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РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе 
(1918–1940 гг.). Историко-архивные материалы и воспоминания» / автор-соста-
витель А.К. Шапарова. – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН,  2017. – 824 с.

Кропачев Сергей Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института российской истории Российской акдемии наук

Рецензируемая книга «Политические репрессии черкесов на Северном Кавка-
зе» вносит достойный вклад в историографию государственного террора в СССР. 
Автором-составителем фундаментального труда является заведующая научным 
архивом Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научно-
го центра РАН Айшат Кучуковна Шапарова. Это не первая работа автора, но пред-
ставленная книга является фактически делом всей жизни. А.К. Шапарова роди-
лась в семье репрессированных, и долгие годы посвятила проблеме реабилитации 
жертв государственного террора. При ее непосредственном участии за последние 
годы честные имена были возвращены 200 жителям Кабардино-Балкарии разных 
национальностей, поставлены фильмы, посвященные видным деятелям черкес-
ской культуры, пострадавшим в ходе репрессий.

Сборник «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе» состоит 
из четырех разделов: песни-плачи, воспоминания, фотоматериалы, документы. 
Уникален первый из них – песни-плачи, посвященные репрессированным в 1920–
1930-е гг. жителям Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Стихи полные горя и отчаяния, 
долгие годы хранились в семьях, заучивались наизусть и только теперь стали все-
общим достоянием. Не все плачи имеют авторов, история их имен не сохранила. 
Но остались строки, передающие страшную атмосферу арестов, высылок, депор-
таций, необусловленную клевету на людей и целые роды.

Второй раздел составили воспоминания из личных архивов репрессирован-
ных черкесов (кабардинцев и адыгейцев) и их потомков. Сотни информаторов 
из России, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Сирии, Турции, 
Франции, США, Канады, Германии предоставили свои воспоминания и воспо-
минания своих родственников. Они содержат уникальные мемуары о событиях 
1920–1940-х гг., преследованиях Советской властью лучших представителей чер-
кесской науки и культуры, духовенства, княжеских и дворянских родов. Тысячи 
из них были арестованы, расстреляны, осуждены на различные сроки лишения 
свободы, высланы, но они не потеряли чести и достоинства. Их потомки сегодня 
живут во многих странах мира, поддерживая связи со своей Родиной.

В третьем разделе, на 275 страницах, собраны сотни уникальных фотографий, 
рассказывающих о жертвах государственного террора и их потомках. Перед нами 
предстают те, кому посвящена книга. Из далеких лет на нас смотрят красивые, 
благородные люди, которым предстоит пройти тяжелые годы репрессий, депор-
таций, тюрем, лагерей и ссылок. А также те, кто прошел тяжелые испытания, но 
сохранил интерес к жизни и человечность.

Четвертый раздел содержит многочисленные фотокопии документов о реаби-
литации, судебные решения, материалы личного характера.

Работа «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе (1918–
1940 гг.)» вводит в научный оборот новые документы, уникальные воспоминания, 
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примеры народного фольклора о драматических событиях 1920–1940-х гг. Она 
позволяет судить о масштабах репрессий черкесов (кабардинцев и адыгов) на 
Северном Кавказе, том ущербе, который был нанесен народу в демографическом, 
культурном, ментальном аспектах, о диаспорах, появившихся в различных угол-
ках СССР и других странах, в том числе в   связи с политикой государственного 
террора, о судьбах конкретных людей, попавших в жернова политических пре-
следований в 1920–1940-х гг.
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