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ВВЕДЕНИЕ
Исторически Кабардино-Балкария сложилась как полиэтническая и поликонфессиональная республика. С конца
XVIII века на современной территории Кабардино-Балкарии
появились казачьи поселения. В 30-е годы XIX века из Дагестана переселились горские евреи, со второй половины XIX века
в регионе стали возникать немецкие колонии. Во второй половине XIX века часть кабардинцев была вынуждена эмигрировать в Османскую Турцию, в этот процесс в конце XIX – начале ХХ века включились и балкарцы. На рубеже XIX–ХХ веков возросла численность русского и украинского населения
в регионе. В советский период продолжилось формирование
полиэтнического состава населения, особенно в городах. В первые месяцы Великой Отечественной войны немецкое население
было депортировано в Среднюю Азию и Сибирь. Из Кабардино-Балкарии немцы переселялись по постановлению Государственного комитета обороны от 21 сентября 1941 года. Численность немцев в Кабардино-Балкарии, по данным на 1941 год, составляла 5327 человек1. В 1944 году участь депортации постигла
и балкарский народ, который был выслан 8 марта в Среднюю
Азию. Юридически насильственное переселение балкарцев
было оформлено Указом Президиума Верховного Совета СССР
«О переселении балкарцев, проживающих в Кабардино-Бал1

Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы). М., 1998.
С. 174.
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карской АССР, и о переименовании КБАССР в Кабардинскую
АССР»1 от 8 апреля 1944 года.
В середине 1950-х годов СССР и ФРГ налаживают взаимные отношения, и после визита канцлера ФРГ К. Аденауэра в
СССР последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от
13 декабря 1955 года2 – ключевой документ, который положил
реальное начало массовому процессу освобождения депортированных народов. Освобождению подлежали оставшиеся на
спецпоселении российские немцы, но без права возвращения к
прежним местам жительства и без компенсации ущерба, нанесенного при выселении. Отменив особый режим в отношении
одного депортированного народа, уже нельзя было не принять
аналогичных решений в отношении других депортированных
народов. В результате ЦК КПСС и советское правительство постепенно стали принимать меры по их освобождению. Процесс
освобождения осуществлялся в приказном порядке и строго по
инициативе высших эшелонов власти3.
Решающее значение в судьбах репрессированных народов имел
ХХ съезд КПСС, который состоялся в феврале 1956 г. , на котором
Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил со знаменитым докладом «О культе личности и его последствиях», в котором
подверг критике политику репрессий. Н.С. Хрущев отмечал, что
на « сознании здравомыслящего человека не укладывается такое
положение – как можно возлагать ответственность за враждебные
действия отдельных лиц или групп на народы, включая женщин,
стариков, детей, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их
массовым репрессиям, лишениям и страданиям»4.
В конце 1950-х годов балкарский народ вернулся на историческую родину, началось возвращение и немецкого населения,
1

Реабилитация народов и граждан. 1954–1994 гг. Документы. Сост. И.И. Алиев.
М., 1954.
2
История российских немцев в документах. Ч. 1. М., 1993. С. 177.
3
Аккиева С.И., Сабанчиев Х.А. Балкарский народ в годы войны и депортации.
Нальчик, 2014. С. 245.
4
О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущева к ХХ съезду КПСС 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989.
№ 3. С. 152.
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но немецкие поселения не были восстановлены. Передача части Курпского района КБР по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1944 г.1 Северо-Осетинской АССР привела не только к потере части территории Кабардино-Балкарии, но и к изменению в этническом составе Кабардино-Балкарии. Вместе с частью Курпского района к Северной Осетии
отошла территория не только та, где находились немецкие
поселения, в их числе и колония Гнаденбург (ныне сел. Виноградное – А.С.). Эта колония была образована в 1881 г. немцами из Прибалтики и к началу ХХ в. стала одной из наиболее
зажиточных населенных пунктов на территории Малой Кабарды), но и гагаузские и кумыкские. В 1960-е годы этническая
карта Кабардино-Балкарии пополнилась корейцами и турками-месхетинцами.
В Кабардино-Балкарии за долгий исторический период сложился уникальный опыт мирного сосуществования различных
народов и взаимообогащения культур. Нашли место в КБР и
турки-месхетинцы. В последнее время в исторической науке значительное внимание уделяется изучению миграционных процессов и диаспор. Миграционные процессы оказывают сильное
влияние на все стороны жизни общества. Ученые-экономисты
рассматривают миграционные процессы как важный, а порой
единственный источник пополнения трудовых ресурсов. Миграционные процессы, влияя на демографическую ситуацию и социально-экономическую сферу, одновременно оказывают воздействие на все стороны социальной действительности, начиная
с политической и заканчивая культурно-духовными областями.
Специальных работ по туркам-месхетинцам, проживающим
в КБР до настоящего времени, за исключением одной статьи
С.И. Аккиевой2 и доклада Московской Хельсинкской группы и Информационно-аналитического центра «Сова3, в которой рассматри1

Аккиева С.И. Развитие этнополитической ситуации в Кабардино-Балкарской республике (постсоветский период). М., 2002. С. 66.
2
Аккиева С.И. К вопросу появления турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии и
некоторые проблемы их этнического развития // Сборник научных статей института социальных исследований. Назрань, 2010. С. 166–175.
3
См.: Ахметьева Валерия, Карастелев Вадим, Юдина Наталья. Жизнь без прав: ахыска турки. http://polit.ru/article/2015/11/28/ahiska/ (дата обращения: 04.06.2016 г.).
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ваются некоторые проблемы турок-месхетинцев на юге России,
в том числе и в КБР, нет. В статьях некоторых авторов, которые
изучают миграционные процессы в КБР, ставятся вопросы о росте численности турков-месхетинцев в республике за последние
десятилетия1.
Цель автора данной работы – показать историю появления турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии, дать характеристику их
демографического и этнокультурного развития в полиэтничной
Кабардино-Балкарии, определить степень их адаптации в республике и осветить современное положение турок-месхетинцев.
Работа основана как на архивных и статистических данных,
так и на материалах этносоциологических опросов и полевых
исследований автора на протяжении более 10 лет. В работе использованы материалы СМИ и интернет-ресурсов.
Этносоциологические опросы был проведены в 2004, 2011 и
2016 годах. Программа и инструментарий исследования были
разработаны автором. Для сбора информации были использованы различные методы: стандартизованное интервью, анкетный опрос, углубленное интервью по неформализованной
программе.
Этносоциологическое исследование 2004 года было проведено во всех населенных пунктах КБР, где проживали турки-месхетинцы. Всего было опрошено 545 человек в возрасте от 18 лет и
старше. Анкета включала в себя 30 вопросов, сгруппированных в
6 смысловых блоков:
1) социально-демографический (половозрастные, образовательные, профессиональные, социально-статусные, семейные
характеристики);
2) адаптационный (условия жизни и самочувствие в КБР,
представления о Родине);
1

См.: Кагажезев Ж.З. Вопросы исторической динамики формирования Территории и населения Кабардино-Балкарии // Известия Кабардино-Балкарского
научного центра РАН. 2015. № 3. С. 205–211; Он же. Вопросы миграции русскоязычного населения // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН //
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2015. № 6–1. С. 122–126;
Волков Георгий. Некоторая характеристика миграционных процессов в Кабардино-Балкарской республике на конец 2010 – начало 2011 года //http://www.apn.ru/
index.php?newsid=26347 (дата обращения: 06.07.2016) и др.
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3) собственно миграционный (прошлый миграционный
опыт, причины и обстоятельства переезда в КБР, миграционные
установки, факторы миграционных установок);
4) психологический (личностные качества турок-месхетинцев, восприятие ими своих отличий от местного населения);
5) социально-политический (выявление политических ориентаций и симпатий);
6) религиозный.
В анкете преобладали закрытые вопросы, открытые же вопросы были формализованы в ходе статистической обработки
эмпирической информации.
Анкета была сформирована на базе Вопросника для стандартизованного интервью, прошедшего апробацию в ходе прошлых исследований в республике по изучению этнополитических процессов в 1993, 1995, 1996, 1998 и 2002 годах. При этом
формулировки некоторых вопросов и предлагаемых вариантов ответов были уточнены, отдельные вопросы исключены, а
другие, напротив, добавлены. Эти изменения в вопроснике и
адаптирование к изучаемой проблематике способствовало повышению объективности собираемой информации. Наряду с
анкетным опросом с целью более глубокого изучения проблемы выборочно применялся метод глубинного интервью. Он позволяет получить наиболее подробную информацию, в том числе и такую, которой исследователь может не ожидать на этапе
разработки программы. Вопросы интервью были направлены
на выяснение проблем адаптации турок-месхетинцев в КБР, их
взаимоотношений с местным населением, а также их прошлого миграционного опыта, миграционных установок в настоящее
время и факторов этих установок. По специальной программе
проводились беседы с официальными и неофициальными лидерами турецких общин на местах, с главами администраций
населенных пунктов, в которых проживают турки-месхетинцы,
религиозными лидерами. Целью бесед было изучение:
 механизмов взаимодействия турецких общин с администрацией и местными жителями;
 истории сосуществования;
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 проблем совместного проживания представителей различных этнических групп с представителями турок-месхетинцев.
Внутри населенных пунктов проводился либо сплошной
(если переселенцев было менее 15 семей), либо выборочный
(в зависимости от числа семей). В последнем случае поиск респондентов осуществлялся методом механического отбора по
хозяйственным книгам, имеющимся в администрации населенных пунктов компактного проживания турок-месхетинцев. В каждой семье заполнялась одна анкета. Сложнее было опрашивать
в тех населенных пунктах, где турки-месхетинцы не были прописаны и жили без регистрации. В них отбор турок-месхетинцев
проводился методом случайной выборки. В каждом населенном
пункте мы выясняли приблизительное количество турецких семей и опрашивали 25 % + 2 человека. К примеру, если в селе
проживали 50 турецких семей и жили они на 4 улицах, то опрос
проводился на всех улицах. Число семей на улице делилось на
4 (25 %), и в зависимости от количества домов определялся шаг.
Так, если на улице было 10 турецких домов, то опрос проводился в каждом четвертом доме одновременно на обеих сторонах
улицы (если жили по обе стороны) + 1 человек, и так по всем
местам компактного проживания турок-месхетинцев. Внутри
семьи выбор определялся тоже случайным методом (но респондент старался чередовать мужчин и женщин, пожилых и молодых). Если в одном доме был опрошен пожилой мужчина, то в
другом – молодая женщина, и наоборот. Каждый интервьюер
старался опросить людей разного возраста и разных социальных
слоев. Всего было опрошено 545 человек.
Одновременно с таким количественным опросом в селе были
проведены структурированные углубленные интервью (с главами администраций и лидерами турецкой общины). Вопросы
углубленного интервью касались социально-демографических
проблем, миграционных настроений, самочувствия турок, взаимоотношений с местным населением и властями, планов, вопросов культурного развития турок-месхетинцев, религии, обычаев
и обрядов и т.д. Соотношение количественных и качественных
методов работы позволяет более глубоко понять внутреннюю
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жизнь турецкой общины, проблемы адаптации на месте, социальные, культурные и иные вопросы.
В числе опрашиваемых были разные группы турок-месхетинцев: старожилы – те, кто живет в республике с 1960-х годов
и адаптировался в местных условиях, и новопоселенцы – те, кто
приехал в республику в начале 2000-х годов.
В 2011 и 2016 годах автором были проведены два краткосрочных полевых исследования в Прохладненском, Майском, Терском и Урванском районах КБР. В ходе полевых исследований и
проведения этносоциологического опроса возникали проблемы
языкового характера, так как среди представителей старшего поколения не все свободно владели русским языком, потому в ряде
случаев в качестве переводчика выступали более молодые члены
семьи. Определенные сложности в период проведения исследования в 2004 году возникали из-за того, что часть турок-месхетинцев, проживающих на тот момент в КБР, не имела регистрации,
а потому не шла на контакт с интервьюерами. Фактор наличия
или отсутствия регистрации сужал возможности всестороннего
изучения проблемы, выводя, в частности, из поля зрения такие
вопросы, как взаимоотношения мигрантов с ФМС и другие.
Опрос 2011 года был проведен в следующих населенных пунктах: Новая Балкария, Псыкод, Майский, Ульяновское, Виноградное, Шитхала, Псынабо, Морзох, Пролетарское, Нарткала, Нартан,
Сарское, Гвардейское, Черная Речка, Красносельская. В 2016 году
в основном проводились глубинные интервью, касающиеся проблем взаимоотношений с соседями, проблем этнокультурного
развития, демографических проблем. В исследовании использованы также материалы коллег из КБГУ, полученные в 2016 году.
Одними из важных для нашего исследования стали проблемы адаптации турок-месхетинцев в КБР, проблемы их демографического и этнокультурного развития.
В Кабардино-Балкарии осуществляется сбалансированная
государственная политика, направленная на гармонизацию
межэтнических и межконфессиональных отношений. При этом
во главу угла ставится сохранение стабильно спокойной общественно-политической обстановки.
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Устойчивость межнациональных отношений основана на
мирном взаимодействии и взаимопонимании всех народностей,
проживающих в республике. Кабардинцы, балкарцы и русские
имеют давние тесные исторические связи и показывают пример
конструктивного межэтнического диалога.
Кабардино-Балкария накопила значительный опыт по собственному национально-государственному строительству, формированию региональной модели государственной национальной политики, основной целью которой является сохранение
гражданского мира, взаимопонимания и согласия между представителями разных национальностей, проживающих в Кабардино-Балкарии, создание экономических, политических, государственно-правовых, социально-культурных условий и гарантий для развития всех народов республики.
В Кабардино-Балкарии сложилась успешно функционирующая система регулирования и взаимодействия в сфере этноконфессиональных отношений, в которой значительная роль
отводится органам государственной власти и общественным этнокультурным объединениям.
Вопросы реализации национальной политики в КБР никогда не были второстепенными, и задачи осуществления национальной политики постоянно были в центре внимания властей
республики и конкретных исполнительных органов. В советский
период вопросами межэтнических отношений занимались партийные органы, а в 1990-е годы – специальное Министерство
национальных отношений. В 2004–2006 годах реализацией национальной политики и вопросами межэтнических отношений занималось Министерство культуры Кабардино-Балкарии.
В 2006 году в целях проведения эффективной государственной
политики в сфере национальных отношений, совершенствования взаимодействия с религиозными и общественными объединениями в Кабардино-Балкарской Республике была сформирована Комиссия при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по делам национальностей, религий и общественных
объединений. А в 2007 году вопросами национальной политики
стал заниматься новый исполнительный орган – Государствен-
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ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам молодежи и общественных объединений. В январе 2009 года Государственный комитет по делам молодежи и общественных объединений был преобразован в Министерство по информационным коммуникациям, общественным объединениям и делам
молодежи. В октябре 2010 года Министерство по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР было разделено на два подразделения – Министерство по делам молодежи
и работе с общественными объединениями КБР и Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям. Вопросы реализации национальной политики остались в ведении
Министерства по делам молодежи и работе с общественными
объединениями КБР. В ноябре 2011 года Министерство по делам
молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики было преобразовано в Министерство по делам молодежи КБР и Государственный комитет КБР
по делам общественных и религиозных организаций (в его ведении были вопросы национальной политики). В ноябре 2012 года
было создано Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР, в функции которого входило и курирование национальной политики.
В начале 2014 года в структуре органов исполнительной власти
КБР был создан профильный орган по реализации национальной политики – Управление по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР (Указ
Главы КБР от 17 апреля 2014 года № 91-УГ)1. В Положении об
Управлении по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР написано, что это исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий функции по реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере взаимодействия с общественными и религиозными организациями, политическими партиями, а также гармонизацию межнациональных отношений, развитие связей с соотечественниками за рубежом, оказание государственных услуг
1

http://glava.kbr.ru/
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в установленной сфере деятельности в пределах полномочий и
компетенции Управления1.
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР взаимодействует с
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами.
Основные положения в сфере национальных отношений
определяют деятельность государственных органов Кабардино-Балкарской Республики в области национальной политики.
Приоритетными направлениями национальной политики в республике являются:
 обеспечение максимально благоприятных условий для поддержания равенства между этническими общностями республики;
 соблюдение прав человека в национально-культурной сфере;
 формирование национальных отношений, способствующих реализации потребностей этнических общностей и конкретных личностей на основе общенациональных интересов.
В Кабардино-Балкарии созданы условия для реализации
прав народов на сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев. Успешно реализуются приоритетные национальные проекты, которые содействуют сохранению и дальнейшему развитию народов, стабилизации межнациональных
отношений. Здесь функционирует достаточно разнообразный
спектр общественных институтов, в том числе сформированных
по национальному признаку: адыгский «Адыгэ Хасэ» и Международная черкесская ассоциация (МЧА), балкарский «Алан» и
Совет старейшин балкарского народа (ССБН), общество русской
истории и культуры «Вече», армянский «Ахбюр», осетинский
«Ныхас», грузинский «Риони», корейский «Самчели», греческий
«Эллада», татарский «Туган-Тел», польский «Дружба», Кабардино-Балкарская лига «Новое лицо», украинский «Днипро»,
1

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://
docs.cntd.ru/document/412382819.
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эстонский «Кодумаа», азербайджанский «Азери», белорусский
«Сябры», дагестанский «Дагестан», абхазский «Абхазия», Еврейский центр «Товуши». Свои общественные организации «Ватан»
и «Ватан елунда» имеют и турки-месхетинцы1. В республике также действуют 16 казачьих обществ Терско-Малкинского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (реестровое казачество) и 9 общин Терско-Малкинского казачьего округа (общественное казачество).
Вся деятельность органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в вопросах межнациональных отношений строится на четко обозначенных принципах национальной политики с учетом основ национальной политики Российской Федерации.

1

Общественные организации турок-месхетинцев прошли сложный путь становления. «Ватан» и «Ватан елунда» действуют в КБР с 2007 г. под руководством Бекташа Ампашулина.
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ГЛАВА 1
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ
1.1. Краткая историческая справка
Ахалцихские турки (тюрки-месхетинцы), с древних времен
заселявшие исторические области Грузии Месхети и Джавахети, являются тюркской этнографической группой, говорящей
на обогатившемся местными заимствованиями восточно-анатолийском диалекте турецкого языка.
В XIII веке на этой территории возникло княжество Самцхе-Саатабаго (атабекство Самцхе), а в XVI веке была создана административная единица в составе османского султаната – Ахыскинский пашалык. В 1828 году в результате русско-турецкой войны Ахыскинский пашалык перестал существовать, а часть его
территории вошла в состав Российской империи. Так начался
новый этап в истории ахалцихских турок. На этой территории
были созданы два уезда – Ахалцихский и Ахалкалакский.
В результате жесткой колонизаторской политики в отношении местного турецкого населения большинство местных жителей переселилось в Турцию, а взамен началось массовое заселение этих территорий армянами из Карса и Баязита. В своем отчете о путешествии по Кавказу летом 1865 года доктор Раддле писал: «Население на современной окраине сравнительно довольно
густое, состоит из турок суннитского толка. Жители занимают-
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ся земледелием и скотоводством. Турецкие женщины сильны в
искусстве ковроткачества и в изготовлении половиков. Вообще
турки – народ трудолюбивый и честный. Летом они занимаются
скотоводством в обширных размерах и, по мере того как пастбища в течение лета скудеют, уходят на яйла (жайлоо). Селения их
расположены близ нижнего течения источника Кура-реки»1.
В 20–30-е годы XX века усиливается культурное и экономическое развитие ахалцихских турок, формируются новые культурно-просветительские центры, растут национальные кадры, открываются технические и педагогические школы, курсы политпросвещения. Омар Фаиг Неманзаде, Осман Сервер бей, Ахмед
Пепинов, Мамед Зеки Дурсунзаде, Мамед Али бей, Афзал бей,
Мамед Шейхзаде играли видную роль в общественной жизни
Закавказья. Газеты и журналы, выходившие в Грузии на турецком языке, в том числе «Адыгюн колхозчусу» (1931), «Гызыл ренджбер» (1933), издававшиеся в Адыгюне, «Коммунист» (1930) –
в Ахалцихе, «Багбан», «Сосиализм кянди» (1940) – в Аспиндзе,
играли прогрессивную роль в общественной жизни турок2.
В 1920–1930-е годы открываются кружки театральной самодеятельности. В 1934 году при содействии Тбилисского азербайджанского театра начал функционировать Адыгюнский колхозно-совхозный театр под руководством Ибрагима Исфаханлы3.
В конце 20-х годов в этом регионе были созданы пять новых
районов – Адыгюн, Ахалкалаки, Ахыскине, Аспиндза и Богдановка. По переписи 1939 года, в Ахалцихском районе Грузии проживало 59,5 тысячи человек. Из них турок было 28,5 тысячи человек
(48 %), армян – 16,5 тысячи человек (28 %), грузин – 6 тысяч человек
(10 %). Остальные – курды, русские и др.4 По мнению А. Гаджиева,
эти статистические данные недостоверны, исследователь считает,
что численность турок в Ахыске-Ахалкалаке была занижена.
Когда началась Великая Отечественная война, на фронт было
призвано 46 тыс. турок-месхетинцев, из них более половины, т.е.
26 тысяч, погибли в боях. Сотни турок-месхетинцев были награждены различными медалями и орденами, а 8 человек стали Героями Советского Союза5. Но в самом конце войны, когда
ее судьба уже не вызывала сомнений, руководство Грузии под-
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няло вопрос о переселении мусульман края. Сценарий выселения уже был неоднократно опробован на других народах СССР.
Механизм депортации мусульман Грузии был запущен весной
1944 года. Народный комиссар (министр) внутренних дел Грузии Г. Каpанадзе 12 апреля 1944 года написал народному комиссару внутренних дел СССР Л. Беpии, что часть курдов и азербайджанцев, покинув свои села, приехала в Тбилиси и создала
социальную напряженность. Получив это донесение, Берия в
свою очередь обратился 24 июля 1944 года с письмом к Сталину, в котором писал, что в целях улучшения условий на границе СССР в Грузии целесообразно переселить из Ахалцихского,
Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского, Богдановского
pайонов и некотоpых сел Аджаpской АССР 16 700 семей турок и
курдов. Одновременно Берия заверил, что все это предварительно согласовано с руководством pеспублики6.
Таким образом, причиной для выселения турок из указанных районов Грузии послужило желание местных властей избавиться от мусульман. Наряду с турками предлагалось выселить
курдов и хемшинов. Хемшины (хемшинли, баш-хемшины, турки-хемшилы) говорят на диалекте турецкого языка (хемшинче)
и исповедуют ислам суннитского толка. Участи депортации избежали только грузины-мусульмане Аджарии.
В 1944 году, 15 ноября, турок-месхетинцев, курдов и хемшилов постигла участь депортированных ранее калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар. По
первоначальным данным, планировалось выселить 86 тысяч
человек из 220 сел. По официальной информации НКВД, к середине декабря 1944 года было выселено 92 307 человек, из них
18 923 мужчины (старики и инвалиды), 27 399 женщин, 45 085 детей до 16 лет. Первые эшелоны с депортированными турками
прибыли в Ташкентскую область 9 декабря 1944 года после 22 –
дневного пути. Люди, которым было приказано взять еды на три
дня, ехали по большей части без продуктов и теплой одежды в
разбитых товарных вагонах7.
Депортация продолжалась до конца января 1945 года, и было
выселено 96 367 человек: из них 15 432 человека (16 % выселен-
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ных) умерло в пути и в первые месяцы жительства на новых местах. Депортированные турки, ограниченные в свободе передвижения, ущемленные в социальных и гражданских правах, были
расселены в сельских местностях республик Средней Азии и Казахстана. На начало января 1953 года, по данным МВД СССР, в
Средней Азии числилось 86 663 депортированных из Грузии, из
них турок – 66 823 человека, курдов – 8 843 человека и хемшинов – 13 997 человек8.
В 1956 году с турок-месхетинцев были сняты ограничения по
специальному поселению, но они не имели права возвращаться
в родные места. Позже у них появилась иная возможность: 31 октября 1957 года вышел Указ Президиума ВС СССР о реабилитации азербайджанцев, переселенных в 1944 году из Грузии. Им
тоже запрещалось возвращаться в Грузию, в родные места, но
разрешалось переехать на постоянное жительство в Азербайджан. Судя по документам МВД СССР, в 1949 году при проведении учета спецпоселенцев из Грузии 24 304 турка назвали себя
или были зарегистрированы как азербайджанцы. Таким образом, начиная с 1957 года 25–27 тысяч турок смогли переехать в
Азербайджан в качестве азербайджанцев9.
Турки не смирились со своим положением и начали бороться за свои права для возвращения на родину. После долгих ожиданий перед турками забрезжил свет: 9 января 1974 года власти
СССР издали указ о формальном праве турок на местожительство в любом районе СССР. Но тут на пути турок преградой стала позиция руководства Грузии. Власти Грузии хоть и неофициально, но условием возвращения на родину поставили признание турками грузинского происхождения и, соответственно,
смену фамилий10. Практически грузинское руководство выступало за ассимиляцию турок. С этого времени в Грузии начало
формироваться мнение о том, что турки – это на самом деле
принявшие ислам и отуреченные грузины.
В 1969 году около 400 семей турок нелегально переехало в
Гальский район Грузии из Азербайджана, но эта попытка оказалась неудачной, и под давлением грузинских властей они были
вынуждены покинуть страну. Наконец, некоторая часть турок,
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не выдержав долгой разлуки с родиной, согласилась с негласными условиями руководства Грузии. В 1970-е годы и в особенности
в 1984–1986 годах в качестве уже грузин-мусульман они переселились в Грузию. К середине 80-х годов их количество достигло
1211 человек (186 семей). Но даже их, принявших выдвинутые
условия, власти Грузии опасались и потому расселили не в Ахыске, а по многим районам Западной Грузии, откуда их, в свою
очередь, выживало местное руководство. К началу 1990-х годов в
этих местах осталось всего 35 семей, остальные были вынуждены
покинуть Грузию11.
К началу 1980-х годов часть турок-месхетинцев жила в Азербайджане, часть проживала дисперсно в различных районах
Северного Кавказа. Большая часть турок-месхетинцев оставалась в местах первоначальной депортации – в Узбекской ССР.
После прихода к власти в СССР Горбачева и объявленной им в
1985 году перестройки у турок-месхетинцев появилась надежда,
что и они, наконец, будут реабилитированы и смогут вернуться
на свою землю. Центром деятельности турок стал Узбекистан,
где, по данным переписи 1989 года, их проживало 106 тысяч
человек (всего в СССР было зарегистрировано 207,5 тысячи человек, которые считали себя турками). В начале 1988 года под
председательством Юсуфа Сарварова было создано общество
«Ватан» («Родина»)12.
Однако в 1989 году в Ферганской области Узбекистана ухудшились отношения турков-месхетинцев и узбеков и возникли
конфликты на межэтнической почве, начались погромы домов
турок-месхетинцев. В мае–июне 1989 года в Ферганской области,
а затем в феврале-марте 1990 года в Букинском и Паркентском
районах Узбекистана, по официальным данным, было убито
116 человек (из них турок – 66) и ранено до 2 тысяч человек13.
Власти СССР и Узбекистана не смогли предотвратить развитие этой ситуации, потому большинство турок-месхетинцев
(74 тысячи человек) были вынуждены покинуть Узбекистан. Власти страны не нашли ничего более подходящего как расселить
турок-месхетинцев в ряд областей России – Воронежскую, Смоленскую, Волгоградскую и другие.
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После Ферганских событий около 16 тысяч турок-месхетинцев оказались в различных регионах России, а более 40 тысяч – в
Азербайджане и 17,5 тысячи – в Казахстане14.
Турки-месхетинцы, не имея возможности вернуться в Грузию,
предпочитали селиться на Северном Кавказе, а потому часть из них
оказалась в Краснодарском, Ставропольском краях и в Ростовской
области. Нередко турки-селились в этих местах по приглашению
руководства регионов. Так, первые турки-месхетинцы в Краснодарском крае появились в 1983–1984 годах по приглашению партийного руководства для работы в совхозах Апшеронского района15. В настоящее время часть турок-месхетинцев проживает в российских регионах (в Воронежской, Белгородской, Ростовской областях, Ставропольском крае, в Татарстане, Кабардино-Балкарии,
Калмыкии и др.), турки-месхетинцы живут на Украине, а также в
Киргизии, Узбекистане, Грузии и Казахстане. Часть турок-месхетинцев перебралась на жительство в Турцию и США. В 2004–
2005 годах в отношении турок-месхетинцев в Краснодарском крае
была реализована программа по добровольному переселению их
в США. Непосредственное руководство по переселению осуществляет Международная организация по миграции. Переехало более 11,5 тысячи человек, проживающих ныне в 20 штатах США,
самое большое представительство – в городе Дейтон, штат Огайо16.
Процесс переселения в США был добровольный, а потому многие
турки-месхетинцы не захотели уезжать за океан и остались в России, которую считают своим настоящим домом.
В России существуют программы финансовой поддержки
развития, в которых могут принять участие национально-культурные автономии турок-месхетинцев. В частности, это федеральная целевая программа «Укрепление единства и российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718, федеральная
целевая программа «Культура России (2012–2018 годы), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2012 года № 186, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

20

2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 149317.
До настоящего времени остается дискуссионной проблема
этнического происхождения турок-месхетинцев. В источниках и
документах Российской империи XIX – начала XX века преобладают термины «мусульмане» и «турки», иногда «грузины-сунниты». В советское время этот народ до депортации 1944 года именовали турками или азербайджанцами, и уже в Средней Азии
в документах они фиксировались как турки, иногда – азербайджанцы. В связи с возникновением движения турок-месхетинцев
за возвращение на родину, в 1970–1980-х годах появились две
полярные позиции по вопросу об их происхождении. Первая
определяет их грузинское происхождение и основывается на исследованиях грузинских ученых. Согласно этой теории, историческая грузинская область Месхетия в 1578 году была завоевана
османскими турками, и в результате местное население приняло ислам, было отуречено и утратило грузинское самосознание.
Исследователи Э. Панеш и Л. Ермолов считают, что турки из
Месхетии представляют собой особую этническую группу турецкого этноса, которая складывалась в зоне двух этнических
территорий – Грузии и Турции. Естественно, что она формировалась из представителей обоих народов и даже в некоторой
степени соединила в себе черты культур этих народов. Турецкий
компонент оказался более влиятельным18.
Сегодня среди значительной части турок-месхетинцев вторая
точка зрения более распространена, и они считают свое происхождение турецким, а свое подлинное имя – «ахыскинские турки» (тюpк. «ахыска тюpкляpи»).
Есть и такие представители данного народа, которые характеризуют свой этнос отличным от других народов, но, по их мнению, схожим как с турецким, так и с грузинским, что отражает бинарность их этнического самосознания19. Осознание своей
принадлежности к турецкому этносу объясняется единой конфессией, функционированием в этнокультурной среде турецкого языка. Относящие себя к грузинам-мусульманам мотивируют
это общностью территории, так как Месхети-Джавахети входи-
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ла в состав Грузинского государства. Среди турок-месхетинцев
есть и третья группа, которая считает себя отдельным народом,
как азербайджанцы, балкарцы, узбеки, казахи и др. Таким образом, для многих из них по сей день стоит вопрос о собственной
этнической определенности20.
В настоящее время турки-месхетинцы предпочитают в своей среде в качестве самоназвания «ахалцихские турки» («ахыска
тюркляри»), с 1989 года они признают и название «месхетинские
турки». В современной грузинской научной и публицистической
литературе преобладают этнонимы «месхетинцы», «месхи».
В российской науке применяют термины «турки-месхетинцы»
или «месхетинские турки». В данном исследовании используются
названия «турки-месхетинцы» и «месхетинские турки» как принятые термины в русскоязычной литературе.

1.2. Этнодемографическая характеристика
Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария входит в состав Северокавказского
федерального округа РФ и граничит со Ставропольским краем, республиками Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия и с Грузией. Территория Кабардино-Балкарии составляет
12 470 квадратных километров. Плотность населения – 71 человек
на 1 квадратный километр. Население КБР на 1 января 2010 года
составляло 892 тысячи человек. В настоящее время в республике насчитывается 10 районов, 8 городов (Нальчик, Баксан, Чегем,
Прохладный, Нарткала, Терек, Тырныауз, Майский) и 169 сельских населенных пунктов. В городах проживает более 60 % населения республики, треть населения КБР проживает в столице республики – городе Нальчике. Кабардино-Балкария – многонациональная республика, в ней живут представители почти 100 национальностей. Несмотря на полиэтничность и этническую пестроту населения, Кабардино-Балкария состоит из трех основных
этнических ареалов: русского, кабардинского и балкарского21.
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Территория республики по своим природно-географическим характеристикам разделяется на три зоны: равнинную,
предгорную и горную. Этому делению в определенной мере соответствует ареал расселения трех основных этнических групп
Кабардино-Балкарии. Кабардинцы проживают в основном на
равнинной и частично в предгорной часть республики, русские –
на равнинной, балкарцы – в горной и предгорной части. Горная
часть республики заселена наиболее слабо, а на равнинной и
предгорной части плотность населения выше. В республике 8 городов, наиболее полиэтничны из них Нальчик, Тырныауз, Нарткала, Майский и Прохладный. Природно-географический фактор определяет и административно-территориальное деление
республики: Прохладненский, Майский, Терский, Лескенский,
Урванский районы равнинные, предгорно-равнинные – Зольский, Баксанский, предгорно-горные – Чегемский, Черекский, и
один район – Эльбрусский – является горным.
По численности кабардинцы, русские и балкарцы наиболее
многочисленны. Кроме них в республике компактно проживают турки-месхетинцы, украинцы, осетины. С момента образования единой Кабардино-Балкарии в начале 1920-х годов этническая карта республики претерпела существенные изменения,
обусловленные миграционными процессами (см. таблицу № 1).
Таблица № 1
Этнический состав населения Кабардино-Балкарии
в 1926–1989 гг.1

Все
Кабардинцы
Балкарцы

1926
225.421
122.237
(54,2%)
33.197
(14,7%)

1939
359.219
(100%)
152.327
(42,4%)
40.747
(11,3%)

1

1959
420.115
(100%)
190.284
(45,3%)
34.088
(8,1%)

1970
588.203
(100%)
264.675
(45,0%)
51.356
(8,7%)

1979
666.546
(100%)
303.604
(45,5%)
59.710
(9,0%)

1989
753.531
(100%)
363.494
(48,2%)
70.793
(9,4%)

Таблица составлена по материалам переписей 1926, 1939, 1959, 1970, 1979,
1989, 2002 и 2010 гг.
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Русские
Украинцы
Осетины
Немцы
Горские евреи (с
переписи 1959 г.
вместе с евреями)
Кумыки

32.622
(14,5%)
24.723
(11,0%)
3.839
(1,7%)
2.057
(0,9%)
1.473
(0,7%)

129.067
(35,9%)
11.142
(3,1%)
4.608
(1,3%)
5.327
(1,5%)
3.414
(1,0%)

162.586
(38,7%)
8.400
(2,0%)
6.442
(1,5%)
903
(0,2%)
2.219
(0,5%)

218.595
(37,2%)
10.362
(1,8%)
9.167
(1,6%)
5.262
(0,9%)
2.546
(0,4%)

234.137
(35,1%)
12.139
(1,8%)
9.710
(1,5%)
9.905
(1,5%)
3.658
(0,5%)

240.750
(31,9%)
12.826
(1,7%)
9.996
(1,3%)
8.569
(1,1%)
4.904
(0,7%)

1.798
(0,4%

3.773
(0,6%)

4.949
(0,7%)

4.983
(0,7%)
4.162
(0,6%)
2 0 2 4
(0,2%)
3 5 1 2
(0,6%)
2090

3.520
(1,0%)

Корейцы
Турки
Азербайджанцы
Армяне
Грузины
Чеченцы

7 3 6
(0,1%)
3 0 0 5
(0,3%)
2 4 4 2
(0,3%)
6 1 4
(0,08%)

Татары
Цыгане
Черкесы

С начала ХХ века наблюдается рост численности русского населения. Так, в 1926 году численность русских составляла 32,6 тысячи
человек, а в 1959 году их было 162,5 тысячи человек. Кабардинцев
в 1926 году было 122 тысячи человек, а в 1959 году – 190 тысяч, балкарцев в 1926 году – 33,2 тысячи человек, а в 1959 году – 34 тысячи.
Снижение численности балкарцев было связано с их депортацией в 1944 году, в результате которой погибла треть народа.
Наиболее существенно численность русского населения и
его доля в составе населения возросла между переписями 1959–
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1979 годов, в период, когда развивались предприятия машиностроительной и приборостроительной отраслей и росло городское население. Численность русских к 1989 г. составила более
240 тыс. человек (31,6%). По переписи 1989 года численность турок-месхетинцев составляла более 4 тысяч человек.
Распад СССР и трансформация общественно-политической системы, кризис в экономике сопровождался усилением
миграции. С начала 1990-х годов усилился отток населения из
республики, а с 1992 года сальдо миграции стало отрицательным, составив –2,3 тысячи человек. В 1993 году этот показатель
составил –4,1 тысячи человек22. В последующие годы отток населения несколько снизился, но начиная с 2000 года вновь возрос.
Ко времени переписи 2002 года сальдо миграции равнялось –2,
а в 2003 году составило –2,323.
В 1990-е годы в условиях экономического кризиса и ухудшения
этнополитической ситуации власти республики предприняли попытку регулирования миграционных процессов. Так, в частности,
правительство республики приняло специальное постановление
«О миграции»24, которое давало преимущество на переселение в
республику в основном представителям титульным национальностей – кабардинцам и балкарцам. Люди других национальностей могли рассчитывать на переселение в КБР лишь в том случае, если они родились на территории республики или уже ранее
здесь проживали. Миграционная политика, действовавшая до
2004 года, была направлена против выходцев из бывших советских
республик Закавказья и Средней Азии, беженцев из «горячих точек», переселенцев из Сибири и Дальнего Востока25.
Время между двумя переписями характеризовалось падением естественного прироста населения. По данным статистики, снижение естественного прироста началось в 1990 году,
а к 2003 году коэффициент естественного прироста по республике составил 0,1 промилле26. Сложная ситуация в экономике, трансформация всех сторон жизни обусловили падение
рождаемости и рост смертности. По этой причине в Кабардино-Балкарии простое воспроизводство населения не обеспечивалось уже в 1993 году, а с 2000 года смертность стала превы-
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шать рождаемость. Детская смертность в республике и ранее
была значительной, превышая общероссийские показатели.
В 1990-е годы статистикой отмечена тенденция роста смертности
населения в трудоспособном возрасте и снижение ожидаемой
продолжительности жизни27.
В 1990-е годы после прекращения работы большинства промышленных предприятий произошел первый значительный
отток за пределы республики населения, занятого индустриальным трудом. Большинство составляли русские. С развалом колхозов и совхозов начался второй этап – русские стали уезжать из
сельской местности. Люди, ориентированные на коллективные
хозяйства (но не клановый образ жизни), не смогли адаптироваться к новой экономической ситуации на селе, а в городах республики было уже мало мест приложения труда.
Указанные процессы привели к изменениям в этнической
структуре городов и населенных пунктов: значительно сократилась доля русского населения в Нальчике, Тырныаузе, Нарткале,
Баксане, Прохладном, Майском. Последние два города раньше
считались в КБР «русскими». В сельских населенных пунктах
Светловодское, Приречное в Зольском районе доля русских,
которая в начале 1990-х составляла 80–90 %, сократилась до 15–
20 %. Изменился, в частности, состав многих русских населенных
пунктов в Прохладненском и Майском районах, за счет миграции русских за пределы республики и переезда представителей
других народов (кабардинцев, балкарцев, турок-месхитинцев,
цыган и т.д.).
За время между последней советской переписью и первой
общероссийской в республике снизилась численность и удельный вес всех славянских групп, т.е. не только русских, но также
украинцев, белорусов. Произошло сокращение численности всех
других групп, которые условно можно назвать некавказскими –
это евреи, немцы, татары, молдаване, таджики и др. Основной
фактор уменьшения славян – миграционный отток. Причины
миграции славянских групп в основном были связаны с экономическими трудностями на фоне неблагоприятной для нетитульного населения общественно-политической обстановки28.
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В КБР с 1980-х годов шло сокращение численности немцев:
к 2002 году их численность сократилась более чем на 70 %. Первые немецкие поселения стали появляться на Кавказе в конце
XVIII века, а первая немецкая колония на территории современной Кабардино-Балкарии возникла в 1852 году вблизи укрепления Нальчик29. К 1929 году в Кабардино-Балкарии насчитывалось 6 немецких поселений. В самой крупной колонии Александровской проживал 1481 человек. Во втором по численности немецком поселении – в Гнаденбурге – насчитывалось 536 человек.
В остальных четырех колониях − Гофнунгсфельд, Бруненталь,
Гнаденфельд и Эбен-Эцер – проживало соответственно 259, 253,
109 и 83 человека30. В 1941 году все немцы, проживающие в Кабардино-Балкарии, были насильственно депортированы в Среднюю Азию и Сибирь. В конце 1950-х годов, после выхода соответствующих указов о снятии ограничений по спецпоселению
с насильственно выселенных народов, все стали возвращаться в
места исконного проживания. Стали возвращаться в Кабардино-Балкарию и немцы, в основном они поселялись в Майском и
Прохладненском районах. В конце 1980-х годов Советский Союз
начал постепенно открывать свои границы всем немцам, которые могли подтвердить свое немецкое происхождение, было
предложено получить гражданство Германии, что вызвало поток эмиграции в Германию из России и постсоветских республик (Киргизия и Казахстан). Покинули Кабардино-Балкарию
большинство немецких семей. В конце 1980-х – начале 1990-х годов из нашей страны происходил массовый выезд евреев. Их численность в России к 1994 году сократилась более чем на треть.
Проживавшая в республике небольшая группа горских евреев
(3,2 тысячи человек, 1989 г.) выехала из КБР практически полностью (0,2 тысячи, 2002 г.). Горские евреи поселились в Кабардино-Балкарии еще в 1830-е годы, образовав около укрепления
Нальчик так называемую еврейскую колонку, которая впоследствии стала частью города Нальчика. Горские евреи занимались
торговлей, выделкой кожи и другими ремеслами и были хорошо интегрированы в местное сообщество. Их массовый отъезд в
1990-е годы был вызван не только стремлением жить в Израиле,
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но и тем, что ухудшилась криминогенная ситуация в России в
целом, и в КБР участились преступления (в том числе похищения людей с последующим требованием выкупа или удовлетворения требований о «передаче бизнеса» и т.п.). Горские евреи
становилась объектом рэкета и угроз, так как, занимаясь бизнесом, имели собственность и капитал. Начало войны в Чечне и
ухудшение ситуации на Северном Кавказе в целом также подталкивало горских евреев к принятию решения об эмиграции.
Для начала 2000-х годов характерен обратный процесс – реэмиграция евреев из Израиля обратно, в КБР, но этот процесс быстро затух и не увеличил существенно горско-еврейскую общину
города Нальчика.
За время между переписями 1989 и 2002 годов в КБР сократилась численность местных грузин. Их отток был наиболее заметным после развязывания грузино-абхазского конфликта. В условиях поддержки со стороны определенной части кабардино-балкарского общества абхазской стороны и участия представителей
кабардинской молодежи в вооруженном конфликте на стороне
абхазов в республике возобладали антигрузинские настроения,
что подтолкнуло грузин к отъезду из республики, в другие регионы, в частности в регион Кавказских минеральных вод – Пятигорск, Кисловодск. В настоящее время в Кабардино-Балкарии
проживает около 2 тысяч грузин, в том числе и тех, кто состоит в
этнически смешанных браках.
В 1990-е годы в КБР росла численность армян, турок-месхетинцев, чеченцев. Количество армян росло за счет беженцев после Спитакского землетрясения в Армении, военных действий,
связанных с проблемой Нагорного Карабаха, а также первой чеченской кампании. Армяне селились в городах Прохладном и
Майском, а также в Нальчике.
За межпереписной период в КБР возросло количество чеченцев (в 5,8 раза), но абсолютные цифры были не столь значительны: по переписи 2002 года в КБР они составляли всего 4,2 тысячи
человек. С началом боевых действий в Чечне поток беженцев из
соседней республики хлынул и в Кабардино-Балкарию. В 1995–
1996 годах Кабардино-Балкария приняла из Чечни около 30 ты-
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сяч беженцев: русских, чеченцев, армян и представителей других
национальностей. Часть беженцев из Чечни, преимущественно
русских, размещали в Майском и Прохладненском районах. Беженцев-чеченцев расселили в санатории Нальчика и гостиницы.
К 2002 году большинство чеченцев возвратились к себе в республику, некоторые уехали в другие регионы или же за границу.
Миграционные процессы оказывают значительное влияние
на этнический состав населения. Со второй половины 2000–х годов в поток покидающих республики стали все активнее включаться представители титульных народов – кабардинцы и балкарцы (см. таблицу № 2).
Таблица № 2
Миграция населения Кабардино-Балкарии (чел.)
1990 1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Прибыло 31341 27691 21333

7827

8638

7920

7241

6396

9774

11761 12103 12094

Выбыло 21675 16944 14040 19066 13230 10973 9718

9523

15322 17955 18305 15608

Всего по
КБР:

Сальдо
9666 10747 7293
миграции

-11239 -4592 -3053 -2477 -3127

-5548

-6194 -6202 -3514

Составлена по данным Территориального органа ФС Государственной статистики КБР.
Одной из главных причин миграционного оттока из КБР
остается высокий уровень безработицы. Ориентированная на самореализацию в современных производственно-технических и
информационно-технических сферах молодая часть населения
выезжает за пределы республики31.
Главными направлениями миграции из КБР с начала 2000-х годов по настоящее время являются мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), крупные города Юга России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Сочи и др. Значительное число русских мигрантов оседает в селах и станицах Ставропольского, Краснодарского
краев и Ростовской области. Во многом благодаря миграции из
национальных республик Северного Кавказа в этих субъектах
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РФ обеспечивался рост численности населения на протяжении
1990-х годов32. Эта тенденция сохраняется и сейчас. Притягивающими факторами при этом являются наличие рабочих мест, высокие, по сравнению с местными реалиями, потенциальные заработки, наличие в данных регионах значительного числа выходцев
из КБР и других национальных республик Северного Кавказа.
Миграционные процессы 1990-х годов на Северном Кавказе
привели к увеличению численности населения титульных национальностей в «своих республиках»33, не стала исключением и Кабардино-Балкария. По данным переписи 2010 года, кабардинцы составляют 57,2 % населения республики, русские – 22,5 %; балкарцы –
12,7 %, следующую позицию занимают турки-месхетинцы – 1,6 %34.

1.3. Причины переселения турок-месхетинцев
в Кабардино-Балкарию, численность и расселение
Практически все турки, живущие ныне в КБР, являются выходцами из Ахалцихского региона Грузии или их потомками.
Первые турецкие семьи в КБР поселились в селении Хасанья в
1964 году. В 1960-е годы руководство КБР в лице бывшего первого
секретаря КБР Т.К. Мальбахова поселило 25 семей турок-месхетинцев в селении Псыкод Урванского района с целью развития
в совхозе «Псыкодский» овощеводства как перспективного направления сельского хозяйства, учитывая климатические условия Кабардино-Балкарии.
Влажный климат с теплым летом и прохладной зимой оказался благоприятным для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, и турки-месхетинцы активно занялись выращиванием овощей сперва
на землях колхоза в составе овощеводческих бригад, а впоследствии на арендуемых землях.
Переселение турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарию шло
в три этапа. Первый этап – конец 1960–1970-е годы, когда турки-месхетинцы прибывали группами и селились в селах, в кото-
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рых руководство колхозов и совхозов было заинтересовано в развитии овощеводства. В 1975–1977 годах группа турок-месхетинцев поселились в селении Нартан, так как местный колхоз «Нартан» не хотел отставать от других колхозов республики, которые
получали значительную прибыль от производства овощей.
В республику турки-месхетинцы переселялись, главным образом, из Азербайджана и Грузии, чтобы обустроиться ближе
к Месхетии. Вновь прибывшие турки-месхетинцы размещались
дисперсно в селениях Морзох, Шитхала, Нартан, городе Нарткала, а также в населенных пунктах Курское Прохладненского
района, Опытное Терского района и др.
Следующая волна турок-месхетинцев прибыла в КБР после трагических событий в Узбекистане (Ферганские события
1989 года). Республиканские власти стремились предотвратить
заезд турок-месхетинцев, приняли жесткие ограничительные
меры. Многие вынужденные мигранты отправились в другие регионы, но часть (по разным оценкам, от 50 до 100 семей) сумели
закрепиться в КБР, главным образом в Прохладненском и Майском районах35.
Третья волна турок-месхетинцев стала прибывать в КБР в ходе
первой чеченской кампании, так как люди были вынуждены бежать из Чечни, где шли боевые действия. Они в основном приезжали к родным, живущим в Кабардино-Балкарии, или же пытались обосноваться в селах Прохладненского района, где цены на
жилье были более низкие, чем в других местах, в значительной
степени из-за качества жилья и выезда жителей этих сел в другие
регионы страны. Турки-месхетинцы стали замещать часть выезжающего из республики населения.
Кабардино-Балкария была и остается для турок-месхетинцев
достаточно привлекательным регионом для жительства по разным причинам:
 климатические условия, которые дают возможность людям работать и кормить семьи;
 наличие в республике родственников, которые обосновались здесь еще с 1960-х годов;
 близость к исторической родине;
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 социокультурная близость турок-месхетинцев к кабардинцам и балкарцам и т.д.
Турки-месхетинцы в основном проживают в сельской местности, в районах, где климатические условия благоприятствуют
занятию земледелием.
На сегодня они зарегистрированы в следующих районах КБР:
 Урванском (город Нарткала, селения Шитхала, Псыкод,
Псынабо, Морзох, Черная Речка);
 Терском (селения Новая Балкария, Красноармейское,
Опытное, Куян);
 Прохладненском (селения Пролетарское, Прималкинское, Приближная, Виноградное, Ульяновское, Учебное, Красносельское, Малакановское, Советское, Солдатское, Степное, Гвардейское, Дальнее, Черниговское);
 Майском (хутора Сарский, Ново-Курский, селение Ново-Ивановское);
 Чегемском (селения Нартан, Чегем-2);
 Лескенском (селения Ерокко и Лескен-2);
 Г.о. Нальчик.
Турки-месхетинцы, прибывшие в 1960–1980-е годы, живут
в основном в населенных пунктах Хасанья, Нарткала, Нартан,
Шитхала, Псыкод, Морзох, Черная Речка, Новая Балкария, Красноармеское и др., и все они имеют дома и зарегистрированы в
местах проживания.
Учет турок-месхетинцев до переписи 2002 года был осложнен
тем, что они не всегда учитывались как турки-месхетинцы, а записывались турками, азербайджанцами и грузинами. Во время
проведения переписи 2002 года этничность стала учитываться
по самосознанию, что, собственно, и зафиксировала перепись,
отметив, что в КБР есть турки-месхетинцы. Зная, что турки поселились в КБР с конца 60-х годов, можно проследить рост их
числа в республике (при подсчете необходимо учитывать статистические данные о турках и азербайджанцах, так как ничтожно
малое число турок-месхов записано как грузины).
Мы не располагаем данными о турках-месхетинцах по переписи 2010 года по районам. Турки-месхетинцы живут в основ-
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ном в четырех районах, потому и рост их численности за время
между переписью 2002 и 2010 годов приходится на эти 4 района (Прохладненский, Майский, Урванский и Терский). Почти за
полувековой период абсолютная и относительная численность
месхетинских турок в Кабардино-Балкарии выросла с 350 человек до 13,5 тысячи человек, что обусловлено естественным приростом населения и миграционными процессами.
В недалеком прошлом семьи турок-месхетинцев традиционно
были многодетные – имели 5–6 детей, а иногда и больше. В последнее время отмечается процесс сокращения количества детей в
семьях турок-месхетинцев. Сегодня в молодых семьях турок-месхетинцев число детей редко бывает больше трех, и это снижение обусловлено целым рядом факторов, главные из которых:
 повышение уровня медицинских знаний, т.е. контроль
количества детей в семье;
 экономические факторы (воспитание детей финансово
затратно, и не во всех семьях есть средства, чтобы вырастить много детей) и т.д.
По данным опроса 2004 года, снижение числа детей в семьях
было связано с нестабильным положением турок-месхетинцев
в местах их проживания (присутствовал страх оказаться беженцем). Турки-месхетинцы отмечали, что, пока у них не будет возможности вернуться к себе на родину в Месхетию (Грузию) или
же российское руководство не решит законодательно проблему
турок-месхетинцев («создание для них национально-территориальной или культурной автономии в любой части страны, хоть на
Северном Полюсе»36), они не могут чувствовать себя спокойно, и
у многих из них остается страх перед вынужденной миграцией.
Турки-месхетинцы находятся в настоящее время в процессе
демографического перехода. С одной стороны, они наиболее
четко (по сравнению с другими народами КБР) демонстрируют
традиционную структуру патриархального общества, которая
характеризуется превышением числа мужчин над количеством
женщинами и более низкой мобильностью женщин. С другой
стороны, по состоянию коэффициента рождаемости, детской
смертности и уровню естественного прироста турки-месхетин-
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цы демонстрируют близость к так называемому «современному» типу демографического поведения. Анализируя причины
такой ситуации, можно предположить, что она является следствием длительного развития в условиях диаспоры, когда концентрация некоторых социальных устоев привела к консервации отдельных элементов демографической структуры. В то же
время относительно успешная адаптация к внешним условиям
сделала ненужными некоторые архаичные механизмы контроля
численности группы.
Не только высокий естественный прирост, но и адаптационные стратегии турок-месхетинцев играют немалую роль в росте
их численности в республике. Климатические условия Кабардино-Балкарии: мягкая зима, ранняя весна, поздняя осень, обилие
природных источников воды делают этот край привлекательным
для сельскохозяйственного производства, в том числе и для земледелия. Турки-месхетинцы традиционно занимаются сельским
хозяйством, в условиях Кабардино-Балкарии – овощеводством и
скотоводством и вносят существенный вклад в экономику республики. У турок-месхетинцев высокая производительность, что делало их более конкурентными по сравнению с другими жителями
республики. Однако в последние десятилетия крупные землевладельцы стали теснить турок-месхетинцев, и вопрос аренды земли
для занятия сельским хозяйством стал для этого народа актуальным. Тем не менее вопрос аренды земли в какой-то мере удается
решать, и турки-месхетинцы поставляют на рынок значительный
объем помидоров, огурцов, болгарского перца, картофеля, баклажанов, кабачков, зелени и т.п., которые они выращивают на арендуемых землях или своих подворьях, в том числе и в парниках.
Турки-месхетинцы, которые не имеют регистрации по сравнению со своими соплеменниками-старожилами живут значительно беднее, но очень бедных среди них практически нет. По нашим
полевым материалам, проблемы с регистрацией возникли как у
переселенцев из Чечни, вынужденных покинуть республику во
второй половине 1990-х годов, так и у тех, кто переселился в Кабардино-Балкарию в конце 1980 – начале 1990-х, после Ферганских
событий. Многие из этой категории лиц переселялись в Прохлад-
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ненский район Кабардино-Балкарии, в населенные пункты, куда
вернулись выселенные из Кабардино-Балкарии российские немцы. В 1964 году был принят Указ о частичной реабилитации немцев Поволжья и отмене депортационного Указа от 28.08.41 года
(распространился и на остальных немцев СССР). Этот указ дал
немцам возможность и право вернуться в прежние места проживания (в указе не запрещалось, но и не рекомендовалось делать
это). После внесения изменений в закон СССР «О въезде и выезде» от 28 августа 1986 года эмиграция российских немцев из СССР
принимает массовый характер, включились в этот процесс и немцы, проживающие в Кабардино-Балкарии. Пик эмиграции пришелся на первую половину 1990-х годов, дома российских немцев,
уезжающих из КБР в Германию, выкупали турки-месхетинцы.
Не всегда сделки с недвижимостью были оформлены по закону, так как не всегда была такая возможность, а потому зачастую
сделки оформлялись простой распиской о передаче денег и их
получении. Впоследствии такие сделки оформить законно оказывалось практически невозможно. А потому покупатель дома и его
семья не могли зарегистрироваться. Материалы наших полевых
исследований 2004 года показали, что турки-месхетинцы, проживающие в Майском и Прохладненском районах без регистрации,
в большинстве своем хотели бы узаконить свое пребывание, но не
нашли понимания у местных властей. Нельзя скидывать со счетов и то, что во второй половине 1990 – начале 2000-х годов в КБР
были приняты соответствующие законы по регулированию миграции. Среди проблем, связанных с регистрацией, респонденты
наиболее сложными называли следующие:
 длительность и сложность регистрации;
 немотивированная волокита с регистрацией;
 задержка регистрации;
 короткий срок обязательной регистрации;
 высокая плата за регистрацию;
 взятки (об этом говорили как об обычном явлении, способном решить практически все проблемы, но из-за того, что
за каждого члена семьи надо было заплатить от 500 долларов и
выше, такая сумма была неподъемна).
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По нашим наблюдениям, больше всего лиц, не имеющих регистрации, проживает в Прохладненском районе. Это частично
связано с тем, что в поселениях северо-восточной части КБР дома
дешевые, зачастую сделка купли-продажи делается без оформления права собственности на домовладение, так как продавец
должен оформить сделку по месту нового жительства. Продавец
дома обещает вернуться для оформления сделки через некоторое время и турок-месхетинец ждет продавца. А после убытия
бывших владельцев к новому месту жительства оформить право
собственности на домовладение уже невозможно.
После ликвидации крупных хозяйств (колхозов и совхозов) турки-месхетинцы быстрее «старожильческого» населения адаптировались к новым экономическим условиям. Они стали брать землю
в аренду и обрабатывать ее силами своей семьи. Имея традиционно многочисленные семьи, а также привычку к тяжелому физическому труду, турки-месхетинцы могли взять в аренду гектар, а то и
два и три гектара земли и выращивать картофель, морковь, помидоры, кабачки и другие культуры. В отличие от турок «старожильческое» население, привыкшее к коллективному труду, оказалось
не готовым к новым формам хозяйствования и отказывалось брать
землю в аренду и обрабатывать ее силами своей семьи.
В настоящее время значительная часть турок-месхетинцев
занимается сельским хозяйством, выращиванием овощей на
арендуемых землях или же на личных приусадебных участках.
В Прохладненском, Майском, Терском и Урванском районах у
турок примерно чуть более 1600 личных подсобных хозяйств и в
аренде 633 240 квадратных метров сельскохозяйственной земли.
Турки-месхетинцы, проживающие в Черной Речке, осваивают и другие виды занятий. В частности, они занимаются ремонтом автомобилей и снискали определенную известность
среди автовладельцев как хорошие специалисты в этом деле.
Характерное для них трудолюбие вместе с возросшим в последнее время качеством выполняемой работы и относительной ее
дешевизной, по сравнению с другими работниками, позволяет
туркам-месхетинцам все чаще получать работу и в других поселениях в данной сфере деятельности.
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В Урванском и Терском районах турки-месхетинцы живут в
кабардинском окружении, с турками соседствуют также осетины, русские. В населенных пунктах Прохладненского и Майского
района они живут совместно с русскими (в селении Пролетарское – с русскими и корейцами). Турки-месхетинцы проживают
совместно с балкарцами в селениях Хасанья и Новая Балкария.
Материалы наших опросов показывают, что турки-месхетинцы не настроены на отъезд из республики. По данным опроса
2004 года, миграционные настроения среди турецкого населения
не преобладали. Материалы проведенного исследования показали, что доля турок-месхетинцев, желающих уехать из КБР, составляла всего 4,4 %, в то время как 93,2 % желали остаться в КБР.
По возрастному показателю особых отличий в миграционных
настроениях не было37.
Турки-месхетинцы, которые живу в Кабардино-Балкарии
с 1960–1970-х годов, а также те, кто родился в Кабардино-Балкарии, считают ее своей родиной, и среди них практически не
было лиц, желающих уехать из республики. По материалам
2004 года, среди причин отъезда из КБР опрошенные назвали:
 плохие экономические условия в республике (0,37 %);
 ухудшение межэтнических отношений, влияющих на
принятие решения о выезде из республики (0,18 %);
 тревогу за будущее детей (0,55 %);
 желание быть ближе к родственникам (0,91 %);
 ущемленность по этническому признаку («чувствую себя
здесь чужим» – 0,73 %);
 «скучаю по родным местам» (в основном это люди пожилого возраста – 0,37 %).
При этом 55,3 % из числа желающих выехать из республики
составляют мужчины.
Как показали результаты опроса 2004 года, желание уехать за
пределы КБР у турок-месхетинцев практически отсутствует. Вместе с тем более половины турок-месхетинцев одной из наиболее
важных проблем в жизни людей своей национальности называли невозможность вернуться на историческую родину (53,3 %).
Позиция Грузии, которая на протяжении многих десятилетий
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не решает вопрос возращения турок-месхетинцев на свою родину и препятствует их возвращению, по мнению самих турок-месхетинцев, не прибавляет им оптимизма в том, что вопрос в ближайшее время будет решен положительно. Вместе с
тем, вступая в Совет Европы в 1999 году, Тбилиси взял на себя
ряд обязательств, в том числе по возвращению на историческую
родину депортированных турок-месхетинцев. Согласно обязательствам Тбилиси перед Советом Европы, в 2001 году грузинский парламент должен был принять закон о репатриации турок-месхетинцев, а к 2012 году должен завершиться поэтапный
процесс их возвращения на родину – в Месхетию. Однако этот
процесс так и не начался.
Турки-месхетинцы, довольно скептически относятся к заявлению Грузии и тем обязательствам, которые она взяла. Наши информанты отмечают, что больше шансов на решение вопроса об их
возвращении в Грузию было тогда, когда существовал Советский
Союза и было единое руководство в стране. Однако в советский период не удалось решить вопрос о реабилитации турок-месхетинцев и их возвращении на родину, в настоящее же время и в обозримом будущем нет действенных рычагов влияния на решение
Грузии и ее руководства, которые в вопросе о турках-месхетинцах
на словах занимают одну позицию, на деле – иную.
Вместе с тем при создании в Грузии условий (в политической
и экономической сфере) для принятия турок-месхетинцев желание вернуться в туда изъявили 99,82 % опрошенных. Однако это
возвращение турки-месхетинцы связывают с рядом условий:
1) извинения грузинского руководства перед турками-месхетинцами.
2) официальное приглашение со стороны Грузии турецкому
населению.
В середине 2000-х годов заявление США о готовности принять
в качестве беженцев турок-месхетинцев, проживающих в Краснодарском крае, внесло сумятицу и беспокойство в ряды турок-месхетинцев, проживающих в Кабардино-Балкарии без регистрации.
Наш опрос проходил осенью 2004 года, а с февраля 2004 года
Международная организация по миграции при содействии пра-
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вительств Российской Федерации и Соединенных Штатов начала
программу по переселению турок-месхетинцев из Краснодарского края в США. Турки-месхетинцы (в основном те, у кого не было
регистрации) говорили нам, что уезжать в Соединенные Штаты
Америки нет никакого желания, что они хотят жить в России и переезд в США рассматривали как «третью депортацию», отмечая,
что добровольно не переселятся «ни в какую другую страну».
В Краснодарском крае среди турок-месхетинцев многие заполнили регистрационные формы для эмиграции в США. Еще
в ноябре 2002 года делегация, в которую входили директор
управления по беженцам Госдепартамента США Терри Руш,
первый секретарь посольства США в России Серж Чивер и руководитель отдела по работе с мигрантами московского отделения
Международной организации по мигрантам Марк Браун были
в Краснодаре и ознакомились с ситуацией на месте38. Эта делегация в декабре в Вашингтоне была принята для согласования
по вопросу принятия турок-месхетинцев из России (в первую
очередь из Краснодарского края). Вопрос был решен положительно, и более 2 тысяч человек выехали в США, получив статус беженцев. Всего на сентябрь 2005 года около 21 тысячи лиц
подали заявления об участии в программе и 500039 переехали
в города Портленд, Филадельфия, Атланта, Ноксвилл, Вокеша,
Кент – всего более чем в 60 городов Америки. В настоящее время
программа приостановлена40.
По материалам нашего исследования, из 545 человек, опрошенных нами в 2004 году, около 15 % турок-месхетинцев были
бы согласны переехать в Турцию при создании экономических
условий (безвозмездные кредиты, жилье для проживания, земля и т.д.). Одним из важнейших факторов такого желания было
названо то, что турки в этой стране не испытывают дискриминации по этническому признаку, каковые им приходится испытывать после депортации из Месхетии в 1944 году. Это желание обусловлено и тем, что правительство Турции поощряет иммиграцию турок-месхетинцев в страну. Так, 2 июля 1992 года Великим
Национальным Собранием Турции (ВНСТ) был принят Закон
№ 3835 «Об иммиграции и расселении турок-месхетинцев в Тур-
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ции», который гарантировал их переезд в Турцию как самостоятельно, так и по переселенческим программам при условии, что
численность переселенцев не превысит ежегодного лимита. Закон также предусматривает создание комиссий, принимающих
меры по обеспечению занятости и предоставлению временных
мест для расселения иммигрантов, а также их освобождение от
всех видов налогов, пошлин и сборов41.
У многих турок-месхетинцев депортация и особенно Ферганский погром 1989 году спровоцировали синдром страха, что депортация может повториться, поэтому они настороженно и с опасением относятся к любым опросам и любому вниманию к своей
жизни. В селении Ульяновском Прохладненского района один старик месхетинец, к которому мы обратились за интервью, какое-то
время молчал, а потом без объяснений просто заплакал. С большим трудом мы его успокоили, сказав, что просто хотим узнать,
как живут турки-месхетинцы в Кабардино-Балкарии, в республике, где проживают представители многих народов, и что если он
не хочет нам отвечать, то мы не будем настаивать. Причина такой
странной реакции старика стала нам понятной, когда он успокоился и рассказал свою биографию. Старик был выселен из Месхетии в 5-летнем возрасте, в Узбекистане жил в Ферганской области, в
1989 году состоялась Всероссийская перепись, а потом произошли
ферганские события. Он подумал, что мы пришли их «переписывать», он считал, что, если бы не было переписи, не было бы и ферганских событий (такие у него сложились ассоциации и фобии).
Турки-месхетинцы, переселившиеся в КБР после ферганских
событий, как показали наши полевые исследования 2004 года,
были психологически уязвимыми, и нам приходилось прилагать больше усилий, чтобы они стали откровенны с нами в период проведения интервью. По материалам 2011 и 2016 годов
такой зависимости прослежено не было.
Несмотря на то, что власти Кабардино-Балкарии с конца
1980-х годов ужесточили условия миграции в республику и
турки-месхетинцы испытывали определенные сложности с регистрацией, отношение к местным властям у турок-месхетинцев складывались хорошее. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы
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деятельностью местной администрации, республиканской властью?» – в 2004 году были получены следующие ответы: деятельностью местной власти удовлетворены более 88 %, а республиканской – 92 %. Неудовлетворительную деятельность местной
администрации отметили 11,6 %, а республиканской – 4,5 %.
Материалы 2011 и 2016 годов не показали существенных изменений миграционных настроений среди турок-месхетинцев,
уровень удовлетворенности деятельностью местной администрации и республиканской власти также не перетерпел особых
изменений.
Турки-месхетинцы наиболее компактно проживают в 20 населенных пунктах, расположенных в Майском, Прохладненском,
Урванском и Терском районах республики. По сведениям местных администраций, в этих населенных пунктах в общей сложности незаконно проживают не менее 109 турок-месхетинцев42.
Значительное число турок-месхетинцев зафиксировано в городах Майский и Нарткала , а также в селениях Псыкод, Красноармейское, Черная Речка и Ульяновское.
В последние годы наблюдается внутренняя миграция турок-местехтинцев. Так, из Урванского и Терского районов турки-месхетинцы переселяются в Прохладненский и Майский районы. Растет
среди них и отходничество на заработки в другие регионы страны.
В ряде сел численность турок-месхетинцев имеет слабую, но все
же очевидную тенденцию к сокращению. Так, по сравнению с данными 2010 года количество турок-месхетинцев в селении Шитхала
сократилось на 22 человека, в Новой Балкарии – на 42, а в селении
Морзох, напротив, их численность возросла на 96 человек43.
Вместе с тем количество турок-месхетинцев в селении Псыкод растет, и удельный вес их составляет 58,3 %. В селении Красноармейское Терского района проживает 2737 человек, в том
числе 1048 турок-месхетинцев. В этом населенном пункте 37 жителей турецкой национальности арендуют у ФГУП ОПХ «Опытное» 82,4 га пашни для выращивания овощных культур.
«Турки-месхетинцы очень трудолюбивый и мирный народ.
Они земледельцы: выращивают, овощи, кукурузу, занимаются
скотоводством, благоустраивают свои приусадебные участки»44.
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Хотя и местные жители занимались производством и сбытом
сельскохозяйственной продукции (овощей, фруктов, продуктов
животноводства), турки-месхетинцы в КБР оказывались более
успешными в связи с тем, что они концентрировали в случае необходимости ресурсы всей разветвленной семьи.
Экономические преобразования периода перестройки и последующих лет вынудили турок-месхетинцев идти в сферу стихийного частного предпринимательства. Нужно также учитывать, что многие потеряли накопленные средства, которые лежали на книжке в сберкассе и зачастую эти были немалые суммы
от 5 тысяч советских рублей и выше.
С самого своего появления в Кабардино-Балкарии турки-месхетинцы приобрели устойчивую репутацию трудолюбивого и законопослушного народа.
Кризис в экономике, упадок промышленности, закрытие заводов и фабрик отразился на жизни всего населения страны, в
том числе и жителей КБР. Отразились эти процессы и на жизни
турок-месхетинцев, которым пришлось приспосабливаться к новым условиям. Турки-месхетинцы – хорошие земледельцы, независимо от места проживания, специальности, профессии, образования турки-месхетинцы были вынуждены заняться сельским
хозяйством. Конкуренцию туркам-месхетинцам в определенной
мере могли бы составить земледельцы-корейцы, но корейцы в
основном выращивают лук и бахчевые, а турки-месхетинцы –
картофель, помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны,
морковь, зелень, а также цветы. Занимаются они скотоводством
(в основном выращивают крупный рогатый скот).
Турки-месхетинцы, проживающие в городах Майском,
Прохладном, в селениях Нартан, Черная Речка и др., занимаются также мелкой торговлей в основном сельскохозяйственной
продукцией, выращенной ими самими, занятых оптовой торговлей среди них практически нет.
Многие турки держат скот и продают мясо и молочные продукты. В Майском, Прохладном, Нарткале и Нальчике среди
турок-месхетинцев есть владельцы небольших магазинов и павильонов. Некоторые турки занимаются также перевозкой това-
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ров из других регионов, используя семейные связи: так как турки-месхетинцы разбросаны по разным регионам России и даже
зарубежья, то у них есть возможность привозить тот или иной
товар в Кабардино-Балкарию.
Отношения турок-месхетинцев с населением по месту проживаания в целом спокойные и дорожелательные. Однако
существуют и проблемы, связанные с тем, что в обществе периодически будируются слухи о демографическом росте турок-месхетинцев. Как уже было отмечено выше, турки-месхетинцы в 1990-е годы в определенной мере заместили отток населения из КБР. В некоторых населенных пунктах Урванского,
Прохладненского и Терского районов численность турок-месхетинцев выросла, но это естественный процесс, учитывая тот
факт, что турки-месхетинцы привержены к месту рождения, а
в КБР живет уже третье поколение турок-месхетинцев и республика для многих стала родиной – местом, где человек родился и рос. Практически все турки-месхетинцы, проживающие в
кабардинских и балкарских населенных пунктах, владеют достаточно свободно кабардинским и балкарским языком, особенно
молодежь. В 1990-е годы более сложные взаимоотношения отмечались между турками-месхетинцами и старожильческим населением, которое было в определенной мере недовольно тем,
что там селились турки-месхетинцы. Случались и конфликты
на бытовой почве между старожильческой молодежью и турками-месхетинцами. Но такие конфликты усилиями местных
органов власти и турецкой общины достаточно быстро урегулировались.
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ГЛАВА 2
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ
2.1. Проблемы этнокультурного
и языкового развития турок-месхетинцев
Культура народов как социально и этнически нормированное человеческое самовыражение является важным предметом
изучения при выяснении механизма социально-культурных и
этнополитических процессов современности1.
Турки-месхетинцы относятся к депортированным народам,
а значит, их этнической культуре был нанесен существенный
урон в ходе депортации. В одночасье была нарушена веками
сложившаяся система поселений, архитектуры, всего жизненного уклада. Были утеряны многие элементы национальной
одежды, средств транспорта, домашней и хозяйственной утвари,
предметов народного промысла и многое другое. Предметы музейно-культурной ценности были растащены или же попали в
музейные хранилища без обозначения этнической принадлежности. Менее зримые на первый взгляд, но наиболее внушительные потери понесли турки-месхетинцы в области фольклора и
языка, обрядности, праздничной культуры, как и все депортированные народы2, которые подверглись в период депортации
этноязыковой дискриминации. Об этом М.Р. Овдахов пишет:
этот «период национально-языковой политики был самым тра-
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гичным» для депортированных народов, поэтому «ни о какой
языковой, тем более конструктивной политике в отношении
этих народов с 1944 года до января 1957 года речи не шло»3. Дисперсное расселение турок-месхетинцев в Киргизской, Казахской,
Узбекской республиках, статус спецпереселенцев, ограничивавший их права в передвижении (комендантский надзор), высокий
уровень смертности и иные факторы оказали негативное влияние
на развитие их языка, границы социальной базы родного языка
были сужены. Запрет возвращения туркам-месхетинцам в места
исконного проживания еще больше сужал социальную базу языка, язык турок-месхетинцев использовался только в семье. При
этом лексика языка пополнялась за счет казахского, узбекского,
киргизского, азербайджанского языков (языков тех народов, в
среде которых дисперсно жили турки-месхетинцы), свои же лексические единицы терялись или замещались заимствованиями
из других языков. Турки говорили на языке тех народов, с которыми они стали взаимодействовать. Узбекским языком свободно
владели турки любого возраста, проживавшие в Узбекистане и в
некоторых районах Чимкентской области Казахстана4.
Тем не менее туркам-месхетинцам удалось сохранить родной
язык. Так, по материалам переписи 2010 года 98 % турок-месхетинцев, проживающих в КБР, отметили, что владеют родным
языком (см. таблицу № 3).
Таблица № 3
Население по родному языку народов КБР
по материалам переписи 2010
Указ язык численность
населения
Указавшие
национальную
принадлежность

857670

указавшие

В том числе назвали родным языком:

родной
язык

каб. черк.

русский

балкар.

856380

489073

210333

108576
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Кабардинцы
Русские
Балкарцы
Турки
Осетины

490453

489767

485572

3836

211

193155
108577
13965
9129

192792
108436
13958
9107

244
243
19
129

192406
1032
140
1089

56
107130
18
15

В последепортационный период турки-месхетинцы, проживая дисперсно среди представителей разных народов и не имея
возможности читать и писать на родном языке, изучать его в
школе, стали терять его. Этот процесс наиболее быстрыми темпами шел среди турок-месхетинцев, проживающих дисперсно
малыми группами. С 1990-х годов, благодаря появившимся техническим возможностям смотреть телеканалы Турции, угроза потери языка, которая нависла над турками-месхетинцами,
снизилась. Практически все дома турок-месхетинцев в Кабардино-Балкарии, да и в целом на Юге России, имеют спутниковые антенны. Широкое распространение Интернета расширило
возможности турок-месхетинцев смотреть турецкие каналы, общаться в Интернете на родном языке. По рассказам информантов, на первых порах турки-месхетинцы испытывали определенные трудности из-за того, что, понимая общий смысл просматриваемых фильмов и новостей, детали не улавливали, так как
не все слова им были понятны.
«В первое время мы испытывали определенные трудности, когда
смотрели турецкие каналы, не все слова нам были понятны, ну а
потом эта проблема исчезла, и сегодня мы таких проблем не испытываем» (муж., 52 года).
Следует отметить, что почти все турки владеют русским языком, высока доля среди них (особенно лиц старшего поколения),
кто владеет также азербайджанским, узбекским или киргизским, что является отражением биографического пути тех или
иных групп турок-месхетинцев. Среди проживающих в Кабардино-Балкарии турок-месхетинцев немало тех, кто получил образование в республиках Средней Азии или в Азербайджане.
Это касается в основном среднего и старшего поколений, которые учились на узбекском, казахском, азербайджанском или
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русском языках. Те же, кто родился в Кабардино-Балкарии, получили образование в российских вузах и средних специальных
учебных заведениях, в том числе и в КБР.
Турки с уважением относятся к своим сородичам, которые
получили высшее образование. Наличие высшего образования
считается признаком социальной состоятельности человека, но
турки-месхетинцы отмечают, что в настоящее время оно не дает
возможности для карьерного роста. В условиях развала прежней советской системы, господства рыночных отношений и высокой безработицы наличие высшего образования не становится
гарантией благосостояния. Кроме того, сокращение бюджетных
мест в вузах делает получение высшего образования делом весьма дорогостоящим, и далеко не каждому турку-месхетинцу обучение детей в вузе по карману. Поэтому не случайно многие
информанты часто отмечают, что после 1989 года, после ферганских событий и распада СССР получить высшее образование не
удалось. Многие объясняли, что необходимость помогать родным и адаптироваться на новом месте помешала получить образование. Некоторые родители сетовали, что нет возможности
обучить детей, так как это стоит немалых денег, которых не хватает и на повседневные нужды. Кроме того, сельское хозяйство,
которым занимаются турки-месхетинцы, требует большого вложения физических сил, и многие дети вынуждены помогать родителям работать в поле, что мешает получению образования.
Советское время многие турки-месхетинцы вспоминают с
ностальгией, поскольку тогда все они жили достаточно обеспеченно. Как правило, работу на государство в колхозах и совхозах турки-месхетинцы совмещали с частной деятельностью, что
давало им дополнительный доход. Но сейчас турки-месхетинцы
работают только на себя, а работа в сельском хозяйстве не приносит больших доходов, а потому одним из заветных желаний
любого турка является обучение детей. Но, как нам отвечали
многие турки-месхетинцы, не у всех есть возможности для обучения детей. Больше шансов на получение образования в семьях,
где родители с высшим образованием – они прикладывают все
усилия, чтобы дети тоже получили образование. В среде ту-
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рок-месхетинцев, особенно в сельской местности, есть различный гендерный подход к получению образования детьми. В некоторых семьях сельских турок-месхетинцев сохраняется предубеждение против получения образования дочерьми, считается,
что девушке не обязательно получать высшее образование – это
лишняя трата денег.
«Для дочери важно удачно выйти замуж за хорошего парня, а образование для нее не обязательно. Она выйдет замуж и будет растить
детей, да и работу найти сейчас и с образованием не так просто»
(жен., 48 лет).
Существует предубеждение против обучения дочери и по
причине того, что получение образование может помешать
устроить ей личную жизнь и выйти вовремя замуж.
«Будет учиться, время уйдет, и не сможет выйти замуж, да и не
все мужчины хотят иметь жену, которая будет говорить, что у нее
есть диплом» (жен., 46 лет).
Среди профессий, которые популярны у турок-месхетинцев,
стоит отметить медицинские специальности (врач, медсестра),
а также специальности юриста, бухгалтера. В последнее время
турки-месхетинцы ориентируются на профессии, связанные с
инженерным профилем.
Турки-месхетинцы являются мусульманами-суннитами, и ислам занимает важное место в их жизни. Поэтому их адаптация в
КБР и была достаточно легкой, так как кабардинцы и балкарцы
тоже являются мусульманами-суннитами. Участие турок-месхетинцев в религиозной жизни населенных пунктов, где они проживают, шире, чем в общественной. В ряде населенных пунктов
во главе местных религиозных общин стоят турки-месхетинцы
(Псыкод, Н. Балкария и др.)5. Особое уважение турки-месхетинцы выказывают людям, владеющим арабской грамотой и умеющим читать Коран, проводить религиозные обряды. В последнее время в населенных пунктах Прохладненского и Майского
районов, где проживают турки-месхетинцы, актуален вопрос об
открытии мечети.
Семья для турка занимает особое место и имеет особую значимость. Создание семьи как для мужчины, так и для женщины
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является важнейшим делом жизни, потому что ни женщина, ни
мужчина не считаются состоявшимися, если не создали своей
семьи. Мужчину, оставшегося вдовым, стараются женить, особенно если у него есть маленькие дети, считая, что без женщины
мужчина не сможет поднять детей». Но женят не только вдовых
с малыми детьми, женят и стариков, отмечая, что мужчине одному будет трудно.
«Я вышла замуж в 23 года, а мужу было 46 лет. Его жена умерла
при родах, и остались 9 детей сиротами. И вот меня сосватали за него,
и я стала матерью эти детям. Самому маленькому не было и года.
Старшие дети меня приняли хорошо, старший сын (ему было 17 лет),
когда меня привезли в дом к мужу, обнял меня и сказал: „Теперь и у нас
есть мама“. Я никогда не забываю эти слова» (жен., 63 года).
Браки редко распадаются, но если такое случилось, то женщину стараются повторно выдать замуж (если у нее есть ребенок
от первого брака, то его может воспитывать бабушка, чтобы ребенок от первого брака не был помехой счастью).
«Моя дочь первый раз вышла не очень удачно, и ей пришлось вернуться домой. Потом появился хороший человек, и она вышла за него
замуж. У нее есть сын и живет она со вторым мужем хорошо. А дочку ее я воспитываю, так будет лучше и ей, и ее матери» (жен., 63 г.).
Семьи обычно двухпоколенные, но есть и трехпоколенные.
По обычаю, с родителями остается младший сын, который должен забиться о них, но при этом от заботы о родителях не освобождены и старшие сыновья, они должны по возможности часто навещать отца и мать, интересоваться их нуждами.
Понятие «родственник» у турок-месхетинцев распространяется не только на родных братьев и сестер, но и на двоюродных,
на братьев и сестер родителей и далее – концентрически расширяющимися кругами. Важность родственных связей определяет и тип поселения турок-месхетинцев. При возможности
турок-месхетинец строит или покупает рядом со своим домом
дома для взрослых сыновей, чтобы они проживали там со своими семьями. Таким образом, получается своеобразная родовая
усадьба, обитатели которой не просто поддерживают друг друга
экономически, но и совместно обрабатывают землю и разводят
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скот. Частично благодаря этому распад колхозной системы не
стал катастрофой для семей турок-месхетинцев, проживающих
в сельской местности. Групповая солидарность и сильные родственные связи по мужской линии, совместное использование
ресурсов смягчили последствия разрушения советской экономической системы. Турки-месхетинцы всегда готовы прийти на
помощь родным, независимо от их места жительства.
Как было отмечено выше, семья занимает центральное место
в системе социальных ценностей турок-месхетинцев. Ее значимость подчеркивается постоянно. Большое внимание уделяется
сохранению семейной памяти. Члены семьи осведомлены о том,
что происходит у родственников, живущих и рядом, и вдалеке,
не только в Кабардино-Балкарии, но и в российских регионах
и даже в других странах. Поездки на свадьбы и похороны родственников обязательны, независимо от дальности расстояний.
«Если мы перестанем помогать друг другу, перестанем ездить
к друг другу на свадьбы и, не дай Аллах, на похороны, то мы перестанем быть народом. Взаимные визиты – это один из факторов,
который сохраняет наш народ» (муж., 63 года).
В семье турок-месхетинцев все роли традиционно распределены. Абсолютным главой семьи является старший мужчина.
Ему подчинена вся семья, и все важные вопросы решает именно он. Изредка эта роль может перейти к женщине, но только в
том случае, если речь идет о вдове старшего мужчины. С другой
стороны, иногда мужское доминирование на поверку оказывается формальным соблюдением правил – для демонстрации и
публичности. Гендерное неравенство среди турок-месхетинцев
наиболее ярко проявляется в сельской среде, тогда как в городе
отношения между мужчиной и женщиной близки к паритетным. Уровень гендерного неравенства также связан с образованием супругов – как правило, в семьях, где у обоих супругов высшее образование и они оба работают, отношения равные.
Внутри нуклеарной семьи существует традиционно патриархальная семейная иерархия: отец – «добытчик» и глава, решающий все семейные проблемы; мать – «хранительница очага»,
занятая домашним хозяйством и воспитанием детей; дети – по-

53

слушные исполнители воли отца и матери. К детям относятся
внимательно, их балуют, любят и ими дорожат. Занимается
воспитанием детей в основном мать. При этом авторитет отца
остается очень высоким, и особое отношение к отцу, к мужчине
прививается с детства. Воспитанию детей уделяется много внимания. Мальчики имеют больше свободы, девочек же приучают
быть хорошей женой, хозяйкой, поэтому она должна научиться
хорошо готовить, содержать дом в чистоте.
При описании степени родства вербализуется максимальное
число терминов на всех четырех ветвях родства (прямого по женской и мужской линии, а также коллатерального по обеим линиям), что соответствует системе родства так называемого арабского типа.
Семейно-родственные сети – это прежде всего поддержка,
как моральная, так и материальная. Если у кого-то в семье случилось горе, для членов сообщества обязательно выразить соболезнование, нанести визит, поддержать. Традиции поддержки у
турок-месхетинцев очень близки кавказским, они, как и кабардинцы и балкарцы, при получении известия о смерти человека
отправляются выразить соболезнование, отложив все дела. Если
по каким-то причинам человек не мог пойти выразить соболезнование (отсутствовал в это время), то обязан потом нанести визит всем членам семьи, понесшей утрату. Турки-месхетинцы, в
силу того что порой родственники живут далеко друг от друга,
несут большие материальные затраты, но, несмотря на это, поездка в семью родных, понесших утрату, для выражения соболезнования является неукоснительной обязанностью.
Хотя ислам и разрешает многоженство, у турок-месхетинцев
многоженство не практикуется и не поощряется. Особенностью
брака у турок-месхетинцев является то, что семья невесты, ее
родственники дают богатое приданое, в свою очередь близкие
родственники жениха щедро одаривают молодых6. Этих средств
порой хватает для строительства дома, приобретения мебели,
ковров и т.п.
Для стратегии при заключении брака характерно сосуществование противоположных установок – экзогамии и эндога-
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мии. С одной стороны, весьма популярен дискурс запрета браков между близкими родственниками, с другой стороны, такие
браки достаточно часты.
Имам селения Красносельское Ратихан Сатриев, беседуя с
нами в период экспедиции 2004 года, сказал, что турки-месхетинцы делают большую ошибку, допуская браки между близкими родственниками (по материнской линии)7.
«Ни при каких обстоятельствах нельзя жениться на кровных
родственниках, но наши женщины в этом вопросе не всегда слушаются мужчин и выдают дочерей и женят сыновей на близких родственниках. Мне кажется, это началось в Средней Азии по принципу
«чем узбек, лучше турок, пусть даже родственник»» (муж., 57 лет).
Существует запрет на браки по искусственному родству
(между молочными братьями и сестрами), нельзя жениться на
дочери кирва (названного отца).
Лучшим днем для сватовства считается четверг. Перед свадьбой вечером в доме невесты собирается девичник, происходит
обряд прощания девушки с прежней жизнью и родительским
домом. Поются песни, невесте расплетают косы, расчесывают
волосы. Ритуал заканчивается окрашиванием рук «хной». И это
называется «ночь хны».
В день свадьбы основным событием является исполнение
ритуала «дувак ачымы» – открытия лица невесты. Происходит
это так. На второй день свадьбы в доме жениха собираются
родственники и друзья, играет народная музыка, накрываются столы. Две подружки невесты выводят ее с закрытым лицом
и усаживают на стул. Под традиционную песню друг жениха
танцует вокруг невесты с ножами в руках. Периодически песня и танец прерываются (это повторяется три раза). Танцующий друг жениха при этом обращается к присутствующим
и спрашивает их мнения: «Отрезать у невесты язык или голову?» На что присутствующие хором отвечают: «Язык!» Смысл
этого обычая заключается в том, что присутствующие желают
видеть невесту скромной, вежливой, добродушной, соблюдающей этику и приличия в повседневной жизни, в новом для нее
качестве – жены, матери, хозяйки очага. В семейной иерархии
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невестка занимает обычно более низкое место, особенно молодая. Она должна делать уборку дома и во дворе, прислуживать
более старшим и т.п.
Турецкие свадьбы многолюдные (от 150 до 600 человек и более), а потому для свадьбы делают большой навес или ставят
большой шатер – тойхана. В настоящее время все больше людей
отмечают свадьбы в кафе или ресторанах. Но где бы ни делали
свадьбу, женщины и мужчины сидят раздельно. Помещение делится на две равные половины: в одной – сидят женщины, другую занимают мужчины. Музыканы сидят в центре и исполняют
национальные мелодии. Если на свадьбе есть гости других национальностей, то обязательно в честь таких почетных гостей исполняют музыку или песни на языке гостей. У турок-месхетинцев в знак уважения к танцующим принято давать им деньги,
танцоры же после окончания танца передают эти деньги музыкантам или доверенному лицу (он может сам отдать эти деньги
музыкантам).
Свадьбы у турок имеют огромное коммуникативное значение. Встречаясь на свадьбах, турки-месхетинцы не только общаются, обмениваются информацией, но и решают важные дела.
На свадьбах часто знакомится молодежь, там же договариваются родители о будущих свадьбах своих детей и решают много
других вопросов, в том числе вопросы поиска работы, переезда
из одного региона в другой и т.д.
В основном месхетинцы вступают в брак между собой. Месхетинцы, живущие в КБР, берут девушек из КБР, Ставропольского
края, Ростовской области, Азербайджана или других регионов.
Эта стратегия обусловлена заботой о сохранении этноса: как отмечали наши информанты, «если турки-месхетинцы будут выходить замуж за других и жениться, то народ исчезнет, так как мы
и так живем разбросанно»8. Брак считается серьезным делом, и к
нему подходят очень рассудительно. Обычно его организуют родители, но и в ином случае их благословение очень важно. Решающее слово при выборе невесты имеет мать жениха. У турок-месхетинцев сохранился обычай раннего сватовства: девушек и парней
стараются выдать замуж и женить пораньше (обычный возраст
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девушки для выхода замуж 18–22 года, для парня – 20–25 лет).
Невесту ищут родители; если среди знакомых нет подходящей
девушки, дают клич родным – и все родственники подыскивают
невесту. Однако с распространением социальных сетей, которые
очень популярны среди турок-месхетинцев, так как социальные
сети помогают им поддерживать и сохранять родственные связи,
многие молодые девушки и юноши знакомятся сами и ставят родителей перед фактом, мол, познакомился с девушкой в «Одноклассниках», «В контакте» и хочу жениться на ней. При этом не
всегда невеста бывает из «своей» этнической группы.
«Сейчас Интернет решает проблему знакомства девушки и парня. Меня недавно пригласили на свадьбу в Татарстан, парень оттуда,
а девушка из Ставропольского края, познакомились через Интернет.
Парень и девушка мне доводятся родственниками, один по отцовской, другая по материнской линии. А недавно мой сын тоже поставил меня перед фактом, что нашел себе невесту в «Одноклассниках»,
а он у меня младший, потому надо будет поспрашивать, кто она, из
какой семьи9 (муж., 46 лет).
В последнее время в среде турок-месхетинцев растет число
межэтнических браков, особенно среди мужчин. Это видно даже
по нашим полевым материалам: в 2004 году наши информанты
отмечали, что такие браки есть, но говорили об этом как о редком явлении. В 2016 году полевые материалы показали, что число турецко-русских, турецко-кабардинских и турецко-балкарских браков выросло. В межэтнической брачности есть гендерные отличия. Так, мужчины женятся на русских, кабардинках и
балкарках, а девушки чаще выходят за балкарцев или кабардинцев, браки женщин с русскими мужчинами редки. Выше доля
межэтнических браков среди молодежи до 30 лет, что обусловлено большей адаптацией турок-месхетинцев в кабардино-балкарский социум и тем, что родители не препятствуют выбору
своих детей. Трудолюбие турок-месхетинцев, нацеленность их
на материальное благополучие семьи, интегрированность их в
жизнь населенных пунктов, где они проживают, способствуют
тому, что представители местных народов не выступают против,
если сын или дочь хочет связать свою судьбу с турком-месхетин-
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цем. Девушки турок-месхетинцев слывут скромными, трудолюбивыми, потому родители соглашаются с выбором сына и не
препятствуют его браку с турчанкой.
Так, по материалам исследования 2011 года, доля лиц, ориентированных на межэтнические браки, среди мужчин была достаточно
высока, практически каждый четвертый отметил, что мог бы жениться на девушке другой национальности, при этом более 60 % мужчин
старше 40 лет отметили, что такой брак считают нежелательным.
Турки традиционно были ориентированы на многодетность.
Однако сегодня эта тенденция падает. Среди турок в возрасте
до 30 лет значительная часть ориентирована на двоих, максимум
троих детей. Основная причина сокращения детности – сложное
экономическое положение и нерешенность вопроса с территорией проживания.
У турок-месхетинцев разводы редки, но в последнее время
отмечается рост числа разводов, что вызывает определенную
тревогу у людей старшего поколения, которые считают, что разводы происходят по причинам утраты традиций и обычаев и
появления вредных привычек среди молодежи.
Одним из важных событий в семейной жизни наряду со
свадьбой является обрезание – сюннет. Совершают обрезание
мальчику в возрасте 7–12 лет. Это большой семейный праздник.
Родители, гости дарят «виновнику торжества» подарки. В обряде обрезания обязательно участвует мужчина, сходный своей ролью с крестным отцом у христиан. Он называется «кирва», обязанность его – опекать до совершеннолетия молодого мусульманина, наставлять на «путь истинный».
В Кабардино-Балкарии наряду с родственными связями для
турок-месхетинцев важную роль играют связи по месту жительства в Средней Азии. Сети, основанные по месту жительства в
Узбекистане, называются «самаркандские», «ферганские», «бухарские» и т.д. Сохраняются также сети, основанные на общем
кёве – месте происхождения в Грузии, которые поддерживаются, в первую очередь, благодаря брачным стратегиям.
Большое значение в жизни сообщества имеют соседские отношения.
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«У нас говорят, что хороший сосед ближе брата, так как сосед
рядом и может всегда прийти на помощь, а брат может быть далеко»10 (муж., 43 года).
За более чем 70-летний период после депортации обрядовая
жизнь турок-месхетинцев претерпела определенные изменения,
но в целом соответствует общетюркской типологии и шариату:
этапы («кыз сарафламах», «элчилух», «шарбат ичмах», «хына»,
«маслахат аши», «гялин чыхармаг», «гювеги», «дувахачыми»,
«эништелух», «аякдонди») и элементы («атлилар», «мегерлер»,
«башлух», «той харджи» и т.д.).
Руководствуясь правилами шариата, ахалцихский турок (турок-месхетинец) готовится к смерти заранее: не оставляет долгов, решает наследственные, семейные и материальные вопросы.
В социальной жизни ахалцихских турок особое место занимают
такие праздники, как Рамазан, Курбан, Мевлуд, Раджаб, Хыдырэллез, Ильбашы, Новруз. Наиболее распространены следующие
развлечения: «сыра тюркюсу», «сыра ойуну», «сыра мясяли»,
«финджан-узук», представления ашугов и др11.
Национальная кухня турок-месхетинцев имеет много общего как с турецкой кухней, так и с кавказской и кухней народов
Средней Азии. Национальные блюда – пилав (плов), часто встречается плов из пшеничной крупы (в качестве добавок могут использоваться овощи, рыба), долма, манты, самса, шекер-бюрек,
кебаб, пахлава и т.п. К мясным блюдам обязательно подаются
холодные закуски и салаты из различных овощей, но «пальма
первенства» среди них у баклажана. Из него готовят всевозможные блюда – от пюре и икры до фаршированных баклажанов;
многие блюда кухни турок-месхетинцев самобытны. При приготовлении различных блюд часто используется болгарский перец, помидоры. Первые блюда представлены супами – шорпа
(чорба), которые подаются в любое время года. Широко распространены блюда из молочных продуктов: сыр, сметана, йогурт.
Среди напитков популярны айран, чай и шербет.
Одежда. В начале ХХ века одежда турок-месхетинцев входила в традиционную тюркско-кавказскую типологию одежды.
Примечательные детали: месхи, как и все кавказцы, надевали, не
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заправляя в штаны, своеобразного покроя рубаху с прямым воротом из домотканой материи. Верхней одеждой у них служил
чоха шарвали из домотканого сукна, а зимой – полушубок, курк,
архалух. На голову они надевали низкую, с круглым плоским
дном баранью папаху или матерчатую заворачиваемую шапку –
кабалах, а также носили феску (в большинстве случаев фески
обматывались красной или зеленой чалмой)12. Рабочая обувь состояла из шерстяных чорабок (теплые шерстяные носки) и чарух
(постолы из сыромятной воловьей кожи)13.
Женская одежда также входила в традиционную тюркско-кавказскую типологию. Поверх рубахи надевался кафтан, яркое стеганое платье зубун или фустан (по-гречески) с узкими рукавами,
без выреза на груди, плотно обтягивающее талию, но с особыми
выступами по бокам, широкие панталоны – туман. И женщины,
и девушки на голове носили шал тавшали – шерстяной головной
убор (шал – «шерстяной», тав – по-грузински «голова, головной
убор»). Женщины под шал тавшали подкладывали лачак (головной убор из тонкой ткани). Голову замужней женщины украшал
гатха (в виде обруча), по ее краям прилаживали тонкие золотые,
в виде монет, бляшки – пипанур. У каждой девушки был комплект нарядной одежды, в который входило красное платье,
украшенное растительным орнаментом, синий передник (фартук), серебряный пояс, шелковая или шерстяная шаль с косынкой. В 20-е годы к костюму турок добавляются брюки галифе,
френч, фуражка, гимнастерка и т.п. В настоящее время одежда
турок-месхетинцев, что мужчин, что женщин, является общеевропейской. Женщины, как и кабардинки и балкарки, особенно
замужние, повязывают на голову косынку и носят платок. Платья
должно быть такого покроя, чтобы не были открыты подмышки.
Молодые девушки носят брюки и одежду более ярких цветов.
В быту турки-месхетинцы достаточно консервативны, вместе
с тем в местах их компактного поселения отмечается сильное
влияние местной культуры. Внешне турецкий дом и двор в тех
населенных пунктах, где живут турки, не отличаются от домов
местных жителей. Отличительной особенностью является внутренне убранство домов турок-месхетнцев: здесь много ковров

60

на стенах и полу, но мебель современная и красивая. Практически в каждой турецкой семье имеется куфра – тахта, на которой в вечернее время отдыхают, а днем принимают пищу. Но,
пожалуй, главная отличительная особенность турецких домов –
спутниковая антенна, которая дает возможность туркам-месхетинцам принимать турецкий канал. Турецкое телевидение у
турок более популярно, чем российское. Как нам объяснили
турки, это дает им возможность не забывать язык и культуру.
Однако, несмотря на интерес к культуре, желания эмигрировать
в Турцию у турок-месхетинцев нет (одна из причин – недостаток
финансовых средств для обустройства в Турции, вторая причина – различия в менталитете).
Профессиональные формы искусства ввиду разбросанности
этноса развиваются не очень успешно, но тем не менее среди турок-месхетинцев есть известные музыканты, режиссеры, поэты,
художники, певцы и театральные коллективы, среди последних
отметим театр «Мика-шоу», который действует в Ташкенте, его
артисты выступают в регионах, где живут турки-месхетинцы.
В ноябре 2016 года этот коллектив дал концерты в городах Майском и Прохладном.

2.2. Деятельность общественных организаций
турок-месхетинцев
Общественные организации турок-месхетинцев, как и других депортированных народов, были нацелены на полную реабилитацию своего народа. Процесс борьбы за реабилитацию
турок-месхетинцев начал Энвер Мушурович Одобашев. Примечательна его биография. Он родился 26 декабря 1917 года в Адигенском районе Грузии, в селении Апиет. До войны, начиная с
1939 года, работал учителем истории в средней школе района
Адиген, затем в школе селения Леливан. Был призван в ряды
Советской Армии 22 июня 1941 года. Демобилизован 15 января 1947 года в звании капитан. Президиумом Верховного Сове-
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та СССР 23 февраля 1945 года награжден медалью «За оборону
Кавказа», 9 декабря 1946 года – орденом Отечественной войны
II степени (№ 537591). Ветеран Орджоникидзевской дивизии
Внутренних Войск НКВД СССР. С февраля 1947 года по апрель
1966 года работал учителем истории в сельских школах Киргизии. В 1966 году переехал в Азербайджан. С августа 1966 года по
июль 1970 года – учитель истории районной школы в Саатлы,
в Азербайджане. Первое общенародное собрание турок-месхетинцев было проведено в 1961 году в колхозе «Ленин йули» Букинского района Ташкентской области. На съезде присутствовало около 600 делегатов из разных регионов. Власти были проинформированы организаторами мероприятия о его проведении
и не чинили препятствий, но прислали наблюдателей – представителей от обкома и райкома компартии Узбекистана, а также КГБ. На собрании было объявлено о создании Временного
организационного комитета освобождения от высылки (ВОКО).
Собрание приняло программный документ и обращение к центральным властям. Программный документ из 11 пунктов ставил перед движением следующие задачи: полную реабилитацию народа, снятие всех запретов и ограничений на передвижение, получение официального разрешения на организованное
возвращение в Южную Грузию. Председателем ВОКО избрали
Энвера Одобашева14.
Активисты движения занимались главным образом составлением обращений к руководителям КПСС и советского государства, а также первым лицам союзных республик с просьбами разобраться и решить судьбу остающегося в ссылке народа и
сбором подписей под этими воззваниями. Немало сил отнимала подготовка делегаций «народных представителей» (прежде
всего из числа участников войны, членов КПСС и лиц, имеющих
правительственные награды), отправка их в Москву и Тбилиси
на прием к партийному и государственному руководству. Участники движения также проводили собрания соотечественников,
вели пропагандистскую работу (доказывали необходимость объединения и сплочения для достижения желаемой цели – возвращения на родину). Местные активисты участвовали также в под-
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готовке республиканских и «общенародных» собраний и в сборе
средств на мероприятия, проводимые движением15.
В 1963 году было проведено Второе общенародное собрание
в Ташкентской области, в 1965 и в 1966 годах – Третье и Четвертое – в Саатлинском районе Азербайджана, в 1968 году – Пятое –
в Ташкентской области Узбекистана16.
В начале 1960-х годов возникла проблема, которая позднее
оказала серьезнейшее воздействие на всю ситуацию – вопрос об
этнической принадлежности месхетинцев. Началось постепенное расщепление движения на две фракции – условно говоря,
«грузинскую» и «турецкую». Сторонники первой настаивали
на том, чтобы месхетинцы признали себя грузинами, поставили своей целью «возвращение к корням», изучили грузинский
язык и на этой основе добивались соглашения с властями Грузии. Считавшие себя турками были настроены на возвращение
в Ахалцихский край без каких-либо предварительных условий17.
В ноябре 1968 года одна из делегаций ВОКО добилась приема у ответственного работника ЦК КПСС Б.П. Яковлева, который
обещал решить вопрос в ближайшее время и дал устное разрешение на переселение турок-месхетинцев в Грузию. Весной 1968
года 450 семей турок-месхетинцев переселились в западные районы Грузии – Махарадзевский, Зугдидский и Галльский районы.
Местные хозяйства остро нуждались в притоке рабочей силы, поэтому районные власти первоначально приветствовали прибытие
переселенцев. Однако в начале июля 1968 года более 200 семей без
какой-либо официальной мотивировки были выселены из Махарадзевского и Зугдидского районов с помощью милиции18.
24 июня 1968 года в Тбилиси, в центре города, власти разогнали собрание очередной делегации, добивавшейся приема в
ЦК компартии Грузии, а вместе с ними и турок-месхетинцев,
высланных из Западной Грузии. В Тбилиси тогда собралось до
семи тысяч турок-месхетинцев. Через год, в июне 1969 года, повторилась массовая высылка турок-месхетинцев из Галльского
района. Влиятельные силы в руководстве Грузии были решительно настроены не допускать переезда в республику даже части турок-месхетинцев.
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С другой стороны, усилилось давление на участников движения: с ними проводили беседы в местных органах власти, в
КГБ, милиции, членам КПСС угрожали наказанием по партийной линии. 23 марта 1966 года Э. Одобашев и первый секретарь
ВОКО Аллаз Изатов были задержаны в аэропорту города Фрунзе и на следующий день «за мелкое хулиганство» заключены на
15 суток. В апреле 1968 года узбекские власти силами милиции
и КГБ пытались воспрепятствовать проведению в Янгиюльском
районе Пятого общенародного собрания. Часть собравшихся
была разогнана с помощью пожарных машин, более 120 человек
подверглись административному задержанию.
19 апреля 1969 года в городе Саатлы, Азербайджан, на учительской конференции был впервые арестован Э. Одобашев.
В тот день в его доме был произведен обыск. 21 апреля несколько сот турок-месхетинцев из различных населенных пунктов
района, бросив работу, собрались в Саатлы, у здания райкома
партии, и потребовали немедленного освобождения Э. Одобашева. Его выпустили на свободу в ночь на 23 апреля. 27 августа
1969 года 33-я по счету делегация турок-месхетинцев в составе
113 человек пыталась получить объяснение происходящему в
ЦК КПСС, но натолкнулась на оскорбления чиновников в приемной ЦК. В знак протеста делегаты бросили в приемной свои
советские паспорта и другие документы и заявили о желании
отказаться от советского гражданства. Утром 28 августа часть делегатов была задержана милицией и отправлена из Москвы по
месту жительства. 6 апреля 1970 года члены ГОКО Э. Одобашев,
М. Ниязов, И. Керимов и Т. Ильясов обратились в посольство
Турции с запросом относительно возможности выезда в эту
страну желающих. В случае отказа властей от решения проблемы возвращения депортированных на родину19.
В начале мая 1970 года в селении Адыген Саатлинского района Азербайджана было проведено Шестое общенародное собрание. Итоговое постановление от 2 мая 1970 года осуждало акты
насилия и произвола со стороны властей и содержало упоминание о том, что именно это заставило ГОКО обратиться в посольство Турции.
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27 мая 1971 года были задержаны и подвергнуты административному аресту члены ГОКО М. Ниязов, А. Мамедов и Р. Сайфатов, которые хотели пройти в Турецкое консульство для обсуждения вопроса о желающих эмигрировать турках-месхетинцах.
В 1971 году власти продолжали проводить политику «кнута и
пряника». 17 мая ответственный работник ЦК КПСС Старченко
обещал делегации во главе с Э. Одобашевым, что вопрос о возвращении турок-месхетинцев решится положительно в течение
ближайших трех-четырех лет. В то же время усилились репрессии. 18 июля 1971 года узбекские власти силами КГБ и милиции
пытались воспрепятствовать проведению Седьмого общенародного собрания в 3-м отделении совхоза имени Кирова Среднечирчикского района Ташкентской области. Вопреки всему собрание состоялось: дороги были перекрыты слишком поздно,
когда уже в назначенном месте собралось более 1000 человек, а
угрозы арестов и разгона не возымели действия. В августе арестовали Одобашева и вскоре осудили в Баку на два года лагерей
общего режима по статье 162 УК Азербайджанской ССР якобы
за «самовольный захват колхозной земли». Во время заключения его повторно судили в Ташкенте и добавили срок 2,5 года
по статьям 191-4 и 191-6 УК Узбекской ССР за «распространение
заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй, и
организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Освободился он в апреле 1974 года.
В октябре 1971 года был осужден за «хулиганство» на 3,5 года
М. Ниязов. В том же 1971 году лагерные сроки получили А. Иззатов – 2 года, Р. Сайфатов – 1 год, а в 1972 году – И. Каримов –
8 месяцев20.
После освобождения Э. Одобашева деятельность центрального руководства движением была возобновлена (центральный
орган вновь стал именоваться ВОКО). 8 июня 1976 года в селении
Ерокко Кабардино-Балкарской АССР прошло Восьмое общенародное собрание.
В 1978 и 1980 годах в Азербайджане прошли Девятое и Десятое общенародные собрания. 14 февраля 1978 года на приеме у
председателя Совета министров Грузии З.А. Патаридзе так на-
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зываемой малой делегацией ВОКО были получены заверения
в том, что грузинское руководство в ближайшее время начнет
репатриацию турок-месхетинцев, в частности примет на территорию Грузии в течение года от 4 до 10 тысяч человек. Однако
при повторной встрече 29 июня того же года делегация получила иное заявление: вопрос о допуске турок-месхетинцев на территорию пяти приграничных районов выходит за рамки компетенции правительства Грузинской ССР, а размещение в других
районах республики потребует дополнительных согласований и
более долгих сроков.
Последующие четыре визита членов ВОКО в Тбилиси летом-осенью 1978 года не прояснили планы грузинского руководства. В сентябре ВОКО выразил согласие с предложением
З.А. Патаридзе и довел эту позицию до первого секретаря ЦК
компартии Грузии во время приема «малой делегации» 15 февраля 1979 года. 3 апреля 1979 года ЦК Коммунистической партии Грузии принял постановление о расселении и трудоустройстве малых групп месхетинцев в некоторых районах Грузии. Но
из этого ничего не вышло.
В 1980–1981 годах лидеры ВОКО подготовили ряд коллективных петиций на имя генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева,
других руководителей государства, а также на имя делегатов
ХХVI съезда КПСС. Власть по-прежнему чередовала обещания и
проволочки с репрессивными методами. В ноябре 1981 года одной из делегаций удалось добиться аудиенции у генералов КГБ
В.И. Проскурина и Н.М. Голушко, во время которой им были
даны обнадеживающие обещания. Но 8 февраля 1982 года очередной делегации турок-месхетинцев в грубой форме отказали
в приеме в ЦК КПСС. Члены делегации (52 человека) в знак протеста заявили, что они не покинут помещение приемной. Однако оттуда они были выдворены к концу рабочего дня сотрудниками милиции и депортированы из Москвы. Через несколько
дней Ю. Сарваров был арестован в селении Нартан и осужден
на два года по статье 191 УК РСФСР (оказание сопротивления
работнику милиции). В феврале 1986 года в Кабардино-Балка-
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рии прошло Десятое общее собрание турок-месхетинцев (оно
не имело статуса общенародного собрания). На нем 16 февраля
с поста председателя был смещен Э. Одобашев, он продолжил
свою работу учителем в селении Ерокко КБР, где и умер 19 апреля 1989 года. Председателем был избран А. Сафаров21.
Через год с небольшим на расширенном собрании 12 апреля
1987 года на место Сафарова был выбран Юсуф Сарваров. Юсуф
родился в 1939 году в крестьянской семье в селении Абастумани Адигенского района Грузии (не путать с курортным городом
Абастумани, который, впрочем, находится неподалеку). В ноябре
1944 года выслан вместе со всеми турками в Среднюю Азию. Рос
в Ахунбабаевском районе Ферганской области Узбекистана. Поступил в Ташкентский авиационный техникум, после окончания
вместе с семьей переехал в пригород Фрунзе, столицы Киргизской ССР. В 1969 году поступил на вечернее отделение Фрунзенского политехнического института (окончил в 1974 году) и одновременно стал работать шофером на комбинате шампанских вин.
В это время он включился в движение за возвращение в Грузию.
Юсуф пришел в движение турок-месхетинцев за возвращение на родину в период, когда появилась надежда на позитивное
решение этого вопроса. Смена высшего руководства страны и
начало «перестройки» породили у месхетинцев новые надежды.
8 декабря 1987 года Совет министров Грузии принял Постановление № 600 о размещении на территории республики месхетинцев, причем впервые было сказано о возможности их переселения на территорию Ахалцихского региона. В 1988 году при ЦК
КПСС была создана комиссия по проблеме турок-месхетинцев.
В том же 1988 году месхетинская проблема впервые стала освещаться средствами массовой информации. В 1987–1988 годах
вновь активизировалась петиционная кампания. Центральный
ВОК непрерывно проводил совещания и собрания с представителями с мест, на которых принимались обращения к властям
разных уровней. Была воссоздана сеть местных (областных, районных и сельских) ВОК22.
В этот период окончательное размежевались «турецкая»
и «грузинская» фракции в месхетинском движении. В августе

67

1988 года в селе Псыкод Кабардино-Балкарской АССР прошло
«объединительное» внеочередное общенародное собрание. На
нем сторонники «грузинской» ориентации во главе с Х. Умеровым-Гозалишвили подверглась «идейному разгрому» и публично
«признали» ошибочность своей позиции23. И раньше уже было
ясно, что число месхетинцев, готовых признать себя грузинами,
ничтожно мало по сравнению с теми, кто считает себя турками.
После так называемых ферганских событий – массовых погромов месхетинских турок в Ферганской области Узбекистана
в июне 1989 года – более 90 тысяч турок были вынуждены покинуть Узбекистан и переселиться в другие союзные республики,
в основном в Азербайджан и Россию. Одновременно поднялась
антитурецкая волна в Грузии: если раньше вся грузинская интеллигенция считала месхетинцев грузинами по происхождению и
требовала сделать из них грузин по культуре, то после Ферганы
в Грузии о них уже говорили только как о турках, от которых
нужно защищаться. Большинство тех месхетинцев, кто к тому
времени уже жил в Грузии, было оттуда изгнано. Центральные
же власти СССР продемонстрировали полную беспомощность в
защите своих граждан от насилия и в обеспечении прав вынужденных переселенцев.
1–2 мая 1990 года на учредительном съезде в Москве на месте ВОК было создано Всесоюзное общество месхетинских турок «Ватан». Основной программной целью общество провозгласило полную реабилитацию месхетинских турок и создание
условия для их возвращения на историческую родину – в регион Самцхе-Джавахети Грузии. В Уставе организации закреплено, что общество действует только в рамках закона и только
ненасильственными методами. Ю. Сарваров был избран председателем Центрального совета общества. С тех пор основная
деятельность общества сосредоточивается в Москве, хотя отделения «Ватана» возникли почти во всех регионах, где живут
турки. В начале 90-х годов руководство «Ватана» проводит ряд
массовых акций. Самые известные из них – пикетирования высших органов государственной власти в Москве летом 1990 года
и массовое собрание месхетинцев в Адлере в августе 1990 года.
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Митинг в Адлере должен был объявить о начале «мирного похода» в Грузию, но после протестов российских и грузинских
властей этот план не был приведен в действие. В основном же
лидеры «Ватана» занимались лоббированием в тех партийных
и государственных структурах, куда их допускали. Также после
принятия в апреле 1991 года Верховным Советом РФ Закона о
реабилитации репрессированных народов в Москве заметно
оживляется деятельность различных обществ, представляющих
народы, подвергшиеся ссылке. Юсуфа избирают сопредседателем Конфедерации репрессированных народов России, которая
просуществовала до 1994 года24.
Российские нормативно-правовые акты не распространялись
турок-месхетинцев, в том числе и принятый Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 года.
Поэтому лидерам турко-месхетинского движения пришлось
проявлять особую гибкость, привлекая и все возможные дипломатические приемы, связанные с более безболезненным обустройством граждан турко-месхетинской национальности, особенно после ферганских событий.
Лидеры турко-месхетинского движения Юсуф Сарваров и
другие занимались определением разных подходов к проблемам своего народа.
На I съезде «Ватана» в ноябре 1992 года в Москве общество
было переименовано в Международное общество месхитинских Турок «Ватан». Съезд подтвердил неизменность программных целей, а также решение считать одним из приоритетных
направлений работы взаимодействие с международными организациями25. Следует особо отметить, что весь период существования «Ватана» с момента создания был для организации
очень непрост: произошел ряд расколов, многие региональные
отделения вели и продолжают вести себя пассивно, общество не
смогло найти себе спонсоров и покровителей. Почти вся активность центральных органов «Ватана» – это в основном лоббистская деятельность Ю. Сарварова. Юсуф пользовался любой возможностью напомнить российским властям о существовании
месхетинской проблемы и необходимости более активного дав-
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ления на Грузию. После того как в 1992 году, сразу же за свержением З. Гамсахурдиа, новые грузинские власти заявили о готовность решать месхетинский вопрос, Юсуф старался постоянно
поддерживать контакты с руководством Грузии и с посольством
Грузии в РФ. Одновременно он старался заручиться поддержкой
правительства и общественности Турции, последнее, впрочем,
заметных результатов не дало26.
Несмотря на то, что обращения «Ватана» в различные правительственные, международные и неправительственные организации оставались в целом безрезультатными, проблема месхетинских турок становилась все более известной правозащитному движению и международной общественности.
В 1997–2000 годах Ю. Сарваров принимал участие в Региональной конференции по проблемам миграции в странах СНГ,
проводившейся под эгидой ООН. В августе 1998 года офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Верховный Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Проект
по вынужденным миграциям Института Открытое Общество
провели в Гааге неформальные международные консультации
по проблемам месхетинских турок. Вместе с международными
организациями и заинтересованными правительствами РФ, Грузии и Азербайджана во встрече приняли участие и месхетинские
общества, в том числе «Ватан». Делегация «Ватана» приняла
участие во втором раунде консультаций в Вене в марте 1999 года.
В 1998 году по инициативе «Ватана» делегация Федералисткого Союза народов Европы посетила Грузию для ознакомления
с жизнью национальных меньшинств. В докладе Совету Европы
ими была дана в целом положительная оценка деятельности
властей вместе с категорическим указанием на необходимость
решения проблемы репатриации месхетинских турок27.
Все эти обсуждения, дискуссии и доклады дали результат –
Грузия при вступлении в Совет Европы в апреле 1999 года взяла
на себя обязательство решить в двенадцатилетний срок проблему возвращения месхетинских турок на Родину. Но принятие
обязательств оказалось одним, а решение проблемы совсем другим делом.
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До 2003 года совет общественного объединения провел под
руководством лидера движения Ю. Сарварова большой комплекс мероприятий. В 2003 году Международное объединение
турок-месхетинцев «Ватан» возглавил Сулейман Барбакадзе, в последующем – Таштан Асланов. Тем не менее с учетом направлений политики правительства Грузии в отношении народов, подвергшихся репрессиям в середине 1940-х годов, решение вопроса
совместно с правительством Грузии продвинуть не удавалось.
Трансформации, которые испытало на себе Международное
общественное объединение турок-месхетинцев «Ватан» за последние годы в связи с уходом из жизни лидера Ю. Сарварова,
частой сменой последующих лидеров, не могли не отразиться
на работе институтов гражданского турко-месхетинского сообщества в целом. В современных условиях происходит процесс
стабилизации положения турко-месхетинской общности, которая проживает сегодня на территории России и насчитывает
120 тысяч человек28.
Конечно, все это требует решения множества возникающих проблем, которые активно обсуждались на состоявшемся
21 ноября 2015 г. VIII съезде Международного объединения турок-месхетинцев «Ватан». В нем приняли участие более 30 депутатов с представительством лидеров иных общественных объединений турок-месхетинцев в Москве, а также представителей
общественных объединений других этнических общностей –
азербайджанцев, армян, казахов, лезгин, кумыков, сотрудников
Посольства Республики Турции в Российской Федерации.
Делегаты съезда обсудили общее положение дел в турко-месхетинском движении, анализировали недостатки работы,
отметив ослабление его активности как в центре, так и на местах. Прозвучал призыв к эффективной работе первичных организаций на территории России, поддержке деловых контактов с общественными объединениями за рубежом, в частности
в Казахстане, Киргизии, к прекращению развала общественных
объединений изнутри, подрыва их практической работы29.
На съезде прозвучала насыщенная информация о состоянии
дел в первичных организациях, в частности в Кабардино-Балка-
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рии (где проживает около 13 тысяч турок-месхетинцев), о налаженной культурно-массовой работе среди турко-месхетинского
населения (Дни культуры народов, фестивали и др.). В Кабардино-Балкарии национально-культурный центр «Ватан» действует с
2007 года. Им бессменно руководит Бекташ Ампашулин, который
участвовал в движении турок-месхетинцев с начала 1990-х годов30.
В настоящее время национальный культурный центр «Ватан»
является общественной организацией, деятельность которой направлена на сохранение родного языка, культуры, традиций и
обычаев, расширение интернациональных связей с народами,
проживающими в Кабардино-Балкарии.
В своей деятельности центр руководствуется интересами всех
субъектов общества республики, принципами самоуправления,
дружбы, культуры, традиций и обычаев различных этнических общностей, сотрудничества и взаимопомощи, гуманизма, равноправия,
признания общечеловеческих ценностей, прав и свободы человека.
Центр активно устанавливает связи с другими диаспорами
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, осуществляет
благотворительную деятельность: оказывает помощь малоимущим семьям, домам престарелых, детским садам и медицинским учреждениям.
За годы своего существования центр наладил связь со своими
соотечественниками, проживающими не только в Российской
Федерации, но и в Грузии, на Украине, в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Турции.
Национальный культурный центр «Ватан» принимает активное участие в республиканских и районных мероприятиях,
таких как «День национальной кухни», праздник весеннего равноденствия «Науруз-Байрам», за что неоднократно награждался благодарственными письмами, дипломами и грамотами, а
председателю национального культурного центра турок-месхетинцев «Ватан» Бекташу Ампашулину в 2013 году было присвоено звание заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарской Республики31.
Турки-месхетинцы адаптированы в кабардино-балкарский
социум, участвуют во многих исторических праздниках всерос-
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сийского и республиканского масштаба, отмечают и свои национальные праздники.

2.3. Межэтнические отношения
Турки-месхетинцы за полвека своего проживания в КБР
адаптировались в полиэтническом сообществе и интегрировались в него. В местах их компактного проживания они трудятся
и вносят свой вклад в экономику Кабардино-Балкарии.
В 1970–1990-е годы межэтнические контакты турок-месхетинцев с местным населением ограничивались в основном сферой
производства и прямыми соседскими связями, в последнее десятилетие отмечается участие турок-месхетинцев в культурной
и религиозной жизни Кабардино-Балкарии.
Организмом, регулирующим отношения с местным населением, выступает община, которая наряду с этим является и регулятором внутренних проблем турок, регулирует вопросы внутри
родственных отношений, вопросы брачности, конфликтов и т.д.
Материалы наших опросов и полевых исследований показывают, что турки-месхетинцы в первые годы своего пребывания
в Кабардино-Балкарии оставались закрытой общиной. В последующем их стратегии адаптации изменились, и они стали стремиться к интеграции.
На протяжении всего периода пребывания турок-месхетинцев отношения их с местным населением в целом складывались
хорошо, конфликтов с местным населением у них не было. Мелкие бытовые конфликты среди молодежи были достаточно частым явлением в 1990-ые годы, в последние полтора десятилетия
такие конфликты, если и случаются, то очень редки.
В настоящее время в Кабардино-Балкарии межэтнические
отношения стабильные и спокойные, также можно охарактеризовать и взаимоотношения с турками-месхетинцами. Все опросы
последнего времени свидетельствуют о том, что серьезных противоречий между этническими группами в местах их взаимодей-
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ствия нет. Об этом свидетельствуют социологические опросы последних лет.
Так, по материалам опроса, проведенного Администрацией
Главы Кабардино-Балкарской республики32, межэтнические отношения в местах компактного проживания турок-месхетинцев
складываются хорошо. Положением дел в своем поселении довольны более половины – 59,8 % и, напротив, недовольны 29,2 %
опрошенных. Каждый пятый (20,9 %) затруднился ответить.
Больше всего довольны положением дел в своем поселении жители турецкой национальности – 74,7 %, проживающие в Урванском и Майском районах, а недовольны кабардинцы – 42,4 %,
особенно из Терского района.
Все национальные группы исследуемых районов чаще всего упоминали проблему с безработицей (28,3 %), дорогами
(7,5 %), санитарным состоянием поселений (6,7 %), низким
уровнем зарплаты (5,7 %), неудовлетворительной работой жилищно-эксплуатационных хозяйств (4,9 %), отсутствием жилья (4,8 %), высокими ценами за товары и услуги, особенно
за газоснабжение (4,7 %), перебоями водоснабжения (3,3 %).
Среди других, менее упоминаемых, можно выделить проблемы, специфичные только для отдельных национальных групп.
Например, определенных участников опроса турецкой национальности волнуют в равной степени проблемы сохранения
мира, спокойствия в КБР и реализации овощей (по 2 %). Респонденты кабардинской и русской национальностей – по
0,9 % – обозначили как проблему прописку лиц турецкой национальности на территории Кабардино-Балкарии. Кроме
того, 0,9 % респондентов русской национальности больше всего
волнуют межэтнические конфликты. Следует отметить, что отсутствие каких-либо волнующих проблем чаще отмечали лица
турецкой национальности – 23 %.
Проблемы межнациональных отношений не столь значимы
для населения четырех исследуемых районов, так как по количеству упоминаемости они находятся в конце третьего десятка
общего списка проблем. Это подтверждается и тем, что большинство опрошенных – 77,6 % – за последние 1–2 года никогда
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не сталкивались с проявлениями враждебности и неприязни по
отношению к себе со стороны представителей других национальностей. Всего 16,5 % респондентов столкнулись с таким явлением, в том числе 12,3 % – редко, 2,1% – часто и еще 2% – постоянно. Остальные 6 % затруднились ответить.
Еще одним маркером, позволяющим понять, как развиваются межэтнические отношения, является отношение к межэтническим бракам.
Чуть более половины опрошенных к межнациональным бракам относятся достаточно толерантно, 17,4 % – с определенной
долей неприятия и 13,1 % – безразлично. Больше всего с одобрением к бракам с представителями других национальностей
относятся кабардинцы (67 %), а более критично – лица турецкой
и балкарской национальностей, соответственно 42,3 % и 19,8 %.
В местах компактного проживания турок-месхетинцев в среднем абсолютное большинство респондентов – 91,9 % (в 2004 году
этот показатель в КБР был 68 %, в ноябре 2013 года этот показатель в целом по КБР был 85,9 %) считает, что состояние межнациональных отношений терпимое. Незначительная часть, всего
3,6 % опрошенных противоположного мнения. Остальные 4,5 %
затруднились ответить.
Состояние межнациональных отношений в республике, районе и поселении абсолютным большинством респондентов всех
национальных групп почти одинаково оценено положительно,
как терпимое, соответственно 91,1 %, 92,5 % и 92 %.
Как показывают материалы данного опроса и наши полевые
исследования, турки-месхетинцы в республике чувствуют себя довольно комфортно и их взаимоотношения с представителями других народов складываются на соседском, доброжелательном уровне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Турки-месхетинцы появились в Кабардино-Балкарии в
1960-ые годы прошлого века и расселились малыми группами
в равнинной зоне республики. До распада колхозной системы
турки-месхетинцы занимались сельским хозяйством и трудились в основном в бригадах по выращиванию овощей. Они первыми начали выращивать болгарский перец, баклажаны, кабачки и ряд других культур. После распада коллективных хоязйств
турки-месхетинцы стали выращивать эти же культуры на своих
приусадебных участках или же на арендованной земле. Это занятие позволяет подавляющему большинству семей поддерживать нормальный уровень жизни. Между старожильческим турко-месхетинским населением и более поздними переселенцами
из их числа отмечается имущественная дифференциация.
На сегодняшний день турки-месхетинцы полностью сохраняют этническую самоидентификацию по всем параметрам
(языковой, стереотипы хозяйствования, обычаи и др.). Отношения с местным населением сохраняется доброжелательным, увеличилось количество межэтнических браков. В КБР уже проживает третье поколение турков-месхетинцев, которые родились и
выросли здесь и которые считают Кабардино-Балкарию своей
родиной.
Консолидирующую роль в жизни турок-месхетинцев играют как традиционные социальные институты (семья, семейно-родственная группа, религия и формы социального взаимодействия), так и общественные организации турок-месхетинцев;
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под влиянием иноэтнического окружения и глобализационных
процессов происходят изменения в этнической культуре турок-месхетинцев; менее чем за полвека турки-месхетинцы фактически интегрировались в полиэтническую структуру Кабардино-Балкарии.
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Приложение 1
Сов. секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
Постановление ГОКО № 6279сс
от 31 июля 1944 г. № 6279сс Москва, Кремль
В целях улучшения условий охраны государственной границы Грузинской ССР Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Переселить из пограничной полосы Грузинской ССР –
Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского, Богдановского районов и Аджарской АССР – 16700 хозяйств с населением 86.000 человек турок, курдов и хемшилов, в том числе:
в Казахскую ССР – 40000 человек
в Узбекскую ССР – 30000 человек
в Киргизскую ССР – 16000 человек
Переселение возложить на НКВД СССР.
Обязать НКВД СССР (т. Берия) переселение произвести в ноябре 1944 года.
2. Разрешить переселенцам из пограничных районов Грузинской ССР взять с собой все лично принадлежащие им ценности,
деньги, домашние вещи (одежду, обувь, посуду, сельскохозяйственный и домашний инвентарь) и запас продовольствия – всего весом по 1000 килограммов на семью.
3. Для организации приема от выселяемых из пограничной
полосы переселенцев оставляемых ими сельскохозяйственной
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продукции, скота, сельскохозяйственного инвентаря, построек,
фруктовых садов и другого имущества образовать комиссию под
председательством заместителя председателя СНК Грузинской
ССР т. Хоптария в составе представителей Наркоммясомолпрома СССР, Наркомзага СССР, Наркомзема и Наркомфина Грузинской ССР.
Возложить на указанную комиссию обеспечение приема всего
имущества, оставляемого переселенцами на местах, и вручение
переселенцам персональных обменных квитанций на оставленные сельскохозяйственные продукты, зерно, птицу, скот и фруктовые сады по каждому хозяйству в отдельности, с указанием оценочной стоимости садов.приемку производят – лошадей органы
Наркомзема СССР, остального скота и птицы органы НКП СССР,
сельскохозяйственных продуктов и зерна – органы Наркомзага
СССР, а все остальное имущество и фруктовые сады сдаются местным органам власти по указанию СНК Грузинской ССР.
4. Обязать ЦК ВКП(б) и СНК Казахской ССР (т.т. Скворцова и Ундасынова), Киргизской ССР (т.т. Вагова и Кулатова) Узбекской ССР (т.т. Юсупова и Абдурахманова) совместно с НКВД
этих республик провести на местах необходимые мероприятия,
обеспечивающие прием, размещение и постоянное хозяйственное устройство прибывающих переселенцев, в том числе:
а) размещение всех прибывающих переселенцев по колхозам, для чего выделить в колхозах соответствующий жилой
фонд, отремонтировав там, где это требуется, и подготовив жилье к зимним условиям;
б) мобилизацию транспорта для перевозки прибывающих
переселенцев и их имущества от станции железной дороги до
пунктов размещения;
в) подготовку наделения прибывающих переселенцев приусадебными землями и оказание им содействия в приобретении
сельскохозяйственного инвентаря.
Подготовительные мероприятия закончить к 1 ноября 1944 года.
5. Обязать НКПС (т. Кагановича) обеспечить формирование
и подачу оборудованных эшелонов в сроки и на станции по указанию НКВД СССР для перевозки переселенцев в Казахскую,
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Киргизскую и Узбекскую ССР и по заявке СНК Грузинской ССР
для перевозки переселенцев в пределах республики.
6. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) обеспечить питание спецпереселенцев в пути.
Госплану СССР выделить Наркомторгу СССР по его заявке
для питания спецпереселенцев в пути фонды на продовольственные товары.
7. Обязать Наркомздрав СССР (т. Митерева) обеспечить санитарно-медицинское обслуживание спецпереселенцев в пути
и на месте расселения.
8. Обязать Наркомзем СССР (т. Андреева); Наркоммясомолпром (т. Смирнова) и Наркомзаг (т. Субботина) совместно с СНК
Казахской, Киргизской, Узбекской ССР выдать переселенцам по
имеющимся у них обменным квитанциям взамен принятого от
них скота:
а) крупного рогатого скота, овец, коз и птицу до 1 мая 1945 года;
б) зерно и другие продовольственные культуры до 1 апреля
1945 года;
в) лошадей колхозам, в которые вселяются переселенцы, до
1 января 1946 года.
Выдачу производить в количестве и по качеству, указанным в
персональных квитанциях.
9. Обязать Сельхозбанк СССР (т. Кравцова) выдать переселенцам, прибывающим в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую
ССР, ссуду в размере до 7000 рублей на семью для хозяйственного обзаведения и строительства жилищ и надворных построек, с
рассрочкой на 7 лет.
10. Освободить переселяемых, в порядке пункта первого настоящего постановления, колхозников от поставки сельскохозяйственных продуктов, денежных налогов и сборов на 1945 год,
и оплатить им стоимость оставляемых фруктовых садов по оценке НКЗема СССР и СНК Грузинской ССР.
11. Разрешить СНК Грузинской ССР расселить в перечисленных в п. 1 приграничных районах 7.000 хозяйств с количеством
населения до 32.000 человек – колхозников из других – малоземельных районов Грузинской ССР.
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Переселение производить как целыми колхозами, так и отдельными группами хозяйств. Пункты расселения в погранполосе определить по согласованию с Управлением пограничных
войск НКВД Грузинского округа.
12. В целях хозяйственного устройства и закрепления переселяемых из малоземельных районов Грузинской ССР в районы
пограничной полосы, разрешить СНК Грузинской ССР:
а) передать вновь организуемым колхозам приграничных
районов все принадлежащие переселяемым из этих районов
общественные и индивидуальные постройки бесплатно и весь
сельскохозяйственный инвентарь, в порядке ссуды, с оплатой в
течение 5 лет;
б) наделить расселяемых колхозников приусадебными участками по установленной в пограничной полосе максимальной норме;
в) передать колхозам и колхозникам оставленные переселенцами колхозные и индивидуальные фруктовые сады, с оплатой
государству стоимости садов в рассрочку на 7 лет;
г) отпустить расселяемым хозяйствам продовольственную ссуду от 3 до 5 центнеров зерна, в зависимости от численности семьи;
д) освободить вновь организуемые колхозы и колхозников от
поставок сельскохозяйственных продуктов, денежных налогов и
сборов на 1945 год;
е) оказать помощь расселяемым колхозникам, не имеющим
скота, в приобретении телок или коз и овец, разрешив для этой
цели СНК Грузинской ССР увеличить план контрактации и покупки скота у колхозников, рабочих и служащих;
ж) перевозку колхозников и их имущества в новые места расселения произвести бесплатно, за счет специальных средств, отпускаемых для этой цели Совнаркому Грузинской ССР;
з) к расселению приступить в ноябре 1944 года (после окон¬чания переселения из пограничных районов) и закончить в 3-месячный срок.
13. Наркомфину СССР (т. Звереву):
а) выделить НКВД СССР 30 миллионов рублей на проведение
операций по выселению, перевозкам и расселению спецпереселенцев, и СНК Грузинской ССР 4 миллиона рублей на оплату
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расходов, связанных с расселением в пограничной полосе республики колхозов;
б) совместно с Наркомземом СССР, Наркомзагом СССР и
НКММП СССР в месячный срок представить на утверждение
СНК СССР предложения о порядке возмещения переселенцам
из Грузинской ССР скота, птицы, зерна и других сельскохозяйственных продуктов, стоимости оставленных ими в местах прежнего жительства фруктовых садов, и о порядке покрытия расходов- Наркомзема, НКММП и Наркомзага по этой операции.
14. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить для проведения специального переселения в октябре-ноябре сверх фонда автобензина: НКВД СССР – 750 тонн, СНК Казахской ССР –
75 тонн, СНК Киргизской ССР – 35 тонн, СНК Узбекской ССР –
70 тонн и СНК Грузинской ССР – 100 тонн.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин
Послано т.т.: Молотову, Берия (НКВД), Маленкову,
Микояну, Вознесенскому, Андрееву, Бенедиктову, Звереву;
ЦК ВКП(б) Грузии, СНК Грузинской ССР, Чадаеву – все;
Смирнову – 1; 3; 8; 10; 13б;
Субботину – 1; 3; 8; 10; 11; 12 г, д; 13 б;
ЦК КП(б) и СНК Казахстана;
ЦК КП(б) И СНК Киргизии;
ЦК КП(б) и СНК Узбекистана — 1; 4; 8; 9; 14;
Кагановичу – 1; 5;
Любимову – 1; 6;
Митереву – 1; 7;
Кравцову – 1; 9; 11; 12;
Широкову – 14;
Вышинскому; Кавтарадзе; Деканозову; Андрееву (Уч. КЦ ).
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 28 апреля 1956 года
О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар,
балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов
их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны
Учитывая, что существующие ограничения в правовом положении находящихся на спецпоселении крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей,
выселенных в 1943 - 1944 гг. с Северного Кавказа, из Грузинской
ССР и Крыма, в дальнейшем не вызываются необходимостью,
Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т :
1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под административного надзора органов Министерства внутренних дел
СССР крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных на спецпоселение
в период Великой Отечественной войны.
2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с
лиц, перечисленных в статье первой настоящего Указа, не влечет
за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда
были выселены.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ
Москва, Кремль.
28 апреля 1956 года
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
«О снятии ограничений с граждан СССР
азербайджанской национальности, переселенных
в 1944 году из Грузинской ССР»
В связи с тем, что при переселении в 1944 году из Аджарской
АССР, Ахалцихского, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндзского, Богдановского районов Грузинской ССР оказались неправильно переселенными граждане азербайджанской национальности, на которых впоследствии были распространены ограничения по спецпоселению, Президиум Верховного Совета СССР
постановляет:
1. Снять все ограничения с граждан азербайджанской национальности, переселенных в 1944 году из Аджарской АССР, Ахалцихского, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндзского, Богдановского районов Грузинской ССР в Казахскую, Киргизскую и
Узбекскую ССР.
2. Принимая во внимание, что районы Грузинской ССР, откуда производилось переселение граждан азербайджанской
национальности, в настоящее время заселены, а возможности к
размещению и хозяйственному устройству их в других районах
республики, по заявлению правительства Грузинской ССР, отсутствуют, предоставить право этим гражданам по их желанию переселиться на постоянное жительство в Азербайджанскую ССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР –
(К. Ворошилов)
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР –
(А. Георгадзе)
Москва, Кремль
31 октября 1957 г.
№ 161/29
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Верховного Совета СССР
от 30 мая 1968 г. N 2709-VII
О порядке применения в отношении граждан СССР – турок,
курдов, хемшилов и азербайджанцев, проживавших ранее в Грузинской ССР, статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 28 апреля 1956 года и статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Разъяснить, что граждане СССР – турки, курды, хемшилы и азербайджанцы, проживавшие ранее в Аджарской АССР,
Ахалцихском, Ахалкалакском, Адигенском, Аспиндзском, Богдановском районах Грузинской ССР, и члены их семей пользуются правом, как и все граждане Советского Союза, проживать
на всей территории СССР в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме.
2. Отметить, что граждане турецкой и курдской национальности, хемшилы и азербайджанцы, ранее проживавшие в Грузинской ССР, укоренились на территории Узбекской ССР, Казахской ССР и других союзных республик, пользуются всеми
правами советских граждан, принимают участие в общественно-политической жизни, избираются в состав советских, партийных и профсоюзных органов, многие из них за успехи в труде
награждены орденами, медалями, имеют почетные звания.
Поручить Советам Министров союзных республик, где проживают в настоящее время указанные граждане, и впредь оказывать
им помощь и содействие в хозяйственном и культурном строительстве с учетом их национальных интересов и особенностей.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КБР
(данные Всероссийской переписи населения 2010 г.)

Название поселения
1

Количество
турковмесхетинцев
2

Мужчины

Женщины

3

4

12

6

6

1

г. Нальчик

1

г. Баксан

5

2

3

1

г.о. Прохладный

14

13

1

1

Баксанский м.р.

3

2

1

1

Зольский м.р.

6

5

1

1

Лескенский м.р.

106

51

55

Майский м.р.
г.п. Майский
с.п. Александровская
с.п. Котляревская
с.п. Октябрьское
с.п. Ново-Ивановское

3502
3397
2
–
–
103

1754

1748

1
2
3
4
5

Прохладненскийм.р.

2488

1287

1201

1

с.п. Дальнее

176

2

с.п. Малакановское

78

3

с.п. Красносельское

355

4

с.п. Ульяновское

721

5

с.п. Заречное

6

с.п. Солдатская

1
116

88

7

с.п. Карагач

2

8

с.п. Советское

5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

с.п. Благовещенка
с.п. Алтуд
с.п. Черниговское
с.п. Янтарное
с.п. Учебное
с.п. Пролетарское
с.п. Екатериноградская
с.п. Приближная
с.п. Прималкинское
с.п. Ново-Полтавское

–
–
64
–
8
549
2
10
401
–

19
1
2

с.п. Псыншоко
Терский м.р.
г.п. Терек
с.п. Интернациональный

–
1316
4
–

3
4
5
6

с.п. Дейское
с.п. Плановское
с.п. Белоглинское
с.п. Верхний Акбаш

–
1
–
–

7
8
9
10

с.п. Заводской
с.п. Тамбовское
с.п. Верхний Курп
с.п. Инаркой

–
–
–

11
12
13
14

с.п. Нижний Курп
с.п. Арик
с.п. Красноармейское
с.п. Джулат

–
–
989
–

15

с.п. Новая Балкария

322

16

с.п. Урожайное

–

17
18
19

с.п. Терекское
с.п. Хамидие
с.п. НовоеХамидие

–
–
–
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636

680

Приложение 3
Материальная культура турок-месхетинцев
Кухня:
1. Донер-кебаб
Ингредиенты:







Фарш баранины — 500 грамм
Соль — 2 чайных ложки
Тмин — 1 чайная ложка
Сушёный кориандр — 0,5 чайных ложки
Репчатый лук — 1 штука
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Чеснок — 2 зубчика
Панировочные сухари — 100 грамм
Оливковое масло — 300 миллилитров
Яичный желток — 2 миллилитра
Корица — 1 чайная ложка
Белый винный уксус — 1 чайная ложка
Чеснок — 3 зубчика
Перец — по вкусу
Овощи — по вкусу
Приготовить для начала ингредиенты для фарша: фарш
баранины, панировочные сухари, тмин, кориандр, 1,5 ч. ложки
соли, лук, чеснок.
Нарубить мелко лук, выдавить чеснок и перемешать всё с
фаршем и приправами. Посолить. Сделать из фарша несколько
котлет. Затем взять любую пустую жестяную банку, желательно высокую, положить в неё целлофановый пакет и выложить
туда котлеты. Все хорошо утрамбовать и закрыть пакетом.
Поместить банку в кастрюлю с кипящей водой и поставить
её в духовку на час. При возможности воспользоваться пищевым
термометром, мясо должно достигнуть температуры 70 градусом.
Приготовить домашний майонез. Взять оливковое масло,
горчицу, зубчик чеснока, винный уксус, яичные желтки, соль и
перец. Все взбить миксером.
Нарезать любые овощи: капуста, помидоры, огурцы и т.д.
Достать банки с мясом из духовки. Затем вытащить мясо и
убрать целлофановый пакет. Разрезать мясо на пластины, чтобы они хорошо помещались в булочки.










Перемешать овощи с домашним майонезом (майонеза добавит немного майонеза, основную часть майонеза подать к
кебабу отдельно), разрезать булочку для кебаба и уложить их
аккуратно внутрь булочки. Положить туда же мясо. Домашний
донер кебаб можно подавать с жареным картофелем.
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