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Резюме: Статья посвящена этнографическому изучению Кавказа и уча-

стию в этом процессе уроженцев Беларуси. Результаты их работы наглядно 

демонстрируют степень информативности и важности собранного ими мате-

риала для последующего изучения истории и культуры Кавказского региона. 

Keywords: Caucasus, Belarusians, ethnography, K.F. Stаhl, I.I. Minkevich, 

G.U. Sukhotsky. 

Summary: The article is devoted to ethnographic study of the Caucasus and 

to participate in this process the natives of Belarus. Their results clearly demon-

strate the degree of information and the importance of the material collected by 

them for further study of the history and culture of the Caucasus region. 

 

Период пребывания белорусского населения в составе России сущест-

венно отразился на ареале его расселения, широко распахнув перед ними гео-

графические границы империи. Одним из таких мест, где проживали наши 

предки, был Кавказский регион. В историографии справедливо подчеркива-

ется, что «формирование здесь [т.е. на Юге России – авт.] белорусского насе-

ления не изучено» [16, c. 73]. Известно, что белорусы уже в XVI–XVII вв. в 

одиночку или малыми группами попадали в различные уголки Кавказа. Под-

робно не останавливаясь на причинах их появления в этих отдаленных от 

своей этнической территории землях, следует подчеркнуть, что уже в конце 

XIX в., согласно материалам первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

численность белорусов в регионе достигла 19642 человек. По этому показа-

телю Кавказский регион опережал даже Сибирь (!), где на тот момент про-

живало 12346 человек. К сожалению, более ранними статистическими дан-

ными о численности белорусов на Кавказе историческая наука не располага-

ет. К слову тенденция роста численности сохранилась и в советский период. 

По материалам переписи населения СССР 1926 г. количество белорусов (Се-

веро-Кавказский Край, Дагестанская АССР, Закавказская СФСР) выросло до 

55262 человек! 

На вопрос, что мы знаем об этих людях, ответ будет немногословным. А 

ведь каждый из них оставил свой, хоть и маленький, но след в истории этого 

региона. Разглядеть за этими существенными цифрами судьбы большинства 

людей крайне сложно, но ряд из них своей деятельностью в различных сфе-

рах и областях смогли «подсветить» сами себя в общей людской массе. Зна-

комясь с такими яркими уроженцами Беларуси и результатами их интеллек-

туального труда, начинаешь лучше осознавать вклад наших земляков в раз-

витие Кавказского региона, изучение его истории и культуры. 

В 1962 г. на страницах «Кавказского этнографического сборника» была 

опубликована третья, завершающая часть фундаментальной работы «Мате-

риалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке», в 
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которой был собран и систематизирован огромный пласт дореволюционной 

литературы по этнографии региона [2]. Ее автором был уроженец Бреста – 

известный советский историк, этнограф и кавказовед М.О. Косвен (1885–

1967). В объемном перечне исследователей, любительски или профессио-

нально подошедших к изучению различных сторон жизни населения Кавказа, 

можно встретить также и уроженцев Беларуси. В данной статье речь пойдет 

лишь о нескольких из них. Однако перед тем как начать разговор, следует 

подчеркнуть, что перечень М.О. Косвена не является исчерпывающим. Так, в 

нем не нашли своего места уроженцы Случчины А.К. Сержпутовский (1864–

1940) [3] и Н.М. Гутковский (1886–1938), которые в 1911 г. находились в эт-

нографической экспедиции в Нагорном Дагестане. Последний, будучи сту-

дентом юридического факультета Варшавского университета, собрал матери-

ал для написания диссертации на тему «Адаты Дагестана» и успешно защи-

тил ее в 1912 г. [1, л. 54]. 

Ключевое место в адыгской этнографической науке занимает материал, 

собранный уроженцем Слуцка генералом Карлом-Александром-Адельбертом 

(Карлом Федоровичем) Сталем [18, s. 466]. Согласно сохранившейся надписи 

на могильной плите, расположенной на Втором христианском кладбище 

Одессы, он родился 9 ноября 1816 г. в дворянской католической семье [13]. 

Образование получил в известной Слуцкой кальвинистской гимназии, по 

окончании которой продолжил учебу в Императорской военной академии в 

Санкт-Петербурге. В 1837 г. в звании прапорщика Кавказского карабинерно-

го полка Карл Федорович оказался на Кавказе. Прохождение военной служ-

бы на Кавказской линии ему удавалось совмещать с изучением истории и эт-

нографии горцев. Результатом его многолетних наблюдений стала работа 

«Этнографический очерк черкесского народа» (1848), которая в 1852 г. была 

дополнена благодаря помощи знатока адыгской культуры и языка прапорщи-

ком Умаром Берсеем, впоследствии ставшим разработчиком адыгской пись-

менности [12, c. 63]. По невыясненным причинам труд К.Ф. Сталя сразу не 

был опубликован и долгие годы хранился в штабе Кавказского военного ок-

руга. Несмотря на это текст его рукописи имел широкую популярность в сре-

де других исследователей, занимавшихся историей и этнографией этого ре-

гиона (Н.Ф. Дубровин, Ф.И. Леонтович). Полностью очерк был опубликован 

только в 1900 г. благодаря усилиям известного кавказоведа Е.Г. Вайденбаума 

(1845–1918) [12] и в последующем не раз переиздавался. Данный труд со-

держит ценную информацию о различных сторонах жизни адыгского обще-

ства (происхождение, расселение, нравы, обычаи, фольклор, сословная 

структура, общественный строй, религиозная жизнь, судопроизводство, пра-

вовая культура и т.д.). 

Ценный этнографический материал, посвященный народной медицине 

народов Кавказа можно найти в работах уроженца г. Невель Витебской гу-

бернии Ивана Ивановича Минкевича. По одним данным он родился 3 [11, с. 

13], по другим – 11 апреля [17, s. 294] 1826 г. По окончании гимназии в Ви-

тебске он в 1843 г. поступил на медицинский факультет Московского уни-
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верситета. В 1848 г. И.И. Минкевич успешно завершил курс обучения со сте-

пенью лекаря и правом на получение степени доктора по предоставлению к 

защите диссертации. Определение на службу младшим ординатором в Те-

мир-Хан-Шуринский военный госпиталь подтолкнула его к выбору темы для 

этой квалификационной работы. С тех пор вся его служба и деятельность по-

священы были Кавказу. 14 октября 1850 г. Совет Московского университета 

утвердил его в степени доктора медицины за подготовленную диссертацию 

«О кавказской, преимущественно дагестанской, лихорадке и ее исходах». 

В новом статусе И.И. Минкевич проходил стажировку во 2-ом Военно-

сухопутном госпитале Санкт-Петербурга, где ассистировал известному хи-

рургу Н.И. Пирогову (1810–1881). С началом Крымской войны его назначают 

главным лекарем 14-го военно-временного госпиталя в Севастополе, а через 

год прикомандировывают к Тифлисскому военному госпиталю в должности 

ординатора. В жаркие для Кавказа 1850–1870-е гг. Иван Иванович постоянно 

находился в действующей армии, совершенствуя свои познания в области 

военно-полевой хирургии в качестве хирурга Эриванского, Лезгинского, Да-

гестанского, Рионского и прочих отрядов. 

Богатейший опыт практической работы позволил ему 27 мая 1862 г. за-

служенно занять должность главного хирурга Кавказской армии, а в 1874 г. 

И.И. Минкевич был назначен лично в непосредственное распоряжение Глав-

нокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича. 

Параллельно с врачебной деятельностью значительную часть времени он от-

водил на научные разыскания, публиковал свои статьи в различных издани-

ях, состоял членом-корреспондентом Физико-медицинского общества при 

Московском университете (1855 г.), членом Виленского (1857 г.), Варшав-

ского (1857 г.), Одесского (1869 г.) и Плоцкого (1878 г.) медицинских об-

ществ, неоднократно избирался председателем Кавказского медицинского 

общества, а с 1 апреля 1896 г. был избран его почетным членом. Выйдя в 

сентябре 1884 г. на заслуженный отдых, И.И. Минкевич до конца своей жиз-

ни посвятил себя изучению истории народной медицины на Кавказе, пред-

рассудков и поверий местного населения в вопросах здравоохранения и лич-

ной гигиены. В «Медицинском сборнике» и «Трудах и протоколах Кавказ-

ского медицинского общества» он опубликовал ряд интереснейших работ по 

данной тематике [4; 6; 7; 8; 9; 10]. Последней работой из этой серии, которую 

он не успел опубликовать при жизни, была статья «Медицинские средства из 

царства животных, употребляемые по преимуществу в народной медицине» 

[5]. Не разбирая его статьи подробно, следует сказать, что сведения, собран-

ные им за годы работы на Кавказе в результате контактов с местным населе-

нием, полученные из бесед с другими врачами, почерпнутые из статей и книг 

предшественников, на сегодняшний день не потеряли своей научной значи-

мости и заметно дополняют представления исследователей о культурно-

бытовых особенностях народов региона, их материальной и духовной куль-

туре. 
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Не менее ценный этнографический материал, в том числе и по народ-

ной медицине горцев, собрал Георгий Устинович Сухоцкий (1825–1878). К 

сожалению, информации о нем сохранилась не так много. Врач и библиограф 

Л.Ф. Змеев (1832–1901) сообщал, что он происходил из дворянского рода 

Гродненской губернии. В 1848 г. Г.У. Сухоцкий окончил медицинский фа-

культет Киевского университета и был прикомандирован к Херсонскому во-

енному госпиталю. После этого служил врачом в Виленском егерском полку 

(1849–1856), в Симферопольском военном госпитале (1856–1857), Грузин-

ском линейном № 5 батальоне (1857–1860), окружным врачом в Кайтаро-

Табасаранском округе (1860–1877) и главным врачом Кавказского военного 

временного № 5 госпиталя, где и умер в 1878 г., заразившись тифом [15, с. 

157]. В 1867 г. в «Медицинском сборнике» он опубликовал статью, посвя-

щенную комплексной характеристике той части южного Дагестана, где дол-

гое время работал окружным врачом [14]. Помимо топографического описа-

ния местности, климата, флоры и фауны автор значительное внимание уде-

лил этническому и религиозному составу населения округа, сословной струк-

туре общества, описанию традиционных занятий, жилища, пищи и народной 

медицины. Определенную пикантность статье придает то, что 

Г.Ю. Сухоцкому удалось на конкретных примерах продемонстрировать от-

дельные примеры начавшихся модернизационных процессов, происходив-

ших в дагестанском обществе в результате присоединения этой территории к 

Российской империи. 

Следует подчеркнуть, что этнография стала лишь одной из точек при-

ложения сил и стараний уроженцев Беларуси, которые по разным причинам 

оказались вдалеке от родного дома. Результаты их исследовательской работы 

получили высокую оценку последующими поколениями этнографов и исто-

риков. 
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