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Аннотация. Статья посвящена жизни и общественно-политической деятельности ингуша 

Джамала Албогачиева (1894–1949 гг.). Это первое исследование о данной личности. Работа 

сделана на основе архивов Франции и Германии. Албогачиев получил образование в Европе, 

знал европейские языки, вошел в состав Зарубежной делегации Горской республики 

(Версаль, 1919 г.). Женился на немке из Берлина. В 1921–1928 гг. проживал в Германии. Во 

Франции проживал в 1929–1942 гг. Сотрудничал со многими крупными общественными 

деятелями: Али Мардан Топчибаши, братьями Вассан-Гирей и Магомет-Гирей 

Джабагиевыми. Одновременно работал танцором в русских кабаре в Париже. В                

1942–1945 гг. Джамал находился в Германии, где вступил в Северокавказский национальный 

комитет. После возвращения во Франции полиция вела следствие, выясняла причины его 

пребывания в Германии. В результате он был вынужден уехать в Марокко в 1948 г., где он 

умер на следующий год. Изучение жизни Джамала Албогачиева, его общественно-

политических взглядов и деятельности показало, что его судьба во многом оказалась 

драматической. Получив прекрасное европейское образование и знание европейских языков, 

попав в Европу, он не смог реализовать свой интеллектуальный потенциал. В общественно-

политической жизни он придерживался взглядов создания независимого государства на 

Северном Кавказе.  

 

Ключевые слова: Ингуши; Кавказ; Франция; Германия; танцы; русские кабаре; Париж; 

общественно-политическая деятельность. 
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Abstract. The aim of this article is study social and political activities by ingush Jamal Albogachiev 

(1894–1949). This is the first study of this person. This article is based on the archives from France 

and Germany. Albogachiev was educated in Europe, knew European languages, and became a 

member of the Foreign Delegation of the Mountain Republic (Versailles, 1919). He married a 

German woman from Berlin. In 1921–1928 he and his family lived in Germany. In France      

(1929–1942) Albogaciev lived alone. He collaborated with many public figures: Ali Mardan 

Topchibashi, brothers Vassan-Girey and Mohammed-Girey Dzhabagiyev. At the same time he 

worked as a dancer in russian cabarets in Paris. In 1942–1945 Jamal was in Germany, where he 

became a member of the North Caucasian National Committee. After returning to France, the police 

investigated the reasons for his stay in Germany. As a result, Jamal was forced to leave for Morocco 

in 1948, where he died next year. The study of the life of Jamal Albogachiev, his socio-political 

views and activities showed that his fate was dramatic. Having received an excellent European 

education and knowledge of European languages, having got to Europe, he could not realize his 

intellectual potential, couldn’t make a career in Europe. He had the views of the creation of an 

independent state in the North Caucasus. However, he didn’t become an active member of the most 

famous and largest emigre movements of the North Caucasus. Despite the fact that he was part of 

the political North Caucasian elite, he was most often used in secondary or third roles. 

 

Keywords: Ingush; Caucasus; France; Germany; dances; Russian cabarets; Paris; social and 

political activities. 

 

Введение 

Как известно, после Великой Октябрьской социалистической революции 

в эмиграции оказались и северокавказцы. Мотивация их отъезда была самой 

разнообразной, поэтому в Европе оказались представители народов Северного 

Кавказа из разных социальных, политических, культурных и иных слоев. Мы 

уже начали серию публикаций об известных северокавказцах, которые            

по-разному адаптировались к новой жизни [Бабич, Страйхорн 2020: 137–158; 

Бабич 2021: 12–19]. На основе материалов, обнаруженных нами в нескольких 

архивах Франции и Германии, в данной статье хотелось бы описать жизнь 

одного из известных представителей ингушского народа – Джамал Бей 

Албогачиева, проанализировать его социально-политические взгляды и 

деятельность в эмиграции. До сих пор в кавказском эмигрантоведении не было 
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исследований на эту тему. Источниками исследования стали досье из архивов 

Департамента полиции Франции, документы из архива азербайджанского 

деятеля Али Мардан Топчибаши (Франция), а также материалы из немецких 

архивов: Государственного архива Берлина, Берлинского звукового архива и 

архивов Арользена.  

 

Джамал Албогачиев на Кавказе и в Европе: первые шаги 

Джамал Бей Албогачиев родился 26 апреля 1894 г. в ауле Цечой в 

ингушской семье. Его родители: отец – Дауд Албогачи и мать – Тами Цечоева. 

На два года раньше – 20 октября 1892 г. родилась его сестра Амината. Семья 

Албогачиевых со временем приобрела финансовую состоятельность, и 

накануне революционных событий 1917 г. проживала во Владикавказе. К этому 

времени старшая сестра Амината вышла замуж за ингуша Магомет-Гирея 

Эльджиевича Джабагиева. Магомет-Гирей (1877 г. рожд.) еще до революции 

сумел получить высшее образование и занимал важные должности в различных 

учреждениях Северного Кавказа: он работал агрономом Ставропольской 

губернии, старшим агрономом по животноводству в Терской, Кубанской и 

Донской областях. К 1917 г. он получил гражданский чин коллежского 

асессора, соответствующий 8 классу Табеля о рангах (всего было 14 классов). 

Его младший брат Вассан-Гирей (1882 г. рожд., высшее образование получил в 

Германии и в 1918 г. стал министром финансов в Горской республике [Бабич и 

др. 2020].  

К революционным событиям 1917 г. Джамал Бею было 23 года (фото       

1-2). В это время он находился в Германии. 21 декабря в Берлине прусская 

комиссия [БЗА. PK 1125/1 u. 2, PK 1126/1-3 ], задачей которой являлась запись 

языков и музыки народов, представленных в немецких лагерях для 

военнопленных во время Первой мировой войны, записала несколько образцов 

ингушского языка от Албогачиева
1
. В сопроводительных листах личных 

данных указано, что с 20 лет (т.е. с 1914 г.) Албогачиев жил в Бельгии и 

Германии, владел русским, французским и немецким языками, получил высшее 

образование, но во время записи образцов ингушского языка еще имел статус 

студента. На запись в Берлин он приехал из города Зальцведеля, где находился 

большой лагерь военнопленных из Российской армии. Исходя из этих данных, 

мы можем сделать вывод, что Джамал Албогачиев еще до начала Первой 

мировой войны учился в Бельгии или Германии, а затем был интернирован 

немцами (либо как студент, либо как солдат). Как указывала впоследствии его 

дочь Кармен, у отца было экономическое образование, которое, видимо, он и 

получил в Европе.  
                                                           
1
 Приведем текст. Пословицы: Бездонную бочку не наполнишь водой, белоручка любит 

пользоваться плодами чужого труда,  горбатого могила исправила, кузнец пользуется 

щипцами чтобы не обжечь руки,  рыба ищет глубокую воду, лошадь имеет четыре ноги, но 

спотыкается, ходи только по проторенной дороге, бесхозное стадо-добыча волков, 

безумному кажется, что вся планета его родина, по осторожному ребенку мать не плакала, 

быстрая река до моря не доходит,  обласканная кошка обязательно нагадит. Затем шел счет 

от 1-10, 10-20, 20-30-40-50-60-70-80-90-100. 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2021 

157 

 

 
 

Фото 1. Дж. Албогачиев 

 

Как указывает историк М. Вачагаев, «первые представители народов 

Кавказа появились во Франции в 1918 году. Тогда они еще не были 

эмигрантами: делегации грузин, армян, азербайджанцев, северокавказских 

горцев собрались во Франции к открытию Парижской мирной конференции, 

чтобы как-то повлиять на ее исход и защитить интересы своих народов в 

послевоенном мире. Первым лицом горской делегации был Абдул Меджид 

Чермоев, больше известный как Тапа Чермоев. Тапа успел побывать 

председателем первого правительства Горской республики, образованной в 

1917 году на территории Дагестана и горных районов бывшей Терской области. 

В 1918-м именно Чермоеву было поручено возглавить Зарубежную делегацию 

народов Северного Кавказа на Парижской конференции и убедить мировое 

сообщество признать независимую Горскую республику. Но уже весной 1919 

года, задолго до окончания конференции, войска генерала Деникина заняли 

Дагестан, и Горская республика самораспустилась» [Вачагаев 2015]. 
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Фото 2. Дж. Албогачиев (первый слева) в кругу военных северокавказцев.  

 

 

Брат мужа сестры – Вассан-Гирей Джабагиев как министр финансов 

Горской республики тоже вошел в состав Зарубежной Делегации. Очевидно, 

что ему удалось включить туда своего родственника – Джамала Албогачиева, 

который получил должность курьера. Как мы указывали выше, он знал 

европейские языки и был знаком с европейской жизнью, несколько лет прожил 

в Европе еще до Октябрьской революции. Любопытно, что именно Джамал в 

качестве члена Делегации в январе 1919 г. дал интервью турецкой газете, в 

котором он рассказывал о Горской республике [АМИДФ. Seria Z. Сarton 653. 

Dossier 1. P. 12]. Как мы видим из материалов архива А. Топчибаши, 

Д. Албогачиев вместе с руководителем Делегации А.М. Чермоевым и 

остальными ее членами 14 июля 1919 г. принимал участие в торжествах, 

проводимых в Азербайджанском центре в Париже по случаю Французского 

национального праздника – «Дня взятия Бастилии» в Париже [ААМТ. Кар. II]. 

Таким образом, мы видим, что Джамал Бей Албогачиев в достаточно молодом 

возрасте начал принимать активное участие в общественно-политической 

жизни северокавказцев в эмиграции. 

 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2021 

159 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2021 

160 

 

 

Фото 3. Свидетельство о браке Д. Албогачиева и Леоноры Фельми. 1919 г. 
[ГАБ. P Rep. 553 Nr. 129, Urkunden-Nr. 902/1919]. 
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После Версальской конференции Джамал снова оказался в Берлине. Там 

он 9-го октября 1919 г. женился на немке Леоноре Фельми, родившейся в 

Берлине в 1897 г. в семье дочери оперного певца (фото 3). Затем он вернулся на 

Кавказ [АА. 3.2.1.1 CM/1Akten aus Deutschland/79525824/ ITS
1
], но не на 

Северный, а на Южный – в Грузию. Со своей женой Леоноре Фельми Джамал 

приехал в Грузию не позднее июня 1920 г. 27 июня того же года в Тифлисе у 

супругов родилась дочь Кармен. Пребывание Д. Албогачиева в Тифлисе не 

было случайностью. Именно там было воссоздано «правительство Горской 

республики», которое самораспустилось в Дагестане в мае 1919 г. Его 

возглавил Ахмет Цаликов и Гайдар Баммат, но серьезной властью организация 

не стала. Очевидно, что Джамал контактировал с северокавказскими лидерами 

в Тифлисе. 

 

Германия: 1921–1928 гг. 

По данным дочери Джамала, супруги вместе с дочерью в 1921 г. 

эмигрировали в Германию. Обосновались в Берлине [ГАБ. P Rep. 553 Nr. 129, 

Urkunden-Nr. 902/1919]. Мы не знаем, работал ли Джамал в Германии по своей 

экономической специальности или уже там начал зарабатывать на жизнь 

исполнением кавказских танцев, как это было в его дальнейшей жизни в 

Париже. Тем не менее нам известно, что в начале 1920-х гг. в Берлине в 

кавказском ресторане «Аллаверды» работал некий северокавказский танцор 

под псевдонимом «Куровод» [Wovon… 1923]. Может быть, это был Джамал 

Бей. Почему же он сразу не поехал в Париж, где обосновались все члены 

Зарубежной делегации Горской республики? Мы не знаем точно. Видимо 

супруги изначально решили обосновываться в родном городе жены, где, скорее 

всего, жили ее родственники, знакомые, были связи и т.д. Кроме того, в начале 

1920-х годов Берлин являлся центром русской эмиграции, т.е. благополучной 

средой для русскоязычного эмигранта. Нельзя забывать, что он раньше уже 

бывал в Берлине и хорошо знал немецкий язык. 

Первые данные о появлении Джамала в Париже мы имеем на начало 

1923 г. Эта дата значительна. В связи с экономической дестабилизацией 

Германии с этого года началось переселение большой части русской колонии 

из Германии во Францию. Полагаем, что Джамал находился среди тех 

эмигрантов, которые покинули Германию по экономическим причинам в этом 

году. Известно, что в 1924 г. во Франции вместе со своей семьей оказалась его 

сестра Амината. Муж Аминаты – Магомет-Гирей Джабагиев и его брат   

Вассан-Гирей продолжили общественно-политическую деятельность в 

эмиграции, сотрудничали с Г. Бамматом, А.М. Чермоевым и др. 

северокавказскими лидерами. 

 

 

                                                           
1 

Нган, Кармен. Резюме. 02.08.1951.
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Франция: 1929–1942 гг. 

Опираясь на французские материалы, мы видим, что Джамал приехал в 

Париж 6 января 1923 г. Известно, что в 1923 г. он жил в Париже в 17-м округе 

по адресу 5 rue Lecluse. Однако непонятно, он стал жить там постоянно или 

какое-то время курсировал между Францией и Германией. Между тем нам 

точно известно, что свою дочь Кармен Джамал последний раз видел до 1929 г. 

Видимо, Джамал в течение 1923–1928 гг. посещал Германию или жил там, и 

лишь наездами посещал Францию. О жизни Джамала в Париже мы имеем 

подробные сведения с 1931 г. По данным французской полиции, на 1931 г. он 

был женат и имел дочь.  

Известно, что в Париже Джамал Бей стал работать в русском кабаре по 

адресу 54 rue Pigalle (фото 4), где исполнял кавказские танцы. В этом 

знаменитом кавказском кабаре на ул. Пигаль исполнялись кавказская, 

цыганская, русская музыка. В концертах принимали участие и французские 

артисты. Исполнялись кавказские танцы (танцоры – Дж. Албогачиев, Норелли, 

Антадзе, Г.О. Джанаев) [ИЛ. 1927. № 20: 24]. 

 

Фото 4. Реклама в газете кавказского кабаре, в котором работал 

Д. Албогачиев.  Paris. 54  rue Pigalle. 

 

В то время в Париже несколько северокавказцев стали танцорами, 

исполнителями зажигательных кавказских танцев (в том числе и лезгинки) во 

французских кабаре и ресторанах. Это осетины: Г.О. Джанаев (он был одним из 

старейших членов общественной организации – «Осетинский аул во 

Франции»), ротмистр Осетинского эскадрона Терского полка Григорий 

Яковлевич (Мурад бей) Туаев. Мурад работал в парижском ресторане «Бор», в 

кабаре «Pile ou Face» по адресу 59 rue Pigalle, участвовал в ревю в «Casino de 

Paris» (фото 5) [ИЛ. 1929. № 51: 24].
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Фото 5. Реклама кабаре в газете, в котором выступал танцор Мурад бей 

Туаев. 

 

Известен был и другой танцор, кабардинец Руслан Джанбеков, который 

выступал с кавказскими танцами на многих благотворительных концертах. 

Одновременно с этим Руслан был президентом общественной организации – 

Ассоциации беженцев-горцев Северного Кавказа (1932 г.), президентом 

Общества горских народов Северного Кавказа, членом-основателем масонской 

ложи «Прометей» (1926–1931 гг.).  

В парижских кабаре работали и армянские танцоры Ашим-Хан Мануков 

(фото 6) и Турианц, которые также исполняли кавказские танцы. Кроме того 

Ашим-Хан принимал участие в балах Комитета черкесских беженцев 

Северного Кавказа (1925 г.), Объединения черкешенок Северного Кавказа во 

Франции (1928–1931 гг.), Союза армян-офицеров (1933 г.), Союза русских 

армянок (1935 г.), кавказского вечера Кружка по изучению Кавказа (1936 г.).  

 

 
 

Фото 6. Танцор Ашим-Хан Мануков [ИЛ. 1927. № 12: 23]. 
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В Париже северокавказцы пытались открывать рестораны, например, в те 

годы большую популярность и известность приобрел ресторан «Джигит», где 

также устраивались кавказские танцы (фото 7-8) [ИЛ. 1930. № 7: 24; № 20: 24]. 

 

 
 

 
 

Фото 7–8. Реклама ресторана «Джигит». 

 

Сведения об общественно-политических взглядах и деятельности 

Джамала появляются с 1931 г. Об этом мы узнаем из материалов архива Али 

Мардан Топчибаши. В том же году в Департаменте французской полиции была 

зарегистрирована общественная организация: «Союз горцев Кавказа», 

председателем которой стал муж сестры Аминаты Албогачиевой – Магомет-

Гирей Джабагиев, а членом ее Совета – руководящего органа Джамал бей 

Албогачиев. Данная организация выступала против большевиков и объединяла 

сторонников независимости Кавказа. Другими членами Совета были: Асланбек 

Болотоков, Эльмурза Бекович-Черкасский, Магомет Аджиев и Осман Амиров. 

Все члены Совета была мусульманами и надеялись на поддержку своей 

организации со стороны мусульман. Отметим, что данная организация не стала 

популярной и не вела активную деятельность. Информации об этом в архивах 

мы не находим. И это не случайно. Очевидно, что это был «мертво рожденный 

ребенок». Но зачем она создавалась? Отметим, что Асланбек Болотоков, Осман 

Амиров, Магомет Аджиев и Джамал Албогачиев не были активными членами в 

общественно-политической жизни северокавказской эмиграции. Известными 

были лишь Эльмурза Бекович-Черкасский и Магомет-Гирей Джабагиев. 

Последний к этому времени разочаровался в ведущих северокавказских 

деятелях эмиграции: А.М. Чермоеве, Г. Баммате, К.Н. Хагондокове и др. Это 

мы видим из письма, которое Магомет-Гирей отправил 7 апреля 1930 г. 

азербайджанскому деятелю Али Мардан Топчибаши. Последний часто 

занимался урегулированием конфликтов между северокавказскими 

общественно-политическими лидерами европейской эмиграции. Приведем это 

письмо. 
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7 апреля 1930 г. 

Кламар 

 

«Глубокоуважаемый Али Мардан-Бек! 

Видимо у Вас с Бамматовым ничего не вышло. Этим я объясняю то, что 

Вы до сих пор не смогли написать мне обещанное письмо. Кроме того, у меня 

имеются в настоящее время новые факты, подтверждающие, что Бамматов 

пытается создать общегорское объединение на началах выгодных для его 

личных целей и интересов, но вредных для интересов горских народов в том 

числе и ингушского и все это, конечно, делается скрытно от меня… Вот 

последнее мое заявление: возня с Бамматовым и Чермоевым мне уже надоела 

до тошноты. За 10 лет они ничего не сделали; хозяином горского дела в конце 

концов по вине Чермоева и Бамматова очутились чуждые для нас горцев 

иноземные организации. Причем неподходящих мер и средств против 

Бамматово-Хохандуковской компании в данном положении я не нахожу. Если 

Вам в деле связанном с благом моего народа понадобятся мои услуги, Вы 

можете рассчитывать на меня» [ААМТ. Кар. V]. 

 

Очевидно, что инициатором новой организации «Союза горцев Кавказа» 

и был Магомет-Гирей Джабагиев, который, очевидно, и привлек своего 

родственника – Джамала Албогачиева и нескольких известных ему горцев, 

которые были не «в первой обойме» общественно-политической жизни 

европейской эмиграции. Все они были бедны, проживали преимущественно в 

общежитии на улице Вьяла (15-й округ, Париж). 

В 1932 г. Джамал Бей вместе с братьями Джабагиевыми стал членом 

правления благотворительной организации – «Ассоциации беженцев-горцев 

Северного Кавказа во Франции». Благотворительные организации, которые 

старались поддерживать северокавказцев в эмиграции, стали создаваться в 

Европе сразу же, после прибытия первых эмигрантов. Первая организация – 

Ассоциация горцев Кавказа была создана в 1919 г. И. Шаковым и 

А. Намитоковым [ААМТ. Кар. IV]. Наиболее активным стал Комитет 

взаимопомощи беженцев-черкесов северного Кавказа в Париже [ААМТ. Кар. 

XIII] (La Comité de Secours aux Réfugiés Circassiens du Caucase du Nord à Paris), 

который в 1925 г. часто устраивал благотворительные балы. Председателем 

организации был Абдул-Меджит Чермоев. Членами – многие наиболее 

известные горцы Северного Кавказа в эмиграции – Гайдар Баммат, Абу-Бекир 

Чермоев, Измаил Шаков, Константин Хагондоков, Султан Келеч Гирей, 

Таусултан Шакманов, Саид бей Шамиль, Айтек Намитоков, Тембот Бекович-

Черкасский. Новая организация – Ассоциация беженцев-горцев Северного 

Кавказа во Франции [ААМТ. Кар. IV] (La Association des Refugiés Montagnards 

du Caucase du Nord en France) появилась 27 марта 1932 г. Ее президентом стал 

Руслан Джанбеков, вице-президентом – Ахмед Аварский. Ее членами стали 

многие горцы Северного Кавказа, которые ни в каких других эмигрантских 

организациях не были замечены. Была создана Касса взаимопомощи горцев 

Кавказа для оказания помощи нуждающимся. С 1934 г. Джамал Албогачиев 
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вместе с родственником Вассан-Гиреем Джабагиевым принимал 

организационное участие в издании журнала «Северный Кавказ», который 

просуществовал до 1939 г. [РМ. 1949. № 171: 4].  

 

Германия: 1942–1945 гг. 

По данным французской полиции, 26 июля 1942 г. Джамал добровольно 

поехал в Германию. После войны он объяснил этот шаг французским властям 

тем, что якобы хотел навестить свою дочь Кармен. В 1942 г. ей было 22 года 

[АА. 3.2.1.1CM/1Akten aus Deutschland/79525824/ITS
1
]. Но семейные дела не 

были главной причиной его поездки. Свою дочь он не видел с 1929 г., с 

немецкой женой развелся в 1936 г. На самом деле, он отправился в Берлин по 

политическим причинам. Весной 1942 г. МИДом Германии в Берлине была 

созвана конференция, посвященная политическому будущему Кавказа [Dallin 

1957: 135–136; Mühlen 1971: 71–73; Мамулиа 2011: 214–224]. В ней приняли 

участие многие кавказские эмигранты, в том числе и северокавказцы. 

Переговоры оказались чрезвычайно сложными, и в течение всего лета 1942 г. 

все новые эмигранты отправлялись в столицу Германии, чтобы принять в них 

участие. Если верить участнику конференции Г. Баммату, то Джамал 

Албогачиев еще до своего отъезда из Парижа основал Национал-

социалистическую партию Северного Кавказа и стал ее генеральным 

секретарем, тем самым сигнализируя о своей идеологической близости к 

немецким властям [Шнелле 2020: 230–231].
 
 

Летом 1942 г. в Берлине был создан Северокавказский национальный 

комитет [Mühlen 1971: 122]. В него вошли многие северокавказские деятели: 

А. Кантемир, А. Магома, С-К. Гирей, К.К. Улагай, Д. Тукаев, Д. Муратханов, 

Б. Байтуган, Х. Мусаясул, Т. Елекхоти, Жакан а также Джамал Албогачиев. 

После своего приезда в Германию в него вошел и А. Авторханов [Авторханов 

1983: 643–644; Hoffmann 1991: 188]. В задачи комитета входило представление 

интересов северокавказцев перед немецкими властями, контакт и поддержка 

северокавказских легионеров, воюющих на стороне Германии, а также выпуск 

пропагандистских материалов (например, легионерской газеты «Газават») 

[Mühlen 1971: 91].
 
 

Джамал Албогачиев оставался в Германии до окончания Второй мировой 

войны. По данным на 1943 г. он проживал в Берлине по адресу Bayreuther 

Straße 3 [АА. 2.2.2.2/76692744/ITS
2
]. В Париж Албогачиев вернулся лишь 

10 июля 1945 г. В Департаменте полиции Франции на Джамала было заведено 

дело. Следователи проводили допросы Албогачиева, во время которых он 

объяснял столь долгий срок пребывания в Германии тем, что немецкие власти 

не позволили ему вернуться во Францию. Они использовали его в качестве 

переводчика при переговорах с военнопленными рабочими-уроженцами 

Кавказа.  

                                                           
1
 Нган, Кармен. Резюме. 02.08.1951. 

2 
Копия от 3 янв. 1946 г. с оригинала Свидетельства о смерти Магомеда Абукова, 

датированного 1 дек. 1943 г. 
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Франция: 1945–1948 гг. 

Вернувшись в июле 1945 г. во Францию, Джамал Бей некоторое время 

жил в Париже по адресу 6 impasse de la Défense (18-й округ). Ему было 51 лет.  

Албогачиев обратился во французскую полицию с просьбой о получении новых 

документов. Ему было выдано удостоверение личности, действительное три 

года – с 1947 г. по 1950 г. Джамал вновь начал выступать с кавказскими 

танцами в парижском кабаре-шашлычной «Казбек» (по адресу 47 rue de La 

Rochefoucault, 9-й округ), владельцем которого был грузин Патаро-Вано. Еще в 

1930-е годы в Париже у Патаро был ресторан «Бор» по адресу 72 rue Fondary 

(15-й округ) [Бабич и др. 2020].  

 

Марокко: 1948–1949 гг. 

17 сентября 1948 г. Джамал Албогачиев уехал в Касабланку (Марокко), 

где поселился по адресу 2 rue Antibes. В те годы многие русские и кавказские 

эмигранты, проживавшие во Франции в 1920–30-е годы, постепенно переехали 

жить и работать в Марокко. Эта страна в то время была частью Франции (до 

1956 г.). Переезд в государства, принадлежавшие Франции, во многом был 

связан с желанием получить французское гражданство. Работа в Марокко и др. 

французских местах облегчала этот процесс. Выдающийся представитель 

российской эмиграции первой волны князь Дмитрий Георгиевич Амилахвари 

жил с семьей в Марокко с 1931 по 1940 гг. [Сухов 2014: 89]. В Конго многие 

годы врачом работал лезгин Азиз-Гирей Далгат, что позволило ему в 1939 г. 

получить французское гражданство [Бабич и др. 2020]. После Второй мировой 

войны в Марокко была большая русская колония [Антошин, Сухов 2017:        

61–76].  

Как нам представляется, переезд Д. Албогачиева в Марокко не был 

случайностью. После Второй мировой войны жизнь в Париже была трудной, 

работы было мало. В Марокко было легче найти работу. Кроме того, трехлетнее 

пребывание Албогачиева в Германии не могло не сказаться на отношении к 

нему французских властей. Переезд в Марокко помогал ему ослабить 

негативное отношение к нему со стороны Франции. К тому же у Марокко не 

было дипломатических отношений с СССР, поэтому сотрудничество 

Албогачиева с немцами в течение трех лет в Германии никак не могло повлиять 

на его жизнь в Марокко. Однако через год – 2 сентября 1949 г. Джамал 

скоропостижно скончался в Касабланке и был похоронен на местном кладбище 

в возрасте 55 лет [РМ. 1949. № 171: 4].  

 

Потомки Джамала Албогачиева 

Известно, что дочь Джамал Бея – Кармен Албогачиева получила в 

Германии образование. В 1940–1944 гг. она работала секретарем в МИД 

Германии. После окончания Второй мировой войны Кармен в возрасте 25 лет 

вышла замуж за китайского студента Газая Нгана. Их брак был 

зарегистрирован 29 мая 1945 г. 20 апреля 1946 г. в семье родилась дочь Тамара. 
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Нам известно, что Кармен в августе 1951 г. проживала в немецком городе 

Дармштадте по адресу Barkhausstraße 49 и пыталась вместе с семьей 

эмигрировать в Бразилию. Ее дальнейшая судьба нам неизвестна [АА. 3.2.1.1 

CM/1Akten aus Deutschland/79525824/ITS
1
].  

 

Заключение 

Изучение жизни Джамала Албогачиева, его общественно-политических 

взглядов и деятельности показало, что его судьба во многом оказалась 

драматической. Получив прекрасное европейское образование и знание 

европейских языков, попав в Европу, он не смог реализовать свой 

интеллектуальный потенциал, не смог сделать карьеру, которая бы позволила 

ему устроить свою жизнь в эмиграции благополучно. Многим русским и 

горцам с Северного Кавказа это удалось сделать. Ему же приходилось 

зарабатывать себе на жизнь танцами и под конец своей жизни уехать в 

Марокко, чтобы как-то устроиться в послевоенное время. Свою семью он не 

сохранил, его дочь и внучка жили в Германии, и мы не знаем, сумел ли он 

увидеть внучку. В общественно-политической жизни он придерживался 

взглядов создания независимого государства на Северном Кавказе. Однако он 

не стал активным членом наиболее известных и крупных эмигрантских 

движений горцев Северного Кавказа. Несмотря на то, что он был частью 

политической северокавказской элиты, чаще всего его использовали на вторых 

или третьих ролях. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Авторханов 1983 – Авторханов А.Г. Мемуары. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1983. – 

763 с. 

Антошин, Сухов 2017 – Антошин А.В., Сухов Н.В. Русские эмигранты в Марокко 

после Второй мировой войны // Восточный архив. – 2017. – № 2 (36). – С. 61–76. 

Бабич, Страйхорн 2020 – Бабич И.Л., Страйхорн К. Двадцатый век в судьбах 

северокавказской интеллигенции: И.М. Шаков и его потомки // Электронный журнал 

«Кавказология». – 2020. – № 4. – С. 137–158. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-

4-137-158  

Бабич 2021 – Бабич И.Л. Михаил Николаевич Абациев: некоторые аспекты 

общественно-политической деятельности в эмиграции // Вестник СОГУ. – 2021. – № 1. – С. 

12–19. – DOI: https://doi.org/10.29025/1994-7720-2021-1-12-19  

Бабич и др. 2020 – Бабич И.Л., Гладкова Т.Л., Мнухин Л.А. Северокавказцы в 

эмиграции в ХХ веке. Материалы к биографическому словарю. – Москва-Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 297 с. 

Вачагаев 2015 – Вачагаев М. Горская эмиграция в Европе. 27.06.2015 // Это Кавказ: 

сайт. URL: etokavkaz.ru/kavkaz-v-bolshom-mire/gorskaya-emigratciya-v-evrope (дата 

обращения: 08.05.2021). 

ИР – Иллюстрированная Россия [Отдел рекламы]. – 1927. – № 12, 20; – 1929. – № 51; 

– 1930. – № 7, 20.  

Мамулия 2011 – Мамулиа Г. Грузинский легион Вермахта. – М.: Вече, 2011. – 416 с. 

РМ – Русская мысль [Некролог]. – 1949. – № 171. 

                                                           
1 

Нган, Кармен. Резюме. 02.08.1951. 

https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-4-137-158
https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-4-137-158
https://doi.org/10.29025/1994-7720-2021-1-12-19


Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2021 

169 

Сухов 2014 – Сухов Н.В. История гуманитарных связей и межкультурного 

взаимодействия Марокко и России в ХХ – начале ХХI вв.: дисс. ... канд. ист. наук. – М., 2014. 

– 214 с. 

Шнелле 2020 – Шнелле Й. «Интриги в самом разгаре»: пять писем кавказских 

политэмигрантов Г. Баммата, А. Кантемира и Х. Хасмамедова из берлинской «Адлониады» 

весной – летом 1942 г. // Исторический вестник. – 2020. – № 34. – С. 218–247. 

Dallin 1957 – Dallin A. German Rule in Russia, 1941–1945. A Study of Occupation 

Policies. – London: Macmillan and Company; New York: St. Martin's Press, 1957. – 695 p. 

Hoffmann 1991 – Hoffmann J. Kaukasien 1942/43. Das deutsche Heer und die Orientvölker 

der Sowjetunion. – Freiburg: Rombach, 1991. – 534 p. 

Mühlen 1971 – Mühlen P. von zur. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern. Der 

Nationalismus der sowjetischen Orientvölker im Zweıten Weltkrieg. – Düsseldorf: Droste Verlag, 

1971. – 394 p. 

Wovon… 1923 – Wovon man spricht. Mondäne Weltstadtchronik // Die Unterhaltung. 

Beilage zu. № 18 der Berliner Nachrichten. – 1923. – P. 20–30. 

 

АА – Архивы Арользена. – Arolsen Archives. Германия. Бад-Арользен. 

ААМТ – Архив Али Мардана Бека Топчибаши (Топчибашева) // Библиотека Центра по 

изучению современной России, Кавказа и Центральной Европы. – École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (Высшая школа социальных наук). (CERCEC, EHESS). Франция. Париж. 

АМИДФ – Архив Министерства иностранных дел Франции. Франция. Париж. 

БЗА – Берлинский Звуковой Архив. – Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Германия. Берлин. 

ГАБ – Государственный архив Берлина. – Bundesarchiv. Германия. Берлин. 

 

PEFERENCES 

ANTOSHIN A.V., SUKHOV N.V. Russkie emigranty v Marokko posle Vtoroi mirovoi 

voiny [Russian emigrants in Morocco after World War II]. IN: Vostochnyi arkhiv. – 2017. – No. 2 

(36). – P. 61–76. (In Russian) 

AVTORKHANOV A.G. Memuary [Memoirs]. – Frankfurt-na-Maine: Posev, 1983. – 763 p. 

(In Russian) 

BABICH I.L. Mikhail Nikolaevich Abatsiev: nekotorye aspekty obshchestvenno-

politicheskoi deyatel'nosti v emigratsii [Mikhail Nikolaevich Abatsiev: some aspects of social and 

political activity in emigration]. IN: Vestnik SOGU. – 2021. – No. 1. – P. 12–19. – DOI: 

https://doi.org/10.29025/1994-7720-2021-1-12-19 (In Russian) 

BABICH I.L., GLADKOVA T.L., MNUKHIN L.A. Severokavkaztsy v emigratsii v XX 

veke. Materialy k biograficheskomu slovaryu [North Caucasians in emigration in the twentieth 

century]. – Moskva-Berlin: Direkt-Media, 2020. – 297 p. (In Russian) 

BABICH I.L., STRAIKHORN K. Dvadtsatyi vek v sud'bakh severokavkazskoi intelligentsii: 

I.M. Shakov i ego potomki [Twentieth Century in the Destinies of the North Caucasus Intelligentsia: 

I.M. Shakov and his Descendants]. IN: Elektronnyi zhurnal «Kavkazologiya». – 2020. – No. 4. – P. 

137–158. – DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-4-137-158 (In Russian) 

DALLIN A. German Rule in Russia, 1941–1945. A Study of Occupation Policies. – 

London: Macmillan and Company; New York: St. Martin's Press, 1957. – 695 p. (In English) 

HOFFMANN J. Kaukasien 1942/43. Das deutsche Heer und die Orientvölker der 

Sowjetunion. – Freiburg: Rombach, 1991. – 534 p. (In German) 

Illyustrirovannaya Rossiya (Otdel reklamy) [Illustrated Russia (Advertising department)]. – 

1927. – No. 12, 20; – 1929. – No. 51; – 1930. – No. 7, 20. (In Russian) 

MAMULIA G. Gruzinskii legion Vermakhta [Georgian Legion of the Wehrmacht]. – M.: 

Veche, 2011. – 416 p. (In Russian) 

https://doi.org/10.29025/1994-7720-2021-1-12-19
https://doi.org/10.31143/2542-212X-2020-4-137-158


Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 4/2021 

170 

MÜHLEN P. VON ZUR. Zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern. Der Nationalismus der 

sowjetischen Orientvölker im Zweıten Weltkrieg. – Düsseldorf: Droste Verlag, 1971. – 394 p. (In 

German) 

Russkaya mysl' (Nekrolog) [Russian Thought (Obituary)]. – 1949. – No. 171. (In Russian) 

SCHNELLE J. «Intrigi v samom razgare»: pyat' pisem kavkazskikh politemigrantov G. 

Bammata, A. Kantemira i Kh. Khasmamedova iz berlinskoi «Adloniady» vesnoi – letom 1942 g. 

["Intrigues at the Health": five letters of Caucasian political emigrants G. Bammat, A. Kantemir and 

H. Khasmamedov from the Berlin "Adloniada" in the spring and summer of 1942]. IN: Istoricheskii 

vestnik. – 2020. – No. 34. – P. 218–247. (In Russian) 

SUKHOV N.V. Istoriya gumanitarnykh svyazei i mezhkul'turnogo vzaimodeistviya Marokko 

i Rossii v XX – nachale XXI vv.: diss. ... kand. ist. nauk [The history of humanitarian ties and 

intercultural interaction between Morocco and Russia in the 20
th

 – early 21 centuries: dissertation 

… of the candidate of historical sciences]. – M., 2014. – 214 p. (In Russian) 

VACHAGAEV M. Gorskaya emigratsiya v Evrope. 27.06.2015 [Mountain emigration in 

Europe]. IN: Eto Kavkaz: website. URL: etokavkaz.ru/kavkaz-v-bolshom-mire/gorskaya-

emigratciya-v-evrope (access date: 08.05.2021). (In Russian) 

Wovon man spricht. Mondäne Weltstadtchronik. IN: Die Unterhaltung. Beilage zu. № 18 

der Berliner Nachrichten. – 1923. – P. 20–30. (In German) 

 

AA – Arkhivy Arol'zena [Arolsen Archives]. Germany. Bad-Arolsen. (In German) 

AAMT – Arkhiv Ali Mardana Beka Topchibashi (Topchibasheva) [Archive by Ali Mardan 

Bek Topchibashi (Topchibashev)]. IN: Biblioteka Tsentra po izucheniyu sovremennoi Rossii, 

Kavkaza i Tsentral'noi Evropy. Parizh (Frantsiya) [Library of the Center for the Study of Modern 

Russia, the Caucasus and Central Europe. Paris, France]. – École des Hautes Études en Sciences 

Sociales. (CERCEC, EHESS). Dokumenty soderzhatsya v obshchikh korobkakh pod numeratsiei, 

listy ne pronumerovany [Documents are contained in common boxes under numbering, sheets are 

not numbered]. France. Paris. (In French; In Russian) 

AMIDF – Arkhiv Ministerstva inostrannykh del Frantsii [Archive of the French Ministry of 

Foreign Affairs]. France. Paris. (In French) 

BZA – Berlinskii Zvukovoi Arkhiv [Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin]. 

Germany. Berlin. (In German) 

GAB – Gosudarstvennyi arkhiv Berlina [Bundesarchiv]. Germany. Berlin. (In German) 


