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ПЕРСОНАЛИИ 
 

 

Д.В. ШАБАЕВ – ИСТОРИК И АРХИВИСТ  

(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Ю.И. Мурзаханов 

 

Давид Викторович (Авигадулович) Шабаев – известный историк-

архивист, публицист, поэт, композитор, родился 20 сентября 1922 г. в г. 

Нальчике в семье ремесленника, мастера по пошиву кавказской одежды. После 

окончания средней школы №2 в 1939 г. поступил и Ташкентское театральное 

училище им. Лахути, но окончить училище ему не удалось: с началом войны 

добровольцем ушел на фронт (к этому времени Давид перешел на третий курс). 

Еще до начала войны, в 1940 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 

Д.В. Шабаев принимал активное участие в Великой Отечественной войне, 

воевал в звании младшего лейтенанта, командовал взводом в составе 220 

стрелкового полка 4-ой стрелковой Ордена Суворова дивизии. Участвовал в 

сражениях на Сталинградском фронте и Курской дуге. 

Вот как вспоминал Давид Викторович о нелегких фронтовых буднях: 

«Под Сталинградом наш полк участвовал в окружении фашистской армии 

Паулюса и в ее разгроме. На Курской дуге я воевал севернее Орла. Бои были 

тяжелые. Много храбрых солдат нашего батальона погибло, ломая оборону 

противника. Тяжелый бой разыгрался на подступах к г. Орлу. Шесть танковых 

атак в один день были отбиты нашими воинами. В моем взводе из 22 человек 

осталось в живых только десять. Но враг был сломлен, хотя и яростно 

сопротивлялся» [16]. 

30 июля 1943 г. Давид был легко ранен в штыковой атаке, а 2 августа, за 

три дня за освобождение Орла, получил тяжелое ранение и отправлен в 

госпиталь. Впоследствии попал в эвакогоспиталь № 934 в г. Иркутске, где 

находился почти девять месяцев. Был признан инвалидом второй группы.  

После выписки из госпиталя в апреле 1944 г. Давид Викторович был 

комиссован. В «Справке о ранении», выданной Давиду по отбытии в Нальчик 

начальником госпиталя майором медицинской службы Павловым, отмечалась 

особая тяжесть ранения «разрывной пулей в левую голень с повреждением 

большеберцовой кости». Стоял вопрос об ампутации левой ноги, но врачам 

удалось избежать худшего.  

Тяжелая рана, полученная на фронте, преследовала Д.В. Шабаева всю 

последующую жизнь. В одном из стихотворений, написанных им спустя 

несколько десятилетий после войны, есть такие строчки: Бывает ночью не до 

сна / Когда все спят ночной порой / Вдруг боль пронзит – кричи и вой / Во мне 

еще живет война / Немецкой пуле разрывной… [16]. 

За мужество и храбрость, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

оккупантами, Давид Викторович Шабаев был награжден орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны второй степени, орденом Отечественной 
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войны первой степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией», другими боевыми наградами, юбилейными медалями, среди 

которых и медаль Г.К.Жукова (1986). Как активный участник второй мировой 

войны, имел награды Государства Израиль, в том числе и медаль «Борец с 

нацистами», особо почитаемую фронтовиками. 

В 1945-1949 гг. Д.В. Шабаев обучался в Московском государственном 

историко-архивном институте Министерства внутренних дел СССР (архивная 

служба входила тогда в структуру МВД). На всю жизнь запомнил Давид своих 

замечательных педагогов – В.В. Максакова, Л.В. Черепнина. Е.М. Тельман, 

Н.В. Устюгова, В.Е. Иллерицкого, И.Л. Маяковского, В.К. Яцунского, В.К. 

Никольского, Н.П. Ерошкина, вспоминая их с особой теплотой и любовью. 

После окончания Московского государственного историко-архивного 

института был направлен на работу в МВД Кабардинской АССР. С сентября 

1949-го по июнь 1950 года Д.В. Шабаев – научный сотрудник, с июня 1950-го 

по август 1953-го – старший научный сотрудник, с сентября 1953 года - 

начальник Архивного отдела МВД КАССР, с февраля 1962 года - начальник 

Архивного отдела при Совете Министров КБАССР, с 1981 года - начальник 

Архивного управления при Совете Министров КБАССР. Сорок три года он 

проработал начальником архивного отдела при Совете Министров Кабардино-

Балкарии. 

Со дня создания Кабардино-Балкарского государственного университета 

в 1957 г., по просьбе ректора КБГУ, без отрыва от основной работы, в течение 

семи лет Давид Викторович преподавал на историко-филологическом 

факультете архивное дело и вспомогательные исторические дисциплины, 

приобщал студенческую молодежь к работе с первоисточниками по истории 

родного края. 

Когда Д.В. Шабаев возглавил республиканскую архивную службу, в ее 

штате не было ни одного сотрудника со средним образованием. Центральный 

государственный архив размещался в старом одноэтажном здании из самана с 

печным отоплением. Архивные документы находились в вязках, размещались 

на деревянных стеллажах и лежали на цементном полу. В ЦГА всего числилось 

по старым описям 45 тыс. дел. Из пятнадцати районов лишь в трех имелись 

государственные архивы. В целях обеспечения сохранности документов ЦГА в 

1959 г. Д.В. Шабаеву удалось на средства МВД СССР построить по типовому 

проекту специальное здание под архив на 220 тыс. ед. хранения, первое 

архивное здание на Северном Кавказе.  

При активном содействии Д.В. Шабаева в Центральном госархиве была 

создана лаборатория по реставрации и микрофильмированию архивных 

документов. В течение двух лет Давиду Викторовичу удалось  создать 

государственные архивные учреждения во всех районах республики. В 1977 г. 

по его инициативе и с помощью Главархива РСФСР было построено второе 

здание ЦГА на 440 тыс. ед. хранения. 

Особое внимание Д.В. Шабаев обращал на воспитание кадров архивной 

службы. Во второй половине 1950-х годов в архивный отдел МВД и ЦГА были 

приняты выпускники исторического факультета Кабардино-Балкарского 
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пединститута. Двое из них – В.И. Горбатовская и Т.И. Полумесная, заочно 

окончили МГИАИ, а еще четыре сотрудника с высшим историческим 

образованием окончили годичные курсы при МГИАИ. При архивном отделе 

были открыты курсы по подготовке специалистов среднего звена для районных 

и ведомственных архивов.  

Фактически Д.В. Шабаевым была впервые в республике создана стройная 

система архивной службы. Этому в немалой степени способствовало 

постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по обеспечению 

сохранности архивных документов в Кабардино-Балкарской АССР», принятое 

в 1957 г. С 1959 г. в ЦГА стали приниматься фотодокументы во вновь 

образованый фотоотдел.  

Д.В. Шабаев практически сразу после того, как возглавил 

республиканскую архивную службу, предпринимал активные шаги для 

создания в Госархиве отдела, где были бы аккумулированы личные фонды 

видных деятелей литературы, искусства и науки; такой отдел был создан в 1961 

г. На государственное хранение в числе первых были приняты фонды первого 

ректора доктора исторических наук Х.М. Бербекова, народного поэта 

Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева, писателя и ученого А.Т. Шортанова, 

писателя М.М. Киреева, ученого-селекционера И.П. Ковтуненко, композиторов 

Т.Х. Шейблера, А.Г. Шахгалдяна, Н.С. Османова и др.  

К числу инициатив Д. Шабаева, которые были поддержаны Главархивом 

РСФСР, можно отнести работу по созданию коллекции документов участников 

Великой Отечественной войны.  

Архивная служба республики в 1950-80 гг. подготовила и издала ряд 

методических пособий, два путеводителя по Центральному государственному 

архиву КБР. Большую работу проводили архивисты по пропаганде архивных 

документов. Было подготовлено и издано более десяти сборников документов 

по истории Кабардино-Балкарии, опубликовано большое количество статей и 

очерков как на русском, так и на кабардинском и балкарском языках. 

В юбилейном издании, посвященном 80-летию архивной службы КБР, 

особо подчеркивается, что Д.В. Шабаев за период своей деятельности уделял 

немало внимания обеспечению сохранности ценнейших документов по истории 

Кабардино-Балкарии XIX-XX веков, созданию справочного аппарата к фондам 

и широкому использованию материалов в агитационно-пропагандистских, 

научных и народно-хозяйственных целях. При активном участии Д.В. Шабаева 

в короткий срок возведены два новых здания Центрального госархива. 

Вместительные хранилища на десятки лет вперед обеспечили бесперебойный 

прием документов из ведомств и райгорархивов. Ежегодно им готовились 

проекты постановлений Совета Министров КБАССР о состоянии 

делопроизводства и хранения документации в различных отраслевых системах 

республики. Серьезное внимание он уделял собиранию документов.не только 

общего делопроизводства, но и личного происхождения. Большое значение 

имела, например, организация в 80-е годы анкетирования участников Великой 

Отечественной войны. Анкеты специально разработанной формы при 

содействии Совета ветеранов были направлены более чем в шесть тысяч 
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адресов, полученные ответы заметно пополнили коллекцию документов ЦГА 

об участниках войны. 

Д.В. Шабаев поощрял усилия в сфере использования и пропаганды 

ретроспективной информации. Немало им сделано и в области археографии. 

Когда была снята часть ограничений на документы 1917-1921 годов, Д.В. 

Шабаев включился в интенсивную работу по выявлению сведений и подготовке 

биографических очерков активных участников событий. Знание сохранившейся 

документальной базы и владение публикаторской техникой помогли ему внести 

свой вклад в исследование вопросов истории революции, Гражданской и 

Великой Отечественной войн [1, с. 51-52]. 

Коллектив архивистов Кабардино-Балкарии занимал классные места в 

соревновании по обеспечению сохранности и использованию архивного фонда 

республики среди 78 коллективов Российской Федерации. Так, например, в 

1985 г. труд архивистов республики был отмечем Почетной грамотой 

Главархива РСФСР и денежной премией, а в 1987 г. коллективу было 

присуждено второе место во Всероссийском социалистическом соревновании 

1986 г. и он был награжден Почетной грамотой и отмечен денежной премией. 

Как крупный специалист архивного дела, Д.В. Шабаев в составе 

делегации СССР участвовал в работе 7-го Международного конгресса архивов 

(Москва, 1972 год). 

По словам Д.В. Шабаева свою основную задачу он видел не только в 

обеспечении сохранности архивных документов, но и в создании условий для 

повседневной нормальной работы всех звеньев архивной службы республики, а 

также исследователей. Научно-публикаторская работа являлась для него 

задачей номер два» [16]. 

Д.В. Шабаев являлся главным составителем ряда документальных 

сборников: «За власть Советов в Кабарде и Балкарии», «Революционные 

комитеты Кабардино-Балкарии и их деятельность по восстановлению и 

упрочению советской власти и организации, социалистического строительства. 

Декабрь 1919 г. - июль 1920 г.», «Кабардино-Балкария в годы Великой 

Отечественной войны» и др. [3; 4; 5; 7; 8; 10; 15; 17; 18] В качестве 

ответственного редактора и члена редколлегии принимал участие в подготовке 

многих сборников документов по истории советской и досоветской эпох. Д.В. 

Шабаев является автором многочисленных статей и очерков, вошедших в 

авторские и коллективные сборники: «Они боролись за власть Советов в 

Кабардино-Балкарии» (совместно с У.А. Улиговым) [20], «Боевая слава 

Кабардино-Балкарии», «Золотые звезды Кабардино-Балкарии», «Точка 

отсчета», «Чекисты Кабардино-Балкарии», «Я жил на этой земле» (посвящен 

Кайсыну Кулиеву) и др.  

В 1971 году вышла книга Д.В. Шабаева «Дорогой наш Ленин», в которой 

отражены исторические события в жизни народов Кабардино-Балкарии, 

непосредственно связанные с В.И. Лениным и его именем [23]. Им написаны 

книги документально-художественного характера: «Пока бьется сердце», 

«Побег» (о малоизвестных и неизвестных героях Гражданской войны в 

Кабардино-Балкарии) [26], «Правда о выселении балкарцев» [28] и др., 
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опубликовано большое количество его статей и очерков в периодической 

печати. 

В общей сложности, Д.В. Шабаев издал двенадцать научно-популярных 

книг и сборников архивных документов по истории народов Северного 

Кавказа, опубликовал более 200 статей и очерков по истории народов 

Кабардино-Балкарии. Д.В. Шабаев принимал активное участие в подготовке к 

печати «Книги памяти КБР» в 5 томах [11]. 

Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 5 июля 1979 г. Д.В. 

Шабаеву было присвоено звание заслуженного работника культуры Кабардино-

Балкарской АССР. 

Давид Шабаев является автором шести поэтических сборников, которые 

были изданы в Нальчике, Москве и Израиле; как композитор-мелодист создал 

большое количество песен и романсов на собственные стихи. Первые 

публикации его стихов пришлись на военное время, а с 1946 г. стихи Давида 

Шабаева постоянно публиковались в центральной и местной печати. В 1948 г. 

два стихотворения «Маршевые роты» и «Памятник» по рекомендации члена 

редколлегии журнала «Юность» Е. Долматовского были опубликованы в этом 

журнале. 

В 1995 г. вышел первый сборник стихов Давида Шабаева. «Когда я 

думаю о вас». В него вошли стихи разных лет: лирика, стихи, посвящѐнные 

героям войны, родной Кабардино-Балкарии, тексты некоторых авторских 

песен, юмористические и сатирические миниатюры [24]. 

По своей натуре Давид Шабаев – лирик. Эту грань человеческой души 

раскрывают публикуемые в сборнике стихи, посвященные женщине. Они 

полны тонкого лиризма, пронизаны вдохновенным светлым чувством, 

возвышающим человека. Стихотворения Давида Шабаева – это не просто 

поэтическая летопись событий и явлений. Это раздумья о жизни, о назначении 

человека в ней, мысли и переживания самого поэта, за плечами которого 

большая и сложная жизнь [13]. 

В 1957 году, в дни празднования 400-летия добровольного присоединения 

Кабарды к России, в Москве проходила «Декада литературы и искусства 

Кабардино-Балкарии». Песня «Кабарда», написанная к Декаде, имела такой 

большой успех, что Всесоюзная фирма «Мелодия» даже выпустила пластинку с 

записью песни; автором музыки и стихов был Давид Шабаев. 

В 2001 г. по семейным обстоятельствам Давид Викторович был вынужден 

уехать на постоянное место жительства в Израиль. Д.В. Шабаев много и 

плодотворно печатался в русскоязычных газетах и журналах, здесь увидели 

свет его последние поэтические книги: «Тетя Хая и Маркс» (2008) и «Святая 

земля, шалом» (2008). 

Д.В. Шабаев активно участвовал в общественно-политической жизни 

Израиля. Так, в 2003 г. он был включен в список кандидатов городского совета 

от русскоязычной общины города Нетивота при поддержке партии «Наш дом 

Израиль». 

В Израиле с особым уважением относятся к ветеранам второй мировой 

войны. В мае 2005 г. Давиду Викторовичу в торжественной обстановке было 



Кавказология / Caucasology   № 2/2017 

162 

вручено удостоверение ветерана от имени президента Всемирного Конгресса 

русскоязычного еврейства М. Шнеерсона, в котором говорилось: «В 

ознаменование 60-летия победы над фашистской Германией, примите нашу 

глубокую благодарность и искреннее признание Вашего вклада в дело Великой 

Победы». 

Галина Шабаева, супруга Давида Викторовича, вспоминает, что несмотря 

на не прекращавшуюся творческую деятельность, насыщенную общественно-

политическую жизнь, его не покидала ностальгия, и он со слезами на глазах 

вспоминал любимый Нальчик, родную Кабардино-Балкарию, своих 

многочисленных друзей и коллег. «Как без Кавказа проживешь? / Хоть дух 

твой, знаю я, железный / От ностальгии не уйдешь / Она страшней любой 

болезни». 

Д.В. Шабаев прожил красивую и достойную жизнь. Это была личность 

яркая, неповторимая, человек безупречной культуры и чести, настоящий 

профессионал своего дела. Коллеги и друзья Давида Викторовича, вспоминают 

о нем с нескрываемым уважением и благодарностью: главной его чертой было 

уважение к людям, он всегда был внимателен к своим подчиненным, корректен 

с ними; с хорошим багажом знаний, в высшей степени грамотный и 

интеллигентный человек, удивительно приятный наставник, умел наводить 

мосты с молодежью, в любой, даже непростой и сложной ситуации, вел себя 

самым достойным образом. 

В 1996 г. Давид Викторович написал пророческие, пронзительные 

строчки: «Да время жизнь. А жизнь не остановишь / Взгляни на звезды. Ведь 

они в пути / И каждый день, когда часы заводишь / О времени прошедшем 

погрусти / Взгрустни о том, что стала жизнь короче / На час, на день, а может 

быть, на год / Река в теснинах каменных грохочет / Считать года твои не устает 

/ Мы все уйдем, кто громовым раскатом / Кто молнией прорезав ночи тьму / 

Кто просто тихим солнечным закатом / Не беспокоя душу никому» [16]. 

Давид Викторович Шабаев скончался 29 июля 2009 г. в Нетивоте 

(Израиль).  
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Аннотация. Д.В. Шабаев провел большую работу по созданию в Кабардино-Балкарии 

стройной системы архивной службы. Особое значение Давид Шабаев придавал работе по 

обеспечению сохранности архивных документов, их обнародованию, принимал активное 

участие в составлении и подготовке к изданию сборников архивных документов. В течение 

многих лет Давид Шабаев изучал в крупнейших архивохранилищах страны документальные 

материалы, содержащие сведения о народах Кабардино-Балкарии, и стремился сделать их 

достоянием исторической науки. Д.В. Шабаев автор шести книг и более двухсот статей и 

очерков по истории Кабардино-Балкарии. Обширные знания в области истории, архивного 

дела и археографии, широкая эрудиция снискали Давиду Шабаеву глубокое уважение среди 

научной и творческой общественности.  
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Abstract. D.V. Shabaev performed a big work on creation in Kabardino-Balkaria an orderly system 

of archival service. David Shabaev considered the work to ensure the preservation of archival 

documents and their publication as most important, took an active part in the preparation of archival 

collections for publication. For many years David Shabaev studied documentary materials 

containing information about the peoples of Kabardino-Balkaria in the largest archives in the 

country, and sought to make them accessible to historical science. D.V. Shabaev is the author of six 

books and over two hundred articles and essays on the history of Kabardino-Balkaria. His extensive 

knowledge in the field of history, archives and archeology and great erudition has earned  David 

Shabaev deep respect among the scientific and creative community. 
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