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извели коренной переворот в отношениях между государством 
и Церковью.  
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РАДЖАБОВА Т. В.  

СИБИРСКИЕ АВАРЦЫ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АВАРСКОЙ СЕМЬИ 

На территории Иркутской области проживают представите-
ли разных групп дагестанских народов: аварцы, даргинцы, лез-
гины, табасаранцы, многие из которых имеют столетнюю исто-
рию проживания на сибирской земле. Появление горцев в При-
байкалье связано с Кавказской войной 1817–1864 гг., после окон-
чания которой сторонники имама Шамиля были отправлены в 
ссылку или на каторгу в Сибирь. Таким образом и Рамазан Рад-
жабов в 1860–1870 гг. оказался сосланным из Кавказа в Иркутскую 
губернию — Голуметскую волость Балаганского уезда.  

По семейному преданию, Рамазан Раджабов принадлежал к 
горскому народу — аварцам и был выходцем из села Даначи, 
расположенного недалеко от города Закаталы в Северном 
Азербайджане, где проживают этнические аварцы1. Аварцы 
имеют древнейшую историю, которая своими корнями уходит 
в глубь веков. Предками аварцев считаются племена сильвов и 
андаков. Первое государственное образование Сарир (Серир) 
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аварцы создали еще в VI в.2 В средние века аварский народ 
входил в состав Аварского и Мехтулинского ханства. В 1803 г. 
Аварское ханство на основе договора было включено в состав 
Российской империи. В начале 20-х гг. XIX в. аварцы приняли 
активное участие в национально-освободительном движении 
горцев под лозунгами шариата и мюридизма, которым руко-
водили имамы Дагестана Гази-Мухаммед, Гамзат-бек и Ша-
миль (1817–1864)3. После взятия в плен при штурме Гуниба в 
1859 г. Шамиля все аварские земли были включены в состав Да-
гестанской области, а в 1864 г. аварское ханство было ликвиди-
ровано, на его территории образован Аварский округ.  

 После завершения военных действий на Кавказе аварцы, 
захваченные в плен и не пожелавшие подчиниться царской 
власти, были осуждены по уголовным статьям и сосланы в Вос-
точную Сибирь на поселения в Голуметь, Биликтуй, Залари. 
Подобную судьбу горцев разделил и Рамазан Раджабов, попав 
на поселение в село Голуметь. В те времена в Голумети стала 
развиваться торговля с охотниками и торговыми людьми из 
Китая, Маньчжурии и Монголии, что позволило селу быстро 
богатеть и расти. В селе Рамазану Раджабову выделили землю, 
которую он обрабатывал. Помимо этого, он занимался охотой 
и продавал пушнину. Очень скоро Рамазан женился на татар-
ской девушке, которая родила ему десятерых детей: семь сыно-
вей и три дочери: Шабан, Мурад, Хасан, Раджаб, Хусейн, Якуб, 
Закарья, Ракияд, Зайнап, Зулейха4.  

Сыновья Рамазана Раджабова организовали собственное 
торговое дело в Голуметской и Хомаконской волостях. В книге 
предприятий по основной раскладке 1908 г. 2-го участка Бала-
ганского уезда налогового инспектора подробно описано пять 
предприятий братьев Раджабовых: Хасана, Мурада, Шабана, 
Раджаба. В основном Раджабовы имели торговые лавки, произ-
водящие торговлю в розницу молочными и мануфактурными 
товарами. Годовой оборот предприятий составлял от 6 тыс. до 
22 500 руб.5.  

Среди братьев Раджабовых особо выделялась фигура Му-
рада Рамазановича Раджабова, который имел большое влияние 
в Голумети. Архитектурным свидетельством предпринима-
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тельской деятельности Мурада Раджабова является большой 
двухэтажный деревянный дом в Голумети, спустя век сохра-
нивший свою красоту и уникальность. Дом был построен под 
влиянием городской архитектуры по типу «доходный дом» и 
имеет «Г»-образную форму. Неповторимость облику дома 
придает богатая деревянная резьба. Ажурной пропильной 
резьбой оформлены карниз и широкий фриз строения, прохо-
дящие под свесом кровли по всему периметру дома. Много-
численные окна дома украшены наличниками с ажурной про-
пильной резьбой и большим количеством резных деталей в 
виде боковых балясин. Прорезная резьба с рельефным орна-
ментом присутствует на лобанях, сандриках и свесах дома. На 
первом этаже дома, по-видимому, была расположена лавка и 
трактир, а на втором этаже жилые комнаты. В усадьбе Мурада 
Раджабова были возведены также различные складские и хо-
зяйственные строения.  

В 1994 г. дом Мурада Рамазановича Раджабова как памят-
ник истории и культуры местного значения, представляющий 
историко-архитектурный интерес Черемховского района, был 
рекомендован к постановке под государственную охрану, а в 
2000 г. дом был включен в список вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность Черемховского района. Не-
смотря на то, что дом является памятником культуры и нахо-
дится под охраной государства, он постепенно ветшает, гниет 
и нуждается в капитальном ремонте и в реставрации утрачен-
ных элементов первоначального облика.  

Последние годы жизни Мурада Раджабова пришлись на 
бурные политическими событиями 20-е гг. XX в. Неизвестно, 
как бы сложилась судьба Мурада Рамазановича при советской 
власти, но в 1920 г. он был зверски убит. Существует две прямо 
противоположные версии его гибели. Весной 1920 г. в Черем-
ховском уезде вспыхнуло антибольшевистское восстание, ко-
торое объединило людей, недовольных советской властью и 
введенной продразверсткой. Самое крупное выступление в ок-
тябре 1920 г. в Голумети возглавил поручик царской армии 
Виктор Чернов. По сведенью историков и участников тех дале-
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ких событий, в повстанческое движение Чернова входили го-
луметские купцы братья Раджабовы, кулаки и мельники. По-
сле попытки захватить в октябре 1920 г. город Черемхово пов-
станцы были разгромлены силами красноармейцев. Возгла-
вившие восстание купцы А. Н. Семенов и Мурад Раджабов бы-
ли арестованы и расстреляны6.  

Однако есть более правдоподобная информация о смерти 
Мурада Раджабова и о его политических убеждениях, сооб-
щенные его внучкой Мирой Юсуповной Раджабовой. С ее 
слов, Мурад Раджабов поддерживал тесные отношения с 
ссыльными социал-демократами и всячески помогал им. Он 
был сознательным сторонником начавшихся в России револю-
ционных преобразований. Осенью 1920 г. Мурад Рамазанович 
отправил своего сына Юсуфа и младшего брата Закарью в 
Монголию торговать скотом. А в октябре 1920 г. Голуметь за-
хватил вооруженный отряд бандитов. Весть о зверствах, тво-
римых бандой, прокатилась по всей Голумети, и родственники 
предложили Мураду Рамазановичу скрыться на дальней заим-
ке, но он не захотел бросать дом и хозяйство. Бандиты, наслы-
шанные о богатствах Раджабовых, потребовали у Мурада Ра-
мазановича выдать им все ценности и золото в обмен на жизнь. 
После его отказа бандиты стали изуверски его пытать. Родные 
были вынуждены спасаться бегством, убегая огородами в тай-
гу, а бандиты стреляли им в спины. Они стали планомерно 
грабить дом, вынося самое ценное. Разорению подвергся даже 
зимний сад Раджабовых. Бандиты прихватили с собой экзоти-
ческие растения и пальмы. Столкнувшись с нежеланием Му-
рада Раджабова открывать местонахождение мифического зо-
лота, атаман бандитов придумал для него мученическую 
смерть. Бандиты привязали Мурада Рамазановича к двум ло-
шадям и те разорвали его на части7.  

Подавив восстание, ЧК начал зачистку тайги, объявив ам-
нистию всем добровольно сдавшимся повстанцам. Родствен-
ники Мурада Раджабова были допрошены на предмет участия 
в восстании и после проверки отпущены. Жена Мурада Рама-
зановича неоднократно вызывалась в ЧК на допрос, где следо-
ватели выпытывали у нее, куда ее муж спрятал золото. Юсуф и 
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Закарья Раджабовы, узнав о гибели Мурада Раджабова, реши-
ли не возвращаться в Россию и остались жить в Монголии. По-
сле трагических событий жить в Голумети стало небезопасно, и 
Раджабовы стали постепенно переезжать в другие места. По-
разному сложилась их жизнь в годы советской власти. Многие 
из них были репрессированы и расстреляны, погибли на 
фронте, умерли от болезней и лишений после возвращения из 
лагерей ГУЛАГа. Наиболее трагичной в этом отношении явля-
ется судьба внука Рамазана — Шейхуллы Раджабова.  

В 30-х гг. XX в. Шейхулла Раджабович Раджабов жил со сво-
ей семьей в пос. Лиственничное Слюдянского района и рабо-
тал заведующим поселковым магазином главспирта. В начале 
1938 г. Шейхуллу Раджабовича предупредили о возможном 
аресте, и его жена Минзифа предложила ему бежать, но он от-
казался, не чувствуя за собой никакой вины8. 15 февраля 1938 г. 
его арестовали сотрудники Слюдянского РО УНКВД и отпра-
вили в Иркутскую тюрьму. Шейхулла Раджабов был привле-
чен к уголовной ответственности по п. 2, 9, 10, 11 ст. 58 УК 
РСФСР и обвинен в участии в белогвардейской повстанческой 
организации. Из материалов уголовного дела было видно, что 
Шейхулла Раджабович вначале отрицал свое участие в бело-
гвардейской организации, но потом, неожиданно, стал давать 
признательные показания и заявил, что был завербован кула-
ком Якубовым в 1936 г и по заданию организации системати-
чески проводил агитацию среди населения против советской 
власти. Эта антисоветская агитация заключалась в том, что он 
«выявлял людей, настроенных против советской власти», «вер-
бовал новых членов в повстанческую организацию», «расска-
зывал анекдоты о руководителях советской власти», «во время 
гулянок вел разговоры на политические темы»9.  

В уголовном деле также содержится интересная информа-
ция о том, что Шейхулла Раджабов в 1920 г. был членом банды 
Васильева и за участие в белогвардейском восстании в с. Голу-
меть был осужден по ч. 2 ст. 76 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы. В то же время в Выписке из протокола № 17 заседания 
Тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 г. говорится о 
том, что Шейхулла Раджабович был осужден в 1922 г. за уча-
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стие в банде Донского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и 
срок отбыл. Однако в справке на арест Раджабова Ш. Р. сооб-
щается, что после ликвидации белогвардейского восстания в с. 
Голуметь в 1922–1923 гг. он эмигрировал в Монголию и вер-
нулся в СССР только в 1931 г. 10 Все эти противоречия и несо-
стыковки в деле на дают однозначного ответа на вопрос: «Уча-
ствовали ли Раджабовы в антисоветском восстании в 1920 г. в 
селе Голуметь?» и требуют дополнительного обращения в ар-
хивы органов внутренних дел. Буквально через 22 дня после 
ареста по постановлению Тройки УНКВД по Иркутской облас-
ти от 27.02.38 г. Шейхулла Раджабович Раджабов был расстрелян, 
а все его имущество конфисковано. Приговор был приведен в 
исполнение 7 марта 1938 г. Долгое время семья Раджабова Ш. Р. 
считала, что он был переведен в 1938 г. в Читинскую тюрьму и 
отбывал наказание в одном из лагерей ГУЛАГа, пока определе-
нием № 655 Военного трибунала Забайкальского военного округа 
в г. Чите в 1956 г. он не был посмертно реабилитирован.  

В настоящее время потомки Рамазана Раджабова прожива-
ют в разных уголках России: в Иркутске, Москве, Нальчике и т. 
д. Правнуки Рамазана Раджабова бережно хранят традиции, 
язык и веру своих предков и благодаря их помощи младшее 
поколение Раджабовых может узнать о своих корнях и о траги-
ческой истории своего рода на сибирской земле.  
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