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В статье сделана попытка дать оценку рецепции дагестанской темы в турецкой мемуарной литературе 
последней четверти ХIХ – начала ХХ века на материале биографического сочинения писателя и историка 
Мехмеда Арифа-бея. В эпоху больших исторических событий, какой была русско-турецкая война 1877–
1878 годов, дагестанская тема была весьма актуальна для геополитики Османского государства и связан-
ная с ней проблематика находила отражение в турецкой литературе, особенно в мемуаристике. 
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The article attempts to assess the reception of the Dagestan theme in the Turkish memoir literature of the last 
quarter of the XIX – early XX century based on the biographical essay of the writer and historian Mehmed Arif-
bey. In the era of great historical events, such as the Russian-Turkish war of 1877–1878, the Dagestan theme 
was very relevant to the geopolitics of the Ottoman state, and the problems associated with it were reflected in 
the Turkish literature, especially in memoiristics. 
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Возникновение дагестанской темы в турецкой мемуаристике связано с именем знаме-

нитого османского путешественника Эвлия Челеби (1611–1682). В своих вояжных записях он 
оставил подробное описание приморского края Дагестана, где издревле обитали народы, от-
личающиеся своеобразием хозяйственного и бытового уклада, языка и культуры, традиций и 
вероисповеданий. Традиции, заложенные Эвлия Челеби в своих сочинениях, получили даль-
нейшее развитие в мемуарных произведениях турецких авторов последующих поколений, 
особенно в последней четверти ХIХ века. В этот период писатель, историк и правовед Мехмед 
Ариф-бей (1845–1897) написал свою замечательную биографическую книгу «Пережитое 
нами» («Başımıza Gelenler») [4], в основу которой легли его воспоминания о событиях, проис-
ходивших на востоке Турции в период русско-турецкой войны 1877–1878 годов. 

Мехмед Ариф-бей родился в г. Эрзуруме, в семье полковника артиллерии Хаджи Омар-
бея. После получения образования в своем городе он избрал профессию юриста, работал в 
различных учреждениях, был прокурором, судьей и инспектором в гг. Эрзурум, Стамбул и 
Кастамону. В 1874 году Мехмед Ариф-бей по приглашению командующего 4-й армией гене-
рала Гази Ахмеда Мухтара-паши стал его личным секретарем и начальником канцелярии. Во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 годов генерал Ахмед Мухтар-паша был назначен ко-
мандующим Кавказским фронтом, и Ариф-бей все девять месяцев, что шла война, находился 
рядом с ним в гуще военных событий. 

После войны Гази Ахмед Мухтар-паша был назначен чрезвычайным комиссаром в Еги-
пет (1882–1908). Сюда же вместе с ним переехал и Мехмед Ариф-бей, где он приступил к 
написанию своих воспоминаний. В предисловии к книге автор пишет, что вначале он намере-
вался дать ей название «История анатолийской войны». Но так как ее содержанием стало все 
то, что он увидел, почувствовал, пережил, название было изменено на «Пережитое нами».  
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Мехмед Ариф-бей считал себя обязанным изложить на бумаге исторические события, 
свидетелем и участником которых ему пришлось быть. Именно это и было основным мотивом, 
побудившим его взяться за написание воспоминаний и издать их отдельной книгой. Вначале 
автор мыслил кратко описать свои приключения на войне, но тема оказалась настолько масштаб-
ной, многоаспектной и насыщенной, что в итоге биографический нарратив Мехмеда Ариф-бея 
вылился в трагическую историю Кавказского фронта русско-турецкой войны 1877–1878 годов. 

Написанный на османском языке труд Мехмеда Ариф-бея не был издан при его жизни. 
Лишь после смерти писателя, усилиями его сыновей Нажмудина и Джелалудина [2, с. 443] 
мемуары «Пережитое нами» увидели свет сначала в Каире (1903), а затем в Стамбуле (1910). 
В современной Турции биографическое сочинение Мехмеда Ариф-бея, переведенное на со-
временный турецкий язык и тщательно отредактированное литературоведом М. Эртугрулом 
Дюздагом, впервые было издано в 1972 году. 

Сочинение «Пережитое нами» – это целая эпопея, которая охватывает значительное 
количество событий, оно состоит из 26 глав и 758 страниц. При этом к его достоинствам 
можно отнести строгое соответствие исторической правде, фактографичность, хроникаль-
ность повествования, особенности развития сюжетных линий, наличие большого количества 
действующих лиц и пр. Мемуары Мехмеда Ариф-бея основаны на воспоминаниях автора о 
событиях, которые он пережил или был их свидетелем, на результатах анализа достоверных 
документальных источников, а также сведениях, ставших известными ему из содержания офи-
циальных и военных документов, проходивших через его руки как личного секретаря коман-
дующего Восточным фронтом. 

В книге «Пережитое нами» нашли отражение исторические события и факты, судьбы раз-
ных народов и личностей, стран и регионов, городов и сельских населенных пунктов. Во всей этой 
полифонии активно присутствует голос автора, его индивидуальные оценки и пристрастия.  

Итоги русско-турецкой войны 1877–1878 годов для Османской империи оказались 
весьма плачевными, если не сказать трагическими. О них в одной из рецензий на книгу 
Мехмеда Ариф-бея читаем: «Величайшей катастрофой, пережитой Османской империей, 
была османско-русская война 1877–1878 годов, также известная как Война 93 года1. Основ-
ными причинами этой катастрофы, в результате которой империя потеряла много территорий, 
были нехватка обмундирования, питания, вооружения, а также болезни и другие проблемы, 
которые часто игнорируются и остаются в тени. Наиболее острая из них – это некомпетент-
ность большинства высших офицеров в командовании войсками в боевой обстановке. Однако, 
чтобы извлечь уроки из прошлого и формировать будущее, как того требует историческая 
наука, в первую очередь, нужно говорить о людях, а не о нехватке материалов, вооружения и 
пр. Главный секретарь Мехмед Ариф-бей, родившийся в Эрзуруме в 1845 году, провел ценное 
исследование, затронув эту тему в своей биографической книге “Пережитое нами”» [3]. 

Элементом сложного сюжетно-тематического единства полифонического произведе-
ния Мехмеда Ариф-бея является дагестанская тема. Одно лишь название «Дагестан» встреча-
ется в нем семь раз, не говоря о других мотивах и образах, связанных с этим именем. Еще в 
начале книги, в «Предисловии», в котором приводятся краткие воспоминания известных ис-
торических лиц об авторе, называется и имя дагестанца Мурад-бея Мизанджи (Гаджимурад 
Амиров). Выходец из селения Урахи Даргинского округа, эмигрировавший из России в 1873 
году, он стал впоследствии одним из видных общественно-политических, научно-педагогиче-
ских деятелей и литераторов Османской империи последней четверти ХIХ – начала ХХ века.  

В своих воспоминаниях «Национальная борьба. Эпохи эмиграции и возвращения» [5] 
Мурад-бей дал лестную оценку автору «Пережитое нами» и одному из его сыновей, доктору 
Хасану Арифу: «Если говорить о людях, которых я должен был тотчас же записать в свою 
тетрадь, то это были доктор Исмаил Ибрагим-эфенди, доктор Хасан Ариф-бей, Решад-бей, 

 
1 В Турции известна как Война 93-го года (тур. 93 Harbi), поскольку велась в 1293 году от 

хиджры. 
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фармацевт Мустафа-эфенди… Доктор Хасан Ариф-бей, сын Ариф-бея, главного секретаря 
Гази Ахмеда Мухтара-паши. До медицинского он учился у меня в Школе гражданских чинов-
ников, преданный родине, острослов, полный, любящий поговорить молодой человек… 

Кроме этих личностей, принявших участие в моих усилиях, чтобы стать членом Обще-
ства1, я встречался и с другими лицами. И воспользовался их услугами. Среди тех, кто заслу-
живал, чтобы я склонил перед ним голову, был Ариф-бей. Это был человек большого сердца, 
мыслящий, очень любящий свою родину» [5, с. 108–109]. 

Дагестанская тема в повествовании реализована в небольших эпизодах, рассказах, автор-
ских комментариях через образы отдельных личностей, из которых лишь двое названы по име-
нам: генерал Газимухамад Шамиль и майор Мехмед-бей (Мухамад-Фазиль Дагестанлы. – А. М.). 
Отрывочные, эпизодические сведения об этих и других персонажах второго плана, дают чита-
телю возможность иметь о них лишь поверхностное, фрагментарное представление как о лич-
ностях инонационального происхождения, воюющих на стороне османских войск.  

Обратимся к небольшому рассказу «Дагестанские всадники»: «Через полчаса с правой 
стороны расположения врага показалась группа всадников, идущая в нашу сторону. Внимание 
каждого из нас было приковано к ним. Всадники подъехали. Мы были довольны, когда по-
няли, что эта группа дагестанских мухаджиров, расположившаяся в окрестных селах, прибыла 
к нам для службы в султанской армии. У них мы расспросили о расположении врага, о его 
передвижении. Мы узнали, что они еще ночью ушли назад» [4, с. 185].  

Несмотря на скудность информации, которая содержится в приведенном эпизоде, он 
проливает свет на малоизвестный факт из истории дагестанской эмиграции. Оказывается, на 
начальном этапе переселения в Османскую империю часть дагестанцев расселялась в селах, 
расположенных на востоке страны, в частности в Карской области. История села Исламсор – 
первого дагестанского поселения, возникшего здесь в середине 1860-х годов, тому пример.  

Также выясняется, что дагестанцы, не успевшие еще как следует обосноваться на новом 
месте, руководствуясь «желанием служит в султанской армии», принимали активное участие 
в военных событиях на востоке Турции. И, как известно из истории, самим известным даге-
станцем, участником русско-турецкой войны 1877–1878 годов на стороне Османской империи 
был сын имама Шамиля, дивизионный генерал Газимухаммад, командовавший кавалерист-
ским соединением, состоявшим в основном из представителей дагестанских народов. 

Если говорить о мотивах, которыми дагестанцы руководствовались, поступая на 
службу к турецкому султану, то они, в общем-то, известны. Основными из них были: религи-
озный фактор, антирусские, антихристианские настроения – в памяти мухаджиров еще были 
свежи трагические события, связанные с многолетней Кавказской войной, с потерей свободы, 
независимости. А также утверждение на территории Дагестана правления русского, христи-
анского большинства. В дагестанском обществе бытовало мнение, что нельзя воевать с турец-
ким падишахом, олицетворявшим духовного главу – имама всех мусульман, в том числе и 
Дагестана. Вот что об этом говорится в одной из русских публикаций 60-х годов ХIХ века: 
«У всех горцев султан или хункар (последний титул чаще употребляется) пользуется особым 
уважением и почетом. Вот как он описывается в одной горской рукописи: “Он лев высокой 
власти, солнце высокого правительства, покровитель беспомощных, убежище притесненных 
и несчастных. Он осыпан высокими качествами достоинства и доблестей. Он рукоятка всех 
ищущих спасения и защиты, спаситель погибающих, купол ислама, опора народов, успокои-
тель стран и городов, исполнитель целей и желаний людей благочестивых, сламывающий шеи 
грешников и повергающий к земле головы гордецов и притеснителе”» [1, с. 44].  

Серьезным мотивом для перехода дагестанцев на сторону османов было их материальное 
положение, так как на новом месте они нуждались в значительных финансовых и материальных 
средствах. Все это быстро мухаджиры могли приобрести лишь в армии, благо султанское пра-
вительство неплохо оплачивало их участие в военной компании 1877–1878 годов.  

 
1 Общество – здесь речь идет об обществе младотурок. 
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И, наконец, участие дагестанцев на стороне османов в русско-турецкой войне 1877–
1878 годов было своего рода актом благодарности стране, принявшей их как своих граждан и 
давшей им все необходимое, когда они больше всего в этом нуждались. 

Известно, что за пределами своей родины всех представителей народов Страны гор ис-
торически нарекали одним словом – дагестанцы. Соблюдает эту традицию на протяжении 
всего повествования и автор мемуаров Мехмед Ариф-бей. И тем не менее, некоторым диссо-
нансом звучит название одного из разделов – «Эпизод с кумыком», где, в нарушение традиции 
называть всех дагестанцев одним термином, выделяется этническая принадлежность одного 
из них – кумыка. «В ту ночь, когда все пошли спать, наш армейский патруль привел одного из 
мухаджиров кумыкского племени Дагестана… Приведенный человек возбужденно, на повы-
шенных тонах сообщил, что на нас движется враг, который в ту ночь остановился в окрестно-
стях села, где они проживают. Он сам пешком добрался до другого села и, там добыв коня, 
прибыл в расположение нашей армии, чтобы сообщить эту новость» [4, с. 278]. 

Как и в эпизоде с дагестанскими всадниками, так и в разделе о кумыке несколькими 
предложениями передан поступок героя, который в драматической ситуации, рискуя соб-
ственной жизнью, выполнил свой гражданский, патриотический долг – сообщил турецкой сто-
роне о передвижении войск противника. Вероятно, поступок персонажа, представителя «ку-
мыкского племени Дагестана», а также его национальность и религиозная принадлежность, 
вызвали у автора к нему особые чувства симпатии, что послужило поводом для оттенения в 
тексте его национальной принадлежности. 

На русско-турецкой войне 1877–1878 годов дагестанцы впервые в своей истории с ору-
жием в руках сражались друг против друга, защищая интересы разных государств – России и 
Османской империи. Так, в составе российской армии были 2 и 3 Дагестанские конно-иррегу-
лярные полки Кавказской туземной конной дивизии. Эти части комплектовались на основе доб-
ровольности и отличались верностью присяге, мужеством и стремлением выполнить свой долг.  

Однако история этой войны располагает фактами, когда представители российских да-
гестанских полков оставляли свои части и переходили на сторону турок. Как уже было сказано 
выше, на такой шаг их толкали разные мотивы и прежде всего стремление служить турецкому 
султану. Об одном таком случае в телеграмме на имя командующего Ахмеда Мухтар-паши от 
25 июня 1877 года сообщается, что «трое рядовых из дагестанских мусульман, сбежав из рус-
ской армии, перешли на нашу сторону и были зачислены в наш отряд» [4, с. 339]. Хотя текст 
телеграммы максимально краткий, однако из него выясняется время перехода дагестанцев на 
сторону турок – июнь 1877 года, а также их количество и воинский статус – трое рядовых и 
то, что все они тотчас же были зачислены в турецкую армию.  

Ответ на эту высочайшую телеграмму сопровождался приложением, которое начина-
лось обращением командующего к войскам – «Эй, боевые друзья». В нем сообщалось об об-
становке на фронте, выражалась благодарность войскам за доблесть и отвагу, а также пере-
числялись имена рядовых и офицеров, показавшие на войне образцовую службу. Среди 
названных тринадцати и более имен были и имена дивизионного генерала Газимухамада Да-
гестанлы и его шурина, майора Мехмед-бея Дагестанлы. 

Образы этих персонажей, отдельные черты их характеров, а также личностные и про-
фессиональные качества наиболее контрастно проявляются в разных ситуациях, в которые их 
ставит писатель. Об одной такой ситуации говорится в рассказе «Враг второй раз в тылу рас-
положения наших войск», где речь идет о майоре Мухамад-Фазиле Дагестанлы. «Когда мы 
раздумывали над тем, как выйти из создавшегося положения, пришло известие о том, что один 
вражеский отряд в нашем тылу перешел Арпачай, то есть границу. Это известие произвело 
большой эффект. Правда ли это? Какова цель противника, перешедшего границу, его количе-
ство?.. Наконец, чтобы получить объективные данные, был отправлен Дагестанлы Мехмед-
бей, шурин сына шейха Шамиля Мехмеда Шамиля-паши. Потому что Мехмед-бей пользо-
вался большим доверием у Мухтар-паши.  
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Лицо Мехмед-бея светилось честностью и доверием, а о его храбрости было известно 
даже врагам, и они признавали это. По прошествии изрядного времени вернулся и Мехмед-
бей. Он сообщил, что враг идет прямо к горе Шашыроглу, численностью двенадцать батальо-
нов и, по его мнению, у них есть артиллерия и кавалерия» [4, с. 524]. 

Из содержания приведенного рассказа перед читателем вырисовывается образ храб-
рого, честного, знающего свое дело офицера, пользующегося доверием своих боевых сорат-
ников и готового выполнить поставленную перед ним задачу. В условиях, когда многие ту-
рецкие офицеры демонстрировали свою некомпетентность и бездарность, о чем говорится в 
мемуарах, такие офицеры, как майор Мехмед-бей, были на вес золота. Как выясняется, о его 
храбрости известно и противнику, и это вызывает у него уважение к Мехмед-бею. В силу этих 
и других качеств, как отмечает автор, «этот дагестанец пользовался полным доверием Мух-
тара-паши» [4. с. 524]. 

Дополнительные черты к образу Мехмед-бея придает авторская сноска, из которой чи-
татель узнает дальнейшую судьбу героя после описанных в мемуарах событиях: «Этот Мехмед-
бей через некоторое время, будучи адъютантом султана Абдулхамид-хана, дослужился до зва-
ния полковника. Теперь, как мы слышали, он командует Багдадским гарнизоном» [4, с. 524].  

В таком же фрагментарном стиле изображен в мемуарах образ другого дагестанца, 
сына имама Шамиля, дивизионного генерала Газимухамада. Из тех небольших эпизодов, крат-
ких зарисовок, авторских комментариев, что разбросаны по всему тексту произведения, где 
упоминается герой, предстает образ боевого, смелого командира, находящегося в гуще горя-
чих сражений и рискованных операций. Автор явно симпатизирует этому персонажу второго 
плана, но при этом бросается в глаза его несколько поверхностный подход к написанию имени 
героя, отсутствие единообразия в его передаче на письме: Гази Мехмед-паша Шамиль, Гази 
Шамиль, Мехмед-паша Шамиль, Гази Шамиль Мехмед-паша, Гази Шемовил Мехмед-паша. 
Здесь скорее всего сказалось отсутствие на тот период в турецком обществе четко регламен-
тированной нормы, регулировавшей правописание имен и фамилий граждан. 

Первая картина, в которой читатель встречается с генералом Гамзимухамадом, называ-
ется «Чтобы помочь». В ней мы читаем: «Чтобы помочь нашим кавалеристам, выделили кава-
леристов генерала Гази Мехмеда-паши Шамиля. Через некоторое время, по мере необходимо-
сти, отправили и других кавалеристов. Таким образом сражение сильно накалилось. Враг от-
крыл мощный артиллерийский огонь по нашим кавалеристам» [4, с. 383].  

Содержимое рассказа касательно генерала Газимухамада дополняет информация о нем 
из авторской сноски: «Этот Шамвил Мехмед-паша, сын известного шейха Шамиля, воевавшего 
на Кавказе много лет с Россией. После смерти отца, оставив Россию, переселился в Османскую 
империю. С присвоением звания генерала, он был принят нашим государством» [4, с. 383]. 

В одной из телеграмм командующего Кавказским фронтом маршала Гази Мухтара Ах-
меда-паши от 24 октября 1877 года сообщается, «что при очередном наступлении русских 
войск на одном из участков фронта, большая часть находившихся там турецких всадников и 
офицеров сбежала с поля боя. В результате, оставшиеся полторы сотни всадников были от-
даны под командование Гази Мехмед-паши Шамиля» [4, с. 575]. 

О том, как проявляли себя на войне генерал Газимухамад и дагестанцы под его началом 
читаем в следующих эпизодах: «Как только Хаджи Рашид-паша начал преследовать врага, нахо-
дившийся на правом фланге командир кавалерии генерал-майор Гедик Али-паша и генерал-
майор Гази Мехмед Шамиль-паша с левого фланга атаковали отступающего врага» [4, с. 397]. 
«Как бы там ни было, это ужасное положение, печальная картина не длилась больше часа. Наши 
войска победоносно поднялись на вершину холма. Первыми поднявшимися были дагестанские 
кавалеристы генерал-майора Газимухамада-паши, сына шейха Шамиля…» [4, с. 412]. 

Как явствует из сведений, которые приводит в своих мемуарах Мехмед Ариф-бей о ге-
нерале Газимухамаде Шамиле, он не только участвовал в сражениях, успешно командовал 
вверенным ему воинским подразделением, но также был одним из высокопоставленных фрон-
товых офицеров, принимавших участие в оперативных совещаниях высшего командования 
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турецкого Кавказского фронта. «В ту ночь под руководством Мухтара-паши состоялось сове-
щание, где приняли участие генералы Исмаил, Мустафа Сервет, Гази Шамиль, Капитан 
Мехмед. В собрании участвовали также известный поэт Ферик Казым и представитель гене-
рального штаба Акиф-паша» [4, с. 581].  

С позиций рецепции дагестанской темы в исследуемых мемуарах интересен небольшой 
рассказ под названием «Лезги-ага». В нем, в частности, речь идет о некоем представителе ко-
чевого племени Джамадан по имени Лезги-ага, который ночью 24 июня 1877 года во главе 
сорока всадников отправился на разведку. На рассвете Лезги-ага и его отряд наткнулись на 
русский конный разъезд. Между противниками произошло сабельное сражение, которое про-
должалось до восхода солнца. В результате этого боестолкновения русские потеряли девять 
человек убитыми, а у турок один – убитый и трое раненых. 

По словам писателя, данный эпизод он привел, чтобы продемонстрировать, как рядовое 
событие, наделавшее много шума, чуть ли не стало поводом для поднятия в атаку всей вой-
сковой кавалерии. 

В этом коротком рассказе обращает на себя внимание имя героя – Лезги-ага. Сразу же воз-
никает вопрос: откуда здесь, на просторах турецкой Анатолии, среди кочевников имя, по своему 
происхождению ассоциирующееся с Дагестаном, с названием одного из его народов? Что послу-
жило поводом для наречения члена кочевого племени этим, чуждым в этих краях таким странным 
именем? Однако по этому поводу писатель не дает никаких комментариев, пояснений.  

Итак, несмотря на то, что в мемуарах Мехмеда Ариф-бея «Пережитое нами» дагестан-
ская тема занимает небольшое место, она органично вплетена в текстовую ткань произведе-
ния, внося тем самим свой вклад в насыщение его содержания новыми для турецкого читателя 
инонациональными реалиями.  

Дагестанские мотивы и образы как элементы сюжетно-тематического единства иссле-
дуемого произведения проливают свет на малоизвестные факты из истории дагестанской диас-
поры Турции, судеб ее представителей – людей, в силу разных обстоятельств оказавшихся на 
чужбине и втянутых в трагические события эпохи, к каким относится и русско-турецкая война 
1877–1878 годов.  

Биографическое сочинение турецкого писателя с точки зрения рецепции в нем даге-
станской темы представляет собой ценный вклад в дагестанско-турецкий межлитературный 
диалог, активизация которого приходится на вторую половину ХIХ века. 
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