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Общая характеристика эпохи камня. Самым ранним 

периодом в истории человечества был каменный век. Его 
особенность заключается в том, что основным материалом 
для изготовления орудий труда служил камень. Чаще всего 
это был кремень или обсидиан (вулканическое стекло), 
технология обработки которых непрестанно улучшалась. В 
каменном веке произошло становление человека совре-
менного облика. Организация человеческого коллектива 
прошла путь от первобытного стада до кровнородственной 
общины, а затем и соседской общины. Были сделаны важ-
ные открытия: освоен огонь, изобретено дистанционное 
оружие (праща, копьеметалка, лук), человек научился 
строить искусственные жилища, осуществился переход к 
производящему хозяйству (земледелию и скотоводству) и 
т.п. 

В своей периодизации каменный век условно делится 
на несколько эпох: палеолит (древнекаменный век), кото-
рый принято разделять на отдельные периоды, мезолит 
(среднекаменный век), неолит (новокаменный век) и энео-
лит (меднокаменный век). В настоящий момент не сущест-
вует единой точки зрения на хронологические рамки пере-

Каменный век на 
территории 

Северного Кавказа
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численных эпох. На некоторых территориях переход к 
очередному этапу развития происходил быстрее, на других 
– медленнее. Одна из возможных периодизаций выглядит 
следующим образом: 

Палеолит 
Нижний: Олдувейская и Аббевильская эпохи (2,5 

млн. лет – 400 тыс. лет назад) 
Ашельская эпоха (400-80 тыс. лет назад) 
Средний: Мустьерская эпоха (80-35 тыс. лет назад) 
Верхнепалеолитическая эпоха (35-8 тыс. лет назад) 
Мезолит VIII-VI тыс. до н.э. 
Неолит VI-IV тыс. до н.э. 
Энеолит IV-III тыс. до н.э. 
Палеолит был не только самым ранним, но и самым 

продолжительным периодом в истории людей. Начался он 
с выделения человека из животного мира и появления его 
антропоидных предков. Считается, что прародиной чело-
вечества была Северо-Восточная Африка. К числу древ-
нейших «людей» относятся австралопитеки, питекантро-
пы, атлантропы, синантропы. 

Широкое освоение Север-
ного Кавказа связано с неан-
дертальцами, жившими на тер-
ритории Европы примерно 250-
40 тыс. лет назад. Свое назва-
ние они получили от ущелья 
Неандерталь (Западная Герма-
ния), где в 1856 г. был найден 
фрагмент черепа этого сущест-
ва. Неандертальцы занимались 
охотой и собирательством. 
Жили они преимущественно в 
естественных укрытиях группами в 30-40 человек. Неан-
дертальцы не только научились пользоваться огнем, но 

Неандерталец (реконструк-
ция М.М. Герасимова) 
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ещё и сами добывали его. Это позволило им успешно 
адаптироваться к непростым условиям великого оледене-
ния, которое с небольшими перерывами длилось в течение 
всего палеолитического периода. 

Неандертальцы занимались охотой на крупных жи-
вотных, преимущественно бизонов и лошадей. Большое 
значение имело собирательство. Орудия труда были пред-
ставлены грубо обработанными ручными рубилами, 
скреблами, остроконечниками. В мустьерскую эпоху тех-
нология обработки камня меняется. На смену орудиям, из-
готовленным из цельного куска кремня, приходят пласти-
ны-отщепы. Это позволяло первобытным охотникам 
больше не зависеть от мест залегания данного материала. 
Новые изделия отличались разнообразием. Среди важных 
изобретений можно выделить копьё, являвшееся дистан-
ционным оружием.  

Основой социально-экономической организации 
древнейшего населения региона была праобщина. Она со-
стояла примерно из 30 человек, которые совместно добы-
вали пищу и коллективно владели орудиями труда и охот-
ничье-собирательной территорией. 

В конце палеолитиче-
ской эпохи заканчивается 
процесс этногенеза челове-
ка. На смену неандертальцу 
приходит кроманьонец, по-
лучивший своё название от 
находок в гроте Кро-
Маньон во Франции в 
1868 г. Он приобретает со-
временные черты, обладает 

развитой речью. В этот период у людей появляется изобра-
зительное искусство. Его сюжеты часто связаны с охотой и 
женщинами как символом продолжения рода.  

Кроманьонцы 
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Материнский род, сменивший праобщину, был свя-
зан с обычаем экзогамии, т.е. запрета на половые сноше-
ния внутри одного родственного коллектива. Чтобы избе-
жать возможных конфликтов, браки стали совершать меж-
ду представителями разных родов, которые составляли 
племя. 

В этот период получают широкое распространение 
орудия труда, изготовленные из рога и кости. Продолжает 
улучшаться техника обработки камня. 

По-прежнему практикуется загонная охота на круп-
ных стадных животных – мамонтов, бизонов, носорогов. 
Они давали не только мясо для еды, но и шкуру, необхо-
димую для изготовления одежды, обуви и элементов ис-
кусственного жилища. 

Изменение климата в сторону потепления ознамено-
вало переход к новому этапу человеческой истории – ме-
золиту. Меняется флора и фауна. Уходят на север крупные 
животные, и люди вынуждены осваивать охоту на мелкую 
и среднюю дичь. Появляются небольшие социально-
производственные коллективы – охотничьи ватаги, кото-
рые постоянно перемещались в поисках добычи. Их крат-
ковременные стоянки почти не оставляли следов, а потому 
редко фиксируются археологами. 

Дальнейшее развитие получают микролитические 
орудия труда. Они представляли собой комбинированное 
сложносоставное оружие, состоящее из деревянной либо 
костяной основы и каменного режущего лезвия. Видимо, в 
этот период появляются такие разновидности метательных 
орудий как праща и лук. Наличие растаявших рек и озёр 
привело к распространению рыболовства, а теплый климат 
позволил существенно увеличить отдачу от занятий соби-
рательством. Всё это явилось предпосылками для важного 
этапа в хозяйственной деятельности людей – перехода от 
потребляющего к производящему хозяйству. Он произо-
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шёл уже в новокаменном веке и получил название «неоли-
тическая революция».  

На смену охоте и собирательству приходят земледе-
лие и скотоводство. О наличии в этот период подсечно-
огневой системы земледелия свидетельствуют многочис-
ленные находки каменных мотыг, зернотёрок, жатвенных 
ножей. На поселениях обнаружены кости одомашненных 
собак, свиней, коз, овец, быков. 

Заметны успехи и в изготовлении орудий труда и 
оружия. В неолите осваивается шлифование, пиление и 

сверление. Далеко вперед, судя по 
наличию разнообразных долото-
образных орудий, шагнула обра-
ботка дерева. Из нее изготавлива-
ли не только предметы бытовой 
утвари, но и средства передвиже-
ния по воде – челны, выдолблен-
ные из цельных стволов деревьев. 
Из глины, обожжённой на огне, 
стали изготовлять разнообразную 
посуду, которая использовалась не 
только для хранения жидких и сы-
пучих запасов, но ещё и позволяла 

разнообразить приготовление пищи.  
Ведя оседлый образ жизни, люди возводили лёгкие 

каркасные сооружения, изготовленные из турлука – гибких 
ветвей, обмазанных глиной. Поселения располагались на 
берегах рек и озер и не имели защитных сооружений.  

Духовный мир людей ещё более усложняется. Появ-
ляются различные верования, как правило, связанные с 
культом плодородия. 

Переходным периодом от эпохи камня к эпохе ме-
талла стал энеолит. Его отличительной особенностью было 
наличие первых изделий, изготовленных из меди, причем 

Орудия труда и оружие 
эпохи неолита 
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нередко методом холодной ковки. Такие находки крайне 
редки и носят эпизодический характер. По-прежнему ос-
новные орудия труда и оружие делали из камня, который 
по своим качествам превосходил мягкий металл. Но от-
крытие технологии изготовления бронзы привело к значи-
тельным изменениям в жизни людей, ознаменовав собой 
новый этап в человеческой истории.  

Памятники эпохи камня на территории Северного 
Кавказа. К ашельской эпохе относится стоянка Игнатен-
ков куток в обрыве береговой террасы р. Псекупс в рай-
оне станицы Саратовской. Археологи нашли здесь кости 
южного слона, лошадей, верблюдов, быков и носорогов, а 
также бифасы – двусторонне обработанные каменные ору-
дия и скребла. 

Другим заметным археологи-
ческим памятником является Иль-
ская стоянка. Она располагалась 
на р. Иль недалеко от станицы Се-
верской и относилась к среднему 
палеолиту. Открыл ее в 1898 г. 
французский ученый Жозеф де 
Байем, положив начало научному 
изучению палеолита на Кавказе. 
Это древний лагерь охотников на 
бизонов, кости которых составляли 
до 60% из всех найденных остан-
ков животных. Кроме бизонов па-
леолитические охотники добывали мамонтов, оленей, ло-
шадей. Здесь же обнаружились орудия труда в виде ноже-
видных пластин, остроконечников, наконечников копий и 
т.п. 

Ко времени верхнего палеолита относятся находки 
под скальным навесом Сатанай (Северо-Западный Кав-
каз). Здесь когда-то проживали охотники на диких лоша-

Ильская стоянка. Ору-
дия из доломита 



10 

дей. Тут обнаружено пока единственное фрагментарно со-
хранившееся погребение человека-кроманьонца (череп, 
кости конечностей). Аналогичным периодом датируется и 
схожий памятник – Русланова пещера. Специалисты вы-
деляют их в особую Губскую культуру (по названию уще-
лья). При раскопках Сатанай и Руслановой пещеры ученые 
обнаружили более 16 тысяч каменных орудий. 

Наиболее изученным памятником среднекаменного 
века на сегодняшний момент является Чохское поселение 
в Гунибском районе Дагестана.  

Нижние археологические слои относятся к мезолиту, 
а верхние уже к неолиту. Кремниевые изделия изготовле-
ны из соседних месторождений. Это пластинки и отщепы, 
обработанные по краям приёмами ретуши. Они шли на из-
готовление орудий, предназначенных для разделывания 
охотничьей добычи, обработки шкур, резьбы по дереву и 
кости. Много находок наконечников стрел, имеющих фор-
му трапеции с прямыми или слегка вогнутыми боковыми 
сторонами. Похожие на чохские изделия вещи можно об-
наружить на памятниках Южного Прикаспия, откуда, ви-
димо, и пришли сюда первые поселенцы. Очевидно, сели-
лись местные жители небольшими, плотно расположен-
ными группами. При выборе места поселения учитывалось 
наличие воды, солнечная сторона и близость охотничьих 
угодий. Основой хозяйства жителей Чоха была охота на 
диких баранов и козлов. Не исключено, что для этого ис-
пользовали прирученных собак. Важную роль играло со-
бирательство дикорастущих злаков ячменя и пшеницы. 

На поселении обнаружено множество кусочков охры 
– минеральной краски красного, жёлтого и коричневого 
цветов. Она использовалась для раскрашивания тела при 
совершении ритуалов. 

Находки, относящиеся к эпохе мезолита, были обна-
ружены в гроте Сосруко в Баксанском ущелье. Здесь в 



11 

большом количестве были найдены кости благородного 
оленя и кабана, дикого козла, серны, косули, зайца, лисы и 
т.д. Судя по найденным наконечникам стрел, в охоте на 
этих животных использовался лук. Кроме этого найдены 
фрагменты костяных ножей. Судя по особенностям зале-
ния находок, этот грот неоднократно заселялся людьми на 
продолжительное время. 

Агубековское поселение располагалось вблизи 
Нальчика. Оно относится к эпохе неолита. Среди находок 
выделяются каменные топоры, ножи, скребки, тёрки, сла-
бообожжённая керамическая посуда. Обнаружен фрагмент 
глиняной статуэтки женщины (очевидно, символа плодо-
родия). По всей видимости, население занималось 
преимущественно охотой и собирательством. 

К неолитическим стоянкам Северного Кавказа отно-
сится и Каменномостская пещера на реке Белой. Здесь 
найдены разнообразные микролитические орудия и камен-
ные полированные топоры. Обнаружены многочисленные 
фрагменты керамических изделий и кости одомашненных 
животных. 

К концу IV – началу III тыс. до н.э. относится Наль-
чикский могильник, позволяющий получить представле-
ние об особенностях жизни людей в энеолитическую эпо-
ху. В погребении №86 здесь обнаружено медное колечко – 
образец ранних металлических изделий, постепенно полу-
чавших распространение на Северном Кавказе. В исследо-
ванных полутора сотнях захоронений были широко пред-
ставлены образцы примитивных форм плоскодонной кера-
мики, орудия труда и оружие, изготовленные из обсидиана 
и различных пород камня и кости. Это тёрки, песты, топо-
ры, скребки, проколки, навершия булав. Обращают на себя 
внимание ножевидные пластины с ретушью, которые, воз-
можно, служили вкладышами для серпов. 
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Особо следует отметить различные украшения, среди 
которых выделяются браслеты из сланца, подвески из 
клыков кабана, зубов козы, быка, оленя, костяные кольца, 
бусы, подвески из раковин и стекловидной пасты. Аналоги 
таких вещей прослеживают-
ся на территории Закавка-
зья, Юго-Восточной Европы 
и Передней Азии. 

Символами земледель-
ческих культов, которых 
придерживались местные 
племена, являются глиняные 
и каменные антропоморф-
ные (человекообразные) ста-
туэтки. 

Судя по характеру погребальных сооружений, насе-
ление медно-каменного века верило в загробную жизнь. 
Покойники располагались в скорченном положении на ле-
вом или правом боку, их тела были осыпаны красной крас-
кой (суриком или охрой). Последнее должно было симво-
лизировать очистительную силу огня и живую человече-
скую кровь. В захоронение помещался различный инвен-
тарь, который должен был служить своему хозяину в по-
тустороннем мире. Захоронения в Нальчикском могильни-
ке располагались группами. Очевидно, здесь были похоро-
нены члены одного семейно-родового коллектива. Име-
лись и парные захоронения, что позволяет предположить о 
наличии в обществе малой семьи. 

В центральной части горного Дагестана располага-
лось энеолитическое поселение Гинчи. Оно было хорошо 
укреплено как рельефом, так и самими людьми. Гинчи 
имеет вид треугольника. С двух сторон его прикрывают 
скальные откосы, а с третьей – оборонительная стена по-
лутораметровой ширины. Это древнейшее на Северном 

Находки из Нальчикского мо-
гильника 
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Кавказе поселение с искусственной фортификацией. Гин-
чинцы проживали в округлых каменных домах и полузем-
лянках. Это были небольшие сооружения диаметром 2,5 – 

4 м. Для хранения продук-
тов использовались выры-
тые в полу ямы или боль-
шие сосуды. 

Жители Гинчи зани-
мались земледелием и ско-
товодством. Обилие осад-
ков позволяло им обхо-
диться без искусственного 
орошения. Земля обраба-
тывалась каменными и 
костяными мотыгами. 

Урожай собирали с помощью серпов, режущие края кото-
рых изготавливались из кремниевых вкладышей. До 16 % 
находок каменных изделий представлено такими ножевид-
ными пластинами. Много обнаружено и крупных зернотё-
рок.  

Стада состояли из овец, коз, свиней и крупного рога-
того скота. Число последнего постоянно увеличивалось, 
хотя главную роль в стаде играл мелкий рогатый скот. 
Скотоводство было пастушеским, придомным. Глиняные 
сосуды-цедилки использовали для переработки молочных 
продуктов. 

По-прежнему большое значение имела охота. Её объ-
ектами были олени и козы. Мясо составляло до 40% пище-
вого рациона местных жителей. Найдены специальные но-
жи для разделки туш животных и обработки шкур. 

Одежда изготавливалась как из шкур, так и из тканей. 
О её наличии свидетельствуют отпечатки на глиняной по-
суде. Керамическая посуда изготовлялась без гончарного 
круга. В глиняное тесто добавлялся толчёный камень – 

Чашечка из могильника Гинчи 
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дресва. В качестве украшения применяли горизонтальные 
или вертикальные полосы, вдавления, шишечки и т.п. Не-
которые сосуды, отличающиеся качеством изготовления, 
расписывались краской. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
К какой части палеолита относится мустьерская эпо-

ха? 
 
Какой вид первобытных людей первым начал широ-

кое освоение Северного Кавказа? 
 
В какую эпоху появился человек современного обли-

ка – кроманьонец? 
 
К какой эпохе относится памятник – стоянка Игна-

тенков куток? 
 
К какой эпохе относится Чохское поселение на тер-

ритории Дагестана? 
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Эпоха бронзы пришла на смену каменному веку. 

Сплав меди и олова, меди и мышьяка позволил создать ма-
териал, из которого производились более совершенные 
орудия труда и оружие. Производительность труда возрас-
тает, появляется больше прибавочного продукта. Это при-
водит к кардинальным изменениям в жизни людей. 

Эпоха бронзы условно делится на несколько перио-
дов: 

1. эпоха ранней бронзы (III тыс. до н.э.); 
2. эпоха средней бронзы (II тыс. до н.э.); 
3. эпоха поздней бронзы (кон. II – нач. I тыс. до н.э.). 
Каждая из них представлена археологическими куль-

турами, т.е. группой памятников, имеющих схожие осо-
бенности и относящиеся к одному времени. Следует пом-
нить, что археологическую культуру нельзя однозначно 
отождествлять с конкретным народом. В то же время дан-
ные археологии позволяют дополнить сведения об этноге-
незе современного населения региона. 

В рассматриваемый период происходит первое обще-
ственное разделение труда. Выделяются скотоводческие 
племена. Их отношения с земледельцами были неодно-
значны. Имели место и конфронтация, и взаимовыгодное 
партнерство, и культурное взаимовлияние. 
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Кочевники постепенно вытеснили оседлые народы с 
территории степей и предгорий. Занимаясь экстенсивным 
скотоводством, они нуждались в обширных пастбищах. С 
их появлением связано распро-
странение такой формы погре-
бальных конструкций, как кур-
ганы.  

В раннебронзовом веке на 
огромной территории от Урала 
до Днестра проживали племена 
ямной культуры. Свое назва-
ние она получила от особенно-
стей погребальных сооружений. 
Это были ямы, над которыми 
возводилась земляная насыпь. Скелеты располагались 
скорченно, на левом или правом боку и были окрашены 
минеральной краской – охрой. Здесь же размещался ин-
вентарь, сопровождавший умершего в иной мир: глиняные 
сосуды, кремневые и костяные предметы. Примечательно, 
что изделия из металла почти не встречаются. Они были 
ещё редки, видимо, очень ценились и передавались по на-
следству. Большинство ямников занималось скотоводст-
вом, но были и такие, которые становились земледельца-
ми. 

Соседями племен ямной культуры были майкопские 
племена. Их памятники встречаются на территории от Та-
мани до Дагестана. Свое название культура получила от 
кургана Ошад, раскопанного на окраине г. Майкопа в 
1897 г. археологом Николаем Ивановичем Веселовским. 
Это монументальное сооружение было насыпано над мо-
гилой вождя, вместе с которым были захоронены его жены 
или наложницы. Вокруг земляной насыпи проходила ка-
менная ограда – кромлех. В погребении обнаружили бога-
тый погребальный инвентарь, среди которого выделяется 

Ямная культура.  
Погребальный инвентарь 
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серебряный сосуд с выгравированной на нём картой мест-
ности. Эта находка считается одной из древнейших карт на 
земле.  

Майкопцы занимались от-
гонным скотоводством и мо-
тыжным земледелием. Они бы-
ли искусными ремесленниками. 
Их гончары использовали круг 
при изготовлении разнообраз-
ной посуды. Изделия местных 
металлургов отличались изы-
сканностью и качеством. 

Для племён майкопской 
культуры характерно имущественное и социальное нера-
венство. Это хорошо видно по погребальным сооружени-
ям, которые отличаются как размерами, так и ценностью 
погребального инвентаря. 

Судя по наличию фортификационных сооружений 
вокруг майкопских поселений, местные племена опасались 
вражеских нападений. Это было связано с появлением пат-
риархального рабства, источником которого являлись на-
беги. 

Есть версия, что происхождение майкопских племен 
связано с Передней Азией. Возможно, что предки майкоп-
цев пришли на Кавказ с территории Месопотамии. 

На территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Се-
верной Осетии проживали племена куро-аракской куль-
туры. Для них было характерно комплексное земледельче-
ско-скотоводческое хозяйство. В связи с нехваткой удоб-
ной для земледелия земли, куро-аракцы практиковали тер-
расирование, т.е. создавали на склонах гор искусственные 
поля. От рельефа зависела и форма скотоводства. В пред-
горной зоне оно было полукочевым, а на альпийских гор-
ных пастбищах – отгонным пастушеским. Поселения куро-

Находка из кургана Ошад 
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аракской культуры, как правило, располагались на естест-
венно укрепленных холмах. Встречаются вокруг них и ка-
менные укрепления. 

Судя по всему, культуру представляли самые разные 
племена. Об этом говорит разнообразие погребальных 
конструкций – от курганов до обычных грунтовых захоро-
нений. 

Эпоха средней бронзы в сте-
пях представлена катакомбной 
культурой. Катакомба представляет 
собой вырытое в земле погребаль-
ное сооружение, которое состоит из 
камеры и входной ямы – дромосы. 
Для неё характерны скорченные на 
боку захоронения и использование 
в погребальном обряде охры или 
угольков в курильницах. Последние 
использовались для сжигания аро-
матических веществ. Керамика 
представлена плоскодонными сосу-
дами, нередко украшенными на-
лепными валиками и оттисками 
шнура. Широко были распростра-
нены каменные и бронзовые топо-
ры, ножи,  кремневые наконечники 

стрел, различные украшения. Катакомбные племена зани-
мались кочевым скотоводством и земледелием. Вероятно, 
они относились к европейской языковой семье. Катакомб-
ная культура была распространена на территории от По-
волжья до Приднепровья. В ходе продвижения к Кавказу 
прежнее население либо вытеснялось, либо ассимилирова-
лось с носителями катакомбных традиций. 

На территории от р. Лабы до среднего течения 
р. Терек локализуются племена северокавказской культу-

Курильницы. Ката-
комбная культура 
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ры. Считается, что она генетически связана с майкопской 
культурой, является её преемницей. Памятники северокав-
казской культуры многочисленны 
и представлены поселениями, 
грунтовыми и курганными мо-
гильниками. Помимо занятий 
земледелием и скотоводством ме-
стные народы славились обработ-

кой металла, который добывали 
на поверхности земли либо в шах-
тах и штольнях. О возросшем количестве металла свиде-
тельствует факт широкого распространения бронзовых 
серпов. Ранее использовались серпы с применением ка-
менных вкладышей. 

На Черноморском побе-
режье Кавказа проживали пле-
мена дольменной культуры. 
Свое название она получила от 
монументальных каменных 
усыпальниц, сооруженных из 
массивных плит или высечен-
ных в скале. Дольмен служил 
для многократных захоронений 
членов одной кровнородствен-

ной группы. Реконструируя погребальный обряд, ученые 
пришли к выводу, что умершего оставляли в священной 
роще близ дольменов, а когда от его тела оставались лишь 
крупные кости, их вместе с вещами покойного и дарами 
родственников помещали внутрь погребальной конструк-
ции. Перед этим на площадке перед дольменом разводился 
костер и приносилась жертва, чтобы из дольмена, закрыто-
го каменной пробкой, не вырвались души, уже заключён-
ные в нем. На позднем этапе существования культуры ста-
ли практиковать обряд кремации. 

Топор. Северокавказская 
культура 

Дольмен 
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Носители дольменных традиций занимались морским 
промыслом, мотыжным земледелием и скотоводством. 
Они не только искусно обрабатывали камень, но ещё изго-
тавливали разнообразную глиняную посуду (горшки, мис-
ки, кувшинчики с ручками), орудия труда и оружие из ме-
талла (бронзовые топоры, шилья, крюки для доставания 
мяса, кинжалы, тесла). По-прежнему широко использова-
лись каменные, костяные и комбинированные орудия. В 
качестве украшений часто находят подвески из бронзы, 
бусы из сердолика и глиняной пасты. В настоящий момент 
известны поселения и жертвенники, а также обнаружено 
более 2200 дольменов, относящихся к данной  культуре. К 
поселениям дольменников относятся памятники в Большой 
Воронцовской пещере под Геленджиком, у станицы Да-
ховской (Адыгея). 

Каякентско-
хорочоевская культура 
была распространена в гор-
ных районах Северо-
Восточного Кавказа, в Даге-
стане и Восточной Чечне. 
Относящиеся к ней племена 
разводили крупный и мел-
кий рогатый скот, свиней, 
выращивали пшеницу и яч-
мень. Заметные успехи были достигнуты в обработке 
бронзы. Регулярный торговый обмен местные народы под-
держивали с северными кочевниками и племенами, живу-
щими в Восточном Закавказье. 

Поселения каякентско-хорочоевской культуры рас-
полагались на возвышенностях. Помимо крупных поселков 
встречались и небольшие сезонные стоянки. Судя по мно-
гокамерным бытовым сооружениям, в основе социальной 

Гробница. Каякентско-
хорочоевская культура 
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организации этих племен была большая патриархальная 
семья.  

Одной из наиболее ярких культур эпохи поздней 
бронзы и начала раннежелезного века стала кобанская 
культура. Её памятники расположены в предгорно-
плоскостных и горных областях Центрального Кавказа. 
Свое название она получила по могильнику, открытому 
близ селения Верхний Кобан на территории нынешней 
Республики Северная Осетия-Алания. Выделяют три тер-
риториальных варианта этой культуры: западный – верх-
нее Прикубанье и Ставропольское плато; центральный – 
междуречье Чегема и Терека; восточный – среднее Прите-
речье.  

Кобанские поселения, расположенные на естествен-
ных возвышенностях, состояли из турлучных (турлук – 
сплетенный из ветвей каркас, обмазанный глиной) или ка-
менных жилищ с двускатной бревенчатой крышей. В них 
имелись отдельные по-
мещения, предназначен-
ные для занятия ремес-
лом. Полы мостились из 
каменных плит или обма-
зывались глиной. Рядом с 
домом вырывалась хозяй-
ственная яма. 

Кобанские мастера преуспели в обработке камня, 
кости и особенно металла. Изделия зачастую искусно ор-
наментированы и украшены литыми фигурками людей, 
птиц и животных. Обнаружены многочисленные боевые 
топоры, детали конской упряжи, браслеты, пояса и т.п. Из 
тонкой листовой бронзы изготавливали кувшины, ведёрки, 
чаши. Эти вещи получили распространения далеко за пре-
делами региона. Контакты с кочевыми народами – кимме-
рийцами и скифами – привели к тому, что среди изделий, 

Поясная пряжка в виде лошадки. 
Кобанская культура 
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изготовленных местными мастерами, встречаются биме-
таллические кинжалы, акинаки (короткий скифский меч), 
наконечники стрел и т.п. 

Кобанская керамика разнообразна и отличается каче-
ством изготовления. Это миски, кружки, корчаги, кубки, 
кувшины. Их украшали геометрическим орнаментом или 
налепами. Встречаются сосуды с изображенным на них 
календарем. Для изготовления посуды гончарный круг не 
использовался. Вместо него кобанцы применяли медленно 
вращающийся столик. 

В основе хозяйственной деятельности кобанцев было 
пашенное земледелие. Кроме него получило распростра-
нение придомное животноводство. 

Чаще всего своих умерших кобанцы хоронили в ка-
менных ящиках в положении скорченно на боку. Известны 
и обряды кремации. С погребённым в могилу помещали 
оружие, посуду, иногда рядом хоронили боевого коня. 

Первым народом в ис-
тории Северного Кавказа, из-
вестным нам под собствен-
ным именем, были кимме-
рийцы, чьё появление отно-
сится к VIII в. до н.э. Счита-
ется, что киммерийцы сфор-
мировались на территории 
Нижнего Поволжья, а оттуда 
откочевали в Северное При-
черноморье. Предположительно, они относятся к ираноя-
зычным народам. 

По словам «отца истории» Геродота (V в. до н.э.), 
киммерийцев потеснили племена скифов, и они вынужде-
ны были уйти в Малую Азию, пройдя по территории Се-
верного Кавказа. В своей книге «Мельпомена» он сооб-
щал, что «при наступлении скифов, киммерийцы, имея в 

Изображение киммерийских 
всадников на этрусской вазе 
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виду многочисленность приближавшегося войска, стали 
совещаться между собою, и мнения их, высказанные с 
одинаковой настойчивостью, разделились, но предложение 
царей было благороднее; именно, по мнению народа, сле-
довало удалиться и не подвергать себя опасности в борьбе 
с многочисленными войсками, а цари предлагали бороться 
за родину с наступающими. Однако ни народ не захотел 
послушаться царей, ни цари народа; первый задумал уда-
литься без боя, предоставив родную землю врагам, а цари 
предпочли лечь мертвыми в родной земле и не бежать вме-
сте с народом, представив себе те блага, которыми они 
пользовались, и те бедствия, которых следовало ожидать 
при бегстве из отечества. Решив таким образом, цари раз-
делились на две части, равные по численности, и стали 
драться между собой. Всех царей, перебитых друг другом, 
киммерийский народ похоронил у реки Тираса (Днестра) – 
могила их до сих пор ещё видна – а после погребения уда-
лился из страны, так что вторгнувшиеся скифы заняли 
страну, уже лишённую населения». 

Отношения двигавшихся на юг киммерийских коче-
вий с северокавказскими племенами складывались неодно-
значно. Следы пожаров на некоторых памятниках позво-
ляют предположить наличие военных столкновений. Но с 
некоторыми племенами были заключены военные союзы, 
и в дальнейшем северокавказцы принимали участие в 
киммерийских походах за добычей. Об этом свидетельст-
вуют вещи в кобанских захоронениях, привезенные из Ма-
лой Азии, а также наличие кенотафов – ложных захороне-
ний, которые возводили для соплеменников, сгинувших на 
чужбине. Сами киммерийцы, будучи кочевниками, насы-
пали курганы над могилами своих умерших соплеменни-
ков.  

По своему общественному устройству киммерийцы 
находились на стадии военной демократии. У них были 
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военные предводители, которых Геродот называл «царя-
ми». Важные вопросы обсуждались на народном собрании, 
но его воля не всегда выполнялась вождями. Судя по на-
личию крупных военных отрядов, киммерийцы объединя-
лись в союзы племен и могли успешно осуществлять ши-
рокомасштабные вторжения на сопредельные территории.  

Выявить однозначно киммерийские памятники на 
территории Северного Кавказа пока не представляется 
возможным. В то же время всестороннее воздействие ким-
мерийцев  на местные племена никем не оспаривается. С 
их появлением связывается наличие новых элементов в 
оружии и конской сбруе  у автохтонного населения. 

Памятники эпохи бронзы на территории Северного 
Кавказа. У селения Ачхой-Мартан (Чеченская Республика) 
археологами были изучены многочисленные подкурганные 
захоронения, относящиеся к разным эпохам и культурам. 
Среди них был и курган №1 могильника «Орджоникид-
зевский», который содержал девять захоронений, интер-
претируемых как ямные. Судя по всему, это была братская 
могила, в которой нашли упокоение воины, погибшие в 
одном сражении. Все они были похоронены либо на спине 
с подогнутыми коленями вверх ногами, либо скорченно на 
левом боку, головой на восток. Погребальный инвентарь 
был скудным, а в ряде погребений его не было вовсе. Сре-
ди находок, подтверждающих ямное происхождение этих 
захоронений, следует назвать маленькие костяные моло-
точковидные булавки, характерные для этой культуры. 
Бросается в глаза поспешность, с которой возводились эти 
захоронения. Погребаемого укладывали в могилу, завали-
вали слоем булыжника в 20-30 см, а следом укладывали 
новое тело. Классические ямные захоронения выглядят 
иначе. Это одиночные, парные (мужчина и женщина), реже 
коллективные захоронения (мужчина, женщина, дети, раз-
мещённые в одной яме). Они находились на специальной 
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многослойной  подстилке, во время обряда использовалась 
охра, присутствовал погребальный инвентарь. Ничего по-
добного в описываемом захоронении не было. Более того, 
многие скелеты имели следы увечья (отсутствие у некото-
рых погребённых черепов, фрагментов рук и ног, рассе-
чённые кости). 

В этом же кургане были обнаружены захоронения, 
относящиеся к куро-аракской культуре. Одно из них со-
держало находку майкопского сосуда, что свидетельствует 
об имеющихся контактах майкопских и куро-аракских 
племен.  

Выдающимся памятником собственно майкопской 
культуры наряду с курганом Ошад являются гробницы, 
обнаруженные в 5 км к северу от станицы Новосвободной 
в Майкопском районе Республики Адыгеи, по левому бе-
регу реки Фарс. Это подкурганные двухкамерные дольме-
нообразные гробницы. Они были сложены из массивных 
каменных плит с двускатной или плоской крышей. Пол в 
камерах состоял из каменных плит или был земляным. По-
гребённые располагались скорченно на боку и посыпались 
красной краской. Инвентарь отличался разнообразием: 
серьги и булавки из золота и серебра, долота, топоры-
тесла, ножи-кинжальчики, вилообразные орудия с загну-
тыми на конце крюками, котлы из листовой меди, медные 
чаши, различные керамические изделия, точильные бруски  
и т.п. Редкой удачей стали остатки одежды, обнаруженные 
в одном из погребений. Это была верхняя одежда из чёр-
ного меха, напоминающая шубу шерстью наружу. Под ней 
была одежда из тонкой шерстяной ткани желтоватого цве-
та, украшенная чёрным узором из клеток и полос. Натель-
ное белье было изготовлено из холщовой ткани, выкра-
шенной в пурпурный цвет и покрытой красными нитями в 
виде кистей. Уникальными находками считаются бронзо-
вый обоюдоострый меч 63,5 см длиной и роспись на сте-
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нах одной из камер, нанесенная красной и чёрной краской: 
лук, колчан и щит и бегущие лошади. 

Недалеко от селения Верхний Кобан (Республика Се-
верная Осетия-Алания) были исследованы несколько мо-
гильников, относящихся к куро-аракской культуре (Ниж-
некобанский, Загли Барзонд – I, Загли Барзонд – II ). 
Как правило, это были захоронения, совершённые в ка-
менной гробнице, углублённой в материк. В древности 
верхняя часть гробницы с покровной плитой выступала 
над дневной поверхностью и была покрыта дёрном. Дно 
захоронения вымащивалось галькой и обмазывалось гли-
ной или выстилалось каменными плитами. В захоронениях 
обнаружены образцы керамики, костяные подвески-
амулеты, бусы, бронзовые булавки, пружинные браслеты. 

Различные типы дольменов были обнаружены на 
Черноморском побережье Кавказа (Лазаревское, Красная 
Поляна, Чемитоквадже, Медовеевка и др.). Чаще всего 
они состояли из четырех монолитных четырехугольных 
плит, образующих стены, и пятой плиты, служившей кры-
шей. Нередко встречается и каменный пол из одной или 
нескольких плит. Фасадная стена дольмена была больше 
задней стены, и от этого сооружение имело трапециевид-
ный план. Боковые плиты и крыша выступали за фасадную 
стену и образовывали портал. В передней части дольмена 
располагалось отверстие, закрывавшееся массивной ка-
менной пробкой. Исключением можно считать дольмен на 
реке Цуквадже, где отверстие было и в задней плите. 
Дольмен у Медовеевки был скрыт под земляной насы-
пью. 

Перед дольменами находилась площадка, служившая 
для совершения ритуальных обрядов. Иногда, как напри-
мер, в Лазаревском дольмене, площадку окружали постав-
ленными на ребро плитами.  
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Известны и дольмены-монолиты, высеченные в скале 
(на реке Годлик, недалеко от Чемитоквадже), составные 
дольмены из 2-3 ярусов тщательно подогнанных плит (Ла-
заревское). 

Курганы у города Армавира, Курганинска, аула 
Уляп и др. (территория Краснодарского края и Республики 
Адыгея) относятся к северокавказской культуре. Погребе-
ния в них совершены в прямоугольных ямах, в которых 
иногда возводился каменный ящик. Сверху захоронения 
перекрывали каменными плитами или деревянными пла-
хами. Известны случаи возведения кромлеха вокруг захо-
ронения. Погребения преимущественно одиночные, хотя 
встречаются парные и коллективные. Погребённые лежат 
вытянуто на спине или скорченно на боку, головой на за-
пад (реже на восток). Сопутствующий инвентарь пред-
ставлен горшками и реповидными сосудами, украшенны-
ми налепами, геометрическими узорами, отпечатками 
шнура. Иногда их поливали красной краской. Встречаются 
шлифованные каменные топорики, кремневые наконечни-
ки стрел, оселки, каменные выпрямители древков стрел, 
скребки, бронзовые ножи и бритвы, иглы и шилья и т.п. В 
качестве украшений использовались бронзовые булавки с 
молоточковидным и посоховидным навершием, бронзовые 
бляхи, бусы и браслеты. Обнаружены модели кибиток и 
женские фигурки, использованные либо в ритуальных це-
лях, либо как игрушки. 

К числу погребений, относящихся ко времени сред-
ней бронзы, относятся курганные захоронения могильни-
ка Ильинский-1, расположенные на правом берегу 
р. Егорлык, недалеко от с. Птичье Изобильненского района 
Ставропольского края. Ученых заинтересовало то, что в 
одном из погребений находился бронзовый топор, очень 
редкая находка для того времени в Степном Предкавказье. 
Это было основное погребение, т.е. с него начинался про-
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цесс формирования кургана. Оно было совершено в грун-
товой яме прямоугольной формы, которую перекрыли 
бревнами. Захоронение было парное. Один из скелетов, в 
южной части погребальной ямы, принадлежал мужчине 
25-35 лет. Он лежал на спине в скорченном положении. В 
районе бедренных костей проступали следы красной охры. 
Второй скелет, расположенный в северной части, был жен-
ским и, судя по всему, принадлежал девочке 9-10 лет. Учи-
тывая ранний возраст брачных отношений в древности, это 
могла быть его жена. Она располагалась вытянуто на спи-
не с полуразворотом верхней части туловища и головы в 
сторону мужчины. В районе рук и стоп также выявлены 
следы подсыпки охры. Оба скелета лежали головой на за-
пад. В качестве погребального инвентаря выступали один 
бронзовый и десять кремневых  наконечников стрел, комок 
охры, две каменные наковальни и литой, втульчатый брон-
зовый топор. Захоронение было воинским и относилось к 
числу престижных. Скудный погребальный инвентарь от-
нюдь не свидетельствует о бедности умерших. Погребаль-
ная практика строго регламентировала список вещей, ко-
торые можно было положить в захоронение, а потому даже 
зажиточный род не провожал своего сородича в мир иной 
с богатыми дарами. Описанное захоронение принадлежало 
одному из племен катакомбной культуры. 

К эпохе средней бронзы относится и Бельтинский 
некрополь, расположенный у селения Бельты Ножай-
Юртовского района Чеченской Республики. Его многочис-
ленные погребения представлены грунтовыми ямами и 
гробницами, стенки которых выложены камнями без скре-
пляющего раствора, каменными ящиками из вертикально 
установленных плит. Население, оставившее данный мо-
гильник, практиковало индивидуальные и коллективные 
захоронения. Погребальный инвентарь был представлен 
лепными сосудами, бронзовыми иглами, подвесками и 
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браслетами, кремневыми наконечниками стрел, каменны-
ми полированными топориками и булавами. В одном из 
захоронений была обнаружена литейная форма, изготов-
ленная из песчаника. Найденные бусы были сделаны из 
голубоватой, зеленой и белой глиняной пасты, гагата, ра-
кушек, сурьмы, клыков животных. Исследователи отмеча-
ют схожие черты данного памятника с каякентско-
хорочоевскими древностями. 

Большинство захоронений Верхне-Кобанского мо-
гильника эпохи поздней бронзы представляют собой мас-
сивные, сложенные из сланцевых и песчаниковых плит 
каменные ящики. Их размеры в среднем составляли 1,2 на 
0,7 м. Ящик перекрывался каменной плитой, а дно захоро-
нения оставалось земляным. Видимо, изначально его за-
стилали войлоком или ветвями. Умерший располагался на 
левом или правом боку, с полусогнутыми ногами и кистя-
ми рук перед лицом. Устойчивой ориентировки при этом 
не придерживались, хотя часто встречаются захоронения 
головой на северо-запад. Погребальный инвентарь отлича-
ется богатством и разнообразием. Это оружие, украшения, 
керамика, конская сбруя. В погребение обязательно клали 
заупокойную пищу. Рядом с захоронением знатного ко-
банца совершали захоронения и его коня. 

Одним из наиболее выразительных погребений счи-
тается раскопанное в конце XIX столетия французским ар-
хеологом Эрнестом Шантром могила состоятельной жен-
щины. Это был каменный ящик из плит 12-15 см толщи-
ной. На голове умершей находился убор, украшенный 
бронзовыми бляшками, трубочками-накосниками и булав-
ками. В районе висков обнаружили изогнутые подвески, а 
на груди дуговидную фибулу и ожерелье из сердоликовых 
и стеклянных бус. На руках были надеты бронзовые брас-
леты, а подпоясана она была бронзовым пластинчатым 
поясом. Костюм был расшит бронзовыми литыми зоо-
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морфными привесками. Даже обувь была украшена тру-
бочками. Заупокойную пищу поместили в два небольших 
сосуда с ручками. Здесь же находились и части барана. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
С какой культурой связаны находки в кургане Ошад? 
 
К какой части эпохи бронзы относится дольменная 

культура? 
 
Как в археологии называется ложное захоронение? 

При каких обстоятельствах оно возводилось? 
 
На какой территории преимущественно проживали 

племена дольменной культуры? 
 
К какой культуре относятся Могильники Нижнеко-

банский, Загли Барзонд – I, Загли Барзонд – II? 
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Скифы в истории Северного Кавказа. С VIII-VII вв. 

до н.э. на Северном Кавказе начинают распространяться 
изделия, изготовленные из железа. Это ознаменовало со-
бой начало исторической эпохи, которую принято назы-
вать ранним железным веком. Продлится она примерно до 
середины IV в. н.э. 

Производство и использование железных вещей при-
ведёт к серьезным изменениям в области хозяйства и об-
щественных отношений. Возросшая производительность 
труда способствовала появлению дополнительного приба-
вочного продукта, а это в свою очередь способствовало 
развитию новых форм общественной организации. Усили-
вается имущественное и социальное расслоение, война 
становится выгодной формой деятельности. Появляются 
первые государственные образования. 

Среди народов, оставивших яркий след в северокав-
казской истории на заре раннего железного века, были 
скифы. Они прославились в войнах с такими могущест-
венными государствами Передней Азии, как Ассирия, 
Урарту, Мидия, Нововавилонское царство. Скифы появи-

Ранний железный век в истории 
Кавказа
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лись в степях Северного 
Причерноморья в конце 
VIII – начале VII вв. до н.э., 
вытесненные с территории 
Южной Сибири своими со-
седями-массагетами. От-
сюда они двинулись в За-
кавказье и Переднюю 
Азию. В 70-е годы VII в. до 
н.э. скифский вождь Ишпа-
кай вместе с государствами 

Манну и Мидия сражался против ассирийцев. Затем скифы 
уже на стороне Ассирии сражались против вчерашних со-
юзников. Они нанесли поражение мидийскому царю Киак-
сару, пытавшемуся захватить ассирийскую столицу Нине-
вию, а затем двинулись в Палестину. Угроза от их нашест-
вия была столь велика, что египетский фараон Самметих 
предпочел откупиться от них богатыми дарами. Повер-
нувшие назад скифы в очередной раз решают сменить со-
юзников. В 612 г. до н.э. они помогают Мидии и Вавилону 
захватить и разграбить Ниневию. Создав прообраз парази-
тического государства, кочевники «все опустошали своим 
буйством и излишествами. Они взимали с каждого народа 
наложенную им дань, но кроме дани совершали набеги и 
грабили, что было у каждого народа» (Геродот). В итоге 
скифы стали жертвами мидян. Их царь Киаксар, выдавая 
себя за друга скифов, создал с их помощью хорошо подго-
товленную конницу. Затем, пригласив скифских вождей на 
пир и напоив допьяна, он приказал перебить их. Остав-
шись без предводителей, скифы отошли на северо-запад 
Малой Азии, но и там не смогли закрепиться и вернулись в 
итоге туда, откуда пришли.  

Считается, что в описанных событиях принимали 
участие далеко не все скифские силы. Значительная их 

Золотой гребень из скифского 
кургана Солоха 
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часть оставалась на Северном Кавказе, куда отсылалась 
захваченная в походах добыча. Часть этой добычи в даль-
нейшем оказалась погребена в «царских» курганах, кото-
рые возводились над могилами скифских вождей, возмож-
но, ближайших родственников тех, кто нашел свою смерть 
от рук коварных мидийцев (курганные группы у села 
Александровского и села Новозаведенного Ставропольско-
го края, Келермесские курганы в Адыгее и др.). 

В результате походов скифы испытали заметное 
культурное воздействие со стороны тех народов, с кото-
рыми им пришлось столкнуться. После их возвращения из 
Передней Азии мы видим уже далеко не тех скифов, кото-
рые были раньше. Они составили господствующую группу 
кочевников – «царских скифов», которые считали себя 
владыками всех остальных племен скифского мира.  

Для того чтобы закрепить за со-
бой лидирующее положение, «царским 
скифам» даже пришлось вести изнури-
тельную борьбу, о чём в виде легенды 
поведал Геродот. По его словам, жёны 
скифов в их отсутствие вступили в брак 
с рабами, и от этого появилось поколе-
ние, не желавшее подчиняться бывшим 
владельцам. Между ними «произошло 
много сражений, но скифы никак не 
могли одолеть противников; тогда один 
из них сказал так: «Что это мы делаем, 
скифские воины? Мы боремся с нашими собственными 
рабами! Ведь когда они убивают нас, мы слабеем; если же 
мы перебьем их, то впредь у нас будет меньше рабов. По-
этому, как мне думается, нужно оставить копья и луки, 
пусть каждый со своим кнутом пойдет на них. Ведь пока 
они видели нас вооруженными, они считали себя равными 
нам, т.е. свободнорожденными. Если же они увидят нас с 

Скифы. Рельеф 
чаши из кургана 

Куль-Оба 
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кнутом вместо оружия, то поймут, что они наши рабы, и, 
признав это, уже не дерзнут противиться». Услышав эти 
слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы же, уст-
рашенные этим, забыли о битвах и бежали». 

Возникшая Скифия представляла собой симбиоз 
оседло-земледельческих и кочевых скотоводческих пле-
мен. Скифы поддерживали контакты с греческими города-
ми-полисами Крыма и Северного Причерноморья. В 514-
512 гг. до н.э. скифы во главе со своим царем Иданфирсом 
отразили нашествие могущественного персидского царя 
Дария, который с трудом сумел вырваться из устроенной 
ему западни. Эта победа способствовала росту военного 
авторитета скифов. Они предпринимают ряд успешных 

вторжений на Балкан-
ский полуостров, вою-
ют с греками. Но толь-
ко военными конфлик-
тами связь между ними 
не ограничивается. 
Скифы воспринимают 
элементы эллинской 
культуры. В скифских 
курганах встречаются 
греческие предметы 
вооружения, украше-
ний, керамики и т.п. 

К IV в. до н.э. скифское могущество достигает своего 
апогея. Ими было создано рабовладельческое полукочевое 
государство во главе с царем Атеем. Но, потерпев пораже-
ние от Филиппа Македонского в 339 г. до н.э., скифы по-
степенно утратили свое могущество и были вытеснены 
родственными племенами сарматов. Окончательный удар 
скифам в сер. III в. н.э. нанесли готы. 

Скифский золотой олень.  
Костромской курган, VI в. до н.э. 
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Общественное устройство скифов в начале их исто-
рии можно охарактеризовать как военную демократию. В 
скифском обществе наиболее почитались удачливые вои-
ны. Чтобы заслужить признание соплеменников, скиф 
должен был представить голову врага. Только после этого 
он мог претендовать на долю в добыче и на право участво-
вать в устраиваемых вождём пирах. Скифы практиковали 
кровавые жертвоприношения богу войны, которого олице-
творял короткий скифский меч – акинак. Они снимали с 
поверженных врагов скальпы и использовали их как поло-
тенца, из черепов делали чаши, а кожей украшали колчаны 
для стрел – гориты. Широко был развит обычай кровной 
мести.  

Скифы почитали своего прародителя, божество Па-
пая и его супругу, богиню земли Апи. Богиней плодородия 
считалась Аргимпаса, а покровителем коней и владыкой 
стихий был Тагимасад. Он по своим качествам был близок 
греческому Гераклу. Для своих богов скифы возводили 
большие курганы из хвороста и один раз в год приносили в 
жертву пленных, которым отсекали голову и правую руку. 
Практиковались и жертвы скотом, мясо которых достава-
лось жрецам и жертвователям. Жрецами выступали энареи 
– гадатели, носившие женское платье, усвоившие женские 
привычки и даже говорившие «подобно женщинам». 

Скифское хозяйство, первоначально кочевое, со вре-
менем стало сочетать элементы земледелия, скотоводства, 
ремесла и торговли. Скифы выращивали пшеницу, ячмень, 
рожь, просо, бобы, лук, чеснок. Землю обрабатывали дере-
вянными плугами и железными мотыгами, а урожай соби-
рали серпами и косами. Скифы разводили крупный и мел-
кий рогатый скот, коней. В пищевом рационе скифов по-
мимо хлеба и мяса было много молочных продуктов. 

Скифы достигли высокого уровня мастерства в ме-
таллургии и металлообработке. Они занимались изготов-
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лением деревянных изделий (кибиток, луков, посуды и 
т.п.) и резьбой по кости. Гончарное производство большо-
го распространения не получило. Изделия из глины пред-
почитали выменивать у греческих мастеров. 

Широкую известность получил «скифо-сибирский 
звериный стиль» – особая манера исполнения изображений 
животных – не только реально существующих хищников, 
копытных и птиц, но и мифических крылатых существ – 
грифонов, с туловищем льва и головой орла. 

Меоты и синды. В 
античной географии Азов-
ское море называлось Ме-
отидой. Отсюда прожи-
вающие в Восточном и 
Северном Приазовье пле-
мена раннежелезного века 
обобщённо назывались 
меотами. Сохранились 
названия этих племен – 
аррехеи, досхи, дандарии, 
тореты и др. Первые упоминания о них относятся к VI-
V вв. до н.э. Известно, что меотские племена имели добро-
соседские отношения с Боспорским царством, а затем во-
шли в его состав. Имена меотских вождей нередко упоми-
наются в связи с различными политическими событиями в 
этом государстве. Вместе с Боспорским царством племена 
Приазовья в 106 г. до н.э. признали власть понтийского ца-
ря Митридата VI Евпатора и участвовали в войнах против 
Рима. В них прославился вождь дандариев Олтак, который 
даже пытался убить римского полководца Лукулла. Но 
война закончилась поражением и гибелью Митридата VI. 
После этого среди меотских племен усиливаются идеи се-
паратизма, и боспорским царям приходится с оружием в 
руках вновь подчинять их. В 46-49 гг. н.э. меоты-дандарии 

Образцы меотской посуды 
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стали участниками династической борьбы, разгоревшейся 
на Боспоре. Вместе с сарматским племенем сираков они 
выступили на стороне Митридата VII. Их соперниками 
были отряды римского полководца Юлия Аквилы и сарма-
ты-аорсы. Им удалось одолеть коалицию Митридата VII. 
После этого значительная часть меотского населения по-
кидает Прикубанье и, судя по археологическим находкам, 
поселяется на Дону. Окончательно следы меотов теряются 
во время событий, связанных с Великим переселением на-
родов. 

Особо следует выделить племя синдов, которых так-
же относят к числу меотских племен. Синды проживали на 
территории Таманского полуострова. Греческий географ 
Гекатей Милетский в VI в. до н.э. упоминал название их 
страны – Синдика. Благодаря активным контактам с грече-
скими колонистами у синдов шло быстрое развитие соци-
альных институтов, формировалось раннеклассовое госу-
дарство, столицей которого стала Горгиппия (на месте со-
временного города Анапы). Синды выступали в качестве 
союзников боспорских царей из династии Археанактидов и 
помогли им возвести оборонительный Тиритакский вал, 
расположенный недалеко от современной Керчи. Он стал 
серьёзным препятствием для крымских скифов, регулярно 
зимой совершавших набеги на Синдику. С IV в. до н.э. ар-
хонты (правители) Боспора подчиняют себе синдов, хотя 
последние и сохраняют свою этническую самобытность. 
Исследователи склоняются к индоиранскому происхожде-
нию синдов. Как и другие меотские племена, синды оказа-
лись втянуты в водоворот вооруженного противостояния 
Понтийского царства с Римом и разделили их  судьбу.  

Меотская культура археологически представлена по-
селениями, городищами и могильниками. На ранних эта-
пах существования этой культуры для неё были характер-
ны грунтовые захоронения в прямоугольных ямах. Умер-
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ший располагался вытянуто на спине либо скорченно на 
боку головой на юг. Обычно рядом с черепом устанавли-
вались многочисленные разнообразные сосуды. Здесь же 
находилась заупокойная пища (свинина, говядина или ко-
нина). В ритуальных целях меоты клали в захоронения 
речную гальку. В мужские могилы принято было класть 
оружие, конскую упряжь, оселки, а в женские – украше-
ния. Это не означало, что женщины не принимали участия 
в войне. Как писал в I в. н.э. римский географ Помпоний 
Мела, «у них женщины занимаются теми же делами, что и 
мужчины, и даже не освобождаются от военной службы. 
Мужчины служат в пехоте и в сражении мечут стрелы, а 
женщины вступают в конные стычки и сражаются не же-
лезным оружием, а накидывают на врагов арканы и умер-
щвляют их затягиванием». 

По мере развития ме-
отского общества и выделе-
ния знати меняется и облик 
погребальных сооружений. 
Появляются подкурганные 
захоронения с каменными 
или сырцовыми гробница-
ми. Часто встречаются со-
путствующие захоронения 
коней, слуг, погребённых 

вместе с хозяином. Инвентарь содержит множество им-
портных вещей, изготовленных греческими мастерами. 
Возникает традиция класть под голову умершего миску. 
Скорченные захоронения исчезают. У синдов существовал 
обычай класть в могилу воина рыбу. Её число зависело от 
количества врагов, которых он убил. 

Нашествие сарматов в очередной раз приводит к из-
менению в погребальных традициях. Меоты начинают хо-
ронить умерших в подбоях по сарматскому образцу. Ори-

Меотское захоронение 
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ентировка умершего теперь головой на запад или восток, а 
с середины I в. до н.э. – на север. В могилы клали куски 
мела и красной краски. Для скифо-сарматских традиций 
такой обычай означал обряд очищения. Часто встречаются 
образцы сарматского оружия, одежды, обшитой по моде 
степняков бусами и сколотыми фибулами. 

Свои поселения меоты обносили валами и рвами. 
Они располагались в две-три линии, причем ров выкапы-
вался с внутренней стороны. Помимо внешних укреплений 
городища имели и внутренние цитадели. На позднем этапе 
существования меотской культуры встречаются городища, 
обнесенные глинобитными стенами, укрепленными от 
осыпания плетнём. 

Жилища овальной формы возводились из сырцового 
кирпича. Крышу перекрывали камышом. Очаг в таком жи-
лище располагался у стены, противоположной входу. Здесь 
же был и домашний алтарь. Во дворе вырывалась хозяйст-
венная яма. 

Меоты занимались земледелием (выращивали пше-
ницу, ячмень и просо) и рыболовством. Рыбу засаливали и 
отвозили на продажу. Особую роль играла металлургия и 
гончарное производство. Меоты выступали посредниками 
в торговых операциях между греческими полисами и коче-
вым миром.  

Специфическим занятием культурно близких меотам 
племён, живших на Черноморском побережье Кавказа, бы-
ло пиратство. Как писал Страбон, «эти народности живут 
морским разбоем, для чего у них есть небольшие, узкие и 
легкие лодки вместимостью приблизительно до 25 чело-
век, редко – до 30; у греков они называются «камарами». 
‹…› Снаряжая флотилии таких «камар» и нападая то на 
купеческие корабли, то даже на какую-нибудь страну или 
город, они господствовали на море. Иногда им помогают 
даже жители Боспора, предоставляя свои корабельные сто-
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янки, рынок для сбыта добычи. Когда они возвращаются в 
родные места, то при отсутствии корабельных стоянок им 
приходится на своих плечах переносить «камары» в леса, 
где они и живут, обрабатывая скудную землю. Когда же 
наступает время плавания, они снова несут свои лодки к 
берегу. Точно так же поступают они и в чужих странах, где 
им хорошо известны лесистые места; там они прячут свои 
«камары», а сами пешком бродят днем и ночью, похищая 
людей для продажи в рабство. Похищенных они с готовно-
стью предлагают отпустить за выкуп, извещая об этом по-
сле выхода в море их родных». Справиться с эти бедствием 
не смогли ни цари Боспора, ни даже могущественная Рим-
ская империя. 

Греческая колонизация Северного Кавказа. Заметный 
след в истории Северного Кавказа раннежелезного века 
оставили греческие колонии. В VIII-VI вв. до н.э. выходцы 
из эллинской метрополии ос-
ваивали побережье Черного 
моря. Здесь на местах кора-
бельных стоянок и торговых 
факторий стали возникать на-
селенные пункты, жители ко-
торых поддерживали контакты 
как с «варварским» миром, так 
и со своей исторической роди-
ной. Отсюда в Грецию экспортировали хлеб, рыбу, шерсть, 
кожи, рабов. В свою очередь причерноморские города по-
лучали вино, оливковое масло, оружие, качественную по-
суду.  

В 543 г. до н.э. выходец из Теоса (город на западном 
берегу Малой Азии) Фанагор основал на Таманском полу-
острове город, названный в его честь Фанагорией (ныне 
здесь расположен поселок Сенной). Жителями города Ми-
тилена (город на острове Лесбос) в середине VI в. была ос-

Греческий торговый корабль 
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нована колония Гермонасса, видимо, получившее название 
по имени жены одного из предводителей первопоселенцев 
(ныне станица Тамань), а на месте поселения Синдик (ны-
нешняя Анапа) в IV-III вв. до н.э. появилась Горгиппия (по 
имени боспорского царя Горгиппа). Были и другие поселе-
ния, число которых, судя по археологическим данным, к 
IV в. до н.э. достигло двухсот. 

Колонии считались независимыми полисами и со-
стояли из городского центра и хоры – сельскохозяйствен-
ной округи. Верховная власть в полисе сосредоточилась в 
руках народного собрания. Выборные коллегии архонтов 
(правителей) осуществляли исполнительную власть. 

Греческие торговые фактории возникали и вдали от 
Черноморского побережья Кавказа. На рубеже IV-III вв. до 
н.э. одна из них возникла на территории Ставрополья, о 

чём свидетельствуют наход-
ки, сделанные на Грушевском 
городище (в окрестностях 
краевого центра). Городище 
было обнесено мощной кре-
постной стеной, что, впрочем, 
не спасло его от уничтожения 
во время сарматского нашест-
вия. На городище были обна-
ружены многочисленные об-

ломки греческих амфор, изготовленных, судя по клеймам-
штампам, на острове Родос. 

В 480 г. до н.э. греческие города, находившиеся по 
обе стороны Керченского пролива, были объединены в 
Боспорское царство. Его центром стал Пантикапей 
(Керчь). Правила царством династия Археанактидов, кото-
рую в 438 г. до н.э. сменили правители Спартокиды. Они 
стремились распространить свою власть на новые террито-
рии, в частности, Синдику. После долгих дипломатических 

Греческие амфоры 
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переговоров и военных действий это удалось царю Левко-
ну I (389-349 гг. до н.э.), который также подчинил племена 
Прикубанья и Восточного Приазовья. Его сын Перисад I 
называл себя уже «царем всех меотов», но эта власть была 
непрочной. То и дело меотские племена заявляли о своей 
независимости, а когда между наследниками Перисада I 
началась междоусобная борьба за власть, они активно 
вмешивались в неё, поддерживая разные стороны кон-
фликта. 

Ослабленное внут-
ренними смутами, под-
вергшееся ударам коче-
вых племен Боспорское 
царство не могло дальше 
сохранять самостоятель-
ность. Царь Перисад V, 
фактически отказавшись 
от власти, вынужден был 
обратиться за помощью к Понтийскому царю Митридату 
VI Евпатору. Окончательный удар по некогда могучей 
державе нанесло восстание рабов под предводительством 
скифа Савмака в 107 г. до н.э. Восставшие захватили сто-
лицу царства и убили Перисада V. На подавление выступ-
ления Митридат VI послал своего полководца Диофанта, 
сумевшего пленить Савмака. Боспорская держава оконча-
тельно вошла в состав Понтийского царства, а ее народы 
оказались втянуты в войны против Рима, которые в I в. до 
н.э. вел Митридат VI. Эта противостояние закончилось не 
в пользу понтийского владыки. Он стал жертвой мятежа 
недовольных его политикой боспорцев. Дальнейшая исто-
рия Боспорского царства была связана с римским владыче-
ством. Римляне активно вмешивались во внутренние дела 
этого государства, стремясь к тому, чтобы на престоле си-
дел верный им человек. Лишившись политической само-

Золотая монета Левкона I  
(Пантикапей) 
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стоятельности, Боспор получил взамен относительную 
стабильность, что привело к экономическому расцвету его 
городов. Но по мере ослабления римского покровительства 
Боспорское государство все чаще становится жертвой на-
тиска варваров. Окончательный удар ему нанесут в 80-х гг. 
IV в. гунны. Впрочем, жизнь в боспорских городах не пре-
кратится, и они войдут в состав одной из провинций Ви-
зантийской империи. 

Сарматские племена в истории Северного Кавказа. 
С IV в. до н.э. этническая карта Предкавказья в очередной 
раз претерпевает серьёзные изменения. Это связано с по-
явлением здесь кочевников-сарматов. Их прародиной 

были поволжско-приуральские сте-
пи, откуда они постепенно стали 
двигаться на запад. Есть мнение, что 
причиной этому стали походы 
Александра Македонского в Сред-
нюю Азию, которые всколыхнули 
местные племена, а те в свою оче-
редь потеснили соседние народы. 
Этноним «сарматы» стал собира-
тельным и вытеснил прежнее имя 
кочевников евразийских степей – 
скифов. Римский историк Плиний 

Старший (I в. н.э.) писал, что «имя скифов повсюду пере-
ходит в имя сарматов». Известны такие сарматские племе-
на, как роксоланы, сираки, аорсы, языги, аланы и др.  

В основе хозяйства сарматов лежало кочевое ското-
водство. Разводили преимущественно лошадей и овец. 
Жилище представляло собой войлочную кибитку, которую 
перевозили на четырех или шести колесных повозках. По-
следние были не только транспортом. В случае необходи-
мости из них быстро возводили круговое укрепление, по-
зволявшее отражать натиск численно превосходящих сил 

Сарматский браслет 
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неприятеля. В условиях Северного Кавказа эти номады 
(кочевники) стали постепенно переходить к оседлости. 

Сарматы создали прекрасную конницу, которая по 
своим боевым качествам долгое время не знала себе рав-
ных. Сарматы не только использовали луки и стрелы, но и 
владели длинными мечами и пиками, что давало им пре-
имущество в рукопашных сражениях. Они одерживали 
верх над легковооруженными отрядами северокавказских 
племен. Противостоять удару закованных в железо всад-
ников-катафрактариев не могли даже римляне. Не было 
спасения от их натиска в укрепленных по-
селках, жизнь в которых с приходом сарма-
тов прекращалась.  

Видимо, со скифо-сарматскими пле-
менами связан миф об амазонках. Это были 
женщины-воительницы, которые жили от-
дельно от мужчин и прославились своим 
независимым нравом. Учитывая, что сар-
матские женщины принимали участие в 
охоте и войне, пользовались значительными 
правами и возможностями в обществе, они 
вполне могли быть историческими прото-
типами для этих легендарных персонажей. 
Во всяком случае, живший на рубеже нашей 
эры греческий ученый Страбон отмечал, что «амазонки 
живут в соседстве с гаргарейцами в северных предгорь-
ях… Кавказских гор <…> Всё остальное время амазонки 
употребляют только для себя, выполняя отдельные работы, 
как пахота, садоводство, уход за скотом и в особенности за 
лошадьми; наиболее сильные из амазонок занимаются 
главным образом охотой верхом на лошадях и военными 
упражнениями. С детства у всех них выжигают правую 
грудь, чтобы свободно пользоваться правой рукой при вся-
ком занятии и прежде всего при метании копья. У них в 

Сарматская 
женщина 
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ходу также лук, боевой топор и лёгкий щит; из шкур зве-
рей они изготавливают шлемы, плащи и пояса. Весной у 
них есть два особых месяца, когда они поднимаются на 
соседнюю гору, отделяющую их от гаргарейцев. По неко-
торому стародавнему обычаю и гаргарейцы также восхо-
дят на эту гору, чтобы, совершив вместе с женщинами 
жертвоприношение, сойтись с ними для деторождения…». 

Для общественного устройства сарматов характерны 
значительные родовые пережитки. Хотя в результате час-
тых войн роль военного предводителя – вождя – усили-
лась, говорить о ярко выраженном социальном расслоении 
у них не приходится. Упомянутый миф об амазонках лиш-
ний раз свидетельствует об архаичности общественных 
отношений среди сарматов, наличии у них пережитков 
матриархата. Это, впрочем, не мешало им одерживать по-
беды над более развитыми соседями. 

В произведении 
греческого писателя Лу-
киана Самосатского (II в. 
н.э.) от имени одного из 
героев, скифа по проис-
хождению, повествуется, 
что «вдруг напали на на-
шу землю сарматы в чис-
ле десяти тысяч всадни-
ков, а пеших, говорят, 
явилось втрое больше то-
го. А так как их нападе-

ние было непредвиденно, то они всех обращают в бегство, 
многих храбрецов убивают, других уводят живыми. <…> 
Тотчас же сарматы начали сгонять добычу, собирать тол-
пой пленных, грабить шатры, овладели большим числом 
повозок со всеми, кто в них находился». 

Сарматский катафрактарий 
(реконструкция Я. Лебединского) 
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С III в. до н.э. в степной и частично предгорной поло-
се получают распространение сарматские погребальные 
памятники в виде курганов. У сарматов был широко рас-
пространен культ зеркала. При погребении его принято 
было разбивать, т.к. считалось, что в нем живет душа 
усопшего и нужно воспрепятствовать ей вернуться в мир 
живых. Нередко практиковалось и ритуальное «умерщвле-
ние» меча. Сарматы верили в очистительную силу огня и 
клали в могилу кусочки угля или красной краски.  

Духовный мир сарматов был полон духов, которых 
боялись, но при этом искали у них помощи. Сарматская 
посуда имела ручки в виде животных, служившие обере-
гами от попадания в питьё и пищу зла. В погребениях на-
ходят остатки опиума-сырца, который сжигали в сосудах 
и, находясь в наркотическом трансе, вызывали видения 
духов, чтобы получить от них нужный совет. 

В горной зоне Центрального Кавказа по-прежнему 
продолжали жить племена позднекобанской культуры. На 
Северо-Восточном Кавказе соседом сарматов была Кавказ-
ская Албания (это раннерабовладельческое государство 
располагалось на территории Восточного Закавказья), а на 
Северо-Западе – меотские племена. Отношения с соседями 
у сарматов складывались неоднозначно. Их охотно при-
влекали в качестве военных союзников, но нередко стра-
дали от набегов, устраиваемых этими воинственными ко-
чевниками. 

Наиболее тесно контактировали с кавказскими наро-
дами сарматы сиракского союза. Они ассимилировали с 
некоторыми меотскими племенами и сумели создать мощ-
ное военное объединение. Соперниками сираков выступа-
ли аорсы. Несмотря на родственную близость, эти сармат-
ские племена враждовали друг с другом. Неудивительно, 
что во время войн Митридата VI с Римом они оказались в 
разных коалициях. Аорсы поддержали римлян и вместе с 
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ними в 49 г. нанесли сиракам поражение, уничтожив их 
столицу город Успа. 

Население Северного Кавказа в начале нашей эры. 
Последующая история Северного Кавказа в значительной 
мере связана с племенами аланов. Античные авторы начи-
нают упоминать их уже в середине I в. н.э. Считается, что 
этот этноним произошел от древнеиранского «ариана», т.е. 
благородный. Видимо аланы входили в состав аорского 
племенного объединения и постепенно заняли лидирую-
щие позиции. 

Все авторы единодушно отмечают воинственность 
этого народа. Римский поэт Марк Лукан (I в. н.э.) характе-
ризовал их «загрубелыми от вечного Марса», т.е. от воен-
ного образа жизни. Иудейский историк Иосиф Флавий (I в. 
н.э.) поведал об их разорительном набеге в Закавказье в 
72 г. н.э., когда «они многочисленными толпами напали на 
не чаявших никакой опасности мидян, опустошили густо-
населенный, изобиловавший стадами край, не встречая ни-
где со стороны оробевшего населения никакого сопротив-
ления. Царь страны Пакор бежал в страхе в непроходимые 
пустыни, оставив всё в их распоряжение; с трудом ему 
удалось выкупить у них за 100 талантов попавших к ним в 
плен свою жену и наложниц. Удовлетворяя свою разбой-
ничью жадность беспрепятственно и даже без меча, они 
продолжали свой опустошительный набег до самой Арме-
нии. Царствовал здесь Теридат, который, хотя и выступил 
им навстречу и дал им сражение, но тут сам чуть не попал 
живым в плен. Аланин издали накинул на него аркан и 
утащил бы его с поля брани, если бы царю не удалось во-
время перерубить мечом веревку и таким образом спа-
стись. Варвары же, рассвирепевшие ещё больше от этой 
битвы, опустошили всю страну и с огромной массой плен-
ников и добычи, награбленной ими в обоих царствах, воз-
вратились обратно на родину». 
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Аланский фактор вынуждены были учитывать прави-
тели Боспора, которые держали для переговоров с беспо-
койными кочевниками специальных переводчиков. Даже 
могущественный Рим, испытавший натиск свирепых всад-
ников, вынужден был разработать руководство по борьбе с 
ними и кроме того заимствовать часть тактических прие-
мов, практикуемых аланами. 

На Северном Кавказе лидирующие позиции алан 
долгое время были неоспоримы. Даже река Терек получи-
ла название «Алонта». С III в. н.э. со страниц письменных 
источников исчезают названия других сарматских племен. 
Римский историк Аммиан Марцелин (IV в. н.э.), писал, что 
«мало-помалу они подчинили себе в многочисленных по-
бедах соседние народы и распространили на них своё 
имя…». Таким образом, можно говорить, что  под именем 
аланов скрывается этнически неоднородное образование. 
Его единство объясняется не только военными успехами, 
но и родственной близостью племен сарматского круга. 
Немалую роль сыграла и общность хозяйственно-
политических интересов. Аланы были заинтересованы в 
обеспечении безопасности караванных путей, проходив-

ших по их территории, а добиться 
этого можно было лишь общими 
усилиями. Благодаря получаемым 
выгодам они могли содержать тяже-
ловооруженную конницу, состоя-
щую из профессиональных воинов. 
Из их числа формировалась знать, 
ставшая главной объединяющей си-
лой. На территории от р. Лабы и 

Средней Кубани на западе до Дагестана на востоке со II в. 
н.э. формируется Алания, т.е. территория, населённая ала-
нами. 

Сарматский флакон 
для благовоний 
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Описывая быт аланов, Аммиан Марцелин отмечал, 
что «нет у них шалашей, никто из них не пашет; питаются 
они мясом и молоком, живут в кибитках, покрытых согну-
тыми в виде свода кусками древесной коры, и перевозят их 
по бесконечным степям. Дойдя до богатой травой местно-
сти, они ставят свои кибитки в круг и кормятся, как звери, 
а когда пастбище выедено, грузят свой город на кибитки и 
двигаются дальше. В кибитках сходятся мужчины с жен-
щинами, там же родятся и воспитываются дети, это – их 
постоянные жилища, и куда бы они ни зашли, там у них 
родной дом. Гоня перед собой упряжных животных, они 
пасут их вместе со своими стадами, а более всего заботы 
уделяют коням. Земля там всегда зеленеет травой, а кое-
где попадаются сады плодовых деревьев. Где бы они ни 
проходили, они не терпят недостатка ни в пище для себя, 
ни в корме для скота, что является следствием влажности 
почвы и обилия протекающих рек».  

Постепенно аланы начинают переходить к оседлому 
образу жизни. Занимаясь пашенным земледелием, они сея-
ли просо, ячмень, пшеницу. На торговых путях стали по-
являться укреплённые рвами и валами поселения, стано-
вившиеся политическими, торговыми и ремесленными 
центрами. 

По своим религи-
озным верованиям ала-
ны были язычниками. 
Отмечалось, что «нет у 
них ни храмов, ни свя-
тилищ, нельзя увидеть 
покрытого соломой 
шалаша, но они втыка-
ют в землю по варвар-
скому обычаю обна-
женный меч и благого-

Алан с деформированным черепом 
(реконструкция К.В. Сальникова) 
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вейно поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, в 
которых они кочуют. Их способ предугадывать будущее 
странен: связав в пучок прямые  ивовые прутья, они разби-
рают их в определенное время с какими-то таинственными 
заклинаниями и получают весьма определённые указания о 
том, что предвещается». Специфичной традицией аланов 
была искусственная деформация черепов, которым прида-
валась вытянутая форма. 

Казалось, что власть аланов останется незыблемой. 
Но в 70-х гг. IV в. н.э., форсировав Волгу, на их земли во-
рвались отряды гуннов. Великое переселение народов при-
вело к кардинальным изменениям на Северном Кавказе, 
ознаменовав собой начало эпохи средневековья. 

Памятники эпохи раннего железного века на терри-
тории Северного Кавказа. Одним из ярких примеров 
скифского присутствия на Северном Кавказе является кур-
ган у хутора Красное Знамя (в 14 км от села Александ-
ровского на Ставрополье), раскопанный в 1973 г. По своим 
размерам он не уступал знаменитому кургану Ошад и имел 
высоту в 11 м и диаметр 100 м. В центре кургана распола-
галась крепида – круглая стена, возведенная из камня. Её 
диаметр достигал 45 м, а высота 2 м. Крепида имела вход в 
виде столбов с положенными на них плитами, напоми-
нающими портик. Он вел к помещению для жертвоприно-
шений, огражденному вертикально расположенными пли-
тами и таким же каменным перекрытием, держащимся на 
деревянных столбах. Судя по находкам горелых костей че-
ловека и животных, здесь был совершён обряд. Кроме того 
внутри помещения обнаружили бронзовые наконечники 
стрел, фрагменты конской узды, бусы, бисер, золотые пу-
говицы, керамические сосуды и даже скелеты двух взнуз-
данных лошадей. Видимо, похороненный в кургане вождь 
был участником походов в Переднюю Азию, т.к. среди 
вещей обнаружили серебряную четырехконечную звезду с 
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изображением богини Иштар – покровительницы плодоро-
дия и войны, особо почитаемой на Востоке. 

Ещё одно святилище располагалось за пределами 
центральной ограды. Его тоже возвели из камня и выкра-
сили в красный цвет. Предположительно это был храм ог-
ня. 

Внутри крепиды помимо жертвенного помещения 
располагались концентрические круги из деревянных 
столбов и плетня. В самом центре находилась погребаль-
ная конструкция, изготовленная из крупного камня в виде 
круга диаметром 12,5 м. К ней вёл длинный коридор, так-
же выложенный камнем.  

К западу от Краснодара у станицы Елизаветинской 
на надпойменной террасе правого берега Кубани обнару-
жены остатки древнего меотского городища, датируемого 
IV-I вв. до н.э. Его площадь занимала более 100 тыс. кв.м. 
Городища было обнесено рвами и валами, которые при-
крывали его со стороны степи. Были исследованы гончар-
ные печи, остатки жилых и хозяйственных построек из 
сырцового кирпича. Судя по многочисленным находкам 
обгоревших зерен пшеницы, проса, костям домашних жи-
вотных и рыб, население занималось земледелием, ското-
водством и рыболовством. Жители городища поддержива-
ли постоянные торговые связи с Боспором. Здесь находи-
лась греческая эмпория (торговая фактория). Найдены 
фрагменты керамической посуды, черепицы, изготовлен-
ные как местными, так и греческими мастерами. Меоты 
импортировали из Боспора вино, посуду, предметы роско-
ши, а экспортировали хлеб и солёную рыбу. Рядом нахо-
дились грунтовый могильник и группа курганов.  

Судя по особенностям погребального обряда некото-
рых захоронений Елизаветинского могильника, местное 
население испытало мощное влияние греческой культуры. 
Зафиксирована традиция «Харонова обола», когда умер-
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шему клали за щеку монету, чтобы расплатиться за переезд 
через реку смерти Стикс. 

Подкурганные захоронения располагались в ямах, в 
которых возводился каменный склеп. К ним вёл длинный, 
до 25 м коридор – дромос. Яму и коридор перекрывали 
бревнами. Рядом с могилой укладывали принесённых в 
жертву людей и лошадей, в дромосе были обнаружены ос-
татки колесницы с лошадьми. Хотя захоронения были раз-
граблены ещё в древности, но даже сохранившиеся наход-
ки позволяют говорить о высоком социальном статусе во-
ждей, над которыми были насыпаны эти курганы. 

Захоронением знатных синдов V-IV вв. до н.э. явля-
ются Семибратные курганы (всего курганов семь), рас-
полагавшиеся на левой террасе р. Кубань у хутора Разно-
кол Анапского района Краснодарского края. Исследованы 
они были еще в 70-х годах XIX столетия археологом Вла-
димиром Густововичем Тизенгаузеном. Высота их колеба-
лась от 3,2 до 15 метров. Были открыты гробницы, сло-
женные из камня и сырцового кирпича, в которых содер-
жались скелеты людей и лошадей. Их сопровождал бога-
тый погребальный инвентарь: золотые и серебряные укра-
шения, сосуды, много оружия и конской упряжи. 

Единственным курга-
ном, который сохранился не-
тронутым, был курган №2. Он 
был высотой 6 метров и со-
держал под земляной насы-
пью гробницу из сырцового 
кирпича размером 8×6 метров, 
перекрытую бревнами. Тело 
погребённого располагалось в 
северо-восточном углу гроб-
ницы на помосте. Рядом с 
ним было сложено оружие: 

Золотая пластина от дере-
вянного ритона из Семи-

братных курганов 
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меч, наконечники копий и дротиков (лёгкие метательные 
копья), колчаны с несколькими сотнями стрел с бронзовы-
ми наконечниками, чешуйчатый панцирь и горит (дере-
вянный футляр для лука и стрел) с серебряной обкладкой. 
Одежда была расшита золотыми бляшками с изображе-
ниями животных и греческих богов. На шее находилась 
золотая гривна и бусы. У головы поместили сосуды из дра-
гоценных металлов, чёрнолаковые вазы и др. Большая 
часть захоронения была занята погребениями 13 боевых 
коней с бронзовой уздой, украшенной изображениями в 
скифо-сибирском зверином стиле. 

На месте нынешнего города Анапы в V в. до н.э. бы-
ла основана античная колония Горгиппия. Свое название 
она получила по имени боспорского царя из династии 
Спартокидов Горгиппа. Исследование этого памятника на-
чалось еще в середине XIX столетия. Установлено, что в 
период наивысшего расцвета город занимал площадь око-
ло 38 гектаров. Он имел регулярную застройку. В Горгип-
пии существовала система водоснабжения и водостоков. 
Центр города занимала агора – рыночная площадь, являв-
шаяся еще и местом общегражданских собраний. Главная 
улица шла вдоль 
моря, от восточ-
ных ворот города 
к его центру. Её 
ширина достигала 
8 метров. При 
строительстве до-
роги вначале воз-
вели подушку из 
желтой глины, по-
верх которой на-
ходилось покрытие из камней, обломков плит и черепков. 
Параллельно главной улице проходила еще одна, но уже 

Раскопки Горгиппии (г. Анапа) 
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меньшей ширины (4-4,5 м). С этими улицами перпендику-
лярно пересекались поперечные улицы, идущие от моря. 
Их ширина была до 5 метров. Улицы неоднократно обнов-
ляли, мостили каменными плитами. 

Дома горожан были одно- и двухэтажные, на камен-
ном фундаменте, с сырцовыми или каменными стенами. 
Они имели от 2 до 4 комнат, которые использовались для 
жилья и в хозяйственных целях. Общая площадь достигала 
100 кв. метров. К дому примыкал небольшой внутренний 
дворик.  Подвалы глубиной до 1,5 метров нередко выруба-
лись в каменном грунте. Для крыши использовалась чере-
пица, которую изготавливали в местных мастерских. 

На рубеже I-II вв., когда город переживал экономиче-
ский подъем, в нем выстроили храм, посвящённый богине 
Афродите. Тогда же в Горгиппии устанавливаются памят-
ники боспорским царям и их наместникам. В начале III в. 
местные судовладельцы установили статую богу Посейдо-
ну и восстановили его храм. Считается, что Горгиппия по 
масштабам строительства уступала лишь Фанагории. 

Город был разрушен (вероятно, готами) в 30-е годы 
III в., и хотя жизнь в нем в дальнейшем возобновилась, 
достичь прежнего величия ему уже не удалось. 

Расположенные по дуге «г. Курганинск – ст. Некра-
совская – г. Усть-Лабинск – ст. Тбилисская – ст. Ладож-
ская – ст. Казанская – г. Новокубанск – с. Успенское» кур-
ганы и курганные группы принято называть Золотым 
кладбищем. Они принадлежат сарматам, скорее всего, си-
ракского племенного союза. Здесь были погребены вожди, 
жрецы, богатые воины. Несмотря на то, что большинство 
захоронений было разграблено, даже оставшиеся артефак-
ты позволяют получить представление о высоком статусе 
умерших. В захоронениях обнаружены оружие и конская 
сбруя, украшения, предметы культа, разнообразная кера-
мика. Много вещей изготовлено в Римской империи, заве-
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зено из Малой Азии. Рядом с умершими иногда встреча-
ются захоронения боевых коней.  

Большинство погребальных конструкций являются 
подкурганными катакомбами (имеется камера и ведущая к 
ней входная яма). Реже встречаются ямные захоронения. 
Погребённые располагались в гробах или лежали на под-
стилках. Сопровождающий их инвентарь складывали по 
сторонам от тела и в ногах. Нередко сарматы использовали 
для захоронения усопших курганы эпохи бронзы. 

К числу раннеаланских памятников относится Зара-
гажский некрополь на р. Черек. Здесь исследовано более 
450 погребений, преимущественно катакомб. Это одиноч-
ные захоронения, ориентируемые на запад. Инвентарь бо-
гат и разнообразен. Это сосуды с зооморфными ручками, 
зеркала, пряжки, фибулы, подвески и серьги из бронзы, 
серебра и золота. К сожалению, большинство могил было 
ограблено ещё в древности, но в одной из сохранившихся 
нетронутой археологи обнаружили фрагменты тонкостен-
ного стеклянного сосуда, парадный меч и нож в украшен-
ных золотой фольгой ножнах. В дромосе был помещен 
боевой конь, похороненный вместе с хозяином. 

К числу городищ, которые аланы стали возводить на 
Северном Кавказе, относится Зилгинское городище в Се-
верной Осетии. Считается, что оно функционировало в I-
IV вв. н.э. Зилгинское городище располагалось на семи 
холмах и занимало площадь около 1 кв. км. Холмы были 
досыпаны и окружены рвами. На самом высоком из них 
возвели цитадель в виде глинобитной стены, укрепленной 
булыжниками. Кроме того, был вырыт семиметровый ров 
и насыпан вал. Считается, что в цитадели находился пра-
витель города, а на остальных холмах проживали рядовые 
горожане. Свои дома они строили из сырцового кирпича. 
Внутри дома находился очаг, выложенный из камня и об-
мазанный глиной. Припасы хранились в ямах рядом с до-
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мом. Из Зилгинского городища осуществлялся военно-
политический контроль над проходившей поблизости тор-
говой дорогой и сельскохозяйственной округой. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

Какой народ оставил курганные группы у села Алек-
сандровского и села Новозаведенного Ставропольского 
края, Келермесские курганы в Адыгее? 

 
О каком народе Геродот писал, что они «все опусто-

шали своим буйством и излишествами. Они взимали с ка-
ждого народа наложенную им дань, но кроме дани совер-
шали набеги и грабили, что было у каждого народа»? 

 
У какого народа существовал обычай класть в могилу 

воина рыбу? 
 
Столицей какого царства был город Пантикапей? 
 
Какой автор писал о ранних аланах: «Нет у них ша-

лашей, никто из них не пашет; питаются они мясом и мо-
локом, живут в кибитках, покрытых согнутыми в виде сво-
да кусками древесной коры, и перевозят их по бесконеч-
ным степям. Дойдя до богатой травой местности, они ста-
вят свои кибитки в круг и кормятся, как звери, а когда па-
стбище выедено, грузят свой город на кибитки и двигают-
ся дальше»? 
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«Великое переселение народов» и его последствия для 

Северного Кавказа. Великое переселение народов привело 
к очередному изменению этнополитической картины на 
Северном Кавказе. Этот процесс занял три столетия и 
длился с IV по VII века н.э.  

Начался он с того, что в поисках новых плодородных 
земель, не выдержав натиска более могущественных сосе-
дей, кочевые племена гуннов устремились на запад. До 
этого они проживали в степях Северного Китая и Монго-
лии и своими набегами небезуспешно разоряли могущест-
венную Срединную империю. Именно для защиты от на-
рода «хунну» или «сюнну», как называли его китайцы, бы-
ла возведена Великая стена. 

По пути к ним присоединялись всё новые народы, и 
это движение приобрело характер нашествия. Изменился 
облик гуннов. Будучи монголоидами, они в процессе мети-
сации приобрели угорский физический тип. По своему 
языку гунны принадлежали к тюркской ветви алтайской 
языковой семьи. Социальную организацию гуннов можно 
отнести к военной демократии. Аммиан Марцелин писал, 

НародыСеверного Кавказа

в эпоху средневековья
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что «не знают они над собой строгой царской власти, но 
[живут], довольствуясь случайным предводительством ко-
го-нибудь из своих старейшин».  

В основе хозяйственной деятельности этого народа 
лежало экстенсивное скотоводство, и «никто у них не па-
шет и никогда не коснулся сохи. Без определенного места 
жительства, без дома, без закона или устойчивого образа 
жизни кочуют они, словно вечные беглецы, с кибитками, в 
которых проводят жизнь; там жёны ткут им их жалкие 
одежды, соединяются с мужьями, рожают, кормят детей до 
возмужалости. Никто у них не может ответить на вопрос, 

где он родился: зачат он в одном 
месте, рожден – вдали оттуда, 
вырос – ещё дальше». 

В тоже время гунны были 
прекрасными воинами, что по-
зволяло им одерживать победы 
над самыми могущественными 
противниками. Их тактика сво-
дилась к следующему: «в бой 
они бросаются, построившись 
клином, и издают при этом гроз-
ный завывающий крик. Лёгкие и 
подвижные, они вдруг специаль-
но рассеиваются и, не выстраи-
ваясь в боевую линию, нападают 
то там, то здесь, производя 

страшное убийство. Вследствие их чрезвычайной быстро-
ты никогда не приходилось видеть, чтобы они штурмовали 
укрепление или грабили вражеский лагерь. Они заслужи-
вают того, чтобы признать их отменными воителями, по-
тому что издали ведут бой стрелами, снабжёнными искус-
но сработанными наконечниками из кости, а сойдясь вру-
копашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой 

Гуннский воин (реконст-
рукция М. Горелика) 
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мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага 
аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или 
уйти пешком». 

Форсировав в 70-х годах IV в. р. Волгу, гунны обру-
шились на аланов и после упорной борьбы нанесли им по-
ражение. Считается, что часть аланов была истреблена, не-
которые присоединились к гуннской орде, а те, кто решил 
сохранить независимость, отступили за Терек, где уже 
имелись аланские поселения. Гунны же устремились 
дальше на запад. Во главе со своим легендарным предво-
дителем Атиллой они создали в Паннонии (территория 
Венгрии) державу, которая, впрочем, оказалась недолго-
вечной и распалась после смерти гуннского вождя в 454 г. 

После гуннского погрома этнополитическая ситуация 
на Северном Кавказе представляла собой следующую кар-
тину. На юго-востоке Предкавказья в середине V в. про-
живали племена хайландуров или оногуров. Рядом с ни-
ми, в приморском Дагестане расположились гунны-
маскуты. Центральная часть Кавказа была заселена ала-
нами, а на северо-западе находились протоадыгские пле-
мена. На Таманском полуострове и близлежащем Черно-
морском побережье обитали готы-тетракситы. Это было 
германское племя, сформировавшееся на Скандинавском 
полуострове и к началу новой эры занимавшее территорию 
между Одером и Вислой. Отсюда они устремились на юго-
восток и к концу III в. обосновались в Северном Причер-
номорье, создав племенное объединение во главе со своим 
вождем Германарихом. Готы, сумевшие захватить Крым и 
подчинившие Боспорское царство, устраивали набеги на 
дунайские владения Рима. Часть готов-тетракситов посе-
лилась на Черноморском побережье Кавказа. Их могуще-
ство так же, как и аланское, сильно подорвало нашествие 
гуннов, которые опустошили поселения этого народа. В 
степной зоне Северо-Западного Предкавказья проживали 
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булгарские племена, а к северу от них кочевали акациры, 
которых считают предками хазар.  

Но подобное размещение народов было неустойчи-
вым и уже с конца V в. изменилось. В Восточном Предкав-
казье усиливается влияние племени савиров, которые ра-
нее проживали в Западной Сибири. Они активно вмешива-
лись в противостояние Византийской империи и Персии, в 
качестве союзников поддерживая то одну, то другую сто-
рону. В эту борьбу оказались втянуты и аланы, которые 
традиционно придерживались византийской ориентации. 
Оногуры разместились к северу от Кубани и подчинили 
себе часть булгарских племен, на которых распространили 
свое имя. На севере от р. Кумы образовался Барсилский 
союз. В него вошли кочевые аланы и акациры.  

В конце V – начале VI вв. доминирующие позиции 
среди булгар заняли 
племена утигур и 
кутригур, которые со-
перничали друг с дру-
гом за власть. Кутри-
гуры неоднократно 
нападали на погранич-
ные земли Византии, и 
империя стремилась 
нейтрализовать их, ис-
пользуя военный по-
тенциал утигур. Пока 
главные силы кутригур находились в походе, на их кочевья 
нападали соперники и наносили большой урон. В итоге 
разгорелась междоусобная борьба, результатом которой 
стало ослабление обеих враждебных сторон и их ассими-
ляция другими племенами.  

К середине VI столетия у алан формируются две эт-
нокультурные группы: восточная и западная. Восточная 

Гунны в бою с аланами (с картины 
П. Гайгера) 
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локализуется на территории Северной Осетии, Ингушетии 
и Чечни, а западная в верховьях Кубани, Пятигорья и Бал-
карии. Восточные аланы в своих внешнеполитических 
предпочтениях придерживались проперсидской ориента-
ции, а западные были сторонниками Византии. Из Визан-
тии к аланам в VI в. начинает проникать христианство, с 
помощью которого империя стремилась закрепить выгод-
ный для себя союз с местными народами. 

Между тем, в северокавказских степях появляется 
новая сила, с которой пришлось считаться вчерашним ли-
дерам. Речь идет о племенном союзе аваров, объединив-
шем различные тюркские, монгольские и угро-финские 
племена. Савиры попытались откупиться от них богатыми 
дарами, но это не спасло их от разгрома. Такая же судьба 
постигла утигуров. Аварами заинтересовалась Византий-
ская империя и через аланского «царя» Саросия заключила 
с ними в 558 г. союз. Но и их могущество оказалось недол-
говечным. Теснимые в свою очередь тюркютами они уш-
ли на запад и осели в среднем течении Дуная.  

Считается, что легендарным основателем созданного 
тюркютами государства-каганата (552 г.) был род Ашина 
(волчий). Он сформировался на Алтае и объединил вокруг 
себя племена тюрок (в переводе «сильный», «крепкий»). 
Тюркюты создали государственное образование, в период 
наибольшего могущества в конце VI в. охватившее терри-
торию Северо-Восточного Китая, Монголии, Алтая, Сред-
ней Азии, Казахстана и Северного Кавказа. Тюркюты вое-
вали с Сасанидским Ираном, Византией, разорили Боспор 
и совершали набеги на Крым и Закавказье. Но экспансия 
тюрок осложнялась возникшими в каганате междоусоби-
цами. В 630 г. Тюркский каганат окончательно распался, а 
на его развалинах начинают формироваться новые госу-
дарственные образования. 
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Булгары и хазары. В степях Приазовья и на террито-
рии Таманского полуострова создают свое государство 
булгары. Это событие связано с именем их легендарного 
предводителя Кубрата, который в 635 г. провозгласил Ве-
ликую Булгарию как независимое от власти тюрок царст-
во.  

Кубрат принадлежал к знатному роду Дуло, который 
был связан с легендарным Атиллой. Он провел юность в 
Константинополе, где был крещён. Это был не первый 
булгарский вождь, который принял христианства. До этого 
вместе со всей семьей и свитой в Константинополе кре-
стился его дядя, хан Органа. Кубрат был связан дружески-
ми отношениями с византийским императором, получил 
титул патрикия (высший титул в империи). Женат он был 
на знатной гречанке Евдокии. Византийцы всячески де-
монстрировали ему свое расположение, присылали бога-
тые подарки. В свою очередь хан занимал устойчивую 

провизантийскую по-
зицию. Столицей но-
вого государства стала 
Фанагория. Она нахо-
дилась в полуразру-
шенном состоянии, но 
была очень удобна для 
организации торговых 
контактов с Византией 
и для сбора дани с ме-
стных племен. 

Сохранилась легенда о том, что собрав своих сыно-
вей, хан решил дать им завет. Он велел старшему сыну 
Батбаю сломать древко копья, и тот без труда выполнил 
это. Тогда Кубрат предложил сломать сразу несколько ко-
пий, и этого сделать не удалось. Хан сказал детям, что и 
они будут сильны до тех пор, пока держатся вместе. Но 
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после смерти Кубрата в 668 г. его сыновья не смогли со-
хранить единство доставшейся от отца державы. Как писал 
в своем «Хронографе» византийский автор Феофан Испо-
ведник (760-818 гг.), «не в продолжительном времени по 
кончине его, пять сынов его пришли в несогласие и разо-
шлись все, каждый с подвластным ему народом». Только 
старший сын Батбай (Баян) остался править на земле пред-
ков, а остальные откочевали на другие территории. Так, 
хан Аспарух стал основателем Дунайской Болгарии, дру-
гой брат, Котраг – Волжской Булгарии, остальные ушли в 
Венгрию и Италию. Северокавказские булгары не смогли 
противостоять хазарам, в свою очередь стремившимся к 
доминированию в регионе. Они проиграли им решающую 
битву, произошедшую где-то в районе Гиппийских гор 
(Ставропольской возвышенности), и вынуждены были 
войти в состав Хазарского каганата. 

Появление на исторической арене Северного Кавказа 
хазар также связано с Великим переселением народов. 
Принято считать, что их предки входили в состав гуннской 
орды. Обособившись на Северном Кавказе, они приняли к 
себе беглецов из тюркского рода Ашина, которые положи-
ли начало уже собственно хазарской правящей династии. 
Подчинив родственных булгар, хазары распространили 
свою власть на территорию между Каспийским и Азов-
ским морями. В состав Хазарии входил и Восточный 
Крым. 

Основой хозяйственной деятельности хазар долгое 
время было кочевое скотоводство, но постепенно у хазар 
стали возникать посёлки с оседлым населением. Они заня-
лись земледелием и ремёслами. 

Древнейшей столицей каганата был город Беленд-
жер. Он располагался на реке Сулак у нынешнего селения 
Чир-Юрт в Дагестане и замыкал выход из горной долины 
на равнину. Со стороны степей Беленджер был укреплен 
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рвом и стеной. Но затем столица была перенесена в город 
Семендер, который находился недалеко от Дербента. На-
личие морской гавани позволяло городу быстро богатеть 
от торговли. Были и другие города-крепости, расположен-
ные на реках Акташ и Терек. 

Уже в VII-VIII веках для хазарского общества было 
характерно имущественное неравенство. Видимо, можно 
говорить о наличии раннефеодальных отношений. Во гла-
ве государства  находился ка-
ган, власть которого переда-
валась по мужской линии. 
Сосредоточив в своих руках 
огромную власть, каган одно-
временно был весьма уязви-
мой фигурой. Если страну по-
стигали бедствия, это считалась его личной виной, и кага-
на могли лишить власти. При возведении на престол он 
подвергался удушению шелковым шнуром. Находясь в по-
лубессознательном состоянии, будущий владыка должен 
был назвать срок своего правления и если он жил дольше 
объявленного времени, то его умерщвляли. Даже назвав 
большое число, он все равно был обречен, т.к. по достиже-
нии сорокалетнего возраста его должны были убить. Хаза-
ры считали, что старый и дряхлый каган лишается божест-
венной силы и не может управлять страной. Языком обще-
ния в каганате был тюркский. 

Очень скоро Хазарскому каганату пришлось вести 
отчаянную борьбу с вторгшимися на Кавказ арабами. Ха-
лифат сумел разгромить государства Закавказья и устре-
мился дальше на север. В 654 г. арабами был захвачен 
Дербент, и они устремились к Беленджеру. Жители сумели 
отбить штурм, и, дождавшись подкрепления, сами пере-
шли в наступление, отбросив неприятеля. В свою очередь 
хазары в 684 г. вторглись в Закавказье, захватив там бога-

Хазары 
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тую добычу. Разгоревшаяся война шла с переменным ус-
пехом. Обе стороны практиковали набеги друг на друга и 
стремились закрепиться в Дербенте.  

В это противостояние были 
втянуты и другие народы Север-
ного Кавказа, в частности, аланы. 
Они выступали в качестве васса-
лов кагана и, видимо, использо-
вались для охраны и обороны 
границ. На территории Восточ-
ной Алании постоянно находи-
лась ставка наместника кагана, и 
располагались его войска. Запад-
ная Алания, судя по всему, со-
хранила независимость от хазар. 

Ни одной из противоборст-
вующих сторон не удавалось до-

биться ощутимого перевеса, пока в 735 г. арабский полко-
водец Мерван не сумел прорваться вглубь хазарской тер-
ритории и нанести им сокрушительный удар. Отвлекая ка-
гана предложениями о заключении мира, он вторгся на его 
земли силами сразу двух армий, которые провел через 
Дарьяльский и Дербентский проходы. Главное сражение 
произошло на берегу Волги, где хазары оказались побеж-
дёнными. Их правитель запросил мира и согласился ради 
этого принять ислам. Мерван вернулся в Дагестан и там 
обложил данью местных жителей. Но власть арабов сохра-
нялась недолго. Вскоре халифат, ослабленный внутренни-
ми смутами, вынужден был отказаться от продолжения ак-
тивной внешней политики. Хазары вернули потерянные 
территории, но былое влияние кагана уже не восстанови-
лось. Булгарская знать выдвинула из собственной среды 
соправителя кагана – хакан-бека, который сосредоточил в 

Памятники письменно-
сти и торевтики Хазар-

ского каганата 
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своих руках реальную власть, оставив за царем лишь риту-
альные функции. 

Во время войны многие хазары стали переселяться в 
более безопасные районы, предпочитая осесть в волжских, 
донских и донецких степях. В устье Волги появилась новая 
столица каганата – Итиль. Не без хазарского влияния уско-
рился процесс оседания на земле булгарских племен. На-
чала формироваться единая культура, которую археологи 
назвали салтово-маяцкой по городищу Верхний Салтов на 
левом берегу Северского Донца (Харьковская область) и 
Маяцкому городищу, расположенному у впадения в Дон 
реки Тихая Сосна (Воронежская область). В её формиро-
вании сыграли роль также аланские переселенцы. 

Во второй половине VIII в. в Хазарии усилился гра-
дообразовательный процесс. Появлялись не только посе-
ления, выросшие на основе собственно хазарских замков, 
но и восстанавливалась жизнь в некогда разрушенных 
приморских городах. В частности речь идет о Таматархе 
(бывшей Гермонассе), с которой в дальнейшем будет свя-
зана история русского Тмутараканского княжества. 

Через территорию каганата проходили многочислен-
ные торговые караваны, сбор пошлины с которых обога-
щал казну государства. Хазары и сами активно участвова-
ли в торговых операциях. Еще одним источником доходов 
была дань, собираемая с подвластных народов, в числе ко-
торых были и восточнославянские племена. Как писал 
арабский автор Х в. Худуд ал-Алам, «это весьма приятная 
и благоустроенная процветающая страна с великими бо-
гатствами. Из нее происходят коровы, овцы и многочис-
ленные рабы». 

Хазары поклонялись Тенгри – единому богу неба. Но 
эта религия не соответствовала уровню общественных от-
ношений в каганате. Возникла необходимость провести 
религиозную реформу. Стал вопрос о выборе наиболее 
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приемлемого варианта. Соперничество с Византией в 
Крыму и враждебные отношения с 
арабами не способствовали приня-
тию христианства и ислама. В 
итоге хазарская верхушка в начале 
IX в. остановилась на иудаизме. В 
государственном масштабе его 
распространил каган Обадий. Но 
этот выбор оказался роковым для 
хазар и спровоцировал раскол в 
стране. Истинными иудеями 
могли считаться только евреи, а 
потому большая часть хазар ока-
залась в религиозном отношении «неполноценными». На-
чались междоусобицы, которые ослабили хазарское обще-
ство. Всё это происходило на фоне неблагоприятной 
внешнеполитической ситуации. Во владения каганата не-
престанно вторгались венгры (угорские племена, прожи-
вавшие в причерноморских и приазовских степях) и пече-
неги (кочевые племена тюркских и угро-финских народов, 
проживавшие в IX-XI вв. в степях Юго-Восточной Евро-
пы). Нанесла удар по Хазарии и молодая Киевская Русь. 
Князь Олег освободил от её дани славянские племена, а 
князь Святослав в 965 г. нанес каганату окончательное  
поражение, разрушив его столицу Итиль.  

Ранние русско-северокавказские контакты. Тмута-
раканское княжество. В настоящее время следы присутст-
вия руссов на Северном Кавказе принято относить к IX в. 
Хотя существует упоминание об их участии в военных со-
бытиях VII столетия, данный факт не разделяется боль-
шинством исследователей, справедливо отмечающих, что 
для этого не сложились соответствующие исторические 
условия.  

Разгром Хазарии 
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Впервые о контактах руссов с северокавказскими на-
родами пишет арабский географ и историк IX в. Ал-
Йаꞌкуби, повествуя о восстании 853-854 гг. неких санарий-
цев или цанар, возможно предков вайнахов, которые об-
ращались за помощью к сахиб ас-сакалаби, т.е. славянам. 

В дальнейшем военно-дипломатическая активность 
Руси в регионе начинает возрастать. Другой арабский ав-
тор Ибн Исфендийаром упоминает о походах руссов на 
Каспий в 864-884 гг. и 909-910 гг. Такая активность не 
случайна. Русь выступает в качестве противника хазар, и 
каган предпринимает торговую блокаду, не допуская сла-
вянских купцов на Восток. В 912/13 гг. последовал новый, 
широкомасштабный поход руссов, в котором приняло уча-
стие около 500 судов. Нельзя однозначно сказать, насколь-
ко успешными были эти акции, но, судя по археологиче-
ским находкам, число арабских монет на территории Киев-
ской Руси увеличивается.  

Хотя закре-
питься в регионе 
русы не смогли, но 
их контакты с севе-
рокавказскими на-
родами расшири-
лись. В 945 г. был 
заключен военный 
договор между ру-
сами, аланами и лез-
гами, которые со-
вместными усилия-
ми захватили быв-
шую столицу Кав-

казской Албании, богатый торговый город Бердаа или 
Партав, расположенный в междуречье Куры и Аракса 
(территория нынешнего Азербайджана). Как писал персид-

Взятие русами города Бердаа в 943-944 
гг. (Худ. Н.М. Кочергин, 1947 г.) 
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ский поэт Низами, «Рус, жадный к битвам, <…> пустился 
в море и на палубах своих судов совершил вторжение <…> 
Этот народ опустошил всю территорию Бердаа <…> Это 
нечто иное, как разбойники, подобные волкам и львам. 
Они никогда не предаются веселию пиров <…> Они овла-
девают странами и покоряют города…». 

Русы не стали грабить город, а обложили его жителей 
фиксированной данью и заявили, что не будут препятство-
вать им в вопросах веры. Видимо, они предполагали со-
хранить власть в Бердаа за собой. Но на выручку горожа-
нам поспешил правитель Азербайджана Мохаммед Ибн-
Мусафит. Гарнизон русов, ослабленный болезнями, видя 
невозможность продолжать сражения с отрядами, осаж-
давшими город, весной покинул его.  

Подробности этих событий сообщил арабский исто-
рик, поэт и философ Ибн-Мискавейх, живший в конце Х – 
начале XI вв. и получавший информацию от непосредст-
венных участников битвы за Бердаа.  

Эпохальными событиями в северокавказской истории 
стали походы князя Святослава против хазар. В 965 г. ки-
евский князь захватил хазарскую крепость Саркел и дви-
нулся в земли прикубанских ясов и касогов. Он разгромил 
владения каганата в Северном Причерноморье, подорвав 
таким образом экономическую базу хазар, которые полу-
чали отсюда свои основные средства для жизни. 

Летом 968 г. он предпринимает новый поход, громя 
основные центры Хазарии в Поволжье и на Северном Кав-
казе. В результате сложился антихазарский союз между 
Святославом и северокавказскими народами, которые 
стремились освободиться от власти каганата. В дальней-
шем алано-касожские отряды участвовали в войне Руси на 
Балканах. 

Успехи Святослава закрепил его сын Владимир, ко-
торый в 985 г. также совершил поход против хазар и обло-
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жил их данью. На время правления этого князя (988 г.) вы-
падает и первое летописное упоминание о Тмутаракан-
ском княжестве. Сюда князь отправил своего сына Мсти-
слава.  

По преданию, Мстислав в 1022 г. подчинил себя ка-
согов после того как в поединке убил их предводителя Ре-
дедю. В «Повести временных лет» об этом событии сказа-
но следующее: «В то же время Мстислав находился в Тму-
таракани и пошел на касогов. Услышав же это, князь ка-
сожский Редедя вышел против него. И, когда стали оба 
полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего 
ради погубим дру-
жины? Но сойдем-
ся, чтобы побороть-
ся самим. Если одо-
леешь ты, возьмешь 
богатства мои, и 
жену мою, и детей 
моих, и землю мою. 
Если же я одолею, 
то возьму твое все». 
И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мсти-
славу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схвати-
лись бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать 
Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мсти-
слав: «О пречистая Богородица, помоги мне! Если же одо-
лею его, воздвигну церковь во имя твое». И, сказав так, 
бросил его на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю. 
И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, 
и детей его, и дань возложил на касогов. И, придя в Тмута-
ракань, заложил церковь святой Богородицы и воздвиг ту, 
что стоит и до сего дня в Тмутаракани». Мстислав не толь-
ко усыновил детей Редеди, но ещё и выдал свою дочь 
Татьяну за его сына Романа. Их потомками считаются 

Единоборство Мстислава с Редедей  
(Худ. Н.К. Рерих, 1943 г.) 
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многие известные русские боярские и дворянские фамилии 
(Лопухины, Ушаковы и др.). Остатки церкви святой Бого-
родицы были обнаружены в ходе раскопок 30-х и 50-х гг. 
ХХ столетия.  

Через два года Мстислав подчиняет себе Чернигов и 
становится одним из самых могущественных князей Руси. 
Он делит власть со своим братом Ярославом Мудрым, ко-
торый присоединяет Тмутаракань лишь после смерти 
Мстислава в  1036 г. Но затем княжество вновь обретает 
самостоятельный статус. В последующем оно нередко ста-
новилось прибежищем для князей, которые в результате 
междоусобной борьбы лишались власти.  

В столице княжества помимо руссов проживали 
представители самых разных народов Северного Кавказа: 
зихи (предки адыгов), греки, аланы, хазары, армяне, готы. 
К настоящему времени археологами исследованы остатки 
жилых кварталов и фундаменты домов с сырцовыми сте-
нами и каменными цоколями, относящиеся ко времени 
существования Тмутараканского княжества. Обнаружены 
печати местных князей, множество фрагментов керамиче-
ских изделий.  

Городу подчинялась вся близлежащая сельскохозяй-
ственная округа и город Корчев (Керчь) на побережье 
Крыма. В 1792 г. на Таманском полуострове была обнару-
жена плита, надпись на которой гласила, что князь Глеб 
Святославич в 1068 г. велел измерить расстояние от Тму-
таракани до Корчева и оно составило 14000 саженей. Гре-
ческая сажень ≈ 230,4 см. Хотя собственная территория 
княжества была невелика, но в период расцвета его власть 
распространилась на земли Подонья, Кубани, Низовья 
Волги. 

Свою заинтересованность в лояльных тмутаракан-
ских правителях демонстрировала Византийская империя. 
Помимо торговых и политических выгод она нуждалась в 
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местной нефти, которая шла на изготовление секретного 
зажигательного оружия – «греческого огня». Византийцы 
помогли князю Олегу Святославичу в 1083 г. вернуть себе 
княжеский престол. До этого он находился в почётной 
ссылке в империи, куда его отправили по указанию киев-
ского князя Всеволода Ярославича. Будучи в Византии он 
женился на знатной гречанке Феофании Музалон. Вер-
нувшись на родину, князь Олег правил в Тмутаракани до 
1094 г., а затем перебрался в Чернигов. Кто возглавлял 
княжество после него, неизвестно. В начале XII столетия 
Тмутаракань потеряла самостоятельность и вошла в состав 
Византии, а затем подчинилась половцам. 

Русско-северокавказские контакты не прервались да-
же в трагический период золотоордынского господства. 
Здесь было немало угнанных в неволю полоняников, с тор-
говыми целями наведывались купцы. Сюда приезжали 
князья, среди которых был Михаил Ярославич Тверской, 
казненный в 1318 г. в ставке золотоордынского хана. Что-
бы не допустить карательного похода в русские земли, он 
ответил на просьбы близких: «Видите, чада моя, яко не 
требуеть вас царь, детей моих, ни иного котораго, развие 
мене, но моея главы хощеть. Аще бо аз где уклонюся, то 
вотчина моя вся в полону будеть и множество христиан 
избиени будуть, аще ли после того умрети же ми есть, то 
лучши ми есть ныне положити душю свою за многыя ду-
ша». И даже когда накануне казни нашлись верные друзья 
среди местных жителей, готовые организовать побег князя 
и предоставить убежище в горах, Михаил Ярославич ос-
тался верен выбору и погиб «за други своя». Наличие по-
стоянного присутствия русского населения на Северном 
Кавказе подтверждается археологическими находками 
христианской пластики (древнерусские двустворчатые 
кресты-энколпионы, образки и т.п.) ордынского времени. 
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Кипчаки на Северном Кавказе. Предки кипчаков в 
IV–VII вв. проживали между отрогами Монгольского Ал-
тая и Восточного Тянь-Шаня. Под натиском соседей они 
вынуждены были покинуть родные места и переселиться в 
верховья Иртыша и в восточноказахстанские степи. Когда 
в конце 20-х гг. XI в. монголоязычные племена киданей 
двинулись на запад, в этот процесс были вовлечены и кип-
чаки. Они распространили свою власть на степные про-
странства от Иртыша до Волги, а затем и до Дуная. Эти 
пространства стали называть Дешт-и-Кыпчак, т.е. Поло-
вецкая степь. В 1055 г. о них впервые упомянули в русской 
летописи. Пришельцев, оказавшихся у границ Переяслав-
ского княжества, нарекли половцами, что значит «поло-
вые», «жёлтые».  

В середине XI столетия они оказались в северокав-
казских степях, изгнав оттуда печенегов. До этого они ос-
воили нижнедонские и донецкие степи. Половцы отлича-
лись воинственностью и не раз совершали набеги на сосе-
дей. Выделяют две наиболее могущественные кипчакские 
группировки: приднепровскую и донскую. Русские князья 
долгое время не могли справиться с половецкой угрозой. 
Наконец, по инициативе 
князя Владимира Моно-
маха в 1103 г. был со-
вершён удачный поход 
против приднепровских 
кипчаков. Тогда погибло 
20 половецких ханов. 
Следующие походы были 

направлены против дон-
ских кипчаков.  

В поисках спасения половецкий хан Отрок ушел в 
Предкавказье. Грузинский царь Давид IV Строитель был 
заинтересован в привлечении кипчаков на свою службу. 

Половцы 
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Он женился на его дочери Гурандухт, выступил посредни-
ком в дипломатическом урегулировании вражды между 
кочевниками и аланами. Половцы стали основой его ар-
мии. Получив командование над 40 тысячами воинов, Да-
вид нанес несколько поражений туркам-сельджукам. Кип-
чаки зимнее время проводили на территории Картлийской 
равнины, а летом откочевывали на горные пастбища. По-
сле смерти Владимира Мономаха и Давида Строителя в 
1125 г. хан Отрок вместе с частью орды вернулся в южно-
русские степи. По преданию, его брат Сырчан, кочевавший 
в Приазовье, послал за ним гонца, но, сомневаясь, что От-
рок захочет вернуться, приказал исполнить для него песни 
родины, а когда это не помогло, велел дать вдохнуть запах 
степной травы евшана. И это имело решающее значение 
для выбора хана, заявившего: «Лучше лечь костьми да на 
родной земле, чем на чужой жить в славе». Те, кто не по-
желал последовать за своим предводителем, остались в 
Грузии.  

Когда преследуемые русскими князьями кочевники 
оказались в Предкавказье, они, в свою очередь, потеснили 
с равнин алан, протовайнахов и протоадыгов. К началу XII 
столетия граница между ними и оседлыми народами Се-
верного Кавказа пролегла по рекам Кубани, нижней Малке 
и Тереку. Ставка половцев располагалась на берегу 
р. Сунжи.  

Русские князья нередко использовали половцев в 
междоусобной борьбе. Так поступали правившие в Тмута-
ракани правители. Между тем кипчаки отрезали от Руси их 
княжество, которое отныне сделалась «землей неведомой». 
Сами они через Тмутаракань установили торговые отно-
шения с Византией и, судя по археологическим свидетель-
ствам, охотно приобретали у греков дорогую одежду, по-
суду и украшения. 
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Основным занятием половцев было кочевое ското-
водство. Это подтверждают как данные письменных ис-
точников, так и находки в могилах костей лошадей, овец, 
коз, крупного рогатого скота. Ремесло большого распро-
странения не получило, хотя, видимо, часть населения им 
всё же занималась. Необходимые земледельческие продук-
ты кочевники либо захватывали во время набегов, либо 
обменивали у оседлых соседей.  

У кипчаков существовало имущественное и социаль-
ное неравенство. Наряду с безынвентарными захороне-
ниями можно встретить могилы, в которых были золотые и 
серебряные гривны, посуда из драгоценных металлов, по-
ясные украшения, бронзовые котлы и т.п. Над захоронени-
ем возводилась земляная 
насыпь. Иногда встреча-
ются впускные захороне-
ния в курганы более ран-
него периода. 

Немыми свидетеля-
ми присутствия половец-
ких кочевий в степях 
Предкавказья были уста-
новленные на курганах из-
ваяния – «каменные бабы», являвшиеся среди прочего ме-
жевыми знаками. Особенно много их было обнаружено на 
территории Ставрополья. Благодаря им мы получили воз-
можность реконструировать детали одежды и обуви по-
ловцев. В руках каменных изваяний часто изображали ча-
шу.  

Борьба за обладание предгорными пастбищами ос-
ложняла взаимоотношения кипчаков и аланов. Когда в 
1222-1223 гг. на Северный Кавказ впервые пришли монго-
ло-татары, половцы и их соседи попытались консолидиро-
ванно встретить общего врага. Но монголам удалось вне-

Половецкие каменные изваяния 
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сти разлад в их ряды. По словам Ибн ал-Асира (1160-1234), 
они тайно встретились с половецкими ханами и заявили 
им: «Мы с вами – одного рода, эти же аланы вам не родня, 
даже по религии они являются христианами, а вы другой 
веры». Половцы поддались на уговоры, и было «заключено 
соглашение о ненападении. Получив товары, о которых 
было уговорено, кипчаки ушли. Сразу после этого татары 
напали на аланов и перебили их, совершая все виды зло-
деяний, грабя и захватывая пленников. Однако они не 
сдержали своё слово и беспощадно обрушились на кипча-
ков, которые, доверяя соглашению, разошлись. Оказав-
шись застигнутыми врасплох, они были вынуждены искать 
убежища в горах и болотах». Последующее нашествие 
привело к тому, что часть половцев была истреблена, дру-
гие укрылись в горах, а большинство вошло в состав дер-
жавы завоевателей – Золотой Орды. 

Аланское раннефеодальное государство. Крушение 
Хазарского каганата позволило аланам вновь претендовать 
на роль ведущей силы на Северном Кавказе. Уже на за-
ключительном этапе существования каганата аланский 
царь считался могущественным владыкой, который мог 
выставить на битву около 30 тысяч воинов. Хазарская вер-
хушка почитала за честь породниться с ним. Так, каган 
Аарон женил своего сына на дочери аланского царя. Это, 
впрочем, не изменило отношения алан и хазаров. Они ос-
тавались враждебными, и аланы пошли на заключение 
союза с русами, которые окончательно сокрушили некогда 
могучую державу. В дальнейшем аланы совместно с руса-
ми совершали набеги на мусульманские владения Восточ-
ного Кавказа и Закавказья.  

Другим союзником аланов было «государство» Се-
рир, расположенное на территории Дагестана. Его столи-
цей был Хумрадж, который идентифицируется с совре-
менным селением Хунзах. Как и Алания, Серир подчинял-
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ся каганату и стремился выйти из его зависимости. О бли-
зости этих политических образований свидетельствует тот 
факт, что их владыки были женаты на сестрах друг друга.  

С Х в. Алания переживает период военно-
политического и культурного подъема. Как писал Худуд 
ал-Алама: «Вся эта страна рассечена, представляет собой 
пересеченную местность и покрыта горами, и облагоде-
тельствована природой. Властитель их – христианин. Они 
обладают 1000 больших се-
лений. Среди них есть и хри-
стиане, и идолопоклонники. 
Часть этих людей – горцы, а 
часть – равнинные жители».  

Население занималось 
преимущественно пахотным 
земледелием, садоводством, 
виноградарством и отгонным 
скотоводством. Основными 
сельскохозяйственными 
культурами были просо, яч-
мень, овёс, чечевица, пшени-
ца. Среди садовых культур 
получили распространение 
персики, груши, гранаты, айва, абрикосы и орехи. При об-
работке земли использовали тяжелый плуг с передком и 
соху с железным сошником. Применялось искусственное 
орошение. Аланские ремесленники занимались металлур-
гией, гончарным и ювелирным делом, обрабатывали кость, 
камень и достигли в этом больших успехов. 

Торговые связи поддерживались с Закавказьем, Ви-
зантией, Ираном, Китаем и Средней Азией. По-прежнему 
через территорию Алании проходил участок Великого 
шёлкового пути. 

Аланы 
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У алан формируется раннефеодальная государствен-
ность. Усиливаются позиции знати. В аланских городищах 
появляются огражденные укреплениями цитадели, в кото-
рых проживала аристократия. Среди крупных полуаграр-
ных поселений городского типа выделялись Рим-гора (ок-
рестности Кисловодска), Верхний (у селения Эльхотова в 
РСО-А) и Нижний Джулат (у г. Майский в КБР), Нижний 
Архыз (Зеленчукский район Карачаево-Черкесии), Алхан-
кала (Чеченская Республика). Столицей Алании был, по 
словам «арабского Геродота» Масуди (896-956), «благо-
честивый Магас», точно локализовать который на сего-
дняшний момент не представляется возможным. В Алании 
существовала развитая система дорог и даже световая 
связь между городами. 

О том авторитете, которым пользовался владыка 
Алании у правителей Византии, свидетельствуют практи-
куемые дипломатические правила переписки, согласно ко-
торым «Эксусиократору (буквально – «властодержец») 
Алании [следует посылать] золотую печать в два солида [с 
эпиграфом]: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, одного 
и единственного истинного бога нашего. Константин и 
Роман, верные в боге императоры ромеев, к имярек, эксу-
сиасту Алании и духовному 
нашему сыну». Эти правила 
были разработаны императо-
ром Константином Багряно-
родным (Х в.) в его книге «Це-
ремонии византийского дво-
ра».  

В 916 г. правитель Ала-
нии принимает обряд креще-
ния. Эта дата считается време-
нем официального принятия христианства аланским наро-
дом, которое, впрочем, приняло весьма причудливые фор-

Христианский храм Х в. 
Нижне-Архызское городище 
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мы. Официальные догматы переплелись с языческими 
культами. Центр Аланской епархии находился в ущелье 
Большого Зеленчука, где были возведены каменные хра-
мы.  

Со второй половины XII столетия Алания вступает в 
период феодальной раздробленности. Побывавший в Ала-
нии доминиканский монах Юлиан в 1236 г. писал, что 
здесь «сколько местечек, столько и князей, из которых ни-
кто не считает себя подчиненным другому. Здесь постоян-
ная война князя с князем, местечка с местечком». Для 
обеспечения безопасности «во время пахоты все люди од-
ного селения отправляются вооруженными на поле, вместе 
косят на смежных участках и вообще, выходя за пределы 
своего селения для рубки дров или какой бы то ни было 
работы, всегда идут вместе и вооруженными». 

Политическая анархия отразилась и на религиозных 
верованиях населения. Отправленный в Аланию констан-
тинопольским патриархом Германом II (1222-1240) епи-
скоп Феодор с горечью писал, что «аланы христиане толь-
ко по имени». Он со страхом замечает: «Увы мне, вижу 
зубы диких зверей, яростно опустошающих землю. Отли-
чия моих пасомых – убийства, прежде всего, и прочие ви-
ды смертей».  

Нашествие монголо-татар привело к окончательному 
крушению осколков аланских владений и поглощению их 
Золотой Ордой. Часть уцелевшего от погромов населения 
вынуждена была искать спасение в труднодоступных гор-
ных районах Центрального Кавказа.  

Северный Кавказ в составе Золотой Орды. Нашест-
вие Тимура и его последствия. Монголо-татарское нашест-
вие обрушило неисчислимые бедствиями на население Се-
верного Кавказа. После разгрома алано-половецкого вой-
ска в 1222 г. ситуация в регионе резко осложнилась. Часть 
половцев, оставшихся в Предкавказье, отошла к Дербенту 
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и, захватив город, попыталась прорваться в Грузию. Но 
грузинские войска сумели нанести им поражение, после 
которого на половцев начали нападать и другие племена 
Северного Кавказа. Захваченных в плен продавали в каче-
стве рабов на невольничьих рынках. Подобная картина ил-
люстрирует далеко не простые взаимоотношения между 
местными народами, которые так и не смогли консолиди-
рованно встретить новый удар монголо-татар. 

Захват ими Северного Кавказа начался в 1237 г. Мон-
голы, возглавляемые 
Менгу-кааном и Каданом, 
обрушились на Северо-
Западный Кавказ и раз-
громили черкесов. Их 
предводитель князь Тукар 
погиб в бою. Осенью сле-
дующего года монголы 
принялись опустошать 
Центральное Предкавка-
зье. В результате их дей-
ствий пала аланская сто-
лица Магас. Разъярённые 
сопротивлением монголы 
отрезали у павших за-
щитников правое ухо, 
число которых якобы 
достигло 270 тысяч. В итоге от столицы Алании осталось 
«только имя его». 

Одновременно настал черёд Дагестана. Были захва-
чены Дербент, Авария, область Кюра, Агул, Кумух. В ре-
зультате четырехлетней кампании монголы установили 
свое владычество над Северным Каказом, хотя подавить 
все очаги сопротивления так и не смогли. Францисканский 
монах Джованни Плано Карпини, по поручению папы 

Монгольский воин 
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римского в 40-х годах XIII в. побывавший у монголов, со-
общал о «некой части аланов», которые в период его мис-
сии продолжали борьбу. Описывая способы осады крепо-
стей татарами, он отмечал, «когда они начинают осаждать 
какую-нибудь крепость, то осаждают её много лет, как это 
происходит и в нынешний день с одной горой в земле 
Аланов. Как мы полагаем, они осаждали её уже двенадцать 
лет, причем те оказали им мужественное сопротивление и 
убили многих Татар и притом вельмож». О борьбе с мон-
голами местных народов писал в своем «Путешествии в 
восточные страны» и его современник Гильом де Рубрук. 
В дальнейшем монголы совершали эпизодические кара-
тельные акции, жертвами которых становились даже круп-
ные города. Так, в результате осады, предпринятой Менгу-
Тимуром в феврале 1278 г., был разрушен «славный яс-
ский град Дедяков», упоминавшийся в русских летописях. 

Закрепив свою власть в регионе, монголы начинают 
осваивать предкавказские степи, вошедшие в состав Золо-
той Орды. Истребив и пленив половецкую знать, они за-
няли её место и вскоре растворились в численно преобла-
давшем кипчакском этносе. Автохтонное (коренное) насе-
ление было вытеснено в горы, произошла его социально-
экономическая и культурная деградация. 

Когда ситуация стабилизировалась, создались пред-
посылки для экономического расцвета Северного Кавказа, 
на территории которого начали возникать крупные город-
ские центры. Крупнейшим из них был город Маджары, 
располагавшийся на территории нынешнего Буденновска. 
Сюда приезжали купцы из Европы и Азии. На территории 
Маджар обнаружены остатки ремесленных мастерских, 
монетного двора, мечетей, мавзолеев. Город снабжался во-
дой из искусственного водопровода. Другим золотоордын-
ским центром являлось городище Верхний Джулат близ 
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современного селения Эльхотова в Осетии и Нижний 
Джулат у г. Майский в Кабардино-Балкарии. 

По-прежнему кипела жизнь в причерноморских и 
приазовских городах, где хозяйничали генуэзские и вене-
цианские купцы. Они сумели заручиться поддержкой Ви-
зантийской империи и ханов Золотой Орды и наладили ре-
гулярные торговые контакты с народами Северного Кавка-
за. Сюда ввозились ткани, стеклянные изделия, мыло, ла-
дан, оружие, пряности и т.п. Главными статьями экспорта 
стали рыба, хлеб, мед, воск, шкуры и особенно рабы. 
Крупными итальянскими колониями были Тана (террито-
рия нынешнего Азова), Матрега (бывшая Тмутаракань), 
Мапа (Анапа), Копа (ныне Славянск-на-Кубани) и другие.  

Военно-политическая ситуация в крае осложнялась 
враждой потомков Чингисхана. Правители Золотой Орды 
боролись с государством Хулагуидов, в которое входили 
Закавказье, Иран, часть Афганистана и Туркмении. Война 
растянулась почти на столетие, шла с переменным успехом 
и стоила обеим сторонам больших жертв. Ожесточённые 
бои развернулись за обладание Дербентом, который пере-
ходил из рук в руки. Активность соперников сдерживали 
внутренние неурядицы, которые периодически сотрясали 
улус Джучидов и владения ильханов (так называли прави-
телей Хулагуидов, носивших титул ильхан, т.е. хан племе-
ни). 

Серьезный кризис Золотой Орды, начавшийся в кон-
це 50-х гг. XIV столетия, растянулся на два десятилетия. 
Он усугубился поражением, которое нанесли ордынцам 
русские войска в ходе Куликовского сражения. Власть ха-
нов на Северном Кавказе сделалась формальной. Но вме-
шательство среднеазиатского эмира Тамерлана (Тимура) 
резко изменило ситуацию. Расширяя свое господство, он 
поддержал хана Тохтамыша в его претензиях на престол в 
Золотой Орде. Эмир рассчитывал, что тот станет послуш-
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ным исполнителем его воли. Тохтамыш осуществил ус-
пешное вторжение в Южный  Дагестан, пополнил ряды 
армии новыми воинами из числа местных народов и стал 
лелеять надежды на возрождение былой славы собствен-
ного улуса. Чтобы помешать осуществлению планов не-
ожиданного соперника, Тамерлан организует поход против 
Тохтамыша и в 1391 г. разбивает его в Поволжье. Но хан 
не складывает и оружия, и тогда в 1395 г. Тимур вторгает-
ся на Северный Кавказ. Огнем и мечом он проходит по Да-
гестану, а затем 15 апреля 1395 г. в сражении на р. Куре, 
протекающей по юго-восточным районам нынешнего 
Ставропольского края, вновь громит Тохтамыша. Даль-
нейшие шаги «великого хромца» напоминают загонную 
охоту, когда его армия 
планомерно начинает 
уничтожать малейшие 
проявления непокорно-
сти. Попытки адыгов 
остановить неприятеля с 
помощью подожжённой 
степи хотя и привели к 
потерям среди войск 
эмира, но не остановили 
его. За это Северо-
Западный Кавказ под-
вергся беспощадной резне, что привело к его запустению. 
Были разграблены итальянские колонии. Погрому под-
верглись племена Центрального Кавказа. Воины Тамерла-
на взошли на Эльбрус, а его ставка располагалась на тер-
ритории нынешнего Пятигорья. Не избежали общей участи 
и предки вайнахов, вынужденные скрываться в труднодос-
тупных горах. Весной 1396 г. Тимур сломил сопротивле-
ние дагестанских племен и занял Кубачи, после чего вер-
нулся в Дербент. В результате походов Тамерлана равнины 

Тамерлан (реконструкция 
М.М. Герасимова) 
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и предгорья Северного Кавказа обезлюдели, но постепенно 
жизнь на них вновь восстановилась. С падением Золотой 
Орды в борьбу за контроль над 
этой территорией вступают 
новые силы, среди которых 
выделяется Крымское ханство. 

Памятники эпохи сред-
невековья, связанные с исто-
рией народов Северного Кав-
каза. В 1920 г. близ села Ма-
лое Перещепино Полтавской 
области, на берегу реки Вор-
скла был найден клад, который 
считается погребением Кубра-
та Великого. Общий вес най-
денных серебряных вещей дос-
тигал 50 кг, а золотых 20 кг. 
Это были два столовых сервиза, из двенадцати предметов 
каждый, украшения в виде браслетов, пряжек, фрагментов 
поясов, в том числе патрицианская пряжка для пояса, ору-
жие. Среди находок попадались и византийские монеты, 
позволившие датировать обнаруженное захоронение.  
Найденные золотые кольца содержали выгравированное 
имя Кубрата и упоминание о том, что он являлся почётным 
византийским патрицием. Перещепинский клад является 
редким исключением, выделяющимся из остальных погре-
бальных комплексов, т.к. мы можем с известной долей 
уверенности увязать его с конкретной исторической лич-
ностью. Исследователи предполагают, что данное захоро-
нение было совершено по принципу кремации на стороне с 
последующим возложением части праха в саркофаг с со-
кровищами. Учитывая, что Кубрат считался преемником 
тюркских каганов, он вполне мог быть удостоен подобного 
обряда. 

Меч Кубрата. Находка из 
Перещепкинского клада 
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Чир-Юртовский и Агачкалинский могильник на 
территории Дагестана и др. связываются с историей Хаза-
рии. Погребальный обряд отличается разнообразием. Это 
катакомбы, ямы, подкурганные подбои, захоронения с об-
рядом кремации. Катакомба представляла собой погре-
бальную камеру четырехугольной, круглой или овальной 
формы размером около двух метров. Высота катакомбы 
достигала 1,3 – 1,7 метров. К ней вел узкий вход – дромос, 
шириной до 50-60 см. Вход перекрывался каменной пли-
той или дубовыми плахами. Катакомба являлась коллек-
тивной усыпальницей, рассчитанной на погребение около 
пяти человек. После того, как было сделано последнее за-
хоронение, дромос засыпался глиной, что затрудняло дос-
туп к камере грабителей. 

Воинов хоронили с оружием: саблями, боевыми то-
пориками, наконечниками стрел, кинжалами, наконечни-
ками копий и т.п. Рядом с дромосом выкапывалась узкая и 
длинная яма для боевых коней. Когда лошадь опускали в 
такую яму ногами вниз, она сохранялась в вертикальном 
положении, и создавалось впечатление, что всадник может 
в любой момент сесть на неё. 

В погребение клались глиняная и деревянная посуда, 
предметы туалета, украшения. Почти во всех женских за-
хоронениях встречаются бронзовые зеркала. Нередко их 
разбивали, прежде чем положить в могилу. С одной сторо-
ны зеркала были тщательно отполированы, с другой укра-
шены орнаментом из точек, волнистых линий, зигзагов и 
т.п. 

К западу от Кисловодска в месте слияния рек Эшка-
кон и Подкумок находится аланское средневековое горо-
дище Рим-гора. На плато горы располагалась крепость, а 
под ним поселение, которое полукольцом охватывало кре-
пость с севера и с запада. Площадь памятника около 117 
га. На территории поселения обнаружены обгорелые зерна 
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пшеницы, проса, ячменя, кости животных, обломки разно-
образных глиняных сосудов (кружки, миски и т.п.). На ци-

тадель ведут пробитые 
в скале лестницы. На 
Рим-горе найдены цис-
терны для воды, кара-
ульные помещения, так 
же вырубленные в пес-
чанике. На поселении 
обнаружены остатки 
храма, с кре-
стообразным фунда-
ментом. Рядом с плато 
обнаружен христиан-

ский могильник. Погребённые располагались на бересте 
или в деревянных гробах. Были обнаружены пещеры 
овальной формы, предположительно катакомбы с изобра-
жением креста и буквами IC-XC. 

К числу половецких памятников можно отнести впу-
скные кочевнические захоронения у села Новоселицкого 
(Ставропольский край), у ст. Калиновской (Чеченская 
Республика) и др. Погребённые лежали вытянуто на спине, 
ориентированы головой в восточном направлении, в ряде 
случаев с отклонениями. Сохранились следы деревянной 
конструкции, видимо, гробовища. В захоронениях обнару-
жены сабли, пуговицы-бубенчики, ножи, железные за-
стёжки, черешковые наконечники стрел и т.п. Особый ин-
терес вызвало погребение №2 первой курганной группы 
Калиновского могильника. Здесь был похоронен воин, ко-
торый при жизни получил серьезное увечье. У него были 
рассечены челюсть и верхняя часть черепа. Но он выжил, 
раны заросли и не являлись причиной смерти этого чело-
века.  

Рим-гора 
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Вместе с ним в погребение положили лук, берестяной 
колчан, седло, от которого сохранились костяные наклад-
ки, железные стремена, бронзовые бубенчики, железный 
нож и наконечники стрел. 

Потомки монголов, которые пришли на Северный 
Кавказ в XIII столетии оставили захоронения в могильнике 
«Сухая Балка», расположенном на юго-западе 
г. Владикавказа. Это были грунтовые ямы, которые сверху 
перекрывались навалом из крупных речных булыжников. 
Размеры каменной вымостки достигали длиной около 3 
метров, а шириной до 1,5 метров. Сама яма была меньших 
размеров. Погребённые размещались в деревянных гробо-
винах. Большинство захоронений были безынвентарные. 
Среди них выделялась могила зажиточной женщины, вме-
сте с которой поместили бусы, украшения (перстни, серь-
ги), бисер и т.п.  

Существует основательно аргументированное пред-
положение о том, что здесь лежат монголы, которые под-
верглись межэтническому смешению и находились под 
влиянием исламской культуры. Аналогичные захоронения 
встречаются и на городище Верхний Джулат. 

 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 
О социальной организации какого народа Аммиан 

Марцелин писал: «Не знают они над собой строгой цар-
ской власти, но, довольствуясь случайным предводитель-
ством кого-нибудь из своих старейшин»? 

 
Какой хан был основателем государства Великая 

Булгария? 
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Какой город считается древнейшей столицей Хаза-
рии? 

 
Когда киевский князь Святослав разгромил хазар и 

разрушил их столицу Итиль? 
 
О каком государстве переживающем феодальную 

раздробленность в 1236 г. писал доминиканский монах 
Юлиан, отмечая, что здесь «сколько местечек, столько и 
князей, из которых никто не считает себя подчиненным 
другому. Здесь постоянная война князя с князем, местечка 
с местечком»? 

 

 

Михаил Ярославич в Золотой Орде  
перед казнью (Худ. В.П. Верещагин, 1890 г.) 

Используя свои знания по истории России, реконст-
руируйте обстоятельства гибели тверского князя в Золотой 
Орде, изображенные на картине. 
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Народы Северного Кавказа и Московское царство. С 

ликвидацией в 1552 г. Казанского, а в 1556 г. Астраханско-
го ханств Волга переходит под контроль московского цар-
ства. Складываются условия для установления тесных от-
ношений между Россией и народами Северного Кавказа. В 
основе взаимного интереса лежала необходимость проти-
востоять общему неприятелю в лице Крымского ханства. 
Этот вассал Османской империи являлся крупнейшим по-
ставщиком пленников на турецкие рабовладельческие 
рынки. Только с кавказского побережья ежегодно вывози-
лось более 12 тысяч человек.  

Другим соперником России в регионе являлась Пер-
сия. Её правители настойчиво пытались закрепиться в 
Прикаспии и доминировать на Северо-Восточном Кавказе. 

В ноябре 1552 г. в Москву прибыли послы от запад-
ноадыгских племен с просьбой принять их под державную 
руку русского царя. Это предложение вызвало живой ин-
терес у российских властей, видевших всю выгоду со-
вместной борьбы с крымцами. Для сбора дополнительной 
информации на Кавказ был отправлен посол Андрей Ще-
потьев. Он должен был на месте разобраться в ситуации и 

Народы Северного Кавказа и 
Российское государство
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при подтверждении приверженности местных владельцев 
обещанию стать подданными русского государя принять 
их присягу. Возвратившись в августе 1555 г. в Москву, 
А. Щепотьев привёз известие о подданстве черкесов «всей 
землей». Это позволяет говорить о наличии предпосылок 
для складывания долгосрочного стратегического объеди-
нения, отвечавшего задачам превращения Московского 
царства в ключевую силу для народов важного пригранич-
ного региона. Союз с западными адыгами продлился до 
1560 г., когда под воздействием польской дипломатии и 
расчета получить большие выгоды от сближения с Турци-
ей владельцы Западной Черкесии прервали связи с Росси-
ей. Сказалось, видимо, и сближение Москвы с политиче-
ским конкурентом западноадыгских владельцев – кабар-
динским старшим князем Темрюком.  

Знаменательным в русско-кабардинских отношениях 
стал 1557 г., когда в Москву от князя Темрюка приехало 
посольство, выразившее готовность служить Ивану Гроз-
ному верой и правдой. Очевидно, зная о том, что Темрюк 
пользуется несомненным авторитетом среди соплеменни-
ков, со стороны русского правительства к нему был прояв-
лен значительный интерес. Принято считать, что в состав 
посольства Темрюка входили и представители от гребен-
ского казачества. Готовность служить русскому царю Тем-
рюк подтвердил конкретными делами. На следующий год 
его воины участвовали вместе с русской ратью в походе 
против Крыма. И в дальнейшем без участия кабардинской 
конницы не обходилось большинство войн, которые вела 
Россия. По существующей тогда традиции в качестве зало-
га верности в Москве проживали кабардинские аманаты, 
многие из которых в дальнейшем влились в состав правя-
щей элиты, став основателями знаменитых дворянских ро-
дов Кудашевых, Мансуровых, Алеуковых, Черкасских, Бе-
ковичей-Черкасских и др.  
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В 1560 г. к Темрюку были отправлены священники, 
чтобы крестить кабардинский народ. Вместе с ними на ро-
дину отправились и крещёные «московские» кабардинцы, 
чтобы своим примером привлечь соплеменников. Эта 
практика имела успех, и христианство начало получать 
распространение среди местных племен. 

В свою очередь русское прави-
тельство старалось всемерно поддер-
живать своего верного вассала. Не 
без поддержки Москвы он распро-
странил влияние на значительную 
территорию, простиравшуюся от бе-
регов Кубани и до устьев Терека. О 
роли, которая придавалась союзу с 
Темрюком, свидетельствует факт же-
нитьбы в 1561 г. Ивана IV на его до-
чери Гуаше (Гошаней, Кученей), 
принявшей при крещении имя Мария.  

Следующим шагом, направлен-
ным на закрепление наметившегося сближения, стало ре-
шение возвести на Кавказе крепость с постоянным рус-
ским гарнизоном. Переговоры по данному вопросу велись 
с посланцами Темрюка в 1566 г. Осенью следующего года 
в устье Сунжи воеводами Андреем Бабичевым и Петром 
Протасьевым был воздвигнут Терский городок, сыгравший 
вскоре важную роль в борьбе с турецко-крымской экспан-
сией в крае.  

От России в ультимативной форме требовали срыть 
крепость. Не всегда удавалось противостоять такому дав-
лению. Русский гарнизон временно покидал укрепление, 
но, как только ситуация менялась, крепость вновь восста-
навливалась и продолжала оставаться важным военно-
политическим и культурно-экономическим форпостом 
России на Кавказе. 

Мария Темрюковна 
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Заинтересованность в союзе выказывали и другие 
владетели. В 1567 г. в Москву прибыл посланец от шамха-
ла Тарковского, привезший царю дары от своего повелите-
ля. А затем на Русь приезжает и внук этого влиятельного 
дагестанского феодального владетеля.  

Ещё одним важным последствием строительства го-
родка стало привлечение к союзу с Россией части вайна-
хов. В качестве вассала Московского царства выступил 
Ушаром-мурза – предводитель общества ококов, именуе-
мых так по названию их главного аула Окуха, располо-
женного на р. Мичик. Линии на сохранение верности Рос-
сии будет придерживаться и его сын, Ших. При посредни-
честве мурзы Шиха в 1589 г. возглавлявший посольство в 
Кахетии князь Семён Звенигородский принял шерть (при-
сягу) ряда дагестанских владельцев. Вслед за Ших-мурзою 
о своем желании принять подданство заявил Султан-мурза, 
владелец ингушского селения Ларс, расположенного в 
Дарьяльском ущелье. Он принял активное участие в по-
мощи русскому посольству, направлявшемуся в Грузию.  

Свою заинтересованность в упрочении связей с Рос-
сией демонстрировали осетинские общества. Они оказыва-
ли помощь проходившим через их территорию русским 
посольствам, которые отправлялись на переговоры с гру-
зинскими царями. 

Завершившаяся Ливонская война позволила России 
активизироваться на Кавказе. В 1587 г. последовала прися-
га Кахетинского царя Александра на подданство Федору 
Ивановичу. Активный дипломатический обмен посольст-
вами не обходился без участия Кабарды. Воспользовав-
шись благоприятной ситуацией, московское правительство 
в очередной раз возводит укрепления на Северо-
Восточном Кавказе, на этот раз выбрав для него один из 
протоков в устье Терека – Тюменку. Вооруженный «ог-
ненным боем» гарнизон с 1588 г. начинает нести здесь 
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свою службу. А в устье Сунжи закладывается острог 
«Сунженский перевоз», контролирующий имеющий боль-
шое значение. 

Россия последовательно отстаивала кавказские инте-
ресы и во внешнеполитических переговорах. Отправлен-
ные в Стамбул в 1592 г. московские дипломаты заявили, 
что «пятигорские черкесы» (кабардинцы) давние поддан-
ные их государя, и отвергли все обвинения в неправомоч-
ности возведения русских крепостей в крае. 

Титул московского царя с середины 90-х годов XVI в. 
начинает среди прочего включать «Иверские земли кар-
тальских и грузинских царей и Кабардинские земли чер-
касских и горских князей». 

Вплоть до начала «Смутного времени» Московское 
царство сохраняло свою активность на Кавказе. Его пози-
ции не поколебали даже неудачные походы против Тар-
ковского шамхальства в 1594 г. и 1604 г., которые русское 
правительство вынуждено было предпринять, идя навстре-
чу просьбам своих закавказских и северокавказских васса-
лов. 

Смутное время начала XVII столетия привело к ос-
лаблению позиций России на Северном Кавказе. Занятое 
решением внутренних проблем Московское царство не 
могло помешать активизации в регионе своих традицион-
ных соперников в лице Турции и Крымского ханства. По-
следние предпринимали энергичные шаги по покорению, 
прежде всего, адыгских народов, организуя с этой целью 
многочисленные походы на Кавказ. Но добиться этого им 
не удавалось, хотя ряд владельцев и признали себя под-
данными крымского хана. Немалую роль в этом сыграла 
русская крепость на Тереке, служившая сдерживающим 
фактором амбициозных замыслов агрессоров. 

Не прекращались дипломатические отношения с За-
кавказьем. Туда отправлялись русские посольства, которые 
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сопровождали верные горские владельцы, обеспечиваю-
щие безопасность миссий. 

На далекой северокавказской окраине было непросто 
разобраться во всех хитросплетениях борьбы за престол, 
развернувшейся в Москве. Каждый раз посланцам с Кавка-
за приходилось иметь дело с новым царем. Менялись пра-
вители, но неизменным оставался курс на сближение с 
Россией немалой части северокавказских владельцев. 

Когда в 1613 г. 
в Астрахани обосно-
вался сторонник 
Лжедмитрия II 
И. Заруцкий, против 
него терским воево-
дой Петром Голови-
ным и кабардинским 
князем Сунчалеем 
Янглычевым был по-
слан отряд местных 
казаков, кабардинцев 
и окочан под предво-
дительством стрелецкого головы Василия Хохлова. Участ-
вуя в разгроме сил самозванцев, они способствовали по-
имке «смутьянов», внеся свой вклад в установление дол-
гожданного мира на Руси.  

Стремясь отблагодарить Сунчалея за службу, Москва 
расширяла его власть над населением Терского городка, а 
это, в свою очередь, приводило к недовольству тех пророс-
сийски настроенных горцев (речь идет об ококах), которые 
не желали считать себя слугами кабардинского князя. В 
дальнейшем подобные конфликтные ситуации вновь по-
вторятся и будут негативно влиять на российско-
северокавказские отношения. Москве приходилось выби-
рать, кто более отвечал её интересам в крае, отдавая пред-

Гребенские казаки. Гравюра, 1818 г. 
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почтение кабардинским феодалам, стремящимся распро-
странить свою власть на соседние горские племена и объ-
ективно препятствующим освоению ими плоскостных зе-
мель. Сказывался тот факт, что царское правительство не 
всегда могло получить от других племен надежного гаран-
та их верности. Уровень социальной организации северо-
кавказских народов делал их в большинстве случаев недо-
говороспособными. Но и надежность кабардинских вла-
дельцев оставляла желать лучшего. Непрекращающееся 
соперничество между князьями ограничивало их возмож-
ности в борьбе с внешней угрозой. В XVII столетии Ка-
барда разделяется на Большую (от Кумы и Кубани до 
слияния рек Баксан и Терек) и Малую (между левым при-
током Терека Урупом и Сунжей), в границах которых про-
исходила междоусобная война.  

Тем временем отношения России и Оттоманской 
Порты (Турции) всё более обострялись. В ходе начавшейся 
османо-российской войны 1676-1681 гг. выходцы с Север-
ного Кавказа в составе московской рати участвовали в бо-
ях под Чигирином, у Харькова, Чугуева, осуществляли ох-
рану переправ через Днепр у Киева. Тогда за заслуги перед 
российским престолом и доблесть, проявленную в сраже-
ниях, князь Касбулат Муцалович Черкасский даже полу-
чил от царя Алексея Михайловича право собирать тамо-
женную пошлину, взимаемую на Тереке. Проявил себя 
князь и на дипломатическом поприще, став посредником 
на переговорах с крымским ханом и турецким султаном и 
внеся свою лепту в заключение Бахчисарайского мира. 

Но и после этого договора отношения России с Тур-
цией и ее крымским вассалом оставались отнюдь не безоб-
лачными. Набеги на русские пограничные земли не пре-
кращались. Лишь после взятия Петром I крепости Азов в 
1696 г. ситуация на Кавказе претерпевает серьёзные изме-
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нения. Открывались новые перспективы в укреплении рос-
сийско-северокавказского единства. 

Северный Кавказ в составе Российской империи. С 
начала XVIII в. ситуация на Северном Кавказе обостряется 
в связи с активизацией попыток Турции распространить 
свою власть на местные народы. По этой причине усилива-
ется ориентация местных народов на союз с Россией, гео-
политические интересы которой совпадали с интересами 
кавказских горцев.  

Во время Каспийского похода, начавшегося летом 
1722 г., к Петру I присоединилось большинство местных 
владельцев, а сопротивление немногих враждебно настро-

енных феодалов было 
сломлено. Чтобы за-
крепить полученный 
результат, император 
дал распоряжение за-
ложить на р. Койсу 
крепость Святого 
Креста. Оставив ко-
мандовать рос-
сийскими силами в 
Дагестане генерала 
Матюшкина, Петр I 
отбыл в Астрахань. 

Иранский шах в 
сентябре 1723 г. пошел на заключение договора с Россией 
и уступил ей прикаспийские области Кавказа. Однако эти 
договоренности в Петербурге османским правительством 
не признавались. Возникла угроза новой войны с Портой, 
агрессивные устремления которой подогревались многими 
европейскими державами, прежде всего Англией и Авст-
рией. Лишь благодаря усилиям российской дипломатии 
удалось миром разрешить конфликтную ситуацию. По ус-

Вступление императора Петра I Ве-
ликого в Тарки 13 июня 1722 года 

(Худ. Ф.А. Рубо, 1893 г.) 
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ловиям Константинопольского договора 1724 г. прикас-
пийские провинции Дагестана и Азербайджана сохраня-
лись за Россией. 

Включение прикаспийских областей в состав России 
имело благотворные последствия для их экономического 
развития. Активизировалась торговля, увеличилось произ-
водство шелка-сырца, шерсти, хлопка и т.п. Но по объек-
тивным причинам удержать за собой эти земли страна не 
могла. Для освоения новых рубежей нужны были значи-
тельные средства, которых казна не имела. Чтобы не быть 
втянутой в новую войну, российское правительство по ус-
ловиям Рештского договора 1732 г. и Гянджинского дого-
вора 1735 г. уступила эти территории Персии. Новая гра-
ница пролегла по реке Терек, а жители упраздненного Свя-
того Креста перебрались в основанный в том же году Киз-
ляр. В 1735 г. было сформировано Кизлярское, а в 1739 г. 
Терско-Семейное казачьи войска, которые заметно укре-
пили Терскую линию. 

В 30-х годах XVIII века народам Дагестана пришлось 
отражать агрессию иранского шаха Надира. Русское пра-
вительство, не обладая достаточными силами в регионе, 
вынуждено было занимать позицию нейтралитета, чтобы 
не давать Надир-шаху повода для агрессии. Персы неодно-
кратно вторгались в Дагестан, но так и не смогли там за-
крепиться. В итоге шах стал жертвой заговора и был убит 
одним из приближенных. 

Другим узлом острых международных противоречий 
оставалась Кабарда, подвергавшаяся набегам крымцев. 
Нередко их нападения провоцировались междоусобной 
борьбой, не затихавшей между кабардинской княжеской 
верхушкой. Назревала война между Россией и Турцией, 
каждая из которых имела свои интересы в регионе. На-
чавшаяся в 1735 г., она продлилась до 1739 г. и не принес-
ла решительного перевеса ни одной из сторон. По услови-
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ям Белградского мирного трактата Кабарда провозглаша-
лась нейтральной территорией. Ей отводилась роль барье-
ра между двумя империями. Условия договора явно не со-
ответствовали интересам Российского государства. Не 
устраивали они и Турцию. Было очевидно, что борьба за 
Кавказ будет продолжена.  

Последствия Белградского мира не заставили себя 
долго ждать. Султан не собирался выполнять его условия и 
активизировал борьбу за подчинение себе региона. Уча-
стились набеги крымской конницы на Северо-Западный 
Кавказ. В такой ситуации, когда с одной стороны Отто-
манская Порта, а с другой стороны Персия проводили за-
хватническую политику, направленную на ограбление ме-
стных народов, единственным выходом для последних бы-
ло найти себе сильного покровителя. Неудивительно, что в 
это время усиливается политическая ориентация горцев на 
Россию. 

В Петербурге не-
редко можно было 
встретить посольства 
от различных народов 
Северного Кавказа, 
которые просили при-
нять их в число под-
данных империи. С 
аналогичными прось-
бами обращались и к 
представителям рос-
сийской власти на 
Кавказе. Среди ищущих покровительства были дагестан-
ские владельцы, кабардинские князья, чеченские и ингуш-
ские старшины, представители от осетинских обществ. 
Весьма показательно, что антироссийской политической 
ориентации придерживались прежде всего те горские фео-

Осетинское посольство в Петербурге 
1749 г. (Худ. А.В. Джанаев, 1954 г.) 
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далы, которые активно занимались работорговлей, а пото-
му поддерживали с Турцией тесные торгово-
экономические связи. 

Ситуация осложнялась и вмешательством европей-
ских государств, прежде всего Англии, Австрии и Фран-
ции, которые подталкивали Турцию к войне с Россией. В 
сентябре 1768 г. мир между Россией и Турцией был пре-
рван. Потерпев ряд сокрушительных поражений на суше и 
на море, Османская империя вынуждена была пойти на 
мирные переговоры с Россией. В результате Кючук-
Кайнарджийского мира, подписанного 10 июля 1774 г., 
Россия получила выход к Черному морю. Ряд статей дого-
вора касался и Северного Кавказа. Отныне Большая и Ма-
лая Кабарда окончательно переходили к России. Это наря-
ду с признанием независимости Крыма от Порты положи-
ло конец практике разорительных набегов крымских ханов 
на местные народы, сыграло важную положительную роль 

в их жизни. Кочевья ногай-
цев, переселившихся из Бес-
сарабии в Прикубанье в 1770 
г., признавались независимы-
ми от власти Российской и 
Османской империй, и их 
нейтрализация объективно 
была выгодна русскому пра-
вительству. 

Достигнутый успех спо-
собствовал дальнейшему 
процессу вхождения народов 
Северного Кавказа в состав 
России. В октябре 1774 г. в 
Моздоке начались перегово-
ры с осетинским посольст-

вом. В составе представителей от различных осетинских 

Ставропольская крепость 
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обществ были не только выходцы из кругов феодалов, но и 
представители интересов крестьянства, что говорит о ши-
рокой социальной поддержке идеи единения с Россией. 
Переговоры закончились включением Осетии в состав им-
перии. 

К 1781 г. о желании быть в «вечном подданстве» зая-
вили представители значительной части чеченских об-
ществ. 

Узел сложных противоречий завязался в Дагестане. 
Враждующие между собой владельцы стремились втянуть 
в свои распри российскую администрацию. Действовать 
приходилось в условиях ревнивого интереса со стороны 
Персии, которая крайне болезненно реагировала на любые 
шаги России на Северо-Восточном Кавказе. В такой си-
туации русское правительство стремилось свести к мини-
муму военное вмешательство в дела края, а возникающие 
проблемы решало преимущественно дипломатическими 
методами, стремясь помирить местных владельцев: хана 
Дербентского, шамхала Тарковского, уцмия Кайтагского, 
майсума Табасаранского и др. 

Для освоения и обеспечения безопасности южных 
рубежей на огромном пространстве от Азова до Моздока в 
1777 г. началось возведение цепи укреплений. Началось 
административное обустройство новых территорий. Пер-
воначально территория Северного Кавказа входила в со-
став Астраханской губернии, а затем возник проект созда-
ния на Кавказе особого наместничества, воплощённый в 
жизнь в январе 1786 г. Центром Кавказского наместниче-
ства стал Екатериноград (ныне станица Екатериноград-
ская). Все это способствовало активной колонизации края, 
причем не только казаками, но и крестьянами. 

В 1783 г. в крепости Георгиевской был подписан 
трактат о протекторате России над Восточной Грузией. 
Это был настоящий прорыв российской дипломатии в юж-
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ном направлении. Подобный шаг привел к целой серии 
присяг и переприсяг со стороны многих северокавказских 
владельцев, заинтересованных в защите от посягательств 
со стороны Ирана и Турции. 

В середине 80-х годов XVIII в. российская власть на 
Северном Кавказе должна была выдержать серьезное ис-
пытание, связанное с движением шейха Мансура (1785-
1787), направленное на «борьбу с неверными». Пресекая и 
последовательно искореняя такую особенность кавказских 
реалий, как обычай воровства и взаимные набеги (в офи-
циальных документах они назывались «хищничеством»), 
российская администрация неминуемо настраивала против 
себя часть населения, чем искусно пользовались турецкие 
эмиссары, наводнившие Северный Кавказ. После первого 
успеха Мансур начал терпеть поражения. Его покинули 
разочаровавшиеся сторонники, и он бежал под защиту ту-
рок в крепость Анапа, где был пленён русскими войсками. 

Безусловное доминирование России на Кавказе за-
крепила очередная война с Турцией 1787-1791 гг. По усло-
виям Ясского мира граница между государствами опреде-
лялась по р. Кубани. Сюда в 1792 г. переводится Черно-
морское казачье войско, позволившее утвердить влияние 
России в регионе.  

Успешное завершение османо-российской войны еще 
более усилило тенденцию по добровольному вхождению 
северокавказских народов в состав России, в которой они 
видели гаранта безопасности и защиты. Необходимость в 
этом была огромной. Иранский правитель Ага-Мухаммед-
хан не скрывал своих притязаний на территорию всего 
Кавказа. В таких условиях российское правительство ре-
шает отправить сюда в 1796 г. свой корпус и отдает распо-
ряжение местным владельцам выступить для совместной 
борьбы с неприятелем. Ага-Мухаммед-хан, не решившись 
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вступить в сражение с российским войском, отошёл в 
Иран.  

Столь успешно начавшийся поход был внезапно пре-
рван. Вместо умершей Екатерины II на престол вступил ее 
сын Павел I, приказавший вернуть корпус в Россию. Но-
вый император предполагал действовать дипломатически-
ми методами, надеясь уговорами убедить персидского хана 
отказаться от его замыслов. Но это привело лишь к ослож-
нению ситуации. Весной 1797 г. иранцы вновь вторгаются 
в Закавказье, и только убийство Ага-Мухаммед-хана оста-
новило дальнейшее наступление персов. 

В царствование Павла I российская политика в ре-
гионе была ознаменована попыткой исключительно мир-
ного решения местных проблем. Им осуществлялись по-
пытки создать из владений ряда дагестанских и азербай-
джанских феодалов некое подобие «федерации», которая 
была бы ориентирована на Россию. Но существующие ме-
жду ними противоречия, разный уровень социально-
экономического развития кавказских народов не позволи-
ли сделать этот замысел жизнеспособным.  

Было принято решение об окончательном включении 
Грузии в состав России. Прежние формы покровительства 
в виде протектората уже не могли обеспечить ее безопас-
ности, и 22 декабря 1800 г. Павел I подписал манифест о 
включении Картли-Кахетинского царства в состав импе-
рии. Но воплотить в жизнь это решение пришлось уже 
следующему императору – Александру I.  

Среди нелегких проблем внутренней политики, вы-
павших на период царствования Александра I, Николая I и 
отчасти Александра II, пожалуй, одной из наиболее слож-
ных было решение задачи по умиротворению Северного 
Кавказа. Вся первая половина XIX столетия была ознаме-
нована структурным кризисом, поразившим русско-
северокавказские отношения, что было связано с целым 
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комплексом внутренних и внешнеполитических факторов. 
Закономерная экспансия империи на юг, обусловленная 
жизненной необходимостью 
обеспечить безопасность сво-
их рубежей, столкнулась с 
экспансией горских обществ, 
вызванной стадиальными 
причинами их развития и вы-
лившейся в агрессивную набе-
говую практику. Этот процесс 
осложнялся вмешательством 
иностранных государств, ко-
торые в свою очередь стреми-
лись к доминированию в ре-
гионе и активно поддерживали 
конфронтацию между российской властью и северокавказ-
скими народами. Неудивительно, что в такой ситуации 
российская государственность долгое время не могла до-
биться поставленной цели. Но постепенные разноплановые 
шаги, включавшие как силовые акции, так и социально-
экономические и культурно-просветительские усилия дали 
возможность не только сохранить край в составе Россий-
ской империи, но постепенно вывести ситуацию из тупика, 
обеспечить в целом лояльную позицию местных народов 
по отношению к многонациональному государству. 

По-прежнему нет и единой точки зрения на хроноло-
гические рамки этого события, в литературе условно обо-
значаемого как «Кавказская война». Чаще всего они огра-
ничиваются 1817-1864 гг. и условно делятся на три этапа: 

I этап – с 1817 по 1829 гг. В этот период происходит 
активизация российской политики в регионе, усиливается 
военный нажим на немирные горские общества с целью 
распространения на них имперских порядков. 

Алексей Петрович Ермолов 
(Худ. Джордж Доу, 1825 г.) 
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II этап – с 1830 по 1856 гг. Происходит объединение 
ряда горских народов (прежде всего Дагестана, Чечни, а 
также «демократических» племен закубанцев) с целью 
борьбы против «старой» феодальной верхушки и россий-
ских войск под флагом мюридизма.  

III этап – с 1856 по 1864 гг. Завершающий этап воен-
ного противостояния на Кавказе. Окончание Крымской 
войны позволило российскому правительству сосредото-
чить усилия на решительном умиротворении региона. С 
пленением Шамиля в 1859 г. активные боевые действия 
переносятся на Северо-Западный Кавказ. Здесь в 1864 г. 
остатки продолжавших сопротивление горцев капитулиро-
вали и подчинились царской администрации. 

 К концу воо-
руженного проти-
востояния перед 
черкесами был по-
ставлен нелегкий 
для них выбор: ли-
бо признать власть 
российского импе-
ратора и пересе-
литься на контроли-
руемые русскими 
войсками земли, ли-
бо перебраться в 
Турцию, где, как считали многие из них, султан обеспечит 
своим единоверцам «райскую» жизнь. Османская Порта, 
жаждавшая создать из выходцев с Кавказа послушное ору-
дие против христианских народов, населявших империю 
султана, развернула активную пропаганду по привлечению 
горцев к переселению. В этом она нашла активных союз-
ников в лице мусульманского духовенства, боявшегося, 
что в православной стране её позиции будут подорваны. 

Имам Шамиль перед главнокоман-
дующим князем А.И. Барятинским, 25 

августа 1859 года  
(Худ. А.Д. Кившенко, 1880 г.) 
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Инициаторами переезда были и представители привилеги-
рованных сословий горцев, стремящихся сохранить свои 
феодальные права на крестьян, которые в России после 
1861 г. неминуемо должны были исчезнуть. В Турции на 
тот момент проживало довольно много выходцев с Кавка-
за, не терявших родственных связей с соплеменниками. 
Они также оказывали немалое воздействие на процесс вы-
селения. Не осталась в стороне и британская дипломатия, 
видевшая в горцах инструмент, который можно было ис-
пользовать против России. Совокупность всех этих факто-
ров привела к тому, что в 60-90-е годы XIX века произо-
шел массовый исход туземного населения с родных мест. 

Следует особо отметить, что даже в условиях воору-
женного противостояния 
не прекращалось соци-
ально-экономическое и 
культурное сближение 
народов Северного Кав-
каза с российской дер-
жавой. В итоге кризис в 
отношениях был в целом 
преодолён, и открыва-
лись перспективы даль-
нейшего развития ре-
гиона в составе единого 

государства, стоящего на пороге прогрессивных буржуаз-
ных преобразований. 

 Отмена крепостного права имела революционные по-
следствия для развития России. Она ознаменовала собой 
начало целого комплекса различных реформ, которые кос-
нулись и северокавказского региона. Среди важнейших 
преобразований была реформа в области земельных отно-
шений, традиционно болезненных для края. Решено было 
сочетать на Кавказе общинную форму землевладения с ча-

Собственный Его Императорского 
Величества конвой 1840-1845 гг. 
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стной. Таким образом, можно было рассчитывать на эф-
фективное развитие сельского хозяйства и одновременно 
избежать пролетаризации крестьян, что было чревато со-
циальными конфликтами.  

Освобождение крестьян от личной зависимости и на-
деление их пусть небольшими, но собственными наделами 
положительно повлияли на дальнейшее развитие региона. 
Одновременно были предприняты шаги по администра-
тивно-судебному обустройству края. В 1860 г. Северный 
Кавказ был поделен на Ставропольскую губернию, Кубан-
скую и Терскую области. Последние две в свою очередь 
делились на округа. Дагестан, кроме Кумыкского округа, 
представлял собой отдельную область и был приписан к 
Закавказью.  

Суть военно-народного управления, внедренного на 
Кавказе, заключалась в том, что существовала раздельная 
система администрации для гражданского, казачьего и 
горского населения. Вся власть находилась в руках воен-
ного начальства. В состав возглавляемого армейским офи-
цером аппарата входили и представители горских народов. 
В тех условиях это была оптимальная форма управления 
краем.  

Система судопроизводства также была максимально 
приближена к местным условиям. В суде помимо предста-
вителя от российской военной администрации заседали и 
представители от духовенства, местной знати. Судопроиз-
водство велось на родном для горцев языке, а постановле-
ния фиксировались на русском. Решения выносились на 
основании особых правил, адата и шариата. 

Казачество подчинялось «Положению о воинской 
повинности и о содержании строевых частей Кубанского и 
Терского казачьих войск», принятому летом 1870 г. Они 
должны были нести воинскую службу в течение 22 лет по-
сле чего увольнялись в отставку. 
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Таким образом, сформировалась единая система ад-
министративно-судебного управления, подчиняющаяся 
общим нормам законодательства. Учитывая неспокойную 
ситуацию в регионе, где периодически проявляли себя ре-
цидивы долгого вооруженного противостояния, привлече-
ние к управлению военных было вполне оправданным ша-
гом. Благодаря реформам ускорился процесс органичного 
включения народов Северного Кавказа в состав России, 
была ликвидирована политическая и экономическая раз-
дробленность, созданы условия для бурного роста и разви-
тия региона. 

В то же время произошедшие изменения были далеко 
не однозначно восприняты местным горским населением. 
С началом османо-российской войны 1877-1878 гг. вспых-
нул мятеж в Дагестане и Чечне. После первых незначи-
тельных успехов к осени 1877 г. это выступление было 
пресечено как благодаря решительным действиям русских 
войск, так и тому, что широкой поддержки у местных на-
родов идеи мятежников о газавате не получили. Напротив, 
выходцы с Кавказа храбро сражались в рядах российских 
войск, заслуживая похвалу и награды со стороны командо-
вания. 

Во второй половине XIX века регион переживал бур-
ное хозяйственно-экономическое развитие. Согласно све-
дениям переписи 1897 г. здесь проживало 4,5 млн. человек, 
большинство из которых было занято в сельском хозяйст-
ве. Одной из главных отраслей в нем являлось производст-
во зерна, по количеству сборов которого на душу населе-
ния Предкавказье к началу ХХ в. вышло на первое место в 
России. Широкое распространение стали получать посевы 
кукурузы, подсолнечника, табака. В пореформенный пери-
од Северный Кавказ превратился в один из крупнейших 
районов торгового скотоводства.  
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Революционные последствия для региона имела ко-
ренная перестройка транспортных средств, позволившая 
организовать вывоз с Северного Кавказа местной продук-
ции. Строились мосты, грунтовые дороги и, что самое 
главное, началось возведение же-
лезнодорожных магистралей. В 
1872 г. была учреждена концессия – 
«Общество Ростово-
Владикавказской железной дороги», 
контрольный пакет акций которой 
принадлежал казне. Её усилиями в 
июле 1875 г. была введена в строй 
дорога протяженностью 720 км. 
Вслед за этим началось энергичное 
строительство новых линий: Ново-
российской, Петровской, Минераловодской, Железновод-
ской, Царицынской, Бакинской, Кавказско-
Екатеринодарской. Очень скоро общество Владикавказ-
ской железной дороги стало важнейшим капиталистом на 
Кавказе, а магистраль сыграла неоценимую роль в уста-
новлении связей края с остальной Россией. 

Со строительством железной дороги промышленные 
масштабы приобрела добыча нефти, в которую вкладыва-
лись крупные суммы как отечественного, так и иностран-
ного капитала. Быстрыми темпами развивался Грознен-
ский нефтяной район. С Кавказа вывозились серебро, сви-
нец, цемент. Крупными промышленными и торговыми 
центрами региона стали города Новороссийск, Грозный, 
Екатеринодар (Краснодар), Владикавказ, Порт-Петровск 
(Махачкала), а также станции Минеральные Воды, Тихо-
рецкая и др. 

Насущной проблемой стало сближение Кавказа в ад-
министративно-правовом отношении с прочими россий-
скими губерниями. В 1882 г. было упразднено кавказское 

Жетон Ростово-
Владикавказской же-

лезной дороги 
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наместничество. Вводилось новое Учреждение управления 
Кавказского края, основывающееся на гражданских нача-
лах. По мнению находившегося на должности главнона-
чальствующего на Кавказе по гражданскому управлению 
князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова, оно 
должно было способствовать достижению «большего 
сближения Кавказа с коренным организмом империи». 

В конце 80-х гг. общий для страны курс на свертыва-
ние либеральных преобразований проявляет себя и на Кав-
казе. Усиливаются административные принципы управле-
ния, идёт свертывание местного самоуправления, ограни-
чиваются права различных групп населения.  

В 1888 г. было утверждено новое Учреждение управ-
ления Кубанской и Терской областей и Черноморского ок-
руга. Последний был преобразован в Черноморскую гу-
бернию с центром в Новороссийске. Военная и граждан-
ская власть сосредоточивалась в руках казачьей админист-
рации. Управление Кубанской и Терской областями со-
единялось с административным заведыванием поселенны-
ми здесь казачьими войсками. Войсковой наказной атаман 
Кавказских казачьих войск занимался управлением  каза-
ками, городами и гражданским населением. Управление 
Черноморским округом и горскими племенами, прожи-
вающими в пределах Терской и Кубанской областей, пере-
ходило в руки командующего войсками в Кавказском во-
енном округе. Таким образом, административное и поли-
цейское управление отходило в ведение Военного мини-
стерства. 

Подобные шаги объяснялись тем, что постоянной 
проблемой российской администрации была борьба с гра-
бежами и хищениями, которые получили распространение 
на Кавказе. Это явление, в официальных документах име-
нуемое «хищничеством», объяснялось самыми различны-
ми причинами, в том числе и особенностью горского мен-
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талитета, при котором воровство считалось доблестью и 
проявлением молодчества. В отношении горцев существо-
вал принцип круговой поруки, согласно которому за со-
вершенные преступления должны были расплачиваться 
члены всего общества. Вплоть до 1902 г. действовало пра-
вило, по которому, если следы «хищника» доводили до ау-
ла, то его жители возмещали хозяину украденного имуще-
ства его стоимость и выплачивали штраф. 

По мере укрепления на Северном Кавказе капитали-
стических отношений система административного управ-
ления, основанная на феодальном сословном делении об-
щества, всё чаще давала сбои. Её главное противоречие 
заключалось в отстранении иногороднего и горского насе-
ления от реального участия в управлении, что не могло не 
приводить к росту напряжённости и враждебности их от-
ношения к казачеству. 

Во время революционного кризиса 1905 г., охватив-
шего всю Россию, Кавказ стал одним из очагов общест-
венных выступлений. Борясь с усиливающейся в крае дес-
табилизацией, правительство вынуждено было вернуться к 
отменённому наместничеству, наделив кавказское руково-
дство самыми широкими военными и гражданскими пол-
номочиями.  

Под влиянием революции 1905-1907 гг. на Северном 
Кавказе начали проводить аграрные преобразования. Был 
разрешен выход из общины. Поднимался вопрос об изме-
нении статуса иногородних переселенцев. Важное значе-
ние для разработки мероприятий по разрешению земельно-
го вопроса имела деятельность комиссии под председа-
тельством юрисконсульта Штаба Кавказского военного 
округа Абрамова, которая работала в Кубанской и Терской 
областях в 1906-1908 гг. Однако начавшаяся Первая миро-
вая война не позволила завершить задуманные преобразо-
вания. 
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Значительная часть мужского населения, прежде все-
го казаки (свыше 100 
тысяч) были мобили-
зованы на фронт. Из 
числа горцев была 
сформирована добро-
вольческая «Дикая ди-
визия», в рядах кото-
рой воевало около 7 
тысяч человек. Многие 
выходцы с Северного 
Кавказа получили за 
свои подвиги боевые 
награды.  

Структурный кризис, поразивший империю, привел к 
росту революционных настроений в регионе. Активизиру-
ется общественное движение и возрастает политическая 
активность населения, усиливаются антиправительствен-
ные настроения, обостряется криминогенная ситуация. В 
таких непростых условиях народы Северного Кавказа 
встретили события февраля 1917 г. 

Советский и постсоветский период в истории ре-
гиона. Переход к советскому периоду в истории Северного 
Кавказа, как и в других частях России, сопровождался па-
раличом власти. Региональная особенность заключалась, 
пожалуй, в том, что здесь сразу же широкий размаха полу-
чил бандитизм, базирующийся на овеянном исторически-
ми традициями набеговом промысле. 

Как сторонники советской власти, так и их против-
ники имели на Кавказе и поддержку и противодействие. 
Активные боевые действия в регионе продолжались до 
1920 г. С уходом белых с Северного Кавказа в марте 
1920 г. советской власти пришлось столкнуться здесь с но-
вой угрозой. Осенью 1920 г. в Дагестане и Чечне начались 

Атака «Дикой дивизии» на австрий-
скую пехоту (Худ. В.В. Мазуровский, 

ок. 1916-1917 гг.) 
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мятежи, возглавляемые Нажмутдином (Нажмудином, На-
жмуддином) Гоцинским, Кайтмасом Алихановым и др. 
Для вербовки сторонников антибольшевистские силы по-
пытались реанимировать идею возрождения «имамата 
Шамиля», тем более что среди претендентов на власть ока-
зался внук легендарного имама, офицер французской 
службы Сеид-бек. Выступавшие заявляли о своем стрем-
лении установить шариатскую монархию. Не обходилось 
без иностранного вмешательства. Страны Антанты, Тур-
ция и Грузия стремились извлечь пользу от непрекращаю-
щегося конфликта в регионе и, ослабляя конкурента в лице 
Советской России, старались не допустить ее доминирова-
ния на Кавказе. Хотя к весне 1921 г. мятеж Н. Гоцинского 
был ликвидирован, разрозненные выступления продолжа-
лись и подавлялись силами армии и органами госбезопас-
ности. Среди традиционных для Северного Кавказа про-
блем раздражающим фактором являлись не всегда проду-
манные социальные эксперименты, проводимые новой 
властью. 

Может сложиться впечатление, 
что советская власть действовала ис-
ключительно репрессивными мето-
дами, стремясь ликвидировать наи-
более неприемлемые проявления гор-
ского традиционализма. Это далеко 
не так. Большие усилия прилагались 
в области просвещения и образова-
ния местных народов. Создавалась 
национальная письменность, ликви-
дировалась неграмотность, открыва-
лись культурно-просветительские уч-
реждения, выпускались газеты на 

языках народов региона. Колоссальные усилия были за-
трачены на развитие здравоохранения. 

Памятник русской 
учительнице 

(г. Махачкала) 
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В русле политики «коренизации», провозглашенной 
на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г., нацменьшинства по-
лучали политические преференции. Большинство горских 
народов Северного Кавказа освобождались от службы в 
армии. Считалось возможным привлекать их лишь на доб-
ровольной основе. В дальнейшем от этой практики отказа-
лись, но молодежь призывного возраста старались отправ-
лять на службу за пределы региона, преимущественно в 
западные округа. Находясь в рядах вооруженных сил, гор-
ские юноши не только учились военному делу, но и прохо-
дили «социалистическую социализацию».  

Непросто протекали процессы административно-
территориального обустройства Северного Кавказа на но-
вых, социалистических началах. С завершением граждан-
ской войны встал вопрос о создании такой формы органи-
зации проживания этносов Северного Кавказа, которая бы 
обеспечила реальную интеграцию как между собой, так и 
со всем советским государством. Такой формой государст-
венности явилась Горская АССР, строившаяся по админи-
стративно-территориальному принципу. Она была образо-
вана 20 января 1921 г. постановлением ВЦИК и включала 
Чеченский, Назрановский, Владикавказский, Кабардин-
ский, Балкарский округа, южную часть Пятигорского от-
дела и южную часть Баталпашинского отдела Кубанской 
области. Но долго она не просуществовала и окончательно 
распалась в 1924 г. по инициативе самих народов, в неё 
входящих. Стали возникать проблемы, связанные со вза-
имной нетерпимостью, разрешить которые в рамках общей 
автономии не могли. 

Начавшаяся Великая Отечественная война стала 
серьезным испытанием для народов региона. В ряды Крас-
ной армии были призваны тысячи выходцев с территории 
Северного Кавказа, многие из которых геройски воевали 
против общего врага и были награждены орденами и меда-
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лями. Однако вскоре начинают издаваться секретные 
постановления, огра-
ничивающие призыв в 
действующую армию 
представителей гор-
ских северокавказских 
народов. Основания в 
подобных шагах объ-
яснялись срывом мо-
билизационного плана 
и массовым дезертир-
ством, имевшем место 
в национальных рес-
публиках, ростом бан-
дитизма в крае.  

Узел местных проблем затянулся еще туже после то-
го, как линия фронта пролегла по территории Северного 
Кавказа. Уголовный бандитизм постепенно перерождался 
в профашистское движение, на борьбу с которым коман-
дованию Красной Армии приходилось отвлекать сущест-
венные силы. Оказавшись в экстремальных условиях, не-
безосновательно опасаясь гитлеровской оккупации Кавка-
за, советское руководство вынужденно было прибегать к 
военным методам решения проблемы, что, впрочем, не оз-
начало отказа от попыток применять мирные способы 
влияния на население. Они включали переговоры с ис-
пользованием авторитета стариков и членов семей участ-
ников бандформирований, амнистии тем, кто добровольно 
отказался от вооруженной борьбы. 

Учитывая экстремальный, военный характер ситуа-
ции, в которой находилась страна, действия власти отли-
чались радикализмом и бескомпромиссностью. Принима-
ется решение о выселении некоторых горских народов за 
пределы Кавказа. Сама по себе подобная практика не явля-

Советский плакат времени Великой 
Отечественной войны  

(Худ. И. Тоидзе, 1942 г.) 
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лась изобретением сталинского правительства и имела 
прецеденты в российской и мировой истории. На сего-
дняшний момент однозначно назвать побудительные мо-
тивы, приведшие к депортации, не представляется воз-
можным. Видимо, в каждом конкретном случае они были 
индивидуальны. Помимо отсутствия политической лояль-
ности, которую, по мнению властей, демонстрировал тот 
или иной этнос, нельзя сбрасывать со счетов и субъектив-
ный фактор, связанный с возможными личными пристра-
стиями как тех, кто собирал информацию на месте, так и 
руководителей партии и правительства, в первую очередь 
И.В. Сталина. 

После принятия решения о возвращении депортиро-
ванных народов Северного Кавказа на историческую Ро-
дину были предприняты меры по их экономической и 
культурной реабилитации. Процессу возвращения пыта-
лись придать организованный характер и по возможности 
обеспечить переселенцев жильем, работой и социальными 
гарантиями.  

Представляется, что наиболее спокойным и стабиль-
ным временем в истории 
Северного Кавказа можно 
назвать 60-70-е годы. Свя-
зано это было, в том числе, 
и с пресечением массового 
бандитизма, обеспеченного 
среди прочих экономиче-
ских, политических и куль-
турных факторов эффек-
тивной работой правоохра-
нительных органов. Регион 
превратился в один из наиболее экономически развитых в 
СССР. Здесь имелся значительный промышленный, сель-
скохозяйственный и курортный потенциал. Но будучи не-

Грозненнская группа нефтега-
зовых месторождений 
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отъемлемой, органичной частью общегосударственного 
пространства, Северный Кавказ переживал те же процес-
сы, что и остальные регионы страны. К 80-м годам ХХ 
столетия наметившийся структурный кризис отразился и 
на благополучии проживавших здесь советских граждан. 
Начинает возрастать недовольство неэффективностью по-
литической системы, которое нередко приобретало черты 
этнической, религиозной нетерпимости. 

Представляется, что свою лепту в поощрение экстре-
мизма на национальных окраинах страны внес и курс на 
разоблачение политики сталинизма. Вместо научного, ака-
демического рассмотрения данной проблемы страсти вы-
плеснулись на улицы и стали политическим инструментом 
в руках тех, кто рвался к власти, играя на национальных 
чувствах людей. Далеко идущие последствия имела Декла-
рация Верховного Совета СССР «О признании незаконны-
ми и преступными репрессивных актов против народов, 
подвергшихся принудительному переселению, и обеспече-
нии их прав» принятую 14 ноября 1989 г. Подобно «ящику 
Пандоры» она спровоцировала все возрастающие претен-
зии на материальную, территориальную и т.п. компенса-
ции. Вопрос, а за чей счет должна производиться такая 
компенсация, игнорировался. В 1991 г. последовали новые 
Законы РСФСР «О реабилитации репрессированных наро-
дов», «О жертвах политических репрессий». Для выполне-
ния этих законов выделялись внушительные суммы. Крах 
СССР ознаменовал начало кровавой драмы на Северном 
Кавказе, жертвами которой стали тысячи граждан еще вче-
ра могучей и стабильной страны. 

В конце ХХ - начале XXI вв. России вновь пришлось 
решать непростую задачу умиротворения своей северокав-
казской окраины. Связано это было, прежде всего, с ситуа-
цией вокруг Чеченской республики, где в результате при-
хода к власти националистического криминального режи-
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ма образовался очаг нестабильности, оказывающий разру-
шительное влияние не только на сопредельные террито-
рии, но и на всю страну. Чечня 
превратилась в оплот междуна-
родного терроризма, борьба с 
которым потребовала самых 
решительных мер и привела к 
немалым жертвам. Террори-
стические вылазки происходи-
ли и в других северокавказских 
субъектах РФ. 

До сих пор не удается 
преодолеть последствия осети-
но-ингушского конфликта 1992 
г. Непростые межэтнические 
отношения сохраняются в Даге-
стане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, 
Ставропольском и Краснодарском краях. Существует око-
ло десятка спорных территорий, на которые претендуют 
разные народы.  

Созданный 19 января 2010 г. Северо-Кавказский фе-
деральный округ (выделенный из состава Южного феде-
рального округа) стал одним из наиболее проблемных в 
Российской Федерации. В него вошли Республика Даге-
стан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чеченская 
Республика. Для него характерна высокая дотационность. 
Регион отличается значительным конфликтогенным по-
тенциалом, прежде всего межэтнической напряженностью 
и исламским экстремизмом.  

В то же время Северный Кавказ имеет огромный со-
зидательный потенциал. Он заключается, прежде всего, в 
менталитете его жителей, отличающихся социальной мо-

Спортивный зал школы 
№1 в г. Беслане. Место 

теракта 
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бильностью, предприимчивостью, стремлением к успеху. 
Важно использовать его во благо всего государства Рос-
сийского. От этого будет зависеть и благополучие северо-
кавказского региона. 

 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

Как звали кабардинского князя, на дочери которого в 
1561 г. женился царь Иван IV Грозный? 

 
Как назвали крепость возникшую в результате Кас-

пийского похода Петра Великого? 
 
Какой статус получила территория Кабарды в резуль-

тате Белградского мирного трактата 1739 г.? 
 
Какой российский император первым подписал ма-

нифест о включении Картли-Кахетинского царства в со-
став Российской империи? 

 
Какие республики и края входят в состав Северо-

Кавказского федерального округа? 
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