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О.А. Воднева
Конференция
«Традиции российского кавказоведения»
Санкт-Петербург, 8–9 июня 2015 г.

Значительным событием 2015 г. стала международная научная конференция «Традиции российского кавказоведения», организованная 8–9 июня 2015 г. Институтом
восточных рукописей РАН совместно с Российским историческим обществом.
На открытии конференции с приветственным словом выступила директор ИВР
РАН, д.и.н. И.Ф. Попова, которая подчеркнула актуальность тематики конференции,
обусловленную важностью научных исследований Кавказского региона, а также директор Института истории СПбГУ, д.и.н. А.Х. Даудов, который отметил значение конференции как международного научного форума, посвященного изучению стратегически важного региона мира.
На пленарном заседании были заслушаны: доклад сотрудников Государственного
музейно-выставочного центра РОСФОТО М.В. Грусман и Л.И. Стариловой «Кавказ в
фотографическом собрании РОСФОТО. Творчество Д.И. Ермакова», на котором были
представлены уникальные фотографии Кавказского региона, сделанные известным
фотографом Д.И. Ермаковым (1846–1916); доклад с.н.с. ИВР РАН, к.и.н. А.В. Витола
«Русские сектанты на Кавказе в XIX–XX вв.» с характеристикой этноконфессиональных особенностей российского сектантства в указанный период. Доклад доцента
кафедры гуманитарных наук Минского филиала Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики А.Н. Максимчика «Кавказоведческая деятельность историка-архивиста М.А. Полиевктова» был представлен в онлайн-режиме
по Skype.
Работу секций возглавили: д.и.н. Н.Н. Дьяков, д.и.н. И.В. Базиленко, к.ф.н.
П.М. Алибекова, д.и.н. А.А. Маммадова, к.и.н. О.А. Воднева, к.и.н. А.В. Витол.
Т.С. Чабиева, н.с. Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН, доцент, к.и.н., в докладе «Этнографическое изучение религиозных воззрений
ингушей на современном этапе» представила результаты исследования религиозной
ситуации в Ингушетии. Докладчик указала, что в своей истории ингушский народ прошел три религиозных этапа — языческий, христианский и мусульманский, — и отметила, что современное ингушское общество характеризуется высоким уровнем религиозности, в котором свое устоявшееся место занял суфийский ислам, а также радикальное направление в форме салафизма, появившееся здесь в начале 90-х годов XX в.
В докладе м.н.с. Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН З.Б. Ибрагимовой «Жанр „манакиб“ в дагестанских арабоязычных суфийских сочинениях» были отмечены особенности распространения указанного жанра в Дагестане, представлен историко-филологический анализ ряда наиболее
интересных с научной точки зрения дагестанских суфийских биографических сочинений. Среди прочих был охарактеризован сборник агиографий шейхов суфийского
© Воднева О.А., 2015
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тариката накшбандийа «Хикайа ва манакиб ал-машаих ан-накшбандийина» известного представителя дагестанской диаспоры в Турции конца XIX — начала XX в. шейха
Шараф ад-Дина ал-Кикуни.
Доклад н.с. Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, к.и.н.
З.А. Магомедовой «Арабоязычное эпистолярное наследие Дагестана XIX в. (по материалам рукописного фонда ИИАЭ ДНЦ РАН)» содержал характеристику коллекции,
собиравшейся на протяжении многих лет сотрудниками Отдела востоковедения в
рамках археографических экспедиций. Коллекция насчитывает более пяти тысяч арабоязычных документов (писем), проливающих свет на многие стороны политической, хозяйственной и идеологической жизни дагестанского общества XIX–XX вв.
Исследователь тематически разделила коллекцию на две группы: письма политического и письма социально-экономического характера, включив в первую группу переписку о военных событиях, происходивших в Дагестане в XIX в.
Н.с. Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, к.и.н. М.Н. Османова в докладе «Книгопечатание на арабском языке в Дагестане в начале ХХ в.»
на основе сведений документов ЦГА РД и научной литературы восстановила историю становления и развития книгопечатания в Дагестане, описала техническое
оборудование первых типографий (типо-литографий) и тематику издаваемой продукции, уделила особое внимание деятельности книгоиздателя М. Мавраева (1878–
1964). Докладчик выделила две категории изданий дагестанских типографий: сочинения известных в мусульманском мире восточных авторов (арабских, персидских, турецких и др.) и сочинения дагестанских авторов, представила их краткие
аннотации.
В докладе заведующего кафедрой Истории стран Ближнего Востока Восточного
факультета СПбГУ, проф., д.и.н. Н.Н. Дьякова «Тарикаты Северной Африки и Северного Кавказа как фактор религиозной и политической истории Нового времени» был
представлен обзор религиозного и общественно-политического состояния мусульманских тарикатов в Новое время, дан краткий исторический очерк исламизации
Магриба и Северного Кавказа. По мнению докладчика, регионы имели много общего
не только с исторической точки зрения, но и с точки зрения особой устойчивости,
живучести местных доисламских культов и социальных институтов, во многом обусловивших политическое развитие этих регионов в Новейшее время.
В докладе «Владимир Савельевич Войтинский в Грузии и о Грузии (по эпистолярным материалам 1914–1924 гг.)», с которым выступила н.с. Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, к.и.н. Д.И. Месхидзе, главное
внимание было уделено деятельности в Грузии по приглашению И.Г. Церетели
(1881–1959) политического деятеля 1905–1917 гг., социал-демократа, экономиста
В.С. Войтинского (1885–1960) на основе архивных документов РНБ (Ф. 1156). Докладчик обобщила информацию писем Войтинского, которые содержат разнообразные сведения общего и частного характера — о социально-экономической ситуации
в Тифлисе в 1918 г., о политическом положении и обострении межнациональных
отношений в Грузии и на Кавказе в целом, путевые заметки и впечатления о местных жителях и их обычаях, отдельные бытовые детали.
Переписке писателя и поэта Г. Робакидзе (1880–1962), писавшего на грузинском,
русском и немецком языках, был посвящен доклад сотрудника отдела БАН при ИВР
РАН Т.Л. Никольской «Григол Робакидзе и русские символисты: новые материалы
(Письма Г. Робакидзе Кетеван Амиреджиби)».
В докладе с.н.с. Российского этнографического музея Л.С. Гущян «Из истории петербургского арменоведения (экспедиция в Ванскую область 1916 г.)» на основе ар-
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хивных документов были представлены сведения об организации, целях и задачах
комплексной археологической и этнографической экспедиции в Ванскую область
Османской империи (Западная Армения). Этнографическую группу Ванской экспедиции возглавил заведующий Этнографическим отделом Русского музея А.А. Миллер (1875–1935). Итогом работы экспедиции стал собранный уникальный этнографический, лингвистический и антропологический материал о традиционной культуре
армян в области исторической Западной Армении. Докладчик отметила исключительную социокультурную значимость арменоведческих исследований в армянском
сообществе начала XX в.
Старший преподаватель СПбГУ Д.С. Мкртчян в докладе «Этнокультурная жизнь
армян Петербурга» рассказала об организации представителями армянской диаспоры
Российской империи в конце XVIII — начале XIX в. типографий для издания книг на
армянском языке в Санкт-Петербурге, в Новом Нахичеване и Астрахани. В частности, докладчик особое внимание уделила деятельности архиепископа Иосифа (князь
Аргутинский-Долгорукий, 1743–1801), Григория Хардаряна (1732–1787/88), дала
краткое описание первых изданий армянских типографий в Санкт-Петербурге (богослужебные книги, исторические сочинения, русско-армянский словарь, сочинение
К. Сарафовой, сборники поэзии и прозы Р. Патканяна и др.).
Проф. Дагестанского госуниверситета, д.и.н. Э.Г. Джахиева в докладе «История
Северо-Восточного Кавказа рубежа XVIII–XIX вв. в работах дореволюционных
авторов России и Восточного Кавказа» представила краткий очерк истории изучения региона.
В.н.с. ИВР РАН, проф., д.и.н. И.В. Базиленко в докладе «Анализ начального этапа
российско-иранской войны 1804–1813 гг.» охарактеризовал военно-политическое
противостояние держав на Кавказе, связанное с резким обострением «Восточного
вопроса» в начале XIX в., указал на ошибочность оценки роли России как страныагрессора в российско-иранской войне 1804–1813 гг.
Завотделом Евразийской степи Института востоковедения им. А.Е. Крымского
НАН Украины, проф., д.и.н. О.Б. Бубенок в докладе «Вклад Б.А. Калоева в изучение погребально-поминальной обрядности осетин» проанализировал публикации
сотрудника сектора народов Кавказа Института этнографии им. Н.Н. МиклухоМаклая АН СССР, а с 1990 г. — отдела народов Кавказа Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Б.А. Калоева (1920–2005), которого, как и В.И. Абаева, считает выдающимся представителем отечественного осетиноведения ХХ в. По мнению докладчика, одним из важных достижений
Б.А. Калоева является детальная реконструкция им погребально-поминального
цикла осетин.
В докладе «Максуд Алиханов: личность на перекрестке культур» в.н.с. отдела литературы Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, д.ф.н. З.К. Магомедовой были представлены интересные факты о деятельности генерал-лейтенанта
М. Алиханова-Аварского (1846–1907), участника Хивинского похода (1873) и русско-турецкой войны 1877–1878 гг., первого начальника Мервского округа Закаспийской области.
Н.с. Института востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины, к.и.н. Н.Н. Зуб
(Руденко) в докладе «Материалы о горских народах Кавказа в эпистолярном наследии семьи Бибиковых» рассмотрела материалы переписки членов семьи Бибиковых
из Института рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского
(ИР НБУВ, фонд ІІІ «Переписка. Собрание писем известных деятелей науки, культуры и образования ХVII–ХХ вв.»). В письмах, адресованных Киевскому, Волынскому
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и Подольскому генерал-губернатору Дмитрию Гавриловичу Бибикову (1792–1870),
который занимал этот пост в 1837–1852 гг., отображены военные события на Кавказе
середины ХIХ в. По мнению докладчика, эти неопубликованные письма, в основном
на французском языке, позволяют открыть неизвестные страницы истории народов
Кавказа.
Ученый секретарь ИВР РАН, к.и.н. О.А. Воднева в докладе «Роль уроженцев Кавказа в российско-афганской торговле в начале ХХ в.» представила результаты исследования особенностей ведения торговли в Туркестанском крае на основе архивных
документов (РНБ, АВ ИВР РАН, ЦГИА).
Ст. лаборант ИВР РАН, к.ф.н. С.С. Сабрукова в докладе «Терские калмыки (по материалам Архива востоковедов ИВР РАН)» представила результаты исследования
уникальных документов из фонда монголоведа, профессора Петербургского университета А.М. Позднеева (1851–1920). Докладчик проследила историю переселения
калмыков в 1777 г. из Астраханской губернии на р. Терек для усиления казачьих станиц бывшего Моздокского полка, описала основные занятия терских калмыков, привела доказательства ошибочности мнения о крещении калмыков.
Ассистент факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета Д.С. Павлов в докладе «Современные националистические тенденции среди тюркского населения Иранского Азербайджана» обобщил данные научной и справочной литературы об этнической и социально-политической ситуации на северозападе Исламской республики Иран, представил результаты своих полевых исследований 2010–2015 гг.
Президент Фонда Махмуда из Кахабросо М.Г. Гасанов свой доклад «Поэт-лирик
Махмуд из Кахабросо в Первой мировой войне» посвятил гениальному аварскому
поэту, классику дагестанской литературы Махмуду Магомаеву (1873–1919), уроженцу аула Кахабросо Унцукульского района Республики Дагестан. В докладе были приведены воспоминания сослуживцев о Махмуде, служившем кадием во втором Дагестанском конном полку кавказской «Дикой дивизии» в 1914–1918 гг.,
кратко охарактеризованы его произведения военного периода («Правдивый рассказ
о горении сердца», «Передав почтовой бумаге сердечные думы», «Мариам»).
История русского поселения-крепости Терский редут (Терской город) и его значение в истории Северного Кавказа в XVI–XVIII вв. — тема доклада профессора кафедры истории России ХХ–ХХI вв. Дагестанского госуниверситета, д.и.н. Н.Н. Гаруновой «Терский редут в системе обустройства форпостов Кизлярской крепости
XVIII в.».
С.н.с. Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, доцент, к.ф.н. П.М. Алибекова в докладе «Дагестан–Иран: историко-культурный аспект взаимоотношений»
рассмотрела значение г. Дербента в регионе, представила краткий очерк истории
города, который входит в список Организации городов Всемирного наследия.
В докладе было показано, что Дербент достиг своего наивысшего расцвета в VIII–
XIII вв. и стал одним из значительных городов средневекового Кавказа, крупным
политическим и торгово-ремесленным центром, первым очагом арабо-мусульманской культуры на Северном Кавказе. Докладчик отметила, что персидский язык в
Дагестане был востребован как язык науки, художественной литературы, официальной и частной переписки в силу особых условий историко-культурного взаимодействия.
В докладе фотографа ИВР РАН С.Л. Шевельчинской «Кавказ в фотографиях из
коллекций Архива востоковедов ИВР РАН» были представлены фотографии выдаю-
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щихся отечественных фотографов Д.А. Никитина, В.В. Барканова, Д.И. Ермакова,
Ф. Ордэ, А.К. Энгеля, объединенные темой «Кавказ»: его этнография, быт, природа,
архитектура, история.
Доклад в.н.с. Института истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана, к.и.н.
Э.М. Летифовой «Последний правитель Илисуйского султанства Азербайджана, генерал-майор Даниял Султан: личность, рожденная временем» был посвящен одной из
колоритных фигур в истории Кавказа — Даниялу султану Илисуйскому (1831–1844),
который на протяжении 15 лет являлся ближайшим сподвижником имама Шамиля
(1797–1871). Деятельность Даниял-бека, офицера русской армии, последнего правителя небольшого феодального владения на северо-западе Азербайджана — Илисуйского султаната, получила противоречивую оценку в русской мемуарной и научной
литературе XIX в. Докладчик представила свою точку зрения на историко-политические события в регионе.
В.н.с. Института истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана, к.и.н. Н.Р. Гезалова в докладе «Сведения о посольствах азербайджанского правителя Надир-шаха
Афшара в российских и турецких архивах (1739–1741 гг.)» указала цели, задачи и
состав посольств, отправленных Надир-шахом в 1739 г. в Российскую и Османскую империи. Докладчик отметила, что архивные документы и музейные экспонаты, хранящиеся в России и Турции (Эрмитаж, Топкапы и др.), свидетельствуют
о стремлении Надир-шаха для улаживания политических проблем с соседними
государствами использовать средства не только военного, но и дипломатического
характера, содержат ценные сведения о политической ситуации в Кавказском регионе, о сложившихся при дворах монархов дипломатическом этикете, церемониале и т.д.
В докладе с.н.с. Института востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины
к.и.н. О.Д. Василюк «Кавказская Албания в исследованиях А. Крымского» были представлены результаты изучения неопубликованного научного наследия выдающегося
ученого-ориенталиста, поэта и переводчика, академика Украинской АН А.Е. Крымского (1871–1942). Докладчик основное внимание уделила описанию сочинения «История албанцев или Кавказского Азербайджана» (21 глава, 324 машинописн. стр.),
хранящегося в фондах Института рукописей Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского (ИР НБУВ), а также отметила, что источниковедческая база
этого труда свидетельствует об удивительной эрудиции Крымского.
В.н.с. Института истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана, д.и.н. А.А. Маммадова в докладе «Документы Государственного Исторического архива Грузии по
истории Джаро-Белоканских Джамаатов Азербайджана» выступила с обзором уникальных архивных документов по истории военно-политических образований, возникших в конце XVII в. на северо-западе современного Азербайджана. В докладе
содержались сведения о системе управления, административном делении, этнической
принадлежности мусульманского населения.
Во время конференции работала секция начинающих востоковедов, на которой
студенты Восточного факультета СПбГУ представили результаты своих исследований: Г.Г. Москвин (доклад «Академик Иосиф Абгарович Орбели и его вклад в изучение материальной культуры Армении»), В.А. Андреев (доклад «Влияние философии М. Ахундова (1812–1878) на формирование системы взглядов и убеждений
„иранского просветителя“ Мирзы Малком-хана (1833–1908)»), П.В. Лебедева (доклад
«Некоторые аспекты свадебной обрядности горцев Грузии»), Н.А. Полякова (доклад
«Особенности отношения к роженице в Грузии до начала XX в.»).
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Участники конференции посетили экспозицию Музея истории отечественного
востоковедения, ознакомились с экспонатами выставки «Рукописное наследие на
берегах Невы».
На итоговом заседании, в ходе которого был отмечен высокий научный уровень
представленных докладов, участники одобрили инициативу Оргкомитета (д.и.н.
И.Ф. Поповой, д.и.н. И.В. Базиленко, к.и.н. О.А. Водневой) о целесообразности проведения кавказоведческой конференции на базе ИВР РАН ежегодно с изданием сборника статей. Проведение Второй международной конференции «Традиции российского кавказоведения» намечено на май 2016 г.

216

