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РУССКИЙ ОФИЦЕР –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПАМИРА

Он защитил диссертацию по математике, пел на сцене Большого театра, знал 14 языков,
был одним из основателей советской геополитики и создателем Института Востоковедения и первым, кого Советская Россия удостоила звания Герой Труда.
Он защитил диссертацию по математике, пел
на сцене Большого театра,
знал 14 языков, был одним
из основателей советской
геополитики и создателем
Института Востоковедения
и первым, кого Советская
Россия удостоила звания
Герой Труда.

ни стоило. Бухарцы в мое отсутствие начали грабить народ, приказали мулле утром
и вечером кричать со своей
крепости молитву... Написал
резкое письмо беку, выругал
бухарского чиновника, запретил мулле кричать «азан»…
Жду ответа от бека, народ
успокоился…».

Памирский отряд. В центре с ребенком
на руках - А.Е.Снесарев
Андрей Евгеньевич Снесарев. Именно он формировал
политику России в Центральной Азии на Памире в начале
прошлого века. В 1902 году
А.Е.Снесарев был назначен
командующим Памирским
отрядом и ему пришлось решать вопросы административного и хозяйственного
управления местным населением, что тогда было для него
внове. Обстановка на Памире
в те годы была весьма напряженной. Бухарские власти довели памирцев-исмаилитов
до крайности — стали брать с
них в свою пользу закят, вводить свои религиозные обычаи.
Именно
в
это
время
А.Е.Снесарев в своем письме сестре пишет: «Я чую,
что если я вылечу отсюда, то
именно за этот забитый, несчастный народ, за который я
уже грызся с беком, ругал его
чиновников, и за который я
буду стоять, чего бы это мне

Вот что писал по этому
поводу в своей статье «Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути
их преодоления» Д. Назиров: «Предупреждение терроризма
немыслимо
без
ликвидации его глобальных
предпосылок и его потенциальной массовой базы. Она
должна вестись превентивно
и гибко, без однобокой опоры на грубую силу. В этом
плане поучительным примером является деятельность
А.Е.Снесарева по нейтрализации терроризма....Так, в
1902 году начальник Памира
капитан А.Е.Снесарев предотвратил бунт исмаилитов
доведенных бухарскими властями до крайности. Исмаилиты средних веков были
страшнее, чем нынешняя
“Аль-Каида”, и ни в коем случае нельзя было допустить
возвращения памирцев к
средневековым обычаям. Капитан Снесарев взял власть на

Памире. Снесарев восстановил справедливость, избавил
памирцев от губительных налогов и свирепости бухарских
сатрапов, предотвратил британские манипуляции исмаилитами в качестве террористов (манипуляции, имевшие
место впоследствии по линии
США – “Талибан” и США –
“Аль-Кайда”), поэтому жители Памира с благодарностью
помнят А.Е Снесарева и по
прошествии столетия».
А.Е.Снесарев кроме этого ведет большую научную
работу. В 1902 году газета
«Туркестанские ведомости»
публикует его статью «Великий Памирский путь в Средние века» в которой показана
история и роль памирских
ханств в Великом Шелковом
пути. В этой же газете публикуется его статья «Зима на
Памире» и заметки «Вести с
Памира» в которых Андрей
Евгеньевич рассказывает о
малоизученных
страницах
памирского края. В 1903 году
А.Е.Снесарев выступает на заседании Туркестанского отдела Императорского Русского
Географического общества с
докладом «Религия и обычаи
горцев Западного Памира», а
затем с докладом «О Болоре».
Много сил А.Е.Снесарев отдал работе Среднеазиатского
отдела Общества Востоковедения, пропагандируя внимательное и вдумчивое отношение к народам Востока. В 1908
г. на XV международном Конгрессе Востоковедов в Копенгагене на немецком языке он
делает доклад о религии, об
обычаях памирцев и доклад
«Пробуждение национализма в Азии», которые вызвали
большой резонанс среди специалистов и политиков.
На Памире А.Е. Снесарев
встречает свою будущую
жену – дочь начальника Ошского уезда Евгению Васильевну Зайцеву. В 1904 году, после
свадьбы, семья переезжает в
Петроград. Женя станет верной и любящей женой, матерью шестерых детей. “Моя

помощница, подруга, жена и
владычица”, – так он писал о
ней в одном из своих писем.
Ее родители – Зайцевы Василий Николаевич и Ольга
Александровна, станут добрыми друзьями и членами
общей семьи. В трудное время именно им удалось спасти архив Андрея Евгеньевича, благодаря которому мы
можем подробным образом
восстановить его биографию.
Между прочим — В.Н.Зайцев
был первым начальником и
строителем Памирского Поста на реке Мургаб в 1893 году.
После назначения в мае
1918 г. А.Е.Снесарева Военным
руководителем Северокавказского военного округа наступает один из самых сложных
периодов в его жизни. На
фронте в Царицине он сталкивается с К.Е.Ворошиловым
и И.В.Сталиным.
В августе 1919 года он становится начальником Академии
Генерального штаба Красной
Армии. Позже, в 1923 году
он пишет воспоминания об
этом времени “Два года во
главе Академии”. В эти трудные
послереволюционные
годы Снесарев, как всегда,
много работает: преподает в
ряде высших военных и востоковедных заведений, пишет
научные труды, рецензии,
редактирует, работает членом Высшего Редакционного
Совета военной литературы. Он принимает участие
в создании Института Востоковедения, назначается его
ректором. В 1927 г. Снесарев
становится профессором, в
1928 году ему, одному из первых, присваивается звание Героя Труда.
1930-й год принес трагедию в семью Снесаревых.
Андрея Евгеньевича, дважды
приговоренного к расстрелу,
спасает, как ни странно, записка Сталина, адресованная
Ворошилову: “Клим! Думаю,
что можно было бы заменить
Снесареву высшую меру 10-ю
годами. И. Сталин”. Вероятно, Снесарев все же обладал

А. Е. Снесарев
для Сталина своеобразным
авторитетом.
Дальнейшая его судьба, к
сожалению, типична для военных специалистов того времени: Соловки, Свирлаг, затем досрочное освобождение
уже тяжело больного человека в 1934 году. Умер Андрей
Евгеньевич через три года 4
декабря 1937 года в больнице,
когда семья его, выселенная
из дома, ютилась у родственников и знакомых. Реабилитация в 1958 году положила
начало воскрешению из небытия его имени и наследия.
Но настоящее воскрешение
имени и творчества Снесарева после периода забвения
началось уже в нашем веке:
были переизданы и вновь изданы многие его труды, которые оказались востребованы
и сейчас. Это «Афганистан»,
«Философия войны», «Введение в военную географию»,
«Этнографическая Индия»…
В 1973 году, стараниями дочери Снесарева – Евгении
Андреевны, в серии “Русские
востоковеды и путешественники” выходит книга “Андрей Евгеньевич Снесарев”.
Сегодня в Воронеже писатель
Виктор Будаков ведет активную работу по организации
установки памятника выдающемуся земляку на его родине. Может и Памир когда
нибудь вспомнит своего капитана, освободившего жителей
этих гор от бухарского гнёта...
Анна Снесарева,
Москва,
внучка А.Е.Снесарева.
Николай Захарчев,
Ульяновск,
любитель истории
Памира.
Специально
для «Импульс»

ИСКУССТВО

КТО СНИМАЛ КИНОФИЛЬМ «ДЕТИ ПАМИРА»?
Этот фильм снял Владимир Мотыль,один из самых известных советских
режиссеров. Родился он 26
июня 1927 года в белорусском местечке Лепель.
О также является режиссером таких фильмов как
«Женя, Женечка и «катюша»,

«Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни».
«Дети Памира был первый
самостоятельный
фильм,
снятый им в 1963 на Таджикской киностудии.
Лауреат Государственной
премии Таджикской ССР
им. А. Рудаки (1964, за фильм

«Дети Памира»); Почётный
гражданин города Душанбе (1977); Заслуженный деятель Таджикистана (1997).
В 1996 году за фильм «Белое солнце пустыни», награждён орденом Почёта,
Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и искусства 1997

года (1998, за фильм «Белое
солнце пустыни»).
Владимир Мотыль скончался 21 февраля 2010 года в
Москве . Ему было 82 года.
Одной из последних его киноработ стал фильм «Багровый цвет снегопада», съёмки
которого Мотыль закончил к
своему 80-летнему юбилею.
Николай Захарчев. Ульяновская область. Россия

