428559.html
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ние РЮО, как и Абхазии, в ЕАЭС – например, по 

модели «евразийских регионов», предлагавшейся в 

качестве концепции приграничного сотрудничества 

России с отдельными постсоветскими республиками 

и территориями6. К различным форматам развития 

интеграции с ЕАЭС руководители признанных Рос-

сией стран и некоторые эксперты апеллируют уже не 

первый год. Понятно, что данный вопрос сопряжён 

с конъюнктурой во взаимоотношениях РФ и других 

стран ЕАЭС с Грузией. Но, если РЮО, наряду с Аб-

хазией, является стратегическим партнером России 

и участвуют в общей с ней зоне свободной торговли, 

решение данного вопроса следовало бы ускорить.

6.  Концепцию проекта «Евразийский регион» на международной 
научно-практической конференции озвучила Нина Штански // 
https://tv.pgtrk.ru/news/20130925/11390
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ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОРЕННЫХ ЭТНОСОВ ВОСТОЧНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В СУБЪЕКТАХ ЮГА РОССИИ

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) включает 

в себя страны и заморские (зависимые) территории, 

имеющий прямой выход к Тихому океану, а также 

островные государства. Данный регион традиционно 

рассматривается как совокупность нескольких субре-

гионов, в числе которых наиболее густонаселенными 

и в то же время пестрыми по этнокультурному соста-

ву являются Восточная Азия (она включает Китай, 

Японию, Северную и Южную Кореи, Монголию и 

Тайвань) и Юго-Восточная Азия (Филиппины, Вьет-

нам, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бру-

ней, Лаос, Бирма, Индонезия и Восточный Тимор). 

Среди коренных этнических групп наиболее мно-

гочисленными являются ханьцы (1,3 млрд.), ямато 

(127 млн.), яванцы (96 млн.), вьет ньгой (81 млн.), 

корё (79 млн.), тайцы (67 млн.), сунды (37 млн.), ви-
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сайя (32 млн.), бамар (30 млн.), кхмеры (по оценкам 

Всемирного банка, до 11 млн; по подсчетам ЦРУ, до 

16 млн.), уйгуры (по оценке Американской ассоциа-

ции уйгуров, до 15 млн.), илоки и манчу (по 10 млн.), 

батак (более 8 млн.), минангкабау, мадурцы, тибет-

цы, халха (по 7 млн.). Среди представителей данных 

крупных этнических групп, по данным Всероссий-

ской переписи населения 2010 года, в России про-

живали японцы (888), монголы (2986 человек), уйгу-

ры (3696), вьеты (13954), ханьцы (28943) и корейцы 

(153156). Причем, в сравнении с данными переписи 

2002 года, численность ряда коренных этносов Вос-

точной и Юго-Восточной Азии, проживающих в 

России, значительно сократилась: в частности, ко-

личество ханцев (китайцев) – на 19%, а вьетов – на 

45%. Вместе с тем, выросла численность живущих в 

России корейцев (корё) – на 3%, или на 5 тысяч че-

ловек, ямато (японцев) и халха (монголов) – на 13%. 

Наиболее значительный рост продемонстрировала 

численность уйгуров – на 77%. 

Территориями преимущественного расселения 

данных этносов являются регионы, входящие в так 

называемую Синосферу – зону мощного культур-

ного влияния Китая, к которым относятся субъекты 

Дальнего Востока и Восточной Сибири. В частности, 

по данным переписи-2010, в Сахалинской области 

корейцы составляли по численности второй этнос 

(после русских), в Приморском крае – третий (после 

русских и украинцев), а в Хабаровском крае – чет-

вертый (после русских, украинцев и нанайцев). 

Вместе с тем, по данным переписи-2010, корейцы 

входили в число десяти наиболее крупных этносов, 

расселенных в субъекте, и в трех регионах Юга Рос-

сии – Кабардино-Балкарии (4034 человека, или 0,5% 
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населения), Калмыкии (1342 человека, или 0,5% на-

селения) и Астраханской области (2939 человек, или 

0,3% населения). Также корейские диаспоры, насчи-

тывающие более тысячи человек, имелись в Адыгее, 

Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском 

краях, Ростовской области. В данных регионах исто-

рически сформировались зоны компактного прожи-

вания корейцев: в частности, в Ростовской области 

это следующие районы: Семикаракорский (чис-

ленность – 480 человек), Советский (729 человек), 

Волгодонский (754) и Веселовский (870). В Ставро-

польском крае это Георгиевск (численность диаспо-

ры корейцев – 491 человек), а также муниципаль-

ные районы: Георгиевский (418), Кировский (461), 

Нефтекумский (541) и Изобильненский (595). Для 

Краснодарского края, по результатам переписи-2010, 

наибольшая численность корейцев зафиксирована в 

ходе переписи в следующих муниципалитетах: Усть-

Лабинский (496 человек) и Динской (298) районы, а 

также Новороссийск (233). 

Многочисленная вьетнамская диаспора является, 

по данным переписи-2010, более дисперсной, нежели 

корейская: так, в число преимущественного расселе-

ния вьетов входят только два региона Юга России – 

это Ставропольский край (521 человек) и Волгоград-

ская область (402 человека). Вьетнамцы также не об-

ладают легальным представительством в диаспораль-

ном поле на федеральном уровне. Общественные 

организации (национально-культурные автономии, 

общины, диаспоры) имеются у них только на регио-

нальном уровне – в частности, в Краснодарском крае 

(действует с апреля 2004 года, ее возглавляет инди-

видуальный предприниматель До Минь Тьянь). Ра-

нее, с 2004 по 2007 годы, действовала община в Вол-
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гоградской области, председателем которой являлся 

предприниматель-овощевод Зыонг Хай Ан.

Федеральная национально-культурная автономия 

(НКА) корейцев также существовала ранее, она была 

зарегистрирована в марте 1998 года в Москве (ее воз-

главлял новосибирский бизнесмен Сергей Тен), а 

ликвидирована в связи с прекращением уставной дея-

тельности в мае 2009 года. С 1999 года и по настоящее 

время функционирует «Общероссийское объедине-

ние корейцев «Хон Гиль Дон», которое имеет четыре 

региональных отделения, в том числе в Ставрополь-

ском крае (с февраля 2005 года) и в Северной Осетии 

(с марта 2001 года). 

В разные годы на территории регионов Юга Рос-

сии прекратили деятельность как минимум 18 регио-

нальных и местных автономий, в том числе в Астра-

ханской области и Адыгее – по одной, в Волгоград-

ской области – две, в Ставропольском крае – четыре 

(Ставрополь, Георгиевск, Изобильный и Ачикулак), 

а в Ростовской области – десять (в Ростове-на-Дону, 

Волгодонске и Таганроге, и помимо них областной 

благотворительный фонд развития корейской куль-

туры «Ильчур»). В настоящее время продолжает 

действовать Волгоградский корейский культурный 

центр «Миринэ» (с января 2007 года, руководитель – 

Ирина Сим) и Ассоциация волгоградских корейцев 

(с ноября 2004 года, руководитель – Дмитрий Цой). 

В Ростовской области также работает ассоциация 

корейцев (с декабря 2005 года, председатель – Алек-

сандр Эм). В Краснодарском крае функционируют 

краевая корейская национально-культурная авто-

номия (с июля 1999 года, руководитель – Андрей 

Тегай) и Ассоциация сочинских корейцев (с апреля 

2014 года, председатель – Сергей Сон). 
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Выходцы из стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии обучаются в крупнейших вузах региона. 

В частности, как отмечала в своем докладе по итогам 

2015 года ректор Северо-Кавказсого федерального 

университета (СКФУ) Алина Левитская, подписаны 

договор о реализации программ академической мо-

бильности и программ обмена обучающимися с част-

ным корейским университетом Ханьянг (Сеул) и ки-

тайским государственным университетом Чанджоу 

(провинция Цзянсу). Вьетнамская академия науки и 

технологий также заключила с СКФУ партнерский 

договор о сотрудничестве. В рамках этого договора 

в 2015 году университет посетила делегация препо-

давателей из Вьетнама, а специалисты СКФУ, в свою 

очередь, на площадке Россотрудничества во Вьетна-

ме провели олимпиаду «Время учиться в России».

Сотрудники СКФУ, как отметила Алина Левит-

ская, проходят стажировку на совместном российско-

вьетнамском предприятии «Вьетсовпетро» (занима-

ется добычей нефти, штаб-квартира расположена 

в городе Вунгтау в прибрежной провинции Бариа-

Вунгтау). Наибольшее количество совместных пред-

приятий, созданных Россией с государствами Вос-

точной и Юго-Восточной Азии – Китаем, Японией 

и Южной Кореей – зарегистрированы в регионах 

Дальнего Востока, которые традиционно относятся 

к Синосфере: Хабаровском крае (147), Приморском 

крае (124), Сахалинской области (38), Амурской об-

ласти (18).

Экономические связи между регионами Юга Рос-

сии и этими государствами были представлены зна-

чительно меньшим количеством совместных пред-

приятий, большинство из которых, однако, к настоя-

щему времени уже прекратили свою деятельность и по 
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различным причинам ликвидированы. В частности, 

совместно с Вьетнамом действовали предприятия 

«Вьероко» (Ростов-на-Дону, ликвидировано в ноябре 

2012 года), «Винамеко» (Новороссийск, ликвидирова-

но в октябре 2011 года), «Бонг-Сен» (Астрахань, лик-

видировано в сентябре 2006 года), «Лиман» (Астра-

хань, ликвидировано в декабре 2010 года). Совместно 

с Китаем в регионах Юга России были созданы, а за-

тем ликвидированы 16 предприятий, а вот совместно 

с Южной Кореей – ни одного. Ныне действующими 

совместными предприятиями являются только два: 

японско-российское «НитиРо» (соучредитель и ди-

ректор – Федор Дзебенко) и китайско-российское 

«Ванюэн-Кристалл» (генеральный директор – Ген-

надий Дьяков, один из соучредителей – шанхайская 

международная торговая компания «Ваньбо»). Обе 

компании зарегистрированы в Краснодаре, согласно 

ЕГРЮЛ, занимаются строительством.

В последние годы официальными властями ре-

гионов Юга России был анонсирован ряд крупных 

инвестиционных проектов с участием инвесторов из 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Один из самых 

значимых – это представленный в октябре 2009 года 

в рамках IV Китайско-российского делового фору-

ма проект по строительству SPA-комплекса «Сана» 

на юго-западном склоне горы Машук в границах 

города-курорта Пятигорска. Партнером проекта с 

китайской стороны должна была выступить «Север-

ная индустриальная корпорация» (Norinco), которая, 

согласно официальным заявлениям, гарантировала 

обеспечение финансирования со стороны государ-

ственного страхового агентства Китая. Однако про-

ект так и не был реализован. 
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Как отмечает член-корреспондент РАН Сергей 

Рязанцев, к числу основных регионов-аттракторов 

для мигрантов (в том числе недокументированных) 

из Вьетнама относится и Ставропольский край. Здесь 

значительное число выходцев из данной страны (и в 

первую очередь молодых людей из провинций Се-

верного Вьетнама) заняты в сфере торговли, ресто-

ранном бизнесе, сфере бытового обслуживания1. 

Мигранты из Китая и Вьетнама формируют «капсу-

лированные» анклавы (например, по типу «рынок – 

общежитие»), в которых гастарбайтеры фактически 

живут и работают изолированно от внешнего мира, 

не ощущая потребности в изучении русского языка, 

познании культуры страны. Это, с одной стороны, 

делает весьма призрачными перспективы их интегра-

ции в российское общество, а с другой – усиливает 

негативное отношение и недоверие к мигрантам со 

стороны местного населения, приводит к обостре-

нию межнациональных отношений2. Исследователи 

отмечают, что необходимо содействовать интеграции 

трудовых мигрантов в принимающий социум, а также 

укреплять научно-культурные связи с государствами-

метрополиями Восточной и Юго-Восточной Азии, 

являющимися крупнейшими миграционными «до-

норами» (в том числе за счет расширения программ 

академической мобильности для азиатских студентов 

и аспирантов, обучающихся в отечественных вузах). 

1. Рязанцев С.В., Лукьянова А.Ю. Недокументированная мигра-
ция в Российской Федерации // Новые векторы миграции на 
евразийском пространстве. – Т. 1. – №1 (июнь 2015 г.). – М.: 
Эконом-информ, 2015. – С. 41-47. 

2.  Миграция и миграционная политика Российской Федерации. 
Научный доклад. – Под ред. Рязанцева С.В. – М.: Издатель-
ство Евразийского научно-исследовательского института 
проблем права, 2011. – 167 с.
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Укрепление российской нации, сохранение мно-

гонационального единства народов России высту-

пает одним из приоритетов государственной нацио-

нальной политики. Немаловажной её составляющей 

являются процессы внутрироссийской миграции, 

адаптации и интеграции народов из национальных 

республик Северного Кавказа в других регионах Рос-

сийской Федерации, особенно в столичном субъекте. 

Не зря говорят, что в Москве, как в капле воды, отра-

жается все пространство нашей многонациональной 

Родины1.

Сегодня Департамент культуры г. Москвы реали-

зует ряд программ в области реализации молодежной 

политики, направленных на гармонизацию отно-

шений между молодежными сообществами города. 

Хотя и они оставляют открытым вопрос восприятия 

1. Ресурс межэтнического согласия в Москве [Электронный  ре-
сурс]/ Рук. проекта и отв. редактор Л.М. Дробижева. – М.: Ин-
ститут социологии РАН, 2014.- 124 с. 1 CD ROM, Официальный  
сай т Института социологии РАН, URL: http://www.isras.ru/
inab_2014_02.html.
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московской молодежью идентичности «москвича», 

как члена закрытого общества, в которое нет жела-

ния никого пускать2.

Молодежь из республик Северного Кавказа, при-

езжая на учебу и заработки в Москву, вливается в 

многонациональную и многоконфессиональную 

среду российской столицы, привнося в ее культуру 

свои традиции, немалая часть из которых выступает 

для москвичей «чужой» и «непонятной». На «новых 

москвичей» столица Российской Федерации наводит 

чувство эйфории, особенности, поскольку молодым 

людям удалось уехать из родного провинциально-

го города (аула, кишлака, села). Им представляются 

широкие возможности, карьерный рост, высокие за-

работки. 

По мнению Л.М. Дробижевой, вчерашние жители 

Махачкалы, Дербента, Грозного подчеркивают свою 

новую городскую идентичность и говорят, что явля-

ются «москвичами» гораздо чаще, нежели русские, 

прожившие в столице не один десяток лет. Однако 

со временем, в процессе проживания в Москве, это 

чувство угасает и через 2-3 года завершается процесс 

адаптации. Наиболее успешно ее проходят мужчины 

и лица с высшим образованием. А В.И. Мукомель к 

числу наиболее интегрируемых в московское обще-

ство из кавказских народов относит даргинцев и ку-

мыков, а наименее – кабардинцев и аварцев. 

Институт диаспоры, с одной стороны, способству-

ет формированию социальных лифтов, «неформаль-

ной поддержки» для кавказской молодежи. С другой 

стороны, молодые люди, оказавшиеся в новых усло-

виях жизни, стремятся общаться со своими свер-

2. Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия (результаты опроса 
молодых москвичей ) // Вестник общественного мнения. Дис-
куссии. 2004. № 6 (74). С. 58-70.
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стниками из своих же республик, избегая русского 

населения столицы, что не способствует их социо-

культурной интеграции в городскую среду. А.О. Була-

тов, при проведении социологического исследования 

среди студентов московских университетов, отмечает 

повышенную агрессивность, нахальное поведение по 

отношению к девушкам среди недавних мигрантов. 

В отношении москвичей они имеют сложившуюся 

систему стереотипов, таких как «маменькины сын-

ки», «живут на всем готовом», «не уважают старших», 

«больше любят собак, чем людей», «мужчины не му-

жественные, женщины не женственные». 

Однако, проживая в Москве более пяти лет, кав-

казская молодежь изменяет свое впечатление, ха-

рактеризует москвичей с положительной черты как 

трудоспособных и грамотных специалистов, адап-

тируясь в русскую социокультурную среду говорят 

о лучшем качестве жизни, нежели на малой родине: 

«Здесь (в Москве) в миллион раз лучше, чем в Азер-

байджане, и в тысячу раз лучше, чем в Дагестане». 

Осваиваясь в Москве, многие вчерашние мигранты, 

предпочитают не иметь связей со своими земляками, 

а формируют устойчивые дружеские и деловые связи 

с представителями принимающей стороны. И если в 

Дагестане человек, занявший более-менее значимый 

пост, был обязан принимать и решать все возможные 

проблемы своих родственников и земляков, то в Мо-

скве кавказцы, поднимаясь по карьерной лестнице, 

все меньше контактируют с представителями своей 

малой родины3. 

Процесс адаптации кавказской молодежи в Мо-

скве во многом обеспечивается и за счет религиоз-

3. Булатов А.О. Что думают москвичи и недавние мигранты друг 
о друге // Новые этнические группы в России. Пути граждан-
ской интеграции (под ред. Степанова В.В., Тишкова В.А.) – М.: 
ФГНУ «Росинформагротех», 2009. С. 182-189.
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ного фактора. В случае абхазов, армян, бацбийцев4, 

грузин, осетин, христианская религия способствует 

улучшению процесса общения с русскими ровес-

никами, сближает общие традиционные ценности. 

Ислам, широко распространенный на Кавказе, сти-

мулирует налаживание контактов с другими мусуль-

манскими народами России, от татар крымских до 

татар сибирских, и продолжая выходцами из Сред-

ней Азии, приезжающими на заработки в Москву. 

Открытие нового здания Соборной Мечети на Про-

спекте Мира выступило тому наглядным примером. 

Среди основных религий также следует выделить 

иудаизм, носителями которого выступают горские 

евреи, а также единичные случаи буддизма. Есть 

представители кавказской молодежи и в нетрадици-

онных религиях (сектах), таких как Армия Спасения, 

Баптистской церкви, Свидетели Иеговы, но в данном 

случае присутствует не элемент интеграции в россий-

ское общество, среду обитания столицы, а изоляцио-

низм и отмежевание от населения Москвы.

В качестве примера межкультурной адаптации 

приведем армянскую диаспору, которая в Москве 

считается одной из старейших среди кавказских на-

родов. Армяне со времен Российской империи ко-

оптировались в политическую, военную и экономи-

ческую элиту страны. Многие из них не только со-

хранили свои традиции, но и восприняли немалое 

их число из русской культуры, а также установили 

теснейшие межкультурные контакты с другими на-

родами России. 

4. Бредихин А.В. Православные вайнахи – бацбийцы и их связи 
с Россией // Историческая память и диалог поколений в пост-
советском обществе. Сборник статей № 2. – М.: Научное об-
щество кавказоведов, ИП Лобанов В.И., Книжный мир, 2016. 
С. 168-172.
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Во время проведения социологического исследо-

вания по состоянию межрелигиозной жизни в Мо-

скве, респондент Л.А. сообщила, что имеет подругу-

мусульманку. Она рассказывала про нее: «Она – пре-

красная женщина. На христианскую Пасху обычно 

красит яй ца! Когда я спрашиваю её , зачем она это 

делает, она отвечает: «А все красят, вот и я крашу». 

Информатор Ю.А. имеет друзей -мусульман. Он гово-

рит: «Вы заметили, в моей  фамилии есть слово «Ал-

лах». Мои друзья-мусульмане, шутя, называют меня 

братом»5. Армянская молодежь, ввиду длительности 

проживания диаспоры, легко адаптируется в россий-

ское общество, не имеет преград в процессе адапта-

ции в мультикультурной среде.

На основании изложенного можно сделать сле-

дующие выводы. Во-первых, в процессе интеграции 

кавказской молодежи в московское сообщество, сле-

дует учитывать фактор радикальных объединений и 

этнической преступности. События на Манежной 

площади 2010 г. и в Бирюлево 2013 г. продемонстри-

ровали взрывоопасный потенциал сложившихся се-

годня межэтнических отношений в столичном реги-

оне. Во-вторых, в условиях объявления джихада про-

тив Российской Федерации со стороны запрещенной 

в нашей стране террористической группировки «Ис-

ламское государство» необходимо проведение разъ-

яснительных мероприятий, выявление проявлений 

экстремизма на раннем этапе. В-третьих, кавказскую 

молодежь, обучающуюся в Москве, необходимо рас-

сматривать в качестве профессионального кадро-

вого резерва для республик Северного Кавказа, их 

социально-экономического развития.

5. Бабич И.Л. Особенности межрелигиозной жизни в современ-
ной Москве/ Исследования по прикладной и неотложной этно-
логии. – М., ИЭА РАН, 2016. – Вып. 252. – 39 с.



Тамук ХОЧУЕВ
Разведение яков в Кабардино-Балкарии

- 203 -

Тамук ХОЧУЕВ,
заслуженный работник 

сельского хозяйства КБР

РАЗВЕДЕНИЕ ЯКОВ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Завоз первой партии тибетских яков на Северный 

Кавказ в середине 70-х годов прошлого века заложил 

начало яководству – новому направлению в регио-

нальной культуре животноводства. По прошествии 

сорока лет можно констатировать, что в Кабардино-

Балкарии и сопредельных регионах Кавказа яковод-

ческая подотрасль, сосредоточенная в предпринима-

тельском секторе экономики, не вышла на промыш-

ленные масштабы, и их разведение не рассматрива-

ется как фактор диверсификации микроэкономики 

КБР и кавказского региона. Тема на сегодня не зна-

чится в инвестиционной повестке, равно как и зако-

нотворческой. Популяция на Кавказе размножается 

благодаря социальной преемственности, ответствен-

ности перед теми, кто принял партию экзотических 

яков. Перспективы яководства на Северном Кавказе 

зависят от усилий фермеров. Для развития отрасли 

необходима помощь экспертов и решение части про-

блем, связанных с выходом на рыночное развитие 

на государственном уровне. В том же Кыргызстане 

по яководству защищаются интереснейшие канди-
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датские и докторские диссертации, что говорит о 

внимании научного сообщества к данной отрасли 

животноводства.В суровых условиях Безенгийского 

ущелья Кабардино-Балкарии у экзотичных яков по-

кровителей пока немного...

История становления и современное состояние 

яководства в Кабардино-Балкарии и кавказских ре-

спубликах – в интервью яковода-практика Тамука Ка-

пашевича Хочуева, заслуженного работника сельско-

го хозяйства КБР, основателя хозяйства «ООО Горно-

Альпийский» в с.п. Безенги Черекского района КБР. 

– Тамук Капашевич, какова история появления гроз-

ных яков в Безенгийском ущелье? С чего начинался 

ваш семейный бизнес по разведению яков – новое на-

правление в культуре животноводства Кабардино-

Балкарии? 

– В Кабардино-Балкарию первую партию яков – 

сто с лишним голов завезли в 1974 г. Первым яко-

водом был Хуламханов Узер, когда он их гонял на 

склонах гор, все смотрели с удивлением, всё село 

наблюдало за поведением диких яков. В то время 

председателем колхоза «Путь к коммунизму» был за-

служенный зоотехник РСФСР Чочаев Салих. Я пом-

ню, он рассказывал, что яки до нас были завезены в 

Чечено-Ингушетию, он с коллегами ездил к ним по 

обмену положительным опытом, узнавали как яки 

приживаются на Кавказе, те делились наблюдения-

ми, практикой. Одним словом, не всё легко было. 

– На сегодня ваше «ООО Горно-Альпийский» – един-

ственное в Кабардино-Балкарии хозяйство по раз-

ведению яков? По Вашей оценке, возможно ли раз-
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витее яководства на Кавказе в промышленных мас-

штабах? С яководами из соседних республик связи 

поддерживаете? 

– В Кабардино-Балкарии, если бы позволяли 

для содержания яков земли, то есть высокогорные 

пастбищные угодья – все держали бы. В Карачаево-

Черкессии тоже много яков было в 1991 г., мы с ними 

обменивались племенными яками для обновления 

крови. В то время у них 6 гуртов было, и поголовья 

яков насчитывалось 4000 голов. С ними обменива-

лись быками, с хозяйством имени Героя Советского 

Союза Османа Касаева. У нас поголовье возросло до 

1300 только в одном гурте, ежегодно на мясо сдавали 

200 голов.

С распадом Союза, хозяйства начали слабеть и 

разваливаться. Хотя поголовье снизилось, мы дер-

жались до последнего, но в 2013г. эта волна нас тоже 

настигла: в Чегемском районе и в нашем Черекском 

районе три хозяйства кроме яков держали овец, 

крупный рогатый скот, лошадей, причём приличное 

количество. На сегодняшний день яки все в частных 

руках. В нашем хозяйстве ООО «Горно-Альпийский» 

содержит 300 голов яков, 196 лошадей, около 30 го-

лов крупного рогатого скота. Овец убрали, скот тоже 

сократили. Основное направление – яководство и 

коневодство. Если получится, хотим и горных коз 

разводить. В данное время занимаемся оплеменени-

ем хозяйства. Время покажет, спешить не будем.

– Правда, что яки по своей природе популяция не-

зависимая от человека. Грозных яков, пришельцев на 

Кавказ, характеризуют как умных и своенравных 

которые, проиграв в поединке сопернику, уединяют-

ся. Так ли это?
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– Яки – да, с характером: очень свободолюбивые 

полудикие, но и чистоплотные, непредсказуемые. 

Мы им кроме соли ничего не даём, где хотят там и 

пасутся, всегда, летом и зимой находятся на горных 

склонах, альпийских и субальпийских лугах. Сильно 

передвижной скот, целый день могут лежать, а к вече-

ру так рванут, что на лошади трудно догнать. Опытные 

яководы представляют животным полную свободу, 

не нарушают спокойствия при пастьбе, лишь изред-

ка направляют на лучшие места пастбища. Пышный 

хвост играет немаловажную роль в поведении живот-

ных: ленивое обмахивание при пастьбе или отдыхе 

говорит о спокойствии в целом в стаде. В июне-июле 

наступают самые жаркие дни. Яки страдают от жары. 

Они поднимаются на самые вершины продуваемые 

ветрами, пасутся у самых ледников или даже лежат на 

них или рядом. Здесь нет кровососущих насекомых.

– Тамук Капашевич, ваши сыновья тоже занима-

ются экзотичными яками? Как зовут ваших ребят, 

какое образование они получили? 

– Вы спрашивайте о моих помощниках. Сыновей 

я учил с малых лет скакать на лошадях, ухаживать за 

скотом, лошадьми, яками. Старший сын – его зовут 

Эльдар, окончил Кабардино-Балкарский аграрный 

университет, по специальности «ветеринария». Вто-

рой сын, его зовут Мурат, в КБГУ изучал географию, 

туризм, тоже с нами работает. Третий сын, зовут его 

Мухаммат, учится в КБГУ на факультете физической 

культуры и спорта. Он тоже помогает нам в свобод-

ное время. Без причин дома не должны оставаться.

Чтобы яковедом стать, нужно любить наши горы, 
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лошадей, самих же яков, быть смелым и честным. 

Во время обхода гуртов должен знать все места, пере-

валы, не лениться, до конца не прошёл, недосмотрел 

скрытые места, потом вдвойне трудно, яки теряют-

ся. Каждый день их считать невозможно, поэтому 

все места нужно проверять. Летом с яками нахожусь 

сам, а сыновья сено косят, убирают, скирдуют, пере-

возят. Ездовых лошадей кормим и скот, якам сено не 

нужно. Если больной, или слабый появляется – тоже 

подкармливаем. 

Вы спрашиваете, кроме нашей фермы есть ли еще 

в республике – да, конечно, есть, вместо колхозов и 

совхозов яками предприниматели занимаются. По 

моим подсчётам 3000 голов в КБР. Поголовье, конеч-

но, непохвальное. Это все можно бы восстановить 

до прежнего уровня. Лишь бы мне силы и здоровье 

позволяли. В Северной Осетии-Алании 600 голов 

насчитывается. Последнюю партию из Алтая завёз 

Гетоев Руслан, мы с ним два года назад обменялись 

яками. На его пастбищах можно 500 голов содержать, 

в Курчгайском ущелье есть друг Каболов Хасанбек. 

У него сейчас немного осталось, вот его яки одомаш-

ненные, вечером загоняет в загон, днём выпускает, 

кормит со скотом вместе, и гибридные поголовья 

есть, ими он занимается лет десять. В горной Ингу-

шетии Цуров Азраил в Жейрахском районе тоже дер-

жит, мы ему из нашей гурты продали. Потихоньку 

яководство возрождается. Осенью в Дагестан увезли 

4-х полугодовалых, звонят, радуются, если яки нор-

мально приживаются, говорят еще купим. В Чечне 

тоже остались яки, мы им 7-8 лет назад продавали в 

Шаройский и Шатойский районы. В данное время с 

ними связи нет, жаловались, что у них волков тоже 

много, получать приплод не дают. В Карачае положе-

ние нормальное, более четырёх тысяч голов. 



- 208 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

– При наличии халяльного сертификата, делика-

тесным мясом яков могли бы заинтересоваться 

шариатские страны, целебное ячье молоко можно 

предлагать туристам, альпинистам в популярном 

альплагеря, что в вашем Безенгийском ущелье, раз-

работать программу этнотура с посещением гурты 

тибетских яков в облюбованном туристами Черек-

ском районе КБР, – такое реально?

 – Время подошло смотреть чуть дальше – в буду-

щее, на внешний рынок, как все говорите. В нашей 

республике нет нормальной бойни, мясокомбинат – 

трудно вспомнить сколько лет не существует. В пле-

мобъединение поставили хорошее оборудование, но 

толку нет, даже не запустили говорят. Спрос есть на 

яков, но пока слабыйна поголовье, а мы хотим дей-

ствительно в полную силу заниматься, если будет на-

лажен сбыт. Жаловаться грех. В большие дела лезть 

не будем, своих достаточно. Насчёт молока: яков до-

ить – сложное дело, то есть, чтобы этим заниматься, 

нужны подготовленные места (стойла) и физическую 

силу. Хороших ячих отбивать, их пасти надо, телят 

отдельно держать, подпускать их к матери утром и 

вечером, иначе ячонки убегут искать их. Одним сло-

вом – кропотливая работа. Пробовать не грех, нужны 

опять же хорошие деньги.

– Изделия и пряжа из шерсти по качеству высоко 

ценятся на мировом рынке шерсти. Вашему бизнесу 

есть куда расти и развиваться, если учесть, что все 

этнические балкарки от рождения искусно вяжут, 

и балкаркам и карачаевкам по вязанию нет равных 

на Кавказе. Вы не планируете заниматься этим на-
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правлением бизнеса, что диверсифицировало бы ре-

гиональную микроэкономику, развило бы и социаль-

ную преемственность в национальном прикладном 

искусстве? 

– Относительно шерсти и пуха. Раньше, когда мы 

кочевали на летние пастбища, вычёсывали пух и при-

носили домой. Женщины перемешивали ячий пух с 

овечьей шерстью и отличные получались свитера, 

шарфы, носки, шапки, вязали что угодно. Не знаю, 

какой спрос на овечью шерсть: наши чабаны её сдают 

за копейки. Все перешли на синтетику, когда паца-

ном был, отец рассказывал, что раньше носили все 

вязанное из шерсти, поэтому мы не болели и родите-

ли тоже, вещи из шерсти – очень полезны. 

 Записала Светлана Мамий
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Института востоковедения РАН

ПО ДОРОГАМ 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА 

ДАГЕСТАНА: 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЯЗЫКОВ 

И ЭТНОСОВ

Многонациональность Республики Дагестан об-

щеизвестна. Здесь проживает 14 титульных нацио-

нальностей и фактически свыше 30 различных народ-

ностей, которые в своем подавляющем большинстве 

(до 95 % населения) являются мусульманами. 

Услышав, что академическая экспедиция направ-

ляется в Цумадинский район, махачкалинцы удив-

ленно покачивали головами. Для них – Цумадинский 

район то же, что для русского – Крайний Север. Се-

годня здесь проживает примерно 24,5 тыс. человек1. 

Все местные жители, согласно паспорту, аварцы, но 

фактически наряду с аварцами в районе проживают 

еще пять народностей, языки которых относятся к 

андо-цезской языковой группе: Багулалы, или багва-

линцы, проживают в селах Хуштада, Тлондода, Ква-

1.  Согласно информации, полученной мной в администрации 
Цумадинского района в 2015.



Михаил РОЩИН
По дорогам Цумадинского района Дагестана

- 211 -

нада, Тлибишо, Тлисси и Гимерсо. Багулальский язык 

подробно описан в монографии грузинского лингви-

ста Т.Е. Гудавы, изданной им на грузинском языке2. 

Тиндалы, или тиндинцы, проживают в селах Тинди, 

Тисси, Акнада, Ангида, Эчеда. Чамалалы, или чама-

линцы, проживают в селах Гигатли, Гадири, Гаквари, 

Ричаганих, Цумада и районном центре селе Агвали, 

расположенном на исторических землях чамалин-

цев, хотя при этом надо иметь в виду, что сегодня в 

Агвали наряду с чамалинцами живут представители и 

других местных народностей. С подробным описани-

ем чамалинского языка можно ознакомиться в моно-

графии замечательного русского лингвиста А.А. Бо-

карёва3. Хваршинцы проживают в селах Инхоквари, 

Сантлада, Квантлада, Хварши и Хонох. Цезы про-

живают на территории Цумадинского района в селах 

Хушет и Хвайни. Большая часть исторических земель 

цезов находится в соседнем Цунтинском районе. Са-

моназвание народа – цези. Грузины в прошлом назы-

вали область их проживания Дидоэтией4. Остальные 

народности цезской подгруппы проживают соответ-

ственно на территории Цунтинского района Дагеста-

на. Это – бежтинцы, гунзибцы и гинухцы, живущие 

лишь в одном селении Гинух. Их численность оцени-

вается всего в 200 человек, при этом вся моя после-

дующая аргументация, касающаяся местных языков, 

относится и к гинухскому языку как живому и актив-

2.  Гудава Т.Е. Багвалинский язык. Грамматический анализ с тек-
стами. Тбилиси, «Мецниереба», 1971.

3.  Бокарёв А.А. Очерк грамматики чамалинского языка. М.-Л., 
Издательство АН СССР, 1949.

4.  Известия грузинских летописей и историков о Северном Кав-
казе и России – описание Осетии, Дзурдзукии, Дидоэтии, 
Тушетии, Алании и Джикетии //Сборник материалов для опи-
сания местностей и племен Кавказа. Вып. 22. Тифлис, 1897. 
С. 1-58.
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но функционирующему коммуникативному средству 

общения небольшого горного сообщества. 

Местные неаварские языки – очень живые и глу-

боко укорененные. Все они – практически беспись-

менные. Ситуация, когда житель села не владеет род-

ным языком или владеет им хуже, чем русским или 

аварским, совершенно немыслима в этих краях. При 

этом местным жителям, как правило, несвойственно 

сознавать себя отдельными народностями. Скорее 

они ощущают себя особой андо-цезской группой в 

составе крупного аварского этноса5. Сёла каждой та-

кой этнической общности расположены компактно 

и в прошлом были объединены в вольные сельские 

общества. Живущих в Цумадинском районе с пол-

ным правом можно назвать полиглотами: русский 

язык знают практически все, аварским владеет по-

давляющее большинство. Кроме того, обычно жите-

ли говорят на нескольких соседних местных языках. 

Ввиду того, что район – зона пронизывающей все 

стороны жизни мусульманской культуры, здесь рас-

пространен также арабский язык. 

Знание русского языка закладывается с первого 

класса начальной школы. В районе существует толь-

ко русская школа, в которой аварский язык препо-

даётся как отдельный предмет. В XIX веке и в начале 

XX (перед революцией) главными языками межэтни-

ческого общения были аварский и отчасти кумык-

ский. Сегодня лидирующая роль в межэтническом 

общении принадлежит, бесспорно, русскому языку. 

5.  К цезской подруппе языков на территории Цумадинско-
го района относятся только цезский и хваршинский языки. 
Остальные принадлежат к андийской подгруппе. Кроме них, в 
андийскую подруппу языков входят также: андийский, ботлих-
ский, годоберинский, каратинский и ахвахский. См. подроб-
нее: Алексеев М. Е. Сравнительно-историческая морфология 
аваро-андийских языков. М., 1988.
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Помимо системы образования, фундаментальным 

обстоятельством, способствующим этому, является 

следующее. 

Дагестанские горы скудны и могут прокормить 

лишь ограниченное количество населения. Каждый, 

кто впервые оказывается в Цумадинском районе, по-

ражается скромности и неприхотливости питания 

горцев. Так было и раньше. Приведу наблюдение 

путешественника XIX века Платона Иосселиани: 

«О горцах всегда твердили, что едят мало. Это древнее 

о них сведение грузинских писателей подтверждает-

ся и теперь. Горец точно ест мало, именно столько, 

сколько нужно, чтоб ему существовать. Он, и по не-

достатку запасов для роскоши и по началам спартан-

ской жизни, как будто вполне понял правило дивно-

го Сократа: «Потребности человека должны быть как 

можно ограниченнее. Разве ты не знаешь (говорит он 

одному из учеников), что пища у того вкуснее всего, 

у кого ее менее всех»6.

Скудностью природных ресурсов объясняется тот 

факт, что, например, в селе Хуштада Цумадинского 

района численность населения в последние 150 лет 

была исключительно стабильной, составляя при-

мерно 750 человек. При этом происходила массовая 

миграция населения в различные районы дагестан-

ской низменности, а другая его часть переселялась в 

центральную Россию. Мигранты обычно сохраняют 

тесные связи с родным селом и часто по прошествии 

ряда лет возвращаются на родину. Однако и тем, кто 

остаётся в селе, не хватает места, поэтому примерно 

40% жителей Хуштады ежегодно в течение несколь-

ких месяцев вынуждены заниматься отходничеством 

6.  Иосселиани, Платон. Путевые записки по Дагестану в 1861 г. 
Тифлис, 1862, с. 95.



- 214 -

Историческая память и диалог поколений 
в постсоветском обществе

в основном на юге России. Этот фактор в значи-

тельной степени объясняет, почему хуштадинцы, но 

и жители района в целом, хорошо владеют русским 

языком.

Другим важным фактором являются центральное 

и дагестанское телевидение и радио, а также цен-

тральные и дагестанские газеты на русском языке. 

Средства информации на местных языках в Дагеста-

не (в данном случае на аварском языке) не могут кон-

курировать с русскоязычными. Ситуация с литерату-

рой художественной, общественно-политической и 

научно-технической примерно аналогична. В этой 

сфере также господствует русский язык. 

Наконец следует сказать и о том, что свободное 

владение русским языком является залогом успеш-

ного продвижения на различных жизненных попри-

щах. Несмотря на малочисленность жителей района, 

некоторые из них добились высокого положения как 

в самом Дагестане, так и в центральной России (на-

пример, уроженцы Хуштады: видный врач-онколог, 

доктор медицинских наук Магомед Абдураззаков, 

долгое время работавший в НИИ онкологии им. Гер-

цена, и академик Асхаб Асхабов, председатель Коми 

научного центра Уральского отделения РАН).

Хорошее владение русским языком является, на 

мой взгляд, чрезвычайно важным обстоятельством, 

влияющим на формирование у местных жителей чув-

ства принадлежности к Российской Федерации.

Аварский язык – второй по значению язык в рай-

оне, где есть также несколько чисто аварских сёл. Да 

и остальные жители, говоря старым языком – «па-

спортные аварцы», как правило, умеют хорошо гово-

рить и писать по-аварски. Это весьма любопытный 

факт, свидетельствующий о незаурядной лингвисти-
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ческой одарённости здешних людей, так как норма 

преподавания аварского языка в школах района – 

два часа в неделю. На аварском языке выходит мест-

ная районная газета, звучат передачи дагестанского 

теле- и радиовещания, издаётся художественная ли-

тература. Нельзя в этой связи не отметить знамени-

того аварского поэта Расула Гамзатова (1923-2003), 

широко известного по всей России. 

Местные языки, не имеющие регулярной письмен-

ности, – очень живые, в сёлах они, безусловно, глав-

ное средство общения. Поскольку учителя в школах, 

как правило, местные (неместные не приживаются), 

устное объяснение материала идет зачастую также на 

родных языках. Сегодня в Дагестане преподавание в 

школе, хотя бы частично, ведётся на 14 языках: рус-

ском, аварском, азербайджанском, даргинском, ку-

мыкском, лакском, табасаранском, чеченском, лез-

гинском, ногайском, татском, агульском, рутульском 

и цахурском. При этом на трёх последних языках 

преподавание началось сравнительно недавно. Агу-

лы, рутулы и цахуры представляют собой отдельные 

этнические общности, раньше включавшиеся в со-

став лезгинского народа. Очевидно, что в Дагестане 

процесс народообразования и выделения отдельных 

этносов еще не завершён.

Несмотря на большую языковую пестроту и по-

лиэтничность, Дагестан интегрирован единым по-

лем арабо-мусульманской культуры, поэтому здесь 

всегда была велика роль арабского языка. Это, кста-

ти сказать, характерно и для Цумадинского района и 

его обитателей. На этот феномен особого интереса к 

арабскому языку первым всерьёз обратил внимание 

академик И.Ю. Крачковский. В своей книге «Над 

арабскими рукописями» он писал: «История нашей 
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арабистики до сих пор не осветила полностью той 

картины, фоном которой являлся арабский язык на 

Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне, Ингушетии. 

Здесь в течение нескольких веков он был единствен-

ным литературным языком не только науки, но и де-

ловых сношений. На нём развилась здесь своеобраз-

ная традиция, выдвинувшая местных канонистов, 

историков и поэтов, возникла целая живая литера-

тура на мёртвом языке, который однако звучал как 

живое средство междуплеменного общения. Об этой 

оригинальной и по-своему величественной картине 

арабисты XIX века нигде серьёзно не говорили; ве-

роятно, и для меня она осталась бы скрытой, если бы 

рукописи не заставили задуматься над нею»7.

Чуть дальше И.Ю. Крачковский продолжал раз-

вивать свою мысль: «Мастерское владение арабским 

литературным языком говорит о большой жизненно-

сти этой традиции и позже. Даже и в 1920-х годах два 

ингуша, присланные для завершения образования в 

Ленинградский институт восточных языков, знали 

только два языка: родной ингушский и аварский. Со-

вершенно свободно они беседовали по-арабски на 

разнообразные темы мировой политики и современ-

ной жизни, а один с легкостью писал стихи по всем 

правилам старых арабских канонов. И в 1930-х годах, 

когда мне было прислано собрание стихотворений 

арабских поэтов последнего времени с Северного 

Кавказа, я от неожиданности на первых порах за-

подозрил мистификацию: настолько меня поразило 

уверенное владение всеми приёмами и жанрами 

классической арабской поэзии. Никакой мистифи-

кации не было: мощная струя давней традиции до-

7.  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. М.-Л. Изда-
тельство АН СССР, 1946, с.134.
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несла до наших дней арабский литературный язык, 

умерший в живой речи у себя на родине; здесь он 

жил полной жизнью не только в письменности, но и 

в разговоре»8. 

Позднее, особенно с конца 1930-х годов начина-

ется подавление стремления изучать арабский язык 

и мусульманские науки. С 1937 по 1948-й год была 

закрыта Хуштадинская мечеть, единственная, ко-

торая была вновь открыта в Цумадинском районе в 

послевоенные годы в советское время. Тем не менее, 

ученики алимов (мусульманских учёных) продолжа-

ли тайно изучать арабский язык и другие мусульман-

ские предметы. И арабский язык выжил. Сегодня он 

довольно широко распространён в районе, особенно 

среди молодежи. 

В заключение я бы хотел отметить, что Цумадин-

ский район является ярким примером живого и ак-

тивно функционирующего многоязычия. Это – не 

единичный пример в Дагестане, но один из самых 

органичных. Для района характерна естественная 

укоренённость многоязычия в жизни местных гор-

ских обществ. 

8.  Там же, с.138.
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Антон БРЕДИХИН,
кандидат исторических наук, 

научный сотрудник ИМЭМО РАН 
им. Е.М. Примакова 

ПОНТИЙСКИЕ ГРЕКИ 
В СЕМЬЕ НАРОДОВ КАВКАЗА

Россия и Греция – государства, не имеющие общей 

границы, но в тоже время духовно и исторические 

близкие друг другу. Православие, преемственность 

«Третьего Рима» Москвы от «Рима Второго» Кон-

стантинополя стали важнейшей духовной скрепой, 

объединяющей наши народы. Сегодня, когда Афины 

готовы сказать «НЕТ!» Европейскому Союзу, именно 

Москва и Евразийский Экономический Союз рас-

сматривается ими в качестве главного Центра внима-

ния и интеграции. На Россию современные эллины 

возлагают свою надежду в деле возвращения Кон-

стантинополя/Стамбула и установления православ-

ного креста над Собором Святой Софии. И не зря. 

Для нас греки остаются не только братским народом, 

но и входящим в многонациональную семью народов 

российской нации. 

Понтийские греки или понтийцы являются эт-

нической группой греков, происходящих из исто-

рической области Понт, в России наиболее крупная 
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диаспора сложилась на юге Крыма, Приазовье и 

Северо-Западе Кавказа. Подчеркивая своё истори-

ческое правопреемство Византийской империи, они 

употребляют самоназвание «ромеи». Большая часть 

понтийцев говорит на понтийском диалекте ново-

греческого языка, часть тюркоязычна (бафрали) или 

использует турецкий язык. В конце XIX в. в с. Кяряк 

проживали «греко-армяне» – понтийские греки, го-

ворившие на армянском языке. Сегодня для многих 

понтийских греков в России родным языком стал 

русский. 

Массовое принятие понтийскими греками россий-

ского подданства произошло в достаточно недавний 

исторический период конец XVIII в. – начало XX в. 

Первая волна греческой эмиграции началась после 

русско-турецкой войны 1768-1774 гг. В тот период 

Российская империя выступила в качестве защит-

ницы христианских народов, и греки рассчитывали 

благодаря ей восстановить государственность. Вто-

рая волна переселения произошла с 1801 по 1856 гг. 

В 1810 г. в Тифлисе создается «Комитет по переселе-

нию христиан из Турции на Кавказ». Порядка 100 ты-

сяч понтийцев перешли русскую границу и обосно-

вались в Грузии. Как отмечал прославленный генерал 

А.П. Ермолов «Греки нашли у нас убежище от зло-

деев и убийств». Третья волна начинается в 1862 г. на 

основании закона о переселении турецких христиан 

в Российскую империю. В 1878 г. после присоедине-

ния Карсской области её обитателями стали 75 тысяч 

понтийских греков, многие из которых переселились 

на Кубань и Терек. Так, среди первых сел в Пятигор-

ском уезде, где греки-переселенцы обустроили свои 

жилища, были Нагут, Крымгирей, Султан. К 1883 г. 

в Терской области проживало 130 греков, преимуще-
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ственно в г. Владикавказе. Четвертая волна переселе-

ния началась в 1915 г., когда правительство Осман-

ской империи начало геноцид греческого населения 

Малой Азии. 

Среди основных этнотерриториальных групп пон-

тийских греков на Северо-Западном Кавказе стоит 

выделить следующие группы: 

1)  сочинская (с. Высокое, с. Голицыно, с. Лесное, 

с. Липники, п. Красная Поляна, с. Вишневка); 

2)  туапсинская (с. Гунайское, х. Греческий, с. Ма-

копсе, с. Калиновка, х. Гойтх, п. Месаджай); 

3)  крымская (х. Новокрымск (Греческий), х. Ново-

Украинский, с. Мерчанское); 

4)  абинско-северская (х. Карсский, ст. Северская, 

ст. Азовская, ст. Ново-Дмитриевская, ст. Калуж-

ская, ст. Крепостная, ст. Смоленская, ст. Григо-

рьевская, п. Холмский, п. Ильский, г. Абинск); 

5)  горячеключевская (с. Фанагорийское); 

6)  апшеронская (ст. Куринская, х. Кура-Цеце, 

х. Папазов, х. Акритасов); 

7)  майкопско-белореченская; 

8)  ставропольско-пятигорская (с. Хасаут-Грече-

ское, п. Греческий, с. Бекешевка, с. Суворовка, 

с. Нагут). 

История демонстрирует наглядный пример вхож-

дения исторического Понта в состав Российской им-

перии, когда в период Первой мировой войны рос-

сийские войска заняли Трапезунд, а во главе региона 

стал греческий митрополит Хрисанф. Примечатель-

но, что после Февральской революции в Понте нахо-

дились три полка, сформированные греками Кавка-

за1. В 1917 г. понтийцы организовывают два съезда в г. 

1. Бредихин А.В. «Треугольник экономической эффективно-
сти» во главе с Большим Сочи// Научное общество кавказо-
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Тифлисе и г. Таганроге. По результатам их работы была 

поставлена задача финансовой поддержки «столицы 

понтийского эллинизма» Трапезунда, который, как 

представлялось тогда, после войны вместе с Понтом 

должен был стать частью Российской империи. В этот 

период понтийские греки получили 6 епископских 

кафедр в лоне Русской Православной Церкви. Идея 

вхождения Понта и Греции в состав России просу-

ществовала до Брест-Литовского мира, когда Турция 

получила Карскую область и русские войска покинули 

Трапезунд. В наше время Трабзон является городом-

побратимом Сочи и, и в случае дальнейшего развития 

имеющихся торгово-экономических связей он может 

образовать совместный «треугольник экономической 

эффективности» либо войти в состав возглавляемого 

Большим Сочи Черноморского экополиса. 

Лишённые возможности создать свое государство, 

понтийские греки, благодаря позиции советских 

властей, получили национальный район с центром в 

ст. Крымской. С 1932 г. район имел статус республи-

канского значения. Но период его существования 

был короткий, всего 9 лет. В этот период открылись 

педагогические техникумы, готовящие учителей для 

греческих школ, издавались учебники и литература 

на греческом языке2. В 1938 г. греческий националь-

ный район упразднён, и на его месте создан Крым-

ский район Краснодарского края.

ведов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
kavkazoved.info/news/2013/11/25/treugolnik-ekonomicheskoj-
effektivnosti-vo-glave-s-bolshim-sochi.html (Дата обращения: 
18.07.2016)

2. Кокаева А.В. История появления греков на территории 
Центральной части Северного Кавказа (Северная Осе-
тия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария)// Вестник 
Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова. Общественные науки, 2009. № 3. С. 25-37.
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В процессе интеграции понтийских греков в се-

мью российских народов, достаточно любопытной 

стоит признать теорию Я.Ф. Фальмерайера о том, что 

современные жители Греции обладают славянским 

происхождением, в то время как понтийские греки, 

живущие на Кавказе, являются потомками древ-

них эллинов. Подобный подход, хотя и опровергнут 

учеными, но все же способствует пониманию нераз-

рывной кровно-родственной связи наших народов и 

государств. При этом, на основании дактилоскопи-

ческих характеристик, проанализированных Ю. Там-

бовцевым, доказано, что греки не имеют близкого 

родства с народами Кавказа, но их ближайшими род-

ственниками выступают иранцы Прикаспия3.

Проживая в условиях Северо-Западного Кавказа, 

понтийские (закубанские) греки не ассимилирова-

лись с другими кавказскими народами, за исключе-

нием единоверных армян. Длительность совместно-

го проживания, общность торгово-экономических 

интересов дополнялись значимым фактором Право-

славной веры, которая преобладала над этничностью, 

особенно в условиях окружения мусульманскими 

племенами адыгов. При этом с точки зрения тради-

ций, понтийскими греками были переняты у адыгов 

элементы домашнего быта, национальная одежда, 

институты гостеприимства, аталычества, куначе-

ства и кровной мести4. Вплоть до начала XX в. греки, 

особенно женщины, имели двуименность, при этом 

адыгейское имя было бытовым. Подобные аспек-

3. Тамбовцев Ю., Тамбовцева Л., Тамбовцева А. Насколько гре-
ки близки другим народам их дактилоскопическим характери-
стикам? // / ΣΧΟΛΗ. 2013. № 7. 2. С. 354-372

4. Адзинова З.Ю. Этнокультурные аспекты взаимовлияния на-
родов Северо-Западного Кавказа в XIX в. // Вестник Майкоп-
ского государственного технологического университета, 2014. 
№ 4. С. 
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ты позволяют выделять горских греков отдельно от 

общего массива понтийцев, как субэтнос имеющие 

сильно выраженные адыгские черты5, часть предста-

вителей которого использует в качестве разговорного 

адыгский язык.

Сегодня понтийские греки объединены посред-

ством Федеральной национально-культурной авто-

номии греков России. Ее возглавляет известный ме-

ценат и ростовский бизнесмен Иван Игнатьевич Сав-

види. Он же руководит и обществом греков России и 

стран СНГ. Среди приоритетных направлений работы 

ФНКА греков России стоит отметить проведение эт-

нокультурных мероприятий, организацию программ 

по паломничеству на Святую гору Афон, программы 

обмена студенческой молодежи и другие. Кроме того, 

выделим ряд греческих национальных объединений 

на российском Кавказе: Региональная национально-

культурная автономия греков Ставропольского 

края, Региональная национально-культурная авто-

номия греков Краснодарского края, Геленджикская 

городская «Национально-культурная автономия 

греков», местная национально-культурная автоно-

мия греков г. Белореченска, местная национально-

культурная автономия греков г. Тимашевска, местная 

национально-культурная автономия греков Енисей-

кого городского поселения, местная национально-

культурная автономия греков Муниципального об-

разования Абинский район, местная национально-

культурная автономия греков Муниципального об-

разования Крымский район и др. 

После возвращения Крыма в состав России был 

принят Указ Президента Российской Федерации от 

5. Колесов В.И. Трансформация идентичности горских греков 
Северо-Западного Кавказа (XIX-XX вв.) // Культурная жизнь 
Юга России, 2009. № 2 (31). С. 52-54
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21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилита-

ции армянского, болгарского, греческого, итальян-

ского, крымско-татарского и немецкого народов и 

государственной поддержке их возрождения и раз-

вития». В соответствии с положениями документа 

понтийские греки получили значимую финансовую 

поддержку в рамках сохранения своей самобытной 

культуры и в то же время возможность внести свой 

вклад в развитие многонациональной культуры рос-

сийской нации. 

На наш взгляд, процесс развития российско-

греческих связей, как и обеспечение интеграции пон-

тийских греков в российскую гражданскую нацию, 

был бы эффективнее в случае признания Российской 

Федерации геноцида понтийских греков турецки-

ми властями в 1916-1922 гг. На сегодняшний день 

он признан Арменией, Грецией, Кипром, Швецией, 

Новым Южным Уэльсом (Австралия), Нью-Йорком 

(США). Принципиальная позиция Москвы по дан-

ному вопросу обеспечит ей не только поддержку со 

стороны понтийских греков Кавказа, но и Греции как 

потенциального члена Евразийского Экономическо-

го Союза.
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Давид СТЕПАНЯН,
журналист, обозреватель 

информационного агентства «АрмИнфо» 
(Ереван)

«МЫ НЕ ХОТИМ ЗАБЫВАТЬ, 
ЧТО НАШИМИ ПРЕДКАМИ 

БЫЛИ АРМЯНЕ...»

Любое упоминание о проживающих в историче-

ской Западной Армении (нынешняя территория Тур-

ции) наших соотечественниках – миллионах крип-

тоармян, амшенских армян или хемшилов на стра-

ницах СМИ, вызывает у армянской общественности 

нескрываемый интерес. В этом смысле примечатель-

ным для армянской общины Сочи и в частности про-

живающих там амшенских армян событием, стала их 

состоявшаяся 29 июня 2016 года встреча с представи-

телями общины хемшилов Турции и Крыма1.

«Мы больше не хотим забывать, что нашими пред-

ками были армяне. Да, на протяжении последних ве-

ков мы живем практически отдельно, в отдаленно-

сти друг от друга. И наш общий язык, наши обычаи, 

традиции на первый взгляд, исчезли, а наши песни 

забыты. Однако, мы уже доказали, что это далеко не 

так», – убежден приехавший в гости к соотечествен-

1.  Саакова Н. На перекрестке прошлого и настоящего // Ноев 
Ковчег. – 2016. – июль – № 7.
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никам в Сочи, член Союза сохранения и защиты куль-

туры «Хадиг», руководитель музыкального ансамбля 

«Вова» Хикмет Акчичек. Мнение Акчичека сегодня 

трудно назвать редким. Его придерживаются многие 

соотечественники, проживающие не только в Запад-

ной Армении, но и на российском Северном Кавка-

зе, побережье Чёрного моря до самого юга России. 

Первые амшенцы переселились на Черноморское 

побережье Кавказа в конце ХIХ – начале ХХ века, 

спасаясь от насильственной исламизация населения 

ставшей к середине ХIХ века одним из пунктов госу-

дарственной политики Османской Турции. Позднее 

в 1878 году число российских хемшилов пополни-

лось жителями двенадцати сел, вошедших в составе 

Батумского округа, согласно подписанному в Сан-

Стефано мирному договору в Российскую империю. 

В силу своей как внешних, так и внутренних факторов 

амшенские армяне легко адаптировались к условиям 

практически любой социокультурной среды. Вступая 

в экономические и культурные контакты с окружа-

ющими народами, они перенимали и использовали 

многое из материальной и духовной культуры сосед-

них греков, турок, русских, грузин, абхазов, адыгов, 

сохраняя в то же время собственную самобытность. 

Армяне-амшенцы аккумулировали те духовные, 

нравственные, морально-эстетические и этические 

ценности, которые отвечали специфике их жизни. 

Несмотря на практикуемую в Турции практику на-

сильственной ассимиляции, инокультурное влияние 

не приводило к пассивному восприятию амшенски-

ми армянами чуждой морали, мироощущения и ми-

ропонимания. Язык амшенских армян представляет 

собой сочетание армянского, турецкого и до некото-

рой степени арабского языка, распадаясь на несколь-
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ко диалектов2. Примечательно, что в их говоре оста-

лись и крупицы армянского грабара...

Представители различных этноконфессиональ-

ных групп Османской империи представляли гео-

политический интерес для центров силы, имеющих 

интересы в Турции. Традиция академического иссле-

дования амшенских армян (хемшил) в России имеет 

свою историю. В статье «Там, где в старину жили ар-

мяне» российский востоковед-тюрколог В.А. Горде-

левский, опираясь на многочисленные факты, под-

робно описал весомость роли армян (и в том числе 

армян-мусульман) в экономической и культурной 

жизни Османской империи. Впоследствии в статье 

«Армяне и война» ученый, опираясь на свои впечатле-

ния от очередной поездки в регион, подробно описал 

Геноцид армян в Муше, Битлисе, других местностях 

Западной Армении. В указанном труде Горделевский 

привел и неопровержимые факты насильственного 

обращения армян в мусульманство.   

Еще более масштабную работу в период с 1863 

по 1864 годы провел российский географ и путеше-

ственник П.А. Чихачёв. Под его руководством было 

осуществлено восемь научных экспедиций по раз-

личным регионам Армении, Курдистана, Малой 

Азии. По итогам экспедиций учёный опубликовал 

около ста работ, в которых в числе прочего подроб-

но описывалась культура, социальное положение, 

национально-освободительное движение армян-

ского народа.  Особое внимание Чихачев в рамках, 

актуального в международной политике еще 1850-х 

«восточного вопроса», уделил и фактору армян-

мусульман.  Начиная со второй половины XIX века, 

2.  Тужба Э. Амшенские армяне в Абхазии – история, идентич-
ность, социальная адаптация // Диаспоры. Независимый на-
учный журнал. – 2015. – № 1-2. – с. 89-90
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статьи об особенности фольклора, быта, обрядности 

и традиций амшенских армян изучались Г. Инджи-

кяном, Л. Бжишкяном, П. Туманяном, Г. Ачаряном, 

С. Айкуни и другими учёными.

Естественно, что в рамках этой логики фактор 

армян-мусульман, начиная с 20-30-х годов прошлого 

века, активно изучался также и традиционными гео-

политическими соперниками России – американца-

ми и британцами. Судя по практически полному от-

сутствию научных материалов и публикаций, иссле-

дователи из их числа делали это на несколько ином 

уровне. Исключение составляет доклад посла США 

в Турции Роберта Скиннера о неутешительном со-

стоянии прав армян, всё ещё проживающих в Турции 

после учиненного над ними Геноцида. В этом свете, 

а также в контексте насильственного захвата армян-

ских детей и обращения их в мусульманство, данная 

составляющая «Армянского вопроса» изучалась Ли-

гой Наций. По словам Мелконяна, в конце XX века 

темой армян-мусульман в контексте резкого роста 

миграций турок активно интересовались власти Гер-

мании.

Сегодня в Российской Федерации проживает до 

2 тысяч армян-хемшил, более половины из них обо-

сновались в Апшеронском и Белореченском районах 

Краснодарского края, а также в Каменском районе 

Ростовской и Грибановском районе Воронежской об-

ласти. Заняты наши соотечественники в основном в 

сфере бизнеса, торговли, строительства, земледелия 

и в целом, сохраняя свои корни и преемственность 

поколений, прекрасно интегрировались в местное 

общество. 

В отличие от соотечественников с российского 

юга, жизнь и быт проживающих в Турции хемшил 
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сегодня довольно тяжелы. В основном они прожива-

ют в горных анатолийских районах, где занимаются 

скотоводством и выращиванием чая. С другой сто-

роны, именно многолетняя изоляция позволила им 

сохранить, несмотря на многовековые притеснения, 

доброжелательность, приветливость, разговорчи-

вость и множество других присущих армянам черт. 

И сегодня благодаря глобализации и веку цифровых 

технологий вся эта армянская самобытность посте-

пенно выходит на свет, становясь достоянием армян-

ского народа, точнее всего армянства. 

Именно глобализацией объясняет наблюдающее-

ся усиление поисков хемшил своей армянской иден-

тичности директор Института востоковедения На-

циональной академии наук Армении, профессор Ру-

бен Сафрастян. Согласно его оценкам, которыми он 

поделился с автором данной статьи, данный процесс 

только начинается и предугадать вектор его дальней-

шего развития пока что довольно сложно. Однако, 

его развитию, безусловно, способствует именно гло-

бализация, выражаемая в данном случае доступно-

стью информации, поскольку в доинтернетовский 

век те же турецкие СМИ об этой проблеме явно бы 

не писали. В данном контексте армянский профес-

сор склонен оценивать процесс как побочный про-

дукт глобализации. Вместе с тем, Сафрастян убеж-

ден, что проблемы национальной идентификации 

стали всплывать на поверхность именно в последний 

период отнюдь неслучайно. 

«Безусловно, нужно учитывать и ситуацию в со-

временной Турции. Это не страна 60-70-80 годов про-

шлого века. С 1990-х годов в этой стране идут про-

цессы либерализации. И хотя сейчас Реджеп Эрдоган 

и пытается загнать их внутрь, я не думаю, что ему 
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это удастся. Не тот век. Эрдоган сажает людей в пер-

вую очередь за критику в свой адрес. Однако, то же 

движение Гези 2012 года, случаи осуждения турками 

Геноцида армян свидетельствуют о пробуждении ту-

рецкого общества и довольно масштабных перспек-

тивах этого процесса. На мой взгляд, пробуждение 

исламизированных армян является частью имен-

но этого общего масштабного процесса», – считает 

Сафрастян. 

По оценкам востоковеда, хемшилы, амшенские, 

исламизированные армяне – пока что только-только 

складывающийся фактор, четкому складыванию ко-

торого в первую очередь препятствует проблема их 

самоидентификации. Ученый, в этом свете, подчер-

кивает, что отнюдь не уверен в том, что большинство 

амшенских армян считают себя таковыми, отмечая 

необходимость глубокого, тщательного изучения 

данной темы. Вторым фактором препятствующим 

«возвращению» наших соотечественников, на его 

взгляд, является турецкое правительство. По мне-

нию Сафрастяна, в Анкаре о проблеме не только не 

забыли, но и проявляют в ее отношении нескрывае-

мый интерес. В частности, ссылаясь на свои данные, 

профессор отмечает серьезность и систематичность 

изучения устройства и поведения хемшил турецкими 

спецслужбами. Скорее всего, у турецких силовиков 

наличествуют также определенные наработки при-

менительно к разным сценариям развития сложного 

(если не сказать мозаичного) в этноконфессиональ-

ном отношении турецкого социума. Например, инте-

ресна тенденция возвращения к армянской идентич-

ности среди некоторых турецких мусульман, чётко 

разграничивающих понятия «нация» и «религия»3. 

3.  Эрол Кетенджи: «Религия и нация – это разные понятия» // http://
kavkazgeoclub.ru/content/religiya-i-naciya-eto-raznye-ponyatiya
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Армянский аналитик Саркис Ацпанян, ссылаясь 

на собственные источники информации в Западной 

Армении, также фиксирует тенденцию возвращения 

части исламизированных армян к своей националь-

ной идентичности. Согласно его источникам, в Ди-

арбекире, с разрешения курдских местных властей, 

уже действует Союз армян Турции, в котором жители 

окрестных сел обучаются армянскому языку. Анало-

гичные союзы, курсы армянского языка действуют в 

Муше, Дерсиме, Амшене. «И это только информа-

ция, которую я могу уже сегодня открыто предоста-

вить, так что это все лишь первые цветочки. Просто 

поезжайте в любое село Западной Армении, подой-

дите к первому попавшемуся прохожему и произне-

сите «эрмени». Вас тут же отведут к дому, в котором 

проживает семья исламизированных армян», – отме-

тил он. В этой связи Рубен Сафрастян склонен счи-

тать: надеяться на то, что турки будут сидеть, сложа 

руки, и наблюдать за одним из процессов, ведущих 

в направлении дезинтеграции турецкого общества, 

явно не стоит. 

Сохранение исламизированными армянами пре-

емственности поколений и идентичности позволяет 

с большей долей уверенности предполагать, что ас-

симиляция армян Западной Армении далеко не за-

вершена, как это тщетно пытается продемонстриро-

вать турецкая статистика. К этому следует прибавить 

энное количество «возвращенцев» – криптоармян, 

берущих христианские имена и фамилии и возвра-

щающихся к вере предков. Некоторые армянские 

авторы не исключают даже задействования ислами-

зированных армян Западной Армении в качестве гео-

политического фактора. 
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ЛАЗЫ СССР И ГРУЗИИ: 
ПЕРИПЕТИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 

СУДЕБ

Лазы, небольшой по численности этнос грузин-

ского происхождения на юге и юго-западе Аджарской 

автономии в составе Грузинской ССР, сыграл важную 

роль в обеспечении безопасности 250-километрового 

участка советско-турецкой границы в годы Великой 

отечественной войны. Местные добровольческие от-

ряды и сформированные из числа лазов специальные 

группы помогали в обеспечении безопасности в усло-

виях труднодоступного горного рельефа местности. 

По данным НКГБ Грузинский СССР, при участии 

формирований из числа местных лазов в 1944-1945 гг. 

было выявлено свыше 30 германско-турецких аген-

тов.

Несмотря на свою малочисленность и, в преоб-

ладающей части, «отуреченность», лазский народ со-

хранил свои культуру, язык, территорию своего про-

живания. Однако власти Грузии, как и Турции, по сей 

день игнорируют право лазов на территориальную 

автономию. Малоизвестный факт: в 1949 году в пись-

ме правительству Аджарии активистами-лазами был 

выдвинут проект создания в составе Аджарии (район 
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дельты р. Чорох; поселения Гонио, Чичхе и Сарпи) 

лазского национально-автономного округа в составе 

Аджарии. Впрочем, не приходится удивляться тому, 

что власти Грузии этот проект постарались «заморо-

зить», убеждая руководство СССР в нецелесообраз-

ности в приграничном районе с Турцией любого но-

вого автономного образования. А с весны 1953 года 

такие идеи квалифицировались властями Тбилиси 

как национал-сепаратизм...

До 85 % лазов по обе стороны границы – сунни-

ты, остальные – христиане Грузинской православ-

ной церкви. Согласно официальным переписям 

2010-2012 гг., ныне в Грузии (юго-западные и южные 

районы Аджарии) проживает не больше 3000 лазов. 

Основная их часть, (согласно ряду оценок до 300 тыс. 

чел.), приходится на северо-восточные округа Тур-

ции (округа Ризе, Хопа и др.). До начала XVII века 

турецкие лазы более чем на 85 % были христианами, 

но интенсивное распространения господствующей 

в Османской империи религии в последующие де-

сятилетия не могло не привести к исламизации пре-

обладающей части турецких лазов. В Грузии же доля 

лазов-мусульман в общем их числе в этой стране – не 

ниже 20 % (как и в советский период), при этом по 

обеим сторонам границы лазы говорят на своём язы-

ке (диалект картвельской языковой группы). 

В советский период в Аджарии издавались учеб-

ники лазского языка, некоторые книги на нём, пе-

риодически вещала на нём батумская радиостан-

ция. Основное занятие лазского населения по обе 

стороны границы – табаководство, скотоводство, 

художественные промыслы. Но ввиду социально-

экономического кризиса в Грузии и Восточной Тур-

ции, лазская молодежь всё в большем количестве 

уезжает в другие города и государства с целью трудоу-
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стройства. Потому неудивительно, что к настоящему 

времени доля лиц старших возрастов (старше 45 лет) 

в числе жителей-лазов в Аджарии превышает 60 %; в 

восточной Турции примерно столько же – около 70 

%.

В целях сохранения культуры и языка лазов в Ад-

жарии только в середине 1990-х годов были созданы 

Международный Центр Колхской Культуры и радио 

«Колха», которое вещает на лазском языке, в основ-

ном в вечерние или ночные часы. Но эти передачи 

с 2006 г. сократились. Тем временем, в Грузии и осо-

бенно в Турции набирают силу ассимиляционные 

процессы, «размывающие» традиционную культуру 

и самобытность лазов, межпоколенческие связи на-

рода. Более свободный пограничный режим между 

Турцией и независимой Грузией после более чем 100-

летнего перерыва позволил возобновить контакты 

между родственниками, облегчил взаимные поездки. 

Но по известным политическим причинам, лазы в 

обеих странах считаются не то чтобы «враждебным», 

но до некоторой степени «политически неопределён-

ным» этносом. Отсюда и настороженность в Тбили-

си и Анкаре, как и местных властей по отношению 

к лазам, особенно к их общественно-политической 

деятельности. 

Между тем, в руководстве СССР в первый пе-

риод Великой Отечественной войны полагали, что 

лазы потенциально могут стать «нежелательным 

элементом» в связи с возможной агрессией Турции 

в поддержку Германии и ее прямых союзников. Но 

последующие события вскоре убедили Москву в об-

ратном, о чём свидетельствуют некоторые важные 

документы. Приведём в этой связи письмо члена ре-

спубликанского Аджарского правительства писателя 

М. Ванлиши на имя Л.П. Берии. 
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«25 марта 1945 г., Батуми

Дорогой Лаврентий Павлович!

Руководствуясь Вашим наставлением о работе сре-

ди лазов в области поднятия их политико-культурного 

уровня, я решился этим письмом сказать о переселе-

нии в районы Средней Азии значительной части лаз-

ского населения с территории Аджарии. Решением 

Государственного Комитета Обороны (1943 г.) лазы-

грузины целиком должны были остаться на терри-

тории Грузии, как коренные жители, однако в этой 

части это постановление было осуществлено только 

в отношении жителей селения Сарпи Батумского 

района; лазы, живущие в остальных селах, которые 

имели со старых времен турецкие фамилии, оказа-

лись выселенными.

О выселенных лазах мною, как единственным 

писателем-лазом, своевременно были поданы заяв-

ления, но по этому делу я удовлетворительного отве-

та не получил, хотя и заявления не были возвращены. 

Только в Батумском районе из жителей-лазов было 

свыше 20 семей с общим количеством приблизитель-

но до 160 душ.

Одновременно докладываю об исключительно па-

триотических проявлениях со стороны лазов в годы 

Отечественной войны путем посылки на фронт своих 

сынов и оказания фронту помощи в деле защиты Со-

ветской Родины.

Зная хорошо ту борьбу, которую провел грузин-

ский народ против иностранных завоевателей, могу 

сказать, что грузинский народ, в том числе и лазы, 

сыграл величайшую роль в деле обороны Кавказа.

Прошу Вашим вмешательством вернуть тех лазов, 

которые выселены ошибочно.

С уважением, Мухамед Ванлиши».
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Данное обращение было в короткий срок рас-

смотрено, получив положительное решение, о чём 

говорилось в записке заместителя народного комис-

сара внутренних дел СССР В.В. Чернышева на имя 

начальника отдела спецпоселений НКВД СССР 

М.М.Кузнецова.

«30 июня 1945 г., Москва

По указанию тов. Берии необходимо:

Проверить через НКВД и НКГБ Грузии правиль-

ность указанных фамилий и то, что это – лазы.

После проверить через НКВД Узбекской, Казах-

ской, Киргизской ССР, где эти люди находятся, и нет 

ли еще других лазов, выселенных по ошибке. Соста-

вить список их и где они находятся.

Всех лазов необходимо вернуть на родину с рассе-

лением в Аджарии, в районе Чичхе (вблизи р. Чорох. 

Прим А.Б.) и в погранрайонах. Необходимо с НКВД 

Грузии разработать вопрос: где и как расселить и чем 

наделить (дом, земля, инвентарь). Это обеспечит го-

сударственный аппарат. Должны возместить ущерб. 

Быстро исправить свои ошибки.

В. Чернышов».

Донесение на имя зам. народного комиссара вну-

тренних дел СССР В.В. Чернышева

«24 сентября 1945 г., Тбилиси

Еще до получения Вашего письма к нам поступил 

ряд заявлений и жалоб от части переселенных из Ад-

жарской АССР и о их неправильном переселении. Эта 

жалобы были проверены, в результате чего было вы-

явлено ошибочно переселенных лазов из Аджарской 

АССР в количестве 11 семей, в отношении которых 

весь проверочный материал с нашим заключением 

переслан в отдел спецпоселений НКВД СССР при 
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нашем № 4/1-1806 от 27 июля 1945 г. Список лазов, 

ошибочно переселенных, при этом прилагается.

После получения Вашего письма вновь выявлено 

12 семейств лазов, также ошибочно переселенных из 

Аджарской АССР в Среднюю Азию, материал на ко-

торых с нашим заключением при этом представляет-

ся.

По вопросу расселения возвратившихся лазов и об 

их хозяйственном обустройстве нами был поставлен 

вопрос перед Советом Народных Комиссаров Гру-

зинской ССР. Своим отношением СНК Грузинской 

ССР сообщил, что ошибочно переселявшиеся будут 

вселены обратно в свои дома с возвращением им 

оставленного имущества.

Народный комиссар внутренних дел Грузинской 

ССР

генерал-лейтенант Каранадзе».

И далее.

Донесение на имя народного комиссара внутрен-

них дел СССР А Л. Берии

«6 октября 1945 г.

Среди спецпоселенцев из Грузинской ССР вы-

явлено лиц по национальности лазов 68 человек, 

из них: расселены в Киргизской ССР 32 человека, в 

Узбекской ССР – 29 человек и в Казахской ССР – 7 

человек. В соответствии с Вашим указанием, про-

сим разрешить выявленных лазов при отсутствии на 

них компрометирующих данных из спецпоселения 

освободить и вернуть на старые места жительства в 

Грузинской ССР. Совет Народных Комиссаров Гру-

зинской ССР сообщил, что возвращаемые лазы будут 

вселены в свои дома и им будет выдано оставленное 

ими при выселении имущество.

В.В. Чернышов М.М. Кузнецов».
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...Тем временем, лазы ныне подвергаются уско-

ренной ассимиляции и дискриминации в Грузии и 

Турции. Видимо, обе стороны полагают, что лазский 

этнический фактор может помешать геополитиче-

ским перспективам Турции в Закавказье, особенно в 

Аджарии. А грузинские власти считают лазов «труд-

нопредсказуемым» элементом внутри Аджарии, кото-

рый, при определённых обстоятельствах, может быть 

использован соседней страной. Тем более – с учетом 

увеличивающегося политико-экономического при-

сутствия Турции в Аджарии.

Подтверждением этих проблем является Обраще-

ние от 26 июля 2013 года группы из 100 турецких и 

100 грузинских лазов «К народам Грузии, Турции и 

мировому сообществу».

В этом обращении отмечено, что «...Лазы, народ 

говорящий на одном из картвельских языков и живу-

щий преимущественно в пределах современной Тур-

ции, выражают недоумение в связи с национальной 

политикой Грузии в отношении к мингрелам, сванам 

и лазам». Говорится в документе и о пагубности на-

циональной политики официального Тбилиси, «ко-

торый рассматривает мингрелов и сванов частью гру-

зинского народа и, более того – лазов считает грузи-

нами». Обращение составлено на турецком, грузин-

ском, английском и лазском языках.

Похоже, это Обращение было инициировано ту-

рецкой стороной, в контексте её растущего присут-

ствия в Аджарии. Официальной же реакции на это 

Обращение до сих пор не имеется...
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МАСС-МЕДИА КАК ФАКТОР 
ГРАЖДАНСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Один из важнейших вызовов для России сегод-

няшнего дня связана с необходимостью интеллек-

туальной мобилизации общества для поиска новых 

моделей и концепций посткризисного устройства. 

В свою очередь, создание такой коммуникативной 

среды, в которой как индивиды, так и структуры 

гражданского общества смогут усваивать стандарты 

политической культуры, – это и есть одна из важней-

ших функций масс-медиа.

Причем масс-медиа выступают и как среда для 

передачи норм гражданской культуры между ины-

ми гражданскими институтами, представляющими 

организованные интересы различных социальных 

групп, так и в качестве инструмента для коммуника-

ции между гражданским обществом и властью. При 

этом ни в коем случае не стоит воспринимать масс-

медиа в качестве «четвертой власти» – то есть как 

неформальное «дополнение» к трем существующим 

ветвям государственной власти, поскольку это иска-

жает саму суть существования масс-медиа как соци-

ального института, имеющего функцию гласности, 

открытости и защиты прав и свобод граждан.
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Однако сама свобода прессы в современной Рос-

сии постоянно подвергается испытаниям. В журна-

листской среде происходит постепенная деградация 

морально-этических и профессиональных стандар-

тов. В то же время усиливается и становится все более 

разнообразным по форме административное давле-

ние органов власти и крупного бизнеса (в том числе 

государственного) на масс-медиа. Об этом свидетель-

ствуют и примеры, аккумулируемые «Фондом защиты 

гласности», мониторинговая служба которого с нача-

ла 2016 года выявила в регионах Северного Кавказа 

более десяти фактов давления на масс-медиа. Это, в 

частности, нападение группы неизвестных молодых 

людей на микроавтобус, в котором ехала группа рос-

сийских и иностранных журналистов, близ границы 

Ингушетии и Чечни (9 марта); задержание сотрудни-

ками МВД журналиста издания «Новое дело» Идриса 

Юсупова в Махачкале (9 апреля); обыск сотрудников 

МВД в квартире обозревателя газеты «Черновик» 

Умара Бутаева (18 апреля) и многие другие.

Институт масс-медиа в условиях экономико-

политического структурного кризиса играет исклю-

чительно важную роль в процессах гражданской 

интеграции в целом в Российской Федерации, но в 

особенности – в ряде регионов, характеризующихся 

наиболее сложной этнонациональной и конфессио-

нальной картинами, к которым относится и Север-

ный Кавказ. Внимание ученых-коммунициологов 

приковано именно к таким регионам, масс-медиа 

которых могут не только выступать в качестве фак-

тора интеллектуальной мобилизации общества, но 

также и использоваться социально-политическими 

группами влияния в качестве инструмента распро-

странения моделей социальной вражды, этнических, 
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национальных, расовых стереотипов, человеконена-

вистнических идеологем. 

Чтобы объективно оценить, в каких условиях су-

ществует в настоящее время институт масс-медиа в 

регионах Северного Кавказа, нами был проведен со-

поставительный экспресс-анализ ключевых показа-

телей, характеризующих различные аспекты разви-

тия информационного общества. В настоящее время 

к данной проблематике привлечено большое внима-

ние экспертного сообщества страны, однако, стоит 

отметить, что исследования, позволяющие ранжи-

ровать субъекты в зависимости от различных коли-

чественных показателей, были проведены только Ас-

социацией распространителей печатной продукции, 

а также Комитетом гражданских инициатив совмест-

но с Фондом «Медиастандарт», исследовательской 

группой «Циркон» и исследовательской компанией 

«Максима». 

Помимо этого, регулярный мониторинг отдель-

ных индикаторов в регионах России проводят на по-

стоянной либо нерегулярной основе, в частности:

• Фонд защиты гласности (конфликты в медий-

ной среде),

• Национальная служба мониторинга (информа-

ционная открытость глав регионов и их актив-

ность в блогосфере),

• агентство «РИА-Аналитика» (проникновение 

Интернета в регионах)

• агентство «Смыслография» (восприятие регио-

нов в англоязычных масс-медиа),

• агентство «Медиалогия» (информационное 

благоприятствование главам регионов и регио-

нальных столиц, информационная активность 

губернаторов-блогеров),
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• Агентство распространителей печатной продук-

ции (развитие рынка периодической печати),

• Институт статистических исследований и эко-

номики знания Высшей школы экономики 

(информационная открытость региональных 

органов управления образованием),

• агентство «Инфометр» (информационная от-

крытость органов исполнительной и судебной 

власти, правоохранительных ведомств),

• Российское агентство правовой и судебной ин-

формации (информационная открытость орга-

нов судебной власти),

• агентство CNewsAnalytics (информатизация ре-

гионов),

• Фонд поддержки независимых региональных и 

местных средств массовой информации «Прав-

да и справедливость» (расходы региональных 

бюджетов на информационное обеспечение 

деятельности органов власти),

• агентство BrandAnalytics (проникновение со-

циальных сетей в регионах),

• агентство TNS (зрительская аудитория телека-

налов и Интернет-сайтов),

• другие.

В рамках данного исследования были проанализи-

рованы 36 индексов (они приведены в таблицах 1-3). 

В ходе проведения экспресс-исследования массив об-

работанных данных был кластеризирован в три част-

ных индекса, характеризующих различные аспекты 

развития информационно-коммуникационной от-

расли (информационного общества) в регионах Се-

верного Кавказа:

• бюджетное финансирование отрасли,

• состояние инфраструктуры отрасли,

• массово-психологическая эффективность дея-

тельности отрасли.
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Выводы
1. Отсутствуют публичные, общедоступные рей-

тинги, которые касаются различных социально 

важных аспектов развития информационного 

общества (в частности, рейтинг развитости бло-

госферы в отдельных регионах, проводимый 

агентством BrandAnalytics, публикуется частич-

но; частично публикуются также данные рей-

тинга регионов по расходам консолидирован-

ного бюджета на информационное освещение 

органов государственной власти, проводимого 

Фондом поддержки независимых региональ-

ных и местных средств массовой информации 

«Правда и справедливость»).

2. Различные социально важные рэнкинги и рей-

тинги развития информационного общества 

обновляются крайне нерегулярно (в частности, 

рейтинг развития интернет-среды в регионах 

страны агентства «РИА-рейтинг»; рейтинг ин-

формационной открытости глав регионов На-

циональной службы мониторинга; рейтинга 

регионов по уровню внедрения «Универсаль-

ной электронной карты»).

3. Регионы Северного Кавказа (и в первую оче-

редь три республики Восточного Кавказа – 

Чечня, Ингушетия и Дагестан) имеют заведомо 

низкий уровень развития инфраструктуры ин-

формационного общества, например, в части 

массовой компьютеризации, продвижения мо-

бильной связи и даже телевидения, сети рас-

пространения печатной прессы.

4. Количество и активность стейкхолдеров ин-

формационного общества крайне неравномер-

но в пределах Северного Кавказа, варьируя от 
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минимума в двух вайнахских республиках (Чеч-
не и Ингушетии) до максимума в Ставрополь-
ском крае.

5. Специфична ситуация в Чечне, где при рекор-

дно высоких бюджетных расходах на информи-

рование и информационном благоприятствова-

нии главе региона отмечены два антирекорда – 

наименьший в стране уровень критичности при 

восприятии массовой информации (24% опро-

шенных) и самый низкий уровень открытости 

правительства (17%). 

6. Отличается спецификой ситуация в Дагестане, 

где на фоне относительной слабой развитости 

информационно-коммуникативной инфра-

структуры высоки как количество, так и актив-

ность (в том числе взаимная конфликтность) 

стейкхолдеров медийного рынка.

7. Три республики Западного Кавказа (Север-
ная Осетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-
Балкария) при наличии ряда различий в 

целом схожи по дизайну информационно-

коммуникационной среды – слабая развитость 

инфраструктуры, которую региональные вла-

сти пытаются преодолеть, но при этом число 

стейкхолдеров низко, и как следствие, низок и 

уровень плюрализма мнений. 

Источники данных:
1-2 – данные исследования «Индекс развития ме-

диасферы в регионах России» (Комитет гражданских 

инициатив, фонд «Медиастандарт»)

2-6 – данные обзора CNews Analytics

7-9 – данные рэнкинга агентства «РИА-рейтинг» 

10-18 – официальные данные Росстата РФ
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19-21 – данные исследования «Индекс развития 

медиасферы в регионах России»

22 – официальные данные Минкомсвязи РФ

23 – официальные данные Роскомнадзора РФ

24 – данные ЕГРЮЛ, расчеты автора (ОКВЭД 

22.12, 22.13, 92.20)

25-30 – данные социологического опроса, про-

веденного в рамках исследования «Индекс развития 

медиасферы в регионах России»

31 – данные агентства «Инфометр»

32 – данные базы «Медиаконфликты» Фонда за-

щиты гласности

33 – данные рэнкинга агентства «Смыслография»

34-36 – данные рейтингов агентства «Медиало-

гия»
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