
Всенародное достояние

3. Боташева-Хабичева, 
искусствовед

Верный
свету и правде...

В Теберде сохранился дом, где жил и ра
ботал Исламбий Крым-Шамхалов, один 
из первых просветителей и общественных 
деятелей Северного Кавказа, поэт и про
фессиональный художник, по праву счи
тающийся основоположником профес
сионального изобразительного искусства 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Бал
карии.

Он родился в 1864 году в древнем кара
чаевском ауле Карт-Джюрт в княжеской 
семье. Его мать была родной сестрой из
вестного карачаево-балкарского общест
венного деятеля Исмаила Урусбиева, ко
торый стал воспитателем юного Исламбия 
после смерти его отца.

В доме Урусбиева встречались ученые 
и композиторы, военные и медики. Доста
точно назвать такие имена, как академик 
В. Ф. Миллер, историки И. И. Иванюков, 
М. М. Ковалевский, композиторы 
М. А. Балакирев и С. И. Танеев, художник 
Н. А. Ярошенко, основатель Кавказского 
музея в Тифлисе Г. Радде, венгерские 
ученые М. Дечи и Лойко, английские 
альпинисты Д. Френфильд, Эмс и Смит, 
русский альпинист топограф А. В. Пасту
хов. Урусбиевский аул стоял по пути к 
Эльбрусу, и построенная здесь кунацкая 
стала местом встречи всех, кто интересо
вался природой Кавказа и культурой его 
народов.

Крым-Шамхалов получил в доме 
Урусбиева прекрасное домашнее образо
вание: изучил русский и арабский языки, 
овладел игрой на национальных инстру
ментах, увлекся восточной поэзией. Бога
тая библиотека, музыкальные вечера, 
встречи с интересными людьми — все это 
способствовало развитию мальчика. Осо
бенно Ислам любил, когда в гости к Урус- 
биевым приезжал первый балкарский 
профессиональный музыкант Султан-бек 
Абаев. В народе говорили, что удивитель
ные звуки, извлекаемые игрой Абаева из 
народных инструментов, способны заста
вить танцевать змей. Султан-бек первым 
стал пророчить одаренному мальчику 
большое будущее. Старшие двоюродные 
братья Ислама, Сапар и Науруз Урусбие- 
вы, собиратели фольклора, посвящали его

в свои поиски, от них же он услышал о 
передовых деятелях русской культуры, 
художниках и композиторах.

Несколько лет Ислам учился в Став
ропольской гимназии. Крым-Шамхаловы 
были потомственными военными, и, когда 
юноше исполнилось шестнадцать лет, его 
отправили в Петербург для прохождения 
службы при дворе. Там он в совершенстве 
овладел русским языком, много читал, 
особенно близким для него стало творче
ство Льва Толстого. Крым-Шамхалов всю 
жизнь бережно хранил открытку с порт
ретом великого писателя работы Н. Ге, 
с которым был дружен Исламбий. Семей
ное предание говорило о его личном зна
комстве с Толстым и Чайковским, с Чехо
вым.

В Петербурге в то время существовало 
«Кавказское землячество», объединявшее 
всех горцев, в нем состоял и Крым-Шам
халов. В среде товарищей он пользовался 
уважением, держался просто, не кичась 
своим княжеским происхождением. Зем
ляки видели в нем человека мужественно
го и находчивого. Жандармам в голову не 
приходило, что офицер, служащий в лич
ной охране царя, не раз помогал товари
щам из землячества, нередко подвергав
шимся обыскам, прятать нелегальную 
литературу.

Выйдя в отставку, Крым-Шамхалов 
возвращается на родину. В Карачае он 
продолжает заниматься самообразова
нием, много читает, начинает коллекцио
нировать книги и картины. Он жаждал 
поделиться с земляками знаниями, полу
ченными в Петербурге, вынашивал инте
ресные замыслы экономических и куль
турных преобразований в Карачае, в осо
бенности его занимала идея просвещения 
горцев — в то время он находился под 
сильным влиянием учения Толстого.

В 1891 году Крым-Шамхалов устраи
вается служащим на рудник акционерно
го общества «Эльбрус» неподалеку от 
Карт-Джюрта. Здесь он подружился с 
инженером А. Д. Кондратьевым, круп
ным специалистом угольного дела, дей
ствительным членом Минералогического 
общества. Кондратьев так же увлекался 
музыкой, поэзией и рисованием.

По ходатайству друзей сюда же 
устраивается на работу в качестве счето
вода и писца выдающийся осетинский 
просветитель Коста Хетагуров. Выслан
ный из Владикавказа за революционную 
деятельность, Хетагуров и на руднике 
продолжал агитационную работу. Он, как 
и Кондратьев, хорошо знал карачаевский 
язык, что особенно импонировало мест
ному населению. Коста называл Карачай 
своей второй родиной, неоднократно вы
ступал в печати с защитой интересов 
карачаевского народа.
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Годы, проведенные на руднике, Хета- 
гуров запечатлел в серии рисунков, тогда 
же написал много стихов, в двух из кото
рых, шутливых по содержанию, он упоми
нал и «художника и поэта Ислама». Отцы 
их были кунаками, Коста вырос в Кара- 
чае, в основанном его отцом Леваном селе 
Георгиевско-Осетинское. С годами друж
ба Коста и Исламбия переросла в брат
скую привязанность. Сохранилась запис
ка Коста, адресованная Исламу в Тебер- 
ду — маленький листок бумаги, запечат
левший дружбу двух замечательных 
людей.

Работая на рудниках, Исламбий 
увлекся геологией, мечтал создать музей 
природы с образцами местных пород, 
флоры и фауны Карачая. Крым-Шамха- 
лов и Кондратьев не раз выступали в 
печати с исследованиями серебряно-свин
цовых жил рудника «Эльбрус», ратуя за 
их разумное использование.

В 1893 году, после ухода Коста с руд
ника, Крым-Шамхалов переезжает в Те- 
берду, выбирает чудесный уголок с сосно
вым лесом и минеральными источниками, 
сам строит здесь дом. Вскоре вокруг на
чинают возникать дачи, позднее прини
мается официальное решение о создании 
в Теберде, «Кавказском Давосе», как ее 
тогда называли, курорта.

Крым-Шамхалов встречал первых 
строителей, помогал в устройстве дорог, 
мостов, давал советы по устройству 
курортов в Осетии доктору Газданову, 
приехавшему к нему по совету Хетагуро- 
ва. «Докажи ему, что наша Теберда — 
самый лучший курорт в мире»,— писал 
Коста своему другу.

Частым гостем Теберды стал худож
ник Н. А. Ярошенко, подолгу гостивший 
в доме Исламбия после того, как состоя
ние здоровья заставило его переехать из 
Петербурга в Кисловодск. У Крым-Шам- 
халова в доме была специальная комната- 
мастерская, которую так и называли — 
«комната Ярошенко». Здесь побывали 
Куинджи, А. Васнецов, Касаткин, Дубов- 
ской. Исламбий тоже бывал на даче Яро
шенко в Кисловодске, его воспитанница 
Голубева позднее передала кисловодско- 
му музею имени Ярошенко картину 
Крым-Шамхалова «Ярошенко на этюдах 
в березовой балке».

Исламбий проявлял интерес ко всем 
начинаниям, связанным с благоустрой
ством Теберды. Когда в 1895 году в Ка- 
рачай, где проектировалось строительство 
туннеля в Закавказье, приехал геолог 
с мировым именем И. В. Мушкетов, Ис
ламбий вместе с его изыскательской груп
пой полтора месяца провел в горах. Муш
кетов так вспоминал о нем: «...ко мне был 
командирован заведующий обществен
ными лесами поручик И. П. Крым-Шам

халов, художник и отличный знаток Ка
рачая. Он полезен мне был в организации 
каравана и подборе проводников, а также 
своими прекрасными рисунками наиболее 
исследованных нами ледников».

В доме не понимали Исламбия: жена, 
дочь владетельного князя, сторонника 
турецкой ориентации Кавказа, привер
женца старых религиозных традиций, во 
всем поддерживала отца. Тесть внушил 
своей дочери мнение о занятиях Крым- 
Шамхалова рисованием как о деле, недо
стойном мужчины. Исламбию так хоте
лось понимания, и именно дома, а его не 
было. После смерти Ислама его жена 
раздала все работы мужа его друзьям 
из России, Грузии, Азербайджана, Осе
тии, Кабарды, Абхазии.

Тебердинский период жизни Ислам
бия особенно примечателен: здесь утвер
дилась известность его не только как 
одаренного живописца и поэта, но и как 
общественного деятеля. В течение почти 
15 лет он был общекарачаевским дове
ренным в различных инстанциях, защи
щал интересы народа, и именно в эти годы 
в Карачае произошли значительные изме
нения в экономике и культуре. При со
действии Крым-Шамхалова открыто 
большинство светских школ Карачая, 
он многократно выступал на народных 
сборах, пропагандируя преимущества 
образования. При его участии была от
крыта первая горская школа для девочек 
в ауле Учкулан, благодаря ему получил 
образование Курман Курджиев, впослед
ствии первый председатель Карачаево- 
Черкесского облисполкома.

Исламбий сам занимался подбором 
высококвалифицированных педагогов для 
местных школ. Моисей Алейников, Ни
колай Кириченко и Владимир Витков- 
ский собирали образцы фольклора, за
писывали сказки, изучали обычаи, состав
ляли русско-карачаевские словари, свя
зывая культуры обоих народов. Благодар
ные карачаевцы называли их именами 
своих детей.

Крым-Шамхалов прилагал много 
усилий, чтобы поднять культуру земле
делия, улучшить породу карачаевского 
скота, выводил новые сорта плодовых 
культур. Стремясь наладить образцовое 
молочное хозяйство, выписал из Швейца
рии сепаратор. Куда бы ни выезжал Ис
ламбий, он отовсюду привозил то, чего не 
было в обиходе у карачаевцев и что он 
считал необходимым внедрить у себя на 
родине. Он славился и как народный док
тор, собирал рецепты народной меди
цины.

Общественная деятельность Крым- 
Шамхалова не была случайным баловст
вом потомка олиев — правителей Кара
чая: бескорыстное служение народу ста
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ло образом его жизни. И когда в 1896 году 
была проведена реформа, по которой 
излишки земли богатые хозяева должны 
были либо отдать малоземельным, либо 
выплатить значительную сумму денег, 
горские князья решили отомстить Ислам- 
бию, немало хлопотавшему за эту ре
форму и первым отказавшемуся от владе
ния землей.

Когда Крым-Шамхалов был в отъезде, 
к его дому подъехала группа всадников. 
Разгромив все в доме, вынесли картины, 
книги и сожгли их, выломали все двери 
и окна, вытоптали цветники у дома. Что- 
то жуткое, нечеловеческое управляло 
этими людьми...

...Новый дом для Исламбия его друзья 
строили все сообща. И получился он не 
хуже, чем старый, и снова стали собирать
ся здесь люди. Крым-Шамхалов часто 
уходил в горы с мольбертом за плечами. 
В фондах кисловодского музея хранится 
фотография: Исламбий стоит за мольбер
том, рядом трое горцев обсуждают его 
работу.

Сила характера Крым-Шамхалова 
особенно проявилась в годы первой рус
ской революции. Выступая на съезде 
горцев в Екатеринодаре, он открыто 
заявил, что свобода, предоставленная 
царской Россией народам Кавказа, мни
мая. Речь его вызвала бурю восторга и 
аплодисментов. В 1905 году в доме Ис
ламбия скрывался преследуемый за рево
люционную деятельность Махач Дахада- 
ев, именем которого теперь названа столи
ца Дагестанской АССР. Все лето того же 
года жил в Теберде больной Хетагуров. 
Глядя на него, Исламбий не мог не думать 
о схожести их судеб...

Во время земельных волнений 1906 — 
1907 годов в Карачае Исламбий снова 
встал на сторону простого народа, окон
чательно порвав с княжеской средой. 
В последние годы жизни он много рабо
тал: писал прозу, стихи, пьесы, подписы
ваясь псевдонимом «Ислам Тебердичи» 
или «Атлы». Его басня «Волк и кот» 
вошла в карачаевский фольклор.

Крым-Шамхалов писал на карачаев
ском (балкарском) и русском языках, 
вместе с карачаево-балкарским просвети
телем Исмаилом Акбаевым издал в Каза
ни сборник своих стихов, пользуясь араб
ским шрифтом. Ни одного его экземпляра 
на сегодняшний день не обнаружено. 
Крым-Шамхалов, зачинатель письменной 
карачаевской литературы, разработал и 
карачаево-балкарский алфавит на основе 
латинского шрифта.

Три небольших этюда Крым-Шамха
лова хранятся в Кисловодском музее 
Ярошенко, два из них экспонируются, в 
фондах этого же музея есть шесть его 
карандашных рисунков.

В одной из своих статей Крым-Шамха
лов писал: «...соглашаюсь вполне с тем, 
что мы, кавказские горцы (мусульмане 
в особенности), отстали в отношении ци
вилизации, как принято это называть, но 
в то же время скажу с уверенностью, что 
мы еще легко можем наверстать упущен
ное при наличии тех особенных элемен
тов, коими обуславливается древо гор
цев... Если у наших горцев отсутствуют 
знания чисто научные, то за это у них в 
высшей степени развит культ воспитания, 
между тем как к этому важнейшему во
просу лишь приближается наикультур
нейшая Европа... не подумайте, однако, 
что я хочу идеализировать горца, сказать, 
что только все хорошее принадлежит ему 
или что все горцы одинаково обладают 
хорошими качествами души и натуры, 
нет, да они и не нуждаются в этом: люди 
везде люди. Но скажу с твердой убежден
ностью, что в душе у горца сидит основа
тельно очерченный облик хорошего чело
века, которому он поклоняется. И являет
ся ли это плодом его сознания или навя
зано ему заветами предков, несомненно 
одно: облик этот вошел в его натуру, сде
лался его богом. И вот из рук носителя 
этих принципов горец с радостью воспри
мет факел просвещения. Если бы каким- 
либо способом было бы возможно показать 
горцу на экране внешний и внутренний 
облик людей, представителей истинно 
интеллигентного, добавлю, культурного 
класса Европы, то горец заключил бы их 
в свои объятия и сказал бы громко: «Я по
клоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, 
я буду верен вам, как вы верны свету и 
правде... Нужно сделаться научно про
свещенным человеком, но безусловно и 
обязательно оставаться горцем и по вос
питанию и по духовному складу, стать 
естественным продолжателем роста древа 
горца, не отрываясь от него и не чуждаясь 
благородных, хотя и наивных, может 
быть, своих сородичей... Поверьте, что 
лишь при таких условиях мы, образован
ные горцы, действительно будем соедини
тельным звеном современной культурной 
жизни с жизнью наших пока темных 
братьев».

Прошло более семидесяти лет после 
смерти Исламбия Крым-Шамхалова. 
И мы сегодня можем по достоинству оце
нить заслуги этого замечательного чело
века. Думается, что дом его в Теберде 
должен быть взят под государственную 
охрану, а открытие в нем музея явилось 
бы толчком для соединения под одной 
крышей разрозненного на сегодняшний 
день художественного наследия выдаю
щегося просветителя.
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