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ГОСУДАРСТВА ЮЖНОГО КАВКАЗА  
В НОВОЙ СИСТЕМЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КООРДИНАТ 

Р е з ю м е

 статье обозначены основные на- 
     правления политики государств 
     Южного Кавказа, а также США, Ев-
росоюза и НАТО в контексте кризисной 
ситуации в Восточной Европе весной — 
летом 2014 года и подписания Грузией 

Соглашения об ассоциации с ЕС. Рассмо-
трены основные направления многовек-
торной политики государств Южного 
Кавказа, обусловленной их геополитиче-
ским положением, возможности и пер-
спективы их сотрудничества с Россией.

КЛЮЧЕВЫЕ    Южный Кавказ, региональное сотрудничество, 
СЛОВА:        сепаратизм, межгосударственные конфликты,  

Россия, Евросоюз, США, НАТО, глобализация, 
регионализм, транспортные пути, стратегическое 
значение, факторы риска.
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В в е д е н и е
Южный Кавказ1 принадлежит к числу регионов, значение которых как перспективного 

источника природного газа и нефти и перекрестка европейских и евразийских транспортных 
путей в современном мире неуклонно возрастает. Но его стратегическое значение не ограни-
чивается возможностью реализации энергетических проектов, сколь бы важны они ни были. 
Его геополитическая значимость определяется близостью к конфликтным районам Ближнего 
и Среднего Востока, а также тем, что государства Южного Кавказа граничат с Россией и дву-
мя крупными региональными державами — Турцией и Ираном. Сегодня в отношениях между 
странами Южного Кавказа и их соседями появился целый ряд новых факторов риска, способ-
ных кардинально изменить не только ситуацию в самом регионе, но также роль и позиции 
внерегиональных держав и союзов — США, Европейского союза, НАТО. 

Этапами этих перемен стали: 
—  международный ноябрьский (2013 г.) саммит Евросоюза в Вильнюсе, где предпо-

лагалось подписание соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торгов-
ли с рядом государств постсоветского пространства, и, сложившаяся после этого 
ситуация; 

—  тяжелейший кризис весны и лета 2014 года вокруг Украины, повлекший вооружен-
ные столкновения в Донецкой и Луганской областях и многочисленные жертвы сре-
ди мирного населения; 

—  развитие отношений между Россией и США (Западом) по конфронтационному сце-
нарию. 

После проведения «референдумов» в Крыму и Севастополе Россия оказалась в изоляции, 
не получив поддержки даже от своего регионального партнера — Турции, оказавшей помощь 
оппозиционной части этнически близких ей крымских татар.

Регион Южного Кавказа и Черного моря всегда был значимым для России не только как 
форпост безопасности ее южных рубежей и выход в Мировой океан. Сближению Южного 
Кавказа и России способствовали этнокультурные и конфессиональные факторы, длительная 
историческая общность их народов. Сегодня в этих отношениях появился целый ряд факторов 
риска, новых неожиданных поворотов, способных кардинально изменить не только ситуацию 
в самом регионе, но и роль региональных и глобальных акторов — США, НАТО, Евросоюза, 
а также Турции и Ирана. Не менее важны и перемены во внутренней и внешней политике самих 
государств Южного Кавказа — Грузии, Азербайджана и Армении. 

Сложившаяся после распада СССР политическая ситуация на Южном Кавказе на про-
тяжении последних двух десятилетий оставалась нестабильной. Для каждой из стран было 
характерным переплетение трех уровней политической напряженности: глобального (разно-
плановость интересов и давлений глобальных сил), регионального (наличие неурегулирован-
ных конфликтов, с одной стороны, и попытки налаживания сотрудничества с Турцией и Ира-
ном — с другой) и внутреннего (в соответствии с динамикой внутриполитической ситуации 
в каждой из стран).

Вооруженный конфликт 2008 года на территории Грузии привел к достаточно существен-
ным переменам в интеграционных устремлениях государств Южного Кавказа, в их отношени-

1 В отличие от автора, Институт стратегических исследований Кавказа в своей научной деятельности исходит 
из того, что геополитическое пространство Кавказского региона состоит из трех субрегионов: Северного Кавказа 
(административные единицы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации); Централь-
ного Кавказа (независимые государства Азербайджан, Армения и Грузия); Южного Кавказа (северо-восточные илы 
Турции и северо-западные останы Ирана) (об этом подробнее см.: Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ: от 
геополитики к экономике. Стокгольм: CA&CC Press AB, 2006; Они же. Центральный Кавказ: история, политика, 
экономика. М.: Мысль, 2007).
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ях с Россией и ведущими государствами евро-атлантического мира и их альянсами. В этом 
плане представляется важным определить, где и когда были заложены факторы риска в этих 
отношениях, а также проследить их динамику.

Глобальный уровень: 
 США, НАТО, Европейский союз

Повышение интереса США к региону Южного Кавказа стало заметным в начале 2000-х 
годов, при этом американские интересы и цели, несомненно, имели долгосрочный характер. 
Как это неоднократно отмечалось в американских публикациях, стратегические задачи в этом 
регионе были связаны с защитой интересов американских нефтяных монополий, а также сдер-
живанием России; при этом американская активность напрямую зависела от состояния на дан-
ный момент российско-американских отношений и политики России на постсоветском про-
странстве.

Отправной точкой для разработки планов и рецептов «противодействия российской экс-
пансии» стали августовские события 2008 года. Основной посыл опубликованного в январе 
2009 года американским Фондом «Наследие» доклада сводился к тому, что война с Грузией 
имела своей целью «восстановление экономического доминирования России на Кавказе и 
предотвращение появления нефтяных и газовых трубопроводов вне российского контроля». 
Поэтому приоритетным направлением политики администрации Обамы должно стать, по мне-
нию авторов доклада, «сдерживание сомнительных шагов России»2, что и проявилось в полной 
мере весной — летом 2014 года в период международного кризиса вокруг Украины.

Параллельно с политическим курсом США формировалась стратегия постепенного вне-
дрения НАТО в Южно-Кавказский регион, непосредственно связанная с целями поддержания 
стабильности на трассах нефте- и газопроводов. Именно в этой связи на Стамбульском самми-
те НАТО (июль 2004 г.) акцент впервые был сделан на укреплении связей со странами Кавка-
за и Центральной Азии3. Стамбульский саммит открыл новые возможности не только для 
Грузии и Азербайджана, но и для Армении, заявившей в июне 2005 года о своем намерении 
сотрудничать с НАТО в рамках Плана индивидуального партнерства (IPAP). Армении пред-
стояло сделать стратегический выбор: сохранение членства в ОДКБ или продвижение по пути 
сотрудничества с НАТО4. Азербайджан также предпринял ряд шагов в направлении к более 
активному сотрудничеству с НАТО: расширение политического диалога в рамках постоянной 
миссии в Брюсселе, участие в миссии НАТО в Афганистане5.

Что касается Грузии, то, несмотря на ее участие в войсковых операциях сил НАТО в 
Афганистане и выход на уровень «интенсивного диалога» (ID), на Бухарестском саммите 
НАТО (апрель 2008 г.) ей было отказано в получении Плана действий по членству (MAP) из-за 
разногласий между США и ключевыми европейскими странами. Тогдашний генеральный се-
кретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер объяснил это тем, что «при обсуждении проблем Грузии 
и перспектив их решения невозможно не учитывать фактор РФ»6. Этим в значительной мере 
объяснялся и тот факт, что в дальнейшем наиболее активная роль в отношениях с государства-
ми Южного Кавказа перешла к Европейскому союзу, сыгравшему основную роль в прекраще-
нии российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года. 

2 Cohen A., Scaszdi L. Russia’s Drive for Global Economic Power: A Challenge for the Obama Administration // 
Backgrounder, 30 January 2009, No. 2235.

3 См.: Eurasia Insight, 27 July 2004 [www.eurasianet.org].
4 См.: Institute for War and Peace Reporting (IWPR). London, 19 June 2005.
5 См.: Azerbaijan in the World // ADA Biweekly Newsletter, 15 March 2008, Vol. 1, No. 4. P. 1—2.
6 Коммерсантъ, 17 сентября 2008.
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Политика Европейского союза на Южном Кавказе изначально имела преимущественно 
прагматический характер — Евросоюз был одним из основных инициаторов и инвесторов 
Евроазиатского транспортного коридора (ТРАСЕКА), который должен был связать Европу со 
странами Центральной Азии, Среднего Востока, Китаем и Японией и обеспечить кратчайшие 
пути доставки в Европу каспийских энергоносителей. В июле 2003 года по инициативе Греции 
Евросоюз учредил должность специального представителя для Южного Кавказа, «подобного 
тому, что ЕС имеет для России и Украины»7. 

Тогда же Евросоюз попытался повлиять на урегулирование «замороженных конфликтов» 
в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, однако дело с места не сдвинулось из-за от-
каза сторон пойти на какие-либо уступки. Во многом это было обусловлено экономическими 
интересами различных групп элит в конфликтных районах и за их пределами, а также противо-
стоянием консервативных и демократических сил, сложившимся на этапе распада СССР и все 
еще не преодоленным на постсоветском пространстве. К тому же все международные посред-
ники, в том числе и Россия, исходя из своих интересов, поддерживали одну из конфликтующих 
сторон и тем самым препятствовали урегулированию конфликтов8. 

Тем не менее в августе 2008 года руководство Европейского союза внесло весомый вклад 
в прекращение российско-грузинского вооруженного противостояния. Созванный 1 сентября 
того же года в Брюсселе Чрезвычайный совет ЕС принял специальный документ по поводу 
«развязанного Грузией открытого конфликта», приведшего к «насилию и неправомерной ре-
акции со стороны России»9. 

Кавказский кризис 2008 года серьезно поколебал доверие между Россией и Западом, сде-
лав лейтмотивом дальнейших действий Евросоюза ослабление энергетической зависимости от 
России10. Принципиально новым направлением восточноевропейской политики ЕС стала при-
нятая 7 мая 2009 года на саммите Евросоюза в Праге программа «Восточное партнерство», в 
которую были включены шесть стран — Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и 
Беларусь. Программа предполагала не только установление с этими странами более тесных 
экономических отношений, но и их более активное «вовлечение в Европу».

Заявка на геополитическое продвижение Европейского союза в сторону Причерноморья 
и Южного Кавказа была сформулирована в Резолюции Европарламента от 20 января 2011 года 
по стратегии ЕС в Черном море, где было заявлено, что «Черное море частично является вну-
тренним для ЕС, а географически, в основном, европейским морем»11. Далее в документе го-
ворилось о необходимости более согласованных действий ЕС в регионе, который имеет «гео-
стратегическую значимость для стран ЕС», и укрепления контактов с причерноморскими стра-
нами, к числу которых были отнесены Грузия, Азербайджан и Армения, а также Украина и 
Молдова. В Резолюции отмечалась необходимость выработки совместной операционной про-
граммы и выделении на эти цели конкретной строки бюджета ЕС12.

При обсуждении Резолюции в Европарламенте выявились различные позиции относи-
тельно политики ЕС на Южном Кавказе. Часть депутатов поддержали впервые появившуюся 
в официальном документе Евросоюза формулировку по поводу Абхазии и Южной Осетии как 
«оккупированных территорий». Против этого возразил депутат от Великобритании, предосте-
регший от вмешательства в регион, «который входит в сферу исторического влияния России», 

7 The South Caucasus: A Challenge for the EU // Chaillot Papers, December 2003. P. 159.
8 См.: Леиашвили П. О значении исследования экономических аспектов постсоветских конфликтов // Кавказ & 

Глобализация, 2007, Том 1 (2). С. 40.
9 Council of the European Union. Brussels, 1 September 2008, 1254/08.
10 См.: Минеев А. Стоит ли торжествовать России после специального саммита ЕС по Грузии? // Новая газета, 

4—7 сентября 2008.
11 Резолюция Европарламента от 20 января 2011 года по стратегии ЕС в Черном море (перевод BS News) 

[html:file://F:\Black Sea News], 27 января 2011.
12 См.: Там же.
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но его коллеги из Восточной Европы назвали подобную точку зрения «необоснованным 
скептицизмом»13.

Что же касается самих государств Южного Кавказа, то при определении курса на сотруд-
ничество с Евросоюзом они, безусловно, учитывали фактор России. Как уже отмечалось, ка-
тализатором развития программы «Восточное партнерство» (и не только для Грузии) стал 
вооруженный конфликт 2008 года, который, по оценке экспертов Института современной Рос-
сии, всерьез озадачил и постсоветские государства, и Евросоюз, показав, что в отстаивании 
своих интересов Россия может пойти достаточно далеко14. 

Поэтому ведущие политики Грузии, Азербайджана и Армении хотя и по-разному, но 
стремились соблюдать баланс в отношениях с Евросоюзом и Россией. В начале октября 2013 
года на встрече с представителями комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза 
тогдашний премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили подчеркнул, что для Грузии очень 
важно, чтобы ЕС вел с Россией интенсивный и принципиальный диалог таким образом, чтобы 
сближение стран Восточного партнерства с Евросоюзом не воспринималось Москвой как по-
литика, направленная против России. Этот же курс был подтвержден и Ираклием Гарибашви-
ли, занявшим в ноябре 2013 года пост премьер-министра Грузии.

В наиболее сложном положении оказалась Армения, которая первоначально согласилась 
присоединиться к программе «Восточное партнерство» и парафировать на предстоявшем в 
ноябре 2013 года саммите ЕС Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Но по 
итогам состоявшихся 3 сентября 2013 года в Москве переговоров Сержа Саргсяна с Владими-
ром Путиным президент Армении заявил, что Армения не будет парафировать уже подготов-
ленное Соглашение, а, напротив, вступит в Таможенный союз (ТС) и впоследствии будет уча-
ствовать в формировании Евразийского экономического союза. 10 сентября 2013 года россий-
ская деловая газета «Взгляд» опубликовала подсчитанные Евразийским банком выгоды, кото-
рые Армения может получить от вступления в ТС (снижение цен на поставляемый Россией газ 
с 270 до 180 долларов, положительная динамика по поддержке армянских трудовых мигрантов, 
отмена торговых пошлин и другие льготы). Но, по мнению ряда экспертов, такое решение 
Армении было продиктовано не столько экономическими соображениями, сколько поиском 
поддержки России (ОДКБ) в случае обострения конфликта с Азербайджаном по поводу На-
горного Карабаха.

Тем не менее, выступая на ноябрьском саммите ЕС, С. Саргсян отметил, что главной 
целью Армении является разработка таких действенных механизмов сотрудничества с ЕС, 
которые, с одной стороны, отражали бы глубокий характер двусторонних социально-экономи-
ческих и политических отношений, а с другой — были бы совместимы с другими формами 
сотрудничества. Он также заметил, что пятилетняя история «Восточного партнерства» свиде-
тельствует о необходимости и жизнеспособности данного формата15.

Что же касается Азербайджана, то, не отказавшись от участия в ноябрьском саммите, 
президент И. Алиев заявил об особой позиции, связанной с характером взаимоотношений 
Азербайджана со странами Евросоюза в сфере поставок энергоресурсов, и подписал предло-
женное ему соглашение об облегчении визового режима. 

Состоявшийся 28—29 ноября 2013 года саммит Евросоюза в Вильнюсе, на котором в 
рамках программы «Восточное партнерство» предполагалось подписание Соглашения об ас-
социации и договора о зоне свободной торговли c Украиной, а также парафирование соответ-
ствующих соглашений с Грузией и Молдовой, был оценен многими международными наблю-
дателями как «саммит несбывшихся надежд». На фоне разраставшегося международного скан-
дала вокруг Украины было отложено и парафирование соглашений об ассоциации с Грузией 
и Молдовой. Соглашения с обеими странами были подписаны 27 июня 2014 года, и это со-

13 [http://www.ekhokavkaza.com/content/article/2283587html].
14 [http://inrussia.org/30.09.201].
15 [http://www.regnum.ru/news1739043.html].
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бытие было широко отпраздновано в Тбилиси, однако его международный резонанс был ом-
рачен тяжелым кризисом в отношениях между США и Россией.

После подписания Соглашения премьер-министр Грузии И. Гарибашвили призвал жите-
лей Абхазии и Южной Осетии воспользоваться экономическими выгодами ассоциации с Ев-
росоюзом, поскольку в тексте соглашения было оговорено, что выход на еврорынок будет 
иметь и произведенная ими продукция, если она будет отвечать европейским стандартам ка-
чества16. 

Экономические отношения Евросоюза с Грузией продолжали строиться в соответствии 
с пока еще невысоким уровнем ее развития. В 2013 году импорт стран ЕС из Грузии немногим 
превышал 0,5 млрд евро и включал в основном сельхозпродукцию, сырье, металлолом, тек-
стиль. Что же касается экспорта из стран ЕС, то он превысил 2,5 млрд евро и состоял из про-
дукции машиностроения, горюче-смазочных материалов и другой несельскохозяйственной 
продукции17. 

В еще большей мере это можно отнести и к внешнеэкономическим отношениям Армении: 
более 40% ее ВВП получается за счет импорта и лишь 10% — за счет экспорта; при этом экс-
порт носит преимущественно сырьевой характер: руда, драгоценные и полудрагоценные ме-
таллы и камни18. 

В лучшем положении находится Азербайджан благодаря высоким доходам от продажи 
энергоресурсов. Однако преимущественно сырьевая направленность экономики не способ-
ствует ее качественному развитию и не обеспечивает необходимого числа рабочих мест, 
что приводит к росту трудовой миграции, преимущественно в Россию. В отличие от Грузии 
и Молдовы, Азербайджан также остается поставщиком сельхозпродукции на российский 
рынок.

Региональное измерение: 
Турция, Иран

Наряду со странами евро-атлантического мира возрастающий интерес к государствам 
Южного Кавказа проявляли региональные державы — Турция и Иран. 

Турция была первой страной, признавшей в декабре 1991 года независимость Азербайд-
жана, а затем Армении и Грузии. Вскоре после этого расширилась конкуренция за влияние на 
эти страны между Турцией и Ираном. При этом Иран обвинял Турцию в поощрении пантюр-
кистских настроений в Азербайджане, опасаясь их распространения среди многомиллионного 
азербайджанского населения в самом Иране. Подобного же рода опасения высказывались и в 
России, где сферой продвижения радикальных идей пантюркизма могли стать тюркоязычные 
районы Северного Кавказа и Поволжья.

В условиях утраты российских рынков существенно расширились экономические кон-
такты между Турцией, Азербайджаном и Грузией, при этом постоянное подтверждение ту-
рецкими властями своей приверженности территориальной целостности этих стран и раз-
решению «замороженных» конфликтов способствовало и налаживанию политических от-
ношений. 

В феврале 2007 года президенты Грузии и Азербайджана и премьер-министр Турции 
подписали Тбилисскую декларацию о едином видении регионального сотрудничества. Тогда 
же на уровне правительств был подписан Меморандум между Азербайджаном, Грузией и Тур-

16 См.: Эхо Кавказа, 27 июня 2014.
17 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151897.pdf].
18 См.: Нранян А. Армения: 20 лет интеграции в капитализм — последствия и вызовы. В кн.: Южный Кавказ — 

20 лет независимости. Фонд Фридриха Эберта, 2011. С. 211—237.
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цией о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, а также оформлено соглашение 
о строительстве железнодорожной линии Карс — Тбилиси — Баку. Интерес к этому маршру-
ту проявляют Казахстан и Китай, который рассчитывает использовать его в качестве кратчай-
шего пути для отправки грузов в Европу. Финансирование проекта осуществляется в основном 
Турцией и Азербайджаном, и, несмотря на неодобрительную позицию США и отказ от его 
финансирования в случае неподключения к нему Армении, формат проекта так и остался трех-
сторонним. 

Изоляция Армении в регионе была в значительной мере обусловлена категорическим 
отказом Еревана вывести армянские вооруженные формирования с «контролируемых терри-
торий» (азербайджанские районы вокруг Нагорного Карабаха), а также его нежеланием от-
казаться от предварительных условий для установления дипломатических отношений и от-
крытия границы с Турцией. По оценке известного армянского политолога Ст. Григоряна, не 
просматривалась и готовность Армении и Азербайджана к скорому и компромиссному реше-
нию карабахского конфликта, что не дает шансов для включения Армении в региональные 
проекты19.

Эти оценки отражали сложившееся к тому времени положение вещей, однако после 
российско-грузинского конфликта и объявления независимости Южной Осетии и Абхазии 
ситуация изменилась, и этому немало способствовали активизировавшиеся в начале сентября 
2008 года армяно-турецкие переговоры. 

Началу «размораживания» отношений Армении и Турции, на протяжении полутора де-
сятилетий не имевших дипломатических отношений, способствовал неофициальный визит в 
Ереван президента Турции Абдуллы Гюля (август 2008 г.). По итогам встречи президент Ар-
мении С. Саргсян заявил о готовности к урегулированию отношений с Турцией «без предус-
ловий», а сам Абдулла Гюль, высоко оценив итоги переговоров, подтвердил высказанное им 
12 августа 2008 года предложение о создании «Платформы сотрудничества и стабильности на 
Кавказе».

Дипломатические акции Турции, направленные на урегулирование турецко-армянских 
отношений и открытие армяно-турецкой границы, вновь активизировались в апреле 2009 
года после визита в Анкару президента США Барака Обамы. Под давлением США Турция 
согласилась при подписании дорожной карты рассмотреть вопрос о нормализации отноше-
ний вне связи с урегулированием конфликта вокруг НКР, что вызвало бурю возмущения в 
Баку. В конце апреля президент Азербайджана И. Алиев на фоне резкого ухудшения тради-
ционных отношений с Турцией подписал в Москве Договор о стратегическом партнерстве с 
Россией20.

Еще одной попыткой изменить сложившуюся на Южном Кавказе расстановку сил стало 
подписание министрами иностранных дел Турции и Армении 10 октября 2009 года «Цюрих-
ских протоколов» об установлении обеими странами «соседских отношений без каких-либо 
предусловий». Но, как впоследствии отмечал армянский аналитик Виген Акопян, еще одна 
попытка Еревана выйти из транспортной изоляции, усилившейся после российско-грузинско-
го конфликта 2008 года, потерпела неудачу из-за невозможности договориться о путях раз-
решения нагорно-карабахского конфликта21.

Тем не менее в 2010 году при составлении Анкарой руководящих документов по нацио-
нальной безопасности Армения и Грузия были исключены из списка «угроз турецкому госу-
дарству». В августе того же года между Россией и Арменией был подписан Договор о страте-
гическом партнерстве. Сразу же после этого последовало заключение Договора о стратегиче-
ском партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном, что, по мнению бакин-

19 См.: Понедельник (Тбилиси), февраль 2007, № 5. С. 3.
20 См.: Тарасов С. Кавказский развод Баку и Еревана [www.regnum.ru /news/], 1 мая 2009.
21 См.: Акопян В. Турция, Россия, Иран — новый передел Закавказья [http://www.regnum.ru.news/1278964.html].
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ских аналитиков, свидетельствовало о растущей неудовлетворенности переговорами по На-
горному Карабаху при посредничестве Минской группы ОБСЕ22.

Новые геополитические реалии определили также и характер отношений стран Южно-
го Кавказа с другой региональной державой — Ираном. Регион важен для Ирана и эконо-
мически, и в плане обеспечения региональной и национальной безопасности. Иран граничит 
с Арменией и Азербайджаном, при этом в отношениях с каждой из стран имеется своя спе-
цифика.

Большая часть северной границы Ирана (более 600 км) приходится на Азербайджан, с 
которым у него имеется целый ряд непреодоленных противоречий. Одно из главных связано 
с периодически возникающими идеями создания «Большого Азербайджана», включающего в 
себя и значительную часть территории Ирана, где проживает многочисленное азербайджан-
ское население23.

Между Ираном и Азербайджаном существуют и серьезные разногласия по вопросам ис-
пользования ресурсов Каспия, что в июле 2001 года чуть не вылилось в вооруженный конфликт 
на Каспии24. 

Отношения между Ираном и Арменией, напротив, носят позитивный характер и опира-
ются в числе прочего на присутствие армянских общин в Тегеране, Исфагане, Тебризе. В по-
следние годы между обеими странами расширились экономические контакты, при этом для 
Армении, «зажатой» между Турцией и Азербайджаном и отрезанной от России конфликтами 
на территориях Абхазии и Южной Осетии, наземные пути через Иран остаются чуть ли не 
единственным ее выходом во внешний мир. 

В целом же на общий характер кавказской политики Ирана влияет недоверие к «западным 
демократиям», столкновение с которыми на Южном Кавказе, по мнению некоторых иранских 
аналитиков, неизбежно. Но, как подчеркивает М. Джалили, Иран все же согласовывает свою 
региональную политику со специфическим контекстом своих отношений с Россией и Турцией 
и, с другой стороны, с глобальным контекстом международной политики25. 

Ограниченный в возможностях проведения международной политики вследствие посто-
янного давления со стороны США, Иран выразил готовность подключиться к урегулированию 
армяно-азербайджанских отношений и конфликта вокруг Нагорного Карабаха26. Активность 
Тегерана объяснялась тем, что до последнего времени он был практически исключен из со-
трудничества региональных держав и даже не был упомянут в числе потенциальных участни-
ков предложенной турецким президентом Абдуллой Гюлем «Платформы сотрудничества и 
стабильности на Кавказе». Однако и его попытки сблизить стороны конфликта вокруг НКР 
также не увенчались успехом.

В м е с т о  З а к л ю ч е н и я
В новой системе координат

Обстановка в регионе Южного Кавказа остается в целом нестабильной. Азербайджан, 
Армения и Грузия ищут пути урегулирования «замороженных» конфликтов, но без конструк-

22 [http://russian.eurasianet.org/node.58511].
23 Северная часть Азербайджана перешла под юрисдикцию России согласно российско-персидскому Туркман-

чайскому мирному договору 1828 года. С тех пор история азербайджанского народа развивалась по двум направле-
ниям: северная часть конституировалась после распада Российской империи в независимую, а затем союзную респу-
блику, получившую независимость в 1991 году, южная же осталась в составе Ирана.

24 См.: Djalili M.-R. Iran and the Caucasus: Maintaining Some Pragmatism // Connections, July 2002, Vol. I, No. 3. 
P. 64, 68 (М. Джалили — иранец по происхождению, ныне работает в Высшей аспирантской школе в Женеве). 

25 См.: Там же. С. 72. 
26 См.: Симонян Ю. Посредников по Карабаху становится больше // Независимая газета, 23 октября 2008.
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тивной поддержки на международном уровне и консенсуса всех участников такого рода по-
пытки едва ли смогут быть реализованы на практике.

Уровень экономического развития государств Южного Кавказа остается стабильно 
невысоким; исключение составляет Азербайджан, располагающий значительными нефтя-
ными и газовыми ресурсами. В целом же для трех этих государств все актуальнее становит-
ся поиск собственной ниши в мировой системе. Как подчеркивают Э. Исмаилов и В. Папа-
ва, в условиях «малого потенциала» экономик этих стран их прогресс будет предопределен 
степенью их открытости и темпами их интегрирования в международную экономическую 
систему27.

Наконец, различия во внешнеполитической ориентации трех южнокавказских республик 
не способствуют налаживанию их полноценного сотрудничества. Сложившаяся на протяже-
нии истории «региональная историческая общность, «кавказская идентичность» как межнаци-
ональный, идеологический и социально-психологический феномен»28 в значительной мере 
утрачивает свою силу. Находясь в едином географическом пространстве, южнокавказские 
республики разведены сегодня отсутствием территориальной целостности и несопоставимыми 
возможностями развития экономических связей с внешним миром. Открывающиеся перспек-
тивы продвижения одних государств в сторону евроинтеграции создают дополнительные 
сложности для других. Так, «региональный развод» Грузии и Армении по разным экономиче-
ским блокам — ЕС и ТС — может создать дополнительные сложности для Армении, в част-
ности для транзита армянских товаров через территорию Грузии. К тому же с сентября 2014 
года Грузия может ввести частичный визовый режим для граждан Армении, приезжающих на 
более длительный срок29.

В отношениях с Европейским союзом все три страны Южного Кавказа находятся на ста-
дии выбора парадигмы развития. Грузия подписала Соглашение об ассоциации и режиме сво-
бодной торговли с не до конца ясным наполнением этого соглашения. Армения пока еще 
официально не определила свой интеграционный выбор. Что же касается Азербайджана, то с 
учетом доминирования сырьевых отраслей в экономике страны он пока сохраняет нейтраль-
ную позицию. Данная ситуация, однако, не может сохраняться надолго.

Инициированный Конгрессом США и принятый в июле 2014 года в двух чтениях билль 
«О предотвращении агрессии» в случае, если бы он был окончательно одобрен, мог бы соз-
дать для Грузии, а также для Украины и Молдовы широкие возможности для военного со-
трудничества с США и НАТО. Билль был позитивно воспринят в Баку, а заместитель мини-
стра обороны Азербайджана Керем Велиев на встрече с журналистами даже заявил, что 
стратегической целью страны является интеграция в НАТО30. В то же самое время в среде 
армянских экспертов появились сообщения о возможных перспективах сближения Турции, 
Армении и Азербайджана со странами Таможенного союза и частичном разблокировании 
армяно-турецкой границы при условии принятия Арменией «Мадридских принципов» в ка-
честве первого шага к разблокированию ситуации вокруг так называемой «Нагорно-Кара-
бахской Республики»31.

Сказанное говорит о расширении геополитических маневров на Южном Кавказе и в При-
черноморье. Но для всех трех стран Южного Кавказа важным был и остается характер их от-
ношений с северным соседом — Россией. Хотя позиции трех стран Южно-Кавказского реги-
она по многим международным вопросам претерпели существенные изменения, каждая из них 
объективно заинтересована в сохранении и поддержании отношений с Россией.

27 См.: Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ: история, политика, экономика. С. 117.
28 См.: Дашдамиров А. Идеологические проблемы межкавказских отношений. Баку, 2001. С. 14.
29 [http://www.regnum/ru/news/1828177.html]. Здесь и далее сведения даются на момент написания статьи.
30 См.: Интегрироваться нельзя вступать // Каспiй-online, 22 июля 2014 [http://www.kaspiy.az/news.php?id=14198/].
31 См.: Левонян А. Сближение Турции с Таможенным союзом и перспективы армяно-турецких отношений [http://

www.regnum.ru/news//1827528 html].
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ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА КАК ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

Р е з ю м е

 статье анализируются роль и ме- 
     сто принципа верховенства закона  
     в системе государственного управ-
ления в современных условиях. Раскрыва-

ется тесная взаимосвязь обеспечения 
эффективности функционирования орга-
нов государственной власти с действи-
тельной реализацией этого принципа. 

КЛЮЧЕВЫЕ   верховенство закона, принципы,
СЛОВА:        факторы и субфакторы верховенства закона,  

государственное управление. 

В

Конкурируя с Россией за поставки энергоресурсов в Европу, Азербайджан, как, впрочем, 
и Армения, в некотором роде зависит от нее из-за пребывания там своих многочисленных 
трудовых мигрантов. При этом Армения рассчитывает также на поддержку России в решении 
проблем экономики и транспорта.

Что же касается Грузии, то, несмотря на подписанное с Евросоюзом Соглашение об ас-
социации, можно утверждать, что ее отношения с Россией все же сохранили достаточную 
стабильность. Грузинская сторона, в свою очередь, предлагает новую формулу своих отноше-
ний: «С Россией, но не в России»32.

В ближайшей и среднесрочной перспективе характер отношений каждой из этих стран с 
Россией едва ли претерпит существенные изменения. Налаживать с ними сотрудничество при-
дется на основе сочетания объективных интересов как самой России, так и каждой из респу-
блик Южного Кавказа.

32 См.: Джапаридзе Т. Поиск соседа: с Россией, но не в России // Россия в глобальной политике, 30 декабря 2013 
(Тедо Джапаридзе — председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии, бывший министр иностранных 
дел Грузии).
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В в е д е н и е
Управление государством затрагивает различные институциональные и неинституцио-

нальные процессы в системе государственного управления и осуществляется с помощью раз-
личных политико-административных, ценностно-идеологических, правовых и иных механиз-
мов, в том числе с использованием многообразных методов формирования, принятия и реали-
зации государственных стратегий, программ, планов, а также политико-правовых и кадровых 
решений. 

Со второй половины XX века происходят кардинальные преобразования в сфере госу-
дарственного уп равления (англ. public administration), которое рассматривается как деятель-
ность органов государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению 
выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (англ. public 
policy).

Эти преобразования не только обогатили представления о сущности государственного 
уп равления, но и значительно изменили сами функции соответствующих органов. Так, в одних 
странах (например, в странах социалистической ориентации) сужены, а в других (в т.ч. в раз-
витых странах), наоборот, активизированы функции планирования, материально-техническо-
го снабжения, социального обеспечения и т.д. Повсеместно раскрываются все новые подходы 
к функциям, относящимся не только к поддержанию и укреплению рыночной экономики, но 
и к осуществлению антимонопольных мероприятий, борьбе с безработицей, разгосударствле-
нию предприятий и учреждений в различных сферах и др. 

Сегодня государственное регулирование превратилось в юридическую реальность со-
временного государства, став ключевой функцией государственного управления в обще-
ственно-политической, экономической и социально-культурной сферах. Его главные инстру-
менты — это налоги, стандарты, государственные заказы, таможенные тарифы и пошлины, 
а также государственные контракты (договоры), государственная регистрация, государ-
ственное лицензирование, приватизация, процедуры несосто ятельности (банкротства) пред-
приятий и т.д.

Содержание и механизм осуществления государственного регулирования включает: 

1)  принятие правовых норм (установление общих правил); 

2)  оперативную корректировку правовых норм в соответствии с реальными задачами, 
которые надлежит решать управлению; 

3)  координацию и общее руководство деятельностью органов государственного управ-
ления и др. по обеспечению соблюдения установленных правил поведения всеми 
физическими и юридическими лицами; 

4)  контроль над исполнением правовых норм, регулирующих те или иные отношения; 

5)  государственную защиту прав и законных интересов участников общест венных от-
ношений, урегулированных соответствующими правовыми нормами (правилами).

Государственное управление в современных условиях немыслимо без активного исполь-
зования различных форм правового регулирования общественно-правовых отношений, роль 
которых выполняют законы и подзаконные акты, а также судебные акты. Однако для нормаль-
ного осуществления правового регулирования необходимо не только принимать правильные 
и не противоречащие друг другу законы и другие нормативные акты, но и обеспечивать их 
строгое соблюдение и неукоснительное исполнение со стороны всех физических и юридиче-
ских лиц в обществе. 

Поэтому одной из главных задач по управлению государством является соблюдение 
принципа верховенства закона. Это требование не менее важно, чем наилучшее воплощение 
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воли народа или надлежащее обеспечение эффективности, экономичности и результативности 
функционирования органов государственной власти. 

Сущность верховенства закона
Верховенство закона традиционно понимается как главенство зако на в системе норма-

тивно-правовых актов. Законы, будучи нормативно-правовыми актами, не только регулируют 
общественно-правовые отношения, устанавливают общеобязательные правила поведения и 
обеспечиваются мерами государственного принуждения, но и обладают высшей юридической 
силой, и все другие нормативно-правовые акты должны им соответствовать и не могут им 
противоречить. 

Поскольку конституция устанавливает важнейшие фундаментальные положения, касаю-
щиеся сущности, целей и условий функционирования государства в политической, экономи-
ческой и социальной сферах, а также основы правоотношений между государством, обществом 
и личностью, она является главным законом, и все остальные законы и подзаконные (норма-
тивно-правовые) акты должны ей соответствовать. 

В современных правовых системах существует строгая юридическая иерархия: законы 
должны соответствовать и подчиняться конституции, нормативно-правовые акты — консти-
туции и законам, а правоприменительные акты — конституции, законам и нормативно-право-
вым актам1. Поэтому верховенство закона и действующая в соответствии с этим принципом 
строгая юридическая иерархия создают прочный режим правовой законности, а также утверж-
дают справедливый правопорядок и обеспечивают правовую стабильность в государстве и 
обществе.

Однако стремительное развитие правовых взглядов в последние десятилетия привело 
к тому, что верховенство закона стало восприниматься значительно шире его традиционно-
го понимания. Сегодня это одновременно и один из атрибутов правового государства, и 
самостоятельная правовая доктрина, ставшая мощным средством защиты прав и свобод че-
ловека.

Очевидно, что принятие верховенства закона только в том смысле, что закон имеет выс-
шую юридическую силу и подзаконные (нормативно-правовые, в т.ч. ведомственные) акты не 
должны ему противоречить или стоять над ним, не может быть основанием для признания 
государства правовым, так как сами принимаемые и применяемые законы могут быть и не-
правовыми, и несправедливыми. Поэтому очень важно понимать верховенство закона и в кон-
тексте концепции правового государства, в котором требования права преобладают над волей 
государства, в том числе и воплощенной в тех или иных нормативных актах. 

Правовое государство связано и ограничено не только законом, но и правом в целом, а 
вся его правотворческая и правоприменительная деятельность должна основываться на пра-
вовых требованиях, не выходить за рамки права и не противоречить праву. При этом законы 
должны не только основываться на праве и не противоречить праву (т.е. не только быть 
правовыми), но и приниматься не иначе как уполномоченными на это органами (т.е. органа-
ми законодательной власти) в строгом соответствии с установленной конституцией проце-
дурой.

Кроме того, согласно доктрине верховенства закона, никто, как уже отмечалось, не дол-
жен быть выше закона, все должны быть равны перед ним, никто не может быть наказан ина-
че как за нарушение закона и только в установленном законом порядке. Закон должен действо-
вать в полной мере без какого-либо ограничения в пространстве (на всей территории страны), 

1 Когда говорят о соответствии одного правового акта другому, обладающему большей юридической силой, 
имеют в виду не только содержание правового акта, но и деятельность по его созданию.
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во времени и по кругу лиц и распространяться в равной степени на всех субъектов правоот-
ношений (без всякой исключительности). 

Термин «верховенство закона» начал использоваться в Англии в начале XVII века2, од-
нако сама концепция появилась намного раньше, хотя она и не всегда была связана с идеями 
демократии в современном смысле3. Но именно благодаря англо-саксонской правовой тради-
ции начиная с XVIII века утвердилось понимание того, что свобода действий лиц, наделенных 
властью, должна иметь правовые ограничения4. Несмотря на некоторые различия (в основном 
в правовых обычаях и их истории), идеи о верховенстве закона близки к развивавшимся в 
романо-германской правовой философии идеям о правовом государстве (нем. Rechtsstaat, 
франц. État de droit).

Принципы и факторы, 
определяющие верховенство закона

В современных правовых системах верховенство закона определяют следующие прин-
ципы:

1)  органы государственной власти5 и представляющие их должностные лица и агенты, 
а также все иные лица должны нести ответственность перед законом;

2)  законы должны быть ясными, полностью и вовремя оглашенными и стабильными, 
применяться в равной мере ко всем членам общества, защищать основные права и 
свободы всех людей, в том числе их безопасность и имущество;

3)  процесс принятия, введения в силу и исполнения законов должен быть доступным, 
справедливым и эффективным;

4)  правосудие должно осуществляться своевременно достаточным количеством компе-
тентных, нравственных, независимых и беспристрастных представителей, которые 
имеют необходимые ресурсы и отражают состав общества, которому они служат.

Как видно из указанных выше принципов, верховенство закона исключает для органов 
власти или должностных лиц возможность быть выше закона, иметь чрезмерно широкие пол-
номочия и тем самым практиковать самоуправство и произвол. Эти принципы также требуют, 
чтобы законы были надлежащим образом принятыми, опубликованными, стабильными и пред-
сказуемыми в своем применении. При этом система правосудия должна быть доступной и 
независимой от других ветвей власти, а судьи должны быть беспристрастными и выносить 
решения только на основании фактов и законов.

Сегодня выделяют две основные концепции верховенства закона: формальную и содер-
жательную. Первая не касается справедливости самих норм, а затрагивает лишь процедурные 
атрибуты, которые должна иметь правовая система (это отделяет вопрос об эффективности и 

2 Он использовался в Петиции Якову I со стороны Палаты общин в 1610 году, а до этого данная идея прозвуча-
ла в решении Суда общих тяжб под председательством Эдварда Кока, хотя сам король считал подобный взгляд на 
свою власть «изменой».

3 Например, Аристотель утверждал, что «закон должен править», а Цицерон говорил: «Все мы — рабы законов». 
Закон абсолютизировали древнекитайские «легисты» — приверженцы школы фацзя, хотя они и полагали, что закон 
должен был быть не средством народа обуздывать властителей, а скорее средством для властителей управлять наро-
дом. Но еще в XIII веке Фома Аквинский утверждал, что именно верховенство закона представляет собой установ-
ленный Богом «естественный порядок».

4 Весьма характерно для взглядов Джона Локка, Сэмюэля Джонсона, Томаса Пейна, Джона Адамса.
5 Часто объединяются под термином «правительство».
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предсказуемости работы системы от этических вопросов об ее ответственности за результат). 
Другая концепция в ее различных трактовках выдвигает требования к содержанию законов и 
включает в себя фундаментальные права и свободы человека, которые вытекают из принципов 
законности, морали и справедливости6. 

На основании указанных выше четырех универсальных принципов в современных право-
вых системах выделяют основные критерии, определяющие наличие или отсутствие в госу-
дарстве верховенства закона7. Ниже мы последовательно рассмотрим эти критерии.

Ограничение правительственных полномочий — один из важнейших факторов верхо-
венства закона в государстве и обществе. В современных правовых системах правительствен-
ные полномочия ограничиваются с помощью различных конституционных и институциональ-
ных сдержек и противовесов. 

Давно уже принято, что государственная власть должна быть разделена таким образом, 
чтобы гарантировать: ни один орган власти не получит возможность осуществлять всю власть 
в стране, а правительство, его должностные лица и агенты в случае правонарушений будут 
нести ответственность в соответствии с законом.

Субфакторами, указывающими на ограниченность правительственных полномочий со-
гласно принципу верховенства закона, выступают несколько обстоятельств: 

1)  правительственные полномочия определяются в Основном законе — конституции 
страны; 

2)  эти полномочия эффективно ограничиваются органами законодательной и судебной 
власти, а также независимыми контролем, пересмотром и обзором (включая иссле-
дование, анализ, экспертизу, оценку, а также расследование и дознание); 

3)  правительственные полномочия подвергаются неправительственным проверкам со 
стороны независимых экспертов; 

4)  переход власти осуществляется мирно, в соответствии с требованиями и процедура-
ми, предусмотренными законом.

Отсутствие коррупции8 как один из особо значимых факторов и критериев верховен-
ства закона в государстве и обществе заключается в таком положении, при котором должност-
ные лица не могут безнаказанно злоупотреблять своей властью и выполняют свои обязанности 
строго в соответствии с законом. 

Сегодня коррупция условно определяется как использование государственной власти в 
целях личной выгоды и рассматривается как опасное и значительное препятствие на пути 
экономического развития и стабильности государства, торжества прогресса и справедливости 
в государстве и обществе. 

Коррупции могут быть подвержены должностные лица, которые обладают дискрецион-
ной властью, то есть правом принимать решения по собственному усмотрению относительно 
распределения не принадлежащих им ресурсов. Главным стимулом для коррупции является 
возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием власт-
ных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.

Формы коррупции могут варьироваться, но, как правило, включают в себя злоупотребле-
ние служебным положением, превышение власти, ненадлежащее исполнение своих полно-
мочий, взяточничество, вымогательство, неправомерное влияние на реализацию государствен-

6 Чтобы не путать формальную трактовку с содержательной, Парламентская ассамблея Совета Европы реко-
мендует для первой использовать термин «верховенство закона», а для второй — «верховенство права».

7 На основе исследования этих критериев Международная организация «World Justice Project» ежегодно публи-
кует индекс верховенства закона по 99 странам мира.

8 От латин. corrumpere — растлевать, corruptio — подкуп, порча. Сегодня коррупцией называют подкуп и про-
дажность должностных лиц. 
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ных или частных интересов, незаконное присвоение государственных средств или других ре-
сурсов и др.

С точки зрения принципа верховенства закона особенно важно отсутствие коррупции 
среди чиновников, депутатов, судей, сотрудников правоохранительных органов, полицейских 
и военнослужащих, поскольку это опасное явление не просто подрывает доверие к правитель-
ству, правосудию или обороноспособность страны, но и приводит к уменьшению националь-
ного богатства и снижению уровня жизни населения.

Коррупция мешает бизнесу, влечет за собой сокращение объема денежных средств для 
развития экономики и реализации социальных программ, создает условия для того, чтобы 
люди, у которых есть деньги и связи, могли изменять в своих интересах законы и другие акты 
или же их толкование и применение.

Хотя гарантии полной и, тем более, быстрой победы над коррупцией никто дать не может, 
из опыта стран с низким уровнем коррупции (а среди них страны с самым разными традиция-
ми — например Сингапур, Гонконг, Швеция и др.) можно усмотреть несколько основных 
субфакторов успеха в борьбе с ней: 

1)  создание эффективной системы государственного управления, роспуск коррумпиро-
ванных органов управления, упрощение бюрократических процедур с целью обеспе-
чения свободы предпринимательства и равных условий для ведения бизнеса, введе-
ние конкуренции в предоставлении государственных услуг (включая дублирование 
функций различных органов управления);

2)  прозрачность органов государственной власти и открытость ведомственных систем, 
открытый доступ и свободное обсуждение всех ведомственных операций и документов, 
в том числе связанных с проведением тендеров, выдачей лицензий и сертификатов, за-
ключением госконтрактов и пр. (при условии соблюдения ограничений по уровню до-
ступа, необходимых для защиты государственной, военной или коммерческой тайны);

3)  пересмотр (отмена или изменение) неконституционных (потенциально коррупцион-
ных) правовых норм, которые нарушают права и свободы человека и гражданина, 
закрепленные в конституции;

4)  введение в законодательство экономических и иных санкций за дачу взятки или отказ 
от участия в антикоррупционных расследованиях, ужесточение уголовного законо-
дательства в части, касающейся проявлений коррупции, строгое следование принци-
пам равенства всех перед законом и неотвратимости наказания;

5)  подготовка квалифицированных административных кадров, высокое материальное и 
социальное обеспечение чиновников (включая хорошую зарплату, качественное ме-
дицинское обслуживание, беспроцентные кредиты для покупки недвижимости, вы-
сокую пенсию и пр.), использование экономических механизмов увеличения доходов 
должностных лиц без нарушения правил и законов;

6)  установление жестких стандартов исполнения обязанностей, а также высоких этиче-
ских стандартов для чиновников, строгий надзор за исполнением этих стандартов на 
каждом уровне бюрократического аппарата, предоставление всеми госслужащими 
регулярных отчетов о своих доходах и расходах, минимизация условий, создающих 
возможность коррупционных действий;

7)  поддержание независимости судов от органов законодательной и исполнительной 
власти, а также невмешательство представителей этих властей в работу правоохра-
нительных органов, повышение эффективности судебно-правовой системы;

8)  совершенствование избирательного процесса, стимулирующее избирателя голосо-
вать за того или иного кандидата не только по идеологическим причинам, но и учи-
тывая его возможность подверженности коррупции;
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9)  защита свободы слова и средств массовой информации как эффективных инстру-
ментов борьбы с коррупцией;

10)  постоянное, лаконичное и доходчивое разъяснение гражданам их прав и обязан-
ностей, тщательное расследование жалоб граждан на коррупцию и ненадлежащее 
исполнение обязанностей со стороны госслужащих с требованием возмещения 
убытков.

Открытое правительство в последние годы стало важнейшим фактором признания 
верховенства закона в государстве и обществе. 

Открытое правительство предполагает наличие системы механизмов и принципов, обе-
спечивающих эффективное взаимодействие власти и общества, высокое качество и сбаланси-
рованность решений, принимаемых органами государственного управления, а также вовлече-
ние гражданского общества и бизнеса в принятие таких решений.

Особое значение имеет доступность органов власти для граждан, участие представителей 
общественности в правительственных делах, а также взаимодействие и сотрудничество между 
органами власти и гражданами. 

Основными составляющими открытого правительства являются гласность и понятность 
действий органов власти; предоставление ими открытых данных; обеспечение прозрачности 
и подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций; реализация эффективной 
системы общественного контроля.

Таким образом, открытое правительство расширяет возможности граждан выразить свою 
озабоченность и требовать подотчетности от своих правительств. 

Важнейшими признаками открытости правительства являются: 
1)  публикация и доступность законов и других нормативно-правовых актов; 
2)  стабильность законов и других нормативно-правовых актов; 
3)  наличие обеспеченного права на обращение в правительство и участие обществен-

ности; 
4)  предоставление официальной информации по запросу. 
Открытое правительство — гораздо более широкое понятие, чем просто его прозрач-

ность, и включает в себя такие субфакторы, как: 
1)  наличие ясных и своевременно оглашенных законов и других нормативно-правовых 

актов; 
2)  стабильность законов и других нормативно-правовых актов;
3)  доступность для общественности официальных проектов законов и постановлений 

до их принятия; 
4)  наличие административного судопроизводства, открытого для участия обществен-

ности; 
5)  доступность официальной информации.
Соблюдение основных прав и свобод человека является важнейшим фактором верховен-

ства закона в государстве и обществе. Система позитивного права9, которая не обеспечивает 

9 Официально признанное право, действующее в пределах границ государства и получившее закрепление в 
законодательстве, то есть право, выраженное в законодательстве, имеющее официально-документальную форму вы-
ражения в виде законов и иных нормативных правовых актов. Позитивное право — это право, сведенное исключитель-
но к закону. Позитивное право исходит главным образом от государства, его властных структур; оно сконструирова-
но по образу и подобию государства, отражает интересы и волю тех групп и слоев общества, которые оно преимуще-
ственно представляет и охраняет.
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соблюдение основных прав и свобод человека, установленных в соответствии с международ-
ным правом прав человека, может быть, в лучшем случае, «правлением закона». 

Отсутствие прав и свобод может быть не только большим ударом для какого-то конкрет-
ного лица, но и вызвать противостояние и беспорядки в обществе, которые, в свою очередь, 
неизбежно влекут за собой социальные, экономические или даже политические конфликты в 
государстве.

Концепцию прав и свобод человека некоторые специалисты формулируют просто и ла-
конично:

1)  каждая власть ограничена законом; 
2)  каждый человек имеет свой автономный мир, в который не может вмешиваться ни-

кто, в том числе и власть; 
3)  каждый человек законными средствами может защищать этот свой мир, предъявляя 

претензии, в том числе и к государству.
Сегодня в цивилизованном мире уважение к правам и свободам человека воспринимает-

ся как начальное условие постоянного мира и устойчивого развития. Государства считают 
своим долгом брать на себя международные обязательства о признании и обеспечении прав и 
свобод человека.

Верховенство закона в правовом государстве и законопослушном обществе должно га-
рантировать соблюдение как минимум тех прав и свобод, которые предусмотрены во Всеоб-
щей декларации прав человека, включая: 

1)  право на равное обращение; 
2)  право не подвергаться дискриминации; 
3)  право на жизнь; 
4)  право на личную неприкосновенность; 
5)  право на надлежащую правовую процедуру закона; 
6)  свободу мнений и их выражения; 
7)  свободу религии и вероисповедания; 
8)  свободу личной (частной) жизни; 
9)  свободу собраний и ассоциаций; 

10)  основные права трудящихся.
Для признания эффективности гарантии основных прав и свобод человека с точки зрения 

верховенства закона используется большое число переменных показателей, объединенных в 
следующие субфакторы: 

1)  наличие одинакового режима и отсутствие дискриминации; 
2)  реальное обеспечение права на жизнь и безопасность человека; 
3)  соблюдение надлежащей правовой процедуры; 
4)  соблюдение прав всех лиц при осуществлении административного процесса или уго-

ловного преследования; 
5)  полное обеспечение свободы выражения мнений, свободы слова, свободы религии и 

вероисповедания, свободы частной жизни от произвольного вмешательства; 
6)  реальное соблюдение основных трудовых прав граждан.
Общественный порядок и безопасность является одним из значимых факторов верхо-

венства закона в государстве и обществе. 
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Обеспечение общественного порядка и безопасности признается фундаментальной функ-
цией государства, призванной создать благоприятные условия для нормального сосущество-
вания, труда и отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства, имущества и 
общественной нравственности.

Установление и поддержание общественного порядка и безопасности предполагает при-
нятие необходимых мер, с тем чтобы все действия, поступки и поведение граждан в местах их 
общения не выходили за пределы норм права, общественной морали или иных социальных 
норм. 

Государство должно также эффективно предотвращать всякого рода преступления и на-
силие, в том числе политическое насилие и самосуд. Насилие не только ранит общество, оно 
не позволяет осуществлять основные права и свободы человека, а также обеспечивать доступ 
к существующим возможностям и правосудию. Если не применяются юридические правила, 
насилие в экстремальных ситуациях может стать нормой.

Показателями нормального положения дел в государстве в этой сфере выступают такие 
аспекты, как: 

1)  низкий уровень преступности; 
2)  отсутствие гражданских конфликтов, включая терроризм и вооруженные конфликты; 
3)  отсутствие насилия как социально приемлемого средства для возмещения личных 

обид.
Основными субфакторами обеспечения порядка и безопасности в государстве и обществе 

и одновременно показателями уровня деятельности органов государственной власти в этом 
направлении признаются следующие обстоятельства:

1)  преступность находится под эффективным контролем;
2)  гражданские конфликты реально ограничены;
3)  люди не прибегают к насилию для возмещения личных обид.
Обеспечение соблюдения правовых норм как важный фактор верховенства закона в го-

сударстве и обществе предполагает, что власти не только утверждают правила нормативно-
правового регулирования (принимают законы и другие нормативно-правовые акты), но и ре-
ально обеспечивают своевременное и надлежащее их исполнение. 

Обеспечение соблюдения правовых норм тесно связано с законностью, которую можно 
рассматривать как состояние жизни общества, при котором существует высококачественное, 
непротиворечивое законодательство, принятые нормы права уважаются и исполняются орга-
нами всех ветвей власти, а также должностными лицами, организациями и гражданами. 

Законность — важнейшее проявление демократии и главный принцип правового госу-
дарства. Важнейшим условием законности является точное, неуклонное его соблюдение не 
только в ходе исполнения правовых норм, но и при подготовке и принятии правовых норм. 

Государственное обеспечение соблюдения правовых норм с точки зрения верховенства 
закона в государстве и обществе сегодня укрепилось как широко распространенный метод 
достижения правомерного поведения членов общества. Надлежащее государственное при-
нуждение к соблюдению правовых норм помогает выявить реальные масштабы ответствен-
ности за халатность и злоупотребление со стороны должностных лиц, преследующих свои 
собственные интересы. 

Цель заботы государства о соблюдении установленных им правил нормативно-правово-
го регулирования — добиться эффективного правоприменения без неправомерного государ-
ственного или частного вмешательства путем своевременного производства регулирующих 
процедур, что позволяет одновременно утверждать в обществе уважение к надлежащей право-
вой процедуре.
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Верховенство закона в государстве и обществе с точки зрения обеспечения соблюдения 
правовых норм означает наличие ряда субфакторов: 

1)  законы и другие нормативно-правовые акты принимаются, а также эффективно при-
меняются и реализуются в жизни без неправомерного влияния; 

2)  административные процедуры производятся без необоснованных задержек; 

3)  в административном судопроизводстве соблюдаются надлежащие правовые проце-
дуры; 

4)  власти не проводят конфискацию без справедливой (адекватной) компенсации.

Эффективная система гражданского правосудия является еще одним существенным 
фактором верховенства закона в государстве и обществе. Такая система включает в себя воз-
можность урегулирования споров правовым способом и получения средств правовой защиты 
в соответствии с основными правами и свободами человека в рамках официальных институтов 
гражданского правосудия. Это обстоятельство позволяет простым людям мирно и эффективно 
разрешать свои обиды, а не прибегать к насилию или самопомощи. Эффективная система 
гражданского правосудия требует, чтобы судебные учреждения были доступны, эффективны, 
беспристрастны, компетентны и культурны. 

Доступность правосудия включает в себя общую информированность о всех имеющихся 
средствах правового урегулирования, доступность и допустимость юридической консультации 
и юридического представительства, а также отсутствие чрезмерных или необоснованных сбо-
ров и препятствий. 

Беспристрастность правосудия подразумевает отсутствие при отправлении правосудия 
произвольно проводимых различий в обращении, таких, как различия между людьми по со-
циально-экономическому статусу, а также свободу от неправомерного влияния со стороны 
государственных должностных лиц, политических, экономических или частных интересов на 
принятие решений.

В государстве и обществе с верховенством закона очень важно наряду с обеспечением 
эффективного доступа к правосудию предоставлять и альтернативные механизмы разрешения 
гражданских споров, воздерживаясь от принуждения в отношении людей, которые не согла-
сились прибегать к таким механизмам. 

Эффективность гражданского правосудия с точки зрения верховенства закона характе-
ризуется рядом субфакторов: 

1)  правосудие доступно людям физически и финансово; 

2)  правосудие свободно от какой-либо дискриминации, коррупции, влияния правитель-
ства и необоснованных задержек; 

3)  правосудие осуществляется эффективно, беспристрастно, с использованием закон-
ной процедуры.

Эффективная система уголовного правосудия, являясь одним из ключевых факторов 
верховенства закона в государстве и обществе, представляет собой естественный механизм для 
рассмотрения жалоб потерпевших и принятия мер в отношении лиц, совершивших преступле-
ния, что также предполагает разрешение конфликтов правовым способом с обеспечением всех 
лиц средствами правовой защиты. 

Надлежащее функционирование уголовного правосудия позволяет не только раскрывать 
совершенные преступные деяния, разоблачать и наказывать преступников, но и не допускать 
осуждение невиновных, снимать напряжение в обществе и, также, как в случае с гражданским 
правосудием, мирно и эффективно разрешать возникающие конфликты без применения на-
силия сторон. 
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С точки зрения верховенства закона система уголовного правосудия должна быть спо-
собна к эффективному предварительному расследованию и судебному рассмотрению уголов-
ных преступлений в разумные сроки с гарантией защиты прав подозреваемых и жертв пре-
ступлений на основе законной процедуры, беспристрастности и без неправомерного влияния.

Субфакторами верховенства закона в уголовном правосудии являются: 
1)  доступность, своевременность и компетентность уголовного преследования и судо-

производства; 
2)  отсутствие коррупции в уголовно-правовой системе; 
3)  бесплатность уголовного преследования и судопроизводства; 
4)  осуществление уголовно-правовых действий и процедур независимо, без всякого дав-

ления извне и без ненадлежащего влияния правительства; 
5)  эффективность уголовно-исправительной системы.
Неофициальная юстиция с некоторых пор стала также рассматриваться как один из 

факторов верховенства закона в государстве и обществе. Это предполагает признание роли 
традиционных, или «неформальных», правовых систем, в том числе традиционных, племенных 
и религиозных судов, а также систем на базе общин по разрешению возникающих между 
людьми определенных споров. Эти системы часто играют большую роль в тех культурах, где 
формальные правовые институты не в состоянии обеспечить эффективные средства правовой 
защиты для широких слоев населения, или когда официальные институты воспринимаются 
как чужеродные, коррумпированные и неэффективные. 

Вот почему существенным фактором верховенства закона признается и наличие различ-
ных форм неформальной юстиции при условии их эффективного функционирования на осно-
ве тех же стандартов, которые приняты для работы официальных органов судебно-правовой 
системы (разрешение споров в соответствии с законом, отсутствие неправомерного влияния 
извне, беспристрастность, обеспечение равноправия сторон, своевременность, справедливость 
и т.д.).

З а к л ю ч е н и е
Верховенство закона является исключительно важным элементом формирования госу-

дарственного управления на основе права. Оно имеет принципиальное значение для поступа-
тельного развития государства и общества, а в последние годы становится своеобразным по-
казателем отношения государства к соответствующим правовым ценностям и зрелости обще-
ства.

Режим верховенства закона является важнейшим условием построения демократическо-
го правового государства и успешного проведения реформ, необходимых для модернизации 
политико-правовой правовой и социально-экономической систем и трансформации государ-
ственного управления в качественно новое состояние.

Таким образом, верховенство закона не только служит установлению в стране правопо-
рядка и правовой стабильности, но и делает государственное управление упорядоченным, про-
зрачным, менее подверженным злоупотреблениям со стороны чиновников. Это в свою очередь 
устраняет искусственные препоны на пути социально-экономического развития страны, сти-
мулирует процесс создания общества всеобщего благоденствия, способствует активному про-
движению нации к лучшему будущему.
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ТРЕНДЫ ГЕОПОЛИТИКИ США  
В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Р е з ю м е

 статье обобщенно характеризу- 
     ются суть и направление геополи- 
     тики США в Прикаспийском регио-
не в целом (отношения США с отдель-
ными странами региона не рассматри-
ваются). Анализируются причины повы-
шенного интереса США к региону, опре-

деляются основные тренды их полити-
ческой и экономической деятельности в 
этом регионе. Обосновывается вывод, 
что Европа стала первым крупным им-
портером каспийской нефти именно 
благодаря успешной геополитической 
деятельности США в регионе. 

КЛЮЧЕВЫЕ   интересы США, геополитика, Прикаспийский регион,
СЛОВА:        нефть, Кавказ, Азербайджан.

В в е д е н и е
После распада Советского Союза Прикаспийский регион превратился в один из центров 

международного соперничества. Это напрямую связано с находящимися здесь огромными 
запасами энергетических и других природных ресурсов. К тому же регион имеет реальные 
перспективы стать важнейшим узлом трансконтинентальных транспортно-коммуникацион-
ных систем по линии Север — Юг, Восток — Запад. Сегодня Прикаспийский регион является 
сферой жесткого противоборства в основном между США и Россией. В этом плане на протя-
жении последних лет особенно ощутимы устремления США по обеспечению своих геополи-
тических и геоэкономических интересов. Таким образом, анализ сущности и трендов полити-
ки Соединенных Штатов в Прикаспийском регионе представляется достаточно значимым и 
актуальным.

С объявлением независимости центральнокавказских государств США получили откры-
тый доступ к региону. Как мы уже отметили, Кавказско-Каспийский регион имеет не только 
экономическое, но и большое геополитическое значение для международных «игроков», осо-
бенно для США. Не случайно в 1997 году Каспийский регион был обозначен Вашингтоном 
зоной стратегических интересов. Помощник президента Б. Клинтона по национальной безо-
пасности С. Бергер в своем выступлении 27 марта 1997 года в Центре стратегических и между-
народных исследований открыто заявил, что Китай, Турция и Кавказ имеют стратегическое 

В
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значение для США, а расширение своего присутствия в Центральной Азии и на Кавказе рас-
сматривается как один из приоритетов внешней политики Соединенных Штатов1. На сегод-
няшнем этапе американской внешней политики это также отчетливо провозглашено в действу-
ющей энергетической доктрине США, принятой администрацией президента Барака Обамы2. 
Для США важен доступ к природным ресурсам региона, геополитическое присутствие, до-
стижение национальных целей и безопасность относительно угроз международного террориз-
ма. После событий 11 сентября 2001 года стратегия США в регионе существенно изменилась, 
стало расширяться военно-техническое сотрудничество с государствами Прикаспия. Еще од-
ним важным ее трендом стало ограничение всеми доступными способами присутствия и вли-
яния здесь России. 

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ни одна держава не контролировала 
полностью данное геополитическое пространство, а мировое сообщество имело бы к нему 
беспрепятственный финансово-экономический доступ. Следовательно, США упирают не толь-
ко на вхождение в экономику региона своего национального капитала, но и на финансовое 
участие своих западных союзников. Отметим, что при рассмотрении данной проблемы особое 
внимание обычно обращают на стратегию США в отношении Азербайджанской Республики. 

Императивы внешнеполитического курса США 
в Прикаспийском регионе

После распада СССР и появления на постсоветском пространстве новых независимых 
государств Прикаспийский регион занял одно из центральных мест в мировой политике. На-
чиная с 1990-х годов на этом регионе постепенно фокусируется противостояние Восток — За-
пад3. В результате регион все больше превращается в арену геополитического соперничества 
между ведущими державами, прежде всего между США и Россией. Это, как уже отмечалось, 
обусловлено чрезвычайно выгодным геополитическим положением региона и наличием здесь 
богатых природных ресурсов, прежде всего азербайджанской нефти и газа. Зб. Бжезинский 
считает, что именно Азербайджан и стратегические энергетические проекты с участием Баку 
занимают центральное место в геоэкономической политике США4. По мнению политической 
элиты и научно-аналитических кругов США, для того чтобы эффективно обеспечить нацио-
нальные интересы в Прикаспийском регионе, прежде всего необходимо установить более тес-
ные контакты с Азербайджаном и динамично развивать отношения с ним5. 

После исчезновения основного оппонента Соединенных Штатов — СССР — выросло 
значение США как единственной сверхдержавы в начале XXI века. В формировании новой 
мировой системы США играют решающую роль6. 

Хотя внешнеполитические контуры стратегии США в наступившем столетии уже были 
определены, процесс ее формирования продолжается по сей день. Складывается мнение, что 
составление геополитической карты мира в итоге сформируется в ходе взаимодействия раз-
нонаправленных сил как в самой Америке, так и в остальном мире.

1 См.: The Washington Times, 28 March 1997.
2 См.: The Obama Dirty Energy Doctrine-Part 1: A Petroleum-Based National Security Policy [http://ecology.iww.org/

node/270].
3 См.: Темирбулатов А.М. Геополитические противоречия стратегического развития Каспийского региона // 

Политика и общество, 2012, № 3 (87). С. 85—90.
4 См.: Brzezinski Zb. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Washington: Basic 

Books, 1997. P. 190.
5 См.: Lupu L. Azerbaijan: An Essential Link on the East-West Strategic Corridor // Occasional papers. Center for 

Conflict, Prevention and Early Warning, 2013, Vol. 6, No. 1. P. 10.
6 См.: Богатуров А.Д. Современная мировая политика: Прикладной анализ. М.: Аспект Пресс, 2010. 592 с.
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Нарушение баланса сил, сложившегося на мировой арене на протяжении второй полови-
ны XX века, привело к резкому возрастанию геополитической активности Запада, прежде все-
го НАТО, на всем постсоветском пространстве, в особенности в Прикаспийском регионе. Как 
уже отмечалось, интерес НАТО и США к этому региону не случаен: именно здесь в основном 
пересекаются жизненно важные геостратегические и геоэкономические интересы ведущих 
стран мира. Главным императивом геополитики западных государств в этом регионе является 
предоставление западноевропейским и американским компаниям свободного доступа к неф-
тегазовым месторождениям. Это позволяет Западу уменьшить его зависимость от ближнево-
сточной нефти и таким путем снизить цены на энергоресурсы. По всей видимости, наряду с 
экономическими США преследуют и важные политические интересы. Директор американско-
го Института стратегических исследований Д. Лавлес, определяя ситуацию в регионе в ее 
связи с задачами США, пишет: «Цель Соединенных Штатов — необратимо интегрировать эти 
государства в систему западных государств — может актуализировать международное сопер-
ничество с Россией»7. 

Сенатор С. Браунбэк отмечает, что для США стратегически важно, чтобы прикаспийские 
государства стали «сильными, независимыми, жизнеспособными экономически и суверенны-
ми политически». Важность этой цели сенатор объясняет следующим образом8: 

—  страны Прикаспийского региона смогут реально ограничивать антизападный экс-
тремизм со стороны Ирана;

—  огромный запас энергоносителей этого региона может ослабить энергетическую за-
висимость западных стран от России; 

—  усиливая рыночную экономику в регионе, можно положительно воздействовать на 
политико-экономическую ситуацию России и Китая; 

—  Прикаспийский регион является благоприятной ареной для распространения идей 
свободы и демократии. А это позволит создать условия для развития плюралистиче-
ских обществ. 

Таким образом, суммируя все цели США в Прикаспийском регионе, можно выделить 
четыре основных фактора:

  во-первых, содействие региональному сотрудничеству и разрешению конфликтов, 
прежде всего армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха; 

  во-вторых, создание такого положения, при котором маршруты каспийских энерго-
носителей служили бы расширению многообразия, а не монополистической концен-
трации мировых энергетических ресурсов; 

  в-третьих, создание максимально благоприятных возможностей для американских 
компаний; 

  в-четвертых, поддержка самостоятельности и экономического благосостояния всех 
государств региона.

Важно отметить, что укрепление геополитического плюрализма в Евразии было опреде-
лено как одно из наиболее важных направлений внешнеполитической деятельности США. 
США стремятся устранить саму возможность создания враждебных коалиций, самостоятель-
ных блоков, способных бросить вызов американскому правительству. Именно поэтому Зб. Бже-
зинский считает главной целью США в Евразии создание таких условий, когда ни одно госу-

7 National Security Strategy/National Military Strategy // U.S. Army War College Key Strategic Issues List, 2011—
2012. P. 4.

8 См.: Rose S. Brownback’s Bill is a Geopolitical Hoax // Executive Intelligence Review, 24 December 1999, Vol. 26, 
No. 51. P. 32.
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дарство или какая-либо комбинация государств не смогли бы вытеснить Соединенные Штаты 
или даже уменьшить их решающую роль9. В этом контексте немалое значение имеет защита 
стратегических интересов в Прикаспийском регионе. «Провозглашение Каспия зоной жизнен-
ных интересов США позволит в дальнейшем распространить американское влияние в Цен-
тральной Азии. Важнейшим компонентом такой политики Вашингтона является оказание 
экономической, финансовой, и политической поддержки Азербайджану, занимающему стра-
тегически важное положение в Закавказье с учетом энергоресурсов Каспия и морских комму-
никаций с Центральной Азией»10.

Сформулированные еще в сентябре 2002 года президентом Дж. Бушем основные по-
ложения новой стратегии национальной безопасности США характеризуются намерением 
действовать самостоятельно, независимо от позиции европейских союзников, что со всей 
наглядностью было продемонстрировано в ходе Иракской войны 2003 года. Весной того же 
года американская аналитическая корпорация «Рэнд» по заказу ВВС США подготовила 
доклад-прогноз о возможном развитии ситуации в России и странах СНГ. В докладе отме-
чалось, что «экономические и этнические конфликты на Кавказе, которые подвергнут опас-
ности нефте- и газопроводы региона», могут резко нарушить баланс сил в регионе, деста-
билизировать обстановку и даже привести к вооруженному конфликту между Россией, с 
одной стороны, и рядом стран — участниц ГУАМ: Грузией, Азербайджаном и поддержи-
вающей их Украиной — с другой. Возможно, в такой ситуации эти страны обратятся за 
помощью к НАТО и, скорее всего, получат ее в виде контингентов турецких и американских 
войск.

Исследуя эту проблему, можно прийти к выводу, что американские президенты до Обамы 
более активно защищали стратегические интересы США в Прикаспийском регионе. В под-
тверждение этому можно привести мнение американского автора М. Олкотт, которая считает, 
что на данном этапе влияние Вашингтона в Каспийском регионе находится на самом низком 
уровне. Эту реальность обусловил динамизм внешнеполитической активности России и Китая. 
По убеждению автора, США могут добиться гораздо больших успехов в Каспийском регионе, 
сосредоточив внимание на военных реформах и создании потенциала безопасности11. 

Процесс укрепления позиций США 
в Прикаспийском регионе

После распада СССР культурные и экономические связи между бывшими советскими 
республиками и РФ оборвались не сразу. США тогда полагали, что страны Центральной Азии 
и Южного Кавказа фактически все еще входят в сферу влияния России. И только через не-
сколько лет, после того как стала заметна слабость и неэффективность политики России в 
данном направлении, а государства Центральной Азии и Южного Кавказа стали активно искать 
связи с западными странами, США приступили к выработке более сбалансированной и долго-
срочной политики в регионе. 

Специальный советник президента и государственного секретаря США по вопросам 
энергетики в Каспийском регионе Джон Вульф считал, что, «обретя независимость, правитель-
ства [стран] Прикаспийского региона наследовали институты и правовые системы, плохо при-
способленные к современной мировой экономике. Безумная экспортная гонка, игнорирующая 
потребность в эффективных институтах, открытых и предсказуемых законах, сбалансирован-

9 См.: Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 2000. С. 235.
10 Бурк А. Стратегия США в районе Каспийского моря // Вестник Каспия, 2000, № 2. С. 24—35.
11 См.: Olcott M.B. A New Direction for U.S. Policy in the Caspian Region. Washington D.C.: Carnegie Endowment 

for International Peace, February 2004. P. 1—8.
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ном экономическом росте, лишь подорвет стабильность в стране и деформирует развитие 
экономики»12.

Отметим, что в отличие от прикаспийских государств, которые в первую очередь ищут 
политические и экономические выгоды, США обратились к региону преимущественно из гео-
политических соображений. За счет капитала своих транснациональных корпораций они на-
чали укреплять свое влияние в регионе, создавая таким образом препятствия для участия рос-
сийских нефтяных компаний в разведке и добыче углеводородов Каспия и транспортировке 
их на внешние рынки13.

Целью политики США является обеспечение лидирующих позиций на ключевых направ-
лениях развития региона. Естественно, к таким направлениям относятся добыча и транспор-
тировка углеводородного сырья на внешние рынки, создание новых структур транспортных и 
экономических связей в регионе и т.д. В то же время долгосрочной целью политики США 
является диверсификация источников получения энергоносителей, позволяющая снизить уро-
вень зависимости от ближневосточной нефти. 

Среди проблем Каспия можно выделить комплекс вопросов геоэкономического, право-
вого, геополитического и культурного характера, требующих, в свою очередь, особых под-
ходов и путей решения. Однако степень их сложности достаточно высока, поскольку они за-
трагивают как двусторонние, так и многосторонние отношения государств в регионе.

В начале 1990-х годов основными проблемами Каспийского региона были нерешенность 
правового статуса Каспийского моря и охватившие новые независимые государства ожидания 
высокой прибыли от разработки углеводородных запасов14. 

Первая проблема появилась лишь после распада СССР, и сложность ее разрешения 
определялась национальными интересами прикаспийских государств. Начавшийся же бум 
вокруг энергоресурсов Каспия поддерживался во многом за счет действий США, которые 
всячески его разжигали, по сути провоцируя страны Каспийского региона на конфронтаци-
онный настрой к своим соседям и односторонние действия. США настойчиво шли к своей 
цели, используя при этом нефтяной фактор и намерения лидеров стран региона отдалиться 
от России. 

Бывший помощник президента Дж. Буша-старшего по европейским и советским делам 
в Совете национальной безопасности Роберт Блэкуилл, рассказывая об интересах Запада в 
регионе, отмечал: «Сейчас, когда из Казахстана выведено все ядерное оружие, у трехсторон-
него сообщества не осталось жизненных интересов ни на Кавказе, ни в Центральной Азии. 
Единственный интерес Запада в этих регионах заключается в крупных запасах энергоноси-
телей в бассейне Каспия. Иностранные компании уже пытаются оказать содействие в раз-
работке этих ресурсов, наталкиваясь на серьезное противодействие со стороны России. Пра-
вительствам стран сообщества Трехсторонней комиссии следует энергично поддержать 
усилия частных компаний, поскольку эти ресурсы могут иметь особое значение для Западной 
Европы в XXI веке, так как поставки энергоносителей с Ближнего Востока начинают 
сокращаться»15.

Повышенный интерес к региону обусловил и динамизм в контактах США с региональ-
ными государствами. В 1995 году заместитель министра энергетики США Билл Уайт отпра-
вился с поездкой по странам Центральной Азии. В том же году Зб. Бжезинский прибыл в 
Азербайджан и провел переговоры с президентом Азербайджанской Республики Г. Алиевым. 
Он отметил, что Соединенные Штаты Америки высоко оценивают геополитические возмож-

12 Цит. по: Семедов С. Кавказ во внешней политике США // Обозреватель, 2007, № 8. С. 56 (также см.: Wolf 
Tells Caspian Region «Oil and Gas Story» at Senate Hearing, 12 April 2000 [http://www.usembassy-israel.org.il/publish/press/
congress/archive/2000/april/uc10413.htm]).

13 См.: Bluth Ch. US Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia: Politics, Energy and Security. I.B. Tauris, 2014, 
P. 81.

14 См.: Гусейнов В.А. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 8.
15 The New York Times, 10 November 2002.
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ности Азербайджана в стратегически важном регионе Центральной Азии и Кавказа, в котором 
он может стать региональным «опорным элементом». Немного спустя американская пресса 
начала публиковать сведения о масштабных запасах углеводородов на шельфе этой страны, 
что стало причиной резкого повышения интереса американских деловых и политических кру-
гов. В конце 1996 года заместитель госсекретаря США по связям со странами СНГ Джеймс 
Коллинз, находясь на тот момент в Закавказье, передал Г. Алиеву личное послание Б. Клинто-
на c предложением начать партнерство в нефтедобыче и транспортировке нефти в западном 
направлении16.

Важно учитывать и такое обстоятельство, как подписание в 1995 году Указа Президента 
России о стратегическом курсе РФ, который считается переходным итогом поисков внешне-
политического курса России в отношении СНГ. В нем отмечалось, что «на территории стран 
СНГ сосредоточены главные жизненные интересы РФ в области экономики, обороны, безопас-
ности, защиты прав россиян, обеспечение которых составляет основу национальной безопас-
ности страны»17. В Указе особо отмечалось, что необходима «консолидация России в роли 
ведущей силы в формировании новой системы межгосударственных политических и экономи-
ческих отношений на постсоветском пространстве».

Данный указ побудил США активизировать свои усилия в Каспийском регионе. Как раз 
после этого Соединенные Штаты приступили к процессу балансирования своей политики и 
начали искать различные механизмы укрепления своих собственных позиций в регионе.

По мнению Ст. Тэлботта, заместителя госсекретаря США в администрации Б. Клинтона, 
четырьмя важнейшими направлениями, которым США должны уделять особое внимание в 
Прикаспийском регионе, были 

—  развитие демократии; 
—  создание свободной рыночной экономики; 
—  содействие миру и сотрудничеству между странами региона и за его пределами; 
—  интегрирование региональных государств в мировое сообщество18.
Отметим, что у российских исследователей наблюдался специфический подход к амери-

канскому присутствию в регионе. Например, известный политический аналитик В. Писарев 
выделяет три главные группы целей внешней политики США в Каспийском регионе. «Первая 
группа — использование изменившейся геополитической ситуации в мире и возросшей стра-
тегической роли Каспийского региона. Вторая группа целей включает вхождение, обеспечение 
присутствия и упрочение американских позиций в Каспийском регионе по всему спектру на-
правлений, связанных с решением Соединенными Штатами своих международных проблем. 
Третья группа предусматривает получение возможности контроля над становлением и пер-
спективами разработки ресурсного потенциала региона прибрежными государствами, включая 
РФ; создание сферы зависимости бывших советских республик от американской экономиче-
ской, политической, научно-технической и иных видов помощи; расширение воздействия на 
характер и масштабы участия России в экономическом и политическом развитии региона и 
сопряженных с ним государств»19.

В своей внешней политике в прикаспийских государствах США применяли несколько 
ключевых инструментов. Основной из них — упрочение экономических и политических си-
стем в Каспийском регионе. Это направление включает такие вопросы, как формирование 

16 См.: Пенье Ф. Политика США в Каспийском регионе // Деловая неделя, 3 июня 1998. 
17 Указ Президента РФ от 14.09.95 № 940 «Об утверждении стратегического курса Российской Федерации с 

государствами — участниками Содружества Независимых Государств». 
18 Цит. по: Starr S.F. Power Failure: American Policy in the Caspian // The National Interest, Spring 1997, No. 47.
19 Писарев В.Д. Политика США в Каспийском регионе // Европа и Россия: проблемы южного направления. 

Средиземноморье — Черноморье — дипломатия США // США и Канада, 2000, № 2. С. 72—94.
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демократии, защита прав человека, построение рыночной системы экономики. Данные на-
правления внешнеполитической активности США поддерживались мощной пропагандист-
ской кампанией. Более того, долгие годы существовала ситуация, при которой администрация 
Б. Клинтона была единственным судьей для прикаспийских государств, и данные инструмен-
ты давали ей возможность манипулировать этими государствами20.

Суть еще одного элемента политики США состояла в утверждении, что государство, не 
будучи демократическим, не может быть стабильным, процветающим и благополучно разви-
вающимся. Соответственно, 

  Америка, во-первых, постепенно стала выступать против стран с авторитарными ре-
жимами правления, применяя против них разные санкции. 

  А, во-вторых, взяв на себя ответственность за реформирование государственных си-
стем стран региона, США тем самым обрели безопасный рычаг для прямого влияния 
через «содействие» в разработке конституций и других нормативных актов21. 

Реализовать политические реформы предполагалось путем осуществления программ по-
мощи, проведения публичной и частной дипломатии и поддержки неправительственным ор-
ганизациям. Таким образом, создалась возможность укрепить позиции США в регионе с опо-
рой как на государственные, так и негосударственные правовые организации и фонды. 

Все сказанное выше свидетельствует, что значение Прикаспийского региона для США 
достаточно широко обсуждалось в различных научных и политических кругах. Такое при-
стальное внимание со стороны США постепенно обуславливало укрепление их позиций в ре-
гионе. И чем больше укреплялись позиции США в регионе, тем больше их политика начинала 
обретать агрессивный характер. 

Анализ политических реалий в регионе дает основание сделать вывод, что Соединенные 
Штаты с начала 1990-х годов главным образом поддерживали суверенитет и независимость 
региональных государств и помогали осуществить стратегические нефтегазовые проекты в 
регионе. Ощутимым успехом геополитики США в регионе следует считать то, что Европа 
стала первым крупным импортером каспийской нефти. Как раз эта цель и преследовалась в 
основном при президентах Б. Клинтоне и Дж. Буше. 

Считаем также, что после избрания Б. Обамы президентом заметно ослаб динамизм по-
литической деятельности США по обеспечению своих стратегических интересов в регионе. 
Это можно объяснить некоторыми факторами. 

  Во-первых, до украинских событий США придавали особое значение «перезагрузке» 
отношений с Россией и потому относительно уменьшили свою военно-политическую 
активность на постсоветском пространстве. 

  Во-вторых, у США появились и другие «проблемные» зоны, помимо Прикаспийско-
го региона (события на Ближнем Востоке, иранский фактор, незавершенные дела в 
Ираке и Афганистане). Очевидно, при таких непростых условиях США были не в 
силах на нужном уровне обеспечить свои важные интересы в Прикаспии. 

  В-третьих, Россия, эффективно используя энергетический фактор и применяя усовер-
шенствованные военно-политические технологии, приобрела реальную возможность 
активнее обеспечивать свои интересы в регионе.

На фоне всех этих новых условий позиции США в регионе при Б. Обаме выглядят на-
много слабее. Наше мнение совпадает с позицией известного американского эксперта в об-
ласти внешней политики А. Коэна, который считает, что после того как США начали осущест-

20 См.: Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. М., 2000. С. 81.
21 См.: The State of the World: A Framework // Geopolitical Weekly, Tuesday, 21 February 2012 [http://www.stratfor.

com/weekly/state-world-framework].
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влять политику «перезагрузки», администрация Б. Обамы де-факто признала СНГ сферой до-
минирующего влияния России. По его мнению, политика «перезагрузки» практически подраз-
умевала отказ от продвижения стратегических интересов США в Евразии. И теперь США 
должны придать ощутимый динамизм своей деятельности на всем постсоветском простран-
стве, особенно в Прикаспийском регионе. При этом, естественно, они должны преследовать 
свои стратегические интересы. А. Коэн считает важным для стратегических интересов США 
оказывать всяческую поддержку энергетической диверсификации и интеграции Прикаспий-
ского региона в мировой рынок энергоносителей, строительству трубопроводов, защите суве-
ренитета и территориальной целостности государств региона22. 

Мы считаем, что на данном этапе, то есть на фоне украинских событий, политика «пере-
загрузки» отношений с Россией не имеет перспектив и активность США в Прикаспийском 
регионе больше не будет столь ограниченной. И не будет подстраиваться под интересы России. 
Самое главное, по нашему мнению, США испытывают необходимость в «перезагрузке» от-
ношений с государствами Прикаспийского региона. Иначе об эффективности геополитики 
США в регионе невозможно будет говорить. 

Анализируя суть и тренды геополитики США в Прикаспийском регионе, особенно важно 
отметить, что, имея жизненно важные стратегические интересы в регионе, США открыто не 
демонстрируют обеспокоенность по поводу неурегулированных конфликтов. Америка неодно-
кратно заявляла о важности урегулирования всех конфликтов, в том числе и нагорно-карабах-
ского. Со стороны США также многократно объявлялось, что мирное урегулирование всех 
конфликтов в регионе отвечает их интересам. Но, будучи одним из сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ, США до сих пор не сделали ни единого решительного шага в направлении 
справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это дает повод полагать, что 
пассивность США в разрешении региональных конфликтов открывает перед Россией хорошие 
возможности для маневров. Даже многие западные эксперты считают, что США практически 
самоустранились от проблемы замороженных конфликтов на Южном Кавказе и тем самым 
сдали свои позиции России. 

З а к л ю ч е н и е
Кардинальные геополитические изменения, связанные с распадом Советского Союза и 

образованием независимых государств Прикаспия, в корне изменили всю геополитическую 
ситуацию в этом регионе, превратившемся в арену острого геополитического соперничества 
мировых и региональных держав. Складывающаяся в начале ХХI века ситуация неизбежно 
ведет к обострению конкуренции США и России в этом регионе. Тем более что ситуация усу-
губляется, во-первых, борьбой за контроль над потенциальным источником энергоресурсов, 
во-вторых, нахождением региона в центре линии геополитического разлома постсоветского 
пространства и, наконец, в третьих, большим конфликтным потенциалом как на Северном, так 
и на Южном Кавказе. 

Важнейшую роль в повышенном интересе Запада к Южному Кавказу играет геополити-
ческий фактор. Граничащий с Россией на севере, с Ираном и Турцией на юге, регион пред-
ставляет собой и буфер, и сферу геополитического соперничества, и конструктивное связую-
щее звено между этими странами. К тому же выгодное географическое положение прикаспий-
ских государств, в особенности Азербайджанской Республики, позволяет использовать ее 
территорию для прокладки транспортных магистралей, берущих свое начало из Баку, что яв-
ляется одной из важнейших предпосылок для экономического развития этого региона в кон-
тексте разворачивающегося процесса глобализации мировой экономики. Причем ключевое 

22 См.: Cohen A. The U.S. Must Stand against the Eurasian Empire [http://watchingamerica.com/News/119105/], 
29 August 2011.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
АЗЕРБАЙДЖАНА И УКРАИНЫ 

В 1994—2014 ГОДАХ

Р е з ю м е

 статье рассмотрены основные  
     этапы военно-технического со- 
     трудничества Азербайджана и 
Украины в 1994—2014 годах. Показана 
роль Украины в поставках современных 
систем вооружения для ВС Азербайджа-

на, в модернизации имеющихся в рядах 
Национальной армии Азербайджана бое-
вых систем, а также взаимодействие 
сторон в наращивании производствен-
ных возможностей азербайджанского 
военно-промышленного комплекса.

КЛЮЧЕВЫЕ   азербайджано-украинские отношения,
СЛОВА:        военно-техническое сотрудничество, 

военно-промышленный комплекс

В в е д е н и е
После распада советской империи государства, возникшие на ее обломках, избрали 

различные пути обеспечения своей военной безопасности. Одни приложили колоссальные 

В

место в транспортировке нефти отводится маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан, полностью 
поддерживаемому Западом и вызывающему нескрываемое недовольство у России. И это не 
случайно, ведь география поставок каспийской нефти и маршруты ее транспортировки имеют 
прямое отношение как к геополитическим, так и геоэкономическим интересам основных 
«игроков» в этом регионе.

Однако, несмотря на то что в последние годы американское влияние в бассейне Каспий-
ского моря относительно ослабло, США по-прежнему проявляют большой интерес к нему, 
поскольку рассматривают Прикаспийский регион как основной гарант энергетической безо-
пасности Запада. 
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усилия, чтобы интегрироваться в НАТО, другие связали свои интересы в этой области с 
интересами России и присоединились к патронируемому ею ОДКБ, а остальные с большим 
или меньшим успехом попытались пойти «своим» путем, стараясь взаимодействовать и с 
теми и с другими. Эти страны, остающиеся вне рамок «контроля» НАТО или ОДКБ, часто 
становились друг для друга серьезными партнерами в военной сфере. Сказанное в полной 
мере относится к военно-техническому сотрудничеству Азербайджана и Украины в 1994—
2014 годах.

В качестве основного научного метода для изучения особенностей сотрудничества двух 
стран был выбран историко-генетический, или, как его еще называют, ретроспективный метод. 
Он позволяет рассматривать причинно-следственные связи и закономерности развития того 
или иного события или явления и помогает выявить особенности субъективных и объективных 
факторов, в нашем случае — специфику развития политических процессов и экономического 
развития, исключительно важную для понимания исследуемых процессов.

Эмпирическую базу данного исследования составил широкий круг источников, находя-
щихся в открытом доступе. Разумеется, подобную источниковую базу для такого рода иссле-
дований приходится признать весьма ограниченной. Но эта проблема характерна сегодня прак-
тически для любых исследований по истории постсоветских стран: получить доступ к доку-
ментам архивного хранения, отражающим особенности внешней и внутренней политики на-
званных государств, на современном этапе практически невозможно. Зато современные ин-
формационные технологии позволяют и из открытых источников извлечь обширный эмпири-
ческий материал для исследования различных аспектов внешней и внутренней политики чуть 
ли не любого государства. Применение этих технологий облегчается распространенностью 
такого рода источников в электронном виде: многие печатные СМИ, признаваемые научным 
сообществом, уже не могут обходиться без электронных версий своих изданий и, более того, 
все чаще размещают на своих страницах сообщения, первично введенные в информационное 
поле именно интернет-изданиями. А значит, объективно исследовать особенности истории и 
политики государств постсоветского пространства с помощью современных методов обработ-
ки информации вполне возможно.

К сожалению, сегодня поток публикаций по теме данной статьи, а также сюжетам, 
связанным в целом с политикой военной безопасности государств постсоветского простран-
ства, выполненных как на Западе, так и на Востоке, страдает одним серьезным недостатком: 
работы нередко базируются на исследованиях, которые многократно отражаются друг в 
друге. 

Например, та или иная статья в российских центральных СМИ об особенностях по-
литики военной безопасности стран СНГ попадает в поле зрения западного эксперта, вла-
деющего русским языком, или даже авторитетного западного исследовательского центра; 
после этого информация, содержащаяся в данной публикации, становится уже базой для 
работы на английском языке, которая, в свою очередь, через некоторое время попадет в поле 
зрения российского исследователя, и тот уже использует в своей работе эти данные как 
«зарубежные», затем этот процесс вновь повторяется. Самое удивительное, что русскоязыч-
ные СМИ «экспертного» характера, как и интернет-ресурсы стран постсоветского простран-
ства, фактически остаются вне поля зрения как западного, так и российского экспертного 
сообщества. 

Не помогает созданию объективной картины в этой области и использование государ-
ствами постсоветского пространства англоязычных версий своих СМИ или интернет-ресурсов, 
а ресурсы, публикующие информацию на национальных языках, исключены даже из потенци-
ального эмпирического поля подобных исследований. 

В силу сказанного выше автор данной публикации стремился использовать в своей 
работе данные, опубликованные СМИ, в том числе интернет-ресурсами Азербайджана и 
Украины. 
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Друзья познаются в беде
За время, прошедшее с момента распада СССР, страны, возникшие на его обломках, с 

различной степенью успешности строят свою государственность. При этом уже очевидно, что 
взаимодействие между некогда «братскими республиками» осуществляется не по вертикали — 
через Москву, как это было во времена СССР, а по горизонтали — через углубление двусто-
ронних отношений или совместное участие в работе различных региональных организаций и 
объединений, таких как СНГ, ОДКБ, ГУАМ, ТС, ЕЭП. Подобному развитию событий способ-
ствует огромное множество факторов, начиная от политических и кончая культурными. Нас 
здесь будет интересовать, как эти процессы протекали в рамках двусторонних отношений 
между Азербайджаном и Украиной в военной области.

После развала СССР вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за 
Нагорного Карабаха, начавшийся в 1988 году, перерос в полномасштабную войну. К весне 
1994 года армянским вооруженным формированиям удалось захватить 20% азербайджанской 
территории. 

Заключенное между сторонами Бишкекское соглашение о перемирии вовсе не означало, 
что вопросы военной безопасности страны утратили приоритетное значение для официально-
го Баку. Наоборот, новое политическое руководство Азербайджана во главе с Г. Алиевым 
стало уделять вопросам оборонной политики повышенное внимание. Анализ военно-полити-
ческой ситуации, сложившейся к весне 1994 года, привел азербайджанскую сторону к выводу, 
что одной из причин поражения страны на первом этапе нагорно-карабахской войны было 
отсутствие у Баку реальных военных и политических союзников. 

Подобная ситуация сложилась в первую очередь из-за непродуманной внешней политики 
президента А. Эльчибея, находившегося у власти в стране в 1992—1993 годах. Он считал, что 
единственным союзником Азербайджана на международной арене может быть Турция. 

Надеясь на помощь Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Азер-
байджан в 1993 году присоединяется к Договору о коллективной безопасности (ДКБ). Одна-
ко в дальнейшем Баку потерял веру в способность России урегулировать конфликт и до-
биться вывода армянских войск с оккупированных территорий. И, сочтя, что пребывание в 
одной военной организации с Арменией не отвечает его национальным интересам, 2 апреля 
1999 года Азербайджан покинул ряды ДКБ вместе с Узбекистаном и Грузией. Последняя 
также до этого момента надеялась на Москву в урегулировании конфликтов с Абхазией и 
Южной Осетией. 

Судя по всему, в это время в Москве никто всерьез не просчитал последствия выхода 
Азербайджана и Грузии из ДКБ (в дальнейшем ОДКБ), так как большинство политиков, во-
енных экспертов и иных должностных лиц были уверены в том, что без тесного военно-тех-
нического сотрудничества с Россией Баку и Тбилиси как минимум не смогут обеспечить по-
требности своих ВС в различных системах вооружения, а как максимум вообще не справятся 
с задачей создания национальных Вооруженных сил. 

Именно в это время взгляды Азербайджана и Грузии обратились к Украине как альтер-
нативному поставщику техники и вооружений. К тому же определенный опыт взаимодействия 
с Украиной в названной сфере у Азербайджана уже был. 

Словно подтверждая свои намерения наладить с Киевом особые отношения в военной 
области, 14 апреля 1999 года Азербайджан и Грузия вместе с Украиной провели трехсторонние 
учения, которые ставили своей целью защиту нефтепровода Баку — Супса от возможных уда-
ров террористов. Участники учений устами тогдашнего министра обороны Грузии Давида Тев-
задзе заявили, что «маневры проходят в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира»1. 

1 См.: Двали Г. Танкеры к бою готовы // Коммерсантъ, 14 апреля 1999 [http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?fromsearch=9fbd40d2-d027-4883-bd37-94e811f98630&docsid=216807].
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Нельзя сказать, что интенсификация военного сотрудничества Азербайджана с Укра-
иной, а попутно и Грузией изначально зиждилась на какой-то четкой и продуманной по-
литической или экономической основе: каждая из сторон решала прежде всего собственные 
проблемы. Но так как Азербайджан, Украина и Грузия были ключевыми игроками в создан-
ной в 1997 году региональной организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдо-
ва — Организация за демократию и экономическое развитие), то в России взаимодействие 
этих стран в военной сфере стало восприниматься как антироссийское. К тому же 24 апре-
ля 1999 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне к ГУАМ присоединился Узбеки-
стан, который, как отмечалось, также покинул ряды ДКБ. Это был тот самый саммит НАТО, 
который принял историческое решение о включении в состав Североатлантического альян-
са Польши, Венгрии и Чехии, и происходило это на фоне начавшихся бомбардировок Юго-
славии. 

Не имея на тот момент реальных рычагов влияния на ситуацию, Россия ограничилась 
дипломатическими заявлениями, критикующими действия Запада, одновременно она стала с 
еще большей подозрительностью относиться к любым форумам и организациям, которые, с 
российской точки зрения, действовали под эгидой Вашингтона. 

По этой же причине Россия стала очень болезненно воспринимать любую активность 
стран ГУАМ (с апреля 1999 г. — ГУУАМ) в военной области. Например, в августе 1999 года 
под Львовом прошли учения «Щит мира-99». Сообщалось, что «в рамках учений состоится 
встреча министров обороны этих стран [ГУУАМ], на которой будут рассмотрены вопросы 
активизации и координации военного сотрудничества». И сразу после этого делался сенсаци-
онный вывод о том, что «речь идет о создании военного компонента ГУУАМ»2. 

На самом деле ни тогда, ни спустя некоторое время, ни даже на современном этапе, ког-
да уже и Украина столкнулась с проблемой сепаратизма, ГУАМ (ГУУАМ) был не в состоянии 
создать механизм сотрудничества в военной сфере, способный перерасти в реально действу-
ющий военно-политический союз: собственные национальные интересы этих стран преобла-
дают над общими интересами, в том числе и в сфере борьбы с сепаратизмом. Но сказанное не 
исключает того, что перечисленные страны в прошлом активно углубляли двусторонние от-
ношения в военной области и продолжают расширять военно-техническое сотрудничество. 
Тем более что подобное взаимодействие не только служит росту боевых возможностей наци-
ональных вооруженных сил, но и является высокодоходной сферой внешнеэкономических 
связей, говоря проще, прибыльным бизнесом.

Украина, пожалуй, раньше других стран СНГ осознала, что растущая экономическая 
мощь и финансовые возможности Азербайджана превращают его в очень привлекательного 
партнера в области военно-технического сотрудничества. Однако некоторое время Киев не 
спешил сотрудничать с Баку в расширении военно-промышленного комплекса, который Азер-
байджан начал развивать после того, как в декабре 2005 года Государственный комитет Азер-
байджанской Республики по специальному машиностроению и конверсии, ранее занимавший-
ся вопросами военного производства, был упразднен и на его базе было создано Министерство 
оборонной промышленности (МОП)3. 

Возможно, эти действия (точнее, бездействие) украинской стороны были связаны как с 
низкой оценкой эффективности такого сотрудничества, так и с опасениями, что развертывание 
азербайджанского оборонного комплекса лишит Киев части заказов на технику и вооружение 
со стороны Баку. Но все же заинтересованность Украины в тесном сотрудничестве с Азербайд-
жаном как в сфере поставок нефтепродуктов, так и в продвижении собственных технологий 

2 Чубченко Ю. Косовский сценарий для СНГ // Коммерсантъ, 6 августа 1999 [http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?fromsearch=0d0d40ea-95a2-45bc-a8a7-dbeb316ae8cc&docsid=223262].

3 См.: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о создании Министерства оборонной промыш-
ленности Азербайджанской Республики // Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики 
[http://www.mdi.gov.az/?/ru/content/392/].
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на зарубежные рынки подтолкнула Киев к углублению взаимодействия с Баку в области во-
енного производства. 

В ноябре 2006 года, ощутив выгодность сотрудничества с Баку в военной сфере, украин-
ская сторона уже сама выступила инициатором «активизации военного и военно-технического 
сотрудничества» с Азербайджаном4, и через месяц во время своего визита в Азербайджан 
тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что «Украина и Азербайджан 
видят большие перспективы сотрудничества в военно-промышленном комплексе и будут осу-
ществлять ряд совместных проектов»5. 

Весной 2007 года в Азербайджане подводили первые итоги работы МОП. При этом Укра-
ина, наряду с Турцией, Россией, Беларусью и Румынией, фигурировала в числе стран, опыт 
которых был использован в деле налаживания военного производства6. Несмотря на большой 
потенциал совместных двусторонних проектов в области военного производства, Украина, как 
и ранее, была заинтересована прежде всего в осуществлении больших поставок вооружений 
на азербайджанский рынок, так как это сулило Киеву серьезные поступления финансовых 
ресурсов. Со своей стороны, Азербайджан, взявший курс на усиление своих Вооруженных сил, 
охотно закупал у Украины различные боевые системы.

Согласно сведениям, опубликованным в журнале «Moscow Defense Brief» и опирающим-
ся в первую очередь на данные, подаваемые странами в Регистр обычных вооружений ООН и 
размещенные на сайте Организации, в период между 2000—2007 годами Азербайджан приоб-
рел в Украине 12 истребителей МИГ-29 и 2 МИГ-29УБ советского производства и 12 учебно-
боевых самолетов L-39 чешского производства; 36 штук 130-мм буксируемых пушек М-46, 
45 танков Т-72, две БМП-1 советского производства, три БТР-3У украинского производства, 
85 минометов ПМ-38, а также 12 реактивных систем залпового огня 9РК58 «Смерч» советско-
го производства7. Кроме того, согласно тому же Регистру ООН, Азербайджан закупил в Укра-
ине 55 122-мм гаубиц Д-30А, а в 2007 году — четыре БТС-5Б, а также штурмовик СУ-25 УTГ8, 
который в свое время создавался для базирования на авианосце «Тбилиси»9, сейчас более из-
вестном как «Адмирал Кузнецов». 

В 2008 году Азербайджан продолжил закупать у Украины бронетехнику советского про-
изводства и получил в свое распоряжение 70 БТР-70, а также 18 артиллерийских систем 2C110, 
более известных как САУ «Гвоздика». При этом «The Military Balance» за 2009 год утвержда-
ет, что на вооружении азербайджанской армии находятся 12 «Гвоздик»11. На наш взгляд, это 
разночтение — результат того, что «The Military Balance» черпает свои данные из различных 
публикаций в открытой прессе, а Регистр обычных вооружений ООН оперирует данными, 
официально представленными странами-участниками. 

В то же время необходимо отметить, что публикации в СМИ носят более оперативный 
характер. Так, одним из первых сведения о приобретении Азербайджаном в 2009 году в Укра-
ине очередной партии систем тяжелого вооружения обнародовало информационное агентство 
Milaz.info. В названии одной из своих публикаций оно прямо сообщило: «В этом году Азер-

4 См.: Гриценко подпишет планы двустороннего сотрудничества на 2007 год со странами СНГ // ЛIГА Бiзнес 
Iнформ [http://news.liga.net/news/N0644744.html]. 

5 См.: Правительственные делегации Украины и Азербайджана рассмотрели совместные проекты в военно-
промышленном комплексе // Електроннi вicti [http://elvisti.com/node/63906]. 

6 См.: В Азербайджане будет разработана программа развития военно-промышленного комплекса [http://www.
day.az/news/economy/75683.html].

7 См.: Barabanov M. Nagorno-Karabakh: Shift in the Military Balance // Moscow Defense Brief [http://mdb.cast.ru/
mdb/2-2008/item2/article2/].

8 См.: United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA) [http://www.un.org/disarmament/convarms/
Register/]. 

9 См.: Су-25УТГ. Корабельный учебно-тренировочный самолет [http://aviationz.narod.ru/tech/pl/cy-25ytg.html].
10 См.: United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA). 
11 См.: The Military Balance, 2009. Р. 167.
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байджан купил у Украины бронетехнику»12. Правда, тогда никакой точной информации о но-
менклатуре приобретенных изделий обнародовано не было. Лишь к концу 2010 года стало 
известно, что между февралем и ноябрем 2009 года Азербайджан приобрел в Украине допол-
нительную партию упомянутых самоходных установок «Гвоздика» в количестве 29 единиц13. 
Эта информация в дальнейшем отразилась и в Регистре обычных вооружений ООН, где, кроме 
того, сообщалось, что в 2009 году АР приобрела в Украине истребитель МИГ-29УБ, а также 
11 ударных вертолетов Ми-2414, модернизированных для ведения боевых действий в ночное 
время. В Азербайджане они получили обозначение МИ-24 G (Gecə/ночной). Согласно утверж-
дениям главного редактора украинского журнала «Defense Express» С. Згуреца, эти машины 
(МИ-24 G) «были модернизированы южноафриканской компанией «Advanced Technologies and 
Engineering», Конотопским авиаремонтным заводом «Авиакон» и предприятием Государ-
ственное киевское конструкторское бюро «Луч». Основой для усовершенствования стал раз-
работанный южноафриканской компанией пакет модернизации Ми-24 Super Hind Mk.4»15. Но 
внимание больше привлекает другое утверждение украинского эксперта: «Уже стало едва ли 
не правилом, что сначала образцы вооружений модернизируются или создаются под заказ ВС 
Азербайджана, а потом эта техника находит место в боевом строю армии Украины»16. Интерес 
азербайджанской стороны к этим машинам способствовал тому, что Баку предложил осуще-
ствить инвестиции в ВПК Украины в целях совместного производства винтокрылых машин. 
Об этом осенью того же года после своей встречи с И. Алиевым сообщил тогдашний премьер-
министр Украины Н. Азаров17.

К концу 2010 года стало известно, что азербайджанская сторона проявляет интерес не 
только к модернизированным вертолетам, но и к новейшим противотанковых ракетным ком-
плексам, разработанным ВПК Украины совместно с коллегами из Беларуси. Как следствие, 
Азербайджан, наряду с Беларусью и ВС самой Украины, стал одним из первых заказчиков 
переносного противотанкового ракетного комплекса «Скиф»18. 

Не только бизнес, но и политика
К рубежу 2009—2010 годов стороны подошли с желанием продолжить взаимовыгодное 

сотрудничество в различных сферах внешней политики, в том числе в области военного со-
трудничества, и в апреле 2009 года во время визита президента В. Ющенко в Азербайджан был 
подписан «План мероприятий украинско-азербайджанского сотрудничества на 2009—2010 
годы», который включал и «Протокол между кабинетом министров Украины и правительством 
АР о внесении изменений в межправительственное Соглашение о военно-техническом сотруд-
ничестве от 24 марта 1997 года (с украинской стороны подписал министр обороны Юрий 
Ехануров)»19.

Поэтому неудивительно, что во время встречи президента Украины с журналистами газет 
«Ayna» и «Зеркало» его спросили: «Будет ли продолжено военно-техническое сотрудничество 

12 Bu il Azərbaycan Ukraynadan zirehli texnika alıb (В этом году Азербайджан купил у Украины бронетехнику) 
[http://www.milaz.info/news.php?id=8796].

13 См.: Süleymanov R. Ukrayna 2 il ərzində Azərbaycana 47 özüyeriyən qaubitsa satıb (Украина за 2 года продала 
Азербайджану 47 самоходных гаубиц) [http://az.apa.az/news.php?id=199709].

14 См.: United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA).
15 Згурец С. Глубоко вооружаемый друг [http://lb.ua/news/2010/10/29/71587_Gluboko_vooruzhaemiy_drug.html]. 
16 Там же.
17 См.: Азербайджан готов инвестировать в совместное производство вертолетов на Украине [http://1news.az/

politics/20101030100124321.html].
18 См.: Киев предлагает «Скифов» // Национальная оборона, декабрь 2010, № 12.
19 См.: В. Ющенко и И. Алиев подписали План мероприятий украинско-азербайджанского сотрудничества на 

2009—2010 гг. [http://www.president.gov.ua/ru/news/13477.html?PrintVersion].
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между нашими странами и не оказывается ли давление на Украину со стороны из-за этого со-
трудничества?». На этот вопрос глава украинского государства ответил: «Наша кооперация [в 
военной области] осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права, 
в условиях открытости, по этой причине любое иностранное давление на Украину в этом во-
просе бессмысленно. Подытоживая, хочу заметить, что наши страны имеют большие возмож-
ности в осуществлении широкомасштабных проектов как в военно-технической, так и в во-
енно-промышленной сфере»20.

Вопрос, заданный президенту Украины, и его ответ не были простой формальностью. 
Дело в том, что рост поставок техники и вооружений из Украины в Азербайджан вызвал боль-
шую нервозность у Армении, которая, видимо, вначале всерьез рассчитывала удержать свое 
превосходство в региональной гонке вооружений за счет практически бесплатных поставок 
различных систем вооружения из России. Однако, по мере того как количественное и каче-
ственное превосходство стало переходить к Азербайджану, Ереван стал критиковать Киев за 
его стремление сотрудничать с Баку в военной сфере. 

Более того, после «пятидневной войны» на волне недовольства России украино-грузин-
скими взаимоотношениями в военной области Армения также стала высказывать негативные 
оценки политики международного военного сотрудничества Украины, критикуя в первую оче-
редь ее взаимодействие в военной сфере с Азербайджаном. 

В марте 2009 года, как раз на фоне очередного российско-азербайджанского скандала, 
связанного с передачей Армении российских вооружений на 800 млн долл., состоялся видео-
мост «Москва — Ереван — Киев — Тбилиси».

В ходе видеомоста армянский журналист задал бывшему президенту Украины Л. Кучме 
вопрос: «Какие цели преследует официальный Киев, являющийся основным поставщиком 
оружия для Азербайджана, который отнюдь не скрывает своих агрессивных намерений?» Не-
смотря на то что это был скорее не вопрос, а утверждение, призванное в очередной раз озвучить 
армянскую точку зрения на внешнюю политику Азербайджана, Леонид Кучма весьма резонно 
заметил: «Не поставляла бы Украина, Азербайджану нетрудно было бы купить оружие у США 
или какой-либо другой страны»21. 

Несомненно, бывший лидер Украины немного лукавил, говоря о том, что Азербайджан 
может легко купить оружие у США, но был абсолютно прав в том, что финансовые возмож-
ности Баку позволяют ему найти альтернативных поставщиков вооружения в различных ча-
стях света. Поэтому Киев стремится укрепить ВТС с Баку. Ведь, согласно данным Киевского 
центра исследований армии, конверсии и разоружения, которые использовал в упоминавшей-
ся работе С. Згурец, «7% от общего объема оружейного экспорта Украины по итогам 2009 
года» пришелся на Азербайджан22.

Динамичный рост расходов Азербайджана на оборону способствовал тому, что со време-
ни рубежа 2010—2011 годов политическое и военное руководство страны всерьез задумалось 
о приобретении для нужд Национальной армии Азербайджана новых образцов бронетехники, 
по своим боевым качествам превосходящей имеющиеся в большом количестве в составе азер-
байджанской армии танки Т-72 советского производства. 

Судя по всему, именно в рамках этого подхода Азербайджан в январе 2011 года проявил 
интерес к созданной в Украине на базе советского танка Т-80 боевой машине «Оплот». Пред-
полагалось, что детальное знакомство с новым танком состоится в рамках 10-й Международ-

20 См.: Umudlu I. Viktor YUŞŞENKO: «Ölkələrimizin həm hərbi-texniki sahədə, həm də hərbi-sənaye sferalarında 
genişmiqyaslı layihələri gerçəkləşdirmək üçün böyük ehtiyatları var» // Ayna, 13 Aprel 2009 il (Умудлу И. Виктор Ющенко: 
«У наших стран имеются большие возможности для реализации широкомасштабных проектов как в военно-техниче-
ской, так и в военно-промышленной сферах» // Айна, 13 апреля 2009) [http://www.milaz.info/news.php?id=4784].

21 Кучма: Азербайджану нетрудно покупать оружие у США вместо Украины [http://www.regnum.ru/news/1133860.
html].

22 Згурец С. Указ. соч. 
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ной выставки вооружений IDEX-2011, которая проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля23. На 
самой выставке убежденность наблюдателей в том, что именно Азербайджан станет первым 
покупателем новых украинских танков, только выросла24. Во всяком случае, даже российские 
эксперты, принимавшие участие в работе выставки, смело заявляли о том, что «первым зару-
бежным покупателем «Оплота», вероятно, станет Азербайджан»25. Однако сделка не состоя-
лась, и весной 2011 года СМИ Украины и ряда стран постсоветского пространства сообщили 
со ссылкой на тайскую газету «Bangkok Post», что «командование сухопутных войск Таиланда 
приняло решение о закупке 200 украинских основных боевых танков Т-84У «Оплот»26, а осе-
нью того же года уже точно стало известно, что главным заказчиком новых украинских танков 
станет Таиланд, которому Киев первоначально обещал продать 49 машин27.

Причина, которая заставила азербайджанскую сторону отказаться от закупок украинских 
танков, на наш взгляд, лежит на поверхности: сроки выполнения заказа, озвученные Киевом, 
не устроили Баку. Как недавно признался генеральный директор украинского завода им. Ма-
лышева Н. Белов, украинская сторона будет выполнять тайский контракт по «Оплотам» в 2015 
году, а цикл производства нового танка составляет 9 месяцев28. 

Как следствие, Баку пошел на заключение контракта с Россией на поставку танков, и 10 
февраля 2012 года стало известно, что Азербайджан намерен закупить у России танки Т-90С. 
Договор об этом был заключен между Министерством обороны Азербайджана и «Рособорон-
экспортом» еще в 2011 году29, а осенью 2012 года факт продажи в Азербайджан танков Т-90С 
нашел подтверждение и в российских СМИ30. При этом никто точно не знал о масштабах этой 
сделки, предполагая, что, как и в случае с другими постсоветскими странами, Азербайджан 
приобретет у России партию машин численностью в 10—30 единиц. Именно поэтому в экс-
пертной среде информация о том, что Баку приобрел сразу 94 танка Т-90С, имела эффект разо-
рвавшейся бомбы. Примечательно, что Азербайджан закупил и всю технику обслуживания 
этих машин31. Также сообщалось, что АР заключила опцион на закупку еще одной крупной 
партии танков Т-90С. Кроме того, Азербайджан в 2011—2012 годах закупил 93 танка Т-72 у 
Беларуси32.

Как свидетельствуют приведенные цифры, Азербайджан был заинтересован в получении 
значительных объемов современных танков и машин для их обслуживания в короткий срок, 
чего украинская сторона гарантировать не могла. Однако срыв переговоров по поставкам тан-
ков не нанес серьезного удара по военно-техническому сотрудничеству двух стран.

В марте 2011 года тогдашний министр обороны Украины М. Ежель был принят прези-
дентом Азербайджана И. Алиевым33, а затем состоялась его встреча с премьер-министром АР 

23 См.: Рустамов Э. Азербайджан намерен приобрести у Украины новый танк «Оплот» [http://1news.az/
politics/20110108095420779.html].

24 См.: Вэй С. Украина и Азербайджан договариваются о поставках танков «Оплот» [http://www.army-guide.com/
rus/article/article.php?forumID=2117].

25 Макаров Ю., Федоров А. IDEX 2011: тысяча и одна ночь не только в формате 3D [http://oborona.ru/includes/
periodics/exhibitions/2011/0303/21165759/detail.shtml]. 

26 См.: Таиланд купит 200 украинских танков «Оплот» [http://army.lv/ru/t-90/699/29134].
27 См.: Украина подписала контракт на поставку в Таиланд 49 танков «Оплот» [http://korrespondent.net/business/

economics/1257241-ukraina-podpisala-kontrakt-na-postavku-v-tailand-49-tankov-oplot].
28 См.: Ларин Ю. Гендиректор завода Малышева: По огневой мощи танков Россия ничего нового за 20 лет не 

изобрела [http://www.unian.net/politics/960572-gendirektor-zavoda-malyisheva-po-ognevoy-moschi-tankov-rossiya-
nichego-novogo-za-20-let-ne-izobrela.html].

29 См.: Сулейманов Р. Азербайджан закупит у России танки Т-90С [http://ru.apa.az/news/214989].
30 См.: Устьянцев С.В., Колмаков Д.Г. На просторах Евразии властвует Т-90 // Независимое военное обозрение, 

5 октября 2012.
31 См.: В Баку идет «Смерч» // Ведомости, 18 июня 2013.
32 См.: United Nations Register of Conventional Arms [http://www.un-register.org/HeavyWeapons/index.aspx?CoI=A

Z&year=2012&Cat=&type=2]. 
33 См.: Ильхам Алиев принял министра обороны Украины [http://1news.az/chronicle/20110316062808556.html].
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А. Расизаде и министром обороны Азербайджана С. Абиевым, а также главой Милли Мед-
жлиса О. Асадовым. Согласно сообщению украинских информационных каналов, стороны не 
только отметили роль руководителей своих стран в углублении связей между Азербайджаном 
и Украиной34, но и договорились о возможности модернизации на предприятиях украинского 
военно-промышленного комплекса различных систем вооружения советского производства, 
имеющихся в распоряжении вооруженных сил Азербайджана35. При этом стороны нашли 
нужным отметить, что между двумя странами «создана эффективная нормативно-правовая 
база для двустороннего сотрудничества, в том числе в военной и военно-технических 
сферах»36. 

Возможно, именно наличие этой базы способствовало тому, что в мае того же года Азер-
байджан устами своего министра оборонной промышленности Явера Джамалова заявил о том, 
что начинает совместное производство с Украиной противотанковых ракетных комплексов 
«Скиф» и «Барьер». При этом азербайджанский министр отметил, что первоначально МОП АР 
планировало заняться совместным производством ПТРК с компанией «Denel» из ЮАР, но 
предпочтение было отдано украинскому предприятию «Луч», так как его изделие можно уста-
навливать и на вертолеты, и на наземную технику37. 

Проявив интерес к «Скифу», Азербайджан вольно или невольно поддержал еще одну 
постсоветскую страну, с которой у него имеются тесные связи в области ВТС. Речь идет о 
Беларуси, так как названный ПТРК является совместным проектом Украины и Беларуси38. 
Очевидно, что интегрирование предприятий МОП АР в процесс совместного производства 
подобного рода боевых систем не только повышает боевые возможности НАА, но и дает офи-
циальному Баку дополнительные возможности для усиления своих политических позиций на 
постсоветском пространстве.

Может сложиться впечатление, что развитие азербайджано-украинских связей в об-
ласти военно-технического сотрудничества происходило без осложнений и проблем, одна-
ко определенные сложности все же возникали и в большинстве своем были связаны с по-
литическими процессами в самой Украине. Так, после прихода к власти В. Януковича в 
начале 2010 года определенные силы пытались помешать развитию ВТС между Азербайд-
жаном и Украиной, но с учетом того, что команда нового президента Украины заявила, что 
хочет вывести страну из тупика экономического кризиса, Киев не стал сворачивать это 
сотрудничество, а, напротив, стал наращивать его интенсивность и объемы. При этом Азер-
байджан и Украина заговорили о «формировании и реализации масштабных долгосрочных 
проектов»39.

Определенная угроза взаимодействию сторон в военной сфере возникла в сентябре 2011 
года, когда в Украине представители Партии регионов устами заместителя председателя фрак-
ции М. Чечетова заявили о возможном пересмотре взаимоотношений с Баку в военной сфере 
якобы для поддержания региональной безопасности, добавив при этом, что переговоры в ре-
гионе о поставках вооружений должны идти с участием России. Примечательно, что это за-

34 См.: Міністр оборони України Михайло Єжель та Голова Міллі Меджелісу Огтай Асадов відзначили роль 
глав держав Азербайджану і України у досягненні високого рівня двосторонніх зв’язків (Министр обороны Украины 
М. Ежель и председатель Милли Меджлиса О. Асадов отметили роль глав Азербайджана и Украины в достижении 
высокого уровня двусторонних связей) [http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=20723].

35 См.: Мейта А. Азербайджан хочет модернизировать военную технику в Украине — Ежель [http://rian.com.ua/
CIS_news/20110317/78682360.html].

36 Міністр оборони України Михайло Єжель та Голова Міллі Меджелісу Огтай Асадов відзначили роль глав 
держав Азербайджану і України у досягненні високого рівня двосторонніх зв’язків.

37 См.: Азербайджан займется производством комплексов «Скиф» и «Барьер» [http://weaponland.ru/news/
azerbajdzhan_zajmetsja_proizvodstvom_kompleksov_skif_i_barer/2011-05-17-587].

38 См.: Украинско-белорусский ПТРК «Скиф» [http://army-news.ru/2012/09/ukrainsko-belorusskij-ptrk-skif/].
39 Алиева А. Уточнена дата визита в Азербайджан президента Украины [http://www.aze.az/news_utochnena_data_

vizita_56503.html].
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явление было опубликовано на проармянском украинском новостном портале Analitika.at.ua и 
по этой причине попало в центр внимания азербайджанских журналистов40. Сходную позицию 
относительно поставок Киевом оружия Баку высказывал и украинский эксперт Т. Березовец. 
Любопытно, что чрезмерно пророссийская позиция этих людей не позволила им заметить, что 
Россия сама в этот же период наращивала поставки техники и вооружения в Азербайджан. В 
свою очередь, азербайджанский военный эксперт У. Джафаров счел нужным отметить, что 
подобное развитие событий никак не затронет боевые возможности Вооруженных сил Азер-
байджана, так как у страны есть другие партнеры по ВТС по всему миру41. 

Сложно не поддаться искушению и на фоне событий 2014 года не обвинить названных 
господ из политического и экспертного сообщества в пророссийских симпатиях или даже в 
том, что они целенаправленно вредили ВПК Украины; но, на наш взгляд, произошедшее боль-
ше связано с активной деятельностью армянской диаспоры в Украине, нежели с политикой 
России. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что информационную поддержку 
этой инициативе оказывал как раз указанный информационный ресурс армянской диаспоры. 
Хотя полностью исключить и первый вариант трактовки событий нельзя. 

Как бы то ни было, реальные экономические интересы Киева не позволили ему отказать-
ся от взаимодействия с Азербайджаном в военной сфере. И уже в ноябре 2011 года тогдашние 
министры обороны АР С. Абиев и Украины М. Ежель после встречи в Алматы в рамках за-
седания Совета глав оборонных ведомств СНГ подписали План мероприятий по двусторонне-
му сотрудничеству на 2012 год42.

О продолжении взаимодействия двух стран в сфере ВТС свидетельствует информация, 
распространенная сначала украинским сайтом mil.in.ua, специализирующимся на освещении 
проблем военной безопасности, а затем перепечатанная азербайджанскими информационными 
ресурсами. В сообщении говорилось, что АР заключила контракт на поставку оборонной про-
дукции, выпускаемой на донецком заводе «Топаз». Журналисты делали вывод, что речь идет 
о поставках радиолокационных станций «Кольчуга» — именно на их производстве специали-
зировался завод «Топаз»43. Официального подтверждения или опровержения информации о 
планируемых поставках «Кольчуг» ни с азербайджанской, ни с украинской стороны не по-
следовало, но и факт заключения контракта никто не отрицал. 

Теперь, спустя два года после появления этой информации, сложно сказать, удалось ли 
украинской стороне хотя бы частично выполнить контракт или же его реализация приоста-
новлена в связи с тем, что завод «Топаз» оказался в зоне боевых действий, а его оборудова-
ние, согласно данным Службы национальной безопасности Украины, было вывезено в Рос-
сию44. 

Но вернемся к событиям 2012 года. О том, что стороны продолжали активно сотрудни-
чать в военной сфере, говорит и встреча министров обороны АР С. Абиева с его украинским 
коллегой Д. Саламатиным, который был назначен на эту должность в феврале 2012 года, а до 
этого занимал пост генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», 
то есть был как раз тем человеком, который по роду своей работы всячески способствовал 
взаимодействию Азербайджана и Украины в военной сфере. Неудивительно, что украинский 

40 См.: Джафаров И. Эксперт: Азербайджан не останется без оружия, если Украина откажется его продавать 
[http://www.aze.az/news_ekspert_azerbayjan_ne_65978.html].

41 См.: Там же. 
42 См.: Азербайджан, Украина и Беларусь расширят военно-техническое сотрудничество [http://news.day.az/

politics/299650.html].
43 См.: Сафаров Б., Кару Н. Азербайджан вооружится «Кольчугой»? [http://www.echo-az.com/index.

php?aid=20765].
44 См.: В Донецке КамАЗы вывозят оборудование завода «Топаз» — СНБО [http://news.liga.net/news/

politics/3020648-donetske_kamazy_vyvozyat_oborudovanie_zavoda_topaz_snbo.htm];
СНБО: грузовики гумконвоя вывезли в РФ оборудование завода «Топаз» [http://forbes.ua/news/1377590-snbo-

gruzoviki-gumkonvoya-vyvezli-v-rf-oborudovanie-zavoda-topaz].
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  45

министр был тепло принят в Баку, где стороны договорились не только об ответном визите 
М. Абиева в Украину, но и о развитии двусторонних отношений в сфере обороны45.

О продолжении ВТС с Украиной говорят не только тексты информационных сообщений 
и репортажи о встречах должностных лиц. О нем косвенно свидетельствуют и некоторые фак-
ты. Так, в октябре 2012 года азербайджанский информационный портал Aze.az сообщил, что 
в стране продолжается модернизация ударных вертолетов Ми-24 по программе «Mi-24 Super 
Hind» компанией «ATE Aerospace» и азербайджанской компанией «Azairtechservice» совмест-
но с другими «иностранными партнерами»46. Можно с большой долей вероятности утверждать, 
что в ряду последних были и украинские предприятия, так как начиная с 2009 года они по-
ставляли часть оборудования и вооружения для усовершенствования этих машин, о чем уже 
говорилось выше.

В 2012 году Азербайджан продолжал приобретать в Украине и специальную бронирован-
ную технику — так, сообщалось о покупке 14 единиц эвакуационных машин БТС-5Б, создан-
ных на базе танка Т-7247. 

С началом 2013 года поток информации о новых контрактах Азербайджана и Украи-
ны в военной сфере заметно сократился. Объяснить это можно двумя факторами.

  Во-первых, к указанному времени азербайджанская сторона завершила комплекто-
вание своих Вооруженных сил тяжелым вооружением предыдущего поколения, а 
украинская сторона не готова была предложить Баку какие-то эксклюзивные образцы 
новых боевых систем, чего не скажешь о конкурентах Киева — России, Турции и 
особенно Израиле.

  Во-вторых, к этому времени шло выполнение ранее подписанных соглашений, и 
срочной необходимости в подписании новых не было. Правда, стороны продолжали 
взаимодействовать в вопросах модернизации техники и налаживали совместное про-
изводство некоторых образцов вооружений. 

Тем не менее определенная информация о ВТС между АР и УР продолжала поступать. 
В августе 2013 года стало известно, что наряду с некоторыми странами НАТО Азербайд-
жан стал покупателем украинских радиолокационных станций изготовленных заводом 
«Искра»48.

События в Киеве (начавшиеся осенью 2013 г. оппозиционные выступления сил недо-
вольных отказом тогдашнего президента страны В. Януковича от подписания соглашения 
об ассоциации между Украиной и Евросоюзом) первоначально также не повлияли на интерес 
украинской стороны к продолжению военно-технического сотрудничества с Азербайджа-
ном. Так, 29 ноября 2013 года глава Министерства оборонной промышлености Азербайджа-
на Я. Джамалов принял делегацию во главе с гендиректором украинской компании «Укрспец-
экспорт» А. Коваленко. На встрече стороны договорились о развитии сотрудничества между 
МОП АР и «Укрспецэкспортом»49.

45 См.: Министры обороны Азербайджана и Украины обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере 
[http://vesti.az/news/129880/Министры_обороны_Азербайджана_и_Украины_обсудили_развитие_сотрудничества_в_
оборонной_сфере].

46 Джафаров И. Азербайджан увеличивает число модернизированных по программе «Mi-24 Super Hind» 
вертолетов [http://www.aze.az/news_azerbayjan_uvelichivaet_ch_83612.html].

47 См.: Azərbaycan Ukraynadan 14 ədəd BTS-5B evakuasiya maşını alıb (Азербайджан закупил в Украине 14 единиц 
эвакуационных машин БТС-5Б) [http://www.azeridefence.com/news.php?id=8127].

48 См.: Гусейнов Н. Эксперт: Азербайджан недавно закупил украинскую радиолокационную технику [http://
www.aze.az/news_ekspert_azerbayjan_nedav_95224.html].

49 См.: Обсуждено сотрудничество между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и 
компанией «Укрспецэкспорт» [http://ru.apa.az/news/260635].
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Не отставали от своих коллег и сотрудники «Укроборонпрома», которые также, не об-
ращая внимания на идущие в Украине процессы, в декабре 2013 года готовы были предложить 
азербайджанским военным бронетранспортеры БТР-4МВ. Предполагалось, что азербайджан-
ская сторона сможет очень внимательно ознакомиться с боевыми возможностями машины на 
Первой азербайджанской выставке оборонной промышленности ADEX-2014, работа которой 
была запланирована на сентябрь 2014 года50.

Многочисленные эксперты и просто зрители состоявшейся выставки смогли ознако-
миться со стендами ведущих производителей техники, вооружений и сопутствующих то-
варов в залах Баку Экспо Центр. В работе выставки в общей сложности приняли участие 
200 компаний и 23 официальные делегации из 34 стран мира51, в том числе из Азербайд-
жана и Украины. 

По личным наблюдениям автора этих строк, стенд «Укроборонпрома» на ADEX- 2014 не 
был самым ярким, тем более что на нем не было натурных образцов тяжелой техники, включая 
обещанные БТР-4МВ. Сами представители украинской делегации не скрывали, что сейчас 
мощности украинских оборонных предприятий больше заняты выполнением различных за-
казов для своих собственных Вооруженных сил, нежели зарубежных заказов. Вместе с тем 
украинская сторона проявляла готовность налаживать сотрудничество с новыми партнерами. 
Правда, в основном это касалось поставок разнообразных инженерных машин и электронных 
систем защиты авиационной техники.

З а к л ю ч е н и е
Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Украины прошло долгий путь. За 

это время Киев всегда проявлял себя достаточно надежным поставщиком разнообразных бо-
евых систем для нужд азербайджанских силовых структур и оборудования для нужд Мини-
стерства оборонной промышленности Азербайджана, а Баку всегда своевременно и в полном 
объеме оплачивал приобретаемое.

Здоровый прагматизм в этой сфере способствовал также укреплению межгосударствен-
ных отношений: при этом связи в области ВТС не подвергались серьезной ревизии при сме-
не политических режимов в Киеве. На наш взгляд, накопленный опыт взаимодействия меж-
ду Азербайджаном и Украиной позволит странам и в обозримом будущем пользоваться 
всеми плюсами созданной между ними системы военно-технического сотрудничества. При 
этом нельзя исключить, что теперь уже Украина может стать покупателем азербайджанских 
военно-технических изделий, например беспилотных летательных аппаратов, которые Азер-
байджан уже несколько лет успешно выпускает, а теперь уже предлагает на международных 
рынках. 

В любом случае азербайджано-украинское военно-техническое сотрудничество не станет 
исключительно достоянием истории из-за обстоятельств, которые сейчас встали на пути укра-
инских оружейников.

50 См.: Велиев З. Азербайджан может ездить на украинских броневиках [http://www.aze.az/news_azerbayjan_
mojet_ezdit_100363.html].

51 См.: ADEX 2014: дебютная выставка обрела мировую популярность! [http://adex2014.com/2014/?p=news__
read&t=top&q=91&l=ru].
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ПОЛИТИКА ВЗАИМНОГО СДЕРЖИВАНИЯ 
РОССИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Р е з ю м е

 осле распада Советского Союза 
     Кавказский регион1 приобрел 
     огромное стратегическое значе-
ние и превратился в важнейшую арену 
политического и экономического сопер-
ничества и противостояния в сфере 

1 В отличие от авторов, Институт стратегических 
исследований Кавказа в своей научной деятельности 
исходит из того, что геополитическое пространство 
Кавказского региона состоит из трех субрегионов: 
Северного Кавказа (административные единицы Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов Российской 
Федерации); Центрального Кавказа (независимые 
государства Азербайджан, Армения и Грузия); Южного 
Кавказа (северо-восточные илы Турции и северо-
западные останы Ирана) (об этом подробнее см.: 
Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ: от 
геополитики к экономике. Стокгольм: CA&CC Press AB, 
2006; Они же. Центральный Кавказ: история, политика, 
экономика. М.: Мысль, 2007).

 

безопасности между Россией и Соеди-
ненными Штатами. Каждая из стран 
пыталась расширить свое влияние в 
регионе, всячески ослабляя и подрывая 
позиции сил, поддерживающих ее сопер-
ника. Это идущее по многим направле-
ниям и скрытое от посторонних глаз 
соперничество приняло форму полити-
ки взаимного косвенного сдерживания и 
усложнило ситуацию в регионе, и без 
того страдающем от внутреннего кри-
зиса. Цель настоящей статьи — рас-
смотреть барьеры и препятствия, с 
которыми пришлось столкнуться Сое-
диненным Штатам и России в их стрем-
лении установить желательный для 
себя экономический и политический по-
рядок и режим безопасности в регионе 
Южного Кавказа, и то, как они попыта-
лись сдерживать соперника, несмотря 

П
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на существующие сложности. Для это-
го авторы в начале данной работы ана-
лизируют значение Южного Кавказа во 
внешней политике Соединенных Шта-
тов и России и причины, по которым ре-
гион в последние два десятилетия ока-
зался центральной точкой их полномас-
штабного соперничества. Затем рас-
сматриваются достижения России и 

Соединенных Штатов, а также струк-
турные препятствия, с которыми им 
приходится сталкиваться в регионе, и 
то, как они добивались своих целей и ре-
ализовывали свои интересы, пытались 
расширить контроль над регионом и 
сдерживать соперника, формируя поли-
тические и экономические блоки и орга-
низации коллективной безопасности. 

КЛЮЧЕВЫЕ   Южный Кавказ, Россия, Соединенные Штаты,
СЛОВА:        соперничество, НАТО, СНГ, ГУАМ, 

политика сдерживания. 

В в е д е н и е 
Центральная Азия и Кавказ в результате происшедших за последние два десятилетия 

перемен в политике, экономике и в сфере безопасности приобрели большое геополитическое 
значение. Они вошли в сферу интересов многих региональных и трансрегиональных держав и 
стали ареной соперничества глобальных держав и надгосударственных образований, в том 
числе Соединенных Штатов, Европейского союза, России и Китая. Все эти игроки сформули-
ровали свои основные цели, чтобы в соответствии с ними влиять на ситуацию в регионе. Од-
нако самое острое экономическое, политическое и геостратегическое соперничество разгоре-
лось между Соединенными Штатами и Россией2. В последние годы многие аналитики рассма-
тривают развернувшееся соперничество между двумя странами как «новую холодную войну»3. 
Соединенные Штаты смогли воспользоваться вакуумом, возникшим после распада Советско-
го Союза, чтобы обеспечить себе мощные позиции в регионе. Но в нынешнем десятилетии 
Россия, восстанавливающая свою мощь, пытается превозмочь влияние своего конкурента и 
вернуть себе традиционную гегемонию и положение самой влиятельной державы во всей Вос-
точной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. 

Однако самое острое на всем Кавказе и Центральной Азии соперничество двух держав, 
кажется, наблюдается на Южном Кавказе — прежде всего из-за его географической, полити-
ческой, экономической важности для обоих конкурентов и его значения для их безопасности. 
Географически Южный Кавказ связан с Ираном, Турцией, Каспийским морем, Центральной 
Азией и Россией. Регион, включающий три республики: Азербайджан, Армению и Грузию, 
выступает главным коридором для транспортировки энергоресурсов Центральной Азии и Кас-
пийского моря. Кроме того, и для России, и для Соединенных Штатов он очень важен страте-
гически, поскольку непосредственно примыкает к южной границе России на Северном Кавка-
зе, где ситуация весьма напряженная. Совокупность экономических и политических факторов 
и факторов безопасности превратила Южный Кавказ в одну из главных областей соперниче-
ства двух держав. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть барьеры и препятствия, с которыми пришлось 
столкнуться Соединенным Штатам и России в их стремлении установить желательный для 

2 См.: Vaezi M. New Geopolitics Changes and Crises in the Caucasus // Foreign Policy, 2009, Vol. 3, No. 4. P. 41.
3 Papava V. The End of the Frozen Cold War? A Comment // Caucasian Review of International Affairs, 2009, Vol. 3. 

No. 1. P. 98—102; Fukuyama F. They Can Only Go So Far // The Washington Post, 24 August 2008 [http://www.washingtonpost.
com]; Cohen St. The New American Cold War // The Nation, 10 July 2006 [http://www.thenation.com].
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себя экономический и политический порядок и режим безопасности в регионе Южного Кав-
каза, и то, как они попытались сдерживать соперника, несмотря на существующие сложности. 
Для этого необходимо сначала проанализировать политические и экономические условия и 
ситуацию с безопасностью, значение этих трех республик, а также внешнеполитические цели 
и приоритеты Соединенных Штатов и России на Южном Кавказе и то, какими средствами они 
добивались своих целей и реализовывали свои интересы в последние два десятилетия. 

Цели и приоритеты 
российской внешней политики 

на Южном Кавказе
Из-за перемен на региональной и глобальной арене, последовавших за распадом Со-

ветского Союза и знаменовавших переход от биполярной к однополярной международной 
системе, России нелегко было разработать и проводить в жизнь новую внешнеполитическую 
стратегию. Причин тому было много, но в числе главных можно назвать утрату гегемонии 
на международной арене и отсутствие единой политической линии, позволяющей намечать 
цели и планировать стратегию. Среди других важнейших причин можно указать несовер-
шенство системы принятия решений и непонимание ситуации, в которой оказалась страна. 
В условиях экономической, политической и военной слабости государства руководство стра-
ны попыталось справиться с проблемами, обновляя цели и методы внутренней и внешней 
политики. В то время к числу главных внутренних и внешних проблем относились восста-
новление экономики страны, сопротивление односторонним действиям Соединенных Шта-
тов и возрождение утраченной мощи и доминирующей позиции России как великой держа-
вы на мировой арене4. 

На закате коммунистической эры советские руководители, видевшие опасность краха, 
пытались трансформировать политику, чтобы избежать падения в пропасть. Делались попыт-
ки реформ, среди которых были «гласность» и «перестройка», но спасти страну они так и не 
смогли. После распада СССР и старой системы новые российские политики направили усилия 
на проведение умеренного курса на международной арене и формирование хороших отноше-
ний с Западом. Они пытались также сохранить статус своей страны как важной мировой дер-
жавы. Но эта политическая линия привела к тому, что во времена президентства Ельцина роль 
России в мире уменьшилась. Окончание эры Ельцина и приход к власти Владимира Путина 
стали отправной точкой для коренных изменений в политике страны, особенно ее междуна-
родной и внешней политики. Путин стремился восстановить и усилить влияние России на 
международной арене5. С этой целью Россия сначала обратила внимание на новые независи-
мые республики, которые в российском политическом лексиконе традиционно именуются 
«ближним зарубежьем» и рассматриваются как российские задворки6. 

Присутствие Соединенных Штатов в качестве третьей силы на Южном Кавказе создало 
угрозу для политических и экономических интересов России, а также ее интересов в сфере 
безопасности. В результате регион стал предметом особого внимания русских, пытавшихся 
уменьшить влияние соперника7. Прямое военное присутствие в регионе Соединенных Штатов, 

4 См.: Oliker O., Crane K., Schwartz L.H., Yusupov C. Russian Foreign Policy, Sources and Implications. Santa Monica: 
Rand Corporation, 2009. P. 83—93.

5 См.: Mancevič D. «The Russians are Coming». Russian Foreign Economic Policy to Ex-Soviet States — The Cases 
of Georgia and Ukraine, 2006 [http:// www.idec.gr/iier]. P. 6.

6 См.: Dadak C. A New Cold War? // The Independent Review, 2010, Vol. 15, No. 1. P. 90.
7 См.: Shafee F. New Geopolitics of the South Caucasus // Caucasian Review of International Affairs, 2010, Vol. 4, 

No. 2. P. 24.
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которые после событий 11 сентября стремились расширить свой зонтик безопасности на новые 
территории, вызвало у России беспокойство. А тут еще Азербайджан и Грузия проявили ин-
терес к вступлению в НАТО, что западные страны приветствовали, а Москва восприняла как 
тактический ход, призванный вытеснить Россию с ее «заднего двора»8. В любых планах и 
действиях такого рода русские видят продолжающиеся планомерные попытки снизить их роль 
и ослабить их традиционное доминирование в регионе. Россия знает, что региону Южного 
Кавказа в будущем предназначена исключительно важная роль и что для успеха ее внешней 
политики значение этого региона огромно. Ради сохранения конкурентоспособности в миро-
вом соревновании и восстановления своего былого могущества России необходим экономи-
ческий прогресс и богатые ресурсы энергии, и Южный Кавказ с его стратегически важным 
географическим положением и немалыми запасами энергоресурсов способен во многом обе-
спечить ее интересы в сфере политики, экономики и безопасности. Одна из главных целей 
России здесь — переиграть третьи страны в энергетическом секторе, чтобы одержать верх в 
соперничестве за Южный Кавказ9. 

Ответ на вопрос, почему Южный Кавказ имеет особое значение для внешней политики 
России, в общем и целом состоит из нескольких утверждений.

1.  Южный Кавказ граничит с Северным Кавказом, таящим для России серьезные вну-
тренние угрозы безопасности. В большинстве районов Северного Кавказа активны 
сепаратистские движения, вступающие в открытые конфликты с российским прави-
тельством. Естественно, что такие угрозы, как контрабанда оружия, наркотики, ра-
дикальный исламизм, ваххабизм и терроризм, негативно отражаются на безопасности 
России. Но еще больше Россия обеспокоена расширением НАТО на восток; потеря 
контроля над регионом навевает память о холодной войне.

2.  Южный Кавказ соединяет Россию с несколькими важными южными соседями, в том 
числе с Ираном и Турцией. Обе эти страны занимают в российской внешней поли-
тике особое место. С самого момента провозглашения независимости новых респу-
блик Турция пытается расширить свое влияние в регионе Южного Кавказа, акцен-
тируя историческую, культурную и языковую общность с некоторыми его странами. 
Россия рассматривает Турцию как конкурента, очевидным образом тяготеющего к 
Западу, и тщательно следит за всеми ее действиями на Южном Кавказе. А вот Иран 
занимает в российской внешней политике совсем иное место. Эта страна может обе-
спечить России выход к теплым водам Персидского залива и не поддерживает нор-
мальных политических отношений с главным конкурентом России в регионе — Со-
единенными Штатами. И потому во внешней политике России Ирану отводится 
особое место.

3.  Из-за подчас опустошительных внутрирегиональных конфликтов на Южном Кавказе 
очень высок уровень неопределенности. Эти конфликты создают почву и для потен-
циальной напряженности в отношениях стран Южного Кавказа с соседями за преде-
лами региона. Один из главных источников беспокойства для России состоит в том, 
что эти конфликты и напряженность могут открыть путь на Южный Кавказ для внеш-
них игроков, особенно ее соперников в регионе, дестабилизируя позиции России и 
угрожая ее доминированию. К тому же конфликты в регионе способны поставить под 
угрозу энергетическую безопасность. Именно поэтому Россия пытается контролиро-
вать развитие ситуации на Южном Кавказе и направлять ход событий, с тем чтобы 
предотвратить возникновение нестабильности.

8 См.: Yost D. NATO and the Anticipatory Use of Force // International Affairs, 2007, Vol. 83, No. 1. P. 39.
9 См.: Weitz R. Averting a New Great Game in Central Asia // Washington Quarterly, 2006, Vol. 29, No. 3. P. 156.
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4.  Южному Кавказу принадлежит важная роль в разработке энергоресурсов Каспий-
ского моря. События последнего десятилетия в арабских странах резко повысили 
важность энергоресурсов Каспия, и Запад в своих планах вплотную подошел к тому, 
чтобы удовлетворять собственные потребности в энергоресурсах в числе прочего и 
за счет поставок из Каспийского региона. В предшествовавшие годы региональные 
и внерегиональные державы соперничали за контроль над энергетическими ресур-
сами Каспия, что вносило неопределенность в положение дел в регионе10. Естествен-
но, возможности транспортировки энергоресурсов являются крайне важным факто-
ром в этой конкуренции, и Россия могла бы играть важную роль в использовании 
энергоресурсов Каспия, если бы сумела установить контроль над транспортными 
коридорами.

5.  Из-за стратегически важного местоположения региона и имеющихся там запасов 
энергоресурсов региональные и внерегиональные страны, особенно Соединенные 
Штаты, уделяют Южному Кавказу особое внимание11. С появлением новых соперни-
ков, прежде всего Соединенных Штатов, Россия стала пристально следить за разви-
тием событий в регионе, относимом ею к своему «ближнему зарубежью».

В глазах других региональных и глобальных держав особое значение Южного Кавказа 
для внешней политики России еще не основание для того, чтобы они прекратили активно 
конкурировать там с Россией и преследовать в регионе собственные интересы и выгоды в 
сфере политики, экономики и безопасности, освободив место для нее. Из-за своего специфи-
ческого геополитического и геостратегического положения Южный Кавказ приобрел исклю-
чительную важность и для внешней политики Соединенных Штатов. Ниже мы рассмотрим 
причины соперничества и конкуренции, наметившихся между двумя державами, каждая из 
которых преследует в регионе собственные интересы.

Внешнеполитические цели 
и приоритеты Соединенных Штатов 

на Южном Кавказе
После распада Советского Союза Южный Кавказ приобрел для западных стран, прежде 

всего для Соединенных Штатов, особую важность. Влияние Соединенных Штатов на Южном 
Кавказе после распада Советского Союза постепенно, но неуклонно росло, и в конце концов 
США превратились в одного из самых важных игроков в регионе12. Имеющиеся там богатые 
запасы энергоресурсов побуждают американских политиков расширять свое влияние в регио-
не, чтобы обеспечить себе доступ к этим ресурсам и контроль над ними. К тому же Южный 
Кавказ привлекает Соединенные Штаты и как новый рынок сбыта для их товаров. Поэтому 
расширение экономических связей с республиками региона стало для американского руковод-
ства одним из приоритетов на международной арене. Кроме того, чтобы реализовать свои 
особые интересы в сфере внешней политики и безопасности, США использовали массирован-
ное присутствие в регионе для давления на Россию и Иран. С этой целью они заключили в 
регионе несколько экономических и военных соглашений и развернули ряд проектов. К основ-
ным принципам внешней политики Соединенных Штатов в регионе относятся безопасность, 

10 См.: Shahnazaryan D. The South Caucasus: Problems of Stability and Regional Security // Demokratizatsiya, 2006, 
Vol. 14, No. 3. P. 17.

11 См.: Naumkin V. Russian Policy in the South Caucasus // The Quarterly Journal, 2002, Vol. 1, No. 3. P. 31.
12 См.: Cornell S. U.S. Engagement in the Caucasus: Changing Gears // Helsinki Monitor, 2005, Vol. 16, No. 2. P. 111.
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стабильность и демократизация систем правления в странах региона. Реализация этих прин-
ципов позволила бы обеспечить более безопасный доступ к энергетическим ресурсам Юж-
ного Кавказа. Соединенные Штаты экономически и политически поддерживали строитель-
ство альтернативных маршрутов транспортировки энергоресурсов на Южном Кавказе и 
Каспии, таких как трубопроводы Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Тбилиси — Эрзерум, 
чтобы тем самым ослабить позиции своих основных конкурентов в регионе — России и 
Ирана13  . Еще одним способом давления на Россию и Иран было налаживание военного со-
трудничества со странами Южного Кавказа, прежде всего с Грузией и Азербайджаном. По-
сле событий 11 сентября 2001 года значение Южного Кавказа, особенно Азербайджана и 
Грузии, для Соединенных Штатов еще больше возросло. Вторгшимся в Афганистан войскам 
было необходимо достаточное число военных баз, располагающихся поблизости от Афгани-
стана, чтобы иметь возможность доставлять войска и военную технику14. Хотя Россия из-за 
угрозы со стороны радикального исламизма для ее собственной территории в то время пря-
мо не возражала против военного присутствия Соединенных Штатов в регионе, однако пла-
ны США сохранить это присутствие и после вывода войск из Афганистана вызвало ее край-
нее недовольство.

Чтобы лучше понять место Южного Кавказа во внешней политике Соединенных Штатов, 
необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

1.  Защита независимости и безопасности стран Южного Кавказа важна для Соединен-
ных Штатов по двум причинам: во-первых, любая нестабильность в регионе может 
дать России предлог для того, чтобы вмешаться и расширить свой контроль над ре-
гионом, что полностью противоречит всем планам и стратегии США по отношению 
к региону. Вторая причина — необходимость поддерживать безопасность на марш-
рутах транспортировки добываемых на Каспийском море энергоносителей. В Ва-
шингтоне опасаются, что любое проявление нестабильности в регионе ударит и по 
безопасности источников энергоснабжения.

2.  Расширение сети транспортных трубопроводов, в частности коридора Восток — За-
пад, и обеспечение доступа к энергетическим ресурсам Каспийского моря и контроля 
над ними. Было предложено немало схем транспортировки энергетических ресурсов, 
из которых две — в северном и в западном направлении — пользуются поддержкой 
со стороны соответственно России и Соединенных Штатов. Северный коридор про-
ходит через российскую территорию, а западный ведет к Черному морю через Юж-
ный Кавказ. Каждая из двух стран пытается обеспечить свою энергобезопасность 
благодаря контролю над энергетическими коридорами региона. Соединенные Штаты 
с помощью трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан пытаются уменьшить значе-
ние российского коридора транспортировки энергоносителей. 

3.  Снижение российского влияния в новых независимых государствах15. По мнению 
Вашингтона, контроль русских над Кавказом и Центральной Азией и их способность 
управлять проблемами безопасности и угрозами, с которыми они сталкиваются в 
регионе, может укрепить политические позиции РФ на региональном и глобальном 
уровне, что в корне противоречит внешнеполитическим целям Соединенных Штатов 
в том, что касается России.

13 См.: Cordesman A., Gold B., Shelala R., Gibbs M. U.S. and Iranian Strategic Competition: Turkey and the South 
Caucasus // Center for Strategic & International Studies, 12 June 2013 [http://csis.org/publication/us-and-iranian-strategic-
competition-turkey-and-south-caucasus]. P. 48.

14 См.: Cornell S. Op. cit. P. 113.
15 См.: Dadandish P., Vaezi M. Geopolitical Changes and Crises in the Caucasus // International Journal of Political 

Science, 2011, Vol. 1, No. 1. P. 11—24: Vaezi M. Op. cit. P. 19.
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4.  Предотвращение расширения иранского влияния в регионе16. Религиозная и культур-
ная близость Ирана со странами Южного Кавказа могла бы позволить ему играть 
важную роль в делах региона; это было бы неприемлемо для Соединенных Штатов и 
их активных союзников в регионе, в частности Израиля. За прошедшие два десяти-
летия Соединенные Штаты всячески пытались ограничить и уменьшить иранское 
влияние и роль Ирана в регионе, успешно используя для этого разнообразные поли-
тические, экономические и пропагандистские рычаги17. 

5.  Глубинный стратегический интерес США к Южному Кавказу — сигнал тревоги для 
России. Он показывает, что американцы стремятся к долгосрочному и активному 
присутствию в регионе и добиваются вступления региональных государств в НАТО 
и в Европейский союз, видя в этом средство снизить российское влияние и подорвать 
интересы России на ее «заднем дворе». 

Соперничество 
Соединенных Штатов и России 

на Южном Кавказе
То обстоятельство, что и Соединенные Штаты и Россия стремятся, в соответствии с при-

нятой ими внешнеполитической стратегией, в максимальной степени реализовать свои инте-
ресы в регионе, обусловило возникновение и углубление противоречий между этими странами 
на Южном Кавказе в самых разных сферах. В этом соперничестве США хотят добиться своих 
главных целей, таких как обеспечение безопасности добычи и транспортировки энергоресур-
сов, борьба против терроризма и прямое присутствие у границ Ирана и России18. Цели России 
прямо противоположны целям Соединенных Штатов: она стремится вернуть себе утраченное 
могущество, которым обладала в советские времена, устранить проблемы с безопасностью и 
обеспечить себе контроль над энергетическими ресурсами региона. Основные проблемы и 
угрозы, с которыми сталкиваются эти страны, связаны с довольно сильно пересекающимися 
между собой сферами безопасности и экономики. Далее мы подробнее остановимся на ходе 
этого соперничества.

После распада Советского Союза перед новыми независимыми странами Южного Кав-
каза встало множество экономических проблем. Одной из них было наличие в этих странах 
множества выходцев из России, связанных с ней узами лояльности и симпатиями, их более 
прочное, чем у других этнических групп, экономическое положение, позволявшее им доби-
ваться преобладающей позиции в экономике этих стран19. Самые серьезные экономические 
проблемы этих новых независимых государств были обусловлены их привязанностью к эко-
номической и денежной системам бывшего Советского Союза. Этим странам в наследство от 
коммунистической системы досталась не прекратившаяся с ее гибелью зависимость от России. 
Благодаря тому что Запад нуждался в энергетических ресурсах Каспийского моря и в терри-
тории Южного Кавказа, позволяющей обеспечить доставку этих ресурсов в страны Европей-
ского союза, государства региона сумели снизить свою экономическую зависимость от России 

16 См.: Shaffer B. Iran’s Role in the South Caucasus and Caspian Region. В кн.: Iran and its Neighbors: Diverging Views 
on a Strategic Region / Ed. by E. Whitlock. Berlin: German Institute for International and Security Affairs, 2003. P. 17.

17 См.: Shaffer B. From Pipedream to Pipeline: A Caspian Story // Current History, 2005, Vol. 104, No. 684. P. 343—346.
18 См.: Nichol J. Armenia, Azerbaijan and Georgia: Political Developments and Implications. Washington, D.C.: 

Congressional Research Service, 2010. P. 10.
19 См.: Sammut D., Amanda P. Addressing the Security Challenges in the South Caucasus: The Case for a Comprehensive, 

Multilateral and Inclusive Approach // Policy Brief, March 2011, European Policy Centre (EPC), Brussels, Belgium.
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и повернуться лицом к Западу20. Ориентация стран Южного Кавказа на Запад представляет для 
России очень серьезную экономическую проблему: ведь сегодня она крупнейший поставщик 
необходимых товаров в эти страны. Прежде русским случалось сокращать экспорт топлива в 
страны Южного Кавказа и тем существенно осложнять функционирование самых необходи-
мых секторов и служб, используя это как средство давления и сохранения контроля над стра-
нами региона. С приходом в регион Запада и возможным сокращением экономической зави-
симости этих стран Россия потеряла бы один из самых важных рычагов сохранения своей ге-
гемонии в регионе.

После распада Советского Союза важность энергетических ресурсов Южного Кавказа 
стала очевидной, и Соединенные Штаты приложили усилия, чтобы расширить свое влияние в 
регионе. При этом за доминирование в регионе им приходится конкурировать с Россией, и 
США пытаются привлечь страны Южного Кавказа, предлагая разного рода схемы сотрудни-
чества, в частности предоставление финансовой помощи21. 

После того как республики Южного Кавказа получили независимость, Азербайджан 
благодаря наличию в Каспийском море больших запасов энергоресурсов, которые способны 
стать для Запада альтернативой энергоносителям, поступающим из России или с Ближнего 
Востока, по своему экономическому значению существенно превзошел Грузию и Армению. 
Азербайджан может также послужить альтернативным коридором для доставки в Европу 
энергоресурсов из Центральной Азии и Каспийского бассейна, осуществляемой сегодня по 
территории России. Внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов, сознавая важ-
ность проблемы, попыталось обеспечить предоставление финансовой помощи Азербайджану 
и поддержать его заявку на членство в НАТО и таким образом подорвать роль российской 
экономики в регионе22. Поэтому западные страны так серьезно относятся ко всем трубопро-
водным проектам, будь то проходящие по территории Азербайджана, Грузии и Турции тру-
бопроводы Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Тбилиси — Эрзерум, газопровод «Набук-
ко», который должен проходить через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию, 
или Транскаспийский и Трансанатолийский трубопроводы. Поскольку во всех этих проектах 
ключевая роль принадлежит азербайджанской территории и азербайджанским нефтяным и 
газовым ресурсам, то их реализация подрывает контроль России над Азербайджаном и моно-
полию России на доставку и продажу энергоресурсов европейским государствам. Россия, со 
своей стороны, стремится найти альтернативу Европейскому союзу как покупателю ее энер-
гоносителей, и в числе главных потенциальных альтернативных рынков сбыта для нее — Ки-
тайская Народная Республика. Одна из проблем Китая — то, что при его огромном населении 
он относительно беден энергетическими ресурсами, и в этом усматривают серьезную угрозу 
его надежному экономическому росту и развитию23. Поэтому Россия сочла КНР одной из 
лучших альтернатив Европейскому союзу в качестве рынка сбыта для своих энергетических 
ресурсов.

Еще одна республика Южного Кавказа, ставшая объектом экономического соперничества 
между Россией и Соединенными Штатами, — Грузия. В первые годы после провозглашения 
независимости у этой страны сохранялись тесные связи с Россией, но после «революции роз» 
к вершинам власти поднялось новое поколение политической элиты, теснее связанное с за-
падными странами, и Соединенные Штаты нашли там для себя точку опоры. Грузия — един-

20 См.: Nixey J. The South Caucasus: Drama on Three Stages. В кн.: America and a Changed World: A Question of 
Leadership / Ed. by R. Niblett. London: Wiley-Blackwell, 2010. P. 126.

21 См.: Baran Z. The Caucasus Ten Years after Independence // The Washington Quarterly, 2002, Vol. 25, No. 1. 
P. 232.

22 См.: Baban I., Shiriyev Z. The South Caucasus Strategy and Azerbaijan // Turkish Policy, 2010, Vol. 9, No. 2. 
P. 96—97.

23 См.: Tazhin M. The Geopolitical Role of the Main Global Players in Central Asia // American Foreign Policy Interest, 
2008, Vol. 30, No. 2. P. 64.
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ственная на Южном Кавказе страна, имеющая выход к открытому морю, и ее участие способ-
но сильно упростить доставку энергетических ресурсов из региона на Запад. Это обстоятель-
ство резко повышает ее значение.

Экономическая ситуация Армении существенно отличается от положения двух других 
стран региона. В свое время это была одна из наиболее развитых и индустриализованных 
республик бывшего Советского Союза. Однако в том, что касается запасов энергоресурсов, 
это — бедная страна. Она богата другими природными ресурсами, это золото, медь, железо, 
цинк и олово. После распада Советского Союза Армения, как и другие страны Южного 
Кавказа, сталкивалась с серьезными экономическими проблемами. Россия попыталась со-
хранить контроль и влияние в Армении посредством финансовой поддержки и экспорта 
энергии и энергоносителей, но в последние годы налаживание экономических и политиче-
ских связей Армении с Соединенными Штатами и Европейским союзом изменили баланс 
не в пользу России. Это изменение заставило Армению прибегать к займам и финансовой 
помощи от Европы и Соединенных Штатов, с тем чтобы уменьшить ее зависимость от Рос-
сии и иметь возможность проводить собственную, более независимую экономическую по-
литику.

Как уже отмечалось, соперничество Соединенных Штатов и стран Западной Европы с 
Россией на Южном Кавказе носит не чисто экономический характер — во многом оно обу-
словлено соображениями политики и безопасности. Из-за распространившихся по всему реги-
ону межэтнических противостояний и сепаратизма Южный Кавказ переживает порой весьма 
бурные конфликты и столкновения, ведущие к нестабильности и угрозам для безопасности. 
США и Россия всегда пытались управлять кризисами безопасности, чтобы усиливать свои 
плацдармы в регионе, и здесь каждая из сторон пыталась добиться превосходства над сопер-
ником, разрабатывая и проводя в жизнь собственные планы. Между тем события 11 сентября 
2001 года стали поворотным моментом в политике безопасности и в разработке и реализации 
планов относительно региона. Следствием этих событий стало развертывание военных баз 
Соединенных Штатов на Южном Кавказе, что вывело проблемы безопасности на новый уро-
вень, в результате чего соперничество между Россией и США приняло новую форму. После 
этих событий и последующего развития ситуации власти обеих стран попытались улучшить 
свое положение и более эффективно реализовывать свои цели и планы в регионе. Планы Со-
единенных Штатов связаны главным образом с расширением НАТО и зоны активности ОБСЕ 
на восток, планы России — главным образом с развитием сотрудничества в формате системы 
коллективной безопасности в рамках содружества, каковым на первых порах выступало СНГ, 
а последние 10 лет ОДКБ и, в меньшей степени и скорее потенциально, ШОС. В русле данных 
стратегий каждая из держав пыталась побудить другие страны присоединиться к соответству-
ющим организациям. 

Отношения между Грузией и НАТО официально начались в 1994 году, когда Грузия при-
соединилась к проводимой НАТО программе «Партнерство ради мира». Она была первым 
государством на Южном Кавказе, подавшим заявку на членство в НАТО. Заявка вызвала гнев 
ее могучего северного соседа — России. Расширение НАТО на восток противоречило гаран-
тиям, которые были даны Михаилу Горбачеву на высоком уровне в 1990 году. Тогда ему было 
обещано, что Запад не станет расширять НАТО в восточном направлении24. Власти Грузии 
знали, что после вступления в НАТО эта страна, граничащая с Юго-Восточной Европой, при-
обрела бы большее стратегическое значение и что это смогло бы стать гарантией ее безопас-
ности и стабильности в регионе и защитило бы ее от России. После войны между Россией и 
Грузией в 2008 году необходимость сотрудничества с другими странами и организациями для 
обеспечения безопасности страны уже была для Грузии очевидна. Гарантии безопасности важ-
ны для грузинского руководства и с экономической точки зрения. Понимая, что сотрудниче-

24 См.: MccGwire M. NATO Expansion: A Policy Error of Historic Importance // Review of International Studies, 1998, 
Vol. 24, No. 1. P. 26.
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ство с НАТО увеличивает шансы страны стать главным коридором для трубопроводной транс-
портировки энергоносителей в Европу, грузинское внешнеполитическое руководство обрати-
лось с ходатайством о принятии страны в НАТО. Кроме того, Грузия видела в участии в этой 
организации необходимый шаг на пути к вступлению в Европейский союз и получению фи-
нансовой помощи. Главным препятствием для вступления страны в НАТО остаются продол-
жающиеся конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Учитывая, что по условиям вступления в 
НАТО ни одна страна не может быть принята в Организацию в качестве полноправного члена 
до тех пор, пока она не урегулирует все внутренние межэтнические конфликты и внешние 
территориальные споры с соседями, Россия пытается не допустить присоединения Грузии к 
НАТО, подпитывая эти конфликты. Война России с Грузией была спланирована не только для 
того, чтобы помешать заявке Грузии на членство в НАТО, но и для того, чтобы отомстить 
самой НАТО за нарушение «гарантий на высоком уровне», которые были даны Горбачеву в 
1990 году25. 

Однако Грузия не единственная в регионе страна, развивающая сотрудничество с НАТО. 
Еще одно государство Южного Кавказа, которое в 1992 году вступило в Совет североатланти-
ческого сотрудничества, — это Азербайджанская Республика. Хотя власти страны не подава-
ли формальной заявки на вступление в Североатлантический альянс, но Азербайджан под-
держивает с НАТО широкомасштабное сотрудничество. После событий 11 сентября 2001 года 
это сотрудничество приняло новые формы, и впоследствии на территории Республики Азер-
байджан проводились военные учения. Однако военное сотрудничество Азербайджана с НАТО 
могло стать для региона источником определенных проблем и угроз. Одна из самых серьезных 
проблем связана с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Соединенные Штаты, выступаю-
щие союзником Азербайджанской Республики, столкнулись с тем фактом, что поддержка 
Азербайджана могла прямо повлиять на их отношения с Арменией, подтолкнув Ереван к сбли-
жению с Россией. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха и порождаемые им проблемы можно 
квалифицировать как рычаги контроля над положением дел в регионе: до завершения конфлик-
тов мир в регионе будет невозможен. Используя эти рычаги, Россия пытается сдержать усили-
вающееся влияние Соединенных Штатов в регионе, а выдвигая собственные предложения, 
усиливает свои позиции на Южном Кавказе. Одним из российских проектов, призванных кон-
курировать с проектами Соединенных Штатов и не дать НАТО приобрести влияние на Южном 
Кавказе, в качестве противовеса было использование Содружества Независимых Государств, 
или СНГ. В число членов Содружества Независимых Государств в настоящее время входят 
Россия, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркме-
нистан, Таджикистан и Узбекистан. Грузия также вступила в СНГ в 1993 году, но в 2008 году 
вышла из него из-за войны с Россией. 

В последние годы Россия попыталась активизировать сотрудничество с государствами, 
входящими в СНГ, прежде всего в форме экономического сотрудничества, но Организация за 
демократию и экономическое развитие (ГУАМ), объединяющая Украину, Молдову, Азербайд-
жан и Грузию, мешает попыткам России распространить свою гегемонию на все новые неза-
висимые республики Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа. Тедо Джапаридзе, по-
сол Республики Грузии в Соединенных Штатах в 2000 году, описывал сложившееся в рамках 
ГУАМ военное сотрудничество как стратегический союз стран с общими проблемами и общим 
восприятием угроз. В военной сфере страны ГУАМ в первую очередь стремились построить 
жизнеспособную альтернативу Содружеству Независимых Государств — региональной орга-
низации безопасности, в которой доминирует Россия26. Члены ГУАМ придерживаются общей 
для них стратегии: они отказывались присоединяться к создаваемым в рамках СНГ структурам 

25 См.: Kramer M. The Myth of a No-NATO- Enlargement Pledge to Russia // The Washington Quarterly, 2009, Vol. 32, 
No. 2. P. 54.

26 См.: Valasek T. Military Cooperation between Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, and Moldova in the 
GUUAM Framework // Policy Brief, Caspian Studies Program, December 2000.

 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  57

безопасности или со временем выходили из таких структур. «Военное сотрудничество в рамках 
ГУАМ служит трамплином для продвижения к окончательной цели: установлению институ-
циональных связей с НАТО или вступлению в эту организацию»27. Считается, что создание 
ГУАМ «по сути означало попытку трансформировать СНГ в биполярную структуру»28. Вхо-
дящие в ГУАМ государства рассчитывали превратиться во второй полюс в регионе и активнее 
реализовывать принцип регионализма, тем самым косвенно ослабляя позиции Москвы в пост-
советских странах. Среди объединяющих страны ГУАМ общих экономических интересов 
можно назвать стремление к совместному участию в транспортировке энергетических ресур-
сов Каспийского бассейна и в создании нового транзитного маршрута, проходящего через 
Кавказ и Черное море. Они также стремились формировать совместную структуру обеспечения 
безопасности. Соединенные Штаты приветствовали создание ГУАМ, видя в этом уникальную 
возможность реализовать свои экономические, политические и связанные с безопасностью 
цели и интересы в регионе. Они надеялись, что Организация сможет содействовать укрепле-
нию стабильности, независимости, политическому и экономическому развитию ее членов, что 
привело бы к ослаблению влияния России. 

Возможно, главной причиной, по которой соперничество в регионе Южного Кавказа при-
няло свою нынешнюю форму, является стремление обеих держав — России и Соединенных 
Штатов не подрывать безопасность региона в таких масштабах, которые не дали бы им реали-
зовать их собственные цели и интересы. США озабочены в первую очередь геополитическим 
значением региона и его исключительной экономической важностью. Для них крайне важна 
безопасность энергетических транспортных коридоров, ведущих из Центральной Азии и Ка-
спийского бассейна. Надо сказать, что для России также одной из основных проблем является 
безопасность этих транспортных коридоров, однако она еще обеспокоена и угрозой снижения 
уровня безопасности в регионе, делающей более вероятным приход туда ее внерегиональных 
соперников.

З а к л ю ч е н и е
Политические и геополитические реалии Кавказского региона, а также обширные и от-

носящиеся к разным сферам цели и интересы России и Соединенных Штатов создали для 
обеих держав целый ряд новых возможностей и новых угроз, и ни одна из них не преуспела 
в сдерживании конкурента. Россия, как главный и самый влиятельный региональный игрок, 
придавала Кавказу большое значение в силу стратегических и экономических соображений, 
соображений безопасности и политических амбиций. Россия взяла на вооружение прагмати-
ческую стратегию, исходящую из геополитических факторов в соответствии со своими эко-
номическими и политическими интересами и приоритетами в регионе и интересами и приори-
тетами в сфере безопасности. На Северном Кавказе ее главные приоритеты состоят в сохра-
нении суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ; на Южном Кав-
казе — в том, чтобы обеспечить политическую стабильность в регионе и свое экономическое 
доминирование. Обращая особое внимание на роль Кавказа и Каспийского моря и на угрозы 
для безопасности в регионе, Россия с целью укрепления региональной стабильности и безо-
пасности стремится уменьшить влияние внерегиональных держав, особенно Соединенных 
Штатов. Несмотря на то что политическая и экономическая зависимость стран региона от РФ 
обеспечивает ей принципиальную возможность доминировать в регионе и реализовывать 
свои цели и интересы, Россия также сталкивается с барьерами и ограничениями в своих по-
пытках установить на Южном Кавказе желательный для нее политический порядок и режим 

27 Ibidem.
28 Скаков А. Россия и ГУАМ // Центральная Азия и Кавказ, 2008, No. 3—4 (57—58). С. 163.
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безопасности. Самыми серьезными препятствиями к формированию желательного для России 
политического порядка и режима безопасности являются политические разногласия и кон-
фликты между государствами Южного Кавказа, а также между ними и Россией и различия в 
понимании безопасности, экономических и политических угроз и возможностей. Неравенство 
трех стран Южного Кавказа в мощи и экономических ресурсах, а также их политические и 
военные конфликты друг с другом и с Россией породили у этих стран большое взаимное не-
доверие, недоверие к России и ощущение уязвимости. Поэтому Азербайджан, Армения и 
Грузия, устанавливая тесные связи с внерегиональными державами, особенно с Соединенны-
ми Штатами, попытались создать в регионе определенный баланс сил, что является еще одним 
препятствием для установления в регионе желательного для России порядка. Еще один важ-
ный фактор, противодействующий установлению намечаемого Россией порядка, — конфликт 
интересов с Соединенными Штатами и усиление соперничества с ними на Южном Кавказе и 
на Каспии.

Соединенные Штаты, будучи внерегиональным игроком, за два прошедших десятилетия 
выработали основные приоритеты своей внешней политики в Кавказском регионе. Эти прио-
ритеты — политическое сдерживание России, воспрепятствование России в ее попытках вер-
нуть себе былую власть в новых независимых республиках, контроль над богатыми энергети-
ческими ресурсами региона, предотвращение политической нестабильности и угроз для без-
опасности как факторов, подрывающих надежность транспортировки энергоресурсов, и соз-
дание политических и военных блоков, позволяющих Соединенным Штатам расширить свое 
влияние в Центральной Азии и на Кавказе. Несмотря на успехи США в наращивании полити-
ческих и экономических связей со странами региона и в навязывании России своих собствен-
ных проектов транспортировки энергоресурсов, США столкнулись при этом с потенциальны-
ми и структурными препятствиями, мешающими им добиваться своих целей. Среди главных 
препятствий на пути к установлению в регионе желательного для Соединенных Штатов по-
литического и экономического порядка и режима безопасности, в частности к расширению 
НАТО на восток или к членству стран региона в Европейском союзе, можно указать полити-
ческие и военные конфликты в регионе, а также несправедливое распределение мощи и эко-
номических возможностей между тремя странами региона. Другое препятствие к достижению 
целей Соединенных Штатов — попытки России ограничить способность этих трех стран к 
быстрому политическому повороту в сторону Запада, для чего она использует экономические 
рычаги и рычаги безопасности, составляющие серьезную часть советского наследия. Еще один 
инструмент сдерживания, позволяющий уменьшить влияние США в военной сфере и сфере 
безопасности в регионе, — многосторонние соглашения о сотрудничестве и коллективной 
безопасности, заключенные после распада Советского Союза при руководящей роли России. 
Конкуренция за энергетические ресурсы и за транспортные коридоры для их доставки, зави-
симость стран региона от России или Соединенных Штатов в вопросах безопасности, форми-
рование противостоящих друг другу блоков, попытки устранить или ослабить других регио-
нальных игроков, таких как Иран и Турция, милитаризация региона на фоне конфликтов 
между Россией и Грузией и в Нагорном Карабахе — все это создало в регионе обстановку 
ожесточенного соперничества и усложнило ситуацию на Кавказе.
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Р е з ю м е

 статье рассматривается вопрос  
     обеспечения продовольственной 
     безопасности как обязательного 
условия устойчивого развития в Грузии 
сельского хозяйства.

Для решения этой проблемы обяза-
тельно наличие нескольких предпосы-
лок. Это доступ для села к устойчивым 
финансовым институтам; научное обе-
спечение и налаживание системы ин-
формирования, повышения квалифика-
ции и консультирования на местах; раз-

витая производственная и социальная 
инфраструктура; ориентированное на 
рынок мощное агропродовольственное 
производство; создание альтернатив-
ных, не сельскохозяйственных рабочих 
мест на селе; защищенный от фальси-
фицированной, контрабандной и дем-
пинговой продукции свободный вну-
тренний рынок; эффективные государ-
ственные и общественные институты; 
активное международное сотрудниче-
ство. 

КЛЮЧЕВЫЕ   продовольственная безопасность, устойчивое
СЛОВА:        развитие, сельское хозяйство Грузии, финансовые 

ресурсы, фальсифицированная и контрабандная 
продукция, агробиомногообразие.

В
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Более 90% сельскохозяйственной продук-
ции производится в частном секторе, хотя надо 
признать, что в результате приватизации, мы по-
лучили мелкие предприятия вместо крупных, 
раздробление материально-технической базы, 
индустриализацию производства1. 

Эта приватизация проводилась механиче-
ски и практически разрушила необходимую ин-
фраструктуру снабжения сельскохозяйственного 
производства2. 

В в е д е н и е
Большая часть проблем в агропродовольственном секторе непосредственно связана с 

эффективностью рынка земли и рентабельностью земли. Задействование рынка земли будет 
способствовать укрупнению угодий, распространению интенсивных агротехнологий и усиле-
нию интереса к сектору со стороны банков. 

Власти должны на постоянной основе предоставлять информацию о внешних рынках 
агропродовольственной продукции и международных стандартах, что расширит возможности 
реализации продукции и облегчит получение банковских кредитов для перерабатывающего 
сектора с целью удовлетворения спроса перерабатывающих предприятий, работающих на по-
ставляемом фермерами сырье. Все это значительно ускорит реабилитацию перерабатывающей 
промышленности, которая может играть роль своего рода посредника между финансовыми 
институтами и фермерами. 

Распределение 
региональных финансовых ресурсов

Для обеспечения доступа села к устойчивым финансовым институтам необходимо пред-
принять ряд шагов. В частности, коммерческим банкам, особенно работающим по схемам 
микрофинансирования, нужно всячески разъяснять необходимость налаживать экономически 
приемлемые для крестьян (фермеров) и предпринимателей связи. Государство совместно с 
донорами должно способствовать повышению квалификации сотрудников банков в вопросах 
оценки специфических рисков, характерных для агропродовольственного сектора. Для рас-
ширения кредитования бизнеса на селе микрофинансовые институты должны положить в ос-
нову своей деятельности анализ открываемых рынком возможностей. Было бы хорошо, если 
бы сформировались жизнеспособные кредитные связи. 

В условиях диспаритета цен на сельскохозяйственную технику и агропродовольственную 
продукцию обновление машинно-тракторного парка замедлено. Необходимо путем совершен-
ствования соответствующего законодательства способствовать широкому распространению 
лизинга средств производства при надлежащей защите интересов лизинговых компаний и за-
действовать на территории страны хорошо организованную систему технического сервиса. 

1 См.: Павлиашвили С. Проблемы и феномен приватизации в Грузии. Тбилиси, 2009. С. 103 (на груз. яз.).
2 См.: Папава В. К вопросу о первом поколении посткоммунистических реформ в экономике Грузии // Кавказ 

& Глобализация, 2011, Том 5, Выпуск 3—4. С. 25.
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Из-за относительно меньшего риска финансирование лизинга сельскохозяйственного обору-
дования будет для банков выгоднее, чем выдача кредитов на его закупку.

Для улучшения доступа к кредитам для агропромышленного сектора необходимо сфор-
мировать эффективную систему страхования. Лица, принимающие решение о кредитовании, 
должны научиться правильно оценивать риски и поддерживать обоснованную тактику хозяй-
ственной деятельности.

Что касается налоговой политики, необходимо упростить действующее налоговое зако-
нодательство и создать для предпринимателей благоприятную среду, стимулирующую произ-
водство и поощряющую предпринимателей легализовываться в качестве зарегистрированных 
налогоплательщиков. Возможно, будет разумным рассмотреть вопрос о полном упразднении 
НДС для этой сферы, что поможет преодолеть дробление земель и будет способствовать раз-
витию кооперации. Также разумно было бы обложить малый и средний бизнес единым консо-
лидированным налогом. В условиях дефицита государственных ресурсов одним из инструмен-
тов формирования в аграрном секторе рыночной среды является использование системы льгот. 
Налоговые ставки в Грузии не должны быть выше действующих в соседних странах. И, на-
конец, фермеры, через службы экстенции (доведения знаний, информации и консультаций 
непосредственно до потребителя на местах) должны регулярно информироваться по вопросам 
налогового законодательства.

Доля прямых иностранных инвестиций, приходящаяся на сельскохозяйственный сек-
тор, крайне низка. В 2007 году этот показатель составлял 0,8% от всех ПИИ в Грузию, в 2008 
году — 0,5%. В 2009-м он возрос до 3,4%, однако в 2010-м снизился до 1,1%. В 2011 году 
доля ПИИ в сельское хозяйство составляла 1,3%, в 2012-м — 1,8%, в 2013-м — вновь 1,3%.
Такой низкий показатель свидетельствует о высоких рисках и низкой прибыльности в ука-
занном секторе. 

Сельское хозяйство как отрасль, конечно, менее привлекательна для инвесторов: высоко-
прибыльными для них являются лишь сферы коммуникаций и энергетики. Сельскому хозяй-
ству должна быть оказана такая государственная поддержка, чтобы у каждого фермера, у каж-
дого крестьянина появилось желание подключится к этой сфере. Например, такие страны, как 
Бельгия, Норвегия, Австрия, Канада, США и другие во многих случаях прямо финансируют 
сельское хозяйство из бюджета, и довольно значительно. Евросоюз только в 2008 году выделил 
на поддержку сельского хозяйства 60 млн евро3.

Для содействия притоку инвестиций в агропродовольственный сектор Грузии необходи-
мо наряду с улучшением объективных условий работы рекламировать его потенциал, демон-
стрировать, что в стране вследствие многообразия природных ресурсов, наличия многоотрас-
левого агропродовольственного сектора, дешевой рабочей силы и профессиональных кадров 
и, что главное, близости емких рынков сбыта возможно успешно вести агропродовольствен-
ный бизнес самого разного рода.

Повышение уровня знаний 
фермеров как основной фактор 

достижения перемен
Обучение и консультирование крестьян (фермеров) и формирование налаженной систе-

мы их информирования имеет особое значение в жестких условиях рыночной среды. Необхо-
димы активные меры по повышению квалификации и переподготовке фермеров, особенно 
молодых. Для повышения эффективности аграрного образования необходимо налаживать ин-

3 См.: Pavliashvili S. Zigzags of Inflation in Post-Soviet Georgia. Vol.106. San Francisco: Akademiy Press, 2011.
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тенсивные связи с ведущими учебными заведениями в стране и за рубежом, с местными успеш-
ными фермерами и предпринимателями.

Помимо улучшения материально-технической базы системы информирования и повы-
шения квалификации и накопления опыта работы все больший вес приобретает внедрение 
передового международного опыта, соответствующего нашей многообразной реальности. 
Вместе с тем необходимо всячески содействовать работе частных структур в этой сфере. 
Акцент должен делаться на формировании районных звеньев, их комплектации и усилении 
материально-технической базы. Должны быть подготовлены рекомендации по наиболее 
острым вопросам, а также предложения по изданию соответствующей литературы и обуче-
нию-консультированию предпринимателей на местах. С учетом мирового опыта, консуль-
тации для потребителей со стороны соответствующих служб на начальном этапе должны 
быть бесплатными. Для повышения эффективности системы предлагается максимально ис-
пользовать интеллектуальный потенциал научно-исследовательских учреждений, вузов, 
колледжей, ведущих практиков. Показательные консультации могут проводиться на базе 
восстановленных экспериментальных станций Академии наук, учебных хозяйств высших 
учебных заведений, колледжей, а также успешных частных предприятий и фермерских хо-
зяйств. 

Необходимо всячески содействовать формированию показательных фермерских хозяйств 
различной направленности, а также консультированию со стороны успешных, опытных фер-
меров. Одновременно нужно использовать практику стажировки молодых фермеров в зару-
бежных странах с передовым сельским хозяйством. Государство должно способствовать и 
проведению консультаций для заинтересованных лиц со стороны продавцов средств произ-
водства.

Агропродовольственная промышленность 
и альтернативные рабочие места на селе

Развитая производственная и социальная инфраструктура на селе — важная предпосыл-
ка обеспечения продовольственной безопасности. В этом направлении необходимы следую-
щие мероприятия: реабилитация ирригационной и дренажной систем, обеспечение крестьян 
(фермеров) сельскохозяйственной техникой, а также качественными пестицидами, удобрени-
ями и вакцинами, реабилитация саженцевых хозяйств однолетних и многолетних культур, 
восстановление в животноводстве деятельности по разведению животных, поддержка частно-
го сектора в сфере снабжения. 

В стране должна быть налажена мощная, ориентированная на рынок агропродовольствен-
ная промышленность. Развитие перерабатывающей промышленности будет способствовать 
интеграционным процессам, росту экспортных ресурсов, созданию альтернативных рабочих 
мест, доступности кредитов для фермеров. Рассматривая данную составляющую, следует так-
же отметить важность снижения административных барьеров для торговли, внедрения между-
народных стандартов и сертификации, организации выставок, ярмарок и других мероприятий 
поддержки, а также наличия информации о рынке и ее анализа.

Наряду с этим необходимо содействовать развитию на селе сфер непрофильного сельско-
хозяйственного производственного и социального обслуживания, а также материального про-
изводства, высвобождению рабочих рук из сельскохозяйственного производства для последу-
ющего трудоустройства людей на альтернативные рабочие места. Законодательными измене-
ниями, направленными на содействие созданию таких рабочих мест, государство должно 
создать более благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. Основной акцент 
должен делаться на быстрое восстановление перерабатывающей промышленности. Успешны-
ми могут стать малые кооперативные предприятия, работающие в сфере производства овощ-
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ных и фруктовых консервов, соусов из помидоров и ткемали, подготовленного к продаже чая, 
вина и т.д. Наряду с созданием в сельской местности малых предприятий и ростом экономи-
ческой эффективности производства станет возможным решать социальные вопросы путем 
создания дополнительных несельскохозяйственных рабочих мест как непосредственно на 
предприятиях, так и в сфере их обслуживания.

За экономической и политической стабилизацией в стране последует развитие агротуриз-
ма, для чего у Грузии имеются все предпосылки. Это многообразная природа, охотничьи и 
рыболовные угодья, озера и реки, экскурсионные трассы, интересные исторические памятни-
ки, оригинальная и вкусная кухня, удобные жилые дома, которые легко переделать под гости-
ницы семейного типа, и т.д. Инвестируя небольшие суммы, можно помочь фермерам (крестья-
нам) наладить прием и размещение туристов на уровне нормальных бытовых стандартов, ор-
ганизовать их питание и отдых, что принесет населению дополнительные доходы. С этой 
точки зрения было бы неплохо расширять народные промыслы. 

С учетом существующих в Грузии природно-экономических ресурсов, структуры кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, их доходности, менталитета субъектов производства, а 
также выбранной политики по переходу страны на рыночную экономику важнейшим направ-
лением развития агропродовольственного сектора является формирование различного типа 
кооперативов и ассоциаций. Примечательно, что за последние два года в стране был разрабо-
тан и вошел в силу Закон Грузии «О сельскохозяйственном кооперативе». Кроме того, в 
Грузии задействована программа Евросоюза (для государств-партнеров по Европейской по-
литике соседства) развития сельского хозяйства и сельских районов ENPARD, в рамках ко-
торой осуществляется поддержка развития кооперативов и фермерских объединений. Для 
успешного развития этого направления необходима действенная политика по государствен-
ной поддержке развития сельскохозяйственной деятельности и кооперации, распространение 
основанной на анализе мирового опыта информации о сельскохозяйственной кооперации и 
интенсивная разъяснительная работа, а также использование для решения проблем коопера-
ции интеллектуальных ресурсов страны, в том числе Академии сельскохозяйственных наук, 
высших учебных заведений, снятие границ развития совместной сельскохозяйственной на-
учной деятельности.

Защита от фальсифицированной 
и контрабандной продукции

Внутренний рынок должен быть защищен от фальсифицированной, контрабандной и 
демпинговой продукции. Являясь членом ВТО, Грузия должна соблюдать установленные Ор-
ганизацией правила защиты внутреннего рынка. В то же время из-за неконкурентоспособности 
местного производства в сравнении с субсидируемой зарубежной продукцией необходима 
защита местного рынка. Это возможно за счет введения согласованных с ВТО таможенных 
тарифов, упрощения процедур использования сезонных тарифов, «зеленой корзины» мер, до-
пущенных ВТО для поддержки предпринимательства в сельскохозяйственной сфере, суще-
ственного увеличения экспортного потенциала продукции и в итоге улучшения торгового 
баланса, повышения конкурентоспособности продукции в результате внедрения новых техно-
логий, организации производства экологически чистой продукции, неуклонного исполнения 
взятых перед ВТО обязательств по фитосанитарной и ветеринарной безопасности, оптимиза-
ции работы унифицированной, налаженной службы безвредности продовольствия и погранич-
ного контроля агропродовольственной продукции.

В 2014 году с Евросоюзом было подписано Соглашение об ассоциации, которое делает 
перспективным для Грузии рынок ЕС и учреждает определенные льготы в связи с производ-
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ством и экспортом сельскохозяйственной продукции. Началось создание соответствующей 
евростандартам законодательной базы, регулирующей производство экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции.

На фоне всего этого, а также усиления в мире борьбы с биотерроризмом власти должны 
реструктурировать службы ветеринарного, фитосанитарного контроля, контроля качества 
сельскохозяйственной продукции, в том числе муки. Должен быть разработан соответствую-
щий европейским стандартам единый кодекс продовольственной безопасности, который будет 
полностью регулировать вопросы безвредности и качества продовольствия, а также урегули-
рованы вопросы контроля происхождения продукции. Для избавления рынка от некачествен-
ной продукции необходимо продолжить поэтапный переход на систему добровольной серти-
фикации (что вытекает из требований ВТО), усовершенствовать систему выдачи сертификатов 
качества частными фирмами, установить механизмы контроля над сертифицированной про-
дукцией, пересмотреть стандарты с целью их гармонизации с международными и региональ-
ными стандартами. 

Власти должны усилить контроль над качеством местной и импортной продукции рас-
тительного и животного происхождения, карантинными вредителями, для чего необходимо 
поэтапно задействовать предусмотренную принятым ФАО и ВОЗ Пищевым кодексом (Codex 
Alimentarius) систему HACCP (Hazard Analysis and Crіtіcal Control Poіnts) — систему оценки и 
контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических процессов и готовой 
продукции, призванную обеспечить высокое качество и безопасность пищевых продуктов. В 
результате будет осуществляться полноценный мониторинг качества продукции от хозяйств 
до потребителя, активизируется деятельность по выявлению фальсифицированной продукции, 
ее изъятию и уничтожению соответствующими службами.

Сохранение 
агробиомногообразия

В Грузии распространено множество эндемических видов растений и животных с уни-
кальными генетическими свойствами и аборигенных сортов и пород, отличающихся уникаль-
ными адаптивными свойствами, устойчивостью к заболеваниям. Государство должно способ-
ствовать созданию реестра генетических ресурсов сельскохозяйственных культур и животных 
и оценке их потенциальной ценности, обеспечить защиту этих ресурсов в процессах земледе-
лия и совершенствования традиционных методов животноводства. Государство обязано пред-
принять действенные меры для защиты почвы от эрозии, а также для повышения плодород-
ности низкоплодородных почв, подготовить эксплуатационные проекты по сырьевым запасам 
тех удобрений, которые не производятся в Грузии. С помощью службы экстенции необходимо 
обеспечить создание демонстрационных участков и содействие соответствующему образова-
нию фермеров. 

Устойчивое развитие села тесно связано с вопросами энергоснабжения. В условиях мно-
голетнего дефицита в Грузии природного газа и электроэнергии население перешло на ис-
пользование дров, что повлекло неправильную вырубку лесов и ветрозащитных полос. Со-
кращение площадей ветрозащитных полос и лесных массивов повлекло быструю эрозию почв 
и оползни. Имеет место деградация агроландшафтов и снижение сельскохозяйственного мно-
гообразия. Действенным средством борьбы с этими явлениями является обустройство новых 
ветрозащитных полос. Должны также регулярно готовиться государственные целевые про-
граммы по вопросам почвозащитных мероприятий. И, наконец, государство должно поощрять 
реализацию независимых программ, ориентированных на развитие возобновляемых источни-
ков энергии (воды, ветра, геотермальных вод, биогаза) и повышение эффективности их ис-
пользования.
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В результате того, что на протяжении долгого времени в стране не использовались удо-
брения и пестициды, сложились благоприятные условия для производства биологически чи-
стой продукции. Для организаторов биохозяйств власти, совместно с соответствующими ве-
домствами, должны создать механизмы, стимулирующие улучшение инфраструктуры соот-
ветствующих территорий. Это будет содействовать развитию агротуризма и семейного туриз-
ма. Должна быть разработана система рекламирования экологически чистой продукции как на 
местном, так и на международном рынке. С учетом всего вышесказанного можно заключить, 
что безвредность продовольствия — многомерный вопрос. Он в равной степени требует уси-
лий и взаимной поддержки государства, потребителей, производителей, фермеров, ученых и 
исследователей. 

З а к л ю ч е н и е
Обеспечение продовольственной безопасности — вызов как для государственного, так и 

для частного секторов. На пути реформ может возникнуть множество предусмотренных и не-
предусмотренных проблем, однако реальные рычаги для управления возможными сложностя-
ми существуют. А проведение реформы по обеспечению продовольственной безопасности 
крайне важно. Ведь ее цели — обеспечение потребителей продуктами питания, при этом ка-
чественными, создание конкурентной среды, содействие расширению продовольственного 
бизнеса и экспорта. «Для освоения земли надо изменить демографическую ситуацию, привлечь 
в село миллионы людей. Жизнь на селе должна стать комфортной и привлекательной, но для 
этого восстановление сельского хозяйства должно быть не только экономическим, но и при-
оритетным социальным проектом»4.

«Необходимо определить стратегию прорыва в развитии аграрного хозяйства. С этой 
целью надо подготовить долгосрочную, рассчитанную на 5—7-летний период, комплекс-
ную программу (стратегию) устойчивого и безопасного развития аграрного хозяйства Гру-
зии. Цель — максимальное удовлетворение растущих потребностей населения на 
продовольствие»5. 

Для достижения этих целей необходимы политическая воля, последовательный подход, 
четко расписанный план действий и координированные действия государства, частного сек-
тора, потребителей и международных организаций. К Грузии в полной мере относится то, что 
бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-
единенных Наций (FAO) Жак Диуф говорил о глобальной ситуации: «ФАО играет огромную 
роль в обеспечении всемирной продовольственной безопасности. Мы думаем, что необходимо 
будет усилить позиции Комитета по всемирной продовольственной безопасности, который 
должен собираться на уровне министров сельского хозяйства, и затем расширить состав его 
участников, вовлекая не только представителей других международных институтов, но и не-
правительственные организации, частный сектор и гражданское общество. Комитет должен 
быть наделен полномочиями отслеживать ситуацию по всем аспектам всемирной продоволь-
ственной безопасности и при необходимости быстро принимать решения»6.

4 См.: Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики, 2009, № 9. С. 14.
5 См.: Читанава Н. Страна нуждается в новой стратегии развития аграрного хозяйства // Труды Академии 

экономических наук Грузии, 2012. С. 189.
6 Жак Диуф: На планете голодает каждый шестой житель // Российская газета — Федеральный выпуск, 2009, 

№ 4932 (108).
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И ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Р е з ю м е

 статье исследуются вопросы  
     формирования и развития иннова- 
     ционной экономики в Азербайджа-
не. Подчеркивается, что для формиро-
вания экономики такого типа недоста-

точно фундаментальных исследований 
и прикладных разработок. Рассматри-
ваются рычаги воздействия государ-
ства на стимулирование инновационно-
го процесса в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ   инновационная экономика, регулирование,
СЛОВА:        налоговое стимулирование, научно-технический обмен, 

национальная конкурентоспособность.

В в е д е н и е
Известно, что в современной науке процесс создания, передачи и переработки информа-

ции и знаний стал предметом пристального анализа и рассматривается в качестве важнейшего 
компонента и средства социально-экономического развития. Бесспорно, динамика инноваци-
онного развития на локальном и глобальном уровнях основывается на организации процесса 
передачи технологий и знаний. Этот процесс получил название трансфера технологий: под 
технологиями здесь понимаются не только собственно производственные процессы, но и со-
ответствующие процессы развития рыночных отношений, социального развития, государ-
ственного управления и внутрифирменного менеджмента и т.д. Важно найти комплексный 
единый подход к пониманию и регулированию всех основных и побочных явлений, связанных 
с созданием, передачей и распределением знаний и воплощением их в последующих нововве-
дениях. 

При этом необходимо учитывать и такой фактор, как нестабильность социально-полити-
ческого развития во многих странах мира. Хотя инновационное развитие считается общепри-
знанным способом формирования экономики, не вполне ясны закономерности этого процесса. 
Бывают случаи, когда в экономической системе государства не удается найти или применить 
эффективные технологии для решения тех или иных насущных проблем или для устранения 
противоречий, которые новые технологии порождают. Возможна и другая ситуация: релевант-

В
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ные технологии как таковые в стране существуют, однако с их помощью нельзя обеспечить 
реализацию инновационного и научно-технического потенциала. Наконец, нередки ситуации, 
когда релевантные технологии не только разработаны, но и успешно используются в той на-
учно-технической и экономической среде, в которой были созданы, однако при попытках их 
импорта и использования в иной среде оказывается, что в новой ситуации их невозможно ре-
ализовать — по крайней мере, без существенных модификаций.

Каждая из рассмотренных ситуаций обусловлена несовершенством инфраструктуры ин-
новаций. В связи с этим можно утверждать, что речь идет не о регулировании социальной или 
производственной структуры общества волевыми методами, а о том, чтобы создать соответ-
ствующую инновационную инфраструктуру, работа которой даст возможность реализовать 
синергетические эффекты нововведений. В противном случае попытка использовать ту или 
иную технологию для решения острых проблем только усугубит имеющиеся противоречия, 
создавая все новые проблемы.

Предприятия реального сектора экономики связывают между собой товарно-денежные 
потоки и регулирующие их обязательства. Учитывая, что в появлении конечной продукции на 
рынке участвуют сотни различных хозяйствующих субъектов, можно представить, насколько 
масштабны их связи, которые пронизывают всю экономическую систему страны. Поэтому 
инновационный процесс должен исследоваться во всем комплексе его научно-технических, 
социально-экономических и человеческих аспектов и рассматриваться в качестве феномена 
экономического развития. Существует множество рычагов воздействия государства на стиму-
лирование инновационного процесса в стране, и далее мы рассмотрим наиболее значимые 
среди них.

Налоговое стимулирование  
инновационного процесса

В настоящее время в Азербайджане уже накоплены некоторые технологические и фун-
даментальные разработки и сложилась научно-производственная база. Однако существую-
щий научно-технический потенциал не ориентирован на реализацию научно-технических 
достижений в производственной сфере и в других областях деятельности. Поэтому, для того 
чтобы добиваться успехов в конкурентной борьбе, следует не только создать прогрессивный 
технологический уклад, но и использовать все имеющиеся инструменты для прямого и кос-
венного государственного регулирования инновационной деятельности и инвестирования в 
нее. Важным элементом правовой базы для регулирования инновационного процесса на го-
сударственном уровне является, в частности, законодательство об интеллектуальной соб-
ственности.

Известно, что к прямым методам экономического регулирования относят те или иные 
формы государственного инвестирования: прямое финансирование, кредитование, фондовые 
операции, лизинг, государственное программирование и планирование, государственные за-
казы и государственное предпринимательство. Однако мы полагаем, что более значимыми и 
эффективными являются косвенные методы, заключающиеся в создании внешних условий для 
инновационной деятельности. Существует три их вида: стимулирование посредством аморти-
зационной политики, налоговое стимулирование, прямые дотации из бюджета для фирм, за-
нимающихся выпуском новых видов продукции. Мы считаем, что наиболее действенным ме-
тодом среди них выступает налоговое стимулирование.

Однако при использовании налогового стимулирования обнаруживаются некоторые ми-
нусы. Прежде всего это отсутствие четких приоритетов, поскольку система предоставления 
налоговых льгот в равной степени распространяется на все отрасли экономики, при этом не 
выделяются наукоемкие направления. Льготное налогообложение производится за счет со-
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кращения базы налогообложения, а также путем уменьшения налоговых ставок и налоговых 
платежей посредством вычетов. В системе налоговой политики могут применяться также и 
налоговые субсидии на некоторые виды деятельности, например исключение из облагаемой 
налогом суммы определенной части дохода, связанной с созданием и внедрением новых тех-
нологий. Для стимулирования инновационной деятельности в мировой практике используют 
следующие виды налоговых льгот1: 

  предоставление налогового кредита для инвестиционных и исследовательских 
целей;

  отсрочка налоговых выплат в части затрат из прибыли на инновационные цели; 
  уменьшение ставки НДС за счет прироста инновационных затрат; 
  «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль от реализации иннова-

ционных проектов; 
  льготное налогообложение дивидендов физических и юридических лиц, полученных 

по акциям инновационных организаций; 
  снижение ставок налога на прибыль, направленную на совместные и заказные науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); 
  предоставление льгот только для затрат на приоритетные инновационные проекты; 
  льготное налогообложение прибыли, полученной от продажи лицензий, патентов, 

ноу-хау и других нематериальных активов из категории интеллектуальной собствен-
ности; 

  уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости оборудования и при-
боров, передаваемых вузам, научно-исследовательскими институтам (НИИ) и другим 
инновационным организациям; 

  вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фонды, направ-
ленные на финансирование инноваций; 

  зачисление части прибыли инновационной организации на специальные счета с по-
следующим льготным налогообложением в случае использования средств на инно-
вационные цели.

Исследователи проанализировали влияние налоговых льгот на развитие инновационной 
экономики во многих странах мира. В качестве примера можно указать на работу Н. Блума, 
Р. Гриффит и Дж. ван Ринена2, где эмпирическим путем была доказана зависимость величины 
вложений в исследования и разработки частного сектора от налоговых льгот. В работе ис-
пользовались данные за 19-летний период (1979—1997) по девяти странам, входящим в Ор-
ганизацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Авторы пришли к выводу, 
что введение 10%-й налоговой льготы приводит к росту инвестиций в исследования и раз-
работки на 1% в краткосрочной перспективе и на 10% — в долгосрочной.

Следует также отметить, что Налоговый кодекс Азербайджанской Республики предусма-
тривает достаточно серьезные налоговые льготы в национальной экономике: их удельный вес 
составляет 30% от объема всех платежей в бюджет, или примерно 4,2% от ВВП страны. Целе-
направленное использование инновационного потенциала, а также стимулирование посред-
ством налоговых льгот общественно-экономических процессов серьезно воздействует на раз-

1 См.: Леонтьев Л.И. Опыт стимулирования инновационной деятельности за рубежом // Инновации, 2003, № 4. 
С. 85—90.

2 См.: Bloom N., Griffith R., Van Reenen J. Do R&D Tax Credits Work? Evidence from a Panel Data of Countries 
1979—1997 // Journal of Public Economics, 2002, Vol. 85. P. 1—31.
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витие среднего и малого бизнеса в Азербайджане. Развитие среднего и малого бизнеса позво-
ляет, с одной стороны, эффективно проводить в жизнь фискальную политику, увеличивать 
доходы населения, а с другой — облегчает реализацию государственной социальной политики, 
создавая новые рабочие места3.

Однако уровень налогового стимулирования в стране по своим качественным и количе-
ственным показателям все еще не достиг уровня многих других государств. Так, если в странах 
ЕС насчитывается пять основных видов налогового стимулирования инновационных предпри-
ятий (уменьшение налогооблагаемой базы путем списания расходов на НИОКР или ускоренной 
амортизации капитальных расходов; налоговый кредит; специальные ставки налогообложе-
ния; снижение налогов на заработную плату занятым в НИОКР; снижение налоговых рас-
ходов на совместные исследования)4, то в нашей стране их всего два, и они способны охватить 
далеко не все инновационные структуры, распространяясь в основном лишь на промышленные 
предприятия и технопарки и на частные образовательные учреждения. Первые освобождают-
ся от уплаты в бюджет НДС на протяжении семи лет с момента регистрации предприятия и на 
этот же срок освобождены от налога на землю. Вторые вообще освобождены от уплаты НДС5. 
Принимая во внимание тот факт, что технопарки в Азербайджане открываются не так часто, а 
образовательные учреждения, государственные и частные, не являются главными участниками 
процесса НИОКР (объем научных разработок и исследований государственных научных уч-
реждений превышает тот же показатель в образовательных учреждениях страны в 4,5 раза6), в 
настоящих реалиях, наверное, не приходится говорить о налоговом стимулировании иннова-
ционных предприятий. 

К проблематике налогового стимулирования деятельности в инновационной сфере в 
Азербайджане можно добавить следующие аспекты.

1.  Совершенствование налогового механизма должно учитывать малую чувствитель-
ность предприятий страны к небольшим налоговым льготам (например, на снижение 
налогов на 10—15%, что предлагали Н. Блум, Р. Гриффит и Дж. ван Ринен)7. Здесь 
нужно применять более мощные экономические стимулы — например, использова-
ние «налоговых каникул» на первоначальном этапе реализации инновационных про-
ектов.

2.  Таможенная и налоговая политика, которая проводится в стране, не стимулирует 
экспорт отечественной наукоемкой продукции, что удерживает иностранных инве-
сторов от вложения средств в технологическое обновление совместных и националь-
ных предприятий с экспортным потенциалом.

3.  Полномочия органов государственной власти на местах недостаточны для проведе-
ния собственной самостоятельной налоговой политики с целью стимулирования 
предприятий в части обновления технологии производства, номенклатуры предостав-
ляемых услуг и выпускаемой продукции. 

4.  Для формирования новой налоговой политики и внедрения новых налоговых меха-
низмов следует применять новые подходы. Низкие налоговые ставки достаточно хо-
рошо стимулируют инвестиционную активность предприятий в частном секторе, 
однако в меньшей мере влияют на государственный сектор. Поэтому данный меха-
низм не способен побудить государственные предприятия осуществлять инвестиции 
за счет собственной прибыли. В качестве выхода из ситуации можно предложить 

3 См.: Мусаев А. Инновационная экономика и налоговое стимулирование. Баку: Изд-во «Университет Азербайд-
жан», 2014. 184 с. (на азерб. яз.).

4 [http://riep.ru/upload/iblock/527/527fb2bed4b455725d41e437fde03f5f.pdf]. 
5 См.: Мусаев А. Указ. соч. С. 79.
6 [http://riep.ru/upload/iblock/527/527fb2bed4b455725d41e437fde03f5f.pdf].
7 См.: Bloom N., Griffith R., Van Reenen J. Op. cit.
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использование комплексного подхода к налоговой политике в отношении предприятий, 
работающих в сфере инноваций, в том числе полное освобождение предприятия от всех 
видов налогов на период становления его деятельности. Стимулирование научно-тех-
нического прогресса государством должно осуществляться по всей цепочке — от про-
ведения фундаментальных исследований до внедрения разработок в производство, 
учитывая при этом государственные приоритеты и ограниченность ресурсов. Стимулы 
должны активизировать использование инноваций, обеспечить перестройку структуры 
и повышение конкурентоспособности реального сектора экономики. 

Рост научно-технического обмена 
в приоритетных отраслях 

национальной экономики как фактор 
национальной конкурентоспособности

Одним из важнейших процессов развития мировой экономики является международный 
научно-технический обмен. Для современной экономической модели характерны процессы 
глобальной интеграции, которые подразумевают достижение одинакового уровня технологи-
ческого развития во всех странах мира. В связи с различной интенсивностью формирования 
центров притяжения в науке развитие мировой экономики никогда в истории не являлось 
равномерным. Интеграционные процессы также замедляются различиями в уровне развития 
существующих центров притяжения. 

Решить эти проблемы помог бы более активный международный научно-технический 
обмен. Необходимо поддержать экономически отсталые страны, а также произвести глобаль-
ный обмен техническими и научными знаниями, что коренным образом повлияет на научно-
технический прогресс по всему миру. Существующие в настоящее время мировые научно-тех-
нические центры отличаются друг от друга как по уровню развития, так и по объему и качеству 
получаемых результатов. Если будет налажен такой обмен, то для решения той или иной про-
блемы можно будет объединить различные подходы. Кроме того, обмен будет выступать дви-
гателем научно-технического прогресса и научной мысли. Поощрение подобного обмена на 
уровне государственной политики серьезно поможет развитию национальной экономики — 
примеры такого рода можно увидеть в Китае8, Южной Корее9 и Японии10.

В зависимости от способов передачи технологий и информации научно-технический об-
мен можно разделить на коммерческий и некоммерческий. Некоммерческими способами, под-
разумевающими отсутствие между его участниками обязательств финансового характера, 
считаются следующие:

  издательская деятельность — выпуск справочников, специализированной литерату-
ры, публикаций с открытым доступом научных статей, создание открытых баз, дан-
ных и т.д.;

  выставочная деятельность — подготовка и проведение симпозиумов, научных кон-
ференций, семинаров, выставок научных достижений;

  обучающие процессы — обмен аспирантами, студентами, опытными кадрами.

8 См.: Самедзаде З. Китай в глобальной мировой экономике. Баку: Элм и Тахсил, 2009. 608 с. (на азерб. яз.). 
9 См.: Окрут З.М., Фам За Минь. Модель экономического развития Южной Кореи. Путь к процветанию. М.: 

Финансы и статистика, 1992. С. 158. 
10 См.: Япония: опыт модернизации / Рук. про екта Э. Молодякова. М.: АИРО-XXI, 2011. 280 с.
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  71

Миграция специалистов — самый неоднозначный аспект международного научно-
технического обмена. Кадровая миграция может быть вынужденным процессом в тех слу-
чаях, когда специалисты не находят применения своим знаниям и умениям на родине. Од-
нако зачастую происходит утечка мозгов: мировые научные центры переманивают высоко-
квалифицированных специалистов из других стран, увеличивая тем самым свой научно-
технический потенциал и, соответственно, уменьшая потенциал других стран. Полагаем, 
что государство должно следить за миграционными процессами, потому что утечка мозгов 
может иметь для нашей страны тяжелые последствия, привести к потере долгосрочных на-
учных перспектив.

Некоммерческий обмен подразумевает передачу знаний, и, несмотря на отсутствие де-
нежных обязательств, является ключевым фактором прогресса мировой научной мысли. В 
некоммерческом обмене участвуют и крупные компании, которые отслеживают иностранные 
научные работы и публикации с целью выявления новых разработок и подходов, которые 
можно использовать в производстве, а также помогают исследователям опубликовать свои 
работы.

В коммерческом научно-техническом обмене предполагается оплата знаний, которые 
один участник договора передает другому. Формы коммерческого научного обмена вклю-
чают

  продажу патентов и лицензий на использование уже внедренных разработок;
  продажу технологий;
  организацию иностранных инвестиций в научные или промышленные проекты;
  инжиниринг;
  создание совместных с иностранными инвесторами предприятий, работающих над 

определенными разработками;
  лизинговые мероприятия;
  международный консалтинг.
Коммерческий научно-технический обмен, в отличие от некоммерческого, основыва-

ется не на передаче теоретических знаний, которые послужат для разработки и создания 
новых технологий, а на осуществлении продажи уже созданных и внедренных на предпри-
ятиях технологий. Коммерческий научно-технический обмен является практическим исполь-
зованием новых технологий, под которыми понимают достижение новых преимуществ в 
конкурентной борьбе. Полагаем, что теория и практический подход, объединенные общей 
целью, позволят выделить самые эффективные и перспективные из существующих в мире 
разработок и использовать их на предприятиях Азербайджана. В этом случае все организа-
ционные процессы относительно коммерческого научно-технического обмена должны ло-
житься на государство, позволяя тем самым повысить конкурентоспособность национальной 
экономики. 

З а к л ю ч е н и е
Глобализирующаяся экономика все чаще отличается инновационными характеристика-

ми, и главным в этом случае становится разработка и использование новых информационно-
коммуникационных технологий, благодаря которым в целом усиливается рыночная конкурен-
ция, стимулируется рост эффективности производства и улучшается качество услуг и товаров. 
Первостепенная роль в этом процессе принадлежит государственному регулированию, а также 
поддержке инициатив инноваций субъектов предпринимательской деятельности. Это регули-
рование происходит по многим направлениями и требует институциональных реформ в об-
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разовательной сфере и особой налоговой политики в венчурном бизнесе. Во всех сферах эко-
номической жизни произошли большие изменения в связи с развитием новых технологий. 
Информация и знание стали самостоятельным ресурсом, который обладает специфической 
ценностью. В ведущих странах мира в 2014 году доля расходов на исследования и развитие 
инновационного сектора составляла минимум 1,8% от ВВП соответствующей страны (Амери-
ка, Европа)11. Кроме того, инновационный сектор и информация являются сегодня мощным 
фактором социально-экономического развития, роста и динамики. Изменяются также траек-
тории и механизм экономического прогресса, потому что в последнее время упор делался на 
развитие сферы информационных услуг.

В связи с этим создание инновационной экономики в Азербайджане является жизненно 
важной задачей. Ведь именно увеличение числа инновационных технологий, которые исполь-
зуются в отечественной экономике, позволит создать мощный механизм повышения конку-
рентоспособности экономики страны. Поэтому для преодоления барьера между радикальными 
изобретениями и технологическими инновациями необходимо создавать государственные 
институты поддержки разработки инновационных технологий, к которым можно отнести ин-
новационные проекты государственного назначения, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, 
технополисы, технопарки, центры совместных научных исследований, центры трансфера тех-
нологий, страхование инновационных рисков фондом содействия развитию малых научно-
технических предприятий и т.д. Если все это будет воплощено в жизнь, то уже в скором вре-
мени будут реализованы важнейшие положения Национальной концепции «Азербайджан 
2020: взгляд в будущее», которые в ближайшие десятилетия предусматривают развитие в 
стране ИКТ и информационно-инновационного сектора, совершение научно-технологическо-
го рывка и создания тем самым инновационной экономики.

11 [http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf].
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ГЕОКУЛЬТУРА

Макка АЛБОГАЧИЕВА 

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела 

Кавказа Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 

(Санкт-Петербург, Российская Федерация).

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МУЖСКОЙ РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ГРОМКОГО ЗИКРА В ИНГУШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Р е з ю м е

 тнографические аспекты религи- 
     озных практик современных ингу- 
     шей рассматриваются в контек-
сте ритуальных особенностей кадирий-

ского тариката. В фокусе исследования 
находится ритуал громкого радения 
(зикр джахр) в братстве Кунта-хаджи 
Кишиева. 

КЛЮЧЕВЫЕ   ислам, суфизм, тарикат, вирд (братство), 
СЛОВА:        громкий зикр, ингуши, Кавказ, Кунта-хаджи, 

ритуал, обряд.

В в е д е н и е
Современные ингуши — мусульмане-сунниты; в догматике придерживаются школы има-

ма Абу-Альхасана Аль-Ашари, а в праве — школы имама Аш-Шафи-´ий. Принадлежат двум 

Э
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суфийским орденам, или тарикатам — накшбандийа и кадирийа, в свою очередь, подразде-
ляющимся на братства (вирды). Адепты дают обет придерживаться пути, указанного шейхом. 
Братства различаются особенностями совершения обряда зикр (радение) и некоторыми риту-
алами, разработанными их устазами (основателями религиозного направления)1. Однако еще 
в конце ХVIII века они не были убежденными мусульманами.

Первичное знакомство народов Кавказа с исламом произошло в VIII веке в результате 
вторжения арабов в Дагестан. Повсеместное утверждение ислама растянулось до XIX века. 
Что касается времени распространения ислама среди непосредственных соседей Дагестана — 
ингушей и чеченцев, то на этот счет существует несколько взаимоисключающих точек зрения. 
Одни настаивают на VII веке, когда с исламом эти народы знакомили арабы, другие считают, 
что исламизация началась во второй половине XVI века2. 

Длительный путь утверждения ислама в Ингушетии — итог стечения многих обстоя-
тельств: борьбы местного населения против попыток установить господство и навязать новую 
религию вместо укоренившихся здесь языческих представлений, а также влияние христиан-
ских миссионеров в регионе.

Повсеместное утверждение ислама в ингушской среде произошло в середине XIX века 
под влиянием чеченского шейха Кунта-хаджи Кишиева. Благодаря его проповеднической де-
ятельности на Кавказе это суфийское учение утвердилось в начале 1860-х годов в Чечне, Ин-
гушетии и, частично, в Дагестане и Осетии. Изучая наследие великого суфия кадирийского 
тариката святого шейха Кунта-хаджи Кишиева, мы видим, что оно базируется на прочном 
фундаменте главных религиозных ценностей: «Хотите любить Всевышнего Аллаха — любите 
справедливость. Желайте своему брату того же, что желаете себе»3. Предание гласит, что в 
детстве Кунта любил уединение, был задумчив и сообразителен. Он выучился арабской грам-
матике, умел читать Коран, был очень религиозен. В возрасте 18—19 лет вместе с отцом со-
вершил хадж в Мекку. После возвращения из хаджа Кунта-хаджи начал религиозно-пропо-
ведническую деятельность. Проповеди Кунта-хаджи о мире, братстве, поддержке обездолен-
ных, сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народа. Главными в 
его проповедях были идеи непротивления злу насилием, отказа от военных действий против 
царизма, значительно превосходившего горцев по своей военной мощи, а также призывы к 
смирению. Кунта-хаджи прекрасно понимал, что непримиримое сопротивление может при-
вести народ к полному уничтожению. Он призывал горцев к прекращению кровопролития и 
переходу к мирному укладу жизни. Идеология зикризма4 противоречила идеологии газавата, 
требующего продолжения борьбы с противником до победного конца. Кунта-хаджи говорил: 
«Мне завещаны Аллахом только четки, я не буду брать в руки ни кинжал, ни ружье». Шамиль 
преследовал Кунта-хаджи за его антигазаватские идеи и запретил вести проповедническую 
деятельность5. После ухода с политической арены Шамиля популярность Кунта-хаджи сильно 
возросла. Последователей его учения можно было встретить в Дагестане, Чечне, Ингушетии, 
Осетии и Кабарде. В начале 1860-х годов число его приверженцев превысило 5 тыс., что дела-

1 См.: Албогачиева М.С.-Г. Ингуши в ХХ веке: этнографические аспекты религиозных практик. В кн.: Северный 
Кавказ: традиционное сельское сообщество — социальные роли, общественное мнение, властные отношения / Под 
ред. С.А. Штыркова. СПб: Наука, 2007. С. 75.

2 См.: Зелькина А. Ислам в Чечне до российского завоевания. В кн.: Чечня и Россия: общества и государства. М., 
1999. С. 40.

3 Дегтярева Е.С., Хадзиев М.А. Ислам и православие: особенности понимания любви в свете межрелигиозного 
диалога на основе учения святого шейха Кунта-хаджи Кишиева. В кн.: Конфессии в зеркале науки: социальное слу-
жение, образование и культура. Сборник материалов Международной научной конференции 29—31 мая 2012 / Отв. 
ред. Д.К. Бурлак, Д.В. Шмонин. СПб: Изд. Русской христианской гуманитарной академии, 2013. С. 99.

4 Зикризм — название, используемое в научной и специальной литературе при описании обряда громкого ра-
дения.

5 См.: Вертепов Г.А. Сектантство в Чечне // Записки Терского общества любителей казачьей старины. Влади-
кавказ, 1914, № 2. С. 78—79.
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ло его соперником конформистски настроенного духовенства. При этом Кунта-хаджи был 
далек от использования зикризма в военно-политических целях и выступал против всякой 
конфронтации с властью6. Однако царские власти, обеспокоенные таким массовым принятием 
кадирийского тариката, арестовали Кунта-хаджи 3 января 1864 года в селении Сержен-юрт. 
О его дальнейшей судьбе в ссылке почти ничего не известно. Последователи Кунта-Хаджи 
считают, что он лишь скрылся и явится вновь накануне Судного дня. В духе исламских эсха-
тологических представлений мюриды ждут возвращения Кунта-хаджи, подобно тому, как про-
чие мусульмане-суфии ждут возвращения Хизра — первого суфия-святого, сопровождавшего, 
в исламской традиции, библейского пророка Мусу7. 

Кунта-хаджи трижды посещал ингушей, и в последний свой приезд в одном из домов 
селения Барсуки совершил посвящение всех желающих в мюриды. Посвящение было простым: 
Кунта-хаджи или его поверенный (викал) брал вступающего в братство за руку и спрашивал, 
обязуется ли он, признавая в душе святость избранного наставника устаза, после каждого на-
маза стократно произносить формулу «Ла-иллаха илл-Аллах» (Нет бога, кроме Аллаха) и уча-
ствовать в ритуале кругового зикра. 

Братства кадирийа на Кавказе
В числе тех, кто принял благословение Кунта-хаджи, были Батал-хаджи Белхароев из 

Сурхахи, Хусейн-хаджи из Плиево, Таркхо-хаджи из Сагопши, Илез-Къада Озиев из Гамурзи-
ево, Тешал-хаджи Ужахов из Барсуков, Гайрбек-хаджи Евлоев из Насыр-Корта, Бусулб Арапх 
из Гейрбик-Юрта и др.8 После ареста Кунта-хаджи его последователи: Бамат-Гирей-хаджи и 
Али Митаевы, Батал-хаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов, Чим-Мирза Таумерзаев, 
Мани-шейх Назиров и Вис-хаджи Загиев — создали новые вирды. Данные братства в свое 
время существовали как замкнутые группы, тайно от властей проповедовавшие свое учение, 
выполнявшие религиозные обряды, имевшие отличительные особенности в ритуальной прак-
тике зикра9. 

Каждое братство кадирийа на Кавказе имеет характерную особенность в ритуале испол-
нения зикра, отличающую их друг от друга. 

Баматгиреевцы во время исполнения зикра качают головой вперед и назад, подпрыгивая 
на месте попеременно с одной ноги на другую, повторяя «Ла-иллаха илл-Аллах».

Баталхаджинцы исполняют громкий зикр, становясь в круг, переминаясь с ноги на ногу, 
ритмично раскачиваются на месте и хлопают в ладоши, рефреном произнося: «Ла-иллаха илл-
Аллах» или другие религиозные гимны (назым). Зикр менее продолжительный, чем у кунта-
хаджинцев. 

Гардановцы делают громкий зикр, подобно баматгиреевцам качая головой вперед и на-
зад, при этом подпрыгивают на месте попеременно с одной ноги на другую. Обряд исполнения 
зикра отличается только тем, что в братстве Хусейн-хаджи Гарданова мюриды могут впадать 
в религиозный транс, тогда как в других братствах это недопустимо. 

Мани-шейх ввел в зикр периодическое покачивание головой с целью быстрого вхождения 
в экстаз. Ритуал исполнения зикра в его братстве схож с Баматгиреевским. 

6 См.: Акаев В.Х. Шейх Кунта-хаджи: Жизнь и учение. Грозный, 1994. С. 42.
7 См.: Хизриева Г. Вирдовые братства на Северо-Восточном Кавказе как сеть религиозных практик. В кн.: 

Суфизм как социальная система в Российской умме [http://www.idmedina.ru/books/school-book/?593], 20 февраля 2015.
8 См.: Албогачиева М.С.-Г. Указ. соч. С. 91.
9 Адепты Кунта-хаджи Кишиева: Бамат-Гирей-хаджи Митаев, Батал-хаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов, 

Чим-Мирза Таумерзаев, Вис-хаджи Загиев, Мани-шейх Назиров (см.: Ислам в России и за ее пределами: история и 
культура общества. Сборник материалов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня кон-
чины выдающегося религиозного деятеля шейха Батал-хаджи Белхароева. СПб: Магас, 2011. С. 28—36).
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Чиммирзоевцы сопровождают свой зикр ударами большого бубна, распределяясь в 
несколько кругов. В первом круге те, кто исполняет зикр с жирхом (музыкальный инстру-
мент), второй круг движется в обратную сторону. Приблизительно каждые десять минут 
все останавливаются и после краткого перерыва меняют свое движение в обратном направ-
лении. Еще одна отличительная особенность этого братства — белая каракулевая папаха, 
являющаяся обязательным атрибутом ритуала. В народе их за это называют белошапочни-
ками. 

Висхаджинцы исполняют зикр, схожий с ритуалом кунтахаджинцев и чиммирзоевцев, но 
с использованием музыкальных инструментов. Это ударный инструмент жирх и старинная 
чеченская скрипка «Iад хьокху пондар». Висхаджинцы, как и чиммирзоевцы, носят белые ка-
ракулевые папахи, за что их тоже называют белошапочниками, хотя, по сути, данное название 
должно относиться только к чиммирзоевцам10.

Здесь же отметим, что женщины в некоторых братствах допускаются к исполнению зикра 
на поминках, но не на похоронах. Это связано с предписанием ислама, где строго оговарива-
ется место и роль женщин в похоронном обряде. На кладбище идут только мужчины, женщи-
ны не принимают участия в церемонии погребения независимо от того, хоронят мужчину или 
женщину. Эти ритуальные действия могут проводиться только мужчинами, без женщин, в 
строгом соответствии с ритуальной практикой, установленной шейхом, но на поминки, по 
желанию семьи, могут быть приглашены и женщины.

Как видно из вышеизложенного, виды и вариации ритуала громкого зикра множились 
даже в пределах одного региона и зависели, видимо, от личного мистического опыта шейха, 
его предпочтений и окружающей этнокультурной среды. Варианты основывались на разных 
формулах, способе и манере их произнесения11. Для адептов важно четкое и регулярное 
выполнение задания, завещанного шейхом его вирда. Поскольку такое задание выполняет-
ся коллективно, то и община мюридов, объединенная общей практикой, носит здесь наи-
менование вирда с прибавлением к этому слову имени учителя. Так, существует вирд Кун-
та-хаджи, вирд Батал-хаджи, вирд Хусейн-хаджи и пр.12 Кадирийский тарикат является на 
данный момент самым многочисленным и влиятельным в Ингушетии по числу последова-
телей13. 

Вступление в братство
В настоящее время право принимать человека в братство принадлежит имамам мечетей 

и другим духовным лицам. Как показывают наши полевые материалы, желающий принять 
вирд Кунта-хаджи может сделать это и самостоятельно, произнеся следующую формулу: 
«Я прошу заступничества Кунта-хаджи и намереваюсь читать вирд Кунта-хаджи», а затем 
произнести шахаду14. Исследователям суфийских практик на Кавказе встречались и другие 
способы вступления в братство. Так, Г. Хизриева пишет, что символическое общение с шейхом 
происходит путем посещения мест его памяти (зияратов): «Для этого достаточно положить 
правую руку на его могилу, произнести свидетельство единобожия: «Ла-иллаха илл-Аллах» и 

10 См.: Вачагаев М. Вирдовая структура Чечни и Ингушетии // Прометей, 2009, № 2 [http://chechen.org/archives/
category/prometheuse], 29 августа 2014.

11 См.: Бабаджанов Б. Зикр джахр и сама: сакрализация профанного или профанация сакрального? В кн.: 
Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003. С. 237—250.

12 См.: Вачагаев М. Указ. соч.
13 См.: Албогачиева М.С.-Г. Ислам. В кн.: Ингуши / Отв. ред. М.С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов. М.: Наука, 

2013. С. 329.
14 См.: Полевые материалы автора 2014 (далее ПМА).
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попросить устаза принять пришедшего в ученики, используя специальную формулу, произ-
несенную на родном или на арабском языке»15.

Местные суфийские практики
Идеи суфизма широко распространились по всему мусульманскому миру, и большую 

роль в этом, а также и в выживании суфизма на протяжении многих столетий сыграло то, что 
он легко впитывал в себя местные традиционные народные культы и верования и трансфор-
мировал их на мусульманский лад. Именно в связи с этим многие исламоведы склоняются к 
мысли о том, что суфизм — это не только религиозная философия, но и народная форма исла-
ма, имевшая свои особенности в различных регионах16.

Рассматриваемая нами мужская ритуальная практика громкого зикра претерпела на Се-
верном Кавказе, так же, как во всем мусульманском мире, различного рода изменения. А. Мур-
тазалиев считает, что в местной суфийской практике зикра соединились три структурных эле-
мента — саламийи (пацифизм), динамический зикр (ритуальные мистерии) и джигитовка (ни-
зам). Если египетские и турецкие кадириты кружатся на месте, а индийские поют и танцуют 
под аккомпанемент музыкальных инструментов, то кавказские кадириты, распевая главную 
формулу ислама «Ла-иллаха илл-Аллах», хлопают в ладоши сидя, стоя или бегая по кругу. Но 
это все внешние отличия. Разумеется, есть незначительные различия и в содержании учений. 
Но все же внешние проявления в формах мистерий и некоторых нюансах содержания никак 
не затрагивают сути самого учения17. Неизменными остаются строгая дисциплина, порядок и 
вера в Аллаха. 

По общепринятой суфийской традиции ученик (араб. мюрид) следует за учителем (араб. 
муршид, устаз, шайх), соблюдая ту или иную традицию передачи исламского знания в тари-
кате. В запасе у него целый ряд действенных суфийских техник, помогающих суфию, не сби-
ваясь с пути, продолжать восхождение к Богу. Наиболее известной техникой был и остается 
зикр, богопоминание, в основе которого лежит различное количество повторений определен-
ного набора сакральных формул, необходимых, чтобы достичь состояния, при котором начи-
нает ощущаться близость цели познания18. Этого уровня суфии достигают, входя в измененное 
состояние сознания при помощи повторения вирдовых формул, общих для обоих тарикатов — 
накшбандийа и кадирийа. Различия касаются процесса подготовки к вхождению в зикр, обу-
чения технологиям вхождения в это состояние и удержания способности погружаться в него 
при первой необходимости. Этот уровень каждый мюрид проходит индивидуально и только 
после этого начинает практиковать коллективный мужской зикр с его сложными техниками 
передвижения и дыхания. 

Участники громкого радения
Мюриды представляют собой крайне разнородную группу от мальчиков 10—12 лет до 

стариков в возрасте 70—80 лет. Но все же самая значительная часть участников зикра — это 
мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. 

15 Хизриева Г. Указ. соч.
16 См.: Тагиров Р.Г. Суфизм в Поволжье: особенности функционирования [http://www.e-riu.ru/knldg/prepod_

publ], 23 июня 2013.
17 См.: Муртазалиев А., Султанов-Барсов А. Умар-хаджи Андийский. Историко-философский очерк. Махачкала, 

2013. С. 66.
18 См.: Хизриева Г. Указ. соч. 
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Весьма разнообразен и профессиональный состав участников зикра. Автору приходилось 
встречаться с рабочими, служащими, чиновниками, учеными и безработными участниками 
ритуала. По уровню достатка мюриды также различаются: есть люди с низким и средним до-
статком, есть очень состоятельные люди. Как видно, границы этой уникальной местной суб-
культуры достаточно размыты — здесь и интеллектуал, и разнорабочий, и молодой, и старый, 
богатый и бедный. Цементирующей основой для сплочения этих людей являются высокая 
духовность, демократичность, строгая дисциплина, внутренняя иерархия, аскетичность и т.д. 
Это люди, в своем религиозном рвении готовые отказаться от всего во имя святой веры и 
стремящиеся путем праведной жизни сблизиться с Аллахом, раствориться в нем, познать его 
высшую божественную истину19.

Как известно, в ритуальной обстановке происходит не только изменение восприятия 
внешнего мира, мифологизация окружающего пространства, но и кардинальное изменение 
связей и отношений между людьми. Роли участников ритуала принципиально отличаются от 
тех, которые они выполняют в повседневной жизни20.

Как показывают интервью, приобщение к братству мюридов происходит по-разному. 
Кто-то с детства видел исполнение громкого зикра в семье и приобщился к этому ритуалу: 
«Я родился в семье последователей учения Кунта-хаджи Кишиева и с раннего детства видел, 
как мой отец приглашал к нам домой мюридов для исполнения зикра, а когда мне исполнилось 
10 лет, я попросил отца разрешить мне участвовать в ритуале зикра. С тех пор прошло уже 
более 50 лет, и я верен выбранному пути»21. 

Есть и такие, кто стал мюридом осознанно. Так, один информант сообщил, что пришел 
в мюриды после трагической смерти его друга: «Видя исполнение зикра мюридами, я не за-
давался вопросом о мотивации их ритуального действия и относился к ним несколько скеп-
тично. Но в тот холодный зимний день, когда погиб мой друг, у которого не было близких 
родственников и близких знакомых, которые провели бы похоронно-поминальную процес-
сию со всеми соответствующими ритуалами, я почувствовал ужас и страх. Как быть? Кто 
мне поможет? В это время появился туркх нашего села и сказал, что он оповестил всех 
мюридов и попросил найти людей, которые выкопают могилу. В это время во двор покой-
ного начали стекаться местные мюриды и выполнили все обрядовые процедуры и похоро-
нили моего друга. Когда я спросил, сколько нужно заплатить тем, кто копал могилу, и самим 
мюридам, они сказали: «Все, что мы делаем, мы делаем ради Аллаха и не за материальные 
блага». В эту ночь я впервые вошел в круг зикра и больше никогда не пропускал без уважи-
тельной причины ни один зикр»22. Мотивация выбора пути у каждого человека, вставшего 
на этот путь, своя. 

Для мюридов характерна коллективная практика зикра, осуществляемая группами от 
3—4 до 1 000—1 500 человек, но в основном количество участников варьируется от 10 до 
40—50 человек. Если умирает очень авторитетный человек или высокое духовное лицо, 
число мюридов может доходить до 1 000 и более человек. Так, на похоронах известного в 
Ингушетии богослова и религиозного деятеля Муссы Эсмурзиева было более 1 000 мужчин 
со всего Северного Кавказа. В кругу зикра было 12—15 рядов, в каждом из которых около 
100 мюридов23.

В любом населенном пункте есть устойчивые, постоянно функционирующие группы мю-
ридов. Большинство из них дружат семьями, вместе отдыхают, ходят в гости друг к другу. Как 
отмечают мужчины — участники зикра, ничто так не сплачивает людей, как групповой зикр, 

19 См.: Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2000. С. 34.
20 См.: Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб: Наука, 1993. С. 194.
21 ПМА 2012.
22 ПМА 2013.
23 См.: ПМА 2013.
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где каждый участник должен чувствовать состояние другого, чтобы не нарушить этот сложный 
ритуал24.

Время, место и атрибуты мюридов
Зикр мужчины проводят два раза в неделю — в ночь на понедельник и в ночь на четверг. 

Считается, что эти дни особо почитаемы из-за того, что в ночь на понедельник родился пророк 
Мухаммад, а со среды на четверг — Кунта-хаджи. Также зикр бывает приурочен к религиоз-
ным праздникам, исполняется в дни похорон и поминок.

В указанные дни мужчины проводят зикр после вечернего намаза (маьркъаж ламаз). 
Нельзя проводить зикр во время любого очередного намаза, так как намаз — это один из важ-
нейших столпов ислама. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что ночной намаз не имеет четкой 
фиксации по времени окончания, лишь бы он был выполнен до утренней молитвы. Поэтому 
мюриды не прекращают зикр, если они глубоко погрузились в ритуальное действие и имеют 
желание продолжать его. Иногда зикр длится несколько часов без остановки. 

Для удобства при выполнении зикра мюриды одевают специальную одежду, так называ-
емый костюм мюрида (мурдий бацкъаш). Он представляет собой современную модификацию 
кавказской рубахи в сочетании с брюками классического покроя. Рубаха носится навыпуск и 
имеет длину, достаточную для того, чтобы в мечети человек чувствовал себя комфортно (т.е. 
чтобы во время молитвы не обнажалась поясница). Рубаха с воротником-стойкой или отлож-
ным может быть распашной или иметь глубокий разрез на груди, застегивающийся на пугови-
цы. Длинные рукава, как правило, имеют широкие манжеты. Поверх такого костюма в про-
хладную погоду надевают, как правило, жилет. Зимой уместно надеть теплую куртку либо 
пальто. 

Мужчины должны быть во время проведения ритуала с прикрытой головой. Чаще всего 
для этой цели используют головной убор в виде тюбетейки (беттиг)25. 

В ритуальной практике важное место занимают чистота тела и аромат духов. Для того 
чтобы войти в состояние ритуальной чистоты, нужно совершить ритуальное омовение. После 
этого мюриды читают соответствующие молитвы и входят в состояние ритуальной чистоты. 

Мюриды умащают себя благовонными маслами, не содержащими спирт, производимыми 
из цветочных растений или иных растений с приятным запахом (миск), чтобы перебить запах 
пота, который неизбежно появится в конце ритуального действия.

Важную роль в выполнении вирдовых заданий имеют четки. Четки в исламе, как и в 
других мировых религиях, представляют характерную ритуальную деталь, существующую на 
протяжении многих веков. 

Четки применяют для того, чтобы не сбиться со счета прочитанных молитв, и для кон-
центрации внимания на выполнении задания. Нужно отметить, что некоторые мюриды вместо 
четок использую фаланги своих пальцев. О важности считать на пальцах говорил еще пророк 
Мухаммад: считайте на пальцах, так как пальцы будут спрошены и Аллах им даст возмож-
ность говорить26. Этим хадисом руководствуются те мюриды, которые предпочитают для 
счета фаланги пальцев. В настоящее время очень популярны стали электронные счетчики 
молитв — тасбих, которые можно купить в магазинах исламских товаров. Такого рода счет-
чики одеваются на большой палец для фиксации количества прочитанных молитв. Тем не 
менее наибольшее количество мюридов предпочитают использовать классические мусуль-
манские четки. 

24 См.: ПМА 2013.
25 См.: Албогачиева М.С.-Г., Махмудова З.У. Одежда. В кн.: Ингуши. С. 165.
26 Сборник хадисов пророка Мухаммада. Б.М. 2011. С. 67.
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Огромная роль отводится и помещению для зикра. Известно, что местом проведения 
зикров издавна являлись мусульманские культовые сооружения, называемые ханака. Однако 
на Северном Кавказе подобных культовых сооружений нет, их заменяют соборные и кварталь-
ные мечети, частные дома или любые большие открытые площадки. Но у большинства по-
следователей кадирийского тариката в доме или отдельно во дворе имеется специальная ком-
ната для проведения зикра. При строительстве дома в одной комнате делаются полы с усиле-
нием. Для этого в основание пола на бетонные ножки либо иное твердое основание укладыва-
ются балки твердых пород дерева, а на нижнее основание этих балок прибивается резина, 
срезанная с боковой части покрышек грузовых автомобилей, играющая роль амортизатора. 
Делается это для того, чтобы предотвратить травмирование ног мюридов во время проведения 
зикра27. 

Обрядовая практика
Зикр — исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении 

молитвенной формулы с прославлением Бога. Зикр в исламе развился, в основном, как меди-
тативная практика суфизма. Суфии называют зикр «столпом, на котором зиждется весь мисти-
ческий Путь». Основное отличие между зикрами состоит в том, что накшбандийа исполняет 
зикр — хафи только душой, а кадирийа зикр — джахр душой, телом и языком. Зикр кадирийа 
можно рассматривать как синкретическое искусство, где гармонично взаимодействуют поэти-
ческое слово, рассказ, жестикуляция, мимика, телодвижения, а также другие способы воздей-
ствия на окружающих. 

Сторонники громкого и тихого радения ссылаются на Коран, где сказано: «…не произ-
носи громко своей молитвы, но и не шепчи ее, а следуй по пути между этим» (сура 17, аят 110). 
На этом основании представители обоих тарикатов убеждены, что обе формы зикра не проти-
воречат Священному Писанию. 

Основная цель зикра — достижение особых трансперсональных состояний и ощуще-
ния близкого присутствия Бога (в том числе и внутри себя) посредством повторения вслух 
или мысленно определенного набора слов или звуко-символов. Практически феномен зикра 
основан на взаимодействии нейрофизиологических коррелятов сознания, подсознания и 
речи28.

В процессе богопоминания основной акцент ставится на степени вовлеченности и участия 
сердца в проговаривании формул зикра, основанного на принципе чистоты помыслов и искрен-
ности в процессе рецитации. Степень вовлеченности сердца, или, иначе, состояние полной 
концентрации внимания, вкупе с исполненностью любовью к объекту концентрации особо 
оговаривается мистической традицией, при этом учитывается то значительное количество по-
второв, на протяжении которых сердце необходимо удержать в заданном состоянии, чтобы 
добиться каких-либо результатов. Задача достаточно сложная, поэтому зикр по мере овладения 
этим состоянием подразделяется, как правило, на четыре стадии.

«Первая стадия представляет собой нулевую степень вовлеченности сердца в этот про-
цесс, то есть проговаривание происходит ради проговаривания. На второй стадии проис-
ходит временное вовлечение сердца в процесс проговаривания с помощью волевых усилий. 
На третьей стадии сердце уже практически полностью охватывается зикром, когда отвле-
чение сердца от этого процесса уже практически невозможно. На четвертой стадии сердце 
уже полностью охвачено не внешней формой зикра, а его внутренней сутью — самим объ-

27 См.: Албогачиева М.С.-Г., Чемурзиев У.Т. Жилище. В кн.: Ингуши. С. 165.
28 См.: Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энци-

клопедия «Райхан ал-хака’ик» (XI—XII вв.) / Отв. ред. С.М. Прозоров. М.: Вост. лит., 2003. 657 с.
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ектом поминания, то есть Всевышним. На этой заключительной стадии и происходит уста-
новление духовной связи с божественным миром, который втягивает мистика в себя, по-
глощая его»29. 

На протяжении всех этих стадий мюриды находятся в постоянном движении по кругу. 
Считается, что зикр кунтахаджинцев символизирует Вселенную. Совершая многочисленные 
круги вокруг незримого центра, члены братства как бы показывают, что они маленькие части-
цы, составляющие единое целое исламского «космоса», уммы. Никто и ни при каких обстоя-
тельствах не должен переходить незримую черту круга30. 

Подготовка к зикру
Участники зикра должны подготовиться к совершению этого ритуального действия в 

соответствии со сложившимися правилами. 
Первое и самое важное для начала зикра — это намерение (ният). Все участники должны 

пребывать в состоянии ритуальной чистоты, которое наступает после совершения намаза. 
В братстве Кунта-хаджи Кишиева важную роль как в подготовке, так и проведении 

зикра играют тамада — старшина мюридов и его помощник-исполнитель туркх. В каждом 
населенном пункте есть только один тамада, но если населенный пункт большой, то туркхов 
может быть несколько. В зависимости от численности жителей населенный пункт делится 
на несколько микрорайонов, где выбирают по одному туркху на каждый участок. В малень-
ких селах число мюридов может исчисляться несколькими десятками, но в больших и сред-
них — от 100 и больше на каждый участок. Права и обязанности тамады и туркха четко 
регламентированы. В обязанности тамады входит обряд бракосочетания по мусульманскому 
ритуалу, проведение мавлида, ритуальные действия, связанные с организацией зикра каждый 
четверг и воскресенье, а также оповещение мюридов о похоронах жителя и весь похоронный 
ритуал.

Туркх решает весь спектр вопросов, связанных с ритуалом зикра. Туркх стоит у входа и 
только с его разрешения мюриды входят и выходят из круга зикристов. Он руководит зикром, 
следит за порядком и регулирует ритуальное действие от самого начала и до конца, отслеживая 
порядок и последовательность исполнения зикра и уделяя пристальное внимание качеству 
исполнения религиозных песнопений. 

Нужно отметить важную роль религиозных песнопений (назым). Этот жанр культовой 
музыки широко известен среди ингушей со второй половины XIX века в таких ее разновид-
ностях, как речитация Корана, суфийские зикры, хотя сами мусульмане не рассматривают их 
отдельно как виды музыкального искусства. Однако образующаяся физико-акустическая ре-
альность и факт мелодизации указанных видов «конфессионального» профессионализма дают 
возможность отнести их к музыкальным жанрам31. 

Исполнители религиозных песнопений являлись, по существу, поэтами-певцами, про-
фессиональными исполнителями устной традиции. Они были первыми творцами музыкально-
поэтического искусства ингушского народа. Среди современников известны имена талантли-
вых исполнителей: Юнус Чадиевич Албаков, Магомед Шовхалович Харсиев, Магомед Дени-
евич Евлоев, Якуб Баширович Боголов и др. В первой трети XX века наиболее известными 
были жители селения Гадаборш-Юрт (ныне с. Куртат Пригородного района Республики Се-

29 Хисматуллин А.А. Суфизм. СПб, 2008. С. 190.
30 См.: Ахмадов Я. Кунта-хьажи вирд. В кн.: Шейх, устаз, овлия Кунта-хаджи Кишиев / Сост. Р.-Х. Ш. Албога-

чиев. Нальчик: Тетраграф, 2013. С. 657.
31 См.: Газиев И.М. Формирование и развитие профессионализма в вокальной культуре волго-уральских 

мусульман: диссертация. Казань, 2009. С. 87.
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верная Осетия — Алания) из рода Гадаборшевых — Аслангири Хуниевич, Саварбек Эльмур-
зиевич, Джабраил Абдулаевич, Яхья Орцхоевич, о чем красноречиво свидетельствуют много-
численные полевые материалы32. Исполнители отличаются хорошей памятью, музыкальным 
слухом, красивым гибким голосом, способным передавать неповторимый колорит религиоз-
ных песнопений, проникающих в самую душу слушателей и исполнителей зикра. От их голо-
са зависит, насколько глубоко западет в душу слушателей та или иная проповедь. Песнопение 
направлено на возвышение духа над материальными ценностями мира. Немаловажную роль 
играют и стихотворные поэтические произведения (бэйт), с которых начинается и которыми 
заканчивается зикр. 

Мужская ритуальная практика требует строгого соблюдения порядка и дисциплины. Каж-
дый мюрид знает, что за любое нарушение правил он понесет наказание. Строго наказывается 
самовольная отлучка с зикра без предварительного оповещения туркха или тамады. В качестве 
наказания может быть назначена любая помощь сиротам, бездетным или просто нуждающим-
ся семьям. Также виновника могут обязать прибирать здание мечети или кладбище. Наряду с 
физической нагрузкой должно проходить и духовное очищение, для этого «штрафник» должен 
прочитать 3 000—5 000 формул зикра или другие молитвы, возложенные на него за нарушение 
дисциплины33. 

Ритуал мужского зикра является очень важным, социально значимым средством, служа-
щим для поддержания общих норм и ценностей ингушского народа, поскольку сложная систе-
ма ритуала связана с символом, подражанием и восприятием, то есть опирается на доминанты 
человеческой психики. 

Ритуал зикра
Подготовка этого сложного ритуального действия начинается именно с психологическо-

го настроя участников для предстоящего действия. Для этого перед началом зикра имам мече-
ти садится у михраба и рассказывает какую-нибудь поучительную историю из жизни Пророка, 
его сподвижников или знаменитых суфийских шейхов. Хорошо поставленным голосом он 
повествует о заветах шейха Кунта-хаджи Кишиева и особенностях вирд-заданий, возложенных 
шейхом на своих адептов. Обычно такие истории готовят участников ритуала к предстоящему 
зикру, создавая некий психологический настрой. Затем один из участников зикра начинает 
читать нараспев религиозные песнопения с прославлениями Аллаха, Пророка, Кунта-хаджи и 
т.д. Сидящие в кругу мужчины начинают раскачиваться в такт голосу запевающего и по мере 
ускорения ритма также ускоряют движения тела, покачиваясь из стороны в сторону. Посте-
пенно звук голоса запевающего усиливается, в это время руководитель обряда звонко, про-
тяжно и медленно произносит: «Ла-иллаха илл-Аллах», все повторяют за ним и, раскачиваясь 
на месте в такт пению, хлопают в ладоши. 

В это время молодые участники зикра поднимаются со своих мест и начинают медленное 
движение по кругу, сопровождающееся ритмичным хлопаньем в ладоши. Движение по кругу 
постепенно ускоряется, при этом постоянно и ритмично повторяется словосочетание «уллох-
уллолох» («Аллах един»). Затем все желающие принять участие в коллективном громком зикре 
присоединяются к ним. Мюриды встают вплотную друг к другу, образуя круг. Считается, что 
пространство внутри круга — святое место, куда спускается Божественная милость. Остальные 
присутствующие поддерживают ритм, громко аплодируя участникам зикра34. Наблюдая со 
стороны, можно отчетливо видеть, что бег по кругу — это не просто бег, а существенный 

32 См.: Албогачиева М.С.-Г. Ингуши в ХХ веке: этнографические аспекты религиозных практик. С. 92.
33 См.: ПМА 2014.
34 См.: Албогачиева М.С.-Г. Ингуши в ХХ веке: этнографические аспекты религиозных практик. С. 90.
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элемент зикра: мюриды делают упор на правую ногу и устремляются в круг35. Руководит дей-
ствием мюридов туркх, который стоит за пределами круга и следит за тем, чтобы правильно и 
точно соблюдалась последовательность действий и движений, чтобы уставшие и начинающие 
мюриды не нарушали ритма зикра. В кругу находится зикар хьалхе (досл. первый в зикре) — 
тот участник, который управляет зикром. Он периодически дает команду о смене скорости и 
смене направления движения. Это опытный мюрид, который знает, как правильно вести зикр. 
Выбирает его туркх, который наблюдает и за его действиями. Если ведущий устал, то он вы-
ходит из круга, а туркх сообщает другому опытному участнику зикра о том, что управление 
зикром переходит к нему. Это сообщение носит символический характер: туркх может похло-
пать ладонью по плечу того, к кому переходит руководство зикром36. 

Мужчины совершают круговой зикр сначала по часовой стрелке, а через 7—9 кругов — в 
обратном направлении, следя за техникой дыхания. Во время исполнения зикра мюриды вы-
говаривают или выдыхают звуки, напоминающие «Уллах». Известно, что производя выдох, 
человек ликвидирует негативные влияния, в то время как позитивные вибрации сакральных 
слов оказывают очищающий, животворящий и поднимающий дух эффект. Дыхание движется 
в гармонии с ритмом зикра, и в зависимости от регулярности повторения пропева оно автома-
тически приспосабливается к различному ритму. Посредством гармонизации с ритмом, отли-
чающимся от его собственного, человек оказывается в качестве наблюдателя, стоящего лицом 
к лицу с ограничениями всех моделей, построенных в уме его собственным фальшивым эго37.

Участники зикра отмечают, что невозможно передать то состояние, которое они испы-
тывают во время исполнения зикра. Даже больные и пожилые участники зикра испытывают 
духовный подъем и облегчение при выполнении этого ритуального действия. Б.М. Бабаджа-
нов, изучавший историю и ритуальные практики суфийских братств в Центральной Азии, пи-
шет, что обряд зикр джахр нередко осуществлялся для исцеления людей от различных болез-
ней38. Исследователи, изучавшие кадирийский тарикат в Дагестане, отмечали: «Динамизм 
зикра и сегодня в ряде случаях поражает воображение, пожилые люди из числа предавшихся 
любви к Господу, во время этих мистерий удивительно преображаются. Хлопая в ладони, сидя 
на молитвенных ковриках, стоя на улице или бегая по кругу на майдане, они демонстрируют 
мистическое ощущение мира, явно превосходящее физическое во много раз. Но для истинно 
верующего эти доказательства излишни, ибо он и так верует, что мироздание было сотворено 
Аллахом по только Ему одному ведомому замыслу. И причиной сотворения является только 
Он сам. Отсюда и генерируются удивительные способности преображаться во время громкого 
зикра»39.

Завершается зикр молитвой — обращением к Аллаху: все просят Его о даровании шейху 
Кунта-хаджи права спасения и заступничества в день Страшного суда, о прощении грехов 
родным и близким40. В зикре может принять участие любой желающий независимо от его на-
циональной и конфессиональной принадлежности.

Угощение мюридов
После окончания зикра мюридов угощают вареным мясом с бульоном или специальной 

подливкой (берх), лепешками с сыром (чапильг) и чаем с пирогами, конфетами и медом. Од-

35 См.: Ахмадов Я. Указ. соч.
36 См.: Павлова О.С. Чеченский этнос сегодня: черты социально-психологического портрета. М., 2013. С. 316.
37 См.: Пир-о-Муршид Хидайят Инайят-Хан Учения Суфизма [http://www.sufimovement.ru/lake.htm], 24 июня 

2014.
38 См.: Бабаджанов Б. Указ. соч.
39 Муртазалиев А., Султанов-Барсов А. Указ. соч. С. 78.
40 См.: Ляушева С., Яхиев С-У. Шейх Кунта-хаджи и его школа // НГ-Религии, 29 мая 1997. С. 4.
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нако в некоторых селах введены ограничения, и мюридов угощают только лепешками и чаем, 
исключив мясо. Так, в с. Гамурзиево Назрановского района мюриды общим голосованием 
приняли решение, что после совершения зикра они не будут принимать пищу, содержащую 
мясо, так как многие семьи не в состоянии делать такого рода угощения. Они ввели общее для 
всех мюридов меню, состоящее из лепешек, ингушской домашней халвы и чая41.

Пищу принимают, сидя на полу. Для этого по периметру помещения или длинными ря-
дами расстилаются длинные клеенки, на которые ставится вся еда. Сервировкой стола зани-
маются молодые мужчины и мальчики-подростки. Женщины остаются за пределами помеще-
ния, где трапезничают мюриды, подавая все необходимые продукты и посуду обслуживающим 
мужчинам.

Что примечательно, все, что делается мюридами, никем и никогда не оплачивается. 
Мужчин после совершения зикра угощают, но не вознаграждают за оказанную услугу. Вся 
мужская ритуальная практика направлена только на получение Божьей благодати и не свя-
зана с материальным миром. Они являются хранителями религиозных и нравственных цен-
ностей, соблюдая установленный порядок и самодисциплину. Для мюридов важнее «соци-
альный капитал», что, собственно, всегда соответствовало традиции большинства суфийских 
братств. 

Ареал
География распространения учения кадирийского тариката на Кавказе такова: наиболь-

шее число последователей проживает в Чечне и Ингушетии, незначительное число (около 
2 000 мюридов шейха Кунта-хаджи Кишиева и Вис-хаджи Загиева) — в Хасавюртовском и 
Новолакском, Кизилюртовском, Ботлихском, Гумбетовском, Казбековском районах, в г. Ха-
савюрте Дагестана42, Ахметском районе Грузии, Пригородном районе Осетии43. Приверженцы 
шейха Кунта-хаджи представлены, кроме того, в Северной Осетии, в приграничном с Ингуше-
тией регионе. Есть небольшие суфийские братства в Карачаево-Черкесии44.

По рассказам стариков, жителей Кабардино-Балкарии, вирд кунтахаджинцев существо-
вал в Кабарде и Балкарии. Однако он не смог там закрепиться и при советском режиме, в пе-
риод воинствующего атеизма, со временем сошел на нет. 

В настоящее время ареал кунта-хаджинского вирда вышел далеко за пределы Северного 
Кавказа. Он представлен в Центральной Азии (в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане), где 
последователями данного вирда не всегда выступают только чеченцы и ингуши. Сегодня уче-
ние шейха Кунта-хаджи стало многонациональным: к кавказцам присоединились казахи, уз-
беки и кыргызы45. Ингуши и чеченцы, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Астрахани, Нижневартовске, Новосибирске и других местах открывают мечети, где ведут про-
поведи на основе традиционного ислама и совершают коллективные зикры. Эмигранты тре-
тьей волны, устремившиеся в Европу в конце ХХ века, начали и там создавать мюридские 
общины. В Бельгии уже на постоянной основе практикуется приверженцами учения Кунта-
хаджи громкий зикр. Такая практика распространена и во Франции, и в Австрии, но в меньшей 
мере46.

41 См.: Албогачиева М.С.-Г. Ингуши в ХХ веке: этнографические аспекты религиозных практик. С. 124.
42 См.: Ханбабаев К.М. Суфийские шейхи и их последователи в современном Дагестане. В кн.: Дагестан и 

мультикультурный Восток. М., 2010. С. 174.
43 См.: Мустафинов М.М. Зикризм и его социальная сущность. Грозный, 1975. С. 17.
44 См.: Павлова О.С. Указ. соч. М., 2013. С. 265.
45 См.: Вачагаев М. Указ. соч.
46 См.: Ахмадов Я. Указ. соч.
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З а к л ю ч е н и е
Многие ритуальные практики ингушей носят чисто механический характер, так как ис-

ламские традиции в ингушском обществе окончательно закрепились только во второй поло-
вине XIX века. Здесь же надо отметить, что в отношении духовных лидеров народа власть 
применяла репрессивные меры; все шейхи кадирийского тариката были в 1911 году отправле-
ны в ссылку. Гражданская война и революция также не способствовали упрочению позиций 
ислама, хотя и провозглашали свободу вероисповедания. С упрочением позиций советской 
власти борьба с религией и религиозными деятелями приняла очень жесткие формы. Мечети 
закрывались, а в их помещениях организовывались светские школы, видные богословы под-
вергались репрессиям. Великая Отечественная война и депортация ингушей в 1944 году не 
позволили им закрепить духовные основы религии. После восстановления Чечено-Ингушской 
Республики в 1957 году партийные и советские органы развернули масштабную антирелиги-
озную кампанию. Запрещалось исполнение любых мусульманских обрядов. Деятельность су-
фийских братств приобрела нелегальный характер, муллы обучали детей и подростков в соб-
ственных домах и, по возможности, тайно. Представители советской власти провоцировали 
конфликты между различными течениями суфийского ислама. До 1980-х годов на территории 
Ингушетии не было ни одной действующей мечети. 

В результате многие видные знатоки ислама, знавшие духовные основы местных форм 
традиционного ислама, ушли из жизни, не оставив подробных письменных описаний ритуаль-
ных практик суфийских братств. Ввиду этих и других объективных причин многие современ-
ные мюриды выполняют зикр лишь просто как ритуал, не вдаваясь в основы тех или иных 
элементов существующих религиозных практик. 

Тем не менее коллективные практики исполнения зикров, назмов и мавлидов живут и 
способствуют сохранению местной мусульманской традиции и передаче ее от поколения к 
поколению. В указанных ритуальных действиях отчетливо прослеживается ее социальная со-
ставляющая, служащая стержнем, скрепляющим местный социум.
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МИФА

Р е з ю м е

 статье опровергается ряд исто- 
     рических и этнополитических ми- 
     фов, связанных с этнографической 

группой аккинцев. Представлен крити-
ческий анализ исторического конструк-
та о локализации в XVI веке и ранее эт-В
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нографической группы аккинцев в Дарья-
ле и Армхинском ущелье. Показано, что 
аккинцы никогда не жили в Дарьяльском 

и Армхинском ущельях. Делается вывод, 
что анализируемый конструкт ненаучен 
и должен быть изъят из кавказоведения. 

КЛЮЧЕВЫЕ   горная Ингушетия, аккинцы, ауховцы, этническая
СЛОВА:        история, историческая мифоконструкция, анализ 

документов и фольклора.

В в е д е н и е
В российской исторической и этнографической науке сложилось довольно устойчивое 

представление о том, что аккинцы (ауховцы) являются выходцами из Дарьяльского ущелья и 
прилегающих к нему районов. Уже в наше время эту идею развивает в «Истории Ингушетии» 
коллектив авторов, утверждая, что «часть ингушей (аьккхий, фяппий и др.) покидает террито-
рию Куртатинского, Кобанского, Санибанского ущелий, и их заселяют ираноязычные 
осетины»1. Утверждается также, что «особая близость между населением ущелья р. Армхи, 
известного под именем фяппи… с аккинцами прослеживается как на основе данных письмен-
ных источников более позднего времени, так и в этногенетических преданиях ингушей и 
аккинцев»2. К сожалению, авторы не приводят ни одного письменного источника, указываю-
щего на эту якобы «особую близость» фяппинцев и аккинцев, а так называемые «этногенети-
ческие предания» (вернее, единственное аккинское предание), на которые ссылаются сторон-
ники данной версии, на поверку не содержат абсолютно никакой информации, даже намека на 
родство этих двух групп. Более того, само это предание ложно интерпретируется в части ло-
кализации аккинцев в XVI веке. Надо ли говорить, что предание само по себе не может рас-
сматриваться как исторический факт. Тем не менее в российской и местной историографии на 
базе одних только единичных фольклорных записей внедрен тезис о нахождении в XVI веке 
аккинцев в Дарьяльском и Армхинском ущельях (мы не приемлем неверное и бездумно упо-
требляемое название «Джейрахское ущелье» в силу его очевидной несостоятельности) и ряде 
прилегающих районов. 

Мы критически проанализируем доступные письменные и фольклорные источники, опи-
раясь на которые отдельные авторы называют прародиной аккинцев Дарьял и Армхинское 
ущелье, и проверим историческую объективность и фактическую достоверность указанных 
утверждений. Научный анализ этого вопроса важен и потому, что данные утверждения служат 
базисом для немалого числа этноисторических и этнополитических мифов, над созданием 
которых усердно «трудится» группа параисториков, очевидно хорошо организованная и фи-
нансируемая, фабрикуя большое количество фальсификаций ингушской этнической истории 
на страницах печатных изданий и особенно в интернет-сетях. К сожалению, этому способству-
ют вольно или невольно и некоторые ингушские авторы, что, разумеется, было бы исключено 
при элементарной добросовестности и внимательности к первоисточникам, которых не так уж 
и много. Не считаем нужным указывать и тем самым рекламировать вышеназванные пара-
исторические «открытия» в древней и средневековой истории региона и создаваемые на их 
основе геополитические реминисценции, однако постараемся выбить из-под их ног ту псевдо-
научную основу, на которой они конструируются. Предлагаемый анализ структурно состоит 

1 История Ингушетии. Магас: Изд-во ООО «Тетрограф», 2011. С. 15.
2 Там же. С. 152.
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из двух частей: сначала рассматривается тезис «аккинцы и Дарьял», а затем «аккинцы и Арм-
хинская долина».

Аккинцы и Дарьял: что общего?
Какие источники и исследования лежат в основании тезиса «аккинцы и Дарьял»? Под-

робный анализ показывает, что никакого научного и системного исследования вопроса, а тем 
более обоснования данного тезиса, по сути, не существует. Имеется только три аргумента, если 
можно их так называть. В той или иной интерпретации они проходят через все материалы, на 
которые ссылаются как на «доказательство» присутствия или даже принадлежности аккинцам 
района Дарьяла. 

Первый аргумент — это рассказ некоего анонимного чеченца, приведенный в сочинении 
Б. Далгата «Первобытная религия чеченцев» в выпуске третьем Терского сборника со ссылкой 
на публикацию в газете «Терский вестник» 1870 года и затем в «Сборнике сведений о Терской 
области». Уже в наше время он был в общих чертах воспроизведен и снабжен соответствую-
щим комментарием Н.Г. Волковой в 1974 году. Все остальное — интерпретации этого изна-
чально устного источника.

Второй аргумент — также фольклорный, поскольку основывается на специфической ин-
терпретации единичных записей фольклорных сообщений, сводящихся к тому, что алдары 
Дударовы из Ларса являются якобы аккинцами по происхождению.

Наконец, третий аргумент — уже «документальный» — заключается в цитировании и 
буквальной трактовке послания Султан-мурзы из селения Ларс Дарьяльского ущелья к москов-
скому государю, опубликованного впервые С.А. Белокуровым в 1889 году в выпуске первом 
книги «Сношения России с Кавказом».

Рассмотрим последовательно все эти три аргумента.
Первый аргумент. Рассказ некоего анонимного чеченца, опубликованный в газете «Тер-

ский вестник» в 1870 году, приводит Б. Далгат в выпуске третьем Терского сборника, выхо-
дившего в качестве приложении к Терскому календарю на 1894 год: «Там, в стороне Башла-
ма, рассказывают старики-чеченцы, есть горы, из которых вытекают р. Асса, Фортанга, Геха. 
Это — горы Аки-лам; там живут или, по крайней мере, жили при наших предках «лам-кристы» 
(горные христиане). Это наша колыбель, как и других чеченских родов»3.

Путаница, очевидно, началась тогда, когда название горы Башлам в записи предания 
стали переводить весьма произвольно на русский язык как Казбек. Например, так это сделано 
у Н.Г. Волковой, которая пишет: «Другое предание, записанное мною в 1971 году среди вос-
точных аккинцев (ауховцев), также говорит о передвижении части вайнахов с запада на восток. 
«Некогда аккинцы, вышедшие из Шами, — рассказывается в предании, — обосновались под 
горой Казбек, но, враждуя с бацави-гурджи, они вынуждены были уйти в местность Г1ула, 
которая, по мнению рассказчика, аккинца из сел. Бони-юрт, находилась в верховьях р. Арм-
хи или р. Ассы. Нападения калмыков заставили аккинцев уйти из Г1ула (ср. правый приток 
р. Ассы — Гулойхи) и поселиться на р. Мичик. Но когда вновь на них напали калмыки (г1ал-
макхой), то аккинцы переселились в горы к р. Ямансу, где и образовали свои поселения»4. Здесь 
мы видим очевидную подмену названия горы Башлам на русское Казбек, но эта подмена не 
была ничем обоснована. 

3 Терский сборник 1893 — Терский сборник. Приложение к Терскому календарю на 1894 г. Выпуск 3. Изд. 
Терского обл. статистического комитета / Под ред. секретаря комитета Г.А. Вертепова. Кн. вторая. Владикавказ: Тип. 
Терского Обл-го Правления, 1893. С. 45.

4 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XIX века. М.: Наука. Главная 
ред. восточной лит-ры, 1974. С. 143.
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Переводя название горы исхода аккинцев (ауховцев) Башлам как Казбек, исследователи 
не обращали внимания на очевидную ошибочность такого перевода, видную из самих этих 
коротких преданий. К сожалению, эта необоснованная подмена тиражировалась в центральных 
изданиях и вводила в заблуждение многих исследователей, ссылающихся на известных кавка-
зоведов. Например, В.В. Богуславский пишет: «До XVI века аккинцы жили в бассейне р. Гехи, 
хотя не исключено их присутствие в более ранние эпохи в областях западнее Гехи в районе 
Дарьяльского ущелья»5. Все же автор осторожен с выводами и не утверждает, а только «не 
исключает» присутствие аккинцев в районе Дарьяльского ущелья.

Начнем с того, что в предании, приводимом Б. Далгатом, речь идет о Башламе (название 
горы записано так, как и названо сказителем); рядом с ним находятся горы, из которых выте-
кают реки Асса, Фортанга, Гехи. Однако никто не обратил внимания на то, что ни Асса, ни 
Фортанга, ни Гехи не вытекают из гор вблизи Казбека: истоки и среднее течение Ассы отстоят 
от Дарьяла как минимум на 40 км, Фортанги — более чем на 50 и Гехи — более чем на 60 км, 
а нижние течения этих рек и того больше. И уж совсем странно, что, указав на эти реки, ин-
форматор не сказал ни слова о знаменитом Тереке, стекающем непосредственно с Казбека, что 
уже должно было бы насторожить любого исследователя и предостеречь от поспешных вы-
водов: ведь Казбек и Терек (Дарьяльское ущелье) неразрывно связаны. 

Далее в предании уточняется место исхода акинцев (ауховцев) — Аки-лам. Горы Аки-
лам, говорится в предании, являются колыбелью как аккинцев, так и других чеченских родов. 
А по этногенетическим преданиям чеченцы считают себя выходцами из Нашаха — это общее 
место. То есть речь конкретно идет о Галанчожском ущелье, окрестности которого и называ-
лись Аки-лам. Но от Галанчожа до Казбека — не менее 60 километров по прямой! А вот реки 
Асса, Фортанга и Гехи действительно вытекают с гор относительно недалеко от Галанчожско-
го ущелья.

В предании, опубликованном Н.Г. Волковой, говорится, что аккинцы, вышедшие из 
Шами, обосновались под горой Казбек. Здесь произошла подмена названия горы Башлам на 
русское Казбек — очевидно, вследствие того, что Казбек называется по-ингушски Башлоам. 
Возможно, в сознании самих информаторов — аккинцев (ауховцев) ингушское название 
горы Казбек привело к замещению образа другого Башлама — того, что в районе Аки-лам, 
о котором имелись смутные воспоминания, — на созвучный и известный им сегодня Баш-
лоам (Казбек). Между тем более века назад воспоминания были более точны, и потому че-
ченец У. Лаудаев не затруднился определить по рассказам информаторов, что они вышли из 
района, который относился в его время к Аргунскому округу: «Ауховцы называются аккий, 
название это они получали от того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли членов 
Аккинской фамилии. Скудная почва земли, принадлежащая этому обществу, заставила по-
ловину этой фамилии переселиться в Аух, где кумыками и русскими переселенцы называ-
лись ауховцами, сами же они для себя, как и от чеченцев, удержали название первобытной 
фамилии Аккий, то есть выходцев из Акки»6. Специально занимавшаяся историей ауховцев 
Е.Н. Кушева отмечает: «Аккинцев считают выходцами из горного вайнахского общества 
Акки, которое источники конца XVIII—XIX веков локализуют в верховьях рек Гехи и Фор-
танги, правых притоков р. Сунжи»7.

Где расположено общество «Аьккха», хорошо известно, ориентиры и границы с сосед-
ними обществами дает, в частности, в своей «Топонимии Чечено-Ингушетии» А.С. Сулейма-
нов: «АЬККХА (аьккхий). Чеченское общество «Аьккха» граничило на юге с Кей-Мохк, на 
севере с Ялхара, на востоке с Галайн-Чож, на западе с Мержа. В основу этнонима, вероятно, 

5 Богуславский В.В. Славянская энциклопедия. XVII век: в 2 т. Т. 2. Н-Я. М.: Олма-Пресс; ОАО ПФ «Красный 
пролетарий», 2004. С. 68.

6 Лаудаев У. Чеченское племя. В кн.: Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 6. Отд. 1. Ч. 3. Тифлис, 1872.
7 Кушева Е.Н. Русско-чеченские отношения: вторая половина XVI—XVII в. М.: Восточная литература, 1997. 

С. 261.
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легло «аькхе» (+ вахар) — охота, охотиться, люди, живущие охотничьим промыслом. Аккин-
цы разделяются на лам-аьккхий и аренан-аьккхий (карабулаки и аккинцы-ауховцы), но прямых 
родственных связей между собой они не имеют. Эти общества сложились независимо друг от 
друга в различных климатических и иных условиях. Описываемое общество «Аьккха» рас-
полагалось у истока левого притока Гехи Осу-хи»8. Как видим, локализация горных аккинцев 
(Акки-лам) хорошо известна и не имеет никакого отношения к Дарьяльскому и Армхинскому 
ущельям.

То, что произошла подмена понятий, подтверждается и следующим: мы были свидетеля-
ми ситуации в передаче на Грозненском телевидении в 1991 году, когда приехавший из Турции 
чеченец из потомков мухаджиров, рассказывая, откуда его предки ушли в Турцию, назвал 
местность под горой Башлам. Ведущий переспросил его с легким разочарованием: так вы с 
верховьев Терека, из ингушей, на что рассказчик ответил: нет, мы жили рядом с речкой, впа-
давшей в верховье Аргуна, и вызвал этим сильное недоумение у журналиста, никогда не слы-
шавшего о такой горе в Чечне. 

Эту гору Башлам в горной Чечне мы идентифицируем позже, а пока продолжим анализ 
предания, в котором сказано, что, враждуя с бацави-гурджи, аккинцы вынуждены были уйти 
в местность Г1ула, которая, по мнению рассказчика, находилась в верховьях р. Армхи или 
р. Ассы. Однако бацави-гурджи (имеются в виду цова-тушины, по-ингушски бацой) жили и 
живут не в окрестностях Казбека, а значительно восточнее, а от Казбека их отделяют террито-
рии пховцев (хевсуры и пшавы), мтиулов и мохевцев. Местность же Г1ула, действительно, 
находится на Гулой-хи, на что обращает внимание и Н.Г. Волкова, в восточной части горной 
Ингушетии, относительно недалеко от Галанчожского ущелья, то есть находится близко и к 
Аки-лам, и к верховьям р. Ассы, но на расстоянии нескольких десятков километров от Дарья-
ла и Казбека.

Что касается упоминания реки Армхи, то даже ее исток далеко отстоит от Г1ула, да рас-
сказчик и сам не уверен, где расположена местность Г1ула: в верховьях р. Армхи или р. Ассы. 
Возможно, информатор что-то слышал о реке Армхи от представителей этнографической груп-
пы ваппинцев, имеющихся среди ауховцев, и зная, что река Армхи находится, как и Асса, в 
Ингушетии, но не представляя, где точно, назвал и ее. Тем более что среди аккинцев (ауховцев) 
и среди многих исследователей место исхода аккинцев в Аух тесно связываются с ингушами. 
Так, исследователь И. Омельченко в 1891 году отмечал: «Происхождение казаков-горцев, во-
шедших в состав Терско-Кизлярского войска, неразрывно связано с историей возникновения 
и заселения города Терки, основанного в 1588 году. Одними из первых здесь поселились ин-
гуши из племени акко, известные в русских документах под названием «окончен», основавших 
так называемую «Оконченскую слободу»9. И позднее профессор А.Н. Генко не случайно от-
мечает известные ингушские особенности речи аккинцев-ауховцев из селений Чанка-юрт, 
Акбулат-юрт, Кара-су, Голайты и Бильт-аул, причем предания объясняют эти особенности 
сравнительно недавним ингушским происхождением жителей10. В данном случае нас интере-
суют не этнические корни аккинцев, а тот факт, что они были в общих чертах знакомы с ин-
гушской гидронимикой. Что касается ваппинцев, то они могли попасть в Аух не только из 
Армхинского ущелья, но, скорее всего, с предгорий, где они жили до совместного русско-ка-
бардино-ногайского похода 1562 года, в результате которого остатки ваппинцев частью ушли 
в горы11, а частью — в Аух под защиту Шамхалов тарковских. 

Теперь вернемся к горе Башлам из предания, зафиксированного у Б. Далгата. Достаточно 
даже поверхностно знать местную географию и фольклор, чтобы понять, что речь не идет о 

8 Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. Ч. II. 1. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 
1978. С. 115.

9 Омельченко И. Терское казачество. Владикавказ, 1891. С. 69.
10 См.: Генко А.Н. Из культурного прошлого ингушей. Записи коллеги востоковедов при Азиатском музее 

Академии наук. Т. V. Л., 1930. С. 684.
11 См.: История Ингушетии. С. 152.
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горе Казбек. Это название другой горы, которое совпадает с ингушским обозначением Казбе-
ка (Башлоам) и которое вследствие этого перевели как Казбек, так как оно ныне позабылось. 
Однако, как нам удалось установить, оно сохранилось в чеченском фольклоре, и не только в 
преданиях аккинцев-ауховцев. Но, чтобы окончательно расставить все точки над «i», приведем 
еще три конкретных свидетельства о горе Башлам из ауховских преданий и таким образом 
установим ее местонахождение. 

В книге «Илли. Чеченская народная поэзия (илли, узамаш)» приводится илли «О Несар-
хойском Малсаке и Садуле, сыне Бетаки», где некий чеченец жалуется имаму Шамилю: «О 
справедливый Шамиль, горестно дело мое и причина страшна. К нам заявился Малсак Несар-
хойский с лихой ордой — белых шатров их повсюду теперь купола. Вечером скот умыкают и 
утром крадут. Девства лишают они всех красивых девиц. Рухнул на нас, придавил, как песча-
ный обвал, весь наш народ Несархойский Малсак! Молим тебя: изгони Малсака с Чехкарин-
ской земли (сноска в тексте № 23. — И.С.) — или же нас уведи за Башлам (сноска в тексте 
№ 24. — И.С.), о имам, о Шамиль»12.

В сноске 23 поясняется: Чехкаринское поле, Чехкари, Чехкара — долина в предгорьях 
Чечни, в районе села Старые Атаги. В сноске же 24 дается пояснение: «Башлам — горный 
хребет, отделяющий чеченские края от аварских»13. Вот он, искомый Башлам, который по не-
доразумению стал Казбеком, и его географическая локализация довольно прозрачна и не име-
ет отношения к Казбеку и Дарьялу. Гора Башлам еще раз упоминается в этом илли: одолев 
Малсака, Садула говорит имаму: «Храбрых аварцев простых возвращаю тебе — с ними, Ша-
миль, ты к себе уходи, за Башлам…»14

Есть и еще одно свидетельство в чеченском фольклоре. В небольшой книжке «Шутки 
Чоры и Алигерея» острослов Чора15, издеваясь, объявляет «благодеяние» группе женщин-
зикристок, направляющихся из Чинха в Эртин: всю милость за радение «я как человек, на-
значенный вами от чистого сердца, отдаю вот той горе Башлам, Горе сонахойцев, что нахо-
дится ниже, Горе хаккойцев, что находится еще ниже…»16 Здесь перечисляются горы сверху 
вниз: самая высокая Башлам, затем Гора сонахойцев (сонахойцы — один из мелхинских тей-
пов), затем Гора хаккойцев (хаккойцы из Шатоя)17 — все эти горы расположены территори-
ально в одном и том же районе и несколько выше (южнее) Аки-лам. Поскольку их перечис-
ление идет сверху вниз, то есть в целом с юга на север, то получается, что Башлам — это 
самая высокая гора в этом регионе Кавказского хребта, возможно, это Тебулос-Мта (если так, 
то грузинское название вытеснило исконное нахское Башлам). Но мы склоняемся к мысли, 
что под этим именем фигурировала не отдельная гора, а снеговой хребет именно в этой части 
Кавказа.

Наконец, приведем неопровержимое документальное свидетельство инженера-топогра-
фа Иоганна Бларамберга, в 1834 году утверждавшего в своей рукописи: «Другие кистинцы (в 
отличие от «ближних кистов» (фаппи). — И.С.) населяют высокогорья Кавказа между аккин-
цами, хевсурами, лезгинами и аварцами по обоим берегам реки Аргун и на склонах вершин 
Кори-лама, Башлама, Шатой-лама, Качунта и Гахко»18. Все указанные Бларамбергом горы 
находятся территориально близко одна от другой, и эта область отстоит от Дарьяльского 

12 Илли. Чеченская народная поэзия (илли, узамаш) / Сост. И.Б. Мунаев. Грозный: ФГУП ИПК «Грозненский 
рабочий», 2011. С. 125.

13 Там же. С. 125.
14 Там же. С. 129.
15 Чора — чаберлоевский аналог Насреддина. В 1970-х годах в Грозном шел спектакль «Шутки Чоры», где роль 

Чоры играл народный артист ЧИАССР А. Дениев (Сутарби) [http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/18636/bio/].
16 Шутки Чоры и Алигирея. Грозный, 1969. С. 22.
17 О них Н.Г. Волкова пишет: «В настоящее время в Шатое живет тейп Хаккой, насчитывающий около 100 

хозяйств» (АИЭ, ф. 8, д. 27, л. 183. Материалы экспедиции 1971 г.).
18 См.: Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание 

Кавказа. М.: Изд-во Надыршина, 2005. С. 329.
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ущелья не менее чем на 60 километров, а от истока Армхинского ущелья не менее чем на 40 
километров. 

Дальнейшие рассуждения излишни, поскольку уже ясно, что первый аргумент об исходе 
аккинцев из Дарьяла, из-под горы Казбек, абсолютно несостоятелен.

Перейдем теперь ко второму аргументу о связи Дарьяла и аккинцев, основанному на 
единичных записях фольклорных сообщений о том, что Дударовы из Ларса являются якобы 
аккинцами по происхождению. Но, во-первых, фольклорные тексты о перемещениях их родо-
начальника — Дудара противоречат как концепции Н.Г. Волковой и взявших ее на вооружение 
авторов «Истории Ингушетии» о постепенном движении аккинцев с запада на восток, если 
брать за точку отсчета район Казбека, так и конструкциям солидаризировавшихся с ними в 
этом вопросе чеченских параисториков. Предания говорят об обратном: Дудар двигался в 
противоположном направлении, с востока на запад. То, что конечной точкой его миграций стал 
Ларс в Дарьяльском ущелье и что от него как от единого предка пошли осетинские и ингушские 
Дударовы, не исключено, хотя требует более надежной аргументации. Наш интерес заключа-
ется в ином — установить, являлся ли Дудар по происхождению именно аккинцем.

Этот вопрос, как и в целом вопрос о нахождении аккинцев в Дарьяле и в неразрывно 
связанных с ним Армхинском, Кистинском, Санибанском и ряде других ущелий, пытаются 
решить только и исключительно на фольклорной основе. Правда, сколько-нибудь значимой 
научной работы в этом направлении еще не проведено. Все выводы делаются, исходя исклю-
чительно из вольной трактовки единичных небольших преданий. Если еще точнее, то по обо-
значенной в них исходной точке перемещений Дударовых и некоторых других фамилий дела-
ются весьма смелые и далеко идущие выводы, не подкрепленные объективно ничем. Между 
тем, если и не анализировать вопрос с позиций методологии исторической науки, то нужно 
было хотя бы внимательно проанализировать сами эти предания. На наш взгляд, и в этом слу-
чае история с подменой названий повторяется. Но чтобы снять и второй «аргумент», рассмо-
трим вопрос о якобы принадлежности фольклорного Дудара к аккинцам (выводы об аккинской 
и тем более чеченской принадлежности его потомков среди ингушей и осетин мы вообще не 
рассматриваем, как ненаучные). 

Итак, на основании чего параисторики провозгласили Дудара, а заодно и всех его потомков 
аккинцами? Получается, что, исходя лишь из русскоязычной записи ингушского предания «Пе-
реселения Дудара» (отметим, что ни одного предания о Дударе у самих аккинцев, к которым он 
якобы относился, не зафиксировано!). В нем говорится: «По общему признанию, Дудар родом 
из селения Кий, или Аки»19. Это — русский перевод предания. Но сообщено и записано оно 
было на ингушском языке, и имеются публикации этой же записи на языке сказителя: «Вахарца 
кхалхаш хьавена Дудар: Дуккхачар дувцачох Дудар аьккхашка Кий яхаче юртара хьаваьннав»20. 
Правильный перевод: «Большинство сказителей считают, что Дудар родом из селения Кий, 
находящегося в сторону аккинцев». Заметим, слово «аьккхашка» записано со строчной буквы, 
то есть это не название села, а указатель в сторону известной по локализации местности, и во-
обще звучало «аьккхашкахьара», как это записано на ингушском языке у З.К. Мальсагова21. 
Слов «или Аки» нет в предании на ингушском языке, это произвольная вставка переводчика, 
который, судя по всему, по неразборчивости или умышленно подменял «Кий» на Аки (эта под-
мена неоднократна, как увидим ниже, когда будем рассматривать вопрос «аккинцы и Армхин-
ское ущелье»). То, что это подмена, видно и из последней публикации данного предания в 
«Антологии ингушского фольклора» (том 8, выпуск 2, с. 33), где приведен указанный ингуш-
ский текст, а на с. 34 — текст русского перевода с внедренным «или Аки»22.

19 Семенов Л.П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925—1932 годах. Грозный, 
1963. С. 70.

20 Антология ингушского фольклора. Т. 8. Ингушские предания. Выпуск 2. Нальчик, 2010. С. 33.
21 Мальсагов З.К. Избранное. Нальчик: Эль-Фа, 1998. С. 395.
22 Там же. С. 33—34.
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Возьмем еще фрагмент перевода второго предания, воспроизведенного Л.П. Семеновым: 
«По преданию, Дударов был в родстве с проживающей в селении Кий семьей Акиевых (со-
общение Матиева)»23. Это же сообщение на ингушском языке записано З. Мальсаговым в сле-
дующей форме: «Дудара-къонгий да аьккхашкахьара хавеннав. Вошал долаж хиннав из Оаки-
ньаканца, Кий бахача»24. И здесь правильный перевод отличается от приведенного у Л.П. Се-
менова: «Предок Дударовых пришел со стороны аккинцев (т.е. с востока. — И.С.). Он был в 
братстве с Окиевыми из селения Кий» (т.е. он был их фамильный брат. — И.С.). Окиевы (от 
имени Ок) превратились в русской записи в Акиевых, но это совершенно разные фамилии. 
Кстати, Ок и его отец Оки присутствуют в родословной ответвления тейпа Кий, что еще раз 
доказывает, что Дудар был родом кийрхо (или кей), а не аккинцем.

В следующем предании уже четко говорится: «Дудар был родом из селения Кий»25. На 
ингушском языке и с адекватным русским переводом это сообщение воспроизведено в указан-
ной антологии: «Дудар ше Кий яхача юртара хьаваьнна хиннав»26. Иначе говоря, Дудар из 
ингушских преданий, в конце своих перемещений оказавшийся в с. Ларс по Дарьялу и ставший 
впоследствии осетинским феодалом, происходит из общества и одноименного тейпа Кий, он 
не был аккинцем. Таким образом, второй аргумент также абсолютно несостоятелен.

Перейдем к третьему аргументу, основанному на буквальной трактовке части статей-
ного списка князя С. Звенигородского и дьяка Т. Антонова об их переговорах в Терском горо-
де в августе 1589 года. Этот документ содержит следующую информацию: «…И Салтан-Мур-
за говорил: то есми слышал от уздней и брата своего Ших-Мурзы Окутцкого, что Кабардинские 
все князи били челом в службу государю вашему, а яз ныне хочю государю ж служити по свою 
смерть, как государю вашему служил брат мой Ших-Мурза Окутцкой, и на непослушников 
государевых со государевыми воеводами и с Кабардинскими князи ходити готов и на том го-
сударю правду даю, шертую, и вас провожю до Грузинские земли и заклад брата своего или 
сына пошлю в Терской город с вами вместе, как пойдете из Грузинские земли.

А как будете у государя своего, — и вы мою службу государю своему известите, чтоб 
государь пожаловал, велел мне дати свою государеву жалованную грамоту, почему мне быти 
в его государеве жалованье, какову грамоту прислал государь к брату моему к Ших-Мурзе 
Окутцкому»27.

Слова Салтан-мурзы о том, что Ших-мурза Окоцкий его «брат», позволили некоторым 
исследователям сделать глубокомысленный вывод о том, что отцом Султан-мурзы является 
Ушаром-мурза (отец Ших-мурзы) и, стало быть, что они оба «окуки». В «Истории Ингушетии» 
безапелляционно утверждается: «После передачи Ших-мурзе царской грамоты и подарков с 
просьбой о принятии в подданство России обратился и его брат Салтан-мурза — старшина аула 
Ларс в Дарьяльском ущелье»28. Однако называть братом другого феодального владельца, рав-
ного себе по статусу, — обычная практика той эпохи, братьями называли даже враждующие 
короли друг друга. Поэтому Салтан-мурза и говорит о братстве «то есми слышал от уздней и 
брата своего Ших-мурзы Окутцкого», чтобы подчеркнуть, что статус его самого выше по ста-
тусу узденей, то есть что он не уздень, а такой же феодальный владелец, как Ших-мурза.

На то, что Салтан-мурза назвал Ших-мурзу Окоцкого «братом», обратила внимание 
Е.Н. Кушева, но она не пришла к буквальным выводам, а потому пишет: «Напомню, что в 
статейном списке князя С. Звенигородского Салтан-мурза называет Ших-мурзу Окоцкого 
братом. Если данное высказывание свидетельствует о кровнородственных связях этих двух 

23 Семенов Л.П. Указ. соч. С. 24.
24 Мальсагов З.К. Указ. соч.
25 Семенов Л.П. Указ. соч.; Чечено-Ингушский фольклор / Сост. И.А. Дахкильгов, А.О. Мальсагов. Грозный: 

Чечено-Ингушское книжное издательство, 1986. С. 33.
26 Антология ингушского фольклора. Т. 8. Ингушские предания. Выпуск 2. Нальчик, 2010. С. 33.
27 Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. 1889. Вып. I. 1578—1613. С. 127—154; Бондаревский Г.Л. 

Документальная история образования многонационального государства Российского. М., 1998. С. 214.
28 История Ингушетии. С. 15.
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феодалов, то можно предполагать вайнахские корни Салтан-мурзы»29. Здесь сама возмож-
ность кровнородственных (но вовсе не братства от одного отца) связей двух владельцев 
рассматривается условно, как некое основание предполагать «вайнахские корни» Салтан-
мурзы. Однако ингушское происхождение Салтан-мурзы и населения Ларса того периода 
доказано в исторической науке30 и не нуждается в аргументе в виде условного допущения о 
«кровнородственных связях» его с Ших-мурзой. С учетом этого обстоятельства Е.Н. Куше-
ва, на наш взгляд, понимала данный оборот речи именно как феодальное «братство». 

Полагаем, именно поэтому в академическом издании и было сказано о том, что в конце 
XVI века в ауле Ларс в Дарьяльском ущелье был мурзой Салтан, называвший себя братом Ших-
мурзы. Всего лишь называвший себя братом, а не являвшимся им, и никаких объективных ос-
нований утверждать что-либо сверх этого нет. Напротив, сам цитируемый отрывок текста ясно 
свидетельствует, что Ших-мурза не родич Султан-мурзы, поскольку Султан-мурза предлагает 
«…яз ныне хочю государю ж служити по свою смерть, как государю вашему служил брат мой 
Ших-мурза Окутцкой, и на непослушников государевых со государевыми воеводами и с Кабар-
динскими князи ходити готов и на том государю правду даю, шертую, и вас провожю до Гру-
зинские земли и заклад брата своего или сына пошлю в Терской город с вами вместе…»31 Если 
бы Ших-мурза был его родным братом, то незачем ему было бы предлагать в заклад (в залож-
ники) еще одного своего брата или сына. Причина ясна: Ших-мурза — «брат» Салтан-мурзы 
только по феодальному статусу, в нарицательном смысле, и, возможно, единомышленник.

Итак, и третий «аргумент» в пользу тезиса «аккинцы в Дарьяле» оказался на поверку не-
состоятельным. Подводя промежуточный результат нашего исследования, на основании всего 
вышеизложенного можно утверждать: аккинцы (и горные, и акинцы-ауховцы) к горе Казбеку 
и Дарьяльскому ущелью никакого отношения исторически не имели и не имеют. 

Аккинцы и Армхинское ущелье: 
исторический факт или 

псевдоисторический фейк?
Теперь рассмотрим второй тезис — о якобы аккинском следе в Армхинском ущелье. По-

скольку здесь выделяется два аргумента: 
1)   об аккинском происхождении жителей с. Фалхан и 
2)   о наличии одинаковой топонимики в Армхинском ущелье (Кистинское общество или 

Фаппийский шахар) и Аккинском обществе,
то рассмотрим их последовательно. 

Первый «аргумент» имеет чисто фольклорный источник. Это, собственно, единственное 
упоминание сообщения информатора Алихана Мурзабекова о том, что жители с. Фалхан явля-
ются выходцами из Акки, опубликованное в работе Л.П. Семенова32. Здесь также произведена 
подмена понятия «Кий» на «Акки». Являясь прямым потомком основателей с. Фалхан и корен-
ным представителем тейпа фалханой, могу подтвердить из родовых преданий старейшин, что 
«Тура мейра Фалханой» (мечом храбрые фалханцы) по происхождению кийерхой, то есть вы-
ходцы из Кий. Другое дело, стоит разобраться более основательно, какой Кий имеется в виду — 
был такой аул и местность как в Ассинском ущелье33, так и в Кий-Мохк (скорее всего, они ге-

29 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 274.
30 См.: История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1988. С. 295, 347—

348; Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 143; Семенов Л.П. Указ. соч. С. 27. 
31 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. С. 295.
32 См.: Семенов Л.П. Указ. соч. С. 67. 
33 См.: Чахкиев Д.Ю. Древности горной Ингушетии. Т. 1. Назрань, 2003. С. 114—115; Сулейманов А.С. Указ. 

соч. С. 44—45.
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нетически взаимосвязаны), но эта задача другого исследования; в данном случае важно то, что 
фалханцы не являются по происхождению аккинцами. Более того, они не имеют общего про-
исхождения не только с аккинцами, но и с современными кейцами, ибо коренные фалханой 
(Дзараховы, Сампиевы) имеют гаплогруппу J2 (М172), тогда как галанчожские аккинцы — 
J1(М267), а современные поздние насельники Кий — кейцы — гаплогруппу L3 (М20)34. Таким 
образом, беспардонное утверждение чеченских параисториков о якобы основании селения Фал-
хан «аккинцами (чеченцами) из Галанчожа», которым буквально замусорены российские исто-
рические сайты, на самом деле не более чем этнополитическая фальшивка. 

Как мы показали на примере преданий о Дударе, переводчики имели привычку пере-
делывать «Кий» на «Аки». Отметим, что такая тенденция в ингушской фольклористике и 
исторических изысканиях стала довольно устойчивой, хотя и не имеет под собой никаких 
объективных оснований. Это можно проиллюстрировать на примере вольного обращения с 
терминологией в ингушских источниках, вводящих в заблуждение ученых, не владеющих 
языком или не занимающихся специально этим вопросом. Возьмем для примера работу 
Ш.Э. Дахкильгова «Происхождение ингушских фамилий»35, которая является на данный 
момент единственным этнографическим трудом по ингушским фамилиям36. Это исследова-
ние составитель сборника трудов Ш.Э. Дахкильгова характеризует так: «…некоторые ре-
спонденты дают изначально неверные сведения, — невозможно было избежать ошибок… 
Он это знал и потому просил читателей вносить свои поправки и дополнения»37. Но в этом 
сборнике есть и ошибки иного плана — результат некритического использования ложных 
этнографических представлений. 

Контент-анализ свода ингушских фамилий Ш. Дахкильгова показывает, что в нем всего 
14 фамилий из 819 приведенных принадлежат выходцам из «Аьккха». Однако на поверку 
оказалось, что из этих четырнадцати фамилий, причисленных автором к аккинцам, только три 
проживали издревле в горной части Ингушетии и имели свои аулы с башнями и склепами, 
причем одна фамилия в Кистинском обществе (фалханцы), одна в Цоринском (Чаниевы из 
Пялинг) и одна сначала в Кистинском, а затем в Цоринском (Дударовы). Остальные одиннад-
цать фамилий, произвольно причисленных автором к аккинцам, проживали только в равнин-
ных аулах и на поверку аккинцами не являются. Информацию о них мы рассмотрим далее, 
поскольку нас в первую очередь интересуют горные районы.

Ложность тезиса о принадлежности к аккинцам Дударовых, которые мигрировали по 
горной Ингушетии и осели наконец в Дарьяльском ущелье, доказана выше. Что касается фал-
ханцев, то они, как мы также уже доказали, к аккинцам никакого отношения не имеют. Следо-
вательно, не имеют к аккинцам отношения и фамилии, населявшие аулы, основанные выход-
цами из Фалхана, который, по сведениям Б.К. Далгата, наряду с Эрзи считается древнейшим 
в Мецхальском (Кистинском) обществе38, и даже, по словам старейшин, «все селения Мецхаль-
ского общества (более 20) произошли от жителей селения Фалхан, почему они все более или 
менее родственны»39.

Заметим, что проф. Е.И. Крупнов вслед за В.П. Христиановичем на примере родословий 
представителей аулов Фалхан и Шуан приходит к выводу о том, что эти ингушские родопле-
менные группы существуют не менее 600—800 лет, а Фалхан признается одним из древнейших 
ингушских аулов, считающихся колыбелью ингушской культуры наряду с Таргимом, Эгика-

34 Об этом подробнее см. [https://www.familytreedna.com/public/nakhdna/default.aspx?section=yresults], 19 сентя-
бря 2014.

35 Дахкильгов Ш.Э. Происхождение ингушских фамилий. Грозный: изд-во «Книга», 1991.
36 Параисторические опусы по этой проблеме мы не рассматриваем.
37 Дахкильгов Ш.Э. Страницы истории Ингушетии. Нальчик: Эль-Фа, 2005. С. 8.
38 См.: Далгат Б.К. Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей. Исследования и материалы 1892— 

1894 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 68. 
39 Там же. С. 150.
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лом и Хамхи40; возникновение этих четырех сел и некоторых других предание относит к пери-
оду царствования грузинской царицы Тамары (XII в.)41. Итак, из изложенного выше следует, 
что утверждение об аккинском происхождении жителей аула Фалхан абсолютно несостоя-
тельно.

Теперь рассмотрим происхождение Чаниевых из селения Пялинг, хотя они проживали 
в Цоринском горном обществе, а не в бассейне Армхи. По зафиксированным Л.П. Семеновым 
семейным преданиям Чаниевых (селение Пялинг), их родоначальник переселился в Ингуше-
тию из селения Кий, с тех пор сменилось 11 поколений (сообщение красного партизана Ча-
ниева, 1932 г.)42. То есть переселение произошло также около 500—600 лет назад. Любопыт-
но, что и сам Ш.Э. Дахкильгов в своей работе пишет: «Чаниевы — птр. Полонхой, выходцы 
из Акки, из аула Кий»43. Отсюда видно, что Ш.Э. Дахкильгов искусственно приписывает 
Чаниевых к аккинцам, через отождествление «Аьккха» и Кий. Анализ материалов его труда 
показывает, что такое отождествление с аккинцами ряда ингушских фамилий, и не только 
выходцев из аулов общества Кий, но и других горных обществ, делалось им вполне осознан-
но, как и подмена переводчиком «Кий» на «Аьккха» в преданиях о Дударе, о фалханцах у его 
предшественников и последователей. Так, в указанной работе Ш.Э. Дахкильгова к аккинцам 
безосновательно причислены Дакиевы (Докиевы) — выходцы из Докинче (аул в горной Ин-
гушетии по Ассе), Дудуровы (Дударовы) и их патронимии из Кия, Ялхороевы (Елхароевы) и 
Джакоевы — выходцы из общества Ялхорой, Киевы из Кий, Медовы из Кий, Нашхоевы — из 
общества Нашах и т.д. 

Однако подобное причисление показывает, что автор не знает или просто игнорирует, 
как неугодную, номенклатуру горских обществ. Между тем такая номенклатура, хоть и с опре-
деленными недостатками, достаточно подробно изложена, например, в «Топонимии Чечено-
Ингушетии» А.С. Сулейманова. Вот те самостоятельные общества (этнографические группы), 
представители которых в труде Ш. Дахкильгова неверно отнесены к аккинцам:

НАШХА (нашхой). Этническое общество, граничившее на востоке — с Пешха, на юге — с 
Т1ерла, на западе — с Галай и Ялхара, на севере — с равниной. Занимало территорию между 
реками Гехи и Рошни. Нашха исторически делилась на две условные части: Т1ехьа Нашха и 
Сехьа Нашха, то есть Потусторонняя Нашха и Посюсторонняя Нашха, соответственно — ю. и 
с. Нашха44.

ЯЛХАРА (ялхарой). Этническая группа, локализовавшаяся в течение долгого периода в 
районе между Мерджа — на западе, Нашха и Галай — на востоке, Аьккхий — на юге, Шала-
жи — на севере. Своим духовным и политическим центром ялхаройцы считали аул Басарача-
Ялхара45.

КЕЙ (кей). Этническое общество, граничившее на востоке — с Т1ерла, на западе — с 
ингушским аулом Гула, на северо-западе — с Аьккха, на севере — с Галай46.

Как видим, эти общества имеют собственную территорию и границы, в них входит не-
сколько населенных пунктов, и они не аккинцы. Последние имеют также свою территорию и 
границы.

АЬККХА (аьккхий). Чеченское общество «Аьккха» граничило на юге с Кей-Мохк, на 
севере с Ялхара, на востоке с Галайн-Чож, на западе с Мержа. В основу этнонима, вероятно, 
легло «аькхе» (+ вахар) — охота, охотиться, люди, живущие охотничьим промыслом. Аккин-
цы разделяются на лам-аьккхий и аренан-аьккхий (карабулаки и аккинцы-ауховцы), но прямых 

40 См.: Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. 2-е изд. Магас: Сердало, 2008. С. 65.
41 См.: Там же. С. 62.
42 См.: Семенов Л.П. Указ. соч. С. 116.
43 Дахкильгов Ш.Э. Происхождение ингушских фамилий. С. 53.
44 См.: Сулейманов А.С. Указ. соч. С. 145.
45 См.: Там же. С. 105. 
46 См.: Семенов Л.П. Указ. соч. С. 21.
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родственных связей между собой они не имеют. Эти общества сложились независимо друг от 
друга в различных климатических и иных условиях. Описываемое общество «Аьккха» рас-
полагалось у истока левого притока Гехи Осу-хи47.

Эта путаница имеет место и в сознании информаторов, причем для серьезных исследова-
телей она настолько очевидна, что Г.Н. Волкова специально отмечала: «С чеченцами сближа-
ют горных аккинцев также ингуши, считающие аккинскими областями не только Ялхорой, но 
также Майсту и Малхисту. Территориальная близость аккинцев и орстхойцев создала извест-
ную путаницу в определении племенной принадлежности населения части горных районов по 
Гехи и Фортанге. Так, некоторые галгаевцы называют аккинцами цечоевцев. Сами цечоевцы 
в иных случаях относят тейпы Цечиахк, Мержой и Ялхорой к аккинцам. ...Иногда чеченцы... 
считают их (здесь: аккинцев) постоянными и давними жителями этих гор»48.

Историки должны учитывать эту путаницу и критически оценивать истинность сообщений 
информаторов, с учетом комплекса факторов, относящихся к данному вопросу. Но в любом 
случае ученые не имеют права утверждать как научный факт что-либо, основываясь исключи-
тельно на таком шатком основании, как сообщения информаторов, которым свойственно оши-
баться, забывать, путать и даже намеренно искажать дошедшую до них историческую или эт-
нографическую информацию. Тем более недопустимо давать вольную интерпретацию и под-
менять термины в угоду политической конъюнктуре или родоплеменным предубеждениям. 

Итак, первый аргумент (об аккинском происхождении жителей с. Фалхан) опровергнут: 
не только в с. Фалхан, но и в целом в ущелье Армхи, и более того: также и в Галгаевском и 
Цоринском горном обществах аккинцы никогда не жили.

Перейдем теперь ко второму аргументу тезиса «ущелье Армхи и акинцы» — о наличии 
одинаковой топонимики в Армхинском ущелье (Кистинское общество — Фаппийский шахар) 
и Аккинском обществе. Этот тезис основан на следующем рассуждении Н.Г. Волковой: «О 
постепенном движении аккинцев с запада на восток, возможно, говорят также и другие факты. 
Селение под названием Кербите известно в Джерахском ущелье рядом с сел. Эрзи, жители 
которого считают себя выходцами из Кербите, а также в горах в Аккинском обществе. В том 
же «Аьккха» имелось сел. Озьми, известное в XIX веке в нижнем течении р. Армхи»49.

Разберемся для начала с названиями Кербите и Озьми, якобы имеющимися как в Арм-
хинском ущелье, так и в Аккинском обществе. Эти топонимы имеются в Армхинском ущелье, 
более правильное произношение этих топонимов — К1ермете (от к1ер — ястреб и мете — 
место) и Эзми (букв. тростниковое место)50.

Что касается Аккинского общества, то анализ местной микротопонимии свидетельствует, 
что такие топонимы в нем вообще не зафиксированы. Более или менее созвучны им следующие 
топонимы: 

«Кхиериет1а (Кхиериета). Разв. в 4 км на юго-восточной стороне Аьккха. Название воз-
никло от «Кхиера» — камень. «Камне на»51. Как видим, даже этимология сравниваемых топо-
нимов разная.

«Орзуме-кхаьлла (Орзумие-кхялла) «Орзуме (?) поселение» — разв. на с. Аьккха... Аху-
ра-Мазда — имена богов зла и добра. В греческую культуру образы этих божественных начал 
проникли как Ормузд, который окольными путями, через века и расстояния мог вторично 
прийти к вайнахам в виде Орзум, Орзумие»52. И здесь этимология и название не имеет отно-
шения к Эзми (Озьми).

47 Сулейманов А.С. Указ. соч. С. 115.
48 Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.: Наука. Главная ред. восточной лит-ры, 

1973. С. 172.
49 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XIX века. С. 143.
50 Информация знатока ингушской горной топонимики — к.фил.н., доцента С.У. Патиева, уроженца Армхин-

ского ущелья.
51 Сулейманов А.С. Указ. соч. С. 116.
52 Там же. С. 117.
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Итак, аргумент о наличии одинаковой топонимики в Армхинском ущелье (Кистинское 
общество) и Аккинском обществе не имеет под собой никаких объективных оснований. Таким 
образом, и второй тезис об аккинском следе в Армхинском ущелье, в пользу которого приво-
дятся вышеупомянутые два «аргумента», оказался полностью несостоятельным. 

З а к л ю ч е н и е
Критический анализ доступных письменных и фольклорных источников, опираясь на 

которые отдельные авторы привязывают прародину аккинцев к Дарьялу и Армхинскому уще-
лью, показывает, что 

—  аккинцы никогда не жили ни в Дарьяльском, ни в Армхинском ущельях;
—  Дудар из ингушских преданий, в конце своих перемещений оказавшийся в с. Ларс по 

Дарьялу и ставший осетинским феодалом, не был по происхождению аккинцем;
—  анализ статейного списка князя С. Звенигородского и дьяка Т. Антонова об их пере-

говорах в Терском городе в августе 1589 года не дает никаких оснований для утверж-
дения о том, что Салтан-мурза из средневекового ингушского селения Ларс был род-
ным братом Ших-мурзы Окоцкого и сыном Ушарома-мурзы и на этом основании не 
может быть причислен к аккинцам;

—  утверждение об аккинском происхождении жителей с. Фалхан и других аулов в Ки-
стинском обществе ложно; более того, не только в ущелье реки Армхи, но также и в 
Галгаевском и Цоринском горных обществах вообще не было населения, происходя-
щего от аккинцев;

—  утверждение о наличии совпадающей топонимики в Армхинском ущелье и Аккин-
ском обществе (само по себе, впрочем, ничего не доказывающее) не соответствует 
действительности.

Подведем итоги нашего анализа: конструкт «Аккинцы в Дарьяле и Армхинском уще-
лье» — образец псевдонауки и посему должен быть изъят из научного кавказоведения. По-
лагаем, что проведенный нами анализ может быть востребован для опровержения выстроен-
ного на базе этого конструкта ряда исторических и этнополитических мифов.
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КАВКАЗЦЫ В РУССКИХ МАСОНСКИХ ЛОЖАХ 
ФРАНЦИИ (1922—1939 ГГ.)1

Р е з ю м е

КЛЮЧЕВЫЕ   кавказцы, русские масонские ложи, Франция, российская
СЛОВА:        государственность, монархия, национальная политика.

В в е д е н и е
Эмиграция кавказских народов, не принявших советскую власть, была достаточно мас-

штабной. При этом в исторической науке анализируется главным образом история исхода 

1 Приношу огромную благодарность фонду «Дом науки о человеке» (Fondation Maison des sciences de l’homme, 
Франция) за предоставленную возможность работать в архивах и библиотеках Франции (2009—2014 гг.).

 

В  статье, на основе материалов, об- 
     наруженных в трех архивах Фран- 
     ции, рассмотрена деятельность 
кавказских эмигрантов во Франции в 
1920—1930-х годах. Среди тех, кого рус-
ские приглашали в масонские ложи, пре-
жде всего были те кавказцы, которые 

ранее либо находились на военной службе 
в российской армии, либо служили в граж-
данских российских учреждениях и выбор-
ных органах. Ключевыми критериями при 
привлечении кавказцев стало их отноше-
ние к России, русской культуре, к будуще-
му Кавказа в составе Российской империи. 
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русских из Российской империи. Оказавшись в других странах, преимущественно во Франции, 
которая приютила как русскую эмиграцию, так и иную, в том числе и кавказскую, многие 
представители Северного и Центрального Кавказа инициировали мощные общественно-по-
литические движения. 

Известно, что уже до этого многие русские люди имели многолетний опыт пребывания 
в масонских ложах Российской империи2. Оказавшись в эмиграции, они с начала 1920-х годов 
возобновили деятельность своих лож, как правило, в рамках двух французских лож: Большой 
ложи Франции и Великой ложи Востока. Именно русские масоны обратили свое внимание на 
общественно-политический потенциал эмигрантов-кавказцев, для того чтобы объединить кав-
казские силы в рамках единой масонской ложи и привлечь их к общей борьбе против СССР, — 
но в рамках проекта восстановления единой Российской империи. Ключевой целью русских 
масонов было преодоление национальных барьеров и создание единого политического про-
странства в борьбе за новую Россию.

В статье, подготовленной по материалам, обнаруженным нами в трех архивах Франции: 
архиве Большой ложи Франции (Париж, ул. Пюто), архиве Великой ложи Востока (Париж, 
ул. Каде) и отделе рукописей Национальной библиотеки им. Миттерана, мы рассмотрим ниже-
следующие вопросы. Каким образом кавказцы привлекались в русские масонские ложи Фран-
ции в начале 1920-х годов? Каковы были цели их участия в русских масонских ложах? В какой 
степени кавказцы сумели «преодолеть» свои национальные устремления и заниматься выра-
боткой единой политической и философской платформы в рамках определенных лож? Каковы 
основные формы деятельности кавказцев в русских масонских ложах? Каковы оказались ре-
зультаты деятельности кавказцев в русских масонских ложах?

Ложа «Астрея»
Включение кавказцев в масонскую деятельность началось с ложи «Астрея». В 1922 году 

в Париже была образована ложа «Астрея», в которую вошли крупные российские деятели: 
Л. Кандауров, П. Бобринский, Э. Бенигсен и др. Согласно «Внутреннему уставу» ложи 
«Астрея»3, ее целью было «создание духовно крепкой, однородной и тайной для профанно-
го мира группы братьев, сила и влияние которых как в масонском, так и профанном мире 
были бы большими, чем раньше, вследствие их самоотверженности, единения, дисциплины 
и духовного единомыслия». Лозунгами ложи были слова: «Мудрость — Красота — Сила». 
Согласно мнению Л. Кандаурова, целью русского масонства во Франции было «участие 
масонов в восстановлении жизни в России»4.

Согласно Внутреннему уставу «ложа должна стремиться не к увеличению количества бра-
тьев, но лишь к высокому качеству. Такими качествами должны почитаться не только ум, обра-
зованность и знания, но и способность к восприятию масонских настроений и братства, единению 
в духе Внутреннего устава, а также порядочность, верность слову, жертвенность и активная лю-
бовь к людям»5. Однако в реальности, как отмечал П.А. Бурышкин, ложа «стала весьма быстро 
пополняться членами»6: к концу 1922 года — в ложе было 60 человек, а к концу 1924 года — 100. 

В ходе формирования и деятельности данной ложи руководители ее обратили внимание на 
представителей Кавказа, которые так же, как и русские, оказались в эмиграции. В течение первых 
двух лет в ложу вошли девять представителей Кавказа: четыре от Северного Кавказа (К. Хагон-

2 См.: Серков А.А. История русского масонства в ХIХ в. М., 2000.
3 См.: Архив Большой ложи Франции. Париж. Коробка 3.
4 Бурышкин П.А. История русских масонских лож. Черновик (напечатанный на машинке вариант) // Архив 

Большой ложи Франции. Коробка 3. С. 13.
5 Архив Большой ложи Франции. Коробка 3.
6 Бурышкин П.А. Указ. соч. С. 25.
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доков, И. Шаков, Т. Шакманов, М. Куриев), 
трое грузин (А. Амилахвари, А. Андронни-
ков, И. Вачнадзе) и два армянина (С. Лиа-
нозов, А. Шах-Назаров)7.

В нашем распоряжении оказались 
материалы о вступлении в ложу всех вы-
шеуказанных представителей Кавказа 
(кроме С. Лианозова и А. Шах-Назарова, 
которые вошли в нее значительно раньше 
остальных кавказцев), обнаруженные 
нами в Архиве Большой ложи Франции: 
1)  просьба о посвящении желающего 

вступить в ложу; 
2)  беседа с ним по политическим вопро-

сам; 
3)  беседа по философско-религиозным 

вопросам; 
4)  беседа о биографии и определение лич-

ных качеств желающего вступить в 
ложу.

В первую очередь, опишем, в каком порядке принимались кавказцы в масонскую ложу. 
Это позволит нам понять процесс их приглашения в «Астрею».

Первым был московский армянин Степан Георгиевич Лианозов8, который, согласно спи-
ску членов ложи «Астрея», был принят 11 ноября 1922 года. Важно отметить, что к концу 1923 
года он уже имел третий градус — градус мастера (первый градус он получил 11 ноября 
1922 г.). Но, к сожалению, материалами на С.Г. Лианозова мы не располагаем.

Затем выразил желание вступить в ложу кабардинец Константин Николаевич Хагондо-
ков9. Заявление датируется 24 мая 1923 года. Рекомендовал его в ложу Петр Александрович 
Половцов10 — один из основателей ложи «Астрея». Оба были примерно одного возраста, оба 

7 См.: Бабич И.Л. Северокавказская нация в европейской эмиграции: миф или реальность. В кн.: Общество как 
объект и субъект власти. Спб, 2012. С. 376—402.

8 Степан Георгиевич Лианозов (9 августа 1872, Москва — 10 августа 1949, Париж, похоронен на кладбище 
Пасси). Юрист, нефтепромышленник. Окончил естественный и юридический факультеты Московского университета. 
Работал помощником присяжного поверенного округа Московской судебной палаты. В 1901 году переехал в Баку и 
занялся нефтяными делами. Директор-распорядитель и член правления свыше 20 нефтепромышленных и других 
компаний. Один из организаторов Русской генеральной нефтяной корпорации «Ойл». После 1917 года перебрался в 
Финляндию и стал одним из организаторов антибольшевистского движения. Входил в состав Политического совеща-
ния при генерале Н.Н. Юдениче, отвечал за финансы. При организации похода Юденича на Петроград (август 1919 г.) 
стал председателем Совета министров и министром финансов, а затем министром иностранных дел Северо-Западно-
го правительства. В 1920 году эмигрировал в Париж.

9 К.Н. Хагондоков (14/26 сентября 1871, Пятигорск Владикавказской губ. — 2 декабря 1958, Сент-Женевьев-де-Буа, 
похоронен на местном кладбище). Генерал-майор Генерального штаба. Окончил 2-й кадетский корпус и Константиновское 
военное училище. Участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае в 1900 году. Окончил Николаевскую академию 
Генерального штаба. Участвовал в Русско-японской войне. Во время Первой мировой войны был командиром бригады 
Кавказской туземной («Дикой») дивизии. Награжден орденом св. Георгия и золотым Георгиевским оружием. В 1916 году 
военный губернатор Амурской области и наказной атаман Амурского казачьего войска.

10 П.А. Половцов (Половцев) (30 мая/12 июня 1874, Царское Село Петербургской губ. — 9 февраля 1964, Мон-
те-Карло, Монако). Генерал-лейтенант, общественный деятель, литератор. Учился в Историко-филологическом ин-
ституте, затем находился на действительной военной службе. Сдал офицерский экзамен в Николаевском кавалерий-
ском училище, офицер лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Окончил Николаевскую академию Генерально-
го штаба. Участник Русско-японской войны, затем помощник военного агента в Лондоне (1905 г.), с 1906 года рабо-

Ф о т о  1
Эмблема ложи «Астрея».
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окончили Николаевскую академию Генерального штаба, поэтому были знакомы давно. Беседы 
с К.Н. Хагондоковым провели П. Половцев, М. Казаринов, Э. Бенигсен (7 июня, 14 июня, по-
священие проходило 23 июня 1923 г.). Он получил 1-й градус (ученик).

Вторым среди северокавказцев стал 
лезгин Ибрагим-Бек Исабекович Гайдаров11. 
Дата подачи заявления о посвящении — 
30 октября 1923 года12. Рекомендации Гай-

тал в Главном управлении Генерального штаба. Во вре-
мя мировой войны командовал Татарским полком, бри-
гадой Дикой дивизии, служил начальником штаба Кав-
казского корпуса. Награжден Георгиевским оружием и 
Георгиевским крестом. В 1917 году командующий вой-
сками Петроградского военного округа, военный гу-
бернатор Терской области, командующий войсками 
Терско-Дагестанского края. Товарищ министра ино-
странных дел Временного правительства. В эмиграции 
во Франции с 1919 года. Промышленник. Был одним 
из директоров казино в Монте-Карло.

11 Ибрагим-Бек Исабекович Гайдаров (23 августа 1879, Дербент — неизвестно). Инженер путей сообщения, 
Член III Государственной думы от Дагестанской области. В 1917-м член Центрального комитета Союза объединенных 
горцев, комиссар Дагестанской области. Министр почт и телеграфа Горской республики. В 1919 году участвовал в 
Версальской мирной конференции во Франции. В эмиграции с 1921 года. Жил в Париже, работал чертежником на 
заводе Renault. С середины 1920-х годов находился в Турции, занимался частной деятельностью в качестве инженера 
путей сообщения.

12 Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
 

Ф о т о  2
Списки ложи «Астрея».
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дарову давали П. Половцев и Л. Кандауров. 
Беседы проводили П.А. Половцев, Д.А. Шере-
метев, В.Л. Вяземский (2 и 15 ноября). Дата 
посвящения — 15 декабря 1923 года. Он полу-
чил 1-й градус (ученик).

Следующими членами стали два урожен-
ца Нальчика (Кабарда) и один уроженец На-
зрани: кабардинец И. Шаков13, балкарец 
Т. Шакманов14 и ингуш М. Куриев15. Рекомен-
дации им дал К.Н. Хагондоков — также жи-
тель Кабарды, который, безусловно, хорошо 
знал их. Видимо, их посвящения в члены ма-
сонской ложи проходили одновременно. Офи-
циально Измаила Шакова рекомендовал 
Д.А. Шереметев, однако неофициально он по-
лучил рекомендации К. Хагондокова и И. Гай-
дарова, о чем в своем рапорте написал один из 
тех, кто проводил беседу, — С.С. Новоселов. 
Дата заявления — 8 июня 1924 года. Беседы 

13 Измаил Магометович Шаков (6 апреля 1878, Наль-
чикский округ Терской обл. — не позднее 1945, Франция?). 
Доктор медицины, специалист по женским болезням и аку-
шерству, масон. Окончил медицинский факультет Киев-
ского университета. Работал земским врачом. Прошел хи-
рургическую ординатуру в больнице Красного Креста в 
Елисаветграде. В 1914—1917 годах владелец собственной 
хирургической лечебницы в Грозном. В 1920 году эмигри-
ровал в Константинополь. В 1923 году переехал в Париж. 

14 Таусултан Келеметович Шакманов 
(3 июля 1885, Нальчик Терской обл. — неизвест-
но). Юрист, общественно-политический дея-
тель, масон. Учился в харьковском Технологиче-
ском институте, окончил юридический факуль-
тет Московского университета. Работал во Вла-
дикавказе помощником присяжного поверенно-
го. Участвовал в деятельности Центрального 
комитета Союза объединенных горцев. Предсе-
датель Кабардинского национального комитета. 
Во время Гражданской войны был в составе Ка-
бардинской бригады Добровольческой армии. 
Эмигрировал в Константинополь. С 1924 года во 
Франции, жил в Париже и его предместьях. 

15 Мурзала Муссиевич Куриев (26 ноября 
1882, Назрань Терской обл. — 7 сентября 1952, 
Мюнхен, Германия). Полковник Ингушского 
полка, промышленник, масон. Окончил Тиф-
лисское военное училище. Участник Русско-
японской войны. В мировую войну сражался в 
рядах Чеченского конного полка в составе Ди-
кой дивизии. Во время Гражданской войны ко-
мандовал Ингушским полком, но в боевых дей-
ствиях участия не принимал. Владел нефтяны-
ми участками. В 1920 году эмигрировал в Кон-
стантинополь. С 1921 года жил в Париже.

 

Ф о т о  3
Заявление К.Н. Хагондокова о приеме в ложу.

Ф о т о  4
Обязательство К. Хагондокова о его взносе 

как члена ложи — 5 франков в месяц (вместо 
положенных 160 франков для остальных членов).
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с И. Шаковым проводили Д.А. Шереметев, С.С. Новоселов, К.Н. Хагондоков (8 и 9 июля 
1924 г.). Ингуш Мурзала Муссиевич Куриев подал заявление 14 июня 1924 года. Офици-
ально его рекомендовал Д.А. Шереметев. Беседы проводили А.И. Мамонтов, В.Л. Вязем-
ский, В.В. Лыщинский-Троекуров (8 и 9 июля 1924 г.). Таусултана (Келемета) Шакманова 
рекомендовал кроме К.Н. Хагондокова Дмитрий Александрович Шереметев16. Дата заявле-
ния — 20 июня 1924 года. Беседы с Шакмановым проводили Д.А. Шереметев, А.А. Морд-
винов, С.С. Новоселов (3 и 10 июля)17. Посвящение всех трех северокавказцев проводилось 
в один день — 12 июля 1924 года. 

В течение 1923—1924 годов были посвящены в ложи и три грузина: А. Амилахвари (фак-
тически он был вторым после К. Хагондокова), А. Вачнадзе и А. Андронников. Заявление 

16 Д.А. Шереметев, граф (20 мая/1 июня 1885, С.-Петербург — 23 декабря 1963, Париж, похоронен на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа). Камер-юнкер Высочайшего Двора, коммерсант. Учился на юридическом факультете 
С.-Петербургского университета. Служил в Кавалергардском полку. Во время Первой мировой войны служил в 
штабе Северного фронта. В 1919 году эмигрировал в Константинополь. Во Франции с 1920 года, жил в Париже. 

17 См.: Архив Большой ложи Франции. Коробка 6.
 

Ф о т о  5
Рекомендация К. Хагондокова 
Т. Шакманову для вступления 

в члены ложи.
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А. Амилахвари датируется 11 июня 1923 года18. Рекомендацию ему дал П.А. Половцов. Бесе-
ды проводили П.А. Половцов, В. Дезобри, И. Тхоржевский (17 июня, 22 сентября 1923 г.)19. 
Обряд посвящения проводился 29 сентября 1923 года. А. Амилахвари получил 1-й градус 
(ученик). Ираклий-Александр Иосифович Вачнадзе20 подал заявление о посвящении 15 фев-
раля 1924 года21. Его рекомендовал В.Л. Вяземский. Беседы с ним проводили В.Л. Вяземский, 
В.В. Лыщинский-Троекуров, Б.А. Фюрстенберг (3 апреля, 4 мая 1924 г.). Посвящение прохо-
дило 12 июля 1924 года (вместе с северокавказцами). Следующим грузином, принятым в 
ложу, был Арчил Соломонович Андронников, который подал заявление о вступлении 16 мар-
та 1924 года22. Рекомендацию давали Д.А. Шереметев и Т. Макшеев. Беседы проводили 
П. Бобринский, Д.А. Шереметев, А.И. Мамонтов (2 и 8 мая). Время обряда посвящения — 
10 мая 1924 года. 

Для понимания, почему для привлечения в ложу были выбраны именно эти люди, рас-
смотрим их ответы на вопросы по их политическим и религиозно-философским взглядам.

Политические взгляды кавказцев
Поскольку, как уже указывалось выше, по мнению Л. Кандаурова, целью русского ма-

сонства во Франции было «участие масонов в восстановлении жизни в России»23, то в ходе 
политических вопросов главным стал вопрос об отношении к России, к будущей форме прав-
ления в России, к будущему национальных регионов бывшей Российской империи, в том чис-
ле и Кавказа.

П.А. Бурышкин, характеризуя суть русского масонства Шотландского устава в эмигра-
ции, подчеркивал, что «оно является национально-русской организацией… и сохраняло живую 
связь с традицией и духовной направленностью русского масонства в прошлом»24 и далее 
уточнял: «Мы сказали, что русское масонство национально. Это, однако, отнюдь не означает, 
что оно проникнуто какой-либо национальной нетерпимостью. В созданных русских ложах 
приняли активное участие представители всех племен и народов русского государственного 
конгломерата: великороссы и украинцы, евреи, поляки, русские немцы, народности (затем это 
слово было зачеркнуто и написано — уроженцы. — И.Б.) Кавказа и пр., объединенные великой 
русской культурой (здесь и далее курсив наш. — И.Б.) и морально-политическим неприятием 
большевиков»25. Таким образом, мы видим, что положительное отношение к России, Россий-

18 Александр Владимирович Амилахвари, князь (20 ноября 1879, Гори, Грузия — 21 августа 1968, Нью-Йорк). 
Гвардии полковник, масон. Окончил Тифлисский кадетский корпус, Пажеский корпус. Участник Первой мировой 
войны. Воевал в составе Кабардинского полка. Награжден Георгиевским оружием. После революции находился в 
Тифлисе, служил во французском обществе «Опторг». В 1920 (1921) году эвакуировался в Константинополь, затем 
переехал в Париж. Работал на заводе, затем служил в Доме вышивки «Китмир». В 1930-х годах сотрудничал с журна-
лом «Кавказ».

19 См.: Архив Большой ложи Франции. Коробка 7.
20 Александр-Ираклий (Ираклий-Александр) Иосифович (Александрович) Вачнадзе, князь (6 марта 1885, Тиф-

лисская губ. — октябрь 1957, Франция, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа). Капитан. Учился на факуль-
тете восточных языков С.-Петербургского университета. Окончил Алексеевское военное училище, прошел курс ав-
томобильной школы в С.-Петербурге. Участник Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. В 1920 году эмигри-
ровал. С 1924 года жил в Париже. 

21 См.: Архив Большой ложи Франции. Коробка 7.
22 Там же.
23 Бурышкин П.А. Указ. соч. С. 13.
24 Бурышкин П.А. История Русского масонства в эмиграции. Черновик (рукописный вариант) // Архив Большой 

ложи Франции. Коробка 3. С. 11.
25 Там же. С. 13.
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ской империи, русской культуре было одним из ключевых критериев включения в состав ложи 
«Астрея».

П. Половцов подчеркивал, что профан Хагондоков «взглядов политических очень широ-
ких, сочетая разумный русский патриотизм с глубокой привязанностью к своему родному 
кабардинскому племени», и считает, что в будущем «народности, населяющие окраины России, 
должны будут с нею вновь воссоединиться и по соображениям экономическим, и по сообра-
жениям политическим». Один из ключевых политических факторов для Кавказа заключается 
в том, что «после революции там оказалось слишком мало государственно-мыслящих людей». 
К. Хагондоков считал, что для России приемлема лишь монархия: «Только твердая монархи-
ческая власть сможет дать России успокоение», признавая между тем необходимым парламен-
таризм в той или иной его форме. В новой России должен быть какой-то «общеимперский 
сейм», где «каждый народ имел бы право голоса, но составленный на непропорциональном 
представительстве». Ведь при пропорциональном представительстве «в массах русского пред-
ставительства потонут голоса мелких народов». Для национальных окраин (Туркестана, Си-
бири, Кавказа) необходимо, по мнению К. Хагондокова, широкое местное самоуправление, 
которого не было до революции (была «чрезмерная централизация» и вред от нее очевиден). 
М. Казарин также пишет, что К. Хагондоков считает, что «кавказские племена не могут суще-
ствовать отдельно и независимо от России и по соображениям историческим, экономическим 
и географическим единение их с Россией неизбежно»26.

Т. Шакманов также делал упор на представительство всех народов в управлении новой 
Россией. В своей беседе с Д. Шереметевым он подчеркивал, «что строй [в России] должен быть 
представительным, независимо от того, будет ли он монархическим или республиканским… 
и демократическим… что он должен быть образовательным для массы и создающим наиболь-
шее благосостояние наибольшему количеству обитателей ее… Будущие отношения Кавказа с 
Россией профан мыслит не как новое насильственное завоевание, а как федерацию, с созна-
тельным пониманием Кавказом своего места и значения в этой федерации. Эти федеративные 
отношения профан мыслит, конечно же, с Россией государственно-правовой». Т. Шакманов 
«государственному строю… не придает большого значения, считая, что таковой является лишь 
способом осуществления и находится в зависимости от исторических причин и характерных 
особенностей данной национальности». Главное, по мнению Т. Шакманова, — идеи и цели, 
преследуемые государством, и способы их осуществления. «В отношении России проф. при-
держивается взгляда, что не только Кавказ без России существовать не может, но что рус-
ская культура как таковая Кавказу необходима. Прежде можно было опасаться турецкого 
влияния, но после того, что Кавказу пришлось ближе столкнуться с Турками, — он потерял к 
ним какое бы то ни было уважение, чувствуя полную их некультурность. Русская же культу-
ра с Кавказом сроднилась, и без нее его расцвет уже невозможен»27. К. Хагондоков, который 
тоже беседовал с Т. Шакмановым, в своей рекомендации от 8 июля 1923 года подчеркивал, 
что Т. Шакманов «никаких злых умыслов против России и ее интересов не питал, как и сейчас 
не питает», и готов на общественную работу «среди горцев Кавказа не только в узко-нацио-
нальном смысле, но и в широком понимании государственной пользы России, включающей в 
свои пределы многие миллионы так называемых инородцев»28.

Д. Шереметев указывал, что И. Гайдаров убежден в необходимости сильной централизо-
ванной власти для России, причем нерусским народам должно быть предоставлено широкое 
самоуправление: «ему лично как инородцу может быть временно и придется с этой властью 
бороться, в зависимости от того, какова она будет, то есть, по его убеждению, войти в полное 
единение с Русским государством можно будет лишь тогда, когда оно будет благоустроено, 
сильно и разумно… но местное самоуправление естественно должно будет быть расширенно». 

26 Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
27 Там же. Коробка 6.
28 Там же.
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На Кавказе «школа и религия должны быть самобытны. Ввиду того, что мусульмане по числен-
ности занимают второе место после русского народа, то он считает, что естественно 
мусульмане должны играть большую роль и быть связующим звеном между Россией и мусуль-
манским миром». И. Гайдаров уточнял: «…управление Дагестаном должно быть самобытно, 
но связано с общим управлением государством. Кавказ экономически связан с Россией, и 
мысль его самостоятельности — есть утопия. Ввиду общности интересов населения Даге-
стана и Азербайджана, он находит, что представители их в Москве могут быть общими… В 
вопросе о симпатиях к Турции он выразил убеждение, что, несмотря на наличие этих симпатий, 
русская культура настолько выше турецкой и настолько проникла в сознание населения, что 
она всегда будет пользоваться большим влиянием»29.

Беседа с И. Шаковым по политическим вопросам была не столь положительной. В его 
взглядах было больше «националистических» элементов: он высоко ставил «свою исторически 
развившуюся культуру кабардинцев, ее нравственные устои», но нахождение в составе России 
неизбежно приведет к ассимиляции кабардинцев русскими. Между тем он убежден, что «цве-
ток тянется к свету, который для Кабарды светит с севера. От русской государственности она 
никогда не отказывалась», тогда как обращение к Турции не соответствует насущным интере-
сам. Любопытно, что И. Шаков не был готов на изменение положения женщин. Он подчерки-
вал «рыцарское отношение к женщинам у единоплеменников-кабардинцев, для которых во-
прос о равноправии женщин не существует».

А.И. Мамонтов в своей рекомендации М. Куриеву подчеркивал, что «род Куриевых очень 
известен в их племени и издавна славится своей преданностью России и службой в рядах 
Русской армии». Прадед, дед и отец М. Куриева служили в императорском конвое. Мамонтов 
указывает: М. Куриев имеет «все достоинства, присущие горцам Сев. Кавказа, так красноре-
чиво описанные в произведениях наших писателей и поэтов, а именно: честность, прямоту 
взглядов и благородство убеждений. Профан — русский патриот и жаждет восстановления 
Великой России»30. Между тем и М. Куриев считал, что «в будущей России следует установить 
равноправие национальностей, в том числе и евреев. Русская культура имеет положительное 
влияние на народы Кавказа, Кавказ должен быть в России, но в статусе автономии».

А. Амилахвари был убежден, что будущая Россия должна стать «страной свободной, 
имеющей представительные учреждения и федеративное устройство». Монархическую 
власть он считал необходимым объединяющим Россию началом. «Отношения между народ-
ностями должны быть построены на началах равенства и взаимного уважения. В частности, 
А. Амилахвари высказался за еврейское равноправие. Окраины, по его мнению, естественно 
тяготеют к России, и федеративный строй должен не только не мешать, но, напротив того, 
содействовать прочности наших государственных связей, при условии единого трона, общей 
армии и общности международных сношений»31. А. Мамонтов в своей беседе с А. Андрон-
никовым 29 апреля 1924 года указывал, что профан «ярый грузинский националист, но, при-
надлежа по своему происхождению к одной из известнейших грузинский фамилий, много 
послуживших на пользу России, он вместе с тем не мнит существования Грузии и вообще 
всего Кавказа без тесной экономической, культурной и государственной связи с будущей 
Россией. Он желает видеть Грузию автономной, но входящей в состав России. Профан вместе 
с тем большой русский патриот. Будущее русское государственное устройство должно быть 
построено на основах равноправия всех граждан, в том числе и евреев. Проф. сторонник 
местного самоуправления».

Наиболее полно отражены в документах политические взгляды И. Вачнадзе32. Он считал, 
что революция в России была неизбежной и большевики «сыграли немалую роль в политиче-

29 Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
30 Там же.
31 Там же. Коробка 7.
32 См.: Там же.
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ском развитии крестьян. Неустанная и навязчивая пропаганда большевиков, пусть механиче-
ски, но все же воспринималась массами», поэтому «лучшей формой правления для России 
профан считал бы конституционную монархию, ибо, по его мнению, русскому народу свой-
ственна идея единоначалия, которая при большевиках олицетворилась Лениным. Проф. счи-
тает, что личность монарха в России гораздо важнее формы монархии. Личности, способной 
возглавить монархию культурного типа, проф. не видит и приходит к выводу о необходимости 
создания федеративной республики с широкими полномочиями президента». Между тем он 
подчеркивал, что «огромность территории России и разноплеменность ее населения требу-
ют федеративной республики». «Новые государства, как Грузия и др., не могут существовать 
самостоятельно, они неизбежно воссоединяться с Россией на началах федерации. Политиче-
ски эти государства доказали свою полную несостоятельность (единственным результатом 
деятельности грузинских меньшевиков-правителей явился неслыханный и несвойственный 
грузинам шовинизм)».

Таким образом, мы видим, что всех принятых членов отличает приверженность России, 
желание жить в составе России, признание русской культуры, хотя практически все считали, 
что самостоятельность Кавказа должна быть значительно расширена33.

Религиозные взгляды кавказцев
Согласно Внутреннему уставу ложи «Астрея», «каждый вступивший в ряды Русских 

Вольных Каменщиков тем самым признает, что он не может быть неверующим и атеистом и 
что, наоборот, он становится борцом за дух и за свободу духа против материализма и 
безбожия»34. П.А. Бурышкин отмечал, что русское масонство — «категория духовно-религи-
озных формаций»35. В самом обряде посвящения присяга будущего члена должна была произ-
носиться на Библии36. В этом контексте роль религиозных взглядов будущего члена имела 
большое значение, поэтому для новых членов проводилась отдельная беседа по религиозно-
философским взглядам, но фактически — по религиозным, так как вышеуказанные профаны 
практически не имели определенных философских взглядов.

К. Хагондоков в своей беседе с Э. Бенигсеном указал, что он «грекоортодоксальной веры», 
хотя его родители были мусульманами37. И. Гайдаров, Т. Шакманов, И. Шаков и М. Куриев — 
мусульмане. Шакманов слабо разбирался в исламе и был «готов осваивать основы мировых 
религий и мировой культуры»38. И. Шаков: «принадлежа к магометанскому вероисповеданию, 
которое, как по форме, так и по содержанию чтит и уважает… в то же время относится ко всем 
религиям с одинаково глубоким уважением, убежденный, что Бог у всех один, а что религия 
есть способ приближения к Божеству»39. Сложнее было с М. Куриевым. В. Лыщинский указы-
вал, что М. Куриев — «магометанин верующий и исполняющий обряды своей религии», но «к 
другим религиям относится с полной терпимостью и большим уважением, считая, что стрем-
ление к Богу есть основа нравственности»40. Но вряд ли он стал бы совершать клятву на Библии. 
И. Гайдаров, по мнению П. Половцова, «свою мусульманскую религию ставит очень высоко, 

33 См.: Бабич И.Л. Кубанцы и кавказцы: вместе и врозь в европейской эмиграции // Научная мысль Кавказа. 
Ростов-на-Дону, 2012, № 1.

34 Архив Большой ложи Франции. Коробка 3.
35 Бурышкин П.А. История русского масонства в эмиграции. С. 14.
36 См.: Там же. С. 12.
37 См.: Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
38 Там же. Коробка 6.
39 Там же.
40 Там же. Коробка 5.
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считая, что при правильном ее понимании она дает человеку очень высокий идеал… В мусуль-
манской стране не может быть отделения церкви от государства, ибо ислам руководит и 
школой, и судом и проч. Для дагестанца шариат и адаты вполне достаточный свод законов, 
другого ему не понять». В ходе беседы речь зашла о распространенном в те годы движении 
«панисламизма». И. Гайдаров привел примеры из деятельности Кемаль-паши, который руко-
водствовался принципом «панисламизма». «Панисламизм не может являться историческим 
фактором, ибо исторические традиции слишком различны, но ислам дает возможность всем 
своим последователям находить общий язык для духовного понимания». Тем не менее 
И. Гайдаров приветствовал «некоторые реформы в мусульманской религии, в частности во-
прос о женщинах, который извращен был муллами». В результате П. Половцев рекомендовал 
его, добавляя, что «его верования не только не помешают, но, наоборот, помогут ему стать 
хорошим масоном»41.

С грузинами религиозных проблем не было — они были православными, но достаточно 
терпимыми к другим религиям. Так, А. Андронников указывал, что «знаком с исламом и вы-
соко ставит Коран»42. А. Амилахвари говорил, что «православная вера его удовлетворяет по 
потребностям, к другим религиям относится с полным уважением и проникнут глубокой ве-
ротерпимостью». 

Вот мнение тех, кто опрашивал будущих членов ложи «Астрея». Очень часто в отчетах 
о проведенных опросах фигурировала характеристика «материал, который может быть об-
работан» (В. Лыщинский об И. Вачнадзе); «из него может выйти толк» (В. Вяземский об 
И. Вачнадзе); «хороший материал для обработки» (Д. Шереметев об А. Андронникове), «сы-
рой, но хороший материал для обработки» (Б. Дезобри об А. Амилахвари). В. Вяземский писал 
об И. Гайдарове: «хорошая, но полудикая натура… материал для перерождения от условного 
к чему-то более реальному в нем есть»43. В. Вяземский указывал, что М. Куриев «вначале 
производит невыигрышное впечатление — замкнутого, вялого человека. Но чем дальше с ним 
знакомишься, тем более убеждаешься, что к нему ошибочно было бы применять общерусскую 
«славянскую» мерку, и я склонен думать, что под покровом чисто восточной флегмы и равно-
душия ко всему кроется цельная и хорошая натура. Это не звезда первой величины, но прочным 
камнем он, безусловно, сможет оказаться».

Как формулировали цели своего членства в «Астрее» сами кавказцы? И. Вачнадзе под-
черкивал, что «он совершенно осознанно стремится к нам, — писал В. Вяземский, — надеясь 
именно у нас найти поддержку и развитие своих духовно-нравственных запросов, ему претят 
политические партии, и он совершенно сознательно ни к одной из них не примыкает». Б. Де-
зобри подчеркивал, что А. Амилахвари «ищет сплочения с людьми сильными и объединенны-
ми, которые, по его мнению, одни могут создать основы будущего строительства России. Его 
желание — служить родине, и он ждет от масонства, что оно даст возможность ему выбрать 
тот правильный путь, на котором он может принести максимум пользы и будущей России, и 
самому масонству». К. Хагондоков в ходе беседы с М. Казариным отмечал, что «в масонстве 
профан видит одно из средств для возрождения России»44.

Деятельность ложи «Астрея» и кавказцев в ложе. Главными формами деятельности 
членов ложи были доклады, групповая работа, исполнение поручений, помощь братьям и за-
бота о них45. Обсуждаемые вопросы в ходе докладов — прошлое, настоящее и будущее России. 
23 мая 1923 года ложа проводила конференцию на тему «Цивилизаторские действия России 
на Кавказе».

41 Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
42 Там же. Коробка 7.
43 Там же. Коробка 5.
44 Там же.
45 См.: Там же Коробка 3.
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Личные достижения кавказцев (получение степеней — градусов). Наиболее «успешной» и 
плодотворной работа в ложе была у армянина С. Лианозова, кабардинца К. Хагондокова, лезгина 
И. Гайдарова и грузина А. Амилахвари — все они получили за время работы в ложе третью сте-
пень. Причем трое последних получили третью степень — степень мастера в один день, 15 ноября 
1924 года. На первой степени остановились И. Шаков, Т. Шакманов, М. Куриев (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1

1-я степень 2-я степень 3-я степень

С. Лианозов 11.11. 1922 26.05.1923 26.05.1923

К. Хагондоков 23.06.1923 29.05.1924 15.11.1924

И. Гайдаров 15.12.1923 25.10.1924 15.11.1924

А. Амилахвари 29.09.1923 29.05.1924 15.11.1924

А. Андронников 10.05.1924

М. Куриев 12.07.1924

И. Шаков 12.07.1924

Т. Шакманов 12.07.1924

И. Вачнадзе 12.07.1924

Ф о т о  6
Объявления о мероприятиях 

в ложе «Астрея».
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История ложи «Золотое руно» 
При создании ложи «Золотое руно» был «предварительный этап», когда еще 12 ноября 

1924 года было принято решение о создании ложи и название было несколько иным: «Symbolique 
a l’Or», но в документах за декабрь 1924 года ложа получила название «Золотое руно». В нее 
вошли 19 человек — почти все (в том числе и все кавказцы) ранее входили в ложу «Астрея»: 
Л. Кандауров (основатель), К. Хагондоков, Д. Шереметев, И. Гайдаров, Е. Лианозов, И. Шаков, 
С.Г. Ротинов (родился в Тифлисе), В.В. Кочубей, А. Шах-Назаров (Кавказ), М. Куриев, Т. Шак-
манов, Ю. Семенов (родился на Кавказе), И. Вачнадзе, А. Сейделер, П.Л. Штейнгель (родился 
во Владикавказе)46, Н. Голеевский (военный востоковед), А. Андронников, А. Амилахвари, 
С.Я. Зильберштейн (родился в Одессе). Из новых кавказских членов — московский армянин 
А.С. Шах-Назаров47, который ранее входил в другую ложу — «Гарибальди». Согласно спискам 
членов ложи «Золотое Руно» он был принят в ложу «Гарибальди» 7 июня 1922 года. 4 апреля 
1923 года он получил второй градус, а 13 апреля 1924 года — третий.

Должности в ложе распределялись таким образом: мастер — Л. Кандауров, оратор — 
Н. Голеевский, первый страж — Д. Шереметев, казначей — Ю. Семенов, второй страж — 
И. Гайдаров, секретарь — А. Сейделер, «hosp» (самая младшая должность — непонятная 
пока) — С. Лианозов. Таким образом, мы видим, что два члена, которые получили третью 
степень, занимали должности в новой ложе. Интересно, что есть и второй документ по распре-
делению должностей, в котором отмечены «низшие» должности и у А. Амилахвари, К. Хагон-
докова и А. Шах-Назарова.

Согласно документу, утверждение новой ложи «Золотое руно» в Большой ложе Франции 
произошло 16 января 1925 года, а окончательное решение было принято 25 января 1925 года48.

Опираясь на списки на виртуальном сайте Дмитрия Галковского можно утверждать, что 
за два года работы ложи в нее вошли представители Кавказа49: восемь северокавказцев: Аджи-
гоев Пхемат (посвящен 26.12.1925; вышел в отставку из ложи 31.12.1926); Баммат Гайдар 
(посвящен 29.4.1925; возведен во 2-ю ст. 10.10.1925, в 3-ю ст. — 4.8.1926, вышел в отставку 
из ложи 31.12.1926); Бадуев (Бади) Абдул-Меджид (посвящен 28.2.1925; возведен во 2-ю ст. 
27.6.1925, в 3-ю ст. — 28.1.1926, вышел в отставку из ложи 31.12.1926); Далгат Азиз-Гирей 
(посвящен 26.12.1925, вышел в отставку из ложи 26.12.1926); Джанбеков Руслан Алиевич (по-
священ 29.4.1925, вышел в отставку из ложи 26.12.1926); Намиток Айтек Алиевич (посвящен 
29.4.1925, возведен во 2-ю ст. 10.10.1925, в 3-ю ст. — 4.8.1926, вышел в отставку из ложи 
31.12.1926); Чермоев Осман (посвящен 28.11.1925, вышел в отставку из ложи 31.12.1926); 
Шипшев Джембах Темирхан (посвящен 29.4.1925, возведен во 2-ю ст. 24.4.1926, вышел в от-
ставку из ложи 31.12.1926); пять грузин: Гвазава Георгий (посвящен 27.3.1926, вышел в от-
ставку из ложи 31.12.1926); Гобечиа Иосиф (посвящен 29.5.1926, вышел в отставку из ложи 
31.12.1926); Карумидзе Шалва Александрович (посвящен 31.1.1925, работал под руководством 
Д.А. Шереметева, вышел в отставку из ложи 31.12.1926); Кобиев Тер-Микелович (посвящен 
ок. 28.11.1925); Хачалава Яков Виссарионович (посвящен 27.3.1926, вышел в отставку из ложи 
31.12.1926); два армянина: Гурджиан Акоп Макарович (посвящен 27.3.1926), Тер-Осипов Па-

46 Павел Леонардович Штейнгель, барон (2 июля 1880, Владикавказ Терской обл. — 24 августа 1965, Шато 
д’Абондан, под Парижем, похоронен на кладбище в Шавиле). Инженер-технолог. Построил черепичный завод в Гроз-
ном, занимался нефтяными делами, организацией оросительной системы в низовьях Терека. Участник Гражданской 
войны. Через Константинополь эмигрировал во Францию. С 1920 года жил в Париже. 

47 Александр Семенович Шах-Назаров (10 августа 1896 [по другим сведениям, 20 июля 1895] — 17 января 1933, 
Париж, похоронен на кладбище Тиэ). Офицер, артист кино, режиссер. Окончил Николаевское кавалерийское училище. 
Участник мировой войны, воевал как офицер в составе Заамурского конного полка, затем Александрийского гусар-
ского полка. Участник Гражданской войны. В эмиграции был во Франции.

48 См.: Архив Большой ложи Франции. Коробка 5.
49 [http://samisdat.com].
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вел (посвящен 31.1.1925, возведен во 2-ю ст. 27.6.1925, работал под руководством Ю.Ф. Семе-
нова); четыре азербайджанца: Гаджинский Садык-Бек (посвящен 29.4.1925 г.)50; Кассим-заде 
Кассим (посвящен 31.1.1925, вышел в отставку из ложи 31.12.1926); Мир-Касимов Абидин 
(посвящен 29.4.1925, работал под руководством Л.Д. Кандаурова, вышел в отставку из ложи 
31.12.1926); Хаджибейли Джейханн (посвящен 28.2.1925). Практически все он были приняты 
в течение 1925 года. 

Опираясь на этот же список мы можем увидеть дальнейшее продвижение тех кавказцев, 
которые поступили еще в ложу «Астрея» (см. табл 2).

Т а б л и ц а  2

2-я степень 3-я степень

А. Андронников 27.06.1925

М. Куриев 28.03.1925 23.05.1925

Т. Шакманов 28.03.1925 23.05.1925

У остальных «старых членов» не было изменений.

История масонской ложи (история лож «Юпитер» и «Прометей») четко характеризуется 
в двух важных документах, обнаруженных нами в двух архивах:

50 Садык-Бек Гаджинский (23 апреля 1890, Баку — 20 апреля 1929, Франция). Нефтепромышленник. После 1917 
года эмигрировал во Францию.

 

Ф о т о  7
Списки с достижениями кавказцев.
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  В архиве ложи «Северная звезда» (Национальная библиотека им. Миттерана, отдел 
рукописей): напечатанный на машинке текст «Истории русских лож во Франции» 
(подготовлен в 1929—1930 гг. Л. Кандауровым и, может быть, П. Переверзевым)51.

  В архиве «Большой ложи Франции»: напечатанный на машинке текст «История рус-
ских лож в эмиграции» (подготовлен в 1949—1952 гг. П.А. Бурышкиным).

Дата образования ложи в этих документах — 25 января 1925 года52. «Целью образования 
этой ложи было внесение франкмасонского света в среду инородческих жителей Кавказа, 
дабы дать им возможность учредить впоследствии на Родине у себя собственные франкмасон-
ские ложи. Имелись в виду следующие инородцы: грузины, армяне, горцы Северного Кавказа 
и азербайджанцы. Было при основании ложи условлено между русскими и инородческими 
учредителями (последние принадлежали по посвящению к ложе «Астрея»), что первые будут 
заниматься вторыми, в видах надлежащего их франкмасонского обучения и назидания, только 
два года, после чего братья покинут ложу «Золотое руно» и образуют свою самостоятельную 
ложу, либо все останутся в первой, из которой уйдут русские в этом случае». Досточтимым 
мастером в 1925 году стал Л. Кандауров, в 1926 году — Шереметев. По моему мнению, данная 
ложа была скорее «масонской школой» для воспитания кавказцев, чем полноценной функци-
ональной ложей.

Те кавказцы (25 инородцев), которые вышли из ложи «Золотое Руно», с согласия и одо-
брения «Великой ложи» Франции образовали ложу «Прометей» под юрисдикцией «Великой 
ложи» Франции. 

51 См.: Архив ложи «Северная звезда» (Etoile du Nord). Коробка — FM 8-4 // Национальная библиотека 
им. Миттерана, отдел рукописей. 

52 См.: Бурышкин П.А. История русских масонских лож. С. 29.
 

Ф о т о  8
Документы об образовании ложи «Золотое руно» с подписями кавказцев.
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Ложа просуществовала, как и было задумано, два года, с 1925 года по 1926 год вклю-
чительно. Л. Кандауров отмечает: «Через два года оказался возможным лишь первый вари-
ант, так как армяне в этой ложе не захотели отделяться от русских, однако другие ино-
родцы предъявляли разные, подчас противоречивые требования и сложилось впечатление, 
что они сами не знают, что хотят. Затем после надлежащего отеческого воздействия все 
эти братья подали в отставку из ложи Золотое руно в декабре 1926 года. Отставка была 
принята, но из ложи ушли и некоторые русские. Затем ложа была переименована в «Юпи-
тер». 

П.А. Бурышкин в своей записке повторяет вышеприведенные слова Л. Кандаурова и де-
лает очень важное дополнение: «Этот опыт совместной работы русских с представителями 
кавказских народностей оказался неудачным. Никакой спайки между русскими и кавказцами 
не получилось, более того, среди нерусской части ложи начались трения и несогласия, в особен-
ности между армянами и грузинами. Ни к какому соглашению прийти не удалось, несмотря на 
длительные переговоры». Ложа распалась53. 

Таким образом, мы видим, что в ложе сформировалось два типа противоречий: 

1)  между русскими и кавказцами,
2)  между армянами (С. Лианозовым, А. Шах-Назаровым) и грузинами (А. Амилахвари, 

И. Вачнадзе, А. Андронниковым). 
Поскольку в дальнейшем армянские члены решили объединяться не с кавказцами, а с 

русскими, то ясно, что противоречия эти касались России, будущего России и места Кавказа 
в новой России.

Любопытно, что П.А. Бурышкин писал, что «в русских масонских собраниях встречают-
ся с братскими чувствами люди, принадлежащие ко всем национальным группам, исповедую-
щие самые различные религии и политические убеждения, и потому, на фоне эмигрантской 
неразберихи, масонство является оазисом спокойствия и мирного строительства самых проти-
воречивых элементов эмиграции. За все время существования русских лож не было ни одного 
случая каких-либо резких столкновений на религиозных или политических вопросах, проявлений 
нетерпимости и неуважения к чужим убеждениям»54. По нашему мнению, в «истории рус-
ского масонства в эмиграции» П.А. Бурышкин намеренно практически убирает историю кав-
казской ложи, и, главное, — считает эту ложу незначительной. Отметим, что при сборе архив-
ного материала для данной Записки сбор материала по этой кавказской ложе не производился. 
Сохранилось лишь мнение Л. Кандаурова, который руководил ложей и составил первую исто-
рию лож в 1928—1929 годах.

Ложа «Юпитер»
Итак, армяне вместе с русскими остались в ложе «Золотое руно», которая, сохранив 

номер регистрации (536), поменяла название на «Юпитер». Руководителем ложи стал армя-
нин С.Г. Лианозов, у которого, как отмечал в своей Записке П.А. Бурышкин, была «очень 
успешная деятельность». Северокавказцы вместе с некоторыми членами ложи — русскими и 
евреями — образовали новую ложу «Прометей».

Таким образом, в ложе «Юпитер» должны были оказаться: С. Лианозов, А. Шах-Назаров, 
А.М. Гурджиан, П. Тер-Осипов. Однако это не совсем так: А. Шах-Назаров перешел вместе с 
северокавказцами в ложу «Прометей». С.Г. Лианозов действительно перешел в новую ложу, 

53 См.: Там же.
54 Бурышкин П.А. История русского масонства в эмиграции. С. 13—14.
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причем стал членом-основателем этой ложи, получив титул «досточтимого мастера» со дня 
основания ложи. Однако уже в конце 1927 года он из этой ложи ушел. Армяне А.М. Гурджиан 
и П. Тер-Осипов также состояли в этой ложе, но П. Тер-Осипов ушел вместе с С.Г. Лианозо-
вым, а А.М. Гурджиан покинул ложу в 1935 году, получив 3-ю степень. В эту ложу вступил 
еще один армянин (И.А. Галамян) и один азербайджанец. Заседания ложи «Юпитер» проходи-
ли в русском масонском доме на улице Ивет (д. 29).

Ложа «Прометей» 
Таким образом, 25 инородцев, вышедших из ложи «Золотое руно», образовали ложу 

«Прометей» под юрисдикцией Великой ложи Франции. В эту ложу попали все кавказцы, 
кроме уже указанных выше лиц. Досточтимым мастером стал С.Я. Зильберштейн, посколь-
ку никто из кавказцев не имел в то время «стажа» в три года, установленного правилами, 
для того чтобы стать мастером. Инсталляция ложи проведена 19 января 1927 года. Работа-
ла в союзе с Великой ложей Франции под № 558 по Древнему и Принятому Шотландскому 
Уставу. Целью данной кавказской ложи было подготовить людей для входа в масонство на 
Кавказе. 

Как пишет П.А. Бурышкин, «сначала ложа работала энергично…»55. В 1927 году в ложу 
были приняты новые кавказцы: азербайджанцы Аюб-Семгог Амин (посвящен 21.5.1927, воз-
веден во 2-ю ст. 17.12.1927); Зеки Абдулла (посвящен 5.6.1927, возведен во 2-ю ст. 17.12.1927, 
в 3-ю ст. — 28.7.1928); Султан-заде Хосров-Бей (посвящен 19.2.1927); грузин Ширтладзе Да-
вид (посвящен 19.2.1927); северокавказцы Тукаев Саид Амин (посвящен 16.4.1927); Чермоев 
Абдул-Меджид (посвящен 2.4.1927); Чермоев Абу-Бакар (посвящен 5.3.1927, возведен во 2-ю 
ст. 17.12.1927); Чермоев Магомет (посвящен 18.6.1927). 

Финансировал ложу Абдул-Меджид Чермоев. Но уже с начала 1928 года, то есть уже 
через год, грузины, состоявшие в ложе, стали выходить из нее. Вместе с ними вышли и неко-
торые северокавказцы. Однако в 1928 году ложа еще работала, и в этот период главой ее был 
К. Хагондоков. Окончательно ложа была закрыта в начале 1930 года. 

К сожалению, мы пока не нашли материалов о деятельности ложи в 1927 году и не 
можем судить о характере этой деятельности. Наша характеристика опирается лишь на мне-
ние Л. Кандаурова: «Этот неуспех, надо надеяться, временный, в образовании самостоятель-
ного инородческого франкмасонства из национальностей Кавказа был вызван, конечно, 
ошибочным расчетом учредителей ложи «Золотое руно», переоценивших данные тех бра-
тьев, которыми имели в виду заниматься только два года. Для поставленной цели требова-
лось, по-видимому, гораздо более продолжительное о них попечение, автор этих строк про-
должает, впрочем держаться того мнения, что такое попечение преждевременно было бы 
считать обреченным во всяком случае на конечный неуспех… В среде населяющих Кавказ 
национальностей имеются элементы несомненные, которые могут подойти для восприятия 
франкмасонских идей»56.

В нашем распоряжении лишь один документ о Т. Шакманове, в котором указано, что он 
за неуплату взносов 14 января 1930 года исключен из ложи. В этом документе любопытно то, 
что ложа «Прометей» фигурирует как часть ложи «Астрея», то есть ложа «Прометей» про-
должала традиции скорее «масонской школы», нежели полноценной, самостоятельно работа-
ющей ложи.

55 Бурышкин П.А. История русских масонских лож. С. 29.
56 Архив ложи «Северная Звезда» (Etoile du Nord). Коробка — FM 8-4.
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Дальнейшая судьба кавказцев 
в контексте деятельности масонских лож

Интересна судьба И. Гайдарова. Он выбыл из ложи «Прометей» в 1928 году, уехал в 
Турцию, где вступил в турецкую масонскую ложу. В нашем распоряжении оказался документ 
из Большой ложи Турции (1935 г.).

П.А. Половцев организовал новую школу «Северное сияние», став в ней мастером в 
1925—1926 годах. Членами этой ложи были многие из тех, кто прежде входил в ложу «Астрея». 
К. Хагондоков начал ее посещать в 1924 году, параллельно с деятельностью в кавказской ложе, 
став в ней привратником, затем знаменосцем. Вышел из ложи в конце 1929 года.

В 1925 году была основана ложа «Любомудрие», которая собиралась в русском масон-
ском доме на улице Ивет. Председателем ложи стал П.А. Бобринский, который был членом 
ложи «Астрея». Членом ложи был Л. Кандауров. И в эту ложу пришло несколько кавказцев, в 
первую очередь С.Г. Лианозов. В этой ложе он оставался до 1938 года — за эти годы он был 
возведен в 4-ю ст. 9.1.1935, в 9-ю ст. — 8.5.1935, в 13-ю ст. — 11.12.1935, в 14-ю ст. — 27.5.1936. 
Туда же пришел и К. Хагондоков (возведен в 14-ю ст. 15.12.1927, 2-й страж в 1929 г.). В тече-
ние 1927 года в ложу по рекомендации К. Хагондокова пришли три северокавказца: И. Шаков, 
с которым он был вместе еще в ложе «Астрея», а также Г. Баммат (в 1927 г. получил 4-ю ст.) 
и А.А. Намиток (в 1927 г. получил 4-ю ст.).

В 1924 году в Париже была образована ложа «Северная звезда», которая просуществова-
ла дольше всех — до конца 1960-х годов. В ней активно работали армяне и известный осетин-
ский писатель Гайто Газданов, который стал последним мастером этой ложи, но об этом речь 
пойдет в нашей следующей статье.

З а к л ю ч е н и е 

Итак, изучение французских архивных материалов по истории русского масонства по-
казало, что на первом этапе привлечения кавказцев в русские масонские ложи Франции боль-
шую роль сыграли русские масоны, которые имели опыт участия в ложах в дореволюционной 
России. Многих из тех кавказцев, кого пригласили русские масоны в свои ложи, были знако-
мы между собой еще до революции либо по учебе в военных заведениях, либо по служебной 
линии.

Ключевыми критериями при выборе кавказцев стало отношение к России, Российской 
империи, русской культуре, российской национальной политике по отношению к националь-
ным окраинам и к народам России, к будущему Кавказа в составе России. Таким образом, для 
привлеченных на первом этапе кавказцев была характерна «пророссийская» ориентация. Оче-
видно, что она была наиболее сильной у тех, кто ранее уже «работал» на Российскую империю. 
Для кавказцев во Франции проблема соотношения политической и этнической идентичности 
была непростой и во многом была решена в сторону политики благодаря их политической 
ориентации57.

Цели русских масонов и цели кавказцев на первом этапе были различными: если русские 
масоны стремились к образованию кавказцев, преодолению националистических устремлений 
и привлечению их в дальнейшем к активной деятельности в ложе, то для самих кавказцев это 
во многом была одна из форм «адаптации» к загранице и лишь отчасти — поиска новых форм 

57 См.: Бабич И.Л. Соотношение политической, религиозной и этнической идентичности в современном кабар-
дино-балкарском обществе. В кн.: Фактор этноконфессиональной самобытности. М., 1998. С. 140—167.
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общественной жизни. Собственных внутренних побуждений к участию в ложах чаще всего у 
кавказцев не было. Многие начали вступать в ложи, практически только начав жить в Париже.

На втором этапе кавказцы, уже получившие опыт существования в ложе, стали при-
влекать тех своих собратьев, которых они знали до революции, как правило, по месту их 
проживания. В этот период уже не имели большого значения ни взгляды кавказцев, ни сте-
пень их включенности в общественную жизнь — главным критерием была принадлежность 
к Кавказу. 

Если в архивах русских масонских лож и в созданных двух историях русских масонских 
лож (1929 г. Л. Кандауров и 1952 г. П.А. Бурышкин) содержится информация о первом этапе 
участия кавказцев в деятельности лож, то материалов о втором этапе практически нет. В исто-
рии скупо, без каких-либо подробностей было только сказано, что этот опыт создания «кав-
казской ложи» оказался неудачен. 

Как нам представляется, кавказцы лишь частично сумели преодолеть свои национальные 
устремления и заниматься выработкой единой политической и философской платформ в рам-
ках определенных лож. Основными формами их деятельности было предоставление докладов 
о Кавказе, а основными результатами этой деятельности стали для русского общественно-по-
литического движения во Франции — обогащение деятельностью ряда кавказских лидеров; 
для кавказского общественно-политического движения — развитие духовной жизни кавказцев 
и углубление их общественно-политических взглядов.

Николай ДЖАВАХИШВИЛИ 
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ГРУЗИНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ 
ГРУЗИИ И БАЛТИЙСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

(XVII — НАЧАЛО ХХ ВВ.)
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 статье рассматриваются важ- 
     нейшие аспекты деятельности 
     грузинских генералов, состоявших 

на службе в Вооруженных силах Россий-
ской империи, на Балтийских землях в 
период с XVII по начало ХХ веков.
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КЛЮЧЕВЫЕ   грузинские генералы, Вооруженные силы
СЛОВА:        Российской империи, грузино-балтийские отношения.

В в е д е н и е
История грузино-балтийских отношений насчитывает более десяти столетий, однако до 

недавнего времени она не выступала предметом монографического анализа. 
За последние пять лет автор этих строк опубликовал ряд статей на грузинском1 и англий-

ском2 языках, посвященных исследованию важнейших фактов, характеризовавших тысячелет-
нюю историю военных и политических, коммерческих и экономических, научных и культур-
ных связей грузинского народа и народов стран Балтии. В 2011 году Издательство Тбилисско-
го университета опубликовало мою монографию «Очерки из истории грузино-балтийских 
отношений»3.

Грузия и Балтия всегда были географически отдалены друг от друга. В антропологиче-
ском, этническом и языковом отношении грузины сильно отличаются и от эстонцев, и от близ-
ких друг другу по этим признакам латышей и литовцев. Однако в идеологическом плане меж-
ду этими народами есть очень много общего. Их роднит стремление к свободе и самоотвер-
женный патриотизм. 

Грузино-балтийские отношения отличались большей или меньшей интенсивностью, и, 
что очень важно, в определенные периоды они принимали межгосударственный характер, а в 
иные времена их нельзя было назвать межгосударственными. Порой исторические судьбы 
складывались неблагоприятно, и порой кому-то из грузин приходилось действовать на терри-
тории стран Балтии не в качестве грузинских военных или государственных служащих Грузии, 
а как агентам других государств (прежде всего как офицерам или гражданским служащим 

1 См.: Из истории грузино-латвийских отношений. В кн.: Исследования по новой и новейшей истории. Сборник 
научных работ. Т. V. Тбилиси: Институт истории и этнологии им. И. Джавахишвили, 2009; У истоков отношений 
между Грузией и странами Балтии (X—XI вв.). В кн.: Исследования по новой и новейшей истории. Т. VI. Тбилиси, 
2009; Из истории военно-политических связей между Грузией и странами Балтии (конец XV в.). В кн.: Исследования 
по новой и новейшей истории. Т. VI; Из истории торговых и экономических связей между Грузией и странами Балтии 
(первая треть XVII в.). В кн.: Исследования по новой и новейшей истории. Т. VI; Земли и города Балтийского региона 
в описании великого грузинского ученого XVIII века князя Вахушти Багратиони. В кн.: Исследования по новой и 
новейшей истории. Т. VI; «Грузинский след» в Балтийском регионе (конец XVII — первая половина XIX вв.). В кн.: 
Исследования по новой и новейшей истории. Т. VII. Тбилиси, 2010; Из истории отношений между Грузией и страна-
ми Балтии (начало XIX — начало XX вв.). В кн.: Исследования по новой и новейшей истории. Т. VIII. Тбилиси, 2010; 
Грузино-балтийские связи в эмиграции. Страны Балтии глазами грузинских эмигрантов (1921—1991 гг.). В кн.: Ис-
следования по новой и новейшей истории. Т. VIII; Грузинские генералы на балтийских землях (с конца XVIII в. по 
начало 1920-х гг.). В кн.: Исследования по новой и новейшей истории. Т. IX. Тбилиси, 2011; Из истории грузино-ли-
товских отношений. В кн.: Сборник трудов. Центр истории и археологии Горийского педагогического университета. 
Т. II. Тбилиси, 2011; Связи между Грузией и странами Балтии во время Второй мировой войны // Труды Института 
грузинской истории факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета имени И. Джава-
хишвили. Т. 1. Тбилиси, 2011; Из истории грузино-балтийской солидарности (вторая половина ХХ в.). В кн.: Иссле-
дования по новой и новейшей истории. Т. X. Тбилиси, 2011; Сведения о Польше и странах Балтийского региона в 
грузинских исторических источниках (XVIII в.). В кн.: Грузинское источниковедение. Сборник научных трудов фа-
культета средневековой истории Грузии и источниковедения Института истории и этнологии имени И. Джавахишви-
ли. Тт. XIII—XIV. Тбилиси, 2011; Грузинские монеты Х века на Балтике. В кн.: Историани. Сб. научных работ. № 8. 
Тбилиси, 2012 (все работы опубликованы на грузинском языке с английскими резюме).

2 См.: Джавахишвили Н. Малоизвестные страницы истории грузино-балтийских взаимоотношений (X—
XVIII вв.) // Кавказ & Глобализация, 2010, Т. 4, Выпуск 3—4 (см. также: Javakhishvili N. Little-Known Pages of the 
History of Georgian-Baltic Relations in the 10th-18th Cen tu ries // The Caucasus & Glo ba liza ti on, 2010, Volume 4, Issue 3—4).

3 Джавахишвили Н. Очерки из истории грузино-балтийских отношений. Тбилиси, 2011 (на груз. яз.).
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Российской империи, Советского Союза или Германии). Иногда и представители народов 
стран Балтии прибывали в Грузию в том же качестве. Тем не менее их деятельность на этих 
постах необходимо изучать, чтобы лучше представлять себе соответствующую эпоху. 

Данная работа посвящена деятельности генералов российской армии или офицеров, позд-
нее получивших генеральский чин, которые происходили из Грузии или были потомками гру-
зин и в период с конца XVII века до Первой мировой войны служили на территории стран 
Балтии или были так или иначе связанны в своей деятельности с этим регионом. 

Статья состоит из 11 разделов. 

1. Царевич Александр Арчилович 
Багратион-Имеретинский

В 1697—1698 годах русский царь Петр I (с 1721 г. — Император Всероссийский) отпра-
вился в европейские страны, чтобы познакомиться с артиллерией и судостроением. Это путе-
шествие получило название «Великое посольство». О нем писали многие историки: Н. Устря-
лов4, М. Богословский5, Н. Павленко6, Дж. Ватейшвили7 и немало других.

В начале марта 1697 года «Великое посольство» выехало из Москвы. Царевич Александр 
Арчилович Багратион-Имеретинский (1674—1711) занимал почетное место среди самых близ-
ких сподвижников Петра. Он был сыном и наследником Арчила II (1646—1713), царя Имере-
тии и Кахетии и видного деятеля грузинской культуры, литератора, основателя и главы появив-
шейся в Москве грузинской колонии. 

Нужно также отметить, что династия Багратионов правила в Грузии с IX по начало XIX сто-
летия8.

Во время «Великого посольства» царь Петр был записан в 2-й десяток отряда волонтеров, 
а Александр — в 3-й десяток9.

Н. Павленко пишет: «Отряд волонтеров первоначально насчитывал 30 человек, разделен-
ных на три десятка с десятниками во главе. Позже в отряд вошли еще пять человек, среди них 
име ретинский царевич Александр Арчилович... Волонтеры Александр и Гавриил Меншиковы, 
Александр Кикин, Федосей Скляев, царевич Александр Арчилович и некоторые другие позже 
станут знамени тыми сподвижниками Петра»10. 

2 марта 1687 года из Москвы выехал передовой отряд Посольства, а неделю спустя и его 
основная часть — более 250 человек, включая свиту и обслуживающий персонал (врачей, по-
варов, слуг, шутов). К посольской свите была прикомандирована группа так называемых во-
лонтеров. Они составили особый отряд из 35 человек, разделенный на три десятка. Среди во-
лонтеров были молодые люди из разных слоев общества, так или иначе связанные с придвор-
ными кругами. Возглавлял отряд командор князь А.М. Черкасский, в подчинении у которого 
числились три «десятника». Это были сам царь, входивший в состав Посольства инкогнито 
под именем «урядника Петра Михайлова», и еще два волонтера, близко связанные с монархом. 
Одним был Александр Багратион, другим Александр Меншиков — может быть, самые при-
ближенные к Петру люди. 

4 См.: Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 1. СПб, 1856.
5 См.: Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии. Т. 2. М., 1941. С. 36—37.
6 См.: Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 59—92.
7 См.: Ватейшвили Д.Л. Грузия и европейские страны: очерки истории взаимоотношений XIII—XIX вв. В 3-х 

т. Т. 2. Побратим Петра Великого: жизнь и деятельность Александра Багратиони. М., 2003. С. 150—204.
8 См.: Сычев Н. Книга династий. М., 2006. С. 611—622.
9 См.: Татишвили В. Грузины в Москве. 2-е изд. Тбилиси, 1959. С. 202 (на груз. яз.).
10 Павленко Н. Указ. соч. С. 60, 69.
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  119

Участие в российском «Великом посольстве» в Западную Европу Александра Баграти-
она и его свиты, состоящей из трех грузин (слуги, личность которых не установлена), было 
событием экстраординарным, возможно, даже беспрецедентным с точки зрения не только 
истории русско-грузинских отношений, но и истории Грузии и ее отношений с Западной 
Европой.

Александр действовал как самостоятельный официальный член российского Посольства 
в страны Западной Европы, и имел четко очерченные полномочия и обязанности как его вы-
сокопоставленный и активный участник11. 

22 марта «Великое посольство» прибыло в Псков. 25 марта оно пересекло границу между 
Россией и Швецией. На границе Посольство встретили и далее сопро вождали представители 
генерал-губернатора Риги Эрика Дальберга.

31 марта «Великое посольство» прибыло в Ригу. При въезде в город ему были предостав-
лены роскошные кареты; среди встречавших находились 36 представителей рижского Братства 
черноголо вых в парадных костюмах. Въезд послов в Ригу сопровождался пушечной пальбой 
и музыкой труб, в городе кортеж сопровождали до отведен ных послам квартир отряды пехоты 
и бюргеры. Петр, похоже, был доволен встре чей, что явствует из его письма А.А. Виниусу от 
1 апреля 1697 года12. 

Из-за тонкого льда и приближающегося ледохода на Двине Посольству пришлось задер-
жаться в Риге на неделю, до 8 апреля. 

Петру не слишком понравилось в Риге, потому что принимали его там холодно и недру-
желюбно. Неприятные впечатления царя отчасти сгладило гостеприимство, с которым его 
встретили в Митаве (современная Елгава) — столице герцогства Курляндского, куда он при-
был 14 апреля. Там их приветствовал герцог Курляндский Фридрих Казимир, пригласивший 
почетных гостей к себе во дворец и радушно их принимавший. На всем пути следования и в 
городах, куда они заезжали, Посольству оказывали все возможные почести. Оно находилось в 
Курляндии в течение недели13. 

«Статейный список» говорит об оказанном в Митаве гостеприимстве следующим обра-
зом: «...во время бытнос ти великих и полномочных послов в Митаве подчиваны великие и 
полномочные послы по вся дни от княжих приставов». 

Однако Митава не могла похвастаться ни крепостью, ни мануфактурами, ни артиллерий-
ским парком, ни учебными за ведениями. Царь довольствовался визитом в местную аптеку, где 
ему показали заспиртованную саламандру. Тем не менее одну вещь он в Митаве приобрел, о 
чем известил «князя-кесаря»: «Здесь також ничего вашей персоне удобного не нашел, только 
посылаю к вашей милости некоторую вещь на отмщенье врагов маестату вашего». «Вещью», 
отправленной Ромодановскому, был топор, о чем мож но судить из ответа «князя-кесаря» царю: 
топор проверен в деле, им отрубили головы двум преступникам14. 

22 апреля вместе с волонтерами и 70 солдатами Петр I отправился в Либаву (современная 
Лиепая). Остальная часть свиты осталась в Митаве15. 

2 мая в сопровождении своего друга Петр I на корабле «Святой Георгий» отплыл в Ке-
нигсберг и в первый раз в жизни увидел Балтийское море16. 

Царевич Александр оставался в Европе до конца 1699 года. Молодой человек, носивший 
грузинский национальный костюм, привлекал к себе всеобщее внимание17. В различные пери-
оды он жил в Пруссии (Кенигсберг), в Голландии (Гаага, Утрехт, Амстердам) и Великобрита-

11 См.: Ватейшвили Д.Л. Указ. соч. С. 151—152.
12 См.: Павленко Н. Указ. соч. С. 64.
13 См.: Ватейшвили Д.Л. Указ. соч. С. 164.
14 См.: Павленко Н. Указ. соч. С. 66.
15 См.: Гоникишвили М. Поселение и деятельность рода Багратиони в России. Тбилиси, 1986. С. 19 (на груз. яз.).
16 См.: Ватейшвили Д.Л. Указ. соч.
17 См.: Мегрелидзе Ш. Наши знаменитые предки-воины. Тбилиси, 1979. С. 9 (на груз. яз.).
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нии (Лондон, Дептфорд, Вулидж), где совершенствовал свои познания в военном деле. Осо-
бенно интересовала его артиллерия. 

19 мая 1700 года A. Багратион-Имеретинский был назначен первым командующим рос-
сийской артиллерией — генерал-фельдцейхмейстером18.

19 ноября 1700 года в сражении под Нарвой российская армия была наголову разбита. 
Днем позже шведы взяли в плен генерал-фельдцейхмейстера вместе с другими генералами 
российской армии (Я. Долгоруким, А. Головиным, И. Бутурлиным, А. Вейде, И. Трубецким и 
другими)19. 

Петр Великий прилагал все усилия, чтобы вызволить своего близкого друга из заключе-
ния. Но за освобождение грузинского царевича шведы сначала требовали 10 бочонков золота, 
а позже — освобождения 60 шведов, захваченных в плен русскими20. 

Российский царь спросил, что сам Александр Багратион думает о шведском предло-
жении. В ответ на вопрос Петра Великого, как тому быть, грузинский царевич 6 сентября 
1710 года писал: «Не только на язык, но и на ум мне не приходило, чтобы какой-нибудь 
детримент государству приключился не только ради нашей свободы, но и тех, которые хотя 
бы тысячу раз лучше были. На то мы званы: терпеть и умереть за интерес Государя и 
Государства»21. 

Десятилетнее заключение безнадежно подорвало его здоровье. В возрасте 37 лет он умер 
на руках у грузинского монаха Панкратия (в миру — Баграт Сологашвили) на пути в Россию 
после освобождения из плена. Произошло это 3 февраля 1711 года в Питео22. Тело царевича 
отвезли в Москву и похоронили в Донском монастыре23.

Таким образом, с 31 марта по 22 апреля 1697 года царевич Александр Багратион-Имере-
тинский пребывал на территории Лифляндии и Курляндии. Это был первый представитель 
рода Багратионов, побывавший в Прибалтике24. 

2. Царевич Афанасий Леванович Багратион 
и царевич Георгий Вахтангович Багратион

Из-за очень сложной политической ситуации, сложившейся в Картли (Центральная Гру-
зия) к 1724 году, царь Вахтанг VI (1675—1737) в сопровождении многочисленной свиты (1 200 
мужчин) покинул Грузию и выехал в Россию.

Правительство Империи определило всем входившим в царскую свиту содержание25, и 
большинство их остались жить и служить в России. 

Среди осевших в России были и представители картлийской ветви династии Багратио-
нов — царевич Афанасий (груз. Адарнасе) Леонович Багратион (1707—1784) и царевич Геор-
гий (груз. Гиорги) Вахтангович Багратион (1712—1786). 

Афанасий был младшим братом царя Вахтанга VI, а Георгий — младшим сыном мо-
нарха. 

Начиная с 1720-х годов царевичи, как и большинство грузин из царской свиты, активно 
участвовали в военных кампаниях России.

18 См.: Хмыров М.Д. Главные начальники русской артиллерии. Первый генерал-фельдцейхмейстер царевич 
Александр Арчилович Имеретинский // Артиллерийский журнал, 1866, № 1. С. 31—48.

19 См.: Устрялов Н. История царствования Петра Великого, Т. 4. Ч. I. СПб, 1863. С. 50. 
20 См.: Там же. С. 63.
21 Там же. С. 63—64.
22 См.: Ватейшвили Д.Л. Указ. соч. С. 516—517.
23 См.: Гоникишвили М. Указ. соч. С. 37—38.
24 См.: Джавахишвили Н. Очерки из истории грузино-балтийских отношений.
25 Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург), ф. 796, оп. 8, ед. хр. 112, л. 1—11.
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  121

A. Багратион служил в Преображенском и Ингерманландском полках. В 1755 году он был 
произведен в чин генерал-поручика, а в 1771 году — в генерал-аншефы. В 1761 году он был 
назначен комендантом Москвы, а в 1764 году — обер-комендантом. Был награжден орденом 
св. Андрея Первозванного. 

В 1755 году племянник Афанасия Георгий Багратион был произведен в генерал-майоры, 
в 1766 году — в генерал-поручики, а позже ему был присвоен чин генерал-аншефа. На его 
могиле в Донском монастыре надпись: «Генерал-аншеф и кавалер многих орденов, грузинский 
царевич Георгий»26.

Георгий Багратион принял участие в русско-шведской войне (1741—1743 гг.). Пресса 
того времени сообщала о его возвращении: «В Санкт-Петербурге, 4 октября, грузинский царе-
вич Георгий возвратился по счастливом окончании кампании в Финляндии. Он служил на 
флоте»27. 

Историк Н. Шпилевский отмечает, что Георгий Багратион, в то время генерал-майор 
российской армии, командовал высадившимися с галер гренадерами и мушкетерами28. 

В 1747—1748 годах царевич Афанасий Багратион и царевич Георгий Багратион участво-
вали в рейнской кампании. Георгию Багратиону была поручена организация галерного флота 
для десанта из Кронштадта в Митаву29. 

Таким образом, в 1747—1748 годах царевич Афанасий Багратион и царевич Георгий 
Багратион участвовали в военных действиях на территории Курляндии30.

3. Действия Грузинского гусарского полка 
в Прибалтике

После смерти Вахтанга VI большинство грузинских эмигрантов, не имея надежды вер-
нуться в Грузию, были вынуждены принять подданство Российской империи.

8 июня 1738 года российский Кабинет министров одобрил представленный Сенатом за-
конопроект о формировании «грузинского гусарского эскадрона». 

В 1741 году этот эскадрон был преобразован в Грузинский гусарский полк, насчитывав-
ший в своем составе до 500 грузин. В их числе был и известный поэт Давид Гурамишвили 
(1705—1792). 

Грузинский гусарский полк под командованием полковника (впоследствии генерал-лей-
тенанта) князя Елисея Потальевича (в некоторых русских источниках — Елисея Паатовича; 
груз. Эдишера) Амилахвари (ум. 1767) участвовал в русско-прусской войне (1756—1762 гг.). 

18 июня 1757 года Грузинский гусарский полк вместе с другими частями российских 
войск форсировал реки Вилию [Нярис] и Неман. Первоначально он расположился в Ковно 
(Каунасе), а позже — в Шадове. После этого гусары заняли Бензагол, Крокену, Рудзиюну и 
Олиту (Алитус). 25 июня они взяли Мемель [Клайпеду], днем позже Гумбинен. 27 июня они 
одержали победу над прусскими силами около леса Пичкена31. 

26 Джавахишвили Н. Санкт-Петербург — центр русско-грузинских взаимоотношений (1703—2003). Тбилиси, 
2003. С. 49—50; Гогитидзе М. Военная элита Кавказа: генералы и адмиралы из Грузии. Т. 1. Тбилиси, 2007. С. 57—59.

27 Санкт-Петербургские ведомости, 1742, № 80.
28 См.: Шпилевский Н. Описание войны между Швецией и Россией в Финляндии в 1741, 1742, 1743 гг. СПб, 

1859. С. 203.
29 См.: Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге: страницы летописи культурных связей. Тбилиси, 1976. С. 85—86.
30 См.: Джавахишвили Н. «Грузинский след» в Балтийском регионе (конец XVII — первая половина XIX вв.). 

С. 242—243.
31 См.: Кубанейшвили С. Давид Гурамишвили в Грузинском гусарском полку. Тбилиси, 1955. С. 41—89 (на 

груз. яз.).
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Таким образом, в июне 1757 года Грузинский гусарский полк под командованием князя 
Елисея Амилахвари, действовавший в составе российских войск, воевал на территории Литвы 
в ходе длившейся семь лет (1756—1762 гг.) войны России с Пруссией32. 

4. Князь Павел Дмитриевич 
Цицианов (Цицишвили)

В 1794 году российская армия под командованием А.В. Суворова вела кампанию в Поль-
ше. В ее составе был генерал-майор (с 1793 г.) Павел (груз. Павле) Цицианов (1754—1806). 
Его дед, князь Паата Цицишвили, прибыл в Россию в свите Вахтанга VI и осел там. 

П. Цицианов прославился во многих сражениях той кампании, особенно при взятии 
Вильно, и был удостоен многих наград. В частности, он был награжден орденом св. Георгия 
3-й степени, золотой саблей с алмазами с надписью «За храбрость» и поместьем в Минской 
губернии с 1 500 душ крестьян33. 

Документ, выпущенный 15 сентября 1794 года, гласит, что П. Цицианов был награжден 
Орденом св. Георгия: «во уважение на усе рдную слу ж бу и отличное мужество, оказанное при 
овладении укреплениями и самим городом Вильной, где, началь с т вуя войсками, разбил непри-
ятеля и участвовал в оде р жа н ной тут победе»34.

Иммигрантский автор Шалва Амиреджиби (1886—1943) писал: «В ходе войн в Польше 
Цицианов, к тому времени уже генерал, был награжден орденом св. Георгия за захват укрепле-
ний Вильно. Императрица Екатерина II Великая обращалась к нему «Мой генерал». Еще в 
молодости он приобрел такую репутацию, что под Варшавой сам несравненный Суворов издал 
приказ «сражаться решительно, как отважный князь Цицианов!»35 

В 1801 году П. Цицианов получил чин генерал-лейтенанта, в 1804-м — чин генерала от 
инфантерии. В 1802-м он был назначен главнокомандующим российских войск в Грузии, а в 
1804 году — главнокомандующим на Кавказе. 

5. Князь Петр Иванович Багратион
Один из самых известных полководцев Российской империи, генерал от инфантерии, 

обладатель множества почетных наград П.И. Багратион (1766—1812) был прямым потомком 
царя Картли Иэсе, правившего в 1714—1716 и 1724—1727 годах36. Генерал Багратион про-
славился, участвуя в многочисленных военных кампаниях России, в том числе в военных по-
ходах в 1799 году в Италии и Швейцарии37. 

В апреле 1800 года за важную роль, которую он сыграл в упомянутой кампании, россий-
ский император Павел I наградил П.И. Багратиона обширным поместьем в Литве38. 

Известный командующий был в душе прежде всего солдатом. Главной сферой его дея-
тельности было поле боя. Поэтому императорская награда — хозяйство и крепостные — его 

32 См.: Джавахишвили Н. «Грузинский след» в Балтийском регионе (конец XVII — первая половина XIX вв.). 
С. 244—245. 

33 См.: Мегрелидзе Ш. Указ. соч. С. 15—16.
34 Гогитидзе М. Указ. соч. С. 258.
35 Амиреджиби Ш. Лица и предприятия // Кавказиони (Париж), 1930, № 4 (на груз. яз.).
36 См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. Князья / Под ред. С.В. Думина. М., 1996. С. 50—52.
37 См.: Федорченко В. Императорский дом. Выдающиеся сановники: энциклопедия биографий. В 2-х тт. Т. I. 

Красноярск — Москва, 2000. С. 91.
38 См.: Грибанов В.К. Багратион в Петербурге. Л., 1979. С. 61.
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не привлекала. Он ни разу даже не бывал в дарованном ему поместье. Он любил богатую и 
роскошную жизнь, из-за чего постоянно был в долгах.

В 1802 году П. Багратион выбрал из своего литовского поместья шесть молодых крепост-
ных крестьян и взял их с собой, а имение продал в казну39. Продав поместье, он сумел распла-
титься с долгами40.

Нужно отметить что, десятью годами позже, умирая от раны, полученной в Бородинском 
сражении, генерал дал вольную своим литовским крепостным41. 

6. Князь Григорий Орбелиани
Принц Григорий (груз. Григол) Орбелиани (1804—1883) был офицером российской ар-

мии и служил в частях, дислоцированных на территории нынешних стран Балтии; позже он 
стал известным поэтом и общественным деятелем.

Григорий Орбелиани был правнуком царя Ираклия II, участвовал в русско-персидской 
войне (1826—1828 гг.), в русско-турецкой войне (1828—1829 гг.), в Крымской войне (1853—
1856 гг.), а также в войне за покорение Северного Кавказа. 

В 1834—1837 годах Г. Орбелиани служил в городах Лифляндской губернии: в Риге, Вен-
дене (современный Цесис), Валке, в Курляндской губернии в городе Бауска, в городах Вилен-
ской губернии: в Вильно (Вильнюсе), Ковно (Каунасе), Биржай и других. 

Многие замечательные стихи были написаны поэтом именно тогда, во время службы в 
прибалтийских губерниях42.

Письма, написанные Г. Орбелиани из Прибалтики в Грузию, содержат примечательные 
сведения о тогдашнем образе жизни в этих землях.

22 мая 1834 года в письме, отправленном в Грузию из города Валка, Г. Орбелиани пишет 
своему брату Захарии: «Полковое начальство хорошо меня приняло, мне дали под команду 
роту. Офицеры в полку хороши; большинство их — местные немцы. Я был в замечательном 
замке Венден, принадлежащем графу Сиверсу. Венден — красивый городок. Старые, обвалив-
шиеся башни замка сурово смотрят вниз на красивые, ласкающие глаз новые городские дома... 
Каждый вечер я поднимался на единственную целиком сохранившуюся башню, с которой 
открывается красивый вид... Когда я нахожусь в Вендене, то живу в доме барона Сторча... Над 
местными церквами вместо крестов — петухи... Крестьяне в Лифляндии носят башмаки из 
лыка наподобие наших... Сегодня я познакомился с бароном Врангелем, почтенным пожилым 
господином»43. 

Генерал Карл Врангель (1794—1874) с 1828 года командовал полком польских улан, а с 
1835 года — лейб-гвардии драгунским полком. 

В письме из Вильно от 20 июля 1834 года Г. Орбелиани писал брату: «Вчера мы стали 
лагерем в Вильно, где останемся до сентября... Здесь есть театр и знаменитый орган в церкви»44.

Прибалтийские земли очень нравились Г. Орбелиани, напоминая ему родину. 23 марта 
1835 года он пишет из Биржая своей родственнице Саломее Орбелиани: «Лифляндия с ее ме-
стоположением очень напоминает Грузию... Я был в замечательном городе Риге, где меня 

39 См.: Грибанов В.К. Указ. соч. С. 72.
40 См.: Гоникишвили М. Указ. соч. С. 51—57.
41 См.: Джавахишвили Н. «Грузинский след» в Балтийском регионе (конец XVII — первая половина XIX вв.). 

С. 245—256.
42 См.: Орбелиани Г. Полное собрание сочинений в одном томе / Пред. и примеч. А. Гацерелиа, К. Горделадзе. 

Тбилиси, 1959. С. 44—52 (на груз. яз.).
43 Орбелиани Г. Письма (1832—1850). Т. 1 / Примеч. А. Гацерелиа, предисл. К. Горделадзе. Тбилиси, 1936. 

С. 15—16 (на груз. яз.).
44 Там же. С. 17—18.
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ124 Том 8 Выпуск 3—4 2014

тепло приняли мой дивизионный командир и командир бригады... Рига прекрасна летним ве-
чером, когда солнечные лучи сверкают золотом на реке, по которой плывут корабли и лодки 
с поющими людьми»45. 

Мужем С. Орбелиани, о которой мы упомянули, был поэт-романтик князь Александр 
Гарсеванович Чавчавадзе (1786—1846), генерал-лейтенант, сын посла царей Ираклия II и Геор-
гия XII в России. Он родился в Санкт-Петербурге, и крестной матерью его была императрица 
Екатерина II Великая. В начале 1813 года А. Чавчавадзе приезжал в Ригу к генералу Филиппу 
Паулуччи (1779—1849) для участия в заграничном походе российской армии46. 

В своих письмах Г. Орбелиани часто говорил о красоте женщин Прибалтики.
11 апреля 1835 года он писал из Биржая Нино Андроникашвили: «Я нахожусь в Вилен-

ской губернии, в стране поляков. Познакомился с местными аристократами, людьми гостепри-
имными и состоятельными. Местные женщины воспитаны, образованы и при этом держатся 
вполне свободно и дерзко флиртуют... Я часто посещаю их и с удовольствием провожу время 
в игре на фортепьяно, танцах, пении, прогулках и других развлечениях. Недавно я был в 
Риге»47. 

В письме, датированном тем же самым днем, Г. Орбелиани сообщал своему брату, что с 
19 апреля их полк начинает строительство дороги из Риги в Митаву48.

25 июля 1834 года Г. Орбелиани, находясь в рижском госпитале, писал С. Орбелиани: 
«Живу в Скрундебуде, в 17 верстах от Риги... Чувствую себя хорошо... Всякий раз, когда вы-
дается время, мчусь на лошади в Ригу, чтобы повидать знакомых... Недавно один из наших 
полковников, Вайзингхоф, устроил бал, куда пригласил уважаемых жителей Риги. Была среди 
них красавица, дочь коменданта Риги генерала Дрисена»49.

В письме из Ковно 16 сентября 1836 года Г. Орбелиани писал своему брату Илии Орбе-
лиани: «Этой зимой я буду под Биржаем, в Паневежеском уезде Виленской губернии... Фель-
дмаршал Паскевич 14—15 сентября устроил нам смотр и признал его успешным... Парад 
прошел превосходно. Император послал на парад генерал-адъютанта князя Лобанова-Ростов-
ского... Если решите написать мне, то вот мой адрес в любое время: сперва мое имя, затем 
«г-ну Лейтенанту и Командиру морского полка в Риге»50. 

Примечателен «Дневник 1836 года» Г. Орбелиани, содержащий рассказы о его пребыва-
нии в Балтийских землях51. Как можно видеть из дневника, деревни вокруг городка Паневежис 
напоминали ему Грузию52. 

В 1835 году Г. Орбелиани записал любопытную историю, услышанную им в рижском 
госпитале53. 

Г. Орбелиани дружил с Эдуардом Холмбладом, остзейским бароном шведского проис-
хождения, осевшим в Грузии и руководившим одним из медицинских учреждений на Кавказе. 
Его внуком (сыном его дочери) был видный ученый и дипломат Зураб Авалишвили (1875—
1944)54.

Военная карьера Г. Орбелиани после завершения службы в Прибалтике была в высшей 
степени успешной. В частности, в 1835 году он был произведен в чин генерал-майора, в 1856 
году — в чин генерал-лейтенанта, в 1859 году произведен в генерал-адъютанты, в 1862 году — 

45 Орбелиани Г. Письма (1832—1850). Т. 1. С. 24—25.
46 См.: Джавахишвили Н. Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на 

службе России в 1703—1917 гг.). Тбилиси, 2003. С. 157.
47 Орбелиани Г. Письма (1832—1850). Т. 1. С. 26.
48 См.: Там же. С. 28.
49 См.: Там же. С. 32—33.
50 См.: Там же. С. 41—42.
51 См.: Орбелиани Г. Полное собрание сочинений в одном томе. С. 265—283.
52 См.: Там же. С. 267.
53 См.: Там же. С. 293—295.
54 См.: Джавахишвили Н. Очерки из истории грузино-балтийских отношений.
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в генералы от инфантерии. В 1871 он был награжден орденом св. апостола Андрея Перво-
званного.

Таким образом, Г. Орбелиани в 1834—1837 годах служил в Прибалтике. Во время своего 
пребывания там он написал много замечательных стихов и вел дневник, который, как и его 
письма в Грузию, содержит интересную информацию о землях Прибалтики того времени55. 

7. Князь Владимир Яшвили
В 1863—1864 годах, военным губернатором Вильно был генерал-майор Владимир Вла-

димирович Яшвили (1815—1864), по происхождению грузинский князь56. Отец его, генерал-
майор Владимир Яшвили (1764—1815), был непосредственным участником убийства россий-
ского императора Павла I 11 марта 1801 года57.

В. Яшвили закончил артиллерийскую школу в 1834 году, участвовал в военных действи-
ях на Кавказе. В 1849 году был произведен в полковники и назначен командиром лейб-
гусарского полка. В 1858 получил чин генерал-майора. Он принадлежал к свите императора 
Александра II58. 

8. Князь Николай Константинович 
Багратион-Имеретинский

В 1863—1864 годах высокообразованный князь Николай Константинович Багратион 
(1830—1894), внук царя Имеретии Давида II (правил в 1784—1789 гг.) служил на посту на-
чальника Виленского уезда. 

После окончания Пажеского корпуса князь служил в лейб-гвардии Преображенском пол-
ку. В 1862 году он закончил Академию генерального штаба, был зачислен в свиту императора 
(с 1872 г.), занимал должность предводителя дворянства Волынской губернии (1866—1869 гг.), 
был помощником наказного атамана Войска Донского (1870—1874 гг.). В 1872 году он был 
произведен в чин генерал-майора, в 1881 году — в генерал-лейтенанты. В 1875—1881 годах 
он состоял при российской миссии в Берне (Швейцария), занимался литературой59.

9. Князь Петр Романович Багратион
Известный ученый, генерал-лейтенант Петр Романович Багратион (1818—1876) служил 

в Прибалтике в 1868—1870 годах. Он был прямым потомком царя Картли Иэсе и одновремен-
но племянником Петра Ивановича Багратиона, о котором говорилось выше60. 

П. Багратион был приближен к российскому императорскому двору. В частности, в раз-
ное время он был адъютантом зятя императора Николая I герцога Максимилиана Лейхтенберг-
ского (1845—1852 гг.); флигель-адъютантом императора (с 1852 г.); комендантом Император-

55 См.: Джавахишвили Н. Из истории грузино-латвийских отношений. С. 12—13.
56 См.: Джавахишвили Н. Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на 

службе России в 1703—1917 гг.). С. 170.
57 См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 281—283.
58 См.: Российский государственный исторический архив, ф. 1343, оп. 46, ед. хр. 1014.
59 См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 93.
60 См.: Там же. С. 50—51.
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ской главной квартиры и начальником охраны (с 1854 г.); начальником собственного Его Им-
ператорского Величества конвоя (с 1857 г.).

В 1862—1868 годах П. Багратион занимал пост тверского губернатора, а в 1868—1870 
годах — помощника по гражданской части виленского, ковенского, гродненского и минско-
го генерал-губернатора Потапова, а также пост губернатора Витебской и Могилевской гу-
берний. 

22 сентября 1870 года П. Багратион был назначен генерал-губернатором Лифляндии, 
Курляндии и Эстляндии (Остзейского края) и переехал в Ригу, где служил до самой своей 
смерти.

Наряду с гражданской и военной службой П. Багратион много и плодотворно работал как 
ученый. Ему принадлежат важные исследования в области физики и химии, снискавшие ему 
признание международного научного сообщества (в частности, способ извлечения золота из 
руд и смесей с помощью цианирования — метод, которым сегодня получают около половины 
промышленно добываемого золота. — Н.Дж.) и многочисленные почетные награды различ-
ных стран61.

Он был награжден несколькими орденами Российской империи: cв. Анны 1-й степени (с 
короной), cв. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степени, св. Владимира 1-й, 2-й и 3-й степени, а также 
многими орденами европейских стран: шведским рыцарским крестом св. Олафа (1849 г.); пор-
тугальским орденом Христа (1850 г.), неаполитанским орденом св. Франциска (1852 г.), бавар-
ским командорским крестом св. Михаила (1852 г.), гессенским орденом Филиппа Великодуш-
ного (1852 г.), [баденским] орденом Церингенского льва (1852 г.)62.

П. Багратиону пришлось выполнять генерал-губернаторские обязанности в очень непро-
стой для Прибалтийских земель период. В то время царские власти России настойчиво стре-
мились покончить с немецким влиянием в крае и проводили реформы, направленные на его 
русификацию. В частности, с 1867 года все делопроизводство в государственных учреждени-
ях должно было вестись на русском языке, а не на немецком, как было раньше.

Разумеется, П. Багратион как высокопоставленный российский чиновник проводил 
политику, диктуемую властями империи, но действовал при этом весьма осторожно и раз-
умно63. 

Академик Я.П. Страдынь справедливо отмечает: «П.Р. Багратион, как генерал-губерна-
тор, осуществлял намеченные правительством нововведения, несмотря на противодей с т вие 
местных немецких кругов. Будучи приверженцем русификации Прибалтики, но в то же время 
достаточно осторожным и гибким политиком, он прежде всего стремился уме рить накал стра-
стей, достигший своего апогея к моменту вступления его на должность. С этой целью он пошел 
на известные уступки остзейским кругам, чтобы затем еще более нас то й чи во проводить на-
меченную программу»64. 

В соответствии с уставом Рижского политехникума, его попечителем считался носитель 
должности генерал-губернатора Балтийского (Остзейского) края. Здесь необходимо также от-
метить, что Политехникум, основанный в 1862 году, был самым старым высшим политехни-
ческим учебным заведением в Российской империи и играл особую роль в подготовке высоко-
квалифицированных научно-технических кадров. Немалую роль он сыграл и в развитии раз-
личных областей естественных и технических наук, химии и математики65. 

61 См.: Паркадзе В. Петр Багратион. Тбилиси, 1970 (на груз. яз.).
62 См.: Джавахишвили Н. Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на 

службе России в 1703—1917 гг.). С. 19.
63 См.: Джавахишвили Н. Из истории грузино-латвийских отношений. С. 13—15.
64 Страдынь Я.П. П.Р. Багратион в Прибалтике. В кн.: Из истории естествознания и техники Прибалтики. Т. 2 (8). 

Рига, 1970. С. 246.
65 См.: Страдынь Я.П. Связь рижских ученых с научными центрами России в конце XIX — начале XX вв. В 

кн.: Из истории техники ЛатвССР. Т. 5. Рига, 1964. С. 197—211.
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П. Багратион очень помог развитию незадолго до того созданного и еще не успевшего 
встать на ноги Рижского политехникума. Благодаря его поддержке значение учебного заведе-
ния постепенно росло66. 

В 1879 году Политехникум переехал в другое помещение, к которому до этого, в 1875—
1877 годах, добавился еще один корпус. Там разместились подготовительная школа, сельско-
хозяйственное отделение и «экспериментальная станция».

По инициативе П. Багратиона Политехникуму, который как частное учебное заведение 
жил за счет городов, аристократии, купцов и предпринимателей края, была назначена еже-
годная субсидия из государственного бюджета в размере 10 000 рублей, что покрывало не-
малую часть его расходов.

Выпускники Политехникума могли работать только на частных предприятиях: государ-
ственные работодатели (например, на строительстве мостов, железных дорог и т.д.) не при-
знавали их дипломированными инженерами. 

На основании распоряжения П. Багратиона с 1875 года выпускники механического, ма-
шиностроительного и архитектурного отделений Политехникума были приравнены по своему 
статусу к гражданским инженерам, обладавшим дипломами Института корпуса инженеров 
путей сообщения в Санкт-Петербурге и получили право занимать соответствующие должности 
в государственном секторе по всему краю. Генерал-губернатор немало способствовал оснаще-
нию молодого института необходимым оборудованием, коллекциями и книгами. Ежегодно он 
дарил институту книги по математике, механике и искусствам, образцы редких минералов, 
научное оборудование. 

Особенно заботился П. Багратион о развитии подготовки по машиностроительным и ме-
ханическим специальностям, имевшим решающее значение для экономики Прибалтики. Мест-
ные капиталисты высоко оценивали его заслуги. 

Чтобы увековечить память генерал-губернатора, так заботившегося о развитии образова-
ния, рижский банкир Гейман пожертвовал 4 000 рублей и учредил фонд, из которого должны 
были выплачиваться стипендии лучшим студентам Рижского политехнического института. В 
течение многих десятилетий этот фонд предоставлял стипендии главным образом студентам 
машиностроительного факультета. 

П. Багратион дружил с первым ректором Политехникума профессором физики Э. Науком 
(1819—1875), чье руководство учебным заведением действительно могло служить примером 
для всех его коллег. 

Как отмечает Я. Страдынь, «действия П.Р. Багратиона на посту попечителя Ри жского 
политехникума следует рассматривать как первые шаги к превращению учи ли ща в государ-
ственный Рижский политехнический институт со всеми официальными пра ва ми преподавате-
лей и выпускников. Эта деятельность П.Р. Багратиона заслуживает определенной положитель-
ной оценки, хотя как генерал-губернатор он был проводником политики самодержавия в При-
балтике. Характерно, что заслуги П.Р. Багратиона как попечителя Рижского политехникума 
признаются даже прибалтийско-немецкой историографией, которая в общем-то оценивает его 
довольно сдержанно»67. 

Во время службы в Прибалтийском крае П. Багратион завоевал такой авторитет, что даже 
император больше не вмешивался во внутреннее управление Прибалтийских губерний68.

17 января 1876 года, находясь по делам в Санкт-Петербурге, П. Багратион умер от астмы. 
Похоронен он в Воскресенском Новодевичьем монастыре. В Рижском политехникуме в день 
его похорон был объявлен траур. 

25 января 1876 года, спустя всего несколько дней после смерти П. Багратиона, долж-
ность генерал-губернатора, которую он занимал, была упразднена. В результате администра-

66 См.: Паркадзе В. Указ. соч. С. 16.
67 Страдынь Я.П. П.Р. Багратион в Прибалтике. С. 247—249. 
68 См.: Мегрелидзе Ш. Указ. соч. С. 169.
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тивный центр управления Прибалтийскими землями переместился из Риги в Санкт-Петербург. 
Это было очередным этапом слияния этого края с Россией. Именно тогда стали явными до 
того не афишировавшиеся планы российских империалистов. Если П. Багратион стремился 
изменить ситуацию в Прибалтике и объединить ее с Российской империей постепенно, с 
помощью осторожных шагов69, то после его смерти этот процесс пошел более открыто и 
явно. 

Российская пресса того времени опубликовала множество статей о скончавшемся гене-
рал-губернаторе. Среди них были и русскоязычные газеты, и газеты на немецком, латышском 
и эстонском языках. 

Выходивший в Риге «Рижский вестник» писал: «Факт упразднения гене рал-губернаторства 
давно уже можно было предвидеть. Из ве с т но, что князь Багратион не ре  дко говорил: «Я по-
следний на этом посту». Упразднение Новороссийского генерал-губернаторства, упразднение 
наместничества царства Польского, отделение Могилевской и Ви тебской губерний от Вилен-
ского генерал-губернаторства — все это были ясные мо ме н ты зрело обдуманной внутренней 
политики, стремящейся сглаживать дробность государственного строя, отменять исключения, 
подводя их под общие правила, ослаблять изо ли ро ва нность, распространять силу законов об-
щих... Теперь начинается новый период для русской прибалтийской окраины: период об ще ния 
и нормального слияния с интересами русскими»70. 

Издававшаяся в Санкт-Петербурге «Иллюстрированная газета» утверждала, что время 
шестилетнего правления князя Багратиона было во многих отношениях исключительно удач-
ным временем в истории Прибалтики. Еще в конце 1860-х годов господствующие классы в 
прибалтийских губерниях не одобряли реформ ни на общегосударственном, ни на местном 
уровне, и в газетах, поддерживаемых германофильскими кругами, велись острые дискуссии 
на этот счет.

Пост П. Багратиона, напоминала газета, предъявлял весьма противоречивые требования. 
Прежде всего, правитель Балтийского края должен был выступать примирителем, с тем что-
бы ослаблять немецкое влияние, сдерживать националистические устремления, решать за-
дачи большой государственной важности. Все это требовало в первую очередь немалого вре-
мени.

Разумные и взвешенные действия князя Багратиона, по мнению газеты, оказались вполне 
достаточными для решения этих проблем. За это время националистические устремления успо-
коились, большое внимание стало уделяться и улучшению положения на местах, и решению 
общегосударственных проблем. В частности, за время пребывания П. Багратиона на посту 
генерал-губернатора были заложены основы для проведения в жизнь судебных и гражданских 
реформ; в Ревельской и Курляндской губерниях распространилось добровольное изучение 
русского языка; ослабло немецкое влияние, и было сделано еще многое, что стало понятно 
только после смерти князя. Наконец, значение деятельности князя Багратиона состоит еще и 
в том, что у народов Балтийского края пробудились теплые чувства к России. И все это благо-
даря ненасильственной, примирительной системе и политике, успешно вводимых покойным 
генерал-губернатором71. 

На многочисленные заслуги П. Багратиона указывала и пресса Прибалтийского края.
Латвийская газета «Балтияс Земкопис» выражала надежду на то, что, несмотря на смерть 

генерал-губернатора, начатые им реформы будут продолжены72. 
Эстонский еженедельник «Перно Постимеэс», издававшийся известным обществен-

ным деятелем Й.В. Яннсеном, поместил некролог, содержавший довольно подробную био-
графию П. Багратиона. В газете подчеркивалось, что, несмотря на плохое состояние здоро-

69 См.: Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 52.
70 Рижский вестник, 1876, № 27.
71 См.: Иллюстрированная газета, 8 февраля 1876. 
72 См.: Baltijas Zemkopis, 1876, № 4.
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вья, П. Багратион относился к своим обязанностям с большой ответственностью и добро-
совестностью73. 

Для Риги смерть П. Багратиона была невосполнимой потерей. Политехникум лишился 
весьма влиятельного покровителя. Назначенный новым попечителем губернатор Лифляндии 
не пользовался у властей Империи таким влиянием, как его предшественник, и это скверно 
отражалось на решении самых важных проблем учебного заведения. Из-за этого преобразова-
ние Политехникума в Государственный политехнический институт оказалось возможно толь-
ко на двадцать лет позже — в 1896 году74. 

10. Дворянин Георгий Казбеги
Дворянин Георгий (груз. Гиорги) Николаевич Казбеги-Чопикашвили (1840—1921) был 

пехотным генералом (с 1905 г.) и служил в Прибалтике, командуя 51-м латвийским пехотным 
полком75. 

Он окончил Академию генерального штаба в 1870 году, служил начальником штаба Вар-
шавской крепости (1891—1899 гг.), комендантом Ивангородской крепости, начальником шта-
ба Варшавского укрепленного района (1902—1905 гг.), хабаровским генерал-губернатором и 
военным комендантом Владивостока (1905—1906 гг.). Он был председателем «Общества рас-
пространения грамотности среди грузин» (1908—1921 гг.)76. 

11. Грузинские генералы 
в Прибалтийских землях во время 

Первой мировой войны 
(Давид Гунцадзе, Александр Микеладзе, 

Александр Закариадзе)
Во время Первой мировой войны в Прибалтике служило много грузинских офицеров. 

Трое из них получили генеральский чин. 
Дворянин полковник Давид Константинович Гунцадзе (1861—1922) командовал 97-м Лиф-

ляндским пехотным полком, дислоцировавшимся в городе Двинск (Даугавпилс) Витебской 
губернии. В 1915—1917 годах он командовал 53-й пехотной дивизией. В 1914 году был про-
изведен в чин генерал-майора, а в 1917 году — генерал-лейтенанта. Наряду с другими награ-
дами был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени и георгиевским оружием77. 

Участник китайской кампании (1900—1901 гг.) и русско-японской войны (1904—1905 гг.) 
генерал-майор князь Александр Константинович Микеладзе (1863—1919) во время Первой 

73 См.: Perno Postimees, 1876, № 6—7.
74 См.: Страдынь Я.П. П.Р. Багратион в Прибалтике. С. 245—252. 
75 См.: Сурманидзе Р. Генерал-лейтенант из поколения «тергдалеу́ли» (Новые материалы к биографии Георгия 

Казбеги). Батуми, 2006. С. 15 (на груз. яз.).
76 См.: Джавахишвили Н. Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на 

службе России в 1703—1917 гг.). С. 109.
77 См.: Гогитидзе М. Указ. соч. С. 110.
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мировой войны командовал кавалерийской бригадой на Западном фронте. Некоторое время 
был комендантом города Вильно78. 

Александр Караманович Закариадзе (1884—1957) с 1912 года служил во 2-й литовской 
стрелковой бригаде и в январе того же года был назначен начальником штаба бригады. A. За-
кариадзе окончил Академию генерального штаба (1912 г.). Он участвовал в русско-японской 
войне (1904—1905 гг.) и в Первой мировой войне. В 1915 году был произведен в чин полков-
ника, командовал 5-м Земгальским полком латышских стрелков. 

В сентябре 1917 года он был награжден орденом св. Георгия 4-й степени с лавровой вет-
вью за храбрость, проявленную в сражениях в районе Роденпойса (современный Ропажи) под 
Ригой. 

А. Закариадзе вспоминал: «Я был начальником штаба 2-й латышской дивизии на Север-
ном фронте, около города Риги. Я уже получил приказ начать формировать штаб латышского 
корпуса, когда 27 октября мне предложили перейти в грузинский корпус. Я, конечно, немед-
ленно согласился»79. 

23 ноября того же года он возвратился на родину. Он служил в Вооруженных силах Де-
мократической республики Грузии в должности заместителя начальника генерального штаба 
в звании генерала.

В 1921 году А. Закариадзе эмигрировал и обосновался в Польше80. Он продолжал военную 
службу в армии этой страны, где был произведен в звание бригадного генерала (1923 г.) и 
дивизионного генерала (1927 г.). 

В сентябре 1939 года отряд германской армии, вторгшейся в Польшу, взял в плен диви-
зионного генерала Польской армии Александра Закариадзе и объявил его «последним защит-
ником Польши»81.

З а к л ю ч е н и е

Грузино-прибалтийские отношения имеют более чем тысячелетнюю историю. Они от-
личались большей или меньшей интенсивностью, и, что очень важно, в определенные периоды 
они принимали межгосударственный характер, а бывали времена, когда их нельзя было назвать 
межгосударственными. Порой исторические судьбы складывались неблагоприятно, и в от-
дельные периоды кому-то из грузин приходилось действовать на территории стран Балтии не 
в качестве грузинских военных или государственных служащих Грузии, а как агентам других 
государств (прежде всего Российской империи). Тем не менее их деятельность необходимо 
изучать, чтобы лучше представлять себе соответствующую эпоху.

78 См.: Гогитидзе М. Указ. соч. С. 193.
79 Шарадзе Г. История грузинской журналистики в эмиграции. Т. 4. Тбилиси, 2003. С. 197 (на груз. яз.).
80 См.: Джавахишвили Н. Грузины под российским флагом (грузинские военные и государственные деятели на 

службе России в 1703—1917 гг.). С. 107.
81 Javakhishvili N. Georgian Swordsmen under the Polish Banner (A Study of Polish-Georgian Military and Po li ti cal 

Relations). Tbilisi, 1998. P. 23 (на груз. и англ. яз.).
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Эльдар Эльхан оглы ИСМАИЛОВ

Член-корреспондент Международной генеалогической академии (Франция); 
действительный член Историко-родословного общества в Москве 

(Москва, Российская Федерация).

ХАНЫ КАРАБАХСКИЕ: 
ПОКОЛЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
СТАРШЕЙ ЛИНИИ РОДА

Р е з ю м е

 татья посвящена одному из хан- 
     ских родов Азербайджана — ханам  
     Карабахским, принадлежавшим к 
роду Джеваншир (азерб. — Cavanşir 
[Джаваншир]). Карабахское ханство — 
феодальное государство, существовав-
шее в 1747—1822 годах в Северном Азер-

байджане. Ханство образовалось после 
распада империи Надир-шаха Афшара 
(1736—1747). С 1805 года ханы Карабах-
ские являлись вассалами Российской им-
перии. В ноябре 1822 года ханская власть 
была упразднена, после чего было введе-
но прямое Российское управление.

КЛЮЧЕВЫЕ   Карабахское ханство, Шуша, род Джеваншир,
СЛОВА:        Панах-Али-хан, Ибрагим-Халил-хан, Мехти-Кули-хан, 

Джафар-Кули-ага, принятие российского подданства, 
гибель второго карабахского хана, упразднение 
ханской власти, наследник Карабахского ханства, 
глава Карабахского ханского дома.

В в е д е н и е
В предыдущей статье «Ханы Карабахские»1 рассказывалось о происхождении рода Дже-

ваншир, о присоединении Карабахского ханства к Российской империи и гибели второго ка-
рабахского хана, об упразднении ханской власти и введении прямого российского правления.

В настоящей работе приводится поколенное описание старшей линии рода ханов Кара-
бахских — потомков сына Ибрагим-Халил-хана, Мухаммед-Хасан-аги, который согласно 
трактату, подписанному 14 мая 1805 года Ибрагим-Халил-ханом и, от имени императора Алек-
сандра I, главнокомандующим в Грузии генералом от инфантерии князем Цициановым, при-
знавался наследником Карабахского ханства.

Биографические сведения о самих карабахских ханах, о которых было рассказано в пре-
дыдущей статье, в поколенном описании старшей линии рода не приводятся. Наиболее под-

1 См.: Исмаилов Э.Э. Ханы Карабахские: происхождение рода, подчинение ханства Российской империей и 
упразднение ханской власти // Кавказ & Глобализация, Том 8, Выпуск 1—2. С. 140—170.
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робно представлена биография старшего сына Мухаммед-Хасан-аги — Джафар-Кули-аги, 
который вплоть до упразднения в 1822 году ханской власти в Карабахе де-юре признавался 
законным наследником Карабахского ханства и потомки которого де-факто являются старши-
ми в роду ханов Карабахских.

Со второй четверти XIX столетия потомки ханов Карабахских в Российской империи упо-
требляли в основном русифицированный вариант своей родовой фамилии Джеваншир. Эта 
фамилия окончательно закрепилась за ними в период деятельности Шушинской бекской комис-
сии (1870—1874 гг.). При этом некоторые представители младших линий рода ханов Карабах-
ских носили фамилии Панаххановы (Панахановы), Бегбудовы, Сарыджалинские и др.

Автор политической истории Карабахского ханства штабс-ротмистр Ахмед-бек Джеван-
шир в мае 1870 года в своем прошении в Шушинскую бекскую комиссию отмечал, что фами-
лию Джеваншир носили как родоначальник карабахской ханской фамилии — Панах-Али-хан, 
так и его потомки. Кроме того, в России эта фамилия была утверждена за ними Правительству-
ющим сенатом, как указывалось, «в силу представленного нами фирмана, данного Персидским 
Шахом Зенд-Керим-Ханом одному из общих предков наших Мехрали-беку на должность Бе-
глярбекства, то есть правителя Карабагского Ханства». В данном примере автор имел в виду 
младшего сына Панах-Али-хана, который управлял Карабахским ханством в период похода 
Панах-Али-хана в Урмию и нахождения его в Ширазе.

«Подтверждением тому, что эту фамилию носили наши предки, — продолжал в своем 
прошении Ахмед-бек Джеваншир, — еще [могут] служить надписи на надгробных памятниках 
многих из наших предков, уцелевшие на кладбище в селении Агдам, другие документы, хра-
нящиеся у нас от Персидских Шахов, персидские и турецкие исторические книги, в которых 
говорится о событиях, касающихся наших предков, и, наконец, ношение этой фамилии теми 
из наших родственников, происходящих от общего родоначальника нашего Панах-Хана, ко-
торые теперь живут в Персии».

Отмечая, что фамилия «Джеваншир» переводится на русский язык как «молодой лев», 
Ахмед-бек относительно происхождения своей фамилии сообщал, что существует много пре-
даний, противоречащих одно другому. Так, согласно одному из них, слово «джеваншир» транс-
формировалось из монгольского слова «джавангар», означающего правое крыло армии. По 
другому преданию — «молодой лев» — это титул, данный персидскими шахами одному из 
предков этого рода «в ознаменование особенного его отличия на войне».

«Как бы то ни было, — заключал свое прошение в Шушинскую бекскую комиссию 
Ахмед-бек Джеваншир, — но фамилия эта исключительно принадлежит тем членам ханской 
фамилии, которые происходят по прямой линии от Панах-Хана». Далее он подчеркивал, что 
«присвоение же этой фамилии кем-нибудь из других родственников наших, происходящих по 
женской ли линии от Панах-Хана или от родственников его, мы по нашему мнению считаем 
несправедливым, и если будет признаваться в этом случае за нами какое-либо право, то мы и 
не согласны на такое присвоение»2.

В советский период истории Азербайджана фамилия Джеваншир у большинства пред-
ставителей этого рода трансформировалась в фамилию Джеванширов. В частности, фамилию 
Джеванширов с 1920-х годов носили представители старшей линии рода ханов Карабахских, о 
которых будет рассказано далее. Со второй половины XX столетия написание фамилии Джеван-
широв в русском языке, в свою очередь, трансформировалось в Джаванширов, что наиболее 
близко к азербайджанскому написанию и транскрипции этой фамилии. Далее мы будем при-
держиваться именно этой хронологии написания фамилии рода ханов и потомков ханов Кара-
бахских, а именно: XVII столетие — 1920-е годы — Джеваншир, 1920-е—1950-е годы — Дже-
ванширов, 1950-е годы — настоящее время — Джаванширов.

2 См.: Государственный исторический архив Азербайджанской Республики (далее — ГИААР). Ф. 69. Оп. 1. 
Д. 6 (Дело по прошению Абас-бека и Ага-бека Джеваншировых о причислении их рода к бекскому сословию. 5 апреля 
1870 г. — 31 января 1873 г.). Л. 6—11об.
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Следует обратить внимание и на написание встречающихся в статье восточных титулов. 
В современной российской ориенталистике восточные титулы принято писать со строчной 
буквы через дефис после имени. Это титул монарха — «шах», а также титулы феодальных 
правителей и их потомков — хан, ага, бек и др. (например, Аббас-мирза, Ибрагим-хан, Джа-
фар-ага и т.п.). В то же время в XIX — начале XX веков эти титулы в основном писались с 
заглавной буквы (Аббас-Мирза, Ибрагим-Хан, Джафар-Ага и т.п.).

Также через дефис после личного имени и со строчной буквы принято писать женские 
аристократические титулы Персии и Азербайджана, такие как: бике (у тюркских народов титул 
принцессы; азерб. bikə), бегим, бегум, бегума (жена или дочь принца, хана, бека; азерб. bəyim), 
ханум, ханума, ханым (жена или дочь принца, хана, бека, а также форма обращения к женщи-
нам из дворянских семей; азерб. xanım) и др.

При этом мужские потомки Ибрагим-Халил-хана в Российской империи в XIX — на-
чале XX столетия, как правило, носили титул «ага», их жены и дочери — в основном, титул 
«бегум». Потомки же братьев Ибрагим-Халил-хана носили, соответственно, титулы «бек» и 
«ханум».

Поколенное описание старшей линии 
рода ханов Карабахских

В первой статье «Ханы Карабахские» была представлена сводная таблица восходящей 
родословной карабахских ханов, в которой были приведены четыре варианта первых поколе-
ний рода Джеваншир.

Три из них были заимствованы из печатных источников, а именно: из труда азербайд-
жанского историка первой половины XIX столетия Мирза-Адигезал-бека «Карабаг-наме», 
из опубликованной во II томе «Актов Кавказской археографической комиссии» «Родослов-
ной Ибрагим-хана и его детей» и из составленной азербайджанским советским историком 
второй половины XX столетия Э.Б. Шукюр-заде «Генеалогической таблицы Карабахских 
ханов».

Четвертый вариант — это наша реконструкция родословной, основанная на данных пер-
воисточников: списка эмиров 1628 года Искендер-бека Мунши и данных фирмана 1672/1673 
года, приведенных в произведении Мир Мехти Хазани «Kitabi-Tarixi Qarabağ».

Как уже было отмечено в предыдущей статье, все варианты первых четырех поколений 
рода Джеваншир совпадают лишь на имени отца первого хана Карабахского Панах-Али-
хана — Ибрагим-Халил-аги (II), то есть на третьем поколении рода. На втором поколении 
рода, то есть на имени деда Панах-Али-хана, совпадают данные родословной таблицы, опу-
бликованной во II томе АКАК, и данные родословной таблицы, составленной Э.Б. Шукюр-заде.

В связи с этим в «Родословной таблице ханов Карабахских», составленной нами и при-
ложенной к настоящей статье (см. с. 172—173), показаны все варианты первых двух поколений 
рода. Собственно же поколенное описание мы начинаем с третьего поколения.

Необходимо также отметить, что первая цифра перед именем в поколенном описании 
указывает на порядковый номер данного лица в родословной таблице, а вторая цифра — на 
номер отца данного лица.

III поколение
		3/2. Ибрагим-Халил-ага (II).

Наследственный глава племени джеваншир и магала «Отуз ики».
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		4/2. Искендер-бек.
Младший брат Ибрагим-Халил-аги (II); потомки двух его сыновей — Мирза-Хан-

бека и Амир-Хан-бека — с середины XIX века носят фамилию Сарыджалинские3 (в 
настоящей росписи не показаны).

IV поколение
		5/3. Фазл-Али-бек (?—1738).

Старший сын Ибрагим-Халил-аги (II), состоял на службе у Надир-шаха (1736—
1747) в должности «ешигагаси» (чиновник, надзирающий за дворцом правителя); был 
убит4.

		6/3. Панах-Али-хан (ок. 16935 — июль/август 17596).
Основатель и первый хан Карабахского ханства в 1747—1759 годах.
Панах-Али-хан был женат на сестре Сехл-Али-бека, главы рода Кебирлу7.

		7/3. Бегбут-Али-бек.

Родной брат Панах-Али-хана8; потомки трех его сыновей: Абдус-Самед-бека, Мир-
за-Али-бека и Касум-бека — с середины XIX века носят фамилии Джеваншир, Бегбуто-
вы, Рустамбековы9 (в настоящей росписи не показаны).

V поколение
		8/6. Ибрагим-Халил-хан (ок. 1726 — 27.05.1806).

Старший сын Панах-Али-хана.
Хан Карабаха в 1760—1806 годах.
14 мая 1805 года подписал соглашение о переходе Карабахского ханства в Россий-

ское подданство. По условиям трактата Ибрагим-Халил-хан, сохранив за собой полную 
внутреннюю автономию, признавал верховную власть российского императора. Со своей 
стороны, как было сказано, «Его Императорское Величество… обещает именем своим и 

3 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 23 (По прошению жителей Шушинского уезда Паша бека Джафар бек оглы Джеван-
широва, Ахмед бека Гусейн бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию. 5—23 мая 1870 г.).

4 См.: Мирза-Адигезаль-Бек. Карабаг-наме. Баку, 1950. С. 51.
5 Эта дата рождения без ссылки на источник указана в книге Фирудина Шушинского (см.: Шушинский Ф. Шуша. 

Баку, 1968).
6 Хотя многие исследователи указывают в качестве года смерти Панах-Али-хана 1762 год, однако, согласно 

могильному камню, который в настоящее время находится на хранении в Национальном музее истории Азербайджа-
на, Панах-Али-хан умер именно в июле/августе 1759 года (см.: Примечания Э.Б. Шукюр-заде к книге: Джаваншир 
А.-Б. О политическом существовании Карабахского ханства (с 1747 по 1805 г.). Баку, 1961. С. 102).

7 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. История Карабага. Баку, 1959. С. 119.
8 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б (По предположению 

[так в документе!] наместника Кавказского генерал-адъютанта князя Воронцова о пожаловании некоторым лицам, 
принадлежащим к ханским фамилиям за Кавказом, недвижимых имений в этом крае и об оставлении этого предложе-
ния без последствий по случаю назначения этим фамилиям пожизненного содержания. 26 декабря 1847 г. — 29 июля 
1865 г.). Л. 104об.—105.

9 См.: Çingizoğlu Ə. Behbudəli ağanın törəməsi // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 5-ci buraxılış. 
Bakı, 2004. S. 18—29 (Чингизоглу Э. Потомки Бехбудали-ага // Известия Азербайджанского историко-родословного 
общества. Вып. 5. Баку, 2004. С. 18—29).

 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  135

преемников своих… Высокостепенного Ибрагим-хана и его дому наследников и потом-
ков сохранять беспеременно на ханстве Шушинском…»10

Высочайшим указом от 8 июля 1805 года Ибрагим-Халил-хан был произведен в 
генерал-лейтенанты11.

В ночь на 27 мая 1806 года12 Ибрагим-Халил-хан с одной из своих жен и двумя 
малолетними детьми, а также 13 приближенными при атаке их лагеря, расположенного 
в 4 верстах от Шуши, был убит егерями 17-го полка под командой майора Лисаневича13. 
Обстоятельства убийства карабахского хана и членов его семьи были подробно описаны 
в первой статье.

Как пишет А.-К. Бакиханов, Ибрагим-Халил-хан «был человек предприимчивый, 
простосердечный и справедливый, но строгий до жестокости»14.

Последний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал Джеваншир сообщал о нем, 
что Ибрагим-Халил-хан «был человек гостеприимный, помогал чужеземцам, покрови-
тельствовал сиротам, заботился о [своих] подданных. [Он был] энергичным, отважным и 
щедрым [и], будучи благотворителем, раздавал пожертвования крупным сеидам, бедным, 
всячески покровительствовал улемам и сеидам. Он помогал всем, кто искал у него убе-
жища. Ханы и беки окрестных [районов] и вилайетов Азербайджана, Ширвана и пр. поль-
зовались его благорасположением, и он старался угождать им и удовлетворять их жела-
ния. Он имел большое пристрастие к обществу красивых женщин»15.

Жены Ибрагим-Халил-хана16:

1)  Ханум-Ага (Ханум Ханума), дочь минбаши Наби Калантара Джеванширского 
(от нее сыновья №№ 16 и 17);

2)  Туту-бегум (1740—1760), дочь Шахверди-хана II Гянджинского, сестра Джавад-
хана Гянджинского (умерла бездетной и похоронена в Гяндже);

3)  (с 1761 г.) Хуршид-бегум (1743—?), дочь Шахверди-хана II Гянджинского, се-
стра Джавад-хана Гянджинского (от нее сын № 18 и дочери №№ 29 и 30);

4)  Бике-ханум (Бахтика) (род. после 1744), дочь Мухаммед-нуцала IV, хана Авар-
ского, сестра Умма-хана (Омар-хана) Аварского (от нее сыновья №№ 20 и 22 и 
дочь № 34);

5)  N.-ханум, дочь Аллахъяр-бека Унгутлинского (от нее сын № 21);

10 [Проект трактата от 14.05.1805 года о вступлении Ибрагим хана Шушинского и Карабагского со всем его 
семейством, потомством и владениями в вечное подданство Всероссийской Империи] // Акты, собранные Кавказскою 
археографическою коммиссиею (далее — АКАК). Т. II. Тифлис, 1868. С. 705. Док. № 1436.

11 См.: Там же. Т. II. С. 712—713. Док. № 1456.
12 См.: Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его величества полка за 250 лет. Ч. III. 

Санкт-Петербург, 1893. С. 245.
13 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 96.
14 Бакиханов А.-К. Гюлистани-и Ирам / Редакция, комментарии, примечания и указатели З.М. Буниятова. Баку, 

1991. С. 188.
15 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 103.
16 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046 (По прошению Шушинцев Джеват Ага, Гусейн Ага и Наджаф Кули Ага, 

сыновей покойного Идаят Аги Джеваншир о выдаче им свидетельств о их летах и родстве их с Давид-Ханом Ага-
ларовым Джеваншир. 1890 г.); Родословная Ибрагим-хана и его детей // АКАК. Т. II. С. 695—696. Док. № 1415; 
[Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. В кн.: АКАК. Т. VI. 
Ч. II. Тифлис, 1875. С. 905—906; Всеподданнейшее прошение вдовы Ибрагим-хана Джевахир-ханум, от 16-го янва-
ря 1807 года // АКАК. Т. III. Тифлис, 1869. С. 343. Док. № 627; Айтберов Т.М. Материалы по хронологии и генеало-
гии правителей Аварии (VIII—XIX вв.) // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986. С. 147—
163; Исмаилов Э.Э. Восходящая родословная (пять поколений) Хуршидбану-беим Натаван (на русск. яз.) // 
Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 1-ci buraxılış. Bakı, 2000. S. 34—40; Мирза Джамал Джеваншир 
Карабагский. Указ. соч. С. 105.
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6)  (с 1783 г.) Джевахир-ханум (София), дочь князя Евгения Абашидзе (от нее сын 
№ 25 и дочь № 35);

7)  Шахниса-ханум, дочь Бадыр-хана Шахсевенского (Ардебильского) (от нее до-
чери №№ 31, 32 и 33);

8)  Мурессе-ханум, дочь Гул-Мали-бека Сарыджалинского (от нее дочь № 37);
9)  Туба-ханум (?—27.05.1806), сестра Селим-хана Шекинского;

10)  Хуризат-ханум, дочь мелика Шахназара Варандского (умерла бездетной);
11)  N.-ханум, дочь Мирзы-Раби, визиря царя Ираклия II Кахетинского (от нее дочь 

№ 36);
12)  Хатай-ханум, дочь мелика Бахтама Дизакского (от нее сыновья №№ 23 и 24);
13)  Ругам (-ханум) (от нее сын № 19) — «армянка из деревни Нахичеваник», «вре-

менная жена (наложница? — Э.И.)»;
14)  Хадиджа (-ханум) (от нее сын № 26) — «Шамшадильская татарка (азербайджан-

ка. — Э.И.) из деревни Беграмлу», «временная жена»;
15)  Сона-ханум (?—после 1844) (от нее сын № 27) — «армянка из деревни Туг», 

«временная жена»;
16)  Ана-ханум (от нее сын № 28) — «дочь Шушинского жителя Хаджи Керима», 

«временная жена».

		9/6. Мехрали-бек (?—1785).
Сын Панах-Али-хана. В 1759 году в отсутствие своего отца и старшего брата не-

которое время управлял Карабахским ханством. Он был убит Ахмед-беком, сыном Агаси-
хана Ширванского17.

Его потомки носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы.

		10—15/6. Талыб-Хан-бек, Келбалы-бек, Агаси-бек, Алимадат-бек, Насир-бек, 
Алипаша-бек.

Сыновья Панах-Али-хана. Их потомки после присоединения Карабахского ханства 
к Российской империи носили фамилии Джеваншир, Джеваншировы, Панаххановы 
(в настоящей росписи не показаны).

VI поколение
		16/8. Джавад-ага.

Старший сын Ибрагим-Халил-хана, умер в молодости18.

		17/8. Мухаммед-Хасан-ага (Мамед-Гасан-ага) (?—19.11.1805).
Сын Ибрагим-Халил-хана от «первой законной и постоянной жены» Ханум-ага 

Джеванширской19.
После подписания его отцом 14 мая 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в Российское подданство Мухаммед-Хасан-ага был признан наследником хан-

17 См.: Джаваншир А.-Б. О политическом существовании Карабахского ханства (с 1747 по 1805 гг.). С. 60.
18 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 105.
19 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046; Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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ства; по предложению главнокомандующего в Грузии генерала князя Цицианова он так-
же должен был быть произведен в чин генерал-майора и ему должна была быть вручена 
для ношения на шее золотая, украшенная бриллиантами медаль с надписью «За вер-
ность»20.

Высочайшим указом от 8 июля 1805 года Мухаммед-Хасан-ага был произведен в 
генерал-майоры «с полным по сему чином жалованием»21. Высочайший указ о его про-
изводстве в чин генерал-майора был получен генералом Цициановым 17 августа 1805 
года22, но был отправлен из Тифлиса с поздравительным письмом князя Цицианова толь-
ко 1 октября 1805 года. В этом письме также сообщалось, что медаль для Мухаммед-Ха-
сан-аги уже изготавливается при кабинете Его императорского величества23.

Однако еще в августе 1805 года Мухаммед-Хасан-ага тяжело заболел24 и 19 ноября 
1805 года скончался от чахотки. Со смертью Мухаммед-Хасан-аги, которого князь Ци-
цианов называл «наипреданнейшим и вернейшим рабом» императора, российские власти 
лишились «лучшей опоры для Карабага», так как во всей ханской фамилии не было «вер-
нее его и усерднее к России»25.

После упразднения ханской власти в Карабахе генерал Ермолов в июне 1823 года 
назначил матери покойного генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги, бывшей уже в пре-
клонном возрасте и лишенной зрения, ежегодный пенсион в размере 250 рублей сере-
бром26.

Жены Мухаммед-Хасан-аги27:

1)  Хейр-Ниса-бегум (Хейр-Эн-Ниса-бегюм), дочь Шахверди-хана II Гянджин-
ского, сестра Джавад-хана Гянджинского (от нее сыновья №№ 44, 45, 46 и дочь 
№ 47);

2)  Маги-Шареф-ханум, сестра Джафар-Кули-хана Хойского (от нее сын № 48).

«Во уважение усердия и верности покойного Мамед-Хасан-аги» его жалование по 
чину генерал-майора в конце 1806 года было пожаловано поровну в пенсион двум его 
вдовам — Хейр-Ниса-бегум и Маги-Шареф-ханум28.

		18/8. Мехти-Кули-хан (ок. 1763 или ок. 1772 — 14.05.1845, Агдам).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-бегум Гянджинской29. Согласно рапорту кня-

зя Цицианова в ноябре 1805 года, ему было 33 года30.
Хан Карабаха в 1806—1822 годах.
После подписания его отцом в мае 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в российское подданство Мехти-Кули-ага по предложению главнокомандующе-
го в Грузии генерала князя Цицианова высочайшим указом от 8 июля 1805 года был 
произведен в генерал-майоры31.

20 См.: АКАК. Т. II. С. 702—705. Док. № 1436; ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 44—44об.
21 См.: АКАК. Т. II. С. 712—713. Док. № 1456.
22 См.: Там же. С. 718—719. Док. № 1471.
23 См.: Там же. С. 722. Док. № 1477, 1478.
24 См.: Там же. С. 718. Док. № 1469.
25 Там же. С. 725—726. Док. № 1485.
26 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. Тифлис, 1874. С. 860. Док. № 1313.
27 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415; [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский 

муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 905—906.
28 См.: АКАК. Т. III. Тифлис, 1869. С. 270. Док. № 484.
29 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
30 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
31 См.: Там же. С. 712—713. Док. № 1456.
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По рекомендации русского военного командования на Кавказе после убийства 
Ибрагим-Халил-хана в начале сентября 1806 года Мехти-Кули-ага32 был утвержден ханом 
Карабахским в обход предполагаемого наследника Джафар-Кули-аги, сына его старшего 
брата генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги.

11 ноября 1806 года генерал-майор Мехти-Кули-хан прибыл в Тифлис и в присут-
ствии главнокомандующего в Грузии генерала от инфантерии графа Гудовича принес 
присягу на верность императору Александру I33. Приняв присягу Мехти-Кули-хана, граф 
Гудович вручил ему высочайшую утвердительную грамоту, подписанную Александром 
I в начале сентября 1806 года34.

7 января 1807 года министр иностранных дел барон Будберг в своем отношении к 
графу Гудовичу сообщил, что отправленные после смерти князя Цицианова знаки хан-
ской власти — знамя с Российским императорским гербом и сабля, украшенная драго-
ценными камнями, которые ранее были изготовлены для покойного Ибрагим-Халил-ха-
на, император Александр I пожаловал генерал-майору Мехти-Кули-хану Карабахскому35.

В период управления Кавказом генерала Ермолова (1816—1827 гг.), одной из целей 
которого было лишить азербайджанских ханов их владений36, Мехти-Кули-хан 21 ноября 
1822 года был вынужден бежать в персидские владения, после чего в декабре 1822 года 
ханская власть в Карабахе была упразднена.

9 декабря 1822 года вслед за Мехти-Кули-ханом из Карабаха были высланы и его 
жены37. Мехти-Кули-хан пересек границу Эриванского ханства, откуда через Шарурский 
магал уже со своей семьей перебрался в Нахичевань38.

Персидское правительство предоставило Мехти-Кули-хану доходы с провинции 
Гергер, а также назначило ежегодное жалование в размере 6 000 туманов39.

Во время 2-й русско-персидской войны 1826—1828 годов в марте 1827 года вместо 
генерала Ермолова в командование Отдельным Кавказским корпусом и в управление 
Кавказским краем вступил генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич40. Генерал 
Паскевич посчитал политически целесообразным склонить бывшего карабахского хана 
на сторону России, надеясь прекратить «шаткость умов в пограничной области, с неудо-
вольствием смотревших на унижение прежнего своего владетеля». Кроме того, Паскевич 
видел в возвращении Мехти-Кули-хана пользу, основанную «на дружественных и род-
ственных обширных связях его с первейшими людьми в Персии и даже с самим шахом 
посредством сестры его, одной из любимейших жен шаха»41.

Ведение переговоров с Мехти-Кули-ханом было поручено полковнику князю Ивану 
Николаевичу Абхазову, который сменил генерала Мадатова на посту военно-окружного 
начальника Мусульманских провинций. Непосредственными же исполнителями этого 
важного, ответственного и опасного поручения были избраны подпоручик Мирза-
Адигезал-бек (будущий автор «Истории Карабаха», см.: Мирза-Адигезаль-Бек. Карабаг-
наме. Баку, 1950) и находящийся при князе Абхазове князь Иван Меликов. Они блестяще 
выполнили это поручение. Уже в начале июня 1827 года генерал Паскевич доносил на-
чальнику штаба графу Дибичу: «Имею честь донести в[ашему] с[иятельству] об успехе 
переговоров и наклонении в нашу пользу Мехти-Кули-хана… 8-го числа сего месяца, я 

32 См.: АКАК. Т. III. С. 333—334. Док. № 609.
33 См.: Там же. С. 338. Док. № 618.
34 См.: Там же. С. 336—337. Док. № 613.
35 См.: Там же. С. 330. Док. № 601; С. 342. Док. № 625.
36 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. С. V.
37 См.: Там же. С. 852. Док. № 1303.
38 См.: Там же. С. 860—861. Док. № 1314.
39 См.: Там же. Т. VII. Тифлис, 1878. С. 457—458. Док. № 406.
40 См.: Там же. С. I.
41 Там же. С. 453—455. Док. № 402.
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получил донесение из Карабага, что хан уже туда возвратился. Он был преследован пер-
сидскою конницею, лишился всего своего обоза, но сам благополучно прибыл к Ак-
Караван-Сараю, где был встречен нашим войском. За ним переселяются из Даралагеза в 
наши границы 3 т[ысячи] кочевых семейств…»42

Василий Александрович Потто, пересказывая на страницах своей книги рассказ од-
ного из участников похода русского отряда, встречавшего Мехти-Кули-хана у Ак-
Караван-Сарая, сообщает, что «его встретили с почестью и тотчас провели в палатку 
генерала Панкратьева». По описанию участника этих событий, Мехти-Кули-хан «был уже 
старик лет 60, с короткую и редкою седою бородою, с тусклыми, безжизненными глазами; 
высокий и худощавый, он отличался, однако, гордою осанкой, усвоенной им еще в то 
время, когда он был действительным повелителем Карабага»43.

Сохранились и более ранние описания внешности Мехти-Кули-хана. Так, испан-
ский офицер Хуан Ван-Гален, принимавший участие в чине майора Нижегородского 
драгунского полка (в 1819—1820 гг.) в военных действиях на Кавказе, сообщает в своих 
мемуарах, что в 1820 году Мехти-Кули-хану «на вид было лет сорок-пятьдесят; роста он 
был довольно высокого, лицо, глаза и борода цветом были такие же, как у большинства 
татар (т.е. азербайджанцев. — Э.И.); у него недоставало половины носа, которой он 
лишился в юности в схватке с персами. В мае хан обитал не в столице, а вне города в 
прелестнейшей башне, стоящей в горах рядом с дорогой на Шахбулак; там же находил-
ся и его гарем»44.

7 июля 1827 года последовало высочайшее повеление о назначении Мехти-Кули-
хану ежегодного содержания в размере 4 000 червонцев и о поручении его управлению 
семейств, переселенных им из Персии45.

Кроме того, в 1827 году ему был возвращен чин генерал-майора, всемилостивейше 
пожаловано бриллиантовое перо и были возвращены личные имения — 1 315 дымов со 
всеми находящимися в их пользовании землями46.

30 апреля 1838 года генерал-майор Мехти-Кули-Хан-Карабагский «по засвидетель-
ствованию главноуправляющего Грузией об отличных заслугах и примерной преданно-
сти к Всероссийскому престолу и в ознаменование особенного благоволения» был по-
жалован орденом св. Анны 1-й степени47.

Как следует из архивных документов, «Его Высокостепенство генерал майор кава-
лер ордена св. Анны 1-й степени Мехти-Кули-хан Карабахский умер после семидневной 
болезни в 7 часов по утру в Агдаме 14-го мая 1845 года»48, где и был похоронен на родо-
вом кладбище. На его могильном камне помещена арабоязычная надпись: «Это могила 
покойного, прощенного генерала Мехди Кулу сына Ибрагим Халил-хана»49.

Жены Мехти-Кули-хана50:
1)  Ханханум-бегум, дочь его дяди Мехрали-бека Джеваншира (см. № 42/9);
2)  Сарай-ханум, дочь Ахмед-хана Карачорлинского;

42 Там же.
43 Потто В. Указ. соч. Т. III. Вып. III. С. 413.
44 Кавказская война: истоки и начало. 1770—1820 годы. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны 

XIX века. Санкт-Петербург, 2002. С. 420.
45 См.: АКАК. Т. VII. С. 453—455. Док. № 402.
46 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. / Сост. Н.Г. Богданова, 

Я.М. Притыкин / Ред. И.П. Петрушевский. М. — Л., 1936—1937. Ч. I—II. Ч. II. С. 45—47.
47 См.: Санкт-Петербургские сенатские ведомости, 28 мая 1838, № 22.
48 ГИААР. Ф. 77. Оп. 1. Д. 6. Л. 3—9.
49 Нейматова Мешади ханум. Эпиграфические памятники Карабаха. В кн.: Карабах: история в контексте 

конфликта / Сост. К.К. Шукюров, Т.Р. Багиев. Санкт-Петербург, 2014. С. 149—152.
50 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415; [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский 

муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. С. 905—906; Исмаилов Э.Э. Указ. соч. С. 34—40.
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3)  Маги-Шареф-ханум Хойская, вдова его старшего брата Мухаммед-Хасан-аги;

4)  Бадир-Джахан-бегум (1802—1861), дочь Угурлу-хана (III) Гянджинского (от нее 
дочь Хуршид-Бану-бегум Натаван, см. ниже).

После смерти Мехти-Кули-хана Бадир-Джахан-бегум на основании высочайшего 
повеления от 3 сентября 1846 года была назначена пожизненная пенсия в 1 000 червонцев 
в год; кроме того, в ее владении осталось и имение, полученное Бадир-Джахан-бегум от 
Мехти-Кули-хана по кебинному акту51. После смерти в 1861 году Бадир-Джахан-бегум 
это имение перешло по наследству к их дочери Хуршид-Бану-бегум52.

По данным на 1849—1851 годы «Бадыр-Джан-Бегум (вдова генерал-лейтенан-
та Мехти-Кули-Хана)» (опечатка, так в оригинале, верно — «вдова генерал-майора») 
являлась членом Шемахинского отделения женского благотворительного общества 
св. Нины53.

		19/8. Абульфат-ага (1766—1839).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ругам-ханум54.
В 1796 году, когда русские войска под командованием генерала Зубова заняли не-

сколько крупных городов Азербайджана и Дагестана, Ибрагим-Халил-хан направил сво-
его сына Абульфат-агу в лагерь русского командования. Последний визирь Карабахско-
го ханства Мирза Джамал Джеваншир так описывает это посольство: «В то время, когда 
Ага Мухаммед шах еще находился в районе Фарса и Хорасана, генерал-аншеф граф Ва-
лериан Зубов, согласно повелению и приказу ее величества императрицы Екатерины, 
прибыл с крупным войском в Дербентский район, захватил Дербентскую крепость и, 
подступив к окрестностям города Шемахи, расположился там лагерем. Ибрагим хан по 
своей доброй воле отправил к главнокомандующему Валериану Зубову своего сына 
Абульфат хана с сыновьями некоторых беков Карабага, с подарками и породистыми ло-
шадьми, изъявив свою покорность и искренние чувства к высокому Российскому госу-
дарству. Им было написано также прошение с выражением преданности ее величеству 
императрице»55.

«Все были готовы стать преданными подданными великой державы, как вдруг скон-
чалась ее величество императрица. Главнокомандующий Зубов отпустил Абульфат хана, 
сыновей беков и старост Карабага с большими почестями и подарками, известив [через 
них] Ибрагим хана о своем возвращении [в Россию], согласно повелению императора 
Павла»56.

В 1797 году Ибрагим-Халил-хан был вынужден согласиться на брак своей дочери 
Ага-Бегум-Ага с Фатали-шахом, а также отправить своего сына Абульфат-агу ко двору 
шаха, «который считал его одним из своих знатных эмиров. Сделав его [одним из] своих 
ближайших собеседников, он всегда оказывал ему большие почести»57.

В дальнейшем Абульфат-ага был пожалован ханским титулом и возглавлял персид-
ские отряды, в частности в период 1-й русско-персидской войны 1804—1813 годов.

51 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 85об.—89.
52 ГИААР. Ф. 123. Оп. 1. Д. 4 (Переписка с Тифлисской судебной палатой о земельных спорах, возникших при 

межевании дачи Ханкенды, владения дочери хана Хуршид-Бану Бегумы… 1 сентября 1870 года — 9 октября 1874 
года). Л. 6об.

53 См.: Кавказский календарь на 1849 год, Тифлис, 1848. С. 63; Кавказский календарь на 1850 год, Тифлис, 1849. 
С. 48; Кавказский календарь на 1851 год, Тифлис, 1850. С. 53.

54 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
55 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 81.
56 Там же. С. 83.
57 Там же. С. 88.
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После заключения 12 октября 1813 года Гюлистанского трактата часть карабахских 
земель (Капанский, Гюнейский, Мегринский и Чугундурский магалы, в которых прожи-
вало до 4 тысяч семей58) остались в составе Персии, а Абульфат-хан был объявлен пра-
вителем этих территорий (Гюнейский и Мегринский магалы были отданы в управление 
Абульфат-хану еще его отцом Ибрагим-Халил-ханом59).

По мнению генерала Ермолова, сообщенному им в отношении министру иностран-
ных дел графу Нессельроде в июне 1820 года, бездетный в то время Мехти-Кули-хан 
именно своего младшего брата Абульфат-хана желал иметь своим наследником и неодно-
кратно обращался к генералу Ермолову о позволении возвратиться своему брату. Но, 
опасаясь влияния принца Аббас-мирзы на Абульфат-хана, находящегося «в особой ми-
лости у Аббас-мирзы», генерал Ермолов не соглашался на его возвращение в Карабах60.

Абульфат-ага принимал участие и во 2-й русско-персидской войне 1826—1828 го-
дов, по окончании которой лишился своих земель, отошедших к России.

Абульфат-ага известен также под псевдонимом «Тути» как автор стихов и газелей 
на азербайджанском и персидском языках. Он умер в Персии и был похоронен в гор. Кум 
(Иран)61.

Абульфат-ага был женат на Ниса-ханум, дочери Мирзы-Раби, визиря царя Ираклия II 
Кахетинского, и на Бадир-ханум, дочери Исмаил-Хан-аги Джеваншира; у него была одна дочь 
Говхар-Ниса-бегум62, а также шесть сыновей: Мухаммед-Али-хан, Аббас-Кули-хан, Мухаммед-
Кули-хан, Мухаммед-Таги-хан, Абдул-Гусейн-хан, Мухаммед-Ибрагим-хан Джеванширы63 
(потомки Абульфат-аги проживали в Персии и в настоящей росписи не показаны).

		20/8. Ханлар-ага (ок. 1785—1832).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Аварской64. Согласно рапорту князя Ци-

цианова в ноябре 1805 года, ему было 20 лет65.
После подписания его отцом в мае 1805 года трактата о переходе Карабахского 

ханства в российское подданство Ханлар-ага по предложению главнокомандующего в 
Грузии генерала князя Цицианова высочайшим указом от 8 июля 1805 года был произ-
веден в полковники66.

Ханлар-ага находился при своем отце, когда 27 мая 1806 года последний был убит 
при атаке их лагеря егерями майора Лисаневича. «…Испуганный сим неожиданным про-
исшествием», Ханлар-ага бежал в Персию, где и оставался до прибытия нового главно-
командующего в Грузии генерала графа Гудовича в Тифлис. С прибытием нового глав-
нокомандующего Ханлар-ага через своего брата Мехти-Кули-хана «просил как прощения 
в своем поступке, так и позволения возвратиться в Карабаг». Главнокомандующий объя-
вил ему прощение, по которому Ханлар-ага немедленно возвратился в Карабах и 16 апре-
ля 1807 года возобновил свою присягу. С этого дня ему было восстановлено и жалование 
по чину полковника67.

58 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 834. Док. № 1261.
59 См.: Там же. Т. IV. С. 751—752. Док. № 1148.
60 См.: Там же. Т. VI. Ч. II. С. 299—300. Док. № 422.
61 См.: Мəммəдов Бəјлəр. Натəванын шаир гоһумлары. Бакы, 1989 (Мамедов Б.А. Родственники Натаван (лите-

ратурные портреты). Баку, 1989).
62 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
63 См.: Çingizoğlu Ə. Əbülfət xan Qarabağlının törəməsi // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 6-cı 

buraxılış. Bakı, 2007. S. 55—70 (Чингизоглу Э. Потомки Абульфат-хана Карабахского // Известия Азербайджанского 
историко-родословного общества. Вып. 6. Баку, 2007. С. 55—70).

64 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
65 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
66 См.: Там же. С. 712—713. Док. № 1456.
67 См.: Там же. Т. III. С. 346. Док. № 636.
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До 1823 года полковнику Ханлар-аге принадлежали две откупные статьи в Карабах-
ском ханстве. Первая из них, рахдарная, или рахдар-ханэ, приносила откупщикам доходы 
с каждого вьюка шелка, марены, хлопчатой бумаги, железа, стали и меди, кожи, бурок и 
сукон, мерлушек, квасцов, нефти, персидских фруктов, а также с товаров и продуктов, 
отправляемых на продажу в деревни (хаваи-пулу). Вторая статья, принадлежавшая до 
1823 года полковнику Ханлар-аге, — бойня — приносила откупщикам доход от продажи 
крупного и мелкого рогатого скота. С 1823 года по распоряжению генерала Ермолова 
бойня вместе с рахдарной статьей поступили в казну и от казны уже были отданы на от-
куп частным откупщикам68.

Взамен доходов от этих статей полковник Ханлар-ага стал получать пенсию в 
371,44 рублей серебром в год. Кроме того, на момент упразднения ханской власти в 
декабре 1822 года полковник Ханлар-ага владел 10 деревнями и кочевьями, наследствен-
ные права на которые ему были оставлены и русским правительством. После его смерти 
в 1832 году это имение (за исключением пенсиона) перешло к его единоутробному бра-
ту Ахмед-аге69.

		21/8. Мухаммед-Касум-ага (Мамед-Касум-ага, Мамед-Касим-ага) (?—до 1843).
Сын Ибрагим-Халил-хана от дочери Аллахъяр-бека Унгутлинского70.
Мухаммед-Касум-ага хотя и не находился при своем отце, когда тот был убит еге-

рями майора Лисаневича, однако так же, как и его старший брат Ханлар-ага, бежал в 
Персию. Он смог вернуться в Карабах лишь осенью 1807 года уже при новом главноко-
мандующем в Грузии графе Гудовиче (1806—1809 гг.), был прощен и возобновил свою 
присягу71.

На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Мухаммед-Касум-ага 
владел 12 деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены 
и русским правительством72.

24 декабря 1823 года «по засвидетельствованию командира отдельного кавказского 
Корпуса ген[енерала]-от-инф[антерии] Ермолова о приверженности к Российскому пра-
вительству и благонамеренном поведении» Мухаммед-Касум-ага был произведен в под-
полковники с производством ему жалования в 600 рублей серебром в год73.

После его смерти выплата половины этой пенсии была прекращена, а вторую по-
ловину на основании высочайшего повеления от 28 октября 1843 года74 и предписания 
Департамента Государственного казначейства Шемахинской казенной палаты от 4 марта 
1844 года стали получать его наследники75.

Мухаммед-Касум-ага был женат на Хадидже-бегум, дочери его дяди Мехрали-
бека Джеваншира (см. № 43/9)76, а также на Гюсни-Джахан-ханум. У него было четыре 
сына: Наджаф-Кули-ага, Паша-ага (ок. 1820—?), Керим-ага (1826—1907), Касум-ага 
(ок. 1834—?) и две дочери: Джахан-ханум и Бала-ханум Джеванширы77 (в настоящей 
росписи не показаны). Среди них, безусловно, следует выделить внука Паша-аги Дже-

68 См.: Там же. Т. VI. Ч. I. С. 852—855. Док. № 1305; С. 856—858. Док. № 1308.
69 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 89об.—90.
70 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
71 См.: АКАК. Т. III. С. 346. Док. № 635.
72 Национальный архив Грузии (далее — НАГ). Ф. 3. Оп. 2. Д. 120 (Переписка… об обеспечении содержанием 

лиц ханских фамилий. 20.05.1844 — 28.05.1845). Л. 190об.—191.
73 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 862—863. Док. № 1319.
74 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 190об.—191.
75 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 102об.—105.
76 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 105; Родословная Ибрагим-хана и его детей. 

С. 695—696. Док. № 1415.
77 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 63—65; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 102об.—105.
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ваншира Бегбуд-агу Джеваншира (ок. 1879 — 18 июля 1921, Стамбул): выпускник Фрай-
бергской горной академии в Германии, Бегбуд-ага Джеваншир в период Азербайджан-
ской Республики (1918—1920) был избран членом Парламента, а в составе 2-го Каби-
нета министров занимал пост министра внутренних дел и одновременно министра 
экономики и торговли; Бегбуд-ага Джеваншир был убит в Стамбуле армянским терро-
ристом-дашнаком.

		22/8. Ахмед-ага (ок. 1793 или ок. 1795 — ум. до 1851).

Сын Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Аварской78.
Согласно рапорту князя Цицианова, в ноябре 1805 года ему было 10 лет79.
В Камеральном описании бекам, живущим в городе Шуше, составленном в 1848 

году, ему показано 55 лет80.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Ахмед-ага владел 4 

деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и русским 
правительством; кроме того в дальнейшем он получил имения, оставшиеся после смерти 
его матери и брата полковника Ханлар-аги81.

Ахмед-ага был женат на Гюри-Джахан-бегум (ок. 1820—?), дочери Юсиф-хана 
Шамшадильского; у него были один сын Ханлар-ага и одна дочь Бике-Ага Джеванширы82 
(в настоящей росписи не показаны). После смерти Ахмед-аги Джеваншира Гюри-Джа-
хан-бегум вышла замуж за его племянника подполковника Сулейман-хана Шекинского 
(ок. 1803—1858), сына Тути-бегум (см. № 32/8). От Сулейман-хана Шекинского у Гюри-
Джахан-бегум около 1852 года родилась единственная дочь Тути-бегум83. Из этого мож-
но сделать вывод, что Ахмед-ага Джеваншир скончался до 1851 года.

Дочь Ахмед-аги Джеваншира Бике-Ага была замужем за генералом Гасан-беком 
Агаларовым (1815 — ум. после 1881), последним командиром Закавказского конно-му-
сульманского полка, кавалером ордена св. Георгия 4-й степени, а также всех российских 
орденов до св. Владимира 2-й степени с мечами включительно84.

		23/8. Гусейн-Кули-ага (?—до 1844).

Сын Ибрагим-Халил-хана от Хатай-ханум Дизакской85.
Согласно описанию Карабахской провинции, составленному по распоряжению ге-

нерала Ермолова в 1823 году, Гусейн-Кули-аге принадлежало кочевье Зенгиш-Али, а так-
же небольшой доход от откупных статей, определенный ему Мехти-Кули-ханом. Оставив 
кочевье Зенгиш-Али под управлением Гусейн-Кули-аги, генерал Ермолов в июне 1823 года 
назначил ему взамен денежных доходов от откупных статей ежегодный пенсион в раз-
мере 450 рублей серебром86.

Гусейн-Кули-ага был женат на Хуризат-ханум, дочери Намаз-бека Сарыджалин-
ского87.

78 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
79 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
80 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9 (Камеральное описание города Шуши 1849 года и список Бекам, живущим в горо-

де Шуше, составленный в 1848 г.).
81 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 190об.—191.
82 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 89об.—90.
83 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 29об.—30, 73, 109—110об.
84 См.: Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры-азербайджанцы. Москва, 2005. С. 77—86.
85 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
86 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 859. Док. № 1310.
87 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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		24/8. Сефи-Кули-ага (?—после 1862).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хатай-ханум Дизакской88.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Сефи-Кули-ага владел 

двумя деревнями; в 1822 году он бежал в Персию вслед за своим старшим братом Мехти-
Кули-ханом и его деревни поступили в казну; его старший сын после возвращения из 
Персии получил в наследство по завещанию имение Гусейн-Кули-аги — старшего брата 
Сефи-Кули-аги89.

По данным на 1847 год, Сефи-Кули-ага был вдов. У него было восемь сыновей и 
одна дочь: Исмаил-ага (ок. 1820—?), Мустафа-ага (ок. 1825—?), Гашим-ага (ок. 1835—
?), Мамед-ага (ок. 1840—?), Гусейн-Кули-ага (ок. 1850—?), Теймур-ага (ок. 1855—?), 
Ашраф-ага (ок. 1860—?), Гамза-ага (ок. 1862—?) и Зохра-Ниса-ханум Джеванширы90 (в 
настоящей росписи не показаны).

		25/8. Аббас-Кули-ага (ок. 1795—27.05.1806).
Сын Ибрагим-Халил-хана от княжны Абашидзе91.
Убит в возрасте 11 лет вместе со своим отцом егерями майора Лисаневича92.

		26/8. Шейх-Али-ага (?—после 1847).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Хадиджа-ханум93.
Согласно описанию Карабахской провинции, составленному по распоряжению ге-

нерала Ермолова в 1823 году, Шейх-Али-аге принадлежало кочевье Куллар. Оставив это 
кочевье под управлением Шейх-Али-аги, генерал Ермолов в июне 1823 года назначил 
ему также ежегодный пенсион в размере 300 рублей серебром94.

Шейх-Али-ага был женат на Нигар-ханум. У него было семь сыновей: Гусейн-Али-ага 
(ок. 1820—?), Селим-ага (ок. 1830—?), Рагим-ага (ок. 1840—?), Герай-ага (ок. 1845—?), 
Мамед-Таги-ага, Гасан-ага, Кязум-ага (ок. 1847—?) и одна дочь — Айна-ханум Джеван-
ширы95 (в настоящей росписи не показаны).

		27/8. Сулейман-ага (?—до 1844).
Сын Ибрагим-Халил-хана от Сона-ханум96.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Сулейман-ага владел 

семью деревнями, наследственные права на которые ему были оставлены и русским пра-
вительством97.

Сулейман-ага был женат на Тюкезбан-ханум. У него было два сына: Шир-Хан-ага 
(ок. 1820—?) и Аслан-ага Джеванширы98 (в настоящей росписи не показаны).

		28/8. Фатали-ага.
Сын Ибрагим-Халил-хана от Ана-ханум99.

88 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
89 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 192об.—193.
90 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 55—57; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 95об.—97.
91 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
92 См.: АКАК. Т. III. С. 343. Док. № 627.
93 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
94 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 859—860. Док. № 1311.
95 См.: ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 67—69; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 99об.—100.
96 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
97 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 191об.—192.
98 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 71—72; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 100об.—101.
99 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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		29/8. Туби-бегум.
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-бегум Гянджинской. Была замужем за Фези-

беком100 (Февзи-беком).

		30/8. Ага-Бегум-Ага (1782—1831).
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-бегум Гянджинской101.
Была замужем (с 1798 г.) за Фатали-шахом Каджаром.
Последний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал Джеваншир, рассказывая 

о браке дочери Ибрагим-Халил-хана с персидским шахом, сообщал, что Фатали-шах «от-
правил Ибрагим хану халат и саблю, и, передав в его распоряжение Карадаг со всеми его 
доходами, выразил желание породниться с ним. Он говорил: «[Хан], в интересах спокой-
ствия обеих сторон, должен считать свою дорогую дочь Ага бегим агу достойной нашего 
гарема; пусть она станет госпожой гарема нашего». После совещания [это предложение] 
было принято. Шах отправил знатных ханов с ценными подарками за невестой и торже-
ственно заключил брак с Ага бегим агою, сделав ее своей почтенной супругой и главою 
всего гарема…»102

Ага-Бегум-Ага писала стихи на азербайджанском и персидском языках. Она умерла 
бездетной и была похоронена в гор. Кум (Иран)103.

		31/8. Бахши-ханум.
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахниса-ханум Шахсевенской. Была замужем за Фа-

раджулла-ханом Шахсевенским (Ардебильским)104.

		32/8. Тути-бегум.
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахниса-ханум Шахсевенской. Была замужем за Се-

лим-ханом Шекинским105; у них был один сын Сулейман-хан Шекинский106.

		33/8. Кичик-ханум.
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Шахниса-ханум Шахсевенской. Была замужем за 

Мирза-Мухаммед-ханом, беглярбеком Тегеранским107.

		34/8. Солтанат-бегум (?—27.05.1806).
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Бике-ханум Аварской108.
Была убита вместе со своим отцом егерями майора Лисаневича109.

		35/8. Гевхар-Ага (ок. 1796 — до 1884).
Дочь Ибрагим-Халил-хана от княжны Абашидзе110.
В первом браке была женой Джафар-Кули-хана Хойского (?—1814). После его смерти 

была замужем за своим двоюродным братом Хан-Киши-беком Джеванширом (см. № 40/9).

100 См.: Там же.
101 См.: Там же.
102 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 81.
103 См.: Мəммəдов Бəјлəр. Указ. соч.
104 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
105 См.: Там же.
106 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 93об.—94.
107 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
108 См.: Там же.
109 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 96.
110 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
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До 1823 года Гевхар-Ага принадлежала откупная статья — дарга-базар. По этой 
статье откупщики должны были содержать в лавках караулы, освещение и отвечать за 
кражу в ночное время. Дарга-базар приносила натуральные доходы с каждого вьюка 
арбузов, дынь, овощей, фруктов, рыбы, дров и угля; денежные доходы от зарезанного на 
продажу рогатого скота, а также ежемесячно со всех городских лавок. С 1823 года по 
распоряжению генерала Ермолова эта статья поступила в казну и от казны уже была от-
дана на откуп частным откупщикам; взамен этой статьи Гевхар-Ага предполагалось на-
значить вознаграждение111.

На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Гевхар-Ага владела 10 де-
ревнями и кочевьями, наследственные права на которые ей были оставлены и русским 
правительством; кроме того, согласно высочайшему повелению от 10 марта 1831 года 
взамен доходов от статьи дарга-базар она стала получать пенсию в 952,38 рублей сере-
бром в год112.

Благодаря финансовой поддержке Гевхар-Ага в Шуше были построены многие куль-
товые сооружения. Так, на ее средства была восстановлена пришедшая в ветхость большая 
соборная мечеть гор. Шуша, построенная еще в 1182 году хиджры (т.е. в 1768/69 г.). По-
следний визирь Карабахского ханства Мирза Джамал Джеваншир отмечал, что после вос-
становления мечети она стала «красивее прежнего»113. Согласно арабоязычной надписи на 
главном фасаде шушинской соборной мечети, по завещанию Гевхар-Ага в 1302 году 
(1884/1885 г.) был завершен ремонт этого культового здания; с этого времени мечеть из-
вестна под названием «Мечеть Гевхар-Ага». Кроме того, на ее средства к 1865/1866 году 
было завершено строительство верхней и нижний мечетей и двух медресе в гор. Шуша114. 
Согласно тексту вакфнаме, высеченному на главном фасаде мечети, Гевхар-Ага в 1866/1867 
году завещала свое недвижимое имущество (земли, сады, лавки) двум мечетям и двум 
медресе на благотворительные цели. За счет доходов от вакфов Гевхар-Ага открыла ле-
чебницу «Дар ул-Шафа» для больных странников, оплачивала расходы медресе и напол-
няла их библиотеку книгами по шариату и общественным наукам115.

По данным на 1852—1860 годы, Гевгар-Ага (дочь Ген.-Л. Ибрагим-Хана) являлась 
членом Шемахинского отделения женского благотворительного общества св. Нины116.

		36/8. Азад-бегум (Иззят-бегим) (?—ум. между 1839 и 1847).
Дочь Ибрагим-Халил-хана от дочери Мирзы Раби117. Была замужем за капитаном 

Абутураб-ханом (Абра-ханом) Хойским. У них были один сын Ата-хан и три дочери: 
Бегум-ханум, Шараф-Джахан-бегум, Тубу-бегум Абрахановы118.

До 1823 года Азад-бегум принадлежала весовая откупная статья — капан, по которой 
она получала от откупщиков 3 500 панабади в год. Эта статья приносила откупщикам до-
ходы с каждого привезенного на продажу в город вьюка муки, изюма, фруктов, арбузов и 
дынь, хлопчатой бумаги; а также доходы от зарезанного в городе на продажу или проданно-

111 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 852—855. Док. № 1305; С. 856—858. Док. № 1308.
112 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 191об.—192.
113 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 101.
114 См.: Неймат М. Эпиграфические памятники Карабаха // Международный Азербайджанский журнал «İRS-

Наследие», 2005, № 2—3 (14—15). С. 66—69.
115 См.: Нейматова Мешади ханум. Указ. соч. С. 163—170.
116 См.: Кавказский календарь на 1852 год. Тифлис, 1851. С. 602; Кавказский календарь на 1853 год. Тифлис, 

1852. С. 560; Кавказский календарь на 1855 год. Тифлис, 1854. С. 669; Кавказский календарь на 1856 год. Тифлис, 
1855. С. 660; Кавказский календарь на 1857 год. Тифлис, 1856. С. 560; Кавказский календарь на 1858 год. Тифлис, 
1857. С. 457; Кавказский календарь на 1859 год. Тифлис, 1858. С. 478; Кавказский календарь на 1860 год. Тифлис, 
1859. С. 36.

117 См.: Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 105.
118 ГИААР. Ф. 77. Оп. 1. Д. 14 (Рапорты…). Л. 37; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 98об.—99.
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го живьем рогатого скота, доходы от вывозимого для продажи за пределы Карабаха круп-
ного и мелкого рогатого скота. Азад-бегум принадлежала также табачная статья, по которой 
она получала от откупщиков 400 панабади в год. Согласно этой статье, продавать табак в 
городе можно было только самому откупщику или с его позволения. С 1823 года по распо-
ряжению генерала Ермолова весовая и табачная статьи поступили в казну и от казны уже 
были отданы на откуп частным откупщикам; взамен доходов от этих статей Азад-бегум 
предполагалось назначить вознаграждение119. Она стала получать пенсию в 619,80 рублей 
серебром в год; кроме того в ее владении остались девять деревень и кочевий120.

		37/8. Шах-Ниса-ханум.
Дочь Ибрагим-Халил-хана от Муресса-ханум Сарыджалинской121. Была замужем за 

своим троюродным братом Али-беком Мирза-Али-бек оглу, внуком Бегбут-Али-бека (см. 
№ 7/3). У них были два сына: Бала-бек, Аббас-бек, и одна дочь Беюк-ханум122.

		38/9. Мухаммед-бек (ок. 1762—1797).
Сын Мехрали-бека, внук Панах-Али-хана.
После убийства в Шуше Ага-Мухаммед-шаха (17 июня 1797 г.) Мухаммед-бек на 

некоторое время захватил власть в Карабахском ханстве. Однако после возвращения 
Ибрагим-Халил-хана, Мухаммед-бек бежал в Шекинское ханство, но был выдан «кров-
ному врагу Мустафа-хану Ширванскому, который убил его, мстя за кровь отца и братьев 
своих…»123

Его потомки после присоединения Карабахского ханства к Российской империи 
носили фамилию Джеваншир (в настоящей росписи не показаны). Среди них, безуслов-
но, следует выделить родного внука Мухаммед-бека штабс-ротмистра Ахмед-бека Дже-
ваншира (2 марта 1828, сел. Кехризли — 9 января 1903, сел. Кехризли) — автора «По-
литической истории Карабахского ханства», а также дочь Ахмед-бека Джеваншира — 
Хамиду-ханум Джеваншир (6/19 января 1873, сел. Кехризли — 6 февраля 1955, Баку) — 
одну из первых азербайджанских женщин-просветителей.

		39—43/9. Асад-бек, Хан-Киши-бек, Али-Гумбат-бек, Ханханум-бегум, Хадиджа-
бегум.

Дети Мехрали-бека, внуки Панах-Али-хана.
Их потомки после присоединения Карабахского ханства к Российской империи но-

сили фамилию Джеваншир (в настоящей росписи не показаны).

VII поколение
		44/17. Джафар-Кули-ага (-хан) (ок. 1782/1783 или ок. 1787, Шуша — 3 декабря 1866, 

Шуша).
Старший сын наследника Карабахского ханства Мухаммед-Хасан-аги от брака с 

Хейр-Ниса-бегум Гянджинской124, то есть внук Ибрагим-Халил-хана Карабахского и 
Шахверди-хана II Гянджинского.

119 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 852—855. Док. № 1305; С. 856—858. Док. № 1308.
120 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 98об.—100.
121 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
122 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 104об.—105.
123 Бакиханов А.-К. Указ. сч. С. 179.
124 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415; [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский 

муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. С. 905—906.
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Согласно рапорту князя Цицианова, в ноябре 1805 года ему было 18 лет125.
В Камеральном описании бекам, живущим в городе Шуше, составленном в 1848 

году, ему показано 66 лет126.
В списке беков города Шуши 1860 года ему показано 77 лет127.
После смерти отца (ноябрь 1805 г.) «был признан Русским Правительством в каче-

стве законного наследника Карабагского Ханства и вместе с тем вступил во владение 
всеми имениями, оставшимися после отца»128.

Однако после убийства Ибрагим-Халил-хана (май 1806 г.) новый главнокомандую-
щий в Грузии генерал от инфантерии граф Гудович, основываясь на рапортах временно 
командовавшего войсками в Закавказье генерал-майора Несветаева и шефа Троицкого 
мушкетерского полка генерал-майора Небольсина, в августе 1806 года рекомендовал ми-
нистру иностранных дел генералу от инфантерии барону Будбергу утвердить в ранге хана 
Карабахского генерал-майора Мехти-Кули-агу129.

Джафар-Кули-ага несколько раз отличился в начальный период 1-й русско-персид-
ской войны (1804—1813 гг.). В декабре 1805 года, уже после смерти своего отца — на-
следника Карабаха генерал-майора Мухаммед-Хасан-аги, Джафар-Кули-ага во главе ка-
рабахской конницы был послан своим дедом Ибрагим-Халил-ханом «для наказания за 
чинимые набеги на Карабагские селения» карадагских курдов, которых разбил и смог 
захватить у них несколько тысяч голов скота130.

После убийства Ибрагим-Халил-хана конный отряд Джафар-Кули-аги дважды со-
действовал егерям майора Лисаневича в разбитии иранских войск. Так, на следующий 
день после гибели Ибрагим-Халил-хана в двух верстах от Шушинской крепости появи-
лось персидское войско. Майор Лисаневич во главе 150 егерей и конницы Джафар-Кули-
аги выступил им навстречу, принудил отступить и возвратил жителей нескольких кара-
бахских селений, которые последовали за персидским отрядом131.

16 июня 1806 года во главе своего отряда из 250 конных азербайджанцев и 200 пе-
ших армян Джафар-Кули-ага присоединился к 900 егерями майора Лисаневича, вместе с 
которыми форсированным маршем выступил из Шуши и направился к нахичеванской 
границе. 20 июня у Ордубада они догнали персидский отряд, атаковав его, разбили и 
принудил уйти за Аракс. В своем рапорте генерал-майору Небольсину об особо отличив-
шихся в этом бою майор Лисаневич отмечал, что «оказали отличную храбрость Джафар-
кули и подчиненные ему офицеры»132.

В октябре 1806 года Джафар-Кули-ага отправился в Тифлис, где планировал пред-
ставить главнокомандующему графу Гудовичу жалобы на своего дядю Мехти-Кули-
хана133.

Но граф Гудович прибыл в Тифлис только в конце октября 1806 года, а 11 ноября в 
Тифлис прибыл и сам Мехти-Кули-хан, который в присутствии графа Гудовича «долж-
ным обрядом учинил присягу на вечную верность Е[го] И[мператорскому] В[еличеству]»134.

Находясь еще в Георгиевске, граф Гудович получил, наконец, медаль, специально 
изготовленную для покойного отца Джафар-Кули-аги — генерал-майора Мухаммед-Ха-
сан-аги. Вместе с медалью граф Гудович получил и высочайшее повеление отдать эту 

125 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
126 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9.
127 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77 (Список беков, меликов, агаларов, чиновников города Шуши 1860 г.). Л. 1.
128 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 107об.—108.
129 См.: АКАК. Т. III. С. 332. Док. № 606.
130 См.: Там же. Т. II. С. 726—727. Док. № 1489.
131 См.: Там же. Т. III. С. 334—335. Док. № 610.
132 Бобровский П.О. Указ. соч. С. 246—248; Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. Указ. соч. С. 97—98.
133 См.: АКАК. Т. III. С. 337. Док. № 615, № 616.
134 Там же. С. 338. Док. № 618.
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медаль наследникам Мухаммед-Хасан-аги. Согласно отношению министру иностранных 
дел генералу от инфантерии барону Будбергу от 22 октября 1806 года, граф Гудович 
планировал вручить эту медаль по прибытии в Тифлис Джафар-Кули-аге «с тем, однако 
же, что он носить ее не может без особого на то Высочайшего позволения»135.

Приняв, наконец, во второй половине ноября 1806 года в Тифлисе Джафар-Кули-агу 
и получив от него обязательство признать власть Мехти-Кули-хана, «Высочайше ему 
дарованную с достоинством хана, и быть в его повиновении, доколе Мехти-Кули-хан сам 
пребудет в должном повиновении Е[го] И[мператорскому] В[еличеству]»136, граф Гудо-
вич, вероятно, и вручил Джафар-Кули-аге золотую медаль, украшенную бриллиантами с 
надписью на аверсе: «Карабагскому наследнику Мамат Асан Аге» и на реверсе: «За вер-
ность 1805 года».

2 января 1807 года по рекомендации графа Гудовича Джафар-Кули-ага высочайшим 
рескриптом на его имя был произведен прямо в полковники с производством ему жало-
вания по чину в 1 072,50 рублей серебром в год137:

«Рескрипт племяннику Карабагского хана Джафар-Кули аге, от 2-го января 1807 
года. — С.-Петербург.

Оказанные опыты усердия и верности вашей к Нашему Императорскому престолу 
обратили на себя Наше всемилостивейшее внимание. Во изъявления чего и в знак осо-
бенного к вам Нашего Высокомонаршего благоволения, жалуем вас в чин Российского 
полковника, с произвождением по сему чину жалования серебряною монетою из Наших 
государственных доходов, пребывая в твердой надежде, что сия Наша милость послужит 
к вящему поощрению вашего усердия и к выполнению ваших верноподданнических обя-
занностей и что тем паче усугубится достохвальная преданность ваша к высокому На-
шему Императорскому престолу. Впрочем, пребываю к вам благосклонный. Подписано 
«Александр»138.

В ноябре 1811 года (зиль-кааде 1226 г. Хиджры) наследный персидский принц Аб-
бас-мирза подписал фирман на имя Джафар-Кули-аги с обещанием ему быть удостоен-
ным «различных знаков наших ласк и милостей», в том числе и с обещанием о возведении 
его в звание хакима139.

Этот фирман был захвачен с иранским курьером, после чего главнокомандующий в 
Грузии (с сентября 1811 по март 1812 г.) генерал-лейтенант маркиз Филипп Осипович 
Паулуччи, подозревая полковника Джафар-Кули-агу в связях с иранскими властями, при-
казал арестовать его и отправить в Тифлис.

По пути в Тифлис во время переправы через реку Тертер Джафар-Кули-ага, вырвав 
повод своей лошади из рук солдата и бросив в воду другого, сидящего позади него, бежал 
в свои владения к племени джебраиллу140.

После побега полковника Джафар-Кули-аги маркиз Паулуччи приказал доставить в 
Тифлис Хейр-Ниса-бегум — мать Джафар-Кули-аги, где «предложил» ей или немедлен-
но отправиться «на вечное пребывание» в Россию или заплатить в казну 150 тысяч рублей 
серебром! По предположению российского командования, именно такая сумма была по-
лучена полковником Джафар-Кули-агой от персидского правительства. Это «предложе-
ние» было принято Хейр-Ниса-бегум, и она обязалась отдать в казну все свои драгоцен-
ности, в том числе и оставшиеся после убийства в Шуше Ага-Мухаммед-шаха Каджара141.

135 Там же. С. 348. Док. № 642.
136 Там же. С. 339—340. Док. № 621.
137 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 107об.—108.
138 АКАК. Т. III. С. 342. Док. № 625.
139 См.: Там же. Т. V. Тифлис, 1873. С. 131. Док. № 194.
140 См.: Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 195.
141 См.: АКАК. Т. V. С. 133—134. Док. № 201.
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Джафар-Кули-ага же в своем письме на имя главнокомандующего в Грузии марки-
за Паулуччи утверждал, что «персияне в видах собственной пользы» прислали фирман 
на его имя, чтобы лишить Джафар-Кули-агу милости главнокомандующего. Он подчер-
кивал, что сам писем к принцу Аббас-мирзе не писал, не посылал курьеров, не получал 
этот злополучный фирман, ничего об этом не знал и, самое главное, не признавал себя 
изменником142.

Тем временем, узнав о бегстве Джафар-Кули-аги, принц Аббас-мирза со своими 
войсками переправился через Аракс и направился в мест. Султан-Буд, где находился 
лишь батальон Троицкого полка с небольшим количеством конницы Мехти-Кули-хана. 
В дальнейшем Мехти-Кули-хан в своем донесении маркизу Паулуччи приписывал при-
чины нашествия принца Аббас-мирзы «интригам и злонамеренности мерзавца Джафар-
Кули»143.

1 февраля 1812 года батальон Троицкого полка был частью истреблен, а частью взят 
в плен. Мехти-Кули-хану с несколькими нукерами удалось спастись бегством. Принц 
Аббас-мирза, повелев Джафар-Кули-аге переселить племя джебраиллу за Аракс, поручил 
ему управление частью Карабахского ханства и пожаловал титул хана144.

Между тем главнокомандующий в Грузии (1812—1816 гг.) генерал от инфантерии 
Николай Федорович Ртищев в своем письме от 16 мая 1815 года управляющему Колле-
гией иностранных дел (1814—1816 гг.) тайному советнику Ивану Андреевичу Вейдемей-
еру отмечал, что Джафар-Кули-ага, в течение трех лет «пользуясь от Персидского прави-
тельства отличным уважением» и получая ежегодное содержание в 12 000 рублей сере-
бром, практически сразу после побега искал посредничество генерала Ртищева для раз-
решения вернуться в Карабах. Находясь в Персии, по утверждению генерала Ртищева, 
Джафар-Кули-ага не соглашался участвовать в набегах на Карабах, «хотя известность ему 
всех дорог и особенная привязанность к нему большей части Карабагских жителей могли 
бы чрез личное присутствие его при сих набегах доставить Персиянам великие успехи в 
конечном разорении сего ханства». Кроме того, прошения о позволении ему вернуться в 
Карабах подавала и мать Джафар-Кули-аги — Хейр-Ниса-бегум, содержащаяся под во-
енным надзором в Тифлисе. Наконец после подписания 12 октября 1813 года Гюлистан-
ского мирного договора и его ратификации в мае 1814 года императором Александром I 
генерал Ртищев направил в Персию своего представителя для представления Фатали-
шаху этого договора, а также с поручением получить разрешение от персидского прави-
тельства для возвращения Джафар-Кули-аги. Таким образом, в конце 1814 года Джафар-
Кули-ага смог получить разрешение на возвращение в Карабах, куда также переселил и 
300 семейств своих подданных. Сам же немедленно направился в Тифлис, где в при-
сутствии генерала Ртищева возобновил свою присягу на верность императору Алексан-
дру I145.

В феврале 1815 года Джафар-Кули-аге было разрешено вернуться в Карабах. Ему 
были возвращены все имения и жалование по чину полковника; «сверх того, в отвраще-
ние притеснений со стороны Мехти Кули Хана, подвластные Джафар Кули Аги были 
изъяты от зависимости Хана и состояли в распоряжении лишь у своего помещика. Таким 
правом не пользовался никто из владельцев и помещиков Карабагских»146.

И самое главное на основании Манифеста от 30 августа 1814 года главнокоманду-
ющий в Грузии генерал от инфантерии Ртищев 17 марта 1815 года предоставил 
полковнику Джафар-Кули-аге письменное подтверждение на право пользоваться 

142 См.: АКАК. Т. V. С. 135. Док. № 202.
143 Там же. С. 135—139. Док. № 203.
144 См.: Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 195.
145 См.: АКАК. Т. V. С. 585—587. Док. № 704.
146 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 110—111.
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званием наследника Карабахского ханства и всеми «преимуществами и почестями», 
которые он имел до побега в Персию147.

Однако уже новый главнокомандующий в Грузии (1816—1827 гг.) генерал-лейте-
нант Алексей Петрович Ермолов в своем рапорте на имя императора Александра I просил 
не утверждать полковника Джафар-Кули-агу наследником Карабахского ханства, под-
черкивая, что он сможет найти «благовидные причины не допустить его управлять 
ханством»!148 При этом генерал Ермолов обвинял именно полковника Джафар-Кули-агу 
в истреблении батальона Троицкого полка в феврале 1812 года149.

Но такие обвинения не мешали генералу Ермолову одновременно набирать кара-
бахскую конницу под командованием полковника Джафар-Кули-аги, в частности для 
участия в экспедициях русской армии в Дагестане.

За отличия, оказанные в 1819 году во время похода в южный Дагестан экспедици-
онного отряда под командованием военно-окружного начальника Шекинского, Ширван-
ского и Карабахского ханств генерал-майора Мадатова, полковник Джафар-Кули-ага был 
награжден золотой саблей, украшенной алмазами.

В этом походе отряд генерала Мадатова состоял из двух батальонов пехоты Сева-
стопольского и Троицкого полков (1 500 чел.), 300 линейных казаков, 8 орудий артилле-
рии. «Зная, как недостаточно этих сил для предстоящей борьбы с Дагестаном, Мадатов 
решил воспользоваться своим влиянием на жителей мусульманских провинций, поручен-
ных его управлению, и успел склонить их выставить из каждого ханства конные дружины 
охотников. И скоро из Карабага, Ширвани и Шеки действительно прибыли к нему не-
сколько сотен превосходной азиатской конницы»150. Генерал Ермолов в своих «Записках» 
отмечал, что эта конница «значительно могла усилить отряд, но между тем не меньшую 
приносила пользу, служа залогом в поведении Ханов»151.

Во главе этого отряда генерал Мадатов в августе 1819 года покорил Табасаран, а в 
сентябре — октябре 1819 года — Каракайтаг152. В ноябре генерал Мадатов получил при-
каз идти форсированным маршем к границам Акушинского общества, куда были направ-
лены и главные силы русской армии (девять батальонов пехоты с артиллерией) под ко-
мандованием самого генерала Ермолова153. 19 декабря 1819 года эти войска с боем взяли 
селение Лаваши, а 21 декабря заняли Акушу154. 27 декабря 1819 года «татарская» конни-
ца, набранная в азербайджанских ханствах, была распущена по домам155.

20 февраля 1820 года в Царском Селе император Александр I подписал указ Капи-
тулу российских орденов: «В воздаяние отличной храбрости, оказанной в различных сра-
жениях с лезгинами и при разбитии акушинцев 19 декабря 1819 года, всемилостивейше 
жалуем кавалерами: ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертого 
класса ханства Кюринского полковника Аслан-хана; ордена Святого Равноапостольного 
князя Владимира четвертой степени с бантом — того ж ханства майора Гасан-агу; золо-
тою саблею, каменьями украшенною и с надписью «За храбрость» — Карабагского хан-
ства полковника Джафар-Кули-агу, повелевая Капитулу российских орденов на основа-
нии указа нашего, данного Правительствующему Сенату в 24 день апреля 1816 года, 

147 См.: АКАК. Т. V. С. 583—585. Док. № 703.
148 Более подробно об этом было рассказано в первой статье (см.: Исмаилов Э.Э. Ханы Карабахские: проис-

хождение рода, подчинение ханства Российской империей и упразднение ханской власти. С. 161).
149 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 835. Док. № 1264.
150 Потто В.А. Указ. соч. Том II. Ермоловское время. Вып. II. Санкт-Петербург, 1888. С. 229.
151 Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею // Записки Алексея Петровича Ермолова. С при-

ложениями. 1816—1827. Издание Н.П. Ермолова. Ч. II. Москва, 1868. С. 80.
152 Потто В.А. Указ. соч. Том II. С. 233, 240.
153 См.: Там же. С. 252—253.
154 См.: Там же. С. 259—260, 263.
155 См.: Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею. С. 102.
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снабдить их грамотами и орденским знаками, золотая же сабля имеет быть доставлена из 
нашего Кабинета»156.

О награждении полковника Джафар-Кули-аги золотой саблей, украшенной алмаза-
ми, было объявлено и в периодической печати157.

Полковник Джафар-Кули-ага стал первым азербайджанцем и вторым мусульмани-
ном158, пожалованным этой боевой «генеральской» наградой. После Джафар-Кули-аги 
золотым оружием, украшенным алмазами, в российской императорской армии были на-
граждены еще только два офицера-мусульманина — оба азербайджанцы: 8 декабря 1878 
года — генерал-майор Келбали-хан Нахичеванский и 14 февраля 1914 года — генерал-
лейтенант Самед-бек Мехмандаров159.

В начале 1820-х годов, не без участия генерала Мадатова, вражда между Джафар-
Кули-агой и его дядей Мехти-Кули-ханом вновь обострилась. Хотя из официальной 
переписки, в частности из письма управляющего гражданской частью в Грузии генера-
ла Вельяминова к Джафар-Кули-аге от 12 июля 1821 года, следует, что представители 
кавказской администрации, «к крайнему прискорбию», отмечают вновь возродившееся 
несогласие Джафар-Кули-аги и его дяди Мехти-Кули-хана, «которое неоднократно уже 
обеспокоивало правительство неприятными разбирательствами взаимных» претен-
зий160, это «несогласие», несомненно, было выгодно генералу Ермолову, одной из задач 
которого, как мы отмечали выше, было упразднение ханской власти и «обнаружение» 
«благовидных причин» не допустить полковника Джафар-Кули-агу к управлению хан-
ством.

«Благовидными причинами» для генерала Ермолова стали очень удобные для него 
выводы следствия о покушении на полковника Джафар-Кули-агу, которое произвел 
окружной начальник генерал Мадатов после бегства в ноябре 1822 года Мехти-Кули-
хана и перехода Карабахского ханства под прямое управление России. «Таковой посту-
пок, худое расположение к Джафар-Кули-Аге всего Карабага и то обстоятельство, что, 
будучи уже раз изменником… заставили меня удалить его в Россию…» — писал генерал 
Ермолов161. 26 декабря 1822 года бывший наследник Карабахского ханства полковник 
Джафар-Кули-ага был выслан на жительство в Симбирск162.

А вот как описывает удаление полковника Джафар-Кули-аги из Карабаха известный 
русский военачальник Николай Николаевич Муравьев, ставший очевидцем этих событий 
и не согласный с мнением Ермолова об отношении к Джафар-Кули-аге населения Кара-
баха:

«Перед выездом своим из Шуши я в тот же день, после прощания с Алексеем Петро-
вичем [Ермоловым], пошел к подполковнику Реуту (командир 42-го егерского полка. — 
Э.И.). Дом его был обставлен пехотою; я вошел и увидел у него на постели сидящего 
Джафар-Кули-агу Карабахского, прощающегося с детьми и матерью…

Джафар-Кули-ага, который имел права на ханство, был любим народом в Карабахе 
и враг хану. Когда хан бежал, полагая, что он заступит его место, он прострелил себе 

156 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 29. Оп. 1/153в. Д. 162а. 
Ч. 132. Л. 5.

157 См.: Русский инвалид или Военные ведомости, 6 марта 1820, № 55; Московские ведомости, 13 марта 1820, 
№ 21.

158 Первым мусульманином, награжденным золотым оружием, украшенным алмазами, был полковник Аслан-
хан Кюринский, происходивший из лакского рода ханов Кази-Кумукских. Он был пожалован золотым оружием «за 
отличие в делах против горцев» 17 февраля 1819 года (см.: Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». 
Списки кавалеров. 1788—1913. М., 2007. С. 171).

159 См.: Там же. С. 8, 172, 305.
160 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 843. Док. № 1281.
161 См.: Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею. С. 138—140.
162 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 851—852. Док. № 1302.
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руку в двух местах… и распустил слух в народе, что хан при выезде своем хотел его 
убить и ранил его; я же полагаю, что он был научен к сему Мадатовым для того, чтобы 
иметь достаточный предлог выслать его за сей поступок в Россию и завладеть совершен-
но ханством. Но как его заставили молчать о данном ему совете Мадатовым, того не 
понимаю; вероятно, страхом, ибо он меня всегда уверял, что его ранили ханские слуги 
при побеге его.

Джафар-Кули-ага, молодой человек, молодец собой, бойкий и довольно образован-
ный… захвачен в квартире Реута, куда он был зазван будто за другим делом. Ему дали 
только два часа времени собраться в дорогу и проститься с родными…

Он был крайне изумлен. С ним находился сын его Керим, 15-летний мальчик, кото-
рый обучался в Тифлисском училище и вместе с ним ехал. Народ, любящий его, собирал-
ся толпами на площадях и улицах и рядил о участи его.

Я в тот же день выехал из Шуши и ночевал на Поджалинском посту, где застал д.с.с 
Могилевского и П.Н. Ермолова, едущих в Шушу для описания ханства, открытия доходов 
и введения нашего правительства. В ту же ночь прибыл туда и Джафар-Кули-ага с сыном 
своим Керимом в сопровождении казачьей и пешей команды…

Вторая ночь меня застала на Тертере, где ночевал и Джафар-Кули-ага в сопрово-
ждении одной казачьей команды. Всю дорогу до Тифлиса я с ним вместе ехал и играл по 
вечерам в шахматы. Он очень беспокоился насчет своей участи и все спрашивал меня, 
куда его везут, отпустят ли в Петербург, позволят ли ему в службу вступить и не лишит-
ся ли он носимого им чина полковника. По незнанию моему я не мог ему отвечать на сии 
вопросы и старался его всячески утешать в его несчастии, проводя с ним довольно при-
ятно вечера на станциях.

На третий день я прибыл в Елисаветполь, где пробыл два дня… 31-го числа выехал 
оттуда и встретился в Шамхоре опять с Джафар-Кули-агой, которого провожал уже ка-
зачий подполковник Долотин до Демургасава, где выехал к нему навстречу переводчик 
майор Назаров, который уже повез его в Россию и, привезши в Симбирск, возвратил ему 
жалованную от Государя саблю…»163

В Симбирске, куда Джафар-Кули-ага прибыл 14 марта 1823 года, ему было назна-
чено ежегодное содержание в 12 000 рублей ассигнациями (на 1820-е гг. — это 3 000 ру-
блей серебром), а также по высочайшему указу от 21 июля 1823 года еще 1 200 рублей 
ассигнациями в год на наем квартиры164.

Имение же полковника Джафар-Кули-аги поступило в казну. По данным генерала 
Ермолова, в этом имении проживало 1 047 семей крестьян; у него было два дома — один 
в Шуше, второй — с фруктовым садом — близ деревни Аглис-кенд; табун его лошадей 
состоял из 56 кобылиц с 36 жеребцами; у него насчитывалось 423 головы крупного и 
мелкого рогатого скота и 27 верблюдов. Из этого имения дом с садом был отдан для 
жительства младшему брату полковника Джафар-Кули-аги — Шукюр-аге; 20 кобылиц с 
3 жеребцами были переданы в казенный конский завод; оставшийся скот был передан 
второму его брату Ханджан-аге, который взял на себя обязательства оплатить все долги 
своего старшего брата165.

Кроме того, Джафар-Кули-аге принадлежала красильная откупная статья, по которой 
он получал от откупщиков 24 620 панабади в год, что из расчета 15—16 копеек за 1 пана-
бади составляло около 3 693 рублей серебром. По этой статье откупщики получали до-
ходы с окрашенного для продажи шелка и хлопчатой пряденой бумаги. С 1823 года по 

163 Записки Николая Николаевича Муравьева-Карского. 1822 и 1823 годы // Русский архив. Историко-литера-
турный сборник. Вып. 7. М., 1888. С. 350—352.

164 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. Ч. I. С. 41—46.
165 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 869—870. Док. № 1329.
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распоряжению генерала Ермолова эта статья также поступила в казну и от казны уже была 
отдана на откуп частным откупщикам166.

Воспользовавшись проездом через Симбирск императора Александра I, полковник 
Джафар-Кули-ага подал прошение о возврате ему имения в Карабахе, а также о позволе-
нии приехать в Санкт-Петербург и о принятии его сына на военную службу. 28 августа 
1825 года «последовало Высочайшее повеление» на разрешение полковнику Джафар-
Кули-аге проживать в Петербурге и о назначении ему еще 12 000 рублей ассигнациями 
в год167.

Таким образом, ежегодное содержание полковника Джафар-Кули-аги в Санкт-
Петербурге составило 24 000 рублей ассигнациями (т.е. 6 000 рублей серебром); кроме 
того, после поступления в 1823 году красильной статьи в казну было назначено ежегодное 
содержание его матери и младшим братьям: Хейр-Ниса-бегум — сверх выплачиваемого ей 
пенсиона в 1 118,02 рублей было добавлено еще 700 рублей серебром, Ханджан-аге — 
500 рублей серебром, Шукюр-аге — 400 рублей серебром. Доходы же, поступавшие в 
казну с имения Джафар-Кули-аги и принадлежавшей ему красильной откупной статьи, 
составляли, по данным на 1824 год, 9 385,45 рублей серебром168.

В 1826 и 1827 годах полковник Джафар-Кули-ага подавал прошения на имя импе-
ратора Николая I о возвращении ему имения и о позволении возвратиться в Карабах. 
Наконец согласно высочайшему повелению от 6 августа 1829 года «Джафар-Кули-ага, 
человек весьма умный, обжившийся в России и образовавший себя в петербургском ан-
глийском клубе», получил разрешение возвратиться на родину, куда смог вернуться в 
1830 году и проживал в дальнейшем в гор. Шуша; ему были возвращены все имущество 
и имение, поступившие ранее в казну (за исключением сбора с красильной откупной 
статьи), «а равно и доходы с этого имения за все время нахождения Джафар Кули Аги в 
России»169.

Жалование же по чину полковника, которое было приостановлено после высылки 
его в Симбирск, так и не было восстановлено и после возвращения полковника Джафар-
Кули-аги в Шушу. Взамен красильной откупной статьи на основании высочайшего по-
веления полковнику Джафар-Кули-аге с 1 января 1846 года было назначено содержание 
из Шушинского уездного казначейства в размере 2 500 рублей серебром в год170.

Русский военный историк XIX века Василий Александрович Потто (1836—1911) в 
своей истории Кавказской войны в главе о возвращении в Карабах Мехти-Кули-хана 
посвящает несколько строк и возвращению Джафар-Кули-аги: «Нелишнее сказать, что 
вернулся в Карабаг, несколько позднее Мехти-Кули-хана, и его племянник, Джафар-Ку-
ли-Ага, некогда наследник Карабагского ханства, игравший крупную историческую роль 
в судьбах своей Родины. Сосланный в Симбирск Ермоловым, он еще при жизни импера-
тора Александра выхлопотал себе позволение жить в Петербурге, где воспитывались его 
сыновья, а один из них, Керим, уже служил в лейб-гвардии уланском полку. Когда Ермо-
лов удалился с Кавказа, Джафар просил позволения вернуться туда, чтобы служить в 
действующей армии. Государь приказал, однако, спросить об этом мнение Паскевича. 
«Проситель сей, — писал к нему граф Нессельроде, — храбр и отважен, ибо получил за 
отличия в боях чин полковника и золотую, украшенную алмазами саблю; но до того с 
равною же храбростью сражался и против нас за персиян». Паскевич нашел неудобным 
возвращение Джафара; он полагал, что пребывание в одном месте двух кровных врагов, 

166 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 852—855. Док. № 1305; С. 856—858. Док. № 1308.
167 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. Ч. I. С. 41—46.
168 См.: АКАК. Т. VI. Ч. I. С. 869—870. Док. № 1329.
169 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 107об.—119об.; Колониальная политика российского царизма в Азербайджане 

в 20—60-х гг. XIX в. Ч. II. С. 35.
170 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 107об.—119об.
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племянника и дяди, может сделаться причиной смятения целой провинции. Он уже пере-
стал верить чистоте намерений обоих. Так не пришлось Джафару участвовать в Персид-
ской войне. Только в 30-м году ему дозволили, наконец, вернуться в Карабаг, и он так же, 
как Мехти-Кули-хан, дожил свой век на Родине частным человеком»171.

В 1831 году, когда формируемые из азербайджанцев иррегулярные конно-мусуль-
манские полки вновь были задействованы в военных походах русской армии в Дагестане 
и Чечне, предполагалось назначить полковника Джафар-Кули-агу командиром 1-го кон-
но-мусульманского полка, составленного из жителей бывшего Карабахского ханства172. 
Но это намерение, вероятно, так и не было осуществлено. Так или иначе, но подтвердить 
участие полковника Джафар-Кули-аги в кампаниях русской армии начала 1830-х годов в 
Дагестане и Чечне не удалось.

В дальнейшем «живущий в Шушинском уезде Шемахинской губернии полковник 
Джафар-Кули-Ага» высочайшим указом от 18 октября 1848 года «по засвидетельствова-
нию Наместника Кавказского об особом усердии, оказанном при поимке разбойников» 
был награжден орденом св. Анны 2-й степени 173.

Высочайшим приказом от 6 декабря 1850 года состоящий при Отдельном Кавказ-
ском корпусе полковник Джафар-Кули-ага «за отличие по службе» был произведен в 
генерал-майоры174.

Как отмечалось в публиковавшихся «Списках генералам по старшинству», генерал-
майор Джафар-Кули-ага (во всех печатных списках и высочайших приказах упоминался 
без фамилии) состоял при Отдельном Кавказском корпусе по политическим видам175.

Высочайшим указом от 17 февраля 1859 года состоящий при Кавказской армии176 
генерал-майор Джафар-Кули-ага «в награду отлично-усердной и ревностной службы, 
начальством засвидетельствованной», был награжден орденом св. Владимира 3-й степе-
ни (со знаком для нехристиан)177.

По ходатайству главнокомандующего Кавказской армией «за отлично-усердную и 
ревностную службу» состоящий по армейской кавалерии генерал-майор Джафар-Кули-
ага был награжден орденом св. Станислава 1-й степени (18.05.1861)178.

По данным на 1850-е—1860-е годы генерал-майор Джафар-Кули-ага на службе не 
состоял и проживал в гор. Шуша179.

По данным Кавказского календаря, генерал-майор Джафар-Кули-ага в 1852—1853 
годах являлся почетным смотрителем Шемахинского уездного училища180, а также дей-
ствительным членом Кавказского общества сельского хозяйства — с момента его учреж-
дения в 1850 году и до самой своей смерти в 1866 году181. Кавказское общество сельско-

171 Потто В. Указ. соч. Т. III. Вып. III. С. 419—420.
172 ГИААР. Ф. 130. Оп. 1. Д. 26. Л. 239—240.
173 См.: Русский инвалид, 6 ноября 1848, № 246.
174 См.: Русский инвалид, 8 декабря 1850, № 268.
175 См., например: Список генералам по старшинству. Исправлено по 13 июля. Санкт-Петербург, 1855. С. 346; 

Список генералам по старшинству. Исправлено по 7 января. Санкт-Петербург, 1856. С. 455.
176 Отдельный Кавказский корпус был переформирован в Кавказскую армию в декабре 1857 года.
177 См.: Санкт-Петербургские сенатские ведомости, 23 июня 1859, № 50.
178 ГИААР. Ф. 44. Оп. 1. Д. 590а (Списки офицеров жителей Шемахинской губернии (всего 370 человек) и 

послужные списки этих же офицеров. 1854—1893 гг.). Л. 21; Кавказ, 22 июня 1861, № 48.
179 ГИААР. Ф. 44. Оп. 1. Д. 590а. Л. 21.
180 См.: Кавказский календарь на 1852 год. С. 595; Кавказский календарь на 1853 год. С. 552.
181 См.: Кавказский календарь на 1851 год. С. 57; Кавказский календарь на 1852 год. С. 608; Кавказский кален-

дарь на 1853 год. С. 569; Кавказский календарь на 1855 год. С. 676; Кавказский календарь на 1856 год. С. 667; Кавказ-
ский календарь на 1857 год. С. 565; Кавказский календарь на 1858 год. С. 462; Кавказский календарь на 1859 год. 
С. 482; Кавказский календарь на 1860 год. С. 40; Кавказский календарь на 1861 год. Тифлис, 1860. С. 49; Кавказский 
календарь на 1862 год. Тифлис, 1861. С. 375; Кавказский календарь на 1864 год. Тифлис, 1863. С. 355; Кавказский 
календарь на 1865 год. Тифлис, 1864. С. 60; Кавказский календарь на 1866 год. Тифлис, 1865. С. 68.
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го хозяйства было учреждено в Тифлисе и высочайше утверждено 27 февраля 1850 года 
Основной задачей общества было «сосредоточение частных усилий к распространению 
в Кавказском и Закавказском крае полезных сведений, нововведений и улучшений по 
всем отраслям сельского хозяйства». В действительные члены Общества могли быть из-
браны помещики и жители Кавказа, а также чиновники и должностные лица, «известные 
своими познаниями и опытами в сельском хозяйстве или учеными трудами, относящи-
мися к цели занятий Общества»182.

Генерал-майор Джафар-Кули-ага Джеваншир скончался 3 декабря 1866 года183.
Высочайшим приказом от 11 января 1867 года состоящий по Армейской Кавалерии 

Генерал-Майор Джафар-Кули-Ага был исключен из списков умершим184.
Жены Джафар-Кули-аги:

1) Аджаиб-Ниса(-ханум), дочь Туни-бека — «армянка из деревни Баназур», «вре-
менная жена» (от нее сыновья — № 50 и 51)185;

2) Етар-ханум (Этер-ханум), дочь Гусейн-Кули-бека (от нее сын № 52)186.
Имя Джафар-Кули-аги часто встречается в трудах его современников, как истори-

ков, так и путешественников, посетивших Кавказ.
Так, известный азербайджанский художник, каллиграф, теоретик музыки и поэт 

Мир Мохсун Навваб (1833—1918) упоминает его имя в своем произведении «Тазкирейи-
Навваб», где собрана информация о жизни и творчестве более чем ста карабахских поэтов 
XIX века. В частности, Мир Мохсун Навваб, познакомившийся с Джафар-Кули-агой, 
когда последнему было уже за 80 лет, сообщает, что еще тогда Джафар-Кули-ага был 
высоким и статным мужчиной, обладавшим в молодости большой физической силой. 
Джафар-Кули-ага увлекался поэзией и писал стихи под псевдонимом «Ариф»; некоторые 
из его стихотворений попали в «Тазкирейи» Мир Мохсуна Навваба. Джафар-Кули-ага 
играл на нескольких музыкальных инструментах, прекрасно разбирался в тонкостях азер-
байджанского классического мугама. Джафар-Кули-ага часто организовывал у себя му-
зыкально-литературные меджлисы, а также любил устраивать состязания местных и при-
езжих пехлеванов, выступления фокусников и шутов; организовывал также верблюжьи 
и козьи состязания, собачьи и петушиные бои187.

Прусский чиновник барон Август фон Гакстгаузен (Haxthausen) (1792—1866), со-
вершивший в августе — октябре 1843 года путешествие по Кавказу, в 1849 году подго-
товил работу, которая была опубликована в 1857 году под названием «Заметки о семей-
ной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспий-
ским морями». В этой работе были представлены не только путевые заметки самого ба-
рона фон Гакстгаузена, но и заметки и воспоминания, которые сообщили ему русские 
чиновники как во время его путешествия, так и после 1849 года. В частности, в одном из 
таких сообщений кратко описывается дом и личная жизнь Джафар-Кулу-аги:

«Спутник мой, г. Адеркас, представлялся ему (Джафар-Кулу-аге. — Э.И.) в Шуше 
и был приглашен им к чаю. Он застал странную смесь Восточных и Европейских обыча-
ев и образа жизни. Снаружи дом ничем не отличался от прочих домов богатых татар (т.е. 
азербайджанцев. — Э.И.) в Шуше, но внутри была зала, убранная со всем Европейским 

182 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. XXV. Отделение 1. 1850. Санкт-Петербург, 
1851. С. 133—139. № 23948.

183 ГИААР. Ф. 44. Оп. 1. Д. 590а. Л. 21.
184 См.: Кавказ, 9/21 февраля 1867, № 12; Русский инвалид, 12/24 января 1867, № 12.
185 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1059; Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
186 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
187 См.: Мир Мөһсүн Нəвваб. Тəзкиреји-Нəвваб. Бакы: «Азəрбајҹан» нəшријјаты, 1998. С. 60—67 (Мир Мохсун 

Навваб. Тазкирейи-Навваб. Баку: изд-во «Азербайджан», 1998. С. 60—67).
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комфортом, на стенах были зеркала, у потолка люстра, у стен стояла щегольская крас-
ного дерева мебель, диваны, кресла, столы, стулья; стены были покрыты обоями, укра-
шены картинами, одним словом, все предметы Европейского удобства и роскоши. Джаф-
фар, в Русском генеральском мундире, со многими орденами, принял гостей своих, 
г. Адеркаса и других Европейцев, по Европейскому обычаю. Он красивый, статный муж-
чина, с благородною и привлекательною физиономиею, гордою осанкою и теперь еще 
необыкновенной силы. Они сели за чайный стол, явились и Восточные домашние и го-
сти, которые по своему обычаю расселись, поджавши ноги, на диване у стен, курили 
трубки, пили чай и в разговоре участвовали только в случае обращенного к ним вопроса. 
Между ними был и Мирза-Чамиль, прежний министр Ибрагима, давший ему совет ис-
кать помощи Русских (имелся в виду последний визирь Карабахского ханства и автор 
«Истории Карабага» Мирза Джамал Джеваншир, скончавшийся в 1853 году; так как 
Джафар-Кули-ага был произведен в генерал-майоры в декабре 1850 года, то описывае-
мая встреча могла произойти в период между 1850 и 1853 гг. — Э.И.). Слуги, в Европей-
ских ливреях, подавали чай, пирожное, варенья, пунш, шербет и мороженое, другие 
слуги были в Татарской и Черкесской одежде. Драгоценные Венские часы с музыкой 
играли увертюру из Фенеллы! У Джаффара богатый гарем и множество детей, чего го-
сти, однако, не заметили»188.

В 1891 году в журнале «Русский архив» были опубликованы воспоминания Андрея 
Михайловича Фадеева (1789—1867), долгое время занимавшего должность члена совета 
главного управления и управляющего экспедицией государственных имуществ Закавказ-
ского края. Весной 1848 года А.М. Фадеев посетил Шушу, где в сопровождении Шушин-
ского уездного начальника «делал визиты почетнейшим лицам, из коих во главе туземной 
аристократии стояли: богатая вдова Мехти-Кули-хана, полковник Джафар-Кули-хан и 
престарелая, вдовствующая ханша Джаваир-ханум». Далее, рассказывая о вдове Мехти-
Кули-хана, А.М. Фадеев отмечал, что она была «на восточный лад довольно образованная 
и даже светская, гостеприимно принимала посещавших её заезжих гостей и любезно 
наделяла их пешкешем своего произведения, прекрасным ковром». Проживавшая с ней 
дочь — Хуршид-Бану-бегум — «очень миловидная особа, заслужившая по красоте своей 
название «Карабахской розы». О полковнике Джафар-Кули-аге А.М. Фадеев поведал, что 
«жил он в Шуше весьма изрядно, можно сказать на широкую ногу, и хотя с Европейски-
ми замашками, но с преобладающим Татарским пошибом». Полковник Джафар-Кули-ага 
пригласил А.М. Фадеева на обед, на котором «устроил превеликое празднество с Азиат-
скими увеселениями, плясками, музыкой, пением, но, разумеется, и с Шампанским; а 
вечером усадил в бостон, что продолжалось далеко за полночь…» Престарелая вдова 
Ибрагим-Халил-хана — грузинская княжна Джевахир-ханум — по словам А.М. Фадеева 
была «весьма важная, пожилая татарская дама», которая «тщательно поддерживала свое 
ханское величие…»189

Василий Александрович Потто в своей истории Кавказской войны сообщает, что 
«один из путешественников, видевший Джафара в 1857 году, говорит, что это был уже 
маститый старик; но что и тогда еще поражало его красивое, типичное лицо, оттененное 
окладистой бородою, и колоссальная фигура, согбенная летами, но говорившая, что в 
этом теле было прежде много жизни и силы. Степенность его спокойных движений, его 
осанка и рост — все выделяло из толпы почетных беков, тоже рослых и видных людей, 
тоже смотревших не простыми татарами. А на Востоке высокий рост и важная осанка 

188 Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между 
Черным и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания Барона Августа фон-Гакстгаузена. В 2-х частях 
в одной книге. Санкт-Петербург, 1857. Ч. II. С. 150.

189 Воспоминания А.М. Фадеева. 1848-й год // Русский архив. Историко-литературный сборник. Вып. 10. М., 
1891. С. 240—241.
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служат признаками хорошей крови и аристократизма. Это была одна из тех крепчайших 
человеческих натур, которую не в силах были сломить обстоятельства и едва одолевали 
годы»190.

В 1864 году свое первое путешествие на Кавказ совершил русский живописец-ба-
талист и литератор Василий Васильевич Верещагин (1842—1904). Его записки об этом 
путешествии были опубликованы в 1870 году в журнале «Всемирный путешественник». 
В этих записках В.В. Верещагин рассказал и о Джафар-Кули-аге, с которыми встретился 
в Шуше за два года до смерти последнего:

«…Я видел в Шуше, у Джафар-Кули-Хана, лошадь джебраильской породы (по име-
ни местечка, близлежащего к Шуше)… Самые лучшие лошади, которых мне пришлось 
видеть в Шуше, принадлежат заводу того же самого Джафара-Кули-Хана… У него их 
немного, но выбор их превосходен. Джафар скупил их у своих знакомых беков. Не знаю, 
действительно ли он знаток в лошадях или ему только посчастливилось, но повторяю, 
что нигде я не видал подобных лошадей. Я срисовал одну из них с натуры — именно за-
водского жеребца. Джафар-Кули-Хан сказал мне, что в прежнее время он и по количеству 
и по качеству лошадей был первым коннозаводчиком в стране, но, по причине своих 
частых отлучек, отвлекавших его иногда на долгое время из дому, лишился половины 
своего завода и половины своих доходов. 

Джафар-Кули-Хан человек очень почтенный и от природы неглупый. Он много жил 
в обществе, много видел, много слышал, и разговор его очень интересен. Я познакомил-
ся с ним на одном из вечерних представлений, которые он давал у себя на дворе… Бога-
тые и благочестивые мусульмане в первые девять дней Могарема имеют обыкновение 
давать у себя драматические представления, состоящие из нескольких сцен, относящих-
ся к предсмертным страданиям имама. Их дают обыкновенно или в доме, или на дворе, 
или даже на улице перед домом. Нарочно для этого приглашают актеров, и на представ-
ления собираются все родственники, друзья и знакомые хозяина. Мне же посчастливи-
лось попасть в число приглашенных в качестве путешественника, осматривавшего до-
стопримечательности города. 

Я застал хозяина лежащим на подушках, у окна, выходившего на балкон, с которо-
го был вид на улицу; он тотчас заговорил со мной чистым русским языком, прося у меня 
извинения, что не встает принимать своих гостей, и очень любезно повторил свое при-
глашение на вечерний спектакль. Этот спектакль ничем не от личался от предыдущих, 
уже описанных мною. Я мало обращал на него внимания, потому что меня несравненно 
боле занимал сам хозяин. 

Джафар уже старик; лицо у него умное и выразительное; длинная рыжая борода 
падает ему на грудь. Он давно уже не встает с постели. Это не прежний отважный Джа-
фар, это только его тень. Он был один из претендентов на карабахский престол, но его 
мужество, отважность и решимость делали его слишком опасным, и потому долгие годы 
были проведены им в изгнании. Его красота, молодость и богатство доставили ему когда-
то значение в модном петербургском кружке, где он вел рассеянную жизнь; весьма веро-
ятно, что в настоящее время он старается искупить благочестивыми делами старинные 
грешки. 

Одна из комнат его дома убрана на европейский манер; в ней стоит старое форте-
пьяно, к которому иногда подводят старика, так как он не может ходить без поддержки. 
Он припоминает разные старинные мотивы и наигрывает их дрожащими пальцами. Я 
старался навести его на разговор о его прошедшей жизни, столь обильной приключени-
ями; но он, по-видимому, не любит вспоминать о прошлом. Ему очень понравились мои 
эскизы и портреты наших общих знакомых, но восторг его достиг высшей степени, когда 

190 Потто В. Указ. соч. Т. III. Вып. III. С. 420.
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он увидал набросанные мною эскизы лошадей. Он с трудом мог поверить, что они были 
сделаны просто карандашом, без всяких других вспомогательных средств»191.

		45/17. Шукюр-ага (ок. 1789 — до 1844).
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейр-Ниса-бегум Гянджинской192.
Согласно рапорту князя Цицианова, в ноябре 1805 года ему было 16 лет193.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Шукюр-ага владел се-

мью деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и 
русским правительством194.

У него был один сын: Исмаил-ага Джеваншир (ок. 1807—?)195 (в настоящей росписи 
не показан).

		46/17. Ханджан-ага (ок. 1793 — до 1844).
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейр-Ниса-бегум Гянджинской196.
Согласно рапорту князя Цицианова, в ноябре 1805 года ему было 12 лет197.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Ханджан-ага владел 

пятью деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и 
русским правительством; кроме того, вплоть до 1840 года получал четвертую часть с до-
ходов красильной статье в Шуше198.

Был женат на Зогра-ханум. У него было три сына: Махмуд-ага (ок. 1818—?), Ага-хан, 
Аббас-Кули-ага (ок. 1834—?) и три дочери: Гюлли-бегум, Ширин-бегум, Кичик-бегум 
Джеванширы199 (в настоящей росписи не показаны). Среди них следует выделить внука 
Махмуд-аги Джеваншира — народного артиста Азербайджанской ССР (1943 г.), солиста 
Азербайджанской государственной филармонии Исфендияра Джаванширова (сцениче-
ский псевдоним Хан Шушинский) (20.08.1901, Шуша — 18.03.1979, Баку).

		47/17. Туби-бегум.
Дочь Мухаммед-Хасан-аги от брака с Хейр-Ниса-бегум Гянджинской200.

		48/17. Беюк-хан (ок. 1804 — после 1844).
Сын Мухаммед-Хасан-аги от брака с Маги-Шареф-ханум Хойской201.
На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Беюк-хан владел девя-

тью деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и 
русским правительством202.

Был женат на Шагра-Бани. У него было четыре сына: Гашим-ага (ок. 1830 — 
21.12.1889), Касум-ага (ок. 1835—?), Селим-ага (ок. 1837—?), Садых-ага (ок. 1840—?) и 

191 Путешествие по Закавказью в 1864—1865 гг. Василия Верещагина. В кн.: Всемирный путешественник. Т. 7. 
Санкт-Петербург: Типография товарищества «Общественная польза», 1870. С. 209—305.

192 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
193 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
194 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 190об.—191.
195 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 124об.—125.
196 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
197 См.: АКАК. Т. II. С. 725—726. Док. № 1485.
198 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 190об.—191.
199 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 32об; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 101об.—103.
200 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
201 См.: Там же.
202 НАГ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 120. Л. 189об.—190.
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четыре дочери: Пюста-ханум, Набат-ханум, Шекер-ханум и Бегум-ханум Джеванши-
ры203 (в настоящей росписи не показаны).

		49/18. Хуршид-Бану-бегум (литературный псевдоним Натаван) (август 1832, 
Шуша — 2 октября 1897, Шуша).

Известная азербайджанская поэтесса, художница, общественный деятель.
Единственная дочь последнего владетельного хана Карабаха Мехти-Кули-хана от 

брака с Бадир-Джахан-бегум Гянджинской204.
После смерти Мехти-Кули-хана (15 мая 1845 г.) в январе 1846 года со стороны ад-

министрации гражданского управления Закавказским краем последовало предложение 
отдать в потомственное владение Хуршид-Бану-бегум находившиеся в пожизненном 
владении ее отца имения, состоящие из 1 315 дымов в 41 кочевье и 7 деревнях205. Однако 
Кавказский комитет счел возможным отдать дочери Мехти-Кули-хана эти недвижимые 
имения лишь во временное владение, ссылаясь на то, что «вопрос об образе владения так 
называемыми бекскими имениями еще окончательно не разрешен, а потому невозможно 
имения, бывшие в пользовании Мехти-Кули-хана, отдать дочери его в потомственное 
владения на тех основаниях, которые окончательно еще не утверждены». На это пред-
ложение Кавказского комитета 3 сентября 1846 года последовало утверждение импера-
тора Николая I206. Однако уже 6 декабря 1846 года императором Николаем I был подписан 
рескрипт «Об утверждении за ханами, беками и агаларами в потомственном владении 
земель, которыми они владели во время присоединения Кавказа к России». Таким обра-
зом, Хуршид-Бану-бегум отошли недвижимые имения ее отца — генерал-майора Мехти-
Кули-хана Карабахского.

В начале 1870-х годов ее недвижимое имение в Джеванширском, Варандинском, 
Зангезурском, Кебирлинском и Челябюрдском участках Шушинского уезда включало 
уже земли 53 селений, состоящих из 1 778 дымов. Кроме того, после смерти матери в 
1861 году Хуршид-Бану-бегум унаследовала также земли еще 9 селений, состоящих из 
185 дымов207.

Начальное образование Хуршид-Бану-бегум получила в домашнем кругу, изучала 
фарси и персидскую литературу. Некоторое время она прожила в Тифлисе208, где, веро-
ятно, произошло ее знакомство с русским офицером кумыкского происхождения князем 
Хасаем Мусаевичем Уцмиевым (22 марта 1808 — 21 апреля 1867). Они вступили в брак 
в 1853 году209. Так отмечено в составленной Закавказским муфтием Хаджи Хамидом 
Эфенди родословной таблице Ганджинских ханов. На мой взгляд, эта дата ошибочна. 
Вероятно, они вступили в брак в 1847 году, так как имя подполковника князя Хасая Уц-
миева уже значится в 1848 году в числе лиц привилегированного сословия города 
Шуши210.

Безусловно, брак наследницы крупных имений последнего хана Карабахского с рус-
ским офицером из влиятельной кумыкской семьи во всех отношениях был выгоден Кав-
казской администрации и мог только поддерживаться наместником на Кавказе генерал-
адъютантом князем Михаилом Семеновичем Воронцовым. От брака Хуршид-Бану-бегум 

203 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 51—51об; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 105об.—106об.
204 См.: [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский муфтий.] Родословная таблица Ганджинских ханов. С. 905—906.
205 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. Ч. II. С. 45—47.
206 См.: Там же. С. 47—48.
207 ГИААР. Ф. 123. Оп. 1. Д. 4. Л. 2—6об.
208 См.: Джафарзаде А. Хуршид Бану Натаван — поэтесса и художница Азербайджана XIX века // Труды 

республиканского рукописного фонда. Том I. Баку, 1961. С. 43—54.
209 См.: [Хаджи-Хамид-Эфенди, Закавказский муфтий]. Родословная таблица Ганджинских ханов. С. 905—906.
210 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9.
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с генерал-майором (произведен в 1862 г.) князем Хасаем Уцмиевым родилось двое 
детей — сын князь Мехти-Кули-хан Уцмиев (1855, Шуша — 1900, Тифлис) и дочь княж-
на Хан-Бике Уцмиева (1856, Шуша — 1921, Агдам)211.

После смерти князя Хасая Уцмиева Хуршид-Бану-бегум вышла замуж за шушин-
ского жителя Сеида Гусейна. К этому времени она была уже поэтессой, знаменитой не 
только в Карабахе, но и во всем Азербайджане. Это видно хотя бы из того, что, когда поэт 
Абдулла-бек Аси попрекал ее вторым замужеством: вышла за «простолюдина», многие 
поэты Ширвана, Баку, Кубы, Карабаха, Шеки, поддерживая ее, отвечали поэту Аси едкой 
сатирой212.

В 1868 году первые сведения о Хуршид-Бану-бегум появились и в научной литера-
туре213 — в Лейпциге была издана работа известного русского востоковеда Адольфа Пе-
тровича Берже «Поэзия закавказских певцов XVIII и XIX веков на азербайджанском 
диалекте, собранная Адольфом Берже». Хотя в этой книге не приведено ни одного из 
произведений Хуршид-Бану-бегум, в ней опубликовано стихотворение Касум-бека За-
кира (стр. 99—100) с заглавием на фарси: «Dər səna-ye dоxtər-e Mehdiqulu xan Xurşid banu 
bəgim qofte əst», то есть «Сочинил в благодарность дочери Мехти-Кули-хана Хуршид-
Бану-бегум»214.

Хуршид-Бану-бегум создала целый ряд мастерски исполненных лирических газе-
лей, которые еще при ее жизни распространялись в рукописях. Ее стихи неоднократно 
издавались на родном языке, а с 1937 года и в переводе на русский. Впервые же сборник 
стихов Хуршид-Бану-бегум Натаван на русском языке в переводе А. Плавника был издан 
в Баку в 1982 году215.

В 1872 году, объединив вокруг себя поэтов Карабаха, Хуршид-Бану-бегум создала 
в гор. Шуша литературное общество «Мяджлиси унс» («Собрание друзей»). Она активно 
занималась и общественно-благотворительной деятельностью. В 1873 году на ее средства 
был проведен первый водопровод в гор. Шуша, который вплоть до настоящего времени 
называли «Хан-гызы булагы» (по азерб. — «Родник ханской дочери»)216.

Второй супруг Хуршид-Бану-бегум и ее дети от этого брака (три сына и две дочери: 
Мир-Аббас-ага (1868—1885), Мир-Гасан-ага (1870—1903), Мир-Джафар-ага (?—1914?), 
Сара-бегум и Хаджар-бике (1869—?) с конца 1870-х — начала 1880-х годов носили фа-
милию Агамиров. С этой фамилией Сеид Гусейн (ок. 1833—?) в чине губернского секре-
таря и в должности попечителя при Елисаветпольской гимназии уже значится в списке 
лиц привилегированного сословия города Шуши 1886 года217.

Саму поэтессу вплоть до ее смерти в 1897 году в официальной переписке и доку-
ментах того периода называли либо «Карабахской ханшей Уцмиевой», либо по титулу и 
фамилии ее первого мужа — «княгиней Уцмиевой». Так, во время путешествия по Кав-
казу император Александр III 5 октября 1888 года «по ходатайству Главноначальствую-
щего Гражданской частью на Кавказе Всемилостивейше соизволил пожаловать… Кара-
бахской Ханше Уцмиевой брошь»218.

211 См.: Исмаилов Э.Э. Князья Уцмиевы в Азербайджане (на русск. яз.) // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin 
Xəbərləri. 6-cı buraxılış. Bakı, 2007. S. 7—42.

212 См.: Джафарзаде А. Указ. соч.
213 См.: Поэты Азербайджана. Ленинград, 1970. С. 422.
214 Dichtungen transkaukasischer Sänger des XVIII. und XIX. Jahrhunderts in adserbeidshanischer Mundart, gesammelt 

von Adolph Bergé. Leipzig, 1868. Стихотворение было выявлено и перевод выполнен профессором Адалетом Тагирзаде, 
за что выражаю ему свою благодарность.

215 См.: Натаван. Лирика / Пер. на русский. Баку, 1982.
216 См.: Мəммəдов Бəјлəр. Указ. соч.
217 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344 (Камеральное описание и список лицам привилегированного сословия города 

Шуши за 1886 г.). Л. 259.
218 ГИААР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 25. Л. 5.
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Хуршид-Бану-бегум умерла в Шуше в месяце раби ус-сани 1314 года (сентябрь — 
8 октября 1897 г.) и была похоронена в Агдаме на родовом кладбище ханов Карабах-
ских219.

Автор настоящей статьи в свое время составил и опубликовал восходящую родослов-
ную Хуршид-Бану-бегум220, а также предпринял попытку составить родословную таблицу 
ее потомков. Как было отмечено выше, от первого брака у Хуршид-Бану-бегум было двое 
детей — сын и дочь, а от второго — три сына и две дочери. У нее было 16 внуков, 39 прав-
нуков и т.д. В результате в далеко не полной таблице были помещены имена более чем 
150 потомков поэтессы от двух ее браков221 (дети и потомки Хуршид-Бану-бегум, как пред-
ставители уже других фамилий, в настоящей росписи не показаны).

VIII поколение
		50/44. Абдулла-паша (ок. 1803 — ум. до 1860).

Старший сын наследника Карабаха Джафар-Кули-аги Джеваншира от брака с Ад-
жаиб-Ниса-ханум222.

В Камеральном описании бекам, живущим в городе Шуше, составленном в 1848 
году, ему показано 45 лет223.

В списке беков города Шуши 1860 года его имя не упоминается; вероятно, Абдулла-
паша скончался еще до составления списка 1860 года224.

Был женат на своей двоюродной сестре Гюлли-бегум, дочери Ханджан-аги Джеван-
шира (см. № 46/17)225. По данным «Общего семейного списка всем членам ханской фа-
милии Карабагского ханства», составленного в 1870 году и приложенного к делу Шушин-
ской бекской комиссии, у Абдулла-паши было пять дочерей226.

		51/44. Керим-ага (ок. 1807 — ум. после 1851 и до 1860).
Второй сын наследника Карабаха Джафар-Кули-аги Джеваншира от брака с Аджа-

иб-Ниса-ханум227.
В Камеральном описании бекам, живущим в городе Шуше, составленном в 1848 

году, ему показано 40 лет228.
В списке беков города Шуши 1860 года его имя не упоминается; вероятно, Керим-

ага скончался еще до составления списка 1860 года229.
До 1822 года обучался в Тифлисском училище. После упразднения ханской власти в 

Карабахе вместе со своим отцом в декабре 1822 года был выслан на жительство в гор. Сим-
бирск. Как уже упоминалось, воспользовавшись проездом через Симбирск императора 
Александра I, полковник Джафар-Кули-ага подал прошение о возврате ему имения в Кара-
бахе, позволении приехать в Санкт-Петербург и о принятии его сына на военную службу230.

219 См.: Нейматова Мешади ханум. Указ. соч. С. 149—152.
220 См.: Исмаилов Э.Э. Восходящая родословная (пять поколений) Хуршидбану-беим Натаван. С. 37—40.
221 См.: Исмаилов Э.Э. Князья Уцмиевы в Азербайджане. С. 7—42.
222 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
223 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9.
224 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
225 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1059.
226 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 32.
227 См.: Родословная Ибрагим-хана и его детей. С. 695—696. Док. № 1415.
228 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9.
229 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
230 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. Ч. I. С. 41—46.
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Высочайшим приказом от 9 августа 1825 года Керим-ага был определен на военную 
службу корнетом в лейб-гвардии Уланский полк231.

Согласно отношению министра иностранных дел действительного тайного совет-
ника графа К.В. Нессельроде начальнику Главного штаба генералу от инфантерии баро-
ну И.И. Дибичу от 28 августа 1825 года за № 627, «последовало Его Императорского 
Величества соизволение помянутому Кериму именоваться князем Керимом Джаванше-
ром»232.

С этого времени Керим-ага во всех справочниках, документации и переписке упо-
минается с княжеским титулом: «Князь Керим-Джеванджир», «Джеваншир Князь Ке-
рим», «Керим Князь Джеванширский». Он является единственным представителем Ка-
рабахской ханской фамилии, официально титуловавшимся в Российской империи князем.

Высочайшим указом от 22 сентября 1825 года ему было назначено ежегодное содер-
жание в 4 000 рублей, а также выдано единовременно 4 000 рублей на обмундирование233.

Согласно формулярному списку, составленному 1 апреля 1831 года, ему было 25 лет 
(в прошении об отставке по болезни, поданном 4 февраля 1831 года, Керим-ага указал, 
что ему 24 года); «по-российски, французки, персидски, грузински, армянски и татарски 
(т.е. по-азербайджански. — Э.И.) читать и писать, арифметике и математические науки 
знает»; в походах и делах против неприятеля не был, наказаниям и взысканиям по служ-
бе не подвергался, к повышению был достоин; был холост.

28 января 1828 года из корнетов был произведен в поручики лейб-гвардии Уланско-
го полка.

В числе прочих штаб и обер-офицеров лейб-гвардии Уланского полка получал Вы-
сочайшие благоволения234 за смотры, ученье, парады и маневры, произведенные с при-
сутствием императора: 15 и 18 декабря 1825 года; 20 марта, 2, 7 и 11 июля, 14 октября 
1826 года; 5 мая, 16, 24 и 28 июня, 7, 10, 12, 16, 22 и 24 июля, 27 августа и 23 сентября 
1827 года.

С 16 мая 1830 года находился в отпуске.
4 февраля 1831 года Керим-ага подал прошение об отставке. Согласно свидетель-

ству, выданному 4 февраля 1831 года Тифлисским военным госпиталем, князь Керим 
Джеваншер по состоянию своего здоровья службы более продолжать не в состоянии235.

25 июня 1831 года Керим Князь Джаваншер, сын Полковника Джафар-Кули Аги 
Карабахского, высочайшим приказом был уволен от службы по болезни со следующим 
чином штабс-ротмистра236.

Согласно «Списку генералам и штаб-офицерам из азиатцев», составленному к 1 ян-
варя 1852 году, «Джеваншир Князь Керим» 28 июля 1833 года был произведен в майоры237. 
Согласно печатному списку майорам, составленному в 1840 году, майор «Князь Керим-
Джеванджир» состоял по кавалерии, со старшинством в чине майора с 23 июня 1831 года238.

Чин штабс-ротмистра в гвардии согласно табели о рангах соответствовал чину ар-
мейского майора. Вероятно, Керим-ага Джеваншир в 1833 году был вновь зачислен на 

231 РГВИА. Ф. 395. Оп. 20. Д. 294. Л. 5—6.
232 РГВИА. Ф. 395. Оп. 80. Д. 131. Л. 1.
233 См.: Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х гг. XIX в. Ч. I. С. 45.
234 Высочайшее благоволение — одна из наград Российской империи, жалуемых за отличие. Высочайшее благо-

воление (или благодарность) могло быть общее, объявленное целой войсковой части, отдельному управлению или 
ведомству, и именное, объявленное отдельным лицам поименно. Объявлялось или в рескриптах на имя награждаемых 
лиц, или в высочайших приказах.

235 РГВИА. Ф. 395. Оп. 20. Д. 294. Л. 2—8.
236 См.: История лейб-гвардии Уланского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны 

полка / Сост. сенатор генерал-от-инфантерии П.О. Бобровский. Приложения ко II тому. Санкт-Петербург, 1903. С. 325.
237 РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 948. Л. 161об.—162.
238 См.: Список майорам по старшинству. Исправлен по 26 июля 1840 года. С.-Петербург, 1840. С. 304.
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службу с переименованием в майоры и с назначением состоять по кавалерии и при От-
дельном Кавказском корпусе.

По представлению командира Отдельного Кавказского корпуса генерала от инфан-
терии Е.П. Головина высочайшим повелением от 8 февраля 1840 года майор князь Керим 
Джеваншир по болезни был отчислен от Отдельного Кавказского корпуса «с оставлени-
ем по кавалерии, не увольняя от службы во внимание, что таковое увольнение оскорбило 
бы отца его… который, пользуясь между мусульманами уважением, принял бы это за 
немилость к нему правительства»239.

По данным на июль 1840 года находился «в отп[уске] за границу до излечения 
болезни»240.

Последний раз Джеваншир Князь Керим упоминался в архивном «Списке генералам 
и штаб-офицерам из азиатцев», составленном к 1 января 1852 года, где его имя в деле 
было перечеркнуто241.

С 1852 года имя князя Керим-Джеванджира уже не упоминалось и в печатных 
списках майорам по старшинству242. Из этого можно предположить, что Керим-ага скон-
чался около 1852 года.

Детей не имел.

		52/44. Гидаят-ага (I) (ок. 1823 — ум. между 1886 и 1888).
Сын наследника Карабаха Джафар-Кули-аги Джеваншира от брака с Этер-ханум243.
В Камеральном описании бекам, живущим в городе Шуше, составленном в 1848 

году, ему показано 25 лет244.
В списке беков города Шуши 1860 года ему показано 36 лет245.
В семейном списке Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года в Шу-

шинскую бекскую комиссию, ему было показано 48 лет246.
В списке лицам привилегированного сословия города Шуши за 1886 год ему пока-

зано 63 года247.
После смерти отца (1866 г.), а до этого двух старших братьев, не оставивших сыно-

вей, Гидаят-ага Джеваншир остался старшим в роду потомков ханов Карабахских и де-
факто стал главой Карабахского ханского дома. Косвенно свидетельством этому может 
служить «Общий семейный список всем членам ханской фамилии Карабагского 
ханства»248, составленный на основании посемейных списков, поданных представителя-
ми рода в Шушинскую бекскую комиссию в 1870 году249.

239 РГВИА. Ф. 395. Оп. 148. Д. 248. Л. 4—5, 16—16об.
240 Список майорам по старшинству. Исправлен по 26 июля 1840 года. С.-Петербург, 1840. С. 304.
241 РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 948. Л. 161об.—162.
242 См., например: Список майорам по старшинству. Исправлен по 6 июля 1852 года. С.-Петербург, 1852.
243 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
244 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 9.
245 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
246 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
247 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160.
248 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 32—36об.
249 Кратко о деятельности и задачах бекских комиссий было рассказано в первой статье (см.: Исмаилов Э.Э. 

Ханы Карабахские: происхождение рода, подчинение ханства Российской империей и упразднение ханской власти. 
С. 140—170). Подробнее о деятельности бекских комиссий в Азербайджане см.: Исмаилов Э.Э. Бекские комиссии и 
проект положения о правах высшего мусульманского сословия Закавказья // Генеалогический вестник. Вып. 9. Санкт-
Петербург, 2002. С. 47—51; Ахмедов С.А. Материалы Шушинской и Бакинской бекских комиссий в Государственном 
историческом архиве Азербайджанской Республики (на русск. яз.) // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 
6-cı buraxılış. Bakı, 2007. S. 118—124; Абрамян Р.М. Материалы Эриванской бекской комиссии как генеалогический 
источник (на русск. яз.) // Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri. 6-cı buraxılış. Bakı, 2007. S. 125—133.
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Так, в «Общем семейном списке…» семья Гидаят-аги Джеваншира показана под 
№ 2 после имени Хуршид-Бану-бегум — единственной дочери последнего хана Карабах-
ского. Остальные же представители различных линий потомков ханов Карабахских ука-
заны в степени своего родства именно к Гидаят-аге Джеванширу. Например, двоюродные, 
троюродные или четвероюродные братья Гидаят-аги, двоюродные или троюродные 
дяди Гидаят-аги и т.п.

Кроме того, в справке Шушинской бекской комиссии отмечалось, что «Гидаят-ага 
со всеми членами мужеского пола его семейства значится в числе лиц, принадлежащих 
к Ханской фамилии по списку бекам года Шуши, составленному в 1860 году, под № 1». 
Имелся в виду «Список меликам, агаларам, чиновникам, бекам и магометанскому духо-
венству города Шуши», составленный в 1860 году, в котором Гидаят-ага был указан в 
семье своего отца генерал-майора Джафар-Кули-аги. Необходимо отметить, что и в по-
следнем аналогичном списке — в «Камеральном описании и списке лицам привилегиро-
ванного сословия города Шуши за 1886 год» — семейство Гидаят-аги Джеваншира также 
записано под первым номером в числе лиц принадлежащих к ханскому сословию.

Гидаят-ага Джеваншир являлся выборным членом Шушинской бекской комиссии 
(выборные члены комиссий представляли высшее сословие губерний в количестве 24 че-
ловек на каждую комиссию; свою деятельность Шушинская бекская комиссия начала 
в 1870 году в гор. Шуша — для определения личных прав высшего сословия Шушинско-
го и Зангезурского уездов, затем переехала в гор. Нуха (Шеки) с целью определения 
личных прав высшего сословия Нухинского и Арешского уездов и прекратила свою де-
ятельность в 1874 году). В связи с этим свое прошение в Шушинскую бекскую комиссию 
Гидаят-ага в апреле 1870 года доверил подать своему старшему сыну Джавад-аге Дже-
ванширу. В своем прошении Гидаят-ага отмечал, что фамилию желает «получить ныне 
носимую, а именно: «Джеваншир», издавна присвоенную предкам моим по родовому 
отличию их в храбрых делах, при бывшем ханском владычестве; слово же «Джеваншир» 
означает молодой лев». К прошению был приложен семейный список, в котором пере-
числялись 73 селения в Шушинском, Елисаветпольском и Зангезурском уездах Елисавет-
польской губернии, принадлежавших Гидаят-аге Джеванширу250.

Таким образом, Гидаят-ага Джеваншир являлся крупнейшим помещиком Елисавет-
польской губернии. Так, единственной дочери последнего карабахского хана, согласно 
составленной в начале 1870-х годов ведомости «О селениях и кочевьях Шушинского 
уезда, состоящих во владении Княгини Хуршид-Бану Бегумы Уцмиевой», после смерти 
отца перешли земли 53 селений, а также земли еще 9 селений после смерти матери251.

В ознаменование пребывания императора Александра II в Закавказском крае 
Гидаят-ага Джеваншир 24 сентября 1871 года был пожалован орденом св. Станислава 
2-й степени252. Вероятно, до 1871 года он уже был награжден и орденами св. Станис-
лава 3-й степени и св. Анны 3-й степени, но установить это на данный момент пока 
не удалось.

По данным на 1886 год, Гидаят-ага Джеваншир проживал в гор. Шуша в собствен-
ном двухэтажном доме253.

Гидаят-ага Джеваншир был женат на двоюродной сестре своего отца Шараф-Джа-
хан-бегум (ок. 1836—?), дочери Абра-хана Хойского254 от брака с Азад-бегум Карабах-
ской (см. № 36/8)255.

250 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 41—44об., 49—49об., 82—84об.
251 См.: Исмаилов Э.Э. Князья Уцмиевы в Азербайджане. С. 7—42.
252 См.: Кавказ, 10 октября 1871, № 119.
253 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160.
254 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
255 ГИААР. Ф. 77. Оп. 1. Д. 14 (Рапорты…). Л. 37.
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Во время путешествия по Кавказу император Александр III 5 октября 1888 года «по 
ходатайству Главноначальствующего Гражданской частью на Кавказе, Всемилостивейше 
соизволил пожаловать… вдове Гидаят-Аги Джеванширского Шараф Джаган Бегуме Дже-
ваншир браслет… золотой с 3 изумрудами и 12 бриллиантами»256.

Таким образом, можно заключить, что Гидаят-ага (I) Джеваншир скончался между 
1886 годом, когда его имя упоминается в списке лицам привилегированного сословия 
гор. Шуша, и октябрем 1888 года, когда его жена уже была вдовой. Точную дату смерти 
Гидаят-аги (I) Джеваншира пока установить не удалось.

IX поколение
		53/50. Сегра-бегум (Серай-бегум) (род. до 1847—?).

Дочь Абдулла-паши от брака с Гюлли-бегум257.

		54/50. Телли-бегум (род. до 1847—?).
Дочь Абдулла-паши от брака с Гюлли-бегум258.

		55/50. Бегум-Джан-бегум (Бегум-Джан-Бегум-Абдулла-Паша-Кизы-Джеваншир) 
(ок. 1840—?).

Дочь Абдулла-паши от брака с Гюлли-бегум259.
Была замужем за двоюродным братом своего отца полковником лейб-гвардии Ка-

зачьего полка (произведен в 1879 г.) Гашим-ханом Джеванширом (ок. 1830—21 декабря 
1889), сыном Беюк-хана (см. № 48/17). У них было три сына: Панах-хан (ок. 1865—?), 
Гасан-хан (ок. 1869—?), Ибрагим-хан и одна дочь Пуста-бегум (ок. 1867—?) Джеванши-
ры260.

		56/50. Фатма-бегум.
Дочь Абдулла-паши261.

		57/50. Тубу-бегум.
Дочь Абдулла-паши262.

		58/52. Джавад-ага (5 августа 1851, Шуша — декабрь 1930, Шемаха).
Старший сын Гидаят-аги Джеваншира от брака с Шараф-Джахан-бегум Хойской; 

согласно свидетельству, выданному Закавказским шиитским духовным правлением, ро-
дился 5 августа 1851 года263.

В списке беков города Шуши 1860 года ему показано 8 лет264.

256 ГИААР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 25. Л. 5—6.
257 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 32; РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 731б. Л. 107об.—108об.
258 Там же.
259 Там же.
260 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 51; РГВИА. Ф. 400 (послужные списки офицеров русской армии). Оп. 12. 

Д. 18348. Л. 2—6, 18—20.
261 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 32.
262 Там же. 
263 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
264 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
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В семейном списке его отца, Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года 
в Шушинскую бекскую комиссию, ему было показано 18 лет265.

В списке лицам привилегированного сословия города Шуши за 1886 год ему пока-
зано 35 лет266.

Согласно послужному списку, составленному 1 января 1868 года, от роду имел 19 лет 
(в действительности в январе 1868 года ему было только 16 лет). «Из ханского рода, внук 
умершего генерал-майора Джафара Кулиага (так в тексте. — Э.И.). Вероисповедания 
магометанского. Грамотен. Холост».

В службу вступил оруженосцем в 4-й взвод (мусульман) лейб-гвардии Кавказского 
эскадрона Собственного Его Величества конвоя — 19 мая 1867 года. Произведен в юн-
керы — 30 октября 1867 года.

По данным на 1 января 1868 года, в штрафах, под судом, в походах и делах против 
неприятеля не был. Орденов и знаков отличия не имел267.

Образованный в ноябре 1856 года лейб-гвардии Кавказский эскадрон Собственного 
Его Величества конвоя состоял из четырех взводов. 4-й взвод эскадрона — бывшая Ко-
манда мусульман — комплектовался «из почетнейших фамилий ханов и беков Закавказ-
ского края», то есть из азербайджанцев. В период своего существования лейб-гвардии 
Кавказский эскадрон имел значение «проводника мирных идей культуры и цивилизации 
среди своих соплеменников, внушения им уважения и покорности русскому престолу», 
а в его рядах, в непосредственной близости от российского императора, успели пройти 
службу многие представители знатных фамилий большинства кавказских народов. Кроме 
того, российские власти получали кадры, из которых формировались административные 
органы управления на местах: прослужив положенные четыре года в Собственном Его 
Величества конвое, чины лейб-гвардии Кавказского эскадрона из юнкеров производи-
лись в корнеты с состоянием по кавалерии. С 1869 года юнкера лейб-гвардии Кавказско-
го эскадрона Собственного Его величества конвоя, прослужив в конвое два года, могли 
сдавать экзамен на офицерский чин. Тех же, кому не удавалось сдать экзамен, по окон-
чании 4-летней службы в конвое увольняли со службы с производством в прапорщики 
милиции268.

Однако имя Джавад-аги Джеваншира среди чинов конвоя, произведенных в корне-
ты или прапорщики милиции, обнаружить не удалось. В апреле 1870 года он уже нахо-
дился в гор. Шуша, где по доверенности своего отца подал от его имени прошение в 
Шушинскую бекскую комиссию269. Вероятно, Джавад-ага Джеваншир был уволен со 
службы без производства в офицерский чин по каким-то иным причинам. Так или иначе, 
но в списке лицам привилегированного сословия города Шуши за 1886 год Джавад-ага 
записан в семье своего отца Гидаят-аги Джеваншира без какого-либо военного или граж-
данского чина270.

265 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
266 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160.
267 РГВИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 999. Л. 51—52; Ф. 330. Оп. 55. Д. 1568. Л. 52—53.
268 См.: Петин С. Собственный Его Императорского Величества конвой: Исторический очерк. Санкт-Петербург, 

1899. С. 241—242.
269 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 41об.
270 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160. Его не следует путать с двумя другими правнуками Ибрагим-

Халил-хана, которые также носили имя Джавад-ага Джеваншир: старший — Джавад-ага (ок. 1846—?) — сын Паша-
аги, сына Мухаммед-Касум-аги (см. № 21), и младший Джавад-ага (ок. 1862—?) — сын Мустафа-аги, сына Сефи-
Кули-аги (см. № 24). Вероятно, именно старший из них состоял на службе старшим чиновником особых поручений 
при Елисаветпольском губернаторе: по данным на 1878 год — в чине коллежского регистратора (см. Кавказский ка-
лендарь на 1878 год. С. 42), а по данным на 1879—1889 годы — в чине прапорщика милиции (см. Кавказский календарь 
на 1879 год. С. 35; на 1880 год. С. 40; на 1881 год. С. 39; на 1882 год. С. 52; на 1883 год. С. 46; на 1884 год. С. 45; на 
1885 год. С. 50; на 1886 год. С. 45; на 1887 год. С. 41; на 1889 год. С. 144); во время путешествия по Кавказу импера-
тора Александра III старший чиновник особых поручений при Елисаветпольском губернаторе прапорщик милиции 
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Известна фотография Джавад-аги Джеваншира периода его службы в лейб-гвардии 
Кавказском эскадроне Собственного Его Величества конвоя в форме юнкера 4-го взвода 
(мусульман), оригинал которой находится на хранении в Институте рукописей Нацио-
нальной академии наук Азербайджана271.

Других данных о службе Джавад-аги Джеваншира установить пока не удалось.
После смерти своего отца Джавад-ага Джеваншир де-факто становится главой Ка-

рабахского ханского дома.
Джавад-ага Джеваншир был женат на персидской принцессе Сарай-эль-Малик-

ханум Каджар (20 октября 1868 — август 1942) — дочери генерал-майора (произведен в 
1883 г.) принца Риза-Кули-мирзы (1837—1894), который с 1862 года по 1873 год являлся 
командиром 4-го взвода (мусульман) лейб-гвардии Кавказского эскадрона Собственного 
Его Величества конвоя272.

После советизации Азербайджана (1920 г.) Джавад-ага Джеваншир и его потомки 
носили фамилию Джеваншировых, либо Джаваншировых (азерб. — Cavanşirov).

		59/52. Гусейн-ага (8 марта 1854, Шуша — ?).
Второй сын Гидаят-аги Джеваншира от брака с Шараф-Джахан-бегум Хойской; со-

гласно свидетельству, выданному Закавказским шиитским духовным правлением, родил-
ся 8 марта 1854 года273.

В списке беков города Шуши 1860 года ему показано 6 лет274.
В семейном списке его отца, Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года 

в Шушинскую бекскую комиссию, ему было показано 15 лет275.
В списке лицам привилегированного сословия города Шуши за 1886 год ему пока-

зано 33 года276.
У него было два сына: Мамед-Гасан-ага (ок. 1885—?), Фируз-ага277 (12 ноября 1886 — 

ноябрь 1925), и одна дочь Судаба-бегум (22 января 1893, Джебраил — 15 мая 1969, Баку) 
Джеваншировы278 (в настоящей росписи не показаны).

		60/52. Наджаф-Кули-ага (19 июля 1858, Шуша — ?).
Третий сын Гидаят-аги Джеваншира от брака с Шараф-Джахан-бегум Хойской; со-

гласно свидетельству, выданному Закавказским шиитским духовным правлением, родил-
ся 19 июля 1858 года279.

В списке беков города Шуши 1860 года ему показан 1 год280.
В семейном списке его отца, Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года 

в Шушинскую бекскую комиссию, ему было показано 10 лет281.

Джавад-ага Джеваншир 6 октября1888 года был пожалован чином подпоручика милиции (ГИААР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 35); с этим чином и на этой должности его имя упоминается в Кавказском календаре вплоть до 1894 года (см. Кав-
казский календарь на 1890 год. С. 146; на 1891 год. С. 168; на 1892 год. С. 113; на 1894 год. С. 133).

271 Фотография была обнаружена, определена и любезно передана автору настоящей статьи профессором Ада-
летом Тагирзаде, за что выражаю ему свою благодарность.

272 См.: Исмаилов Э.Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской империи. М., 2009. С. 135—145, 275.
273 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
274 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
275 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
276 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160.
277 Там же.
278 См.: Рукописная тетрадь Кей-Кавус-аги Джеванширова (см. № 64/58) с датами рождения и смерти членов 

его семьи (записи были продолжены его сыном) // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
279 ГИААР. Ф. 290. Оп. 2. Д. 1046.
280 ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
281 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
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В списке лицам привилегированного сословия города Шуши за 1886 год ему пока-
зано 28 лет282.

Был женат на Малик-Джахан-ханум Нуриевой (1870, Шуша — 1927, Шемаха), до-
чери прапорщика милиции Беюк-бека Нури-бек-оглы от брака с персидской принцессой 
Рахшанда-Султан-ханум Каджар. У него было пять сыновей: Абульфат-ага (ок. 1879—?)283, 
Аллахъяр-ага, Тахмаз-ага, Шукюрулла-ага, Аббас-Кули-ага (?—1942, Евлах) и одна дочь 
Довлет-бегум (16 ноября 1905, Шуша — 1 апреля 1957, Баку) Джеваншировы (в настоя-
щей росписи не показаны).

		61/52. Бегум-ханум (ок. 1858 — 20 декабря 1910).
В семейном списке ее отца, Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года 

в Шушинскую бекскую комиссию, ей было показано 12 лет284.
Похоронена на кладбище культового комплекса Имамзаде в гор. Барда. Согласно 

надписи на ее надгробии, скончалась 16 зи-л-Хиджа 1328 года (т.е. 20 декабря 1910 г.); 
была замужем за троюродным братом своего отца Келбали-ага Шир-Хан-ага-оглы Дже-
ванширом285 (Келбали-ага — внук Сулейман-аги Джеваншира (см. № 27/8); по данным 
на 1870 г., Келбали-аге было 12 лет, т.е. он родился около 1858 г.286).

		62/52. Ага-Бегум-Ага (ок. 1865—?).
В семейном списке ее отца, Гидаят-аги Джеваншира, поданном в апреле 1870 года 

в Шушинскую бекскую комиссию, ей было показано 5 лет287.

X поколение
		63/58. Гидаят-ага (II) (16 сентября 1890, Шуша — 1 июля 1916).

Старший сын Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-
ханум Каджар.

«Убит на станции Киверци (Австрийская граница)»288. В настоящее время Кивер-
цы — город и административный центр Киверцовского района Волынской области 
Украины. До 1917 года Киверцы — важный железнодорожный узел Российской импе-
рии. Каким образом Гидаят-ага Джеваншир оказался на западной границе Российской 
империи, где в этот период шли бои с участием в числе прочих и Татарского конного 
полка Кавказской туземной конной дивизии, установить не удалось. Можно предпо-
ложить, что он являлся всадником Татарского конного полка, однако его имя в списках 
полка пока не обнаружено.

		64/58. Кей-Кавус-ага (16 июня 1894, Шуша — 25 сентября 1952, Евлах).
Сын Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-ханум 

Каджар.

282 ГИААР. Ф. 43. Оп. 2. Д. 7344. Л. 159об.—160.
283 Там же.
284 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
285 См.: Нейматова Мешади ханум. Указ. соч. С. 143—145.
286 ГИААР. Ф. 69. Оп. 1. Д. 6. Л. 71.
287 Там же. Л. 42.
288 Рукописная тетрадь Кей-Кавус-аги Джеванширова (см. № 64/58) с датами рождения и смерти членов его 

семьи (записи были продолжены его сыном).
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После советизации Азербайджана (1920 г.) Кей-Кавус-ага Джеванширов работал в 
гор. Евлах водителем кареты скорой помощи.

После смерти своего отца (1930 г.) Кей-Кавус-ага Джеванширов де-факто становит-
ся главой Карабахского ханского дома.

Женат на своей двоюродной сестре Судабе-бегум (22 января 1893, Джебраил — 15 мая 
1969, Баку), дочери Гусейн-аги Джеваншира (см. № 59/52)289.

		65/58. Валия-бегум (27 апреля 1898, Шуша — 21 февраля 1960, Баку).
Дочь Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-ханум Кад-

жар. Была замужем за своим двоюродным братом Фируз-агой Джеванширом, сыном Гу-
сейн-аги Джеваншира (см. № 59/52); у них была одна дочь Шараф-Джахан-бегим Джа-
ванширова (31 декабря 1916, Карягино (Физули) — 4 июля 1991, Баку)290.

		66/58. Адыля-бегум (17 декабря 1900, Шуша — июль 1956, Баку).
Дочь Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-ханум Кад-

жар. Была замужем за своим родственником Сурхай-агой Джеваншировым; у них было 
две дочери: Лейла-бегум (род. 10 апреля 1920, Карягино (Физули) — ?) и Санубяр-бегум 
(род. 21 марта 1924, Карягино (Физули) — ?) Джаваншировы291.

		67/58. Амина-бегум (16 декабря 1904, Шуша — март 1973, Баку).
Дочь Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-ханум Кад-

жар. Была замужем за Асадом Мирзоевым; детей у них не было292.

		68/58. Давуд-ага (20 ноября 1907, Владикавказ — октябрь 1972, Баку).
Сын Джавад-аги Джеваншира от брака с принцессой Сарай-эль-Малик-ханум Кад-

жар. Похоронен в гор. Барда на кладбище культового комплекса Имамзаде. Детей не 
имел293.

XI поколение
		69/64. Ильяс-ага (18 июля 1914, уроч. Ванк Карягинского уезда — 1942?).

Старший сын Кей-Кавус-аги Джеванширова от брака с Судаба-бегум Джеванширо-
вой. Участник Великой Отечественной войны. По данным семьи, пропал без вести в пе-
риод Сталинградской битвы294.

		70/64. Идрис-ага (Идрис Кей-Кяусович Джеванширов) (29 ноября 1916, Карягино 
(Физули) — 21 февраля 1975, Баку).

Сын Кей-Кавус-аги Джеванширова от брака с Судаба-бегум Джеваншировой.
Участник Великой Отечественной войны (с 1941 по январь 1943 г. в составе 202-го 

стрелкового полка; затем с января 1943 по июнь 1943 г. в 184-м батальоне аэродромного 

289 См.: Рукописная тетрадь Кей-Кавус-аги Джеванширова (см. № 64/58)...
290 См.: Там же.
291 См.: Там же.
292 См.: Там же.
293 См.: Там же.
294 См.: Там же.
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обеспечения; затем с июня 1943 по июнь 1946 г. — шофер управления 306-й штурмовой 
авиационной Нижнеднепровской дивизии)295.

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками» приказами по 306-й штурмовой авиационной Нижнеднепров-
ской дивизии был награжден двумя медалями «За боевые заслуги» № 897059 (14 апреля 
1944 г.)296 и № 2152645 (3 июня 1945 г.)297.

Награжден также медалями «За оборону Сталинграда» (вручена 15 июня 1945 г.)298, 
«За взятие Будапешта» (вручена 9 ноября 1945 г.)299, «За взятие Вены» (вручена 31 янва-
ря 1946 г.)300, «За победу над Германией» (вручена 12 января 1946 г.)301.

После демобилизации работал водителем в Евлахе и Баку; погиб в автомобильной 
катастрофе.

После смерти своего отца (1952 г.) Идрис-ага Джеванширов де-факто становится 
главой Карабахского ханского дома.

Был женат на Шафиге Мешади-Иса-гызы Наджафовой (род. 31 декабря 1937 г.).

XII поколение
		71/70. Земфира-бегум (род. 28 сентября 1955 г., Евлах).

Дочь Идрис-аги Джеванширова от брака с Шафигой Наджафовой. Замужем за Али-
Гусейном Ханбалаевым. У них двое детей: сын Ильхам и дочь Азиза Ханбалаевы.

		72/70. Гидаят-ага (III) (Идаят Идрис оглы Джаванширов) (род. 11 ноября 1956 г., 
Евлах).

Сын Идрис-аги Джеванширова от брака с Шафигой Наджафовой.
Де-факто глава Карабахского ханского дома (с 1975 г.).
Окончил биологический факультет Азербайджанского государственного универси-

тета.
Женат на Мехрибан Захид-гызы Караловой (род. 22 сентября 1961, Дманиси, Гру-

зия). Мехрибан Каралова окончила Азербайджанский государственный медицинский 
институт по специальности «Педиатрия» (1984 г.); распоряжением Президента Азербайд-
жанской Республики от 26 декабря 2012 года Мехрибан Каралова была награждена по-
четным званием «Заслуженный врач».

		73/70. Шахин-ага (род. 16 июня 1959 г., Баку).
Сын Идрис-аги Джеванширова от брака с Шафигой Наджафовой.
Проживает и работает в Москве. Женат на Тамаре Джаббаровне Алиевой (род. 18 мая 

1956 г.).

295 Центральный архив министерства обороны РФ (далее — ЦАМО). Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5049. Л. 259—260, 
265—265об.; Оп. 690155. Д. 502. Л. 225, 231—231об.

296 См.: Временное удостоверение А № 644499 // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
297 См.: Временное удостоверение Д № 298112 // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
298 См.: Удостоверение О № 05660 // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
299 См.: Удостоверение А № 001025 // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
300 См.: Удостоверение А № 009221 // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
301 См.: Удостоверение без номера // Семейный архив Гидаят-аги (III) Джаванширова.
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XIII поколение
		74/72. Джавид-ага (род. 19 ноября 1986 г., Баку).

Старший сын Гидаят-аги Джаванширова от брака с Мехрибан Караловой. Окончил 
факультет международных экономических отношений Азербайджанского государствен-
ного экономического университета (2008 г.).

Женат на Гюнель Нияз-гызы Абдуллаевой (род. 1 марта 1987 г.).

		75/72. Джейхун-ага (род. 31 января 1989 г., Баку).
Младший сын Гидаят-аги Джаванширова от брака с Мехрибан Караловой. Окончил 

факультет «Административное управление» Азербайджанского государственного эконо-
мического университета; бакалавр по специальности «Организация таможенной службы» 
(2011 г.).

		76/73. Нармина-бегум (род. 23 апреля 1984 г., Москва).
Единственная дочь Шахин-аги Джаванширова от брака с Тамарой Алиевой. Окон-

чила Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой. Проживает и работает 
в Москве. Замужем, у нее один сын.

XIV поколение
		77/74. Мехрибан-бегум (род. 11 ноября 2012 г., Баку).

Дочь Джавид-аги Джаванширова от брака с Гюнель Абдуллаевой.

		78/74. Джамал-ага (род. 17 января 2015 г., Баку).
Сын Джавид-аги Джаванширова от брака с Гюнель Абдуллаевой.

З а к л ю ч е н и е
Подводя итог второй статьи «Ханы Карабахские», необходимо отметить, что нами была 

подробно рассмотрена поколенная роспись лишь одной из ветвей многочисленных потомков 
рода Джеваншир. Представители этой линии рода, а именно старший сын Ибрагим-Халил-
хана — Мухаммед-Хасан-ага, а затем старший сын последнего — Джафар-Кули-ага вплоть до 
упразднения ханской власти в Карабахе в 1822 году юридически были признаны наследника-
ми ханского престола.

После смерти в 1845 году бывшего карабахского владетеля Мехти-Кули-хана Джафар-
Кули-ага, а затем и его сын Гидаят-ага де-факто признавались главами всей карабахской хан-
ской фамилии. Об этом было подробно рассказано выше, в частности на примере дел Шушин-
ской бекской комиссии.

В связи с этим в настоящей статье мы впервые попытались ввести в оборот де-юре не 
существовавший термин «глава Карабахского ханского дома». Этот термин мы применили как 
к самому Гидаят-аге Джеванширу — сыну последнего наследника Карабаха, так и к его пря-
мым потомкам по мужской линии вплоть до настоящего времени.
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Генеалогия же Джеванширов в начале XVII — начале XVIII столетий (первые три по-
коления в настоящей статье), а именно в период управления представителями этого рода ка-
рабахским магалом (союзом племен) «Отуз ики» с пожалование им звания эмира и титула 
султана требует отдельного исследования с привлечением новых, возможно, еще не изученных 
источников.

Олег КУЗНЕЦОВ 

Кандидат исторических наук, доцент, 
проректор по научной работе Высшей школы 

социально-управленческого консалтинга (института) 
(Москва, Российская Федерация).

НАЦИОНАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 

НАЦИОНАЛИСТОВ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ЭТНОГЕНЕЗА АРМЯНСКОГО ЭТНОСА 

(ОЧЕРК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ)

Р е з ю м е 

 квозь призму содержания процесса  
     этногенеза армянского народа  
     рассматриваются вопросы влия-
ния организованного национально-рели-
гиозного экстремизма, политического 

террора и терроризма на вектор и ин-
тенсивность модернизационных транс-
формаций социальной структуры дан-
ного этноса начиная с последней чет-
верти XIX и до конца ХХ века.

КЛЮЧЕВЫЕ   этногенез, социальная модернизация, Армянская
СЛОВА:        Апостольская Церковь, армяно-григорианское 

духовенство, секуляризация, национально-религиозный 
экстремизм, политический терроризм, 
«Дашнакцутюн», «Гнчак», ASALA, JCAG, Республика 
Армения, нагорно-карабахский конфликт.

В в е д е н и е
До 1991 года армяне никогда не имели своей полноценной национальной государствен-

ности, а поэтому, в соответствии с положениями большинства классических и современных 

С
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теорий и учений о государстве и праве, никогда ранее не являлись политической нацией, то 
есть государствообразующим этносом. И только умышленный и организованный отчасти из-
вне развал Советского Союза предоставил им такую возможность, полноценная реализация 
которой подтверждается четвертью века реального суверенного существования нынешней 
Республики Армении.

Естественно, мы не отрицаем факта существования в античные времена Древнеармянско-
го царства, наличие которого в истории Передней Азии две с половиной тысячи лет назад 
подтверждается многочисленными артефактами материальной культуры — хозяйства и быта, 
обнаруженными археологами в западной части Малой Азии. Однако современная Республика 
Армения с ее формально-демократическим политическим режимом, на наш взгляд, в принци-
пе не может считаться правопреемницей теократического Древнеармянского царства, равно 
как и современное еврейское Государство Израиль не является правопреемником эллинисти-
ческой Иудеи: слишком много политико-правовых различий между полулегендарными тео-
кратиями Древнего мира и современными странами с республиканской формой правления. 
Безусловно, мы не отрицаем наличия культурологической, духовной или религиозной пре-
емственности между прошлым и нынешним в рамках религиозной или культурной традиции, 
но это обстоятельство совсем не означает присутствия юридической правопреемственности 
между ними и якобы проистекающего из этого права армян претендовать на какие-то терри-
тории за пределами тех государственных границ нынешней Республики Армении, установлен-
ных для нее в соответствии с нормами международного права.

Существовавшая в 1918—1920 годах дашнакская Республика Армения также вряд ли 
может считаться каким-либо внятным опытом организованного построения и соответствую-
щего ему существования национальной государственности армянского народа, поскольку с 
момента своего провозглашения 28 мая 1918 года она сразу же превратилась в очаг региональ-
ного военного конфликта, начав боевые действия и организовав военные походы поэтапно 
против всех своих соседей. Не имея сколько-нибудь организованной структуры государствен-
ного управления и скоординированной экономической инфраструктуры, лидеры АРФ «Даш-
накцутюн», захватившие власть в новообразовавшемся государстве, развернули военную 
агрессию на все четыре стороны света в надежде разрешить все свои внутренние проблемы за 
счет захвата имущества и ресурсов сопредельных стран и народов, действуя в лучших тради-
циях кочевых племен, существовавших, наподобие армий Чингисхана (или его последователя 
в деле снабжения армии австрийского фельдмаршала XVII столетия Валленштейна), за счет 
грабежа порабощенного ими оседлого местного населения, что является самым наглядным 
доказательством отсутствия на тот момент в Республике Армении сколько-нибудь внятно 
сформированных государственных институтов. 

Посудите сами: в ноябре — декабре 1918 года случилась армяно-грузинская война за 
контроль над регионами Самцхе-Джавахетия с центром в городе Ахалкалаки, в результате 
которой армянские вооруженные формирования были принуждены вернуться (не без под-
держки грузинской государственности извне со стороны сначала Германии, а затем Велико-
британии) на исходные позиции. Потерпев неудачу на этом направлении, армянские револю-
ционные националисты в мае 1919 года решили предпринять поход в сторону Нахичевани, в 
окрестностях которой к тому времени азербайджанцами уже была провозглашена Аразская 
республика, ликвидированная армянскими военными силами спустя месяц после начала бое-
вых действий. В этом районе локальные бои продолжались с середины мая до 10 августа 1919 
года, когда между противоборствующими сторонами после возвращения Нахичевани и ее 
окрестностей под военный контроль Азербайджана было заключено перемирие. Вновь в рай-
онах совместного проживания армян и азербайджанцев, в Зангезуре и Нагорном Карабахе, 
боевые действия начались в марте 1920 года. После 28 апреля в бои против армянских воору-
женных формирований втянулись регулярные части Советской России, что предопределило 
поражение войск дашнаков в начале августа и возвращение всей территории современной 
Нахчыванской Автономной Республики под юрисдикцию уже советского на тот момент вре-
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мени Азербайджана в соответствии с письмом председателя Нахичеванского ревкома М. Бек-
ташева на имя председателя СНК Азербайджанской ССР Н.К.Н. Нариманова.

Потерпев поражение на востоке, правительство Армении, составленное из националистов 
АРФ «Дашнакцутюн», тем самым предопределило свою дальнейшую политическую судьбу: 
турецкие войска, являвшиеся до советизации Азербайджана гарантами его безопасности и 
государственного суверенитета, атаковали Республику с юга, возвращая вооруженной рукой 
под свою юрисдикцию территории, занятые армянами в 1918 году. В результате армяно-ту-
рецкой войны, длившейся с 23 сентября по 2 декабря 1920 года, дашнакская Республика Ар-
мения потерпела не только сокрушительное военное, но и полное политическое поражение, и 
только свержение власти правительства террористов АРФ «Дашнакцутюн» (достаточно вспом-
нить, что военным министром в его составе был Драстамат Канаян, взрывами самодельных 
бомб убивший в 1905 г. губернатора Бакинской губернии князя М.А. Накашидзе, а в 1907 г. — 
генерал-губернатора Тифлисской губернии М. Алиханова-Аварского) спасло армянский народ 
от справедливой мести со стороны тех соседствующих с ним в Закавказье народов, которые 
до этого стали жертвами его нападений. И лишь советизация Армении 2—3 декабря 1920 года 
позволила армянам сохранить свой административно-правовой суверенитет в составе Совет-
ской России и избежать перспективы низведения до уровня малочисленного и поэтому лишен-
ного специального правового статуса народа Кавказа1.

Поражения дашнакской Республики Армении в войнах 1918—1920 годов с сопредельны-
ми государствами имели объективный цивилизационно детерминированный характер и, по 
сути, были предопределены уровнем социального развития этого этноса в начале ХХ века. 
Социальная организация армянского народа того времени не имела уровня развития, доста-
точного для создания эффективно функционирующей государственности, а это, в свою оче-
редь, было обусловлено объективным содержанием его социальной истории в эпоху Средне-
вековья и Нового времени, когда формировались основные ведущие политические нации со-
временного мира.

«Millet at-Arman» в истории 
средневекового мусульманского Востока

Начиная с V века армяне оказались в диаспоральном рассеянии по странам мусульман-
ской ойкумены, расселившись по территории Персидского шахства, Османской империи 
(включая современные страны Балканского полуострова, находившиеся с конца XIV столетия 
под властью османов, а также области Северной Африки, состоящие под ее протекторатом) и 
пребывающего от нее в вассальной зависимости Крымского ханства. При этом османская 
(равно как и крымско-татарская) государственная администрация воспринимала армян только 
как миллет (millet at-Arman) — самоуправляемую группу иноверцев-немусульман, или зимми 
(аналогичным образом в Османской империи воспринимались православные, католики или 
евреи, при этом соответствующая конфессиональная группа образовывала собственный мил-
лет; например, религиозная корпорация православных подданных Османской империи офи-
циально именовалась millet at-Rum). Иными словами, в основу армянской идентичности (впро-
чем, как и восточноевропейской, западноевропейской или иудейской) османскими властями 

1 Более подробно о событиях и перипетиях истории дашнакской Республики Армении см.: История национально-
государственного строительства в СССР, 1917—1978 гг.: в 2-х тт. 3-е изд., доп. и перераб. Т. 1. История национально-
государственного строительства в СССР в переходный период от капитализма к социализму (1917—1936). М.: Мысль, 
1979; Hovannisian R.G. The Armenian People from Ancient to Modern Times. In 2 vols. Vol. II: Foreign Dominion to 
Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century. Los-Angeles: Palgrave Macmillan, 2004; Minassian A.T. La 
république d’Arménie. 1918—1920: La mémoire du siècle. Bruxelas, 1989.
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была положена не национальная, а религиозная общность — не кровь, а вера, точнее — кон-
фессиональная принадлежность и связанная с ней церковная обрядовость. 

В соответствии с законами шариата, являвшимися основой правовой системы Османской 
империи и Персидского шахства, немусульмане, или зимми, в исламском мире были лишены 
личного права собственности на землю и возможности пребывания на государственной служ-
бе, связанной с феодальным землевладением, то есть были исключены из круга лиц, допуска-
емых до всех видов государственной — административной, военной, фискальной, интендант-
ской — службы и были обязаны платить специальный налог на иноверцев — джизью, средства 
от нее шли на содержание вооруженных сил или закупку снаряжения для них. Изначально (в 
момент мусульманского завоевания территории) джизья рассматривалась как выкуп зимми 
(иноверцем) своей жизни, но, по мере того как любое исламское государство обретало черты 
централизованной иерархической организации, она получала то содержание, о котором мы 
сказали выше. Тем самым поддерживался баланс государственных интересов: янычарское вой-
ско в Османской империи обеспечивало безопасность всех подданных независимо от их веро-
исповедания, а немусульманское население, сохраняя свою веру и церковное самоуправление, 
частично участвовало в содержании вооруженных сил или местной администрации, в подчи-
нении у которой состояли янычарские орты (роты, или отряды).

Джизья имела строго фиксированный подушный характер, а ее сбор в странах исламско-
го мира возлагался на соответствующие религиозные корпорации, иерархи которых также 
были обязаны вести поименный учет своих единоверцев, или, например, в масштабах всего 
государства, как в Османской империи, или в границах ее отдельных областей, гарантируя тем 
самым сбор налога в султанскую казну. Иными словами, всякая церковь (ислам церковной 
организации для верующих правоверных мусульман не признает) — будь то православная, 
католическая или армяно-григорианская — в Османской империи была официально наделена 
фискальными обязанностями, связанными с учетом своих адептов и ежегодным сбором с них 
джизьи, средства которой поступали или непосредственно в султанскую казну (так было в 
Стамбуле и Руме — европейских владениях османов на Балканском полуострове), или в казну 
вали или пашей — правителей провинций (вилайетов), которые затем несли перед монархом 
отчет о расходовании полученных денежных средств. Таким образом, немусульманское духо-
венство в исламских странах являлось своего рода посредником между официальными властя-
ми и представителями окормляемых ими религиозных общин, становясь не только духовной, 
но и административной властью.

Вследствие этого каждый немусульманин в исламских странах объективно оказывался 
под двойным властным контролем: с одной стороны, в административно-полицейском отно-
шении он был подчинен местным властям, не испытывавшим к нему особой любви по при-
чине различия в вероисповедании, а с другой — он был юридически подчинен духовенству 
своей конфессии, от благорасположения которого напрямую зависело его личное материаль-
ное благополучие и благополучие его семьи. Последнее обстоятельство обязывает нас сделать 
следующий вывод: немусульманское духовенство в Османской империи (равно как и в Крым-
ском ханстве) обладало намного большим объемом прав и полномочий, нежели его мусуль-
манские коллеги, а объем его участия в государственной и общественной жизни страны в разы 
превосходил те возможности, которыми обладали их коллеги по ремеслу в христианских стра-
нах. Если говорить об армяно-григорианском духовенстве, то любой священник, избираемый 
или приглашаемый на служение общиной, автоматически выполнял три функции: собственно 
священнослужителя, что давало ему возможность общения внутри церковной иерархии, адми-
нистративного старосты общины, что позволяло ему решать внутриобщинные дела, и фискала, 
ответственного за сбор джизьи, что обеспечивало его взаимодействие с местной мусульман-
ской администрацией. Таким образом, он концентрировал на себе все каналы взаимоотноше-
ний представителей местной этнорелигиозной общины с внешним миром, в результате чего 
она попадала в полную зависимость от него. А если учитывать, что подобная практика орга-
низации жизни и быта армянского этноса в Османской империи существовала минимум пять-
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сот лет, то стоит ли удивляться тому обстоятельству, что роль представителей армяно-григо-
рианского духовенства в биологическом и социальном существовании армян как миллета 
Османской империи была исключительно велика и высока?

В Персидском шахстве концентрация власти армяно-григорианского духовенства над 
своими единоверцами была не столь велика, как в Османской империи. Это объясняется тем, 
что сбор джизьи с армян в этой стране (иных иноверцев во владениях персов не было, не счи-
тая немногочисленной секты зороастрийцев-огнепоклонников) осуществляла непосредствен-
но местная администрация самостоятельно, но по спискам, составленным армяно-григориан-
скими священниками, и сама джизья, хотя и имела подушный характер, несла в себе черты (по 
крайней мере, так было в XVIII в.) подоходного налога. Христианские области Восточного 
Закавказья (Картли-Кахети, Гурия) являлись вассальными государствами персидских монар-
хов, обладавшими полной административной и религиозной автономией, из-за чего на них 
требования уплаты джизьи местным населением не распространялись. Соответственно, прак-
тика сбора этого налога с армян во внутренних областях персидского государства имела обще-
административный характер, исключавший непосредственное (за исключением учета едино-
верцев) участие армяно-григорианского духовенства в этом фискальном процессе. Поэтому 
армяне, являвшиеся подданными персидского шаха, объективно имели больше шансов и воз-
можностей социального и экономического самосовершенствования по сравнению со своими 
единоверцами, проживавшими в Османской империи.

Максимально привольно чувствовали себя армяне во владениях крымского хана, про-
стиравшихся (помимо непосредственно территории полуострова) от современного Придне-
стровья до Малой Кабарды. Османский государственный деятель и писатель второй полови-
ны ХVIII века Эльхадж-Муххамед-Ассейид Неджати-эфенди, являвшийся в годы русско-
турецкой войны 1768—1774 годов интендантом войск османского Крымского корпуса, раз-
громленного русскими войсками осенью 1772 года, описывая в своем сочинении «Тахири-и 
Кырым» («Крымская история») быт и нравы жителей Крымского полуострова того времени, 
писал, что джизья для каждого крымского армянина составляла один куруш (или пиастр) в 
год2, уплатив который в казну хана (по сути, в качестве выкупа лицензии на ведение пред-
принимательской деятельности), армянин мог беспрепятственно заниматься любым видом 
хозяйственной деятельности, включая работорговлю и содержание торговых бань. После 
перехода Крыма в вассальную зависимость от России по условиям Карасубазарского мир-
ного договора от 1 ноября 1772 года армянское население полуострова было принудительно 
переселено в окрестности Ростова-на-Дону, образовав город Армавир, в результате чего Рос-
сийская империя получила контингент торговцев и ремесленников, а Крымское ханство ли-
шилось их, что во многом предопределило его скорое и окончательное присоединение к 
России в 1783 году.

Итак, из приведенного выше краткого историко-этнографического обзора, мы видим, что 
армяне для исламской ойкумены никогда не были единым народом, а являлись религиозной 
сектой, куда входили представители разных этнических групп из совершенно разных по сво-
ему социальному статусу категорий населения, проживавших в разных странах, из которых 
они на всем протяжении ХVIII и XIX столетий прибывали в Российскую империю. Массовое 
и организованное переселение армян в российское Закавказье из Персии по итогам войны 
1826—1828 годов и из Османской империи по итогам войны 1828—1829 годов, являвшееся 
своеобразной частью контрибуции с побежденных войсками Отдельного Кавказского корпуса 
стран, никак не изменило нравственности и быта представителей этой религиозной корпора-
ции. Подобное понимание содержания процесса эмиграции армянского населения из различ-
ных мусульманских стран в Россию позволяет нам сделать вывод, что при переселении на 

2 См.: Неджати-эфенди М. Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турецкого пленного в России в 1771—
1775 гг. / Пер. с тур. и предисл. В. Смирнова // Русская старина, 1894. Т. 81. № 3. C. 113—134; № 4. C. 179—208; № 5. 
C. 144—169 (цит. по: Русская старина, № 4. С. 183).
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новое место жительства они в полной мере сохранили специфику внутрикорпоративных от-
ношений, на протяжении поколений формировавшуюся в странах их исхода, в соответствии с 
которой они выстраивали отношения с местным русским (казачьим или малороссийским) на-
селением, не стремясь при этом устанавливать контакты с армянами иноверцами, прибывши-
ми в Россию из других стран мусульманской ойкумены.

Армянские иммигранты по прибытии на новое место жительства на Дон, Тамань, Север-
ный Кавказ или в Закавказье (например, в район Ахалкалаки и Лорийскую долину) сохранили 
прежний уклад жизни, обычаи и верования, которые существенно различались между собой, 
что объективно не могло не обратить на себя внимания представителей российской админи-
страции и науки. Выдающийся российский военный историк, этнограф, непременный секре-
тарь Российской академии наук, член военно-учебного комитета при Главном штабе Россий-
ской Императорской армии генерал-лейтенант Н.Ф. Дубровин во 2-й части 1-го тома своей 
многотомной «Истории войны и владычества русских на Кавказе» (СПб, 1871), посвященной 
этнографическому описанию кавказских народов, так характеризовал закавказских армян:

«Поселившихся между татарами армян нет возможности подводить под одну и ту же 
категорию с теми из их единоплеменников, которые составляют образованный класс, раз-
бросанный по всем частям света, и даже с теми, которые населяют города Грузии. Армяне 
мусульманских провинций, кроме религии, в образе жизни весьма мало отличались от татар. 
Кучка ям, покрытых землею, расположенных без всякого порядка и разделенных между собой 
грудами навоза или смрадными, гниющими лужами, дорожки, извивающиеся то около, то 
через крышу этих ям, заменяющих дома, составляют общий вид большинства армянских се-
лений. Только в некоторых местах в нижней полосе (гор. — О.К.) сады и рощи своей зеленью 
прикрывают эту грязь, в которую погружены селения. Армяне точно так же, как и татары, 
жили в землянках вместе со своим скотом, нисколько не стесняясь отправлениями и привыч-
ками этих животных. В такой землянке армянина и хлев, и скотный двор, и место воспитания 
его поколения. Здесь и насест для кур и крикливых петухов, составляющих ночью весьма не-
приятное общество. Мириады самых разнообразных и гадких насекомых приветствуют по-
сетителя у самого входа в саклю»3.

Сомневаться в объективности и достоверности содержания слов одного из руководителей 
императорской Российской академии наук, думается, не приходится. Поэтому приведенная 
выше цитата лишний раз доказывает справедливость высказанных нами слов о социальной, 
региональной и, возможно, этнической разнородности представителей армянского этноса в 
России 1860-х годов, которая в последующие два-три десятилетия никак не могла измениться. 
Как мы видим из процитированного выше отрывка, основная масса армянского населения За-
кавказья, переселившаяся туда за два поколения до этого из Османской империи, по уровню 
организации быта и хозяйства не поднялась выше родоплеменных отношений. При этом сле-
дует понимать, что Н.Ф. Дубровин говорил как раз об армянах, проживавших именно на тер-
ритории современной Республики Армении, которые в своем социальном развитии еще каких-
то полтора столетия назад находились на самых низших этапах общественной эволюции и при 
этом составляли численное большинство среди своих единоверцев, проживавших на тот мо-
мент в Российской империи. Чтобы читатель мог понять смысл данного утверждения, следует 
пояснить, что в 1830—1831 годах из Османской империи в российское Закавказье русскими 
войсками было выведено до трети миллиона армян, тогда как двумя годами раньше, в 1828 
году, из Персии — порядка 50 тыс. человек, а за полвека до этого из Крыма — не более 15 тыс. 
человек4. После этого образовавшаяся на месте присоединенного к России в 1828 году Эри-
ванского ханства одноименная губерния стала преимущественно армянской по национальному 

3 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. В 8-ми тт. Т. 1. Ч. 2. СПб: Тип. Н.И. 
Скороходова, 1871. С. 403.

4 Об этом подробнее см.: Кузнецов О.Ю. Нашествие или исход? Переселение армян в Закавказье в 1830—1831 
гг. в трудах русских военных историков второй трети XIX — начала ХХ столетия // IRS-Наследие: Международный 
азербайджанский журнал, 2012, № 5 (59). С. 56—61; № 6. С. 32—37.
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составу населения, равно как и регион Самцхе-Джавахетия, ныне принадлежащий Грузии, где 
до этого проживали главным образом перешедшие в ислам мингрелы. 

Чертой, качественно отличавших армян от мусульман при общности их образа жизни и 
нравов, было их более ревностное отношение к религии. Собственно, в этом факте нет ничего 
удивительного, поскольку при существовавшем в последней трети XIX столетия примитивном 
образе жизни и укладе ведения хозяйства, который был свойственен значительной части ар-
мянского населения российского Закавказья, единственно возможным для него способом по-
зиционирования себя в окружающем мире была религиозная самоидентификация: она, по сути, 
была единственным маркером, качественно выделявшим его из представителей полукочевых 
мусульманских народов, чей образ жизни мало чем отличался от его собственного. На этом 
фоне как никогда высок был статус и авторитет представителей армяно-григорианского духо-
венства, которое, как это было и раньше в Османской империи или в Крымском ханстве, стало 
выполнять в России посреднические и представительские функции между официальными вла-
стями и своей многонациональной паствой в местах ее проживания. В результате этого пере-
селившиеся в Россию армяне по-прежнему оставались полиэтничной религиозной сектой под 
руководством собственного духовенства и его иерархии, чему в немалой степени способство-
вала официальная «арменизация» части автохтонного для региона коренного тюркского на-
селения Закавказья из числа коренных малочисленных народов (например, части татов и уди-
нов), традиционно являвшихся адептами армяно-григорианского вероисповедания еще за-
долго до массового прибытия в этот регион армянских иммигрантов из Османской империи и 
Персидского шахства.

Марксистский принцип, согласно которому «бытие определяет сознание», в полной мере 
может быть применим к определению характера и содержания религиозного мировоззрения, 
которое господствовало в среде закавказских армян в последней трети XIX столетия. Есте-
ственно, о его существовании ничего не знал Н.Ф. Дубровин, однако следовал ему, когда опи-
сывал в своем этнографическом исследовании Кавказа специфику религиозного культа и ри-
туала закавказских армян. Если верить описаниям религиозной обрядовости заурядных армян-
ских обывателей Закавказья, сделанным Н.Ф. Дубровиным полтора столетия назад, получает-
ся, что они в основной своей массе были отнюдь не «классическими» армяно-григорианами, а 
вполне заурядными язычниками, поклоняющимися целому пантеону сакральных божеств. 
Соблюдя все реверансы официально-бюрократической политкорректности, которая традици-
онно была столь свойственна российской официальной научной литературе не только нашего 
времени, Н.Ф. Дубровин пишет:

«Хотя армяне приняли христианство с давних времен, но в некоторых религиозных об-
рядах их сохранились и до сих пор языческие обряды. Так, они приносят жертву Мигру, по-
кровителю героев на войне, доставляющему победу лицам мужественным и храбрым… Ны-
нешние армяне совершают праздник в честь Мигра или в Сретение Господне, или накануне 
его. Торжество это проходит или внутри церкви, или вне ее, на открытом воздухе…

Между многими армянами распространено поклонение солнцу, которое на армянском 
языке выражается словом арев. Как бы то ни было, но до сих пор есть еще лица, которые 
называют себя ареварди — сынами солнца. Умирающий всегда кладется лицом к востоку, 
также всегда делают с умершим, когда кладут его в гроб. Само погребение совершается 
почти всегда перед захождением солнца. Армяне признают Анагиду — богиню мудрости и 
славы, которая, по мнению многих, покровительствовала армянскому царству… Ежегодно 
во время лета, когда цветут розы, армяне праздновали день этой богини, и торжество это 
называлось вартавар. В этот день они украшали в честь богини храмы, статуи, публичные 
места и даже самых себя. Ныне в честь той же богини армяне украшают цветами алтари 
и по совершении литургии окропляют народ розовой водой»5. Заметьте, это было в сельской 
местности на территории современной Армении в последней трети XIX века!

5 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 409—410.
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Любой потенциальный армянофильствующий оппонент, имеющий достаточные позна-
ния в гуманитарных науках, укажет нам на то, что подобное явление имеет название синкре-
тизм, то есть произвольное соединение разнородных вероучительных и культовых положений, 
которое исторически свойственно не только одним армянам, но и присутствует в богослужеб-
ной практике практически всех христианских церквей. Действительно, это так. Но, как спра-
ведливо указал в своей монографии «Язычество древних славян» академик АН СССР и РАН 
Б.А. Рыбаков, религиозный синкретизм имманентно свойственен периоду перехода от родо-
племенной организации общества к государственной, когда идеологией «верхов» становится 
монотеистическая религия, а «низы» все еще продолжают прозябать в языческом многобожии. 
Именно такая картина наблюдалась в ареале проживания восточных славян в Х веке (и вплоть 
до XIV в.), когда происходила постепенная христианизация различных историко-географиче-
ских областей домонгольской и золотоордынской Руси. Нечто похожее наблюдалось в сере-
дине XIX века и среди закавказских армян, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что 
они никогда ранее в своей истории не имели опыта национальной государственности, а все 
рассуждения о некогда утраченном ими Древнеармянском царстве — не что иное, как идеоло-
гический миф, с помощью которого религиозные «верхи» армянского этноса на протяжении 
последних нескольких столетий устанавливали и поддерживали свой нравственный и финан-
совый контроль над соплеменниками. Кроме того, между христианским и армянским синкре-
тизмом есть одно принципиальное отличие: христианство по своей сути есть культ жертвы, 
принесенной Христом перед Богом-Отцом во искупление грехов человеческих, а поэтому не 
требует принесения каких-либо дополнительных материальных жертв, не говоря уже о чело-
веческих жертвоприношениях. Культ Мигры — армянского аналога бога-олимпийца Ареса 
или римского бога Марса — требует дополнительного жертвоприношения, что полностью 
несовместимо с истинно христианским вероучением и этикой. Армянские богословы, иску-
шенные в схоластике, не могли не знать этого, но мирились или осознанно поощряли такое 
положение дел, поскольку оно полностью их устраивало и соответствовало их корпоративным 
интересам.

Наш вывод о существовании на всем протяжении XIX и даже в начале ХХ века армянства 
как полиэтничной религиозной секты или этнорелигиозной корпорации разделял в свое время 
и прокурор Эчмиадзинского синода А. Френкель, который в 1907 году представил в Святейший 
правительствующий синод небезызвестную записку о положении дел в армянской среде Рос-
сийской империи. Сомневаться в компетентности этого чиновника в данном вопросе у нас нет 
оснований, поскольку исполнение обязанностей по должности прокурора Эчмиадзинского 
синода предполагало осуществление им функции государственного инспектора за администра-
тивной и хозяйственной деятельностью иерархов и духовенства армяно-григорианской церкви 
на всем пространстве страны. Иными словами, он был самым информированным и, следова-
тельно, компетентным в данном вопросе чиновником Министерства внутренних дел Россий-
ской империи (Армянская Апостольская Церковь с 1836 г. по 1917 г. в административном 
отношении подчинялась Департаменту иностранных вероисповеданий МВД), в адекватности 
экспертного мнения которого нет основания сомневаться. Характеризуя социальное устрой-
ство закавказского армянства в начале ХХ века, А. Френкель писал:

«Историческая Великая Армения, принявшая христианство в IV веке, в V столетии уже 
потеряла всякую политическую самостоятельность и находилась попеременно под властью 
персов (Зороастрова учения), Византии, арабов, турок-сельджуков и других завоевателей. 
Разделенные под властью победителей, различные области прежней Армении жили, развива-
лись и вырабатывали свои специальные и церковные отношения применительно к условиям и 
государственному строю своих обладателей, мало-помалу теряя между собой связь; в силу 
этих обстоятельств каждая область, продолжая отстаивать чистоту и неприкосновен-
ность догматов армяно-григорианства, сильно денационализировалась в языке, правах и обы-
чаях. Не говоря уже об армянах турецких, египетских, персидских и индийских, — если взять 
только наше Закавказье, — то встретим весьма любопытный факт: армяне тифлисские 
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(грузинское влияние), армяне акулисские, елисаветпольские и карабагские (персидское влияние) 
и армяне ахалцихские, ахалкалакские (турецкое влияние) почти не понимают друг друга и 
браки между ними редки. 

Исторические судьбы армянского народа доказали с неопровержимой точностью пол-
ную неспособность этого народа к образованию самостоятельного государства, государ-
ственного организма, доказали полную несостоятельность этого народа в деле восприятия 
истинных начал высшей цивилизации, так как на протяжении нескольких тысячелетий, исто-
рия не записала ни одного имени в рядах светил наук и искусства. Старая Великая Армения 
не оставила после ни одного кодекса национальных законов, если не считать Сборник Законов 
ученого монаха Мхитара Гоша, представляющий жалкую компиляцию из законов Моисея, 
византийских и кое-каких армянских народных обычаев»6.

Место армяно-григорианского духовенства 
в жизни армянского этноса

Важнейшей причиной такого положения дел, на наш взгляд, был весьма специфический 
общественный и юридический статус социальной корпорации армяно-григорианского духо-
венства в системе социальной стратификации армянского религиозно-этнического социума. 
Две специфические черты качественно отличали священнослужителей этого вероисповедания 
от их коллег из других церквей или конфессий. Прежде всего, корпорация армяно-григориан-
ского духовенства никогда не была сословной, чему объективно препятствовала практика це-
либата (безбрачия): священнослужители Армянской Апостольской Церкви не могли иметь 
юридически законных детей, которые бы в конкретно-исторических условиях господства 
принципов и норм сословного феодального права в Российской и Османской империях и Пер-
сидском шахстве могли унаследовать имущество и должность. Поэтому воспроизводство кор-
порации осуществлялось за счет привлечения кадров из иных слоев и социальных групп ар-
мянского религиозного сообщества (миллета). Вполне очевидно, что священнослужитель 
любой конфессии должен быть образованным человеком. В этом смысле для священника зна-
ние догматов веры и конфессионального богослужения представляет собой своего рода об-
разовательный ценз, качественно отличающий его от мирян, находящихся в силу отсутствия 
у них подобного образования в зависимом от своего духовного пастыря положении. Обретение 
необходимых знаний, умений и навыков объективно требовало в то время и требует поныне 
значительного периода времени — обычно от пяти до десяти лет, что полностью исключало 
доступ к священническому званию всем тем простолюдинам, кто не мог содержать себя в 
период учебы (или чьи семьи или родовые кланы не имели достаточных средств для этого). 
Поэтому корпорация священников армяно-григорианского вероисповедания на протяжении 
веков формировалась главным образом за счет младших сыновей или племянников купеческих 
фамилий, то есть из числа представителей той социальной группы, которая концентрировала 
в своих руках общественное богатство всей армянской этнорелигиозной корпорации — про-
образа армянского этноса. Это обстоятельство объективно предопределяло торгово-ростовщи-
ческий характер происхождения кадров армянского духовенства, по крайней мере, на всем 
протяжении ХIX и в начале ХХ столетия в Российской империи, и в первую очередь — в за-
кавказских губерниях и областях.

6 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 821 «Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий МВД Российской империи». Оп. 7 «Армяно-григорианское исповедание. 1836—1917 гг.». 
Д. 96 (180/139) «Записки и справки об армяно-григорианской церкви в России и ее духовенстве, о деятельности 
Эчмиадзинского синода и об отношении к нему католикосов всех армян, об имуществе духовных учреждений и др. 
1864—1911». Л. 254.
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Второй особенностью содержания социального статуса и бытия армянского духовенства 
было то социально-хозяйственное обстоятельство, что в руках Армянской Апостольской 
Церкви в начале ХХ столетия сконцентрировалось (в форме права собственности или прямо-
го либо косвенного управления) распоряжение общественной собственностью армянства, но 
не как этноса, а именно как религиозной секты, когда частная собственность семей армян 
передавалась в управление священнослужителям или доверенным лицам иерархов Армян-
ской Апостольской Церкви. Указанное имущество, естественно, не имело ни малейшего от-
ношения ни к богослужебной, ни к какой-либо иной конфессионально обусловленной дея-
тельности и являлось, говоря языком современной юриспруденции, коммерческой недвижи-
мостью, специально созданной и изначально предназначенной для извлечения прибыли. 
Передача этого имущества под управление Армяно-Григорианской Церкви выводило его 
из-под налогообложения Российской империи, увеличивая тем самым рентабельность его 
эксплуатации и ставя армянских промышленников и торговцев в конкурентно выгодные ус-
ловия по сравнению с другими субъектами предпринимательской деятельности, в первую 
очередь — по отношению к зарождающейся на рубеже ХIX и ХХ веков российской нацио-
нальной буржуазии. Подобная практика не была собственно российским автохтонным явле-
нием и была перенесена армянскими иммигрантами в российское Закавказье из стран преж-
него их диаспорального рассеяния. По оценкам современных армянских авторов, в начале ХХ 
столетия общая стоимость имущества Армянской Апостольской Церкви на территории Рос-
сийской империи составляла колоссальную по тем временам сумму в 113 млн рублей7, фор-
мировавшуюся главным образом за счет или частных пожертвований, или доходов от исполь-
зования коммерческой недвижимости.

Главноначальствующий на Кавказе генерал от инфантерии князь Г.С. Голицын в 1901 
году обратил внимание по подобную вопиющую несправедливость, наносящую прямой ущерб 
экономике вверенного ему в управление региона и фискальной политике правительства в этой 
части империи, и стал инициатором разработки проекта закона об установлении прямого ад-
министративно-фискального контроля Российской империи над имуществом Армяно-Григо-
рианской Церкви, которое непосредственно не использовалось при осуществлении богослу-
жебной деятельности либо не было связано с обеспечением жизни и быта духовенства или 
ритуально-похоронным (погребальным) делом. На протяжении полутора лет он настойчиво 
добивался одобрения и утверждения императором Николаем II своей законотворческой ини-
циативы и в итоге добился своего: 12 июня 1903 года вступил в действие имперский закон о 
передаче под государственный контроль значительной части имущества и денежных средств 
Армяно-Григорианской Церкви. С формально-правовой точки зрения закон представлял собой 
Высочайше утвержденное положение Комитета министров, а полное его официальное наи-
менование было многословно и формулировалось так: «О сосредоточении управления имуще-
ствами Армяно-Григорианской Церкви в России в ведение правительственных учреждений и 
о подлежащих передаче в ведение Министерства народного просвещения средствах и имуще-
ствах означенной Церкви, коими обеспечивалось существование армяно-григорианских цер-
ковных училищ»8.

Суть этого закона заключалась в том, что российское государство устанавливало прямой 
и непосредственный контроль над недвижимым имуществом и капиталами, принадлежащими 
Армяно-Григорианской Церкви, передавая их «из управления духовенства и духовных уста-
новлений сего исповедания» в заведывание министра земледелия и государственных иму-
ществ (недвижимость) и министра внутренних дел (финансы), однако при этом «сохраняя за 
Армяно-Григорианской Церковью право собственности на сии имущества и капиталы». Если 

7 См.: Карапетян Л.И. Из истории армянских политических партий на Кубани в начале ХХ века. В кн.: Армяне 
Северного Кавказа. Сб. статей. Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1995. С. 92.

8 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1881—1914. Т. XXIII. 1903. Отд. I. СПб: 
Государственная типография, 1905, № 23156. С. 778—779.
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переводить с бюрократического языка на общепонятный, власти Российской империи 
наконец-то решили произвести ревизию никогда ранее ими не учитывавшегося имущества 
церкви и тем самым пресечь возможности для финансовых махинаций армянского духовен-
ства, предоставляемые их фактической неподконтрольностью властям. В результате под го-
сударственный контроль переходили все «имущества и капиталы», «принадлежащие армяно-
григорианским церквам, монастырям, духовным установлениям и духовно-учебным заведе-
ниям», то есть имущество храмов, консисторий, епархий, училищ и иных структур церкви. 
Однако перечень этого имущества Армяно-Григорианской Церкви, указанный в законе, ока-
зался неизмеримо широк и никак не соответствовал ее религиозному предназначению: в част-
ности, передаче в заведование министра земледелия и государственных имуществ подлежали 
«земли как населенные, так и ненаселенные, какого бы наименования и рода они ни были, 
также отдельные леса, луга, пастбища, рыбные ловли и проч.», а также «все те из принадле-
жащих Армяно-Григорианским Церквам, духовенству и духовным учреждениям сего испо-
ведания домов и строений, которые не нужны для помещения и необходимого хозяйства само-
го духовенства и означенных учреждений». Иными словами, под контроль государства по-
ступали все «непрофильные активы» Армяно-Григорианской Церкви, не связанные с религи-
озной деятельностью.

При этом в ведении Армяно-Григорианской Церкви, ее иерархов и священнослужителей 
на прежних основаниях оставалось собственно «церковное» имущество: «пространства земли, 
находящиеся под зданиями церквей, монастырей, часовен и т.п. и под строениями, занимаемыми 
архиерейскими домами, духовными установлениями, приходским, как городским, так и сель-
ским, духовенством и духовно-учебными заведениями; земли, заключающиеся в церковных и 
кладбищенских оградах, и, наконец, находящиеся в пользовании духовенства усадебные участ-
ки, земли, занятые садами, огородами, пашнями и т.п., пространством не свыше трех десятин 
при каждой приходской церкви, не сдаваемые в посторонние руки для извлечения дохода». 

Как видно из текста Закона Российской империи от 12 июня 1903 года, в начале ХХ века 
Армяно-Григорианская Церковь по отношению к собственной пастве играла роль феодального 
латифундиста, сосредоточившего в своих руках право собственности (если не на правах владе-
ния, то хотя бы пользования и распоряжения) практически на все основные средства существо-
вания сельского населения, принадлежащего к различным армянским территориально-религи-
озным общинам. Именно иерархия церкви для представителей армянской этнорелигиозной 
корпорации на всем протяжении ее пребывания под юрисдикцией российских имперских вла-
стей, то есть начиная со второй трети ХIX столетия заменяла собой социальную организацию 
в соответствии с принципами структурирования позднефеодального общества. В Российской 
империи (в отличие от реалий османской или персидской государственности) духовенство Ар-
мяно-Григорианской Церкви во взаимоотношениях с официальными властями помимо испол-
нения административно-представительских и фискальных функций выступало в качестве соб-
ственников земли и другого недвижимого имущества коммерческого предназначения, то есть 
де-факто играло социально-хозяйственную роль, аналогичную той, которую в среде закавказ-
ских мусульман исполняли потомственные беки и агалары — наследственная земельная ари-
стократия. По сути, каждый армянский монах по своему юридическому статусу мало чем от-
личался от моафа, ординарный священник — от агалара, настоятель храма — от бека, а иерарх 
(епископ или архиепископ) — от хана, исполнявшего функции наиба (управляющего областью 
или уездом). А это, в свою очередь, означает, что как минимум в Российской империи Армяно-
Григорианская Церковь не только символизировала, но и реально представляла собой феодаль-
ную иерархию армянской религиозной корпорации, в рамках которой пастве — простым при-
хожанам из числа сельских или немногочисленных городских обывателей — отводилась роль 
крепостных крестьян или тяглового посадского населения, обязанного платить разного рода 
налоги и выполнять работы и в пользу государства, и в пользу своей церкви.

Духовенство Армяно-Григорианской Церкви внутри своего этноса на всем протяжении 
XIX и в начале ХХ века выполняло еще и банковско-ростовщические функции, регулируя 
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денежные потоки и капитализируя финансовые излишки армянского народа, причем не всегда 
легальными средствами и путями. Намек на понимание властями Российской империи подоб-
ного положения дел содержит в себе следующее положение Закона от 12 июня 1903 года: 
«Указанному выше порядку заведывания подчинить также имущества и капиталы, которые 
впредь будут в виде пожертвований или отказов по завещаниям поступать в пользу означен-
ным учреждениям». Армяно-григорианское духовенство придерживалось и придерживается 
ныне правил целибата, в силу чего не имеет прямого потомства, отчего на духовные должности 
обычно назначались представители зажиточных и многочисленных семей, для которых пере-
вод денежных средств путем пожертвования в пользу церкви представлял собой одну из эф-
фективных форм уклонения от уплаты государственных налогов, поскольку контроль за де-
нежными средствами, переходя от купца к священнику, не выходил за пределы семейного 
клана. Фактически мы можем говорить о том, что армянские священнослужители на рубеже 
XIX и ХХ столетий были не только феодалами-помещиками и даже в отдельных случаях ла-
тифундистами, но и одновременно с этим являлись типичными буржуа, беззастенчиво исполь-
зовавшими в торговом обороте церковные капиталы, формировавшиеся за счет доверчивой 
паствы, обогащая тем самым себя и своих кровных родственников. В этом смысле сан армяно-
григорианского священника предоставлял самые широкие возможности для осуществления 
масштабной коммерческой деятельности, контроля над которой объективно не было ни со 
стороны государства, ни со стороны этнорелигиозной корпорации армянства, находившегося 
в подчиненной, почти рабской зависимости от своего духовенства, и был залогом и гарантом 
скорого материального обогащения.

Переход церковных капиталов под контроль государства лишал высший слой армянско-
го этноса возможности более или менее легального уклонения от налогов, а также исключал 
всякую возможность использования церковных капиталов на коммерческие цели, что превра-
щало армяно-григорианских духовных лиц из хозяев жизни и властителей дум армянского 
народа, по сути, в чиновников на содержании у государства и тем самым уравнивало их в 
положении со священнослужителями всех иных конфессий и вероисповеданий Российской 
империи. Иными словами, введение в действие Закона от 12 июня 1903 года объективно ли-
шало армяно-григорианское духовенство привычного для его исключительного социально-
экономического статуса, что повлекло два принципиально важных последствия для иерархии 
Армянской Апостольской Церкви. С одной стороны, армяно-григорианское духовенство при-
звало свою паству на борьбу с государственной властью Российской империи за отмену дей-
ствия указанного закона и за возвращение положения дел в состояние status quo ante bellum — 
до начала войны, что породило в истории России первую волну армянского национально-ре-
лигиозного терроризма. Но, с другой стороны, принятие и практическая реализация положе-
ний Закона от 12 июня 1903 года показали, что впредь духовенство Армяно-Григорианской 
Церкви объективно уже не может сочетать одновременно два социально-экономических на-
чала — феодально-землевладельческое и буржуазно-торговое, поскольку в изменившихся со-
циально-политических условиях подобный дуализм становится тормозом развития армянства 
как этнорелигиозной корпорации, навлекая на него административные преследования и даже 
репрессии, не говоря уже о криминальных внеэкономических действиях со стороны немного-
численной, но уже появившейся к концу XIX века части армян, совершенно справедливо счи-
тавшей Армянскую Апостольскую Церковь в том виде, в котором она существовала на тот 
момент, тормозом национального развития и прогресса.

Переход контроля над этносом 
в руки националистов

Секуляризация церковных имуществ Армяно-Григорианской Церкви хронологически, а 
не в силу причинно-следственных связей совпало с периодом активизации антиправитель-
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ственных действий армян на территории Османской империи: первые организованные про-
явления такой деятельности относятся к 1890-м годам. Их организатором и идейным вдохно-
вителем была отнюдь не Армянская Апостольская Церковь, духовенство которой не имело 
оснований предъявлять претензии властям Османской империи, поскольку обладало привиле-
гированным положением в общественной иерархии этой страны. Ими были функционеры-
боевики различных армянских национально-революционных организаций, возникших на ис-
ходе XIX столетия не без содействия властей Российской и Британской империй и Француз-
ской Республики. Совершенно очевидно, что речь в первую очередь идет о партии социал-
демократического толка «Гнчак» (Колокол), учрежденной в Женеве в 1887 году группой сту-
дентов-армян из России, и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (Содруже-
ство), образованной на учредительном съезде в Тифлисе в 1890 году в результате слияния 
экстремистских по своей сути групп армянских народовольцев, марксистов и анархистов. 
Также нельзя забывать и о существовании в те же годы автохтонной для Османской империи 
партии «Арменикан», организованной в 1885 году в турецком городе Ван. Все эти три органи-
зации ставили перед собой цель создать в областях Восточной Анатолии (азиатской части 
Османской империи) национальное армянское государство с республиканской формой прав-
ления, не стесняясь и не ограничивая себя в выборе и использовании методов и средств для 
достижения этой цели. В качестве одного из действенных и эффективных средств они рас-
сматривали террор, методы которого должны были применяться как по отношению к пред-
ставителям тюркских народов Закавказья и Передней Азии, так и по отношению к тем пред-
ставителям армянской религиозной корпорации, кто отказывался сотрудничать с революци-
онными группами армянских националистов.

В первой редакции (1894 г.) Политической программы Армянской революционной феде-
рации «Дашнакцутюн» пункты 8 и 11 раздела «Средства [революционной борьбы]» принци-
пиально предусматривали террор: предполагалось «подвергать террору представителей вла-
сти, изменников, предателей, ростовщиков и всякого рода эксплуататоров» и «разорять и раз-
рушать правительственные учреждения». Аналогичные формулировки средств и методов 
борьбы присутствовали и в документах партии «Гнчак», идеологи которой определяли их 
следующим образом: «пропаганда, агитация, террор, организационная работа и крестьянско-
рабочая активность»9. Итак, мы видим, что террор и терроризм с самого начала рассматрива-
лись и даже предусматривались армянскими националистами как эффективное и наиболее 
часто используемое средство революционной борьбы за обретение их единоверцами нацио-
нальной государственности в областях Восточной Анатолии, причем применяться оно должно 
было в равной мере как по отношению к османам, так и по отношению к армянам, их поддер-
живающим. Случайно ли это? Увы, нет. В условиях социально-экономического и обществен-
но-политического развития армянства в начале ХХ столетия, о которых мы подробно писали 
выше, никакого иного способа принуждения своих единоверцев к участию в революционной 
борьбе за практическую реализацию идеи обретения национальной государственности у ар-
мянских националистов не было.

Прокурор Эчмиадзинского синода А. Френкель в своей уже упоминавшейся нами выше 
записке 1907 года о состоянии дел в Армяно-Григорианской Церкви на территории Российской 
империи писал: «До XVIII столетия, когда началось поступательное движение России на 
Ближний мусульманский Восток, подавляющая масса армян, разделенных между Турцией и 
Персией, ничем не реагировали против мусульманского владычества, так как жилось армянам 
отнюдь не хуже, нежели другим подданным султана и шаха. Армяне быстро проникли в пра-
вящие и финансовые сферы своих завоевателей, захватив в свои руки почти всю торговлю и 
кредит. 

9 Маккарти Д. Тюрки и армяне: Руководство по армянскому вопросу. Баку: Азербайджанское государственное 
издательство «Азернешр», 1996. С. 48—50.
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Мусульманские правители признали суверенитет армянских католикосов в деле церков-
ного управления, и армянская история знает многих патриархов, которые выколачивали из 
своей паствы солидные суммы при помощи турецких заптиев и персидских фаррашей (т.е. 
сборщиков налогов. — О.К.). Нужно полагать, что этот своеобразный порядок даже льстил 
национальной армянской гордости, так как в лице властного католикоса создавалась иллюзия 
главы народа. 

Ни турки, ни персы не вмешивалась в обычное армянское право и порядок самоуправления 
мелкой земской единицы. 

Первая треть XIX столетия, отмеченная пробуждением национального самосознания 
многих мелких народов, не могла пройти бесследно и для армян, тем более что после ряда 
удачных войн России против Турции и Персии, окончившихся отторжением нескольких про-
винций с армянским населением, у армян не могли не возникнуть надежды на окончательное 
освобождение от мусульманского ига. Пробудившееся среди армян чувство национального 
самосознания приняло направление, сходное у всех порабощенных иноземцами народов. Па-
триоты и общественные деятели, прежде всего, обратили внимание на восстановление и 
создание литературы, национального театра и искусства, возбуждение народной гордости 
путем воспитания юношества на примерах (хотя бы апокрифических) доблести предков и 
т.п.»10. 

Как следует из приведенной выше цитаты, в Османской империи и Персии армяне не 
были ассимилированы ни в административном, ни в религиозном отношении и, более того, 
достаточно успешно интегрировались в экономическую жизнь этих стран, монополизировав 
целые отрасли государственного хозяйства. Но при этом мы не должны забывать о том, кто 
конкретно из представителей армянской религиозной корпорации мог добиться такого поло-
жения в социальной иерархии османского и персидского государств. Это были представители 
торгово-ростовщических фамилий, неразрывно связанных кровнородственными узами с ду-
ховной иерархией Армянской Апостольской Церкви, то есть аффилированные с иерархами 
церкви предприниматели и промышленники, увеличивавшие за счет использования в торговом 
обороте и коммерческой деятельности церковных средств благосостояние католикосата. Вме-
сте с тем они явно не стремились содействовать нравственному или интеллектуальному раз-
витию своей паствы, видя в ее невежестве и социальной отсталости лучшую гарантию своего 
господства над массой единоверцев, являвшейся фундаментом их экономического (если быть 
более точным, то торгового и банковско-ростовщического) могущества. 

Вполне очевидно, что армянские церковники и связанные с ними торговцы и ростовщи-
ки не были готовы добровольно участвовать в реализации идеи создания в Восточной Анато-
лии национальной государственности армян с республиканской формой правления, появление 
которой на политической карте мира означало бы объективный конец их теократии и плуто-
кратии. Заставить их вступить на путь борьбы за такую идею можно было только посредством 
насилия или внеэкономического принуждения, самыми доступными среди которых были сред-
ства и методы личного или персонального террора, которые приобретали квалифицирующие 
черты терроризма, если содержали в себе качественные признаки посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля (армянские церковные иерархи как раз относи-
лись к последней категории). Армянские националисты-революционеры прекрасно осознава-
ли, что ради практической реализации идеи создания на территории Восточной Анатолии ар-
мянской национальной республики им придется не только воевать с властями Османской им-
перии, но в первую очередь преодолевать косность и все прочие особенности этнорелигиозно-
го менталитета своих соплеменников, поэтому открыто обозначили террор как средство фор-
мирования и воспитания армянского этноса.

Первым шагом на пути создания в турецком Закавказье армянской национальной госу-
дарственности с республиканской формой правления должно было стать формирование граж-

10 РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 96. Л. 258.
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данского общества, которое бы стало социальной основой нового моноэтничного государства. 
Для этого было необходимо превратить полиэтничную армянскую религиозную корпорацию 
или секту в единый народ, объединив его не по религиозному, а по какому-то качественно 
иному — материальному — признаку, никак не связанному с религиозной метафизикой. Для 
этого было необходимо создать некую альтернативную реальность бытия армянства, в которой 
тотальному присутствию и влиянию Армянской Апостольской Церкви не было бы места. Ины-
ми словами, армянские националисты-революционеры должны были изобрести и реализовать 
на практике способ, используя который, они заняли бы в жизни армянской этнорелигиозной 
корпорации то место, которое ранее занимала иерархия Армяно-Григорианской Церкви, что 
давало им два стратегических преимущества. С одной стороны, реализация данного плана не 
требовала дополнительных затрат сил и средств на слом старой и создание новой социальной 
структуры этноса, достаточно было в уже существующей системе социальных связей и от-
ношений заменить одних людей (точнее, представителей одной социальной корпорации) дру-
гими (представителями иной — политической — корпорации), не меняя при этом существен-
но компетенции руководителей и исполнителей. С другой стороны, установление контроля 
над паствой Армянской Апостольской Церкви неизбежно влекло за собой для армянских 
националистов-революционеров и установление контроля над иерархией Армяно-Григори-
анской Церкви и ее имуществом (по крайней мере, той его частью, которая не была непо-
средственно связана с отправлением культа или иной религиозно обусловленной деятельно-
стью). По сути, армянские революционеры-националисты, стремясь реализовать свой поли-
тический идеал создания в турецком Закавказье армянского национального государства, 
должны были проводить в отношении Армянской Апостольской Церкви ту же администра-
тивную политику, которую проводили в отношении этой церкви административные власти 
Российской империи на Кавказе, реализуя в своей практической деятельности положения 
имперского Закона от 12 июня 1903 года. 

Итак, как мы видим, важнейшим условием и залогом успеха реализации политического 
идеала армянских национал-революционеров могла быть только тотальная социальная модер-
низация армянства и его превращение из полиэтничной религиозной секты, чем оно было еще 
в конце XIX века, в полноценный этнос или народ, имеющий в основе своей самоидентифика-
ции отнюдь не религиозные, а социально-политические доминанты общественного бытия. 
Подобных доминант, которые бы выполняли функцию общенациональных нравственных (или 
хотя бы интеллектуальных) ориентиров, в тот конкретно-исторический момент у армян объ-
ективно не было, необходимо было создать их искусственно, а затем навязать армянству как 
религиозной секте, чтобы у нее не было альтернативы, возможности выбора какого-либо ино-
го пути общественно-политического развития, помимо создания в Закавказье своей монона-
циональной республики. Первым практическим шагом на этом пути стало насильственное 
разрушение привычного обыденного уклада жизни армян в мусульманской среде и разжигание 
армяно-мусульманской кровной вражды, наличие которой объективно заставило различные 
территориально-религиозные общины армян забыть о своей местечковой самобытности и са-
модостаточности и объединиться воедино уже отнюдь не по религиозному признаку. Начиная 
с последнего десятилетия XIX века консолидирующим для армянства фактором стала угроза 
коллективной ответственности за совершенные их единоверцами и соплеменниками престу-
пления против местного мусульманского населения как Османской, так и Российской империй, 
а также Персидского шахства. Появлению этого чувства, консолидирующего этнос уже не по 
религиозному, а исключительно по национальному признаку, способствовали преступления 
так называемого слепого террора, совершенные армянскими боевиками-националистами из 
партии «Гнчак» и федерации «Дашнакцутюн» в 1895—1907 годах как в турецком, так и рос-
сийском Закавказье. Суть их сводилась к тому, что боевики этих экстремистских национали-
стических организаций провоцировали в местах компактного проживания армян межрелиги-
озные и межэтнические столкновения, нападая на поселения мусульман и причиняя ущерб их 
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имуществу, убивая при случае местных жителей (главным образом тех, кто не мог защитить 
себя — женщин, стариков и детей).

Перечень этих преступлений достаточно хорошо известен и приведен в многочисленных 
публикациях турецких и азербайджанских авторов11, реконструировать здесь подробный спи-
сок этих криминальных деяний особого смысла не имеет. Все эти преступления имели целый 
ряд общих и даже типологических черт, образующих в совокупности своего рода «криминаль-
ный почерк», качественно выделявших их среди деяний прочих политических экстремистов 
конца XIX — начала ХХ столетия — анархистов, народовольцев, революционных социал-де-
мократов и прочих. Исторические свидетельства позволяют нам выделить пять важнейших 
типологических черт, характеризующих абсолютно все известные преступления армянских 
революционеров-националистов, совершенные ими в тот сравнительно непродолжительный 
период времени. 

Во-первых, все они совершались в местностях Османской или Российской империи с 
наличием населенных пунктов с компактным проживанием армянского населения, доля кото-
рого среди общей массы автохтонных мусульманских жителей региона была сравнительно 
невелика — не более 10—15 процентов. Примеров погромов мусульманского населения в 
уездах Эриванской губернии Российской империи с преимущественно армянским населением 
история не знает. Все это позволяет говорить о том, что боевики «Гнчак» и «Дашнакцутюн» 
специально выбирали те местности, в которых местное армянское население, волей-неволей 
поддерживавшее их, могло быть подвергнуто военно-административным репрессиям за со-
действие преступникам без шансов организации сопротивления войскам или силам полиции. 
Примерами такого рода криминальных деяний являлись обстрелы и поджоги населенных пун-
ктов с преимущественно мусульманским населением, массовые убийства местных жителей, 
совершенные с особой и даже показной жестокостью, обстрелы со стороны армянских сел и 
деревень воинских команд, направлявшихся местными властями на подавление беспорядков 
и водворение спокойствия. Самые ранние примеры провоцирования со стороны армянских 
националистов локальных межконфессиональных и межнациональных конфликтов мы встре-
чаем в истории Османской империи. Так, еще в июле — августе 1894 года был спровоцирован 
армяно-турецкий конфликт в Сасуне — горной области в современном турецком Курдистане, 
18 сентября 1895 года — массовые беспорядки с применением ручного огнестрельного оружия 
в стамбульском районе Баб-Али, в котором располагалась резиденция османского султана 
Абдул-Гамида II, в октябре того же года — межобщинные столкновения и погромы турецких 
поселений в окрестностях городов Ак Хисар, Трабзон, Байбурт, Битлис, Эрзерум в Восточной 
Анатолии, то есть в турецком Закавказье, тогда же вспыхнул вооруженный мятеж армян в 
городе Зейтун (ныне поселок Сумейманлы на южном средиземноморском побережье Турецкой 
Республики), а месяц спустя начались столкновения армян с турками и курдами в юго-вос-
точных провинциях (вилайетах) азиатской части Османской империи — Диарбекире, Арабки-
ре, Урфе, Малатии, Харберде, Сивасе, Айнтапе, Мараше.

Эти преступления, по мнению идеологов армянского национализма из числа лидеров 
партии «Гнчак» и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», должны были обо-
собить армян от прочего местного населения, навлечь на них гнев соседей-мусульман и ре-
прессии властей, чтобы армянские жители впредь не чувствовали себя частью местного со-
общества и осознавали свою личную причастность к совершенным преступлениям. Тем самым 

11 См.: Мустафаев Р. Преступления армянских террористических и бандитских формирований против челове-
чества (XIX—XX вв.): краткая хронологическая энциклопедия. Баку: Элм, 2002; Наджафов Б. Лицо врага. История 
армянского национализма в Закавказье в конце ХIX — начале ХХ в. Баку: Элм, 1993; Преступления армянских тер-
рористических и бандитских формирований против человечества: XIX—XXI вв.: краткая хронологическая энцикло-
педия / Институт по правам человека НАНА; сост. А. Мустафаева и др.. Баку: Элм, Тахсил, 2013; Hyland F.P. Armenian 
Terrorism: The Past, the Present, the Prospects. Boulder: Westview Press, 1991; The Armenian Atrocities and Terrorism. 
Washington: Assembly of Turkish-American Association, 1999.
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вместо свойственного армянам чувства религиозного конформизма насаждалось объединяю-
щее чувство ответственности за противоправные деяния, но не как членов религиозной корпо-
рации или секты, а как представителей совершенно конкретного этноса. По сути, преступления 
такого рода должны были изменить парадигму национально-религиозного самосознания ар-
мянства и заставить его воспринимать себя впредь не как религиозную корпорацию, то есть 
полиэтническую секту, а как принципиально новую социально-политическую общность — на-
род, руководимый партией националистов.

Мы не претендуем на оригинальность в формулировании и постулировании тезиса о том, 
что преступления армянских националистов в форме нападений и погромов в мусульманских 
населенных пунктах сельской местности или мусульманских кварталах городов и связанных с 
ними как бы «случайных» убийств мирных жителей изначально имели характер провокации, 
совершенной в надежде вызвать ответные репрессии со стороны официальных властей и тем 
самым обособить армян в общении с ними и местным населением и вызвать чувство антагониз-
ма между ними. Впервые «тезис провокации» был вполне определенно и однозначно сформули-
рован в работе американского исследователя Уильяма Лангера «Дипломатия империализма» 
(William L. Langer, The Diplomacy of Imperialism), опубликованной еще в 1951 году, где автор 
предположил, что революционные лидеры армян рассчитывали, что вызванные их действиями 
страдания армян привлекут внимание к армянскому вопросу12. Спустя полвека он был повторен 
еще одним американским обществоведом Уолтером Лакером в книгах «Эпоха терроризма» и 
«Новый терроризм: фанатизм и оружие массового уничтожения» (Walter Laqueur, Age of Terro-
rism; The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction), в которых он предельно 
конкретно формулирует мысль, что армянские революционеры 1880-х и 1890-х предполагали, 
что их атаки на турок приведут к жестокому возмездию, которое, в свою очередь, вызовет на-
ционально-религиозную радикализацию армянского населения и сможет привести к интервен-
ции западноевропейских стран против Османской империи13. Мы вполне солидарны с подобны-
ми утверждениями, поскольку они в полной мере не только характеризуют тактику армянских 
националистов в конце ХIX — начале ХХ столетия, но и определяют место подобных приемов 
борьбы в контексте этногенеза армянского народа в составе населения Османской империи.

Во-вторых, боевики «Гнчак» и «Дашнакцутюн» совершали свои преступления (по край-
ней мере, на территории Российской империи) главным образом в местностях, где были со-
средоточены армянские общины, переселившиеся в 1830-х годах из Персидского шахства или 
ранее входившие в политическую орбиту этого государства. Ярким примером объективного 
присутствия подобной тенденции в практике политического экстремизма армянских национа-
листов в начале ХХ века является так называемая армяно-татарская резня 1905—1906 годов. 
Авторство этого определения принадлежит Владимиру Феофиловичу Маевскому, чиновнику 
Министерства иностранных дел Российской империи, который с 1880-х годов и до начала 
Первой мировой войны несколько десятилетий служил вице-консулом в различных админи-
стративных центрах Восточной Анатолии, а поэтому не понаслышке знал всю подноготную 
пресловутого «армянского вопроса» во внутренней и внешней политике Османской и Россий-
ской империй. Будучи во время войны чиновником по особым поручениям Управления гене-
рал-квартирмейстера штаба Кавказского фронта и в данной должности оказывая консультаци-
онную помощь русскому военному командованию в вопросах гражданского управления окку-
пированными территориями Османской империи, он издал в 1915 году в типографии Штаба 
Кавказского военного округа в Тифлисе книгу «Армяно-татарская смута на Кавказе как один 
из фазисов Армянского вопроса»14, в которой весьма подробно изложил как фактологию, так 

12 См.: Langer W.L. The Diplomacy of Imperialism. 1890—1902. New York: Alfred A. Knopf, 1951.
13 См.: Laqueur W. Age of Terrorism. Boston, MA: Little, Brown, 1987; Idem. The New Terrorism: Fanaticism and the 

Arms of Mass Destruction. New York: Oxford University Press, 2000.
14 Маевский В.Ф. Армяно-татарская смута на Кавказе как один из фазисов Армянского вопроса. Тифлис: Тип. 

Штаба Кавказского военного округа , 1915.
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и причинно-следственные связи армяно-азербайджанского конфликта начала ХХ столетия (в 
имперской и советской России азербайджанцев до 1926 года официально называли «закавказ-
скими татарами»).

В контексте трагических событий того времени наиболее жесткие столкновения, в ре-
зультате которых погибло около 2 тыс. человек, случились в Баку в феврале и августе 1905 
года, а также в Нахичевани в мае того же года. Помимо этого армяно-азербайджанские стол-
кновения происходили в Тифлисе (Тбилиси), Елизаветполе (Гяндже), Шуше, то есть тех мест-
ностях, в которых проживали армяне, перелившиеся в 1830-х годах на территорию владений 
Российской империи в Закавказье из Персии и не считавшие «эриванских» армян, переселив-
шихся из Османской империи, из среды которых формировались в большинстве своем кадры 
боевиков АРФ «Дашнакцутюн», не только своими соплеменниками, но даже единоверцами15. 
Чтобы вовлечь их в орбиту формируемого средствами террора нового армянского этноса, на-
ционалистам из «Гнчак» и «Дашнакцутюн» на территории современного Азербайджана при-
шлось приложить гораздо больше усилий и проявить много больше жестокости, чем это было 
сделано на территории Османской империи, где имущественный антагонизм армян и турок 
был гораздо сильнее, чем в российском Закавказье. Бывшие персидские армяне, переселив-
шись в регион Центрального Кавказа, в силу своего более высокого социального развития в 
бытность под властью персидских шахов, оказались на более высоком уровне общественного, 
культурного и хозяйственного развития, чем бывшие турецкие армяне, что позволило им глуб-
же интегрироваться в социально-экономическую жизнь региона, не прибегая к посредничеству 
Армяно-Григорианской Церкви. Чтобы вырвать эту часть армянства (назовем его условно «ба-
кинско-карабахским») из привычного им уклада бытия и включить в состав формирующегося 
этноса, идеологам и боевикам «Гнчак» и «Дашнакцутюн» оказалось мало спровоцировать ар-
мяно-азербайджанские межэтнические и межрелигиозные столкновения (согласно оценке аме-
риканского тюрколога Тадеуша Свентоховского (Tadeusz Świętochowski), в ходе столкновений 
1905 года на территории современной Азербайджанской Республики было разрушено 158 азер-
байджанских и 128 армянских поселений16), им потребовалось еще совершить серию террори-
стических актов в форме посягательства на жизнь высокопоставленных чиновников Россий-
ской империи, что, в свою очередь, автоматически превратило данный межобщинный кон-
фликт из регионального в общероссийский.

В-третьих, в организации большинства преступлений армянских националистов в конце 
XIX — начале ХХ столетия на территории Османской и Российской империй, посредством 
которых идеологи и боевики «Гнчак» и «Дашнакцутюн» стремились произвести социальную 
модернизацию армянской этнорелигиозной корпорации, превратив ее из полиэтничной секты 
в единый народ, непосредственное содействие оказывала иерархия Армяно-Григорианской 
Церкви, священнослужители которой были не только пособниками в совершении криминаль-
ных деяний, предоставляя помещения церквей и доходных домов, входящих в комплекс цер-
ковного имущества, для хранения оружия и взрывчатки, но и их заказчиками. Самый ранний 
факт содействия со стороны Армянской Апостольской Церкви преступной деятельности ар-
мянских революционных националистов датируется 18 июня 1890 года, когда в помещении 
церкви Сурб Аствацацин в Эрзеруме османская жандармерия обнаружила склад стрелкового 

15 Это объясняется тем, что в среде армянства в начале ХХ века существовало несколько религиозных центров, 
сохранявших за собой автономию в управлении отдельными частями ойкумены этой этнорелигиозной секты: так по-
мимо Эчмиадзинского католикосата, формально являвшегося ведущим в структуре Армянской Апостольской Церкви, 
существовали также автокефальные Сисский католикосат и Стамбульский епископат, не подчинявшиеся де-факто 
Эчмиадзинскому синоду (об этом подробнее см.: Верт П. Глава церкви, подданный императора: Армянский католикос 
на перекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828—1914. В кн.: Конфессия, Империя, Нация: Религия и 
проблема разнообразия в истории постсоветского пространства / Ред.-сост. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. 
М.: Новое издательство, 2012. С. 165—206).

16 См.: Świętochowski T. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. New York: Columbia University Press, 
1995. P. 40.
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оружия. Узнав об этом, экстремисты из числа местной армянской общины попытались сорвать 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего завязалась перестрелка и 
погиб жандарм и около 20 нападавших. В пределах Российской империи склады оружия в по-
мещениях армяно-григорианских храмов начали находить в 1903 году, когда в соответствии с 
уже упоминавшимся выше Законом от 12 июня этого года начала проводиться учетная пере-
пись церковных имуществ Армянской Апостольской Церкви для последующей их передачи 
под государственное управление. Первый склад оружия в помещении армяно-григорианской 
церкви был случайно найден чиновниками имперского Министерства государственных иму-
ществ 2 сентября 1903 года при ревизии хозяйства Кафедрального собора во имя Св. Григория 
Лусаворича в Баку17, после чего стало ясно, что духовенство Армянской Апостольской Церкви 
пойдет на самые кровавые преступления, лишь бы сохранить в неприкосновенности находя-
щееся в его собственности или управлении имущество, не останавливаясь даже перед органи-
зацией вооруженного мятежа против официальных властей Российской империи, у которых 
до этого пользовалось полным благорасположением и доверием.

Втянувшись в антиправительственную деятельность армянских революционных нацио-
налистов, Армянская Апостольская Церковь, хотя и отбила посредством организации мас-
штабных армяно-мусульманских погромов попытки имперских властей установить контроль 
над церковными финансами и имуществом, в реальности оказалась в стратегическом проигры-
ше. Предоставив находящиеся в собственности или управлении Церкви храмовые здания и 
объекты коммерческой недвижимости в распоряжение боевиков «Гнчак» и «Дашнакцутюн», 
иерархи и духовенство впоследствии объективно не смоги вернуть их под свой контроль, даже 
несмотря на то, что по настоянию наместника на Кавказе графа И.И. Воронцова-Дашкова в 
1907 году действие Закона от 12 июня 1903 года было отменено. В итоге армянские револю-
ционеры-националисты установили над церковным имуществом и финансами контроль, ана-
логичный тому, какой предполагали установить власти Российской империи. Но между двумя 
этими разновидностями контроля была одна принципиальная разница: администрация Россий-
ской империи де-юре и де-факто сохраняла за Армяно-Григорианской Церковью право соб-
ственности на принадлежащие ей объекты недвижимости и финансовые средства, требуя лишь 
отчета об их использовании, тогда как функционеры и боевики «Гнчак» и «Дашнакцутюн» 
пользовались ими без всякого контроля со стороны Церкви, распоряжаясь ее имуществом и 
деньгами в своих интересах. После этого Армянская Апостольская церковь утратила статус 
духовного и интеллектуального лидера армянства, который по факту перешел к руководству 
политических группировок армянских националистов. За Церковью остались на непродолжи-
тельное время лишь представительские функции армянского этноса, но и те были объективно 
утрачены, после того как Российская и Османская империи прекратили существование и на их 
месте возникли светские республики — большевистская Советская России и кемалистская 
Турция. Подобный переход идеологического доминирования от институтов церкви к полити-
ческим институтам армянства был цивилизационно детерминирован и означал по сути завер-
шение процесса социальной трансформации полиэтничной религиозной корпорации армян в 
новый этнос. Но случилось это только после окончания Первой мировой войны, в результате 
событий которой у армянского народа появилась новая объединительная идея коллективной 
трагедии вследствие применявшихся по отношению к их этнорелигиозной корпорации в Ос-
манской империи военно-полицейских репрессий в 1915—1916 годах, которые впоследствии 
были объявлены «геноцидом армян».

В-четвертых, в деятельности местных организаций «Гнчак» и «Дашнакцутюн» револю-
ционный радикализм, национально-религиозный экстремизм и политический терроризм мир-
но соседствовали с совершением преступлений против чужой собственности — рэкетом, гра-
бежами и вымогательством, о чем без стеснения пишут современные армянские авторы. В 
частности, Л.И. Карапетян в добросовестно написанной и снабженной многочисленными 

17 См.: Мустафаев Р. Указ. соч. С. 14.
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ссылками на архивные источники статье «Из истории армянских политических партий на Ку-
бани в начале ХХ века» сообщает весьма примечательные факты об армянской этнокрими-
нальной деятельности в этом регионе Российской империи. Он пишет: «Значительное место в 
тактике дашнаков занимали экспроприации и террор. Архивы содержат ряд свидетельств о вы-
могательстве значительных сумм. В случае невыдачи прибегали к крайним мерам. Так, 22 июня 
1906 года в Армавире Амбарцумом Овнатовым был убит за невыдачу 10 тыс. рублей купец 
Н. Шахназаров… В Безымянной волости по указаниям Агасина поощрялись экспроприации у 
русских. Причем в пользу комитета можно было отчислять лишь половину суммы (это озна-
чает, что вторую половину суммы вымогатель оставлял себе в качестве вознаграждения за свои 
криминальные труды. — О.К.)… Ряды экспроприаторов пополнялись провокаторами и шан-
тажистами. Это дискредитировало партию. Поэтому в 1907 году на собраниях обсуждался 
вопрос об экспроприациях. Решили продолжать, но под строжайшим контролем партийных 
организаций. В противном случае за вымогательство предполагалось исключение из партии, 
предание террору. Именно за это летом 1907 года был убит неизвестный армянин. Такую же 
кару за присвоение партийных денег понес и член армавирской боевой группы Енох Тер-
Аветисянц…»18 Как мы видим, рэкет и вымогательство денег как у своих единоверцев, так и 
проживавших поблизости соседей иной национальности были в начале ХХ столетия основны-
ми источниками получения средств и для осуществления деятельности, и для содержания бо-
евиков армянских экстремистских группировок.

И, наконец, последняя черта, качественно отличавшая антиправительственные действия 
и преступления армянских националистов в конце XIX — первом десятилетии ХХ века. Все 
их криминальные деяния носили двойственный — с одной стороны, этноцентрический, а с 
другой — транснациональный — характер. Подобный феномен объясняется тем, что армян-
ская этнорелигиозная корпорация долгое время находилась в диаспоральном рассеянии и от-
части объединялась лишь идеологическим руководством Армяно-Григорианской Церкви, что 
позволяло вербовать боевиков для совершения преступлений в какой-либо местности с целью 
вырвать местную армянскую общину из рутины локального социума в любой иной точке ар-
мянской ойкумены. 

В истории имеются многочисленные примеры, когда армянские боевики, уроженцы рос-
сийского Закавказья, совершали преступления на территории Османской империи или Пер-
сидского шахства. И, наоборот, есть документально зафиксированные факты того, что этни-
ческие армяне, являвшиеся гражданами Соединенных Штатов, еще в начале ХХ столетия при-
езжали на Кавказ, чтобы обучать там боевиков местных организаций «Гнчак» и «Дашнакцу-
тюн» изготавливать и использовать самодельные взрывные устройства. Самый ранний из из-
вестных случаев подобного рода датируется 29 августа 1903 года, когда в городе Карс на 
квартире некоего Таноева, расположенной неподалеку от казарм 155-го пехотного Кубинско-
го полка, американский подданный, армянин по национальности, Джон Нахикьян занимался 
изготовлением ручных гранат, но в результате самоподрыва вследствие неправильного хране-
ния динамита и иных взрывчатых веществ погиб сам и убил хозяина квартиры19. Примеры 
подобного рода в более поздней истории армянской террористической активности встречают-
ся в изобилии, мы же упоминаем здесь о данном инциденте для того, чтобы наглядно показать, 
что с самого начала своего практического проявления армянская революционная и террори-
стическая активность носила транснациональный характер и государственные границы раз-
личных стран не создавали особых препятствий ее осуществлению.

Прекрасно осознававший все эти аспекты и обстоятельства прокурор Эчмиадзинского 
синода Армяно-Григорианской Церкви А. Френкель так характеризовал их в 1907 году: 
«Есть основания полагать, что наше правительство в период с 30-х до 80-х годов прошло-
го столетия, по меньшей мере, игнорировало (а может быть, находило выгодным) тесную 

18 Карапетян Л.И. Указ. соч. С. 89—90.
19 См.: Мустафаев Р. Указ. соч. С. 13.
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связь армянских организаций в России и Турции. Из пределов России беспрепятственно на-
правлялись в Турцию оружие, боевые припасы и широкая помощь деньгами и добровольцами-
армянами. 

Политические беженцы-армяне находили верный приют в наших пограничных областях, 
и в настоящее время этих беженцев накопилось на Кавказе свыше 50 000. Половина этих не-
прошеных гостей не имеет легитимации. Большинство преступников на Восточном Кавка-
зе — турецкие армяне. Равнодушие к солидарности русских и турецких армянских организаций 
принесло и другие опасные плоды. В течение 70 лет, 3—4 поколения армянской молодежи 
воспитывались в идеях сопротивления правительству (хотя бы турецкому), получали поли-
тическое восприятие, приучались к мысли о возможности и законности борьбы с властью. 
Масса армянской молодежи после закрытия армянских школ на Кавказе направилась в Швей-
царию и Германию, откуда большей частью возвращались готовыми социалистами. Пропа-
ганда социализма была плодотворна среди армянского городского населения, ибо у горожа-
нина-армянина нет родины, которой он гордился бы, а только горькое сознание, что его народ 
уже 1 300 лет — раб и всеми ненавидимый паразит. При таком историческом наследии и 
национальном багаже очень легок переход к интернационалу, к проповеди соединения проле-
тариев всех стран. Нашелся повод для армянских революционеров. В 80—90-х годах было 
обращено внимание на вредное направление преподавания в армянских школах, была замечена 
очевидная связь между Эчмиадзинским патриархом и туземными и иностранными революци-
онными организациями, а также установлены дефекты в управлении церковными и мона-
стырскими армянскими имуществами. 

Эти обстоятельства в связи с общим направлением политики тогдашнего Кавказского 
начальства вызвали появление известных распоряжений о закрытии армянских школ, лишении 
права патриарха вершить единолично дела брачные, о языке, присяге, отобрании церковных 
имуществ и т.п. Этого было достаточно, чтобы поднять массу армянского народа против 
русского правительства. Армянские революционные силы уже к этому времени имели доста-
точную подготовку, и моральную, и материальную. В прокламациях слово «Турция» было за-
менено «Россией». И подобно тому, как несколько лет назад русскоподданные армяне везли в 
Турцию оружие и добровольцев, так и теперь турецкие армяне «фидаи» стали переходить 
русскую границу...»20

Вполне очевидно, что транснациональный характер армянской политической преступ-
ности был обусловлен параллельным влиянием двух факторов. С одной стороны, армянские 
националисты пользовались неизменным покровительством официальных властей Российской 
империи и целого ряда стран Западной Европы (прежде всего Великобритании и Франции), 
видевших в армянском политическом экстремизме организованную силу, способную суще-
ственно ослабить военно-стратегические и геополитические позиции Османской империи в 
Передней Азии и на Ближнем Востоке и способствовать проникновению туда консолидиро-
ванного европейского влияния. С другой стороны, организационное единство рядов армянских 
экстремистов обеспечивалось всесторонней поддержкой Армянской Апостольской Церкви, 
которая, по сути, на рубеже XIX и ХХ столетий передала все доходы от эксплуатации находя-
щегося в ее собственности или управлении коммерческого имущества на содержание партии 
«Гнчак», действовавшей преимущественно на территории Османской империи, и Армянской 
революционной федерации «Дашнакцутюн», проявлявшей повышенную активность на терри-
тории Российской империи, без чего эти экстремистские организации вряд ли могли добиться 
столь большого успеха в осуществлении своей противоправной деятельности. Однако поли-
тика поощрения или как минимум попустительства в отношении армянского национального 

20 РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 96. Л. 260—261.
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экстремизма, проводимая в указанное время административными властями Российской импе-
рии на Кавказе, имела эффект бумеранга, доказательством чего стали события «армяно-татар-
ской резни» 1905—1906 годов, нанесшие политическому имиджу России в мусульманском 
мире и хозяйству Закавказья непоправимый ущерб.

Тема «геноцида армян» 
как объединяющий фактор 

армянского народа
Полное и окончательное обособление армян в социальной и хозяйственной структуре 

Закавказья (как российского, так и турецкого) завершилось во время Первой мировой войны 
и сразу после нее, что было связано с совокупностью военных конфликтов дашнакской Респу-
блики Армении с соседними странами, во время которых регулярные вооруженные формиро-
вания армянских националистов в большей степени осуществляли массовые убийства и по-
громы местного мусульманского населения (особенно на территории современной Турции и 
Азербайджана), чем участвовали в боях. Приводить каких-то специальных доказательств в 
пользу справедливости данного утверждения мы не будем, поскольку они в полном объеме 
присутствуют в публикациях иных авторов21. Укажем только, что подобные преступные дея-
ния зачастую вызывали крайне жесткие ответные меры со стороны правительств тех стран, 
против народов которых они совершались (прежде всего речь идет о военных властях Осман-
ской империи), которые масштабом военно-полицейских репрессий в отношении мятежного 
армянского населения тыла действующей армии полностью исключили возможность его вли-
яния на ход и исход войны. Впоследствии эти военно-полицейские репрессии и сопряженные 
с ними депортации армянского населения с побережья Средиземного, Черного и Мраморного 
морей в пустынные области современного Северного Ирака получили в армянской литературе 
название «геноцида армян в Османской империи», но данное определение по целому ряду 
оснований вызывает у нас комплекс сомнений в его семантической достоверности и объектив-
ности.

Не вдаваясь в формально-правовые аспекты этого вопроса (на момент проведения ре-
прессий юридического понятия «геноцид» как такового не существовало, а поэтому подобные 
действия военной администрации против мятежного населения не были запрещены нормами 
международного права), укажем, что дата начала военно-полицейских мероприятий — 24 апре-
ля 1915 года — на один день предшествует другой важнейшей дате — началу операции со-
юзных вооруженных сил стран Антанты на средиземноморском театре военных действий. 
25 апреля 1915 года, то есть уже на следующий день после получения османскими войсками 
приказа о проведении полицейских акций в тылу действующей армии, началась Дарданелль-
ская десантная операция объединенного франко-британо-российского флота, высадившего на 
Галлиполийский полуостров (Гелиболу) австралийско-новозеландский армейский корпус 
(Australian — New Zealand army corp., ANZAC) британских колониальных войск, который 
должен был развить наступление в сторону европейской части Стамбула. Одновременно с 
началом десантной операции солдаты армянских рабочих батальонов в османских морских 
крепостях и фортах, расположенных вдоль Дарданелльского пролива, должны были поднять 

21 См.: Маевский В.Ф. Указ. соч.; Мустафаев Р. Указ. соч.; Наджафов Б. Указ. соч.; Преступления армянских 
террористических и бандитских формирований против человечества: XIX—XXI вв.: краткая хронологическая 
энциклопедия; Рустамова-Тохиди С.А. Март 1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах. Баку: Индиго-
пресс, 2009; Рустамова-Тохиди С.А. Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах. Баку: Индиго-
пресс, 2010; Hyland F.P. Op. cit.; Świętochowski T. Op. cit.; The Armenian Atrocities and Terrorism.
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вооруженный мятеж и блокировать действие батарей береговой артиллерии, обеспечив тем 
самым беспрепятственное движение объединенного флота стран Антанты в Мраморное море. 
19 апреля германская военная разведка передала сведения об этом османскому военному 
командованию, после чего было принято решение провести превентивную военно-полицей-
скую акцию, не допустить мятежа и уничтожить его организаторов, что и было сделано сна-
чала в окрестностях Стамбула, а затем в окрестностях крупнейших приморских городов 
(Трабзона, Синопа, Измира)22. Все это позволяет нам утверждать, что военно-полицейские 
действия в отношении армян в Османской империи в апреле 1915 года имели характер пре-
вентивных мер по предотвращению организованного военного мятежа в поддержку генераль-
ного наступления неприятельских вооруженных сил, а поэтому не являлись злонамеренными 
действиями по истреблению мирного населения, как это активно пытаются сегодня предста-
вить армянские авторы.

Тема так называемого геноцида армян в Османской империи во второй половине ХХ века 
стала объединяющей идеологемой армянства, посредством которой было достигнуто два по-
зитивных для него результата в деле этногенеза и последующей окончательной консолидации 
этноса. С одной стороны, эта идея способствовала формированию единой доминанты этниче-
ской, а если быть более точным, то этнополитической самоидентификации для всех предста-
вителей армянского народа, независимо от места их проживания, будь то регион Закавказья 
либо какое-то иное место диаспорального рассеяния. С другой стороны, тема пресловутого 
«геноцида» оставляла за скобками или отодвигала на второй план прежде главенствовавшую 
идею этнорелигиозного единства армян, что способствовало практически бесконфликтной 
смене организационной структуры, выполняющей функцию консолидирующего начала армян-
ского этноса: если еще в начале ХХ столетия ее исполняла Армянская Апостольская Церковь, 
то после 1920 года ее постепенно начала монополизировать Армянская революционная феде-
рация «Дашнакцутюн», победившая в конкурентной борьбе за право и возможность домини-
рования в среде армянства и когорту функционеров партии «Гнчак», и армяно-григорианское 
духовенство. Последнее обстоятельство позволило армянам мира окончательно сбросить зам-
шелые одежды сектантского религиозного единства, свойственные феодальному этапу раз-
вития этого этноса, и избрать политическое единство своего народа под руководством поли-
тического института — партии организованного меньшинства, навязавшего свою волю неор-
ганизованному большинству, являющегося вполне естественной, а потому неотъемлемой ча-
стью современного буржуазного миропорядка. 

Тема исторического возмездия тюркским народам за собственную неспособность об-
рести национальную государственность в 1910—1920-х годах стала на три четверти столетия 
своеобразной идефикс армянского национализма, своего рода нулевой точкой отсчета в про-
странственной системе координат политического мейнстрима, по которой определялось субъ-
ективное (индивидуальное) или даже коллективное соответствие доминантной идеологеме, 
являющейся очередным инструментом этногенеза данного народа. Иными словами, все, кто 
приветствовал и одобрял идею присутствия темы «геноцида армян» в новейшей истории Ту-
рецкой Республики, считались и публично объявлялись друзьями этого этноса, а все, кто 
придерживался противоположной точки зрения, подвергались интеллектуальной или даже 
финансовой обструкции и именовались его врагами. Тем самым не только поддерживалось 
монохромное восприятие мира по принципу «свой — чужой», что лишний раз является сви-

22 Об этом подробнее см.: Больных А.Г. Морские битвы Первой мировой: трагедия ошибок. М.: АСТ, 2002; 
Коленковский А.К. Дарданелльская операция. М. — Л.: Государственное издательство, 1930; Корбетт Ю.С., Нью-
болт Г. Операции английского флота в Первую мировую войну: В 3-х тт. М. — Л.: Военно-морское издательство, 
1941; Мурхед А. Борьба за Дарданеллы. Решающее сражение между Турцией и Антантой / Пер. с англ. А.С. Цыплен-
кова. М.: Центрполиграф, 2004; Фалькенгайн Э. фон. Верховное командование 1914—1916 гг. в его важнейших реше-
ниях / Пер. с нем. М.: Государственное издательство, 1923; Montgomery A.E. The Anzac Illusion: Anglo-Australian Rela-
tions during World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
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детельством ригидности массовых психологических этносоциальных установок у основной 
массы представителей армянского этноса, но и формировалось стереотипное восприятие ар-
мян у других народов, что способствовало дальнейшему обособлению и диссимиляции армян 
в окружающем их социуме. По сути, мы можем говорить о новом этапе в эволюции этнопси-
хологии армянства, когда на смену искусственному навязыванию чувства коллективной от-
ветственности за преступления, совершенные немногочисленной, но сплоченной корпораци-
ей революционеров-националистов против мусульманских народов, пришло формирование 
чувства коллективной обиды за то возмездие, которое постигло их за ранее совершенные 
злодеяния.

Тема пресловутого «геноцида армян» имеет еще одну важную особенность, которая 
переносит ее из области социально-политической в сферу историко-криминологическую. 
Дело в том, что данная мифологема на протяжении практически всего ХХ столетия — с на-
чала 1920-х до начала 1990-х годов — была идеологическим обоснованием присвоенного себе 
армянами права осуществлять террористическую и иную сопряженную с ней криминальную 
деятельность не только против государства и народа Турецкой Республики, но и против тех 
стран и народов Европы, которые пресекали и карали преступные деяния армянских нацио-
налистов. Получается, что активно осуществляемая в настоящее время пропаганда тезиса об 
ответственности турецкого и азербайджанского народов за так называемый геноцид армян, 
якобы имевший место в 1910-х годах, служила и служит основанием для оправдания и по-
ощрения преступлений терроризма армянских националистов, число которых за последнюю 
четверть ХХ века (не считая военных преступлений во время нагорно-карабахского конфлик-
та) превысило 300 инцидентов23. Однако такое положение дел противоречит нормам ст. 1 
федерального Закона «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ24, которая относит действия, содержащие в себе «публичное оправдание террориз-
ма» к разряду экстремистских. Следовательно, сам тезис о существовании в истории народов 
Закавказья вопроса «геноцида армян в Османской империи», долгие годы провоцировавший 
терроризм членов армянских националистических группировок в различных странах мира, 
также является экстремистским. 

При рассмотрении вопроса о пропаганде тезиса «геноцида армян в Османской империи» 
объектом изучения, безусловно, должен стать его коммерческий аспект, на который большин-
ство современных исследователей не обращают внимания. Однако его изучение помогает от-
части понять вполне легальные механизмы финансирования экстремистской деятельности 
армянства, что, в свою очередь, позволяет говорить о его ауторепродуцировании, или само-
воспроизводстве как успешного коммерческого предприятия. Наглядно оценить масштаб уси-
лий, вложенных армянскими пропагандистами в популяризацию темы «геноцида армян в Ос-
манской империи» в глазах мировой общественности, позволяет фундаментальное исследова-
ние Джандана Бадема «Библиография турецко-армянского вопроса», изданное на турецком и 
английском языках в Стамбуле в 2007 году25. Автор собрал и аннотировал для своих турецких 
коллег 4 450 наименований книг на турецком, русском, английском, французском, немецком, 
армянском и иных языках, изданных в различных странах мира в период с конца XIX века до 
2006 года и посвященных различным аспектам армяно-турецкого противостояния в Османской 
империи (в современной турецкой историографии эта тема в качестве альтернативы пропаган-
дируемому армянской стороной тезису «геноцида» получила название «турецко-армянского 
вопроса»). 

23 The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia: A Continuing International Threat. A Research Paper 
[http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_ 0005462031.pdf].

24 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, 29 июля, № 30. Ст. 3031; 2013, 8 июля, № 27. 
Ст. 3477.

25 См.: Badem C. Turk-Ermeni Sorunu Biblyografyasi = Bibliography of Turkish-Armenian Question. Istanbul: Aras, 
2007.
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Анализ содержания этого собрания библиографических материалов показывает, что 
больше половины книг (более 2 200 наименований), посвященных тематике «турецко-армян-
ского вопроса», или «геноцида армян в Османской империи», на основных языках мира было 
выпущено в период именно с 1975 года по 1995 год, то есть в годы наиболее активной деятель-
ности армянских террористических организаций «Армянская секретная армия освобождения 
Армении» (ASALA) и «Коммандос справедливости за геноцид армян» (JCAG). Фактически в 
указанные два десятилетия буквально каждую неделю в какой-либо стране мира выходила 
книга, посвященная истории или современности турецко-армянского или армяно-тюркского 
противостояния, что с полным правом можно считать самой масштабной пропагандистской 
спецоперацией, параллельно приносящей финансовый успех ее организаторам, но не достиг-
шей какого-либо существенного интеллектуального результата. Констатируя данный факт, мы 
с полной уверенностью можем говорить, что террористическая деятельность указанных групп 
немало способствовала и содействовала тому, что литература, разъясняющая позицию армян-
ской стороны, в соответствующий промежуток времени пользовалась в мире самой высокой 
популярностью, поскольку издавалась в значительном количестве наименований и большими 
тиражами, принося прибыль издателям и авторам. По сути, мы с высокой долей достоверности 
можем говорить, что несколько десятков актов террора, осуществление которых не потребо-
вало значительных материальных затрат, обеспечило коммерческий эффект выходу в свет 
более чем двух тысяч изданий совершенно специфической тематики, что с позиций экономи-
ки может считаться примером одной из самых эффективных глобальных в современной исто-
рии человечества рекламных кампаний коммерческого продукта медийно-полиграфической 
индустрии.

Конечно, интерпретировать армянский терроризм как исключительно коммерческое 
предприятие с нашей стороны было бы по меньшей мере аморально, поскольку это будет 
оскорблять память его жертв. Но тот факт, что террористическая деятельность ASALA и JCAG 
способствовала коммерческому успеху огромного количества изданий, вышедших в свет в 
различных странах и на различных языках, наглядно и убедительно свидетельствует, что по-
мимо идеологических или политических целей средствами армянского терроризма успешно 
достигались также (пусть и неосознанно) и социально-экономические цели, в том числе и до-
стижение коммерческого успеха. Мы не намерены рассматривать ASALA и JCAG как некое 
подобие этнокриминальных группировок типа имевших итальянское происхождение амери-
канских преступных синдикатов «Коза ностра» или «Каморра», деятельность которых имела 
исключительно экономическую направленность, без наличия какого бы то ни было элемента 
идеологии или политики (если, конечно, не брать во внимание влияние патримониальных тра-
диций этнических обычаев автохтонного населения Неаполя и Сицилии). Вместе с тем мы не 
можем не отметить того организующего и структурирующего влияния, которые оказывали 
боевики ASALA и JCAG непосредственно на саму диаспору и на взаимоотношения внутри нее, 
с одной стороны, консолидируя людей на достижение общих целей, а с другой стороны, вы-
страивая между ними социальную иерархию в зависимости от происхождения и заслуг перед 
этносом или социальными общностями внутри него.

В последней четверти ХХ столетия политический терроризм стал консолидирующим 
фактором для армянской диаспоры, которая волей-неволей была вынуждена сплотиться вокруг 
транснациональных организационных структур «Гнчак» и «Дашнакцутюн», оказывавших иде-
ологическое (в контексте темы «ответственности турецкого народа за геноцид армян 1915 г.») 
и политическое прикрытие противоправной деятельности боевиков ASALA и JCAG. В резуль-
тате диаспора перестала быть сетью локальных маргинальных общин, претендовавших лишь 
на сохранение национально-культурной самобытности своих членов, и превратилась в гло-
бальную политическую корпорацию, которой стало под силу решение выстраданной веками 
задачи создания в Закавказье моноэтнического армянского государства. Для этого имелась в 
наличии главная социальная предпосылка — структурно организованный народ, готовый всту-
пить в борьбу за обретение своей государственности и соответствующего ей статуса полити-
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ческой нации. Практическим инструментом решения этой геополитической задачи стала тер-
рористическая война, которую развязали боевики армянской диаспоры сначала в отношении 
официальных властей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР 
(1988—1989 гг.), в затем — против азербайджанского народа и зарождающихся государствен-
ных структур Азербайджанской Республики (1990—1991 гг.). Со временем террористическая 
война переросла в полноценный межгосударственный вооруженный конфликт (1991—1994 гг.), 
боевые действия которого хотя и были приостановлены, но причины, его породившие, и по-
следствия, связанные с оккупацией армянскими вооруженными формированиями значитель-
ной части суверенной территории Азербайджанской Республики, до сих пор не получили сво-
его политико-дипломатического разрешения. По сути, мы можем говорить о том, что воору-
женная агрессия против Азербайджана в 1988—1994 годах стала апогеем длившегося более 
века процесса социальной трансформации и модернизации армянского народа из состояния 
полиэтничной религиозной секты, социальное развитие которой находилось на стадии родо-
племенных отношений, до состояния полноценной политической нации, создавшей и сумев-
шей сохранить на протяжении уже значительного периода времени свою моноэтничную госу-
дарственность.

З а к л ю ч е н и е
Подводя итог сказанному выше, мы должны сформулировать принципиальный вывод: 

формирование армянской политической нации на всем полуторавековом протяжении ее эт-
ногенеза проходило под аккомпанемент выстрелов и взрывов, а важнейшими вехами на этом 
пути были политические убийства и иные террористические акты. Национально-религиозный 
экстремизм и политический терроризм были основной движущей силой социальной транс-
формации и модернизации армянского народа, без воздействия которых он вряд ли смог бы 
за столетие — временной промежуток по меркам всемирной истории ничтожный — проделать 
революционный по интенсивности трансформации цивилизационный скачок из социума эпо-
хи Раннего Средневековья в индустриальное общество. К сожалению, столь интенсивная со-
циальная модернизация этого народа была оплачена жизнями многих сотен тысяч людей — 
как самих армян, так и погибших от их рук представителей мусульманских и европейских 
народов.

Мы не видим в этом объективно-историческом процессе ничего дурного или предосуди-
тельного, поскольку формирование каждой из ныне существующих политических наций всег-
да имело свои специфические черты, качественно отличающие каждую из них от подобных. 
Так, доминантной чертой формирования российской нации было пассионарное православное 
мессианство, помноженное на идею возрождения империи Чингисхана под скипетром христи-
анского монарха. Германская нация была создана, по образному выражению канцлера Герман-
ской империи Отто Бисмарка фон Шенхаузена, «железом и кровью». Американская нация 
сложилась как меркантильный по своей сути конгломерат потомков разноплеменных европей-
ских эмигрантов, британских работорговцев и привезенных ими из Африки рабов. Современ-
ная армянская нация, появившаяся на политической карте мира четверть века назад, стала 
логичным и закономерным продуктом национально-религиозного экстремизма и политическо-
го терроризма, целенаправленно проводившихся в жизнь с последней четверти XIX и до кон-
ца ХХ столетия. И с такой характеристикой через какие-то полвека она войдет во все учебни-
ки новейшей политической истории.
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АРМЯНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ 

(1914—1916)

Р е з ю м е

 статье рассматриваются собы- 
     тия, происходившие 100 лет на- 
     зад на Кавказском фронте Первой 
мировой войны. Отмечается, что по-
пытки великих держав, в первую очередь 
царской России, использовать армян в 
качестве средства борьбы с Османской 

империей создали в регионе источник 
конфликтов, продолжающихся вот уже 
более века. Статья подготовлена на 
основе материалов Российского госу-
дарственного военно-исторического 
архива, впервые введенных в научный 
оборот. 

КЛЮЧЕВЫЕ   Кавказский фронт Первой мировой войны,
СЛОВА:        Восточный вопрос, Великая Армения, 

армянские «добровольческие дружины», 
армянская карта. 

В в е д е н и е
В начале XX века обостряются противоречия между великими державами. Попытки раз-

дела мира на сферы влияния и формирование в этих целях империалистических военных бло-
ков приближали угрозу большой войны. 

Среди целей начавшейся в 1914 году Первой мировой войны было и решение так назы-
ваемого Восточного вопроса. Решался этот вопрос на Кавказском фронте. Главными воюющи-
ми сторонами здесь были царская Россия и Османская империя. Противостояние двух империй 
на Кавказском фронте армяне рассматривали как возможность создания «Великой Армении». 
Убийства и грабежи в Восточной Анатолии, совершенные сформированными из армян так 
называемыми добровольческими дружинами, были непосредственно направлены на воплоще-
ние этого мифа в реальность. Вооруженная борьба подстрекаемых Российской империей армян 
в 1914—1916 годах создала основу для долгосрочной конфликтности в регионе. 

Сегодня, по прошествии целого столетия, есть необходимость исторического экскурса в 
тот период с целью объективной оценки целого ряда обусловленных теми событиями спорных 
вопросов. 

В
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Начало военных действий 
на Кавказском фронте 

и «армянская карта» России 
Пламя вспыхнувшей летом 1914 года Первой мировой войны быстро охватило Ближний 

Восток и Кавказ. Уже в сентябре 1914-го посол России в Стамбуле Михаил Гирс в секретной 
телеграмме в Петербург писал, что «война кажется неизбежной»1. 17 сентября 1914 года, через 
день после получения этого сообщения, царь Николай II издал прокламацию с обращением к 
армянам, в которой объявил: «Русский народ не без гордости вспоминает своих славных ар-
мянских детей. Лазаревы, Меликовы и другие сражались наряду с их братьями-рабами за ве-
личие своей родины. Ваша вековая верность — для меня залог тому, что вы ждете в эти тор-
жественные дни исполнять все ваши обязанности с непоколебимой верой в окончательный 
успех наших армий и правоту. Армяне! Соединенные с вашими кровными братьями под ски-
петром царя, наконец, вы узнаете сладости свободы и правосудия»2. 

Сразу после прокламации царя в конце октября 1914 года, по распоряжению командова-
ния Кавказского фронта был подготовлен проект обращения к турецким армянам. В обращении 
говорилось, что в случае вступления организованных в Эчмиадзине армянских дружин на 
территорию Турции «Державный вождь земли Русской гарантирует народу армянскому соз-
дание автономной Армении в пределах шести армянских вилайетов и неразрывно связанной с 
ними Киликии под мощным протекторатом Великой России»3. 

С объявления Россией войны Турции начались открытые антимусульманские призывы. 
С думской трибуны, на собраниях интеллигенции, в шовинистическо-националистической 
прессе звучали призывы к расправе. Христианские духовные служители с амвона проклинали 
«басурман». В архиве Али Мардан-бека Топчибашева (видный мусульманский деятель, руко-
водитель мусульманской фракции I Государственной думы России) содержится текст обраще-
ния Оренбургского епископа Матфея к православным прихожанам. В этом жестком призыве 
епископ, припоминая Аттилу, Чингисхана, Тимура и пролитую ими «христианскую кровь», 
объявлял, что пришла пора отомстить «во имя отца и сына, и святого духа» и призывал рос-
сийских православных выйти на последний бой для освобождения святой земли на Востоке и 
продолжать эту войну до тех пор, пока на храме святой Софии в Царьграде не будет водружен 
крест, а «святые земли» в Азии не перейдут под контроль русской и греческой православной 
церкви. Вдохновленные обещаниями царя и призывами духовных отцов, армяне стали спешно 
создавать в Закавказье добровольческие отряды, и уже с осени 1914 года эти отряды развер-
нули боевые действия против мусульман4.

Во второй половине 1914 года армяне расценивали начало мировой войны как возмож-
ность осуществления своей национальной идеи. Тогда уже «притязания армян на земли от 
Трапезунда до Киликии и от Ангоры до Урмии не скрывались»5. С целью претворения в жизнь 
этой идеи в сентябре 1914 года был объявлен призыв к армянским дружинам. Среди тех, кто 
проголосовал за этот призыв, большинство составляли турецкие армяне, но вместе с тем «из 

1 Секретная телеграмма посла в Константинополе Михаила Гирса. 16.09.1914 // Российский государственный 
военно-исторический архив (далее — РГВИА), ф. 2100, оп. 1, д. 535, л. 116. 

2 Прокламация царя к армянам. 17.09.1914 // Архив политических документов при Управлении делами Прези-
дента Азербайджанской Республики (далее — АПД УДП АР), ф. 276, оп. 8, д. 463, л. 18.

3 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 49.

4 См.: Обращение Оренбургского епископа Матфея к православным христианам. 1914 // ГААР, ф. 3172, оп. 1, 
д. 2, л. 1—2. 

5 По вопросу о скупке армянами земель в прилегающих к Кавказу частях Персии и Турции. 23.05.1916 // РГВИА, 
ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 169. 
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Закавказья, Сев. Кавказа, Ростова н/Д и Нахчевани, Крыма и Бессарабии, Закаспийской области 
и Туркестана, Румынии и Болгарии, Египта и отдаленной Америки — отовсюду с энтузиазмом 
молодежь стремилась в Тифлис, чтобы поступить в дружину»6. После начала военных дей-
ствий 20 ноября генерал-квартирмейстер ставки Кавказской армии Л.М. Болховитинов писал, 
что «нашим начальникам являются депутации армян и курдов с изъявлениями покорности»7. 
В распоряжении генералов Юденича и Болховитинова управлению снабжения Кавказской 
армии от 5 октября 1914 года отмечалось, что «главнокомандующий приказал сделать распо-
ряжение о выдаче 120 винтовок Манлихера и по 200 боевых патронов на каждую винтовку для 
вооружения Эчмиадзинского монастыря. Передачу эту совершить через Присяжного Поверен-
ного Самсона Степановича Арутюнова, проживающего в г. Тифлис по Грибоедовской улице 
№ 23. Последнему предложено явиться к Вам по сему вопросу»8. Тогда же в своем донесении 
начальнику ставки Болховитинов отмечал, что «католикос всех армян просит о выдаче в его 
распоряжение 250 винтовок с патронами для раздачи их по его усмотрению». 

Начальник штаба Кавказской армии генерал Николай Юденич поставил на это донесение 
резолюцию «Разрешаю». Это вооружение должно было быть доставлено католикосу город-
ским головой Тифлиса Александром Хатисовым9. Такими тайными путями в первые месяцы 
войны только в 45 населенных армянами селах Александропольского (Гюмри) уезда (названия 
большинства отмеченных в списке сел — с тюркскими топонимами) было роздано 1 200 вин-
товок системы Бердана и 24 тысячи патронов к ним10. 

Россия вооружала не только армян Закавказья, но и тех, что проживали в Турции и были 
подданными Османской империи. Кавказский наместник Илларион Воронцов-Дашков в се-
кретной телеграмме, направленной 6 февраля 1915 года в Министерство иностранных дел 
России, писал, что «в настоящее время в штаб Кавказской армии прибыли представители 
армян Зейтуна и изъявили, что около пятнадцати тысяч армян готовы напасть на турецкие 
сообщения, но не имеют ружей и патронов. Ввиду расположения Зейтуна на сообщении ту-
рецкой Эрзерумской армии крайне желательно необходимое количество ружей и патронов 
доставить в Александретту, где они будут взяты армянами. Ввиду же того, что действия Зей-
тунских армян будут полезны французам и англичанам, и ввиду спешности этого вопроса и 
отсутствия возможности передать ружья непосредственно от нас, я полагал бы необходимым 
снестись с французским или английским правительствами о желательности доставить в Алек-
сандретту французские и английские ружья и патроны на французских и английских 
кораблях»11. 

После этой телеграммы наместника Министерство иностранных дел сразу же приступи-
ло к действиям и инструктировало русского посла в Лондоне Бенкендорфа и посла в Париже 
Извольского изучить возможные пути поставки оружия Зейтунским армянам12. С целью фор-
мирования добровольческих отрядов из американских армян, для того чтобы поднять Зейтун-
ских армян против Турции, руководитель одной из армянских дружин Артем Гаспарян в сере-
дине 1915 года был направлен из Тифлиса в США. Однако, в связи с тем что морские пути в 
Америку находились под контролем германских судов, он вынужден был вернуться. В письме 

6 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 52. 

7 Секретный доклад генерала Леонида Болховитинова помощнику военного губернатора на Кавказе. 20.11.1914 // 
РГВИА, ф. 13134, оп. 1, д. 82, л. 16. 

8 Телеграмма генералов Юденича и Болховитинова главному начальнику снабжения Кавказской армией. 
05.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 729, л. 3. 

9 Телеграмма генерала Леонида Болховитинова начальнику штаба Кавказской армии генералу Николаю Юде-
ничу. 05.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 729, л. 7—8. 

10 См.: Список селений Александропольского уезда, коим выдано оружие системы Бердана и боевые припасы. 
1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 558, л. 135—135об. 

11 Телеграмма графа Воронцова-Дашкова в Министерство иностранных дел. 06.02.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 
д. 558, л.172.

12 См.: Перинчек М. Армянский вопрос. М., 2011. С. 104—105. 
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губернатору Тифлиса Гаспарян отмечал, что «на подготовку восстания в Зейтуне дало свое 
согласие Английское правительство»13.

Главными организаторами создания добровольческих групп были действующие в раз-
личных странах армянские церкви. 25 августа 1915 года российский дипломатический пред-
ставитель в Каире в секретной телеграмме в Тифлис писал, что «некоторые из проживающих 
в Египте турецко-подданных армян, снабженных Египетскими паспортами и рекомендацией 
Армянского Архиепископа в Каире, желают ехать на свой счет добровольцами на Кавказ». В 
направленной 7 сентября из Тифлиса в Петроград телеграмме запрашивалось разрешение при-
нять этих добровольцев в Кавказскую армию14. Только в одной телеграмме российского ди-
пломатического представителя в Бухаресте отмечалось, что 137 подданных Турции армян изъ-
явили желание присоединиться к добровольческим дружинам на Кавказе, 94 из которых явля-
лись членами партии дашнаков, а 43 — партии «Гнчак»15.

В своем докладе в Особый отдел канцелярии Кавказского наместника начальник Тифлис-
ского губернского жандармского управления полковник Пастрюлин писал, что «за короткий 
период с осени 1914 по февраль 1915 года на содержание армянских боевых отрядов — армян-
ских добровольческих дружин было израсходовано 520 000 руб.»16. Еще до того, как Турция 
вступила в войну, 3 июля 1914 года, армянские юноши обратились в ставку Кавказской армии 
с просьбой вооружить их. Начальник ставки Кавказской армии в секретном письме начальни-
ку Кагызманского округа Карской области отмечал, что «армянская молодежь просит сфор-
мировать дружину из них и дать разрешение вооружиться, а также исходатайствовать им ка-
зенное вооружение»17. Такие обращения были сделаны подданными Турции греками и армя-
нами Черноморскому губернатору. Об этом губернатор 20 ноября 1914 года доложил Кавказ-
скому наместнику18. 

4 августа 1914 года начальник Кагызманского военного округа информировал командо-
вание Кавказской армии, что «среди армян в Турции существует тайная организация, которая 
предполагает в случае войны Турции с Россией организовать особые дружины для действия 
против турок в тылу; если же это не удастся, то дружины эти переходят в Россию и сражаются 
заодно с русскими войсками»19. 

Отвечая на запрос Кавказского наместника, Министерство иностранных дел России 26 
августа 1914 года указало на целесообразность вооружения армян и формирования из них 
добровольческих дружин20. С началом военных действий против Турции участник русско-
японской войны и прапорщик Новочеркасского полка, находившийся на лечении в Петрогра-
де, как опытный военный поднял перед Военным министерством вопрос «о разрешении сфор-
мировать из армян-добровольцев партизанский отряд для действия против турок»21. И даже в 
Баку армяне собирали добровольные пожертвования в пользу турецких армян. Агентурные 
сведения, поступившие в начале 1915 года в Бакинское губернское жандармское управление, 
свидетельствовали, что главной задачей ЦК партии «Дашнакцутюн» в районе Бакинского гра-

13 Письмо Артема Гаспаряна тифлисскому губернатору. 26.08.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 78. 
14 См.: Телеграмма Беляева начальнику штаба Кавказской армии. 07.09.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 63.
15 См.: Телеграмма русского посланника в Бухаресте. 09.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 558, л. 95—95об. 
16 Доклад начальника Тифлисского губернского жандармского управления полковника Пастрюлина в Особый 

отдел канцелярии Кавказского наместника. 1915 // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 8, д. 498, л. 10. 
17 Секретное донесение генерала Леонида Болховитинова нач. Кагызманского округа Карсской области. 

03.07.1914 // РГВИА, ф. 13134, оп. 1, д. 82, л. 3.
18 См.: Письмо Черноморского губернатора царскому наместнику на Кавказе. 20.11.1914 // РГВИА, ф. 1300, оп. 1, 

д. 890, л. 16. 
19 Из письма начальника Кагызманского округа. 04.08.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 528, л. 2. 
20 См.: Телеграмма министра иностранных дел на имя наместника Кавказа. 26.08.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 

д. 505, л. 32. 
21 Ходатайство прапорщика Бадмаева перед Военным министерством. 05.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 

д. 729, л. 16.
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доначальства являлись «сбор денег для вооружения турецких армян против угнетающих кур-
дов и в пользу беженцев-армян; кроме того, партия «Дашнакцутюн» организовывала вербовку 
добровольцев-армян для военных действий против Турции»22. Среди жертвующих деньги на 
армянские добровольческие дружины был и получивший особые полномочия от Католикоса 
всех армян Пагос Нубар Паша. С этой целью он направил католикосу сумму в 2 500 американ-
ских долларов. Руководители дружин писали так называемым армянским «комитетам нацио-
нальной защиты»: «Вы католикосу больше не посылайте денег, он их нам не передает, а по-
сылайте прямо на наше имя»23. 

Центральный орган «Гнчак» в Америке «Эритассард Айастан» направил шести дружи-
нам, сформированным из представителей этой партии, 5 359 рублей24. В целом армянские 
добровольцы были недовольны действиями католикоса Геворка V. Прибывший из Бостона 
Врамян писал редактору газеты «Айреник» Дарпиняну: «Ведь вам известно, что католикос 
очень слабый человек, им руководят окружающие его люди, он совершенно не такой человек, 
как Измирлян (католикос Маттеос II. — Дж.Г.), Хримян (католикос Мкртич I. — Дж.Г.) или 
Орманян (католикос Макар I. — Дж.Г.), он бесхарактерный, слабый и бесцветный старик, за-
нимает этот пост не в свое время»25. 

Формирование армянских 
«добровольческих дружин» и обострение 

межнациональных противоречий в регионе
Конечно, некоторые армяне прекрасно понимали, что подобные мероприятия не доведут 

их до добра. Действительный статский советник С.А. Егиазаров, профессор университета, 
писал редактору издаваемой в Тифлисе газеты «Мшак» Аракеляну: «По моему мнению, армя-
не начали свое дело очень плохо. Если бы они поступили добровольцами в ряды русской ар-
мии, то это означало бы, что они исполняют гражданский долг перед своим государством. 
Турция объявила войну, и они были обязаны защищать свою родину. Но армяне организовали 
особые отряды, начали вести особую с Турцией войну. Кроме сего, турецко-подданные армя-
не восстали против своего правительства. Турция, как и каждое другое государство, начала 
наказывать повстанцев... Следовательно, армянские вожаки взяли на себя большую ответ-
ственность, придав делу такое направление»26. 

Трагический конец этих действий всем известен: массовая резня турок в Восточной Ана-
толии привела к депортации армян. Хотя армяне и пытаются представить эти трагические 
события в выгодном для себя свете — как геноцид, осуществленный исключительно против 
них, однако историческая правда свидетельствует о гораздо более сложных процессах. По 
мнению некоторых исследователей, в Восточной Турции столкнулись два потока беженцев: 
поток мусульман, бегущих с Кавказа от армянских вооруженных бандформирований, и поток 
армян, бегущих из Турции в Россию. Именно столкновение двух потоков беженцев и стало 
частью той трагедии, эхо которой донеслось и до наших дней. Но подобное столкновение не 

22 Агентурные сведения, поступившие в начале 1915 года в Бакинское губернское жандармское управление. 
1915 // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 8, д. 498, л. 19. 

23 Армянские добровольческие отряды. Баку: Азернешр, 2013. С. 97.
24 См.: От Центрального комитета 6-й армянской дружины к руководящему органу С.-Д. партии Гнчакистов в 

Америке. 15.09.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 133.
25 Письмо Врамяна к Дарпиняну. Январь 1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 27об.
26 Письмо действительного статского советника С.А. Егиазарова редактору газеты «Мшак» Аракеляну. 

10.09.1915 // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 8, д. 463, л. 45.
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соответствует понятию «геноцид», хотя бы потому, что в тот период в западных провинциях 
Турции армяне жили в условиях достаточной безопасности. 

Генерал Болховитинов советовал быть осторожными в вопросе большого числа жертв, о 
которых говорят армяне. Он отмечал, что «крайне трудно… установить действительное коли-
чество жертв, павших результатом озлобления мусульман. Но, во всяком случае, учитывая 
свойственную армянам склонность к преувеличению, что касается понесенных ими в Турции 
несчастий, следует весьма осторожно подходить к указанным ими цифрам потерь и убытков 
в Турции»27. 

Трагические последствия этой политики были вынесены на обсуждение в Думе. В горо-
дах Карс и Батум, расположенных в прифронтовой зоне, русские войска по наущению армян 
в декабре 1914 года и январе 1915 года допустили эксцессы, которые вызвали возмущение 
мусульманских депутатов Думы. В связи с этими событиями мусульманская фракция высту-
пила со специальным заявлением «По поводу положения мусульман на Кавказском фронте»28. 

Депутат М.Ю. Джафаров отправился в Карс и Ардаган, где стал свидетелем жестокостей, 
творимых русской армией. Все увиденное он подробно описал в докладной записке, направ-
ленной императору Николаю II29. 

Для того чтобы узнать истинную суть происходящих в Восточной Анатолии событий 
1914—1915 годов, достаточно ознакомиться с секретным рапортом царю заместителя началь-
ника Штаба Кавказского фронта России, генерала Л.М. Болховитинова и просмотреть отчеты 
российского дипломата В.Ф. Маевского30. Генерал Болховитинов в своем рапорте, озаглавлен-
ном «Переписка об армянской дружине, ее организации и деятельности» и направленном по-
мощнику наместника по военным делам, отмечает, что в октябре — ноябре 1894 года в «ви-
лайетах Азиатской Турции Трапезонд, Эрзерум, Ван, Битлис, Сивас, Диярбекир, Харпут, Урфа, 
Адана и Халеб постепенно вспыхнули кровавые избиения, в которых почти во всех случаях 
инициаторами явились сами армяне»31.

В 1914—1915 годах армяне под именем «фидаины» участвовали в военных операциях 
против Турции. Турецкое гражданское население истребляли такие военизированные форми-
рования армян, как первая армянская дружина под командованием известного четника Андра-
ника, вторая дружина под командованием российского подданного армянина Дро, третья дру-
жина во главе с Амазаспом, четвертую дружину возглавлял Кери32.

Начало боевых действий на Кавказском фронте усилило благосклонность российских 
властных органов к армянам. Елизаветпольский губернатор лично приветствовал дружины 
армянских добровольцев, специально созданные для войны с турками, и это вызвало серьезное 
беспокойство местного мусульманского населения. Профессор Й. Баберовски пишет, что часть 
этих армян считала, будто начавшаяся война с Турцией завершится принятием мер против 
мусульманского населения губернии33. С учетом этих отрицательных моментов Али Мардан-
бек Топчибашев и писал о растущей ненависти кавказских тюрков к Российской империи в 
годы Первой мировой войны, а также о пробуждении зачатков воли к независимости. Он от-

27 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 62об.

28 Мусульманские депутаты Государственной думы России. 1906—1917 гг. Сборник документов и материалов. 
Сост. Л.А. Ямаева. Уфа, 1998. С. 206. 

29 Докладная записка М.Ю. Джафарова на имя Николая II. Январь 1915 // Российский государственный 
исторический архив (далее — РГИА), ф. 1276, оп. 11, д. 1459, л. 102—104.

30 См.: Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 44—75; Маевский В.Ф. Армяно-татарская смута на Кавказе как один из фазисов 
армянского вопроса. Тифлис, 1915.

31 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 46.

32 См.: Там же, л. 53об.—54.
33 См.: Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010. С. 88—89.
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мечал, что с началом войны мусульмане внешне выглядели спокойными, но сердца их уже 
горели гневом, и мечтали они сбросить вековое ярмо. Али Мардан-бек считал, что историкам 
из будущих поколений следует быть тонкими психологами, чтобы почувствовать ту степень 
тревоги и надежды, что принесла война в жизнь кавказских мусульман34.

В отношении трех из четырех главарей «добровольческих дружин» велись уголовные 
дела, Амазасп же до распоряжения от 12 июня 1914 года находился в каторге. Дро в связи с 
участием в ряде терактов с 24 октября 1910 года был в розыске департамента полиции. Кери, 
близкий соратник начальника иранской полиции Ефрима, с 1910 года разыскивался иранской 
полицией. Однако начиная с лета 1914 года эти ранее замешанные в преступлениях армяне не-
посредственно покровительством Кавказского наместника Воронцова-Дашкова получили не-
прикосновенность35. В приказе командующего Кавказской армией указывалось, что «никаких 
репрессий за прежние преступные деяния в отношении членов партии «Дашнакцутюн» за вре-
мя войны с Турцией не предпринимать»36. Служившие в четырех вышеупомянутых дружинах 
(1, 2, 3, 4 дружины) «добровольцы» преимущественно были подданными Турции. Кроме того, 
одна дружина была полностью сформирована из турецких армян. В списке этой дружины, на-
считывавшем 346 имен, содержалась информация о месте рождения, возрасте и социальном 
положении «добровольцев»37. А игдырскому армянину Дро еще в апреле 1914 года было по-
ручено «комплектовать банду во всех уездах, кроме Александропольского». В телеграмме, на-
правленной им 19 апреля из Эривани в Тифлис генералу Мышлаевскому, сообщалось о начале 
этой работы38. Начальник верховного командования Кавказской армии генерал Юденич 23 ок-
тября 1914 года в своей телеграмме командующему русскими военными формированиями в 
Игдыре генералу Абациеву писал: «Благоволите приказать Дро с его дружиной отправиться в 
Баязит для дальнейших действий совместно с отрядом генерала Николаева»39. Заместителем 
же командира второй дружины Дро был член турецкого парламента от Эрзерума Армен Гаро. 
11 ноября генерал Болховитинов информировал командующего Джульфа-хойской военной 
группировки генерала Воропанова о том, что командир первой «добровольческой дружины» 
направил в отряд Андраника 100 вооруженных маузерами добровольцев. Он спрашивал: «Име-
ется ли в числе захваченных у турок достаточное количество патронов с маузерами?»40. 

6 апреля 1915 года главнокомандующий войсками Кавказского фронта утвердил штатное 
расписание армянских дружин, и в соответствии с этим документом 11 апреля были снова 
созданы шесть армянских дружин численностью в 700 человек41. Согласно донесению Мас-
ловского в штаб Кавказской армии, к концу 1914 года в составе Первого Кавказского корпуса 
было сформировано шесть, в Азербайджано-Ванской военной части — три, а в Чорохской 
части одна армянская дружина42. Каждая дружина состояла из четырех полков, в каждом из 

34 См.: Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч. I (в кратком изложении) // Archives d’Ali 
Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. Le Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (ERCEC), l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris. P. 18; Топчибаши Али Мардан-бек. Биография. 16.12.1951 // Ar-
chives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, EHESS, Paris. P. 11.

35 См.: Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 54.

36 От Канцелярии наместника на Кавказе начальнику Полевого штаба Кавказской армии. 29.01.1915 // РГВИА, 
ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 170—171.

37 См.: Списъкъ Арменски доброволцы. 15.12.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 373—377. 
38 См.: Телеграмма из Эривани в Тифлис, генералу Мышлаевскому. 19.04.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 722, 

л. 4—5.
39 Телеграмма генерала Юденича генералу Абациеву. 23.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 729, л. 2.
40 Телеграмма генерала Болховитинова генералу Воропанову. 25.11.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 505, 

л. 242.
41 См.: Рапорт поручика Прохорова коменданту Карсской крепости. 03.05.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, 

л. 302.
42 См.: Телеграмма Масловского штабу Армии, подполковнику Савельеву. 1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, 

л. 29.
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которых должно было служить 235 рядовых «добровольцев». Согласно штатному расписанию, 
в каждом полку, помимо этого, должны были быть 1 фельдфебель, 1 каптенармус, 4 старших, 
16 младших унтер-офицеров и 20 ефрейторов43. Из документов канцелярии управления снаб-
жения Кавказской армии видно, что неофициально выдавалось «по 10 рублей на каждого дру-
жинника в месяц»44. По этому поводу имеется особый приказ генерала Юденича генералу 
Воропанову от 18 октября 1914 года. В нем указывалось: «[Для] армян-дружинников из име-
ющегося у вас аванса выдавайте Самсону по десяти рублей на человека в месяц, считая с де-
сятого октября»45. Помимо того, за день до этого он распорядился о вооружении армянских 
добровольцев, и даже приказал снабжать оружием местное армянское население, верное од-
ному из главарей дружин Самсону. В письме генерала Юденича генералу Воропанову отмеча-
лось: «Вооружайте Самсона и верное ему население»46. В соответствие с этим распоряжением, 
начиная с 28 октября 1914 года «начальники отрядов, при которых формируются дружины, 
составляют расчет на основании сведений о численном составе дружины, считая по 10 рублей 
на каждого дружинника в месяц, по которым и требуют деньги на общем основании от интен-
дантства, то есть от корпусного интенданта». В случае если у корпусных интендантов не хва-
тало денег, то недостающая сумма могла быть запрошена у окружных интендантов, которые 
в свою очередь могли затребовать ее в главном управлении снабжения Кавказской армии47. К 
примеру, бывший начальник 6-й дружины Гаспарян в заявлении, направленном в штаб Кав-
казской армии отмечал, что «было получено на содержание подчиненной ему дружины 2 500 
руб.» от начальника штаба Карской крепости48. Однако отчеты по этим суммам, как правило, 
не давались. 

В первые месяцы войны правительством России на первичные расходы по вооружению 
турецких армян и организации их восстаний в тылу турецкой армии было выделено 242 900 
рублей. Как только поднимался мятеж, армянские «добровольческие дружины» должны были 
прорвать турецкий фронт и объединиться с мятежниками49. Окончательного отчета относи-
тельно того, на что были потрачены эти деньги, так и не было. 23 июля 1915 года из интен-
дантского управления Кавказского военного округа в штаб Кавказской армии докладывалось, 
что в данный момент оно не располагало информацией о местонахождении бывших начальни-
ков Сарыкамышского, Кагызманского, Ольтынского и Эриваньского отрядов, хотя в 1914 году 
им был выдан аванс на поддержание армянских хумб. Из командования Кавказской армии 
просили направить в управление информацию об этих людях (фамилия, чин, место службы). 
Именно таким способом управление снабжения Кавказской армии пыталось требовать от ар-
мянских командиров документы, подтверждающие израсходованные авансы50.

Для управления «добровольческими дружинами» армянские политические партии «Даш-
накцутюн» и «Гнчак» с благословения католикоса создали в Тифлисе особый орган «Нацио-
нальное бюро», которое и координировало мероприятия по мобилизации местного населения 
и деятельность прибывающих из-за границы «добровольцев». В работу «Национального бюро» 
были вовлечены армянский епископ Месроп, тифлисский городской голова Хатисов, директор 
отделения внешних связей «Дашнакцутюн» доктор Завриев, глава вооруженных сил дашнак-

43 См.: Штат Армянской дружины. Проект. 1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 309—314.
44 Канцелярия главного начальника снабжений Кавказской армии генералу квартирмейстеру штаба 

Главнокомандующаго Кавказской армией. 22.02.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 212.
45 Телеграмма генерала Юденича генералу Воропанову. 18.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 505, л. 143. 
46 Телеграмма генерала Юденича генералу Воропанову. 17.10.1914 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 505, л. 140.
47 См.: Канцелярия начальника снабжения Кавказской армии штабу Главнокомандующаго Кавказской армией. 

28.02.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 217.
48 См.: Подполковник Савельев начальнику штаба Карсской крепости. 12.08.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. 

д. 557, л. 19.
49 См.: Борьян Б.А. Армения, международная дипломатия и СССР. Ч. I. М. — Л., 1928. С. 360.
50 См.: Канцелярия начальника снабжения Кавказской армии штабу Главнокомандующаго Кавказской армией. 

23.07.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 405.
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ской партии (хмбапет) Самсон Арутюнов, руководители дружин Дро и Андраник. Гнчакисты 
направили 150 мобилизованных в Болгарии армянских добровольцев в распоряжение «Наци-
онального бюро». Эти отряды были снабжены флагами, на которых было написано: «Самоза-
щита армянской нации. Один за всех, все за одного. Да здравствует свобода. 1887—1914»51. 

Хотя дружины назывались добровольческими, в реальности запись в них осуществлялась 
в принудительном порядке. Даже армяне, бежавшие из районов военных действий, обнаружи-
вались представителями церкви и посредством российских консульств за рубежом снова на-
правлялись в «добровольческие дружины» для участия в войне. 2 февраля 1915 года россий-
ский вице-консул в Варне направил в Министерство иностранных дел шифрованную теле-
грамму, в которой сообщалось об операции по возвращению группы битлисских, мушских, 
сивасских и эрзерумских армян52. 

В. Маевский, с 1895 года служивший генеральным консулом России в провинциях Ван 
и Эрзерум Османской империи, писал о преступлениях дашнаков и фальсифицированном 
«армянском вопросе» следующее: «Я хочу здесь не только высказывать, но и хорошо под-
черкнуть ту мысль, что распространение по армянскому вопросу, главным образом, лжи и 
вывело на ложный путь всю армянскую нацию, смутило умы, может быть, ее лучших пред-
ставителей, сбило с толку сотни армян, оторвало от полезного дела тысячи рук и направило 
их на создание анархии — на создание тех нескончаемых бедствий, которые пришлось пере-
нести армянам — сельчанам Азиатской Турции и от которых затем пострадали и армяне За-
кавказья... Именно благодаря прессе правда об армянских делах обернулась столь плотным 
туманом, что луч истины не смог пробить этот туман»53. В. Маевскому хватило смелости 
открыто сообщать в свое ведомство: «Лично мне известные факты о столкновении армян и 
мусульман в различных городах Турции наводят на мысль, что кровавые дела повсюду явля-
ются инициативой самих армян»54. 

Армянский след в убийствах 
и грабежах в Карсе и Аджарии

Армянские боевые объединения в составе русской армии своими зверствами в Карсе и 
Ардагане весной 1915 года вошли в историю мировых преступлений. Профессор Й. Баберовски 
пишет, что когда русская армия захватила Карс, Эрзерум, Трабзон и Эрзинджан, армянские 
«добровольческие дружины» совершили немало кровавых преступлений против турецкого 
населения55.

Случаи геноцида, осуществленные армянами в отношении мусульманского населения в 
первые месяцы войны, приобрели столь масштабный характер, что генерал-майор 1-го корпуса 
Кавказской армии Алексей Подгурский направил в Сарыкамыш полковнику Григолия и началь-
никам Ардаганского, Ольтынского и Кагызманского округов телеграмму, в которой отмечалось: 
«Примите самые решительные меры для прекращения грабежей и мародерства со стороны хри-
стианского населения над мусульманским. Объявите о предании военному суду и грозящих тяж-
ких наказаниях; задерживайте, обезоруживайте, предавайте виновных суду»56. Издающаяся в 
Баку газета «Игбал» в номере от 19 февраля 1915 года писала: «До нас дошла информация, что 

51 Письмо из Болгарии в редакцию армянской газеты «Мшак». 1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 55.
52 См.: Шифрованная телеграмма Министерства иностранных дел на имя дипломатического чиновника. 

02.02.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 232.
53 Маевский В.Ф. Указ. соч. С. 36—38. 
54 Записка генерального консула России в Эрзеруме В. Маевского. Баку, 1994. С. 17. 
55 См.: Баберовски Й. Указ. соч. С. 90.
56 Телеграмма военного губернатора Подгурского в Сарыкамыш полковнику Григолия и начальникам округов 

Ардаган, Ольты, Кагызман. 12.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 460, л. 75.
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на полях сражений у османских границ мусульмане терпят неимоверные бедствия: мужчин ре-
жут, женщин похищают, дети разбежались по горам и лесам, вся область лежит в руинах… Бе-
женцы, нагие и голодные, безмерно обнищали… Бедные наши единоверцы, несчастные сопле-
менники потерпели так много бед и горя, что если бы удалось все это описать в нашей газете, то 
наши читатели стали бы готовиться не к приближающемуся празднику, а к трауру»57. 

Резня, учиненная армянскими боевиками в Карсе, вызвала большую тревогу в Азербайд-
жане. Как только стало известно о массовых убийствах дашнакскими боевиками мусульман, 
в том числе и азербайджанцев в Карсе, Али Мардан-бек Топчибашев, Агабала Гулиев из Баку, 
а также видные представители Гянджинской и Иреванской губерний немедленно отправились 
в Карс. Целью их поездки было выявить факты преступлений, донести их до сведения правя-
щих органов «и просить оградить мусульман от армян, жаждущих кровавого столкновения с 
ними»58. Делегация мусульман во главе с Али Мардан-беком намеревалась просить у властей 
«разрешение на сбор денег в пользу семейств татар, погибших от рук армян в Карской обла-
сти». Они явились к генералу Мышлаевскому, который, выслушав их, разрешил просимый 
сбор денег, «а против заносчивых армян обещал принять соответствующие меры»59. 

Расстрел мирного мусульманского населения Аджарии весной 1915 года поднял новую 
волну протеста против антитюркской политики Российской империи. Это событие вызвало 
бурные отклики в мусульманской среде, мусульманская фракция Государственной думы вы-
ступила с заявлением, вызвавшим беспокойство в правящих кругах России. Однако правитель-
ство нашло единственно доступный ему, но далеко не лучший выход из этой трагедии: был 
отправлен в отставку известный своей проармянской ориентацией 78-летний кавказский на-
местник Воронцов-Дашков. 23 августа 1915 года на этой должности его сменил великий князь 
Николай Николаевич. Он стал последним наместником и одновременно выполнял обязанности 
командующего Кавказским фронтом. Чтобы расследовать обстоятельства расстрела мусуль-
ман Аджарии, Али Мардан-бек в 1915 году посетил Тифлис, Кутаиси и Батум, где собрал до-
кументы, раскрывающие всю правду60. 

Основываясь на этих документах, он утвердился во мнении, что несчастные аджарцы 
стали жертвой антитюркской политики России. Али Мардан-бек писал, что по наводке сосе-
дей-армян тысячи аджарцев попали в тюрьмы по обвинению в государственной измене, сотни 
деревень были разрушены, в Батумской области тысячи стариков, женщин и детей стали бе-
женцами. Он подготовил докладную записку об этой трагедии и направил ее Кавказскому 
наместнику, и факты, изложенные в ней, были настолько ужасны, что наместнику пришлось 
распорядиться о создании специальной комиссии для их расследования. Проверка подтверди-
ла зверства русской армии, особенно казаков, в отношении аджарцев, факты варварства также 
подтвердились. Кроме того, стало ясно, что в корне всех зверств лежат ложная информация и 
клевета армян на мусульман61. 

Активная работа Али Мардан-бека по защите прав кавказских мусульман привлекла вни-
мание правящих органов. В секретном донесении Бакинского градоначальника от 4 мая 1916 
года указано, что, по информации тайных агентов, Али Мардан-бек с начала 1911 года известен 
как самый видный деятель среди панисламистов62. 

57 Игбал, 19 февраля 1915. 
58 Письмо начальника жандармского управления Елизаветпольской губернии в жандармское управление Кав-

казского наместника. Февраль, 1915 // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 8, д. 463, л. 23 (также см.: Attaques des musulmans dans 
la region de Kars. 1915 // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 9. CERCEC, EHESS, Paris).

59 Там же.
60 См.: Documents sur 1915: Adjars, Sarykamis // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 9. CERCEC, 

EHESS, Paris. P. 5.
61 См.: Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч. I (в кратком изложении) // Archives d’Ali 

Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, Paris. P. 19—20; Топчибаши Али Мардан-бек. Биография. 
16.12.1951 // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, EHESS, Paris. P. 11—12.

62 См.: Справка Бакинского градоначальника о Топчибашеве. 04.05.1916 // ГАРФ, ф. 102, оп. 236, д. 609, л. 48.
 



КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯТом 8 Выпуск 3—4 2014  211

Ван — 1915
Как видно, события развернулись не в той форме, на которую рассчитывали армяне, так 

как это все случилось гораздо раньше апреля 1915 года. На самом деле утверждения армян о 
геноциде не подтверждаются фактами. Знакомство с документами 1915 года требует нарисо-
вать совершенно другую картину. Становится ясно, что армянские обвинения в геноциде на 
самом деле не что иное, как сборник обдуманных мифических сочинений. Генерал Болхови-
тинов в своем рапорте отмечал, что, когда русские войска захватили район Вана, армянские 
дружины не оставили здесь камня на камне и никого не пощадили63. Французский ученый 
Жорж де Малевил справедливо пишет, что тезис о решении правительства Турции не что иное, 
как «легенда о пресловутом секретном плане уничтожения армян для того, чтобы занять их 
место», и она «столь же безосновательна, сколь и примитивна»64.

Разведкой Кавказской армии было перехвачено письмо некоего Аршака, воевавшего в 
составе армянской дружины в Ване, к проживающему в Цюрихе (Швейцария) армянину по 
фамилии Тиратциян, где отмечалось: «Ван занят 7 мая армянскими добровольцами, войска 
пришли к ним на помощь. Там состоит губернатором дашнакцакан Арам (Манукян) Паша (так 
называет его народ). В настоящее время наши войска двигаются на Мушском и Манашкерд-
ском направлениях»65. Аршак жаловался на то, что «положение нации тяжелое: известные слои 
государственных служащих настроены недоброжелательно в отношении армян. Печать заго-
ворила об автономии не в свое время, чем произвела плохое впечатление на соседние народ-
ности и военные круги. Героизм добровольцев доходит до чудес, но главнокомандующий 
Кавказской армией ненавидит армян, почему он в официальных бумагах и учинил изменения 
во вред армян. По этому поводу Наместнику подана жалоба со стороны армян. Наши чрезмер-
ные приготовления до того напугали правительственные круги, что они вынуждены были 
уменьшить число добровольцев; им начали выдавать плохое оружие и заставлять исполнять 
самые тяжелые задачи на передовых позициях»66. Аршак отмечал, что завидует тому, как Ти-
ратциян живет в Швейцарии: «в турецкой Армении нужда великая, мы находимся на пороге 
разочарования… Завидую вам, что вы живете в Швейцарии. Здесь жизнь невыносима, доро-
говизна большая. ...Надеются, что скоро откроются Дарданеллы. Тогда Германия больше не 
сможет пересылать в Турцию и Румынию оружие, и падение Турции будет обеспечено. Тогда 
и здесь уменьшатся цены на товар»67. 

Однако армянские террористические дружины не стали ожидать «открытия Дарданелл». 
18 мая 1915 года газета «Таймс» писала, что «в Константинополе обнаружен заговор армян и 
турок, враждебных партии младотурок, — убить султана, Энвер Пашу, фельдмаршала фон дер 
Гольца и генерала Лимана фон Сандерса… Заговор был раскрыт признанием сына Зографа 
Эффенди, армянского представителя в Константинополе»68.

После того как Ван был занят русскими войсками, «доверенный» представитель местно-
го армянского населения обратился с анонимным письмом в Военное министерство. В нем 
отмечалось, что, чтобы удержать контроль над всем населением, следует в массовом порядке 
раздать оружие местным христианам, и они будут верными союзниками России. По мнению 
анонимного автора, «никоим образом не доверять мусульманам, евреям, грузинам, которые 
враждебно настроены… Пока пожелал остаться неизвестным, но душевно и всем существом 

63 См.: Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 71об.

64 Де Малевил Дж. Армянская трагедия 1915 года. Баку, 1990. С. 46.
65 Выписка из письма за подписью «Аршак», адресованного в Швейцарию Тиратцияну. 29.07.1915 // РГВИА, 

ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 5.
66 Там же.
67 Там же, сл. 5об.
68 The Times, 18 May 1915.
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своим всегда радеющим за Россию и благо населяющих ее народов. Один из преданных сынов 
России»69. 

Армянские «добровольцы» в надежде на то, что захваченные российской армией турец-
кие земли будут переданы им, беспощадно расправлялись с местными мусульманами. Однако 
5 апреля 1915 года к ним в руки случайно попала отпечатанная на пишущей машинке копия 
доклада командующего Кавказской армией к Главнокомандующему, в котором отмечалось, 
что «желательно заселение брошенных турками земель в Алашкертской, Диадинской и Бая-
зетской долинах выходцами из Кубанской и Донской областей и образование пограничнаго 
казачества». Этот полученный тайными путями документ огорчил армянских лидеров. Письмо 
было перехвачено проживающим в Ростове армянским адвокатом Григорием Чалхушьяном и 
переправлено в Армянское бюро в Тифлисе. В письме отмечалась необходимость стимулиро-
вания переселения донских и кубанских казаков на захваченные в Турции территории. Оно 
было адресовано руководителям этих областей для проведения ими соответствующей разъ-
яснительной работы среди казацкого населения. В письме главы Кубанской области казацкому 
атаману Лабинскому отмечалось, что «для немедленного ознакомления русского населения с 
возможностью переселения, в будущем, на вновь завоеванную у турок территорию». В ходе 
расследования причин, по которым данное секретное письмо попало в руки армян, было вы-
явлено, что оно было переправлено Чалхушьяну неким Айвазяном, служившим в Армавире 
сельским старшиной. После начала расследования этого факта, 12 октября 1915 года, Айвазян 
совершил самоубийство70.

Происходящее шокировало армян. Статья «Будущее турецкой Армении», опубликован-
ная в газете «Кавказское слово» от 18 августа 1916 года, вызвала возражения министра ино-
странных дел России, что, в свою очередь, стало поводом гневной реакции со стороны армян. 
Министр отмечал, что «в настоящее время было бы крайне нежелательно допускать печатание 
подобных статей по армянскому вопросу, служащих целям агитации и возбуждающих поли-
тические страсти»71. Он обратился с просьбой к генералу Янушкевичу, ведающему вопросами 
цензуры, чтобы впредь такие статьи не допускались до печати. 

В статье обсуждались различные варианты решения армянского вопроса: рассматрива-
лось либо создание Армении на территории областей Ван, Битлис, Муш, либо подчинение этих 
областей Кавказскому наместнику и управление наподобие Финляндии, либо же предоставле-
ние этим областям автономии под протекторатом России. Автор статьи соглашался, что невоз-
можно создать свое государство на полностью незаселенной территории: «А ведь в Турецкой 
Армении и сейчас имеются в горах курды, в городах — турки, причем мусульманское населе-
ние Армении с каждым днем увеличивается»72. 

Армяне очень обостренно реагировали на вопрос территорий. В письме, отправленном 
14 августа 1916 года из Тифлиса в Москву в газету «Армянский вестник» и перехваченном во-
енной цензурой, отмечалось, что хотя главным виновником происходящего в турецкой Армении 
является Османская империя, однако в этом «не менее виновен и коварный друг Армении — 
Россия. Нужно доказать, что помощь России Армении — не милость, а долг. Ведь по сей день 
Армения, кроме вреда, ничего не получила от России... Довольно, господин редактор, унижать-
ся и считать коварную Россию спасителем Армении. Пусть лучше погибнет (прости родина) 
наша родина, чем получить после такого удара «свободу» из рук подлой бессовестной России»73. 

69 Анонимное письмо Управляющему военным министерством. 25.06.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 665, 
л. 207.

70 См.: Начальнику штаба Кавказского военного округа. Справка. 01.05.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, 
л. 172.

71 Письмо помощника по военной части наместника на Кавказе Военному губернатору областей Турции. 
26.09.1916 // РГВИА, ф. 13227, оп. 2, д. 8, л. 6.

72 Кавказское слово, 18 августа 1916.
73 Копия письма, адресованного в Москву в редакцию «Армянского вестника» из Тифлиса. 14.08.1916 // РГВИА, 

ф. 13227, оп. 2, д. 8, л. 2—3.
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Военные и политические круги России понимали, что спасение армян зависит от успехов 
русской армии, поэтому уже считали ненужным лишний раз давать какие-то обещания. Эту 
мысль 25 февраля 1916 года сформулировал генерал Болховитинов в своем отзыве на доклад 
«О чувствах народностей в период войны», подготовленный 21 января князем Василием Гад-
жимуковым. Он пишет: «Турецкие армяне находились и продолжают находиться в столь тяж-
ких, трагических обстоятельствах, что всякое изменение в армянофильстве не отвечало бы 
интересам русской политики. Единственное спасение для армян — успех русского оружия, что 
они сами все без исключения отлично понимают, а потому нет никакой необходимости делать 
им лишние авансы. Никому не секрет, что все видные армянские политические партии откры-
то поставили своим девизом освободиться от Турции при помощи России»74. Элита российской 
интеллигенции также относилась с осторожностью к идее армян о создании для них государ-
ства в Турции. 

Командовавший баязетским отрядом 4-го армейского корпуса на Кавказском фронте ге-
нерал Николаев находился в центре событий и в своем отчете признавался, что ему неизвест-
ны случаи массового уничтожения армянского населения в Восточной Анатолии. Он сообщал, 
что «из Вана в направлении Тапариза вышли примерно 50 000 беженцев, из коих от курдов 
погибло не более 100 человек. При обратном же движении от Тапариза до Бергри-кала было 
насчитано не боле 500 трупов умерших от болезней армян». По данным генерала Болховити-
нова, большая масса беженцев численностью до 200 000 двинулась в Россию. По ходу движе-
ния этой колонны беззащитных людей вдоль дорог от южной части озера Ван к Хою, а с 
другой стороны до Игдыра «люди падали от истощения, голода и жажды»75. 

Со своей стороны командующий 4-м корпусом Кавказской армии также сообщал, что 
«ему совершенно не известны причины массового побега армян из Ванского района, так как 
там не было турок, и исполняющий обязанности Ванского Губернатора Арам его не спрашивал 
и ничего не доносил об отходе населения. В Малязгертском районе, при отходе войска, ника-
кой резни армян не было и среди населения, которое отходило впереди войска»76. В телеграм-
ме армянина по фамилии Папазян, адресованной в Тифлис епископу Месропу, отмечалось, что 
«в данный момент около 15 000 обездоленных беженцев из Вана заполняют Баязетскую до-
лину. Хотя их убеждают вернуться обратно, но частые отступления, полное экономическое 
отсутствие гарантий безопасности путей и жизни вызывает недоверие и колебание народа. В 
ожидании выяснения положения беженцы голодают, нет припасов, существующая помощь 
ничтожна. Прошу срочно выслать припасы и посоветовать, куда направить несчастных 
беженцев»77. 

Целый ряд армян связывали причины событий в Ване с деятельностью «добровольческих 
дружин». Они обвиняли в случившемся дашнакскую партию — одного из организаторов «до-
бровольческих дружин», утверждая, что именно их участие в военных действиях обусловило 
это несчастие, спровоцировав турок на месть. Дашнаки же призывали армян не терять дух и 
лозунгами «Покуда на свете есть хоть один армянин, армянский вопрос будет существовать» 
пытались успокоить народ. Дашнаки в поражении в Ване обвиняли российское командование. 
Они утверждали, что причины неудачи следует искать в политике России, и некоторые нена-
видящие армян командиры и административные лица, «дабы создать Армению без армян», 
искусственно организовали изгнание армян из Вана78. В захваченном русскими Ване, некото-

74 Резолюция генерала Болховитинова на докладе князя Василия Гаджимукова. 25.02.1916 // РГВИА, ф. 2100, 
оп. 1, д. 665, л. 107. 

75 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 74. 

76 Там же.
77 Телеграмма Папазяна из Баязита в Тифлис епископу Месропу. 06.08.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, 

л. 207.
78 От Канцелярии Наместника на Кавказе начальнику Полевого штаба Кавказской армии. 24.08.1915 // РГВИА, 

ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 48.
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рое время управляемом Арам Пашой, «утешавшие себя освободительницей Россией, турецкие 
армяне сразу почувствовали себя в лагере врагов. И неудивительно, что многие стали давать 
предпочтение турецкой власти»79. 

Что же касается событий в Эрзеруме, Байбурте, Эрзинджане, Муше, Харпуте и Сасуне, 
имеется телеграмма, направленная 22 августа 1915 года в выходящую в Тифлисе газету «Ори-
зон» одним из командиров «добровольческих дружин» в Игдыре Врацианом, где описывают-
ся происходившие там события. Он пишет: «Лицо внушающее доверие две недели назад вы-
ехавшее из Хнуса (Хыныса. — Дж.Г.) утверждает, что на западе Эрзерума армянских погромов 
не было, перебиты только солдаты. Эрзерумский Вали воспротивился резне, в Байбурте, Эр-
зинджане, Хорпуте (Харпуте. — Дж.Г.) и др. районах армяне невредимы, отступая, турки 
уводят с собой армян. Мушская равнина, город, монастыри разрушены, все население пого-
ловно вырезано. Сасун продолжает стойко защищаться. По сообщению прибывшего, провин-
ция избежала резни, он своими глазами видел много нетронутых армянских деревень, его со-
общение вселяет бодрость»80. 

После поражения в Ване многие командиры дружин, в первую очередь Андраник, счита-
ли, что дружины не должны более подчиняться русской армии, они должны вести партизан-
скую войну, либо же их надо распустить. С этой целью в качестве командиров дружин Андра-
ник, Бастурмачиян, Дро, Арам, Врациан и другие провели в Игдыре совещание, где большин-
ством голосов было принято решение о нероспуске дружин и продолжении начатого дела с 
еще большим усердием81. Несмотря на ряд высказываний против российского командования 
(к примеру якобы армянские дружины специально направлялись на передовую для истребле-
ния, или же в связи с благосклонностью командиров мусульманского происхождения в коман-
довании Кавказской армии к Турции), далее этого дело не пошло. Андраник открыто заявил, 
что «необходимо сражаться вместе с русскими, так как в противном случае Русское Прави-
тельство арестует всех армянских главарей и будет мстить армянам»82. 

В ходе совещания основное недовольство было адресовано осетину по национальности 
генерал-лейтенанту Абациеву, входившему в состав командования принцу Магомед Мирзе 
Гаджару, а также генералу Николаеву. По мнению командиров дружин, генерал Абациев при-
влекал к управлению татар, грузин и осетин, тогда как армяне притеснялись. Такое недоволь-
ство было адресовано также губернаторам Елизаветполя и Эривани. 

Эти темы обсуждались не только на упомянутом совещании. 4 июня 1915 года Католикос 
всех армян с этими вопросами обратился к Кавказскому наместнику Воронцову-Дашкову. Ге-
нерал Болховитинов, ознакомившись с письмом католикоса, подготовил доклад наместнику, 
в котором оценивалось содержание письма как неприкрытая попытка вмешательства в управ-
ление армией, допускать чего нельзя83. Однако наместник направил католикосу мягкое по тону 
письмо, в котором, ссылаясь на начальника штаба генерала Юденича, отметил, что в военных 
частях под командованием генерала Абациева исключительно в отношении армян каких бы то 
ни было мер не применялось84. 

Попытки вмешательств в дела армии были и со стороны городского головы Тифлиса 
Хатисова. Армянские дружины сведения, как правило, передавали в Тифлис в «Главный штаб 
Хатисову», «Армянский штаб». Однако главным штабом Кавказского фронта ему было сдела-
но предупреждение о том, чтобы он не давал распоряжений военного характера от имени ад-

79 Доклад начальника Тифлисского губернского жандармского управления. 08.12.1915 // РГВИА, ф.2100, оп. 1. 
д. 557, л. 303.

80 Телеграмма из Игдыра от Врациана в Тифлисе «Оризон». 22.08.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 53.
81 От Канцелярии наместника на Кавказе начальнику Полевого штаба Кавказской армии. 24.08.1915 // РГВИА, 

ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 48об.
82 Там же, л. 49.
83 См.: Доклад генерала Болховитинова. 10.06.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 558, л. 356. 
84 См.: Главнокомандующий Кавказской армией Воронцов-Дашков католикосу армян. 19.06.1915 // РГВИА, 

ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 335.
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министрации города армянским дружинам, дислоцированным в районах боевых действий85. 
Одновременно главный штаб направил в Петроград секретное письмо с прошением не допу-
скать направления офицеров-мусульман с других фронтов на Кавказский. Генерал Болховити-
нов писал: «В последнее время замечается стремление офицеров-мусульман переводиться с 
Западного фронта на Кавказский. Дабы не создавать прецедента, желательно было бы откло-
нить ходатайство Гюльазизова»86. В реальности это обращение командования Кавказского 
фронта было связано с недовольством армян.

Роспуск армянских 
«добровольческих дружин»

3 января 1916 года руководство 5-й «добровольческой дружины» провело в Эривани 
тайное собрание, на котором также рассматривался вопрос о роспуске армянских дружин. По 
сообщению особого отдела канцелярии Кавказского наместника, в собрании участвовали ко-
мандир дружины Вартан, его помощник по прозвищу «Костя», офицер по имени Гарегин, 
офицер Нжде (армянин болгарского происхождения) и еще один армянин — подданный Ира-
на. В ходе обсуждений утверждалось, что роспуск дружин и создание на их базе стрелковых 
батальонов не отвечает интересам армян. Они высказались «против службы армянских добро-
вольцев в русских войсках в силу трудности дисциплины и невозможности приносить пользу 
собственно армянскому делу». Участниками собрания было принято тайное решение о том, 
что «армяне не должны поступать во вновь формируемые стрелковые части и, в крайнем слу-
чае, уехать в Англию, где поступят в войска добровольцами»87. На фоне этого недовольства 
армянские стрелковые части старались не вступать в активные военные действия. 

Служившие на передовой армянские части постоянно требовали вывести их из зоны бо-
евых действий в тыл. Свою главную роль они видели не в открытых военных действиях, а в 
партизанском движении, направленном против мирного населения. Командиры армянских 
дружин с этой целью проводили совещания, определяя свои задачи как ослабление врага и 
организация партизанского движения для создания атмосферы страха и паники среди мирного 
населения. Для этого представители дружин не раз обращались в «Национальное бюро» либо 
же к католикосу. Несмотря на вмешательство «Национального бюро» и католикоса эти требо-
вания не были приняты во внимание, более того, из-за этого командир 6-ой дружины выходец 
из села Унан Мушской области, известный среди гнчакистов под прозвищем «Пандукт», Ми-
каел Сафрян был снят с должности и на его место был назначен подпоручик Авшаров88.

В 1916 году армянские «добровольческие дружины» с неохотой участвовали в совмест-
ных с российской армией операциях. Хотя армяне и направлялись в зоны боевых действий 
«Национальным бюро», по пути они старались покидать дружины. Такие случаи были особо 
распространены у «добровольцев» низших чинов. К примеру, генерал Чернозубов докладывал 
в ставку Кавказской армии о том, что из 2 482 армян, направленных для комплектации низших 
чинов 4, 5 и 6-й дружин, только 1 741 прибыл на место назначения, «остальные семьсот сорок 
один, то есть почти 30 процентов, бежало в пути»89. 

85 См.: От штаба Кавказской армии Тифлисскому городскому голове Хатисову. 26.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, 
оп. 1. д. 558, л. 74.

86 Телеграмма Болховитинова Военному министерству. 30.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 535, л. 34.
87 От Канцелярии наместника на Кавказе начальнику Полевого штаба Кавказской армии. 24.08.1915 // РГВИА, 

ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 16.
88 См.: От Канцелярии наместника на Кавказе начальнику Полевого штаба Кавказской армии. 23.01.1916 // 

РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 22—23; Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части намест-
ника на Кавказе. 11.12.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 57об.

89 От Генерала Чернозубова штабу Кавказской армии. 29.08.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 245.
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Член комитета связей с армянскими дружинами, прибывшими из США С. Врациян 20 де-
кабря 1915 года писал из Эривани в Бостон, что он пришел в ужас от деяний людей с идеями 
«восстановления Армении». Врациян описывал увиденное следующим образом: «Я о наших 
добровольческих дружинах изменил свое мнение. С душевной болью я замечаю, что они име-
ют массу неисправимых недостатков. Любимыми нашими героями я страшно разочарован. 
Мои надежды на нашу молодежь расшатаны, даже начинаю сомневаться, чтобы эти наши 
дружины были в состоянии быть зародышем нашего будущего войска, но все это ничтожно 
сравнительно с теми нашими большими ожиданиями, которые имеются у нас. Возьмем хотя 
бы наших добровольцев, прибывших из Америки, о которых я вам писал много. Многие из 
отправленных вами на средства Центрального комитета вернулись обратно с полдороги, а не-
которые разбежались, еще не доезжая до Тифлиса. Они ищут причину для вымогания органи-
зационных денег, а третья группа доехала сюда и отпущенные вами деньги в сумме более трех 
тысяч рублей разделили между собою, при этом не пожелали дать нам никакого отчета… 
Одним словом, здесь образовался такой хаос, что собака не знает своего хозяина»90. Предста-
витель партии «Гнчак» на Кавказе Мнацаканян подтвердил это в письме, адресованном в Аме-
рику в руководящий орган партии. В июле 1915 года он писал следующее: «…ребята, которые 
мною взяты из Америки, превратились прямо в башибузуков: ссорятся между собой, заявляют, 
что пища не нравится, не хотят ходить на занятия, одним словом, я схожу с ума… Они пред-
полагали, что здесь будут жить как принцы, но ведь они должны подчиняться военным 
законам»91.

Какова была численность армянских добровольцев, сражавшихся против турок на Кав-
казском фронте в составе русской армии? В обращении Армянской социалистической партии, 
вышедшем 11 июня 1915 года в газете «La Libre Parole» отмечалось, что на Кавказском фрон-
те «130 000 армян сражаются под русским флагом»92. Конечно, это завышенная цифра. К ноя-
брю 1915 года во 2-й армянской дружине под командованием Дро служил 771 «доброволец»93. 
В докладе начальника управления жандармерии Тифлисской губернии по поводу Дро и его 
дружины отмечалось, что «члены его дружины — почти все бывшие террористы. Такое на-
строение Дро и состав его дружины требуют особого внимания именно к этой дружине»94. 

1 ноября 1915 года в списке 3-й дружины, подписанном ее командиром Аветисом, было 
718 человек95. 1 ноября 1915 года в списке 7-й дружины, подписанном ее командиром Вартаном 
было отмечено 227 человек96. Командир 5-й дружины в телеграмме члену военного совета 
Кавказской армии генералу Рябинкину от 20 января 1915 года отмечал, что дружина сформи-
рована с разрешения главнокомандующего, в соответствии с распоряжением ставки была снаб-
жена 1 500 единицами винтовок системы Манлихера97. Число переданных дружине винтовок 
позволяет определить примерную численность «добровольцев». Согласно информации на се-
редину 1915 года, численность 6-й дружины составляла 850 человек98. Генерал Болховитинов 

90 Письмо члена Распорядительного комитета С. Врацияна Армянскому комитету в Бостон. 20.12.1915 // РГВИА, 
ф. 2100, оп. 1. д. 646, л. 11—12.

91 Письмо Мнацаканяна руководящему органу Соц. Дем. Партии «Гнчакистов» в Америку. 22.07.1915 // РГВИА, 
ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 31—31об.

92 La Libre Parole, 11 juin 1915.
93 См.: Список добровольцев 2-й армянской дружины по состоянию на 1 ноября 1915 г. // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. 

д. 557, л. 241—254.
94 Доклад Тифлисского губернского жандармского управления. 08.12.1915 // // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, 

л. 307.
95 См.: Список добровольцев 3-й армянской дружины по состоянию на 1 ноября 1915 г. // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 

д. 557, л. 230—240.
96 См: Список добровольцев 7-й армянской дружины по состоянию на 1 ноября 1915 г. // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. 

д. 557, л. 208—212.
97 См.: От Вартана к Генералу Рябинкину. 20.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 157.
98 См.: Письмо Мнацаканяна руководящему органу Соц. дем. партии «Гнчакистов» в Америку. 22.07.1915 // 

РГВИА, ф. 2100, оп. 1. д. 557, л. 31oб.
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указывал на то, что «всех дружин на театре военных действий шесть, численностью по штату 
каждая по 1 000 человек, фактически теперь несколько меньше, всего приблизительно около 
пяти тысяч человек». Он отмечал, что к концу 1915 года эта цифра уменьшилась. К тому вре-
мени дружины понесли потери: 485 — убитыми, 1 260 — раненые, по болезни, пропавшие без 
вести. Генерал считал цифры по убитым несколько завышенными, он отмечает: «…цифра 
убитых, показанная в записке преувеличена, что касается дружинников, выведенных из строя 
и пропавших без вести, то оно показано приблизительно верно, так как дезертирство в армян-
ских дружинах развито сильно»99.

Однако следует учитывать, что в переписке русских военных органов на Кавказском 
фронте как «добровольцы» отмечались не только армяне, записанные в дружины, но и армяне, 
размещенные в зоне боевых действий и получившие оружие от русских военных частей. Об-
ращению оружием и военной дисциплине их обучали инструкторы из числа низших чинов. 
Поручалась им охрана тоннелей и мостов на местах. В случае атаки турок, находящиеся на 
передовой «добровольцы» должны были разжечь костер, предупредив тем самым остальные 
части, после чего «добровольцы», которым было роздано оружие, под командованием военных 
инструкторов должны, в срочном порядке собравшись, занять позиции на линии фронта100. 

После тяжелых поражений дезертирство среди армянских «добровольцев» приобрело 
массовый характер, и 6 декабря 1915 года штаб Кавказской армии отдал приказ о создании на 
базе армянских дружин стрелковых батальонов. Другим приказом, от 13 декабря, они прирав-
нивались к регулярным войскам в соответствии со всеми военными правилами. После этих 
изменений в связи с армянами — подданными Турции, проходившими по российским законам 
службу в основном в низших чинах, имел место ряд недоразумений101. Некоторые же дружины 
были распущены. К примеру, командир Александропольской дружины Вартапетянц в своем 
рапорте от 17 января 1916 года отмечал, что его дружина была распущена, а полученное ору-
жие было сдано в анбар Александропольской артиллерийской части102. Однако, когда дружины 
начали ликвидировать, армянские политические партии предупредили «добровольцев» о том, 
чтобы «не сдавать полученное ими оружие обратно, так как в случае отказа России даровать 
автономию Армении, эти же добровольцы должны явиться готовым вооруженным кадром для 
борьбы с русским правительством103.

23 августа 1915 года граф Воронцов-Дашков был отстранен от должности Кавказского 
наместника и главнокомандующего Кавказской армией и на этот пост был назначен великий 
князь Николай Николаевич. В это время в Тифлисе было созвано особое совещание. В нем 
«принимали участие Генерал Мышлаевский, гофмейстер Петерсон, Начальник штаба Кавказ-
ского военного округа Генерал Юденич, Тифлисский епархиальный начальник епископ Мес-
роп, Тифлисский городской голова А. Хатисов, Председатель армянского Национального ко-
митета С. Арутюнов и доктор Я. Завриев, предложено было армянам организовать особые 
дружины (хумбы) под предводительством испытанных четнических вожаков (хумбапетов)… 
Армяне с полной готовностью пошли навстречу предложению организовать дружины, но вы-
разили при этом пожелание, подкрепленное многократно впоследствии, чтобы русское прави-
тельство заручилось заблаговременным согласием послов нейтральных держав воздействовать 
на Турцию в целях устранения возможности резни армян… В ходе совещания, единогласно 

99 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 75—75об.

100 См.: См.: Рапорт начальника александропольской дружины добровольцев начальнику александропольского 
гарнизона. 05.01.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 132—133.

101 См.: О переформировании армянских дружин в батальоны. 06.12.1915 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 279; 
От подполковника Савельева в Канцелярию наместника на Кавказе. 1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 557, л. 332об.

102 См.: Рапорт командира отряда капитана Вартапетянца. 17.01.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 665, л. 14.
103 См.: Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 

РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 49об.
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одобрив задуманное дело организации дружин, была обещана моральная и материальная 
поддержка»104.

Начиная с 1916 года стала сокращаться и численность направляемых на фронт «добро-
вольцев». Прежней массовости уже не наблюдалось. 27 февраля 1916 года из штаба Кавказской 
армии сообщалось, что для 40 армянских «добровольцев» под командованием Джамала Чап-
каляна и ванского «добровольческого» отряда из Тифлиса на железнодорожную станцию 
Джульфы было направлено 150 пудов снаряжения105. А 9 мая того же года начальнику штаба 
Кавказского военного округа из командования армией пришел приказ, где отмечалось, что 
«Командущий Армией решительно против формирования новых армянских дружин»106. 

Когда в 1914 году началась война с Турцией, многие «добровольцы», используя свиде-
тельства, полученные в российских консульствах различных стран, либо же вообще без каких-
либо документов прибывали в Тифлис. С середины 1916 года прибывшие из-за рубежа «добро-
вольцы» стали готовить документы для возвращения. Свидетельства было недостаточно для 
возвращения домой. Городской голова Тифлиса А. Хатисов писал начальнику штаба Кавказ-
ской армии: «В начале войны с Турцией в Тифлис прибыло много армян — американских 
подданных, поступивших в армянские дружины. При выезде из Америки они снабжались сви-
детельствами Российского Императорского Генерального Консула в Нью-Йорке, не имеющи-
ми силы паспорта. Ввиду того, что в настоящее время такие дружины расформированы, по-
добные лица изъявляют желание возвратиться на родину. Но препятствием служит неимение 
документов на право выезда за границу»107.

Хатисов просил обеспечить, «добровольцев», съехавшихся в Тифлис после роспуска дру-
жин, хоть какими-то документами, позволяющими попасть за границу. Уже к концу 1915 года 
армян прибывших без документов, не записывали в дружины. Это более всего касалось турец-
ких армян. Российское командование опасалось того, что среди этих лиц без документов в 
армию попадут нежелательные «добровольцы». Штаб Кавказской армии принял решение: в 
связи с наличием среди турецких армян множества желающих записаться в дружины нужно 
подходить к этому вопросу с осторожностью. Что же касается «добровольцев» — подданных 
зарубежных государств, эти армяне для записи в дружины прибывали в Турцию на основе до-
говора между Военным министерством и Министерством иностранных дел, с одной стороны, 
и армянскими организациями — с другой108. Пропуск их в страну без документов был связан 
именно с этим договором. 

«Пуля русского солдата бьет нам в ногу, 
пуля армянина — прямо в сердце»

Зарубежные армяне, приехавшие в начале войны с большими идеалами на Кавказ в каче-
стве добровольцев, в конце 1915 — начале 1916 годов пребывали в состоянии моральной по-
давленности. С. Врамян, прибывший из Бостона с мечтами о «Великой Армении», в конце 1915 
года на предложение редактора газеты «Ареник» Х. Дарпиняна вернуться отвечал, что «при 
настоящих условиях мой приезд, безусловно, невозможен. Сам бы хотел бежать отсюда, но 
нет возможности. Продолжительность войны и бедствие, переносимое армянским народом, 

104 Там же, л. 50—51oб.
105 См.: Телеграмма на перевозку груза армянских добровольцев. 27.02.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 665, 

л. 112—113.
106 От генерала Савельева начальнику штаба Кавказского военного округа. 09.05.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 

д. 646, л. 174.
107 Письмо А. Хатисова начальнику штаба Кавказской армии. 28.09.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 263.
108 См.: От генерала Савельева начальнику штаба Кавказского военного округа. 09.05.1916 // РГВИА, ф. 2100, 

оп. 1, д. 557, л. 333.
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очень повлияли на наших деятелей — мыслителей: многие переживают трагические дни, мно-
гие устали, разбиты душевно и не в состоянии ничего делать, а многие перешли в ряды разо-
чарованных… Мы потеряли голову, допускаем массу ошибок, справа и слева сыпется на нас 
грязь, лишены возможности расширить горизонт нашей деятельности… Выступают многие в 
роли наших противников и осуждают нас за добровольцев»109. В конце письма Врамян при-
ложил снятую на фронте фотографию. Это была фотография, на которой был запечатлен ко-
мандующий 4-м корпусом Кавказской армии генерал Огановский с армянскими «доброволь-
цами». На ее оборотной стороне была надпись: «Он считается армянофилом, весьма коррект-
ная личность. Ван взяли при нем, при нем же состоялось отступление. Он много сделал добра 
нашим добровольческим дружинам, он называл их «своими маленькими союзниками»110. 

Однако не все русские офицеры относились одинаково к капризам армян. В письме, на-
правленном подполковником Поляновым в город Юрьев на имя некоей Соколовой, которое 
было конфисковано военной цензурой, отмечалось: «Всем хорош наш Кавказской фронт, но 
эта коммерческая проказа и сволочь во всех отношениях — «армяне» прямо отравляют все 
существование. И их такая масса, что не повернешься — всюду они. Симулянты первой марки, 
все трусы невероятные — с позиции бегут, в тылу работать не хотят и все буквально целыми 
ротами лежат в госпиталях и добиваются увольнения вовсе от военной службы — я веду ста-
тистику, которую, думаю, представить потом по начальству и буквально все увольняются во-
все от службы, ибо у нас врачами только одни ЯНЦЫ и на тысячу их один ОВ, который, 
естественно, ничего поделать не может»111. 

Другим серьезным вопросом, связанным с армянскими «добровольцами», были зверства, 
причиняемые ими местному мусульманскому населению от имени российских частей. В связи 
с этими зверствами только в период с 17 марта по 1 апреля 1916 года в командование Кавказ-
ской армии поступило 3 телеграммы. Первая из них (от 17 марта) была адресована генерал-
квартирмейстеру при Верховном главнокомандовании, вторая (от 23 марта) — командующему 
4-м корпусом, а третья — на имя генерала Болховитинова и генерала Пустовойтенко112. 

В телеграмме от 17 марта отмечалось, что в целях расследования зверств армянских дру-
жинников в отношении местного турецкого населения командующему Битлисской армии был 
направлен запрос. Речь здесь шла о двух тысячах человек турецкого мирного населения, ис-
требленного армянами в Битлисе. Командующий Битлисской армией генерал Абациев по это-
му поводу отмечал: «Что же касается армянской дружины где имеется много турецко-поддан-
ных армян, то на третий день по занятию Битлиса ввиду непрекращающихся случаев насилия 
дружинников над мусульманами я вынужден был вывести эту дружину из города и отправить 
ее на этапную линию Битлис — Муш»113. Командовал этой дружиной Андраник. 

Еще более ужасным был акт, совершенный в те дни армянскими «добровольцами» в Тодван-
де. В расположенном здесь доме в одной части были размещены русские стрелки, в другой — 
армянские «добровольцы». Русские стрелки разместили в своей части и накормили 20 мусуль-
манских детей, потерявших обоих родителей. Однако, прибыв с разведки, они обнаружили всех 
их перебитыми. В телеграмме отмечалось, что в тот момент в доме никого, кроме армян, не 
было. Генерал Абациев писал, что проведенный им допрос выявил участие в этом армян114. 
В другом сообщении от 31 января 1916 года указывалось об убийстве двух детей в селе Кинар 
Баязетского уезда «добровольцем» 2-й армянской дружины Нагабетом Григорянцем. В сообще-

109 Письмо С. Врамяна в США, Бостон, в редакцию газеты «Айреник», господину Х. Дарпиняну. 1915 г. // 
РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 27—28.

110 Там же, л. 28.
111 Выдержка из письма, адресованного в город Юрьев на имя Соколовой. 1916 г. // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, 

л. 164.
112 См.: Письмо генерала Болховитинова князю В. Орлову. 03.04.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 87.
113 Телеграмма начальника штаба Кавказской армии. 17.03.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 88.
114 См.: Телеграмма генерала Болховитинова на имя генерала Пустовойтенко. 01.04.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, 

д. 646, л. 90.
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нии отмечалось об убитом штыком мальчике 8 лет и девочке 11 лет115. Согласно сообщению от 
26 сентября того же года, бывший армянский доброволец совершил нападение на село Юхары 
Сулейманлы, в ходе которого он убил трех жителей, похитил 4 жителей и 12 буйволов116. 

Помимо «добровольцев» и вооруженные местные армяне непосредственно участвовали 
в грабежах и насилии в отношении мусульман. Генерал Николаев в телеграмме генералу Юде-
ничу писал: «Мне известно, что многие жители из армян в пределах занятой нами территории 
Турции, будучи вооруженными, следуют за нашими войсками и совершают грабежи и насилия 
над мусульманами»117. Генерал Болховитинов писал: «Почти каждому строевому офицеру при-
ходилось быть свидетелем нарушения не только дружинниками, но и их начальниками воин-
ской дисциплины, существующих между ними раздоров и интриг, самохвальства, отдельных 
случаев проявления трусости, краж и грабежей и, наконец, насилий над мирным мусульман-
ским населением занятых нами турецких областей. В частности, о существовании подобных 
насилий и почти сплошного уничтожения армянскими дружинами населения курдских аулов, 
без различия пола и возраста, свидетельствует перехваченная переписка не только дружинни-
ков, но и письма совершенно посторонних лиц, возмущающихся действиями дружинников»118. 
Генерал Николаев пишет, что грабежи, осуществляемые армянскими «добровольцами» в ходе 
взятия Вана приобрели столь масштабный характер, что, дабы остановить эти преступления, 
необходимо было создавать полевые суды119.

Для ознакомления на месте с произошедшим в Ване армянское «Национальное бюро» 
командирует туда члена Думы Иосифа Хунунца и писателя Ованеса Туманяна. Генерал Нико-
лаев сообщил им о зверствах, совершенных армянами в Ване120. 

Созданные из числа дружинников якобы для обеспечения правопорядка на занятых рус-
ской армией турецких территориях армянские милицейские отряды, как правило, также за-
нимались грабежами. «Доброволец» Левон Варадян писал в июне 1916 года из Вана в Тифлис 
редактору газеты «Мшак» Амбарцуму Аракеляну, что «большинство милиционеров составля-
ют разбойники»121. Даже «Национальное бюро», координирующее деятельность дружин в Тиф-
лисе, признало, что 6-я дружина, составленная в основном из гнчакистов, занималась грабе-
жами122. В российских архивах хранится множество документов, свидетельствующих о звер-
ствах армянских «добровольцев». 

В 1916 году была подготовлена «Докладная записка министра иностранных дел Совету 
министров по армянскому вопросу». Этот документ подтверждает, что армянский вопрос в 
руках великих держав является инструментом для ослабления Османский империи. В первую 
очередь в документе российского МИД указывается: использовать «настоящую войну, подой-
дя вплотную к заветной цели — к обладанию проливами»123. В документе отмечалось, что 
«Россия в тех же целях ослабления Турции считала государственной своей задачей поддержку 
армян в Турции, и вследствие этого с высочайшего соизволения, русская дипломатия начиная 
с 1912 года предпринимает самые энергичные шаги в интересах введения реформ в Турецкой 
Армении»124. 

115 На убийство двух детей в селе Кинар. 31.01.1916 // РГВИА, ф. 2301, оп. 2, д. 119, л. 1.
116 См.: Дело бывших армянских добровольцев, которые напали на деревню Юхары Сулейманлы. 26.09.1916 // 

РГВИА, ф. 2301, оп. 2, д. 119, л. 21. 
117 Телеграмма генерала Николаева генералу Юденичу. 16.05.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 154.
118 Рапорт генерала Л.М. Болховитинова помощнику по военной части наместника на Кавказе. 11.12.1915 // 

РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 66—66об.
119 См.: Там же, л. 68об.
120 См.: Там же.
121 Письмо Левона Варадяна, адресованное в Тифлис в редакцию газеты «Мшак» Амбарцуму Аракеляну. 

03.06.1916 // РГВИА, ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 191об.
122 См.: Отрывок из письма, адресованного в США в газету «Еритассар Айастан». 15.06.1915 // РГВИА, ф. 2100, 

оп. 1, д. 557, л. 33.
123 Борьян Б.А. Указ. соч. Ч. II. М. — Л., 1929. С. 413.
124 Там же. С. 414.
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Далее отмечалось: «Работа русской дипломатии увенчалась успехом. Ей оказало суще-
ственную помощь в решительную минуту то обаяние, которое в армянских областях Турции 
имеет русское имя. Армяне в Турции не только не стояли на стороне турок, что в сущности 
составляло их гражданскую обязанность, но образовали многотысячные дружины, составлен-
ные в большинстве своем из армян турецко-подданных. Оценивая значение совершавшегося 
события, один из турецких деятелей, Джевдет-бей, говорил: «Пуля русского солдата бьет нам 
в ногу, пуля армянина — прямо в сердце». Для того чтобы оценить все значение армян для нас 
в этой войне, достаточно указать на выдержку из дневника одного турецкого офицера, убито-
го в последних боях. В нем находим следующие строки: «Если бы наши армяне присоедини-
лись к нам, мы бы давно разбили русских»125. В Докладной записке также отмечалось: «Цель 
России — разъединить турок, курдов и азербайджанцев»126. 

После событий в Восточной Анатолии массовый переезд армян на Южный Кавказ спо-
собствовал обострению национально-этнических отношений в регионе. Великий князь Нико-
лай Николаевич в своем докладе «О политическом положении на Кавказе» раскрыл императо-
ру Николаю II панораму этих противоречий. Великий князь сообщил царю, что «в Тифлисе, 
являющемся главнейшим центром Кавказа, городское общественное управление находится 
всецело в руках армян»127. 

Кровавые приключения армянских «добровольческих дружин» в Турции, совершенные 
ими убийства, насилие, грабежи и этнические чистки пришли к своему логическому заверше-
нию. После революции 1917 года Кавказский фронт России стал распадаться. Армянские «до-
бровольцы», служившие в составе русской армии, свой «военный» опыт, полученный в 1914—
1916 годах в Турции, перевезли с собой на Кавказ. В 1917—1918 году Южный Кавказ стал 
полем кровавой борьбы армянских «добровольцев». Совершенное в 1914—1916 годах в вос-
точных провинциях Турции, если не по масштабам, то по форме и методам начало повторять-
ся на Южном Кавказе. 

З а к л ю ч е н и е 
Сегодня, когда прошло уже 100 лет, описанные выше события представляются совер-

шенно по-другому. Проблемы выводятся из сферы истории и переходят в область политики. 
Целенаправленно или нет, но зверства, совершенные армянскими «добровольческими дружи-
нами» в Восточной Анатолии, предаются забвению. Армяне требуют признать не имевший 
места в реальности геноцид, используя его как рычаг давления на Турцию. Два последних 
десятилетия именно это требование формирует главный фронт работы армянской пропаган-
ды. И если в историческом плане он направлен против Турции, то современные его полити-
ческие задачи — создать в международном общественном мнении для Армении, оккупиро-
вавшей азербайджанские территории, образ угнетенных и тем самым оправдать свою агрес-
сивную политику.

125 Там же. С. 416—417.
126 Там же. С. 418.
127 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX — начало XX вв. СПб, 

2005. С. 551.
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