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Светлой памяти моего друга 
и близкого родственника 

Руфета Махтовича Бутба

ПредИСловИе ПереводчИка

Среди наших соотечественников, в силу исторической 
несправедливости оторванных от своей родины в 

прошлом, можно назвать не один десяток имен, которые в 
летопись стран, далеких от абхазии, вписали немало ярких 
страниц. Это и высшие государственные, военные и граж-
данские чиновники, деятели науки, культуры и спорта, имена 
их с большой гордостью и благодарностью можно произно-
сить на всех уровнях. Это наши земляки – Хайраддин Паша 
тунуслу, Мустафа Ибшир, али-бей Булуткапан, рауф ашхаруа, 
Мехмед ашванба, Селим аргун, Ирфан тванба, кереман еб-
жноу, омар Бигуаа, Хайдар Цейба и многие другие.

Я хочу назвать имя Мустафы Бутба, одного из самых об-
разованных деятелей среди наших соотечественников в тур-
ции, о котором очень незаслуженно мало знают здесь, на его 
исторической родине, и там, в турции, где он родился, рос, 
жил и творил. 

об этом, на мой взгляд, весьма колоритном, интересном, 
широко мыслящем человеке я услышал еще в 1968 году во 
время моего первого пребывания в турции вместе с абхаз-
скими учеными, профессорами Г.а. дзидзариа и Ш.д. Инал-
ипа, а также с краеведом-энтузиастом, доцентом в.П. Пачулия. 
тогда наш соотечественник, поэт и просветитель омар Бигуаа, 
знакомя нас с культурной жизнью абхазцев в турции, с боль-
шим сожалением говорил, что Мустафа Бутба «кроме абхаз-
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ского алфавита из 28 букв на латинской основе и букваря 
для абхазских детей ничего больше не смог сделать». Меня 
это очень заинтересовало. кроме научно-творческой сторо-
ны, меня привлекла и фамилия Бутба, представители которой 
имели близкие и родственные отношения с моими предками. 

когда мы вернулись домой из турции, мой учитель и на-
учный руководитель, профессор Георгий алексеевич дзидза-
риа, пригласил меня к себе и сказал: «ты должен во всех аб-
хазских селах, в школах встретиться с людьми и рассказать 
им все, что мы видели, все, с чем встречались, обо всем, что 
связано там с абхазцами». Я так и поступил. На встречах я 
рассказывал, что за морем живет очень много наших сооте-
чественников, они знают родной абхазский язык. конкретно 
останавливаясь на Мустафе Бутба сказал, что отец его, Ша-
хан, родом из горного села Цабал. 

Позже, для встречи с соотечественниками и налажива-
ния культурных связей, в турцию выезжал председатель аб-
хазского общества «родина» руфет Махтович Бутба, который 
и привез мне книгу Мустафы Бутба «кавказские воспомина-
ния». Прочитав это сочинение в 100 с лишним страниц на 
турецком языке, я загорелся желанием попробовать переве-
сти книгу на русский язык. Именно на русский, чтобы расши-
рить круг читателей. о своем желании я рассказал академи-
ку, историку Баджгуру еснатовичу Сагария, который одобрил 
эту идею. он сказал, что среди ученых много интересующих-
ся национально-освободительным движением на Северном 
кавказе и событиями вокруг создания независимой Горской 
республики. 

книга Мустафы Бутба впервые увидела свет, спустя поч-
ти 70 лет после ее написания. Преподаватель лицея ахмет 
джевдет джанбулат, энтузиаст по сбору местного фольклор-
ного материала, получил ее от слушателя лицея орхана Бут-
ба – родного брата Мустафы. три тетради, написанные на 
старотурецком арабском алфавите. 

когда ахмет джевдет познакомился с записями и об-
наружил, что тетради содержат очень ценный исторический 
материал по кавказу, он перевел его на современный турец-
кий язык и с помощью высшего Совета турецкого историче-
ского общества имени ататюрка в 1990 году издал эту книгу 
в анкаре. 

в 1994 году, когда я приехал в турцию на дипломатиче-
скую работу, я встретился с родным братом Мустафы – ор-
ханом Бутба. он передал мне оригиналы в трех тетрадях и 
букварь, составленный М. Бутба, для хранения. 

После издания в 1990 году этой книги, вокруг нее люди 
сведущие, но больше, несведущие, стали создавать сплетни, 
рассказывать небылицы, мол, Мустафа Бутба больше на-
писал о кавказе, конкретно об абхазии, но издатель ахмет 
джевдет умышленно опустил многое ценное, представляю-
щее для науки большой интерес. Поскольку сам я не мог сли-
чить рукопись оригинала с текстом изданной книги, то обра-
тился за помощью к специалистам. Наша соотечественница 
Зехра Цвижба, прекрасный знаток старотурецкого письма, 
сличила оригинал трех тетрадей с текстом изданной книги 
«кавказские воспоминания» и с полной ответственностью 
заявила, что оригинал и текст книги полностью соответ-
ствуют друг другу. После чего рукопись из трех тетрадей на 
старотурецком шрифте я сдал тогдашнему директору абИГИ 
в.Ш.авидзба на хранение. 

Хочу доброму читателю рассказать, что с самого начала 
работы над переводом книги М. Бутба «кавказские воспо-
минания», мне страстно захотелось воссоздать биографию 
Мустафы, раскрыть личность его. Несколько хронологиче-
ских строчек, написанных историком Зафером Берзег: когда 
родился, где учился, когда умер Мустафа, меня не удовлет-
воряли. Я решил лично изучить некоторые подробности его 
жизни. в связи с этим хочу сделать одно сравнение, вспом-
нить увиденное мною.
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в пору моего детства, когда мне было 6 – 7 лет, мой отец 
– любитель альпийских лугов и скалистых гор абхазии – воз-
ил меня часто на наше фамильное место отдыха на Санча-
ру. По дороге туда, преодолевая перевал дауы (великан) со 
стороны высокогорного села Псху, и приближаясь к поселку 
рашаҩа, у начала истоков реки Бзыбь слышен громкий по-
стоянный шум, уши глохнут от «голоса» бурной реки. Шум на-
поминает грохот 10 каменных дробилок. вот у начала этого 
села обнаруживаются следы очень старого жилища бутбов-
цев. На абхазском языке это место так и называется, «Быҭәаа 
рқьаҧҭажә». о признаках жизни человека, когда-то бывшего 
здесь, свидетельствуют только развалины каменных кладок 
старых домов, застаревшие корни виноградной лозы, кото-
рые уже одичали, старые и молодые кроны грецких орехов, 
дающих ежегодно обильный урожай. 

Приехав в турцию на работу, в свободное время я решил 
посетить село агапинар, которое находится недалеко от го-
рода ескишехир, где родился и где прошло детство Мустафы. 
Сопровождавшие меня наши соотечественники: из города 
ескишехир – Мухарем тамбиа, и из села агапинар – Бырдзуа 
Бекир, слышали о Мустафе, но ни разу не видели его. Ибо он 
рано уехал на учебу в Стамбул. 

Мы пришли к бывшей усадьбе Шахана Бутба, отца Му-
стафы. что я увидел там? Никаких признаков жизни чело-
века, все заросло бурьяном, покрылось кустарниками, те же 
развалины домов. к усадьбе не прикасается человеческая 
рука, будто это неприкосновенная аныха, святыня, носящее 
имя бутбовцев. 

Память перебросила меня далеко назад, на старое 
бутбовское жилище, что в абхазии. Господи! как схожи не-
счастные судьбы человеческие! Пустырь в горах абхазии, и 
в турции та же картина. в абхазии из этой ветви рода почти 
никого не осталось: часть переселилась на Северный кавказ 
и ассимилировалась там, а часть в турцию, причем, в самом 

начале судьба забросила их в Болгарию (варна, Плевна), за-
тем в поисках соотечественников они попали в турцию и 
обосновались в ескишехире, позже в Стамбуле. о том, что 
Мустафа родился в 1883 году и умер в 1946 году я уже пи-
сал. Биография его опубликована в книге ныне покойного 
профессора Ю.Г.аргун «Из истории и этнографии абхазской 
диаспоры» (Сухум, 2014). 

как об этом я говорил выше, мне интересно было на-
писать полную биографию, найти материалы о жизни Му-
стафы Бутба, его деятельности, творчестве, о нелегкой судь-
бе. единственная возможность – это найти людей, которые 
видели, знали, встречались с Мустафой. Надо сказать, что 
кое-что удалось. Я встретился с младшим братом Мустафы 
орханом, нашел азиза Бутба (тогда ему было 80 лет), двою-
родного брата Саади Бутба, преподавателя лицея, который 
принес мне фото Мустафы, нашел племянницу Хильде, ерола 
кутелиа, Фехми агрба – автора турецко-абхазского словаря, 
Энвера дарымба, Исмета и Фехми аджинджал, омара Бигу-
аа, Сулеймана Цыба, Ирфана тванба. Из них, кто меньше, кто 
больше, мог что-то рассказать из увиденного или услышан-
ного о Мустафе. 

На некоторые моменты из их рассказов хочу обратить 
внимание читателя. Ирфан тванба, известный спортсмен, 
чемпион турции и мира по борьбе (Яглы Гюреш. – в. а.) в 
1975 году вместе с первой группой наших соотечественни-
ков приезжал в абхазию. дед его – выходец из села Эше-
ра. в турции я неоднократно встречался с Ирфаном. как он 
рассказывал, с Мустафой Бутба у него была близкая друж-
ба. «однажды, вспоминает Ирфан, когда я стал чемпионом 
мира, Мустафа поздравил меня, но с упреком спросил: «ты, 
Ирфан, прославляешь турцию, и каждый раз, когда ты подни-
маешься на пьедестал почета, в честь тебя поднимается флаг 
турции, звучит гимн турции. а кто-нибудь кроме тебя знает, 
что ты не турок, а сын кавказа, абхазец?» Мне, честно говоря, 
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стало не по себе, в одно мгновение, какой-то холод пронзил 
мое тело, я хотел швырнуть обратно медаль чемпиона мира, 
стыдно стало за свою славу», – закончил Ирфан. 

орхан Бутба рассказал: Мустафа много был наслышан о 
легендарных, героических подвигах морского капитана рау-
фа орбай. Но не знал, что он, рауф, абхазец, ведь у него была 
турецкая фамилия «орбай». Но когда узнал, что этот герой 
наш соотечественник, что его фамилия ашхаруа, загорелся 
желанием познакомиться с ним. такой случай представился. 
лидер абхазского народа Нестор лакоба, выполняя важное 
задание, в начале 1921г. находился в турции и жил у аб-
хазца Сулеймана Бганба. Махаджиры, выходцы из абхазии, 
очень активно навещали Нестора и общались с ним. Сюда же 
приходили и Мустафа Бутба, и рауф ашхаруа. Нестор лакоба 
познакомил их и сказал: «вы – братья, у вас должна быть 
одна цель». 

Мустафа Бутба гордился военными подвигами рауфа и 
говорил: «если ему не помешает абхазское происхождение, 
то будущее у рауфа очень большое». 

али Ихсан – родной брат рауфа – говорит: «После раз-
грома салтаната, провозглашения турецкой республики, ке-
маль ататюрк предложил рауфу возглавить республику. рауф 
на это ответил, что турецкую республику должен возглавить 
турок, а он – абхазец. тем не менее, в 1923 году, рауф аш-
харуа, абхазец, впервые в истории новой турции становится 
председателем Правительства». Мустафу Бутба это, конечно, 
радовало, но немного и настораживало. 

как сам Мустафа вспоминает, там, где он родился, в селе 
агапинар, собиралось до 200 молодых ребят, в большинстве, 
адыги, абхазцы и карачаевцы, играли в национальные игры. 
когда настало время отдать Мустафу в школу, между родите-
лями возникло разногласие. отец Шахан хотел из сына сде-
лать себе подобного – человека из духовенства, чтеца ко-
рана, а мать – кьаабахан чачба, наоборот, хотела сыну дать 

светское образование. Победила мать. Мустафа поступил в 
Стамбульский университет и получил высшее педагогиче-
ское образование – преподаватель турецкой литературы. 

еще до командировки на кавказ и посещения абхазии, 
Мустафа стал автором абхазского букваря и создателем аб-
хазского алфавита. После встречи с дырмитом Гулиа и Сам-
соном чанба, он окончательно убедился в правоте своего 
мнения и выбора: чтобы не раствориться среди коренного 
турецкого населения, чтобы сохраниться абхазской нации на 
чужбине, единственный способ – это создавать очаги образо-
вания и культуры там, где сосредоточены абхазцы и кавказцы 
в целом. Но не тут-то было. англичане, чья власть господство-
вала в турции, и сами турки, были против такой самостоя-
тельности, они следили за Мустафой, обвинили его в нацио-
нализме и запретили работать в госучреждениях и учебных 
заведениях турции. После всего этого, в одно время Мустафа 
работал в частном лицее, принадлежащем французскому биз-
несмену Берличу (со слов азиза и Саади Бутба. – в.а.). 

а вот, что помнит всемирно признанный центральный 
нападающий футбольной команды «Бешикташ», а затем бес-
сменный президент этого клуба Сулейман Цыба, (в турции он 
известен как Себа. – в. а.). в личной беседе со мной он ска-
зал: «в заключительной игре за первое место в чемпионате 
турции я забил решающий гол. Мы стали чемпионами. Нашей 
радости не было предела. Мы ликовали. вдруг меня обнима-
ет кто-то в штатской одежде и говорит: «как здорово, что в 
нашей команде, ты, абхазец, забил победный гол. Я, Мустафа 
Бутба, поздравляю тебя». Потом он ходил почти на все наши 
встречи. Приводил с собой новых болельщиков. в основ-
ном они были абхазцами. Хорошо помню Мехмета ашванба, 
Идриса аргун, братьев, чемпионов мира Нуреттина и Хайдара 
Цвейба. Футбол меня свел с бизнесменом Ирфаном аргун». 

С Ирфаном Сулейман дружил до конца своей жизни. 
если Ирфан, в качестве председателя комитета солидарно-
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сти с абхазией, занимаясь абхазскими вопросами, встречал 
какие-то трудности, то обращался всегда к авторитетному 
Сулейману. И многое разрешалось. обо всем этом Сулейман 
мне рассказывал в городе адапазары. Мы сидели в чайхане, 
принадлежащей ему. все время пока мы разговаривали, он 
не отпускал мою руку. Я думаю, он впервые общался со сво-
им соотечественником из далекой и родной абхазии. 

в 1942 году, в разгар великой отечественной войны, 
турции понадобилось назначить нового посла в великобри-
тании. Исмет Иненю – тогдашний президент турции – в про-
шлом был не в особо дружественных отношениях с рауфом 
ашхаруа, но никак не игнорировал его деловые качества. 
И остановил выбор на нем. «Представлять достойно страну 
и поддерживать дружеские отношения с такой глыбой как 
уинстон черчилль сможет только орбай», решил президент. 

Из рассказа али Ихсана ашхаруа, брата рауфа: «Новое 
назначение подбадривало, но и настораживало рауфа. он 
постоянно был в раздумьях: а вдруг это какая-то политиче-
ская интрига, маневр? Своими сомнениями он поделился 
с Мустафой Бутба. Последний поддержал его назначение. 
рауф поехал в англию, работал очень успешно. С уинстоном 
черчиллем установил такую дружбу, что английский пре-
мьер-министр без рауфа не пил ни кофе, ни армянский ко-
ньяк». али Ихсан добавляет: «чтобы отрезать нефтяной кав-
каз от СССр гитлеровские войска должны были пройти через 
территорию турции и так попасть на кавказ. такому акту не 
возражал и черчилль. Посол рауф ашхаруа сообщил своему 
правительству: «Гитлер ни одно свое обещание в отноше-
нии турции не выполнил. Мы ничем ему не обязаны. Но если 
хоть один немецкий танк пройдет по нашей земле, россия 
сапогами растопчет турцию». али Ихсан уверенно говорит: 
«рауф, посылая такое категорическое предостережение сво-
ему правительству, не мог не думать об абхазии. ведь рауф, 
как никак абхазец, он этим гордился. если немцы попадут на 

кавказ, а там живут абхазцы, как они отнесутся к абхазцам, 
как абхазцы поведут себя? Не может быть, чтобы рауф об 
этом не думал». 

как выше уже отмечал, я встречался с родным братом 
Мустафы орханом Бутба. И хотя всего один раз, но он успел 
рассказать мне немало. «После возвращения Мустафы с кав-
каза темой его повседневных бесед с нами была абхазия, он 
очень сильно переживал из-за террора, который проводили 
там грузинские черные силы. Но был рад, что и при таких 
тяжелых условиях в абхазии развивается грамота, открыва-
ются школы на родном языке, дети учатся. абхазия издает 
газету «апсны» на алфавите, который создал дырмит Гулиа». 

Мечта об абхазии не покидала Мустафу никогда. И ни-
когда он не упускал возможности пообщаться с посланцами 
кавказа. После победы октябрьской революции в россии на 
Северном кавказе развернулось движение с целью создания 
независимой Горской республики. в него включилась и абха-
зия. для решения некоторых вопросов, связанных с образо-
ванием независимой Горской республики, в Стамбул прибы-
ла делегация Северного кавказа во главе с его президентом 
абдулмеджидом чермоевым, в составе делегации были также 
министр иностранных дел Хайдар Бамат и делегат от абхазии 
Симон Басариа. Мустафа в отеле «Перепалас» встретился с 
ними. После откровенной беседы с Симоном Басариа он за-
писал в своем дневнике: «Симон Басариа грамотный человек. 
образование получил в россии, молодой патриот». 

Идея создания независимой Горской республики как за-
щиты от большевизма, как тампон между рСФСр и турцией 
понравилась Мустафе кемаль паше. И чтобы оказать движе-
нию посильную помощь, он направляет на кавказ группу, со-
стоящую из кавказцев, во главе со штабным полковником, 
адыгом Исмаилом Беркоком. членами этой группы стали и 
наши соотечественники Мустафа Бутба и хорошо знающий 
Северный кавказ азиз Мекер-ипа, впоследствии ставший 
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крупным дипломатом, который, работал в турецком посоль-
стве в Москве. Мустафа близко знал азиза Мекер-ипа 1и пи-
шет о нем как о грамотном, надежном абхазце-патриоте. 

После долгого пребывания на Северном кавказе, кон-
кретно в чечне и дагестане, Мустафа осуществляет заветную 
мечту – посещает свою историческую родину апсны. 

очень интересные мысли рождаются у Мустафы, когда 
он ступил на землю абхазии, о жизни мингрельцев на левом 
берегу приграничной реки Ингур и о жизни абхазцев на ее 
правом берегу. он вспоминает строки из сочинения истори-
ка адыга чинатука Мет Иззета «Яд Сухума». Мет Иззет писал, 
что в Самурзакане живет 40.000 абхазцев и 3000 картвелов. 
а слышна только мингрельская речь. Неужто эти 3000 были 
настолько сильны, что ассимилировали 40.000 абхазцев? Из 
близко знавших Мустафу людей мы выясняем, что его мечте 
обучать детей на абхазском языке было противопоставлено 
иное мнение, хотя именно Мустафа Бутба составил букварь, 
алфавит из 28 букв на латинской основе. 

в 1926 году в городе Измире было совершено покуше-
ние на Мустафу кемаль пашу. рауф ашхаруа к тому времени 
уже второй месяц был на излечении в лондоне и никакого 
отношения к покушению не имел. однако его осудили на 10 
лет и сослали на остров Мальту. воспользовавшись этим, Ис-
мет Иненю, возглавлявший тогда правительство турции, вы-
ступил с идеей: «абхазцев надо либо расселить далеко от 
центра турции, либо вернуть обратно на кавказ». Идея на-
столько распространилась, что в турции слово абхазец без 

1  Фамилия «Мкер», Мекер-ипа, Мекерба здесь в абхазии, на Се-
верном кавказе и в турции произносится как «Мкер» и еще. в 2013 
году в Майкопе вышла книга «русские в черкесии» автор книги 
азиз Мекер. такой вариант тоже приемлем. 

 Я же сохранил в переводе авторский вариант «Мекер» (абхаз-
ский биографический словарь. Москва. 2015г., Ш.д. Инал-ипа. «Па-
тронимия абхазов». Майкоп. 2002г. 

эпитета «бунтовщик», «разбойник», «бандит» не произноси-
лось. Против идеи расселить или выслать всех абхазцев из 
турции восстал Мустафа Бутба и громогласно заявил: «если 
новой турции мы, абхазцы, уже не нужны, я возглавлю наше 
возвращение на родину. Между прочим, на поле боя в ча-
нак-кале в войне за новую турцию полегло наших абхазцев 
ровно столько же, сколько и турок». Мустафу поддержал и 
стал рядом с ним Мехмет ашванба, махаджир из Мгудзыр-
хуа. (а как жаль, что идея обратной эмиграции абхазцев на 
кавказ тогда не осуществилась. – в.а.) 

когда идея о возвращении абхазцев дошла до ататюрка, 
он решительно заявил: «абхазцев мы никуда высылать не 
будем. они и в военное, и в мирное время достойно себя 
показали. Мы должны их поднять до уровня нашей культуры. 
(отуречить! – в.а.). Без них мы будем походить на растение, 
которое выросло без солнечного тепла в тени». 

как выше об этом уже сказано, на обратном пути в тур-
цию Мустафе удалось посетить родину своих предков абха-
зию. Здесь он встречался и общался с ведущими предста-
вителями абхазской интеллигенции дырмитом Гулиа, Самсо-
ном чанба, Платоном чкадуа, Мушни Хашба. 

По рассказам тех же родственников: азиза, Саади, Хиль-
де Бутба, джамалеттина ардзинба, Нуреттина ахба, Мустафа 
после возвращения из абхазии занялся бурной литератур-
ной, просветительской деятельностью; стал издавать журнал, 
в котором, в большинстве своем, печатал статьи о процвета-
ющей литературной жизни в абхазии, публиковал статьи под 
псевдонимом «Мустанбей». 

Мустафа Бутба уже побывал в абхазии и неплохо пред-
ставлял ее, пропагандировал в турции, когда в 1927 году на 
научную работу в Стамбул приехал ученый-кавказовед вик-
тор кукба. к тому времени идея об образовании независи-
мой Горской республики провалилась, турецкое правитель-
ство с осторожностью относилось к большевизму, и виктору 
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кукба турецкие власти запретили общение с абхазцами и 
убыхами турции, язык которых он планировал изучить. как 
рассказывают азиз и Саади Бутба, близкие родственники 
Мустафы, он – Мустафа – тогда неоднократно встречался с 
виктором кукба, помогал ему, как мог, они вели долгие раз-
говоры. Это общение не осталось незамеченным со стороны 
властей, и слежка за Мустафой Бутба усилилась, после чего 
он был обвинен в национализме и изгнан из турции. 

в абхазской научной летописи имя Мустафы Бутба часто 
произносят с эпитетом «профессор Мустафа Бутба». Мустафа 
Бутба никогда не был профессором. вот как прокомментиро-
вал это азиз Бутба, бывший руководитель большой офсетной 
фабрики в городе Измите. «Мустафа, близкий мой родствен-
ник, был образованным, интеллигентным человеком. Но он 
не был профессором в нынешнем понимании этого слова. 
Может быть, в силу его высокой образованности коллеги на-
зывали его профессором. После того как Мустафу лишили 
права работать в пределах турции, он уезжал во Францию, 
Германию, англию, разговаривал на их языках». 

в 1992 году книга «кавказские воспоминания» с турец-
кого языка на русский частично была переведена азербайд-
жанским академиком З.М.Буниятовым, специалистом по 
истории средневекового кавказа, Средней азии и арабского 
Халифата, и издана в городе Махачкале в 1993 году. «ча-
стично», потому что академик перевел ту часть книги, кото-
рая касалась республик чечни и дагестана. а что касается 
третей части книги, где Мустафа Бутба пишет в основном 
об абхазии, академик Зия Мусаевич Буниятов не перевел. в 
результате, читатель не получил полного текста книги и ли-
шился возможности ознакомиться с полным содержанием 
сочинения. 

 в наше время, в 2009 году, репатриант и энтузиаст ок-
тай чкотуа, живущий в городе Сухуме, книгу Мустафы Бутба 
«кавказские воспоминания» перевел на абхазский язык и 

издал. в целом перевод безупречный, сделан на современ-
ном богатом абхазском языке, но для читателя, не знающего 
абхазский язык, книга не доступна. 

в 1923 году, потерпев поражение в войне между салта-
натом и кемалистами, незначительная часть турецких абхаз-
цев, которые поддерживали халифат, вместе с отступающи-
ми греческими войсками уехали в Грецию. И обосновались в 
селе Нопродомос. 

Мустафа Бутба приложил много сил, чтобы возвратить 
абхазцев из Греции, но не в турцию, а на родину, в абхазию. 
Настоятельно требовал от них обратиться к руководству но-
вой абхазии, к ее руководителю Нестору лакоба. как расска-
зывали Исмет и ее брат Фехми аджинджал, ардашан Бганба, 
который хорошо помнит рассказы своего деда Сулеймана 
Бганба, Нестор лакоба в начале 1921 года, будучи в турции, 
несколько раз встречался с Мустафой Бутба. они в основ-
ном обговаривали вопрос возвращения соотечественников 
из турции на родину. 

Будучи специалистом по турецкой литературе, Муста-
фа решил полностью посвятить себя обучению абхазских 
детей. для достижения этой цели Мустафа возглавил ко-
миссию по созданию абхазского алфавита и букваря. При 
нашей встрече орхан Бутба, родной брат Мустафы, передал 
мне сохранившийся последний экземпляр этого букваря. 
На обложке букваря эпиграф: « Эту книгу читали грамотные 
люди и одобрили». а таковыми были чкалапуа Шрин, шап-
суг рашид ефенди (он составитель абхазского алфавита, 
который очень трудно поддавался освоению), начинающий 
поэт лютфи ацанба.

в марте 1924 года великое национальное собрание 
турции проголосовало за отмену халифата. Это решение 
раскололо Национальное собрание. отмена халифата ис-
портила отношения между председателем Национального 
собрания ататюрком и умеренным крылом, которое воз-
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главлял рауф ашхаруа. Последний был сторонником гибко-
го отношения к халифу. 

выше уже сказано, что рауф ашхаруа в 1923 году ста-
новится премьер-министром молодой турецкой республики. 
Мустафа Бутба тесно общается с рауфом, много рассказывает 
об абхазии. однако из-за натянутых отношений с министром 
иностранных дел Исметом Иненю рауф через год подает в от-
ставку. Мустафа сильно переживал отставку рауфа, говорил 
ему: «в тебе победило абхазское самолюбие, гордость, нам 
ты нужен был там», вспоминает Энвер дарымба. 

Несколько слов хочу сказать о друге Мустафы Бутба 
азизе Мекер-ипа, ректоре анкарского сельскохозяйственно-
го института, профессоре. азиз Мекер-ипа близко общался 
с Мустафой. Будучи ответственным работником турецкого 
посольства в Москве, он встречался с руководителями со-
ветской страны лениным, чичериным, симпатизировал рос-
сии. возможно, под влиянием азиза Мекер-ипа Мустафа стал 
лояльно относиться к россии, к большевизму. как говорит и 
ныне здравствующий азиз Бутба, Мустафа стал полагать, что 
абхазия может освободиться от грузинского меньшевистско-
го режима, который свирепствовал в период его пребывания 
там (август 1920 г.), лишь с помощью россии и большевиков. 

И в заключение своего предисловия хочу обратить вни-
мание читателя на то, что наш Мустафа Бутба, всю сознатель-
ную жизнь мечтавший попасть на свою историческую роди-
ну, пообщаться со своими соотечественниками, и, наконец, 
осуществивший свою мечту, на мой взгляд, в своих записях 
мало рассказал об абхазии. да, его беспокоит то, что 3000 
картвелов сумели ассимилировать 40.000 абхазцев, что по-
всюду в Самурзакане слышна мингрельская речь. По моему 
личному мнению, причина кроется в том, что Мустафа в аб-
хазию попал в разгар меньшевистской чумы, когда все жи-
вое и мертвое уничтожалось и предавалось огню. а хозяева, 
которые его принимали, свое «я» утверждали в рамках тра-

диционного абхазского гостеприимства, в котором произ-
носились только хвалебные тосты, а непьющий мусульманин 
Мустафа молча слушал. 

как рассказывали мне Фехми агрба, Энвер дарымба, 
Исмет аджинджал и его брат Фехми, Мустафа Бутба вооду-
шевленно вспоминал о литературной жизни абхазии (пола-
гаю, что это результат его встреч и бесед с дырмитом Гулиа, 
Самсоном чанба, Платоном чкадуа, Мушни Хашба, молодым 
Иуа когониа), восторгался красотой природы. Но, когда он 
говорил в целом об абхазии, в его голосе явственно звучали 
пессимистические нотки. Следует полагать, что на его впе-
чатлениях отразился тогдашний разгар меньшевистского 
террора, и то, что за короткое время Мустафа не мог оку-
нуться в жизнь абхазии. естественно, повлияло на него и на-
строение турции, и узкий круг общения, как уже отмечалось 
выше, почти не встречался он с политическими деятелями. 
Позже, как говорил Саади Бутба, в начале 1921 года, после 
встреч и бесед с прибывшими в турцию ефремом Эшба, Не-
стором лакоба и Максимом Гобечия, Мустафа почти стал но-
сителем революционных идей наравне с ними. 

Изучая биографию Мустафы, я с большим сожалением 
отмечал, что умер он от нелепого приступа аппендицита на 
операционном столе. в наше время, конечно, можно было 
спасти этого очень нужного человека, большого абхазца и 
патриота. все, кто его знали, успокаивали себя и меня тем, 
что от судьбы никуда не денешься. Мне очень хотелось най-
ти место его захоронения. однако никто ничего определен-
ного не мог мне сказать. Но однажды мой знакомый адыг 
сообщил мне, что установил место захоронения Мустафы. 
Посещая кладбище, он увидел на бетонной плите надпись 
«Мустафа Бутба. 1883 – 1946г». Находится это кладбище в 
европейской части Стамбула, в местечке Ферикеи. Иногда, 
бывая на этой стороне, от имени абхазии я к его могиле при-
носил цветы. 
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Благодарность

когда я рискнул взяться за перевод книги «кавказские 
воспоминания» Мустафы Бутба с турецкого на русский язык, 
честно говоря, меня настораживали сомнения: достаточно 
ли для такой работы мое знание русского языка? И хотя зна-
ющие меня люди убеждали, что это будет посильным, я не 
сразу взялся за перевод. Наверное, все это время я все-таки 
каким-то образом шлифовал свой русский язык, поднимал 
его уровень. Не исключу, что внутренне во мне инстинктив-
но жила уверенность в поддержке – рядом со мной стоит 
с редакторской ручкой в руках друг моей жизни и помощ-
ник в издании всех моих русскоязычных работ, чувствующая 
ответственность за каждое слово, предложение. Это заслу-
женная журналистка абхазии лилиана Михайловна Яковле-
ва. от всего сердца выражаю искреннюю благодарность ей 
за ее неоценимый труд, который она вложила в подготовку 
перевода этой книги.

владимир авидзба 
 

как увИдела Свет Эта кНИГа

Вместо предисловия
 

С огромным интересом прочитал я книгу 
«кавказские воспоминания», увидевшую 

свет благодаря стараниям, труду и ответствен-
ности уважаемого турецкого ученого и педагога 
ахмета джевдета джанбулата, прочувствовал 
дух эпохи начала ХХ века, переданный моим 
соотечественником, абхазцем, педагогом Му-
стафой Бутба в его дневниках, ставших осно-
вой «кавказских воспоминаний». убежден, что 
эти дневниковые записи представят большой 
интерес и для современных абхазских, северо-
кавказских читателей, включая специалистов, 
– историков, политиков. Это и побудило меня 
перевести «кавказские воспоминания» с турец-
кого языка на русский. Надеюсь, что не ошибся 
в своих предположениях.

 владимир авидзба
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КавКазсКие воспоМинания

Предисловие от издателя этой книги

в период, когда я проводил исследовательские рабо-
ты по фольклору и знакомил своих учащихся с ан-

тологией – сборниками разных произведений, я говорил 
им: «если вы найдете у себя дома оставленные отцами или 
дедами, завернутые в кожу старые тетради с записями на 
старотурецком алфавите, принесите мне их обязательно». Я 
старался учащихся тоже привлечь к моей научно-исследова-
тельской работе. таким путем я собрал много томов народ-
ной поэзии до этого никому еще неизвестных авторов. Это 
– Юнус емре, караджаоглан, дерли, катиби, Мели и другие. 
Их стихи я опубликовал, прежде всего, в журнале турецкого 
фольклорного исследования, а потом и в других журналах, 
издаваемых в турции.

таким же образом я обнаружил рукопись корана 16 
века, подобная находится в турецком историческом институ-
те. Я представил это в 1950 году в Стамбуле конгрессу восто-
коведов. в 1968 году в издательстве «Иыл Иыллыги» в Болу 
я нашел стихи народного ашуга румузи.

а еще в 1952 году один из моих учеников – орхан Гю-
миш (Бутба. – в.а.) передал мне рукопись, написанную араб-
ским шрифтом, состоящую из трех тетрадей. рукопись назы-
валась: «кавказские воспоминания».

– дорогой мой учитель, – сказал мне ученик, – когда у 
вас будет время, прочитайте эти тетради, думаю, что вы смо-
жете сделать очень ценную книгу.

в то время я этим трем тетрадям не придал особого зна-
чения, положил на книжную полку. Прошло 34 года. Помню, 
что в течение этих лет, я эти тетради несколько раз брал в 
руки, листал. однако прочитать и изучить их до сего време-
ни не получалось. теперь я ушел на пенсию – после 37-лет-
ней педагогической и 6-летней небольшой торговой работы. 
душе и телу своему я дал отдохнуть. После этого стал думать, 
как жить дальше, чем заняться, как реализовать свое время, 
и пришел к выводу, что мне нужно принять для себя какое-
то серьезное решение. однажды, когда я еще раз перекла-
дывал свои книги, на глаза снова попались эти три тетради 
с надписью «кавказские воспоминания». Спустя 34 года во 
мне проснулся интерес, и я стал читать эти тетради. текст 
написан не очень разборчивой рукописью. однако я тоже 
привык читать рукописи, следы которых не сумели стереть 
века. Прочитав эти тетради, я понял, что записи эти содер-
жат в себе весьма ценные сведения по оставшейся в темно-
те истории кавказа. Перед моими глазами ожила панорама 
кавказских гор, вместе с селами и городами, историей и гео-
графией, бытом и жизнью, привычками и традициями. Меня 
захватили и взволновали героические эпосы кавказа, все, 
что пережито уважаемым автором этих тетрадей Мустафой 
Бутба и его товарищем Исмаилом Беркок-пашой, их слож-
ные походы, их ночлеги среди вечных ледников.

…в 1920 году во время конгресса в Сивасе, с ведома и 
разрешения Мустафы кемаль-паши, на кавказ выехала ко-
миссия. все, что пришлось увидеть и пережить членам этой 
комиссии, а это – жизнь обитающих там народов и племен, 
источники средств их существования, скотоводство и пасту-
шество, дома, башни и крепости, виды продуктов питания и 
питья, одежда и наряды, свадьбы и народные игры, традиции 
гостеприимства, отношение к женщинам, права и независи-
мость женщин, языки, диалекты – все, пусть даже в неболь-
шом объеме, представляет огромный интерес. Своим иссле-
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дованием этнологии и фольклора всего кавказа уважаемый 
автор заслужил благодарное отношение к себе. Подготовка 
и издание его записей станет выражением признательного 
отношения к нему. Пока будет жить духовная и материальная 
культура народов кавказа, такого рода материалы должны 
собираться. автор, если и не сумел последовательно и в силу 
сложности его путешествия ежедневно записывать свои впе-
чатления, то все равно его записи носят характер дневника. 
а дневники, как известно, имеют свойство справок, освеща-
ющих темные стороны многих событий прошлых времен.

уважаемый Исмаил Беркок-паша как результат этого пу-
тешествия написал и издал при своей жизни «Историю кав-
каза» и сам был свидетелем большого интереса, проявлен-
ного к этой книге. Мустафа Бутба – автор записей, о которых 
идет речь, при своей жизни не нашел возможности издать 
их, рано скончался. теперь эти записи, спустя много времени, 
увидят свет, будут опубликованы.

Созданную более 50 лет назад рукопись необходимо 
было упростить и сделать ее соответствующей современно-
му языку. Я думаю, что смог это сделать и приблизить к со-
временному турецкому языку написанное, не исказив смысл 
и не нарушив стиль автора. ведь Мустафа Бутба сам был 
преподавателем литературы в лицеях Галатасарая и дуруш-
шафака. Причинить какой-либо ущерб его художественному 
стилю, его чистому и плавному языку я посчитал унижением 
достоинства произведения. Поэтому, всеми своими возмож-
ностями используя современные и старые словари, вплоть 
до Ферханги Зия, я напряженно работал. Названия мест, 
указанные в записях, я перевел на карточки, с помощью 
карточек я нашел необходимые источники, провел исследо-
вания. Нашел одного-двух знакомых кавказоведов. Занялся 
я и литературным исследованием этого труда. вот пример, 
когда автор Мустафа Бутба со своим идейным соратником 
Исмаилом Беркок-пашой поднимались на одну из самых 

высоких вершин кавказа – Гуниб (это та вершина, где шейх 
Шамиль создавал героические эпопеи, где он попал в плен к 
русским), разразился ураган. Гром гремит, молнии сверкают, 
небосклон волнами почти ложится на землю. Сверкающие 
молнии пламенной линией врезаются в вершину Гуниб, а за 
ними со страшным грохотом на землю хлынул дождь с гро-
мом. По записям уважаемого автора Мустафы Бутба, Исмаил 
Беркок-паша встал под этим ураганом и дождем, посмотрел 
на небо и прочел такие строки:

Бьет больница по здоровью, гром, не думая, гремит,
Это капает не дождь, небо плачет обо мне.
Интересно, эти строки импровизация? Исмаил Беркок-

паша экспромтом сказал их? Или же это стихи какого-либо 
другого поэта?

Я заинтересовался этим, начал искать. для того, чтобы 
найти эти две строки, нужно было перелистать всю турец-
кую литературу, будто две капли найти в огромном океане. 
однако я подумал, если эти строки не найти, значит, сделать 
все произведение неполноценным. Искал, не уставая. Нако-
нец, удача! Эти строки я нашел в сноске сборника «турецкие 
стихи последнего века» (10-томный сборник, том 7, страница 
1190). Я почувствовал себя впервые в жизни самым счаст-
ливым человеком.

Итак, об авторе этих строк. он был поэтом османской 
эпохи, его звали осман Неврес. у него бывали приступы пси-
хических расстройств. По распоряжению шехзаде Юсуфа 
Иззет ефенди, поэта повезли уложить в больницу Хайдар-
паши. когда поехали, полил сильный дождь, засверкали мол-
нии. доставленный в больницу осман Неврес, остановился у 
ворот, взглянул на небо и экспромтом прочитал строки:

Бьет больница по здоровью, гром, не думая, гремит,
Это капает не дождь, небо плачет обо мне.
…Нельзя не восторгаться решимостью и храбростью 

этих достойных уважения людей, которые в ответ на призыв 
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Мустафы кемаль-паши – великого ататюрка, полупешком, 
полуверхом 9 месяцев путешествовали по кавказским го-
рам! Их вела любовь, вела вера. а когда вера и любовь со-
единяются с железным желанием, что только не становится 
по силам человеку!

Эти записи 66 лет лежали в глубоком секрете. Пусть 
поздно, но то, что я издал их, мне доставляет большую ра-
дость, я считаю себя счастливым.

тем, кто в издании этих записей поддержал и вдохновил 
меня, кто помог мне в моей работе, а это – уважаемый Халит 
тултай, мой дорогой друг тарик джемал кутлу, я выражаю ис-
креннюю благодарность.

И тому, кто, будучи в Шаркейе, впервые увидел эту книгу, 
а прочитав, проявил к ней большой интерес, помог мне эту 
книгу направить в верховный Совет языка, истории и куль-
туры имени ататюрка – уважаемому камурану Гюрюн Бей-
эфенди, моя глубокая благодарность и мое признание.

 ахмет Джевдет Джанбулат

пеРвая тетРаДЬ

 2 ФевралЯ 1920 Года

Мое путешествие на кавказ – печальное и опасное, 
в то же время для меня весьма привлекательное 

и интересное, произвело на меня огромное впечатление. 
делать ежедневно записи моих впечатлений не представ-
лялось возможным, но многое я записал для того, чтобы 
сохранить все увиденное, а также исходя из того, что это 
необходимо поколениям, идущим за мной. Мои записи не 
стали ни романом, ни путевыми воспоминаниями, они – 
лишь маленькая памятная записка. Пройдут годы, и, если 
кто-нибудь проявит интерес к настоящему и будущему кав-
каза, записи эти сумеют навести его на интересные раз-
мышления.

 ПрИчИНЫ ПутеШеСтвИЯ

1. Президент америки вильсон в период Первой миро-
вой войны распространил записки, содержащие принципи-
альные позиции. Среди стран и народов, названных в них, 
основной интерес был проявлен к кавказским народам. в 
связи с событиями, в которые были вовлечены народы кав-
каза, особое значение имели положения, изложенные в ста-
тье «о признании прав независимости зависимых народов 
со стороны великих наций». Исходя из этого, кавказским 
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горцам, ведущим почти вековую борьбу за свою свободу 
и независимость, необходимо было внушить, чтобы они не 
упустили представившуюся им возможность, извлекли бы 
из этого пользу.

2. Поражение турции в Первой мировой войне, ее на-
хождение среди стран, потерпевших поражение, переход в 
руки врага значительной части территории турции, вызы-
вали тревогу и опасение потери свободы и независимости.

3. Мои интенсивные встречи с кавказскими делегаци-
ями, прибывавшими в турцию с различными заданиями, не 
были достаточными для принятия конкретных мер и кон-
кретных решений по отношению к кавказу.

Находился я в глубоком непонимании, в полной неос-
ведомленности. чтобы эту неосведомленность осветить, во 
мне родилось огромное желание поехать на кавказ, орга-
низовать союз горцев, создать единство, приступить к со-
трудничеству. Это желание одолевало меня.

Итак, я почувствовал, осознал необходимость, исходя 
из всех этих причин, поехать на кавказ и все эти положе-
ния объяснить горцам. как об этом будет сказано позже, 
и Мустафа кемаль-паша находил уместным создать соот-
ветствующую группу, послать ее на кавказ, где и обойти 
его повсеместно – по селам и городам. Эту национальную 
и почетную задачу мы выполнили, пережив чрезвычайно 
непростые трудности.

 оБЩеСтво СеверНоГо кавкаЗа

в связи с тем, что в период Первой мировой войны 
россия стала выказывать признаки слабости, турец-

кое правительство, потерпевшее поражение на востоке, хо-
тело возместить свои потерянные владения за счет черно-
морских областей. Исходя из этого, и, пользуясь предпола-

гаемым ослабленным положением россии, турция решила 
оккупировать окрестности Батума, и, тем самым, расширить 
свои владения. в перспективе турция находила удобным 
создание между нею и россией тампонного, противостоя-
щего россии, исламского государства на Северном кавказе. 
для этой цели в Баку было образовано азербайджанское 
правительство. Под командованием Мета Иззет-паши там 
была сосредоточена одна турецкая дивизия, которая до-
стигала и Севера. Этими действиями турция желала про-
демонстрировать местным то, какую помощь она могла бы 
оказать создающемуся Горскому государству.

С этой целью было создано и Северокавказское по-
литическое общество. оно существовало за счет матери-
альной помощи со стороны партии единства и Прогресса 
и особенно Энвера-паши. По этой причине регистрация 
членов общества была весьма засекречена, а его членами 
были, в основном, лица, облеченные доверием в единстве 
и Прогрессе. общество это являлось специфическим, сюда 
обращались интересующиеся кавказской политикой в тур-
ции. оно не преследовало никаких национальных целей. 
если даже имелись такие цели, то они оставались на втором 
плане. общество находилось под крылом Энвера-паши и 
талаат-паши. Исходя из того, что из этих двух пашей один 
был исламистом, а второй «националистом», то в обществе, 
вероятнее всего, эти обе цели сливались в одну.

в этот период я тоже вступил в члены Северокавказско-
го общества. в это время к нему обратились представители 
правительств стран-победителей в этой войне, посольства 
которых находились в Стамбуле. общество интересова-
лось прошлым, настоящим и будущим кавказа, требовало 
помощи. если оно, в конечном итоге, не достигло боль-
шого результата, то получило достаточно информации об 
истинном положении дел на кавказе. для связи с пред-
ставителями посольств был образован Совет в следующем 
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составе: маршал Фуат-паша, Хусейн тосун, рессам Исмаил 
и автор этих строк.

Мы пытались заниматься своими делами, но однаж-
ды к нам, в штаб-квартиру общества в Беоглу, пожаловал 
английский офицер с английским полицейским, разогнал 
нас, опечатал кассу, конфисковал все наши документы и 
тетради. Мы остались на улице. удивились. Правительство, 
от которого вчера ждали помощи, сегодня запрещало нам 
работать. особенно мерзко было то, что власть давила нас с 
помощью английской полиции.

После перемирия мы свое общество переименовали в 
Северокавказское благотворительное общество. оно долж-
но было выглядеть как общество, не занимающееся ника-
кой политикой. как потом нам стало известно, Стамбульское 
правительство заподозрило нас в том, что мы являемся чле-
нами или разновидностью партии единства и Прогресса и 
занимаемся пропагандой ее политики, и сообщило об этом 
английской полиции. если даже это было предположением 
правительства, у нас все равно не было веских оснований 
для опровержения этого мнения, обвинение было не без 
оснований. Самой веской причиной было отношение, при-
частность выборных членов общества к партии единства и 
Прогресса. Среди сосланных на Мальту членов общества 
были: начальник Национального агентства Хусейн тосун, 
министр внутренних дел Исмаил джанбулат. 

Помещение наше закрылось 21 июля 1919 года. вме-
сте с муллой Хусейном Шемси-эфенди мы собрали все, что 
у нас было, посчитали и вдвоем подписали список. вещи 
сдали на хранение в Бешикташскую главную школу. Ниже я 
расскажу об этой школе.

Список сданных вещей выглядел так:
1 – документы, 765 шт.
2 – «кавказцы в общей войне», 99 шт.
3 – «труды северокавказцев», 133 шт.

4 – «Библиография, принадлежащая Северному кавка-
зу», 460 шт.

5 – карта Большого кавказа, 3 шт.
6 – карта Малого кавказа, 1 шт.
7 – ковры (два больших и три маленьких), 5 шт.
8 – Самовар, 1 шт.
ручки, карандаши, бумага, чернильницы и т.д.
Я тогда был руководителем вышеупомянутой школы. 

Был преподавателем в лицеях Галатасарая и дурушшафа-
ка. Первую школу открыла знатная и уважаемая черкешен-
ка. дальнейшее строительство школы перешло к адвокату 
Хафиде Юсуфу. руководство школой я взял на себя. Суще-
ствование школы в разгар войны было очень тяжелое. от-
сутствие преподавателей восполнял я сам, и очень уставал. 
для содержания стационарно и бесплатно обучающихся 
сирот и восполнения расходов на них, общество выделяло 
5-10 лир в месяц. однако эти деньги не тратились на их 
нужды. они шли на строительство. временами мы с учени-
ками давали концерты, но этими доходами школа тоже не 
пользовалась. Мне оставалась лишь моя усталость.

люди, оставшиеся без помещения в связи с закрыти-
ем Северокавказского общества, собрания проводили в 
других местах. так мы продолжали свою деятельность. Со-
бирались иногда в неподходящее время, в неподходящем 
месте, порой встречи завершались острыми конфликтами. 
Никогда не забуду, как однажды мы собрались на кварти-
ре Фуата-паши-заде Хидает-бея. во время дискуссии одно 
из суждений Бекира Сами-бея покойный Мет Иззет-паша 
встретил аплодисментами. Бекир Сами-бей расстроился. 
аплодисменты он воспринял как мелкую насмешку. воз-
никла ссора. если меня спросить, конечно же, на неле-
гальном положении аплодисменты были некстати. однако, 
из-за них унижать выдающегося командира не следовало. 
Иногда кто-либо, даже не имеющий начального образова-
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ния человек, начинал выступать, переливать из пустого в 
порожнее. короче говоря, члены общества по уровню и по-
литическим взглядам были людьми, представлявшими раз-
личные интересы.

 Первое Мое ПоСеЩеНИе ГеНеНа

чтобы сохранить национальный союз между гражда-
нами в самый пик перемирия и не допустить разру-

шения единства, я, по просьбе соотечественников, поехал 
в Генен. Со мной поехал некто местный – Гетсев Бекир-бей. 
Бекир-бея я видел только на собраниях, кто он, какова его 
профессия я понятия не имел, не знал его характера.

Был приятный летний день. кроме меня никто другой, 
бросив свои дела, проблемы, да еще за свой счет, не по-
ехал бы никогда. Со своим новым товарищем, т.е. клубным 
коллегой, майором запаса Бекир-беем мы прибыли в Ге-
нен через Бандырму. в первую же ночь нашего пребыва-
ния в Генене Бекир-бей посетил клуб Свободы и Согласия. 
На второй день он меня тоже притащил туда, показал, что 
вся его жизнь и деятельность – это партийная работа. Я 
оказался в тяжелом положении, стал ему объяснять, что 
наша цель – не партийная (политическая. – в.а.) работа, а 
устранение кривотолков среди наших соотечественников, 
помощь им какими-либо добрыми делами, полезными для 
нашей страны. в ответ он меня обвинил в принадлежности 
к партии единства и Прогресса. дай Бог счастья тевфик-
бею – это каимакам Генена, который не дал возможности 
Бекир-бею и дальше развивать свою деятельность. как 
объяснил тевфик-бей, в Генене и его окрестностях, если 
даже есть какие-либо движения против черкесов, то они 
незначительны, однако, если сейчас же не принять соот-
ветствующие меры, то впоследствии это может приобре-

сти опасный характер. единственным злом этой ситуации 
является то, что некоторые молодые черкесы, дезертиро-
вавшие из армии, пристают к путникам, грабят их. для это-
го было необходимо организовать разъяснительную ра-
боту с людьми, не признававшими авторитет власти, пра-
вительства, объяснить им всю меру мерзости их занятий, 
особенно, в период кризисного состояния страны. Этих 
людей лично знал тевфик-бей. он собрал некоторых чер-
кесов, познакомил их с нами – посланниками Стамбуль-
ского общества – и объяснил, что в период, когда в стране 
тревожное положение, люди, способствующие обостре-
нию отношений между гражданами, нарушению порядка, 
могут быть переданы в руки правительства. «черкесское 
общество требует образцового, добросовестного поведе-
ния каждого. Недостойное поведение двух-пяти предста-
вителей наводит тень на все черкесское общество. в слу-
чае непослушания черкесы сами приведут их к порядку», 
сказал тевфик-бей. в процессе обсуждения все пришли к 
выводу, что было бы полезно пойти в села, где скрываются 
бандиты, и поговорить с ними. Группа из 8-10 всадников 
направилась в село, где находились бандиты. Мне и каи-
макаму тевфик-бею не удалось связаться с ними, однако с 
их семьями, с их старшими мы встретились, они и пообе-
щали нам сделать все, чтобы исключить подобные позор-
ные явления из своих семей и из общества в целом. 

Мы вернулись в Бандырму. в связи с тем, что в Бан-
дырме Бекир-бей занялся вновь партийной пропагандой, 
я от него отделился. На транспорте, перевозящем сельскую 
отару, я вернулся в Стамбул. все, что я видел, с чем познако-
мился, я сообщил своим товарищам.

Стало очевидно, что современное правительство тоже 
довольно нашими действиями.
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БлаГотворИтелЬНое оБЩеСтво черкеССкИХ 

ЖеНЩИН

После разгона общества Северного кавказа, как 
было сказано выше, члены общества остались без 

центра. Женщины нас спасли от этой бродячей жизни. они 
организовали одно благотворительное общество. Мы стали 
собираться в их клубе. Поскольку по причине перемирия 
существование первой школы Прогресса прекратилось, мы 
перебрались в общество черкесских женщин. Школу тоже 
передали под их ответственность и охрану. часть школы 
женщины передали беженцам от большевиков и всели-
ли их туда. Их детей тоже взяли в школу. таким образом, 
большинство учащихся состояло из черкесских детей. При 
таком течении дел женское общество решило переимено-
вать школу и назвать ее черкесской женской школой. Свое 
решение они реализовали.

авторами такой инициативы были руководитель Бла-
готворительного общества госпожа Мелек Хунч и секре-
тарь общества жена решит-паши емине ханум. Мет Из-
зет- паша тоже подбадривал их своей материальной по-
мощью. Меня назначили директором школы. Я это принял 
как почетную должность. Позже, в связи с разногласиями, 
возникшими между административным советом и мной 
по поводу программы, я подал в отставку. Наши разногла-
сия заключались в следующем: административный совет 
предлагал проводить все занятия на черкесском языке. Я 
придерживался обратного мнения и считал мнение совета 
нереальным. Занятия полностью должны были проходить 
на турецком языке, однако для тех, кто желает изучать 
черкесский язык, считал необходимым открыть отдельный 
класс. вместе с отклонением моего предложения, я насто-
ял на своей отставке.

 коМИССИЯ По СоЗдаНИЮ алФавИта

Под председательством Мета Иззет-паши была соз-
дана комиссия по составлению алфавита. комис-

сия эта вначале составила два алфавита – на черкесском и 
абхазском языках на латинской основе. работа комиссии 
шла ежедневно и оживленно. Я тоже был среди членов 
комиссии. Подготовил абхазский алфавит. оба алфавита 
были переданы на практическое испытание, чтобы вы-
явить недостатки. однако алфавиты эти тоже не смогли 
преодолеть границы теоретических рассуждений. Появи-
лись уже две комиссии – одна официальная, другая не-
официальная – и продолжали работу. однако в тот период 
в анатолии общество, образующее национальную армию, 
подверглось разброду, возникли споры, противоречия. 
Среди членов комиссий начались различные склоки, тре-
ния. Сторонники анатолийского правительства под дав-
лением подавляющего большинства вынесли решение: 
школа, которая являлась центром как одного, так и дру-
гого общества, не может продолжить свою работу. Продав 
имущество, принадлежащее школе, мы расплатились с 
долгами. часть имущества разошлась по рукам и пропала. 
Принадлежавшие мне вещи тоже испарились.

Наши комиссии завершили свою работу по созданию 
алфавита. Более активные члены общества перешли на сто-
рону анатолии. в Стамбуле не осталось никого из достаточ-
но известных членов общества. остались лишь пенсионеры 
и члены партии Свободы и Согласия. от них бесполезно 
было что-либо ждать. они занимались внутренней полити-
кой кавказа. Не окажись я нейтральным, моя деятельность 
причинила бы мне много неприятностей. 
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 делеГаЦИИ СеверНоГо кавкаЗа

в период Первой мировой войны, в связи с распадом 
россии, в бывшей империи образовались различ-

ные правительства. Среди них – азербайджанское, грузин-
ское и северокавказское правительства.

как мною было отмечено выше, образование прави-
тельства на Северном кавказе отвечало интересам полити-
ки партии единства и Прогресса. Прибывавшие с кавказа 
делегации всегда встречались роскошно, им не отказыва-
ли в материальной помощи. однажды в Стамбул прибыла 
делегация во главе с президентом Северного кавказа аб-
дулмеджидом чермоевым, вместе с ним приехали: министр 
иностранных дел Хайдар Бамат, делегат от абхазии Симон 
Басариа и другие. встретился я с ними в Перепаласе. для 
нас, не располагавших достаточно достоверной информаци-
ей о кавказе, было очень важно послушать президента, од-
нако, каких-либо обнадеживающих сведений я не получил.

абдулмеджид – чеченец. Служил у российского Импе-
ратора Николая адъютантом, ему принадлежат нефтяные 
скважины в Грозном, освоил русскую культуру, очень при-
ятный и чрезмерно веселый человек. При условии сохра-
нения общественного спокойствия, он – сторонник незави-
симости кавказа. как президент хочет оживить величие и 
великолепие императорских времен.

Хайдар Бамат из кумыков. умный и современный мо-
лодой человек. образован великолепно. кроме русского 
хорошо знает французский и немецкий языки. Приятной 
внешности, атлетического сложения, оставляет хорошее 
впечатление у каждого, с кем общается. он самый стойкий 
защитник независимости и один из активных работников 
среди членов правительства.

Симон Басариа – делегат абхазского национального 
Меджлиса и Северного кавказа, в то же время является 

Стамбульским уполномоченным делегации. образование 
получил в россии, молодой патриот.

али Хан кантемир – осетин, один из прогрессивных де-
легатов, хорошо подготовленный юрист, получил образова-
ние в россии. Пылкий сторонник независимости кавказа.

в связи с тем, что я не имел связи с азербайджанской 
и грузинской делегациями, у меня нет возможности расска-
зать о них.

когда большевизм россии стал приближаться и к кав-
казу, многие уехали в Париж.

тесные контакты с делегациями, прибывавшими к нам 
под различными именами, возбудили во мне страстное же-
лание во что бы то ни стало поехать и посмотреть кавказ 
– из бесед с делегациями я не смог получить полное пред-
ставление об этом крае. Неужели все эти делегаты – искате-
ли приключений? Или же, действительно, являются настоя-
щими патриотами? Соответствует ли этому их политическая 
зрелость? Эти вопросы для меня были неясны. 

в этот период представилась очень подходящая воз-
можность: кто-то по имени абубекир Плиев приехал в 
Стамбул в качестве делегата. до прибытия в Стамбул он 
поехал в Сивас, где встретился с Мустафой кемаль-пашой, 
который расспросил его о политической жизни на кавказе 
и получил очень вразумительные ответы. тут же было ре-
шено направить одну группу на кавказ. Группа передава-
лась в распоряжение временного правительства Северного 
кавказа, которое находилось в тифлисе. она должна была 
вести работу в соответствии с директивами, получаемы-
ми от временного правительства. как раз в это время из 
Сиваса прибыл вазиф-бей. в доме Бекира Сами-бея, с его 
согласия, мы провели собрание. На этом собрании вазиф-
бей сообщил: в Сивасе считают, что настало самое удобное 
время организовать группу и выехать на кавказ. Поручение 
по составу группы, едущей на кавказ, дали Исмаилу Берко-
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ку. дорожные расходы тоже были определены так: членам 
Совета – по 150 лир, солдатам – по 15 лир. разделив на 2 
эшелона, состав был определен таким образом:

1. Штабной полковник Исмаил Беркок
2. Я (Мустафа Бутба. – в.а.)
3. Пилот капитан тевфик
4. Старший лейтенант артиллерии Исмаил Хаки
5. лейтенант пехоты джуди
6. лейтенант пехоты Музаффер
7. 6 военных учителей с Хаки-беем.
выдаваемые деньги, принадлежали лицам, сумевшим 

спастись от нападения на кавказское общество. деньги эти 
были оставлены на хранение у рессама Исмаила. он их ис-
пользовал для коммерции. Было их всего около 1.000 лир. 
деньги были розданы. во время их раздачи меня там не 
оказалось. деньги, полагающиеся мне, передали сыну Бе-
кира Сами-бея. он должен был передать их мне. деньги же 
для военных передали лейтенанту Хаки-бею. остальные 
получили их лично. теперь, кроме того, как выйти в путь при 
первой возможности, других забот у нас не было. делегат 
абубекир Плиев тоже должен был быть вместе с нами.

2 февраля 1336 (1920) года на отплывающем судне 
мы решили выйти в путь. командующий Стамбульским цен-
тром тогда прибыл в Галатасарайский лицей Мектеби Сул-
тание, встретился с директором и взял для меня два месяца 
отпуска. Я тоже приготовился – упаковал свою сумку таким 
образом, будто еду путешествовать по европе. Заложив 
свои 400-лировые облигации рессаму Исмаил-бею, я полу-
чил еще 150 лир. таким образом, для дорожных расходов у 
меня в кармане должно было быть 300 лир. После возвра-
щения с кавказа я вернул Исмаил-бею его 150 лир и взял 
у него свои облигации.

На второй день февраля 1336 (1920) года, точно к обе-
ду, я пошел прямо к пароходу «Гюльнихал», стоявшем на 

якоре в просторах Сиркеджи. все мы должны были встре-
титься здесь. На катере, принадлежащем военному ведом-
ству, подплыли нас проводить капитан Саадеттин, рессам 
Исмаил-бей, сын Бекира Сами-бея и еще несколько других 
товарищей. Из нашей группы – Исмаил Беркок и Исмаил 
Хаки-бей не пришли – они не успели закончить свои дела, 
но через несколько дней, другим пароходом они выйдут в 
путь. Солдаты Исмаила Хаки-бея пришли. они были одеты в 
военную форму. Поскольку военные тоже были учителями, 
они должны были быть переданы в распоряжение Северо-
кавказского правительства. все они были турками. у всех – 
приподнятое настроение, преданные, послушные молодые 
ребята. Эту характеристику они подтвердили и в походе. в 
моей душе они оставили глубокое приятное впечатление. 
товарищи, которые пришли нас провожать, полагали, что 
мы шагаем прямо в счастливое будущее, и говорили нам, 
чтобы в будущем мы их не забывали. При этом рессам 
Исмаил-бей очень искренне просил нас, чтобы мы всерьез 
подумали о его будущем.

к вечеру наш пароход вышел в море. Этим же парохо-
дом возвращался домой абубекир Плиев – делегат, пред-
ставлявший правительство Северного кавказа. в тифлисе 
находился азиз Мекер-бей (Мекер-ипа. – в.а.), который 
хорошо знал кавказские проблемы, он на подводной лод-
ке пересек черное море, бывал на кавказе. Мы должны 
были встретиться с ним в тифлисе, где он должен разъяс-
нить ситуацию с нашим положением и проинструктировать 
о наших обязанностях. вслед за нами в тифлис должен был 
прибыть и Исмаил Беркок.

деньги, выделенные мне на расходы, на корабле дол-
жен был мне передать сын Бекира Сами-бея. они были у 
него на хранении. На пароходе он мне дал 50 лир. а осталь-
ные 100 лир, он сказал, что перешлет через лейтенанта Ис-
маила Хаки-бея. «Хорошо», сказал я. Но потом получить эти 
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деньги стало очень трудно, почти невозможно. у него ли 
они остались или у Исмаила я не знаю.

а самое страшное в том, что солдаты без единой копей-
ки сели на пароход. И лиры, по 15 для каждого офицера, 
остались у Хаки-бея. «вы садитесь на пароход, а деньги я 
успею вам передать», – сказал он военным. он их отпра-
вил, а сам остался. об этом мне стало известно лишь тогда, 
когда мы вышли в море. офицеры обратились ко мне, рас-
сказали, что нет у них ни сигарет, ни куска хлеба. обо всем 
этом я передал своим товарищам, но никто не среагировал. 
Поэтому, 50 лир, полученные мной, я передал военным и 
поднял настроение этим бесстрашным людям.

 ПервЫЙ ШторМ

Ближе к трабзону мы попали в сильный шторм. Па-
роход вернулся назад. Мы подождали два дня, а на 

третий день вновь вышли в море. взяли курс на трабзон. 
там провели одну ночь. Ни у одного из нас не было пу-
тевого документа. трабзонский полицейский стал смотреть 
на нас подозрительно. Благодарность большая местному 
коменданту али ризе, который вытащил нас почти из без-
надежного положения, и до самого Батума обеспечил нам 
спокойное и свободное путешествие.

Город рИЗе

как только мы вышли к городу ризе, буря вновь 
усилилась. 10 дней мы сидели в ризе. Никогда не 

забуду то гостеприимство, которое нам оказал командир 
жандармерии майор Хаджи-бей – добросовестнейший 
военный.

Мы не нашли возможности из ризе выйти прямо на 
Батум. решили сначала прийти в Хопу, а уже оттуда в Ба-
тум. единственная возможность передвигаться – маленькая 
парусная лодка. доставить нас в Батум взялся известный 
парусник из ризе Мехмет-бей по кличке «водовоз». он эту 
работу выполнял как свой долг, без вознаграждения. от нас 
он не ждал никакого материального возмещения, чем ока-
зывал нам очень большую услугу. На его паруснике, с его 
людьми отправить нас в Батум означало решиться на са-
мое большое, самоотверженное дело. Мы в ризе 10 дней 
ожидали хорошей погоды. За это время военную форму на 
наших солдатах мы сменили на гражданскую. Это тоже – за 
счет моих денег. другие не дали ни гроша. что мне остава-
лось делать, раз мы вышли в путь. Назад дороги не было.

Шторм усиливался. После захода солнца мы направи-
лись в Хопу. Наши друзья в ризе благословили нас на счаст-
ливое плавание, пожелали удачи. как старший по возрасту 
я поблагодарил за гостеприимство, оказанное нам. очень 
холодно, конец февраля. Мы сели в парусную лодку. Хотя 
сильный шторм стихал, море еще не успокоилось. Море на 
меня не действовало. а вот абубекир Плиев весьма нервоз-
но переносил все это. Беспрерывно перебирал четки, каял-
ся, молил Бога, чтобы он благословил нас всех на удачное 
прибытие в Хопу. еще в ризе я обнаружил у себя гнойник на 
ноге, он меня очень беспокоил. Я пользовался лекарствами, 
которые мне дал в ризе военный доктор капитан. выезжая 
из Стамбула, я взял полную сумку лекарств. ваты и бинтов 
тоже было у меня достаточно. каждый раз я промывал рану 
морской водой и забинтовывал. Но эти проблемы сопрово-
ждали меня до самого дагестана. 

На рассвете мы оказались в Хопе. разместились в вет-
хом кафе на окраине города. трое суток мы спали на пыль-
ных голых столах кафе. в связи с трудностями, пережиты-
ми нами по пути в Хопу, двое наших товарищей: лейтенант 
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Музаффер и еще один из военных – Эмин-бей решили 
прекратить путешествие. Мы много и долго убеждали их 
сдержать слово, добраться до кавказа. в ответ они сказали: 
«Мы только что вышли из войны. Пережитого нам вполне 
достаточно. Мы не в состоянии еще раз связывать себя с 
такими трудностями и отказываемся от этого путешествия». 
И вернулись назад.

После нашего отхода из ризе, я увидел в лодке каима-
кама города ризе Хайри-бея. он ехал на новое место на-
значения в Хопу. Сам он был родом из сирийских черкесов. 
Хайри-бей окончил литературный факультет педагогиче-
ского училища. уважаемый, умный молодой человек. Я его 
помнил еще с дурушшафака, преподавал там литературу. 
однако Хайри поменял свою профессию, перешел на ру-
ководящую работу. Нашу встречу на лодке я воспринял как 
удачу, как счастливый случай. Я надеялся, что в Хопе он нам 
будет полезен. 

 в день нашего прибытия на берег я пошел в штаб-
квартиру, где должна была размещаться его резиденция. в 
середине голой и разрушенной комнаты Хайри-бей стоял 
и дрожал от холода. Поскольку Хопа пережила первые ата-
ки врага, здесь нельзя было найти даже одну комнату, где 
можно было бы остановиться. После трехдневного нашего 
нахождения в кафе, местные офицеры пожалели нас и на 
берегу моря, в своем караульном участке, выделили нам 
одну комнату. Немножечко ожили. Природа очень щедро 
одарила Хопу. Здесь все очень красиво. однако война раз-
рушила и опустошила многое.

в Хопе мы оставались одну неделю. лодка наша ушла 
в Батум. для того, чтобы доставить нас туда, нужно было 
сделать кое-что необходимое. Батум был оккупирован 
англичанами. Было очень важно высадиться на берег так, 
чтобы нас не заметил английский патруль. в случае, если 
англичане нас обнаружат, то нет никакого сомнения в том, 

что они нас расстреляют. однако люди Мехмед-бея из ризе 
были настолько бесстрашными, опытными морскими вол-
ками, что они нас благополучно провели мимо военного 
кольца и вывели в город. устроили нас в заранее подготов-
ленном месте.

Но пока мы – в Хопе. Ночью двинулись из Хопы. вы-
ходить в море днем было рискованно. один английский 
броненосец постоянно крутился в черном море. к ризе он 
подошел, когда мы еще находились там. Стал на якорь. Не-
сколько офицеров вышли на берег. Покрутились в городе, 
а потом вновь вернулись на свой корабль. через некоторое 
время корабль ушел. По этой причине наше путешествие 
все время совершалось лишь в ночное время.

через несколько часов после нашего выхода из Хопы 
волнение моря усилилось. у нашей лодки испортился мо-
тор. Подняли паруса. С тысячей приключений и злоключе-
ний мы приблизились к Батуму. Маяк Батумского порта и 
сигнальные огни английских кораблей били резко в глаза. 
Мы были в страхе и тревоге. как выйти сейчас на берег Ба-
тума? однако опыт, самоотверженность моряков доказали, 
что наши страхи и тревоги были напрасными. Приближа-
ясь к Батуму, наши моряки выключили огни лодки. все мы 
легли на ее дно. Запретили даже курить. Не разговаривали. 
лодка шла лишь под парусами. кроме шума волн ничего 
другого не было слышно. в темноте приближались мы к бе-
реговому фонарю. Наконец мы подошли к одной точке на 
берегу, остановились. Никто из нас даже не дышал, будто от 
волнения дыхание прекратилось. капитан сказал шепотом: 
«Никаких вещей с собой не брать. По одному человеку са-
дитесь на плечи моряков и так выйдете на берег. Место, где 
вы спрячетесь, уже приготовлено. днем вас переведут в го-
род, и вещи ваши принесут туда, где вы будете находиться». 

Место, куда мы подошли, было очень мелким. каждый 
из нас забрался на спину моряка. Моряки по пояс в воде, не 
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дав нам промокнуть, пронесли нас метров 15 и высадили 
на берег. На берегу нас разместили в каком-то рыбацком 
шалаше-шатре. Не поддаются описанию те страдания и му-
чения, которые мы пережили в этом шатре. если спросить 
меня, я бы предпочел подвергнуться опасностям в море, 
чем там. Шатер мог вместить 5-6 человек, если сесть плот-
но. однако высота его всего полметра, даже сидеть невоз-
можно. вместо пола гравий. огонь, который горел внутри 
шатра, выжигал глаза, мы даже друг друга не видели. двое 
греков-моряков и рыбаки за плату взялись нас охранять. 
Ночь мы провели в этом шатре – в дыму, на камнях. Стало 
рассветать. Нам дали необходимые наставления: с интер-
валом в 5-10 минут по одному человеку выходить из шатра. 
каждый должен следить за товарищами, идущими впереди 
и сзади, не следует сильно приближаться друг к другу. Сле-
довать нужно за первым проводником, идти прямо за ним. 
таким образом, все мы перемещаемся в место, предназна-
ченное для нас в городе. После этого моряки считали свой 
долг выполненным. все остальные заботы о нас теперь ло-
жились на тех, кто принимал нас здесь. Моряки благопо-
лучно передали нас в наш городской дом. через день сюда 
доставили наши вещи. Мы отблагодарили моряков. однако, 
если сравнить ту работу, которую они выполнили, с суммой 
денег, которую мы передали им, то можно считать, что все 
это они сделали даром.

когда мы еще находились в Хопе, лодка специально 
для нас совершила рейс в Батум, там подготовили место 
для нашего укрытия на берегу и размещения в городе. По-
сле этого команда вернулась в Хопу и забрала нас. какая 
гуманность, незабываемая самоотверженность!

дом, точнее помещение над магазином, в котором мы 
находились в гостях, принадлежал одному батумскому аб-
хазцу (абаза) по имени Мустафа-бей. Их два брата – Муста-
фа и ахмед. оба занимаются коммерцией. одновременно 

братья находятся в первых рядах тех, кто участвует в делах, 
организуемых в Батуме в интересах турецкого правитель-
ства. умные и смелые парни. двое суток мы были у них. 
Приняли нас превосходно, угощали щедро. Подготовили 
необходимые документы для нашей поездки в тифлис. По 
этим документам мы являлись гражданами азербайджана.

Не могу не рассказать об одном случае, переданном 
мне Мустафой, и оставшемся в моей памяти.

Нури-пашу (он противник большевиков) арестовывают 
и сажают в тюрьму англичане. Молодой племянник Муста-
фы и два его товарища нападают на полицейский караул, 
убивают английского охранника, освобождают Нури-пашу. 
Но погибают оба товарища племянника Мустафы. Этого 
бесстрашного молодца я потом встретил в Баку. Я спросил 
его о том, какое вознаграждение получил он от Нури-паши? 
«так же как ты не получил никакого вознаграждения, так 
никто и обо мне не помнит. Но я выполнил свой долг. от рук 
врагов я спас единоверца», – сказал он.

Незадолго до нашего отъезда Мустафа-бей по секре-
ту спросил меня: «Правда ли, что турки вновь думают ок-
купировать Батум, и в ближайшее время турецкие войска 
должны войти в город? такие разговоры идут у нас». убе-
дить его в том, что это пропагандистская утка, что разговор 
этот ложный, что поверить этому, значит, впасть в тревогу, 
ждать опасности, я счел долгом приличия. Потом, когда я с 
Мустафой встретился в Стамбуле, он напомнил мне все это 
и сказал, что тогда я его избавил от ложной опасности. Этот 
самоотверженный человек стал жертвой каких-то коммер-
ческих операций, погиб от пули.

в окрестностях Батума есть одно абхазское село в 
20-30 дворов. Свой язык жители не забыли. Говорят и на 
лазском диалекте турецкого языка. Этот Мустафа-бей не 
из них, по национальности он лаз. Известен как реисоглы 
Мустафа-бей. однако ассимилировался, обабхазился. когда 
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Сухум и его окрестности были свободными и независимы-
ми, абхазцы по-настоящему ассимилировали всех, кто за-
нимался торговлей или мореплаванием, всех, кто приехал 
в абхазию и поселился там. И с Мустафой-беем было так. 
он – сын капитана Хасан-бея (из таких же сухумских аб-
хазцев-лазов), приобрел большую известность, занимаясь 
работорговлей, имел солидную должность при дворе во 
времена правления султана абдул Гамида. его сын в пери-
од правления абдул Гамида руководил при дворе группой 
спортсменов-акробатов, прославился как риза-бей, сам 
был выдающимся спортсменом. он утверждал преимуще-
ство спорта, подтверждая это живыми фактами. Написал 
работу об этом. в спорте отдавал предпочтение акроба-
тике. в связи с этим, бедняга потерял даже одну руку. он 
безукоризненно говорит по-абхазски. Мораль, этикет и 
традиции абхазские хорошо знает. Себя считает настоя-
щим абхазцем. Мать его абхазка из рода Маршан. думаю, 
что материнское воспитание и образование сделали его 
настоящим абхазцем. 

 

вЫеЗд в тИФлИС

Имеющиеся у нас документы позволили сесть в по-
езд. в день приезда в тифлис встретили там и азиза 

Мекер-бея. разместились в гостинице «кавказ». За прожи-
вание в гостинице – 1.700 рублей – заплатил Хайдар Ба-
мат от имени Совета обороны, спикера Жабаги (известный 
ученый кавказа, социолог. – в.а.). вместе с некоторыми 
представителями интеллигенции Северного кавказа мы 
обсуждали проблемы кавказа. Хайдар Бамат представлял 
Северный кавказ в тифлисе. однако, где же само прави-
тельство Северного кавказа? Мы ведь всем составом нашей 
делегации шли в его распоряжение.

от имени правительства Северного кавказа Стамбул 
посещали многие делегации. турецкое правительство и 
большинство кавказских махаджиров оказывали им ще-
дрое гостеприимство. Мы их принимали в гостиницах пер-
вого класса, от всей души встречали. однако, пригласив нас, 
представители интеллигенции кавказа не оказали нам и 
десятой доли того гостеприимства, которое мы им оказыва-
ли. Может быть тоска, угнетавшая нас после потери родины, 
сделала нас более чувствительными?! Печаль, доставшаяся 
нам от махаджирства, при встрече с соотечественниками 
рассеивалась. они же не тосковали, не переживали как мы. 
люди, оказавшиеся вдали от родины, более сильно ощуща-
ли любовь к родине, тоску по ней. Элита интеллигенции, с 
которой мы встретились, желая обсуждать вопросы неза-
висимости кавказа, не была так воодушевлена как мы. Эти 
тифлисские мои впечатления стали для меня разочарова-
нием. через неделю мы выехали из тифлиса в Баку. Июль-
ская погода в феврале!

в Баку

в Баку мы встретились с представителем правитель-
ства Северного кавказа али-беем. он – даргинец. 

Несколько дней оставались в Баку. Никак не можем дви-
нуться на Север. Причину установили потом. Нури-паша в 
дагестане и некоторые офицеры из его окружения начали 
проводить политику преследования большевиков. Появи-
лись опасения, как бы и наша группа не присоединилась к 
ним, двигаясь на Север. как-то вечером, на собрании, устро-
енном в квартире али-бея, мы говорили об этом. Я заявил, 
что такое предположение не имеет под собой почвы, наш 
приезд не имеет отношения к проблемам Грузии, азербайд-
жана, и ничего враждебного против большевиков мы пред-
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принимать не собираемся, тем более, что они одобряют 
независимость кавказа. «Наоборот, мы являемся друзьями 
большевиков, которые дают нам независимость», – добавил 
я. 

тимурхан, выделив деньги на расходы, при условии, 
что мы будем поддерживать связь с Советом обороны в 
Шуре, разрешил нам продолжить путь на Север. руково-
дил всеми этими встречами и беседами Мекер азиз-бей. 
Представитель военной части делегации Исмаил Беркок 
еще не появлялся. 

 ПалаМа

На станцию Палама мы прибыли поездом. дальше 
ехать поездом нельзя. Мост Самур является погра-

ничной полосой между Северным кавказом и азербайд-
жаном. однако мост стал предметом спора между ними. 
азербайджанцы вместе с этим мостом надеются стать хозя-
евами леса, находящегося в окрестности. Но горцы пока не 
вмешиваются. Из этой неопределенности пользу извлекает 
третье лицо. 

Начальником станции Палама является майор по име-
ни осман Эфенди. он нам оказал необходимую помощь 
для выезда на Север.

 коллер

Здесь все напоминает военный штаб: большие казар-
мы, оставшиеся от старой руси. в одних размеща-

ются отряды большевиков, в других – вместе с нескольки-
ми солдатами находятся 2-3 турецких офицера. Странная 
ситуация! вечером эти офицеры пригласили нас к себе в 
гости. Зарезав единственную козу, они угостили нас. до по-

луночи беседовали. в основном, о большевиках. офицеры 
спорили. одни защищали большевиков, другие же наобо-
рот выступали против них. Эти офицеры и солдаты находи-
лись в распоряжении Нури-паши. Зарплату они получали от 
азербайджанского правительства. Их задача состоит в том, 
чтобы преградить путь большевистским войскам, которые 
будут идти сверху. в здешних селах много солдат-больше-
виков. они тоже понимают странность подобного положе-
ния. Но что им делать? куда деваться? анатолия оккупиро-
вана. На грани взрыва народное движение. войска Халифа 
и силы Мустафы кемаля также на грани столкновения. кто 
победит? За кем преимущество? Полная неизвестность. 
Ждут конца.

коллер – очень щедрое место. узнав о том, что у мест-
ного богача Сухан-бея материальное благосостояние и ду-
шевный настрой пропорциональны друг другу, к тому же 
он гостеприимен, мы пошли к нему в гости. Ночь провели в 
коллере. Полковник Саликов, который был с нами в тифлисе, 
составил нам компанию и дальше. в коллере он связался с 
лидерами большевиков. до самого утра вел с ними беседу 
о положении дел, но о результатах ее нам ничего не сказал.

Наше путешествие до коллера прошло, в общем, спо-
койно. однако далее мы столкнулись со сложностями. Со 
всех сторон – море грязи. кроме арбы с буйволами и бы-
ками нет никакого другого транспорта. Мы устроились на 
такой арбе с буйволами. вышли на дорогу, ведущую в даге-
стан. Целый день ехали под дождем, в грязи. Настала ночь. 
Мы заблудились. Буйволы стали. Место, где можно было 
переночевать, не нашли. вынуждены были ночевать в поле. 
Сильный холод. Мы все окоченели.

Солдаты, которые на наш взгляд были одеты очень лег-
ко, наверняка перемерзли. Наш старшина заболел. Я дал 
ему выпить несколько глотков коньяка, укутал и уложил. 
Перед нашим выездом из тифлиса я купил несколько бу-
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тылок коньяка и связку свечей. в ту ночь все это нам очень 
пригодилось. коньяк вернул к жизни нашего больного ко-
мандира, и от свечей была большая польза. Холод и дождь. 
вокруг кромешная тьма, не знаем, где находимся. 

Большевики ведут бои в дербенте. весь кавказ в со-
стоянии беспорядочного народного волнения. Наши про-
водники боятся встретиться с повстанцами, беспокоятся. 
Наконец, оставив нас с арбами, они пошли в надежде 
найти кого-нибудь в окрестностях. Эти люди, Слава алла-
ху, созданы для добрых дел. Их самоотверженность без 
взаимности с нашей стороны – безгранично велика. Бед-
няга, добродетель! как ты мало ценима! девять месяцев 
длится наше путешествие, и чем мы отблагодарим людей, 
которые ценой своей жизни, помогают нам храбро и му-
жественно?! огромное – «ничем». какое печальное и бес-
честное признание!

И все-таки, пусть они продолжают свои поиски в 
окрестностях, а мы вернемся на свое прежнее место. ко-
ньяк потребляю очень экономно. Силой удерживаю себя, 
чтобы никого, кроме наших больных солдат, не угощать. Но, 
сколько ни экономь, осталась последняя бутылка. Из связки 
свечей я вынул две. одну приспособил к фонарю, другую 
положил в карман. Повесил себе маузер одного из наших 
аробщиков. Говорю нашему пилоту-капитану тевфик-бею: 
«Пошли собирать дрова, все, что попадет». в темную ночь, 
с фонарем в руках, на краю поля мы нашли кучу дровишек. 
Представьте, как мы были рады. теперь нужно было раз-
жечь эти дровишки, которые сильно промокли от дождей и 
не загорались. вдобавок ко всему, и сейчас идет дождь. что 
делать? в этот момент на помощь «пришли» свечи. Я зажег 
несколько штук и подложил их под дрова. Под их огнем не-
сколько прутьев загорелись. ох! теперь и настроение под-
нялось. Скоро подойдут наши товарищи, и до самого утра 
мы будем греться у костра. устроим праздник «Шехраин».

Стали звать наших проводников. «даже если они не ус-
лышат наши голоса, то, увидев пламя костра, побегут сюда», 
– говорили мы. вскоре мы заметили два черных силуэта, 
приближающихся к нам. Мы в это время, сидя вокруг огня, 
согревались от холода и дневной усталости. Мы полагали, 
что к нам идут наши товарищи, но это оказались двое во-
оруженных до зубов горцев. На наш вопрос: «кто вы?» они 
ответили: «Мы из Мерага, мы ищем вас». оказывается, наши 
проводники в поисках ночлега нашли село Мерага и по-
слали этих двоих за нами, чтобы они провели нас туда. что 
мне лгать. «Я бы предпочел до самого утра сидеть у костра, 
укутавшись в бурку, чем лечь во вшивую, пыльную, никогда 
не видавшую мыла, вонючую кровать этого крестьянина». 
Но мы все были вынуждены следовать за проводниками.

Пошли. арбы следовали за нами. После перехода очень 
сложного перевала мы вошли в село Мерага. Это не село, а 
орлиное гнездо. каждый дом – у отвесной скалы или же на 
краю обрыва. 

Передохнули. к утру, в снег, опять меся грязь, мы вышли 
в дорогу. арбы, которые везли нас, вернулись назад. Сей-
час мерагцы отведут нас в другое село к кому-нибудь из 
сельчан и оставят на ночлег. таким образом, каждое село по 
пути следования вынуждено было заниматься нами. 

в пути мы встретили турецкий отряд под командова-
нием каимакама рифата. Мы поздоровались с командиром 
отряда, но поговорили с ним немного. он намекнул, что со 
своим отрядом, практически, находится в бегстве, направ-
ляются они в азербайджан. объяснил и причину этого: офи-
цер османской армии майор киазим-бей в леваше разо-
гнал Советский парламент, стал причиной многих террори-
стических акций. в ответ на это большевики начали уничто-
жать турецких офицеров и солдат, где бы их ни встретили. 
Стало ясно, что и каимакам рифат в страхе от этих событий 
и вынужден искать убежище близ азербайджанской грани-
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цы. рифат сказал, что в такое время идти на Север и ока-
заться в окружении большевиков, для нас не самое разум-
ное. Но я объяснил ему, что мы, что бы ни произошло, будем 
продолжать двигаться на Север. рассказом рифата остались 
недовольны двое молодых большевиков, которые сопрово-
ждали нас. «есть вероятность попасть в руки киазим-бея. 
Мы должны поменять дорогу. всего хорошего вам», – сказа-
ли они и вернулись назад. одного из этих двух молодых лю-
дей я встретил потом в Шуре. он отрастил бороду, поменял 
одежду. Был чрезвычайно молодым большевиком.

 чИаХНе

После села Мерага мы прибыли в село чиахне. разо-
брали нас по домам. Гостеприимные сельчане уго-

щали нас щедро. Стали мы расспрашивать их о киазим-бее. 
Поскольку информация была самая различная, установить 
истину не удалось. Слухов ходит очень много. После долгого 
обсуждения положения, мы решили на другой день пойти в 
Мегалис, где находился киазим-бей, и изучить ситуацию на 
месте. однако наши товарищи, а именно большевики, за-
явили, что без соответствующего изучения обстановки идти 
целой группой в Мегалис опасно, так как можно попасть в 
руки турецких офицеров – врагов большевиков. они счита-
ли предварительное изучение ситуации нужным, но очень 
сложным вопросом из-за личного авторитета киазим-бея. 
Исходя из всего этого, абубекир Плиев и я с двумя про-
водниками на второй день направились в Мегалис. Изучив 
обстановку, мы определили наши дальнейшие действия.

 Заботы и тревоги были серьезными. Перед тем, как тро-
нуться в путь, мы договорились с большевиками о том, что 
не будем идти на контакт с Нури-пашой, который работал 
от азербайджана против большевиков. Мы должны были 

склонить на нашу сторону киазим-бея и его товарищей, ибо 
они, находясь в подчинении противника большевиков Ну-
ри-паши, становились противниками большевизма.

войти в Мегалис можно только через узкий проход. для 
оборонных укреплений использовано все, что дала приро-
да. Большинство деревень дагестана построено на очень 
крутых подъемах. И потому их защиту можно обеспечить 
малыми силами. Несчастные они люди, бесконечные войны 
вынудили их жить в таких местах! как только мы прибли-
зились к узкому проходу, перед нами появились турецкие 
охранники. абубекир и я были вооружены. Нас спросили, 
куда и зачем мы идем. Я объяснил, что идем в Мегалис на-
вестить киазим-бея. Мой турецкий язык и стамбульский 
выговор заставили их поверить, что я офицер. они начали 
разговаривать с нами деликатнее, лишь потребовали сдать 
оружие на хранение, ибо, если мы войдем в Мегалис с ору-
жием, то их начальники- офицеры их строго накажут. Я на-
шел правильным их требование. однако объяснить это абу-
бекиру было сложнее. он никак не хотел сдавать оружие. 
дело осложнялось. Солдат выполняет данный ему приказ, 
к тому же, по всему было видно, что он необразованный 
человек. Я подумал и говорю солдату: «Стань нашим прово-
дником, отведи нас к киазим-бею». «Хорошо», – согласился 
он. Я взял винтовку абубекира, вместе с моей взвалил их 
на плечо солдата и сказал ему: «Иди вперед, мы не чужие». 
С таким решением согласился и абубекир. Подошли к Ме-
галису. На лугу горел маленький костер. какие дела у этих 
анатолийских ребят, которые с куском сухого хлеба крутят-
ся у этого костра и несут службу? кого и что они ждут у вхо-
да в Мегалис? Это вопросы, заслуживающие изучения.

в Мегалисе, до встречи с киазим-беем, мы пошли в 
казарму, где размещался отряд. караульный, который нес 
наше оружие, и солдат-проводник решили, прежде чем от-
вести нас к раненому киазим-бею, повести в отряд и сдать 
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офицерам. они категорически отказались вести нас прямо 
к киазим-бею. Само по себе это было правильно. офицеры 
обрадовались, увидев меня. встретить в горах дагестана 
своих соотечественников – событие. Между нами установи-
лись симпатии, взаимопонимание, которые, в свою очередь, 
создали условия для открытого разговора обо всем, что нас 
интересовало.

Я установил, что значимость отношений между киазим-
беем и большевиками, хотя и несколько преувеличена, но 
остается серьезной – кровь пролилась. обстановка, ко-
торая была при нашем отъезде из Баку, изменилась. от-
ношения между большевиками и турецкими офицерами 
окрасились в кровавый цвет. И, в конечном итоге, мы тоже 
оказались в тяжелом положении. Но возложенные на нас 
ответственные поручения, значимые, как для анатолии, так 
и для кавказа, не позволяли портить отношения с боль-
шевиками. в дискуссиях, проведенных в Баку и тифлисе, 
мы всегда оставались союзниками большевиков. На осно-
ве такого доверия большевики и дружили с нами. Сейчас 
же дерзкая вражда киазим-бея с большевиками, сложив-
шаяся из-за его неопытности, завела нас в тупик. кроме 
меня и Мекер азиза все остальные наши товарищи были 
офицерами. у большевиков не было никакого доверия к 
ним. Мы вынуждены были очень тактично и вежливо разъ-
яснять большевикам наше стремление помочь и кавказу, 
и анатолии, поддержать их. что другое мы могли сделать 
против массы?

 киазим-бею сообщили о нашем визите, мы получили 
от него согласие принять нас. он лежал с забинтованной 
головой. Под подушкой лежал пистолет, а около головы – 
маузер. Мы его не знали, и он не был с нами знаком. По-
здоровались. Подходящими в таких случаях словами по-
желали ему доброго здоровья. «Храни Бог от несчастья», 
– сказал я ему. Поговорили о том, о сем. он оказал нам 

истинное гостеприимство. видимо поняв, сколько времени 
мы скучали по черкесской мамалыге и черкесской курице, 
он попросил приготовить нам эти блюда. в его ранах не 
было ничего опасного. Героизм и храбрость, которые он 
проявил, прославили его среди горцев. виден был его бес-
страшный дух. офицеры по отношению к нему испытывали 
какой-то страх. он был из тех, кто во имя кавказа может 
пожертвовать собой, – 25-летний молодой человек, ловкий, 
симпатичный, пылкий, но обидчивый. он окончил школу 
офицеров. от своих сверстников отличался какими-то осо-
быми качествами, и это помогало ему всегда находить свое 
место в жизни. Я ему сказал, что вместо того, чтобы быть 
слепым орудием в руках у Нури-паши, ему лучше было бы 
посвятить себя борьбе за независимость кавказа, тогда он 
сможет стать более полезным своему народу и по праву за-
служит его благодарность. Было заметно, что национальная 
гордость вскипела, вдохновляла его. И моей целью было 
сделать этого упрямого и гордого парня лидером нашей 
национальной борьбы, сделать его полезным горцам. Но 
между нами была разница в подходах к проблеме. Мы вы-
нуждены были до конца идти с большевиками, закрывая 
глаза на многое, он же склонен был быть их врагом. Это 
враждебное отношение выражалось в его желании аресто-
вать большевиков, которые находились с нами, а именно, 
Саликова. а большевики были очень сильно настроены про-
тив него. Поводы для ненависти были: киазим-бей в Шуре 
убил председателя Национального Меджлиса и еще одного 
парня из этой деревни по имени казбек. Большевики были 
страшно расстроены такими потерями и очень обозлены. 
однажды, когда киазим-бей был в Мегалисе, большевики 
решили напасть на него и отомстить. однако умная тактика 
позволила киазим-бею отделаться легкими ранениями. от 
их последствий он и лечился сейчас, когда мы его посетили 
в Мегалисе. он рассказал, что при покушении на него, все 
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его вещи были потеряны. Я очень расстроился и передал 
ему часть вещей, которые у меня были.

когда стало ясно, что какое-то время мы остаемся в Ме-
галисе с киазим-беем, мы пригласили сюда своих товари-
щей, которые оставались в чиахне. азиз-бей тоже пришел 
вместе с ними. После нескольких дней пребывания в Мега-
лисе мы направились в ахушу.

 
аХуШа

в городе ахуше жил авторитетный имам по име-
ни али Ходжа. Нам необходима была его помощь. 

Младший брат Энвера-паши – Нури-паша тоже находился 
в этом городе. Необходимо было встретиться с ним. Этот 
местный авторитет для того, чтобы мы могли свободно дви-
гаться в дагестан, мог, если и не оказать нам какую-либо 
помощь, то хотя бы, предотвратить какие-либо действия 
против нас. По этой причине мы и направились в ахушу. По 
пути мы остановились на ночлег у одного сельчанина. там 
тоже находился отряд турецких солдат, которым командо-
вал молодой толковый офицер. он нам рассказал, что для 
того, чтобы держать горцев в страхе, он во время маневров 
применял метание бомб.

в полночь к нам в дверь постучали. Мы проснулись. 
двое, присланных киазим-беем, сообщили, что хотят по-
видаться с нами. Поздних гостей мы пригласили к себе. 
двое вооруженных горцев. они принесли письмо, адресо-
ванное нам. в письме требовалось возвратить полковника 
Саликова, находящегося вместе с нами. Это требование 
делалось на основании решения собрания Мегалиса. во-
прос становился ясным. Это была политика киазим-бея. 
Саликов стал нервничать. он сказал, что по дороге его 
непременно расстреляют. киазим-бей не нашел удобным 

арестовать его во время нашего нахождения в Мегалисе, а 
решил это сделать после нашего выхода в путь под видом 
передачи Саликова на допрос Совету Старейшин, и таким 
образом вырвать его из наших рук и поступить с ним так, 
как угодно самому киазим-бею. однако, во что бы нам это 
ни обошлось, мы своего товарища не подвергнем такой 
опасности. а если эти двое горцев попытаются что-нибудь 
предпринять, и не будет другого выхода, то мы решили 
возвратиться все вместе. Мы обратились к умному и ин-
теллигентному командиру отряда и объяснили ситуацию. 
Благодаря его стараниям мы спасли Саликова от опасно-
сти. Горцы подчинились приказу офицера и вернулись об-
ратно. в связи с этим мы потеряли все надежды, которые 
мы возлагали на киазим-бея. 

Странно выглядело еще и то, что представитель кавказ-
ского правительства и наш проводник абубекир тоже был 
врагом большевизма. однако, исходя из того, что его враж-
дебность была основана на слепой вере, я рассказывал ему 
о лояльности большевиков к независимости кавказа, о том, 
что на многое они закрывают глаза, о той помощи, которую 
они иногда оказывают. И этим я сглаживал его убеждения. 
таким образом, выводя все это на плохую или хорошую до-
рогу, я все-таки проводил хоть какую-нибудь успокоитель-
ную политику. 

в ахуше мы с азиз-беем посетили али Ходжу. Мы объ-
яснили ему, что главная миссия нашей группы – независи-
мость кавказа. он хорошо воспринял наши идеи, сказал, 
что его весьма радует наше кавказское происхождение и 
что он не пожалеет себя в оказании нам возможной помо-
щи. Поцеловав ему руку, мы выразили ему благодарность.

Нури-паша тоже оказал необходимую помощь, пожелал 
нам успехов. Нури-паша – молодой, умный, всеми любимый 
человек. Несмотря на то, что он военный, у него есть и дру-
гие специальности. однако события вынудили его остаться 
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в горах дагестана. его расходы покрывает азербайджан-
ское правительство. чинили препятствия большевизму он 
сам и его подчиненные. то, что они не в силах противо-
стоять этой огромной силе, он хорошо понимал. однако 
из-за неопределенности положения послевоенной турции 
сейчас он находился здесь. как и киазим-бей, он не может 
оказывать сейчас большевикам серьезное сопротивление. 
ко всему этому в ахуше у большевиков есть даже беспрово-
лочная станция. однажды Нури-паша, азиз-бей и я пошли 
посмотреть эту беспроволочную станцию. Станцией назы-
ваются развалины сельского клуба, где работают два боль-
шевика-телеграфиста. в каких ужасных условиях они живут, 
какая несчастная жизнь. видя это, нельзя не удивляться и 
не аплодировать их стойкости. в это время большевики на-
ходились на линии фронта, на границе с лехистаном. Нам 
они рассказали, что получили полную информацию о со-
бытиях на фронте. естественно, эти сведения с помощью 
сельской беспроволочной станции передавались в необхо-
димые инстанции. в такой ситуации какие дела могли быть 
у Нури-паши там? 

в ахуше у Нури-паши была группа из горских солдат 
совместно с турецкими. Эта группа каждый день выходи-
ла на строевую подготовку на площадь, где была постро-
ена виселица. конечно, эта группа и виселица были не 
для большевиков. если для большевиков, то, прежде всего, 
нужно было повесить двух несчастных телеграфистов. На-
значением группы Нури-паши было обеспечение охраны 
сел, пугать и держать в страхе дагестанцев. в этом Нури был 
прав – горцы были очень обеспокоены этими агрессивны-
ми нападениями.

 После того, как мы прибыли в ахушу и договорились с 
Нури-пашой и али Ходжой, мы пригласили сюда наших то-
варищей и солдат, остававшихся в Мегалисе. они прибыли 
сюда и вошли в состав отряда Нури-паши.

Нури-паша вместе с неким служащим по имени черкез 
Мухаррем и охранником дагестанцем али кылыч решили 
создать нам исключительные условия. об али кылыче я 
расскажу дальше. Придет время.

в дагестане живет джелал коркмазов, человек, пред-
ставляющий большевиков.

али Ходжа советовал нам при встрече с ним не осве-
домлять его о наших целях.

Наша цель заключалась в том, чтобы найти в чечне и 
дагестане авторитетных людей, умеющих мыслить и сооб-
ражать, и собрать их вокруг идеи независимости кавказа. 
Цели переговоров с али Ходжой были аналогичными. ос-
новные моменты переговоров азиза Мекер-бея с али Ход-
жой я привожу ниже.

азиз Мекер-бей: – По вашему мнению, правительство 
должно состоять из одних дагестанцев? Или же часть Севе-
ра тоже должна входить?

али Ходжа: – если Север согласится, правительство 
нужно создать, образовать под именем Северного кавказа.

азиз Мекер-бей: – есть ли у вас отношения с узун Хад-
жи? вы единомышленники? 

али Ходжа: – отношения хорошие, и думаю, что мы 
единомышленники.

азиз Мекер-бей: – Государство какой формы имеется в 
виду? республика?

али Ходжа: – республика более соответствует. узун 
Хаджи раньше придерживался такого мнения, но придер-
живается ли его и теперь, не знаю.

азиз Мекер-бей: – возможно ли пойти к узун Хаджи в 
настоящее время?

али Ходжа: – конечно, возможно. верхом можно до-
браться за 10 дней.

азиз Мекер-бей: – что думаете вы о большевиках?
али Ходжа: – При условии, когда они не будут вмеши-

ваться в дела нашего государства, я сторонник хорошего 
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сосуществования с ними. Я верю, что лучше всего хорошее 
сосуществование с ними.

азиз Мекер-бей: – а если придется воевать с больше-
виками?

али Ходжа: – Большевики говорят, что утвердят наше 
государство. Но на ваш вопрос пусть ответит независимое 
правительство.

азиз Мекер-бей: – Хотите от своего имени, хотите от 
имени горцев, но сторонник ли вы присоединения к Севе-
рокавказскому государству и нахождения в совместном го-
сударстве?

али Ходжа: – При условии, если государство не будет 
Советским, согласен. Горцы готовы войти в Северокавказ-
ское государство и быть совместным государством.

азиз Мекер-бей: – Большевики Северокавказскую ре-
спублику словесно или письменно утвердили?

али Ходжа: – И словесно, и письменно. документ, под-
тверждавший их словесное заявление, пропал в руках у 
курьера касым Эфенди, когда его убивали в крепости Ша-
миля, документ исчез.

 азиз Мекер-бей: – Хотим пойти к узун Хаджи. вы нам 
поможете?

али Ходжа: – конечно. Я напишу письма всем руково-
дителям, находящимся по пути вашего следования, выделю 
вам проводников.

азиз Мекер-бей: – кто там самый авторитетный и ум-
ный среди местных большевиков?

али Ходжа: – Были казбек, Мухач джелал. После их 
расстрела авторитетом и хозяином своего слова является 
джелал коркмазов.

азиз Мекер-бей: – С джелалом коркмазовым можно 
встретиться? И где?

али Ходжа: – возможно. Приглашу его, но он сюда не 
придет. если желаете, вы поезжайте в левашу. Повидайтесь 
с ним там. Я с ним не уживаюсь. Может, вы уживетесь.

азиз Мекер-бей: – каково ваше мнение в отношении 
офицеров и солдат, прибывающих сюда из турции? Пусть 
приезжают или возвращаются назад?

али Ходжа: – Безусловно, необходимость в сильных и 
надежных офицерах и солдатах есть. однако, прибывшие 
прежде не сумели полюбить эти места и акклиматизиро-
ваться. Я даже советы дал им. Полезными и результативны-
ми они не стали.

азиз Мекер-бей: – Эти прибывшие – не потомки кав-
казских махаджиров. Не лучше ли последующих отбирать 
из среды махаджиров. они духовно и морально близки 
кавказцам. однако их продвижение и то, какие им будут 
даваться поручения, зависит от правительства. Я не могу 
вмешиваться.

 али Ходжа: – узун Хаджи просит передать ему офице-
ров из тех, кто в наличии?

азиз Мекер-бей: – Этих офицеров и солдат я привез 
из Стамбула, куда я был командирован на основе решения 
Национального Меджлиса в тифлисе. Сейчас мне стыдно. 
что же мне делать?

али Ходжа: – образуется правительство, решат пробле-
му. Пока не отлучайтесь.

али Ходжа, кому были заданы эти вопросы и получены 
ответы, очень известный на Юге дагестана авторитетный 
шейх и имам. 

вопреки имеющейся ситуации Нури-паша руковод-
ствуется идеей идти до победного конца. однако, в дей-
ствительности он своим положением недоволен. каково бы 
ни было политическое положение страны, каждый на своем 
месте должен жить спокойно и хорошо. от его посредни-
чества при нашей встрече с джелалом коркмазовым и из 
встречи джелала с нами выясняется, что отношения у него с 
большевиками хорошие. И киазим-бея – противника боль-
шевиков – он сделал своим приемным сыном, расположил 
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к себе. Несмотря на то, что ему уже за 70, что он глухой, 
старость ему – не помеха видеть далеко, думать о будущем. 
Это добрый и мудрый человек. как бы там ни было, он нас 
благословил. обеспечил нам моральную и материальную 
помощь. в сущности, наши дела решали шейхи.

Между впечатлениями, которые мы получали от встреч 
с кавказскими делегациями, приезжающими в Стамбул, и 
теми впечатлениями, которые мы получили от реальной 
действительности, свидетелями которой стали, ступив на 
кавказскую землю, разница, как между небом и землей. 
когда мы из Стамбула направлялись на кавказ, мы шли в 
его распоряжение. делегации, которые везли нас, в нас это 
мнение утверждали. Между тем, когда мы прибыли в тиф-
лис и Баку, мы увидели реальную действительность в самом 
голом виде. в Баку и тифлисе было только по одному пред-
ставителю. они тоже существовали за счет денежной помо-
щи правительств азербайджана и Грузии. что касается кав-
казской интеллигенции, то ее целью было проводить время 
в городах, заботясь о своем здоровье и покое. что касается 
народа, его основной массы, то и большевики, и меньше-
вики, не знали, что делать, куда идти, находились в полном 
растерянном состоянии. воевавшие в течение столетия с 
царизмом герои-горцы, поднявшиеся на защиту своей зем-
ли, своей независимости, не могли воспользоваться благо-
приятным моментом. лишь одержимые злой исторической 
местью, встречая убегающие казацкие отряды, уничтожали 
их, и в этом, действительно, имели успех. И тех, кто в казар-
мах и крепостях устраивал налеты, тоже уничтожали.

После того, как в ахуше мы с али Ходжой обменялись 
мнениями, мы решили встретиться с джелалом коркмазо-
вым, который в данное время находился в леваше. Нам 
необходимо было знать мнение авторитетного руководи-
теля большевиков о том, как понимают большевики наши 
суждения о независимости, со стороны казалось, что наци-

ональные принципы для них не приемлемы. Получить эту 
информацию от джелала, а возможно и использовать его в 
наших целях, было бы для нас большим успехом.

транспортные и остальные дорожные расходы взял на 
себя Нури-паша. вечером в день нашего прибытия в ле-
вашу, мы пригласили джелал-бея в дом, в котором остано-
вились. Пришел он в сопровождении двух вооруженных 
горцев. Сам зашел к нам. Подчиненные остались на улице, 
продолжали охранять его. Было очевидно, что они нам не 
доверяют. И причиной недоверия служило то, что между 
Нури-пашой и его подчиненными, а конкретно, между ки-
азим-беем и большевиками – натянутые отношения. Было 
естественно, что большевики, в общем, не доверяли осман-
ским офицерам. чтобы изменить это общее мнение и как-
нибудь уменьшить силу враждебного отношения к киазим-
бею, я стал высказывать некоторые свои взгляды и мысли. 
однако эти соображения не оказали никакого воздействия. 
услышав имя киазим-бея, джелал-бей выпрямил свое уста-
лое тело и огненным взглядом сразил нас. выражая свою 
враждебность к киазим-бею, а также недоверие к нам, он 
указал на виселицу, построенную на площади, и сказал. 
«Эту зловещую виселицу соорудил я для него и жду его».

Сказав, что действия киазим-бея индивидуальные, лич-
ные, и что турецкие офицеры на Северном кавказе никогда 
не будут вмешиваться в эти дела, я прекратил разговор, 
очень сожалея, что вообще затеял его. Я спросил своего 
собеседника о его мнении по главной цели нашей поезд-
ки: реально ли создание Северокавказской республики? 
единая кавказская республика – его предпочтение, одна-
ко он считает, что сначала следует избавиться от врагов 
– казаков, а уже после этого подойти к вопросу о неза-
висимости. он убежден: только тогда, когда большевики 
станут господствовать на кавказе, можно будет обсуждать 
вопрос независимости.
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Прежде, чем направиться в левашу, мы решили, что 
азиз Мекер-бей должен сейчас из ахуши вернуться обрат-
но в Баку и встретиться там с Исмаилом Беркоком, прибы-
тия которого мы с надеждой ждем, и затем, собрав молодую 
кавказскую интеллигенцию, вернуться в ахушу. Я же поеду 
в чеченистан, призову народ к единству и, взяв с собой 
национальных делегатов из числа авторитетных лидеров, 
вернусь обратно в ахушу. то есть, собрав в ахуше лидеров, 
борющихся за свободу и независимость кавказа, обсудить 
и принять окончательное решение. как только я вымолвил 
слово по поводу этого собрания, джелал коркмазов заявил: 
«Этот съезд должен пройти в качестве боевого меджлиса, 
и нужно обсудить меры по изгнанию врага». Я понял, что 
для джелала коркмазова главная цель – это большевист-
ская эпидемия, и что от нашей полемики не будет никакой 
пользы, и прекратил разговор.

джелал коркмазов по национальности татарин. Супер-
большевик! в ночь, когда я с ним встретился, он настолько 
был болен, что с трудом нес на себе свой маузер и ручные 
гранаты. все эти «независимости» и «великие революции» 
– не плод ли таких, как он, непобедимых и полных решимо-
сти идеалистов? он был настолько одержим своими идея-
ми, что даже не допускал мысли об отходе от них. если сре-
ди достойных сынов кавказа можно было бы иметь хотя бы 
несколько таких убежденных, то тогда все наши большие 
намерения не ушли бы из рук, не попали бы в такое «раб-
ство», «плен». Между тем, грамотных людей из горцев уже 
нельзя было отлучить от цивилизованной засасывающей 
городской жизни. вот и получалось, что народные массы 
остаются без лидера, вожака, а бесчувственность их шейхов 
превращала их в состояние стада. они не могут осознать 
причины их неравенства, независимости. Не согласиться с 
мыслями джелала коркмазова по поводу боевого съезда, я 
посчитал неправильным. если спокойно следовать за ними, 

то они приемлемы, ощущается остро его самоотвержен-
ность. Быть с ним во враждебных отношениях – не прине-
сет никакой пользы. выгоду от того, что мы с ним мирно 
расстались, я обнаружил и в Шуре. Эту свою мысль я по-
ясню позже. джелал в настоящее время находится во главе 
большевистского руководства в дагестане. он – враг неза-
висимости кавказа.

 
ПутЬ к креПоСтИ ведИНо

ведино – это город узуна Хаджи или, по-другому, Из-
ина Хаира Хаджи. Из кавказских руководителей он 

самый самоотверженный и влиятельный. Союзник больше-
виков. С казаками находится в состоянии войны. в его рас-
поряжении – военная организация и управление. в им же 
созданном маленьком монетном дворе он печатает день-
ги своего имени. Эти деньги имеют обращение в чечени-
стане и сбывают их там. Необходимо было встретиться с 
ним и обговорить наиболее приемлемые направления для 
достижения нашей цели. вкратце могу сказать, что узун 
Хаджи для нас – свет надежды. вместе с абубекиром мы 
направились в ведино, взяв с собой знакомых проводни-
ков, их было четверо. во главе их был смелый горец по 
имени кубали Гераи. об этом уважаемом и смелом даге-
станце и его товарищах, об их заботе о нас, хочу вспом-
нить с благодарностью. Своими конями, своими деньгами 
в этом длинном и утомительном путешествии они оказали 
нам неоценимую услугу. они сохранили нам благополучие 
и здоровье. уже после возвращения в турцию, я узнал, что 
большевики расстреляли кубали Гераи, и очень расстро-
ился. Царство ему небесное! он – одна из жертв борьбы 
за независимость кавказа. в кавказских операциях он 
оказал большие услуги турецким войскам, за что получил 
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боевую награду. Эту награду он постоянно носил на гру-
ди и очень гордился ею. в нем были черты, свойственные 
только горцам: солидность, серьезность, он был богаты-
рем, примером храбрости. он уничтожил двух большеви-
ков, внезапно на него напавших, однако погиб и сам. в 
царское время он долго работал старостой села куба. По-
пал в немилость к большевикам.

По дороге в ведино находится крепость Хунзак, кото-
рую необходимо осмотреть. Эта крепость находится в ру-
ках полковника царской армии, местного принца каитмаза 
алиханова. али Хан большой враг большевиков. он обо-
сновался в удобном для обороны и оставленном русскими 
войсками месте, организовал трех- и пятисотенную армии 
и правит здесь.

Проехать мимо, не связавшись, не пообщавшись с этим 
человеком, опасно и не полезно для нашей цели. отно-
шения между али Ханом и узун Хаджи не очень хорошие. 
Между аварцами и чеченцами дорога закрыта. Невозмож-
но перейти из области, принадлежащей узун Хаджи, в да-
гестан, и, наоборот. Мы выяснили, что попасть туда горными 
дорогами очень тяжело и долго по времени. в любом слу-
чае, повидаться с али Ханом и наладить отношения с узун 
Хаджи для нас было неотложным и важным делом. По сути, 
и само наше путешествие являлось способом устранения 
враждебных отношений между признанными руководите-
лями и лидерами, обеспечения единства и согласия между 
ними, сплочения их вокруг идеи борьбы за свободу и неза-
висимость кавказа. Исходя из всего этого, я решил пойти в 
крепость Хунзак и договориться с али Ханом. Меня удиви-
ли нервозность и беспокойство, которые проявил абубекир, 
когда я сообщил ему о своем решении. Я предположил, что 
между ним и али Ханом что-то случилось. Спросил его, по-
чему он не очень расположен связаться с али Ханом. абу-
бекир мне объяснил, что хотя никаких причин для этого нет, 

у него есть предчувствие, какой-то страх. кубали Гераи дал 
ему гарантию. Сказал, что ответственность за встречу с али 
Ханом берет на себя, но прежде, чем пойти к нему, необхо-
димо послать курьера, выяснить мнение али Хана, и после 
получения разрешения, направиться в Хунзак. С этим абу-
бекир согласился.

 Холут

Хозяина, у которого мы остановились и гостили в Хо-
луте, звали Хамза. до Холута мы побывали в Гунибе, 

где в плен попал шейх Шамиль. Гуниб находится на вер-
шине одной скалистой горы. русские проложили красивую 
дорогу до села, которое расположено на вершине горы. С 
левой стороны извилистой, спиралеобразной дороги вид-
ны глубокие долины. Эта сторона дороги защищена метал-
лическими прутьями, которые защищают транспорт от па-
дения. то, что вершину эту брали постепенно и с большими 
трудностями, становится ясно, когда видим камни, которые 
на различных точках дороги расставлены как памятники. 
На этих камнях высечено, в какой период истории и кем 
этот край был оккупирован. вершина Гуниб – самая высо-
кая среди скалистых гор. как уже я сказал выше, на макуш-
ке этой горы расположены просторные казармы и отлич-
ные башни для офицеров. такие места, как ведино и Хун-
зак, в период империи использовали для командования и 
управления крупными соединениями. как и все остальные 
крепости, местные люди, отчасти, разорили их. Панорама 
Гуниба впечатляет также, как и те войны, которые прово-
дились на этой земле. Меня поразили величие и сказоч-
ность вида. когда я смотрю на вершины гор, сливающиеся 
с небом, во мне рождается чувство глубокого уважения к 
святому духу тех, кто геройски пал там.
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решение пойти в Хунзак мы приняли в селе Холут, в 
доме, в котором гостили. кубали Гераи подписал письмо, 
которое мы написали на арабском языке. через одного 
сельчанина отправили его. И стали ждать ответа. человек с 
письмом пришел на второй день, шел он к нам кратчайшим 
путем. он нам сообщил, что али Хан очень хорошо принял 
нашу просьбу о встрече с ним и ждет нас.

во избежание каких-либо неприятностей, кубали Гераи 
из села Холут взял с собой еще 10 вооруженных солдат. та-
ким образом, наше общество, а вернее уже отряд, состав-
ляло 16 человек. Преодолевая крутые и отвесные дороги 
между скалами, в полночь мы прибыли в село Хунзак. кре-
пость находится приблизительно в 5.000 метрах от села. 
Наши проводники сочли удобным пойти прямо к крепо-
сти, ни к кому не обращаясь. они сказали, что небезопасно 
остаться в селе на ночь, но небезопасно и днем пойти к 
крепости, так как между али Ханом и сельчанами отноше-
ния не очень хорошие. Село по духу большевистское, а али 
Хан – меньшевик. Эти противоречия, напряженность, рож-
денные из-за убийства сына на почве гнева, распростране-
ны одним сельчанином. Гераи считает, что вопреки суще-
ствующей ситуации, налаживание связей с селом для обеих 
сторон будет подозрительным. Поэтому, прямо в полночь он 
привел нас к крепости, где жил под охраной али Хан.

Мы остановились неподалеку от ворот крепости. двое 
всадников постучали в ворота. Спустя немного времени из 
наблюдательного окошка высунулась чья-то голова. Мы ви-
дели и слышали, как человек поговорил со всадниками на 
аварском языке, потом захлопнул за собой окошко и ушел. 
Ждали около часа. ворота не открывались. Нервное воз-
буждение абубекира все возрастало. И он сказал мне с 
упреком, что было бы намного лучше, если бы мы пошли 
по отвесной длинной дороге, не повидавшись с этим че-
ловеком, но вот я его не захотел послушать. однако абу-

бекира подводила неосведомленность. Нам еще в Холуте 
говорили, что вторая дорога, ведущая в ведино, закрыта 
на зимний сезон, и проход по ней до июня месяца чрез-
вычайно опасен. к тому же, пройти мимо, игнорируя такую 
силу и личность, как али Хан, для нашей цели было совсем 
невыгодно. 

Наше нахождение за пределами крепости уже в тече-
ние почти целого часа исчерпывало наше терпение. Но и 
для али Хана впустить в полночь 16 вооруженных человек в 
крепость, тоже было небезопасно. Мы понимали, что, держа 
нас в ожидании, там принимали необходимые меры, что-
бы предотвратить вероятную опасность. Но, наконец, опу-
стился железный засов, и ворота крепости отворились. Нам 
было предложено спешиться и по одному войти. у меня не 
было никакого сомнения в том, что абубекир, ступая одной 
ногой в крепость, убежден, что мы сами полезли в капкан. 
однако получилось совсем не так, как мы думали. Я, абубе-
кир и Гераи после того, как прошли несколько запутанных и 
темных коридоров, оказались в резиденции али Хана. Я по-
лагал, что али Хана увижу в его резиденции, но оказалось, 
что он был среди тех, кто встречал нас у ворот крепости, и 
тот, кто, открыв двери кабинета, пригласил нас войти, был 
он. в темноте я вообще никого не узнал. После того, как 
мы вошли в кабинет, в процессе церемонии знакомства он 
назвал свое имя, и я только тогда понял, что он и есть пол-
ковник али Хан. Церемония знакомства состояла в следую-
щем: в письме, направленном ему, упоминались два имени: 
Мустафа (мое) и абубекир. али Хан понял, что это мы и есть. 
И счел это достаточным для знакомства. как бы то ни было, 
мы были с али Ханом с глазу на глаз. он показал, что о нас 
хорошего мнения, продемонстрировал теплые чувства, уго-
стил нас, сделал подарки. в ту ночь мы долго и задушевно 
беседовали, а затем легли спать. После выезда из леваши, 
мы впервые спали в чистой и теплой комнате.
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Народные движения, недавняя война привели к бед-
ности, разрухе, и это было заметно во всех селах, где мы 
бывали. Из-за этого мы были лишены спокойного сна, 
удобств. И теперь, впервые за 10 дней попав в теплую 
постель, я забыл про наше изнурительное и тяжелое пу-
тешествие.

На второй день али Хан в большом дворе крепости 
собрал всех воинов. устроил игры. в наличии было около 
150 всадников. они исполнили красивые чеченские игры. 
После игр они выехали из крепости и показали разные 
упражнения верхом. Было понятно, что эти упражнения – 
маневры. Мы тоже с интересом наблюдали за всем. После 
полуденного обеда между али Ханом и мной состоялся раз-
говор, который приводится ниже:

Я: – что является причиной неуживчивости с мулла-
ми, а именно, напряженные отношения между вами и узун 
Хаджой?

али Хан: – Муллы, отстранившись от своих религиоз-
ных обязанностей, становятся орудием, инструментом в 
политических течениях. кто-то примкнул к большевикам, 
кто-то – к меньшевикам. По этой причине я их и не люблю. 
Например, я знаю, что али Ходжа связан с большевиками. а 
что касается узун Хаджи, то он делает все возможное, чтобы 
провиант ко мне не попал, голодом и угрозами хочет разо-
гнать мои войска. выходит, он тоже орудие в руках боль-
шевиков. Я тоже, чтобы ответить им тем же, никому не раз-
решаю проходить через чеченистан. все самые узкие места 
укрепил пушками. ему я объявил войну.

Где были эти муллы, когда передали Бичерахову боепри-
пасы и материалы, которые оставили казаки в крепости?

Я: – Скажите, направить на Межнациональный кон-
гресс Северного кавказа, который состоится в ахуше, сво-
его представителя вы воспринимаете как национальный 
долг или как приказ? вы одобряете это?

али Хан: – Я это одобряю. коли уж у нас есть долг пе-
ред родиной и цель, то я считаю своим долгом служить этой 
цели. делегата тоже направлю.

Я: – удобна ли ахуша как место проведения такого со-
брания?

али Хан: – Было бы гораздо удобнее где-нибудь в цен-
тре. Например, Гуниб или Хунзак.

Я: – каково ваше мнение по поводу османских офице-
ров, которые пришли с нами?

али Хан: – офицеры нужны. однако в солдатах больше 
нужды.

Я: – Хочу пойти к узун Хаджи и потребовать от него, 
чтобы он поддержал нашу инициативу по независимости 
кавказа, чтобы он нам помог, а также хочу разрядить от-
ношения между вами и выяснить его мысли и взгляды. Я 
считаю это необходимым. Можете вы разрешить мне это и 
оказать содействие?

али Хан: – до перехода моей границы окажу вам вся-
кую помощь.

Я: – как вы представляете Северокавказское государство?
али Хан: – Я представляю его как единство, как союз 

дагестана, чеченистана, терека и кубани.
Я: – что вы думаете по поводу муллы Неджми? Почему 

народ им недоволен?
али Хан: – Я люблю его за то, что он – враг больше-

виков. а то, что народ его не любит, это чистое несчастье, 
невезение.

Неджметтин – известный в дагестане богатый мулла. 
как я слышал от Исмаила Беркока, у него других целей, 
кроме как приумножать свои овечьи отары, нет. он – тварь, 
которая свои личные интересы ставит выше интересов на-
ции и родины. По этой причине он противен народу. в по-
следнее время его разорили односельчане – сторонники 
большевизма. И сам он приютился у али Хана.
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Я: – каково мнение казаков по поводу Северного 
кавказа?

али Хан: – Не думаю, чтобы казаки о нас плохо думали! 
далее он высказал такую странную мысль: «если в 

образовании Северокавказского государства османское 
правительство видит свою политическую выгоду, то пусть, 
с целью оказания нам помощи, пришлет подмогу. когда все 
крепости подвергались разрушению, я защитил Хунзакскую 
крепость. Я оказал большую помощь османскому командиру, 
передав ему много боеприпасов и оружия. теперь пусть они 
нам окажут помощь. Эту силу мы прибавим к тем 12.000, ко-
торыми я располагаю, и мы разгоним большевиков».

Но где эти 12.000? Где войска? все, что имеется в на-
личии, мы знаем, это – 100-150 горцев. И в связи с тем, что 
у них нет ни продуктов, ни денег, то нет сомнения, что очень 
скоро разбегутся и они. Положение али Хана, некоторые 
его мысли усиливали наше убеждение в этом. Познакомив-
шись с этими мыслями и взглядами, я попросил до нашего 
возвращения подготовить делегацию, которая примет уча-
стие в заседании Межнационального Меджлиса в ахуше. 
Затем попросил разрешения уйти.

 После ночи пребывания в Хунзаке наши холутские 
проводники вернулись назад. И мы тоже покинула Хунзак, 
село, в котором родился прославленный Хаджи Мурат. За 
теплое гостеприимство в крепости, за помощь в пути, мы 
выразили али Хану искреннюю благодарность. внутри 
крепости и пехота, и кавалерийский отряд проводили нас 
с приветствиями. Эти демонстрации вызывают эмоции, я 
себя чувствовал как военный командир. около 100 метров 
за пределы крепости проводил нас и али Хан. чтобы ока-
зать нам уважение, он дал мне своего коня, 10 всадников 
его кавалерии сопровождали нас до границы анды.

о том, что один из племянников узун Хаджи арестован 
и находится в крепости Хунзак, и задерживает его али Хан, 

нам было сообщено. Не задевая самолюбия али Хана, я 
сказал ему, что в то время, когда нам очень нужно догово-
риться, прийти к согласию, держать человека под арестом 
не нахожу правильным. «Прощение и освобождение аре-
стованного для нас – приятное событие, а для него – ав-
торитет и честь», – добавил я. али Хан сказал, что аресто-
ванный является сторонником большевиков, и это причина 
его ареста, но из-за уважения к нам он его освободит. Свое 
обещание али Хан выполнил. Пока мы находились в ве-
дино, этот бедняга-арестант пришел к нам, вид у него был 
настоящего сироты.

Здешних людей я нашел более воспитанными и чисты-
ми по сравнению с народами Южного дагестана. когда я 
впервые увидел дагестанцев в широких с длинными рука-
вами шубах, в кривых папахах, изготовленных из овечьих 
шкур, я вспомнил, часто встречающихся в Стамбуле турке-
станских и бухарских хаджей. дагестан, исходя из назва-
ния, состоит из голых гор. И места там бедные. только поля 
там плодородные. обильно растут фрукты. Села похожи на 
турецкие села долин анкары и конии. Скученные, как раз-
рушенные развалины. вместе с тем дома, напоминающие 
норы кротов, которые я видел по пути из тбилиси в Баку, 
в сравнении с азербайджанскими, выглядят как дома. если 
они будут держать намаз 5 раз в день, но не будут соблюдать 
чистоту, то из-за вони к ним приблизиться будет невозмож-
но. Сколько раз меня тошнило от запаха, который исходит 
от дагестанской знати, когда они подходили ко мне, чтобы 
сказать «добро пожаловать» или же обнять меня. вопреки 
их вере, они никакого понятия не имеют о чистоплотности. 
Не понимают они, что чистота необходима вере.

дорога, по которой мы шли после Хунзака, была труд-
нопроходимой. узкая тропа, которая вела к вершинам гор, 
годилась лишь для верховых и пеших. Села в долине раз-
личались призрачно. С правой стороны дороги – крутые и 
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голубые горы, левую сторону представляли страшные и глу-
бокие лощины. Маленькая неосторожность могла обернуть-
ся страшной трагедией. так как для наших проводников та-
кая дорога привычна, то они были в хорошем настроении, с 
военными песнями преодолевали ее. однако, когда я смо-
трел на обвалы и пропасти, голова моя начинала кружиться. 
вместе с тем, чтобы не показать, что я боюсь и нервничаю, 
я от стыда хранил молчание. Некоторые наши всадники, не 
надеясь на своих коней, спешились и шли пешком, но я, не-
смотря на то, что и мне предлагали это же, не слезал с коня. 
Признаки страха могли свести «на нет» доверие и уваже-
ние ко мне. По горскому адату самый большой недостаток 
человека – это бесславный страх.

 

 туХ

Пройдя горы Хунзака мы благополучно спустились в 
село тух. Село расположено в лощине. Сравнитель-

но благоустроенное. остановились в доме у одного моло-
дого человека по имени Идрис. Я в долгу перед ним за его 
гостеприимство и оказанное нам уважение. в память о на-
шей встрече я подарил ему свою фотографию. После ночи 
в тухе, мы двинулись в сторону анди. Идрис пошел прово-
жать нас, и почти час был с нами в дороге.

 аНдИ

По дороге из туха в анди я тоже волновался. Из до-
рог, которые мы прошли, эта была не менее крутой 

и опасной. Благодарение Богу, что наши лошади привыкли 
к таким дорогам, опасность чувствовали лучше нас и почти 
не спотыкались, шли след в след. уже темнело, когда мы по-

дошли к анди. Здесь центр уезда. Наши проводники пошли, 
чтобы приготовить место для ночлега, сказав, чтобы мы их 
немного подождали. И мы с абубекиром вместе с лошадьми 
прогуливались по центру села. от того, что прогулка наша 
длилась слишком долго, мы стали думать, что находимся 
в изгнании. Местные сельчане, проходившие мимо, даже 
не здоровались с нами, иногда говорили что-то резкое на 
своем языке. абубекир не знал этого языка. Наконец к нам 
подошли наши проводники с большой группой людей. Нас 
повели к главе уезда. Глава встретил нас очень холодно, 
спросил своего подчиненного о целях нашего путешествия. 
С помощью переводчика я объяснил ему это. Пока мы вели 
разговор с главой центра в соседней комнате между на-
шими проводниками и вооруженными андовцами разгоре-
лись горячие споры, но так как у нас не было времени, мы 
не смогли выяснить их причину. в это время глава сооб-
щил нам, что можно идти на ночлег, и что завтра мы вновь 
встретимся. когда мы пришли на ночлег, проводники объяс-
нили абубекиру причину спора. оказывается, нас приняли 
за шпионов, засланных к горцам за английские деньги, и 
поэтому хотели изгнать. Наши проводники были немного 
известны в этом селе, и это, а также их горячее заступни-
чество, спасло нас, иначе меня и абубекира без сомнения 
расстреляли бы. в итоге, никто из знати нас к себе домой 
не пригласил. Нас поселили в единственную комнату од-
ной несчастной, нищей вдовы. Ночь мы провели на страш-
но вонючих нарах. Проводники нас спасли от смерти, но 
не смогли убедить население в наших благородных целях. 
Это подтвердилось и на второй день, когда мы собрались в 
кабинете главы и увидели суровые взгляды сельчан, и, ко-
нечно, тем холодным приемом, не характерным для горцев, 
который был нам оказан.

как бы там ни было, мы от этой опасной ситуации отде-
лались. Причиной всего, чему мы подверглись, без всякого 
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сомнения, была большевистская пропаганда. во всех селах, 
где мы бывали, мы сеяли семена свободы и независимости. 
Большевистские средства связи и возможности создавали 
условия, при которых они могли оперативно распростра-
нять свою пропаганду. Сельчане, получив эту информацию, 
разворачивали против нас свою пропаганду. Сельские 
большевики поверили превратным сведениям о нашей 
миссии и тоже стали нам угрожать. С главой уезда, молодым 
айдемиром, я потом встретился в ведино. туда он прибыл в 
качестве делегата от анди. он сказал, что плохое мнение о 
нас не подтвердилось. Извинился. «дело житейское», – ска-
зал я. вместе с тем, я никак не мог поверить тому, что этот 
человек – сторонник республики и патриот – его настрое-
ния родили во мне эти сомнения.

После анди мы направились в Муны и карачаевские 
села. в карачаеве произошел очень странный случай. Сель-
чане пообещали дать нам лошадей до ведино, но подвели. 
когда их спросили о причине, они ответили: «до сих пор, 
чтобы пройти в чеченистан, многим турецким офицерам 
мы доверяли коней и седла. Но никто из них нам ничего не 
возвратил. все сбежали. вы тоже из них. Поэтому мы на вас 
и не надеемся». Гарантии, даваемые проводниками, тоже 
не дали результатов. Наконец, абубекир разгневался: «Мы 
не из тех бродяг, которых присылает Нури-паша. Мы идем 
от верховного Халифата. Мы добиваемся спасения кавказа 
от русских. Не верите!? вот наши документы». он вытащил 
из кармана какую-то квитанцию с красным полумесяцем и 
показал им. Посмотрел на меня многозначительно и доба-
вил: «теперь, если не верите этой справке с печатью Хали-
фата и красным полумесяцем, то обратитесь за помощью к 
аллаху, станете гяурами». Показав справку всем, он поцело-
вал ее и положил в нагрудный карман. Этой находчивости 
абубекира мы поразились. Ситуация сразу изменилась. 
Нам приготовили лошадей, и мы вышли в дорогу. в пути мы 

долго смеялись и поражались наивности и необразованно-
сти сельчан. Покинув это село, мы расстались с печальными, 
бедствующими, разоренными селами дагестана. 

когда мы пришли в чеченское село Селим Хан, мы по-
чувствовали себя в настоящем чистом черкесском селе. да-
леко отстоящие друг от друга, побеленные белой известью, 
близкие душе дома, отгоняли от меня угнетавшую тоску. до-
брая природа, сказочные пейзажи чеченистана избавляли 
меня от тягот путешествия. Сейчас я увидел представляе-
мый мной ранее кавказ. абубекир все время мне говорил, 
что настоящий кавказ я увижу впереди, на Севере. И эти его 
слова укрепляли во мне терпение и выносливость, ибо от 
горцев, которые очень долго оставались в первобытном со-
стоянии, я многого не ожидал. По этой причине чеченистан 
давал мне все новые и новые надежды. 

Я – в ведИНо

ведино – это город, укрепленный и окруженный со 
всех сторон крепостными стенами. Сейчас это – сто-

лица правительства узуна Хаджи. Некоторые части оборон-
ной основы крепостной стены развалились. в квартирах, 
отведенных для офицеров, видны следы разрушения и по-
жаров. Ненависть народа, проявляемая к казакам, порож-
дает некоторые чрезмерные действия. когда разрушали 
оборонные крепостные стены, разрушили и красивые дома. 
в день, когда я прибыл в ведино, узун Хаджи был уже на 
смертном одре. увидев его в таком состоянии, я расстроил-
ся, мне стало больно. разговаривать с ним было невозмож-
но. Этот человек обладал большим чувством собственного 
достоинства, он был сослан царем в Сибирь, долгое время 
оставался там, его опыт и знания сочетались с его героиче-
ским характером, он был одним из патриотов, которые за-
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служили честь и уважение среди горцев. его смерть в такое 
время становилась большой потерей для кавказа.

Сын его, занимавший должность садразама (великого 
визиря. – в.а.), не был на таком уровне, чтобы мог заменить 
отца. он был послушный и безропотный, как нищий. Пра-
вительство ведино оставалось без главы. Собрался Совет 
Министров. Положение признали безнадежным. от меня 
попросили поддержку и помощь. Я поговорил с ними, как 
мог, успокоил и утешил. Шейху пожелал быстрейшего вы-
здоровления. «Пока душа не покинет нас, есть надежда», 
– сказал я ему. вечером нас на чай пригласил молодой 
кабардинец, министр внутренних дел. до полуночи мы с 
ним вели беседу. Я спросил его мнение о цели нашего ви-
зита. уклончивые и неопределенные его слова меня на-
сторожили. он объяснил, что прежде был с большевиками 
в одной упряжке, и в такой ситуации действовать тяжело. 
естественно, мы тоже, знакомясь с бытом кавказа, не были 
против большевиков. рано утром собрались активисты 
правительства. Сегодня должны состояться переговоры 
делегации Хасеф Юрта – там не признают правительство 
узуна Хаджи – с делегатами из ведино. Меня тоже попро-
сили принять участие в переговорах в поддержку узуна 
Хаджи. Я согласился. Сразу же приготовились всадники 
узуна Хаджи. Мне тоже дали коня. в руках у всадников 
были голубые флаги с надписью «лайлахе Иллаллах». в 
дороге мы встретились с делегацией из ведино. Закончив 
переговоры, они возвращались назад. Нам сказали, что 
противники правительства узуна Хаджи пришли к согла-
сию. Это приятное сообщение нас обрадовало. выражая 
свою радость, мы вернулись в ведино. в знак торжества 
по поводу достижения согласия в крепости раздались три 
оружейных выстрела. все всадники тоже разрядили свои 
винтовки. Я тоже сделал 5 выстрелов из своего пистолета. 
Безнадежная ситуация, царившая вокруг, временно ис-

чезла. внутренняя тяжесть постепенно сменилась легким, 
приятным настроением. 

На другой день утром узун Хаджи скончался. Ночью 
стало известно, что министр внутренних дел сбежал в ка-
барду и присоединился к большевикам. Служащие монет-
ного двора тоже ушли в отпуск. всадники остались в ожи-
дании приказа. Правительство развалилось. Надежды на 
то, что можно создать правительство узуна Хаджи, не было 
никакой. внутри крепости была небольшая оружейная 
мастерская. рабочие этой мастерской тоже разбежались. 
Большевики с помощью денег и пропаганды поддержива-
ли такую развязку. теперь не было никакой возможности 
послать в ахушу делегацию. единственное, что можно было 
сделать, это вернуться в ахушу, собрать вместе с азизом и 
Беркоком делегацию кавказской интеллигенции, которая, я 
надеюсь, имеется в ахуше, и всех вместе привести в ведино. 
Это я объяснил Совету Министров. Нашли приемлемым. для 
служащих монетного двора и рабочих мастерской я дал эф-
фективный совет-наставление: попросил потерпеть до моего 
возвращения, попросил каждого выполнять свои обязанно-
сти так, как они это делали при жизни узуна Хаджи.

Покойного узуна Хаджу похоронили с почестями, по 
шариату, с молитвой «аллах акбар». все прибывшие с да-
леких окраин – с оружием и без, пешие и конные, сотни 
мюридов присоединились к похоронной церемонии. Здесь 
собралось такое количество людей, что в истории ведино 
никогда ничего подобного не помнили. в этом столпотворе-
нии я возносил молитву о воскрешении духа после смерти. 
Хочу сказать, что у меня было такое состояние, будто я на-
хожусь не на похоронах, а среди соотечественников, празд-
нующих какое-то народное торжество. Со времени моего 
нахождения в пути, я впервые чувствовал себя в родной 
среде. И радость, которую я испытывал от этого, избавляла 
меня от всей моей усталости. Церемония эта тоже закончи-
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лась. Народ разошелся. Мы тоже сразу собрались в крепо-
сти. абубекира вместе с четырьмя солдатами оставили там. 
Им я выразил благодарность, в удобной форме сообщил, 
что за проявленное мужество они будут вознаграждены 
материально и морально. как мне хотелось в тот момент 
материально поощрить их. оставалось только сожалеть о 
невозможности этого. вернувшись потом обратно, я узнал, 
что они, не выдержав давления большевиков, с несколь-
кими другими ушли в горы Грузии. делегатов в ахушу при 
этом тоже не отправили.

При переходе андских гор я встретился с Нури, ко-
торого раньше случайно видел в тифлисе. Нури родом из 
адапазары. он был с товарищем. Я спросил, куда они на-
правляются. он ответил, что идет в ведино к узуну Хадже. 
объяснил им ситуацию в ведино, попросил оставаться в 
ведино до нашего возвращения. они согласились. однако, 
как потом мне удалось выяснить, в ведино они не задержа-
лись, пошли в сторону терека и кубани и оттуда уехали в 
туркестан.

как мне стало известно от киазим-бея, большевики рас-
стреляли Нури. Я думаю, что эти двое молодых людей присо-
единились в туркестане к Энверу-паше, и их там уничтожили. 
кавказская молодежь, по всей вероятности, не считает за 
честь погибать за родину. когда мы со свечкой в руках ищем 
людей, они едут в туркестан, воюют там и погибают.

С тысячей проблем прибываю в ахушу. Ситуация совер-
шенно изменилась, большевики захватили дагестан и че-
ченистан, Петросфак и Шура оккупированы, около 10.000 
казацких офицеров нашли прибежище в азербайджане. 
Стало быть, теперь «белые» русские свои места уступили 
«красным» русским.

Бедняги солдаты, они стали жалкими и деморализо-
ванными. Подчиненные Нури-паши бежали в Баку, а под-
чиненные киазым-бея – в карабах. Значит, все силы, дей-

ствовавшие за счет азербайджана, разбежались. ахушинцы 
встретили нас скрытой враждебностью, в глазах читались 
отвращение, ненависть. Продукты питания и вещи, которые 
я оставил у Нури-паши, сельчане присвоили себе. Нашим 
солдатам угрожала голодная смерть. Я собрал активистов 
села. возбужденно и взволнованно объяснил им, что, кро-
ме того, что мы подчинились призыву родины, другой вины 
у нас нет, что наши отношения с силами Нури-паши сло-
жились чисто случайно, что подозрение и враждебное от-
ношение, проявляемые к нам, противоречат достоинству 
и благородству, и что мы этим очень огорчены. абубекир 
тоже с обидой и резко подтвердил мои мысли. ахушинцы 
немного смягчились. они согласились на некоторое время 
оставить наших военных у себя. дали гарантии, что не при-
мут никаких мер противодействия. Я выяснил, что азиз и 
Беркок находятся в леваше, который в тот период был цен-
тром Советской армии. Принял решение направиться в ле-
вашу. решение это стало причиной раздора между абубе-
киром и мною. в этот город, ставший центром большевиков, 
он робеет идти, а оставаться в ахуше тоже не согласен. Этот 
бедняга, простодушный и верующий, невежда в полном 
смысле этого слова, свободу и независимость понимает как 
вопрос одного дня. когда наступали сложные дни, меня-
лась ситуация, он нервничал, впадал в пессимизм. Много 
белых волос прибавил в мою седину этот почтенный патри-
от. Сколько раз наша жизнь подвергалась опасности из-за 
того, что он не умел скрывать свои чувства. кроме того, что 
он справедливый и чистый человек, ни в его характере, ни 
в его возможностях заниматься политическими проблема-
ми. в себе он держит против большевиков глубокую нена-
висть. И причина этой ненависти и вражды, по его словам, 
то, что большевики – противники религии. Между тем, ны-
нешнее наше положение никак не позволяет нам портить 
отношения с большевиками, мы вынуждены быть в друже-
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ских отношениях с ними. По пути в левашу мы встречались 
с местными людьми, которые шли, нацепив на себя красные 
банты. абубекир начинал своими словами и действиями их 
унижать. Я с трудом заставлял его молчать.

 леваШе

в леваше я встретил лейтенанта Исмаила Хаки-бея. 
он мне сообщил, что азиз и Беркок вместе с дру-

гими товарищами находятся в Шуре. Я ему рассказал о по-
ложении в ахуше. он сказал мне, что поедет в ахушу, забе-
рет оттуда солдат и в Шуре присоединится к нам. Бедняга 
Исмаил Хаки был офицером артиллерии, выросшим в гуще 
запаха крови и пороха. Нас из Стамбула двигали сюда оди-
наковые цели и идеи, однако события и судьба распоряди-
лись так, что мы разделились. Судьба бросила его в объятия 
большевиков – он присоединился к группе, находившейся 
в распоряжении Супхи-бея, и поехал в восточную анато-
лию заниматься большевистской пропагандой. в открытом 
море близ трабзона, в лодке капитана Яхви, с ним жестоко 
расправились. Из членов этой группы лишь пилот-капитан 
остался жив. Зачем Исмаил Хаки-бей поехал на кавказ? 
Жертвой чего стал?

тИМурХаН Шура

в Шуре я встретился с азизом Мекер-ипа, Исмаилом 
Беркоком и другими товарищами. али Хан кантемир 

тоже был там. радость, которую испытывал я при встрече с 
этим человеком, намного превыше той, которую я испыты-
вал при встрече с другими. Потому что я понимал: он по-
шел в народ для работы с интеллигенцией, в то время как 

многие представители интеллигенции кавказа понимают 
Свободу и Независимость своей родины как сидение в раз-
думьях в великолепных отелях Баку и тифлиса, вместо того, 
чтобы идти в гущу горцев и указывать им правильный путь. 
встретить среди такой интеллигенции людей, думающих и 
действующих по-другому, для меня было надеждой и бла-
гополучием.

Я обратил внимание, что товарищи нервничают из-за 
финансовых затруднений. С помощью гостиничного слу-
жащего продав свои личные вещи, я попытался найти вы-
ход из создавшегося положения. Но это удовлетворило бы 
наши потребности всего на несколько дней. И как мы опять 
попали в такое положение!?

Город находится под властью большевиков. отряды 
всадников постоянно двигаются на Юг. во главе Меджли-
са стоит джелал коркмазов. Нет никакого сомнения, что он 
бесконечно доволен своей работой и удовлетворен полу-
чаемой отдачей. Полковник Саликов, наш товарищ из Баку, 
тоже там и занимает важную должность. Саликов не остал-
ся в долгу перед нами за то, что мы его вытащили из кап-
кана, устроенного ему киазим-беем. он стал нам помогать. 
Наше финансовое положение и политика наша вынуждали 
нас быть с большевиками в хороших отношениях. азиз-бей 
и Беркок-бей несколько раз виделись с джелал-беем. если 
судить по его рассуждениям, он сторонник независимости 
кавказа, а на самом деле, нет! он считает, что кавказцы не 
достигли еще политической зрелости. Мы же защищаем 
противоположное. вроде бы не представляется возмож-
ным объединить существующие между нами противоречия.

Политическая партия, которая недостаточно высоко 
ценит свой народ, имеет ли она возможность оказать нам 
помощь? в глазах джелала и его товарищей мы выглядели 
людьми, которых нужно уже похоронить. до сих пор в на-
шем движении мы не стали оппозицией большевикам. Мы 
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шли по пути следования их принципам, к тому же, попали 
в такую ситуацию, когда даже желали им успехов. И это мы 
действительно доказали. ведь если бы мы захотели, мы бы 
могли Саликова сдать людям киазим-бея, могли бы спасать 
горцев от большевиков. однако большевики, которые обе-
щают всем нациям предоставить свободу, выполняют свои 
обещания, и поэтому мы считали своим долгом оказывать 
им помощь. чувство дружбы, которое мы испытывали к ним, 
они тоже ценили, а то в Шуре они могли бы нас зажать и вы-
нудить вернуться обратно. как бы там ни было, руководство 
из местных большевиков сделало все возможное, чтобы 
помочь нашим офицерам, товарищам и солдатам, когда им 
угрожал голод. И когда мы пожелали близко познакомиться 
с мнением населения по поводу независимости и выехать 
для этой цели в чеченистан и дагестан, то Советский мед-
жлис принял решение, и мы красиво разошлись. выясни-
лось, что у большевиков очень много своих серьезных дел, 
и они не хотят нами заниматься, считают самым удобным 
избавить нас от себя. И нам тоже, когда выяснились эти на-
строения большевиков, невозможно было стоять перед раз-
буженной революционной армией. Мы приняли решение: 
Фуат-бея – умного и грамотного человека, брата каимакама 
адапазары, отправить в Баку, чтобы он нас информировал 
в необходимых случаях; нескольких товарищей оставить в 
Шуре; азиза и Беркока отправить в чеченистан. абубекира 
Плиева мы отправили к его семье, на родину, в Гарзан. он с 
давних пор не имел никаких сведений о своей семье. Из-за 
беспорядочной жизни этот беззаветно преданный и поря-
дочный человек впал в пессимизм, его одолевала тоска по 
родине. от него уже не было никакой пользы.

один чеченец по имени ахмед взял на себя обязан-
ность быть нашим проводником. Этот самоотверженный 
горец лет 40, грамотный, знает арабский язык, знает самые 
отдаленные уголки и укромные места дагестана и чечени-

стана, чудаковатый и бесстрашный человек. он проявил ис-
тинное мужество, сопровождая нас до тифлиса. И на сей 
раз нам помог выбраться из самого затруднительного поло-
жения. али кылыч – он из подчиненных Нури-паши, с ним 
мы познакомились в ахуше, взял взаймы лошадей. Главным 
для него было желание доставить нам удовольствие. Мы от-
правились в неизведанную дальнюю дорогу. куда мы идем, 
когда вернемся, ему было неизвестно. Но он был согласен 
со всем. такое высокое благодушие и самоотверженность 
свойственны только людям кавказской национальности, 
горцам с высокой нравственностью и чистым сердцем. Это-
го никогда не оценит интеллигенция, которая в 1000 раз 
страстнее хочет находиться в городе. для них проявление 
такой храбрости – не признак высокой душевной нрав-
ственности, а признак людей первобытных, живущих в сте-
пи, в горах, в долине.

Никогда в жизни не забуду ту внутреннюю боль, кото-
рую я почувствовал, когда на ледниках казбека мы возвра-
щали наших сильных лошадей али кылычу. Эта внутренняя 
боль и теперь со мной. Я не знаю, передали этих лошадей 
хозяину или нет. Но если мне что-то известно, то это то, что 
беднягу али кылыча расстреляли большевики. И если есть 
что-либо, что может уменьшить боль моей души и совести, то 
это то, что лошади должны были остаться в Шуре, в ведино. 

Программа наша была такая. укрепив государственную 
организацию в ведино, провести исследование настроений 
наших соотечественников в абхазии. то есть, после опреде-
ления взглядов и мировоззрения народов Северного кав-
каза, подготовить нашу программу и перейти к действиям. 
После Шуры мы любовались великолепной и богатой при-
родой кавказа. человек не может не восторгаться дарами 
весенней природы в этих горах. величие и привлекатель-
ность пейзажа для нас становились подхлестывающей си-
лой. а сила вселяла в наши сердца надежду на достижение 
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наших целей, и мы желали, чтобы чужая нога никогда боль-
ше сюда не ступала.

20 апреля 1336 года (1920 г.), то есть, после недель-
ного похода, мы вернулись в крепость ведино. На сей раз 
мы не увидели такого радушия, с каким нас принимали 
первый раз, когда мы пришли сюда вместе с абубекиром. 
Нас преследовала группа людей. Эта группа состояла как 
из сторонников большевиков, так и из тех, кто уклонялся 
от большевизма. Главарем этой группы был некий чолак 
Юсуф из села Селим Хан. Первый раз, когда мы прибыли 
в ведино, мы проезжали это село и одну ночь ночевали у 
него дома. тогда он понял цель нашего приезда и хорошо 
нас принял. а что случилось на этот раз? рука – на рукоятке 
кинжала, готова вытащить его из ножен в любую минуту. 
в первый же день прибытия, Юсуф вынудил нас покинуть 
крепость. Это было чистое насилие, и мы оказались в жал-
ком положении. однако, не поддаваясь чувствам и эмоци-
ям, мы это неуважительное отношение к себе пережили без 
шума, молча. Мы предотвратили кровавое столкновение 
между большинством наших сторонников и сторонников 
Юсуфа, примирили и успокоили обе стороны, дерзко стояв-
шие друг против друга, тем, что покинули крепость ведино. 
Мы пошли в другое село – в дишни ведино. Гостили в доме 
одного сельчанина по имени ески. Посмотрим, с какими 
приключениями еще столкнемся. вместе с войсками члены 
правительства полностью развалились и разбежались. Из 
офицеров остались только двое, которые обслуживали узу-
на Хаджу. С развалом правительства, они превратились в 
бездельников и бродяг. теперь уже они обслуживали нас. Я 
считаю своим долгом в их адрес сказать благодарственные 
слова и похвалить их. те услуги, которые эти двое военных 
оказывали правительству узуна Хаджи, та самоотвержен-
ность, которую они проявляли, выявляют позор кавказской 
молодежи, а именно, горцев-офицеров, которые служат в 

русской армии. один из этих двоих молодых храбрецов 
али рыза, 1316 года рождения, из анкарского вилаета 
чорумского санджака села Султан, сын емира Хусеинзаде 
Хамзы. Этот молодой турок отважно выполнял обязанности 
командира в артиллерии узуна Хаджи. 

другой – Юсуф из села дешиште, соседствующего с 
селом дебрей Зир. Сын дешиштского шейха Мехмет-заде 
Хусеина Хусню, 1311 года рождения. он тоже командовал 
кавалерией узуна Хаджи. каждого из них туда занесли со-
бытия, они влились в войну, которую вел узун Хаджи с каза-
ками. чтобы быть полезными, они помогали единоверцам, 
горцы им глубоко признательны. Эти люди еще до нашего 
возвращения в ведино работали вместе с нами. Исполни-
тельностью и добросовестностью покорили нас. С тех пор 
как жизнь разъединила нас, мы о них ничего не слышали.

На второй день нашего пребывания в дишни ведино, 
в пятницу, в сельской мечети, вместе с большой группой 
людей мы совершили намаз. Мы с радостью смотрели, как 
эти простые и верующие люди совершали намаз. однако, 
если бы вместо этой обрядовой молитвы мы услышали бы 
гимн свободе и родине, написанный каким-либо молодым 
патриотом кавказа, я бы еще больше расчувствовался и 
вдохновился. Это загробное и бесчувственное либретто я 
слушал в состоянии пессимизма и глубокой безнадежности. 
древние песни наших отцов, песни ранения и войны я воз-
носил выше этих. однако, увы!..

После намаза мы получили записку, которая извещала, 
что нас приглашают в крепость. Записка была составлена 
в весьма уважительном тоне. воспринимая наше пребыва-
ние за честь и, тем самым поднимая нам настроение, хозя-
ева сглаживали наше изгнание. Мы приняли приглашение. 
вновь вернулись в крепость. во время встречи мы обмени-
вались мнениями с руководителями о положении в стране. 
чолак Юсуф, который представился как «110 тысяч крепо-
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стей, руководитель и владыка Меджлиса», бахвалился не-
уместно, болтая о чем угодно. Мы догадывались, что после 
того, как нас заставили покинуть крепость, возник большой 
спор между чеченцами. Победили, как полагаю, сторонники 
независимости, поскольку нас вновь пригласили. таким об-
разом, они и Юсуфа вывели на правильный путь. вместе с 
тем, дальнейшие события показали, что Юсуф чолак – один 
из дальновидных и справедливых людей. Юсуф, в целом, от 
республики и независимости не отказывался. он отстаивал 
мысль о том, что это великое дело не может быть успешно 
решено лишь тремя-пятью людьми из турции, и боялся того, 
как бы мы, бросив их в пожар большевиков, не удалились 
бы. Эти свои мысли он открыто высказывал нам с абубеки-
ром, когда мы были вместе в гостях. а наше пребывание в 
ведино без сил и средств, вместо ожидаемой пользы могло 
поставить народ в опасную ситуацию. И на этот раз он вы-
сказывал ту же мысль, говоря, что наше пребывание в кре-
пости не сулит ничего хорошего для них.

Целью нашего прибытия в крепость ведино было не 
осесть там, а не дать правительству возможности разва-
литься, и если не материально, то хотя бы морально укре-
пить правительство. Между тем, ведино мы застали без 
правительства. высказывания большевиков о том, что они 
готовятся оккупировать ведино, распространялись повсюду. 
таким образом, ситуация всецело изменилась. Изменилась 
и наша программа действий. Идея создания в ахуше «На-
ционального Совета» осталась нереализованной. И теперь 
здесь, в ведино, развалилось правительство. Без руковод-
ства кавказ стоял на грани вхождения в большевистское 
сообщество, в полном смысле этого слова. На одном собра-
нии было принято решение перейти к действиям в борьбе 
за независимость. там было сказано, что к чеченскому и да-
гестанскому народам надо обратиться с призывом собрать-
ся на святом историческом месте – на вершине каиш кур-

та и принять решение об объявлении независимости. че-
ченистан вообще специфичен, и по духу населения очень 
удобен для демонстрации независимости. Главной задачей 
народа, собирающегося на вершине каиш курта, должно 
стать избрание общим голосованием одного националь-
ного Меджлиса и образование одного временного Прави-
тельства. тем самым исключалась возможность оставления 
ведино во власти большевиков. ведино становилось столи-
цей независимого государства. После принятия этого реше-
ния немедленно перешли к распространению обращения 
за подписью Исмаила Хаки-паши. Подготовили всадников.

в то время, когда дивизия под командованием Мета 
Иззет-паши заняла Петровск, Исмаил Беркок-бей был на-
чальником штаба. Поэтому он среди горцев завоевал славу, 
был известен как Исмаил-бей. С искренней кавказской лю-
бовью и глубокой душевной преданностью он для нас тоже 
был признанным руководителем и вожаком, мы к нему 
тоже обращались как к «паше». Народ тоже признавал в 
нем достойного командира и относился к нему с заслужен-
ным уважением. 

 
 каИШ курт

После принятого нами решения о проведении на-
родного собрания на вершине каиш курта азиз 

Мекер-бей решил поехать в Назрань и владикавказ изучать 
ситуацию. он отправился туда, чтобы вернуться до начала 
собрания. 

в ведино мы находимся в гостях у некоего куси. Про-
бивной, с резким характером чеченец. Местные его не лю-
бят. через несколько дней после того, как азиз-бей уехал 
в Назрань, враги убили брата куси. Имеет ли отношение 
к этому наше пребывание здесь, я не знаю. однако после 
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этого преступления, мы заметили, что о нашей безопас-
ности стали больше заботиться. Ночью, разведя костер у 
ворот, вооруженные охранники до самого утра оберегали 
нас. что же касается нас самих, то исходя из того, что цель 
наша была священной, а действия – справедливыми по за-
кону и совести, то мы, не считаясь ни с чем, продолжали 
вести свою пропаганду. то, что в связи с убийством брата 
нашего хозяина, наша жизнь оказалась в опасности, ни у 
кого не вызывало сомнений. для самозащиты в случае не-
обходимости куси нам в спальне оставил бомбу. так же как 
я не знал как ею пользоваться, так этого не знал и арнаут 
Хусейн-эфенди, который тоже спал в нашей комнате. чтобы 
не оглашать эту нашу неискушенность, мы молчали.

Жители крепости проявляли большое усердие для на-
шей охраны. если нам приходилось идти куда-нибудь, то 
нас обязательно сопровождала вооруженная группа. такое 
обращение с нами моментально показало результат. деле-
гаты стали приезжать со всех сторон. они беседуют с Исма-
илом Беркоком, получают от него нужные директивы, чтобы 
в назначенный день собраться на вершине каиш курта, и 
возвращаются обратно.

СтраННЫЙ СлучаЙ. 30 аПрелЯ 1920 Года (1336 г.)

чтобы совершить намаз, мы пошли в мечеть. в пе-
риод оккупации царскими войсками крепости ве-

дино, мечеть была превращена в церковь. После больших 
народных волнений чеченцы, которые захватили крепость, 
восстановили мечеть. во время намаза я обратил внимание 
на вооруженных горцев, которые у ворот мечети несли ох-
рану. Я задумался над этим. И как раз, когда я приготовился 
к поклону, заметил в нише мечети напротив меня воору-
женного чеченца. Было ясно, что он оберегал нас, чтобы 

во время поклона никто не совершил покушения на нас. 
Эта самоотверженность народа была большим стимулом 
для нас, призывала уверенно двигаться к цели. как могла 
согласиться наша совесть с тем, чтобы этих людей с их вы-
сокими благородными чувствами, и этот райский уголок, 
прекрасную природу, сдать казацким кавалеристам, солда-
там? Жаль, что силы, о которой мечтал народ, у нас не было. 
кроме искреннего желания сделать хорошее, другой силы 
у нас не было.

После намаза Исмаил Беркок-бей призвал народ к 
единству, призвал объединиться вокруг идеала свободы и 
независимости. Этот призыв был воспринят с большим во-
одушевлением.

 
2 МаЯ 1920 Года (1336 г.). воСкреСеНЬе

Сегодня в крепости наблюдается какое-то необыч-
ное движение. люди собираются, обсуждают что-то, 

спорят. в дом, где мы гостим, потом стекаются вооружен-
ные люди. они демонстрируют свое искреннее единство. 
Мы тоже каждому из них даем свои советы, предложения, 
приглашаем на большое народное собрание. Но это не 
просто – показывать народу направление, дорогу в правду. 
Беркок-бей очень утомился и потому остался дома. Я пошел 
туда, где собралось много народу. С помощью переводчи-
ка объяснил людям наши цели, наши идеалы, во имя кото-
рых мы боремся. вопреки всему, сказал я добрые слова и в 
адрес большевиков. «Нет сомнения, что вы – уважаемый и 
почтенный народ, освобожденный от царского деспотизма, 
получите независимость», – сказал я. когда мое выступле-
ние перевели, я на лицах большинства горцев заметил при-
знаки удовлетворения, радости. у меня не было сомнения, 
что они сторонники большевизма. Поскольку до сих пор 
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большевики против нас ничего не предпринимали, причин 
критиковать их у нас не было. И сейчас наше положение не 
позволяло враждовать с ними. Поэтому я, обращаясь дели-
катно, поддерживаю связь с ними. к вечеру нам сообщили: 
два большевика-офицера остановились в доме поблизости 
от нас, они следят за нами. По этому поводу мы перегово-
рили с заместителем имама, было решено этих людей при-
гласить, спросить о причинах их нахождения здесь и пред-
упредить, чтобы они покинули крепость. обговорив все это, 
мы ушли от имама. когда речь идет об этом имаме, то наш 
сельский имам или обычный имам мечети – это не одно и 
то же. Этот имам избран народным голосованием, признан 
всем народом чеченистана, авторитетное, надежное лицо, 
почти председатель правительства. Этот имам – аварец. вы-
сокий, с приятным лицом, достойный человек. После смерти 
узуна Хаджи он был избран народным голосованием. выше 
я говорил о том, что мы его взяли с собой, когда проезжали 
его село. в пути он попросил меня прочитать одно касиде 
– хвалебную оду. Слава покойному Шинасси – часть его из-
вестной молитвы сохранилась у меня в памяти. Собрав все, 
что помнил, я прочитал оду. Имам получил удовольствие. 
Сейчас этот человек в роли узуна Хаджи. И мы тоже нашли 
«убежище» в его тени. И этот достойный имам должен был 
вызвать на допрос двух революционеров-большевиков и 
дать делу законное направление. Между тем выяснилось, 
что эти два большевика, не создав никакой проблемы има-
му, выполнили свои обязанности и покинули крепость. Ста-
ло ясно, что в их планах было собрать народ в воскресный 
день и повторно спросить у нас о нашей цели. Я правильно 
поступал, что относился к большевикам нормально, на на-
родном собрании в их адрес высказывался хорошо. И они 
поняли, какую цель мы преследовали.

в час ночи один наш всадник принес тревожное сооб-
щение: подготовленная в Грозном большевистская дивизия 

направляется к нам и завтра утром нанесет удар по крепо-
сти, затем арестует нас. Мы оказались перед выбором: или 
оставить ведино и двинуться в горы, или попасть в ког-
ти большевиков. Несмотря на всю опасность, мы решили 
остаться в крепости. чеченцы взяли на себя организацию 
нашей охраны, как внутри крепости, так и снаружи. Мы 
легли, даже не сняв обуви. Стали ждать последствий такой 
ситуации. 

 3 МаЯ 1920 Года (1336 г.). ПоНеделЬНИк

Большевистская дивизия ночью оккупировала кре-
пость. Надо полагать, что они хотят предотвратить 

проведение какого-то мероприятия. до утра никому ничего 
не было известно об оккупации. С раннего утра опять по-
шел поток посетителей. Пока Беркок-бей был занят ими, я, 
чтобы разобраться в ситуации, подошел к одному челове-
ку, которого, как предполагал, подослали большевики. Этот 
молодой горец сказал мне правду. он рассказал, что боль-
шевики плохо настроены по отношению к нам. Сам он обе-
щал быть вместе с нами и помогать. он даже скрепил это 
обещание своей подписью. За его услуги республиканско-
му правительству ему выдали Похвальную грамоту за под-
писью Исмаила-паши.

в полдень Беркок-бей сделал заявление в мечети. он 
объяснил людям, что у нас нет других целей кроме их бла-
гополучия и независимости. до всенародного собрания, за-
планированного на среду, нужно посмотреть, как поведут 
себя большевики. Подавят нас? Но мы же являемся гостями 
народа, достойного уважения, мужественного. 

от азиз-бея сегодня пришло первое письмо. он пишет, 
что занят разбором ложного объявления независимости, и 
что перешел в открытую борьбу против большевиков. если 
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даже не будет ясно довольны ли мы полученным сообще-
нием, то у большевиков оно обязательно вызовет интерес. 
Мы были обеспокоены судьбой азиз-бея. очень боялись, 
что он попадет в руки большевиков, которые пошли на нас 
из Грозного.

ЗваНЫЙ уЖИН

кто-то из рода шейха Хамзы по имени шейх Мухам-
мед пригласили нас к себе домой. в 5-10 минутах 

ходьбы к западу от ведино, в красивом лесочке стоит их 
дом. у шейха есть сын – офицер русской армии. в связи с 
тем, что мы долгое время были лишены комфорта, ночь в 
доме шейха Мухаммеда мы провели очень удобно и спо-
койно. в доме у него пианино, граммофон, много другой 
мебели – предметов цивилизации. однако положение не 
позволяло, чтобы мы увеселяли себя музыкой. Мы не смог-
ли извлечь какую-либо пользу и из сына шейха – он не за-
держался в доме долго. 

Позже, в период, когда русские целыми потоками пере-
селялись в Стамбул, в Бейоглу я встретился с ним. он был 
грустный, обеспокоенный. в Бейоглу я его с товарищами 
пригласил на ужин в ресторан нашего биржевика Феррит-
бея тепебаши. там мы вспомнили его приглашение, госте-
приимство, которое он нам оказал, много говорили. во вре-
мя беседы он сказал: «когда вы были в гостях у нас, мне 
хотелось угостить вас нашими изысканными винами. в под-
вале нашего дома с давних пор хранятся вина различных 
сортов. однако ваш фанатизм меня остановил. то, что я по-
ступил так, меня беспокоит и по сей день». Я ответил ему: 
«тогда, потому, что желудки наши были пустыми, а мозги 
усталыми, мы не придали должного значения нашей встре-
че. а ведь у нас была крайняя необходимость пообщаться 

с таким человеком как вы и оживиться, прийти в себя. все, 
что было необходимо нам, было под нашими ногами. Но мы 
были похожи на тех людей, которые сидели на кладе и не 
знали об этом».

от сына я узнал, что несчастный шейх Мухаммед умер 
от волнения при наступлении большевиков. они не чечен-
ского происхождения, они – аварцы. Народы кавказа, ко-
торые разговаривают на разных языках, постоянно смеши-
ваются. у горцев постоянно происходят какие-то события, 
случаи, которые порождают переселения. И как конечный 
результат – кавказские горцы приходят к межнационально-
му единству.

4 МаЯ 1920 Года (1336 г.). вторНИк

Ход событий ориентировал нас на большие дела. 
Мы вдохновляем народ и ведем его к революции. 

Пропаганда наша дает неплохие результаты. Завтра среда. 
в окрестностях Сунтери, на вершине каиш курта должен 
собраться весь народ и принять окончательное решение. 
Прибывающие делегаты от андийцев, аварцев, комоков, 
калфов, ингушей убеждают нас в том, что собрание завер-
шится хорошим результатом. Сердца наши полны надежды. 
Хотя бы успел азиз-бей на это собрание. его отсутствие в 
данный момент очень осложняет ситуацию. Исмаил Беркок-
бей, который прибыл на кавказ физически усталым, не до-
лечив ран, полученных в период Первой мировой войны, 
крайне переутомился от местных тяжелых условий, от ра-
боты днем и ночью, и находится в измученном состоянии, 
на грани нервного срыва. Но величие нашей цели, великое 
желание достичь ее, заставляют его действовать. Но я очень 
обеспокоен нервным и физическим состоянием нашего до-
рогого друга. азиз-бея все нет, это очень волнует меня. 
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Несчастные наши лошади. взятые 15-20 дней тому на-
зад, какие они тогда были резвые, здоровые! Сегодня они 
походят на больных. Несколько снопов сена, которые мы с 
трудом доставали, не были хорошим питанием, наоборот, 
окончательно истощили лошадей. По всей вероятности, и 
обезжиренный кукурузный хлеб сделает нас похожими на 
наших лошадей. если все наши усилия, все, что мы преодо-
леваем в борьбе за независимость, дадут какие-либо ре-
зультаты, то наши лошади заслужат большей благодарности 
чем мы, поскольку из всех бед нас выручают они.

речь, которую подготовил Беркок-бей для всеобщего 
собрания, обязательно нужно до обеда перевести на че-
ченский язык. однако поток людей настолько велик, что мы 
не находим времени для завершения перевода. Наш секре-
тарь – чеченец. он жил одно время в турции, поэтому гово-
рит по-турецки. Перевод должен сделать он. Но как? Горцы 
кавказа по-чеченски говорят на различных языках (говор, 
диалект. – в. а.). когда разговаривают андцы, аварцы, да-
гестанцы, то их язык воспринимается очень легко. Гармо-
ничный язык. Я обратил внимание на то, что ухо режущих 
звуков очень мало. Гортанных будто бы совсем нет. Могу 
сказать, что чеченский язык – самый искусный и красноре-
чивый горский язык.

После завершения дел мы к вечеру покинули крепость. 
Направились в самое близкое от места собрания село Сун-
тери. капризная и сырая майская погода. временами идет 
мелкий дождь. На завтра ждем хорошую погоду.

 5 МаЯ 1920 Года (1336 г.)

в Сунтери мы остановились в доме одного муллы. С 
нами приключилось то, чего мы больше всего боя-

лись – из-за сильного дождя пришлось отложить собрание, 

назначенное на среду. Беркок-бей сильно нервничает. Из 
жителей села нас посещают немногие. Хозяин наш – мул-
ла – человек авторитетный, у него слово с делом не рас-
ходится. Живет он хорошо, самый богатый человек в селе. 
Глаза ослепляет его современная модная мебель в чистой 
квартире. в ночь, когда мы покинули ведино, большевист-
ский отряд атаковал крепость. такая информация просочи-
лась, а вскоре это злополучное сообщение подтвердилось. 
Похоже, что большевики вместе с горцами, чтобы не было 
никаких неожиданностей, ждали нашего отъезда. Настоя-
тельные рекомендации одного из наших надежных людей 
о том, что нам за день до собрания лучше остаться в Сунте-
ри, я передал Беркок-бею. однако он воспринял это плохо, 
что стало причиной нашего небольшого спора. когда же эту 
идею поддержал и куси, Беркок согласился на день раньше 
уехать в Сунтери. Беркок-бей придерживался мнения, что 
в среду на собрание надо прибыть вместе с делегатами из 
ведино, и менять место за день до собрания он считал бес-
полезным. он не совсем был убежден в искренности наших 
информаторов, которые сообщали о готовящихся для нас 
капканах. он не придал значения предложению молодого 
человека, который сказал, что за день до собрания нам надо 
перебраться в какое-либо близкое село. Предостережение 
же куси его убедило. крепость мы оставили, иначе мы ста-
ли бы для наших сельчан причиной беспредметного спора 
и самоуничтожения. ведь отряд, который решил атаковать 
крепость, действительно арестует нас, а горцы, будучи вер-
ными искренним традициям гостеприимства, не отдадут нас 
противнику, вот и возникнет конфликт. так или иначе, но то, 
что в среду ночью большевики нападут на крепость, и наш 
хозяин, и наши люди знали. Настоять на том, чтобы остаться 
в крепости, значит, оказаться самим в трудном положении.

то, что куси после образования большевистского руко-
водства получил очень большую должность, я узнал потом.
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После большевистской оккупации ведино, жители Сун-
тери недоброжелательно отнеслись к собранию, заплани-
рованному ранее. они заявили, что если будет такая необ-
ходимость, то станут с оружием в руках и не допустят со-
брания. возникла очень сложная, напряженная ситуация. И 
хозяин наш оказался в очень затруднительном положении. 
теперь получалось, что мы становились причиной столкно-
вения сельчан с приглашенными на собрание людьми.

чтобы не допустить эту трагическую кровавую бойню, 
мы решили покинуть село. Подготовили лошадей. Нас изго-
няли отсюда, как ранее и из ведино. Поживем, посмотрим, 
с чем мы еще столкнемся. Собрание в Сунтери было на-
шей самой большой надеждой. то, что это собрание могло 
стать безрезультатным и безуспешным, свело бы всю нашу 
работу к пустой игре. Это, в свою очередь, вело к тому, что 
народ терял веру в нашу правоту. в конечном итоге народ 
есть народ. Желая получить свободу и независимость, на-
род в то же время страшно боялся большевистских сил. а у 
нас не было возможности убеждать его. единственная наша 
сила – это они – народ. С событиями в Сунтери мы теряли 
все свои силы.

расстроенные покидали мы это село. только мы собра-
лись сесть на своих лошадей, как хозяин дома нам сообщил, 
что один из авторитетнейших жителей села приглашает 
нас на секретный разговор и просит отложить отъезд. Мы 
приняли это как добрый знак и вернулись. Имя челове-
ка, который хотел встретиться с нами для разговора, я в 
своей записной книжке отметил буквой «Ш», а вспомнить 
сейчас его имя не могу, осталась лишь первая буква «Ш». 
Поскольку это лицо просило наш с ним разговор держать 
в секрете, я в блокноте тоже ничего не записал. учитывая, 
что у большевиков много возможностей получать инфор-
мацию, этот человек воздерживался от обнародования сво-
ей связи с нами.

Ночевать мы пошли домой к упомянутому выше чело-
веку. в беседе, которая состоялась с помощью переводчика, 
выяснилось, что все эти окрестности принадлежали сторон-
никам и представителям большевиков. Говоря об этом от-
крыто, человек «Ш» заявил: «Я и не богатый, и не знатный. 
Я человек из массы. Я – настоящий враг тех сил, которые да-
вят народ». Мы тоже сказали ему, что в этой ситуации меж-
ду нами нет никакой противоречивости и непонимания, что 
мы тоже противники несправедливых сил и являемся сто-
ронниками народа, что руководить нашим народом долж-
ны не иностранцы, что мы сторонники самоуправления и 
поэтому готовы переносить трудности и лишения. Мы «раз-
бавили» все это еще несколькими словами о патриотизме и 
храбрости. Между нами устанавливалось взаимопонимание 
и согласие. Хозяин дома, успокаивая противников собра-
ния, становился нашим помощником настолько, что мы ему 
пообещали выдать после образования Северокавказской 
республики документ о материальном вознаграждении за 
настоящие заслуги, подтвержденный нашей подписью. Мы 
тут же написали обязательство за моей и Исмаила Беркока 
подписями и вручили ему. таким образом, одного из тех, 
кому доверяли большевики, и кто был активистом и автори-
тетным человеком в селе, мы перевели к себе. довольные 
мы вернулись домой, растянулись на кровати и тут услыша-
ли винтовочные выстрелы. Спросили у нашего хозяина в 
чем дело. он объяснил, что идет война между двумя чечен-
скими селами из-за земли, и что это не является ничем осо-
бенным. рассказав об этом без особого интереса, он ушел. 
а нас такие споры и раздоры в период, когда мы все наши 
усилия направляем на укрепление единства и союза, очень 
огорчали. Помимо всего этого завтра должно состояться от-
ветственное собрание. результатами нашей беседы с «Ш» 
хозяин дома али Муталиф тоже остался доволен. Муталиф 
из рода известных шейхов Мансуров. Но я мало что знаю о 
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жизни их рода. Муталиф, как и все кавказские муллы, пишет 
и говорит по-арабски. в дагестане и чеченистане арабский 
язык – язык письменности. в каждом селе можно встретить 
нескольких людей, говорящих и пишущих на языке корана.

 али Муталиф очень жадный мулла, карьерист. он боль-
ше ни о чем не думает, кроме, как занять место Шейхульис-
лама Северокавказской республики. он сам нам сказал об 
этом. Мы его тоже поддержали. Свои надежды на будущее 
он каждый день повторял.

Сегодня в руках у многих горцев есть наши обязатель-
ства и векселя, которые ничего не стоят, как старые русские 
деньги, но нет никакого сомнения, что владельцы этих бу-
маг хранят их как Султанскую грамоту.

6 МаЯ 1920 Года (1336 г.)

Приятное весеннее солнце теплыми лучами серебри-
ло вершины и долины кавказских гор. На небе вме-

сто вчерашних тяжелых и темных туч – приятные, ласкаю-
щие голубым цветом облака. ровно в 10 утра мы видим, как 
делегаты поднимаются на Историческую вершину. Солнце 
высвечивает серебряные ожерелья на одежде всадников и 
на их седлах. Этот блеск и сверкание вселяют в наши серд-
ца радость и надежду. впечатляет и величие всадников, и 
их мастерство наездников. великолепие и величие этого 
дня я никогда в жизни не забуду. Не могу передать чувства, 
которые рождаются у меня от вида парада всадников в чер-
кесках. от всего этого зрелища я считаю себя бесконечно 
счастливым. 

 к 12 часам дня на полном скаку подъехал к нам всад-
ник. Мы его приняли за делегата. всадник этот, имя которо-
го я не запомнил, молодой чеченец, полностью преданный 

нам. Запыхавшись, он сошел с коня и сказал, что приска-
кал галопом, чтобы сообщить нам о том, что сегодня один 
большевистский отряд своими силами и средствами пла-
нирует разогнать собрание, а нас арестовать. Эта зловещая 
весть сразу разлетелась. После мертвого молчания, которое 
нависло над площадью, вдруг какие-то дикие голоса ста-
ли распространяться по долинам и ущельям. люди взя-
лись за оружие и заняли заранее приготовленные окопы. 
в момент, когда одна группа заняла оборонительную по-
зицию, другая группа сразу же приготовилась для встречи 
с всадниками противника. все эти операции выполнялись 
так четко и организованно, будто армия выполняла приказ 
командира. Моментально привели наших коней. Несколько 
вооруженных горцев взяли нас под защиту, даже нашлись 
люди, которые успокаивали нас. Мы попали в безвыходное 
положение. Мы не могли допустить, чтобы люди оказались 
вовлеченными в войну. Исключалось и наше возвращение 
в село. в ожидании того, что будет, мы не сдвинулись даже с 
того места, где находились. Мы делали все, чтобы сохранить 
хладнокровие. Не было никакого сомнения, что мы нахо-
димся на грани кровавого столкновения.

Прошло немного времени, и большевистские всадни-
ки показались на противоположной вершине. «Ш» с двумя 
солдатами направился к ним, посоветовав нам не приме-
нять оружие до его возвращения. Неужели этот угнетенный 
народ мы вовлекли в кровавую битву, конец которой не-
известен? все революции и широкие народные движения 
– это результат мыслей и обдумываний, длящихся долгое 
время, а также результат мыслей, собранных на стороне и 
обобщенных. как мы могли взять на себя ответственность 
вовлечь народ в битву против организованной государ-
ственной силы? как не было у нас никакой информации 
о внутреннем и внешнем положении большевиков, так не 
было у нас никакой информации и о чеченцах, информа-
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ции, на которую можно было бы опереться. Мы просто шли 
с потоком событий.

Большевистские делегаты встретили «Ш» дружески. 
вскоре он вернулся со следующими новостями: у больше-
виков нет никаких враждебных намерений, они пришли 
лишь для того, чтобы присутствовать на этом ответственном 
собрании – об этом они получили приказ из Москвы, и что-
бы противостоять всем возможным кривотолкам. войска 
их не пойдут туда, где состоится собрание, они останутся в 
окрестностях, и только двое делегатов примут участие в со-
брании и будут изучать народные игры. Некоторые больше-
вики интересовались тем, в каком месте будут проводиться 
основные народные игры. Переходить к каким-либо при-
нудительным действиям они не находили уместным. 

ровно в три часа все делегаты были готовы. вооружен-
ные люди выделили одну большую и великолепную ком-
нату. два большевистских делегата и мы с переводчиками 
заняли приготовленные кресла. На глазах народа должен 
был состояться открытый суд. Ибо, если исходить из логики 
большевиков, горцы еще не созрели до такого уровня, что-
бы требовать независимость. Мы же отстаивали противо-
положное мнение. каждая сторона стремилась склонить 
общественное мнение на свою сторону. Мы должны были 
утверждать, что независимость для народа – это счастье и 
благо для будущего. Большевики должны были защищать 
идею преимущества жизни народа под их властью. Народ 
же, выслушав мнения обеих сторон, должен был высказать 
свою точку зрения. Мы все четверо, по очереди, соблюдая 
обычаи и нравы, учитывая обстановку, используя все воз-
можности, защищали свои тезисы корректно. когда боль-
шевики почувствовали, что терпят поражение, один из них 
спросил: «По какому праву вы вмешиваетесь в дела этого 
народа?», а потом добавил: «когда вы в Стамбуле пили чай, 
они здесь проливали кровь за революцию». Спор между 

нами стал накаляться. «трагическое махаджирство, явив-
шееся результатом политики империализма, не сумело еще 
вынудить нас забыть свою родину кавказ. Народ, живущий 
в стране, это наши братья по вере и крови, и судьбы наши 
едины», – сказали мы.

Народ уже нервничал, раздражался. Стали раздаваться 
голоса, говорили, что нет надобности продолжать обсуж-
дение, что народ требует свободы. теперь дело выиграли 
мы. делегаты большевиков заявили, что результаты должны 
доложить Москве, что требования народа реально должно 
быть удовлетворено, и покинули собрание.

один из переводчиков, который провожал их, сказал, 
что большевики страшно расстроены и открыто заявили, 
что их твердость сломлена. Словом, как в той песне: «рука 
приготовила большой байрам, а мы в трауре». действитель-
но, в этот день Бог был с нами, получился большой празд-
ник. Перед лицом делегатов народ дал клятву верности 
свободе и независимости. к присяге, предложенной Исма-
илом Беркоком, присоединился весь народ. Слова клятвы, 
которые выходили из груди верующих, волнами плыли в 
горы и эхом возвращались назад. Сразу же избрали и Наци-
ональный конгресс. члены конгресса по одному подходи-
ли к Исмаилу Беркоку и, прикладывая руку к сабле, кинжа-
лу, винтовке и корану, которые он держал как символ герба 
и независимости, присягали. текст присяги, предложенный 
Исмаилом Беркоком, и переведенный нашим переводчи-
ком на чеченский язык, привожу ниже полностью. «Наш 
героический и мужественный народ, годами проливавший 
кровь для защиты права на жизнь и независимость, за веру 
и совесть, для того, чтобы жить в условиях свободного и не-
зависимого государства – Исламской республике, прися-
гаю, что буду работать своими возможностями и жизнью, 
присягаю, прилагая руку к корану керим, и настоящей при-
сяге никогда не изменю, обязуюсь перед народом и под-
тверждаю своей подписью».
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 ЦереМоНИЯ ПрИСЯГИ

каждый участник принимал присягу и напротив сво-
ей фамилии расписывался. Большевистские делега-

ты вернулись, за церемонией присяги, которая была полна 
религиозной одержимости, веры и патриотизма, наблю-
дали молча, слушали, а затем удалились. люди тоже стали 
расходиться. чеченские всадники во время движения боль-
шевистских войск показали конноспортивные игры. Слава 
Богу, никаких эксцессов не произошло. Большевики, скры-
вая свою злобу, как пришли, так и ушли. С этого дня нам 
почти открыто объявили войну. Стрела вылетела из лука. 
Необходимо было прежде всего организоваться, создать 
регулярную армию. Ситуация сложилась такая, что кроме, 
как перейти на военное положение, другого выхода не 
было. в дебатах на глазах у народа стало ясно, что боль-
шевики прибегнут к любому способу, чтобы ликвидировать 
эту независимость. Сегодняшнее молчание соответствова-
ло ситуации. так что, после этого собрания для нас тоже не 
наступила спокойная жизнь.

 7 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Национальный конгресс ночью провел собрание. он 
принял решение внезапным ударом освободить 

крепость ведино от большевистской оккупации. какой бу-
дет финал этого ответственного и тяжелого предложения? 
Мы можем оказаться вовлеченными в состояние неподго-
товленной войны. вместе с тем большевики осмотрительно 
передвигаются, не суетятся как чеченцы. Нам очень осто-
рожно дня на два нужно отлучиться из Сунтери. о том, что 
волеизъявлением чеченского народа образован Нацио-
нальный конгресс нужно сообщить в Баку, тифлис и пред-

ставителям иностранных государств там. для этого нужно 
найти более подходящее, более надежное место и пере-
селиться туда. там спокойно составить необходимые доку-
менты. озабоченные решением этой проблемы, члены Мед-
жлиса сочли целесообразным перевести нас в село дарга. 
Их возвращения из ведино мы должны ждать там. Правду 
сказать, Сунтери для нас место не надежное, никакого дру-
гого интереса кроме того, что мы находились вблизи от вер-
шины каиш курт, оно для нас не представляло. равнодушие 
и безразличие, которые к нам здесь проявили в первый 
день приезда, решение, которое было принято для разгона 
собрания, нас очень расстроили. Мы тоже приняли реше-
ние покинуть село в тот же день, когда прибыли туда. Но в 
дело вмешался авторитетный «Ш» и ситуацию разрядили. 
Провели собрание. однако в каждом из нас до сих пор жи-
вет чувство неудовлетворенности. И то, что конгресс нашел 
уместным наше перемещение, нам было понятно.

Привожу список членов Национального конгресса, из-
бранного на собрании в каиш курте с целью поддержания 
независимости чеченского народа. (действовал с 6 мая 
1920 г. (1336 г.) по четверг 1922 г. (1338 г.) по восьмому 
месяцу лунного календаря).

Из племени Грозного:

1 – Билал Хаджи бин Гуита Хаджи  из села Мертан
2 – Геде бин Жеге     из села вулерик
3 – Мешка бин оме    из села Итокаллы
4 – дече бин Насуха    из села Мертан
5 – абдулхалим бин туха                 из села Шатуи
    
Из племени видан:

1 – динелхан бин Гини  из села Гюне
2 – османи бин Бернакте  из села евтери
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3 – Юсуф бин Мусхан  из села Шали
4 – Ислам бин Хени из села Зунтере Хатип Шечи
5 – Гаиш бин киха  из села диши видан

Из племени Хасаф Юрт:

1 – Месхап бин етю   из села Гачелка
2 – абдюлвахап бин тутаров из села Зендака
3 – Гафи Хаджи бин талха Хаджи из села Бине
4 – Исраил бин абеле  из села Биниетюль
5 – Меджит бин Гаиберте  из села теджиюрт.

часть членов Меджлиса, чтобы предложить освобож-
дение ведино, уехала в крепость. Это предложение, в 
действительности, исходило от нас, ибо после поражения 
большевиков в каиш курте, их злоба по отношению к нам, 
стремление отомстить усиливались в несколько раз. По 
этой причине нам необходимо было уйти из Сунтери. 

дарГа

Нам сообщили, что дарга для нас самое благопри-
ятное место. Юг села – в одной цепи с дагестаном. 

вершины гор еще покрыты снегом. Эти места были полем 
героического сражения покойного шейха Шамиля, и для 
обороны здесь очень удобно. Покойный узун Хаджи в кри-
тические ситуации находился здесь. И мы тоже будем сле-
дить за ходом событий отсюда. как и повсюду, все населе-
ние дарги, от мала до велика, вооружилось. в день нашего 
прибытия они проводили учения, стреляя по мишеням. для 
мужчин вообще, кроме, как заниматься военными манев-
рами, другого занятия нет. все остальные работы они пере-
ложили на плечи женщин.

После пятничного намаза народ пришел сказать нам 
«добро пожаловать». Произнесли молитвы в честь наших 
успехов. вчерашнее поражение большевиков оказало на 
население определенное влияние, авторитет нашей миссии 
это тоже упрочило.

ГероИНЯ ХолИМет (ХалИМет)

Холимет – Халимет – чеченская девушка, сестра нашего 
хозяина. в войне с казаками она проявила такой героизм, что 
об этом можно написать серьезный роман. коротко расскажу:

казацкая кавалерия неожиданно атаковала одно че-
ченское село, в котором гостила Холимет. от внезапной и 
сильной атаки некоторые чеченские всадники сломались и 
попытались отступить. Наблюдавшая за этим Холимет схва-
тила винтовку хозяина, перерезала дорогу отступавшим 
чеченцам и стала стрелять по ним. Пристыженные таким 
поворотом чеченские всадники тут же развернули своих 
коней, с криком «погибнем все или победим» они броси-
лись на противника. После кровавой шашечной битвы по-
беда осталась за чеченцами. казаков почти всех уничтожи-
ли. обеспечившей эту победу Холимет, как символ победы, 
подарили пистолет. Этот пистолет она повесила у гробницы 
отца. И мы тоже, чтобы доставить удовольствие хозяину 
дома, посмотрели гробницу старого воина и оружие Холи-
мет. Помолились за упокой души ее отца

8 МаЯ 1920 года (1336 г.). СуББота 

Сегодня сюда доставили очень много образцов по-
лезных ископаемых: золото, серебро, медь, олово. 

расплавленные, но не очищенные образцы. Спасенные от 
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казаков подлинные подземные богатства! Молодая кавказ-
ская интеллигенция находится под грузом очень большой 
ответственности.

Я заболел от огорчений. решил немного полежать. в 
пустой безлюдной нашей комнате, в углу, положил свою го-
лову на грязную подушку. через минуту я вынужден был 
встать: пришло сообщение о том, что делегация, которую 
направили в ведино, вернулась. они поехали, чтобы пред-
ложить вывести оттуда находящихся там большевистских 
солдат. делегаты сообщили, что командиры в очень тактич-
ной форме передали им, что ждут приказ из Москвы; с по-
лучением приказа они покинут крепость. Но до получения 
официального приказа из Москвы собрание Национального 
конгресса считается неправомочным. Это мнение как окон-
чательное передали делегатам и предложили довести его 
до сведения других делегатов. Это сообщение нами было 
воспринято как холодный душ. Мы попросили депутатов не 
впадать в пессимизм из-за этой неудачи. делегаты, отпра-
вившиеся в ведино, не были пессимистами, наоборот, они 
вернулись оттуда с серьезной надеждой на успех, так как 
разлад и разброд, который они увидели в рядах большевист-
ских войск, их вдохновил. комические моменты их сообще-
ний довольно-таки рассмешили нас. Например: солдаты из 
большевистского войска, которое оккупировало ведино, 
постепенно стали продавать за кукурузную лепешку и яйца 
свои винтовки, одежду, даже своих коней. офицеры, устраи-
вая нагоняй солдатам, пытались даже бить тех, кто продавал 
коней. а те отвечали им: «вы что вмешиваетесь, вчера мы 
были кавалеристами, а сегодня стали пехотинцами».

одному солдату-мужику, который сократил ствол своей 
винтовки, горец сказал: «ты же изуродовал винтовку, рас-
стояние стрельбы уменьшилось», а тот даже не среагировал 
на это и ответил: «винтовка уменьшилась, нести будет лег-
че». Эти сообщения настолько меня развеселили, что я даже 
забыл о своем недомогании.

9 МаЯ 1920 года (1336 г.)

в Шуре приняли решение провести собрание народа 
в дарге. разослали приглашения. Население дарги 

дало нам обещание, что будет всеми силами помогать нам 
в нашей работе. оказание помощи в борьбе за родину и 
ее независимость для них является традицией, к этому они 
добавили, что не пожалеют ничего для нации. в это время 
нам предложили стать посредниками в споре из-за земли 
между соседними селами. Мы приняли предложение. Но 
очень обрадовались, когда пришло известие, что конфликт 
разрешился, наступило перемирие. Мы тоже освободились 
от малоприятного лишнего дела.

в этой стране молитвы о Боге «аллах велик» переведе-
ны как национальные песни. Национальные военные песни 
наводят тоску. человек чувствует горечь страдания. Может 
это от того, что мы слов не понимаем? Может это результат 
воздействия на нацию страшных ужасов кровавых войн? 
во всяком случае, здесь еще поют боевые песни шейха Ша-
миля и узуна Хаджи.

Я хотел записать переводы этих песен, но не сумел. 
огорчен. вечером был в таком состоянии, будто у меня ли-
хорадка. Причина беспокойства – нервы. Нервирует отсут-
ствие чистоты. а что можно сделать? Ситуация не позволяет 
давать советы или давать уроки чистоты. Настроение Бер-
кок-бея тоже не очень хорошее.

10 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Сегодня собрание Национального конгресса состоит-
ся на зеленой и свежей траве, в тени под тополями и 

ивами. Меджлис вступительным словом открыл Беркок-бей. 
он рассказал о природных богатствах и географическом по-
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ложении кавказа. Говорил о формах государства, о нацио-
нальных и военных делах. он предложил членам Меджлиса 
высказывать свое мнение по данным вопросам свободно. 
обсуждение продлилось до четырех часов. у этих чистых 
горцев способность произносить речи великолепная. они 
все и воины, и ораторы. Этот народ, оставшийся и живущий 
без государства со времени русской революции, применяя 
свои старые традиции, управляет собой в форме республи-
ки. все, что положено – суд, управление решают законом. 
увидев такую организацию, я вспомнил покойного ахмеда 
Митхата Эфенди и освятил его дух. Покойный в одной сво-
ей книге подробно писал, что самая лучшая организация 
государства – у черкесов. И действительно, на кавказе луч-
шей формой государства является республика. а должность 
главы республики принадлежит Совету старейшин.

После обсуждений Национальный конгресс избрал 
Председателя и членов. Исходя из профессиональной под-
готовленности каждого, их распределили по направлениям 
– финансы, управление, армия… таким образом, фактиче-
ски, приступили к исполнению своих обязанностей.

если бы не снег, что лежит на вершинах гор напротив 
нас, я бы чувствовал себя как в июле, настолько теплая по-
года. Это тепло воздуха, которое придавало силу ослабева-
ющим нашим нервам, укрепляло надежду и веру в наших 
душах. для нас сегодня день исторический и счастливый. 
Пережитые лишения и невзгоды забыты. увидев плоды сво-
ей работы, мы оказались во власти радости и спокойствия. 
однако радоваться пришлось не долго. вечером аген-
ты наши принесли нам новости: остается в силе решение 
большевиков прибыть сюда, чтобы нас арестовать. Имена 
некоторых предателей, купленных за деньги большевика-
ми, сообщили нам. Им поручили уничтожить нас. Я полагаю, 
что этот список с именами находится у Беркок-бея. Потому 
что в моей записной книжке имен этих несчастных людей 

нет. С осложнением ситуации вокруг нас, мы вынуждены 
были предпринять меры, обеспечивающие нашу безопас-
ность. Мы старались более двух-трех дней в одном месте не 
оставаться, каждую ночь мы меняли место расположения и 
делали все, чтобы неизвестно было, где мы находимся.

чтобы избавить нас от нервных срывов, получаемых от 
этих злополучных сообщений, на лужайке напротив нас со-
бралась большая группа людей. они образовали круг. в се-
редине круга один чеченец с обнаженной шашкой произ-
носит речь. Молитвы во имя аллаха разносились по полям 
и долинам, бывших ареной кровавых битв шейха Шамиля. 

10 часов вечера. Покинув очередное место нашего на-
хождения, мы перебрались в дом одного муллы на окраине 
села. Странно, когда во всех консервативных странах меня-
ется форма государства, самым фанатичным образом ведут 
себя попы, на кавказ же муллы становятся инициаторами 
этого дела. Больше всех нас охраняют и защищают муллы, 
народ к независимости и республике стимулируют муллы. 
в этом вопросе больше всех отстала интеллигенция, вос-
питанная в духе русской культуры.

дом муллы находится на окраине густого леса. он сам 
изъявил желание пригласить нас туда. При необходимости 
удобно нас защитить и устроить побег. если бы не сильное 
чувство голода, то хороший повод для смеха.

Мысли Беркок-бея настолько загружены, что он даже 
перепутал своего коня. коней приготовили и вывели во 
двор. И мы вышли во двор. Сели на своих коней. в этот мо-
мент Беркок-бей вместо своего коня сел на чужого. На его 
коня тоже сел кто-то из чеченцев. в темноте трудно было за-
метить, что перепутали коней, но когда немного проехали, 
Беркок-бей неожиданно сказал, что на его коня лень какая-
то напала, и что ему седло тоже поменяли. Приблизившись 
к нему, я внимательно посмотрел и обнаружил, что это не 
его конь. Сказал ему об этом. от того, что нам приходилось 
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путешествовать только в диких горных условиях, можно 
быть не только рассеянным, но и нервным. Нервничал я и в 
ту ночь тоже. когда мы садились на своих коней, я просил 
взять с собой наши сумки. Но Беркок-бей решил, что сумки 
лучше оставить там. а я наоборот. однако, учитывая то, что 
продолжать спор по этому поводу не было ни времени, ни 
настроения, ни подходящего места, мы оставили сумки там.

когда выезжали из ведино, я, чтобы не спорить с Бер-
кок-беем, сумку свою оставил там. Позже прибыла моя сумка. 
однако все, что было в сумке: носовые платки, носки, элек-
трофонарь, запонки и т.д. было похищено. а поручение со-
хранить все это, было нами передано. И это происходит тог-
да, когда мы для них подвергаем себя таким неимоверным 
трудностям!? Я был страшно зол на тех, кому мы оставили 
вещи на хранение, а они закрыли на все глаза. вместе с тем 
чеченцы, которые относились к нашей охране серьезней-
шим образом, к вещам отнеслись равнодушно. Я, понимая 
хорошо все это, внимательно следил за седлами и другими 
вещами, когда мы готовили коней, и в гостях тоже старался 
быть внимательным. Благодаря этому я смог сохранить все 
принадлежности моего седла. Поскольку Беркок-бей не счи-
тал нужным интересоваться седлом и конем, и конь, и седло 
остались голенькими. На седле и узде уже ничего не остава-
лось, все унесли. остался голый конь без узды.

11 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Эту ночь тоже мы должны провести в другом доме. 
до самого утра я не смог сомкнуть глаз. С одной сто-

роны я был страшно голоден. а с другой – наш охранник 
джума во сне говорил молитву «лаилахе иллаллах» и не 
дал мне заснуть. Бедняга днем и ночью только и занят тем, 
что читает молитву. он настолько потерял здравый смысл, 
что и во сне повторяет молитвы.

в 10 часов дня Национальный конгресс вновь собрался. 
Мы тоже присоединились. в конце этого собрания от имени 
Северного кавказа в чеченском селе дарга для письмен-
ной связи, создающейся у республиканского временного 
правительства с другими иностранными правительствами, 
назначили уполномоченных и делегатов. Полномочие под-
писывать документы от имени Национального конгрес-
са дали нам. Бумага, подтверждающая наши полномочия, 
была написана на арабском языке, подписались все члены 
конгресса.

Ночью мы гостили у одного кузнеца. Эту ночь тоже мы 
проведем в дарге. однако выяснилось, что мы и это место 
должны покинуть. Больше мы не можем оставаться здесь. 
Мы оказались почти в положении партизан. Стало ясно, что 
большевики приняли решение нас уничтожить. По существу, 
наша миссия тоже была закончена. Пока Национальный 
конгресс продолжал работать, мы, находясь вне конгресса, 
должны были довольствоваться информациями о делах. в 
каком положении находятся правительства в Баку и тиф-
лисе? каковы их позиции в отношении Северного кавка-
за? каково настоящее внутреннее лицо большевиков? По-
знать все это в условиях гор невозможно. Некоторые из нас 
или все вместе вынуждены были поехать в какой-нибудь 
цивилизованный город. впоследствии, когда я встретился 
с азиз-беем, он предложил мне остаться в горах чечени-
стана, а им поехать в тифлис и ознакомиться с положением 
дел. Я не принял это предложение из-за незнания русского 
языка, остался на месте и занимался делами.

кузнец – хозяин нашего дома угостил нас курятиной и 
напоил чаем. честно сказать, немного подкрепились. Я рас-
тянулся на кровати, даже не сняв обувь. вообще, сколько 
дней я не раздевался. Мы походили на фронтовиков. когда 
ты вынужден ночью менять квартиры, есть ли возможность 
раздеться? Было смешно наблюдать, как Беркок-бей заво-



112 113

рачивал в кукурузные листья раскрошенные табачные ли-
сты и курил. Поскольку я не был таким курильщиком как 
Беркок-бей, отсутствие табака так сильно не отражалось на 
мне. Ночью спал спокойно. в 11 ночи Беркок меня разбу-
дил. Необходимо стало переселиться в другой дом. в пол-
ночь мы пошли в другой дом. Мы были вынуждены прини-
мать такие меры, чтобы в борьбе против внутренних врагов 
опережать события.

12 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Сегодня мы вынуждены оставить даргу. так решено. 
Наши дела – без системного порядка, не определе-

но ничего, все перемешалось. весь народ беззаветно пре-
дан, все смелые, все республиканцы, однако ни у кого нет 
никакой идеи. как дети. каждым из них нужно управлять, 
каждого направлять. Глава Национального конгресса дол-
жен быть как учитель школы. Материальных возможностей 
нет. Сделать нужно еще очень многое.

кончилось терпение у Беркок-бея, стал иногда вспыхи-
вать, если кто-нибудь переборщит. С одной стороны боль-
шевики не оставляют нас в покое, следят за каждым нашим 
шагом. С другой, наемники, наши внутренние враги, самые 
опасные для нас.

есть крайняя необходимость в нескольких молодых 
образованных людях, могущих стать во главе революцион-
ного широкого народного движения, способных показать 
путь и возглавить Национальный конгресс. Несчастная эта 
молодежь Северного кавказа, возможно, на ней отраз-
илась русская культура. На сколько частей нам разделить-
ся? Я не хочу упрекать народ, но интеллигенция никогда 
не расплатится за слезы Беркок-бея, которые он иногда, в 
минуты сильного душевного расстройства, проливает. Мы 
не теряем надежды на народ. Зерна, которые мы посеяли в 

их сердцах, зажженных горячей любовью к свободе и неза-
висимости, рано или поздно дадут свои всходы.

Беркок-бей сегодня очень слаб. Худое и смуглое лицо 
совершенно бледное. кто знает, как выгляжу я? После дол-
гой утомительной беседы с большим числом людей, я взял 
бурку и устроился на берегу речки, что напротив нас. отдо-
хнул немного. у меня все внутри горит от жажды. Нахожусь 
на берегу реки, а умираю от жажды. Счастливые горцы, у 
них, как будто, нет никаких отношений с водой. они воду 
пьют не ради жизни, а как красивую, приятную вещь. у меня 
нет никаких сил для сопротивления. Наконец, вопреки всем 
опасностям взяв с собой проводника, я пошел к роднику, 
расположенному далеко от нас. На окраине одной голой и 
глубокой долины я нашел воду, чистую и холодную как лед, 
сладкую точно шербет. Напился. вернувшись, обратился к 
хозяину дома и попросил принести кувшин воды. Это тоже 
стало поводом конфликта между мной и Беркоком. он стал 
нервничать от того, что я излишне утруждал хозяина дома. 
Я объяснил, что утруждаю не ради капризов, а по необхо-
димости. воду принесли. Моя потребность в воде вызвана 
моей болезнью, которая почти равна сахарному диабету. Я 
похожу на создание, которое называется агуатигме и живет 
постоянно в воде. За все время нашего путешествия един-
ственной бедой для меня была проблема воды. 

Эту ночь тоже мы провели в другом доме. По всей веро-
ятности, если и дальше идти по такому пути, то наши охран-
ники-даргинцы скоро окажутся в безвыходном положении.

13 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Хусейна Эфенди отправили в калфу к ингушам. Мы 
по сей день не получили никаких сведений от азиз-

бея, который находится в гостях у абубекира Плиева в На-
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зрани, занимается там расследованием. отсутствие вестей 
о нем нас беспокоит. Хусейн Эфенди из дебре должен ра-
зыскать азиз-бея, проинформировать нас о нем по поводу 
положения дел там. После напутственных слов мужествен-
ному Хусейну Эфенди мы тоже решили переместиться в 
другое село. двинулись ночью. Мы нашли новое место, где 
можно было спрятаться. вид этого села, название которо-
го я не запомнил, был очень привлекательным. как бы мы 
были счастливы, если бы дня два могли бы провести здесь 
тихо и спокойно.

14 МаЯ 1920 года (1336 г.)

все очень неопределенно. оставаться нам до возвра-
щения Хусейна Эфенди и азиз-бея или сразу напра-

виться в тифлис? Беркок считает более целесообразным 
направиться в тифлис. Находимся в крайне первобытной 
среде. По-настоящему тоскую по глотку чистой воды и по 
куску чистой еды. в дарге я исследовал проблему воды и 
проблему еды тоже. «Гость не тот, кого ты ждешь, а тот, кого 
ты нашел», говорят там. Я, отложив в сторону правила веж-
ливости, попросил солидную порцию яичницы и сливочное 
масло. С помощью переводчика объяснил им, что это из-
бавит их от лишних хлопот, а нам доставит удовольствие. 
такой простой обед очень удивил нашего хозяина. Но без 
сомнения он остался доволен. Горцы пользуются сливоч-
ным маслом лишь при приготовлении пищи. Намазывать 
масло на хлеб и кушать – они этого не знают. удивлялись. 
Поскольку местечко, где мы находимся, это пастбище, то 
молока, сыра, масла здесь предостаточно, в продуктах не 
было никакой проблемы. Мы с горцами были в одинаковых 
условиях. однако мне не подчинялся желудок. времена-
ми меня тошнило. очевидно, это результат моего нервного 

состояния. даже в Стамбуле, если кто-то плевал на улице, 
меня начинало тошнить. такое состояние со мной бывало 
не раз, особенно в дагестане. Не принимая ни пищи, ни 
воды я полностью истощился. Постоянно мучили мысли, 
каково будет положение этого народа, который потянули 
мы за собой? Можем ли в тифлисе найти кого-нибудь, кто 
поддержит новую республику, станет ей опорой? каково 
положение самой Грузии? какое иностранное государство 
найдет для себя выгодным и станет помогать Северному 
кавказу? Пока мы найдем себе ясные ответы на все эти во-
просы, будет ли исполнять свои обязанности Национальный 
конгресс? а большевики, с каждым днем приобретающие 
все новые силы, не займут ли они крайне резкую позицию 
в отношении конгресса? На многие вопросы, которые тре-
вожат и беспокоят нас, нет ответа. время 5.30. Беркок-бей 
вытянулся на деревянной грязной и жирной лавке, которая 
стояла у нас в комнате. Я направился на лужайку, чтобы 
прилечь, отдохнуть и вдоволь наслушаться раздающие-
ся со всех сторон трели соловья. лег под одним деревом. 
Сливавшиеся с приятным весенним ароматом соловьиные 
трели пронизывали меня, отдаляли от всех моих мыслей. Я 
растворился в единении с природой, в этой стране, среди 
желаемого спокойствия и божественной красоты.

в это время я услышал резкий и твердый голос наше-
го хозяина. Подняв голову, я увидел, что он знаками звал 
меня домой. Сразу поднялся. И что я вижу? Горцы-кавале-
ристы – 30-40 всадников, вооруженные, идут по тропинке 
на расстоянии 5-10 метров. Я решил, что мы окружены, что 
попали в капкан. что говорить неправду, я испугался. Сразу 
подумал, что сейчас откроют огонь по нам. Не оглядываясь 
назад, не показывая свое волнение, каждую минуту ожидая 
выстрела, я направился в дом. вошел в комнату, в панике 
разбудил Беркок-бея. от волнения я не мог ему ничего объ-
яснить. лишь из окна показал ему солдат. И тоже ввел его 



в шок. в это время отряд подошел. Напротив нашего дома 
они прошли почетным строевым шагом. оказывается, это 
был отряд чеченских всадников – сторонников независи-
мости. они пришли навестить нас и показать свою предан-
ность. «да, воздай Бог вам по заслугам!», – сказал я про 
себя. Беркок-бей дал некоторые советы. Я тоже пожал руку 
одному 15-летнему воину. в его лице я поздравил незави-
симую армию с независимым офицером, чем воодушевил 
их. они вскоре ушли. Мы тоже облегченно вздохнули.

На тахте, которая стояла в нашей комнате с тяжелым 
воздухом, я растянулся, стараясь успокоить свои нервы и 
волнение.

Мустафа Бутба с супругой Гулым-пха Аише
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 втоРая  тетРаДЬ

 15 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Сегодня утром один чеченец пригласил нас на завтрак. 
Сливки, яйца, холодное отварное мясо – завтрак был при-
готовлен от души. если бы горец, пригласивший нас, чтобы 
сказать нам «добро пожаловать» не стал бы нас обнимать, 
мы бы позавтракали с еще большим аппетитом. Но в про-
цессе объятий меня затошнило от тяжелого запаха одежды, 
сделанной из шкур, у меня стала болеть голова. от этой гор-
ской традиции обнимать гостя, сколько раз у меня все вну-
три выворачивалось. а что поделаешь! Это почти религиоз-
ная необходимость. Благородной щедростью горского на-
рода не восторгаться невозможно. в каждом доме вас сразу 
же встречают 5-10 душ детей. в грязной и рваной одежде, 
а если говорить правду, то и полуголые, эти дети своими 
трепещущими взглядами обвораживают человека. Светло-
каштановые волосы, сверкающие глаза этих горских детей. 
Избавятся ли они когда-нибудь от опиума шейхских зако-
нов? вместо убеждений о потустороннем мире, сумеют ли 
они воссоединиться с поколением, которое будет им при-
вивать идеи о родине и независимости?

МедЖИт И БаШка

Новости, которые нам сообщили двое храбрецов о 
положении дел в Национальном конгрессе, были 

для нас не из приятных. Из-за угроз со стороны больше-



120 121

виков, сообщало нам население дарги, провести собрание 
Национального конгресса будет нельзя, т. е. нам открыто 
предлагали покинуть даргу. чтобы определиться, что де-
лать, куда скрыться, к нам послали Меджита и Башку. Из-за 
сложившейся ситуации они оба были очень расстроены. 
что можно сделать с сильной армией хорошо вооружен-
ной и обеспеченной деньгами. Порекомендовать Нацио-
нальному конгрессу столкнуться с большевиками означа-
ло оставить его без обеспечения, без поддержки – сорвать 
все планы. если вести речь о том, чтобы им тут же разой-
тись – это равносильно тому, что мы покажем народу свою 
беспомощность, свое бессилие. Надо было найти золотую 
середину. вместе с тем, горцы были согласны столкнуть-
ся с силами большевиков, во что бы им это ни обошлось. 
однако мы находили этот путь опасным, потому что у нас 
не было никаких сведений о внешнем положении боль-
шевиков. Мы не могли допустить того, чтобы, не имея чет-
кой информации о реальном положении, бросить в огонь 
своих соотечественников. «Потому в настоящее время, на 
всякий случай, необходимо дать передышку месяца на 
два, чтобы не дать им почувствовать наше бессилие», – 
сказали мы нашим гостям, не скрыв от них насколько сла-
бо наше положение. И, наконец, пока мы не доведем до 
совершенства наши исследования о внешнем положении, 
Национальный конгресс должен продолжать свою работу. 
во всех случаях, даже если он будет изгнан из дарги и не 
найдет другое подходящее место, пусть даже подпольно, 
но работать необходимо, сказали мы Меджиту и Башке, 
пробудив в них чувство героизма. чтобы это решение до-
вести до сведения Национального конгресса, они попро-
щались с нами и удалились.

 

ПереМеНа МеСта

Прежде чем расстаться с нами, делегаты посовето-
вали нам переселиться куда-нибудь поближе к гра-

нице Грузии. Большевики, как в отношении Национального 
конгресса, так и в отношении к нам, открыто высказывали 
свои не очень мирные планы, и в связи с этим с завтраш-
него дня нужно перейти в более надежное место. «Это не-
обходимо и неотложно», сказали нам. И мы, смирившись 
с этим доброжелательным и справедливым советом, с 
раннего утра следующего дня решили пойти в отдален-
ное село, которое находится на границе между чечней, 
Грузией и Ингушетией. разум и логика мои были против 
военного столкновения с большевиками, но чувства мои 
желали этого. русские бунты и восстания разбудили в 
горцах их боевые, воинственные чувства. Но после того, 
как оказались в плену у русских, они перестали воевать и 
убивать, под воздействием опиума шейхов опустились до 
уровня безобидного муравья. теперь они думают не о ре-
альном мире, а о потустороннем. Большинство песен, ко-
торые я слышал, были сплошные божественные молитвы. 
Значит, вместо боевых песен эти песни оказались сильнее. 
Народ в период восстаний вместе с молитвами, которые 
произносились перед началом кровавых битв, возлагал 
надежду на боевые песни тоже, чтобы не притуплять бое-
вые и героические чувства, во что бы то ни стало вступить 
в боевую схватку с большевиками. Я этого желал. Сколь-
ко раз об этом своем желании я говорил Беркок-бею. од-
нако в ответ я получал, что темная неясность, в которой 
мы находимся, против такого хода развития. Беркок-бей 
был прав в этом. Ибо мы не владели информацией о по-
ложении в турции, в европе, у большевиков. Мы оказались 
в роли пропагандистов, путешествующих в горах. Пока 
большевики занимались Севером, эту пропагандистскую 
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работу по организации освободительного движения как в 
турции, так и на кавказе, мы проводили достойно. однако, 
когда красная армия успешно завершила свои дела и на-
чала двигаться прямо к кавказским горам, наше положе-
ние осложнилось. теперь мы оказались в таком состоянии, 
что нам постоянно находиться в одном месте было нельзя. 
если большевики пройдут чечню и дагестан, полностью их 
покорив, для нас это явится сигналом полного молчания. 
выше я говорил, что являюсь сторонником войны с больше-
виками. Причиной усиления этого желания было не только 
мое внутреннее чувство, но и события вокруг. Например, 
сегодня в чеченистане и дагестане не осталось ни одного 
казацкого воина, военного руководителя, казармы и крепо-
сти превращены в руины. На горцев, которые одержали эту 
победу в войне против регулярной казацкой кавалерии, я 
смотрел с надеждой.

Пишу о некоторых войнах между горцами и казаками. 
часть этих войн произошла под руководством узуна Хаджи. 
Героизм и храбрость показали в них Хусейн из дебре и али 
риза из чорума. Эти двое мусульман, молодые турецкие 
парни, оказавшись вдали от родины, служили у узуна Хад-
жи, который в крепости ведино объявил о независимости 
и образовал государство. один из них командовал кавале-
рией, другой – артиллерией. После смерти узуна Хаджи и 
развала государства их жизнь стала жалкой и ничтожной. 
в горах чеченистана они остались без дела. После нашего 
прибытия в ведино они присоединились к нам. они были 
вместе с нами, пока мы не покинули чеченистан.

Хусейн Эфенди из дебре, который был командиром ка-
валерии, в Первую мировую войну, в партизанской борьбе 
против армян, очень усердствовал. Потом, после окончания 
войны, в связи с жестокостью, которую он проявил по отно-
шению к армянам, он был вынужден бежать, и нашел убе-
жище на кавказе.

али риза Эфенди из чорума был командиром артил-
лерии в турецкой армии. Морально устойчивый, с прекрас-
ным характером, одаренный природой достойный молодой 
человек. командовал артиллерией в войсках узуна Хаджи, 
добросовестно, храбро и честно выполняя свои воинские 
обязанности до смерти узуна Хаджи. Судьба забросила 
этих двоих мусульман в горы кавказа. Безупречная служ-
ба этих простых и чистых парней, их самопожертвование 
должны были стать пробуждающим уроком для кавказской 
интеллигенции, для пробуждения ее от глубокого сна. Я 
ниже хочу показать некоторые казацко-чеченские войны, 
в которых принимали участие эти два героя. все эти войны 
завершились победой горцев. что эти два патриота сыгра-
ли очень большую роль в достижении победы, я много раз 
слышал от самих горцев, которые с большим уважением от-
зывались о них. вместе с названием поля сражения приво-
жу данные о потерях с обеих сторон:

Место боевых    
действий   

число 
погибших   
казаков

число 
погибших  

горцев Дата

Бохунюртская война 60 20 15.11.1917 г. 
Сиврикуртская 20 12 26. 11.1917 г.
Пердигюльская 70 16 10.VI.1918 г.
Мельчикская 250 35 15.V.1918 г.
кестекская 80 40 5.V.1918 г.
чеченюртская 400 200 3.VIII.1918 г.
Сасенюртская 1000 400                               10.V.1919 г.
Мескерюртская 60 35 15.V.1918 г.
чиркская 40 15
кюдюрмесская 500 300
Гюзельавтская 50 12
Берчинюртская 800 300
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в период войны против казаков в чеченистане и да-
гестане силами Нури-паши, которые были сосредоточены 
вблизи азербайджанской границы дагестана, объявление 
войны горцам большевиками выглядело очень странно и 
противоречиво. 

На рассвете следующего дня, до отъезда Меджита и 
Башки (Меджита потом казнили большевики, мне было 
очень больно услышать об этом), мы решили уехать. теперь 
нам больше ничего не оставалось, кроме как ждать наших 
проводников, которые должны были явиться рано утром. 
Мы с Беркок-беем сидели перед домом на лавочке и раз-
говаривали. Начался страшный дождь, настоящий потоп. 
окружающий нас мир окутался темнотой. Страшный гром, 
раскаты, пугающие человека. от молний, сверкающих сле-
ва и справа, невозможно было сохранять самообладание. 
Беркок-бей пошел домой. чтобы немного успокоить свои 
нервы, я хотел посмотреть, как над горами кавказа свер-
кают молнии. однако молнии одна за другой стали ударять 
по большим, высоким деревьям, так что нервы мои вообще 
перестали подчиняться мне. Я тоже вошел в дом. Никогда в 
жизни я не видел такого захватывающего зрелища – сия-
ние неба и удары молний. Совершенно другой нрав у этого 
чудесного мира природы.

16 МаЯ 1920 года (1336 г.). воСкреСеНЬе

в 6 часов утра я поднялся со страшной головной бо-
лью. как мне необходима одна таблетка аспирина. 

Хотя какая польза от аспирина, даже если он найдется? та-
кое состояние, будто со дня рождения я не употреблял ни 
воду, ни мыло. Страшный запах от подушки и одеяла му-
тит мне желудок и крутит голову. Горцы равнодушные, пре-
небрегающие чистотой, испытывают большие трудности с 

мылом в связи с войной и восстаниями. в результате они 
«плавают» в невообразимой грязи. Из наших проводников, 
обязанных явиться на рассвете, пришел только один. Ждем 
второго. Мы сделали очень вкусный завтрак. Независимо от 
того придет или не придет второй проводник, мы должны 
выйти в дорогу. Мы принимали решение о том, что пере-
местимся ближе к границе чечни, Ингушетии и Грузии. Это 
решение Беркок-бей отменил. Предпочел уйти в дагестан. 
Но находиться там и делать что-то полезное невозможно. 
Мы окажемся в окружении большевиков, от которых ухо-
дили. в том, что большевики стали полновластными хозя-
евами дагестана, не было никакого сомнения. Посмотрим, 
что покажет ситуация. в то же время не было сомнений, что 
чеченистан для нас наиболее подходящее место. Подошел 
и наш второй проводник. С восходом солнца мы двинулись 
в путь. андские горы с прекрасным обзором мы одолели за 
7 часов верховой езды.

Прибыли мы в Гагатлы и еще более приблизились к 
большевистской опасности, стало быть, наше положение 
еще больше ухудшилось. Наблюдения в Гагатлы показали, 
что наше возвращение в дагестан было ошибкой. Стало из-
вестно, что это село полностью находится под контролем 
большевиков. Поэтому нам в дагестане делать было нечего. 
Найти какое-либо надежное место в дагестане сложно.

 17 МаЯ 1920 года (1336 г.)

одну ночь мы спокойно провели в Гагатлы. Гагат-
лы – это огромное село рядом с границей с чече-

нистаном. Первобытное село с густым населением, как в 
анатолии. однако дом, в котором мы остановились, сверх 
всякого нашего ожидания чист и аккуратен. Среди этих 
дремучих лесов, в первобытном селе, мы не полагали, что 
встретим дом, в котором можно найти все условия для от-
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дыха. оказывается, наш хозяин коммерсант, торгует бурка-
ми. Средства, добытые торговлей, и опыт жизни позволили 
ему свить себе культурное гнездо. дай Бог продлить ему 
спокойную жизнь! Ночью в теплой комнате, зарывшись в 
накрахмаленное белье мягкой кровати, по которой мы дав-
но истосковались, мы спокойно и сладко спали. Нашему 
хозяину Садуллаху благодарность мы высказали в особом 
расположении души.

Садуллах, который жил на широкую ногу благодаря 
торговым доходам, не был сторонником большевизма. По-
этому он нам очень подробно рассказал о положении дел 
большевиков, оккупировавших дагестан. в то же время он 
посоветовал нам уйти из дагестана. в личных размышле-
ниях мы тоже убедились в правомерности совета хозяина 
дома. он встревожил нас, и мы пали духом. что нам теперь 
делать? выяснилось, что нам нельзя оставаться в дагестане. 
возвращение же в чеченистан исключается!

как выражаются женщины, сегодня мои нервы выше 
меня. Без конца хочу смеяться. Меня смешат мои худые 
пальцы, которые вылезли из дырявых носков. Это разве 
смешно? Это же нервы!

в эти минуты мы похожи на чужестранца, потерявшего 
дорогу в темноте. После того, как мы немного взяли себя в 
руки и обдумали положение, решили направиться к грани-
це Грузии.

 рИка

Первое чеченское село на границе с дагестаном. Мы 
шли к рике верхом, под дождем, 7 часов, преодолев 

изумрудные кавказские горы, достигавшие неба. Продума-
ли пути, которыми мы хотим приблизиться к границе. если 
предоставится такая возможность, то хотим встретиться с 

ингушами, затем перебраться в Грузию. Беркок-бей говорит, 
что нет никакой возможности подойти к границе кабарды. 
Моим единственным желанием было: после дагестана по-
пасть в чеченистан, а оттуда перейти в Ингушетию и ка-
барду, изучить там положение, потом перейти в абазинские 
горы и спуститься в окрестности Сухума. однако, в связи с 
тем, что я вовремя не сообщил о невозможности исследо-
вать эту дорогу, мы отдали предпочтение грузинской дороге 
и пошли по ней.

 
овечИЙ ПраЗдНИк «доБро ПоЖаловатЬ!»

вечером, во время нашей беседы с Беркоком о по-
ложении дел, мы услышали залповые выстрелы. Мы 

решили, что нападают на нас, и просто оцепенели. «что нам 
теперь делать, каков путь спасения?», – хотели спросить 
мы. однако очень скоро узнали, что у нас нет повода для 
беспокойства. оказывается, с горного пастбища спустилась 
отара овец. в честь благополучного возвращения отары с 
гор, хозяева овец свою радость выразили выстрелами. Это 
обычай!

По всей вероятности, горцы-чеченцы переправляют 
на пастбище стада друг друга. По возвращении они этими 
выстрелами сообщают людям о том, чтобы они встретили 
свое стадо.

Я говорил, что рика – первое чеченское село на гра-
нице с дагестаном. Приграничное население не похоже на 
других сельских чеченцев. если даже их характеры схожи 
в гостеприимстве, в мужестве и храбрости, то эти более же-
стокие и грубые. думаю, что причиной этому является по-
стоянная жизнь на границе, которая требует всегда быть 
бдительным, а отсюда и нервное напряжение.
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 18 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Сегодня беспокойный день, канун рамазана. вообще, 
с некоторых пор каждый наш день стал беспокой-

ным, тревожным. Исходя из сведений, которые я получил, 
большевики и в этом районе назначили своего отдельного 
комиссара. если иметь в виду, что большевики влезли и в 
этот уголок, становится ясно, что они взяли под свой кон-
троль весь кавказ. в эту дождливую туманную погоду нам 
вновь приходится карабкаться на кавказские горы.

 19 МаЯ 1920 года (1336 г.). Среда

Сегодня праздник рамазана. Мы решили двигаться 
прямо на восток. вместе с надежными и храбры-

ми нашими товарищами, вновь пройдя козьей тропой, мы 
пришли на берег реки аргун, в город носящий такое же на-
звание. Здесь мы устроили обед. С приходом в город аргун 
выяснилось, что мы еще ближе оказались к месту распо-
ложения большевиков. возникла необходимость покинуть 
аргун без ночевки. Не встретив никакого сопротивления, 
мы покинули это место.

 ХалкИлла

Ночью мы прибыли в большое и ухоженное чечен-
ское село Халкилла. Природа очень привлекатель-

ная. встретившись с такой красотой, забываешь свою уста-
лость. в наших сердцах оживают новая решимость и надеж-
да. душа наполняется желанием сильной мести оккупантам.

Стало известно, что большевики два часа назад окку-
пировали крепость Шатуй. крепость как раз над нашей до-
рогой. Нам необходимо ночью пройти крепость так, чтобы 

нас не обнаружили большевики. если же не реализовать 
эту возможность, нам придется идти крутыми отвесными 
дорогами. Посмотрим, что из этого получится.

3 часа ночи. Мы еще сидим. Беседуем, обсуждаем. 
Нас в достаточной степени освобождает от переводчиков 
то, что Беркок-бей знает русский и арабский языки. Мы 
продумали программу нашего движения от Ингушетии 
до тифлиса. руководящее лицо из Министерства финан-
сов временного правительства обещало нам, что найдет 
деньги необходимые для Национального конгресса. он 
высказал надежду, что в случае необходимости можно бу-
дет выпустить новые деньги на имя конгресса. После ре-
шения выйти в путь на рассвете, каждый из нас растянулся 
на своей кровати. до самого рассвета я не смог сомкнуть 
глаз. тревога в связи с тем, что через некоторое время мы 
должны покинуть крепость Шатуй, отогнала от меня сон. 
Петухи начали петь, а проводники наши спят, похрапывая. 
Могу лопнуть от злости. если бы не языковая преграда, я 
бы крикнул им: «что же вы спите, братцы? ради сна жерт-
вовать решением, принятым вчера, преступление, которое 
нельзя прощать в подобного рода путешествиях». увы! 
как быть?

 20 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Готовились мы выйти в дорогу в полночь, а вышли 
примерно в 9 часов утра. Намерены безостановочно 

идти к ингушам.
окрестности крепости Шатуй прошли без приключе-

ний. Мы так близко проходили мимо большевиков. а они 
нас не обнаружили? Этому можно только удивляться. для 
нас это тоже большой успех. Но кто знает, может они нас 
«не заметили» во избежание каких-либо неприятностей?
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креПоСтЬ ИтоН

Пройдя реку аргун, мы пришли в крепость Итон. Юг 
этого края окружен горами Грузии. они еще покры-

ты снегом, и пройти их пока невозможно. в долине реки 
аргун много обломков разрушенных крепостей. Проводни-
ки нам сказали, что это крепости времен Шамиля. Но я ду-
маю, что это не так. возможно, это остатки средневековья. 
крепость Итон действительно окружена высокими горами. 
И все они покрыты снегом. чтобы жить здесь, человек дол-
жен быть либо ненормальным, либо отшельником. выше я 
писал, что решил пойти к ингушам. решение это было от-
менено. Мы решили пойти к горцам-чеченцам, живущим на 
границе с Грузией, поскольку обстановка требовала нашего 
перехода в Грузию. однако в настоящее время преодолеть 
эти горы невозможно. Не увидев июньского солнца, эти 
горы не откроют дорогу. Посмотрим, как что сложится.

в крепости Итон одну ночь мы провели спокойно. Хо-
зяин обеспечил хороший отдых и нам, и нашим лошадям. 
Стоило посмотреть на наших лошадей, после того, как они 
одолели по ящику ячменя, а по такой еде они истоскова-
лись. Бедные наши животные, оттого, что они целыми дня-
ми ели только зеленую траву и каждый день по 12 часов 
находились в пути, у них не осталось ни сил, ни мощи.

21 МаЯ 1920 года (1336 г.)

ранним утром мы вышли из крепости Итон. даже черт 
не проходил в тех местах, где мы прошли. чтобы дать 

лошадям немного отдохнуть, в 3 часа дня мы устроили при-
вал на берегу реки аргун. Я в свой маленький блокнотик 
заношу одну-две строчки, размышляю о судьбе красивого и 
изумрудного кавказа, и от волнения почти плачу. волнение 
это вызвано не пессимизмом.

 креПоСтЬ велИкаНов

от берега реки аргун поднимается гора высотой ме-
тров 15-20, на ее вершине мы заметили крепость. 

она находится близко к нашей дороге, желая осмотреть ее, 
мы спешились. Подошли к крепости. верхняя часть крепо-
сти напоминает дымовую трубу фабрики, открытую. Яма 
глубокая, сверху лежит деревянная решетка. в яме полно 
человеческих костей. как сказали нам проводники, эта кре-
пость служила когда-то кладбищем для местного населения. 
Покойников клали на эту деревянную решетку, и после того, 
как их съедали дикие птицы, кости падали в яму. Позже от-
казались от такого обряда захоронения. Покойников клали 
в усыпальницу и оставляли в каменной комнате крепости. 
теперь отказались и от этого – покойников предают земле. 
По поводу этих кладбищ подробнее напишу ниже.

Прибыли мы в чеченское село, оно состоит из 8-10 
домов. Место как орлиное гнездо. у подножия горы, где 
расположено село, протекает река аргун. Берега реки за-
полнены обломками крепости. вокруг – заснеженные горы, 
вершины которых достигают небес. доисторические боже-
ственные предания о великанах и Феях, связанные с кав-
казскими горами, я думаю, рождались здесь.

Горцы-чеченцы, населяющие эти места, отличаются от 
других чеченцев. красивые лица, стройные, высокие. уди-
вительно то, что в доме нашего хозяина, живущего в таком 
диком и отдаленном месте, я увидел швейную машинку, 
бинокль, оружие и другие предметы цивилизации. Жаль, 
что я не запомнил имя нашего хозяина и название села. 
На ночь мы не остались в этом селе. Мы двинулись, чтобы 
успеть добраться до другого села, которое называют кей. 
Село первобытное, но чистое. Много домов средневекового 
периода, и находятся они внутри крепости. оборонитель-
ные сооружения крепости используются в качестве жилья. 
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Благородство и нравственно-духовная чистота, которые я 
видел у этих людей, живущих среди диких гор и развалин 
древних крепостей, неповторимы. если я буду доказывать, 
что такие качества свойственны только кавказцам, то не 
преувеличу.

Начиная от крепости Итон, оба берега реки аргун за-
полнены крепостями. какой бесценный клад для науки! 
как жаль, что мы должны уйти, осмотрев совсем мало. Нет 
времени, чтобы получить даже самую маленькую информа-
цию. а эти окрестности – живая история.

 
кеЙ

Сегодня ночь мы проводим в селе кей. Состоит оно 
из 3-4 домов – хутор. Маленькие чеченские села, 

расположенные на вершинах кавказских гор, называют 
хуторами. Не знаю, это слово чеченское или русское. Мы 
гостим в семье Мет, в которой 12 братьев. действительно 
нужно восторгаться стремлением этого горского народа к 
росту, размножению и его тяготением к культуре. Старшего 
из братьев мы спросили, с какого времени они здесь жи-
вут. он ответил, что их дедов сослали сюда из екатеринбур-
га и Ставрополя. Мы обошли крепость, которая находится 
севернее дома, в котором мы гостим. Ничего подобного в 
истории крепостей я не встречал. высота ее приблизитель-
но 20 метров. от хозяев дома мы тоже ничего не узнали об 
этой крепости. вероятнее всего, в середине века это место 
являлось центром, где собирались люди. аналогичные кре-
пости находятся в южной части села, на берегу реки. Но мы 
не нашли нужным пойти туда.

как оказывают честь и уважение женщине горцы кав-
каза я впервые увидел здесь. в дагестане и чеченистане я 
не имел возможности познакомиться с этим из-за социаль-

ного положения женщины в обществе. Горцы в этом плане 
достойны похвалы.

22 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Готовимся в дорогу. Но куда? Здесь полная неизвест-
ность. что бы ни случилось, я, пройдя через Ингуше-

тию, через калфу и кабарду, хочу выйти к вершинам берега 
реки аргун и оттуда через ашуа спуститься к югу абхазии. 
Но и карта, которая у меня в руках, и положение на кубани, 
а также слова Беркок-бея говорят о том, что это невозмож-
но. Позже я сам тоже понял, что Беркок-бей был абсолютно 
прав. то, что в районе кубани и терека ситуация очень на-
пряженная, я осознал с возвращением азиза. Посмотрим, 
в какую сторону поведет путь. Мы похожи на людей, пере-
путавших в темноте дорогу.

 

 23 МаЯ 1920 года (1336 г.)
 ИалХарвИ

Мы в Иалхарви. Это маленькое село, окруженное высо-
чайшими, покрытыми снегом горами. долина вдоль 

дороги также завалена останками древних крепостей. крутые, 
достигающие небес горы и скалы. Находящиеся между ними 
крепости наводят страшный ужас. Бедняги наши отцы!

Эти древние крепости и теперь выполняют функции 
жилищ. Я в восторге от тонкости действий, от сердечной 
искренности, свойственных этим людям, которые приспо-
собились к жизни в таких местах. высокие башлыки, бле-
стящие под ними меткие и огненные взоры, действуют оше-
ломляюще. Но одновременно, суровый и серьезный взгляд 
этих людей рождает любовь и уважение к ним. Помимо 
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традиционного гостеприимства нельзя не чувствовать и их 
глубокую внутреннюю обязательность. 

разве допустимо не быть преданными будущему этого 
безгранично чистого и героического народа?

а как просты восприятие и видение религии. Я думаю, 
что ни в одной исламской стране не встретишь такого чи-
стого отношения к религии. Много раз случалось такое: в 
пути, как только настает время намаза, все как по команде 
в армии, спешиваются, лошадей оставляют, каждый привя-
зывает узду к седлу и сразу же становится на намаз. И толь-
ко после исполнения своего обязательного религиозного 
долга, с большой радостью, что они выполнили святое дело, 
вновь садятся на своих лошадей, и – в путь. все начинают 
петь в один голос. величие и святость этого зрелища и сей-
час перед моими глазами. Эти песни могут быть религиоз-
ного или военно-героического содержания. И стрелки они 
исключительные. Иногда в пути так увлекутся, что останав-
ливаются и вступают в спор, потом достают свои маузеры и 
начинают стрелять по мишени. Скажу без преувеличения, 
я видел стрелков, у которых 9 пуль из 10 попадали в цель. 
Никогда не забуду такой случай: один из горцев, прово-
дник, стал хвалить простой турецкий маузер, который был 
у него. чтобы доказать нам, что из всех видов оружия, ко-
торое имеется на кавказе, самый лучший и самый дорогой 
– это турецкий маузер, он с расстояния, приблизительно, 
500 метров выстрелил в птичку величиной с воробья. Мы 
не верили, что птичку эту можно поразить маузером, и не 
проявили особого интереса. Но птички не было. «очевид-
но, птичка улетела», сказали мы. Молодого чеченца задели 
наши сомнения, и он сошел с коня. Перейдя речку, пришел 
к месту, где была его цель. Нагнувшись, что-то взял, вернул-
ся к нам и показал кусочки несчастной птички. конечно же, 
все мы сказали: «Молодец!» если бы с нами был поэт, то он 
бы ему посвятил хвалебную оду.

резюме. у этого горского народа моральная чистота и 
духовное благородство настолько высоки, что я стал боять-
ся, что все это может быть извращено, испорчено цивилизо-
ванной жизнью в лице государства.

«Эй, кавказ, тебе почет и тысяча благодарностей из 
глубины души! И сотня тысяч проклятий тем, кто не ценит 
тебя!».

кобылица, которая возила меня до сегодняшнего 
дня, от бессилия и изнеможения упала. теперь обязан-
ность тащить себя возложена на меня самого. Несчаст-
ное животное заболело, находится на грани смерти. Спа-
сибо чеченцам, благодаря принятым мерам, они спасли 
лошадь от смерти. Не только настоящая жизнь моя, но и 
болезнь лошади, с которой я связал свое будущее, бес-
покоят меня. в этой нищете, мой верный и любимый друг, 
половина моей жизни, моя любимая кобыла! как тебя на-
кормить и напоить?! Я ведь понимаю, твоя болезнь, твое 
бессилие – все от голода. денег – 16 тысяч рублей, кото-
рые я получил за свои вещи, проданные на рынке, хвати-
ло на два дня, чтобы накормить и напоить мою любимую 
лошадь. как жаль!

С уроками, которые преподала мне жизнь, с моим ма-
лым или большим опытом нахожусь здесь, в краю больших 
восстаний и волнений. Мысленно вспоминаю сложности, 
которые я пережил из-за некоторых бесхарактерных това-
рищей, которые возвратились назад, с полпути.

 24 МаЯ 1920 года (1336 г.). ПоНеделЬНИк

увидев свою лошадь, которая, вытянув ноги, лежит 
напротив меня, я потерял всякое желание идти. Но 

надо, я силой ее поднял, немного погладил, оседлал. вышли 
в дорогу. Идем в Мереджуй.
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МередЖуЙ

в середине леса с высокими деревьями расположи-
лось красивое село. лошадь, которую я притащил 

сюда, отпустил на волю. Бедняга, она как волк бросилась 
на зеленую траву. если дать ей немного кукурузы, я уверен, 
она оживет. 

в Мереджуе и мы, и кони наши, отдыхаем. Ни из На-
зрани, ни из владикавказа не можем получить какую-либо 
реальную надежную информацию. Наконец решили отпра-
вить во владикавказ нашего товарища ахмеда Юха. воз-
можно, он вернется с какими-то новостями, обрадует нас. 
Но в это самое время мы получили сообщение, которое ис-
портило всем настроение.

дорогу, на которую мы больше всего надеялись, захвати-
ли большевики, стреляют. Большевики отбирают оружие. даже 
если мы не уверены в том, насколько достоверны эти сообще-
ния, все равно нужно полагать, что это не простые разговоры. 
в любом случае, для нас это не очень приятная ситуация.

События вынуждают нас к столкновению с большой си-
лой без необходимости и желания. Стрела уже вылетела из 
лука. что вытворяет сегодня эта страшная сила? каково по-
ложение внешнего мира? в каком положении в мире мир? 
какие части кавказа находятся под властью красной силы? 
одним словом, мы ничего не знаем, что сегодня происходит 
в мире. для нас со всех сторон – круглая темнота. Посмо-
трим, с какой стороны появится искра надежды?

 25 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Хозяин дома и наш проводник в 00 час. 30 мин. на-
правились в Назрань для выяснения неприятных 

нам новостей. там они должны найти абубекира и азиз-бея. 
Их задача – выяснить ситуацию и вернуться назад.

Нервы наши с Беркок-беем очень натянуты. Мы оба 
взвинчены. Иногда беспричинно спорим и обижаем друг 
друга. Сегодня Беркок-бей устроил мне даже скандал. Не 
съел обед. как капризные дети. Но хорошо, что мы оба сра-
зу прощаем друг друга, обида долго не длится, миримся. 
весна, блестя всей своей силой и красотой, распространя-
ется. Наблюдаю за изумрудными скалами гор напротив нас. 
какая притягивающая и поражающая панорама! что это? 
Панорама меняется мгновенно. точно как на киноэкране. 
Скалы, которые минуту назад казались зелеными, сейчас 
покрыты белой скатертью. Глазам своим не верю. оказы-
вается, это такой необыкновенный климат. если кто желает 
увидеть зиму весной, то пусть посмотрит кавказ. в феврале 
в дагестане убирали хлеб. а теперь на ветвях деревьев ма-
ленького села, в котором мы находимся, раздаются трели 
соловья, а на склонах окрестных гор идет снег. Не насла-
диться вдоволь этой панорамой! всем этим изменениям 
природы я говорю: «о, Боже мой!».

 26 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Свежая весенняя погода. Ждем возвращения наших 
товарищей. Нет табака, и это усугубляет наше ду-

шевное беспокойство. Немного табака все же достали. в 
селе, где лишь три дома, мы провели сегодняшний день. 
общее число людей только в нашем доме – 24. Исходя из 
этого, я могу предположить, что в этих трех домах вместе 
проживает около 100 человек. Этот прогрессирующий 
рост числа горцев-чеченцев и их естественный настоя-
щий характер – достойны восхищения. Поскольку наше 
нахождение здесь безопасно, мы еще пару дней оста-
немся тут. Не только разваливавшаяся и нищая красная 
армия, но даже если ленин создаст армию из дьяволов 
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мира и направит против нас, они не смогут причинить 
нам никакого вреда. Недалеко, метрах в 10 от нас, та-
кой дремучий лес, что даже черти испугаются туда зайти. 
Хочу сказать, что мы находимся на краю самого дикого 
леса кавказских гор.

27 МаЯ 1920 года (1336 г.). четверГ

Сегодня мы заняты детьми. Более правильно бу-
дет сказать, что дети заняты нами. каждого из нас 

считая странным, нас атаковали сельские дети 7-8 лет. 
Пока мы с ними шутили, они стали все больше смелеть, 
стали навязчивыми, взвинченными. отвязавшись от них, 
мы еле забрались к себе в комнату. Но они не ушли, стол-
пились у двери. Может быть хозяин дома, чтобы прогнать 
нас, специально натравил этих ребят на нас? в конечном 
итоге я нашел способ, как защититься от них. Из кармана 
я достал складной ножичек и ножнички. Схватил само-
го шустрого, как будто захотел сделать ему обрезание. 
вырвавшись из моих рук, он убежал, и ни один из них 
больше не появлялся около нас. так мы спаслись от этих 
маленьких агрессоров.

Прогремел гром. Начался сильный дождь. Сверкали 
молнии, из темных облаков, которые гнались друг за дру-
гом, лил дождь как из ведра. все превратилось в ад. Беркок-
бей в такой обстановке поднялся, посмотрел на небо и про-
читал такое двустишье:

Это не дождь идет, а небо плачет обо мне.
вероятнее всего время, проведенное в этих местах, 

очень больно отразилось на Беркок-бее.
Пока не будут реализованы все наши планы на кавка-

зе, без сомнения, наши боли и страдания будут расти.

 28 МаЯ 1920 года (1336 г.)
 МередЖуЙ

Мы в Мереджуе. отдыхаем. восполняем упущенное 
нами в еде и сне. отношения между мужем и женой 

здесь очень свободные и спокойные. Моральные устои, ха-
рактерные для народов кавказа, особенно черкесов, здесь, 
т.е. у горских чеченцев, отсутствуют. Свобода и искренность, 
которые мы видели между невестой и женихом, на таком 
уровне, что ни у одного европейца такого не обнаружишь. 
в этом чудесном климате нет недостатка ни в тумане, ни 
в снеге, ни в дожде. Со дня нашего нахождения здесь, на 
вершине гор, окутанных тучами, постоянно идет снег, а в 
селе, где мы живем, каждый день льет дождь. Мы привыкли 
видеть облака на вершинах гор. а здесь облака видны или 
у подножья гор или на склонах.

 29 МаЯ 1920 года (1336 г.)

опять дым и туман. видимость ограничена каким-то 
кольцом. Это тоже создает нам проблему. обста-

новка не удобная для свободных действий. Хоть бы обзор 
был не ограничен. Но сияющая панорама, высокие горы, 
покрытые белым снегом, слепые долины, так или иначе, но 
как-то отвлекали нас. Но уже несколько дней, как обзор во-
круг минимален, дальше 5 метров ничего не можем видеть. 
как писал Фикрет: «темно-белое что-то постоянно растет». 
Нечто подобное этому упрямо нас преследует. Не видно бу-
дет даже тирана, врага свободы и справедливости, появле-
ния которого мы ждем. Но это тоже счастье.

азиз-бей прибыл. Шурин абубекира тоже с ним. абубе-
кир притворился больным. что еще можно ожидать от этого 
невежды-патриота? Поговорили немного о том, как быть, 
по какому пути идти. Пришли к такому выводу: или мы все 
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вместе или какая-то часть из нас должна поехать в тифлис. 
Из-за отсутствия денег оставаться здесь теперь не имеет 
никакого смысла.

 
30 МаЯ 1920 года (1336 г.)

опять погода туманная, дождливая, тоскливая, угнета-
ющая. от всего этого я в грустном состоянии. вчера 

ночью и сегодня днем занимались письменными и печат-
ными делами. уже 4-5 дней, как мы находимся в ленивом и 
пассивном состоянии. Но скука, вызванная ожиданием, по-
дошла к концу. вновь мы начали работать. аллах поможет 
нам достичь успеха в работе и добиться намеченной цели.

в 1.30 мы направились прямо в кей. Я желаю нашим 
коням силы, а нам – благополучия. в 6.30 мы вновь при-
были в Иалхарви. Почти зима. Мы все сразу окружили горя-
щий камин. только приготовились к легкому разговору, как 
страшное сообщение будто холодом пронзило нас. Стало 
известно, что полтора часа назад один большевик, назна-
ченный командиром в отдаленном селе, получил приказ о 
нашем аресте. во исполнение этого приказа он принимает 
меры для нашего захвата. узнав об этом, наш хозяин рас-
строился вместе с нами.

Мы все-таки надеемся, что хозяева так легко нас не отда-
дут. По этой причине, рассчитывая на счастливую судьбу, мы, 
что бы ни произошло, но эту ночь спокойно отдохнем здесь.

 31 МаЯ 1920 года (1336 г.)

Ночь мы провели спокойно. вчерашний холод пре-
вратился сегодня в снег. вокруг все бело. Горы, ска-

лы, долины – все белое, все окутано холодным покрывалом. 
Этот снег в начале июня для нас, действительно, холодный и 

печальный, как саван. Значит дороги, открытия которых мы 
так ждали, закрылись вновь. Этот снег стал преградой всем 
нашим надеждам.

должны вернуться наши товарищи, которых мы посла-
ли в кей и Назрань, мы ждем от них сообщений, после чего 
должны решить, что предпринять дальше.

Мы и сегодня в гостях у задушевного, жизнерадостного, 
с веселым лицом Хамзета. чистая и теплая комната, про-
стой, но вкусный и сытный ужин. чем мы можем ответить на 
его высокую человечность и гостеприимство? как и прежде 
наша благодарность заключается только в молитве: «да бу-
дет Бог милостив к тебе!».

да и они тоже, как люди верующие, убеждены, что от-
дают дань религии и от гостей кроме молитвы ничего дру-
гого не ждут. И вообще, разве не показатель искренности 
горцев то, что они уже столько месяцев охраняют нас от 
кровопийц-врагов? Мы – под защитой этих чистых чувств.

единственная дорога в тифлис для нас – это ледни-
ки, так как все вокруг закрыто. Нужно дождаться горячего 
июньского солнца. в это время года только одна дорога. И 
эту дорогу знают лишь одни горцы-чеченцы. да и то не каж-
дый чеченец. только несколько. Сейчас наших отважных 
озорных спасителей – коней, мы вынуждены либо продать 
кому-нибудь, либо оставить на хранение. Мы вынуждены 
избрать второй вариант. Неприлично и нечеловечно про-
давать коней, не принадлежащих нам. Это предательство 
по отношению к тем, кто нам сделал доброе дело, к тем, 
кому принадлежат эти кони. Без коней и без вещей караб-
каться в дикие горы, в бездорожье. Получится ли? как и 
на каком уровне мы решим проблемы в тифлисе? все под 
сомнением. Безрезультативность, если мы с ней сразу там 
столкнемся, вынудит нас вернуться в Стамбул. Именно в 
Стамбул. Потому что вернуться к горцам с пустыми руками, 
равносильно тому, что мы сами, собственными руками, на-
кинем на себя петлю.
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есть и другая сторона, которая тревожит нас: можем ли 
мы вернуться назад, не побывав на кубани и в абхазии? 
Посмотреть их, и, по возможности, познакомиться с жизнью 
наших соотечественников там – одна из целей нашего пу-
тешествия.

 1 ИЮНЯ 1920 года (1336 г.)
 ИалХарвИ

Мы в Иалхарви. По обычаю, для нас порезали ба-
рашка. Получается, что мы, вращаясь среди гор-

цев-чеченцев и поедая все время мясо, возвращаемся в 
разряд диких животных. Меня здорового, в широкой бур-
ке, с длинной бородой, каждый встречающий может при-
нять за горного разбойника-абрека. Преданность, которая 
проявляется горцами при охране наших жизней, достойна 
удивления и благодарности. охрана жизни гостя у этих хра-
брых и щедрых людей стала национальной традицией.

Слабое зимнее солнце. в деревне снег растаял, но 
окрестности еще покрыты им. если этот снег не растает, то 
для нас удобные дороги закрыты.

Мы должны направиться в кей. второй день наши ло-
шади «крутятся» в камнях, ищут зеленую траву. возможно, 
в пути им встретятся пастбища, где можно попастись и на-
брать немного сил. Мы же пока отложили выход. Прово-
дники считают целесообразным и сегодня остаться здесь.

азиз-бей и Беркок-бей сегодня устроили большую бе-
седу по поводу будущей обороны кавказа. Им «удалось» 
все: тоннели готовы, шоссейные дороги открыты, по-новому 
проложена железная дорога, заменены поезда! короче. 
выслушав все это, я понял, что день провел очень интерес-
но и красиво.

 2 ИЮНЯ 1920 года (1336 г.)
 ПоСеЩеНИе МоГИл отЦов

Сегодня тоже какой-то беспокойный день. Не можем 
определиться, что делать. уезжать? оставаться? Ни 

из кея, ни из Назрани нет никаких сообщений.
вчерашний спорт нам помог приобрести хороший ап-

петит и спокойный сон. По предложению нашего хозяина, 
мы вчера поднялись на вершину горы, что на северо-западе 
от нас, осмотрели пещеры, оставленные первобытным поко-
лением, т.е. осмотрели дома и кладбища наших отцов. одно-
временно полюбовались долиной реки терек. За три часа мы 
поднялись на вершину. С нее через бинокль видны северо-
кавказские нефтяные скважины, находящиеся в долине.

в нижней части пещер, которые мы осмотрели, т.е. пер-
вые ступеньки – это могильники, а ступенькой повыше чет-
ко видно, что это место выполняло функцию дома-жилища. 
а в той части пещеры, которая выполняет функции могиль-
ника, лежит огромная масса костей, останки наших дедов.

чтобы легче можно было защищаться, обитатели пе-
щеры верхнее углубление выбрали для проживания. Сре-
ди этих многочисленных пещер одни – широкие, другие 
– узкие. каждая семья, в зависимости от числа ее членов, 
выбирала или же сооружала пещеру. Следы пеших троп, 
по которым они могли ходить друг к другу, сохранились 
до сих пор.

Интересно, сколько лет тому назад наши отцы жили 
здесь, вернее прятались здесь. По моему мнению, окрест-
ности Иалхарви и кей свидетельствуют о трех истори-
ческих периодах, пережитых человечеством. если эти 
окрестности назвать страной пещер, то это будет очень точ-
но. оба этих маленьких села находятся на склонах горы: 
одно – на западном, другое – на восточном. На северном 
и южном склонах села кей тоже очень много пещер. Нет 
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никакого сомнения, что в минувшем историческом перио-
де одно из самых густонаселенных мест горного кавказа 
было здесь. По середине этой страны пещер протекает 
маленькая речушка. Была дорога, которая обеспечивала 
условия жизни и обороны. то, что это место было ареной 
трех исторических периодов, подтверждается следую-
щими исследованиями: 

1. древние пещеры,
2.крепости средневековья,
3. Современные дома, каменные жилища.
Получается, что предки людей, проживающих сегодня 

в этих краях, жили в пещерах, которые мы видели, следую-
щее поколение – в крепостях, а нынешнее – в каменных до-
мах. кто знает, сколько столетий прошло для того, чтобы из 
пещер переселиться в современные дома. крепости и се-
годня частично выполняют функции домов или храмов для 
моления. есть еще крепости, специально приспособленные 
к семейным, родственным группам. Полагают, что поверх-
ности этих 30-метровых крепостей зарешечены, а на дне 
у них глубокая яма. Покойников клали на эти решетки и 
оставляли на съедение птицам. Эта традиция сохранялась и 
до недавнего времени.

Эти места очень доступны и удобны для исследования 
периодов истории человечества. как было бы важно и по-
лезно какой-либо кинофирме побывать в этих местах и снять 
фильм. Эти места – живая история. И сегодня мы здесь.

чтобы отдохнуть душой и телом, мы устроились на 
зеленом склоне восточнее села. Солнце, чистый воздух 
успокоили наши нервы. Немного сладко вздремнули. 
Ночь мы должны провести в другом доме. Значит, сель-
чане решили так: те, кому позволяют положение и время, 
по очереди будут приглашать нас домой. С первого дня 
нашего пребывания здесь мы стали тяжелой обузой для 
Байду. то, что нами будут заниматься по очереди, удобно 

и для нас, и для нашего хозяина. Целыми днями проки-
сать в одном доме! да и для сельчан это тоже накладно. 
Пусть эту обузу поделят между собой, и нагрузка на каж-
дого уменьшится. Сельчане тоже приняли этот путь об-
легчения.

3 ИЮНЯ 1920 года (1336 г.)
 БеНИХу ХодЖа

Сейчас возникли проблемы у ходжи Бениху. Этот 
ходжа эфенди связался с сектой кунту эфенди и 

представляет ее здесь. Бениху ходжа и Пасу из кея не ужи-
ваются. Бениху изгнал Пасу. Между тем, Пасу должен стать 
нашим проводником, он обещал сопровождать нас до тиф-
лиса. теперь же выходит, что идти с ним в дорогу опасно. 
Соперника Бениху ходжи взять себе в проводники для нас 
равносильно смертному приговору. для предотвращения 
этой опасности проводника нужно выбрать из мюридов. 
Бениху ходжа тоже этого желает. для нас, естественно, это 
тоже хорошо!

а Пасу? он против нашей поездки с мюридами Бени-
ху. он хочет заслужить благодарность за благополучную 
доставку нас в тифлис. оспаривать это тоже небезопасно. 
короче, пониже – борода, повыше – усы. Палка с двумя го-
рячими концами. Посмотрим, сумеем ли мы схватиться за 
середину?

Слава Богу! Не обидев и не разозлив его, от Пасу мы 
избавились. Посмотрим, какой будет финал? если бы Пасу 
знал действительное наше положение, он бы давно бросил 
нас и избавился бы таким образом от невыносимых усло-
вий путешествия в тифлис. однако, этот несчастный горец, 
оставшись вне чести составить нам кампанию в походе, был 
сильно расстроен!
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клЯтва верНоСтИ И БратСтва

Сегодня вроде бы настал конец нашим тревожным 
дням. Байду, Хамзет и Юмит – эти трое патриотов 

и храбрецов, чеченцы, готовые отдать свои жизни и добро 
за независимость Северного кавказа, поклялись, положив 
руку на святой коран, что будут добросовестно сотрудни-
чать с нами. После церемонии присяги мы обнялись. Это 
– традиционная и национальная по форме наша предан-
ность вере. для нас большое достижение, что среди гор-
цев-чеченцев, преданных нашей идее, мы и на Западной 
стороне кавказских гор подготовили еще один плацдарм 
для работы. Самая маленькая удача нас радует и избавляет 
от пережитых трудностей. Надеемся, что постепенно в один 
прекрасный день удача покажет нам свое красивое лицо. И 
этот угнетенный, искренний народ избавится от угнетения 
и вражеского ига. Сильное желание и несгибаемая реши-
мость пусть всегда будут нашими спутниками!

Из Назрани прибыли абубекир Плиев и его шурин с 
двумя всадниками. Это тоже нам повод для радости. Сейчас 
мы остались с всадниками, которым Бениху ходжа поручит 
сопровождать нас. С их появлением у нас не остается дру-
гих дел, кроме как сразу выйти в дорогу.

Мы решили двинуться завтра. девять наших товарищей 
готовы в дорогу. Наши сердца наполняет надежда. успокаи-
вает то, что эти молодые, красивые и крепкие рыцари, сжав 
руками рукоятки своих кинжалов, озабоченно и серьезно 
сидят напротив нас. Спасение этой яркой, героической на-
ции для нас не только национальный и религиозный, но и 
человеческий долг.

Шурин абубекира из владикавказа привез такие новости:
1.турция остается в своих старых границах.
2 .Между Грузией и большевиками подписан договор 

о мире.

3.в Баку началось забастовочное движение против 
большевиков, так как большевики, не поддержав бакинское 
правительство даже как «так называемое», захватили его.

4.Большевики у ингушей начали искать золото и сере-
бро. драгоценности и все домашние вещи, которые нрави-
лись им, насильно отбирают. обозленные ингуши тоже гото-
вятся выступить против красной армии.

даже, если в правдивости этих новостей есть какие-
либо сомнения, самое главное то, что турция остается в 
пределах своих старых границ. Это обрадовало. а то, что 
азербайджан ждала именно такая судьба, и так было ясно, 
ибо азербайджанцы полностью растеряли боевой и геро-
ический характер турецкой нации, превратились в нацию, 
довольствующуюся торговлей мыслей. Говоря о грузинах: 
«История состоит из повторений», они повторили общие 
правила. ведь последний царь старого грузинского госу-
дарства Жоржи (Георгий), не проявив никакой силы, оста-
вив русской армии народ и царство, совершил этим по-
ступок, не подобающий патриоту. И нынешние правители 
тоже, кроме как подражать старым и последнему царю, ни-
чего полезного показать не смогли.

Притеснения ингушей красной армией, связанные с 
поиском в их домах золота и серебра, благоприятная ситу-
ация для оказания сопротивления. Посмотрим, что покажут 
события?

Мы находимся на одном из хуторов Иалхарви. Пасу мы 
погладили, подсластили и избавились от него. что ему наши 
друзья пообещали, не могу сказать. в любом случае, эти 
обещания настолько были сильны, что Пасу с удовольстви-
ем отказался от почета быть нашим проводником и ушел.

в эту ночь мы гостим у Бениху. о многом договорились 
с ним. Завтра мы выходим в путь. Этот хутор, состоящий 
из пяти домов, я назову пастбищем. расположен он в са-
мом диком месте – в долине, опоясанной тремя ущельями, 



148 149

тремя скалистыми и отвесными вершинами. одно из ущелий 
ведет в долину терека, другое – в Грузию, третье – в дагестан.

отвесные склоны полностью заполнены пещерами 
древних веков. отчетливо видно, что в доисторический пе-
риод эти места были густо заселены. Нельзя не удивляться 
тому, как русским удалось захватить эти укрепления, защи-
щаемые природой. Сегодня уже нет возможности оказывать 
сопротивление боевым порядкам и интригам цивилизации, 
а также уничтожающей силе боевых средств.

 4 ИЮНЯ 1920 года (1336 г.) 

теплое летнее солнце своими лучами осветило окно 
нашей уютной, чистой комнаты, и я проснулся. от-

крыл двери, чтобы выйти на улицу, и увидел двух страшных 
собак, стоящих перед нашими дверями, будто в ожидании 
своей очереди на дежурство. Я двинулся назад. в ведино 
вооруженные горцы до самого утра охраняли нас у дверей. 
а здесь эту службу несут крупные пастушеские собаки. чем 
выходить на улицу по одному, мы решили выйти все вместе 
и под охраной проводников. После того, как мы умылись 
и помылись, выполнили все естественные потребности во 
дворе дома, стали ждать своих товарищей и свои вещи.

Этот маленький домик Бениху ходжи, а точнее, опиумо-
курильня, очень походил на орлиное гнездо. дом расположен 
в ущелье высокой вершины, ущелье ведет на север к тереку.

Сидя на зеленой и свежей лужайке, смотрю на змеео-
бразно простирающееся глубокое и узкое ущелье, на пеще-
ры напротив меня.

Я верю, что эти места когда-то были заполнены горно-
кавказскими великанами. Интересно, являются ли наши со-
временники внуками тех, кто выдолбил пещеры на склонах 
скал и был их первыми обитателями? Не знаю.

Известно то, что первые убежища кочевников, идущих 
с караванами, были здесь. И мы, чтобы спастись от пресле-
дования большевиков, единственный выход нашли в этих 
убежищах. Посмотрим, с чем нам придется еще знакомить-
ся. честно говоря, мне приятно вращаться среди живых 
памятников истории. Этому чуду начинают завидовать. По-
нятно, что это мое чувство рождается от внешнего велико-
лепия и величия природы.

Наши проводники пришли с запасными конями. Зна-
чит, мы расстаемся с этим первобытным краем, с муже-
ственным, гостеприимным местом. ох, эти местные, совсем 
недавно переселившиеся из пещер люди, я сердечно при-
вязался к ним – серьезным, чудесным, почти обезумел от 
них. разговор на сложном, но слаженно-гармоничном че-
ченском языке я воспринимаю как музыкальную мелодию. 
Не хочу разлучаться. 

утром, в 7.30, вышли в дорогу. в 1.30 прибыли в акку. 
Несмотря на то, что мы не хотели отдыхать, нас насильно 
пригласили на обед. На столе перед нами в медном блюде 
лежало что-то величиной с яблоко, и такое же круглое, цве-
та между черным и бордовым кофе. Я моментально решил, 
что эта халва, сделанная из муки и сахара, которую я столь-
ко времени в глаза не видел, и по которой сильно соскучил-
ся. одну штуку схватил и положил в рот. Боже мой, что это 
такое? Браво тому, кто это знает! тесто, приготовленное из 
ржаной муки, политое маслом и сварено в топленом масле. 
Это точно первобытное блюдо для первобытного общества! 
а нашему желудку это переварить невозможно! Мои доро-
гие друзья понимающе посмотрели на мое разочарование. 
«Проглотил ты халву?», – хотели они сказать. как верблю-
ды, проглотили мы по одному куску и поднялись.

в этом виноваты мы. когда мы сказали, что не можем 
остаться на обед, что мы хотим продолжить свою дорогу, 
они на скорую руку приготовили нам горский обед. а если 
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бы мы остались, нам бы наверняка порезали барашка и 
угостили бы им. Этот случай с обедом очень долго был по-
водом для шуток и смеха между нами и отвлекал нас от 
тяжести дороги.

Несколько слов о знаках на гробницах, с которыми я 
встретился, когда мы проходили акку. Эти знаки очень рас-
пространены и у черкесов. думаю, что это семейный герб. 
На кавказе на овец, и, особенно, на лошадей, каждая семья 
наносит свой знак. Я даже хорошо помню наше тавро на 
лошади и на овцах тоже.

Не знаю, знаки на гробницах – это отличительные зна-
ки различных семей или же просто первобытные надписи? 
как было бы хорошо иметь время и возможности для ис-
следований.

у абхазцев есть одна поговорка «ар ушьтоума?», т.е. 
«армия за тобой гонится, что ли?» Скажу вам с сожалением, 
мы точно в таком положении были. За нами, действитель-
но, армия гналась. Не было никакой возможности изучить 
научные и исторические предметы. Непрерывная усталость 
в течение восьми-девяти месяцев, безрезультативность, 
сплошные недомогания, разочарования, бессонница – все 
это морально надломило нас, подавило настроение. в этой 
обстановке даже жаловаться друг другу было невозможно.

в час дня мы попали под град с дождем. Слава моей 
бурке, человек чувствует себя в ней будто в шатре. она за-
щищает от дождя, снега, града. Мы почти застрахованы от 
небесных бедствий.

 ПоХоЙ

в 9.30 мы прибыли в Похой. деревушка, в которой 
нижние этажи средневековых крепостей использу-

ют как жилище. Здесь тоже каждый дом – своя крепость. 

каждая семья, запирая крепость, защищает себя и деревню 
от набегов.

Мы тоже провели ночь в одной из таких крепостей. в 
чистой и теплой комнате нижнего этажа крепости мы от-
дохнули. По традиции зарезали барашка, нас угостили. в 
одной большой деревянной кружке подали бульон. каж-
дый из нас по очереди из этой посудины для сохранения 
здоровья выпил бульон.

долина, которую мы только что прошли, должно быть, 
в средние века была очень густо населена, судя по числу 
крепостей. в этих крепостях и сегодня живут люди.

Проходя через Похой, я обратил внимание на брошен-
ные кладбища. они представляют собой четыре угла и одну 
комнату, одноэтажные. Я заглянул в окошко одной такой 
могилы. она была заполнена множеством останков, куска-
ми одежды и обломками досок. в другой могиле из остат-
ков одежды доносился неприятный запах. Значит, когда-то 
хоронили покойников в одежде. в этой могиле имелось по-
добие железного гроба, в связи с этим нужно полагать, что 
могила относится к очень далекому времени. По сведени-
ям наших проводников, знатных людей вместе с одеждой 
клали в гроб, заталкивая через окошко внутрь, и оставляли 
там. Потом от такой традиции отказались, закрыли окошки, 
выполнявшие функции дверей, и знатных людей тоже стали 
предавать земле.

Эти кладбища разделены на три части:
1 – общие кладбища, принадлежащие всем. достаточ-

но большие сооружения.
2 – Семейные кладбища, сделанные более скромно.
3 – Персональные, приведенные в порядок, и прочные.
в определенные дни люди ходят на кладбище, молятся. 

Значит, уважение к духам отцов по традиции продолжается. 
После распространения ислама от этих традиций отказа-
лись. Между тем, в турции, в анатолии, до сих пор духовные 
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лица надеются спастись от болезней и найти исцеление по-
добным образом.

в 7 часов мы пришли в еще одно село, заполненное 
развалинами крепостей, приводящих в ужас человека. Это 
место близко к границе Грузии и к ущелью дарьяла. Нахо-
дится оно у подножия горы Малый казбек. Хозяин дома, 
где мы остановились, почтенный и строгий человек. его 
действия не произвели на нас хорошее впечатление. Мы 
немного растерялись и в этом состоянии совершили намаз 
без аптеса (омовение), как будто мы уже сделали аптес. Пре-
дать нас – вопреки традициям гостеприимства. Но то, что 
он с рождения не был ровным человеком, нас заставляло 
колебаться и сомневаться. Но то, что наши волнения были 
напрасны, потом подтвердилось его гостеприимством. Но 
все-таки он вынудил нас совершить намаз без омовения!

Хозяин нам объяснил, что покинутые могилы, которые 
мы видели в окрестностях села, когда-то выполняли функ-
ции храма, свидетельствовали об уважительном отношении 
к духам предков. Затем он сообщил нам, что со времени 
распространения мусульманства в этом крае прошло только 
полвека. если христианство стремилось стать всеобщей ре-
лигией, стремилось к независимости, оно все равно больших 
результатов не достигло. а мусульманство распространилось 
очень легко. он объяснил, что церковь, построенную русски-
ми, он, будучи в молодом возрасте, взорвал, и по этому по-
воду был обвинен и сослан в Сибирь, потом, найдя какую-
то возможность, сбежал! один ходжа, связанный с сектой 
Накшибенди, прибыл в этот район и успешно распространял 
мусульманство. короче говоря, вместо христианства, которое 
насильно распространялось, и к которому народ относился с 
презрением, очень легко распространилось мусульманство, 
и народ его принял с огромным удовольствием.

Это село, в котором мы находимся, расположено у под-
ножия ледников на северной границе Грузии. Мы смотрим 

на белые вершины, смешавшиеся с голубым небом гор. Мы 
на своем языке спрашиваем друг друга: «сумеем ли най-
ти проход?» в любом случае мы вынуждены карабкаться 
в эти горы. другого пути и выхода нет. однако, что будет с 
нашими мужественными конями? Сумеем ли мы их пере-
вести через эти горы? Сомневаемся, но будем пытаться. По 
существу, уже несколько дней как не они нас тащат, а мы – 
их. уже два дня коня веду я, а сам иду пешком. Сегодня мы 
должны пешком преодолеть гору казбек.

Здесь много ледников. 8-10-километровая площадь, 
вся покрытая ледником, ослепляет наши глаза. Мы сейчас 
находимся в нижней части самой высокой вершины кав-
казских гор, т.е. 5000-метровый казбек – напротив нас. да-
рьяльский проход – на востоке от нас. На 2300-метровой 
высоте проход между севером и югом, т.е. между владикав-
казом и тифлисом, захватили большевики. Значит, мы долж-
ны со своими лошадьми преодолеть проход на 3500-метро-
вой высоте восточнее Малого казбека. Посмотрим…

С запада на восток тянется прямая высокая стена, а точ-
нее великая китайская стена. За минувшие годы и из-за ее 
непроходимости все здесь стало диким. для многих племен 
эта стена превратилась в места их убежища. какие необ-
ходимы причины, чтобы одно племя с места своего про-
живания, не задумываясь, совершило бы переход в другое 
место. вершины, которые возвышаются над кавказскими 
горами, мне напоминают амбразуры китайской стены, ко-
торые встречаются через каждые 200 шагов. Между ними 
есть различие, одно – природное, другое сделано руками 
человека.

в 5.30 утра мы направились прямо к ледникам. чтобы 
добраться до площадки, покрытой снегом, нужно идти 8-10 
часов. в 13.30 мы подошли к снежному району. вслед за 
проводниками идем прямо к вершине ледников, лошадей 
ведем за уздцы.
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 ХеЗИМет

После 10-часового изнурительного похода мы, прак-
тически, остаемся на месте. Идти в другую сторо-

ну не было никакой возможности. Наши проводники тоже 
растерялись. Не нашли дорогу в проход. Появилась опас-
ность провалиться в белые и глубокие пропасти ледников 
или же остаться захороненными в снежной чаше. Мы вы-
нуждены вернуться назад. лошадей без уздечек свободно 
отпустили. Бедняги, они раньше нас бросились к зеленому 
полю и водопою. Мы тоже, сильно вспотев, спустились со 
склона, куда с таким трудом поднялись. Полоса слияния 
белых и зеленых полей смотрится очень красиво. как 
приятно возвращение из мертвой зоны в точку спасения, 
и какая прелесть спускаться вниз! Мы почти бегом спу-
скаемся, будто бы, добравшись до изумрудной площадки, 
сразу забудем разочарование свое, полученное от первой 
неудачи и усталости. С моего лба льется пот величиной 
с зерна сои. в первую же встретившуюся мне холодную, 
как лед, и прозрачную воду я окунул свое лицо. Напил-
ся вволю. Жажду и усталость преодолел. до конца своей 
жизни не забуду вкус этой чудесной воды. если человек, 
вспотевший так сильно как я, выпьет такую холодную воду, 
он наверняка умрет. Между тем, я даже маленького недо-
могания не почувствовал. Мы вволю пили воду, а лошади 
вволю щипали траву.

Беркок-бей со своей армейской закалкой и молодо-
стью поднялся на вершину, которая находилась южнее той, 
на которую мы не смогли подняться. в окрестностях он стал 
искать какой-то след. Но скажу с сожалением, этот его труд 
тоже оказался напрасным. он вернулся как виноватый в 
чем-то, как пострадавший. Невозможно не восторгаться 
гигантской силе Беркока, тому, как он без устали может хо-
дить! Стало темнеть, и мы оказались вынужденными ноче-

вать здесь. однако где? если говорить чистую правду, лучше 
получить большевистскую пулю в лоб, чем те муки, которые 
пережили мы сегодня.

Мы решили устроить ночлег у подножья ледника в 
траншее. Проводники разрешили нам развести костер, но 
с условием, чтобы пламени не было видно. Мы разожгли 
костер, разместились вокруг. «ох,– говорю я, – если бы не 
чувство страха, я бы развел костер из костей старых огне-
поклонников кавказа. Пусть даже частично, но растопил бы 
ледник!». При наличии такого количества дров, не разжечь 
костер, у которого мы могли бы полностью согреться, мне 
было обидно также, как и возвращение с ледников. После 
утоления жажды и голода кукурузной лепешкой, преодоле-
ния бурчания в желудке, я укутался буркой и растянулся. 
Это было мало похоже на сон.

часть наших бесстрашных проводников пойдет к од-
ному из жителей хутора. они должны найти проводников, 
которые знают, как пройти ледники, и привести их к нам. С 
началом темноты проводники ушли. точно перед рассветом 
они вернулись с двумя проводниками. ровно в четыре часа 
мы опять стали карабкаться на тот перевал, с которого воз-
вратились. впереди шли наши новые проводники, за ними 
– наши старые проводники, позади них идем мы, лошадей 
ведем за уздцы. двигаемся все в одну линию, шагая след в 
след за проводниками, поднимаемся на вершину. Порою от 
сильной усталости цепляюсь за хвост своего коня. Бедня-
га, у него не хватает сил, чтобы нести себя. отдохнув толь-
ко одну ночь и пощипав немного зеленой травы, он тащит 
меня. Пройдя немного, конь останавливается. Я тоже не от-
пускаю хвост. Проводники, не знающие усталости, задевают 
меня, называя «стариной».

ровно в 12 часов, т.е. после 8-часового похода, мы до-
стигли высоты на уровне 10.500 метров. Преодолев пер-
вую ступень, мы достигли своей цели. в 14.30 поднялись на 



156 157

площадь, являющуюся самой высокой вершиной и второй 
ступенью. После десяти с половиной часов безостановоч-
ного похода, без сил, мы оказались огражденными от боль-
шевистской опасности и ледников. На этих ледниках порой 
бывают такие метели и бураны, что путешественники ока-
зываются погребенными под снежным покровом. По этой 
причине наши проводники никак не дают нам отдохнуть 
в пути 5-10 минут. частенько они внимательно смотрят на 
горизонт, изучают, есть ли какие-либо признаки метели. к 
тому же, после первой ступени, от бессилия нам захотелось 
отдохнуть на белом и вечном снегу. обратив внимание на 
маленькое облако, обнаруженное в западном направлении, 
проводники нам не разрешили отдыхать более двух минут. 
И, действительно, когда мы поднялись на высоту 3.500 ме-
тров, попали под град. к счастью, град был мелким, он ско-
ро перестал идти, а сзади нас грело такое солнце, что поч-
ти слепило глаза – ледник как зеркало отражал солнечные 
лучи, и они как иглы вонзались в наши глаза. в это время 
глаза азиз-бея стали наливаться кровью, ему стало тяжело 
дышать, поднялось давление. Мы оказались перед серьез-
ной опасностью. Боязнь потерять дорогого друга давила 
нас всех изнутри. временами подавали ему глоточек воды, 
которую мы собрали в баклажках, забрасывая туда кусочки 
снега. Потихоньку продолжали свою дорогу.

Слава Богу, что после преодоления вершины азиз-бей 
пришел в себя. И мы тоже глубоко вздохнули. у некоторых 
есть такая болезнь – влияние высоты. По-видимому, у азиз-
бея она есть.

теперь мы на самой вершине. Зеленая панорама гру-
зинских долин наполняет наши сердца надеждой и спокой-
ствием. Подножие вершины, на которой мы находимся, все 
в зелени. отары овец, которые мы видим вдали, означают, 
что жизнь продолжается и спасение есть. На западе, с высо-
ты 1.000 метров, мы наблюдаем дарьяльское ущелье. высо-

та его 2.300 метров. И мы смотрим на это ущелье, которое 
сначала не дало нам прохода, как победители. Этот проход, 
ставший источником всех наших бед, единственный проход 
между Северным и Южным кавказом. Мы этому узкому и 
глубокому проходу говорим: «как же ты так, не дал нам до-
рогу, однако мы тебя покорили»!

Напротив нас – Большой казбек, высотой 5.000 ме-
тров. Самая высокая вершина –Эльбрус, божественная, по-
крытая вечными снегами, клинообразно врезающаяся в 
небо, возвышающаяся своей гигантской величиной в кос-
мическом пространстве. Мы решили, что своих коней пере-
ведем через ледники, доставим их в Грузию, а там дорого 
или дешево продадим, соберем деньги на дорожные расхо-
ды от дарьяла до тифлиса. а хозяев коней, если не успеем 
отблагодарить сейчас, то сделаем это на том свете. коней 
подняли на высоту 10.500 метров.

в этих диких и суровых горах, разделенных сложными 
проходами кавказа, человеку для собственного удоволь-
ствия путешествовать, должно быть, очень соблазнительно. 

На вторую ступень коней поднимать не представлялось 
возможным. Передав их одному из наших проводников, от-
правили его назад. кто знает, с какой радостью спускались 
вниз эти божественные создания, как они бросились на зе-
леную траву и водопой, которые они оставили еще утром и 
по которым скучали.

 
ЗалПовЫЙ оГоНЬ в ГораХ

Поднявшись на вершину, мы присели отдохнуть на 
камнях на южном склоне казбека. осматривая зе-

леные луга и отары овец, мы потихоньку приходили в себя. 
После короткого отдыха несколько проводников поднялись 
и пошли посмотреть, как нам двигаться дальше. Их уже не 
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было видно за поворотом дороги. только собрались под-
няться и мы, как услышали выстрелы. Среди наших прово-
дников был один чудаковатый ахмедов, но очень меткий 
стрелок. Я предположил, что на него опять напала охотни-
чья жилка, и он стреляет по коршунам. время ли сейчас для 
этого? Но в этот момент пули стали ложиться совсем рядом 
с нами. Стало ясно: цель – мы, стреляют по нам. Слава Богу, 
что пули летят издалека, не попадая в цель. однако откуда 
они летят?

кто же покушается на нас, когда мы почти вышли к 
точке спасения? кто наш враг? Неужели красная армия, 
которая контролирует ущелье дарьяла, получила сообще-
ние о нас, и теперь в ледниках охотится за нами, перере-
зая нам путь? Не успели мы обсудить все это, как вопрос 
прояснился. Грузины, которые внизу охраняют границу и 
одновременно пасут скот, решили, что чеченцы собираются 
устроить набег. Прежде всего, стреляли по нашим прово-
дникам, но как только те окопались, под прицел взяли нас. 
Хорошо, что мы успели сориентироваться и, растянувшись 
на земле, спасли себя. как нам избавиться от этой беды? 
как им объяснить наше положение? до того, пока мы им 
объясним все, они нас расстреляют. что же делать? При-
думали. На палки, с помощью которых мы карабкались на 
перевал, привязали по одному платку, начали размахивать, 
прекратите, мол, огонь. Пастухи поняли наше предложение, 
прекратили стрельбу, в ответ тоже стали махать платками. 
воспользовавшись этим прекращением огня, проводники 
вернулись назад, велели нам оставаться на своих местах, 
сами же пошли на встречу с пастухами. Мы договорились, 
что в зависимости от ситуации, они нам покажут знаками 
спускаться вниз или бежать назад. Мы остались на месте. 
увидели, как наши проводники подошли к пастухам, охра-
нявшим границу. Интересно, какой знак они нам подадут? 
Слава Богу, мы получили приятный сигнал, нас приглашали 

вниз. Сейчас впереди идут остававшиеся с нами проводни-
ки, за ними – мы. Идем мы к людям, которые стреляли в нас, 
заподозрив в покушении на них. Посмотрим, как поступят с 
нами эти горские грузины? как потом мы выяснили, грузи-
ны были правы, что начали обстреливать нас. уже было не 
раз, что в сезон, когда ледники открывают дорогу в Грузию, 
горские чеченцы устраивают набеги, и все, что попадается 
им в руки – мелкий и крупный скот, угоняют. Пастухи, ре-
шив, что это опять подобная ситуация, сразу же сообщили 
об этом во все посты района и открыли огонь. как бы там 
ни было, но эта опасность была предотвращена.

После небольшого спора с пограничниками, к которым 
мы подошли, они у нас отобрали проводников и наше ору-
жие. к нам тоже они отнеслись как к пленным. вооруженные 
охранники поставили нас вперед, единственное, что они не 
сделали, – не связали нам руки. они сдали нас в первый 
же грузинский пост в ущелье дарьяла. Здесь, после неболь-
шого допроса, отобрали у нас наши пистолеты тоже. Мы не 
дали им знать, что являемся турками. Сказали, что мы горцы 
и убегаем от преследования большевиков. Ситуацию здесь 
спас азиз-бей. На ночь нас уложили в армейской палатке. 
разместились кое-как на свободных армейских кроватях. 
Спали до самого утра. утром вместе с солдатами нас тоже 
угостили чаем. ранним утром 8 июня нас освободили. Мы 
пошли в гостиницу «европейскую», что в казбеке. ох! как 
глубоко мы вздохнули! однако путь от палатки до гостини-
цы нас достаточно изнурил. в этой гостинице мы будем от-
дыхать один день. 16-часовый пеший переход оставил нас 
без сил. если бы даже мне приснилось, что у меня появи-
лась сила, которая мне позволит с вершины казбека пойти 
пешком, никогда бы этому не поверил. Нет живой точки на 
теле, что ни тронь, все болит. Слава Богу, что я не болен, 
а просто обессилен. Не хватает даже сил, чтобы хоть что-
нибудь записать в свою записную книжку. ощущаю острую 
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необходимость в долгом отдыхе. Эти древние горцы, в те-
чение полувека гнувшие спины перед вражеским народом, 
одурманенные опиумом шейхов Накишбенди, которые на-
саждают больше мыслей о загробном мире, чем о реальной 
жизни, оценят ли они когда-нибудь нашу безответную, ис-
креннюю самоотверженность? если не смогут, пусть не оце-
нят. Но эту самоотверженность мы считаем своим долгом. 
если даже не сможем выполнить этот свой долг, то чувство 
долга порождает силу, которая успокаивает нашу совесть. 
Этого достаточно.

Сейчас думаем о том, какой нужно найти выход, чтобы 
поехать в тифлис. На чем? Слава Богу, выход тоже нашли. 
Хлопоты, которые выпали на долю азиз-бея, не легче тех, что 
он пережил в дороге. Сложности, создаваемые нам грузина-
ми, были бесконечны. объяснять все им и пришлось азиз-
бею. встречая все тяготы без лишнего шума, спокойно при-
нимая все преграды, чинимые его дальновидным действиям, 
азиз-бей находил пути выхода из самых сложных положе-
ний. Сдав в залог все, чем мы располагали, наняли грузовик, 
который должен доставить нас в тифлис. Шофер, по прибы-
тии в тифлис, вернет нам наши вещи, и мы заплатим ему за 
труд. Здесь нам очень пригодились мои мелкие вещи.

 траНЗИтоМ в тИФлИС

С 6 июня наши продукты состояли из воды и сухой 
кукурузной лепешки. кукурузный хлеб, который я 

не брал в рот в течение 5 лет войны, оставил мой язык в 
ранах. Ночь мы провели в благоустроенном и спокойном 
номере гостиницы станции Пасанаури. Мягкая и чистая по-
стель, обед из яичницы и чая вернули нам желание жить. 
10 июня. После завтрака мы готовы выйти в путь. азиз-бей, 
мягкий, терпеливый, спокойный, без лишнего шума, от ха-

рактера которого я всегда был в восторге, вот уже второй 
день сильно нервничает. такое его состояние меня тоже 
расстраивает. вообще, усталость, тяжесть нашей полити-
ческой и личной жизни сделали всех нас нервными. если 
наше такое состояние сумеет разрушить отношения между 
нами, наше единство и наш союз, то я не представляю, ка-
ково будет наше положение? единство цели нас собрало с 
разных сторон, объединило, и нам необходимо до самого 
конца быть терпимыми друг к другу, уметь без обиды пре-
одолевать возникающие между нами мелкие недоразуме-
ния, уметь уступать друг другу и прощать.

в 4 часа на автомобиле мы двинулись в путь. Панорама 
очень красивая и величественная. По пути мы заглянули в 
минеральный источник Боржоми. в полупустые свои же-
лудки мы пропустили по стакану воды. По всей вероятно-
сти, мы поступили неправильно. Поскольку нам нужно было 
выпить воду, не вызывающую аппетит, а наоборот, прекра-
щающую его. в пути наша машина остановилась у одного 
моста. Нас стали допрашивать. опять мы столкнулись с ты-
сячей и одной проблемой. Грузинская полиция и здесь по-
казала свою дерзость. опять вся тяжесть легла на азиз-бея. 
да будет благодарность аллаху, здесь он тоже нас спас. Нас 
он спас, но было ясно, что он тоже отличал белое от черно-
го. Хвала аллаху, вечером мы прибыли в тифлис.

в тифлисе находимся в новой гостинице. в цивилизо-
ванном городе даже отравленный воздух создает человеку 
хорошее настроение. в тот вечер в тифлисе мы получили 
такие новости.

1. Мирные переговоры с турцией еще не завершились. 
условия мира были настолько тяжелыми, что правительство 
Мустафы кемаля их не приняло. анатолийское правитель-
ство выступает против англии.

2. Большевики сожгли Гянджу, расстреляли 16.000 му-
сульман.
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3. На месте Бакинского правительства гуляет ветер. 
власть полностью перешла в руки большевиков.

4. Национальная турецкая армия стала союзником 
большевиков. оказывается, они одного поля ягоды.

то, что азербайджан ждет такая же участь – известно. 
Ситуация показывает, что и Грузию тоже ждет аналогичная 
судьба.

одним словом, оба правительства не смогли оценить 
и тысячной доли тех политических возможностей, которые 
преподнесла им судьба. они не смогли оценить по досто-
инству благоприятный случай, который представился им. 
азербайджан, Грузия и Северный кавказ решили, что рос-
сия будет занята своими делами, и вместо того, чтобы объ-
единить силы против россии, каждая республика занялась 
захватом земель: азербайджан решил захватить дагестан, 
Грузия – абхазию, а в это время на их головы обрушилась 
русская сила и раздавила их как лавина. Не забуду никогда, 
во время моего нахождения в дагестане распространился 
слух о том, что азербайджанцы собираются оккупировать 
Закатальский округ. услышав об этом, горцы стали негодо-
вать и заявили, что если азербайджанцы, которые кроме 
как заниматься торговлей больше ничего не умеют делать, 
захватят дагестан, то они будут биться до последнего чело-
века и никогда не отдадут дагестан азербайджанцам.

Не забуду никогда еще и такой случай: когда я следо-
вал поездом из Грузии в азербайджан, в поезде грузинские 
солдаты пели песни. Песни были очень захватывающие, 
поэтому я обратил на них внимание. Я спросил сидящего 
рядом со мной проводника, о чем эта песня. И что бы вы 
хотели услышать? Это была песня о завоевании грузинами 
нашего трабзонского округа. Боже упаси, какая фантазия! 
увлекаясь подобными фантазиями, мечтая о несбыточном, 
они упустили золотое руно, которое было у них в руках, и на 
свою шею надели рабское ярмо.

Не имея в кармане ни гроша, живу в великолепной го-
стинице. комната моя со всех сторон освещена электриче-
ством. Эта гостиница и моя комната мне хорошо растол-
ковывают, почему кавказская интеллигенция без интереса, 
равнодушно относится к судьбе своей родины. Молодежь, 
которая покинув эту цивилизованную среду, даже в рам-
ках переходного периода лишенная всего, вращается сре-
ди суровых гор, живет, подвергая свою жизнь опасности, не 
видит в этой среде никакой пользы. та же часть молодежи, 
которая выросла под влиянием русской культуры и жила в 
аристократической среде, – молодые интеллигенты – не же-
лает переживать трудности, которые мы пережили, подвер-
гаться тем опасностям, которым мы подвергаемся. Между 
тем, для революционеров и мятежников, не является ли са-
мым главным лозунгом способность выдерживать лишения, 
грудью встречать опасности? Сидеть в роскошном номере 
отличной гостиницы цивилизованного города и рассуждать 
о политике – это последующие дела, это уже признак побе-
ды. Закон сабли: «Прежде труд – потом благо!»

что касается нашей горской молодежи, то она постави-
ла себя в такое положение, когда хочет пожинать благо без 
труда, так и действует.

Мы поужинали в опрятном ресторане гостиницы. у 
меня поднялось настроение. а в кармане-то нет ни гроша, 
чтобы после прекрасного ужина выкурить сигарету. как го-
ворил мой отец: «Слепой пожелал изысканное». если за-
кажу пачку сигарет, швейцар тут же принесет. делегат че-
ченистана, гость Северокавказского правительства пожелал 
сигареты. И ему откажут что ли? Ну а если подадут сигареты 
за деньги? что делать? Не лучше ли отказаться от сигареты? 
Нужно смириться…

После ужина я сел на террасе гостиницы. в голову 
приходят мысли: как мы осилим взятую на себя тяжелую 
обязанность? каково будет положение наших товарищей-
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единоверцев, соотечественников, которых мы оставили в 
дарге? как мы обеспечим возвращение проводников, до-
ставивших нас сюда и проявивших неимоверную самоот-
верженность? думаю отдельно о каждом из них. о полити-
ческих событиях осмысливаю такие предложения:

1. Сможем ли мы воспользоваться пока еще свободной 
Грузией? 

2. Сможем ли мы получить какую-нибудь пользу от раз-
бросанных сил азербайджанцев?

3. возможно ли получить помощь от правительств госу-
дарств, отделившихся от россии и ведущих борьбу за свою 
независимость?

4. Не можем ли мы от какого - либо правителя получить 
помощь? 

думаю над этими и многими подобными вопросами. в 
конце концов, сможет ли правительство Северного кавказа 
в пределах своих собственных границ образовать незави-
симое Советское государство? Я во власти многих мыслей, 
заслуживающих обсуждения.

 12 ИЮНЯ 1920 Года

османские деньги, которые были у наших товари-
щей, мы обменяли на грузинские и расплатились с 

шофером. Заложенные вещи получили обратно. в рестора-
не этой гостиницы кушать не будем. Потому что это дорого 
нам обойдется. объединив обед и ужин, пойдем к одному 
персидскому повару, за углом. таким образом, за счет од-
ного усиленного обеда мы проведем 24 часа, и в подарок к 
этому поедим дешево. а на завтра? Бог милостив!

На расстоянии одного часа от нашей гостиницы, не-
далеко от города, за одну тысячу грузинских рублей поели 
четыре человека. обед с мясом, с пловом. Нам этого доста-

точно до завтра, до полдника. вечером к нам пришел ми-
нистр иностранных дел Северного кавказа Хайдар Бамат. 
Просветив о нашем общем деле, ушел, чтобы завтра вновь 
встретиться с нами.

 13 ИЮНЯ 1920 года

два бардака (стаканчика) чая и по одному кусочку 
хлеба – из этого состоял весь наш завтрак. Здесь 

неприлично говорить слово «бардак», надо – «истекан» 
(бардак по-турецки стакан – в. а.). Пока привык мой язык, 
наговорил кучу глупостей.

вчера Хайдар Бамат обратился к представителю Фран-
ции. Сегодня в час дня идем к нему, будем говорить с ним.

в назначенное время Хайдар Бамат, я, Беркок и азиз 
пошли к представителю Франции. Хайдар и азиз расска-
зали о положении на Севере, высказали свои пожелания. 
Попросили помощи. Беседа длилась полчаса. Назад воз-
вращались мы с надеждой, что наши пожелания приняты 
хорошо. Посмотрим, что покажут завтра события. какую 
форму приобретет общее положение?

даже если кавказцы и хотят, отделившись от россии, 
жить независимо, вероятнее всего, образование кавказско-
го мусульманского государства не по душе русским.

опять объединив обед с ужином, поели во вчерашней 
столовой. вечером на террасе гостиницы я закурил сига-
рету, по которой очень соскучился. в салоне гостиницы 
оркестр струнных инструментов таинственно пронизывает 
звуками воздух. чувствую себя так, будто вся моя усталость 
прошла. в то же время болят пятки. Беркок-бей и азиз-бей 
редактируют ноту, которую завтра должны передать пред-
ставителю Франции.

Невыносимая жара. 40-градусная температура после 
ледников на меня очень сильно действует. четырехмесяч-
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ное мое путешествие прошло среди неимоверных трудно-
стей и опасностей, но ни одного дня я не болел. однако, 
находясь в этом цивилизованном городе, в момент, когда 
я получил возможность отдохнуть, похоже, что я заболею. 
ломит все тело, совершенно обессиленное состояние.

14 ИЮНЯ 1920 года

азиз-бей пошел печатать ноту, которая готовилась 
ночью. Сегодня нота будет вручена представителю 

Франции. основные пункты ноты таковы: деньги, военное 
снаряжение и материалы.

Посмотрим, как все это завершится. если все будет 
согласовано с представителем, мы опять вернемся в свои 
горы и будем воевать с большевиками. На этот раз не боль-
шевики будут искать нас, а мы их.

15 ИЮНЯ 1920 года

Мы перевели на французский язык повестку дня съез-
да, доверенность и полномочия выданные нам.

Эти документы передадут представителю Франции, 
который обещал нам помощь. После обеда азиз-бей и 
Беркок-бей при посредничестве Хайдара Бамата пошли 
к представителю Франции и передали ему документы. 
Будем ждать результата. Свои обед и ужин мы замени-
ли чаем и хлебом. Самая большая наша проблема – это 
возвращение назад наших проводников. Им не следует 
знать о нашем тяжелом положении. Проводники думают, 
что мы располагаем какой-то силой. если бы они знали о 
нашей нищете, о нашем одиночестве, кто знает, насколь-
ко бы они расстроились, насколько бы они сожалели о 

той беззаветной самоотверженности, с которой относи-
лись к нам. Я верю, что теперь у меня нет никаких дел 
в тифлисе. если будет у меня такая возможность, поеду 
прямо в Сухум. о своих желаниях я рассказал дорогим 
моим товарищам. они мне ответили, что относятся к ним 
с пониманием. Сейчас дело за деньгами. Последняя на-
дежда – это Хайдар Бамат. если бы они выделили нам де-
сятую часть того, что получают из турции, то мы бы ушли 
от этой опасности. однако падение азербайджана, анар-
хия в Грузии осушили источники их доходов. что будет с 
нами в этой ситуации? С неба-то на блюдечке ничто не 
спустится к нам!

Город заполнен патриотами, стекающимися сюда с Се-
вера и из азербайджана. Город стал приобретать вид го-
рода, находящегося на осадном положении. вооруженные 
грузинские солдаты выполняют функции полицейских. За-
держивают всех, кто с оружием, и отбирают его.

Случай, который я видел сам, подтвердил, как важны 
мероприятия, которые они проводят. Солдат, выполнявший 
функции полицейского, задержал одного гражданина с пи-
столетом. Потребовал у него пистолет. Хозяин пистолета 
не отдает. Между ними начался серьезный скандал на гру-
зинском языке. Солдат тут же взвел курок своего маузера 
и приставил к груди гражданина. Я со страхом ждал, что 
вот-вот раздастся выстрел. дай Бог здоровья гражданину, 
он понял насколько серьезно дело и отдал пистолет. Я тоже 
вздохнул с облегчением.

 Желание уехать внесло раскол в отношения моих дру-
зей. они поняли, что своей политической деятельностью 
никакую пользу никому не принесут. Посмотрим, какой бу-
дет конец.

 вдруг появилось сообщение в газете, которая обеспе-
чивает правовую защиту Северного кавказа. оно сделано 
на основании публикации в другой газете, пользующейся 
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доверием большевиков. в сообщении говорилось: имам 
Хаджи Мухамед, заменивший узуна Хаджи, потребовал от 
большевиков накопившуюся зарплату для солдат, которые 
вели пассивную войну, не оплаченную покойным узуном 
Хаджи. когда это предложение не приняли на вершине 
каиш курта, он объявил войну большевикам. Нет ничего 
более позорного и отвратительного, чем опубликовать та-
кое сообщение в мусульманской газете, тем более в газе-
те, защищающей независимость кавказа. На исторической 
вершине каиш курта вражду большевикам объявили мы, и 
мы вынудили их без надежды покинуть эти места.

Горцы на вершине каиш курта не зарплату потребо-
вали от большевиков, а независимость. что эти права они 
будут защищать с оружием в руках и своей кровью, они от-
крыто заявили большевистским делегатам. Я не сомневаюсь 
в том, что о событии в каиш курте издатель мусульманской 
газеты должен был хорошо знать. Сводить этот конфликт к 
какой-то зарплате и деньгам вызывает у меня отвращение. 
Не может быть более отвратительного примера моральной 
низости и падения человека.

 16 ИЮНЯ 1920 года

все мое тело ломит. Со вчерашнего дня из-за страш-
ной головной боли я весь разбит, весь в заботах. ве-

роятно, ходить по горам, даже в опасности и мучениях, мне 
больше подходило. С первого же дня прибытия в город по-
шатнулось мое здоровье. Нахожусь в неопределенном со-
стоянии, без денег, это меня страшно расстраивает. вообще, 
для меня здесь уже нет никаких дел, которыми я должен 
заниматься. Заниматься политическими делами – это конек 
азиз-бея и Беркок-бея. Не мое это дело.

 17 ИЮНЯ 1920 года

азиз-бей и Беркок-бей опять заняты писаниной. о чем 
пишут, что чертят, я не знаю. И сами ничего не го-

ворят. После короткой поездки на трамвае, сижу на террасе 
гостиницы, наблюдаю за прохожими, думаю о судьбе горцев, 
которых мы оставили в дарге один на один со смертью.

18 ИЮНЯ 1920 года

чтобы избавиться от душевной тоски, вновь совершил 
прогулку на трамвае. ужинал чаем. уже четвертый 

день, как весь наш обед состоит из одного-двух стаканов 
чая и стольких же кусков хлеба. теперь я привык к этому и 
не расстраиваюсь. лишь похудел.

Где-то около полудня я поднялся на южную высокую 
гору тифлиса. так как я уже хорошо натренирован, то под-
нялся туда без особого труда. Хорошо сделал, что поднялся 
туда. На этом голом месте, которое мне очень запомнилось, 
я сделал очень интересное открытие для себя. На эту гору, 
возвышающуюся над тифлисом, я поднялся, чтобы посмо-
треть оттуда на куру, на город, на долину. Между тем, за этой 
горой, т. е. на ее южных склонах, оказались необозримые 
поля, зелень, леса. Я увидел изумительную картину. тифлис-
цы, задыхающиеся от жары, чтобы подышать свежим возду-
хом, стекаются в эти места, известные своими речушками, 
лесами. а я не имел понятия об этом. Походил, обошел, про-
ветрился. возвращаясь обратно, поднялся и на гору тоже. 
На город и на куру смотрел, как с высокой башни. Со всех 
концов я осмотрел город, смотрел на быстрое течение мут-
ной куры и восторгался. На самом деле это величественное 
и привлекательное зрелище. до Первой мировой войны 
на эту гору поднимался электротрамвай. После войны он 
пришел в негодность. Сейчас человек, надеющийся на свои 
ноги, поднимается пешком. однако в настоящее время этим 
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сказочно красивым местом, цветочным садом, прохладным, 
свежим воздухом пользуется только определенное сосло-
вие людей. все, кого я там видел, только из народного со-
словия. Это хорошо заметно по их внешнему виду.

 19 ИЮНЯ 1920 года

Мы приглашены на вечерний банкет к одному из гру-
зинских генералов арслан-паше. Мне это доставило 

большое удовольствие. Мы тогда действительно соскучились 
по столам, которые вызывают аппетит. Не знаю, как мои то-
варищи, но я скучаю. чай и сухой хлеб засушили мои кишки. 
они отказались действовать. Хоть кишки мои начнут рабо-
тать немного. Я тоже развеселюсь. томительная однообраз-
ная жизнь изнурила меня. все это снимается одним стаканом 
ароматного грузинского вина. Словом, надеясь, что приобре-
ту свежую бодрость, приглашение я принял с удовольствием.

С арслан-пашой мы почти незнакомы. лишь один раз 
он нас посетил в гостинице. Поскольку мы были из турции, 
а он тоже раньше бывал в турции, он с достоинством граж-
данина искренне сказал нам: «добро пожаловать!».

Приглашение совпало с первым днем праздника ра-
мазана. Праздник провели очень хорошо. Поели, попили, 
послушали красивую музыку. Паша известен в тифлисе как 
озорник, кутила и гуляка. Сам он не был военным. в связи 
с тем, что он из грузинской знати, то после завоевания Гру-
зией независимости, ему тоже присвоили звание генерала. 
Симпатичный, стройный, внешне очень интересный чело-
век. он умеет создать климат, при котором человек чувству-
ет свое достоинство.

уже позже, когда Грузию завоевали большевики, он бе-
жал в Стамбул и таким образом спас свою жизнь. в Стам-
буле ему дали работу служащего таможни. в связи с его 
привязанностью к алкогольным напиткам, любовным при-

ключениям, бесконечным развлечениям, он в молодом воз-
расте на этой должности и умер. Царство ему небесное.

а в тот день мы поздравили пашу с праздником рама-
зана. действительно, если бы не благожелательность и так-
тичность паши, мы бы ничего и не знали о байраме, мы бы 
сидели и просто молились аллаху.

И в прошлом году праздник рамазана я отмечал в Ге-
нене, в комнате на постоялом дворе. а ведь все святое, что 
содержится в байраме, проявляется лишь в семье и вокруг 
семьи. уже несколько лет, как я лишен радостей, рождаемых 
такими счастливыми днями. все, что связано с семьей, счи-
таю превыше всякого наслаждения. Между тем, судьба меня 
оторвала от семейной жизни и бросила в круг приключений.

 20 ИЮНЯ 1920 года 

ответ, который мы получили сегодня от политиче-
ских деятелей, вынуждает нас ждать еще несколько 

дней. Но мне кажется, что ждать для нас не имеет смысла, 
да это и невозможно. Не от того, что страшно тоскливо, а 
от безделья можно задохнуться. что делать? чтобы преодо-
леть эту тоску долго ходил пешком, а затем опять совершил 
короткую поездку на трамвае. Более обидного и огорчи-
тельного состояния у человека не бывает, если он без денег 
и без дела находится в цивилизованном городе. все еще 
ждем ответа от представителя Франции. Я совершил еще 
одну пешую прогулку. одновременно поел порцию плова у 
дешевых поваров.

 
21 ИЮНЯ 1920 года

от представителя Франции мы не получили ожидае-
мого ответа. теперь у нас не осталось никаких дел 

в тифлисе. Было принято решение направиться в анатолию. 



172

однако не определено в какой день. а 22, 23, 24 июня мы 
провели в однообразном, полуобморочном ожидании…

24 ИЮНЯ 1920 года

Сегодня вечером арслан-паша пригласил нас в кино. 
Мне было очень смешно там. Но мой смех не имел 

никакого отношения к тому, что показывали на экране. 
Ибо суть фильма не комедия, а горькая любовная история. 
вы можете спросить: «Почему же ты смеялся?» расскажу. 
чрезмерное увлечение одного учителя работой, пренебре-
жительное отношение к молодой и красивой жене, и как 
результат – его жена начинает общаться с другим и изме-
няет мужу. Переводивший нам этот фильм арслан-паша не 
пощадил ни учителей, ни тупости. Сидевший рядом со мной 
арслан-паша подталкивал меня, подстрекал, я хохотал от 
души. Я думаю, что паша, в силу своего характера, не знал, 
кто мы такие. азиза и меня он принял за военных, ибо учи-
телей поносил без зазрения совести. как бы ни было, Бог, 
спаси его, ведь даже, если мы и получили кучу брани, то все 
равно в тоскливый вечер он развеселил нас.

25 ИЮНЯ 1920 года

Сегодня азиз и Беркок принесли 30.000 рублей. 
должно быть, здесь помог Хайдар Бамат. основным 

нашим делом было как можно скорее отправить наших 
проводников назад. Поскольку в дарьяле командир гру-
зинского отряда не вернул нам наше оружие, которое они 
отобрали у нас еще в начале, мы сказали проводникам, что-
бы они вместе со своим оружием забрали и наше. оружие 
и своих коней мы подарили нашим проводникам. Правда, 
мы не сомневались в том, что грузинский командир не от-

даст им наше оружие, но дай Бог, чтобы проводники сумели 
взять свое.

 СтраШНое ИСПЫтаНИе

Находясь в дагестане и чеченистане, я отрастил бо-
роду. За время этого длительного путешествия бо-

рода и волосы так переплелись, что я стал похож на шейхов 
Бекташа. После прибытия в тифлис, когда у меня появилось 
5-10 рублей, я сразу же пошел в термальные бани, что в 
исламском квартале города, и волосы, и бороду сбрил под-
чистую. Стал чистым и легким. Но стал походить на совер-
шенно лысого американца. Проводники, которые увидели 
меня в гостинице, смотрели на меня кислым взглядом. что-
то по-чеченски друг другу сказали. Мне в лицо стали смо-
треть очень строго. они с помощью переводчика спросили 
меня на арабском языке, умею ли я читать коран. Я ответил 
утвердительно и добавил, что я хафиз. «Прочти отрывок из 
Ясин-Шерифа», попросили они меня.

Прочитал. Спросили о различных сурах намаза. отве-
тил. Затем спросили, почему я сбрил волосы на голове и 
бороду. Я ответил, что все это я сделал для легкости тела и 
чистоплотности.

Я понял, бедняги решили, что я христианский шпион. 
Позже подошли наши товарищи. объяснили ситуацию. Мы 
убедили проводников, что мы мусульмане. вместе с этим 
предупредили по-дружески, чтобы впредь такой грех они 
на душу не брали. Я тоже сказал им, что буду слушать их со-
веты, и что ошибки мои вызваны на этот раз заботой о здо-
ровье. Слава Богу, сомнения, которые родились, рассеялись. 
Не то они по всему кавказу объявили бы об этом. а может, 
там меня и разрубили бы кинжалом.
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тРетЬя тетРаДЬ

30 ИЮНЯ 1920 года

Мы проводили наших проводников. когда мы убеди-
лись, что от нашей политической деятельности не 

будет никакой пользы, то тоже пришли к выводу, что наше 
нахождение в тифлисе не имеет никакого смысла, и решили, 
что нужно возвращаться в турцию. так мы оказались вынуж-
денными оставить Северный кавказ на произвол судьбы.

так как азербайджан был полностью оккупирован, и 
теперь на очереди была Грузия, то оставаться там дальше 
для нас было очень опасно. отношение к сторонникам не-
зависимости в азербайджане было настолько жестоким и 
кровавым, что наши волосы становились дыбом, когда мы 
сталкивались с фактами. Не было никакого сомнения в том, 
что мучения, которые ждут сторонников независимости Се-
верного кавказа, будут еще более страшными. Самым боль-
шим подтверждением этому является заявление лидеров 
большевиков, сделанное два с половиной года тому назад: 
«лучше объединиться с русским деникиным, чем объеди-
ниться против деникина с независимым кавказским пра-
вительством».

И поэтому большевики, вопреки всем своим обещани-
ям, были постоянными врагами Грузии, азербайджана и, в 
особенности, Северного кавказа. а те, отбросив все свои 
страсти, объединившись в мощную силу, могли бы органи-
зоваться, чтобы вести необходимую работу. к сожалению, 

они этого не сделали. они смирились с исходом своей горь-
кой судьбы.

в погоне за такими бредовыми идеями, как захват 
Грузией трабзона и абхазии, а азербайджаном – дагеста-
на, они не смогли сохранить свое родное отечество. ка-
кое убожество мыслей. даже председатель Национального 
Меджлиса азербайджана доктор Хасан заявил: «лучше в 
азербайджане видеть большевиков, чем Северокавказ-
цев». да, большевиков у себя на родине он увидел! Но ка-
кими он их увидел? И во что это обошлось? для того, чтобы 
это понять я приведу ниже письмо Хасана, написанное на 
имя Энвера-паши, не меняя в нем абсолютно ничего. Может 
быть, это письмо станет поучительным уроком для подрас-
тающего поколения.

его могущественному превосходительству Энверу-паше
тифлис, 13.VI.1920 г.

С давних времен азербайджанская печать – газета 
«единение» – публикует фальшивые сведения о русских 
большевиках, а также различные высказывания турецких 
офицеров, живущих в Баку и работающих в контакте с 
азербайджанской знатью.

в соответствии с договором между верховным Советом 
Москвы и семьями знати, армии обеих сторон, объединив-
шись в одну, в анатолии будут воевать против антанты и 
тем самым спасут исламский мир в целом и конкретно – в 
турции. Пропагандируя эти идеи, газета проводила боль-
шую работу среди азербайджанских турок. Из всех выска-
зываний самым главным было следующее: русская армия 
должна пройти в анатолию через азербайджан и, оставив в 
стороне Баку, с помощью карабаха пройти армению и при-
быть в анатолию. чтобы народ привык к такого рода сплет-
ням, не имеющим под собой почвы, офицеры, о которых 
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шла выше речь, стали вести себя серьезнее. Халил-паша, 
Баха Саит, доктор Фуат, Бахаттын и другие стояли во главе 
этого дела. Говорили еще и о том, будто армия, которая из 
россии должна перейти в анатолию, состоит лишь из турец-
ких пленных, венгров и немцев, их Главнокомандующий – 
Энвер-паша. азербайджанский народ, вроде бы поверил 
этим сплетням, ибо распространяли их турецкие офицеры, 
присланные знатными семьями.

Персоны, стоявшие во главе этого дела, достигли своей 
цели. вместе с тем в душах людей поселились различные 
сомнения, потому что многие не хотели верить русским 
большевикам. Их настоящие мысли и намерения были из-
вестны. Их политика, их подходы подтверждали, что насе-
ление совершенно правильно думает о них. даже больше-
вистская печать открыто сообщала, что россия должна вер-
нуться к границам 1914 года. так открыто они выдавали в 
публикациях свои националистические устремления.

чем дальше, тем хуже становилась политическая си-
туация в азербайджане. военная организация, выросшая 
внутри Баку за счет азербайджанских денег, управляемая 
офицерами, уполномоченными знатными лицами, стала 
принимать российских большевиков. И за очень короткое 
время она тоже приняла цвет большевистской организа-
ции. когда дело пошло таким образом, то находившиеся в 
Баку русские и армянские добровольцы тоже стали серьез-
но готовить свои силы к противостоянию с государством.

в первых числах апреля, на северных границах азер-
байджана, независимость которого была признана, была 
сосредоточена армия российского верховного Совета. ар-
мия эта постепенно увеличивалась.

На вопрос нашего министра иностранных дел: «С ка-
кой целью и с каким намерением войска верховного Со-
вета россии собираются около границ азербайджана?», от 
чичерина никакого ответа не последовало.

до этого времени со стороны азербайджана про-
тив российского государства не было сделано ни одного 
враждебного шага. Наоборот, были сделаны предложения 
о добрососедском сосуществовании, о заключении дого-
вора о дружбе.

24 апреля, ночью, русская армия безо всяких причин 
двинулась и стала переходить северные границы азер-
байджана. азербайджанская армия, 99% личного состава 
которой были заняты войной в карабахе против армянской 
знати и лишь 300 солдат находились на севере, не смогла 
оказать нужное сопротивление русской армии. Но все-таки, 
сопротивлялись сколько могли. раненых и убитых с обеих 
сторон было много. через два дня большевики похоронили 
своих убитых с большими почестями.

27 апреля, в вечернее время, русская армия столкну-
лась с Бакинской 15-ой патрульной группой. как только 
русская армия вступила в Баку, Халил-паша и доктор Фуат 
встретили русских, отвлекли население от оказания им со-
противления, сказав, что русские – наши союзники. рус-
ские войска вошли в Баку, прикрепив поверх красной по-
вязки на рукавах белый бантик с изображением полуме-
сяца. Но через два-три дня, как только они достигли своей 
цели, ленту с полумесяцем на рукаве выкинули. Пока рус-
ские войска были в Баку, находящиеся в городе русские 
большевики с помощью многих мусульман-большевиков, 
опираясь на русские штыки, предъявили ультиматум азер-
байджанскому национальному Меджлису, потребовав 
сдать им государство. Независимость азербайджана была 
признана верховным правительством. русские войска ни 
за что не войдут в Баку с оружием, убеждали большевики. 
в связи с тем, что в городе не было азербайджанских во-
йсковых сил, Национальный меджлис был вынужден сдать 
государство комитету, который был избран большевист-
ской партией.
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27 апреля, в ночь, между часом и двумя, правительство, 
фактически, перешло в руки большевиков. На второй день 
русская армия, не придерживаясь никаких условий, вошла 
в Баку. тут же разоружили мусульманских полицейских, и 
все оружие раздали русским и армянским добровольцам. 
Многих мусульманских служащих посадили в тюрьмы, мно-
гих – расстреляли. члены правительства бежали, ушли в 
подполье, прятались в горах и селах.

Магазины и рынки закрылись. Среди исламского наро-
да распространился страх. Среди заключенных в тюрьмы 
были и члены Национального Меджлиса.

1. в прошлом губернатор г. Баку Мурат чераи-паша
2. в прошлом начальник полиции г. Баку рюстем Мир-

заев-бей.
3. Сулейман-бей.
4. абу чебраилоглу. 
5. еждер Эминоглу. 
6.Хасан кадыроглу…
7. Мир Мухсиноглу Мир рахим.
8.Хабиб Незароглу.
9. абдуррахман курбаноглу.
10. Шехдери Хюсейноглу вели.
11. Шахварли али акбер-бей.
6 человек из мусульман, назначенные на различные 

должности: Мирза давут Хасанов, караиоев али Хайдар, 
Бюнат-заде Муса екиов, ченгиз-бей, Султанов, Гандалие-
мов, были задержаны русскими и армянскими большеви-
ками. теперь без разрешения русских и армянских воен-
ных они не имеют права где-либо работать или принимать 
какое-либо решение. Мусульмане, увидев во главе армии 
вместо Энвера-паши армянина Микояна, пришли в ужас. 
в настоящее время Совет старейшин отобран у мусульман 
и передан русским и армянам, имена которых приводятся 
ниже: Микоян – армянин, Хаджиян – армянин, каприян – 

армянин, орджоникидзе – грузин, ливандовский – русский, 
Шевелев – русский, либерман – еврей.

Исламисты, увидев это, не стеснялись напомнить мар-
товские горькие дни 1918 года. они хорошо осознали, что 
армия пришла для того, чтобы свести «на нет» независи-
мость азербайджана. русские даже в печати распространя-
ли свои мысли и планы.

С одной стороны – открытая публикация намерений 
и планов русской армии, с другой стороны – решения и 
приказы русской армии об изъятии оружия у азербайд-
жанского ислама и исламской армии. аресты и заключе-
ния османских офицеров, возглавлявших различные посты 
и действия, не оставили никаких сомнений. Халил-паша, 
Баха Саит, Бахаттын, доктор Фуат арестованы и отправле-
ны в россию. Нури-паша – брат Энвера-паши – сбежал. ар-
мянское правительство абсолютно без труда, совершенно 
спокойно переправляло из еревана карабахским армянам 
армию, пушки и оружие.

в это время в азербайджане политический кризис и 
экономическое положение с каждым днем обострялись. в 
местечке дживаншир Шекинский кавалерийский полк ото-
брал оружие у многих солдат армии верховного Совета 
россии, многих расстреляли. Генджинские исламисты, опи-
раясь на армию из 350 солдат, восстали и, войдя в город, за 
2-3 часа отобрали оружие у русских солдат. велись работы 
по спасению города от русских – в последние дни местные 
армяне, соединившись с русскими большевиками, окружи-
ли город и начали его бомбить.

 однако, от независимости азербайджана осталось 
только сухое название. в связи с восстанием исламского 
турецкого народа, все паши ислама в Баку, полковники, все 
остальные офицеры арестованы, заключены в тюрьмы и 
сосланы на остров Нарген. остров Нарген – самое дикое 
место на каспийском море.
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азербайджанских турок армяне лишили руководства, 
нет тыла, нет полиции, нет армии. в соответствии с догово-
ром, заключенным между россией и Грузией, неотделимые 
части азербайджана такие как Зерки, тала, рагатлы отво-
дятся Грузии. рагатлы – это место, где живут лезгины. что ка-
сается лезгин, то они себя считают северокавказцами. Это 
действительно так. Их моральные, нравственные, правовые 
устои и характеры, их история идентичны северокавказ-
ским. в такое тяжелое время проявление холодка и нена-
висти друг к другу – результат недальновидности азербайд-
жанского руководства.

Подводя итоги сказанному выше: коммунисты-больше-
вики с одной стороны и колчак, деникин, барон врангель 
ничем не отличаются друг от друга. Цели и намерения их 
одни и те же. если один преследует эту национальную идею 
слева, то другой эту же идею преследует справа. азербайд-
жан, который стал жертвой русских интересов, по всей ве-
роятности смог бы защитить свою честь и независимость, 
если бы некоторые политические авантюристы и дезин-
форматоры не парализовали бы наши силы сопротивления. 
Сейчас эти «некоторые» думают над своими ошибками. На-
селение не очень верит словам, произнесенным большеви-
ками: «востоку мы дадим независимость».

ваше превосходительство, Паша всемогущий!
Письмо наше без сомнения содержит много недостат-

ков. Я написал, как мог. Горит все во мне пламенем, потому 
что я – азербайджанец. За недостатки в письме я готов при-
нять ваше прощение, мой господин.

если со стороны их величества будет оказана помощь, 
то у турецкого азербайджана хватит силы защищать и со-
хранить свои права и свою независимость. 

По поводу трагических событий, обрушившихся на 
азербайджан, мы выразили свой протест в европейские го-
сударства!

Покорнейше умоляю вывести русскую армию из азер-
байджана.

 Председатель комитета помощи азербайджанским 
 махаджирам, бывший Председатель палаты Меджлиса 

 доктор Хасан.
 Июнь 1920 года, тифлис.

Я удивлен, что такой политический и государственный 
деятель как Хасан-бей не знал ситуацию того периода. тя-
желейшее положение турции того времени не позволяло ей 
оказать Хасан-бею ту помощь, которую он хотел. азербайд-
жанское правительство вместо того, чтобы ждать помощи 
от турции, у которой связаны руки и ноги, не доверило бы 
защиту огромнейшего Баку 300 солдатам. в противном слу-
чае результаты были бы совсем иными. 

велика вина интеллигенции кавказа. Не воспользовав-
шись представившимися большими возможностями, она 
снова надело ярмо на шею. История не простит ей этого ни-
когда. вина же интеллигенции Северного кавказа, закры-
вавшей глаза на героизм и самопожертвование народов, 
еще больше. во время нашего пребывания в дагестане и 
чеченистане мы не увидели ни одного горца-интеллигента, 
за исключением нескольких членов Совета обороны. если 
скажу, что мы не смогли встретиться ни с одной готовой 
пропагандистской организацией, я нисколько не преувели-
чу. вообще, в этих своих воспоминаниях я ничего не при-
думывал, не пошел по пути преувеличения, фиксировал 
только правдивую действительность во всей ее наготе. да, 
делегации Северного кавказа на Парижских бульварах и в 
салонах Перепаласа, тратя на каждую голову в час по од-
ной лире, конечно же, «занимаются политикой», и с удо-
вольствием тратят на всевозможные забавы те 40 миллио-
нов, которые взяты в долг.

только 10 тысяч лир, взятые у министра Национальной 
обороны Энвера-паши, азиз Мекер, Хайдар Бамат и агаев, 
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поехавшие в Швейцарию и находившиеся там 6 месяцев, 
использовали по назначению: издали карту, книгу и газету. 
они дали знать европе и ее политическим лидерам, что Се-
верокавказское правительство существует и действует. Из 
суммы, которую получила интеллигенция, лишь эти деньги 
были израсходованы с пользой.

Из 37.000 франков делегатами, прибывшими в Париж, 
2000 потратил на себя бывший председатель Правитель-
ства чермоев.

короче, я лично считаю кавказскую интеллигенцию ви-
новной в разрушении возможностей и осуждаю ее за то, что 
она в Париже занималась собственными развлечениями.

русская культура опьянила кавказскую знать и интел-
лигенцию. досадно и печально, что их беспутство тяжело 
переживает народ.

Представитель Северного кавказа Хайдар Бамат под-
готовил для каждого из нас по одному паспорту. На кав-
каз мы прибыли с паспортами, полученными в Батуме. 
Поскольку эти паспорта были непригодны для нас на Се-
верном кавказе, мы их уничтожили еще в Баку. теперь, 
при нашем возвращении, ситуация изменилась, и мы не 
имели возможности ни в азербайджане, ни в Грузии полу-
чить фальшивые паспорта. Поэтому, кроме того, как воз-
вращаться с паспортами Северокавказского государства, 
другого выхода у нас не было. вообще, мы грузинам себя 
представляли делегатами Северного кавказа, документы, 
которыми мы располагали, подтверждали это. И на самом 
деле все это было так. в гостинице мы тоже были зареги-
стрированы как чеченские делегаты Северного кавказа. 
другого варианта, кроме как представить себя англичанам 
северокавказцами, у нас не было. в Батуме при въезде и 
при выезде мы должны встретиться с англичанами и прой-
ти их контроль.

 дороГа И НаШ ареСт

рано утром собравшись, мы пошли к поезду, который 
направлялся в Батум. когда мы подошли к кассе за 

билетами, несколько грузинских полицейских преградили 
нам путь. Нас пригласили в комнату около билетной кассы. 
у дверей мы заметили двоих военных, стоявших со шты-
ками. Мы поняли, что арестованы. Полицейские сразу же 
нас обыскали с ног до головы. Имевшиеся при нас личные 
записи и некоторые официальные документы, связанные 
с кавказом, сразу же конфисковали. в это время заглянул 
грузинский генерал арслан-паша, о котором я уже говорил, 
но, заметив нас, сразу скрылся. Беркок-бей окликнул его: 
«Паша, посмотри сюда, нас задержали! Почему?». Но ответа 
никакого не последовало. человек был страшно недоволен, 
что увидел нас. Больше мы его не видели. После обыска нас 
вывели на улицу. Посадили в две машины. Под надзором 
вооруженного караула нас повезли в город. отвели в поме-
щение, которое в это время считалось тюрьмой. Служащие 
ушли. 

Наша камера представляла собой одну голую ком-
нату. Здесь ничего не было, что могло бы напоминать 
о мебели. четыре стены и все. лишь в одном углу был 
стол. Я на него бросил свою бурку и шубу. Сам сел сверху, 
раскачивая ногами. Был так рад, будто досталась мне 
роскошная комната. Мой товарищ тоже разложил свои 
вещи по углам и сел. Спрашиваем друг у друга причины 
задержания. однако вразумительного ответа по поводу 
нашего ареста не нашли. Против грузин никаких наме-
рений мы не вынашивали и до настоящего времени не 
имели с ними никаких политических связей, да и впредь 
налаживать их тоже не считали нужным. Мы были здесь 
только как гости. Грузия не была большевистской, чтобы 
нас могли арестовать, обвинив в национализме. в таком 
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случае, что могло стать причиной нашего ареста в мо-
мент, когда мы покидали страну?

что бы ни было, ясно только то, что мы сейчас находим-
ся за решеткой. конечно, потом выяснится и причина на-
шего ареста. Но сейчас мы должны отдохнуть на этих голых 
нарах и ждать, чье лицо отразится в зеркале времени.

через несколько дней мы познакомились с некоторыми 
из тюремных обитателей. одним из них был артиллерист, 
генерал Шахлинский из азербайджана. Интеллигентный, 
с очень мягким характером, покладистый и справедливый 
человек. он сказал, что абсолютно не в курсе того, почему 
его посадили. девять из десяти арестованных обвинялись 
в большевизме или же в сочувствии большевикам. какая-
то часть сидела из-за личных неприязненных, враждебных 
отношений. Большинство было арестовано из-за проблем, 
связанных с женщинами, например, из-за соперничества в 
отношении к дамам. вероятно, генерал тоже стал жертвой 
личной вражды. Ибо, в связи с захватом русскими города 
Баку, бежавший и скрывающийся в тбилиси патриот, вне вся-
кого сомнения, не мог стать большевиком. как и мы, которые 
бежали от большевиков. как и генерала, не было оснований 
и нас обвинять в поддержке большевиков. допустим, что мы 
сторонники большевиков. Но что это дает? Мы покидаем их 
страну. Состояние Грузии, т. е. грузинской полиции, к тому 
времени можно охарактеризовать как образец неуважения 
и распущенности. видно, есть за что им достается!

Мы сообщили северокавказским представителям о на-
шем аресте. там, чтобы установить причины этого и добить-
ся нашего освобождения, тоже ищут пути. обо всем этом 
сообщают нам, советуют не расстраиваться, успокоиться.

Мои первые мысли после нашего ареста были о том, 
как организовать побег из тюрьмы. в тюрьме мы были до-
статочно свободны. Можно было ходить по всем камерам, 
коридорам. Мы даже могли ходить в женское отделение. 

туалет был расположен достаточно далеко. в день по 
два раза ходили туда. выйдя из нашей комнаты, надо было 
войти в дверь напротив. в конце двора был туалет. уборщик 
выводил нас из камеры, открывал нам дверь, что ведет во 
двор, сам заходил в сторожевую будку, что во дворе, и ждал 
нас. Сторожевая будка служила и винным лотком. Сторож-
дворник одновременно продавал и вино.

При каждом посещении туалета я внимательно осма-
тривал окрестности. обращал внимание на то, как относит-
ся к нам сторож. через несколько дней нашего «маршрута» 
туда и обратно, я заметил, что некоторые из заключенных 
угощали охранников вином. Я подумал, что эта затея мо-
жет продлить перерыв. Иногда даже кто-то из уважаемых 
арестованных поднимал стакан вместе с охранником и в 
будке охраны оставался дольше. Пристрастие грузин к вину 
было больше, чем пристрастие мужиков к водке. Это мог-
ло стать для нас дорогой к спасению. При каждом выходе 
угощать охранника бутылкой вина, отвлекать его, напоить, 
и в это время найти момент, чтобы сбежать. Это вроде бы 
не составляло особого труда. каждый раз я возвращался 
из туалета с хорошим настроением, убедив себя в том, что 
есть возможность сбежать. Но куда бежать? Где прятаться? 
Это уже другая задача. конечно же, этому тоже найдем ре-
шение. утешая себя мыслями об удачном исходе побега, я 
проводил время.

в этот период я познакомился с одним заключенным 
абхазцем, которого обвиняли большевики. Я хотел нала-
дить с ним связь, объяснить свое намерение, попросить 
у него помощи. Сожалею, что разница в возрасте не по-
зволила мне поделиться с ним своими секретами. Но не-
обходимость в этом тоже отпала, поскольку представители 
Северного кавказа уже начали действовать в целях нашей 
реабилитации и освобождения.
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 НеЗваНЫЙ ГоСтЬ

в период заключения распорядок нашего питания был 
таким: один стакан чая на завтрак, а второй по вре-

мени ближе к ужину; хлеб, иногда добавляли белый сыр. Наш 
бюджет не позволял большего. в этот период к нашему сто-
лу прибился один незваный гость. Это была женщина-боль-
шевичка. она была настоящей коммунисткой. Мы тоже пару 
дней проявляли к ней внимание и уважение как к женщине, 
любезно угощали ее за нашим столом. Смотрим, она устро-
илась с нами и не собирается уходить. а наши возможности 
позволяли лишь один-два стакана чая, кусочек хлеба, и со-
держать четвертого человека мы были не в силах. Женщина 
обиделась, обвинив нас в эгоизме, и ушла от нас.

Наконец, деятельность представителя Северного кав-
каза Хайдара Бамата, направленная на освобождение, 
дала результаты. в один день всех нас вместе повели в ка-
бинет начальника полиции. После допроса, якобы, устано-
вили нашу невиновность и отпустили на свободу. Настолько 
были внимательны к нам, что вернули нам наши записные 
книжки. впервые в жизни я встретился с грузинским поли-
цейским, у которого были признаки вежливости. Я искрен-
не благодарен им за то, что они не разорвали и не выки-
нули наши записные книжки, в которые мы заносили свои 
впечатления.

как только выбрались из тюрьмы, обосновались в са-
мом дешевом отеле. деньги, с огромными трудностями до-
бытые на дорогу, мы потратили в тюрьме и остались совсем 
без денег. разместились мы все вместе в одном трехком-
натном номере. в отеле, как и в тюрьме, в день два раза 
пили чай с хлебом, только чтобы выжить. Иногда ходили 
в дешевые столовые, наполняли пловом свои желудки, и 
этого нам хватало дня на два. Мы готовы были двинуться 
в Батум, как только достанем деньги на дорогу. однако до-

стать деньги было очень трудно. опять оказались мы в за-
висимости от азиза-бея. он обращался ко многим. Иногда 
он приходил с пустыми руками, а иногда с 5-10 рублями, 
добытыми у кавказцев.

ПрИчИНа НаШеГо ареСта

Причину нашего ареста мы узнали от внука бывшего 
Садразама кипрского камиля-паши – Фуат-бея. И о 

закрытии английской полицией Стамбульского черкесского 
общества взаимопомощи мы тоже узнали от него. о Фуат-
бее ни у кого не было хорошего мнения. вероятно, причи-
ной этому являлись его бесконечные хождения без дела и 
цели, и зажиточная жизнь. все вместе это делало его каким-
то подозрительным. других богатств и достоинств, кроме 
того, что он внук камиля-паши, он не имел. а камиль-паша 
среди османских Садразамов был известен как добропо-
рядочный человек, жил только на зарплате, и такие пороки, 
как взятки и злоупотребления, не доставляли ему удоволь-
ствия. Жизнь Фуат-бея была тесно связана с политическими 
деяниями. так было определено в Стамбуле. Поэтому нам 
все должно было быть известно от него. Может быть, все 
это так, может быть и не так. однако, он все-таки был под 
подозрением.

Значит, под предлогами, под которыми был совершен 
наш арест, он решал и свои вопросы. верно это или не вер-
но, я не знаю.

Я несколько раз встречался с ним на улицах тифлиса. 
каждый раз он говорил о распространенном здесь подо-
зрении к нам, убеждал меня в этом. Но сам утверждал, что 
подозрения эти не имеют никакой почвы.

однако приговор моих товарищей по отношению к 
Фуат-бею был категоричным. возможно, они были правы. 
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Фуат-бей тоже хотел снять с себя это подозрение и нала-
дить отношения с нами. Но мои товарищи изгнали его из 
своего круга в полном смысле этого слова. Наше матери-
альное положение к этому времени очень ухудшилось. Мы 
пришли в такое состояние, что даже не могли заплатить за 
чай. И наш противник, дай Бог ему добра, в это время при-
шел к нам на помощь.

тЫСЯча Марок И ПоловИНа аНГлИЙСкоЙ лИрЫ

однажды с азизом и Беркоком мы сидели в читаль-
ном зале, который обслуживали патриотки русских, 

а вернее, знатные женщины. в это время вошел сюда Фуат-
бей и попросил меня выйти с ним. Мы вышли. Я вниматель-
но смотрел на него, думая о том, что, интересно, он сейчас 
скажет. Мои товарищи, хорошо зная, что у меня с Фуат-беем 
нет никаких искренних дружеских отношений, удивились 
тому, что он пригласил меня, и гадали, о чем мы говорим 
друг с другом. Я тоже был в недоумении. Пригласив меня 
одного, отдельно от товарищей, угощает меня чаем и си-
гаретами. Я нервничал. Фуат-бей спросил меня в процессе 
беседы о том, когда мы собираемся в дорогу. Я ответил, что 
как только соберем достаточно денег. Я не находил нуж-
ным скрывать от него это обстоятельство. он прямо спросил 
меня едем ли мы в Стамбул. После этого он сделал абсолют-
но неожиданное предложение. в Стамбуле, в Фатих кыз-
таши, в особняке камиля-паши, живет его сестра. он хочет 
отправить ей деньги. Из-за отсутствия почтовой связи или 
каких-то других причин, деньги отправить ей он не смог, а 
сам вынужден еще некоторое время оставаться в тифлисе. 
И эти деньги, он просит, чтобы я передал его сестре акиле-
ханум. он сказал, что, выполнив его просьбу, я сделаю ему 
очень доброе дело. в моей голове сразу возникла другая 

мысль: когда он мне передаст эти деньги, и какую сумму? 
он будто бы уловил мои мысли и сунул руку в портфель. 
Из него он достал 1000 немецких марок, половину англий-
ской лиры и передал их мне в руки. Я обрадовался, будто 
выиграл огромную сумму денег в лотерее. о чем думали 
мои товарищи, искоса поглядывая на нас, когда я брал эти 
деньги, я не знаю. Пусть думают, что хотят, но на какой-то 
период наша жизнь гарантирована, мы обеспечены. теперь 
уже нас не могли попросить из гостиницы, голодными тоже 
мы не останемся. только после расплаты со всеми нашими 
долгами, останутся ли у нас деньги на дорожные расходы 
до Батума?! даже сказать не могу, насколько я рад тому, что 
мы выходим из такого затруднительного положения.

Передав мне деньги, Фуат-бей сразу поднялся, попро-
щался и ушел. даже не взял у меня расписку, по-видимому, 
не захотел больше утомлять ожидавших меня товарищей. 
Я тоже сразу поднялся и подошел к друзьям с особой гор-
достью. объяснил им все. если скажу, что они не обрадова-
лись, буду не прав.

1000 немецких марок, полагаю, составили около 50 
000 рублей. Ценность же грузинских денег к тому времени 
не только каждый день, но и каждую минуту падала, и через 
10 дней их достоинство могло упасть до нуля.

Мы расплатились за отель, отдали долг за чай и реши-
ли сразу двинуться в Батум. Мои товарищи планировали из 
Батума поехать в трабзон, оттуда в анкару и уже там соеди-
ниться с регулярной правительственной армией. Я же, пре-
жде всего, решил попасть в Стамбул, повидаться с семьей, 
которую я создал и через неделю оставил, уехав на кавказ. 
И уже после этого думал либо остаться в Стамбуле, либо по-
ехать в анкару. Исходя из той информации, которую мы по-
лучили в тифлисе из разных источников, направиться пря-
мо в анатолию для нас было опасно. Но наперекор всему, 
я хотел поехать прямо в анатолию. Положение в анатолии 
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такое: полная оккупация Стамбула силами союзников, горь-
кий случай с Шахзадебаши, истина о дисциплинарном по-
зоре в армии – самая скандальная информация того пери-
ода. все это мы получили от штабного майора Митхат-бея, 
который сбежал из Стамбула в тифлис. Митхат-бей – это 
молодой уважаемый человек, у которого слова не расхо-
дятся с делом, с очень большим достоинством, полный энту-
зиазма, характер активный. Но опасность ехать в анатолию 
настолько велика, что это равносильно тому, чтобы идти в 
огонь, и все это усиливалось, если возникало какое-либо 
недовольство или недоверие к черкесам. вместе с тем, мы 
не были против анатолийской государственной армии. в 
период всего нашего путешествия мы вели пропаганду в ее 
пользу. Но в такое время объяснять свои беды, внушать до-
верие было очень тяжело. тем более, для таких как мы, ко-
торые страстно выступали за образование национального 
государства меж гор, растянувшихся от каспийского моря 
до черного, т. е. – Северокавказской республики. Наше на-
хождение в анатолии будет встречено с подозрением, и мы 
можем оказаться в опасности. к этим выводам я пришел 
еще до выезда в Стамбул. 

однако на сей раз свою поездку в Стамбул я решил не-
много отложить. о родине моих предков в абхазии я в дет-
стве слышал столько очаровательных сказок, исторических 
былей, и они в моем сердце и душе заняли столько места, 
что уехать, не повидав абхазию, для меня было невыносимо 
тяжело. вообще-то, посещение абхазии на обратном пути 
было у меня в плане. однако осуществлению этого плана 
препятствовало мое безденежное положение. На этот раз 
удача устранила это препятствие, счастливую возможность 
посетить абхазию мне предоставили деньги, который дал 
Фуат-бей. упустить эту возможность, которую я в своей жиз-
ни второй раз мог и не получить, я не имел права. Свое 
мнение я высказал товарищам. конечно же, они нашли это 

самым верным. 50 000 рублей, что были у меня в руках, 
могли доставить моих товарищей до трабзона, а меня, по-
сле посещения абхазии, в Стамбул. Позже я объясню, как 
мои домашние расчеты не сошлись с рыночными. если эти 
деньги преспокойно доставили моих товарищей в трабзон, 
то меня они оставили на полпути. С товарищами своими я 
попрощался. Я один остался в гостинице и стал искать воз-
можность поехать в абхазию наиболее кратчайшим путем.

в это время в тифлис прибыл внук прославленного 
героя кавказа шейха Шамиля – Саит-бей вместе с двумя 
чеченцами из Сирии. Я встретился с ними. выяснил, что он 
собирается в дагестан. в тот период ситуация так резко из-
менилась и стала настолько против нас, что в горах и среди 
горских народов предпринимать что-либо было практиче-
ски невозможно. Большевики держали в полной оккупации 
дагестан и чеченистан. Эти свои мысли и убеждения я от-
крыто изложил Саит-бею, но я не смог скрыть своего мнения 
о необходимости организации каких-либо действий среди 
горцев. если бы тогда, когда мы были в чеченистане, с нами 
оказались бы Саит-бей и майор киазим-бей, собрание на 
каиш курте приняло бы характер большого народного дви-
жения, и в глазах мировой общественности оно смотрелось 
бы как форма живого действия на кавказе. Жаль, что в то 
время мы не нашли возможности результативно использо-
вать их обоих.

Навсегда остающаяся в памяти достойная восхваления 
героическая жизнь шейха Шамиля возбуждала любовь и 
уважение и к его детям и внукам. когда смотришь на гор-
цев, предводимых его внуком, не остается никакого сомне-
ния, что вместе они возродят героизм прошлого. телосло-
жением Саит-бей отличается от других. его рост необычен. 
Своим авторитетом он мог всех горцев, находившихся под 
его влиянием, собрать в один союз, представляющий собой 
внушительную силу и направить против русских. что же ка-
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сается киазима-бея, то сочетание таких качеств как моло-
дость, смелость, дерзость снискали ему большой авторитет 
среди горцев. единство и сплоченность отряда, которым он 
должен был командовать, могут дать достойный отпор лю-
бой силе.

если бы Саит-бей не упустил возможность возглавить 
правительство, созданное узун Хаджи в ведино, то в исто-
рии могли остаться его крепкие следы.

Жаль, что мы без оружия, преодолевая ледники, бук-
вально дотащили себя до тифлиса, а те силы, которые были 
в распоряжении киазима-бея галопом бежали в восточ-
ные края турции. теперь все ущелья и проходы перешли в 
руки большевиков. от каспийского до черного морей вся 
территория до последнего клочка земли оказалась под 
русской властью.

если теперь с нашей стороны и могли быть проведены 
какие-либо акции, то никакого другого результата, кроме 
как: принесение в жертву нескольких сотен горцев, сожже-
ние и разорение нескольких сел и городов, они не дали 
бы. вместе с тем, хочу добавить и то, что многие горцы, уже 
полвека, как забыли о прежних воинских подвигах своих 
земляков, и сегодня, одурманенные шейхами Накшибенди, 
отказавшись от реальной жизни, они живут мечтой о поту-
стороннем мире. чтобы пробудить их от этого сна рабства, 
нужно их втянуть в какую-нибудь отрезвляющую войну. С 
этой позиции действия Саит-бея, даже если они были бес-
цельными, все-таки оправдывали себя. Я желаю ему успехов. 

в это время от Хайдара Бамата я узнал о том, что в 
тифлис прибыла делегация из абхазии для переговоров с 
грузинским правительством, узнал и отель, в котором оста-
новились делегаты. По адресу, который мне дал Хайдар, я 
пошел к ним в отель. они были очень рады. в один голос, 
очень искренно, они мне сказали, что непременно пове-
зут меня в абхазию и считают своим долгом показать мне 

родину. Из членов делегации я запомнил следующие име-
на: Миша Муаноглу (Маан. – в.а.), лева кап (капба. –в. а.), 
Мехти челикоглу.

И еще двое были в составе официальной делегации. 
добропорядочные и приятные люди. Их лица я никогда не 
забуду, но имена трудно запомнить. 

два молодых интеллигента Михаил и рафаил, не зная 
ни одного слова на родном языке, были так преданы своей 
родине, что во мне укрепилась надежда на счастливое бу-
дущее абхазии.

Эти двое однажды вечером пригласили меня на ужин в 
клуб тифлисского парка. клуб был специально для знати и 
офицеров. кроме них и без их приглашения никто не имел 
права входить сюда. С высоких террас парка раздавался 
нежный женский смех, веселый щебет. Мягкий смех как ме-
лодия приятной музыки проникал в заржавевшие глубины 
моей души.

в зелени великолепного сада женские голоса «мелька-
ют» в темноте как огненные светлячки. Под сильным светом 
электрических ламп наш стол, щедро и со вкусом накры-
тый, вызывал аппетит, но чарующая панорама не давала 
возможности насытиться. отражение электрических ламп, 
бриллиантовый и рубиновый вид винных и водочных фу-
жеров и рюмок делали меня пьяным изнутри. Пить, пить до 
самого утра, вместе с этими счастливыми людьми! Я хотел 
забыть свое нищенское существование. Но, увы!..

По рюмке водки, курица и лепешка – так просто выгля-
дел наш ужин, состоящий из национальных блюд. весь ве-
чер мы говорили о возвращении турецких абхазцев на ро-
дину. Будущее абхазии, определение ее статуса, спасение 
от грузинского порабощения – все зависит от возвращения 
абхазцев на родину, считают они. Говорили об одном моло-
дом абхазском художнике, имя которого я сегодня не могу 
вспомнить. (М.Бутба имеет в виду художника александра 
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чачба-Шервашидзе. – в. а.) они были расстроены тем, что 
в этот момент его не было среди нас. они сказали, что не-
сколько дней тому назад он покинул тифлис, чтобы уехать 
в лондон. Этот молодой абхазский художник был автором 
декораций прославленных лондонских театров. а я поду-
мал: кисть, талант, свои познания в искусстве, ум, которые 
ты используешь для украшения чужих театров, лучше бы ты 
использовал для изображения трагического положения на-
ции, которой ты принадлежишь. как бы желало этого мое 
сердце! Бедняга молодой человек! если бы ты использовал 
свою кисть для изображения тяжелой трагедии, которую пе-
реживает абхазия и абхазский народ, это стало бы траурным 
плакатом истории, памятью и символом, призывающим под-
растающее поколение к пробуждению. так думал я.

теперь уже я устал смотреть на мутные и теснящее мое 
сердце воды реки куры. Из-за безделья и лени, которые 
мне портят настроение, я не могу пойти посмотреть незна-
комые мне далекие места тифлиса.

На юге тифлиса есть высочайшая гора. чтобы отогнать 
душевную тоску, я пешком поднялся на нее. оказывает-
ся, действительно стоило посмотреть это место. Панорама 
чрезвычайно красива. весь город тифлис и долину куры, 
извивающуюся изгибами, я осматривал как с высочайшей 
башни. За вершиной тянется зеленая роща с обилием речу-
шек. очень был рад, что здесь я спасся от удушливой тиф-
лисской жары. до самого вечера я находился на свежем 
воздухе. если бы не такое расстояние от города и трудности 
с восхождением, я бы каждый день ходил туда, и весь свой 
день проводил бы там в безделье.

до Первой мировой войны туда из центра тифлиса хо-
дил электропоезд. Задыхающийся от дневной жары народ, 
чтобы подышать прохладным воздухом, поднимался поез-
дом сюда. однако сейчас люди, надеющиеся на свои ноги, 
наподобие меня, и не платящие за проезд, как и я, пешком 

поднимаются сюда. После отъезда моих товарищей я со-
всем остался без дела. обеды я ел в дешевых азербайд-
жанских столовых, что расположены в исламских кварталах 
тифлиса. Здесь кварталы со своими кофейнями, серными 
водами, рынками полностью походили на жалкий тоскли-
вый уголок востока. Начиная с 1300 года, будто совсем ни-
чего не изменилось. как об этом пишут историки, с периода 
османского владычества эта земля перешла в руки ислам-
ской армии, после этого ею владели сельджуки, хорезмша-
хи, персы, чингисхан и, наконец, османы. Земля эта мно-
го раз становилась ареной исторических событий. Сейчас, 
кроме мечетей и башен, ничего другого не осталось.

Город больше стал грузинским, чем русским. вместе 
с тем, русские благоустроили этот город. аккуратные ули-
цы, шикарные гостиницы, чистые и привлекательные пар-
ки придали ему вид современного города. Перед войной 
здесь размещалась резиденция генерал-губернатора кав-
каза. что делать, если для того, чтобы съесть порцию деше-
вого плова, я вынужден каждый день бывать здесь. После 
обеда время, в основном, провожу в этом парке.

дела комиссии, которая прибыла из абхазии, будут про-
должаться очень долго. Не закончив свои переговоры с гру-
зинским правительством, комиссия не может возвратиться 
назад. если бы прекратить переговоры! После недельного 
ожидания я намекнул, что ждать дальше у меня не хватает 
терпения. а еще, если закончатся деньги, которые переданы 
мне, каково будет мое положение? чтобы тратить эти день-
ги экономно, я испытывал огромные трудности. Хотя, чтобы 
я не предпринимал, с каждым днем количество моих денег 
уменьшалось. в тот день, когда мои деньги дойдут до нуля, я 
тоже окажусь на уровне нуля. Этим я озабочен каждый день.

Наконец, о своем положении и беспокойстве я открыто 
рассказал членам комиссии. в связи с этим, комиссия на-
шла удобным кап леву, который сопровождал комиссию, 
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отправить вместе со мной в Сухум. а все остальные, завер-
шив свои дела, тоже выедут в Сухум. Попросили, чтобы мы 
их дождались там. когда мы, приняв эти условия, попроща-
лись с членами комиссии, мой будущий сопровождающий 
переселился в отель, в котором жил я. у него здесь есть свои 
дела на пару дней, после их завершения, мы сразу же от-
правимся в дорогу. Я тоже очень доволен тем, что дня на 
два остаюсь не один.

Между тем, абхазская делегация свои дела закончила 
на второй день. они уехали раньше нас. Перед выездом 
они мне об этом сообщили, предложили выехать вместе. 
однако я отдал предпочтение шоссейной дороге, а не мор-
скому транспорту, как собирались ехать они. По шоссей-
ной дороге я мог посмотреть места, расположенные вдоль 
черноморского побережья Грузии, увидеть Мингрелию, Са-
мурзакань. чтобы посмотреть все эти места, я счел нужным 
день-два подождать.

Но товарищ мой не то что за два дня, за неделю с тру-
дом закончил свои дела. все свои расходы в гостинице он 
заставил оплатить меня. от этой наглости я очень расстро-
ился. однако вынужден был подчиниться. Проводники бес-
платные не бывают. . 

16 авГуСта 1920 года

в 8 часов мы на поезде отправились в абхазию. Стан-
ция Ширак в получасе езды от Поти. Со всех сторон – 

лесистые рощи. дальше отсюда ехать мы должны на повозке 
или дилижансе. Мой товарищ отдал предпочтение дилижан-
су. Сегодняшняя ситуация, порожденная обстоятельствами, 
не способствует благоприятной поездке на машине, сказал 
он. И то, что он был прав, подтвердили два жандарма, кото-
рые сели с нами в дилижанс, чтобы нас охранять.

Мы прибыли в одно мингрельское село, которое на-
зывалось Ирита. Большое и ухоженное село. в сравнении 
с теми бедными селами, которые я видел в дагестане, это 
самое ухоженное село в мире, которое можно принять за 
город, настолько оно красиво. Здесь мы наняли фаэтон на 
резиновых колесах. По турецкому времени мы в 7 часов 
отправились в путь. когда подошли к берегу реки Ингур, 
уже было достаточно темно. реку перейти мы не смогли, 
так как предназначенный для перевоза на противополож-
ную сторону единственный грузовой паром закончил свою 
работу, его вытащили на берег, и никому не разрешалось 
переправляться. Мы проявили понимание, пошли в малень-
кое мингрельское село неподалеку. устроились в сельской 
столовой, однако лечь там было негде. Я спросил у своего 
товарища, нельзя ли найти подходящее место, чтобы можно 
было нормально поспать. у мингрельцев нет традиций го-
степриимства, поэтому мы вынуждены были переночевать 
в сельской столовой, да еще за плату. очень жаль, что мы 
опоздали и не успели перейти реку.

Мой товарищ принес от духанщика одеяло и что-то 
похожее на матрас, грязное и выцветшее. Но все это я от-
дал ему. чем лежать на этом, лучше сидеть. Но я все-таки 
устроился. Свою бурку я расстелил на столе, из кожаной 
сумки сделал подушку, половину бурки накинул на себя, и 
так спал до утра спокойным сном. За время своего путеше-
ствия я третий раз спал на столе. Посмотрим, сколько еще 
раз я буду спать на столе. По моим наблюдениям, чтобы 
оградиться от насекомых, в таких местах лучше спать на 
столе – хорошо и удобно. Проснулись в 6 утра. во время 
небольшого завтрака выпили по рюмочке водки. а потом 
сели в свой транспорт. в 8 часов мы были на берегу Ингура. 
Плот, который использовался для перехода с берега на бе-
рег, был готов. Машину нашу подняли на плот. Сели мы тоже. 
Переехали на противоположный берег. Эта река служила 
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естественной границей между абхазией и Мингрелией. При-
рода здесь мне очень понравилась. вероятно потому, что это 
моя родина в прошлом, очаг моих родителей. она мне была 
приятной, близкой, сладкой. вокруг все зеленое, все запол-
нено фруктовыми деревьями. Мне казалось, что я гуляю по 
красивому цветущему саду. После перехода реки Ингур мы 
уже находились в Самурзаканском районе абхазии.

Самурзакан – это частица абхазии. Это область, из-за 
которой постоянно возникали конфликты между мингрель-
цами и абхазцами с давних времен. вместе с тем, сложи-
лась такая ситуация: две трети коренного абхазского насе-
ления забыли свой родной язык и омингрелились. однако 
самурзаканцы, с которыми я виделся, с гордостью говорят о 
своем истинно абхазском происхождении. если это обсто-
ятельство даже будет доказано исторически, то с течением 
времени абхазия все равно лишится своих самурзаканских 
братьев. И это очень жаль. чтобы полностью ассимилиро-
вать самурзаканцев, сделать так, чтобы там не осталось 
даже абхазского следа, грузины и мингрельцы предприни-
мают самые необходимые для этого меры.

Покойный Мет Иззет-паша в своем произведении «Су-
хумский яд» сообщает, что в Самурзакане проживает 3.000 
грузин на 40.000 абхазцев. Нет сомнения в том, что когда-
то с севера абхазии они переселились в равнины Самурза-
кана, там жили и составляли большинство.

После перехода Ингура мой товарищ обратился ко мне 
со словами: «теперь мы находимся у себя на родине. абсо-
лютно не нужно волноваться и чувствовать себя иностран-
цем». он этим сгладил мое удручающее состояние, которое 
было навеяно на меня вчерашним положением. И, действи-
тельно, в Самурзакане, в первом селе – Гал, куда мы попали, 
я отдохнул.

Хозяева дома устроили нам обед. Я принял это с бла-
годарностью. все получилось так, как сказал мой товарищ. 

как только мы пересекли мингрельскую границу, куда бы 
мы ни попадали, нас искренне, от души принимали, угоща-
ли. как жаль, что я забыл имя и титул хозяина дома. Из тех, 
кто присутствовал на этих обедах, я запомнил имя только 
Муан Михи (Маан. – в.а.).

Миха пригласил нас вечером на ужин к себе. он насто-
ятельно просил меня остаться на ночь. однако я попросил 
прощения за то, что не могу принять его предложение. если 
бы мои дни не были точно рассчитаны, я в Самурзакане 
мог остаться хотя бы на одну ночь. Но я был вынужден по-
раньше попасть в Сухум, чтобы затем побыстрее вернуться 
в турцию.

Хозяин принял нас великолепно, накрыл богатый стол. 
На столе было полно вина. вначале за обедом вино пили 
маленькими стаканами. За тем перешли к большим чай-
ным стаканам, и, наконец, к банкам. Пили и произносили 
речи: о будущей независимости абхазии, за мое здоро-
вье, за возвращение вместе с семьей на свою родину. от 
души, искренне высказывали свои пожелания. Я тоже дал 
ответы, соответствующие месту и времени. При сильной 
жаре пить вино за столом было для меня нетерпимо. Но 
они привыкли, вино на них не действует. Я тоже выпил 
несколько стаканов. За этой трапезой я вспомнил один 
рассказ, услышанный мною в детстве. Смеялся про себя. 
когда к нам кто-либо приходил в гости не издалека, ему 
говорили: «что ты важничаешь, будто прибыл из Самурза-
кана». Значит, в прошлом, гости, прибывавшие из Самур-
закана, считали себя особыми и важничали. Сейчас я тоже 
был гостем из Самурзакана. И тем более, я гость, прибыв-
ший очень издалека. важничать мое право. И я стал важ-
ничать. И получил достойное гостю уважение. Боже мой! 
какая большая разница между людьми, живущими на про-
тивоположных берегах маленькой речушки! Правый бе-
рег Ингура – Самурзакан, левый берег – Мингрелистан. На 
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левом берегу, в самом большом селе, мы не нашли друго-
го места, где можно было приютиться, кроме деревянного 
духана. На правом берегу каждый дом сразу же открывал 
нам свои двери. какое еще другое доказательство нужно, 
чтобы убедиться: Самурзакан – это абхазия. в одном селе, 
которое потом омингрелилось, нам, когда мы обратились 
к сельчанам, ни о братьях-абхазцах, ни о турецких абхаз-
цах, ни от души, ни от сердца ничего не говорили. Бедная 
абхазия!

После обеда нам рассказали очень много душеразди-
рающих историй о современном положении абхазии, об 
удручающем положении, в которое ее поставили грузины. 
Я не отвечал на эти речи. только внимательно слушал.

После выезда из Самурзакана, вечером мы прибыли в 
местечно азгуер (ачгуара? – в.а.). к нам присоединилось 
трое жандармов. оказывается, этот район очень опасный. 
Грузинские и мингрельские бандиты, которые хотят вос-
пользоваться анархией, совершают здесь много грабежей. 
По этой причине полиция сопровождает путников до опре-
деленной точки. Нас тоже проводили.

Самурзаканский район маленькой речушкой отделя-
ется от абхазии. На правой стороне находятся абжуйцы. 
«абжьуаа» по-абхазски означает «между двумя», т.е. жи-
вущие между двумя реками. вообще, вся колхида и абхаз-
ский берег черного моря друг от друга отделяются парал-
лельными речками.

Не могу вспомнить, как называется маленькая речка, 
которая разделяет абжьуаа и Самурзакан. вспомнил: азгу-
ер. что означает по-абхазски, быстро текущая река. около 
этой речки к нам присоединились жандармы.

когда-нибудь, если буду дополнять эти свои воспоми-
нания и найду возможность обработать их научно, я эти на-
звания тоже зафиксирую.

СвЯтИлИЩе елЫр-НЫХа

когда мой товарищ сказал, что мы пришли в елыр-
ныха, во мне проснулись детские воспоминания. 

Сколько сказок я слышал! Сколько историй во мне осталось 
с детства об этом старом храме верующих абхазцев. все 
это проснулось во мне и сегодня, когда я услышал это слово. 
Этого я никогда не забуду.

Поэтому для меня совершенно исключалось пройти 
мимо и не посетить этот храм. Иногда, ругая своих детей, 
матери по-абхазски говорили им: «чтобы елыр-ныха тебя 
сразила». Господи, сколько секретов в себе таит этот простой 
храм, которым нас в детстве так пугали! Сколько в нем силы! 

что бы ни происходило, я сказал своему товарищу, что 
обязательно хочу посетить храм. он с удовольствием со-
гласился.

«аныха» по-абхазски означает «клятва, присяга». Ста-
рые абхазцы и сегодня поднимаются на вершину, где у ма-
ленькой церквушки, рядом с огромными деревьями при-
нимают клятву, присягают. у шапсугов именем – асына, у 
абхазцев именем – аныха произносят клятвы, и этого до-
статочно. Нет никакого сомнения, что эта традиция осталась 
у абхазцев со времен дервидизма.

дервидизм связан с преклонением перед родом, с лю-
бовью к природе. до периода христианства на кавказе, а 
особенно в абхазии, он был действующей религией. в густых 
зеленых лесах абхазии обнаруживается связь с этой верой.

Проклятие, в особенности, наших дедов: «Пусть тебя 
сразит гром» без всякого сомнения появилось потому, что 
в густых лесах молния часто ударяла в огромные деревья 
и сражала тех путников, которые находили пристанище 
под ними.

как бы там ни было, я шел на встречу со святилищем 
дервидизма, которого в детстве страшно боялся. Сегодня 
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посмотрю, устраню ли свой страх, облегчу ли свою тоску и 
волнение. Наша повозка съехала с основной дороги, выеха-
ла на другую, спирально скрученную, засаженную густыми 
деревьями. Мы поднялись на холм. Напротив нас – тенистый, 
весь покрытый зеленью двор. На его середине – белый дом 
с крестом на крыше. Я понял, что встретился с маленькой 
церковью. когда я увидел эту церковь, которая много лет 
занимала мои мысли, я, честно говоря, разочаровался. Я – 
бедный, боязливый иностранец, думал, что увижу святилище 
огромное, хранящее в себе множество секретов. а передо 
мной возникла изящная христианская церковь! Хочешь не 
хочешь, в моей памяти ожили строки из стихов Зии-паши:

в надежду преданности людей не внедряй обман,
ты увидишь, что многие ходжи свои знаки бросят на землю.

во дворе на красивой лужайке сидели какие-то люди, 
а среди них – священник. они разговаривали, отдыхали. Мы 
вышли из повозки. Мой товарищ подошел к ним. он пред-
ставил им меня и на абхазском языке сказал, что я их брат 
из турции. Сразу же все поднялись и окружили меня. После 
«добро пожаловать» все стали задавать мне кучу вопросов о 
своих соотечественниках в анатолии. Я отвечал все, что знал. 

решили показать мне церковь. Я сказал, что мне будет 
приятно. Священник пошел вперед и открыл двери церкви. 
как только мы вошли в нее, я увидел сундучок, куда опу-
скали деньги для оказания помощи нуждающимся. все, что 
было у меня из русских денег, я бросил в сундучок. если 
они не попадут по назначению, то тут никакой моей вины 
не будет. Мой товарищ поцеловал образ Пророка Иисуса, 
который был изображен на этом сундучке. теперь я понял, 
какую веру исповедует мой товарищ лева, которого я до 
сих пор не имел возможности спросить какой он веры – 
мусульманской или христианской. Мой вопрос теперь был 

снят. Мне показали все бесценные предметы церкви. Я тоже 
проявил достаточное уважение к церкви и опять вспомнил 
Зия-пашу: «человек достоин быть преданным, если даже он 
ненавистен тем, кто на честном пути. Им помощник аллах 
всегда». к сожалению, не было ключей от сейфа, в котором 
хранились, как мне сказали, очень древние и ценные вещи. 
ключи были у главного священника. он должен был подойти 
через час. Но так, как у нас не было столько времени, мы 
прекратили осмотр. Попрощавшись с каждым, мы продолжи-
ли наш путь. На окраине Самурзакана и на стыке с абжьуаа 
очень мало говорят по-абхазски. все они абхазцы, но язык 
забыли. Знают только то, что они абхазцы. Но не знают они, 
что в ближайшее время забудут и то, что они являются аб-
хазцами. Между тем, в старой абхазии в каждом доме нахо-
дился один пленный мингрелец. в Батуме и его окрестностях 
люди всех национальностей говорят по-абхазски. Бесконеч-
ные переселения стали причиной опустошения абхазии, 
а оставшиеся в меньшинстве растворились среди грузин и 
мингрельцев, которые оказались уже в большинстве.

что надо делать, чтобы прекратить эту ассимиляцию, 
особенно абхазцам-христианам, на каком уровне и каких 
результатов они смогут достичь? Этого я не могу сказать. 
Законы природы очень сильны и категоричны. рано или 
поздно они поставят все на свое место. а если наоборот, 
если вдруг сможет возникнуть такое политическое обстоя-
тельство, которое предотвратит эту ассимиляцию? И через 
полста лет ассимилятор станет ассимилированным.

 17 авГуСта 1920 года
 вучаМчИра (очаМчЫра. – в. а.)

вучамчира (здесь, и далее в тексте используется упо-
требляемое тогда произношение и написание. – 

в.а.) – столица летней резиденции абхазских князей в про-
шлом. Маленький город и центр на берегу черного моря, 
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защищенный от северных ветров, напоминающий климат 
Большого океана. Некогда это место славилось богатыми и 
славными самшитовыми лесами. в темные ночи пиратские 
лодки приставали к берегу, пираты прятали свои лодки 
среди густых самшитовых деревьев, а сами шли к жилью, 
хватали там молодых девочек и мальчиков, вывозили их и 
продавали работорговцам. Сегодня уже нет ни самшитовых 
лесов, ни работорговли.

в древних исторических источниках пишется, что и фи-
никийцы подходили к кавказскому побережью и занима-
лись торговлей пленными. Следует несколько остановиться 
на этой проблеме.

Исходя из того, что лазы, грузины, мингрельцы, абхазцы 
и многие другие народы жили на берегу черного моря, а 
черкесы жили выше, на севере, приписывать черкесам тор-
говлю пленными неправильно. И ни одна черкесская семья 
не продаст свое родное дитя. Продавались или рабы, или 
пленные, которых брали в плен во время войн между пле-
менами. Или же, как я говорил об этом выше, продавали 
похищенных. И больше всего продавали мужиков (мужчин), 
т. е. пленных, захваченных в русских селах. в связи с тем, 
что они продавались в окрестностях кавказа, их принима-
ли за пленных черкесов. На самом деле это были русские, 
мингрельцы или грузины.

Но, если случалось, что некоторые обедневшие семьи 
из-за сложного положения, в котором они оказались в ре-
зультате переселения, а также поддавшись обманным обе-
щаниям работорговцев, и продавали своих детей, то это 
были единичные случаи. Но ни одна состоятельная, знатная 
семья не позволяла себе ничего подобного, и не было таких 
случаев. Сегодня, эта легенда, порочащая наши народы, в 
результате реформ и в период правления покойного Мит-
хат-паши была ликвидирована, и черкесы освободились от 
этих распространяемых про них разговоров.

в полночь мы прибыли в вучамчиру. Мы вышли из по-
возки прямо у дома моего товарища кап левы. Нас встрети-
ли его мать, сестра и брат. лева представил меня, сказав им, 
что это «брат наш Бутба, прибывший из турции». каждый 
из них обнял меня. они искренне, с любовью оказали мне 
такое внимание и уважение, которое могут оказать только 
близкому родственнику. Ночь я провел в чистой комнате с 
кроватью. вопреки их настояниям, сказал, что у меня нет 
никакой потребности в еде. Я не хотел утруждать их еще и 
приготовлением ужина сверх тех забот и хлопот, которые 
мы уже доставили им своим столь поздним появлением. 
Гостеприимство у этого народа – традиционный, красивый 
обычай. И поэтому среди них нет ни бедных, ни богатых. 
Потому выглядят эти края абсолютно нетронутыми, в то 
время, как весь кавказ разрушили большевики. до больше-
вистского нашествия некоторые из господ, которые владе-
ли большими наделами земли, разделили с народом свои 
владения и, тем самым, предотвратили кровопролитие.

утром я рано встал. Попрощавшись с хозяевами, вышел 
на улицу. Я не хотел больше быть обузой для этой благо-
родной и приятной семьи. Я хотел подобрать приличную 
гостиницу, поселиться там и Муан Миху подождать в ней.

Первый человек, с которым я встретился, был дадаш-
бей из рода Маршан. когда мы уезжали на Север, я с ним 
встретился и познакомился в тифлисе. На этот раз я встре-
тился и с младшим братом дадаш-бея. он был в чине пол-
ковника русской армии. С началом большевистской смуты 
он сумел найти выход и прибыл в тифлис. Сейчас он сидит 
в отеле и ждет конца событий. когда я вернулся в турцию, то 
услышал, что его казнили большевики. он меня пригласил 
на обед. Мы сели в фаэтон, который подошел к нам, чтобы 
отвезти нас домой. в этот момент поднесли бурдюк. Поло-
жили его к нам в ноги. Я спросил: что это такое? дадаш за-
смеялся: «разве можно тебя отправить в турцию, не напоив 
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собственным абхазским вином? Будем пить вино во время 
обеда», – сказал он. Я поблагодарил его, а про себя сказал, 
что «повезло вдвойне». С одной стороны – сильная августов-
ская жара, с другой – реакция на вино из черного винограда. 
люди вроде меня – не привычные к вину. Смогу ли я устоять 
против этих двух огней?! какой выход можно найти?!

Мы поели мамалыгу, сыр, курицу и сделанное из вина 
какое-то отличное черкесское блюдо. вечером я хотел вер-
нуться в город. категорически дадаш не принял это мое 
желание. На ночь меня тоже оставили. дадаш был холост. 
кроме больной дочки и одного русского слуги больше ни-
кого не было. он настоятельно просил меня до выезда в Су-
хум на ночь оставаться у него. Я согласился. другого выхода 
у меня не было. та разведка, которую я сделал на второй 
день, показала, что в вучамчире не было гостиницы, где я 
мог бы остановиться на ночь. одна-две гостиницы, которые 
там имелись, были закрыты из-за их непригодного состоя-
ния. Я в долгу перед этим чистым и знатным лицом за ува-
жение и гостеприимство, которые он оказал мне.

днем я спускался в город, обедал и ужинал в одной 
маленькой столовой, на ночь возвращался к дадашу домой 
и в комнате, отведенной мне, спокойно спал. дом, столовая, 
кофейня находились далековато друг от друга и от центра 
города, однако идти туда и возвращаться назад доставля-
ло мне удовольствие. каждый день мне приходилось два, 
а иногда три и четыре раза идти по широкому шоссе вдоль 
берега моря к дому дадаш-бея, для меня это было отлич-
ным спортом и развлечением.

 18 авГуСта 1920 года

время я проводил, любуясь абхазскими горами по-
крытыми снегом, или глядя на бескрайние гори-

зонты черного моря. в связи с годовщиной смерти одно-

го сельчанина, сегодня мы должны были пойти в одно из 
близких сел, присутствовать на традиционной церемонии. 
очень хотел посмотреть эту церемонию, посланную мне 
самой судьбой. Я был благодарен дадаш-бею, который 
пригласил меня. дадаш-бей пошел искать фаэтон. вернув-
шись, он мне сказал, что не смог достать транспорт, в связи 
с чем мы вынуждены отказаться от поездки на церемо-
нию. Я нашел бессмысленным настаивать и тоже отказался 
ехать. в то же время не могу отрицать, что я расстроился от 
того, что не смог посмотреть, как организуется поминаль-
ная церемония.

Мой спутник сегодня совсем не показался в городе. ве-
роятно, он испугался, что я стану для него обузой. Потратив 
все 200 рублей, которые у меня оставались, я великолепно 
пообедал.

если Муан Миша – руководитель организации, которая 
меня пригласила в Сухум, не появится в ближайшее время, 
и также скоро не определится время моего возвращения 
в турцию, то для меня настанет катастрофа. С того време-
ни, как мои братья «осадили» меня, из той суммы, которая 
была у меня на дорожные расходы, осталась только чет-
верть. Боюсь очень попасть в тяжелое положение. однако 
страх мой бесполезный. все, что должно было произойти, 
произошло. Первый раз в жизни я вышел в путь и прибыл 
в абхазию. теперь же я вынужден завершить это свое пу-
тешествие.

19 авГуСта 1920 года

Сегодня кто-то из рода Маршан меня пригласил в ре-
сторан на обед. вино, которое усилило и без того 

знойную жару, абсолютно обессилило меня. что делать, я 
должен примириться с традицией. абхазцы тоже не встают 
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из-за стола без вина. Искренне благодарен им за гостепри-
имство, оказанное мне.

вечером я пошел навестить одного старого священ-
ника из рода Маан. Я получил большое удовольствие от 
общения с ним. Мы приветствовали друг друга объятиями. 
он темпераментный человеколюб. оба его сына служили в 
русской армии, были офицерами. Среди беженцев, которые 
покинули страну в связи с нашествием большевиков, и при-
были в Стамбул, были и они. Старший сын, побыв день-два 
в Стамбуле, сразу же уехал во Францию. Младший сын – 
астамур т. е. ездемир вместе с супругой остался в Стамбуле. 
Молодой пропойца, азартный игрок. а жена его очень при-
вязана была к нему, была очень нравственной, выдержан-
ной женщиной. она месяца три гостила у меня дома. Потом 
они уехали на остров Мадагаскар…

На ночь я был приглашен на еще одно торжество. оста-
вался там до трех часов, затем, обессиленный, без настрое-
ния вернулся к себе на квартиру и лег спать.

20 авГуСта 1920 года

в 10 часов мы выехали посмотреть абхазские села. 
Миша, итальянец, один русский и я. в четыре часа дня 

мы прибыли в село карчал (ткуарчал. – в. а.). объятое высо-
кими горами село среди долин. одноэтажные редкие дома 
и каждый из них как вилла. Со всех сторон все как изумруд. 
дворы чистые. Скотные дворы за домами. Навозные кучи не 
попадают в глаза. Будучи христианами, абхазцы здесь пол-
ностью забыли свои национальные традиции, нравы, отчасти 
обычаи, полностью свой язык. вместе с тем, христианство в 
их жизнь и быт внесло достаточно много изменений.

чтобы нас угостить хозяин на ночь зарезал козу. если 
даже здесь не полностью присутствуют традиции, которые 

я видел в детстве, я себя не чувствовал здесь чужим. так- 
же, как не чувствовал себя чужим в чеченских селах. они 
очень мало интересовались своими соотечественниками в 
анатолии, но вместе с тем молились за будущее турции, за 
счастливые дни. После ужина молодые крестились, благо-
дарили за ужин, а пожилые по-абхазски молились, чтобы 
«Бог сохранил абхазию и абхазство» (апсуара. –в. а.). Суть 
этих противоречий настолько привлекает внимание, что 
вызывает боль сердца.

21 авГуСта 1920 года

Сегодня вместе с Мишей и итальянским инженером, 
который работает здесь по поручению одной ита-

льянской компании, и русским инженером мы пришли по-
смотреть угольные залежи. Грузины усиленно стараются 
прибрать к рукам уголь, который находится на родине у 
абхазцев. то, что грузины равнодушно относились к крику 
души жителей, сельчане мне объяснили с болью в душе. в 
местах, где залегает уголь, есть переливающийся мрамор и 
горячий источник.

для того, чтобы принять ванны, многие в сезон ездили 
в карчал (ткуарчал), пользовались лечебными свойствами 
горячих источников. Миша предложил мне пойти вместе с 
ним принять ванну, но я не захотел. в мои планы не входи-
ло воспользоваться ваннами, исследовать уголь. Моей це-
лью было только посмотреть абхазские села, ознакомиться 
с их социально-общественной жизнью и, получив пред-
ставление об этом, тут же уехать. у меня не было никакой 
возможности тратить время попусту. а если говорить честно, 
я не нашел или не встретился ни с одним селом, которое я 
искал и представлял. в анатолии, дагестане и чеченистане, 
на тереке и на кубани села в собранном состоянии. однако 
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в абхазии, протянувшейся в Южной и Западной плоскости 
кавказского хребта, нет возможности посмотреть три-пять 
домов вместе. каждый дом представляет собой отдельное 
маленькое хозяйство посредине обработанного поля.

в абхазии, куда ни глянь, всюду леса. кроме зеленых 
дворов, домов и кукурузных полей ничего другого не попа-
дает на глаза. в общем, дома расположены с интервалами 
между собой в этих лесах, и, если учесть расстояние между 
ними, они расположены очень далеко друг от друга. Нет ни-
какой возможности увидеть дом соседа с балкона или из 
окна дома, в котором мы гостили. По этой причине человек 
себя чувствует не столько в селе, сколько в хозяйстве, соз-
данном в глубине леса или же в средневековом жилище. 
такая ситуация вместе с поэтичностью, экзотичностью ста-
новится причиной нищенства, вместо той пользы, которую 
может дать коллективная жизнь. такая жизнь не из тех, ко-
торую можно пожелать.

в окрестностях Бурсы и Измита большинство абхаз-
ских сел расположены тоже среди лесов. когда я обходил 
эти села, я думал и поражался тому, почему они оставили в 
анатолии такие бескрайние просторы и предпочли им та-
кие труднодоступные горные места? После пребывания в 
абхазии и путешествия по ней, я понял причину этого се-
крета. Переселенцы, как только прибывали в турцию, на-
чинали искать горы и леса, походившие на те, которые они 
оставили в абхазии, на родине. И найдя их, они тут же обо-
сновывались там. Нет никакого сомнения в том, что, найдя 
аналогичную среду и аналогичные условия жизни, они го-
раздо легче переносили тяжести и страдания, которые на 
них обрушивались в процессе переселения.  а так они ока-
зывались как бы в собственной среде. Совершенно другое 
положение для черкесов, которые попали в степи араби-
стана и конии. условия, в которые они попали, были при-
чиной конца их жизни.

Покойный Сулейман Назиф в одной своей книге гово-
ря о черкесах, с болью сказал, что прежде, чем создавать 
села, они для себя создавали кладбища. Покойный Сулей-
ман по поводу людей, которые вселились в места, где кли-
матические условия были для них непривычны, и их конец 
становился печально горьким, писал о них очень состра-
дательным языком и показал этим свою чистосердечность. 
Здесь я хочу рассказать и о моем селе:

Место моего рождения – село агапынар, что около 
ескишехира. Сегодня – это первая станция на пути из ески-
шехира в анкару. Мое детство и половину юности я провел 
здесь, все это очень хорошо помню.

Село Порсук расположено на трех холмах долины, оро-
шаемой речкой Порсук на юге степи. На одном холме живут 
абхазцы, на другом – кабардинцы, а на третьем – карача-
евцы. так разместились три рода, три нации. Между этими 
холмами проходило шоссе анкара – ескишехир. На запад-
ной окраине нашего села и на склоне, где живут карачаев-
цы, со стороны ескишехира есть источник, который называ-
ется агапынар. Жив источник и по сей день. Этот источник, 
являющийся доброй памятью о добром его хозяине, был 
местом паломничества и постоянной остановки караванов. 
На западном склоне этого холма стоял наш дом. все путни-
ки проходили перед нашими воротами, после преодоления 
маленького склона, и останавливались у источника. Никогда 
не забуду, когда здесь проходили отары овец и коз, сколько 
мы покупали ягнят по пять курушей за голову. Наше село 
состояло примерно из 100 дворов. Среди представителей 
трех национальностей, о которых я говорил выше, органи-
зовывались различные соревнования. Благодаря всему это-
му, за короткое время все стали зажиточными. Стада овец 
и табуны лошадей, огромное количество коров, которые к 
вечеру возвращались домой, были свидетельством зажи-
точной жизни, которая бросалась в глаза. На зеленых широ-
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ких полях 100-дворового села проводились игры, бросали 
диски, боролись, молодые парни и девушки танцевали, на 
этих танцах проводились марафоны-соревнования. особое 
преимущество отдавали футболу. Иногда палками, согнуты-
ми на конце, на лошадях гоняли маленький твердый мяч 
по земле. т.е. мы играли в игру, которую сегодня в англии 
и америке называют хоккеем. Свадьбы были демонстраци-
ей столпотворения. Скачки на лошадях, игры с выхватом 
у наездника платка или овечьей шкуры, стрельбы по ви-
сячему яйцу – все эти игры были захватывающими. в ито-
ге из 100-дворового села 200 молодых ребят в среднем 
выходили на улицу, село тонуло в праздниках и богатстве. 
курить запрещено, пить грешно, потому сельская молодежь 
вся один в один, сложены как атлеты, богатыри симпатич-
ные. а девушки – молодые, здоровые, являлись символом 
красоты. Жизнь села, в которое мы вселились, приехав из 
Плевны, была на таком уровне. Спустя 5-10 лет это счаст-
ливое положение сменилось несчастьем. Малярия, холера 
и им подобные болезни разрушили семьи и очаги, поглоти-
ли население села, уничтожили. Некоторые семьи, которые 
могли помочь себе, бежали на пастбища Боздаг и доманич. 
а оставшиеся семьи, обессиленные, оказались в нищенском 
состоянии. если сравнить нынешних жителей села с преж-
ними, можно сразу заметить разницу между счастливым и 
нищенским существованием, между жизнью и смертью.

Причиной такого бедственного положения вместе с 
бесконечной войной против нищенства стала, по моему 
убеждению, малярия. И грех этот лежит на руководстве того 
периода, которое совершило преступление, вселив людей 
в места, непривычные для них. Хочу сказать и о том, что 
вселение беженцев в эти неприспособленные для них ме-
ста, ничего не означало кроме их мобилизации к смерти. 
Значит, по причине несоответствия к местным условиям, 
благоустроенное и жизнерадостное наше село сегодня 

превратилось в нищенский, состоящий из 20-30 дворов 
анатолийский поселок, оставшиеся там тоже ждут горький 
финал своей судьбы.

Ночь мы провели в селе куазан, что в карчале. одно-
временно это село называют и атыша-ду, т.е. глубокий ров. 
действительно, на севере и северо-западе, если смотреть с 
высоты гор, видно, что село находится в огромном рве. од-
нако с той разницей, что эта пропасть не похожа на голые 
и редкие пропасти дагестана. Пропасть с вершины горы до 
подножья покрыта зеленью.

Ночью я должен был спать спокойно в чистой посте-
ли. однако, в связи с одной траурной церемонией, женские 
горькие вопли и раздирающие душу рыдания нарушили 
мой сон. комната, в которой я лег, была завешена картина-
ми Иисуса и Матери Божией. Я себя чувствовал как в доме 
фанатичного фетишиста.

На второй день Миша и его товарищи ушли в окрестно-
сти карчала. Я тоже вместе с князем чачба Зорбеком – род-
ственник Миши – двинулся оттуда в 2 часа. чачба – это род 
абхазских князей. Это самый знатный род. Грузины этот род 
называют Шервашидзе. Хотят сказать: Ширван Шах Заде.

атЫШа ду

ровно к обеду мы прибыли в имение Зорбека. для за-
щиты от сырости дом его стоит на толстых, метровой 

высоты столбах. когда мы вошли в деревянный одноэтаж-
ный дом, я заметил, что нахожусь в современной обстанов-
ке. Мать Зорбека из рода Маршан, пожилая женщина, она 
госпожа в полном смысле этого слова. После приветствия 
она спросила меня о жизни ее соотечественников в тур-
ции, о тех, кто жив из знакомых ее семьи. Хотя она была 
христианкой, но во всех ее словах открыто чувствовалась 
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ее любовь, уважение к исламу и связь с ним. Я очень рас-
чувствовался, услышав ее слова по поводу святыни ислама. 
Помимо того, что эти слова доставили мне большое удо-
вольствие, они были произнесены ею из глубины души и с 
большой любовью. Жаль, что русское нашествие насильно 
сделало христианами этих людей. у меня не было никакого 
сомнения в том, что одно маленькое воздействие вывело 
бы их на путь законного для них мусульманства. однако в 
моих глазах все: и мусульмане, и христиане – одной веры 
и одной масти. все они равны, потому что все они – люди.

Но я боюсь того, что оставшиеся сегодня в абхазии 100 
тысяч человек (хотя в достоверности этой цифры я не осо-
бенно убежден), в связи с тем, что часть из них мусульмане, 
а большая часть – христиане, будут стыдиться друг друга. 
даже, если сегодня религиозное различие между ними не 
препятствует таким актам как брак между ними, следование 
другим традициям, то завтра может сложиться так, что они 
будут косо смотреть друг на друга, и это станет естествен-
ным явлением. часть народа, которая окажется в меньшин-
стве из-за религиозного различия, полностью истощится и 
из своего родного отечества попадет в самую нижнюю сту-
пень изгнанников. Их не спасет то, что они являются древ-
ними аборигенами абхазии.

Хозяева приготовили великолепный обед из мамалыги, 
сыра, мацони и меда. в момент, когда я начал есть с боль-
шим аппетитом, вдруг раздались душераздирающий крик, 
горькое рыдание. кусок остался у меня во рту. оказывается, 
несколько месяцев назад скончался брат нашего хозяина. 
Молочная мать пришла на его могилу. Начала рыдать. есте-
ственно, увидев это, родная мать, несколько других соседей 
присоединились к ней. так или иначе, к вечеру траурная це-
ремония закончилась. Я тоже вздохнул. На ночь мой отдых 
был обеспечен чистой постелью, свежим и простым ужи-
ном. За ужином собралось несколько человек из соседних 
сел. Говорили обо всем, время прошло очень красиво.

Главной темой нашей беседы было переселение людей 
из дала и Цабала. Эти две провинции до выселения людей 
были самыми густонаселенными, там больше всего жило 
абхазцев. Сегодня в них такая картина, будто там не оста-
лось ни одного абхазца. в покинутые и освобожденные эти 
райские места поселились армяне, греки, грузины и мин-
грельцы. в нашей беседе принимал участие пожилой че-
ловек, один из тех, кто помнил горькие события выселения. 
С болью он рассказывал, как люди покидали эти красивые 
места. Переезд в турцию не воспринимался как выселение. 
людям внушали, что там они встретятся со спокойной и 
богатой жизнью, что покойник там попадает прямо в рай. 
тот, кто предпочитает остаться свинопасом, пусть остается 
здесь, а тот, кто хочет быть свободным и счастливым, пусть 
переселяется, кричали им во все горло.

«вот такой пропагандой нашу родину мы оставили мена-
хам, медиварам, берзенам, армянам и им подобным чужим 
нациям», – сказал бедняга старец с полными слез глазами.

Берзены (греки. – в. а.) ни в дал, ни в Цабал никого не 
пускали. если даже кто-либо из абхазцев ступал на эти зем-
ли просто так, они его тут же убивали. Сегодня объявился 
еще один пожилой человек, чтобы повидаться со мной. он 
рассказал длинную историю о грузинах. С большой обидой 
и злостью говорил о том, что даже за табак, который грузи-
ны купили у населения, они не заплатили деньги, настолько 
они несправедливы. Я очень расстроился, но чем мог по-
мочь? Этот же старик назвал мне абхазские названия меся-
цев года. Привожу их:

Январь, Первал, Март, април-Мзахучи, Мзаду, куркуа, 
Нанхире, ачбибре, абчаре, (октября нет), Гергоба, кирсе.

то, что названия некоторых месяцев взяты из латыни и 
искажены, конечно, старец не знает. так же как он не знал 
название октября. Поскольку я тоже не очень хорошо знаю 
латынь, то и не записал. Бедняга абхазский народ, на гру-
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зинском и мингрельском языках знает названия месяцев, а 
на своем языке не знает. какое, заслуживающее сожаления, 
положение!

турецкий гражданин, молодой самсунский абхазец, 
пригласил меня домой на обед. он гостил там у своих род-
ственников. Я спросил его, когда и зачем он приехал сюда. 
он сказал, что перешел на эту сторону с началом переми-
рия. Судя по его разговору, он испугался сил «Свободы и 
Согласия» и сбежал сюда. он полагал, что некоторые его 
враги из армян могли его передать этим силам. он нашел 
транспорт, добрался до трабзона и оттуда через Батум – до 
Сухума. Я не нашел нужным его расспрашивать о чем-то 
большем. он был болен. те лекарства, которые имелись у 
меня в аптечке: аспирин, хинин и т.д., я передал ему и пред-
ложил вместе со мной поехать в Сухум, вместе продумать 
возможности того, как из Сухума попасть в Стамбул. Но он 
этого не захотел. Я понял, что молодой человек, несмотря 
на то, что здесь у него незавидное положение, возвращать-
ся в свою страну не хочет. Я не стал настаивать. в момент, 
когда в комнате мы остались с ним вдвоем, он с большой 
осторожностью достал из внутреннего кармана жилета се-
ребряные часы и попросил меня принять их в подарок от 
него, я ему выразил благодарность, но часы не принял. «Мо-
жет быть впереди они ему больше пригодятся», – подумал я, 
и на его настойчивость не обратил внимания.

 воЗвраЩеНИе в вучаМчИру
 23 авГуСта 1920 года

в 6 часов по турецкому времени к нам подъехал всад-
ник с еще одним конем. он сказал, что его прислал 

Миша, чтобы забрать меня в вучамчиру. Попрощавшись с 
хозяевами и соседями, я с проводником отправился в до-

рогу. Нас вскоре встретил Миша с четырьмя товарищами. 
они ждали меня в доме у одного абхазца, живущего око-
ло дороги. они сделали правильно, что не пришли в село, 
в котором я находился. Густой лес, узкие тропинки, речки, 
склоны…у меня даже спина заболела от того, что прихо-
дилось часто нагибаться и выпрямляться – густые деревья 
своими ветвями закрывали тропинки. чтобы не устать от 
такой дороги, Миша и послал одного всадника за мной, а 
сам с товарищами ждал меня на дороге. Их пятеро и двое 
нас – всего семеро – направлялись в вучамчиру. в Сухуме 
и его окрестностях днем находиться очень утомительно – 
от жары человек почти задыхается. особенно тяжело с пи-
тьевой водой. Жажду можно было утолить водой из горных 
источников или маленьких речушек, но я, боясь заразить-
ся тифом или малярией, не пил. все источники открыты. И 
люди, и скот все вместе пьют воду оттуда. даже в атыша-ду, 
несмотря на то, что я гость, я все же открыто сказал, что хочу 
посмотреть, откуда берут воду для питья. Пить стал лишь по-
сле того, когда увидел откуда она. Эта вода действительно 
была исключительной. Прозрачная как слеза, она выходила 
из подножия одной горы. Источник вокруг был огорожен, 
чтобы не мог заходить скот. если воду из таких источников 
можно пить без сомнения и страха, то из встречающихся 
на пути красиво текущих речушек пить воду рискованно и 
опасно. если не относиться серьезно к этой проблеме, то 
скажу с сожалением: таких болезней, как тиф, малярия из-
бежать трудно.

Полные радости, веселые, мы – семеро спутников – 
едем прямо в вучамчиру. очень приятно путешествовать в 
вечернюю прохладу среди лесов. дорога наша привела в 
одно село. когда говорят о селе, пусть вам не кажется, что 
они похожи на анатолийские села, расположенные рядом 
друг с другом и пахнущие торфом. Это другое. в середи-
не леса стоят одноэтажные дома, как наши виллы. Хозяин 
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дома, к которому подвела наша дорога, увидев нас в своем 
дворе, встретил нас приветливо. «в ночное время пройти 
мимо нас, пренебрегая нами, ни в коем случае нельзя», – 
сказал он категорично. он предложил нам переночевать у 
него. абсолютно не хотел прислушаться к нашим возраже-
ниям. он потянул нас в загороженный, ухоженный зеленый 
двор. Мы сошли с коней. Нас пригласили в современную, 
чистую комнату, предложили на ночь спокойно остаться 
здесь, а ранним утром, до жары, двинуться в путь. Подошло 
еще несколько соседей, и мы – человек десять-пятнадцать – 
очень приятно провели время. верховая езда на открытом 
воздухе вызывает аппетит. ко времени вечернего намаза я 
был голоден. однако об ужине ничего не было слышно. Но 
я понял, что по традиции зарезали барашка, и мы должны 
ждать, пока сварится мясо. Меня бы спросить, то немного 
мамалыги, молока и мацони было бы намного лучше, чем 
барашек и курица хозяина. однако, ничего не поделаешь, 
традиция. Наконец, после часа ночи, нас попросили к столу. 
Интересно, куда и как мы пойдем? в какую столовую и на 
какое застолье?

когда я увидел стол, накрытый белоснежной скатер-
тью, чистенькие вилки и ножи на 20 персон, я остолбенел. 
Стол был украшен прекрасными абхазскими винами. Я не 
смог сдержать своего удивления, когда увидел у подножья 
кавказских гор, среди лесов, в простом деревенском доме 
такой современный светский стол. Не понимаю, то ли это 
результат влияния русской культуры, то ли христианское 
наследие? Сравнивая все это со своими селами, я должен 
открыто сказать, что мне было стыдно, и я чувствовал себя 
неудобно. Мы здесь появились неожиданно, вечером. а 
точнее сказать, нас семерых насильно свернули с дороги. 
чтобы угостить целый отряд еще из села пригласили до 10 
человек, накрыли стол на 20. Не то, что сельский человек, 
это не в силах сделать даже горожанин среднего класса. За 

столом совсем не было женщин. Между тем, хозяин дома 
был христианином. Но семья была привержена старым 
традициям и пока не модернизировалась до такой степени. 
отлично приготовленными мясными блюдами, прекрасным 
вином мы наелись, напились досыта. Мудрый юмор, остро-
умные шутки помогли прекрасно провести ночь.

к утру все приглашенные разошлись. Мы тоже растя-
нулись на своих кроватях и решили немного вздремнуть. 
однако даст ли спокойно поспасть реакция на организм 
вина и такого переедания. Я все-таки слегка погрузился в 
сон, но сразу же проснулся. уже почти было светло. Под-
нялся, сразу оделся и вышел на балкон. Среди этой тишины 
и покоя утра я с жадностью глотал простой и чистый воздух 
этого райского уголка, который находился в свободном и 
счастливом краю наших отцов.

через некоторое время мои товарищи тоже поднялись. 
После легкого чая мы вышли в путь. По лесочку, под дере-
вьями вдоль дороги, которые своей тенью прикрывали до-
рогу, мы прибыли в вучамчиру.

двое молодых абхазцев, из числа наших проводни-
ков и товарищей, взяли у меня и Миши коней и ушли. Я 
немного отдохнул на квартире у Миши. Но меня что-то все 
время беспокоит. кончатся мои деньги, и если я останусь 
как солдат, возвращающийся из плена, то каково будет мое 
положение? Мысли не дают мне покоя. 22 дня я в абхазии. 
денег осталось лишь 8.000. уехать, не повидав столицу аб-
хазии – Сухум, не встретившись с членами правительства, 
конечно, неправильно, но дальше оставаться у меня уже нет 
ни времени, ни денег. время не благоприятствует, потому 
что отпуск, который я получил в школе на два месяца, уже 
растянулся на девять месяцев. Нет никакого сомнения, что 
меня посчитали ушедшим в отставку и уже вычеркнули из 
списка в школе. таким образом, 15-летняя моя профессия 
взлетела на воздух. что же теперь делать по этому пово-
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ду? Но и деньги у меня на исходе. Это самая большая моя 
беда. Мне хорошо в квартире у Миши, но в то же время я 
очень сильно переживаю. к моему внутреннему состоянию 
добавилась еще и 35-градусная жара на улице, удушающая 
жара. И я, вопреки запрету Миши, вышел на улицу. Прямо 
побежал на берег к пескам. На берегу разделся и прыгнул 
в море. Сделал себе хорошую «баню». Потом пошел пря-
мо в кофейню. Сел под деревом во дворе кофейни. Сижу 
и думаю о том, какими путями через некоторое время мне 
ехать в Стамбул. Пока я об этом размышлял, мне принес-
ли ключи от моей комнаты. теперь, кроме того, как пойти 
к себе домой и отдохнуть, никаких дел у меня не осталось.

 
БорЬБа С клоПаМИ

взяв ключи, я направился прямо на квартиру, кото-
рую мне выделил дадаш-бей. разделся и лег в кро-

вать. После морских ванн и расслабления на солнце, я по-
грузился в сон. воспользовавшись этим моментом, клопы 
атаковали меня. Я оказался в таком положении, будто упал 
на игольчатую щетку. от такой боли я открыл глаза, встал с 
кровати. чтобы определить смертный приговор хотя бы не-
скольким этим вредным созданиям, которые меня кусали, я 
скинул одеяло и поймал нескольких этих гадов. Закрыл их 
в спичечной коробке. остальные разбежались, кто влево, 
кто вправо. Поскольку их было очень много, воевать со все-
ми ними один на один было невозможно. Я встал с постели 
и вышел на улицу. кроме меня дома не было никого. а на 
улице домработник дадаш-бея был занят тем, что откарм-
ливал единственного кабана, предназначенного на мясо 
для зимы. в связи с тем, что я не знал русского языка, мне 
было очень трудно ему объяснить свои страдания. Я ему по-
казал заключенных в коробок и приговоренных к смерти, 

он засмеялся, по всему было видно, что понял все. он взял 
у меня ключи, жестом дав понять, что он «наведет порядок». 
он пошел убирать мою комнату. Я тоже ушел на берег моря. 
Прогулялся немного. Стемнело. в море потихоньку начина-
ли подниматься волны. уже на протяжении 9 месяцев мне 
приходилось воевать с кем угодно, но с клопами еще не 
приходилось встречаться. Сейчас против меня встали и они. 
если русский мужик аккуратно не почистил мою постель, 
то в эту жаркую погоду мне предстоит страшное мучение. 
от пота мое тело покрылось сыпью, красными пятнами. ду-
мал о том, что после морского купания мне стало легче, так 
вот прибавилась беда с этими клопами. от сильной жары 
я даже не обедал. Почувствовал, что надо поесть. когда 
немного стемнело, я направился на рынок. в маленькой и 
уютной столовой слегка поужинал. Поскольку другого вы-
хода нет, я вновь вернулся к себе на квартиру. Постель моя 
была достаточно почищена и убрана. Молодец, господин 
мужик. он заслужил хороший подарок. однако я находился 
в таком положении, когда ничем не мог его отблагодарить, 
ничем угостить. Я лег. Заснул и спал очень спокойно. утром 
поднялся рано. Не дождавшись завтрака, вышел на улицу. 
Прямо пришел на рынок. в кафе сел под уже знакомым 
деревом. Стал смотреть на море. ветер усиливался, волны 
становились огромными, с большим шумом они бились о 
берег. если бы даже мне удалось разыскать транспорт, те-
перь выходить в море до его успокоения, считай, напрасная 
мечта. что поделаешь, придется ждать.

в вучамчире в кафе я познакомился с одним старцем 
– лаз Хасан. Мы долго разговаривали. человек этот без ак-
цента прекрасно говорил по-абхазски, он полностью асси-
милировался, т.е. обабхазился. он такое сильное впечатле-
ние на меня произвел, что я его никогда не забуду. когда 
он говорил о сегодняшнем приговоренном положении аб-
хазии и абхазцах, глаза его наполнялись слезами. его глу-
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бокая и искренняя любовь – следствие его воспоминаний 
о счастливой прошлой жизни. он с тоской и печалью мне 
рассказывал о прошлом. рассказал много историй о герои-
ческих божествах. «Было время, когда вот в этих тенистых 
местах, где мы сейчас сидим, кроме абхазского языка ниче-
го не было слышно, кроме абхазцев никого не было видно», 
– сказал он. вспомнив минувшие времена, героев прошлых 
лет, он горько заплакал и этим меня расстроил.

к нам подошел племянник Махмута Маршан, выпуск-
ник Галатасарая из адапазары. Спросил меня о Махмуте-
бее, передал ему привет. вопросы его не были обычными, 
стандартными, он спрашивал не из-за долга, не из при-
личия. он выражал внутреннюю тоску, печаль. он хотел 
знать о материальном и моральном состоянии его близкого 
родственника. расспрашивал обо всем и обо всех. Полу-
чил убедительные ответы, и его печальные глаза не смогли 
скрыть, что он рад.

 

24 авГуСта 1920 года

Сегодня высказал Мише свои соображения по пово-
ду моего возвращения в Стамбул. он счел это пре-

ждевременным, почувствовал, что я тороплюсь. у меня есть 
деньги, но это грузинские деньги. каждое утро, расплачива-
ясь за завтрак, я обнаруживал, что сегодня все становится 
намного дороже, чем вчера. Было ясно, что деньги с каж-
дым днем обесценивались и обесценивались очень быстро. 
По мере приближения большевиков к тифлису грузинские 
деньги обесценивались пропорционально сокращению 
расстояния, и не оставалось никакого сомнения, что в день 
оккупации города достоинство денег дойдет до нуля. обе-
спокоенный этим, я торопился уехать пораньше. обещание 
Миши меня избавило от бесконечной тревоги. он убедил 

меня, что никаких забот, проблем у меня быть не должно. 
он мне сказал, что меня ждут в Сухуме, и мое возвращение 
в турцию без встречи с руководителями абхазии и неверно, 
и невозможно. ко всему этому он добавил, что когда мы уе-
хали в карчал, один из моих родственников, по имени Ша-
хан, приехал специально, чтобы повидаться со мной и за-
брать меня в деревню. Но в связи с тем, что у него не было 
времени, он не смог меня дождаться и вернулся в Сухум, и 
мне необходимо встретиться с ним. Поскольку самой боль-
шой проблемой был вопрос моих денег на дорогу и теперь, 
когда этот вопрос был гарантирован, моей поездке в Сухум 
и встрече с нашей интеллигенцией ничего не мешало. Со 
спокойной душой, вызванной таким исходом дела, я поужи-
нал. И ночь тоже провел в очень спокойной обстановке. 

ПутЬ в таМЫШ

тамыш – село между Сухумом и вучамчирой. Со сво-
ими гостиницами, кофейнями, магазинами и широ-

кими улицами, почти как город. в пять часов утра выехали 
из вучамчиры на автомобиле. Наслаждались свежим и аро-
матным воздухом. После обеда прибыли в Сухум. Завтра-
кали в тамыше. С аппетитом поели мамалыгу, сыр, жареную 
курицу. вкус этот до сих пор сохранился у меня.

СуХуМ-кале

Привлекателен весь пейзаж, который мы видели от 
тамыша до Сухума. огромные санатории, построен-

ные русскими, фруктовые сады, парки, аллеи представляют 
такое зрелище, которым никогда не насытится глаз. Со всех 
сторон леса, со всех сторон сады, короче, все вокруг в цве-
тах, вся природа – зелена.



224 225

в древних исторических источниках написано, что 
люди этих мест поклонялись природе. Этому я поверил 
всем своим существом. как можно не поклоняться этой 
сказочной, очаровательной природе. у меня нет ника-
кого сомнения, что моя «болезнь» – любовь к деревьям 
– наследственная. Жить 24 часа в одном месте, где нет 
ни зелени, ни дерева, все равно, что жить в заключении, 
в тюрьме. Поклонение древних народов Южного кавказа 
друидизму, также естественно, как поклонение древних 
египтян Солнцу. одни подвластны лесам, другие – горяче-
му Солнцу. а разве народы Бабила и Нинова не преклоня-
лись перед звездами? ослепительный блеск звезд на небе 
разве не возбудил в них желание поклоняться им?

Прибыв в Сухум ровно в полдень, попав в объятия та-
кой райской красоты, я почувствовал себя как на Прин-
цевых островах, что рядом со Стамбулом, – полные ко-
пии островных дач. аккуратные и симметричные улицы, 
очаровательные цветы, одно- и двухэтажные прелестные 
дома, набережная, украшающая город с южной стороны. 
Сухум настолько красив, что его смело можно причислить 
к лучшим современным городам. кавказские горы возвы-
шаются как стена, спасают, защищают древнюю столицу 
абхазии от злых ветров с севера. от этой защиты город 
зимой теплый, а летом прохладный. один французский 
писатель, который назвал Сухум кавказской Ниццей, был 
абсолютно прав. в Сухуме еще недавно, кроме как на аб-
хазском и турецком языках, ни на одном другом не раз-
говаривали. И как жаль, что сегодня со всех сторон ника-
кого другого, кроме мингрельского и грузинского языков, 
не слышно. Переселенцы омингрелили этот древний и 
прелестный город, а теперь делается все, чтобы огрузи-
нить его. число абхазцев, проживающих в Сухуме, сегод-
ня очень ограничено. абсолютное большинство – грузины 
и мингрельцы. кроме двух-трех, временно находящихся 

здесь моряков, нет никаких других турок. древнее назва-
ние Сухума – Себастополь и другое название – диоскурас. 
Этот город – прелестная родина абасков, абхазцев и аба-
зин в период взлета османской империи – был городом-
базой на черноморском побережье. Город прославился и 
был известен под названием Сухум-кале.

ПревоСХодНЫЙ ПраЗдНИчНЫЙ Стол

как только прибыли в Сухум, Миша меня поселил в 
самую лучшую гостиницу города. дав соответству-

ющие директивы администратору, сказал мне, чтобы я от-
дохнул, а он сам через некоторое время вернется за мной 
и сведет меня с соотечественниками. Швейцар проводил 
меня в номер. одноместный номер, широкий и чистый. Из 
окон, которые выходили на восток, можно было коснуть-
ся темно-голубых волн черного моря. так как гостиница 
была расположена на главной улице города, то из окна 
можно было смотреть и на улицу. Снял обувь. в одежде 
прилег на кровать. до обеда почти ничего не оставалось, 
всего около часа.

* * *
На этом записки Мустафы Бутба завершаются. 
В замечательной книге уважаемого Исмаила Берко-

ка «Воспоминания кавказца, родившегося в Турции» на 530 
странице есть такой подзаголовок: «История Кавказа». 
Это сочинение принадлежит уважаемому Мустафе Бутба. 
Его кавказским воспоминанием – «Сказом-поэмой о Гунибе» 
– и завершается его же сочинение.
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СкаЗ – ПоЭМа о ГуНИБе

Преодолев змеевидную, спиральную дорогу мы подня-
лись на гору Гуниб. Сейчас мы проклинаем эту дорогу, 

по которой прошли. Ибо эта дорога – след русского господ-
ства. Журчащие недалеко от нас речки видятся, как не успев-
шие высохнуть слезы матерей и сирот, которые плакали здесь. 
Звуки водопадов слышатся мне, как не успокоившиеся до сей 
поры стоны матерей. Будто ожили все и рассказывают мне о 
героических и горьких событиях 1854 и 1864 годов.

Под влиянием всего этого у меня перемешались впе-
чатления от этой дороги с прошлыми событиями и траге-
диями. Про себя я думал так: «На востоке Гуниб, на запа-
де Ходз и ахчип. они свидетели черной истории кавказа. 
Нет ни одного кавказца, которого не охватила бы дрожь 
от этих трех названий, который бы не почувствовал боль 
в сердце от кровоточащей до сих пор раны. Гуниб, Ходз 
и ахчип… Эти три названия, три точки, в которых захо-
ронены надежда и независимость. кавказцы, чтобы не 
расстаться с независимостью, перед которой они пре-
клонялись, чтобы с независимостью и свободой лечь в 
могилу, погибли в этих местах, без раздумий бросились 
в объятия смерти. отцы и матери, обняв своих детей, по-
гибли все вместе. лишившись свободы, они не пожелали 
после себя оставлять наследство, будущее которого – не-
счастье и презрение».

Шагая с такими мыслями, я очень близко увидел посе-
лок Гуниб, место, где происходила последняя схватка, смер-
тельная схватка. Сейчас я в таком состоянии, будто передо 
мною ожили картины войны с винтовками, кинжалами, са-
блями и со всем, что попадется в руки – камни, палки. как 
воины ногтями и зубами смертельно сражались! Сражен-
ные, как они расстилались на земле! как горели их взгляды! 
как они, чтобы выразить последнюю любовь и тоску, обра-

щали свои взгляды на небо родины! И как они закрывали 
глаза, сиявшие последними каплями слез… 

вся эта грустная панорама проходила передо мной, на-
поминая грустную историю.

…так перед моим взором и разумом зримо нанизалась 
печальная эта картина прошлого. Сейчас я представлял 
Гуниб не только в прошлом, в крови, с душевной болью, я 
чувствовал себя как человек, переживший все это. Следо-
вательно, я не слышал слова, обращенные ко мне, не видел 
народные массы, бежавшие с криками приветствовать нас. 
вдруг на краю дороги, на большой скале я увидел надпись 
«Ширванская рота». Эта была табличка, которая напомина-
ла о том, что здесь прошла Ширванская армия. увидев это, я 
стал дрожать. как будто кто-то всадил мне в сердце ядови-
тый кинжал. Пока я переосмысливал эти горькие муки, мы 
вошли в крепость. когда я пришел в себя из-за грома пушек, 
которые салютовали в честь нашего прибытия, я увидел 
большую массу народа, которая искренне приветствовала 
меня. однако я был в таком состоянии, что ничего не мог 
понимать. только капали из моих глаз горькие и огненные 
слезы. Народ понял мое состояние и стал рядом. все мы по-
смотрели друг на друга, расплакались и разошлись.

...Мы были во дворце царя александра II. дворец стоит 
на земле, содержащей кровь и кости многих тысяч павших 
в войне. а сам александр, который в 1864 году вручал рус-
ской нации документ о независимости, с другой стороны 
приказывал стереть с лица земли несчастных кавказцев. И 
вот этому человеку аплодируют в мире как свободолюби-
вому императору.

восточное свободолюбие весьма превратно и свобо-
долюбители настолько же такие. 
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к большому сожалению, впечатления М. Бут-
ба о его пребывании в Сухуме нам неизвестны. 
Надеемся, что они были приятными, как и его 
впечатления о большом кавказе. думаю, все это 
будет интересно и читателю как политические, 
военные, общественно-гражданские наблюде-
ния и их анализ. Я, во всяком случае, знакомил-
ся с ними с большой пользой для себя.

 в.а.
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(с небольшими сокращениями) 

 владимира авидзба
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 2000 год.

СодерЖаНИе

Предисловие переводчика ...................................................................3
как увидела свет эта книга ............................................................... 19
кавказские воспоминания ................................................................ 20

ПерваЯ тетрадЬ

2 февраля 1920 года ............................................................................ 25
Причины путешествия ......................................................................... 25
общество Северного кавказа ......................................................... 26
Первое мое посещение Генена ....................................................... 30
Благотворительное общество черкесских женщин ................. 32
комиссия по созданию алфавита ................................................... 33
делегации Северного кавказа ........................................................ 34
Первый шторм ........................................................................................ 38
Город ризе ................................................................................................ 38
выезд в тифлис ...................................................................................... 44
в Баку ......................................................................................................... 45
Палама ....................................................................................................... 46
коллер ........................................................................................................ 46
чиахне........................................................................................................ 50
ахуша .......................................................................................................... 54
Путь к крепости ведино ..................................................................... 63
Холут ........................................................................................................... 65
тух ................................................................................................................ 72



230 231

анди ............................................................................................................ 72
Я – в ведино ............................................................................................ 75
леваше ....................................................................................................... 80
тимурхан Шура ...................................................................................... 80
каиш курт ..................................................................................................87
Странный случай. 30 апреля 1920 года (1336 г.) ...................... 88
2 мая 1920 года (1336 г.). воскресенье ........................................ 89
3 мая 1920 года (1336 г.). Понедельник ....................................... 91
Званый ужин ............................................................................................ 92
4 мая 1920 года (1336 г.). вторник ................................................. 93
5 мая 1920 года (1336 г.) .................................................................... 94
6 мая 1920 года (1336 г.) .................................................................... 98
Церемония присяги ............................................................................102
7 мая 1920 года (1336 г.) ..................................................................102
дарга.........................................................................................................104
Героиня Холимет (Халимет) ............................................................105
8 мая 1920 года (1336 г.). Суббота  ..............................................105
9 мая 1920 года (1336 г.) ..................................................................107
10 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................107
11 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................110
12 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................112
13 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................113
14 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................114

 втораЯ тетрадЬ

15 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................119
Меджит и Башка ..................................................................................119
Перемена места ...................................................................................121
16 мая 1920 года (1336 г.). воскресенье ....................................124

17 мая 1920 года (1336 г.) ................................................................125
рика ...........................................................................................................126
овечий праздник «добро пожаловать!» ...................................127
18 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................128
19 мая 1920 года (1336 г.). Среда .................................................128
Халкилла .................................................................................................128
20 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................129
крепость Итон ......................................................................................130
21 мая 1920 года (1336) ...................................................................130
крепость великанов ...........................................................................131
кей .............................................................................................................132
22 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................133
23 мая 1920 года (1336 г.). Иалхарви .........................................133
24 мая 1920 года (1336 г.). Понедельник ..................................135
Мереджуй ...............................................................................................136
25 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................136
26 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................137
27 мая 1920 года (1336г. ). четверг ..............................................138
28 мая 1920 года (1336 г.). Мереджуй ........................................139
29 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................139
30 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................140
31 мая 1920 года (1336 г.) ...............................................................140
1 июня 1920 года (1336 г.). Иалхарви .........................................142
2 июня 1920 года (1336 г.). Посещение могил отцов ...........143
3 июня 1920 года (1336 г.). Бениху ходжа .................................145
клятва верности и братства ............................................................146
4 июня 1920 года (1336 г.) ..............................................................148
Похой ........................................................................................................150
Хезимет ....................................................................................................154
Залповый огонь в горах ....................................................................157
транзитом в тифлис ...........................................................................160



232

12 июня 1920 года ..............................................................................164
13 июня 1920 года ..............................................................................165
14 июня 1920 года ..............................................................................166
15 июня 1920 года ..............................................................................166
16 июня 1920 года ..............................................................................168
17 июня 1920 года ..............................................................................169
18 июня 1920 года ..............................................................................169
19 июня 1920 года ..............................................................................170
20 июня 1920 года  .............................................................................171
21 июня 1920 года ..............................................................................171
24 июня 1920 года ..............................................................................172
25 июня 1920 года ..............................................................................172
Страшное испытание..........................................................................173

третЬЯ тетрадЬ

30 июня 1920 года ..............................................................................174
дорога и наш арест ............................................................................183
Незваный гость .....................................................................................186
Причина нашего ареста ....................................................................187
тысяча марок и половина английской лиры ............................188
16 августа 1920 года ..........................................................................196
Святилище елыр-ныха ......................................................................201
17 августа 1920 года. вучамчира (очамчыра. – в. а.) ...........203
18 августа 1920 года ..........................................................................206
19 августа 1920 года ..........................................................................207
20 августа 1920 года ..........................................................................208
21 августа 1920 года ..........................................................................209
атыша ду .................................................................................................213
возвращение в вучамчиру. 23 августа 1920 года .................216

Борьба с клопами ................................................................................220
24 августа 1920 года ..........................................................................222
Путь в тамыш ........................................................................................223
Сухум-кале .............................................................................................223
Превосходный праздничный стол ................................................225
Сказ – поэма о Гунибе .......................................................................226

краткое послесловие .........................................................................228



редактор – л.М. Яковлева
корректор – л.М. Яковлева

верстка – Н.Г. Гунба
 технический редактор – Н.Г. Гунба

Мустафа Бутба

КавКазсКие воспоМинания

(перевод с турецкого в.д. авидзба)



Для заметок

Печать офсетная. Формат 84х108 1/32. 
 тираж 300. Физ. печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6.

заказ № 27.

руП «дом печати», 
г. Сухум, Эшба, 168.



Для заметок Для заметок



Для заметок


