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(Рецензирована)
Аннотация. Эта глубоко содержательная и великолепно оформленная кни-

га вышла в свет два года назад, к сожалению, объявленным тиражом всего 300 
экз. Она несколько необычна по своей структуре. Авторского текста в ней срав-
нительно немного, подавляющее большинство текстов – это воспоминания лю-
дей, подвергавшихся репрессиям – арестам, многим годам лагерей, ссылке, или 
вынужденных бежать и скрываться от них, людей, чьи родители, родные и близ-
кие были безвинно и бессудно убиты или замучены как непосредственно своими 
палачами, так и голодом, болезнями, непосильным трудом и нечеловеческими 
условиями жизни. Но в этих же воспоминаниях много строк о том, как те, кому 
удалось выжить в этой чудовищной мясорубке большевизма и сталинизма, на-
ходили в себе силы для достойного и благородного труда зачастую под изменен-
ными именами и вдали от родных мест для больших свершений и достижения 
высокого положения и всеобщего уважения в обществе, для подвигов во время 
защиты своей великой Родины от угрозы иноземного порабощения, для реализа-
ции своего душевного благородства и лучших человеческих качеств, так высоко 
стоящих в черкесском менталитете и видении мира и человека в нем. В основ-
ном, книга написана по-русски, но некоторые разделы и документы даны также 
в адыгском (кабардино-черкесском) оригинале и в английском переводе.

Kлючевые слова: Северный Кавказ, Черкесы, политические репрессии.

S.A. Arutyunov,
Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences, Head of the Caucasus Department of N.N Miklukho-Maklai 
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, ph.: +7 (495) 938-18-83 , e-mail: gusaba@iea.ras.ru

TODAY AND YESTERDAY.  
ABOUT A.K. SHAPAROVA’S BOOK «POLITICAL 
REPRESSION OF CIRCASSIANS IN THE NORTH 

CAUCASUS (1918-1940)», Nalchik, 2017. 822 pp.
Abstract. This deeply meaningful and perfectly designed book was published two 

years ago, unfortunately with an announced circulation of only 300 copies. The book 
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is somewhat unusual in its structure. The author’s text in it is relatively small. The 
vast majority of the texts are memories of people who have been subjected to repres-
sion – arrests, many years of camps, exile or forced to flee and hide from them, people 
whose parents and relatives were innocent and killed or tortured both directly by their 
guardians, and by hunger, diseases, unsustainable work and inhuman living condi-
tions. But there are many lines in these same memories about how the ones who man-
aged to survive in this monstrous butcher of Bolshevism and Stalinism, have found 
strength for decent and noble work, often under changed names and far from their 
places of origin for great achievements in their work and for universal respect in so-
ciety. They have found strength for feats while defending great homeland from the 
threat of foreign enslavement, and for realization of their spiritual nobility and the 
best human qualities so highly standing in the Circassian mentality and vision of the 
world and man in it. The book is written in Russian, but some sections and documents 
are given also in the Adyg (Kabardino-Circassian) original and in English translation.

Keywords: North Caucasus, Circassians, political repressions.

Книга состоит из четырех раз-
делов: это, во-первых, занимающие 
стр. 41-70 традиционные для адыг-
ского фольклора песни-плачи (гъыб-
зэ), затем до стр. 297 – основной 
раздел книги: воспоминания, раз-
деленные на несколько подразделов 
по географическому признаку: Чер-
кессия (стр. 73-231) и, значительно 
меньше, Сибирь (стр. 235-253), Сред-
няя Азия (стр. 254-280), Чечено-Ин-
гушетия (стр. 281-285), Дагестан 
(стр. 286-287), Осетия (стр. 288-292) 
и Азербайджан (стр. 293-297). Более 
половины объема книги занимают 
фотоматериалы – это индивидуаль-
ные фотопортреты, от начала XX в. 
вплоть до наших дней, фотографии 
из семейных архивов или групповые 
снимки сослуживцев и однокурсни-
ков, но также и снимки надгробий 
и памятников с кладбищ в дале-
ких от Кавказа городах. Наконец, 
это занимающие более 200 страниц 
(стр. 573-777) фотокопии различных 
документов – орденских удостове-
рений, протоколов и справок о реа-
билитации, рукописных и машино-
писных заявлений, свидетельских 
показаний и подтверждений, газет-
ных статей, обложек книг и тому 
подобных текстов. Книгу завершает 
алфавитный список информаторов 
(свыше 150 человек) из разных го-
родов и сел, более всего Кабардино-
Балкарии, но также и из других на-
селенных пунктов России, Турции, 
Сирии, Франции, Германии, США 

и Канады. Именной указатель всех 
упомянутых в книге лиц, главным 
образом, конечно, черкесов (адыгов), 
но также и таких персонажей, как 
Шарль де Голль, Антон Иванович 
Деникин и несколько других столь 
же значимых – всего около 3 тыс. 
имен.

Как уже говорилось, книга со-
стоит в основном из неприкрашен-
ных и глубоко убедительных в своей 
непосредственности воспоминаний 
и размышлений людей, ставших 
безвинными жертвами происков, до-
носов, но чаще всего вообще не обо-
снованных ничем, кроме, разве что 
сословной принадлежностью или 
относительно благополучным уров-
нем жизни людей. Но есть в них и 
скромные, но исполненные гордости 
рассказы о собственных успехах в 
труде, учебе, в сражениях и сверше-
ниях достигнутых, невзирая на все 
лишения, унижения, трудности и 
опасности. Почти каждое такое вос-
поминание – это огромной силы че-
ловеческий документ, говорящий и 
о силе духа оставивших его авторов, 
и о злобе и подлости их палачей и го-
нителей, и о подлости того строя, ко-
торый сделал возможным подобное 
попрание всех норм божеских и че-
ловеческих установлений. Пытаться 
как-то суммировать, сгруппировать, 
обобщить подобные документы – 
дело безнадежное. 

Во многих воспоминаниях не-
мало места уделено и трогательным 
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рассказам о душевном благород-
стве, сочувствии, гостеприимстве 
и помощи жителей тех мест, куда 
прибывали репрессированные и 
раскулаченные переселенцы, пред-
варительно обобранные до нитки и 
вынужденные строить себе шалаши 
и землянки в голом поле, а также о 
содействии, которое оказывали со-
вершенно незнакомые и чужие люди 
тем беглецам, которые были вынуж-
дены искать убежище от гонений 
вдали от родных очагов. Особенно 
большую помощь и содействие ока-
зывали им жители Чечни и Азер-
байджана, но также и других мест, 
независимо от своей национально-
сти и вероисповедания.

Когда два года назад я впервые 
раскрыл эту книгу, думалось, что 
ее следует читать и перечитывать 
как поучительный памятник эпо-
хе, но в комментариях она не нуж-
дается. Однако с тех пор произош-
ли события, которые ставят такой 
вывод под сомнение. Конечно, те 
или иные действия современных 
российских властей разного уров-
ня, разгоны мирных демонстраций, 
задержания и судебные решения, 
правомерность и правосудность 
которых, как правило, сомнитель-
ны, а неправомерность и неспра-
ведливость порой несомненны, в 
любом случае несопоставимо малы 
на фоне страшных событий време-
ни революции, ужасов сталинского 
режима и гнусностей «совка» эпохи 
«развитого социализма». Год услов-
но, даже присужденный вообще ни 
за что случайно подвернувшемуся 
под руку силовикам человеку, это 
всего лишь статистическая ошиб-
ка на фоне ГУЛАГа или хотя бы 
новочеркасского расстрела 1962  г. 
и сапёрных лопаток генерала Ро-
дионова в Тбилиси в апреле 1989  г. 
Но несправедливость остается не-
справедливостью, и ложь противо-
стоит правде всегда, независимо 
от своих относительных масшта-
бов, и в современных действиях 
злоупотребляющих своим всеси-
лием силовиков мы видим те же 

черты большевистского беспредела 
и борьбы эгоистичных и узкокоо-
перативных шкурных интересов, 
что и в былые времена, пусть ныне 
чаще не в форме жуткой трагедии, 
а скорее в форме отвратительного 
фарса. И хотя возрождение сталин-
ских порядков в России XXI века 
остается маловероятным, противо-
стоять попыткам авантюристичной 
части силовиков в этом направле-
нии необходимо, и этому святому 
делу немало помогает рассматрива-
емая книга.

Всего, что хочешь, в одном – 
притом по необходимости кратком 
– отзыве, не скажешь, но еще один 
момент, поднятый в книге, проком-
ментировать необходимо. Самый 
злостный палач и гонитель черкес-
ского народа в рассматриваемую 
эпоху (1918-1940) – это, конечно, 
Бетал Калмыков. В конечном сче-
те, его самого уничтожила та са-
мая черная буря (?), зарождению 
и развитию которой он более всех 
способствовал. Безотносительно к 
формальным решениям никакой 
реабилитации в памяти народной 
для него быть не может. Тем не ме-
нее, помпезный памятник ему сто-
ит в самом центре города Нальчика, 
вблизи от входа в Атажукинский 
парк. То, что он там неуместен, ясно 
каждому здравомыслящему чело-
веку, тем не менее, я не думаю, что 
нужен его полный демонтаж. По та-
кому пути пошли нынешние исте-
блишменты в Грузии и в Украине, 
и это близко фальсификации соб-
ственной истории. Мне представля-
ется верным иной путь, например, 
и в Нальчике, и в Элисте памятни-
ки В.И. Ленину не уничтожены, но 
перенесены с центральных, зани-
мавшихся ими позиций на точки 
городского ландшафта, менее бро-
ские и почетные. Да и в Москве па-
мятник Ф.Э. Дзержинскому убран 
с Лубянской площади, но не унич-
тожен и не спрятан, а перенесен в 
парк Музейон, где его может обо-
зревать и даже прочесть сдержан-
ный мемориальный комментарий 
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каждый желающий. Думается, что и истукан Бетала должен стоять где-
то в неброском тихом месте, куда и спустя многие годы родители смогут 
приводить своих маленьких детей. Дети, в силу своего малого роста, вряд 
ли увидят что-то выше сапог истукана, но пускай наши правнуки видят 
те сапоги, которые когда-то растоптали жизни, надежды и судьбы их пра-
прадедушек и прабабушек.

 




