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Аннотация. В статье рассказывается о работе видного государственного партийного деятеля, одного
из активных организаторов народного образования, науки и культуры, основателя Адыгейского на-
учно-исследовательского института Исмаила Хасановича Барона. Исследуются основные этапы в
жизни И. Барона, его роль в развитии культуры и искусства Адыгеи, а также трагические этапы в его
жизни.
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Abstract. The article discusses the work of prominent government and party figure, one of the active
organizers of education, science and culture, the founder of the Adygeya scientific research Institute Ismail
Khasanovich Baron. The article examines the main stages in the life of I. Baron, his role in the development
of culture and arts of the Republic of Adygea and the tragic stages of his life.
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Биография Исмаила Барона наполнена кропотливым и созидательным трудом. Полу-
чив прекрасное образование, все свои силы и талант он использовал для строительства
новой жизни.
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Большую роль в формировании характера Исмаила сыграл его отец Хасан. Исмаил
с детства строго придерживался установленного порядка и соблюдал все, что советовали
старшие. Преподаватели реального училища, где Исмаил учился в 1915–1917 гг., отмеча-
ли мальчика, учившегося отлично. Начавшиеся события (революция, гражданская война)
помешали ему своевременно осуществить мечту учиться в вузе.

Исмаил Барон поступает в совпартшколу. Материалы архива свидетельствуют, что
Исмаил Барон, закончив совпартшколу, был назначен заведующим агитпропом оргбюро
РКП(б) области. В 1923 г. он стал секретарем облисполкома, а в 1924 г. назначается
уполномоченным оргбюро РКП (б) по Фарсскому округу.

В день 3-летнего юбилея Адыгеи (1925 г.) 22-летний Исмаил выступает с докладом
«Октябрьская революция и черкесы Адыгеи», который был опубликован в газете «Совет-
ский Юг» за 31 июля 1925 [1]. В 1925 г. Барон поступил в Московский институт восто-
коведения, где изучил более 7 языков. После окончания института в 1929 г. его направ-
ляют на практику в Генеральное консульство в Турции. Но молодой Адыгейской области
нужны были грамотные молодые специалисты, и он возвращается на родину. Здесь ему
предложили должности: секретарь Псекупсского РК ВКП(б), уполномоченный в Фарсском
округе, снова секретарь. Организаторские способности И.Х. Барона ярко проявились на
таких ответственных должностях, как директор научно-исследовательского института,
заведующий областным отделом народного образования.

И. Барон также активно занимался вопросами подготовки и подбора кадров, разви-
тия культуры, искусства и национального языка [2]. Архивные документы свидетельству-
ют, что Исмаил Барон активно занимался открытием школ в области, подготовкой моло-
дых кадров, созданием колхозов.

Работу директора научно-исследовательского института он совмещал с должностью
заведующего областным отделом народного образования [3]. Исмаил Барон ставит воп-
рос о направлении на учебу в различные вузы страны молодых, талантливых людей из
Майкопа и районов области.

В августе 1936 г. было принято постановление областного комитета ВКП(б) «Об
организации постоянного национального ансамбля песни и пляски». На заседании бюро
Адыгейского обкома ВКП(б) был также поставлен вопрос «Об организации драматичес-
кого театра». Решение всех этих вопросов было поручено И.Х. Барону. Исмаил заботился
об изучении не только русского, но и родного языка. Он неоднократно подчеркивал, что
наилучший путь образования –  это создание национальной школы на родном языке.

В сентябре 1936 г. на съезде писателей И.Х. Барон выступил с обстоятельным
докладом, где, в частности, отметил необходимость перестроить все учреждения и попы-
таться перейти на национальный язык.

Все доклады, посвященные празднованиям и юбилейным датам, по его требованию
в Адыгейском бюро ВКП(б) подготавливали на русском и адыгейском языках [4, с. 570].
И.Х. Барон был перегружен партийной работой, но находил время и для редактирования
рукописей молодых писателей и будущих ученых. Он регулярно встречался с писателями
Т. Керашевым, Ю. Тлюстеном, А. Шеудженом, И. Цей, Д. Ашхамафом и др. Впоследствии
некоторые из них сотрудничали с ним в научно-исследовательском институте. И. Барон
находил время для научной работы: он пишет статьи по истории адыгов, в частности, «Из
боевого прошлого Ш.-Г. Хакурате» [5, с. 2], о первом председателе облисполкома.

И.Х. Барон выступил на съезде писателей с докладом «Развитие национальной куль-
туры и задачи советских писателей». Им была подготовлена статья для журнала
«О колхозном движении в Адыгее». Он выступает на страницах журнала «Революция и
горец», газет «Советский Юг», «Адыгэ быракъ», «Колхозное знамя» и др. Его статьи ре-
гулярно публиковались в альманахе «Советская Адыгея» [6].

Трагические события, происходившие в стране в 30-е годы, не обошли и Исмаила
Барона. Он был арестован. После долгих допросов его перевезли в Краснодарскую тюрь-
му НКВД [7, 8, с. 181], где были распространены ночные изнурительные по продолжитель-
ности допросы с применением так называемой «конвейерной системы» и многочасовых
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стоек. Об этих и других приемах добывания «истины» подробно говорится «в справке
комиссии по реабилитации, которая работала вплоть до 50-х годов» [9, с. 118]. О след-
ственной практике тех лет дают представления, зафиксированные в протоколах допросов.
Несмотря на все жестокие меры воздействия, Исмаил отрицал свою вину и объявлял
голодовки, а во время допросов возражал следователям: «Неужели на свете не осталось
невинных людей?» [10]. Исмаил решительно отвергал необоснованные обвинения. Он знал,
что не совершал ошибок, отрицал существование троцкистской организации в Адыгее и
говорил о своей непричастности к антипартийной деятельности. Когда в тюрьме зачиты-
вали ему сфабрикованные показания сослуживцев, И. Барон убежденно говорил о своей
невиновности, что это провокация и чистая ложь. Его не интересовали правотроцкистские
организации. «У нас много более важных дел, – говорил он, – нам нужно развивать куль-
туру, искусство, экономику и колхозное движение» [11].

Подозревая Исмаила в связях с буржуазно-националистическими группировками,
следователь задал вопрос: «Почему так много адыгов-черкесов вы посылаете в Москву?» –
на что Исмаил отвечал: «Советская власть помогает в подготовке кадров – учителей,
врачей ученых» [12]. Продолжительные допросы и пытки И. Барона подорвали его здо-
ровье и обрекли на мучительную смерть.

Исмаил Хасанович был реабилитирован посмертно в 1959 году за отсутствием со-
става преступления. Клеймо «враг народа» было снято [13].

И. Барон принадлежал к поколению людей, на долю которых выпали тяжелейшие
испытания. Память о безвинно погибших в годы репрессий должна жить в сердцах поко-
лений. Все найденные документы хранятся в архиве АРИГИ им. Т. Керашева.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена малоизученностью творчества адыгейского поэта и
композитора Шабана Кубова. Анализируя художественно-тематические особенности его произведе-
ний, автор применяет текстологически-описательный метод исследования. Делается вывод о значи-
мости «возвращенного» творчества в развитии национальной литературы и культуры.
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Abstract. The relevance of the article due to the poor knowledge of creativity Adyghe poet and composer
Shaban Kubov. Author analyzes the artistic and thematic peculiarities of the poet, with textual and
descriptive methods of research. The conclusion about the significance of the “return” of creativity in
the development of national literature and culture.
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Шабан Кубов – «автор десятков поэтических книг (изданных и еще неизданных),
произведений прозы и драматургии, один из зачинателей новописьменной адыгейской
литературы, основоположник национальной музыки нового времени, выдающийся компо-
зитор, организатор и режиссер адыгейского национального театра, прекрасный певец,
исполнитель собственных произведений, непревзойденный мастер-исполнитель народных
песен и опер, талантливый педагог, автор многих школьных учебников, изданных в 20-х
годах» [1, с. 162].


