но ритм. И в то же время самая требовательная критика не уловит
искусственность. На мой взгляд, это есть идеальное воспроизведение народного сказания» [Бекоев 1925:18–19].
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С.В. Дмитриев
А. Н. ВЫШНЕГОРСКИЙ
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Изучением истории и традиционной культуры народов Центральной Азии занимались многие поколения ученых, отечественных и зарубежных. Труды одних из них стали классическими,
имена их авторов широко известными. Другие только мелькнули
на ниве исследования культуры народов этого обширного региона, оставив небольшие заметки и наблюдения, которые в той или
иной степени дополняют общую картину традиционной культуры местного населения.
В 1889 г. вышло в свет знаменитое исследование «Киргизы
и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области», на обложке которого стоит имя тогдашнего военного губернатора Сыр-Дарьинской
области генерала Н.И. Гродекова [Гродеков 1889; 2011 (переиздание)]. Это был первый том издания, посвященный в основном
обычному праву казахов и киргизов. Основным своим соратником
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в деле создания книги Н.И. Гродеков называет А.Н. Вышнегор
ского. Имя этого человека оказалось практически забытым, сведений о нем в опубликованных источниках чрезвычайно мало [Биобиблиографический словарь… 1989: 69–70]. В этом сообщении
я постараюсь в какой-то степени восстановить имя Вышнегорского в истории науки, тем более что в 2013 г. исполняется 160 лет
со дня его рождения.
Согласно сведениям, обнаруженным в юбилейном издании
Петроградского историко-филологического института, а также
в его личном деле, хранящемся в Российском государственном
военно-историческом архиве в Москве [Пятидесятилетие… 1917;
РГВИА, ф. 400, оп. 17, ед. хр. 12733], Александр Николаевич Вышнегорский (до принятия в 1874 г. православия — Александр-Бертольд Федорович Швальм, еврейско-лютеранского исповедания;
по принятии православия с высочайшего разрешения переменил
фамилию, образовав ее от фамилии матери — Grossberg, и отчества — по имени восприемника) происходил из мещан г. Вейсенштейна (ныне эстонский город Пайде). Родился он 24 августа
1853 г. В 1872 г. с отличием окончил курс Ревельской гимназии
и поступил в Историко-филологический институт в Санкт-Петербурге, по окончании которого в 1876 г. получил образование по
разряду древних языков со званием учителя гимназии, дающим
все права кандидатов университета.
По распоряжению министра народного образования с 1 июля
1876 г. был определен учителем в Ташкентскую мужскую прогимназию, где с разрешения туркестанского генерал-губернатора был назначен классным наставником. В этой должности он
прослужил семь лет, исполняя также обязанности члена хозяйственного комитета (с 1879 г.) и секретаря педагогического совета
(с 1880 г.). С 9 января 1881 г. — коллежский советник, с 8 декабря
1881 г. — надворный советник со старшинством.
В свободное от основных занятий время Вышнегорский, дипломированный филолог, изучал туземные языки — киргизский,
сартовский, персидский, причем с таким успехом, что 10 ноября
1883 г. был назначен преподавателем местных наречий в Туркестанской учительской семинарии. В это время издается «Самоучи162
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тель сартовского языка», подготовленный З.А. Алексеевым при
участии Вышнегорского [Самоучитель 1884]. Книга была замечена известным российским ориенталистом К.Г. Залеманом, составившим на нее, впрочем, достаточно критическую рецензию [Залеман 1887: 37].
Прослужив в должности преподавателя местных наречий лишь
год с небольшим, согласно материалам личного дела, 29 ноября
1884 г. Вышнегорский был уволен по болезни. Пробыл в отставке
два года, в январе 1887 г. приказом по административно-полицейскому управлению Сыр-Дарьинской области он был назначен на
должность помощника делопроизводителя Сыр-Дарьинского областного правления. С 1 (15) октября того же года Вышнегорский
был назначен секретарем Областного статистического комитета
с оставлением в занимаемой должности помощника делопроизводителя (1 августа 1889 г. отчислен с должности секретаря стат.
комитета). 22 октября того же года уволен в отставку с награждением чином коллежского советника. 27 февраля 1893 г. вновь
поступил на службу и был допущен к исправлению должности
чиновника для усиления личного состава Главного управления
Туркестанского края. 10 сентября 1900 г. уволен со службы с мундиром и пенсией.
Пробыв в отставке более трех лет, с 1 июля 1904 г. был назначен преподавателем английского языка Владивостокской
мужской гимназии при Восточном институте, видимо, по протекции Н.И. Гродекова, о чем свидетельствует его письмо к генералу [Ученый архив РГО, ф. 30, оп. 2, № 22, л. 1–2]. С 16 ноября
1906 г. переведен на такую же должность в Троицкосавское реальное училище. Состоя в этой должности, Вышнегорский скончался 5 июля 1910 г.
Знакомство Гродекова с Вышнегорским, как пишет сам генерал, относится к январю 1886 г. Как отмечает Гродеков во вступительной статье своей книги, с первых дней принятия в управление
Сыр-Дарьинской области он заметил большой пробел в сведениях по обычному праву местного населения, в частности киргизов
и казахов. То, что было опубликовано в этом отношении, мало
удовлетворяло практическим требованиям администрации Тур163
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кестанского края, в первую очередь вследствие ограниченности
собранного материала и совершенной недостаточности его разработки. Между тем реальная жизнь, задачи распространения
русского влияния в среде местного населения диктовали свои по
требности. При этом было необходимо не только внедрять новое
в управлении краем, но и изучать то, что веками было выработано здесь правовой практикой, учитывая как исламские правовые
нормы, так и нормы обычного права.
Вышнегорский привлек внимание Гродекова прежде всего хорошим знанием местных языков. Тогда же у генерала возникла
мысль предложить ему сбор адатов казахов и киргиз непосредственно в стойбищах. Так как специальной программы для изучения столь деликатного материала в то время еще не было, то
для создания руководства по сбору адатов Гродеков обратился
к известному знатоку культуры и истории Средней Азии В.П. Наливкину. Тот исполнил просьбу военного губернатора, и в начале
1886 г. Вышнегорский, вооруженный программой для сбора материалов по обычному праву, был послан в уезды, где и записывал адаты «со слов биев и других сведущих лиц». Среди кочевого
населения он пробыл семь месяцев, им было собрано такое большое количество материалов, что на их разбор ему потребовалось
еще около года.
Содержательные материалы были представлены и другими
участниками этого проекта, в числе которых Гродеков называет
помощника начальника Казалинского уезда Е.А. Александрова,
переводчика Чимкентского уездного управления Кадыра Абсолямова, ряд казахских и киргизских биев и султанов. В результате
этой работы был составлен первый том книги «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области», вышедший в свет в 1889 г.
под общим авторством Н.И. Гродекова.
За время работы по составлению и обработке материалов для
книги «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области» и работы в Областном статистическом комитете Вышнегорским было
подготовлено несколько статей и заметок по истории и статистике
края [Вышнегорский 1888 а, б, в]. Чуть позже было опубликовано
несколько его работ по исламу и арабским странам [Вышнегор
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ский 1890; 1891]. Все эти публикации свидетельствуют о высокой
квалификации их автора.
В 1891 г. выходит сборник пословиц и поговорок населения
Туркестанской области, собранных известным собирателем народного творчества народов Средней Азии и Казахстана Н.П. Остроумовым, в котором автор приносит свою благодарность
Вышнегорскому, помогавшему ему в переводе ряда пословиц,
а также сообщившего некоторые из них [Остроумов 1891: 5]. При
публикации своего труда «Сарты» Н.П. Остроумов также отмечает, что Вышнегорским был вычитан и исправлен первоначальный
перевод, сделанный Айдаровым, кокандской сказки «Сова, сыч
и филин», составленной в сартовских пословицах и поговорках
муллой Гульхани в правление Кокандского хана Умара, умершего
в 1821 г. [Остроумов 1895; 64, пр. 1]. Судя по изданному тексту,
это была высококвалифицированная работа, сделанная с хорошим знанием сартовского языка. Публиковал он небольшие статьи и заметки и позднее [Вышнегорский 1895; 1898].
Некролог А.Н. Вышнегорского был напечатан в Известиях
Туркестанского отдела РГО на одной странице с некрологами
Н.И. Гродекова и Г. Вамбери [Некролог 1914: 247–248], что весьма символично. Тем самым он был поставлен в один ряд с этими
людьми, много сделавшими для изучения культуры народов Центральной Азии.
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Ю.Г. Попов
А.Ф. ПАЛАШЕНКОВ — СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЯ
В КАРАГАНДИНСКОМ ЛАГЕРЕ НКВД СССР
Палашенков Андрей Федорович (1886–1971) — основатель,
организатор карлаговского музея в Долинке. Впоследствии он
прославился как легендарный руководитель Омского краеведче
ского музея (1943–1957).
Уроженец Смоленской губернии. Студент Московского археологического института. С 1918 г. трудился на музейной стезе на
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