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Аннотация. Статья посвящена судьбе первого адыгского дипломата-востоковеда
В.Н. Гаджемукова, который работал в Османской империи до 1917 г. После революции он
вместе со своей семьей эмигрировал во Францию. Это первая работа о В.Н. Гаджемукове,
основанная на материалах частного (семейного) архива потомков известного адыга, хранящегося в Париже (Франция), и проведенных с потомками интервью. В статье прослеживается история семьи Гаджемуковых. Отец В.Н. Гаджемукова в возрасте 11 лет был
отдан в качестве аманата в Черноморское казачье войско. Это определило его собственную судьбу и судьбу его детей (7 чел.). В статье рассматриваются основные этапы дипломатической карьеры Василия Николаевича до 1917 г. С 1904 по 1916 гг. он работал в
различных консульствах на Ближнем Востоке (Османской империи). Он стал опытным
дипломатом и востоковедом, получил чин надворного советника. В 1916 г. бы призван
в армию в чине полковника и стал разведчиком. В 1917-1919 гг. он начал общественнополитическую работу, став членом Кубанской Краевой Рады. В годы Гражданской войны участвовал в боях в составе Белой армии. В 1920-1922 г. стал консулом в Российской
дипломатической миссии в Константинополе. В статье прослеживается жизнь
В.Н. Гаджемукова во Франции с 1923 по 1956 гг. Автор пришел к выводу, что блестящая карьера первого адыгского дипломата-востоковеда, по сути, оборвалась с революционными событиями в стране и установлением советской власти, которые вынудили
Василия Николаевича Гаджемукова вместе с его семьей эмигрировать во Францию.
Долгие годы он жил в Марселе тихо, без работы и без общественно-политической деятельности, несмотря на то, что ему было чуть более 40 лет.
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PAGES OF BIOGRAPHY OF DIPLOMAT
V.N. GADZHEMUKOV
Abstract. The article is devoted to the fate of the first Adyghe diplomatorientalist V.N. Gadzhemukov, who worked in the Ottoman Empire before 1917.
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Ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò Èíñòèòóòà
ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ.
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After the revolution, Gadzhemukov with his family came out to France. This article
is the first work about V.N. Gadzhemukov, based on interviews with descendants
(Paris, France). The aim of this article is to describe the history of the Gadzhemukov
family. At the age of eleven, his father was given as an amanate to the Black Sea
Cossack army. This determined his own fate and the fate of his children (7 people).
This work discusses the main stages of V.N. Gadzhemukov’s diplomatic career until
1917. The article is study of the life of V.N. Gadzhemukov in 1917-1920 (Caucasus),
in 1920-1922 (Constantinople, Turkey), and finally, during the emigration in
France (1923-1956, Marseille, Sainte-Genevieve-des-Bois). From 1904 to 1916,
V.N. Gadzhemukov worked in the various Consulates in the Middle East (The Ottoman
Empire). He became an experienced diplomat and orientalist. In 1916, he was the
Colonel in Russian Army. In the years 1917-1919, he began sociopolitical activity:
V.N. Gadzhemukov became a member of the Kuban Regional Council. During the
Civil War, he participated in battles as a Colonel of the White Army. In 1920-1922, he
worked as a Consul in Constantinopole in the Russian Diplomatic Mission. The aim of
this article is also to study the life of V.N. Gadzemukov in France from 1922 to 1956.
The author has drawn a conclusion that the good career of the first Adyghe diplomat
and orientalist was broken with the revolutionary events in the Russian Empire and
the establishment of Soviet power, which forced Vasily Nikolaevich Gadzhemukov to
come out to France. For many years, he lived in Marseille quietly, without work and
social and political activity despite he was a bit more than 40 years old.
Keywords: Adyghes, Russian Empire, Caucasus, Oriental studies, diplomacy,
France, Ottoman Empire.

Василий Николаевич Гаджемуков первым среди адыгов Северного Кавказа стал профессиональным дипломатом. Он сумел сделать
дипломатическую карьеру еще в
Российской империи. После революции Гаджемуков вместе со своей
семьей эмигрировал во Францию.
В предлагаемой статье мы рассмотрим страницы биографии дипломата В.Н. Гаджемукова в России и
в эмиграции. В научной литературе
исследований, посвященных жизни
и деятельности В.Н. Гаджемукова,
не было. Это первая работа по этой
теме. Статья подготовлена на основе введения в научный оборот различных видов новых источников:
архивных (материалов семейного
архива, который сохранился во
Франции у потомков В.Н. Гаджемукова), а также полевых этнографических материалов (интервью с
потомками Гаджемуковых, проживающими во Франции).
История семьи
Фамилия Гаджемуковых началась от предка, совершившего
хадж: «хаджи мук» – сын хаджи.
Василий Николаевич Гаджемуков

происходил из западных адыгов.
По социальному статусу отец В.Н.
Гаджемукова – Темтеч (1848–
1907 гг.) – принадлежал к «пши»
(т.е. князьям). В 1859 г. в возрасте
11 лет он был отдан в Черноморское
казачье войско в качестве аманата.
Там он обучался в войсковой гимназии и затем поступил на службу
в конный полк Кубанского казачьего войска. Темтеч принял православие и получил имя Николай
Николаевич [1]. Женился он на казачке Елизавете Васильевне Колокольцевой (1875 г.). Вначале семья
проживала в С.-Петербурге, потом
обосновалась в Екатеринодаре, где
супруги построили собственный
дом. Многие годы Николай Николаевич состоял на российской
службе [2]. В семье родилось семеро детей: четыре сына – Василий,
Владимир, Александр, Виталий и
три дочери – Мария, Ксения и Елизавета. В 1907 г. Николай (Темтеч)
умер.
Дипломатическая карьера
В.Н. Гаджемукова до 1917 г.
Василий Гаджемуков родился
10 апреля 1880 г. в С.-Петербурге. В
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1904 г. он окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского
университета с дипломом 2-й степени и начал служить в I-м Департаменте Министерства иностранных
дел Российской империи, получив
чин губернского секретаря (12-ю степень в табеле о рангах) [3]. В 1906 г.
Гаджемукова отправили в первую
заграничную командировку. Он начал работать в Посольстве России в
Константинополе. В 1907 г. получил
чин коллежского секретаря (10-я
степень). В 1908 г. Гаджемуков посылается драгоманом в Генеральное
консульство в Иерусалим. В 1910 г.
получает чин титулярного советника (9-я степень). В дальнейшем его
отправляли в качестве дипломата
в различные консульства Востока:
вице-консулом в Яффу, управляющим Консульством в Ускюбе (Скопьле), управляющим Консульством
в Митровице, исполняющим обязанности секретаря Генерального
Консульства в Бейруте1. В 1912 г.
Гаджемуков был назначен первым
драгоманом Генерального Консульства в Константинополе. В 1913 г.
получил чин коллежского асессора
(8-я степень). В 1914 г. Турция стала
участником Первой мировой войны,
и в стране было закрыто Российское
Посольство. Гаджемукова назначают Вице-Консулом в Деде-Агач (портовый город на границе Греции и
Турции). За время дипломатической
работы В.Н. Гаджемуков был не раз
награжден: в 1913 г. ему предоставлено право ношения на груди на ленте белого, желтого и черного цветов
в память 300-летия царствования
дома Романовых. Он получил ордена: Османский IV ст., Греческого
Спасителя, Иерусалимского креста,
Станислава II ст., Владимира с мечами, сербского Св. Саввы. До революции Гаджемуков стал опытным
дипломатом и востоковедом.
В 1916 г. В.Н. Гаджемуков был
переведен в ставку Верховного Главнокомандующего Кавказской армии
1

Âñå ýòè òåððèòîðèè â òî âðåìÿ áûëè
â ñîñòàâå Îñìàíñêîé èìïåðèè.

в звании полковника, а затем в Штаб
I Кавказской армии. Он начал выполнять разведывательную деятельность в различных местах Османской империи, участвуя в походах
вместе с Кавказской армией против
турок в период Первой мировой войны [3].
В июле 1916 г. Русская армия
взяла Эрзинджан и Дерсим. В октябре того же года командир 1-го
Кавказского армейского корпуса,
генерал от кавалерии П.П. Калитин
назначил В. Гаджемукова временным начальником завоеванных Россией турецких территорий – Эрзинджанского и Дерсимского военных
районов. В мае 1917 г. – российским
консулом и начальником Дерсиманского района (турецкой провинции
Тунджели). К этому времени он получил чин надворного советника
(7-я ступень) [3].
В.Н. Гаджемуков в годы Гражданской войны (1917–1919 гг.)
В начале революционных событий 1917 г. Гаджемуков вернулся на
Кавказ: вначале в Тифлис, а затем
– в Екатеринодар (где проживал
по адресу: ул. Бурзаковская, 20),
и включился в общественно-политическую жизнь. Безусловно, он
имел пророссийские взгляды [5].
На момент революции В.Н. Гаджемуков, с одной стороны, был назначен Временным исполняющим
обязанности
Дипломатического
чиновника при Е.И.В. князе Николае Николаевиче и выполнял различные обязанности при комиссаре
Временного правительства (г. Тифлис), с другой, он начал общественно-политическую деятельность на
Кубани: 28 октября 1917 г. адыгами Кубани он был избран в состав
Кубанской Краевой Рады. Одновременно с этим весь 1918 г. Гаджемуков был участником Гражданской
войны на стороне Белой армии. С
28 февраля по 20 августа 1918 г. он
состоял в Штабе 1-го Конного Черкесского полка в чине полковника
и принимал участие во всех боях
против большевиков (в том числе и
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Фото 1. В.Н. Гаджемуков [4]

в «Корниловском» (или «Ледяном»)
походе, за который он был награжден знаком отличия на георгиевской ленте и с мечами). 27 августа
1918 г. Главнокомандующий Добровольческой армии генерал М.В.
Алексеев поручил В.Н. Гаджемукову отправляться на «выполнение
особой задачи» – провести переговоры о приобретении обмундирования и снаряжения для Добровольческой армии в обмен на хлеб [3]. 28
октября 1918 г. Гаджемуков вновь
был избран в состав Кубанской
Краевой Рады (от адыгов Кубани).
Как член Кубанской Краевой Рады
в 1919 г. в Екатеринодаре он задумал издавать газеты для горцев на
национальных языках: «Адыгэ
газета» (на черкесском яз.), «Карачай» (на карачаевском яз.), а также
газету для мусульман Северного
Кавказа «Нур» («Свет») (на арабском яз.). Пресса подчеркивала,
что В.Н. Гаджемуков все время «заботиться о горцах и мусульманах»
[6]. В период с 1 марта по 3 августа
1919 г. В.Н. Гаджемуков числился
добровольцем в составе Черкесской
конной дивизии [3].

Еще до революции дипломат
успел жениться на дочери адмирала
обрусевшего немца Николая Карловича Рейценштейна Марии. В семье
родились дети: Николай (1917 г.,
Тифлис), Измаил (1919 г., Екатеринодар), Нина (1921, Константинополь), Александра (1924, Марсель).
Первый ребенок – Николай – был
крещен 26 мая 1917 г. в АлександроНевском военном соборе в Тифлисе.
Восприемниками мальчика стали
коллега В.Н. Гаджемукова – дипломатический чиновник на Кавказе
Владимир Степанович Щербина, сестра жены Марии – Ольга. 17 августа 1919 г. в Екатеринодаре родился
сын Измаил [3].
В.Н. Гаджемуков в Константинополе (1920–1922 гг.)
В 1920 г. советская Россия признала независимость Турции и
предложила установить дипломатические и консульские отношения. 7 ноября 1920 г. в Анкаре появилось советское Посольство. В то
же время Главнокомандующий вооруженными силами М.В. Алексеев
восстановил Посольство Российской
империи в Константинополе –
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т.н. «Дипломатическую миссию»
[7; Ф. Р-5705. Оп.1. Д.1-36]. В апреле 1920 г. приказом генерала
П.Н. Врангеля послом был назначен
А.А. Нератов. В миссии работали:
Константин Михайлович Ону – советником, Сергей Владимирович Тухолка – первым драгоманом. Василий Николаевич Гаджемуков вместе
со своими родственниками в 1920 г.
был эвакуирован из Новороссийска
на корабле «Борис» в Константинополь. 18 апреля 1920 г. Управлением
иностранных дел Главнокомандующего вооруженными силами Белой
армии В.Н. Гаджемуков был назначен 1-м драгоманом Дипломатической миссии в Константинополе и
проработал в ней до ее закрытия –
до конца 1922 г. [3]. В его функции
входил прием беженцев в Константинополь. Сохранился Бюллетень
о прибытии кораблей 17 июня 1920
г., подготовленный Гаджемуковым.
В семейном архиве есть документы,
подтверждающие, что он работал
там (за подписью П.М. Крупенина).
Например, к Гаджемукову обращались адыгские беженцы, которые
хотели остаться в Турции. В нашем
распоряжении оказалось письмо
26 военных – западных адыгов (черкесов), которые вместе с русскими
войсками эмигрировали в 1920 г. на
о. Лемнос [3], на имя консула миссии
западного адыга В.Н. Гаджемукова.
В письме содержалась просьба разрешить им поселиться в Турции – в
черкесских аулах близ Пандермы.
Среди подписавших был его родной
брат Александр и двоюродный брат
– Магомет.
В Константинополе В.Н. Гаджемуков продолжил свою общественно-политическую деятельность. В
1921 г. был создан Кавказский комитет в составе трех генералов и дипломата – Я. Хабаева, С. Мальсагова,
Ф. Бекович-Черкасского и В. Гаджемукова [8], целью которого была
поддержка движения Врангеля.
Комитет являлся представителем
«русских мусульман, находящихся
за границей, и признан как таковым

генералом Врангелем». Программа
комитета состояла в следующем:
признание генерала Врангеля Главнокомандующим, соблюдение полного нейтралитета по отношению к
политике Антанты и Кемалистов,
организация, при более благоприятных условиях, армии из турецких
мухаджиров, выходцев с Северного
Кавказа для движения на Кавказ
против большевизма.
Вместе со своей семьей В.Н. Гаджемуков проживал на территории
самой миссии. В период его жизни в
Константинополе, 19 декабря 1921 г.
(1 января 1922 г.), у него родилась
дочь Нина. Она была крещена в
церкви Св. Николая Константинопольской церкви Русского округа
(при общежитии № 6). Крестил протоиерей Михаил Васильев. Восприемниками девочки стали первый
драгоман Дипломатической миссии
в Константинополе Сергей Владимирович Тухолка и жена советника
Посольства Екатерина Константиновна Ону [3].
В.Н. Гаджемуков в Марселе
(1923-1951 гг.)
Свои первые французские документы Василий Николаевич, его
мать Елизавета Колокольцева и
остальные члены семьи заполнили
в Марселе в службе для эмигрантов
22 декабря 1922 г. У В.Н. Гаджемукова был дипломатический паспорт.
10 декабря 1920 г. дипломатический
паспорт получила его жена Мария,
в который был вписан только сын
Измаил (двое детей умерли), за подписью консула Дипломатической
миссии в Константинополе А.А. Нератова [3].
В 1920-е гг. в Марселе было три
лагеря армянских беженцев, в одном из которых – «Виктор Гюго» –
поселились Гаджемуковы1. Через
некоторое время они переселились в
1

Â ýìèãðàöèè îêàçàëèñü: äâà
ðîäíûõ áðàòà Ãàäæåìóêîâûõ – Âàñèëèé
è Àëåêñàíäð; èõ ñåñòðû – Êñåíèÿ,
Ìàðèÿ è Åëèçàâåòà, èõ ìàòü Åëèçàâåòà
Êîëîêîëüöåâà. Âìåñòå ñ íèìè áûëè èõ
ñóïðóãè è äåòè.
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другой лагерь – на пляже Le Regali.
Впоследствии рядом с лагерем ему
удалось приобрести небольшой домик прямо у моря в этой же стороне по адресу: 2 impass du Chaudron
Estaque Plage, в котором он прожил
до переселения в 1951 г. в Русский
старческий дом в Сент-Женевьев-деБуа [4].
Важным событием для любого
беженца из России было получение
документа, разрешающего жить во
Франции. Большинство эмигрантов получало Нансеновские паспорта, меньшинство – французское
гражданство. Василию Николаевичу удалось получить французское
гражданство одному из первых – 11
мая 1926 г. Очевидно, что его дипломатический статус помог ему это
сделать [2, 4].
Как жил Василий Николаевич
Гаджемуков в эмиграции? Ему было
43 года. В эмиграции он сделал себе
визитку. На ней не было указано
никакой профессии, а было только
написано – бывший консул России
[2]. По семейным преданиям, Василий Николаевич объединился с русскими эмигрантами, чтобы открыть
лавку для продажи пирожков, но
неудачно [2]. Потом Василий построил около своего дома будку для
переодевания и сдавал ее отдыхающим. Во время Второй мировой войны его сын Измаил, работавший на
местном заводе, устроил туда своего
отца работать сторожем [2]. Таким
образом, у нас нет сведений, что он
имел во Франции работу, связанную
с его профессией до революции. У
В.Н. Гаджемукова была склонность
к аналитическому мышлению. Еще
до революции он опубликовал работу под названием «Экономическое
состояние Оттоманской империи
с 1908 по 1914 гг.» [9]. Поэтому неудивительно, что в эмиграции В.Н.
Гаджемуков начал писать воспоминания о Гражданской войне под
названием «Закубанские черкесы
в первых двух Кубанских походах
1918 года» [10]. В 1954 г. он отправил
свою статью «Теоретические основы

большевизма» на американский
конкурс «Свобода против большевизма», но не получил приза. Впоследствии эта статья была опубликована в эмигрантском журнале в
США «Вестник первопроходника».
Почему же он не вел общественнополитическую деятельность в эмиграции? Во Франции было много
пророссийских и монархических
организаций, между тем ни в одной
из них он не был замечен. И это тоже
довольно странно для такой деятельной натуры, каким был Василий
Николаевич Гаджемуков. Возможно, это было связано с тем, что он
жил в Марселе, а общественно-политическая жизнь кипела главным
образом в Париже.
Что же делали его коллеги по
константинопольской Дипломатической миссии? Все они обосновались
в Париже или его пригородах. Его
начальник А.А. Нератов участвовал в работе Совещания послов, был
членом ряда общественных организаций. С.В. Тухолка писал мемуары, иногда работал переводчиком.
К.М. Ону занимался общественной
работой. Его брат А.М. Ону также
был членом Объединения бывших
воспитанников
Императорского
Александровского лицея [11]. В Париже жили и его начальники по
Добровольческой армии – П.П. Калитин и А.М. Драгомиров. П.П. Калитин работал на автомобильном
заводе, был председателем Союза
Георгиевских кавалеров. А.М. Драгомиров занимался только общественной деятельностью [11].
17 октября 1924 г. у Василия Николаевича родилась дочь Александрина (Александра). 12 декабря она
была крещена в местной церкви Воскресения Христова священником
Авениром Дьяковым. Восприемниками стали Елизавета Васильевна
(т.е. бабушка девочки) и коллега Андрей Ону.
Последние годы В.Н. Гаджемукова (1951–1956 гг.)
В конце 1948 г. у Василия в возрасте 88 лет умерла мама. Ее отпевал
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в храме Георгия Победоносца протоиерей Павел Вильчевский. Она
была похоронена на кладбище Св.
Жерома в Марселе. К этому времени
дети Василия разъехались: Александрина вышла замуж и жила в
Тулоне, а Измаил – в пригороде Парижа – Кламаре. Брат В.Н. Гаджемукова – Александр – в пригороде
Париже – в Ванве, сестры: Ксения
– в Ницце, Елизавета – в Англии, а
Мария вернулась в СССР. На следующий год В.Н. Гаджемуков подал
запрос в Префектуру о разрешении
переехать в Русский старческий дом
в Сент-Женевьев-де-Буа [3]. Префектура Марселя дала согласие на
это. 20 июля 1951 г. В.Н. Гаджемуков вместе с женой Марией переехал
в старческий дом, где прожил до

своей смерти (Василий Николаевич
умер в 1956 г., а его жена Мария –
в 1967 г.). Оба были похоронены на
местном русском кладбище.
Заключение
Таким образом, мы видим, что
блестящая карьера первого адыгского дипломата-востоковеда, по
сути, оборвалась с революционными событиями в стране и установлением советской власти, которые
вынудили Василия Николаевича
Гаджемукова вместе с его семьей
эмигрировать вначале в Константинополь (Турцию), а затем – во
Францию. Долгие годы он жил в
Марселе тихо, без работы и без общественно-политической деятельности, несмотря на то, что ему было
чуть более 40 лет.
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