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Abstract

The article reviews documentary sources on history of the 17th-20th century Balkaria from the
Archival Fond of the Russian Federation. It describes sources on the subject from the following
central and regional archives: the Russian State Archive of Ancient Documents (RGADA), the
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Russian State Military Historical Archive (RGVIA), the Russian State Historical Archive (RGIA),
the St. Petersburg branch of the Archive of Russian Academy of Sciences (SPb.FA RAN), the
Central State Archive of the Kabardino-Balkar Republic (CGA KBR). The author offers a
classification of documents and underlines the particular nature of information contained in the
sources. A comprehensive study of documents collection from the state archives of the Russian
Federation pertaining to the history of Balkaria of the 17th – 20th centuries has suggested the
following conclusions: data on Balkars can be found in unconnected documents from different
archival collections, often discovered accidentally while processing sources on other topics;
there are no archival fonds devoted specifically to the population group in either central state or
regional archives; targeted search of archival documents on the history of Balkaria of the 17th –
18th centuries has yielded modest results, since most of the sporadic sources found by the
author were published in various documents collections. They contain records of political, social
and legal relations between Balkar societies, their representatives and neighbour peoples or the
Russian government. The archival documents of the 19th - early 20th century allow depict the
history of Balkaria during its political and socio-cultural integration into the Russian Empire.
According to the author, application of new research methods allowing obtain all relevant data is
a major trend for improving the source base on the Balkar history until early 20th century.
Practices of applying statistical and mathematical methods in analysis of the 19th - early 20th
century mass sources open vast possibilities for obtaining scholarly results from studying known
materials on Balkar history.

Аннотация

В статье представлен аналитический обзор документов архивного фонда Российской
Федерации по истории Балкарии XVII-XIX вв. Описаны источники по этой теме,
хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов, Российском
государственном военно-историческом архиве, Российском государственном
историческом архиве, Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук,
Центральном государственном архиве Кабардино-Балкарской Республики. Представлен
видовой обзор выявленных документов и отмечена специфика содержащейся в них
информации. Комплексное изучение документов фондов государственных архивов
Российской Федерации через призму истории Балкарии XVII-XIX вв. позволило сделать
следующие выводы. Среди материалов, отложившихся в российских архивах, сведения о
балкарцах встречаются в отдельных документах, как правило, случайно обнаруженных в
результате археографической обработки крупных источниковых массивов по другим
проблемам. Специальных архивных фондов, посвященных этой категории населения, не
существует ни в центральных, ни в региональных архивах. Целенаправленный поиск
архивных документов по истории Балкарии XVII-XVIII вв. пока дал весьма скромные
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результаты. Эти единичные источники практически все опубликованы в разных
документальных сборниках. Они зафиксировали политические, социальные и правовые
отношения между балкарскими обществами или отдельными их представителями с
соседними народами и Российским государством. Документы архивного фонда РФ,
относящиеся к XIX-началу XX в., позволяют более фундировано представить историю
Балкарии периода ее административно-политической и социокультурной интеграции в
состав Российской империи. Представляется, что на перспективу основным
направлением совершенствования источниковедческой базы истории Балкарии до
начала XX в. является применение новых методов исследования, позволяющих извлечь
максимум необходимой информации. Опыт применения статистико-математических
методов при анализе массовых источников XIX-начала XX в. открывает возможности для
получения новых научных результатов на основе изучения уже известных материалов по
истории Балкарии.
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Русские письменные источники являются основными при изучении истории Балкарии
XVII–XIX вв. Их приоритет утвердился благодаря источниковедческим работам
выдающихся советских кавказоведов Е.Н. Кушевой, М.О. Косвена и А.П. Пронштейна.

Фонды Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и Архива внешней
политики Российской империи (АВПР), сформировавшиеся на основе «столпов»
Посольского приказа и бумаг Коллегии иностранных дел, содержат материалы,
связанные с северокавказскими народами. И хотя документы о связях России с
Балкарией отдельно не отложились, «балкарская тематика» эпизодически
обнаруживает себя в делопроизводстве российских правительственных учреждений
XVII–XVIII вв. О балкарцах имеются фрагментарные свидетельства в делах «Сношения
России с Грузией», «Кабардинских делах» и «Осетинских делах».

Самые ранние сведения русских источников о балкарцах содержатся в документах
Посольского приказа, относящихся к концу 1620-х гг. Еще в первой половине XIX в. часть
документов этого учреждения, касающаяся разведки месторождений серебра на
Центральном Кавказе, была отослана из Москвы в Петербург академику Гамелю и
осталась в его собрании, хранящемся в настоящее время в Санкт-Петербургском
отделении Института истории РАН. Несколько документов из собрания Гамеля вошло в
академическое археографическое издание «Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII
вв.».

Документы фонда РГАДА «Сношения России с Грузией» получили широкое освещение
благодаря публикациям С.А. Белокурова и М.А. Полиевктова. Определенный интерес
для исследования истории балкарцев середины XVII в. представляют статейные списки
посольства 1639–1640 гг. Ф. Елчина и П. Захарьева в Дадианскую землю, статейные
списки посольства А.И. Иевлева и Н.М. Толочанова, посетивших Имеретию в 1650–1652
гг., а также посольская документация В. Жидовинова и Ф. Порошина 1655 г.

В посольских делах, отразивших в мельчайших подробностях все обстоятельства
пребывания в Москве грузинского царя Теймураза и приехавших с ним владельцев
Тушинской и Шибутской земель, зафиксирован визит к русскому царю Алексею
Михайловичу одного из «балхарских владельцев» Артутая Айдаболова. Это самое
раннее письменное свидетельство о прямом политическом контакте представителя
балкарской знати с русским правительством.
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В XVIII в. несколько расширяется круг русских письменных источников о балкарских
обществах, которые попадают в поле зрение российской администрации в связи с
кабардинскими и осетинскими делами. Одним из наиболее информативных является
документ «Дополнение к кабардинскому описанию», датированный 1743 г. Источник
содержит лаконичную, но емкую характеристику «пятого народа», под которым
подразумеваются все этнические подразделения балкарцев. В качестве переводчика
при составлении этого документа выступал кизлярский дворянин Алексей Тузов, чьи
сообщения об археологических памятниках на территории Балкарии, о религиозных
верованиях, о местах жительства балкарцев существенно расширяют представления об
этом народе. Эти источники отложились в фондах РГАДА и опубликованы в сборниках
документов, посвященных русско-осетинским отношениям.

Во II-й том «Кабардино-русских отношений», который был сформирован из материалов
АВПР, вошло несколько источников, дающих представление о положении балкарских
обществ в системе политических отношений северокавказского региона середины XVIII
в. Из последних архивных находок, освещающих эту проблему, следует назвать рапорт
пристава Тоганова за 1783 г., введенный в научный оборот Р.М. Бегеуловым.

Многое из комплекса дипломатической документации Посольского приказа и Коллегии
иностранных дел по взаимоотношениям России с народами Северного Кавказа в XVIII в.
стало известно благодаря деятельности П.Г. Буткова. Собранный им разнообразный
документальный материал XVIII–нач.XIX в. отложился в его личном фонде в
Санкт-Петербургском филиале архива РАН (СПб.ФА РАН) и Военно-ученом архиве
Российского государственного военно-исторического архива (ВУА РГВИА). Просмотр
фондов указанных архивохранилищ позволил выявить сведения по истории Балкарии,
частично эти материалы опубликованы.

Документы архивного фонда РФ, относящиеся к XIX-началу XX в., позволяют более
фундировано представить историю Балкарии периода ее
административно-политической и социокультурной интеграции в состав Российской
империи и «обещают» дальнейшие эвристические находки. Представляется, что на
перспективу основным направлением совершенствования источниковедческой базы
истории Балкарии до начала XX в. является применение новых методов и методик
анализа и прочтения источников, позволяющих извлечь максимум необходимой
информации. Опыт применения статистико-математических методов для анализа
массовых источников XIX-начала XX в. открывает определенные возможности для
получения новых научных результатов на основе изучения уже известных материалов по
истории Балкарии.
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