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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характер и особенности российско-северокавказского взаимодейст-

вия в настоящее время остаются весьма дискуссионной проблематикой, 

несмотря на обширную историографию в дореволюционный, советский, и 

постсоветский период развития отечественной исторической науки. Дан-

ная ситуация обусловливается тем, что различные этапы развития кавка-

зоведения предполагали и различные оценки характера и особенностей 

российско-горских взаимоотношений в широком хронологическом диапа-

зоне. В результате специфической динамики развития научного кавказо-

ведения сегодня наличествует ситуация, когда ряд современных трактовок 

особенностей интеграции Северного Кавказа в состав России фактически 

основывается на постулатах советской историографии, идеологическая 

заданность которых не вызывает сомнений. Вместе с тем последние два 

десятилетия ознаменовались и довольно своеобразными, ранее не встре-

чавшимися оценками как российско-горского взаимодействия, так и ха-

рактера социально-экономического и политического развития собственно 

горских этносоциальных сообществ. 

Таким образом, современная историография российско-северокавказ-

ских связей (а тем более региональная историческая публицистика) насыще-

на нередко весьма тенденциозными построениями, так или иначе связан-

ными с нынешними интересами правящих национальных элит некоторых 

субъектов Российской Федерации. Последнее предопределило использо-

вание некоторых сюжетов российско-горского взаимодействия X-XIX вв. 

(в соответствующей трактовке) для воздействия на общественное сознание 

населения региона, и это представляется небезопасным для стабильности на 

Северном Кавказе и территориальной целостности Российской Федерации.  

На наш взгляд, в освещении российско-северокавказских взаимоотно-

шений присутствуют и довольно застарелые, и вновь созданные историче-

ские мифы, препятствующие объективному анализу и оцениванию характе-

ра и специфики взаимодействия России и горцев.
1
 Здесь можно вспомнить и 

догмат о справедливой народно-освободительной борьбе горцев против «ко-

лониальной экспансии царской России», и продолжающиеся разглагольст-

вования о России как о «тюрьме народов», о российских оккупантах, рос-

сийском геноциде адыгов в XIX в.
2
 и т.п. Интересно, что в ряде довольно 

взвешенных кавказоведческих исследований последних лет прослеживается 

                                                 
1
 Виноградов Б.В., Клочков О.Б. К проблеме мифологизированных построений в современ-

ном научном кавказоведении // Российская государственность в судьбах народов Северного 

Кавказа II. Пятигорск, 2009. С. 44-54. 
2
 См., например: Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К., Алешин Н.Е., Кушу А.А., 

Шеуджин Б.Е. Земля адыгов. Майкоп, 2004; Куценко И.Я. Правда и кривда. Нальчик, 2007. 
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стремление наряду с признанием позитивного опыта российско-горского 

взаимодействия обвинить именно Россию и только еѐ в обострении отноше-

ний с местными народами в конце XVIII – начале XIX в. И здесь, как по за-

казу, вновь в ход идут обвинения России в колониальной экспансии, в захва-

те горских земель, в неуважении к местному традиционному укладу и т.п. 

При этом особенности самого горского традиционного уклада, в том числе в 

части набеговой экспансии, не рассматриваются в качестве возможных при-

чин эскалации напряженности между горцами и российскими властями. 

Обозначенная тенденция рельефно прослеживается в ряде обобщающих 

кавказоведческих изданий.
1
 

Таким образом, получается, что горские этносоциальные сообщества 

были во всем и всегда правыми в контексте складывания и вызревания 

конфликтного потенциала между ними и российской стороной. 

В современном российском кавказоведении обозначилась тенденция 

связывать специфику российско-северокавказских взаимоотношений с 

уровнем стадиального развития населения региона. При условии традици-

онной дискуссионности определения стадиального уровня горцев внутри 

данной условной тенденции проявились два направления. Первое из них 

наиболее ярко представляет М.М. Блиев, в исследованиях которого прово-

дится мысль о немалой роли догосударственного уклада горцев в складыва-

нии их противоречий с местными российскими властями.
2
 Представители 

второго направления позиционируют этнические группы и феодальные 

владения Северо-Западного, Центрального и Северо-Восточного Кавказа в 

качестве государственных образований
3
, что предполагает своеобразный 

ракурс исследования их контактов с Россией. Думается, что попытки завы-

шения стадиального уровня северокавказских народов не могут способст-

вовать уяснению характера российско-северокавказского взаимодействия, 

в том числе и во внешнеполитическом контексте, и в плане обеспечения  

                                                 
1
 История многовекового содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-

Балкарии с Россией. Нальчик, 2007; История многовековых взаимоотношений и единения 

народов Дагестана с Россией. К 150-летию окончательного вхождения Дагестана в состав 

России. Махачкала, 2009; Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века. Нальчик, 

2003; Его же: Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П. Ермолова. 1816-1827 гг. 

Нальчик, 2003; Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской 

политике России в первой четверти XIX века. Нальчик, 2008. 
2
 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994; Блиев М.М. Россия и горцы Большого 

Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. 
3
 См., например: Чирг А.Ю. Политическое развитие западноадыгских княжеств в первой 

трети XIX в. // Информационно-аналитический вестник. Вып. 6, 7. Майкоп, 2003. С. 51-59; 

Панеш А. Д. Общественно-политическое развитие западных адыгов в 30 – 40-х гг. XIX в. // 

Там же. Вып. 5. Майкоп, 2002. С. 141-147; Алиев Б.Г. Традиционные институты управления 

и власти Дагестана XVIII – первая половина XIX в. Махачкала. 2006; История многовекового 

содружества… Нальчик, 2007. 
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современной стабильности в регионе. Ведь всегда может присутствовать 

соблазн обвинить Россию в ликвидации того или иного «горского государ-

ства», отчего недалеко до сепаратистских призывов. Последние два десяти-

летия, к сожалению, давали примеры подобной взаимосвязи. 

Нелишне заметить и то, что некоторые исследователи утверждают о 

цивилизационной несовместимости Северного Кавказа и России,
1
 и это 

также таит в себе своеобразную ревизию опыта российско-горского взаи-

модействия и вполне современные угрозы. 

Приведенный историографический контекст предполагает необходи-

мость дальнейшего исследования складывания и исторического бытия рос-

сийского Северного Кавказа. В настоящее время кавказоведческой школой 

академика В.Б. Виноградова продолжает апробироваться концепция «рос-

сийскости» как парадигмы северокавказского историко-культурного един-

ства в составе России.
2
 В рамках данной концепции Северный Кавказ явля-

ется регионом, где в течение X-XIX вв. происходил процесс вовлечения 

местных народов в сферу влияния, деятельности, а затем и власти России, 

проявлялись тенденции к взаимовыгодному партнерству, интеграции наро-

дов региона в рамках единого государства. 

Вместе с тем усиление позиций России на Северном Кавказе, проявив-

шееся со второй половины XVIII в., привело к неизбежности столкновения 

со своеобразием уровня стадиального развития горских этносоциальных со-

обществ, с которыми Российская империя в конце XVIII в. вступает в непо-

средственное «пограничное» соприкосновение. Россия начинает испытывать 

на себе тот конфликтный потенциал, которым традиционно отличался Се-

верный Кавказ. Российские власти разочаровываются в своих северокавказ-

ских вассалах, амбиции и претензии которых далеко не соответствовали то-

му реальному вкладу, который они могли внести в совместную борьбу по 

обеспечению безопасности собственной территории и российского пограни-

чья. И Петербург делает ставку на собственные силы, возводя на кавказском 

пограничье укрепленные линии и постепенно начиная казачье-крестьянскую 

колонизацию региона. Прежние методы интеграции горцев уже не могли 

дать должного эффекта, тем более что в защите от Крымского ханства, лик-

видированного Екатериной II, у ряда местных народов больше не было нуж-

ды. Столкновение интересов горских сообществ (в том числе и мотива на-

беговой экспансии), российских государственных интересов, планов Турции 

и Ирана в регионе обусловили в совокупности такое неоднозначное и про-

тиворечивое явление, как «Кавказская война». По его хронологическим  

                                                 
1
 Кажаров В.Х. Столкновение цивилизаций и первые поражения Кабарды в 60-90-х годах 

XVIII века // Исторический вестник. Вып. IV. Нальчик, 2006. С. 208. 
2
 См.: «Российскость» в истории Северного Кавказа: научный сборник. Армавир, 2002. 
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рамкам, причинам и смысловому содержанию существуют значительные 

разночтения в трудах отечественных историков, что делает сам термин дос-

таточно условным, не отражающим всего многообразия российско-северо-

кавказского взаимодействия в конце XVIII – середине XIX в. Вследствие 

этого научной школой В.Б. Виноградова для обозначения перипетий рос-

сийско-горских взаимоотношений начала-середины XIX века апробируется 

понятие «Северокавказский кризис XIX века»
1
. Данный кризис, на преодо-

ление которого ушло не менее полувека, был вызван и такими объективны-

ми обстоятельствами, как «разноуровневость» субъектов российско-северо-

кавказского взаимодействия, когда Россия представляла из себя феодально-

абсолютистскую монархию, а горские этносоциальные сообщества находи-

лись в состоянии догосударственном или полугосударственном. Эта специ-

фика во многом предопределяла неспособность и нежелание горских сооб-

ществ выполнять те обязанности и обязательства, которые были закреплены 

в подданнических присягах и отражали российское видение перспектив 

дальнейших взаимоотношений сторон. 

Дискуссионность проблемы путей и методов вхождения Северного 

Кавказа в состав России обусловливает актуальность панорамного иссле-

дования российско-северокавказского взаимодействия в X-XIX вв., то есть 

в хронологическом диапазоне от зарождения русско-северокавказских 

связей до разрешения Северокавказского кризиса XIX века и окончатель-

ной интеграции региона в состав Российского государства. Это и является 

целью настоящего научно-методического пособия в контексте проведения 

учебного курса «Особенности российско-северокавказских взаимоотно-

шений в Х-XIX вв.». 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

– обосновать цель и задачи учебного курса и проанализировать основные 

тенденции развития историографии российско-горского взаимодействия; 

– исследовать русско-северокавказские связи в Х – первой половине 

XVI в.; 

– проанализировать политику Московского царства на Северном Кав-

казе во второй половине XVI века; 

– исследовать российскую политику на Северном Кавказе в XVII веке; 

– показать специфику российско-северокавказских взаимоотношений 

в начале – середине XVIII века; 

– дать анализ проблем и перспектив интеграции Северного Кавказа в 

состав России в конце XVIII – начале XIX в.; 

                                                 
1
 Виноградов В.Б. Северокавказский кризис XIX века (раздумья о генеральных перспективах 

познания и преодоления последствий) // Историко-культурные процессы на Северном Кавказе 

(взаимодействия, взаимовоздействия, синтез). Армавир, 2007. С. 49-53. 
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– показать особенности российско-горского взаимодействия «силово-

го периода» в освоении Северного Кавказа Россией (1816-1864 гг.); 

– отразить интеграционные возможности и проблемы в развитии рос-

сийского Северного Кавказа во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Поставленные задачи предусматривают показ и анализ тех внешнепо-

литических обстоятельств, которые в немалой степени определяли нюан-

сы российско-северокавказского взаимодействия. Контекст исследования 

предполагает и анализ тех процессов мирного интегрирования народов ре-

гиона в российское государственно-правовое пространство, которые име-

ли место на протяжении длительного времени. 

В задачи данного учебного пособия не входит развернутый показ все-

го обилия исторических событий в регионе в исследуемый период, так как 

для этого существуют специальные труды, посвященные конкретным со-

циально-экономическим, политическим и прочим проблемам развития Се-

верного Кавказа в целом и его составных частей. 

Разделы данного научно-методического пособия написаны следую-

щими авторами: 

Введение – д.и.н., проф. Б.В. Виноградов, д.и.н., проф. В.Б. Виноградов 

(Армавирская государственная педагогическая академия). 

Глава I – д.и.н., проф. Б.В. Виноградов. 

Глава II – д.и.н., проф. С.А. Голованова (Армавирская государствен-

ная педагогическая академия). 

Глава III – д.и.н., проф. Ю.Ю. Клычников (Пятигорский государст-

венный лингвистический университет). 

Глава IV – д.и.н., проф. Ю.Ю. Клычников. 

Глава V – д.и.н., проф. Б.В. Виноградов, д.и.н., проф. Ю.В. Приймак 

(Армавирская государственная педагогическая академия). 

Глава VI – д.и.н., проф. Б.В. Виноградов, д.и.н., проф. В.Б. Виноградов
 
. 

Глава VII – д.и.н., проф. Ю.Ю. Клычников, д.и.н., проф. Б.В. Виноградов.  

Глава VIII – д.и.н., проф. Ю.Ю.
 
Клычников, д.и.н.,

 
проф. Б.В.

 
Виноградов.  
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ГЛАВА I 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ИСТОРИОГРАФИИ РОССИЙСКО-
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

1. Предмет и задачи курса. Предлагаемый учебный курс рассчитан 

на углубленный анализ особенностей российско-северокавказских взаимо-

отношений и интеграции Северного Кавказа в состав России. Российско-

северокавказские взаимоотношения по-прежнему дискуссионны в широ-

ком контексте оценок специфики складывания российского многонацио-

нального государства. В задачи учебного курса входит: 

- рассмотрение и анализ этнополитической ситуации в регионе в  

X-XIX веках с учетом внешне- и внутриполитических факторов; 

- изучение динамики российской политики на Северном Кавказе в ис-

следуемый период; 

- анализ интегративных процессов и дезинтегрирующих факторов в 

российско-северокавказском взаимодействии; 

- знакомство студентов с основными тенденциями развития историо-

графии российско-северокавказских взаимоотношений. 

Практической задачей является воспитание уважительного отношения 

между представителями различных народов региона, пресечение всяческих 

фобий, сложившихся со времени развала СССР. Кроме того, задачей ви-

дится преодоление в сознании некоторых историографических штампов в 

оценке политики России на Кавказе. 

 

2. Основные тенденции развития историографии российско-севе-

рокавказских взаимоотношений. Историографию российско-северокав-

казских взаимоотношений можно разделить на досоветскую, советскую и 

постсоветскую. В свою очередь, досоветская историография подразделя-

ется на дворянский и буржуазный периоды. 

Для представителей дворянской кавказоведческой историографии 

(Р.А. Фадеев, П.Г. Бутков, С.М. Броневский, В.А. Потто, Н.Ф. Дубровин 

и др.) был характерен в большей степени фактографический подход к ис-

следованию российско-северокавказских взаимоотношений. Так как озна-

ченные авторы являлись российскими генералами и служили на Кавказе, в 

их работах присутствовал тот документальный материал, который был не-

редко утерян впоследствии. Поэтому их исследования оцениваются почти 

в качестве источников. 

Дворянские историки рассматривали большей частью военно-поли-

тическую составляющую российско-северокавказского взаимодействия в 

контексте внешних войн, происходивших на Кавказе, и противостояния 
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в регионе российских властей и восставших горцев. При этом проблема-

тика социально-экономического развития народов региона была представ-

лена у них недостаточно, что объясняется общим уровнем развития исто-

рической науки в тот период времени. Исходя из этого, такое явление, как 

набеговая экспансия горцев, объяснялась ими с идеалистических позиций. 

В работах дворянских историков присутствовала некоторая идеализация и 

российской политики на Кавказе. 

Для представителей буржуазной историографии было характерно 

большее внимание к месту Кавказа в общих геополитических интересах 

России, при этом степень фактографичности исследований идет на спад. 

Социально-экономическая проблематика по-прежнему остается недоста-

точно разработанной. 

Советская кавказоведческая историография подразделялась на несколь-

ко специфических периодов: 

- Период концепции «абсолютного зла» (до начала 50-х гг. ХХ в.). 

Характерно отрицание положительного значения включения Северного 

Кавказа в состав России. При этом антироссийские движения горцев од-

нозначно называются справедливыми и освободительными, а российская 

политика в регионе захватнической, колониальной и т.п. 

- Период концепции «наименьшего зла» (первая половина 50-х гг. 

ХХ в.). Характерна оценка присоединения Кавказа к России в качестве 

наименьшего зла в сравнении с включением народов региона в состав 

Турции или Ирана. 

- Период относительно взвешенного рассмотрения российско-северо-

кавказского взаимодействия с обращением все большего внимания на чер-

ты добровольности в присоединении местных народов к России (середина 

50-х гг. – конец 80-х гг. ХХ в.). 

- Период, хронологически совпавший с процессом развала СССР (конец 

80-х – 1991 г.). В это время для целого ряда кавказоведов был характерен 

возврат к позициям концепции «абсолютного зла» при всяческой идеализа-

ции антироссийских выступлений горцев. 

Для всех периодов развития советского кавказоведения было, так или 

иначе, характерно признание (без достаточного обоснования) наличия ко-

лониальной политики России в регионе и освободительного характера 

движения горцев. 

Историография российско-северокавказских взаимоотношений в 90-е гг. 

ХХ в. в значительной мере походила своими тенденциями на позднесовет-

скую. При этом контроль центральной академической науки за «националь-

ными историографиями» был почти утерян, что привело к немалой мифоло-

гизации как истории отдельных народов региона, так и специфики российско-

северокавказских контактов. 
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С конца 90-х гг. ХХ в. в постсоветской кавказоведческой историогра-

фии наметился постепенный отход от крайних, по сути сепаратистских, 

тенденций. Однако и в настоящее время наличествуют специфические 

черты, искажающие объективную картину российско-северокавказского 

взаимодействия X – XIX вв. Это:  

- завышение уровня социально-экономического и политического раз-

вития горских средневековых этнических сообществ; 

- искажение характера взаимоотношений между российскими властями 

и горцами, принимавшими присяги о подданстве России. При этом под-

даннические присяги трактуются как установление равноправного союза 

между сторонами; 

- игнорирование фактора набеговой экспансии горцев в осложнении 

горско-российских взаимоотношений в конце XVIII – середине XIX в.;  

- списывание в конечном итоге причинности «Кавказской войны» на 

фактор колониальной политики России. 

Таким образом, исследование российско-северокавказского взаимо-

действия X-XIX вв. в настоящее время далеко от завершенности и полной 

объективности. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем значение изучаемого курса в контексте достижения стабиль-

ности на современном российском Северном Кавказе? 

2. В чем коренные отличия между дореволюционной и советской кав-

казоведческой историографией в оценке российской политики на Север-

ном Кавказе? 

3. Каковы были политические причины концепции «абсолютного зла» 

в оценке присоединения к России нерусских народов? 

4. Какую связь можно проследить между современными антироссий-

скими историописаниями и северокавказским сепаратизмом? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивили-

зации / М.М. Блиев. – М.: Мысль, 2004. 

2. Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном 

Кавказе в 1783-1816 гг. / Б.В. Виноградов. – Славянск-на-Кубани: Изда-

тельский центр СГПИ, 2005. 

3. Виноградов, Б.В. История российского Северного Кавказа в XVIII – 

начале XIX века / Б.В. Виноградов. – Славянск-на-Кубани: Издательский 

центр СГПИ, 2010. 

4. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – на-

чало XX в. – М.: Наука, 1978. 
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5. Гарданов, В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII – 

первая половина XIX в.) / В.К. Гарданов. – М.: Наука, 1957. 

6. Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 50-е гг. 

XIX в.) / М.М. Блиев. – Орджоникидзе: Ир, 1970. 

7. Броневский, С.М. Новейшие географические и исторические извес-

тия о Кавказе: репринтное издание / С.М. Броневский. – М., 1823.  

8. Бутков, П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. 

Ч. 2, 3 / П.Г. Бутков. – СПб., 1869. 

9. Волкова, Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в 

XVIII – начале XX века / Н.Г. Волкова. – М.: Наука, 1974. 

10. Гаджиев, К.С. Геополитика Кавказа / К.С. Гаджиев. – М., 2001. 

11. Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века / 

Ш.А. Гапуров. – Нальчик: Эльфа, 2003. 

12. Гапуров, Ш.А. Дагестан в кавказской политике России в первой 

четверти XIX века / Ш.А. Гапуров, Д.Б. Абдурахманов, А.М. Израйлов. – 

Нальчик: ГП КБР РПК, 2008. 

13. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История хри-

стианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России / 

митрополит Ставропольский и Бакинский Гедеон. – М. – Пятигорск, 1992. 

14. Гугов, Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотноше-

ния с Россией / Р.Х. Гугов. – Нальчик: Эльфа, 1999. 

15. Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность / 

В.В. Дегоев. – М.: Русская панорама, 2001. 

16. Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. 

Т. 3, 4 / Н.Ф. Дубровин. – СПб., 1886. 

17. Жигарев, С. Русская политика в восточном вопросе / С. Жигарев. – 

М., 1896. 

18. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. / под ред. А.Л. Нарочницкого. – М.: Наука, 1988.  

19. История многовекового содружества. К 450-летию союза и едине-

ния народов Кабардино-Балкарии с Россией / под ред. Б.Х. Бгажнокова. – 

Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2007. 

20. История многовековых взаимоотношений и единения народов Да-

гестана с Россией / под ред. А.И. Османова. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2009.  

21. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / 

под ред. Б.Б. Пиотровского. – М.: Наука, 1988. 

22. Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике Рос-

сии. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, 

В.В. Дегоев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

23. Клычников, Ю.Ю. Очерки истории прошлого народов Северного 

Кавказа / Ю.Ю. Клычников. – Пятигорск: ПГТУ, 2004. 
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24. Магомедов, Р.М. Россия и Дагестан / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 

1987. 

25. Очерки истории российского Северного Кавказа второй половины 

XVI – середины XIX века / под ред. В.Б. Виноградова. – Славянск-на-Кубани: 

Издательский центр СГПИ, 2010. 

26. Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ столетия (исто-

рико-этнографические очерки) / под ред. В.Б. Виноградова. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2010. 

27. Потто, В.А. Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова. 

Т. 1. / В.А. Потто. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. 

28. Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX вв. / 

Н.А. Смирнов. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 

1958. 
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ГЛАВА II 
ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ СВЯЗЕЙ 

В Х – НАЧАЛЕ XVI в. 
 

В истории развития русско-северокавказских связей IX – первой поло-

вины XVI в. можно выделить четыре этапа: первый – рубеж VIII-IX вв. – 

вторая половина X в.; второй – конец X – начало XIII в.; третий – середина 

XIII-XIV в.; четвертый – XV – первая половина XVI в. Периодизация учи-

тывает внутриполитическую эволюцию самого Древнерусского государ-

ства и те историко-культурные процессы, которые проходили на Северном 

Кавказе. 

На первом этапе развития связей восточных славян и народов Север-

ного Кавказа складывались объективные предпосылки перехода от эпизо-

дических трудноуловимых по письменным источникам контактов к нала-

живанию разносторонних, противоречивых, приобретающих черты регу-

лярности и самостоятельности (в контексте общекавказской политики) 

русско-северокавказских связей. Характер источников позволяет рассмат-

ривать русско-северокавказские связи только с позиций внешнеполитиче-

ского курса киевских князей, судьба которых решалась в сложных и про-

тиворечивых взаимоотношениях с Византией и Хазарией. 

Самое раннее упоминание в письменных источниках о русах на Север-

ном Кавказе относится к VII в. Персидский автор X в. Бал'ами под 643 г. 

сообщает о каких-то руссах «врагах целого мира, в особенности арабов», 

находящихся между Беленджером и Бербентом
1
. Ученые по-разному отне-

слись к этому факту. Б. Дорну, опубликовавшему документ на русском 

языке, кажется подозрительным, что столь «миросокрушительный народ» 

ничего не оставил о себе в известиях других писателей
2
. М.И. Артамонов 

высказал предположение, что это какое-то сильно искаженное название 

племени, не имевшего ничего общего со славянской Русью
3
. А.П. Ново-

сельцев, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин предположили, что в этом эпизоде 

речь идет о каком-то народе аланской (иранской) группы, которая связана 

со славянами. С большим доверием к сообщению Бал'ами отнесся Р.М. Ма-

гомедов, писавший о русской торговой фактории на Каспии, возникшей как 

результат постоянной русско-хазарской торговли с широким товарооборо-

том
4
. Однако, учитывая международную обстановку на Кавказе, а также 

политическое и социально-экономическое развитие восточнославянского 
                                                 
1
 Дорн Б. Каспий. СПб., 1875. С. 379. 

2
 Там же. 

3
 Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 177. 

4
 Магомедов Р.М. Древнейшие истоки русско-дагестанских связей // Известия СК НЦВШ. 

1982. № 4. С. 53-56.  
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общества, следует признать, что исторические условия для этого в VII в. 

не сложились. Ситуация резко меняется в конце IX – первой половине X в.: 

в письменных источниках четырежды зафиксированы походы руссов в За-

кавказье. Согласно данным нумизматики, в 70-80-е гг. VIII в. начинает на-

лаживаться торговля Восточной Европы с народами, проживавшими на 

территории Арабского халифата
1
. В силу этого можно предположить, что 

Бал'ами события IX-X вв. перенес в VII в. 

Ал-Йа'куби сохранил свидетельства о восстании в 853-854 гг. санарий-

цев (цанар) и обращении их за помощью к властителям Византии, Хазарии 

и некоему сахиб ас-сакалиба
2
. Царство санарийцев лежало «между погра-

ничной крепостью Тифлис и… крепостью Аланские ворота»
3
. Г.В. Цулая 

считала, что под цанарами подразумеваются северокавказские нахоязыч-

ные племена. Ширакаци к востоку от горных проходов, находящихся в 

землях цанар, упоминал этнонимы, сопоставимые с нахчиматьянами, в ко-

торых ряд исследователей видят предков вайнахов
4
. Источник свидетельст-

вует о хорошей осведомленности северокавказских народов о северном со-

седе Хазарии, обладающем уже достаточной мощью, чтобы оказать воен-

ную помощь. Сообщение Ал-Йа'куби, по-видимому, первое письменное 

свидетельство о контактах руссов с северокавказскими народами. 

В IX – первой половине X в. Киевская Русь проявила дипломатиче-

скую и военную активность одновременно на двух направлениях: вдоль 

побережья Черного моря и вдоль западного побережья Каспийского моря, 

при явной заинтересованности и Хазарии, и Византии. Походы русских 

дружин против закавказских и прикаспийских вассалов халифата в скором 

времени после подписания русско-византийских договоров, находились в 

прямой зависимости от позиции Хазарского каганата. 

Впервые военные операции руссов на каспийском побережье описаны 

Ибн Исфендийаром под 864-884 гг. и 909-910 гг. В период с 833 г. до на-

чала X в. торговые связи с Востоком, очевидно, были прерваны, так как из 

ареала распространения восточного серебра выпали земли полян, древлян, 

дреговичей, радимичей, южная часть полоцких и смоленских кривичей и 

западная территория северян
5
. По мнению С.С. Ширинского, «каган резко 

                                                 
1
 Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 

1956. С. 84. 
2
 Бейлис В.М. Арабские авторы IX – первой половины Х в. о государственном и племенном 

строе народов Европы // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1986. С. 141. 
3
 Минаева Т.М. К вопросу о половцах на Ставрополье по археологическим данным // Материалы 

по изучению Ставропольского края. Ставрополь, 1984. Вып. 11. С. 210.  
4
 Дешериев Ю.Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы про-

исхождения и истории развития кавказских народов. Грозный, 1963. С. 18. 
5
 Рыбаков Б.А. Предпосылки образования Древнерусского государства // Очерки истории 

СССР. VIII-IX вв. М., 1958. С. 766-771.  
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прерывает торговые связи с Русью и, более того, очевидно, организует 

практическую блокаду молодого государства»
1
. 

Поход 864-884 гг. был обусловлен исключительно экономическими 

потребностями, и его можно квалифицировать как первый письменно за-

фиксированный торговый караван руссов, вероятно, небольшой по коли-

честву участников. Известно замечание Мас'уди, что до 912
 
/
 
913 гг. по 

Каспию плавали только рыболовецкие и торговые суда. После снятия эко-

номической блокады Хазарией купцы-русы натолкнулись на новое для се-

бя препятствие: враждебно настроенные власти Абесгуна могли закрыть 

вход в порт, что привело к военному конфликту, завершившемуся не в 

пользу русов. 

Новая экспедиция состоялась в 909-910 гг., и, как писал Ибн Исфен-

дийар, русы вели «войну в Абесгуне». По масштабам этот поход значитель-

но превосходил первый и с самого начала был окрашен наступательными 

военными действиями, что подтверждает гипотезу А.Н. Сахарова о союзни-

ческих обязательствах по отношению к Византии, которые успешно были 

выполнены
2
. Однако собственные торговые интересы Руси вновь не нашли 

положительного решения. В 911 г. Русь заключила с Византией новый до-

говор, и уже в 912
 
/
 
913 гг. последовал новый поход руссов, описанный 

Мас'уди. Маршрут движения флота руссов, насчитывавшего уже 500 судов, 

был тот же, что и в предыдущие годы, удар направили на Абесгну, Гилян, 

Апшерон. Русы добились успеха, но закрепить его не удалось. 

Давая оценку первым усилиям руссов на Востоке, следует отметить, 

что Киевскому государству не удалось решить свои внешнеэкономиче-

ские задачи. Гарантированные торговые маршруты ни экономическими, 

ни военными мерами закреплены за Русью не были, что, однако, не ис-

ключало продолжение торговых операций незначительными силами.  

Последовавший за 912
 
/
 
913 гг. период не освещен в письменных ис-

точниках, но приток арабских монет на территорию Киевской Руси возоб-

новился
3
. В этой связи интересны, на наш взгляд, документы, выявленные 

В.В. Мавродиным
4
. Это, прежде всего, сообщение Аль-Ауфи (XIII в.) о 

том, что какие-то русы в 300 г. хиджры (912
 
/
 
913 гг.) приняли христианст-

во, а когда увидели, что это обстоятельство стесняет их, обратились к Хо-

резм-шаху с просьбой перейти в мусульманство, которую тот с радостью 

выполнил
5
. Об этом же сообщал и Шабангарий (XIV в.), особо отмечая, 

                                                 
1
 Ширинский С.С. Объект закономерности и субъективный фактор в становлении Древнерусского 

государства // Ленинские идеи в изучении первобытного общества. М., 1970. С. 205-206. 
2
 Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980. С. 200. 

3
 Янин В.Л. Указ. соч. 

4
 Мавродин В.В. Русское мореходство на южных морях. Симферополь, 1955. С. 45. 

5
 Там же. 
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что русы-мусульмане господствуют на море
1
. Подтверждение находим и у 

Шункралага (XV в.), объяснившего цели принятия мусульманства русса-

ми стремлением узаконить военную добычу, «добываемую в войнах» с 

«неверными»
2
. В.В. Мавродин связал эти сообщения с руссами, оставши-

мися на Каспии после неудачного похода 912
 
/
 
913 гг. Можно также пред-

положить, что в данном случае речь идет о купцах-русах, пытавшихся та-

ким образом обеспечить себе свободную торговлю в мусульманских рай-

онах Прикаспия. 

Киевское государство возобновило попытки установить прямые связи 

с Закавказьем в 945 г., когда состоялся поход против Берда. В становлении 

русско-северокавказских связей он занимает особое место, так как впер-

вые был заключен военный союз руссов с северокавказскими народами. 

Разрыв отношений с Хазарией заставил осваивать новые торговые до-

роги и новые центры международной торговли. Русские купцы вынуждены 

были отказаться от привычного для них Волго-Каспийского водного пути и 

идти в обход хазарских владений. В 945 г. интересы руссов устремлены к 

городу Берда – крупнейшему торговому центру, находящемуся в стороне 

от морских дорог. 

Сообщение о нападении руссов на Берда сохранил ряд источников
3
, но 

подробно проделанный ими путь описан в поэме Низами «Искандер-намэ»
4
. 

Первый удар был нанесен по Абхазии, следующий по Дербенту. По Низами, 

нападение на Дербент совершено не со стороны моря, а из «страны алан и 

арков», и лишь после взятия города они устремились к морю. Следователь-

но, от Абхазии к Дербенту был совершен сухопутный переход, осуществ-

ленный в значительной части по Северному Кавказу. 

По пути к Дербенту русы нашли себе союзников, о которых источники 

дают противоречивые данные: Низами отмечал, что к ним примкнули «отря-

ды из буртас, алан и хазар»
5
, Григорий Абуль-Фарадж, Бар Гебрей и другие 

называют только алан и лезгов
6
. Бесспорными союзниками руссов в походе 

945 г. можно считать северокавказских алан. Об участии хазар знает только 

Низами. Лезги могли присоединиться только к югу от Дербента
7
. Низами 

упоминает еще о буртасах. Под именем буртасы, по мнению А. Саламова, 

                                                 
1
 Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе // ЖМНП. 1908. Февраль. 

С. 32. 
2
 Ширинский С.С. Указ. соч. С. 220. 

3
 Григорьев В.О. О походе древних руссов на Восток // Россия и Азия. СПб., 1876. С. 20-21. 

4
 Юнусов А.С. Поэма «Искандер-намэ» как исторический источник по политической истории 

Азербайджана и Грузии в Х в. // Источниковедческие разыскания. 1982. Тбилиси, 1985. 

С. 147-154. 
5
 Там же. С. 150. 

6
 Готье Ю.В. Ясы-аланы в ранней русской истории // ИТОИАЭ. Симферополь, 1927. С. 20. 

7
 Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984. С. 129. 

 



18 
 

могли выступать вайнахи, которых аварцы называли «буртиял»
1
. Таким об-

разом, северокавказский рейд к Дербенту мог проходить через Дарьяльский 

проход, земли алан, вайнахов и хазарское пограничье. 

Политика, проводимая руссами в Берда, резко отличала этот поход от 

всех предшествующих. В действиях руссов было стремление закрепиться 

в городе, подчинить его своей власти. Ибн Мискавейх передал обращение 

к жителям города: «Нет между нами и вами разногласий в вере. Единст-

венно, чего мы добиваемся, – это власти. На нас лежит обязанность хоро-

шо относиться к вам, а на вас – хорошо повиноваться нам»
2
. Однако на-

ступление мусульман во главе с правителем Азербайджана Мохаммедом 

Ибн-Мусафитом и восстание городской бедноты привели к военному 

конфликту и ограблению местного населения. А.Н. Сахаров отмечал, что 

«само ограбление приняло своеобразную «легальную» форму: у мусуль-

ман в виде выкупа изымали все ценности – золото, серебро, ковры, а вза-

мен вручали «кусок глины с печатью» как гарантию от других поборов, то 

есть русы пытались ввести военные реквизиции в рамки «законного» 

управления»
3
. Русы удерживали Берда до весны 945 г., но обескровленные 

ные боями и болезнями вынуждены были оставить город. 

Таким образом, экономические задачи развития Киевского государства 

требовали выхода на восточные рынки торговли, что Русь безуспешно стара-

лась решить с 60-х гг. IX в. до середины X в. Отстаивая свои интересы мир-

ными и военными методами, ей приходилось вступать в сложные диплома-

тические отношения с Византией и Хазарией, от которых зависел успех рус-

ской политики на Востоке. Будучи прямым партнером Руси на Северном 

Кавказе, Хазарский каганат контролировал и направлял все предпринимае-

мые ею здесь шаги. Переломным в развитии русско-северокавказских связей 

стал период 40-х гг. X в., когда Русь, окончательно разорвав политические 

связи с Хазарией, начинает искать новых союзников на Кавказе, но уже сре-

ди северокавказских народов. Военный союз русов и алан 945 г. положил на-

чало новой странице в истории развития связей Руси и Северного Кавказа.  

Перелом в развитии русско-северокавказских связей наступил во вто-

рой половине X в., после разгрома киевским князем Святославом Хазарско-

го каганата. «Внешняя политика князя Святослава Игоревича, – по мнению 

А.Н. Сахарова, – являлась закономерным продолжением усилий, предпри-

нятых еще Олегом и особенно Игорем по укреплению Руси в Северном 

Причерноморье, на восточных торговых путях, на подступах к Балканам»
4
.  

                                                 
1
 Саламов А.А. Из истории взаимоотношений чеченцев и ингушей с Россией и великим русским 

народом (XVI – начало ХХ в.) // Известия ЧИНИИИ. Т. 3. Вып. 1. Грозный, 1963. С. 220. 
2
 См.: Юнусов А.С. Указ. соч. С. 467. 

3
 Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 205-206. 

4
 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 204. 
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Борьба Святослава с Хазарией нашла отражение в двух источниках: 

русской летописи
1
, составленной позднее разыгравшихся событий, и со-

общениях восточного путешественника и географа Ибн Хаукаля
2
. 

Первый удар по Хазарии Святослав наносит между двумя походами на 

вятичей (964 г. и 966 г.), продолжавших выплачивать дань кагану, что, воз-

можно, послужило одним из поводов к началу военных действий. После со-

стоявшегося в 965 г. сражения с хазарами киевский князь разгромил пригра-

ничную крепость Саркел. Военные действия Святослав переносит в земли 

прикубанских ясов и касогов
3
, а также области хазарских климатов (клима-

ты – владения Визанитии и Хазарии в Северном Причерноморье). В состав 

«девяти климатов Хазарии» входило плодородное Прикубанье, возможно, и 

часть Алании
4
. Этими действиями Святослав, во-первых, добился нейтрали-

тета Византии во время предстоящего похода на Дунай, во-вторых, нанес 

ощутимый удар по Хазарии, подорвав ее экономическую базу, так как из 

климатов шли «все средства к жизни и довольства Хазарии»
5
. 

Второй этап борьбы с каганом Святослав начал летом 968 г., когда 

был покинут Переяславец в связи с осадой Киева печенегами. Действия 

968-969 гг. описаны в сочинении Ибн Хаукаля, дополнительную инфор-

мацию к этим событиям сохранил адыгский фольклор. Русские отряды 

нанесли удар по Волжской Булгарии, землям буртасов, сокрушили основ-

ные политические центры Хазарии на Волге и Северном Кавказе. Как 

свидетельствует адыгское предание, первые вооруженные столкновения 

русских отрядов с северокавказскими народами завершились подписани-

ем мира и заключением союза в борьбе против хазар. Таким образом, в 

ходе войны 968-969 гг. сложился антихазарский союз руссов с аланами и 

касогами. Военную помощь Святославу оказали алано-касожские отряды, 

очевидно, и в последующей войне на Балканах.  

Исторические последствия победы над хазарами дали положительные 

результаты как для самого Киевского государства, так и для северокавказ-

ских народов, некогда входивших в состав каганата. «Разгром Хазарии 

русскими, – сделал вывод В.А. Кузнецов, – имел большое позитивное зна-

чение для внутреннего развития Алании и подъема ее экономического и 

внешнеполитического авторитета в X-XI вв., ставших «золотой страницей» 

ее истории
6
. К аналогичному мнению пришел Н.Г. Ловпаче в отношении 

                                                 
1
 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Ч. 1. М., 1926. С. 66. 
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3
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ская историография Киевской Руси. Л., 1978. С. 43-61. 
4
 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 117. 

5
 Цит. по: Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 17. 

6
 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 118. 

 



20 
 

средневековой Адыгеи: «…Несмотря на как будто бы враждебные отно-

шения к северокавказцам («победи ясы и касоги»), действия Святослава в 

этом районе явились главным политическим событием того времени, 

имевшим положительные последствия в развитии местных культур вплоть 

до нашествия татаро-монголов»
1
.  

Победоносные походы киевского князя Святослава против Хазарии и 

закрепление его успехов в походах князя Владимира 981-982 гг. создали 

благоприятные условия для дальнейшего развития русско-северокавказских 

связей. К 988 г. относится первое упоминание в летописях Тмутараканского 

княжества, сыгравшего значительную роль в становление политических, 

экономических и культурных связей между Русью и Северным Кавказом. В 

период княжения Владимира в Северном Причерноморье сложилась поли-

тическая ситуация, способствовавшая передвижению в эти районы восточ-

нославянского земледельческого и ремесленного люда. Русское население 

оседает не только в самой Тмутаракани, но и на ближайших территориях
2
. С 

конца X в. начинает отстраиваться Саркел – Белая Вежа, ставшая с 965 г. 

русским городом. Как предполагает А.В. Гадло, от Саркела до вятической 

земли протянулась цепь русских поселений, связавших восточнославянские 

княжества с Приазовьем
3
, а через него и с Северным Кавказом. 

Сложность изучения русско-аланских политических отношений обу-

словлена необеспеченностью источниками, неполнотой и фрагментарно-

стью сведений. Становление Тмутараканского княжества шло параллельно 

с государственным мужанием Алании, для которой X-XI вв. стали перио-

дом быстрого внутреннего развития и роста внешнеполитического автори-

тета
4
. Следовательно, в лице тмутараканского князя она могла встретить в 

равной степени как достойного союзника, так и достойного соперника. 

Трудно предполагать, какую позицию занял бы Мстислав в отношении 

Алании после включения Северо-Западного Кавказа в границы своего кня-

жества, если бы в 1023 г. не вступил в борьбу с Ярославом за отцовское на-

следство. М.И. Артамонов, высоко оценивая могущество Тмутаракани, ука-

зывал, что «она была не отдаленным от Руси маленьким княжеством, а круп-

ным политическим центром, располагавшим силами чуть ли не всего юго-

востока европейской части нашей страны, опираясь на которые Мстислав 

мог не только одолеть Ярослава с его варягами, но и овладеть левобережной 

                                                 
1
 Ловпаче Н.Г. прогрессивное значение походов Святослава для касогов (по данным архео-

логии) // Археология и краеведение вузу и школе: тезисы докладов. Грозный, 1985. С. 56. 
2
 Гадло А.В. Проблема Приазовской Руси и современные археологические данные о южном 

Приазовье VII-X вв. // Вестник Ленинградского университета. 1968. Вып. 3. С. 65. 
3
 Гадло А.В. О начале славяно-русской миграции в Причерноморье и Таврику // Славяно-рус-

ская этнография. Л., 1973. С. 88. 
4
 Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984. С. 118. 
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частью днепровской Руси»
1
. Не исключено, что тмутараканский князь мог 

посягнуть и на государственный суверенитет Алании. Такая угроза, видимо, 

существовала, в чем убеждают шаги, предпринятые аланской правящей вер-

хушкой. В 1023 г. аланы заключили с касогами антитмутараканский союз, 

послав им в помощь шесть тысяч отборных воинов. Воспользовавшись от-

сутствием Мстислава, они попытались ослабить позиции на Северном Кав-

казе своего могущественного соседа. До 1036 г. «потепления» в отношении к 

русскому княжеству на Тамани не произошло. Более того, можно предполо-

жить, вырабатывалось альтернативное направление – на установление пря-

мого союза с Киевской Русью. 

Борьба Мстислава Тмутараканского с Ярославом завершилась воен-

ной победой первого. Однако желаемого киевского стола он занять не 

смог. По достигнутому соглашению все левобережье Днепра досталось 

ему – возникло Черниговское княжество, вотчиной которого стала Тмута-

ракань. О том, как в дальнейшем складывались отношения черниговского 

и киевского князей, письменные источники умалчивают, но, по-видимому, 

политическое соперничество их не прекращалось вплоть до смерти Мсти-

слава в 1036 г., и определенное место в нем было отведено Алании. 

В научной литературе до сих пор не получила достаточно убедитель-

ного комментария летописная запись о походе 1029 г. Ярослава Мудрого 

на ясов и победе над ними. Объединив под своей властью Черниговское и 

Тмутараканское княжества, Мстислав стал еще более сильным соперни-

ком для Ярослава. Нельзя забывать, что только непризнание киевлян не 

позволило захватить власть, поэтому угроза очередного тура борьбы за 

власть сохранялась. Отсюда можно предположить, что поход на ясов был 

продиктован стремлением Ярослава ограничить зоны распространения 

влияния Мстислава и одновременно нейтрализовать возможных его союз-

ников, коими уже были хазары и касоги. С другой стороны, это была по-

пытка контролировать ситуацию на Кавказе. В Киеве могли знать об анти-

тмутараканских настроениях аланского общества, чем Ярослав и восполь-

зовался в 1029 г. Аланским верхам в споре этих двух сил выгоднее были 

признать формальную власть далекого киевского князя, нежели испытать 

реальную тмутараканского. Запись о победе над ясами, скорее всего, не 

более чем дань летописной традиции. 

Обращает на себя внимание временная близость похода Ярослава в 

1029 г. и совместных операций руссов и алан в 1030-1033 гг. Если верны за-

мечания относительно похода Ярослава на ясов, то, вопреки существующим 

мнениям, выступления против Ширвана и Дербента можно рассматривать 

как продолжение союза, заключенного между Аланией и Киевской Русью 

                                                 
1
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в 1029 г. Учитывая исключительно важное место Ширвана и Дербента в тор-

говых операциях, становится очевидным, что интересы торговли и предо-

пределили совместные выступления. Напряженность отношений с Мстисла-

вом могла на некоторое время ограничить торговлю через Тмутаракань, по-

этому неизмеримо возросло значение волго-каспийского водного пути, и 

становятся понятны совместные усилия алан и руссов в данном регионе. 

В 1030 гг. на владения Ширваншаха было совершено два нападения. 

Сначала со стороны «народа ал'Баб», а несколько позже в Ширван вступил 

отряд русов. Этот же отряд русов использовал правитель Ганджи Мусса 

б. Фадл при подавлении восстания жителей Байлакана. 

В 1032 г. в Ширван вступили одновременно два отряда: алано-сарир-

ский и русский
1
. Эти военные акции были согласованы, но отряды дейст-

вовали самостоятельно в разных направлениях. В отличие от 1030 г. об-

ратный путь проходил через земли ал'Баб, возможно, в надежде, что вла-

детели Дербента, находясь во враждебных отношениях с ширваншахом, 

беспрепятственно пропустят их через свои территории. Однако жители 

пограничных областей разбили оба отряда, причем против русов выступил 

сам эмир Дербента Мансур. В 1033 г. военные действия были направлены 

уже непосредственно на Дербент. Главный повод – стремление отомстить 

за поражение. Интересно, что в источнике дважды упоминается «власти-

тель алан», который возглавлял аланское войско. В. А. Кузнецов заметил, 

что им мог быть один из аланских феодальных владетелей, «сидевших» 

где-то на восточных окраинах Алании
2
. Видимо, Киевская Русь преиму-

щественно ориентировалась на Восточную Аланию, что стало более четко 

проявляться в XII в. 

Таким образом, Мстислав, князь черниговский и тмутараканский, и 

киевский князь Ярослав проводили в районах Кавказа самостоятельную по-

литику, на которую во многом влияла существовавшая между ними кон-

фронтация. Такое положение сохранялось до 1036 г., когда после смерти 

Мстислава Тмутараканское княжество перешло в вотчинное владение ки-

евских князей. Именно с этого времени о Тмутаракани можно говорить как 

проводнике политики Киевской Руси на Северном Кавказе. 

Нельзя обойти вниманием и ряд свидетельств, довольно показательных 

для общекавказской политики Киевского государства. В первую очередь это 

относится к военной помощи русских отрядов, к которой прибегали отдель-

ные правители Кавказа. В середине XI в. были установлены первые военно-

политические контакты между Русью и Грузией. З.В. Папаскири связывает 

это с трехтысячным отрядом «варангов», оказавших помощь Баграту IV 

                                                 
1
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 147. 

2
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в борьбе с Липаритом. «Для нас не так важно, – пишет З.В. Папаскири, – 

были ли эти «варанги» действительно варягами или русскими... Главное, 

что эти «варанги» пришли к Баграту IV, потенциальному врагу Византии, 

из Киева»
1
. Эти события развернулись, когда произошел в 1043 г. разрыв 

русско-византийских отношений. Традиция привлечения русских военных 

отрядов сохранилась и в XII в., хотя переход степной зоны в руки половцев 

значительно затруднил контакты с Кавказом. Но, тем не менее, в 1173 г., по 

свидетельству поэта Хакани, русы, аланы, хазары действовали в составе 

дербентского войска, с которым эмир Бербрас выступил против ширван-

шаха
2
. В письменных источниках русы и аланы последний раз появляются 

вместе на кавказском театре военных действий. 

Тяжелым испытанием для народов Руси и Северного Кавказа явилось 

установление золотоордынского ига. Вклинившись между русскими кня-

жествами и северокавказскими территориями, подчинив своему политиче-

скому диктату привычные нормы жизни этих народов, Золотая Орда два 

столетия являлась той силой, через которую преломлялись русско-северо-

кавказские взаимоотношения. При этом русско-золотоордынские связи по-

лучили столь широкое освещение в письменных документах того периода, 

что контакты русского и северокавказских народов затерялись на их фоне. 

С другой стороны, они приобрели характер «внегосударственного» обще-

ния. Видимо, это повлияло на формирование в кавказоведческой литерату-

ре мнения о прекращении русско-северокавказских связей с нашествием 

монголо-татар. 

В 1888 г. Е. Вейденбаум писал: «Со времен монгольского нашествия 

знакомство Руси и Кавказа должно было значительно расшириться, так 

как русские люди часто посещали Орду, кочевавшую в теплых долинах 

Предкавказья. В летописных сказаниях, относящихся к той эпохе, встре-

чаются более или менее точные географические сведения о Северном 

Кавказе»
3
. К этому следует добавить, что этот процесс был обоюдным: 

расширялось знакомство и северокавказских народов с Русью, так как по-

литика золотоордынских ханов по отношению к покоренным народам бы-

ла единой. Появились условия и возможности для осуществления взаимо-

действия народов, оказавшихся в орбите их власти. В этом вполне убеж-

дают постепенно сложившиеся каноны отношений Золотой Орды и рус-

ских князей, предполагавшие обязательное присутствие русских людей в 

ханских ставках, что, очевидно, распространялось и на северокавказские 

народы. Тема русских людей в Золотой Орде, с привлечением широкого 
                                                 
1
 Папаскири З.В. «Варанги» грузинской «Летописи Картли» и некоторые вопросы русско-

грузинских контактов в XI в. // История СССР. 1981. № 3. С. 170. 
2
 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента. М., 1963. С. 185 – 186.  

3
 Путеводитель по Кавказу / сост. Е. Вейденбаум. Тифлис, 1888. С. 130. 
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круга письменных и археологических источников, была рассмотрена 

М.Д. Полубояриновой
1
. 

Постепенно сложился строгий порядок, по которому русские князья яв-

лялись в Орду, чтобы засвидетельствовать хану покорность, получить ярлык 

на княжение, с XIV в. доставить дань («выход»). Пребывание здесь князей 

растягивалось на один-два года; нередко в ставки приезжали дипломатиче-

ские миссии; частыми гостями были духовные лица, так как русская право-

славная церковь получила ханское покровительство, а в 1261 г. образовалась 

Сарайская православная епископия. Но, пожалуй, наиболее широко русский 

народ представляли в Орде купечество и угнанные в рабство ремесленники. 

Плано Карпини и Гильом Рубрук постоянно подчеркивали многонациональ-

ный состав ханских ставок
2
. Известно также, что в летнее время ставки золо-

тоордынских ханов перекочевывали с место на место между Каспийским, 

Азовским и Черным морями
3
. Русское население ставок, являясь очевидцем 

событий, происходивших на Северном Кавказе, передавало важную инфор-

мацию на Русь. В научной литературе неоднократно обращалось внимание 

на хорошую осведомленность русских летописцев о некоторых событиях 

XIII-XIV вв., связанных с северокавказским регионом
4
. 

Таких эпизодов в русских летописях зафиксировано четыре (1277-

1278 гг., 1318 г., 1346 г., 1364 г.). Они в сравнении с предшествующими 

столетиями, во-первых, демонстрируют хорошее знакомство с географией 

Северного Кавказа, во-вторых, освещают факты, связанные не только с 

именами русских князей, но и с жизнью полиэтничного населения Кавказа. 

Нарушая хронологию событий, отметим прежде всего запись летопи-

си под 1346 г. о страшной эпидемии: «…бысть мор на бессермены, и на 

татары, и на жид, и на фрязи, и на черкесы (в русских летописях собира-

тельное название северокавказских народов. – С.Г.), и на всех тамо живу-

щих, яко не бе кому их погребати»
5
. Л.В. Черепнин и Л.И. Лавров счита-

ют, что эпидемия поразила и северокавказские народы в пределах золото-

ордынских владений
6
. По мнению Л.И. Лаврова, имеет отношение к Се-

верному Кавказу и сообщение 1364 г., согласно которому мор пришел к 

Нижнему Новгороду снизу
7
. 

Подлинный драматизм русско-северокавказских отношений этого пе-

риода начинает проявляться с событий 1277-1278 гг. Летом 1277 г. «князь 
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 Полубояринова М.Д. Указ. соч. М., 1978. 

2
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Борис с княжною и детми, князь Глеб Ростовский с сыном Михаилом, 

князь Федор, князь Андрей и иные князи многие… Князь же Ростовский 

Глеб Василкович с Братичем своим и князем Константином, князь Федор 

Ростиславич, князь Андрей Александрович, мнози бояри с слугами» на 

стороне Менгу-Тимура «пойдоша на войну на ясы»
1
. 

Поход Менгу-Тимура был предопределен многолетней борьбой алан. 

Равнинная часть Алании оказалась захваченной в результате кампании 

1238-1239 гг.
2
 Европейский путешественник Плано Карпини писал, что 

«аланы или ас», «таркии, чиркасы» находятся в числе подчиненных мон-

голами земель, но вместе с тем отмечал «некую часть аланов, оказавших 

мужественное сопротивление и доселе еще не подчиненных им»
3
. Это 

положение сохраняется и в 1254 г., когда Рубрук сообщал: «Аланы на этих 

горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха 

двоим надлежит караулить горные ущелья, чтобы эти аланы не выходили 

из гор для похищения их стад на равнине…»
4
. При определении причин 

похода следует также учитывать, что аланы в борьбе хулагуидов и джучи-

дов по овладению Закавказьем находились на стороне первых
5
. 

Одной из акций борьбы с хулагуидами могли быть события 1277-

1278 гг., когда Менгу-Тимур попытался окончательно сломить сопротив-

ление алан. Принципиальный характер этой операции подчеркивается тем, 

что хан повел с собой войска большинства вассальных русских княжеств. 

Это было типичной практикой золотоордынской власти, которая, как со-

общал Плано Карпини, требовала от покоренных народов, «чтобы они 

шли с ними в войске против всякого человека, когда им угодно»
6
. Именно 

в такой ситуации оказались и русские князья. 

8 февраля 1278 г. ордынцы вместе с отрядами русских князей взяли 

известный на Руси аланский город Дедяков, сам город «огнем пожгоша», 

а также «много корысть и полон взяша». Несомненный интерес представ-

ляет судьба пленных жителей города. 

Вернувшись с Северного Кавказа, Глеб Василькович привел с собой 

большую группу пленных алан. В Ростово-Суздальской земле существовало 

поселение осетин, которое, по мнению С. Маркова, могло возникнуть только 

после похода в страну асов. Для содержания пленников князь, по-видимому, 

отвел одну из существовавших крепостей, получившую название холопьего 

городка на Мологе. Дальнейшая судьба их неизвестна; возможно, часть их 

                                                 
1
 Воскресенский список. Т. 17. СПб., 1856. С. 43. 

2
 История народов Северного Кавказа… С. 195. 

3
 Плано Карпини. История монголов. М., 1957. С. 57. 

4
 Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. М., 1957. С. 11. 

5
 Цулая В.В. Грузинский «Хронограф» XIV в. о народах Кавказа // КЭС. 1980. Т. 7. С. 206. 

6
 Плано Карпини. Указ. соч. С. 55. 
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растворилась в местной среде, кому-то удалось вернуться на родину. Бес-

спорно одно: при всей негативности данного события эта группа северокав-

казцев стала еще одним источником информации на Руси о Северном Кавка-

зе и народах, там проживающих. 

Как свидетельствуют исторические факты, переселение целых групп 

северокавказских народов в золотоордынское время не являлось единич-

ным. Историк И.Н. Болтин, используя не дошедшие до нас источники, 

описывает события 1282 г., когда «баскак татарский Курского княжества, 

призвав черкес из Бештау или Пятигорья, населил ими слободы под име-

нем козаков. Разбой и грабежи, причиняемые ими, произвели много жалоб 

на них: для коих, наконец, Олег князь Курский, по дозволению ханскому, 

разорил их жилища, многие их них побил, а прочие разбежались. Они, со-

вокупясь с русскими беглецами, долгое время чинили всюду по дорогам 

разбои, укрываясь от поисков над ними по лесам и оврагам. Много труда 

стоило всех их оттуда выгнать и искоренить. Многолюдная их шайка, не 

обретя себе безопасности там, ушла в Канев к баскаку, который назначил 

им место к пребыванию по Днепру. Тут они построили себе о городок, 

или приличнее острожок, и назвали его Черкаск, по причине, что большая 

часть их была породою черкесы, как и поселение их в Курске показало»
1
. 

В русских летописях сохранился рассказ об угнетениях, непосильных 

поборах и насилиях, чинимых «бессерменами» в Курском и Липецком кня-

жествах, и о разорении принадлежащих бессерменам слобод. Очевидно, в 

обоих случаях речь идет об одних и тех же событиях. Причина переселения 

«черкес из Бештау или Пятигорья» связана с деятельностью монгольских 

властей по оформлению пограничной линии между русскими княжествами и 

золотоордынскими владениями. В данных районах, как показал В.Л. Егоров, 

создаются особые буферные зоны, характерную черту которых составляло 

отсутствие княжеских органов власти, замененных ордынскими баскаками 

или откупщиками сбора дани
2
. Попытка создать такую зону была сделана 

баскаком Ахматом на территории Курского княжества, где были основаны 

две слободы: одна – в 18 км восточнее Курска на правом берегу реки Рати, 

другая – у с. Лебяжьего на правом берегу Сейма
3
. За разбои и грабежи они 

вскоре были разорены князем Олегом, заручившимся поддержкой хана Та-

лабуги
4
. Оставшаяся часть после долгого скитания была поселена Ахматом 

по Днепру ниже Канева, где и был основан городок Черкасы. В.Ф. Горленко 

приводит еще один документ – люстрации украинских городов, согласно  

                                                 
1
 Примечания по истории древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-май-

ором Ив. Болтиным. Т. 1. СПб., 1788. С. 344. 
2
 Егоров Л.В. Историческая география Золотой Орды. М., 1985. С. 37. 

3
 Александров-Липкинг Ю.А. Далекое прошлое соловьиного края Воронеж, 1971. С. 112-117. 

4
 Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976. С.17. 
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которым в 1305 г. после похода Гедемина, в результате которого он захватил 

Кафу, весь Перекоп и «черкесы пятигорские» вместе с княгиней были при-

ведены на поселение в город Черкасы
1
. Таким образом, к 1305 г. Черкасы 

уже существовали, и в данном случае речь идет еще об одном переселении. 
В.Л. Егоров отметил и другую особенность: откупщики и высшие ад-

министративные чиновники, находящиеся на русской или буферной тер-
риториях, были немонгольского происхождения

2
. В пограничной зоне в 

бассейне Днепра Плано Карпини оказался в селении, «начальником коего 
был алан по имени Михей»

3
. Трудно не ошибиться, исходя из столь скуд-

ного известия, в этнической принадлежности начальника селения, но доля 
вероятности его северокавказского происхождения велика. 

Анализируя события 1277-1305 гг., становится очевидным, что усилия-
ми золотоордынских властей идет процесс противопоставления русского и 
северокавказского народов. Вместе с тем в политической практике ордын-
ских властей прослеживается стремление обуздать одних русских князей при 
помощи других, разжигая усобицы, чтобы приводить их силы в равновесие и 
не давать усилиться ни одному из них. Так, в результате борьбы за великое 
княжение с московским князем Юрием Даниловичем в 1318 г. погиб Михаил 
Ярославич Тверской. Рассказ о смерти тверского князя в Орде приводится 
летописями в различных редакциях, восходящих к тверской повести

4
. 

Место гибели Михаила Тверского в предгорьях Северного Кавказа рус-
ские летописи описывают так: «За рекою за Теркою, под великими горами 
под Ясскими и Черкасскими, у града Титякова, на реке Сивинце, близ врат 
Железных, у болвана медяного, у златыя главы у Тиемиревы у богатырской 
могилы». После убийства тело М. Тверского перевезли через реку Адеж, «еже 
речется Горесть»

5
. Путь в Москву лежал через северокавказские Маджары. 

События 1318 г. охватили значительную часть северокавказского ре-
гиона. По мнению В.Б. Виноградова, татарское кочевье, где произошло 
убийство Михаила Тверского, находилось на участке левобережья Сунжи, 
в окрестностях современных селений Плиево и Карабулак, недалеко от 
мавзолея Борга-каш, более поздней постройки (1405 г.). Летописная речка 
Адежь (Горесть) соответствует речке Ачалук (Аджалык), находившейся в 
нескольких километрах северо-западнее кочевища Узбека, на прямом пу-
ти от сунженсвого берега к Маджарам

6
. 
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Анализируя события 1318 г., можно констатировать, что на северокав-

казском кочевье хана Узбека собралась большая группа русского населения: 

Михаил Тверской с сыном Константином и ближайшим окружением, мос-

ковский князь Юрий Данилович с боярами и слугами. Одновременно упо-

минаются «станы», где укрывались тверичи после убийства князя и куда в 

испуге бежали слуги московского князя. По-видимому, это были постоянно 

действующие своеобразные русские резиденции при ханских ставках, тер-

риториально державшиеся обособленно, где останавливались князья со сво-

ей свитой, а в их отсутствие пребывало духовенство, русское купечество, 

здесь же могли искать убежище и защиту русские, угнанные в рабство. 

Значительным было русское население и в золотоордынских Маджа-

рах, являвшихся важным торговым центром. Здесь тело князя было встре-

чено «гостями», хорошо его знавшими, и русским духовенством, обслужи-

вавшим две христианские церкви. Таким образом, самой ордынской вла-

стью стихийно создавались условия вступления в контакты в рамках хан-

ских кочевий представителей русского и северокавказских народов. Одна-

ко, помимо этой «официальной» линии налаживания русско-северокавказ-

ских контактов, существовала зона гор, где сосредоточилось неподвластное 

Золотой Орде население. Накануне казни Михаилу Тверскому предложили 

бежать в горы и спасти свою жизнь
1
. Очевидно, в татарских кочевьях были 

хорошо осведомлены о ситуации в горах, и не раз «проводники» (возмож-

но, из северокавказских народов) переправляли сюда русских людей, тем 

самым, спасая их из плена и пополняя ряды в борьбе против общего врага. 

В горной зоне Северного Кавказа постоянно растет число находок предме-

тов древнерусской христианской пластики XIII-XIV вв. 

В условиях джучидского господства возникали и нетрадиционные сфе-

ры общения. Общеизвестна практика монгольских ханов использовать как 

воинов в своих походах захваченное в плен население во всех покоренных 

областях, поэтому под ханскими знаменами встречались русские и северо-

кавказские воины. Рашид-ад-Дин, описывая войска хана Токты, говорит о 

«войсках русских, черкесских, кипчакских, маджарских и прочих, которые 

присоединились к ним»
2
. В.Г. Тизенгаузен опубликовал стихи неизвестного 

автора, который перечисляет в составе войск Тохтамыша «русских, чер-

кесов, булгар, алан из Кафы и Азака, бышкиров и мокши»
3
. У арабского ав-

тора ал-Омари в рассказе о хане Узбеке и его столице Сарае упоминались 

«рати черкесов, русских, ясов»
4
. Нелегкая судьба свела русских и алан даже 
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же в далеком Китае. В 1329-1332 гг. они несли пограничную службу в Ки-

тайской империи, о чем впервые сообщил Палладий (Кафаров)
1
. 

Поход Мамая на Русь явился последней акцией, в которой приняли 

участие и северокавказские отряды. Летопись в повествовании о Куликов-

ском сражении 1380 г. сохранила описание состава Мамаева войска, в ко-

тором упоминаются нанятые «фрязы и черкесы и ясы». Практика насильст-

венного привлечения покоренных народов миновала. В условиях постоян-

ной междоусобной войны за власть и территории монгольские ханы не 

могли уже действовать старыми методами безоговорочного диктата. Уча-

стие русских и северокавказских военных отрядов в составе ханских войск 

в большей степени раскрывает особенности отношений этих народов с зо-

лотоордынскими властями. Но развивались они на более масштабном фоне 

непрекращающегося сопротивления народов Северного Кавказа, которое, в 

конечном итоге слившись с борьбой русского народа, способствовало рас-

шатыванию государственных устоев Орды и окончательному свержению 

монгольского ига. Осознание необходимости совместной борьбы с общим 

врагом создавало внутреннее течение взаимного тяготения друг к другу. 

Новый период русско-северокавказских связей начинается с усилением 

Русского централизованного государства и его успешной борьбой с золо-

тоордынскими властями. Хронологически этот период охватывает XV – 

первую половину XVI в. Важным рубежом в истории внешней политики 

Русского государства явились 80-е гг. XV в., когда произошло присоедине-

ние Новгорода и была одержана победа над войсками хана Ахмада. Эти два 

важных события еще более укрепили его экономическое положение, под-

няли международный авторитет и оказали значительное влияние на харак-

тер и направления внешнеполитической деятельности. Ослабление власти 

Золотой Орды шло параллельно с укреплением торгово-экономических и 

политических связей с народами Кавказа, в том числе и Северного Кавказа.  

Наиболее успешно набирала темпы торговля, которая не прекращалась 

на всем протяжении существования золотоордынского государства. Русское 

купечество особенно активно использовало древнейший волго-каспийский 

путь, оживший в XIV в., когда относительно стабилизировались русско-ор-

дынские отношения. О русских купцах на Волге пишут авторы XIII-XIV вв.: 

Ибн Абд-аз-Захер, ал-Омари, Ибн Батута, Хамдаллах Казниви, неоднократно 

упоминают русские летописи. Золотоордынским ханам эта торговля была 

выгодна, так как в их пользу выплачивались огромные пошлины
2
. Анализи-

руя положение, сложившееся к концу XIV в., Б.Д. Греков и А. Ю. Якубов-

ский отмечали, что «в руках русских, а не ордынских купцов была волжская 

                                                 
1
 Марков С. Земной круг. М., 1971. С. 90. 

2
 Полубояринова М.Д. Указ. соч. М., 1978. С. 44-45. 

 



30 
 

торговля и торговое судоходство»
1
. Разрушение Сарая Тимуром, а затем 

распад Золотой Орды создали благоприятные условия для самостоятельных 

торговых экспедиций русских купцов. 

Волжский путь продолжал функционировать и в XV в. Иосиф Барбаро 

оставил сведения о ежегодной закупке соли русскими в Астрахани
2
. По Вол-

ге русские купцы опускались в Каспийское море и доходили до Дербента. 

Сохранился интересный документ «Сказание о железных вратах», оставлен-

ный русским путешественником, возможно, купцом, побывавшим в Дербен-

те и Ширване между 1436 и 1437 гг.
3
 Автор документа не только дал под-

робное описание самого города Дербента, но и проявил большой интерес к 

хозяйственной жизни этого региона. «Сказание о железный вратах» свиде-

тельствует о том, что русским в первой половине XV в. были хорошо из-

вестны пути из Дербента в Шемаху, в Иран, а через Дагестан – в степи Се-

верного Кавказа и далее в Крым
4
. 

Если из письменных источников мы можем только предполагать вовле-

чение северокавказских народов в торговые операции с русскими купече-

ством исходя из общего развития волго-каспийской торговли, то археоло-

гические материалы, пусть и немногочисленные, наполняют их реальным 

содержанием. Летопись упоминает в Маджарах русских купцов, а среди ру-

ин этого города поднята псковская деньга
5
. В селении Верхний Кокадой 

(Чечня) в инвентаре позднесредневекового склепа найдена серебряная рус-

ская монета (деньга) чекана московских князей второй половины XIV – на-

чала XV в.
6
 По внешнему оформлению она относится к одному из типов мо-

сковских денег, чеканившихся Дмитрием Донским и Василием Дмитриеви-

чем (1389-1425 гг.). В.Б. Виноградов обратил внимание на меньший вес дан-

ной монеты и на «срезанную» русскую надпись по кругу и предположил, 

что она была приведена под соответствующий стандарт в период правления 

Василия Темного, и, следовательно, находилась в русском денежном обра-

щении до середины XV в.
7
 На старинной военно-торговой дороге, ведущей 

от морских берегов в глубь Северного Кавказа, на землях станицы Петров-

ской (Темрюкский район Краснодарского края) в 1909 г. обнаружен боль-

шой клад серебряных монет: «турецких османидских (1444-1482 гг.), крым-

ских ханских (1441-1483 гг.), генуэзско-татарских и русских (Владимира 
                                                 
1
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Ольгердовича, Ивана III и Ивана IV)»
1
. Учитывая состав клада, можно счи-

тать, что он был зарыт не позднее середины XVI в. и являлся результатом 

длительного накопления. «Строго восточноевропейский набор внушитель-

ной «христианской» части клада (монеты княжества Литовского, генуэзских 

колоний в Крыму, Московской Руси)» позволил В.Б. Виноградову предпо-

ложить, «что он мог быть укомплектован в сфере южных границ Москов-

ского государства и принадлежать какой-то русской купеческой династии, 

накапливавшей из поколения в поколение в поколение монетные сокровища 

традиционных направлений ближней международной торговли»
2
. 

С территории Кавказа в XIV-XV вв. русское купечество продолжало 
вывозить самшит и грецкий орех. Среди находок Новгорода и Минска 
встречаются самшитовые гребни и скорлупа грецкого ореха

3
. 

Со второй половины XV в. начинают устанавливаться дипломати-
ческие отношения Русского централизованного государства и народов За-
кавказья. Первое посольство прибыло в Москву от Ширван-шаха Фаррух 
Ясара (1462-1500 гг.). М.В. Фехнер подметил интересную закономерность 
в том, что «посольские пути являлись одновременно и торговыми дорогами 
и что дипломатия и внешняя торговля – эти две формы связи с иностран-
ными государствами – в ту эпоху фактически неотделимы друг от друга»

4
. 

К ответному посольству великого князя Ивана III во главе с Василием Па-
ниным вместе с другими купцами присоединился Афанасий Никитин. 
Тверской купец побывал в Дербенте, в столице Ширвана Шемахе, но не это 
было целью его путешествия. Торговля с прикаспийскими странами для 
русского купца, вероятно, была уже делом налаженным, и он стремился 
дальше на восток, поэтому А. Никитин и отправился в Индию. По мнению 
А.Н. Гусейнова, в торговле Русского государства со странами Востока в 
XV в. ведущая роль принадлежала государству Ширван-шахов, через сто-
лицу которого ежегодно проходило множество караванов

5
. Через Ширван 

возвращался в 1475 г. из Тебриза от Усун-Хасана купец Марко Поло
6
. 

В конце XV в. сложная политическая ситуация наблюдалась в Грузии. 

С одной стороны, раздираемая внутренними феодальными войнами, с дру-

гой – окруженная враждебными Турцией и Крымским ханством, она выну-

ждена была искать нового политического союзника
7
. В 1492 г. в Москву 
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прибыло посольство кахетинского царя Александра. Весной 1499 г. внук 

Фарруха Ясара отправил в Москву своего посла Шахбадлина с целью за-

ключить договор о дружбе
1
. Известно также, что еще в 1489 г. в Москву 

прибыло первое ногайское посольство. Вместе с ними приехали и торговые 

люди, которые пригнали на продажу лошадей
2
. Обращает на себя внимание 

тот факт, что инициаторами установления дипломатических отношений с 

русским государством были государства Закавказья. 

Таким образом, на протяжении второй половины XV в. происходит об-

мен посольствами между государствами Ширван-шахов, Грузией, Хораса-

ном, ногайцами и Московским государством. Достигнутый успех в этом на-

правлении был возможен только при условии добровольности и заинтересо-

ванности народов северного Кавказа. Как отмечал Т.Д. Боцвадзе, «позиция 

северокавказских политических образований имела весьма важное значение, 

поскольку эти связи могли осуществляться только через Северный Кавказ»
3
. 

каз»
3
. Однако письменные источники каких-либо конкретных материалов об 

об участии северокавказских народов в этом общекавказском процессе не 

дают. 

Следовательно, если оценивать взаимоотношения Московской Руси с 

народами Северного Кавказа, то приходится признать, что в XV – первой 

половине XVI в. по-прежнему отсутствует официальная, государственная 

основа этих отношений. Рассматривая политическую обстановку на Се-

верном Кавказе и пытаясь реконструировать русско-северокавказские свя-

зи по письменным источникам вплоть до середины XVI в., следует отме-

тить полное отсутствие соответствующих сведений об интересующей нас 

территории и ее населении. 

Однако можно констатировать, что в северокавказском регионе сохра-

нялась (подвергаясь постоянной ассимиляции) какая-то часть русского насе-

ления, попавшая сюда в предшествующие время, периодически пополняясь 

переселенцами из русских земель. Народы Северного Кавказа продолжали 

использовать русское оружие. Например, двенадцатишипная железная була-

ва зафиксирована в богатом адыгском кургане XIV в. в станице Белоречен-

ской на Кубани, железное шаровидное навершие булавы XIV-XV вв. обна-

ружено также в адыгском погребении Ленинохабльского грунтового могиль-

ника в Адыгее, три навершия шестоперов были отмечены В.И. Долбежевым 

в погребениях XIV-XV вв. близ селений Донифарс и Лезгур в Кабардино-

Балкарии и у селения Камбулте в Северной Осетии
4
. 
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Существование в районах Пятигорья русского населения подкрепляется 
письменными и археологическими источниками. Только на Развальном горо-
дище (север Пятигорья, Центральное Предкавказье) обнаружено 10 предме-
тов русского происхождения. Известны также предметы христианской пла-
стики из Кисловодска и Пятигорска

1
. Возможно, о русских Северного Кавказа 

в 1518 г. записал сведения известный европейский путешественник Сигиз-
мунд Герберштейн: «Если повернуть к югу, то около Меотийских болот и 
Понта при реке Кубани (Cura), впадающей в болота, живут абхазы (Aphgasi). 
В этих местах до самой реки Merula, вливающейся в Понту, находятся горы, в 
которых обитают черкесы (Circcassi) или цики (Ciki). Полагаясь на непри-
ступность гор, они не подчиняются ни туркам, ни татарам. Однако русские 
свидетельствуют, что они христиане (живут по своим законам), согласны с 
греками в вере и обрядах и совершают богослужение на славянском языке, 
который у них в употреблении…»

2
.  

Расселение в районе Пятигорья казачьих групп подтверждают сообще-
ния Исаака Массы в связи с взятием Астрахани в 1554 г. Поводом для похо-
да на Астрахань стало «неуважительное» обращение с послом Ивана Ва-
сильевича Севастианом, прибывшим в Астрахань после смерти царя Абдыл-
Рахмана, когда его сменил Ямгурчей. Масса Исаак писал: «Услышав о том, 
Иван Васильевич сильно разгневался: прежде чем наступит зима, до основа-
ния уничтожить Астрахань – и никому больше не хотел оказывать милости 
и поклялся «всех истребить мечом; тотчас призвав к себе жестокого героя 
(tirannigehelt) и безжалостного воина, который долгое время был атаманом 
многих казаков в великой степи, прозывался Дербыш (Derbuys), ему-то и 
повелел царь приготовить все к нападению на Астрахань, каковое поручение 
Дербыш выполнил с усердием и, поспешно собрав сильное войско, высту-
пил в поход и отправился вниз по течению Волги, за ним следовали почти 
все пятигорские (Petigorse) казаки и сверх того несметное множество народу 
из всех городов, лежащих по Волге»

3
. В 1563 г., в ответ на жалобу ногайских 

мурз на волжских казаков посол Ивана Грозного отвечал: «И государь наш 
тех казаков многих казнил, а иные от государя нашего опалы збежали в Азов 
и в Крым и в Черкасы…». Е.Н. Кушева, опубликовавшая документ, считает, 
что это «черкасы» Северного Кавказа, а не Поднепровья

4
. 

В XV в. произошло переселение рязанских казаков, появление кото-

рых завершило процесса структуризации вольных казачьих общин. Важ-

но, что с этого момента все сообщества начали именоваться казаками, а 
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в народной памяти закрепилась доминанта «рязанского» происхождения. 

В одном из документов «Книгах крымских» за 1593 г. дьяк Андрей Шев-

калов писал, что кабардинские черкасы «из давних лет… хозаки государе-

вы, а бежали из Рязанских пределов в горы из прародителя нашего госу-

даря отчины Рязанской земли и в горах вселились»
1
. Посол Григорий 

Афанасьевич Нащокин, отправившийся в 1594 г. в Константинополь, по-

лучил разъяснения в отношении «горских черкес»: «…сии черкесы в са-

мом своем начале суть подданные российские, быв происхождением ря-

занцы, которые еще при великих князьях ушли в горы и там поселись…»
2
.  

Распад Золотой Орды, освобождение плоскостных районов Северного 
Кавказа обусловили перспективу выхода на равнину для многих обитате-
лей горной зоны региона. Однако расселение кабардинцев в начале XV в. 
затормозило этот процесс почти на столетие. По-видимому, этим и вос-
пользовались выходцы из Червленного Яра. Как отмечают И.Д. Попко и 
А.А. Шенников, из Червленного Яра переселилась главным образом «не-
имущая молодежь», пристроившись «к отряду опытных, хорошо оснащен-
ных и вооруженных речных пиратов, возможно, уже знавших дорогу на 
Кавказ»

3
. Но, как отмечали источники, переселенцы, высадившиеся на 

Учинской косе, не остались у владельца большого улуса Агры-хана, а дви-
нулись вверх по Тереку. Иной путь движения рязанских казаков обозначил 
В.А. Потто. По преданию, рязанцы на стругах весенним половодьем вы-
плыли на Дон, «переволоклись Камышевкой на Волгу» и по ней спусти-
лись к низовьям Терека. Здесь, однако, не остались, а двинулись дальше к 
Пятигорским черкасам. Бежали они именно к ним, по мнению В.А. Потто, 
не случайно, так как здесь уже давно жили русские люди, те же рязанские 
выходцы, при содействии которых нетрудно было сблизиться с окружаю-
щими их черкасами и найти себе место для поселения

4
. 

События 1480-1490 гг. могли вовлечь в движение вместе с червленояр-
цами и их соседей. На кабардинской карте 1774 г. на месте Нижнеджулат-
ского городища отмечен «запустелый город Елать»

5
. Х.М. Мамаев предпо-

ложил взаимосвязь его с «Елецким городищем»
6
. Если это так, то можно 

допустить и связь названий «Елецкое городище» с исходным пунктом оби-
тания северных названий Червленного Яра – г. Ельцом (Елецкое княже-
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ство). Вероятность такой взаимосвязи, на наш взгляд, вполне допустима: 
население Червленного Яра и Елецкой земли в этническом отношении было 
родственно, считаясь выходцами из Червленного Яра с XII в.

1
 

С момента включения в северокавказский протоказачий массив ря-
занских казаков можно ставить вопрос об окончании процесса формиро-
вания ранних гребенских (горных) казачьих общин на Северном Кавказе, 
который завершился к концу XV в. 

Таким образом, на протяжении нескольких столетий (рубеж VIII-IX – 
первая половина XVI в.) шел непрерывный и сложный процесс становле-
ния русско-северокавказских связей, отдельные периоды которого отлича-
лись по степени интенсивности и характеру контактов. В целом в течение 
этого времени была заложена основа для качественно нового этапа, начав-
шегося со второй половины XVI в. с выходом на берега Терека России. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие можно выделить периоды развития российско-северокавказ-
ских связей в IX – начале XVI века? 

2. Каковы были долговременные последствия монголо-татарского на-
шествия для развития русско-северокавказских связей и этнополитической 
ситуации на Кавказе? 

3. В чем заключалась внешнеполитическая обусловленность углубле-
ния российско-горских контактов к середине XVI века? 
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ГЛАВА III 
ХАРАКТЕР РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ В XVI в. 
 
Завершение процесса централизации Московского государства со-

провождалось активизацией его внешнеполитического курса, в том числе 
и на южном направлении. Первоочередной задачей становилась борьба с 
осколками некогда могущественной Золотой Орды – Крымским, Казан-
ским и Астраханским ханствами, по-прежнему сохранявшими значитель-
ный военный и политический потенциал. В этом нелегком противостоя-
нии естественным союзником России могли выступить народы Северного 
Кавказа, которые также были заинтересованы в защите своих земель от 
набегов беспокойных соседей

1
. 

Между тем, активным участником в борьбе за Кавказ была и Турция. 
После захвата Константинополя в 1453 г. Османская империя начинает 
экспансию в Крым, разорив и подчинив себе венецианские и генуэзские 
колонии, расположенные на побережье. Одновременно удар был нанесен 
по торговым факториям, находящимся на Черноморском побережье Кав-
каза. Под контроль султана перешли пролив, соединяющий Черное и 
Азовское моря, и устье Дона. Со временем на Черноморском побережье 
возникли турецкие укрепления Сухуми, Гагры, Суджук, Темрюк и др.

2
 

Таким образом, османы сделались монопольными владыками Черного мо-
ря и теперь могли вплотную приступить к захвату кавказских земель и 
подчинению их народов. По мнению Н.А. Смирнова, начало этих завоева-
ний относится к концу первой четверти XVI в.

3
 Показательно, что почти 

сразу была налажена торговля рабами, и ежегодно отсюда стали вывозить 
более 12 тысяч человек. Инструментом в осуществлении далеко идущих 
замыслов османов являлось Крымское ханство, для населения которого 
военные разбои являлись основным видом деятельности

4
. Получивший не 

без помощи турецкого султана престол хан Менгли-Гирей писал о своей 
преданности этому владыке: «Мы подчинены и послушны падишаху», 
обещая «быть падишаха другу другом и его врагу врагом»

5
. 

Османское правительство торопилось создать под своей эгидой союз 

из Крыма, Казани и Астрахани, чтобы с его помощью остановить поступа-
                                                 
1
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3
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1948. С.6. 
4
 Ищенко С.А. Война и военное дело у крымских татар XVI-XVIII вв. (по запискам 

иностранных путешественников и дипломатов) // Северное Причерноморье и Поволжье во 

взаимоотношениях Востока и Запада в XII-XVI веках. Ростов н/Д, 1989. С. 143. 
5
 Цит. по: Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 5. 
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тельное движение России на юг, но организованный Иваном IV в 1552 г. по-

ход против Казанского ханства завершился его разгромом и присоединени-

ем к Московскому царству. Через четыре года настал черед Астраханского 

ханства, с ликвидацией которого Волга полностью перешла под контроль 

Российского государства
1
. Это давало возможность напрямую установить 

связь с политическими объединениями Северного Кавказа, заинтересован-

ными в покровительстве могущественного северного соседа, контакты с ко-

торым не прерывались даже в тяжелейшие годы золотоордынского ига
2
. 

Еще в ноябре 1552 г. в Москву прибыли послы от западноадыгских 

племен, среди которых были бесленеевский князь Маашук Кануков, аба-

зинский Татарук Езбозлуев, жанеевский Сибок Кансауков, с просьбой за-

щитить их от крымских татар
3
. 

В Никоновской летописи об этом событии говорилось следующее: 

«Того же месяца приехали к государю царю и великому князю черкасские 

государи князи Машук-князь да князь Иван Езбозлуков да Танашук-князь 

бити челом, чтобы их государь пожаловал, вступился в них, а их с земля-

ми взял к себе в холопи, а от крымского царя оборонил»
4
. 

Это предложение вызвало живой интерес у российских властей, ви-

девших всю выгоду совместной борьбы с крымцами, от которых страдали 

и окраины русского государства. В 1553 г. черкесские князья в составе 

войск Ивана IV ходили в поход на южные окраины России, но, узнав о 

нашествии крымцев на «землю Черкасскую», просили царя отпустить их 

обратно, а перед отъездом еще раз подтвердили свою готовность верно 

служить русскому государю
5
. Как отмечал летописец, «крест государю 

целовали на том, что им со всею землею Черкасскою служити государю 

до своего живота: куды их государь пошлет на службу, туды им ходити»
6
. 

За верность своему новому покровителю черкесы заплатили дорогую 

цену. В поздравлении польского короля Сигизмунда-Августа крымскому 

хану Девлет-Еирею говорилось, что «з великим войском вашим тягнули ес-

те из замку цесаря турецкого Озова до земли пятигорских черкас на княже 
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Албуздуя, которий лихий умысл на паньство ваше взял был, змовившися с 

княжем великим московским, и вы его землю за то воевали, а с помочью 

божею и самого его достали есте, и жону и з детьми, и теперь у везенью 

своем маете»
1
. На следующий год крымцы вновь повторили свой поход на 

черкесов, сея смерть и разрушения
2
. 

Для сбора дополнительной информации на Кавказ был отправлен по-

сол Андрей Щепотьев. Он должен был на месте разобраться в ситуации и 

при подтверждении приверженности местных владельцев обещанию стать 

подданными русского государя принять их присягу. Возвратившись в ав-

густе 1555 г. В Москву, А Щепотьев привез известие о подданстве черке-

сов «всей землей»
3
. По мнению Е.Н. Кушевой, речь в данном случае шла о 

том, что «в принесении присяги участвовали не только князья и уздени, но 

и народ, крестьяне-общинники»
4
. Это позволяет говорить о наличии 

предпосылок для складывания долгосрочного стратегического объедине-

ния, отвечавшего задачам превращения Московского царства в ключевую 

силу для народов важного приграничного региона. 

Сами черкесы (адыге), раздираемые междоусобицами, были кровно за-

интересованы в поддержке Российского государства. В первой половине XVI 

столетия на их землях сформировались три группировки, которые, враждуя 

между собой, стремились опереться на иноземную силу. Эта были Восточная 

группировка из владельцев Малой и части Большой Кабарды, Баксанской, 

состоящей из феодалов западной части Большой Кабарды и Западной (Заку-

банской) или Бесланийской. Закубанская группировка сделала ставку на ту-

рок и крымских татар
5
. Сторонником крымско-турецкой ориентации был и 

влиятельный кабардинский князь Пшеапшоко Кайтукин, который породнил-

ся с возглавлявшим Малую Ногайскую Орду Казыем Ураковым
6
. 

Такой выбор дорого обходился черкесам. Крымцами на адыгов налага-

лась дань людьми, лошадьми и доспехами
7
. При вступлении на престол 

очередного хана они обязаны были доставлять ему 300 мальчиков и девочек, 

и со временем эта цифра увеличивалась. Как писал в марте 1567 г. русский 

посол в Крыму А.Ф. Нагоев, «турский царь Селим прислал х крымскому  
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царю Мааметя-чеуша, а писал деи ко царю, чтоб к нему прислал черкаских 

робят и девок чистых 300 человек. И царь деи турскому чеушу говорил, что 

деи робят и девок чистых зберу и яз деи к турскому пришлю с Мустофою с 

агою»
1
. Хан Селим-Гирей довел ее в 1577 г. до 700 человек, а его преемник 

Каплан-Гирей требовал уже 3 тыс. ясырей. Приезжавшего ежегодно за да-

нью посланца крымского хана «должно было богато трактовать, и он имел 

вольность и с своею свитою забавляться их женами и дочерьми, сколько ему 

потребно было»
2
. Чинимые насилия не раз встречали вооруженный отпор, 

но полностью устранить крымскую угрозу не удавалось. Нужен был такой 

покровитель, который мог бы оказать реальную военную поддержку в борь-

бе с ханами и при этом не выдвигал собственных, куда более тяжелых усло-

вий подчинения. И здесь российское государство, отличавшееся терпимо-

стью к народам, входящим в его состав, выглядело наиболее привлекатель-

но. Сложились объективные предпосылки для дальнейшего, более тесного 

русско-северокавказского сближения, истоки которого можно проследить со 

времен возникновения древнерусской государственности
3
. 

Вместе с А. Щепотьевым прибыла и представительная делегация, со-

стоящая из 150 человек во главе с князем Сибоком. Он бил челом велико-

му государю и предлагал организовать совместный поход против турок. 

Но Иван IV, не желая ссориться с могущественной державой, в этой 

просьбе отказал, хотя и заявил, что в борьбе с крымскими татарами готов 

их защищать и поддерживать
4
. 

Царь в 1555 г. поспешил уведомить сопредельные государства о сво-

их новых подданных, для чего отправил в Литву Савлука Турпева. Это 

свидетельствует о том немаловажном значении, которое Иван IV придавал 

установлению прочных связей с черкесами. Для оказания им реальной 

поддержки летом 1555 г. царь послал боярина И.В. Шереметева с вой-

ском, против крымских владений, что должно было сорвать татарский по-

ход на пятигорских черкас
5
. В 1556 г. набег крымцев не состоялся благо-

даря действиям отряда Дьяка Ржевского
6
. 

В декабре 1556 г. в Москве стало известно об успехах черкесов в 

борьбе с крымским ханством. Сообщалось, что «черкасы пятигорские взя-

ли два города, Темрюк да Томан, а приходил черкасской Таздруй-князь да 

Сибок-князь с братьею, которые были у царя и великого князя»
7
. 
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Летом следующего 1557 г. «приехали князи черкаскые служити госу-

дарю и о устрое бити челом в прокы собе, Машук-князь Кануков да Себок-

князь Кансауков... И царь и государь их пожаловал и устроил их»
1
.  

Союз с западными адыгами продлился до 1560 г., когда под воздейст-

вием польской дипломатии и расчета получить большие выгоды от сбли-

жения с Турцией, владельцы Западной Черкесии прервали связи с Росси-

ей. Сказалось, видимо, и сближение Москвы с политическим конкурентом 

западноадыгских владельцев – кабардинским старшим князем Темрюком
2
.  

Об этой незаурядной личности известный историк-кавказовед В.А. Пот-

то писал, что «воинственный и предприимчивый, он являлся истинным 

представителем рыцарского народа и во многом напоминал собою русского 

князя Святослава. В походах он никогда не имел палатки, спал под откры-

тым небом на войлоке, под изголовье клал седло и питался конским мясом, 

сам жаря его на угольях. Народные барды сохранили для потомства и неко-

торые благородные черты его характера. «Князь Темрюк Идаров», говорили 

они, «никогда не пользовался выгодами нечаянного нападения, а всегда за-

ранее объявлял войну, посылая предупредить о том неприятелей». Еще при 

жизни старшего брата князя Кемиргоко, управлявшего кабардинскими чер-

кесами, Темрюк задумал восстановить древнюю славу адыгского народа и 

прославить себя боевыми подвигами. Он воевал на берегах Волги и Дона, 

громил старинных врагов Кабарды – калмыков и татар и наконец смело 

поднял оружие против сильного Крымского ханства»
3
. 

Вслед за западными адыгами Темрюк также стремился заручиться 

поддержкой русского правительства. Знаменательным в русско-кабардин-

ских отношениях стал 1557 г., когда в Москву от его имени приехало по-

сольство, выразившее готовность служить Ивану Грозному верой и прав-

дой. Очевидно, зная о том, что Темрюк пользуется несомненным автори-

тетом среди соплеменников, со стороны русского правительства к нему 

был проявлен значительный интерес
4
. Принято считать, что в состав по-

сольства Темрюка входили и представители от гребенского казачества
5
. 

Сведения, сохранившиеся об этом историческом эпизоде, говорят о 

широкой перспективе, открывавшейся в российско-кавказских отношени-

ях. В Московском царстве горцы видели выгодного экономического парт-
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нера и военно-политического покровителя. Находящиеся на государевой 

службе в Астрахани Иван Черемисинов и Михаил Колупаев прислали 

«Ваську Вражского с черкаскым мурзою с Кавклычем Кануковым, а при-

шел от братии от кабартынскых князей черкаскых от Темрюка да от Таз-

рюта-князя бити челом, чтоб их государь пожаловал, велел им себе слу-

жити и в холопстве их учинил, а на Шавкал бы им государь пожаловал, 

астороханьскым воеводам велел помощь учинити. Да говорил Кавлыч-

мурза Черкаской. – Только их государь пожалует, учинит у себя в холоп-

стве и помочь им учинит на недругов так же, как их братью пожаловал, 

черкаскых жаженьских князей Машука и Себока з братьею с их, и с кар-

батинскими черкасы в одной правде и в заговоре иверской князь и вся 

земля Иверскаа и государю с ними же бьют челом, чтоб государь царь и 

великий князь их по тому же пожаловал, как и тех всех». Кроме того Че-

ремисинов сообщал, «что пришли многие гости из Шемахеи, из Дербени, 

из Шевкал, ис Тюмени, из Юргенча, из Зарайчика со всякыми товары; и 

Иван и Михайло им торговати велели и пошлины у них на государя ем-

лют; да из Асторохани же пришли послы от крымшевкала и от всей земли 

Шевкальскые да от тюменского князя с поминкы бити челом, чтоб госу-

дарь пожаловал их и велел бытии в своем имени, и в холопстве у себя 

учинил, и приказал бы астороханскым воеводам беречи их от всех сторон, 

и торговым бы людем дорогу пожаловал государь, велел чисту учинить; и 

что ся государю у них полюбит и что велит к собе прислати, ино все то к 

государю присылати станут ежегод»
1
. Инициатива последних была види-

мо связана с экспансией в Дагестан сефевидов и турок, для борьбы с кото-

рыми могущественный северный партнер был бы весьма кстати
2
. 

Хотя формально речь шла о холопстве, фактически кавказские вла-

дельцы сохраняли за собой значительную автономию. Они становились 

«служилыми князьями», за которыми сохранялись их уделы
3
. 

Готовность служить русскому царю Темрюк подтвердил конкретны-

ми делами. На следующий год его воины участвовали вместе с русской 

ратью в походе против Крыма. И в дальнейшем без участия кабардин-

ской конницы не обходилось большинство войн, которые вела Россия
4
. 

По существующей тогда традиции в качестве залога верности в Москве 

проживали кабардинские аманаты, многие из которых в дальнейшем 

влились в состав правящей элиты, став основателями знаменитых дво-

рянских родов Кудашевых, Мансуровых, Алеуковых, Черкасских, Беко-

вичей-Черкасских и др.
5
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В 1558 г. в Москве был крещен под именем Михаила сын Темрюка 

Салнук (Салтан), сделавшийся впоследствии близким Ивану Грозному оп-

ричником и даже вошедший в русский фольклор под именем Кострюка
1
. В 

1560 г. к Темрюку были отправлены священники, чтобы крестить кабар-

динский народ. Вместе с ними на родину отправились и крещеные «мос-

ковские» кабардинцы, чтобы своим примером привлечь соплеменников
2
. 

Эта практика имела успех и христианство начало получать распростране-

ние среди местных племен
3
. 

В свою очередь русское правительство старалось всемерно поддер-

живать своего верного вассала. Не без поддержки Москвы он распростра-

нил влияние на значительную территорию, простиравшуюся от берегов 

Кубани и до устьев Терека. Контролируя проходившие здесь торговые пу-

ти, он получал значительные доходы, делавшие его одним из наиболее 

влиятельных владельцев на всем Северном Кавказе
4
. 

О роли, которая придавалась союзу с Темрюком, свидетельствует факт 

женитьбы в 1561 г. Ивана IV на его дочери Гуаше (Гошаней, Кученей), 

принявшей при крещении имя Мария
5
. В августе 1560 г. «велел царь и ве-

ликий князь митрополиту и владыкам и архимандритом и боярам всем у 

себя бытии и говорил митрополиту и архимандритом и бояром... хочет то 

дело о женитве совершите, а искати бы ему невесты в-ыных землях. И ми-

трополит царя и великого князя благословил и мысль его возблагодарил, 

что государь то дело помыслил добро. И царь и великий князь Иван Васи-

лиевич всея Руси приговорил послати искати себе невесты в Литву х коро-

лю о сестре, да к свейскому королю дочерей смотрити, да в Черкассы у 

черкаских князей дочерей же смотрити»
6
. Выбор был сделан в пользу севе-

рокавказской красавицы и «лета июня в 15 день, в неделю, приехала к Мо-

скве из пятигорских черкас кабардинского княже Темрюкова Айдаровича 

дочь княжна Кученей. А посылал царь и великий князь Иван Василиевич 

всея Руси в Черкассы для того Федора Васильева сына Вокшерина да подъ-

ячево Семена Мякинина. А со княжною же приехали ко царю и великому 

князю брат ее Темгрюков же княжой сын Доманук-мурза да Бекбулат-

царевич, Тахтамышев царевичев родной брат, а Тахтамыш служит царю и 

великому князю, а за Бекбулатом Темгрюкова же княжая дочь Алтынчач-
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царица. А Бекбулат-царевич приехал с сыном Саил-царевичсм, приехали 

государю служити. А встречал княжну на Волге Иван Ондреевич Бутурлин 

и к Москве с нею приехал Иван же Бутурлин, и поставили княжну в городе 

старом у Ризположенских ворот на Игнатьеве дворе Вешнякова. 

Того же месяца царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси 

княжне черкасской велел бытии на своем дворе, смотрел ее и полюбил... 

Того же лета августа в 21 день, на память святаго апостола Фаддея, в 

четверг, царь и великий князь Иван Василиевич всея Руси женился вто-

рым браком, а взял за себя кабартинского из Черкасс Темгрюка-князя Ай-

даровича дочь, нареченную во святом крещении царевну Марию; а венчал 

его в соборней и апостольстей церкви Успения пречистыя богородицы 

преосвященный Макарий митрополит всеа Руси»
1
. 

Как вспоминал один из современников-иностранцев, английский путе-

шественник Дженкинсон: «Его высочество будучи очень занят делами и го-

товясь вступить в брак с одной знатной черкешенкой магометанской веры, 

издал приказ, чтобы ни один иностранец – посланник ли или иной – не появ-

лялся перед ним в течение некоторого времени с дальнейшим строжайшим 

подтверждением, чтобы в течение трех дней, пока будут продолжаться тор-

жества, городские ворота были заперты и чтоб ни один иностранец и ни один 

местный житель (за исключением некоторых приближенных царя) не выхо-

дил из своего дома во время празднества. Причина такого распоряжения до 

сего дня остается неизвестной. 6-го следующего месяца сентября царь дал 

большой пир, к которому приглашены были все посланники и иностранцы»
2
. 

Эта женитьба способствовала росту авторитета тестя русского царя 

среди прочих владельцев. После того, как «посылал царь и великий князь 

в Черкасы Ивана Борисова сына Федцова да Никиту Казаринова сына Го-

лохвастова посольством к тестю своему к Темгрюку-князю Айдаровичю 

свою радость сказати, как его пожаловал, дочерь его Марию взял за себя, 

и с ними послал к нему и ко княгине его и к детям их и к племяни их свое 

великое жалование, платье и деньги и купки и ковши и иные суды сереб-

реные... И Темгрюк-князь со всею своею братию и з землею учинился го-

сударю в службе. А которые черкасские князи Темгрюку-князю были не-

послушны, и те, заслыша царское жалование к Тегрюку-князю, что царь и 

великий князь Темгрюка-князя пожаловал, дочерь его взял за себя, и они 

Темгрюку-князю учали бытии послушны и дани ему учали давати и во 

всей учинилися в Темгрюкове княжой воле»
3
. 
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Ходили слухи, что московский царь внимательно прислушивался к со-

ветам своей супруги и даже решение об учреждении опричнины принял 

не без ее участия
1
. Видимо поэтому отношение к царице среди простого на-

рода было далеко не однозначным. В фольклоре сохранилось предостереже-

ние Ивану IV: «Не женись ты, царь, в проклятой Литве / На той ли Марье 

Темрюковне, / А женись ты, царь, в каменной Москве...» Но он не прислу-

шался к совету «...И брал он Марью Темрюковну / И со тем со брателком 

родимым / Кострюком Темрюковичем...»
2
. Подобные предубеждения разде-

лял и Н.М. Карамзин, считавший, что «Мария, одною красотою пленив суп-

руга, не заменила Анастасии ни для его сердца, ни для государства, которое 

уже не могло с мыслью о царице соединить мысль о царской добродетели. 

Княжна черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала 

Ивана в злых склонностях, не умев сохранить и любви его, скоро простыв-

шей: ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда»
3
. 

Мария Темрюковна умерла 1 сентября 1569 г. и была похоронена в мос-

ковском Вознесенском девичьем монастыре. В народном сознании ее смерть 

была связана с расправой над ней свирепого Ивана Грозного: «Брал царь 

свою Марью Темрюковну / И вел он далече чисто поле, / Стрелял он ей в ре-

тиво сердце, Тут ей и славу поют»
4
. Достоверность этой версии сомнитель-

на, тем более, что Иван IV дорожил отношениями со своими кабардинскими 

родственниками, через которых породнился с Астраханским царевичем Бек-

булатом, сыном хана Большой Ногайской Орды Тинехматом. Примечатель-

ной выглядит грамота царя старшей жене хана Давлет-Гирея Айшебрат Ма-

салтан, датируемой декабрем 1570 г., в которой он, посылая ей деньги для 

поездки в Мекку, говорит: «...И в нашем законе христианском обычай и по 

смерти тело разлучаетца, а душа от любви духовнаго совета не отлучаетца. 

А мы спамятуя свою царицу и великую княгиню Марию и по смерти с кров-

ных ее беречи и жаловати и впред ради есьмя к тебе с своим гонцом з Богда-

ном Шапкиным 300 рублев, так бы еси ведала»
5
. 

Против враждебного Темрюку дагестанского шамхала в 1560 г. дей-

ствовал отряд под командованием воеводы Ивана Семеновича Черемиси-

нова
6
. Он сжег столицу шамхальства Тарки и заставил его владельца бе-

жать в горы. В 1562-1563 гг. воевода Плещеев воевал с князем Пшеапшо-

ко Кайтукиным и построил для Темрюка временное укрепление, опираясь 
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на которое тот мог обороняться от своих недругов. В своем отчете царю 

Григорий Семенович Плещеев поведал, что «пришел он в Астрахань... 

а Темгрюк-князь был в то время от своих недругов приехал в Астрохань и 

с сыном своим Домануком. И Темгрюк-князь и сын его Доманук-мирза 

в Черкасы пришли декабря в 6 день, а Гигорей в Черкассы с ними же 

пришел, а с ним голова стрелецкая Григорий Вражской, а с ним стрельцов 

500 человек да пять атаманов казачьих с казаки, а казаков с ними 500 че-

ловек. И Темгрюк со государьскими людьми недругом своим недружбу 

довел и в свою волю их привел, а воевал Шепшуковы улусы да воевал 

Татцкие земли близ Скиньских городков, и взяли три городки: город Мо-

хань, город Енгирь, город Каван, и мирзу Келишку убили и людей многих 

побили. А те городки были Шепшуковы-княжие, и люди тех городков до-

били челом Темгрюку-князю, и дань Темгрюк-князь на них положил. И 

воевали землю их одинатцеть дней, и взяли кабаков Мшанских и Сонских 

сто шестьдесят четыре, и людей многих побили и в полон имали, да взяли 

четырех мурз: Бурната, Ездноура, Бурнака, Дудыля. А отпустил Темгрюк 

Григориа ко царю и великому князю»
1
. 

Летом 1565 г. в Москву приехал сын Темрюка «и бил челом царю и 

великому князю от отца своего от Темгрюка-князя, что Темгрюку-князю 

пришли многие тесноты от черкас, и ему непослушны во всем, и государь 

бы пожаловал, послал свою рать в Черкасы и от непослушных его велел 

обороните»
2
. Вновь помогая родственнику Ивана IV в 1565-1566 гг. каба-

ки (деревни) Пшеапшоко громили воеводы Дашков и Ржевский
3
. 

Помимо политических контактов крепли и экономические связи. По 

словам Е.П. Алексеевой, «в XVI в. кабардинцев можно было встретить на 

ярмарках в Москве и в других русских городах – вспомним сообщение 

Н. Варкоча о том, что кабардинцы в числе прочих «иноземных купцов», 

вели большую торговлю «многими превосходными товарами» в Москве. В 

Моевке кабардинцы покупали с разрешения русского правительства «запо-

ведный товар» – пищали, сабли, панцыри, наручни, шлемы, а также желез-

ные и медные котлы, кубки, сукна, меха». Отмечается, что «обмен в Кабар-

де в XVI-XVII по сравнению с XIV-XV вв. стал значительно интенсивнее, 

что объясняется, прежде всего, установлением тесных связей с русскими. 

Торговля с русскими благоприятно отражалась на экономике кабардинцев, 

так как русские поставляли кабардинцам все необходимое не за человече-

ские души, а за хлеб, скот и другие сельскохозяйственные продукты. Спрос 

на эти продукты содействовал быстрым темпам развития сельского хозяй-

                                                 
1
 КРО. С. 11.  

2
 Там же. С. 12. 

3
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ства. Благодаря общению с русскими, платившими за товары и военную 

службу деньгами, в Кабарде наблюдались случаи денежной торговли»
1
. 

Следующим шагом, направленным на закрепление наметившегося 

сближения, стало решение возвести на Кавказе крепость с постоянным рус-

ским гарнизоном. Переговоры по данному вопросу велись с посланцами 

Темрюка в 1566 г.
2
 Осенью следующего года в устье Сунжи воеводами Ан-

дреем Бабичевым и Петром Протасьевым был воздвигнут Терский городок, 

сыгравший вскоре важную роль в борьбе с турецко-крымской экспансией в 

крае
3
. Примечательно, что в 1567 г. в Москву прибыл посланец от шамхала, 

привезший царю дары от своего повелителя. А затем на Русь приезжает и 

внук этого влиятельного дагестанского феодального владетеля
4
.  

Еще одним важным последствием строительства городка стало при-

влечение к союзу с Россией части вайнахов. В качестве вассала Москов-

ского царства выступил Ушаром-мурза – предводитель общества ококов, 

именуемых так по названию их главного аула Окуха, расположенного на 

р. Мичик
5
. Линии на сохранение верности России будет придерживаться и 

его сын, Ших
6
. 

Неоднократные требования крымских ханов снести российское укреп-

ление игнорировались русскими властями
7
. Иван Васильевич писал Девлет-

лет-Гирею: «А город есьмя на Терке-реке поставити велели по Темгрюко-

ву-княжому челобитью, что есьмя его пожаловали, взяли дочь его за себя. 

И которые черкасы были ему послушны, и те черкасы многие ему досады и 

убытки юрту его поделили. И мы для своего имени его пожаловали, город 

для его береженья поставити есьмя велели на его земле и от недругов его 

велели есьмя Беречи. И будет вперед те черкасы с Темгрюком-князем Ай-

даровичем помирятца по его хотению, и от того города тем черкасом убыт-

ка никоторого не будет»
8
. Российскому влиянию в Кабарде не смогло по-

мешать даже широкомасштабное вторжение сил Крымского хана, который 

со своими войсками «отлучая черкас от Москвы, всю землю черкасскую 

воевали, и жгли, и жены и дети имали, и животину и овцы, то все отгоня-

ли»
9
. Когда в 1569 г. турецкие и крымские войска под предводительством 
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Касим-паши и Девлет-Гирея двинулись из Азова на Астрахань, стремясь 

установить контроль над этим имеющим стратегическое значение пунктом, 

в боях с ними принял участие гарнизон Терской крепости и отряды кабар-

динцев, сорвавшие замыслы неприятелей
1
. 

Выполняя волю султана Селима II, предводители его войска должны 

были на судах спуститься по Дону до переволоки и прорыть там широкий 

канал, который соединил бы Дон и Волгу, обеспечив постоянное водное 

сообщение между Крымом и Астраханью. Сохранились сведения о том, 

что «с самого начала пошли несогласия и распри между турками и крым-

скими татарами; предводители их также не ладили между собой, и вообще 

в войсках не замечалось того одушевления, того подъема духа, который 

только и служит залогом победы. Так дошли до переволоки. Здесь оба 

предводителя окончательно убедились в фантастичности возложенного на 

них поручения и, оставив всякую мысль о прорытии канала, на что потре-

бовались бы целые годы, отпустили тяжелую артиллерию обратно в Азов, 

а сами двинулись дальше только с 12 легкими пушками. Но едва они по-

дошли к Астрахани и стали укрепляться, готовясь начать осаду, как полу-

чилось известие о приближении сюда царского войска. Ни Касим-паша, 

ни Девлет-Гирей не имели желания вступать в открытый бой, а потому 

зажгли свои деревянные укрепления и отступили с такой поспешностью, 

что царское войско настигнуть их не могло»
2
. Но скрыться без потерь ос-

мано-крымские войска так и не сумели. Встреченные кабардинцами, сре-

ди которых возможно были и гребенские казаки, они лишились обоза и 

оставили в руках победителей большой полон. 

Отступление турок имело огромный международный резонанс, т.к. 

вырисовывающиеся новые геополитические реалии затрагивали интересы 

не только азиатских, но и европейских государств, на первый взгляд, да-

леких от Кавказа. Забеспокоились правители Бухарского и Хивинского 

ханств, послы которых указывали в Стамбуле на опасность, грозившую их 

торговым интересам. Зато английские купцы, получившие от Ивана IV 

значительные льготы, в том числе и право на транзитную торговлю по 

волго-каспийскому пути, начали строить амбициозные планы по подчине-

нию себе экспорта персидского и шемахинского шелка, ввозимого в Ев-

ропу. Это, в свою очередь, вызвало недовольство французских и венеци-

анских негоциантов, не желавших потерять выгодный источник доходов. 

                                                                                                                                                                  

иранской агрессией (вторая половина XVI – XVII век) // Роль России в исторических судьбах 

народов Чечено-Ингушетии (XIII – начало XX в.). Грозный, 1983. С. 43-44. 
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На Россию стало оказываться серьезное давление с целью вытеснить 

ее с Северного Кавказа. Крымский хан Девлет-Гирей в ультимативной фор-

ме требовал срыть Терский городок, а в условиях затянувшейся войны в 

Прибалтике сил отвергнуть его притязания у Москвы не было. Хан писал 

московскому государю: «И мы слышали, что еси прислал людей тысячи две-

три, да на Терке город поставил, того для промыслил еси, чтоб шевкальскую 

землю и черкасскую изневолить. А шевкальцы – мусульмане, а при отцех и 

при дедах наших от тех мест и по ся места меж нас с ними сылка живет, а 

люди к нам ходят, а наши люди к ним ходят, в дружбе и любви введемся. А 

черкесы ханскому величеству и нам подручны, и тем городом хочешь ты от-

лучити. И похочешь дружбы и мир, и ты тот город вели снесть, а не похо-

чешь так, и ты бы наших послов отпустил, и мы бы твоих отпустили. Так бы 

еси ведал: меж нас более того ссылки не будет. Кому что не даст бог мило-

сердный – даст, и мы за свой сором учнем стоять»
1
. 

В феврале 1571 г. Иван IV отдал распоряжение о выводе русских войск 

из крепости. В письме турецкому султану он писал, что «памятуя прежних 

своих прародителей, великих государей, и с твоими, брата нашего, праро-

дители дружбу и любовь и братство, а с тобою хотя вперед з братом своим 

бытии в братстве и в любви, показали есмя братцкие любви знамя, город с 

Терки-реки из Кабардынские земли снести велели и людей своих вывести в 

Азсторохань приказали есмя»
2
. Столь серьезная уступка впрочем не приве-

ла к замирению с крымцами. Отряды Девлет-Гирея летом того же года ра-

зорили Москву
3
. Окрыленный успехом хан потребовал отказа России уже 

от Астрахани и Казани. Его поддержал в этом и турецкий султан, заявив-

ший, что только ему, как халифу, могут подчиняться живущие здесь му-

сульмане. В свою очередь русская дипломатия апеллировала к историче-

ской обоснованности претензий московского государя на эти земли, как 

некогда входивших в состав Тмутараканского княжества и, следовательно, 

принадлежащими ему по праву наследства. Кроме того, Боярская дума по-

становила «о городе на Терке отписати, что государь Темрюка князя пожа-

ловал, взял у него дочь его за себя, и многие черкесы-недруги его досады 

ему делают, и царь для недругов его и город велел поставити»
4
. 

Ситуация обострилась еще и поражением князя Темрюка в одном из 

сражений с татарами весной 1570 г. Он получил рану, от которой так и не 

сумел оправиться, а два его сына Мамстрюк и Беберк оказались в плену
5
. 

Сохранилась старинная песня, повествующая об этом кровопролитном 
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бое: «Протекло семь дней в ожидании неприятеля и не видно, и не слыш-

но ничего в степи. Войско наше стоит праздно на водах Ахупса. / Спасибо 

доброму царю; он известил нас о приближении неприятеля, и доблестный 

князь Темрюк готов отразить общего врага. / Возгорелась сеча жестокая, 

и стрелы крымские летят в Темрюка, подобно зимнему инею, убеляющему 

поля и деревья. / Но одна роковая стрела отыскала путь для пронзения 

храброго князя, и так глубока была рана, что трудно было ее (стрелу) вы-

нуть. / Пришел к нам из дальней стороны, из-за моря, через перешеек, 

воитель грозный с несметными силами и взял крепость нашу. / Пытались 

крепко крымцы перейти Ахупс и совершенно сбить наших: плохо было 

без Темрюка храброго, но наши отстояли. / И отличился мужеством кай-

дак Етлухов с золотыми усами (гегуоко хотел выразить – русые усы); ге-

рой из героев Темрюк только вздохнул от жестокой раны. / Идар Тамбиев, 

заметив робость наших, бросился в средину неприятеля; устыженные бра-

тья Седиевы повернули за ним коней. / От тугости луков их исходит гул, 

подобный пушечному, а от пущенной стрелы тетива издавала звук»
1
. 

Иван IV вынужден был обратиться к Девлет-Гирею с просьбой отпус-
тить шуринов. Он писал: «Слух нас дошел, слуги нашего, кабардынского 
князя Темгрюка, впали сыну твоему Адыл-Гирею царевичю в руки Тем-
грюковы княжне два сына, Мамстрюк да Беберюк, и ты б для любви Тем-
грюковых княжих детей Мамстрюка да Беберюка к нам отпустил с моим 
послом с Офонасьем с Нагим, не постоял бы еси за них для любви, отпус-
тил бы еси их к нам, а у нас чего попросишь, и мы тебе против не посто-
им, зане же они слуги нашего Темгрюковы дети княжие»

2
. Чтобы поддер-

жать пленников, русскому гонцу Богдану Шапкину, отправленному в 
Крым было поручено «видетися с княжими детьми черкаского Мамстрю-
ком да з Беберюком на подворье у посла у Офонасья, и ему Мамстрюку и 
Беберюку от государя поклон отправити, и о здоровье воспросити, и гра-
мота подати, и государева жалованье платье и рухлядь, что с ним к ним 
послано, явити им по списку. А будет Мамструку и Беберюку видетися з 
Богданом у Офонасья и у Федора у них на подворье не дадут, и Богдану к 
ним государева грамота и государево жалованье к ним послати с служи-
лыми татары»

3
. Обговаривая размер выкупа, русская сторона заявляла та-

тарскому хану, что «чево у государя нашего попросишь, и что у государя 
нашего лучит, и государь наш тебе против не постоит»

4
. 

Воспользовавшись неудачей Темрюка и ослаблением России, часть ка-

бардинских князей перешла на сторону крымцев. Только разгром войск 
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Девлет-Гирея на реке Пахре в июле 1572 г., нападение донских казаков на 

Азов позволили окончательно отвергнуть крымско-турецкие территориаль-

ные претензии
1
. Астрахань и Казань оставались за Россией, но сохранить 

за собой Терский городок не удалось. Сил для борьбы за него явно не хва-

тало, а потому в 1572 г. гарнизон покинул крепость. 

Впрочем, попытки сохранить свое присутствие в регионе не прекра-

щались. Когда началась война между Персией и Турцией и османы реши-

ли отправить отряды вассальной крымской кавалерии через Северный 

Кавказ, это вызвало серьезное недовольство со стороны кабардинских 

владельцев. В Москву за поддержкой приехал брат Темрюка, новый 

старший князь Кабарды – Камбулат (Канбулат) Идаров. Его идеи разде-

ляли влиятельные владельцы князь Казый, сын давнего соперника Тем-

рюка Пшеапшоко и Созоруко Тапсаруков из рода Таусалтановых. Перед 

лицом внешней угрозы феодалы забыли о былых распрях. Они просили 

среди прочего восстановить Терский городок, что и было сделано в том 

же 1577 г. воеводой Лукой Новосильцевым. В грамоте Ивана IV, адресо-

ванной «Мамструку мурзе Айдаровичу Черкаскому», по этому поводу го-

ворилось следующее: «Приходили к нам от вас и ото всее Черкаские зем-

ли бити челом дядя твой Канбулат князь Черкасской с своими детьми и с 

племянники, чтоб нам вас пожаловати взятии под свою царскою руку и 

жаловати бы вас и оберегать ото всех ваших недругов и город бы вам нам 

пожаловати на Терке реке Усть Сюенча поставить и воеводу своего и лю-

дей с огненным боем к вам послали, как вам в том городе от недрузей 

мочно бытии безстрашным, и жалаванную свою большую грамоту с сво-

ею золотою печатью о всем по вашему челобитью князю Канбулату Ка-

бардынскому дали есмя, как вам в нашем жалованье всей Черкасской 

земле быти. А противень есмя с тое грамоты дали воеводе своему, кото-

раго послали есмя к вам в Терской город. И вы б, вычетчи нашу жало-

вальную грамоту, у воеводы нашего были в нашем жалованье и прямили 

есте нам и служили о всем потому, как в нашей жаловальной большой 

грамоте за золотою печатью написано»
2
. 

Такая активность Москвы не могла остаться незамеченной и вызвала 

резкую и негативную реакцию со стороны Порты. Был создан мощный ан-

тирусский союз в лице Турции, Крымского ханства и Речи Посполитой. 

Противостоять ему Иван Грозный не мог и в 1583 г. вновь отдал приказ 

вывести гарнизон из крепости, а ее саму разорить
3
. 
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Таким образом «по условиям того времени удержать за собой передовое 

укрепление в столь значительном отдалении от Астрахани, без связующего 

промежуточного пункта между устьями Волги и Сунжи, оказалось невоз-

можным. Главное затруднение встречалось в снабжении его съестными и 

боевыми припасами, особенно в зимнее время, когда закрывался морской 

путь из Астрахани к устью Терека. Таким образом городок был нами остав-

лен, но его тотчас же заняли Гребенские казаки...»
1
. 

В 1582-1583 гг. Северный Кавказ был втянут в арену вооруженной 

борьбы между Турцией и Персией, что не могло не отразиться на безопас-

ности южных рубежей Московского царства. Здесь перемещались значи-

тельные силы османских войск и только непрестанные нападения отрядов 

терских и донских казаков совместно с кабардинцами не давали возмож-

ность туркам беспрепятственно использовать местные коммуникации в 

своих целях и возвести собственную крепость на Тереке
2
. 

Временные отступления не означали, что интерес к Северному Кавказу 

со стороны России ослабевал. Как только внешнеполитическая конъюнктура 

изменялась, московские государи настойчиво стремились восстановить свои 

позиции в регионе, без которого обеспечить безопасность южных рубежей 

было невозможно. В свою очередь многие народы Кавказа видели в России 

естественную союзницу и покровительницу и готовы были присягнуть на 

верность русскому царю. Об этом свидетельствует настоятельная просьба со 

стороны кахетинского посольства, прибывшего в Москву в 1586 г., вновь 

восстановить крепость на Тереке как гаранта устойчивой связи между Рос-

сией, Картлией и Кахетией. Это было тем более необходимо в связи с тре-

вожной информацией, которую передавал отправленный в Дагестан Афана-

сий Вантеев. По его сведениям турецкий султан намеревался поставить свой 

город на Тереке и снарядил для этого многотысячную армию
3
. Видимо для 

обсуждения этой проблемы побывала в Москве и представительная делега-

ция от феодальных владетелей Дагестана. В нее вошли представители от 

шамхала, сыновья эндереевского владельца
4
. 

Аналогичные пожелания звучали со стороны князей Кабарды. В на-

чале 1588 г. «приехали к государю царю и великому князю в Москву 

(вместе с Кизылбашским гонцом Темрюков Канбулатов княжей сын Юкан 

Булата князя Черкасского и всей Черкасской Кабардинской земли госу-

дарю) черкасы Мамструк князь да Куденек мирза бити челом, чтоб их го-

сударь пожаловал, взял под свою царскую руку и держал их под своею 

царскою рукой в своем государеве жалованье во обороне от их недругов 
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потому ж, как их жаловал, держал под своею царскою рукою отец его... 

а они государю учнут служит всякие государевы службы, где государь  

велит, а к иному государю к Крымскому и к Турскому и к Шевкалскому 

не пристанут»
1
. 

К 80-м годам XVI в. относятся первые упоминания чеченцах в рус-

ских источниках. Их аулы появляются и закрепляются на равнине, благо-

даря поселению на правом берегу Терека гребенских казаков, прикрывав-

ших от набегов своих горских земляков и соседей
2
. 

Осенью 1588 г. вместе с черкесами в столицу прибыла делегация из 

«Окоцкой землицы», расположенной в Северном Дагестане
3
. Ее возглав-

лял Батай, племянник давнего сторонника России мурзы Шиха. Он «бил 

челом, чтоб государь дядю его Шиха князя и весь его кабак пожаловал и 

держал под своею царскою рукою; а он государю рад служит исо госуда-

ревыми воеводами с Терскими на всякого государева недруга стоять хочет 

и где государь велит ему идти на свою государеву службу и он готов на 

государеву службу, да и сына своего хочет ко государю послати»
4
. За мур-

зу Шиха ходатайствовали и терские казаки, которые вместе с ним неодно-

кратно рисковали жизнями, выполняя поручения Московского государя
5
. 

И хотя Батай представлял далеко не все вайнахские общества, которые к 

тому же были отнюдь не доминирующей силой в регионе, ему были ока-

заны самые высокие почести и продемонстрировано уважение со стороны 

первых лиц государства. По сохранившимся сведениям, во время торже-

ственного приема «государь сидел в Золотой в Подписной палате в цар-

ском платье; а бояре в золотном платье, а в сенех дворяне и приказные 

люди были в золотном же платье. А явил их государю челом ударити ка-

значей Иван Васильевич Траханиотов»
6
. 

Есть предположение, что Ших-мурза по происхождению был не че-

ченским, а кабардинским феодалом
7
. Но в любом случае он выражал 

мнение одного из вайнахских обществ, стремящегося с помощью России 
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закрепиться на равнине. При посредничестве мурзы Шиха в 1589 г. воз-

главлявший посольство в Кахетию князь Семен Звенигородский принял 

шерть ряда горских владельцев. Среди присягавших был сын Черного 

(Гумбетовского) князя Гелей, который бил челом московскому государю 

за Гумбет и Аварскую земли
1
. 

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 помощи русскому по-

сольству, направлявшемуся в Грузию. Московским послам он заявлял, что 

готов «государю же служить по свою смерть, как государю вашему слу-

жит брат мой Ших-мурза Окуцкий. И на непослушников государевых со 

государевыми воеводами ходить готов и на то государю правду даю, шер-

тую на коране, и вас провожаю до Грузинской земли и в заклад брата сво-

его или сына пошлю в Терский город вместе с вами. А вы мою службу го-

сударю своему известите, чтоб государь пожаловал, велел дать мне свою 

государеву грамоту, какую послал он к брату моему к Шиху-мурзе Окуц-

кому. А до того как меня государь пожалует, свою грамоту ко мне при-

шлет, дайте мне от себя грамоту, чтоб мне было в государстве на жалова-

нье надежным быть и иных бы кабаков князья меня не обидели»
2
. 

Союза с Россией искал и персидский шах Аббас I, враждовавший с 

Турцией. Сумев вытеснить турок из Азербайджана, он готов был передать 

России Дербент и Баку в обмен на военную поддержку в борьбе против 

османов
3
. 

Разгоревшаяся в Крыму междоусобная борьба ослабила угрозу татар-

ских грабежей русских земель и дала возможность уделить больше вни-

мания внешнеполитическим шагам
4
. 

Завершившаяся Ливонская война позволила России активизироваться 

на Кавказе. В 1587 г. последовала присяга Кахетинского царя Александра 

на подданство Федору Ивановичу. Активный дипломатический обмен по-

сольствами не обходился без участия Кабарды
5
. Воспользовавшись бла-

гоприятной ситуацией, московское правительство в очередной раз возво-

дит укрепления на Северо-Восточном Кавказе, на этот раз выбрав для не-

го один из протоков в устье Терека – Тюменку. Вооруженный «огненным 

боем» гарнизон с 1588 г. начинает нести здесь свою службу. А в устье 
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Сунжи вновь закладывается острог, контролирующий имеющий важное 

значение «Сунженский перевоз»
1
. 

Терский городок был мощным для своего времени укреплением. Его 

основой был «кремль, окруженный сосновыми стенами высотой в 10 бре-

вен; в проезжих воротах и по углам воздвигнуты были рубленые башни. В 

кремле находились две церкви, аманатная и приказная избы, воеводский 

двор, пороховой или зеленый погреб, в котором было три бочки пушечно-

го, одна бочка ручного зелья и 8260 ядер. На четырех воротах, восьми 

башнях и четырех раскатах стояло 40 орудий»
2
. Вокруг него стали селить-

ся представители различных кавказских народов, которые совместно с 

гарнизоном крепости противостояли крымско-турецкой угрозе. Они же и 

снабжали гарнизон продовольствием
3
. 

Лишь только узнав об основании русской крепости, сюда тотчас при-

был Ших-мурза окоцкий и согласно грамоте Федора Ивановича «нам 

правду дал, что тебе бытии в нашем жалованье и нам служити и на нашего 

недруга с своею ратью готов еси. И Алкаса Шевкалова сына с людьми его 

к шерти привел еси, что ему нам служити, х Турскому и х Крымскому не 

приставать»
4
. После убийства в 1595 г. своего предводителя Шиха-мурзы 

«за то, что он честно служил московскому государю» сюда же пересели-

лись и вайнахи-ококи
5
. 

Опасаясь недругов, на Терек в 90-х гг. XVI в. перебрались Куденет 

Канбулатов и Сунчалей Янглычев, для которых рядом с Терками была ос-

нована Черкесская слобода, укрепленная острогом
6
. 

В случае необходимости к обороне Терского города активно привле-

кались вассалы московского государя, которые давали соответствующую 

шерть. В грамоте Посольского приказа адресованной терскому воеводе 

А.И. Хворостину в августе 1588 г. говорилось, что нужно «привести вам 

Шолоха-князя и Тапшиука-князя з братьями и с племянники к шерти на 

том, что им, будучи в нашем жалованье, вместе с Канбулатом-князем и з 

Домануком-князем и с Мамстрюком-князем и со всеми черкасы кабардин-

скими нам служити и на нашего недруга с вами стояти, а х Крымскому 

хану не приставать. И которые наши недруги пойдут к Терскому городу, и 

они б нам служили и с вами на тех наших недругов стояли и с ними за 

наш город Терской с вами бились»
7
. 
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Благодаря постоянному присутствию на Тереке, можно было поддер-

живать устойчивые связи с соседними землями. Отмечается, что «в XVI в. 

уже установился путь, по которому проходила связь России с Шемахой че-

рез Дарьял и пути через Кабарду, Дагестан в Кахетию. В это время Кахетия 

искала у России поддержки в борьбе против нападавших на нее Турции, 

Ирана и кумыков. Русские посольства в Кахетию обычно в XVI в. шли 

кружным, трудным и продолжительным путем через Дарьял. От Терского 

городка послы шли верх по Тереку и Сунже через земли Кабарды до того 

пункта, где верховья Сунжи подходят к Тереку. Отсюда начиналась горная 

часть пути. Миновав Ларе, с большими трудностями проходили Дарьял и 

попадали в «Сонскую землю» (Сванетию). Перевалив через горы и спуска-

ясь по р. Арагве после Ананура, сворачивали влево от нынешней Военно-

Грузинской дороги и по сравнительно удобному пути вступали в Кахетию с 

севера, со стороны верхнего течения р. Алазани»
1
.  

Весной 1589 г. российской администрации на Северном Кавказе стало 

известно о смерти старшего кабардинского князя Камбулата Идарова. Это 

событие привело к дестабилизации ситуации в крае. Как сообщал воевода 

А.И. Хворостин в Посольский приказ «смута была великая врось княжья, 

а на княженье де, государь, ещо не посадили никово»
2
. 

В конечном итоге разногласия были преодолены и новым старшим 

князем избрали Янсоха Кайтукина. По его инициативе был созван съезд, 

на котором помимо князей Кайтукиных и Идаровых были и представите-

ли крестьянского старшинства. Участники этого представительного соб-

рания подтвердили свое подданство России, о чем принесли шерть в Тер-

ском городке. 

Титул московского царя с середины 90-х годов XVI в. начинает среди 

прочего включать «Иверские земли картальских и грузинских царей и Ка-

бардинские земли черкасских и горских князей... государь»
3
. 

Против враждебных пророссийской ориентации владельцев применя-

лась вооруженная сила. Так, с целью наказания «ослушников Московско-

го государства» князей Саулоха и Алхаза в 1589 г. в Кабарду был отправ-

лен отряд ратных людей во главе с воеводой Григорием Полтевым. Дейст-

вуя совместно с князем Янсохом Асланбековичем, они разорили владения 

мятежников и заставили их подчиниться. За свою верность князь Янсох 

Асланбекович был признан старшим князем Кабарды и получил жалован-

ную грамоту с золотою печатью
4
. 
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В свою очередь кабардинских владельцев привлекали к воинской 

службе для борьбы с внешним врагом. В 1589 г. Федор Иванович отпра-

вил грамоту в Астрахань, в которой объявлял, что «помыслили есмя по-

слать рать свою в неметцкой поход на свейского короля», а потому пове-

левал «у кабардинских черкас взят бы нам у Шолоха князя брата или пле-

мянника, а с ним бы ратных людей Шелох князь послал на конех и в пан-

сырех и со всяким служебным нарядом с копьи о дву кон 150 человек; да 

Канбалат бы и Мамстрюк князь Темрюковы послали з братом своим или 

с племянником с которым с мурзою с одним ратных людей до 50 человек 

и грамоты к ним о ратных людех от нас послали есмя, чтоб они черкас 

прислали з двумя мурзами до 200 человек черкас со всяким служебным 

нарядом на нашу службу»
1
. 

Хотя кабардинские князья и называли себя подданными русского го-

сударя, но между собой у них оставались натянутые отношения. Свиде-

тельством этому служат три самостоятельных посольства, которые при-

были в Москву в 1591 г. от Шолоха, Мамстрюка и Янсоха. Такое положе-

ние не способствовало обеспечению безопасности Кабарды в противо-

стоянии с Крымом и Турцией, но действенного способа изменить ситуа-

цию найти не удавалось
2
. 

Поддерживая того или иного князя, приходилось делать нелегкий вы-

бор, и здесь учитывалась верность русскому престолу, подтвержденная 

конкретными делами. Весьма примечательной в этой связи видится гра-

мота, выданная царем Федором Ивановичем князю Мамстрюку. Она гла-

сила: «Писали к нам из наше отчины из Терского города воеводы, что наш 

непослушник Шевкал князь тебя, поймав, держал у себя в полону и тебя 

от нашего жалования отводит; и ты, будучи у него в полону, всякую нуж-

ду терпел, а от нашего жалованья не отстал, и ныне еси по прежнему в 

нашем жалованье живешь и нам служишь. 

И ты то делаешь гораздо, что нам служишь правдою, помня отца сво-

его Темрюка князя правду и службу нашему блаженные памяти к в.г. и 

в.к. Ив. Вас. в. Р.; и вперед бы еси нам служит(л) правдою, а мы тебя за 

твою службу жаловать хотим свыше прежнего. И ныне к тебе наше жало-

ванье с воеводами нашими со князем Григорьем Засекиным с товарищи 

послали же есмя. А воеводам князю Григорью с товарищи с нашими 

людьми и черкаским князем и мурзам всем велели есмя ити на нашего не-

послушника, на Шевкала князя, войною. 

И ты бы, Мамстрюк князь, ныне нам совершенную службу показал, с 

батьями и с племянники шли на Шевкалского с нашими с терскими вое-

водами со князем Григорьем Засекиным с товарищи и ему свою недружбу 

                                                 
1
 ДИОМГР. С. 115. 

2
 Моков Б.М. Указ. соч. С. 21, 41, 60. 
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метили и Шевкала князя под нашу царскую руку привели, чтоб он был 

впредь под нашею царскою рукою с вами Черкасскими князи вместе»
1
. 

Мамстрюк до конца дней оставался верным завету своего отца и со-

хранял преданность московскому государю. В начале XVII столетия он 

вместе с братом Домануко был предательски схвачен Кази Пшеапшоко-

вым и казнен
2
. 

Россия последовательно отстаивала кавказские интересы и во внеш-

неполитических переговорах. Отправленные в Стамбул в 1592 г. москов-

ские дипломаты заявили, что «пятигорские черкесы» (кабардинцы) давние 

подданные их государя, и отвергли все обвинения в неправомочности воз-

ведения русских крепостей в крае. 

Весной 1594 г. начался поход против шамхала Тарковского, о чем на-

стоятельно просил кахетинский царь Александр. Возглавил отряд князь 

Андрей Иванович Хворостин, по указанию которого на р. Койсу было 

возведено сильное укрепление, в котором разместился отряд князя Долго-

рукова. Это укрепление стало спасительным островком для многих плен-

ных, которые бежали из горской неволи и находили приют и защиту у 

российского гарнизона
3
. Общая численность московской рати насчитыва-

ла около пяти тысяч человек. Преодолев сопротивление шамхала, русские 

войска заняли его столицу Тарки и стали ожидать прибытия обещанных 

сил царя Александра, который собирался посадить здесь своего свата. 

Между тем наступила осень, а известий о грузинской рати так и не 

было. Все сложнее становилось проводить обозы к Таркам, т.к. уязвимые 

коммуникации сделались объектом нападений для дагестанцев. Видя, что 

дальнейшее нахождение в городе может закончиться гибелью его отряда, 

А.И. Хворостин отдал приказ пробиваться обратно на Терек. Это была 

непростая задача. Шамхал подтянул к городу значительные силы, а в рус-

ском отряде было много раненых и больных, ограничивавших его под-

вижность. Но медлить было нельзя, «и вот, выбрав темную ночь, русские 

скрытно покинули Тарки и выступили из них, бросив в добычу лукавому 

Шамхалу все лишние тяжести. Благодаря азиатской сонливости, нам уда-

лось уйти не замеченными на довольно большое рас стояние. Но та же 

темнота осенней ночи, которая оказала покровительство началу похода, 

явилась и предательницей для его продолжения, – отряд сбился с дороги 

и зашел к болотистому низовью речки Озени. Казаки, поздно заметившие 

роковую ошибку, бросились разыскивать путь, но пока с их помощью мы 
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 ДИОМГР. С. 123-124. 

2
 Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 35. 
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 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Документы подоб-

рал, подготовил к печати и предпослал им исследование В.Н. Гамрекели. Тбилиси, 1968. С. 21. 
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выбирались на настоящую дорогу, наступил день, и нас стали настигать 

толпы неприятельской конницы. Скоро завязался бой, а вдали, в густых 

облаках поднимавшейся пыли двигались главные силы Шамхала. Отби-

ваясь на каждом шагу, русские ускоряли ход, бросали тяжелый наряд, по-

возки, бросали трудно больных и раненых. Шамхальцы накидывались на 

них, как голодные волки, и их отчаянные вопли производили замирание в 

сердцах Московских ратников. В полдень надвинулась вся сила басур-

манская. Нападения вели муллы с поднятыми над головами священными 

свитками и с завыванием огненных стихов корана. Русские продолжали 

упорно отбиваться, то останавливаясь и строясь «в кольцо», то вновь дви-

гаясь и устилая путь телами убитых. Только к закату солнца им удалось, 

наконец, добраться до речки Койсу, где Шамхал прекратил преследова-

ние в виду близости русского гарнизона, сидевшего в остроге с князем 

Долгоруким»
1
. 

Постигшая А.И. Хворостина неудача отнюдь не имела катастрофи-

ческих последствий. Вплоть до начала «Смутного времени» Московское 

царство сохраняло свою активность на Кавказе. Таким образом, к концу 

XVI столетия Россия сумела закрепиться в регионе и даже в годы тяже-

лейших испытаний начала следующего столетия сохранила здесь свое при-

сутствие. В этом безусловная заслуга пророссийски настроенного населе-

ния Северного Кавказа, без поддержки которого добиться такого результа-

та было бы невозможно. Тогда закладывались основы РОССИЙСКОСТИ, 

взаимополезного партнерства народов в рамках общей государственности, 

объективно обусловленного совместной борьбой за свою безопасность и 

независимость. И в этом нам видится парадигма русско-северокавказской 

общей судьбы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие внешние факторы и региональные обстоятельства предопре-

делили российско-адыгские политические контакты середины XVI века? 

2. Как и почему можно охарактеризовать специфику российско-адыг-

ских взаимоотношений второй половины XVI века? 

3. Почему можно говорить о начале борьбы за Кавказ между Турцией, 

Ираном и Россией в XVI веке? 
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ГЛАВА IV 
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-ГОРСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В XVII в. 
 

Смутное время начала XVII столетия привело к ослаблению позиций 

России на Северном Кавказе. Занятое решением внутренних проблем Мос-

ковское царство не могло помешать активизации в регионе своих традици-

онных соперников в лице Турции и Крымского ханства. Последние пред-

принимали энергичные шаги по покорению, прежде всего, адыгских наро-

дов своей власти, организуя с этой целью многочисленные походы на Кав-

каз. В ходе длительной войны с Ираном (с перерывами с 1603 по 1639 гг.) 

крымское войско неоднократно огнем и мечом стремилось установить свой 

контроль над имеющим стратегическое значение северокавказским путем в 

Закавказье
1
. Но добиться этого им не удавалось, хотя ряд владельцев и при-

знали себя подданными крымского хана. Немалую роль в этом сыграла 

русская крепость на Тереке, служившая сдерживающим фактором для ам-

бициозных замыслов агрессоров
2
. 

Не прекращались дипломатические сношения с Закавказьем. Туда от-

правлялись русские посольства, которые сопровождали верные горские 

владельцы, обеспечивающие безопасность миссий
3
. 

Неудачный поход Ивана Михайловича Бутурлина на Тарки привел к 

резкому ухудшению для России ситуации на Северном Кавказе. В 1604 г. 

он взял штурмом столицу шамхала, препятствовавшего налаживанию кон-

тактов между Россией и Грузией, но недостаток продовольствия вынудил 

воеводу отправить часть сил на зимовку в Астрахань. С остатком войск он 

был атакован многочисленным войском шамхала Султан-Мута, сумевше-

го собрать силы не только своего владения, но и других дагестанских зе-

мель. Большинство русского воинства погибло, и лишь немногочисленные 

остатки рати пробились на Терек
4
. 

Среди участников этого предприятия были и давние вассалы Москвы 

Сунчалей Янглычев и Батай Шихмурзин. Будучи в декабре 1605 г. на 

приеме у Лжедмитрия I, который, не признавая легитимности Бориса Го-

дунова, не отказывался от преемственности политического курса России 
                                                 
1
 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе (1550-е – начало 1770-х гг.). Нальчик, 

2001. С. 104-105, 267-268. 
2
 Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956. С. 51-52; Доку-

ментальная история образования многонационального государства Российского. В четырех 
книгах. Книга первая. Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX веках / Под ред. Г.Л. Бондарев-
ского, Г.Н. Колбая. М, 1998. С. 28. (В дальнейшем ДИОМГР). 
3
 Русско-чеченские отношения. Вторая половина XVI – XVII в. Сборник документов. М., 

1997. С. 41-46. (В дальнейшем РЧО). 
4
 Потто В.А. Два века Терского казачества (1577-1801). Ставрополь, 1991. С. 62-66.  
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на Кавказе, они удостоились высочайшей похвалы за свои действия. В об-

ращении к ним нового царя говорилось, что ему ведома их верная служба 

Федору Ивановичу, которому они «служили и во всем прямили. А как Бо-

рис Годунов посылал на шевкала и на его детей на кумытцкую землю вое-

вод, и вы и ваши уздени в том походе служили и с кумытцкими людьми на 

многих делех билися явственно, не щадя голов своих, и нашим делом над 

нашими непослушники промышляли с раденьем. И наше цесарское вели-

чество в том вас похваляем; хотя есте ходили и по Борисову веленью, 

только нашим же государствам прибавленья и розширенья искали»
1
. 

Но в дальнейшем пути российской власти и Батая Шихмурзина разо-

шлись. В 1609 г. он бежал из Терского города и вместе с кумыкским вла-

дельцем Салтан-Мамутом начал нападать на своих соплеменников, сохра-

нивших верность российскому престолу
2
. О причинах подобного шага 

можно только догадываться. Вероятно, предводитель ококов счел, что его 

заслуги недостаточно щедро вознаграждаются русским правительством. 

Подобные жизненные «зигзаги» вполне соответствовали реалиям тех со-

юзно-вассальных отношений, которые складывались между Москвой и 

местной региональной элитой, стремящейся закрепить свой привилегиро-

ванный статус на службе у «щедрого» сюзерена. Если «щедрость» не уст-

раивала владельца, он менял политическую ориентацию и искал себе бо-

лее подходящего покровителя. 

Сохранению российского присутствия в регионе способствовали дру-

жеские отношения с населением Кабарды. Заинтересованность в совмест-

ных действиях против общих врагов позволяла сохранить военно-полити-

ческий союз, который оформился в минувшее столетие. Но, как и прежде, 

положение осложнялось внутрикабардинскими противоречиями. По при-

казу Казыя Пшеапшокова были убиты сыновья Темрюка Идарова – Дома-

нук и Мамстрюк, а их двоюродные братья Куденет Камбулатович и Сун-

чалей Янглычевич вынуждены были бежать в Терский городок, опасаясь 

за свою жизнь. Сам Казый Пшеапшоков погиб в битве с Шолохом Тапса-

руковым, который в союзе с ногайцами в 1615 г. совершил поход на его 

владения. И таких примеров средневековая история Кабарды, да и всего 

Северного Кавказа знает немало. 

Князья в зависимости от политической ситуации нарушали взятые на 

себя обязательства, чтобы затем вновь присягнуть на верность в случае 

необходимости. По словам К.Ф. Дзамихова, в «борьбу различных кабар-

динских феодальных групп была втянута не только вся Кабарда, феодаль-

ные образования Дагестана и Ногайской Орды, но и Крымское ханство и 
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2
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Российское централизованное государство»
1
. Царское правительство чаще 

всего делало ставку на клан Идаровичей, потомков легендарного Темрю-

ка, которые традиционно придерживались пророссийской ориентации. 

Согласно существующей в то время политической практике, князья 

давали присягу на верность – шерть. Она подкреплялась выдачей залож-

ников – аманатов, которые размещались в Терском городке. Российская 

власть содержала их за свой счет, выдавая одежду и еду. Считалось, что 

владелец подтверждает свою верность, если дает своих собственных де-

тей, в противном случае делался вывод, что вассал нарушает свою прися-

гу. Старший кабардинский князь после присяги получал жалованную гра-

моту с золотой печатью и денежную суму в размере 100 рублей ежегодно. 

Ему также выдавалось хлебное содержание. Но попытка Москвы ввести за 

правило по своему усмотрению назначать на эту должность успехом не 

увенчалась, и со второй половины XVII столетия от этого отказались
2
. 

Со смертью Бориса Годунова кабардинцам было непросто разобрать-

ся во всех хитросплетениях борьбы за престол, развернувшейся в Москве. 

Каждый раз посланцам с Кавказа приходилось иметь дело с новым царем. 

Посольство Сунчалея Янглычева, прибывшее в столицу Российского го-

сударства в декабре 1605 г., вело переговоры с Лжедмитрием I, делегация 

кабардинцев 1609 г. искала встречи с Василием Ивановичем Шуйским, а в 

1614 и 1615 гг. верность давнему союзу северокавказские послы подтвер-

ждали уже Михаилу Федоровичу Романову. 

О той непростой ситуации, в которой оказался посланный к царю ка-

бардинским князем Шолохом Тапсаруковым Гордан Индороков он пове-

дал дьякам посольского приказа. По его словам, «пришел он от Солоха-

князя во 117-м году (1609 г. – Ю.К.) к царю Василью с кизылбашскими 

послы с Муштыкулы-беком вместе; а в те поры в московском государстве 

была смута, стоял под Московским государством вор Тушинской. И как 

он шел к Москве, и под Тулою ево переняли казаки, и ограбили, и грамо-

ты, которые с ним были от Солоха-князя, отняли, и перевели его к вору в 

Тушино, и он был у вора в Тушине. А как вор от Москвы побежал в Колу-

гу, и он с вором же был в Колуге. А как в Колуге вора убили, и он ис Ко-

луги прибежал к Прокофью Ляпунову; и Прокофей сослал ево в Казань, и 

был он по ся места в Казани. А как на Московском государстве учинился 

великий государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Руси, и 

про то ему подлинно ведомо, что Солох-князь и все кабардинские князи и 

черкасы государскому имяни обрадовалися и все на государево имя шер-

товали и хотят государю служити по тому же, как и прежним российским 
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 Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 112. 

2
 Там же. С. 107-108. 
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государем служили. А он ныне приехал бити челом государю о своих ну-

жах, и чтоб ево государь пожаловал, велел ему видети свои царские очи и 

велел ево отпустите к Солоху-князю. И только государь ево пожалует, ве-

лит ево к Солоху-князю отпустить и с ним свое царское повеление о но-

вых закладех отпишет, и Солох-князь и все черкасские мурзы пришлют 

новые заклады, а старые заклады возьмут; да и сверх закладов только го-

сударь поволит к себе бытии лутчим черкасским князем и мурзам, и они к 

государю будут тотчас и все будут служить государю головами своими»
1
. 

Менялись правители, но неизменным оставался курс на сближение с Рос-

сией ряда северокавказских владельцев
2
. 

Когда в 1613 г. в Астрахани обосновался сторонник Лжедмитрия II 

И. Заруцкий, против него терским воеводой Петром Головиным и Сунча-

леем Янглычевым был послан отряд местных казаков, кабардинцев и око-

чан под предводительством стрелецкого головы Василия Хохлова. Участвуя 

в разгроме сил самозванцев, они способствовали поимке «смутьянов», внеся 

свой вклад в установление долгожданного мира на Руси. Как писал позднее 

царю князь Сунчалей: «И как по грехам была в Российском государстве 

смута и междоусобная брань и вотчина твоя государева город Астрахань 

царю Василию изменила, от нево отложилася в воровство, – а я, холоп твой, 

в то время был в твоем государеве вотчине на Терке и терских людей от та-

кого воровства удержал и их вору, которого они называли царским именем, 

креста целовать не велел»
3
. Так же поступили и князь Шолох Тапсаруков, 

мурзы Казый Пшеапшоков, Мудар Алкасов, Куденек Камбулатов, Нарчов 

Елбузлуков заявивших, что им «с вором с Ивашком Зарутским и с Марин-

кою и с сыном ея ни на которое дурно, и нам того не слушать и к ним, к во-

рам, не приставать. А где будет наша мочь, и нам над Ивашкой и над Ма-

ринкою с сыном и над воры, которые государю непослушны, промышляти, 

сколько бог помочи подаст, и везде над ними поиск учинить, а государю и 

его государствам прибыли искать, а лиха нам отнюдь государю не хотеть и 

не думати о том ни с кем никоторыми мерами»
4
. 

В конечном итоге, как сообщалось в грамоте Посольского приказа, ад-

ресованной Сунчалею Янглычеву в августе 1614 г., «и ныне божиею мило-

стию, а нашим царским счастьем и бояр и воевод наших и всяких наших 

ратных людей и вашею к нам, великому государю, службою и раденьем,  
                                                 
1
 Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. М., 

1957. T. I. С. 83. (В дальнейшем КРО). 
2
 ДИОМГР. С. 126-140; Смирнов Н.А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях 

XVI-XVIII вв. Нальчик, 1948 С. 26-27; Моков Б.М. Кабарда второй половины XVI-XVII веков. 
Нальчик, 2001. С. 43. 
3
 Цит. по: Кокиев Г.А. Русско-кабардинские отношения в XVI-XVIII вв. // Вопросы истории. 

1946. № 10. С. 55 
4
 KPO. T. I. C. 81. 
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отчина наша Астрахань от воров и изменников наших, от Ивашки Заруцкого 

с товарыщи, очистилась и учинилася под нашею царскою высокою рукою 

попрежнему. А вора Ивашка Зарутцкого и воров, которые к нему пристали, 

наши ратные люди побили и живых многих поймали и многих в воде пото-

пили, а Ивашко Зартутцкой ушел не со многими воры на Яик. И боярин наш 

и воеводы князь Иван Никитич Одоевской с товарыщи з головами многих 

наших ратных людей. И где такому вору и изменнику нашему Ивашку За-

рутцкому ни бегати, а от нашие царские высокие руки укрытись негде. А к 

вам, к Сююнчалею-мурзе Янглычевичю, з братьею и здетьми послали мы, 

великий государь, за вашу к нам, великому государю, и ко всему нашему 

Московскому государству службу и раденье, с нашим царским милостивым 

словом и з жалованьем дворянина нашего Дмитрея Семеновича Погожего»
1
. 

Не без посреднической деятельности Сунчалея Янглычева на вер-

ность Михаилу Романову присягнули старший кабардинский князь Шолох 
Таусултанов, князья Гиляхстановы, Алдаровы и Казый Пшеапшоков

2
. 

О том, насколько важным признавалась лояльность северокавказских 

вассалов, свидетельствует наказ, который получили в конце 1614 г. рус-
ские послы, действовавшие в Речи Посполитой. Им было поручено, в слу-

чае если «будет паны-рада или иные некоторые паны или приставы учнут 
Федора спрашивати про Большой Нагай, про Иштерека князя, и про казы-

ев улус, и про кабардинских черкас, и про кумыцких князей и про иные 
некоторые землицы: как они ныне по слушны ль государю или нет. И  

Федору панам-радам или кто иной учнет его о том спрашивати, а будет 
его о том хто и не учнет спрашивати, и ему самому, пристав к их речам, 

о том говорити... 
...Да и иные многие новоприбылые государства под великого госуда-

ря нашего его царского величества рукою учинились: Окуки, Барагуни, 
Абаза, Эрпели, Мичкизы, Тюмени, Черного князя земля, Оварская и иные 

землицы. Те все прежним великим государем нашим царям российским 

служили и в их царском жалованье и в повеленье были неотступны. А ны-

не они, слыша про его царского величества ко всяким иноземцом милость 

и жалованье, потому ж все учинились под его царскою высокою рукою в 
его царской милости и в жалованье крепки, навеки неотступны, и все его 

царскому величеству служат и прямят, и где его царского величества по-
веленье ни будет, и они по его царского величества повеленью на его цар-

ского величества недругов и на непослушников головами своими и со 
всеми своими ратными людьми идти и служить его царскому величеству 

готовы с радостью»
3
. 
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Такая убежденность в верности своих северокавказских вассалов 

опиралась на опыт прошлых лет. В тяжелейших условиях Смуты «терской 

жилец кабардинской Сунчалей-мурза Янглычев с уздени своими и с чер-

касы и с окотцкими людьми и с новокрещены, что служат де они госуда-

рю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси на Терке вся-

кие государевы терские и кумыцкие и кабардинские службы, и на заставах 

на отъезжих караулех стоят с городовыми людьми вместе», и это при том, 

что они «государевым денежным и хлебным жалованьем не пожалованы 

десятый год»
1
. 

Стремясь отблагодарить Сунчалея за службу, Москва расширяла его 

власть над населением Терского городка, а это, в свою очередь, приводило 

к недовольству тех пророссийски настроенных горцев, которые не желали 

считать себя слугами кабардинского князя. О той непростой, практически 

неразрешимой без ущерба для заинтересованных сторон ситуации свиде-

тельствует письмо, которое отправили окочане государю Михаилу Федо-

ровичу осенью 1616 г. В нем они напомнили свои заслуги перед престо-

лом, поведав, что «преж, государь, сего мы, холопи твои государевы, жи-

ли в своей в Окоцкой землице. И в той, государь, в Окоцкой землице 

большой был над всеми окоцкими людьми Ших-мурза Ишеримов. И того, 

государь, Ших-мурзу Ишеримова убил кумыцкий князь Ахматкан з брать-

ею за то, что он, Ших-мурза, прямил и служил блаженные памети преж-

ним московским государем. Да и мы, холопи твои, с окоцким с Ших-

мурзою служили государю царю и великому князю Ивану Васильевичу 

всеа Русии и сыну его, государю царю и великому князю Федору Ивано-

вичю всея Русии и государю царю и великому князю Борису Федоровичю 

все Русии. И как, государь, Ахматкан-князь убил Ших-мурзу и нас почал к 

себе звати, а землицею хотел Окоцкою владети. Да и иные, государь, мно-

гие горские князи и мурзы нас призывали к себе. И мы, холопи твои, не 

хотя им, горским князем и мурзам, служити и под ними в век быти, поки-

ня свои дома и живот весь пометав, з женами своими и з детьми из Окоц-

кие землицы утекли душею да телом и прибегли в твою царскую отчину в 

Терской город под твою царскою высокую руку на житье навек, и живем, 

государь, в Терском городе». Своих детей и внуков челобитчики - сорат-

ники легендарного Шиха-мурзы, также вырастили преданными слугами 

русского царя. При этом в письме отмечалось, что «ведали нами и судили 

нас, холопей твоих иноземцев, и управы меж нами чинили в Терском го-

роде твои государевы воеводы и дьяки». Поэтому известие о том, что от-

ныне им придется подчиняться Сунчалею Янглычеву, было воспринято 

ими крайне отрицательно. Окочане жаловались на притеснения, которые 
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творил по отношению к ним кабардинский князь, и просили и впредь «ве-

дати и судити твоим государевым воеводам и дьякам»
1
. 

Рассмотрев челобитную, российское правительство решило все же 

сохранить зависимость окочан от Сунчалея. Но в случае возникновения 

разногласий оно брало на себя функцию третейского судьи, который дол-

жен был примирить стороны
2
. В дальнейшем подобные конфликтные си-

туации вновь повторятся, и будут негативно влиять на российско-северо-

кавказские отношения
3
. 

Кроме того были «и другие причины, осложнявшие развитие русско-

чеченских связей. Продвижение чеченских поселений по р. Сунже и ее 

притокам, а также на территорию между Сунжей и Тереком, то есть рядом 

с казачьими станицами, привело к противостоянию между гребенскими 

казаками и чеченцами. ...На русско-чеченские отношения повлияло и вве-

дение для чеченцев и других горцев, приезжавших на русскую границу, 

таможенных пошлин. 

Существовали и иные причины, серьезно затруднявшие установление 

полнокровных русско-чеченских отношений. Сыграли свою роль особен-

ности организации чеченских обществ. Чечня состояла из отдельных 

«землиц» и «обществ», и не было еще внутренних социальных предпосы-

лок, которые бы могли привести к согласованным действиям и политиче-

ски ясным целям; отсутствовала и собственная общественная элита, спо-

собная сформулировать общечеченские задачи, в том числе и по вопросу 

отношений с Москвой. Это важное обстоятельство придавало русско-

чеченским отношениям в XVII в. фрагментарность, лишало их устойчиво-

сти и системности»
4
. 

Как бы то ни было, если возникала необходимость консолидировать 

усилия в борьбе с общим врагом, все пророссийски настроенные северо-

кавказские владельцы и общества готовы были объединиться под знамена-

ми русского царя и вместе идти в бой. В этой связи вызывает интерес от-

писка терского воеводы Н.Д. Вельяминова в Посольский приказ, датируе-

мая весной 1619 г., в которой упоминаются народы Дагестана, Кабарды, 

Чечни и Закубанья. В ней говорилось, что если государь позволит кабар-

динским князья и мурзам «с своими государевыми ратными людьми ногай-

ских мурз воевати. И оне де, государь, кабардинские мурзы, все и со мно-

гими горскими людьми ногайских мурз воевати и улусы их разоряти, и с 

ними де, государь, с кабардинскими князи и мурзами, готовы все головами 

                                                 
1
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своими и безленейские и кумиргинские и жаньские черкасы, а безленей-

ские, государь, и кумиргинские и жаньские черкасы под крымского царя 

рукою, а кумытцкие и мерезинские и шибуцкие и тшанские и калканские и 

мулкинские и многих горских земель люди готовы все против ногайских 

людей заодин стояти»
1
. 

Впрочем, так было далеко не всегда. Уже через год царское войско 

участвовало в погромах шибутских, калканских, ероханских и мичкиских 

«непослушников», заставляя их переприсягать Михаилу Федоровичу Рома-

нову и выдать аманатов в Терский город
2
. 

Как и прежде распространенной формой поощрения за верную служ-

бу оставались материальные вознаграждения
3
. В апреле 1622 г. государь 

повелел прибавить Сунчалею «годового денежного жалованья к прежнему 

ево окладу ко 100-у к 50-ти рублем – 30 рублев, да хлеба к прежнему ж 

окладу 10 чети муки, 15 чети овса. А детей его пожаловал государь, велел 

их своим государевым годовым денежным и хлебным жалованьем повер-

стать. А оклад им учинен: большому сыну ево Солоху-мурзе – 50 рублев, 

30 чети муки ржаные да 5 чети круп и толокна; а меньшему сыну его де-

нег 30 рублев да 20 чети муки ржаные да 3 четверти круп и толокна. Да 

Сунчалея же государь пожаловал, велел ему прибавить из неверстанных 

узденей в службу 20 человек узденей, а своево государева денежного жа-

лованья велел им учинить по 5-ти рублев человеку да хлеба против преж-

них служилых и верстанных узденей. ...А всего Сунчалею и детям ево и 

узденем доведетца дать государева жалованья по нынешнему новому ок-

ладу и с прибавкою 360 рублев»
4
. В феврале 1624 г. жалованье было вы-

дано и кабардинскому князю Куденеку Камбулатову
5
. Старались не обхо-

дить вниманием и служилых окочан
6
. 

Подобное внимание и поддержка со стороны Москвы своих северокав-

казских вассалов являлась хорошим примером для других владельцев, кото-

рые, в свою очередь, старались заявить о своей преданности русскому царю
7
. 

рю
7
. 

Еще одним способом поощрения было разрешение закупать оружие в 

Москве, в котором столь нуждались северокавказские владетели. Сохра-

нились сведения о том, что в 1616 г. «черкасские Куденек-князь Кенбу-

латов да Сюнчалей-князь Янглычев да Шеганук-мурза Бузлуков... били 
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челом государю, чтоб им государь позволил купить в Москве пансырей 

и шапочек и наручей и наколенков железных». В этой просьбе им не отка-

зали, и Сунчалей Янглычев в 1622 г. приобрел еще одну партию оружия. 

А в начале 1631 г. царю бил челом «черкасской Наршов-мурза Ебузлуков, 

чтоб государь его пожаловал, поволил ему купить на Москве пансырей и 

ружья»
1
. За верную службу кабардинские владельцы получали право на 

беспошлинную торговлю в Астрахани и в Терском городе
2
.  

Немаловажно и то, что российская власть, постепенно оправлявшаяся 

от вакханалии и анархии Смутного времени, старалась политически под-

держивать верных себе владельцев, выделяя их среди прочих феодалов 

Кабарды. К Москве обращались кабардинские князья, стремясь закрепить 

свой лидирующий статус среди соплеменников
3
. В 1632 г. терские воево-

ды получили указание оберегать и всячески поддерживать Кельмамет-

мурзу и Ильват-мурзу Куденетовичей Черкасских держа «их в чести, вы-

ше других мурз»
4
. 

Далеко не однозначно складывались взаимоотношения с народами Да-

гестана. Тарковские шамхалы, против которых ранее неоднократно пред-

принимались походы русских войск, вместе с рядом кумыкских князей в 

1610 г. принесли в Терках присягу на подданство. Это было обусловлено 

угрозой со стороны персидского шаха, противостоять которому дагестан-

ские владельцы рассчитывали с помощью Москвы. Показательно, что с 

1614 по 1642 гг. в Россию было отправлено 13 посольств, добивавшихся 

покровительства со стороны русского государя
5
. К терским воеводам об-

ращались за вооруженной помощью и во время междоусобных столкнове-

ний, которые происходили в Дагестане
6
. Впрочем, с аналогичными прось-

бами владетели шли и к другим государствам, в зависимости от видения 

своей личной выгоды
7
. 

Иранский шах Аббас, вытеснив из Восточной Грузии, Азербайджана 

и Дербента османов, попытался захватить Дарьяльское ущелье. В Москву 

приходили тревожные сведения о том, что «ныне де шах Бас от Чорного 

моря хочет идти на Черкасскую землю войною; а из Черкасс идти де ему 

подом мимо Кумыцкую землю. А хочет де на Койсе и в Тарках ставити 

городы; а поставя де городы с воеводами хочет посадити людей своих»
8
. 
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Кабардинский князь Мудар Алкасов, чьи владения вплотную подходи-

ли к Дарьялу, счел для себя выгодным вступить в подданство к персидскому 

владыке. В 1614-1615 гг. он посетил Иран и, вернувшись с отрядом шахских 

войск, принялся укреплять подступы к Дарьялу. Но дальше продвинуться 

персы так и не смогли. Не последнюю роль в этом сыграла позиция других 

кабардинских владельцев, которые удалились в горы, но не признали власть 

Аббаса
1
. 

Справившись с польско-шведской интервенцией, Москва вновь начи-

нает укреплять свои позиции на южном направлении. По-прежнему ставка 

делалась на лояльных кабардинских владельцев, которые являлись значи-

тельной силой в регионе. Но непрекращающееся соперничество между 

князьями ограничивало их возможности в борьбе с внешней угрозой. Рев-

ниво наблюдая за усилением своих политических конкурентов, они готовы 

были заключить союз со своими вчерашними врагами. Сохранились сведе-

ния о том, что враждующие князья готовы были отдавать по 200-300 рабов 

татарскому хану, если он обещал им поддержку
2
. Монах Доминиканского 

ордена Эмиддио Дортелли д' Асколи писал, что татары «воздерживаются 

ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ. Хан от-

правляется туда лишь в том случае, когда какой-нибудь знатный черкес по-

зовет его на помощь, дабы мстить врагу своему, другому могучему князю. 

Надеюсь тоже, что московы, которые в настоящее время не воюют ни с кем, 

примут меры против татар, ибо московский государь весьма могуществен. 

Чиркасия разделена между многими владельцами, ими называемыми – бей. 

Они более склонны к междоусобицам, чем христианские владетели, и по-

стоянно воюют из-за краж, так что иной отец не всегда безопасен от сына 

своего или брата; враждуя по поводу судебных приговоров и убийств, что у 

них случается ежедневно, а иногда из-за вопросов чести, они дерутся без 

пощады. Всякий, кому не хватает сил собственных подданных, обращается 

за помощью к дружественному владельцу; дело доходит до того, что один 

из противников одерживает верх над другим. Этот последний, чувствуя се-

бя оскорбленным, призывает на помощь хана, обещая ему 200 или 300 ра-

бов. Хан более чем охотно пользуется случаем и тотчас собирает 40 или 

50 тысяч воинов, с которыми идет к позвавшему владельцу. Тогда другой 

противник, видя, что ему приходится плохо, начинает обдумывать свои об-

стоятельства и для лучшего исхода решает сойтись с ханом на стольких-то 

невольниках; затем при посредстве того же хана обе стороны заключают 

мир. Правда, говорят, что когда двое ссорятся, третий радуется, иначе тата-

рину было бы мало выгоды от черкесов...»
3
. 
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В XVII столетии Кабарда разделяется на Большую и Малую, в грани-

цах которых происходила междоусобная война. Усмирить подобную воль-

ницу собственными силами не удавалось, а потому старший князь Кабарды 

добивался покровительства со стороны русского правительства, рассчиты-

вая с его помощью обеспечить собственные лидирующие позиции среди 

прочих феодалов. Позиция русского правительства в этом вопросе была 

весьма прагматичной и выражалась в государевом приказе: «У татар и у 

черкес обычай таков: друг на друга ссорят и затевают не делом, за то стоять 

не за что, что у них меж себя ссора или задоры, только б от государя от-

ступны не были и были под государевою рукою в прямом холопстве»
1
. 

Помимо политического интереса на повестку дня стал вопрос об ис-

пользовании природных богатств края в интересах как местных народов, 

так и всего государства Российского. По инициативе князя Пшимахо Кам-

булатовича Черкасского в Москву отправился гонец Каншау-мурза Би-

темруков, который просил царя прислать на Кавказ специалистов «рудоз-

натцев». По его словам, «есть в черкасских горах, где живут черкасской 

Ибак-мурза з братьею, серебряная руда и свинец, и тое серебреную руды 

мочно ль, оттуды взяв, для опыта привести на Терек»
2
. Это предложение 

заинтересовало Михаила Федоровича, и в августе 1628 г. в Кабарду при-

были находящиеся на русской службе немцы Самуил Фрич и Иван Ге-

ральд. Помощь в их геологоразведочных изысканиях и общее руководство 

экспедицией возложили на терских воевод И.А. Дашкова и Б.Г. Приклон-

ского. На основании сведений, собранных вернувшейся на следующий год 

в Москву экспедиции, был разработан план эксплуатации горнорудных 

богатств региона. Исследование добытых образцов показало, что «та руда, 

что привезена, чаять прибыльна будет как в глубину копать...». Но, преж-

де чем приступить к ее разработке, «великие протори надобно, всякие не-

мецкие мастера: топильщики, кирочники, плотники, каменщики, угольни-

ки и мастер, хто умеет мехи делать, и иные надобные железные снасти и 

иное, что х тому надобно»
3
. Однако нестабильная ситуация в крае, необ-

ходимость возводить укрепление в случае разработки рудных залежей не 

дали возможность воплотить замысел в жизнь
4
. В дальнейшем была пред-

принята экспедиция в поисках месторождения селитры, необходимой для 

изготовления «порохового зелья»
5
. 
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Пока же экспедицией был решен вопрос снабжения населения Терско-

го города водой. С этой целью был прорыт канал, в возведении которого 

участвовали все жители многонационального российского форпоста
1
. Саму 

крепость постоянно укрепляли. По указанию голландского мастера Корне-

лия Класса в 30-х годах были возведены валы и устроены больверки, что 

соответствовало новейшим требованиям тогдашней военной науки
2
. Вос-

торженные впечатления о Терках оставил турецкий путешественник Эвлия 

Челеби. По его словам, в городе было семьдесят церквей, три тысячи лавок 

и десять постоялых дворов. И при этом, признавался турок, «много тысяч 

любопытных вещей увидели мы в этой Терской крепости. Но, бедный Эв-

лия, лишь некоторые из них ты должен описать подробно. Если же ты ска-

жешь: «Попробуем описать их все до единой», ты впадешь в многословие, 

что может помешать нашему путешествию»
3
. 

Терки привлекали к себе все новых и новых переселенцев. Но этот 

процесс нес угрозу безопасности крепости, т.к. далеко не все желающие 

были искренними приверженцами Российского государства. Были извест-

ны случаи, когда только что присягнувшие на верность общества и вла-

дельцы начинали заниматься грабежами и нападениями на русские преде-

лы. Так было с шибутскими людьми, нарушившими свою шерть и органи-

зовавшими в 1628 г. набег на гребенские казачьи городки
4
. Это заставляло 

местных воевод крайне осторожно и разборчиво идти на удовлетворение 

просьб о разрешении поселиться в городке. Это, в свою очередь, вызывало 

недовольство со стороны тех, кому в данной возможности было отказано. 

Так, в 1631 г. князь Шолох Сунчалеевич Черкасский написал Михаилу 

Федоровичу жалобу на то, что «приезжают, государь, к твоей царской ми-

лости на Терек на житье иноземцы кумыченя и черкасы и окоченя и мич-

кизеня и ногайские люди и изо всяких земель всякие иноземцы, и твои го-

сударевы воеводы с Терека их высылают, откуда хто приехал и на Терке 

жить им не велят, и от твоей царской милости их отгоняют. А от тех, го-

сударь, иноземцов, окроме их к тебе, государю, службы, дурна никакова 

не живет. А служат, государь, они со мною, холопом твоим, твои госуда-

ревы службы всякие»
5
. 
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На эту жалобу Посольский приказ дал государю следующее поясне-

ние: «Приезжие де иноземцы черкасы и кумыченя и мичкизеня и крым-

ские и ногайские люди приезжают в Черкаскую слободу ко князю Шелоху 

и ставятца в его слободах, а у них, у князя Василья и у князя Семена  

(местные воеводы. – Ю.К.), не являютца. Да с теми ж де приезжими ино-

земцы приезжают служилые и торговые люди и товаров своих не являют и 

государевых пошлин с товаров не платят, а емлют де те товары и в торгу 

продают князь Шелоховы и Каншов-мурзины и Барук-мурзины уздени, а 

продают за свои товары. И они де, князь Василий и князь Семен, князю 

Шелоху и Каншов-мурзе и Барук-мурзе говорят беспрестани, чтоб они у 

себя в слободах никаких приезжих людей без их ведома не держали. И 

они де, князь Шелох и Каншов-мурза и Барук-мурза, не слушают, приез-

жих людей держат у себя в слободах беспрестани. И только де около князь 

Шелоховы слободы не зделать острогу и не выслать и [с] слобод непись-

меных людей, и Терскому де городу и терским русским людем чаять 

большого дурна, потому что неписьменных людей множитца. А [ныне] де 

на Тереке иноземцов перед русскими людьми больши втрое, а идут к ним 

в слободы беспрестани, потому что в Кабарде голод великой. Да у них же 

была в Кабарде от крымских и от кизылбашских людей, которые с Шан-

Гиреем, война. А только де государь укажет около князь Шелоховы сло-

боды зделать острог своею государевою казною, и около князь Шелоховы 

слободы только 900 сажен, и вперед государевой пошлине будет прибыль, 

потому что в зарецкие слободы приезжие люди приезжать не учнут, учнут 

приезжать на гостии двор. А для черкасского воровства в том остроге без 

русских ратных людей быть нельзе и осадить будет некем, потому что на 

Терке ратные люди немногие. И по государеву указу велено на Терке око-

ло князь Шелоховы слободы для всякого береженья поставити острог го-

сударевою казною, и ратными людьми и стрельцов в том остроге устро-

ить, сколько человек пригож, чтоб Терскому городу порухи ото многих 

приезжих неписьменных людей не учинилось». 

В конечном итоге было решено «людей, которые тут живут, з женами 

и з детьми и со всеми своими животы переписать, и будет в них дурна ни-

каково ни чаят, и их не высылать, да о том ко государю отписать, и рос-

пись прислать. А которые приезжают всякие люди неписьменные, и тех 

высылать, чтоб городу каково дурно не учинилось»
1
. 

О том, что Терки привлекали к себе все новых и новых поселенцев, 

свидетельствует и горская сторона. Неприкрытая обида звучит в письме к 

царю Михаилу Федоровичу от шамхала Ильдара в 1633 г. Он жалуется на 

то, что местные воеводы обещали отдавать ему «купленных и полоненных 
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людей, кроме русских», но на практике «у многих людей покупные и поло-

ненные люди черкасские и нагайские и кызылбашские и грузинские и бу-

харские и юргенские, окроме твоих государевых русских людей, бегают на 

Терек и тех твои государевы воеводы мне, холопу твоему, и людем моим 

с Терека не выдают». О масштабах побегов говорит тот факт, что, по сло-

вам шамхала, «многие мои люди негодуют, что им ставятца убытки вели-

кие и ставятца безлюдны»
1
. Но русское правительство считало своим мо-

ральным долгом защищать единоверцев и отвергало домогательства даге-

станских феодалов. Правда, давалось обещание не препятствовать возврату 

некрещеных ясырей
2
. 

Ситуация на Кавказе резко обострилась в 1634 г. Заключив мир с 

Польшей, турецкий султан сосредоточил свое внимание на борьбе со своим 

персидским соперником. Одновременно участились нападения крымцев на 

южнорусские рубежи. Для урегулирования сложившейся ситуации в Тур-

цию был направлен посол Иван Гаврилович Коробьин, который среди про-

чего должен был довести до сведения султана позицию Москвы по кавказ-

скому вопросу. Российская сторона подчеркивала, что считает кабардин-

цев, горских черкесов и кумыков своими подданными, которые доброволь-

но присягнули на верность еще Ивану IV
3
. Нельзя считать подобные заяв-

ления исключительно дипломатическим ходом московских посланцев. Со-

хранилось немало свидетельств тому, что именно к авторитету русского 

правительства апеллировали местные владельцы, когда приходилось раз-

бирать конфликтные ситуации, возникающие между ними
4
. 

Для укрепления своих позиций на Кавказе в Москве принимается ре-

шение расширить свое военное присутствие в регионе. Началось с того, 

что в 1635 г. «кумыцкой Салтан-Магмут да сын его Айдемир-мурза» обра-

тились с просьбой к царю Михаилу Федоровичу, чтобы тот повелел «на 

Сунше-реке на Османовской дороге на перевозе быть своим государевым 

служилым людем, чтоб их кумыцким людем от терских и от гребенских 

атаманов и казаков тою данною дорогою ездить было в Кабарду и ис Ка-

барды через Суншу-реку безстрашно. А оне, Салтан-Магмут и Айдемир, с 

своими кумыцкими людьми ныне учинились под твоею государевою вы-

сокою рукою и холопстве по-прежнему, и оманаты в Терской город тебе, 

государю, дали, и их бы людем на перевозе от терских и гребенских ата-

манов и казаков никакой шкоты не было». 

                                                 
1
 Русско-дагестанские отношения XVIII – первой четверти XVIII в. Документы и материалы. 

Махачкала, 1957. С. 102. 
2
 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Документы подоб-

рал, подготовил к печати и предпослал им исследование В.Н. Гамрекели. Тбилиси, 1968. С. 23. 
3
 Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 28. 

4
 KPO. T. I. C. 154-155. 
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Тогда терские воеводы «призвав в съезжею избу терских всяких людей и 

терских и гребенских атаманов и казаков, допрашивали. – На данной Осма-

новской дороге на Сунше-реке у перевозу городок устроить и перевозу у то-

го городка через Суншу быть мочно ли, и вперед то будет постоятельно ль?» 

Полученный ответ обнадеживал. Было сказано, «что в том месте городок и 

перевоз устроить можно», а польза от этого шага будет немалой. 

Безотлагательно «на Османовскую дорогу на Суншинский перевоз»  

послали «сына боярсково Бессонна Неелова да сотника пеших стрельцов 

Ивана Мордвинова, а с ними служилых людей стрельцов и плотников. А ве-

лели им, Бессону и Ивану, приехав на Суншинский перевоз, против Асма-

новской дороги росмотрить мест, где поставить на перевозе городок, у чево 

быть караулу, чтоб обрати место крепко и блиско дороги и лесу и воды. А 

росмотря место, велели поставить городок бревеной, стоячей на сваях, а по 

углам за башон место велели вывести отводы и поделать бои, а около город-

ка выкопати ров и поставить надолбы, а поверх городка покрыть лохом». 

Охранять строителей должны были специально мобилизованные для этого 

терские и гребенские казаки. 

С Салтан-Магмутом и Айдемир-мурзою был заключен договор о том, 

что «кумыцким и кабардинским людем ездить тою одною данною Осма-

новскою дорогою на Суншинской перевоз, а иниыми татиными дорогами 

не ездить и твоих государевых непослушников в корованех не провожать. 

А будет, государь, их кумыцкие и кабардинские и всякие люди поедут 

мимо того указного перевозу и данной Османовской дороги, и твоих госу-

даревых непослушников учнут в корованех провожать, а учинитца над 

теми людьми на татиных дорогах от терских и гребенских атаманов и ка-

заков какая шкота, и им того не спрашивать и об сыску тебе, государю, не 

бить челом». 

19 августа 1635 г. прибывший в Терский город Бессон Неелов доло-

жил, что «под городок место обыскали у Сунши-реки на османовской до-

роге на Шихотном острову на верхней изголовьи и городок зделали на 

сваях на 4 угла – в стене 9 сажен, а в 3-х потому ж, и избу в нем постави-

ли, и около городка ров выкопали и надолбы зделали и лесу около городка 

почистили. А за вычисткою, государь, по острову засекли засеку и объ-

ездные тати ные дороги засекли накрепко, чтоб татиными дорогами впе-

ред мимо перевозу и данной Османовской дороги объезжать было не моч-

но, и твою государеву перевозную пошлину с проезжих людей имать уча-

ли. И которые де проезжие люди, кумычане и кабардинцы, при нем, Бес-

соне, на тот перевоз проехали, и те де люди твоей государеве милости ра-

ди, что им на том месте для проездов городок и перевоз устроен, и вперед 

им то надобно, что ездить им по той данной дороге будет неопасно». 
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После этого терские воеводы у перевозу велели быть в Суншинском 

городке сотником стрелецким с служилыми людьми для береженья, а с 

ними для пошлинного збору целовальником по переменам помесечно»
1
. 

Как и прежде сохранялась практика крещения горцев, в том числе и кре-

постных, которые, при этом, получали свободу. Это не могло не вызывать 

недовольства со стороны их владельцев. В этой связи показательны письма, 

которые в разные годы приходили на рассмотрение в правительственные ин-

станции. Осенью 1634 г. мурза Кельмамет Куденетович Черкасский обратил-

ся в Посольский приказ с жалобой на «Терскова города на [кон]нова стрель-

ца... Тита Васильева. ...купил я... есырку жонку с сыном ее с татарчонком... 

стрелец Тит ту мою купленную жонку и с сыном ее... велел подговорить 

жонке своей татарке, а та ево жонка той моей купленной есырке сестра, и 

подговоря, государь, ту мою ясырку и с сыном крестил»
2
. В 1637 г. кабар-

динский мурза Муцал Сунчалеевич Черкасский писал в Терскую приказную 

избу, что «подговорили из слободы моей дворовых моих людишек в город, 

жоночку Алтынку з детьми, с сынишком да з дочеришком. И тех. государь, 

подговорных моих людишек пречистенской поп Михайло той моей женочке 

сынишка крестил, а отец был крестной Семен Огородник. А преж, государь, 

сево тех наших людишек в город не подговаривали, а без отпускной попы не 

крещивали». Для того, чтобы разрешить возникший конфликт, но при этом 

не пострадали интересы новообращенных христиан, было решено «велеть 

откуп дать, взяв на тех людех, хто подговорил»
3
. 

Между тем Московское царство чуть было не оказалось втянутым в 

войну с Османской Портой. Причиной этому послужили действия донских 

казаков, которые в 1637 г. убили следовавшего в Москву турецкого посла 

Фому Кантакузина и захватили крепость Азов, бывшую главным форпо-

стом Турции в регионе. Занятые войной с Ираном османы не могли сразу 

же предпринять шаги по возвращению своей твердыни. Первое время они 

ограничивались вербовкой союзников среди народов Северного Кавказа
4
, 

а в 1640 г. крымский хан даже совершил поход против черкесского князя 

Аджикумука, очевидно, стремясь предотвратить его возможную помощь 

донским казакам. Эти действия привели к тому, что все попытки засевших 

в Азове донцов получить поддержку у черкесов оказались безрезультат-

ными. Несмотря на это, казаки выдержали трехмесячную осаду крепости в 

1641 г., заставив многократно превосходящие силы неприятеля отступить. 

Но дальше удерживать Азов своими силами они не могли, а русское пра-

                                                 
1
 КРО. T. I. С. 159-161. 

 
2
 РЧО. С. 117. 

3
 КРО. T. I. C. 164. 

4
 Там же. С. 165-168. 
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вительство, не желая начинать войну с Турцией, отказалось принять его у 

них. Разрушив крепостные укрепления, казаки отступили
1
.  

Уже на следующий год усиливается военный нажим турок и их союзни-

ков на Дон и Северный Кавказ. Кроме того, влиятельный малокабардинский 

князь Кельмамет Ибаков стал склоняться в сторону Крыма. Возникла угроза 

потери контроля даже над Малой Кабардой, где позиции России были тради-

ционно сильными. 

Посольскому приказу, терским воеводам и князьям Сунчалеевичам 

пришлось приложить немалые усилия, чтобы вернуть в подданство князей 

Казыевой (Большой) Кабарды, ушедших на Кубань. Их уход был связан с 

битвой на р. Малке в 1641 г. Тогда войска Алегуко и Ходокжуко Казые-

вых во время очередной междоусобицы разбили объединенные силы Шо-

лоховых, Куденетовичей и помогавшего им стрелецкого головы Артемия 

Шишмарева и дагестанского шамхала Айдемира
2
. 

Опасаясь мести Москвы, Казыевы ушли на левую сторону Кубани, 

где влияние Крыма могло защитить их от неприятелей. Весной 1643 г. в 

Терский город прибыл их лидер, Алегуко Шогенуков и вместе со своими 

вассалами, абазинскими и ногайскими мурзами дал шерть на верность, 

переселившись на следующий год поближе к этому российскому укрепле-

нию. А в августе 1643 г. присягу на верность давал западноадыгский князь 

Базрука, который выполнял волю своего брата, старшего темиргоевского 

князя Мурзабека Канмурзина. 

Следующий, 1644 г. был ознаменован очередным грозным испытанием 

как для Терского города, так и для союзников Москвы на Северном Кавказе. 

На этот раз к его стенам подошли отряды калмыков, которые также приня-

лись нападать на кабардинские селения и улусы Малых Ногаев. Но совмест-

ными усилиями русские ратники, кабардинские и ногайские воины прогнали 

неприятеля, заставив его бежать на Волгу
3
. 

Одновременно русскому правительству приходилось разбираться с 

непрекращающимися жалобами своих северокавказских вассалов друг на 

друга. В качестве иллюстрации может послужить челобитная Муцала 

Сунчалеевича Черкасского, который летом 1644 г. доносил об обидах, 

причиненных ему Камбулатом Пшимаховичем Черкасским. По его сло-

вам, «тот Канбулат и мать ево и сноха прислали ко мне... в домишка узде-

ней своих Шегануку Мекеева да Соха с товарыщи, и пришед ко мне в до-

мишка, те их уздени Шеганука да Ссох с товарыщи учели меня, холопа 

твоего, заошно и женишку мою и сестру бранить всякою позорною бра-
                                                 
1
 Цит. по: Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 29-31. 

 
2
 КРО. T. I. C. 203-205. 

3
 Там же. С. 242-244. 
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нью, и из домишка моево взяли насильством братей моих людишек и моих 

5 человек, и взяв, продовали тех наших людишек в горы и в Кумыки. И 

ныне я, холоп твой, приехав в твою государеву отчину в Терской город, 

уча ево Канбулатове матерее и снохе говорить, чтоб оне тех наших люди-

шек сыскав, мне оддали. И оне, государь, людишек наших не сыскивают 

и мне не оддают. И преж, государь, сего мы, холопи твои, били челом те-

бе, государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси, 

чтоб нам по своему закону за насильство имать промеж собою боранта. И 

по твоему государеву указу нам, холопем твоим, боранта промеж собою 

имать велено. И ныне я, холоп твой, на Терке у него, Канбулата, у их уз-

деней взял за тех своих людишек баранту и держу у себя, а продать не 

смею без твоево государева указу»
1
. Аналогичные просьбы о взимании с 

обидчиков баранты поступали и в дальнейшем
2
. Разобраться в столь 

сложных нюансах взаимных претензий было непросто, но Москва вынуж-

дена была считаться с подобной укоренившейся практикой. 
Несмотря на подобные происшествия, российская власть стремилась 

создать условия для мирного и бесконфликтного развития края, поощряло 
торговлю, в том числе и с соседними государствами. Летом 1644 г. терский 
воевода М.П. Волынский обратился в Посольский приказ с просьбой вы-
строить в городе новый тезичий (тезики – персидские купцы. – Ю.К.) двор. 
В письме он писал, что «в прошлых, государь, годах был в Терском городе 
на посаде по конец русских рядов к острогу к Тюменке-реке стоял твой го-
сударев гостин-тезичей двор, и на том, государь дворе были устроены для 
житья и приезду торговых тезиков избы с сеньми и анбары и с чердаками. И 
терские жилецкие тезики з женами и з детьми жили на том твоем государеве 
гостине дворе, и которые тезики из Кизылбаш и из Гиляни приезжали на Те-
рек со всякими товарами, и те тезики стаивали на том же гостине-тезичье 
дворе. А в Заречных в Черкасских и в Окоцких и в Татарских слободах, кро-
ме твоего государева гостина двора, терские жилецкие тезики не живали, и 
приезжие торговые тезики ни с какими таварами нигде, кроме того же гос-
тина двора, не стаивали, и твоя государева таможенная пошлина и головщи-
на в приездах и в отъездах нигде не пропадала, и прибыль тебе, государю, в 
том была немалая». Но вспыхнувший пожар привел к тому, что «острог и 
ряды и дворы всяких людей горели, и тот твой государев гостин-тезичий 
двор и лавки згорели». Теперь казна несла убытки, а иноземные купцы вы-
нуждены были останавливаться у своих кунаков. В этой связи терские вое-
воды просили, чтобы «гостин-тезичей двор в остроге и избы и анбары уст-
роены против прежнего, и терские жилецкие тезики з женами и з детьми 

                                                 
1
 КРО. T. I. С. 247. 

2
 Там же. С. 254-255 и др. 
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жили б на том же тезичье дворе, и приезжие б торговые тезики, приезжая с 
товарами своими, ставились на том же твоем государеве гостине дворе»

1
. 

Когда на престол в 1645 г. взошел новый царь Алексей Михайлович, 
на верность ему присягнуло большинство кабардинских владельцев, насе-
ление Терского города и ряд дагестанских владельцев

2
. 

Успехи России на Северном Кавказе болезненно воспринимались в 

Стамбуле и Бахчисарае. Крымский хан грозил кабардинцам расправой за то, 

что они перебрались с Кубани в Пятигорье. Убедившись, что без вооружен-

ного вмешательства обойтись не удастся, Москва летом 1646 г. отправляет 

на Дон своих воинов под командованием князя Семена Пожарского. После-

дующие события доказали оправданность этого шага. Уже 6 июля 1646 г. 

разгорелось кровопролитное сражение за казачий городок Черкасск, в кото-

ром совместно с донцами и московскими ратниками действовали терские 

казаки, черкесы и кабардинцы во главе с Муцалом Сунчалеевичем Черкас-

ским. Союзникам не только удалось отразить натиск неприятеля, но и, дви-

нувшись за отходящими силами татар, нанести им 7 августа 1646 г. сокру-

шительное поражение
3
. Последствием этого стал приказ турецкого султана 

хану Ислам-Гирею прекратить нападения на русские пределы и держаться 

оборонительной тактики
4
. 

Такие примеры русско-кабардинского боевого сотрудничества все же 

не давали оснований приуменьшать влияние турецко-крымского фактора 

на некоторых влиятельных в регионе феодалов. Жившие близ турецких 

крепостей Темрюк и Тамань черкесы нередко привлекались османами и 

крымцами в свои военные походы. Западноадыгские племена упоминают-

ся среди тех, кто осаждал в 1641 г. Азов. В 1647 г. они в составе войска 

азовского бея Мустафы осаждали Черкасский городок. 

Когда русское правительство обратилось к князьям Большой Кабарды 

Алегуко Шогенову и его двоюродному брату Хатохшоко Казиеву с при-

зывом прислать тысячу ратников для совместных действий против Крыма, 

они ответили отказом. Это объяснялось родственными связями между ни-

ми и крымским ханом, женой которого была сестра князя Хатохшоко. В 

сопровождении отряда охраны она приехала в 1653 г. к брату, и татары 

потребовали от кабардинцев собрать для них ясак, куда помимо скота, 

оружия и различного имущества вошли и 130 полоняников. Москва убеж-

дала князей отказать притязаниям крымцев, но они отвечали, что платят 

дань из опасения разорения своих селений степняками
5
. 

                                                 
1
 КРО. T. I. С. 253. 

2
 КРО. T. I. С. 261-269; Моков Б.М. Указ. соч. С. 52-53. 

 
3
 КРО. T. I. С. 270, 273-276. 

4
 Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 269-270. 

5
 Там же. С. 270-271. 
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Турки пытались привлечь выходцев с Северного Кавказа и для войны 

с Речью Посполитой. Последняя, в свою очередь, «испытывающая по-

требность в высокопрофессиональных военных кадрах, стимулировала 

военную эмиграцию с Кавказа, особенно с территории адыгов»
1
. Неодно-

кратно сюда приезжали польские агенты, вербовавшие на службу поль-

скому королю. 

Помимо турецкого и крымского факторов ситуация на Кавказе ослож-

нялась еще и угрозой со стороны Ирана, правитель которого добивался 

уничтожения русских укреплений на северо-востоке региона. Для этого ак-

тивно использовались подвластные шаху дагестанские владельцы. Для про-

тиводействия им к лету 1651 г. был восстановлен Сунженский острог. Со-

хранилась «роспись» этого укрепления, составленная стрелецким головой 

Сергеем Протопоповым. В ней сообщалось, что он представляет собой «ост-

рог четвероугольной об одной башне, стенам длина по 25 сажен, всего в че-

тырех стенах по мере 100 сажен и з башнею. Под башнею ворота, мерою у 

башни длиннее стены 3-х сажен, а сторонние стены полу 3 сажени, вышина 

4 сажен и с обламы. А для стенного очищения от приходу воинских людей 

зделано у того Суншинского острогу по углом 4 вывода троеугольные стоя-

лымострожным лесом, и ис тех выводов зделаны исподние бои. И в тех 

угольных выводех и середи острожной стены от степи против дороги для 

верхнево бою и вдаль для стрельбы и стенного очищенья зделано на столбах 

рубленые бревенные обламы, вышина сажени, и в обламах мост бревенной и 

бойницы середние и верхние, и в приходе воинских людей ис тех обламов 

мочно острог очищать из ружья из лехково наряду на все стороны. А крепо-

стей у того острогу зделано бой нижней да верхней, острогу з дву сторон 

выкопан ров, в ширину и в глубину по сажени, а з других з дву сторон ко-

пать было рву нельзя, пришли реки, с одну сторону река Терек, от острога 

7 сажен, а з другую сторону река Сунша, от острогу 8 сажен»
2
. 

Как показали дальнейшие события эти меры были не напрасны. В но-

ябре того же года персы и их дагестанские союзники попытались сжечь 

Сунженский городок, и их отряды устремились громить кабардинские по-

селения в районе Терека. Усилиями терского гарнизона совместно с каза-

ками и кабардинской конницей неприятель был остановлен и отступил
3
. 

В 1653 г. вновь «шли кумыцкие и кизылбашские ратные люди з боль-

шим собраньем на государев Суншинской острог... И кумыцкие и кизыл-

башские ратные люди, пришед под государев Суншинской острог, присту-

пали 5 ден по вся дни и ночи жестоким приступом. И божею милостию, а 
                                                 
1
 Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 119. 

 
2
 КРО. T. I. C. 314. 

3
 Там же. С. 302. 
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государевым царевым и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси 

счастьем, на приступех кумыцких и кизылбашских ратных людей многих 

побили, и в те дни государев Суншинской острог от них отстояли». Одна-

ко успех омрачался тем, что «барагунские Илдар-мурза з братьею и своего 

владенья со всеми людьми, сидя в осаде в государеве Суншинском остро-

ге, от кумыцких и кизылбашских ратных людей видя жестокой приступ, 

учали государю изменять, умысля тайным своим умыслом, переслався 

в кумыцкую и в кызылбашскую рать...». Переход на сторону неприятеля 

части гарнизона привел к тому, что сил оборонять острог больше не оста-

валось. Поэтому было принято решение оставить укрепление. Воеводы 

«с стрельцами и с казаками, забрав из государева суншинского острогу го-

сударевы пушки и зелье и свинец и колокола, вышли и приехали в Терской 

город со всем здорово». За все время осады российские воины «марта с  

7-го числа да марта ж по 18 число, на приступех и на вылосках кумыцких и 

кизылбашских ратных людей человек з 200 и больше побили». За прояв-

ленное мужество при обороне острога кабардинские мурзы, стрельцы и 

гребенские казаки заслужили «милостивое слово» Алексея Михайловича
1
. 

Следует отметить, что позиция российской администрации на Кавказе 

в отношении шамхала еще долго оставалась настороженной и даже враж-

дебной. Впоследствии он жаловался, что «терские воеводы нашего чело-

битья государю не доносят, и грабежного взятого живота моего и убек-

ских [убеглых] холопей не отдают, дружбы не чинят, и листов наших го-

сударю не доносят»
2
. 

Но не только военные реалии определяли особенности жизни на севе-

рокавказском пограничье России. Как видно из отписки астраханского 

воеводы И.П. Пронского, датируемой весной 1653 г., еще в августе 1652 г. 

терские воеводы «по государеву указу на Терке в приказной избе про ви-

ноградное кустье всяких чинов людей допрашивали: в скольких верстах 

от Терка виноградные кустья ростут, и то виноградное кустье, выкопывая 

из земли, на Терк привезти и розвести в садах мочно ли, или с тех вино-

градных кустов ягоды на Терк привозить?» Собранные данные показали, 

что виноградные промыслы были уже хорошо знакомы местным казакам, 

но изготавливаемое вино высоким качеством не обладало. И тогда решено 

было «в Астрахани выбрать из русских людей одного или дву человек, ко-

торые русские люди были питейного дела у мастеров у немец для ученья и 

работы и которым бы питейное дело было за обычей, и прислать... на Те-

                                                 
1
 КРО. T. I. С. 304-306, 311-312, 318-319. 

2
 Цит. по: Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом, 

Поволжьем и Крымским ханством (середина XVI – конец XVIII в.). Нальчик, 1996. С. 283. 
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рек, и велеть им из терского винограду сделать виноградного питья, на 

опыт, сколько доведется, примеряясь к астраханскому питейному делу»
1
. 

На Тереке искали специалистов и для занятия шелководством. Если 

возникала необходимость, их выкупали из числа пленных, как это было с 

грузином Томадом, приобретенным вместе с женой у окочанина Чурыха
2
. 

Активно привлекался военный потенциал северокавказских вассалов 

и в ходе войны с Польшей 1654-1667 гг., которая разразилась после воссо-

единения Украины с Россией. Небезосновательно опасаясь угрозы воен-

ного союза Речи Посполитой и Крыма, царское командование предусмот-

рительно начало готовить поход против последнего. В 1665 г. князь Кас-

пулат Муцалович Черкасский совершил успешный поход на крымчаков. В 

нем помимо русских ратников и людей самого князя приняли участие 

калмыки, с которыми Черкасский по поручению московского правитель-

ства провел успешные переговоры
3
. 

Делая ставку на Кабарду, Москва одновременно должна была воздер-

живаться от чрезмерного покровительства тем горским народам, которые 

находились в зависимости от кабардинских владельцев. Показательный 

разговор состоялся между русскими послами Толочановым и Иевлевым, 

которые в 1650 г. по пути в Кахетию встретились с осетинскими феодала-

ми Смаилом и Чибиркой. Последние предлагали платить дань московско-

му государю, а не кабардинским князьям, если он решит основать кре-

пость «близ гор». Но пойти навстречу таким просьбам в сложившихся по-

литических реалиях Москва в тот момент не могла. 

Пророссийская ориентация укреплялась и среди вайнахских обществ, 

которые все активнее начинали переселяться на равнинные земли. Начало 

XVII столетия стало временем установления контактов российской адми-

нистрации с «чеченской метрополией». В этот период «в русско-кавказ-

ских отношениях создавалась специальная служба, состоявшая из чечен-

цев, которой принадлежала немалая роль в организации этих отношений»
4
. 

В русских письменных источниках упоминаются шибутяне и окочане, 

раньше остальных сумевшие закрепиться на плоскости. В 1627 и 1658 гг. 

ряд горских обществ Аргунского ущелья дали присягу на подданство и вы-

дали аманатов
5
. 

И здесь Москве вновь приходилось выбирать, кто из новых союзников 

более отвечал ее интересам в крае, отдав предпочтение кабардинским фео-

далам, стремящимся распространить свою власть на соседние горские пле-

                                                 
1
 КРО. С. 317-318. 

2
 РЧО. С. 176. 
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 Моков Б.М. Указ. соч. С. 54-55. 

4
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 68. 

5
 Русско-чеченские отношения. С. 111-113, 184-185; Вехи единства. Грозный, 1982. С. 28. 



83 
 

мена и объективно препятствующим освоению ими плоскостных земель
1
. 

Сказывался и тот факт, что царское правительство не всегда могло полу-

чить от вайнахов надежного гаранта их верности. Если у кабардинцев бра-

лись аманаты из числа знати, то, как писал терский воевода в отношении 

чеченского общества мичкизов, «а оманата, государь, у них мичкизен взяти 

не у ково, потому что у них в Мичкизской земле владельцов нет – живет 

всяк сам собою»
2
. Вновь, как и прежде, в 1661 г., кабардинец Касбулат Му-

цалович Черкасский за верную службу был жалован властью над жителями 

Терского городка, среди которых были и вайнахи-окочане
3
. 

Тогда же Касбулат Муцалович получил приказ «Терской город со вся-

ким городовым строением перенесть на новое место на Копань». В строи-

тельстве укреплений приняли участие московские «горододельцы», кото-

рых возглавил английский полковник Т.Бейлис. Переселение было завер-

шено к 1669 г. и на новое место перебралось около 1000 дворов кабардин-

цев, окочан и тезиков, а также 500 казаков и 500 русских служилых людей
4
. 

К началу последнего десятилетия XVII века, несмотря на перенесен-

ный пожар, Терки по прежнему будут мощнейшей по местным меркам 

крепостью, являвшейся не только военно-административным, но и куль-

турно-экономическим форпостом России в регионе. Как свидетельствовал 

росписной список за 1689 г.: «Кремль город сосновой, забран в столбы в 

вышину в десять бревен, проезжие ворота, а в проезжих и в малых воро-

тех башни рублены о трех стенах, да четыре башни наугольных о трех 

стенах, в вышину в 10 венцов, без верхов, на городе рогатки. Да в земля-

ном городе в Богоротских воротех до обломов башня с вороты о четырех 

стенах, да в Никольских воротех малые вороты, забрав острогом сделаны 

малые вороты»
5
. 

Внушительно выглядело и вооружение гарнизона, насчитывавшее де-

сятки пушек и значительное число ручного огнестрельного оружия и бое-

припасов
6
. 

В 1662 г. были достигнуты новые успехи, усилившие позиции Моск-

вы в крае. Летом в Астрахань прибыла представительная делегация князей 

Большой Кабарды, которая подтвердила стремление остаться «холопями» 
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 Виноградов В.Б., Шаова (Кайтмесова) С.Д. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (чер-
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великого государя. Через кабардинских князей удалось привлечь к со-

трудничеству и часть Малой Ногайской Орды. 

Помимо военно-политического сотрудничества, Москва была заинте-

ресована в привлечении местных ремесленников-оружейников для изго-

товления своих заказов. Остро нуждаясь в такого рода специалистах, рос-

сийское правительство привлекало «самых добрых мастеров» как непо-

средственно для изготовления оружия и броней, так и для обучения этому 

других ремесленников
1
. 

Летом 1667 г. в Турцию было направлено посольство во главе с Афа-

насием Нестеровым и дьяком Иваном Вахрамеевым. Среди прочих вопро-

сов оно должно было решить и проблему подданства ряда народов Север-

ного Кавказа. Отстаивая интересы Московского царства, русские послы 

по этому поводу недвусмысленно заявили, что «кабардинские и горские 

черкесы и кумыцкие князья издавна служили великим государям, царям 

российским и ныне е.ц.в. служат. Многие горские землицы служат вели-

кому государю своей волею и бьют челом е.ц.в., чтоб их государь пожало-

вал, велел держать под своею царскою высокою рукою в своей государ-

ской милости и от недругов их, и от калмыков, и от ногайских людей в 

обороне и защищенье»
2
. 

Но на практике обеспечить такую защиту удавалось далеко не всегда. 

Всего за столетие историками было зафиксировано четырнадцать крупных 

вторжений крымцев и их союзников на территорию Северного Кавказа
3
. 

Об одном из таких погромных нашествий писал Шора Ногмов, сообщая, 

что после ожесточенного сражения «много кабардинцев пало, а остальные 

покорились. Хан принуждал их принять магометанскую веру, умертвил 

древних шогенов, палки их разбросал, а книги истребил огнем... Войско 

свое хан расположил по квартирам, в каждый дом по четыре человека, ве-

лел кормить и поить их лошадей, в каждом ауле поставил по одному мул-

ле для обучения народа исламу и взял несколько княжеских детей к себе в 

аманаты. Сверх того для утверждения своей власти он наложил подать по 

одной душе с каждого аула, что в год составляло 120 человек»
4
. О том, как 

как татары обходились с подвластными народами, наглядно демонстриру-

ет одно из преданий, посвященное жизни известного кабардинского обще-

ственно-политического деятеля Жабаги Казаноко: «Крымские войска на-

водняли Кабарду, а сам хан восседал на вершине Кызбуруна. Князьям 

приходилось являться к нему с повинной, отправился и Хатокшоков. В тот 
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3
 Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 221-222. 

4
 Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа / Вступительная статья и подготовка текста проф. 

Т.Х. Кумыкова. Нальчик, 1982. С. 125. 
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момент, когда он стоял на коленях с опущенной головой, хан посасывал 

свой неразлучный кальян. Вдруг он вынул кальян изо рта и опрокинул го-

рячую табачную золу на бритую голову князя. 

– Пойди домой, – добавил хан, – и приведи ко мне свою жену. Гово-

рят, она красавица... 

В таком духе и бесчинствовали крымцы, и, казалось, не будет конца 

их злодеяниям»
1
. 

Когда в 1671 г. крымский хан вторгся в Кабарду, местные жители 

не имея возможности в открытом бою изгнать неприятеля, вынуждены 

были искать спасения в горах, оставив равнины на восемь месяцев в ру-

ках врага
2
. 

Тем временем отношения России и Оттоманской Порты все более 

обострялись. Разгромив в 1672 г. Польшу, турки начинают выдвигать пре-

тензии на земли Украины. В Москве осознавали, что война может начать-

ся в любой момент, и решили перехватить инициативу, нанеся удар по 

вассалу султана – Крымскому ханству. Для этого были мобилизованы си-

лы калмыцкого хана Аюки и кабардинского князя Муцала Черкасского, 

которые должны были действовать совместно с донским атаманом Корни-

лой Яковлевым
3
. 

Поход начался летом 1674 г. На подступах к Азову был разбит полу-

торатысячный турецкий отряд, но дальнейшее продвижение было оста-

новлено. Воспользовавшись отсутствием Касбулата, крымские татары не-

ожиданно нанесли удар по его владениям и заставили князя поспешить на 

защиту собственных земель. Но уже в августе следующего года Касбулат 

вновь ведет войско к Перекопу и, прорвавшись в Крым, громит непри-

ятельские улусы. 

В ходе начавшейся османо-российской войны 1676-1681 гг. выходцы 

с Северного Кавказа в составе московской рати участвовали в боях под 

Чигирином, у Харькова, Чугуева, осуществляли охрану через Днепр у 

Киева. Тогда за заслуги перед российским престолом и доблесть, прояв-

ленную в сражениях, князь Касбулат Муцалович Черкасский даже полу-

чил от царя Алексея Михайловича право собирать таможенную пошлину, 

взимаемую на Тереке
4
. Проявил себя князь и на дипломатическом попри-

ще, став посредником на переговорах с крымским ханом и турецким сул-

таном и внеся свою лепту в заключение Бахчисарайского мира. 

                                                 
1
 Предания о Жабаги / Сост., подг. текст., вступ. ст. А. Шортанова; Пер. с каб. М. Сокурова. 
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 Дзамихов К.Ф. Указ. соч. С. 271. 
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4
 ДИОМГР. С. 31. 
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Но и после этого договора отношения России с Турцией и ее крымским 

вассалом оставались отнюдь не безоблачными. Набеги на русские погранич-

ные земли не прекращались. Участие в них принимали и отряды «горских 

черкас» совместно с ногайцами и азовцами, находящимися под влиянием 

Крыма
1
. Русские воеводы в Терках неоднократно получали предписания не 

терять бдительности и проявлять «великое бережение» на случай нападения 

неприятелей. 

Неудивительно, что Россия вскоре вновь вступает в антитурецкую 

коалицию европейских государств и отказывается от бахчисарайских дого-

воренностей. Армия под командованием В.Д. Голицына весной 1687 г. 

двинулась в Крым, при этом попытки хана привлечь на свою сторону даге-

станского шамхала и кабардинских князей оказались безрезультатными. Но 

неудача князя сильно ударила по авторитету русской власти на Северном 

Кавказе. Во время второго похода В.Д. Голицына 1689 г. в армии Селим-

Гирея уже находился многочисленный отряд, состоящий из кумыков, чер-

кесов и ногайцев, в то время как в рядах русского войска было чуть больше 

двухсот выходцев с Терека
2
. 

Лишь со взятием Петром I крепости Азов в 1696 г. ситуация на Кавка-

зе претерпевает серьезное изменение. Открывались новые перспективы в 

укреплении российско-северокавказского единства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как обстоятельства Смутного времени преломлялись на возможно-

стях и перспективах российско-северокавказского взаимодействия? 

2. Чем можно объяснить «общее холопство» по отношению к России, 

Турции и Ирану ряда северокавказских владетелей? 

3. Какие внешнеполитические факторы и внутрирегиональные обсто-

ятельства предопределяли перспективы российско-горского сближения в 

XVII веке? 
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ГЛАВА V 
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-ГОРСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЧАЛЕ – СЕРЕДИНЕ XVIII в. 
 

В начале XVIII в. над народами Северного Кавказа по-прежнему на-

висала угроза иноземного нашествия и поглощения. Начавшийся в конце 

XVII в. «период отступления» Османской империи не исключал того, что 

она оставалась одним из сильнейших военно-феодальных государств, и 

неудачи в европейской экспансии османские власти стремились компен-

сировать завоеваниями на Востоке, и, в частности, на Кавказе
1
. 

Вместе с тем, условия Карловицкого конгресса в 1698-1699 гг. де-

факто закрепляли прорыв России в Северо-Восточном Причерноморье по-

сле овладения Азовом. Данный фактор не мог в перспективе не отразиться 

на возможностях и России, и Османской Порты в противоборстве за Кав-

каз. Завоевание Россией Азова разъединило территорию Крымского хан-

ства – основного проводника османской политики в регионе, изолировав 

Кубанскую Орду и Западную Черкесию от остальных причерноморских 

владений ханства. В тексте Карловицкого перемирия содержались и те 

взаимные гарантии сторон по сохранению стабильности в приграничных 

областях, которые способствовали большей безопасности южных районов 

России от крымских набегов.
2
 Впервые Порта гарантировала прекращение 

враждебных действий крымских татар против соседних государств, что 

привело к осложнению крымско-османских вассально-союзнических от-

ношений и переориентации набеговой системы ханства от походов против 

России и Речи Посполитой к вторжениям в периферийные области своих 

же владений в Приазовье и на Северном Кавказе. 

Карловицкое перемирие стало основой для заключения 3 июля 1700 г. 

Константинопольского трактата между Россией и Османской империей, в 

котором Порта на международном уровне признала переход Азова под 

юрисдикцию России. Предусмотренные в трактате «барьерные территории» 

между российскими, крымскими, и собственно турецкими владениями в За-

падном Приазовье
3
 также, как представляется, не отражали стратегические 

интересы Турции и Крыма. Следовательно, несмотря на декларативную дли-

тельность Константинопольских договоренностей, для османских властей 

пересмотр их был весьма желанной целью ближайшего времени. 

Приведенный внешнеполитический контекст позволяет утверждать, 

что степень активности России на северном Кавказе в начале XVIII в.  
                                                 
1
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. 

С. 407. (В дальнейшем ИНСК). 
2
 ПСЗРИ. Т. III (1689-1699) № 1660. СПб, 1830. С. 528. 
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 ПСЗРИ. Т. IV (1700-1712) № 1804. С. 68. 
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определялась не только очевидным фактором Северной войны, но и соот-

ветствующими соглашениями с Османской империей. 

Между тем, уже в 1703 г. османы завершили строительство крепости 

Еникале, укрепили Керчь, усилили свои позиции на Северо-Западном Кав-

казе. Султан Ахмед III потребовал, чтобы Россия срыла крепость Камен-

ный Затон, уничтожила корабли в Азове, прекратила строительство кораб-

лей на Воронежских верфях, отказалась от «барьерных» зон и согласилась 

на строительство турецкой крепости выше Очакова. Порта добивалась при-

знания своей полной монополии на судоходство в Черном море
1
. И чтобы 

привлечь на свою сторону народы Кавказа, османы направили в Ширван, 

Дагестан, Кабарду, Черкесию и другие места своих эмиссаров. 

Вместе с тем, в то же время российская и османская сторона в 1704 г. 

согласовали вопрос о разграничении владений между Азовом и Кубанскими 

владениями Порты и Крыма, определив пограничную черту по реке Ея
2
. 

Но при внешнем стремлении к миру между Россией и Портой, ситуа-

ция и на Северном Кавказе, и в Северо-Восточном Причерноморье оста-

валась в первые годы XVIII в. весьма напряженной. 

В 1707 г. крымско-османское войско вторглось в Кабарду, предъявив 

владетелям Кабарды ультиматум, предусматривавший не только изъявле-

ния покорности, но и выдачи трех тысяч юношей и девушек в качестве 

дани. Так как кабардинцы заняли «крепкие места» в горах, крымцы потер-

пели сокрушительное поражение. В связи с этим турецкий султан сместил 

Каплан-Гирея, а ханом Крыма утвердил Давлет-Гирея. Известно, что по-

следний вступил в контакт с гетманом Украины Мазепой и одновременно 

разослал на Северный Кавказ эмиссаров с целью поднять антироссийское 

выступление горцев. Продолжались и ранее не типичные беспрерывные 

набеги крымцев на Северный Кавказ. 

Естественно, что в данных условиях народы Северного Кавказа не 

могли самостоятельно отвратить агрессию крымцев и османов. Отсюда 

проистекало желание ряда владетелей региона «себя и подданных своих 

из-под ига султана… и от налог и разорения хана крымского освободить» 

посредством принятия российского подданства
3
. 

Российское правительство, нуждаясь, кроме прочего, в обеспечении 

безопасности южных границ государства, было заинтересовано в привле-

чении народов Северного Кавказа на свою сторону, тем более что опыт 

XVI-XVII вв. давал позитивные примеры подобного взаимодействия. Од-

нако, начавшееся в XVI в. соперничество за Кавказ прошло через весь 
                                                 
1
 РГАДА. Ф. Турецкие дела. 1704 Д. 9 Л. 3. 

2
 ПСЗРИ. Т. IV (1700-1712) № 2322. С. 634. 

3
 Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. М., 

1957. T. 2. С. 4, 5. (В дальнейшем КРО). 
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XVII век и перекочевало в XVIII, что конечно предполагало значительную 

разницу во взглядах России, а с другой стороны¸ Порты и Крыма на осо-

бенности статуса северокавказских народов. А это, в совокупности с кон-

кретными перипетиями российско-османских дипломатических взаимоот-

ношений первого десятилетия XVIII века предопределяло известную ос-

торожность русского правительства. 

И вновь, возможности российской стороны на Северном Кавказе не-

обходимо анализировать неразрывно с нюансами ситуации в Северо-Вос-

точном Причерноморье, где, кроме прочего был не исключен вариант 

внешнеполитической переориентации калмыцкой верхушки с России на 

Порту и Крым
1
. 

Добавляла остроты в непростые политические расклады и необъявлен-

ная «степная война», которую в Приазовье и Причерноморье постоянно ве-

ли между собой донцы и калмыки с одной стороны и крымско-ногайские 

подданные Порты с другой, что грозило обострением османо-российских 

отношений
2
. 

Так или иначе, степень вовлеченности калмыков в российскую поли-

тику периода ее войны с Портой 1710-1713 гг. зависела от статей «под-

даннического» договора 1710 г., которые регулировали в новой обстанов-

ке некоторые миграционные и военные вопросы
3
. 

Следует признать, что все более прогнозируемая война с Османской 

империей объективно способствовала большей определенности позиции 

России в отношении северокавказских народов. Так, в феврале 1709 г. 

Петр I предписал азовскому губернатору И.А. Толстому выяснить пози-

цию кабардинских князей на предмет совместных действий против турок
4
. 

…В некоторых новейших кавказоведческих изданиях характер взаи-

моотношений России и кабардинских князей в данное время (как, впрочем, 

и в XVI-XVII вв.) преподносится, как «союз, выгодный не только для Рос-

сии, но и для Кабарды»
5
. Действительно, взаимовыгодность отношений 

сторон во внешнеполитическом контексте трудно переоценить. Однако на-

личествующие попытки представить российско-кабардинские отношения 

военно-политическим союзом между двумя странами
6
, не выдерживают 

критики по целому ряду позиций. Во-первых, данная конструкция исходит 
                                                 
1
 Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII в. / Дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. 

С. 28-29. 
2
 Крылова Т.К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические за-

писки. М., 1941. Т. 10. С. 264. 
3
 ПСЗРИ. Т. IV (1700-1712) № 2291. С. 548. 

4
 РГАДА. Ф. 9 Отд. II., кн. 14., Л. 164 и об. 

5
 История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению народов Кабардино-

Балкарии с Россией. Нальчик, 2007. С. 137-138. 
6
 Там же. С. 47-91,113-139. 
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из презумпции о наличии в Кабарде государственности в XVI-XVIII вв., 

что само по себе не лишено априорности (любопытно, что схожая тенден-

ция «поисков и находок» государственности у ряда этнических сообществ 

региона в целом характерна для некоторых современных кавказоведов). 

Во-вторых, не следует забывать, что в документах XVI-XVII вв., речь шла о 

подданстве кабардинских владетелей по отношению к российским царям. 

Конечно, в подобном «подданстве» было не так уж много общего с систе-

мой взаимодействия власти и населения внутри самого российского госу-

дарства. Однако если оценивать взаимоотношения России и Кабарды, как 

вассально-союзнические (где кабардинские князья, естественно, являлись 

вассалами), это все равно заметно отличается от некоего «военно-политиче-

ского союза», который предполагает равноправность и равновеликость до-

говаривающихся сторон. 

Общеизвестно, что специфика российско-кабардинского взаимодей-

ствия на протяжении XVII в. обуславливалась комплексом внешнеполи-
тических и сугубо внутрирегиональных факторов. Кабарда фактически 

оспаривалась как зона политического влияния и воздействия между Кры-
мом и Турцией с одной стороны, и Россией с другой. Сам факт данного 

соперничества не может свидетельствовать в пользу «военно-
политического союза» России и Кабарды, так как проступает «объект-

ность» последней в рамках соперничества за Северный Кавказ России и 
Османской империи. 

Обстоятельства российско-кабардинских контактов в 1711 г. подтвер-
ждают специфический характер подчиненности сторон взаимодействия. 

Грамота Петра I от 4 марта 1711 г. гласила о том, что принимает Кабарду 

«к себе в подданство и оборону». В этом же документе подчеркивалось в 
отношении кабардинцев: «Ежели будете у нас в подданстве, то не токмо с 

вас никаких податей требовать не будем, но и погодное вам жалование 
определим»

1
. В данном контексте весьма спорно говорить о том, что «рус-

ское правительство обязывалось выплачивать кабардинским князьям еже-

годное жалование» в обмен на их участие в борьбе против Крымского 

ханства и Османской империи
2
. 

Так или иначе, миссия в Кабарду Александра Бековича-Черкасского и 

присяга кабардинцев на верность Петру I нейтрализовали влияние Порты 
в Кабарде. 

Летом-осенью 1711 г. кабардинские князья со своими ополчениями 
приняли деятельное участие в кубанском походе Ф.М. Апраксина, дейст-

вуя на крымском направлении
3
. 

                                                 
1
 РГАДА. Ф. 115. Д. 1. Л. 1-1об. 

2
 История многовекового содружества... С. 118. 

3
 КРО. С. 9; ИНСК. Т. 1. С. 408. 
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Неудача Петра I в Прутском походе 1711 г. обусловила возвращение 

туркам Азова и невозможности для России иметь флот в Азовском море. 

Естественно¸ что османские власти стремились использовать данные 

удачные для себя обстоятельства для усиления своего влияния на Кавка-

зе в целом. Порта потребовала от народов Северного Кавказа подчинить-

ся власти султана. Турецкие эмиссары отправлялись к ряду кумыкских 

владетелей с расчетом склонить феодалов Дагестана к подчинению воле 

крымского хана
1
. Одновременно Османская империя вела подготовку к 

вторжению на Кавказ, османские войска собирались захватить Азербай-

джан и Грузию. Шахский Иран как одна из сторон противоборства за 

Кавказ, в тот момент был не в состоянии противостоять османам, разди-

раемый внутренними противоречиями и междоусобицами. К тому же в 

Ширване и Дагестане вспыхнуло антишахское восстание, возглавляемое 

Хаджи-Даудом и Сурхай-ханом Казикумухским. В 1711-1712 гг. пов-

станцы заняли ряд населенных пунктов в Северном Азербайджане. Вос-

стания против шахского владычества в этот период происходили в Гру-

зии и Армении
2
. 

Между тем, позиции Прутского договора 1711 г. фактически выпол-

нялись не в полном объеме и Россией, и Турцией, что обуславливало воз-

можность скорого возобновления войны между ними. В этих условиях 

Россия осуществила меры по укреплению своих юго-восточных границ. В 

1711-1712 генерал Ф.М. Апраксин переселил на правый берег Терека гре-

бенских казаков, которые построили здесь станицы Червленную, Шадрин-

скую, Новогладковскую и Старогладковскую. 

Предпринимались усилия по привлечению на российскую сторону 

влиятельного дагестанского феодала тарковского шамхала Адиль-Гирея. 

Его посланцам разрешалось приобретать в российских пределах необхо-

димое вооружение и боеприпасы, ставился даже вопрос о возможности 

«построить фортецу» в его владениях и прислать к шамхалу российских 

солдат
3
. 

В ходе своей миссии на Северном Кавказе А. Бекович-Черкасский, 

анализируя степень османского влияния на народы региона, приходит к 

выводу о том, что привести народы Северо-Восточного Кавказа в поддан-

ство России не будет никакой трудности, так как с давних времен шамха-

лы и другие владетели Дагестана находились в подданстве России «и де-

тей своих в аманаты давали». Кроме того, необходимость присоединения 

Северо-Восточного Кавказа к России А. Бекович-Черкасский видел в том, 
                                                 
1
 КРО. С. 11. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 409. 

3
 Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. Документы и материалы. 

Махачкала, 1958. С. 27, 28. (В дальнейшем РДО). 
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что «много обретается разных руд в тамошнем краю, от чего мог бы при-

быток немалый быть государству Российскому»
1
. 

Однако представляется, что данные утверждения сподвижника Петра I 

были отмечены излишним оптимизмом. Они не учитывали того, что неуда-
чи османских эмиссаров и зыбкость позиций Ирана в Дагестане не означа-

ли автоматически однозначно благоприятные перспективы приведения на-
родов Северо-Восточного Кавказа в российское подданство. Это можно 

обосновать и довольно традиционной практикой лавирования ряда мест-
ных владетелей между Россией, Турцией и Ираном, и чрезвычайно слож-

ной обстановкой в самом Дагестане, ведь российским властям и в более 
поздний период было весьма трудно брать на себя функции арбитра в меж-

доусобицах здешних феодалов, логично приводивших к поиску отнюдь не 
только российского покровительства. 

В 1712 г. вместе с А. Бековичем-Черкасским в Москву прибыло ка-
бардинское посольство, принятое Петром I с почестями. Царь передал ка-

бардинскому народу грамоту, в которой отмечал его храбрость и предан-

ность престолу. В то же время астраханский губернатор А. Волынский 
получил указание помогать кабардинцам в случае угрозы со стороны ос-

манов и крымцев (о чем неоднократно просили российскую сторону сами 
владельцы)

2
. 

Действия кабардинских владельцев, направленные на освобождение от 
османо-крымской зависимости, вызвали уже в 1713 г. негативную реакцию в 

султанском правительстве. Кабардинцев обвинили в измене единоверцам и 
под угрозой разорения предложили принести повинную за Кубанский по-

ход. Однако, от похода на Кабарду турки и крымцы воздержались, действуя 
через своих эмиссаров, которые угрозами и обещаниями пытались повлиять 

на кабардинских владетелей
3
. Думается, что известная осторожность Порты 

и Крыма объяснялась здесь не только печальным для них опытом похода 

1707-1708 гг., но и фактором российской поддержки Кабарды. 

В 1718 г. в Петербург от владельцев Большой Кабарды прибыло новое 

посольство. Кабардинцы хотели добиться гарантий договора 1711 г. и вы-

платы жалования. Однако внешнеполитический контекст не позволял Рос-

сии высказываться в отношении статуса Кабарды столь определенно, как в 

1711 г., когда война с османами была реальностью и терять в этом смысле 

было нечего. На тот момент активность на южных границах не входила в 

планы российского правительства, стремившегося завершить Северную 

войну. Предложенный кабардинской стороной вариант организации совме-

стного похода на Кубань тем более не соответствовал интересам России, 
                                                 
1
 РГАДА. Ф. 9 Отд. II., кн. 54., Л. 641. 

2
 РГАДА. Ф. 115. Д. 1. Л. 1-3; Д. 2. Л. 36-43 об. 

3
 История многовекового содружества... С. 119. 
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так как неизбежно спровоцировал бы новую войну с Турцией и Крымом. 

Зато само подобное стремление со стороны кабардинских владетелей мо-

жет свидетельствовать о том, что удачные действия против крымцев 1708 и 

1711 годах стимулировали элементы уже наступательной активности ка-

бардинцев в отношении кубанской части Крымского ханства. А в этом мо-

жет просматриваться уже не мотив самообороны, а стремление кабардин-

ских феодалов к военной добыче, что в принципе соответствовало их тра-

диционному жизненному укладу. 

С конца 1718 года обостряется внутриполитическая обстановка в Ка-

барде. В данных условиях кумыкские владельцы стремились завладеть ка-

бардинскими зонами контроля в низовьях Терека. Они, в частности, об-

ращались к Петру I и с просьбой о передаче им права на княжение над не-

русским населением в Терском городе. Однако, делая ставку в регионе на 

Бековичей, Петр I не давал согласия на претензии шамхала тарковского
1
. 

Между тем, в 1717 г. шамхал Адил-Гирей уверял Петра I в своей вер-

ности в служении российскому престолу. Подобное же обращение шамха-

ла последовало и в 1719 г., причем в этот раз «российской службы» иска-

ли уцмий Кайтага, эндереевский, аксаевский и некоторые другие владете-

ли Дагестана
2
. Следует признать, что Россия была объективно заинтересо-

вана в усилении соответствующей политической ориентации дагестанских 

владетелей. И, таким образом, российские власти постепенно становились 

своеобразным арбитром между различными северокавказскими народами, 

феодальными владетелями. Сложность обстановки в регионе предопреде-

лит и сложности для российской стороны в данном качестве. 

В 1719 г. Петр I вновь подтверждает готовность защищать Кабарду от 

возможного нападения крымцев, делая соответствующие распоряжения 

казанскому губернатору П.С. Салтыкову
3
. 

В начале XVIII века и на российские, и на кабардинские поселения со-

вершались набеги со стороны некоторых чеченских обществ, что обусло-

вило в 1720 г. совместный поход в Чечню кабардинцев под руководством 

Асланбека Кайтукина и донских казаков атамана И. Краснощекова
4
. 

В 1715-1718 гг. военно-политическое и экономическое обследование 

Восточного Кавказа производил А.П. Волынский, который, заключая, что 

«малым корпусом великую часть к России присовокупить без труда мочно», 

разделял, как представляется, подобный же оптимизм, присущий чуть рань-

ше А. Бековичу-Черкасскому. В то же время подмеченная им перспектива 

опоры в регионе на шамхалов тарковских была не лишена оснований. 
                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 120. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 410. 

3
 КРО. Т. 2. С. 22. 

4
 История многовекового содружества... С. 120. 

 



95 
 

Все же следует признать, что на заключительном этапе Северной войны 

российское правительство было не в состоянии действовать на Северном 

Кавказе столь же решительно, как в период предшествующего столкновения 
с Османской империей в 1710-1713 гг., и к тому были вполне понятные резо-

ны. В данном контексте и с учетом вскоре последовавшей активизации Рос-
сии в регионе такое положение вещей вряд ли правомочно оценивать как ос-

лабление позиций России
1
. Скорее можно говорить о специфичной динамике 

российской политики на Северном Кавказе, с присущей ей внешнеполитиче-

ской и внутрирегиональной обусловленностью. Причем представляется, что 
внутрирегиональнрые нюансы местами оказывали существенное влияние на 

вектор внешнеполитической ориентации местных социальных элит. 

Так, известно, что к концу второго десятилетия XVIII века внутрипо-

литическая ситуация в Кабарде резко обострилась вследствие поляриза-

ции сил и появления двух соперничавших княжеских группировок. Ос-
новным содержанием междоусобицы между членами княжеских фамилий 

Большой Кабарды стала борьба за земельные владения, главным образом 
по реке Баксану. В ходе столкновений на этой почве Асланбек Кайтукин 

из Джамбулатовой фамилии убил Пшиапшоко Казиева из Мисостовой 
фамилии. Пользуясь этим, князья Мисостовой фамилии вытеснили всех 

князей Джамбулатовых с земель по р. Баксан на земли р. Черек, в район 

горы Кашкатау («Кашкатав»). 

В результате образовалось два враждующих лагеря и собственно две 
политические группировки. В одной оказались Мисостовы и Атажукины 

под предводительством Атажуко Мисостова, в другой – Джамбулатовы во 
главе с Татарханом Джамбулатовым. То есть образовались соответственно 

баксанская и кашкатавская «партии». Некоторые князья занимали в про-

тивоборстве нейтральную позицию, наблюдались также случаи перехода 
из одной «партии» в другую

2
. 

Военный потенциал противоборствующих группировок оказался в 

целом равным. В этих условиях Мисостовы и Атажукины решили при-

влечь к участию во внутрикабардинской междоусобице крымцев, то есть 

ликвидировать руками последних своих противников
3
. Следовательно, 

крымско-османский поход на Кабарду в 1720 г. надо оценивать не как 

следствие какого-либо ослабления России в регионе и невозможности 

оказать помощь кабардинцам, а как результат кабардинских же междо-

усобиц, в ходе которых представители баксанской «партии» сделали став-

ку на Крымское ханство. Вместе с тем, Бекмурзины и Кайтукины придер-

живались российской ориентации довольно традиционно. 
                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 120. 

2
Там же. С. 120-121.  

3
 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 1. 1720  г., Д. 1., Л. 95, 96. 
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Военное сопротивление кашкатавской «партии» вызвало негодование 

крымцев, которые теперь пожелали подчинить себе всю Кабарду силовы-

ми методами. В начале июня 1720 года крымский хан Саадет-Гирей III по-

требовал от кабардинской знати признать подданство Порты, переселить-

ся на Кубань, возместить убытки от неудачного похода 1707-1708 гг., вы-

платив «4000 ясырей, да сверх того, как войско ханское побили, и взяли 

добыч коней и ружья, и панцирей, и прочего»
1
. 

Подобные требования Крыма не входили в планы Мисостовых и 

Атажукиных. Однако баксанцам пришлось выразить готовность частично 

удовлетворить притязания крымцев, при условии, если их войско не пе-

рейдет Кубань.  

В то же время кашкатавцы готовились к отражению нападения. Кроме 

того, они направили в Посольский приказ письмо с просьбой о помощи
2
. А 

накануне, в ответ на требования карымцев, они заявили, что «исстари, как 

деды их и отцы, так и они служат его царскому величеству и у его величе-

ства прибывают всегда в верности»
3
. Асланбеку Кайтукину удалось также 

заключить союз с шамхалом Тарковским и калмыкским ханом Аюкой, о 

чем он уведомил крымского коменданта В.И. Заозерского
4
. 

Показательно, что в попытках овладеть оплотом кашкатавцев – Черкес-

ским городком участвовало не только крымско-турецкое войско, но и опол-

чение баксанцев, лидеры которых клялись, что будут сражаться с крымцами 

«пока живота их не станет», если те перейдут через Кубань… 

Междоусобица баксанской и кашкатавской группировок продолжа-

лась до 1721 г. Причем Мисостовы и Атажукины весной 1721 г. вновь 

призвали в Кабарду войска крымского хана. 

Российские власти в данных обстоятельствах не могли оставаться 

безучастными к нуждам кашкатавцев. Еще в конце 1720 г. в указе Колле-

гии иностранных дел А.П. Волынскому давалось распоряжение оказать 

военную помощь сторонникам Кайтукиных, однако так, чтобы «не подать 

туркам причины к нарушению между его царским величеством и Портою 

Оттоманскою мирных трактатов»
5
, то есть без совершения экспедиций в 

собственно крымские владения. 

В апреле 1721 г. лидеры кашкатавской партии вновь обращались к 

России с просьбой о помощи в отражении нападения крымского хана, а 

также о постройке для защиты Кабарды крепости
6
. 

                                                 
1
 Там же. С. 95. 

2
 КРО. С. 25. 

3
 Цит. по: ИНСК. Т. 1. С. 410. 

4
 РГАДА. Ф. 115. кн. 93. Л. 224. 

5
 АВПРИ. Ф. 115. 1720-1721 г., Д. 5., ЛЛ. 135-136. 

6
 КРО. С. 32-33. 
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В конце 1721 г. с дипломатической миссией на Северный Кавказ при-

был А.П. Волынский, и его деятельность, в частности включала в себя по-

пытки примирения противоборствующих кабардинских группировок. В ре-

зультате этой миссии кабардинская знать, ранее выступавшая в союзе с 

Крымом, вновь подтвердила свою верность России присягой. В знак верно-

сти кабардинский верховный князь Исламбек обязался отдать сына своего и 

племянника в аманаты
1
. Вместе с тем, А.П. Волынский подчеркивал, что пе-

ремирие между двумя враждующими группировками в Кабарде не будет 

долговечным. И, действительно, к изначальному мотиву борьбы за земли 

теперь присовокупился фактор избрания верховным князем того же Ислам-

бека Мисостова, без учета интересов и прав Джамбулатовой фамилии. 

Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, что успех миссии А.П. Во-

лынского «подтвердил действенность и жизнеспособность русско-кабардин-

ского военно-политического союза»
2
. Ведь противостояние группировок 

продолжалось, и четкая ориентация кашкатавцев на Россию предполагала на 

перспективу поиски баксанцами других покровителей. Отсутствие в Кабарде 

политического единства стало долговременным фактором, и показательно, 

что верховные князья были не в состоянии прекратить столкновения, хотя бы 

уже потому, что сами прямо или косвенно участвовали в междоусобице. 

Кстати, факт отдачи Исламбеком Мисостовым сына и племянника в 

аманаты тоже ставит знак вопроса под концепцией равноправного военно-

политического союза России и Кабарды, ведь аманатов российские власти 

никогда не брали у равноправных и суверенных союзников. К тому же 

родственники русских царей в аманатах у кабардинских князей никогда не 

держались. 

События в Кабарде 1720-1721 гг. показывают, что внутренний раскол 

в местных социальных верхах предшествовал поляризации внешнеполи-

тической ориентации противоборствовавших группировок. Следователь-

но, именно междоусобица предопределила вектор притяжения баксанской 

партии. Примеры, подобные данному, не единичны в столкновениях севе-

рокавказских владетелей на протяжении XVIII века. Однако, опора участ-

ников усобиц на разных покровителей как правило не предполагала их 

существования в рамках единого этнополитического образования. Так или 

иначе, раскол в кабардинских социальных верхах ставит под вопрос нали-

чие военно-политического союза между Кабардой и Россией. Другое дело, 

что вовлечение в усобицы внешних сторон нелишний раз доказывает то, 

что статус Кабарды оспаривался между Турцией и Крымом с одной сто-

роны и Россией с другой. Сама Кабарда представлялась здесь, как объект 

                                                 
1
 КРО. С. 34-35. 

2
 История многовекового содружества... С. 123. 
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оспаривания, а не субъект действовавших военно-политических союзов. С 

«внутренней» же точки зрения характер и специфика междоусобиц кабар-

динских князей, в совокупности с явным разделением Кабарды на Боль-

шую и Малую – не лучшие свидетельства существования в Кабарде госу-

дарства как такового. 

Нюансы позиции российского правительства в отношении событий 

1720-1721 гг. в Кабарде и вокруг нее необходимо анализировать в контек-

сте заключенного в ноябре 1720 г. в Константинополе (Стамбуле) «Трак-

тата вечного мира» между Россией и Османской империей. По своей сути 

и содержанию он повторял основные положения Адрианопольского мира 

1713 г. Вполне логично предположить, что по заключению данного трак-

тата Россия не стремилась обострить отношения с Портой, то же можно 

сказать и об османских властях. Тем не менее, довольно скоро проступит 

несостоятельность «вечного» мира 1720 г., представлявшего собой скорее 

рамочное соглашение о намерении России и Порты сохранять статус-кво в 

зонах соприкосновения своих интересов в Северо-Восточном Причерно-

морье. Она проявилась на уровне непосредственной реализации заявлен-

ных обеими державами имперско-государственнических, централизатор-

ских подходов в решении калмыкского, ногайского (кубанского) и черкес-

ского (кабардинского) вопросов. Признание вышеперечисленных проблем 

актуальными для двухсторонних отношений России и Порты не означало 

преодоления неразрешимых османо-российских противоречий в реализа-

ции, по сути дела, несовместимых геополитических устремлений обеих 

держав. Отсюда внешнеполитический аспект калмыкского, ногайского 

или кабардинского вопросов в османской политике одновременно опреде-

лялся российскими внутриполитическими проблемами, и наоборот. 

То, что по приказу Петра I астраханский губернатор А.П. Волынский 

в конце 1720 и в начале 1721 гг. направлял к «гребенским городкам» по 

Тереку, для защиты от крымцев отряды казаков и калмыков и стремился 

сорвать крымские вторжения в кабардинские земли, лишний раз свиде-

тельствует о зыбкости «вечного» мира между Россией и Турцией. Кстати, 

крымский хан с негодованием писал в Стамбул о недопустимости вмеша-

тельства России в дела подвластной ему Кабарды
1
, и данный эпизод не 

вписывается в ряд современных конструирований характера кабардино-

российских и кабардино-крымско-турецких взаимоотношений. 

Превращение кубанской части крымского ханства в плацдарм для осу-

ществления набегов в земли Кабарды способствовало переносу острия набе-

гов кубанских ногайцев из зоны степного Предкавказья (с находившимися 

                                                 
1
 Налоева Е.К. К вопросу о политическом положении Кабарды в составе России // Ученые 

записки КБГУ. Нальчик, 1968. Вып. 40. С. 18-36. 
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там российскими приграничными поселениями и кочевьями калмыкских 

улусов) в сторону областей Центрального Кавказа. Это способствовало зату-

ханию «степной войны» между Кубанской ордой Крымского и улусами Кал-

мыкских ханств, в рамках нормализации двусторонних отношений кочевых 

государств Юго-Восточной Европы. Сближение Крыма (Кубанской орды) с 

Калмыкским ханством, осуществлявшееся с одобрения Порты в условиях 

роста напряженности между калмыками и Россией грозило вновь обострить 

и калмыкский вопрос, и внутриполитическую ситуацию на Северном Кавка-

зе в контексте крымско-османо-российских отношений. 

В начале 20-х гг. XVIII в. довольно неоднозначной была обстановка в 

Дагестане. С одной стороны, ряд местных владетелей накануне подтвер-

дил свое российское «подданство». Однако в борьбе за Северо-Восточный 

Кавказ активным «игроком» являлась (наряду с Россией и Турцией) Пер-
сия (Иран). И, пользуясь антииранскими настроениями жителей ряда об-

ластей Дагестана, владельцы Хаджи-Дауд и Сурхай-хан осуществили ус-
пешное вторжение в Закавказье и летом 1721 г. заняли важный торгово-

ремесленный и административный центр Северного Азербайджана город 
Шемаху. В нем были захвачены значительные богатства, дома знатных 

горожан и купцов были разграблены. Разграблению подверглись и рус-

ские купцы
1
. Это свидетельствует, что данный поход носил не только ос-

вободительный характер и был направлен против гнета иранского шаха, 

но еще имел и вполне конкретную «коммерческую» цель – захват добычи. 
Вблизи Шемахи повстанцы разбили войска гянжинского и эриванского 

ханов. Многие ставленники шаха, в том числе и правитель Дербента, бежали 
в Иран. Сообщая об успехах Хаджи-Дауда и Сурхай-хана, А.П. Волынский 

писал Петру I, что те «…теперь с двух сторон имеют себе смертельный 
страх», как со стороны Ирана, так и со стороны России и «конечно будут ис-

кать протекции турецкой»
2
. 

И действительно, осенью 1721 г. астраханскому губернатору через 

кабардинских князей стало известно, Хаджи-Дауд и Сурхай-хан обрати-

лись к турецкому султану через крымского хана с просьбой, чтобы он 

принял их под свое покровительство и помог бы войсками. Любопытно, 

что в апреле того же 1721 г. Хаджи-Дауд просил протекции России
3
, одна-

ко при этом нельзя упускать из виду ориентацию Хаджи-Дауда и Сурхай-

хана на Османскую империю, обусловленную спецификой интересов этих 
феодалов (в том числе – и религиозным фактором). 

Вместе с тем, немалая часть населения Северного Кавказа, как об 

этом свидетельствуют многочисленные письма-обращения к Петру I,  
                                                 
1
 РДО. С. 31.  

2
 РГАДА. Ф. 9. Кабинет Петра I. Отд. 2., кн. 54., Л. 641. 

3
 РДО. С. 240-241. 
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ориентировалось на Россию, в том числе и ряд владетелей Дагестана. 

Учитывая данные обстоятельства, Петр еще в марте 1720 г. поручил 

А.П. Волынскому начать изучение пути вдоль западного побережья Кас-

пийского моря. В тайне началось строительство морских судов для транс-

портировки войск и необходимых грузов. Были предприняты усилия по 

созданию военно-политической коалиции из народов Закавказья, придер-

живающихся пророссийской ориентации. Картлийский царь Вахтанг VI 

заверял российскую сторону о своей готовности выступить против общего 

врага и писал Петру I: «Мы все христиане с землями нашими и войском 

покорились вашему величеству и готовы положить головы свои, чтобы 

отклонить от вас несчастья»
1
. 

Следует помнить о том, что в первой четверти XVIII в. Иран пережи-

вал глубокий экономический и политический кризис. Пользуясь сложив-

шейся ситуацией (в том числе и соответствующими обращениями Хаджи-

Дауда и Сурхай-хана) Османская империя решила завладеть Восточным 

Кавказом. Намерения Порты хорошо знали российские власти. Представ-

ляется очевидным, что наметившееся столкновение стратегических инте-

ресов России и Турции на Восточном Кавказе делало «вечный» мир меж-

ду ними еще более призрачным. 

Между тем, с победой над Швецией и подписанием 30 августа 1721 г. 

Ништадтского мира Россия была в состоянии сосредоточить внешнеполи-

тическую активность в южном направлении. И А.П. Волынский предлагал 

Петру I опередить османов на Восточном Кавказе, а в качестве повода ис-

пользовать инцидент с русскими купцами в Шемахе. Совершенно очевид-

но, что утверждение османского владычества в Прикаспии намного осла-

било бы позиции России на Кавказе и создало бы реальную угрозу юго-

восточным границам империи. Следовательно, основной задачей Петра I 

на Кавказ было предотвращение овладения Османской империей Закав-

казьем и Прикаспием. 

Подготовка Каспийского похода была сопряжена для России с реше-

нием тесно переплетающихся проблем внешнеполитического и внутрипо-

литического свойства. Так, в начале 1722 г. крымский хан дезинформиро-

вал османское правительство о характере военно-дипломатической миссии 

А.П. Волынского в Кабарде. В частности, он сообщал о том, что будто бы 

Асланбек Кайтукин пообещал России покорить кубанских ногайцев и чер-

кесов и тем самым открыть ей «сообщение» с Черным морем. И уже в фев-

рале 1722 г. чрезвычайный посол Порты вручил российскому императору 

                                                 
1
 Цит. по: Гаспаров М.М. Каспийский поход Петра I – важнейший этап в истории российско-

кавказских взаимоотношений // Россия и Кавказ: история и современность. Владикавказ, 

2005. С. 105. 

 



101 
 

ноту протеста, где требовалось: запретить российским подданным помогать 

Асланбеку Кайтукину, и, главное, не строить крепости
1
. 

Накануне Каспийского похода Петр I был не заинтересован раньше 

времени обострять отношения с османами и 20 марта 1722 г. вручил послу 
ответную грамоту, где сообщалось, что российским подданным не дава-

лось приказа вмешиваться в кабардинские междоусобицы и нападать на 
Крым. Подчеркивалось также, что крепостей на кабардинской земле стро-

ить не предполагается, а казаков и калмыков кабардинцы нанимают друг 
против друга самовольно. Были отвергнуты и обвинения в готовящемся 

«проекте» «сообщения» России с Черным морем. Что же касается обычаев 
брать аманатов у кабардинских владельцев, то российское правительство, 

признавая его существование, оставляла право на сохранение такой прак-
тики российско-кабардинских отношений за собой, как издавна сущест-

вующее у обоих государств России и Турции
2
. 

Представляется, что не отражавшая действительности османская пре-

тензия породила не вполне адекватный реалиям ответ российской стороны, 

особенно по части самовольного нанимания кабардинцами казаков и калмы-
ков. Определенные специфические дипломатические приемы можно обна-

ружить и в трактовке практики взятия аманатов у кабардинцев. Ведь не бра-
ла же Россия аманатов у кубанских ногайцев, подвластных Крыму, а та же 

Турция не брала аманатов у донских или терских казаков. Следовательно, 
традиционное взятие аманатов у кабардинцев со стороны России и Турции 

важный и дополнительный признак соперничества данных держав за преоб-
ладание в Кабарде, в конечном итоге – оспаривание ими принадлежности 

последней, которой отводилась роль объекта в затеянной борьбе за Кавказ. 
Одновременно с ответной грамотой османскому правительству, по-

слам Джамбулатовых, находившимся в Петербурге, было указано немед-
ленно возвратиться и готовиться к походу российских войск в Прикаспий. 

Асланбек Кайтукин еще раньше, по своей инициативе выступил на со-

единение с русскими войсками, вместе с дружинами Эльмурзы Бекмурзина 

и Асланбека Кельмаметова. Таким образом, кашкатавская «партия» была 

готова поддержать Россию, ожидая, естественно, поддержки и от России. 
Весьма интересно, что лидер кашкатавцев, сообразно собственным интере-

сам на власть, предлагал вариант переселения кабардинцев на Терек, ближе 
к границам России, с помощью казаков и калмыков. Кроме прочего, Ас-

ланбек Кайтукин весьма настоятельно просил оставить правление над не-
русским населением Терского города одному из кабардинских князей, во-

преки аналогичному желанию со стороны кумыкских владетелей
3
. 

                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 124. 

2
 АВПРИ. Ф. Крымские дела. Д. 6., Л. 8. 

3
 История многовекового содружества... С. 125.
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Однако ситуация в самой Кабарде оставалась для кашкатавской пар-

тии предельно неоднозначной на перспективу и в связи с борьбой с «бак-

санцами», и в контексте особенной динамики российско-османских взаи-

моотношений. 

Нелишне будет заметить, что побудительные причины и характер со-

бытий в Кабарде и вокруг нее в 1720-1721 гг. вряд ли позволяют имено-

вать их «кабардино-крымской войной 1720-1721 гг.», как то делается в не-

которых новейших кавказоведческих изданиях
1
. 

Наряду с перипетиями положения в Кабарде, перед российской сто-

роной стояли и проблемы разрешения конфликтных ситуаций в Дагестане, 

в частности – между владетелями Адиль-Гиреем и Муртазали, оспари-

вавшими шамхальское достоинство
2
. В ситуациях, подобных этой (равно 

как и в известной степени и в случае с распрями кабардинских феодалов) 

одна из сторон конфликта оказывалась «обиженной» Россией, что было 

чревато поиском иных покровителей. 

Так или иначе, к маю 1722 г. подготовка российского похода в При-

каспий была завершена. В Астрахани было сосредоточено 46 тыс. войск, 

построен флот, состоящий из 47 парусных и 400 галерных судов.
3
  

На аудиенции турецкому посланнику в Петербурге было объявлено, 

что поход предпринимается не для ссоры с султаном и «не для войны с 

шахом», а только для «отмщения той обиды», захватившим Шемаху «лез-

гинским бунтовщикам» и для «получения достойной сатисфакции». 

Накануне выступления 15 июля 1722 г. был обнародован манифест на 

«татарском, турецком и персидском языках», а для распространения его в 

Дагестан и Азербайджан был направлен А. Лопухин с 30 всадниками. Ма-

нифест сообщал, что поход предпринимается только с целью наказания 

«возмутителей и бунтовщиков», и всему населению гарантировал безо-

пасность
4
. Одновременно в Грузию был послан князь Б. Туркестанов, от-

возя петровское предписание Вахтангу VI «напасть на лезгинов в их земле 

и дать о том нам знать в Астрахань к Теркам или Дербенту, где будем, и 

ждать приказа». 

Поход начался 18 июня, и через две недели русская флотилия подошла 

к устью Терека, а затем отправилась к устью Сулака. 27 июля 1722 г. Петр I 

с основными силами высадился в Аграханском заливе. Показательно, что 

именно в это время Порта объявила о принятии в подданство Хаджи-Дауда, 

что свидетельствовало о недвусмысленной перспективе распространения 

османского влияния на Северо-Восточный Кавказ. 
                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 124. 

2 
РДО. С. 31-33. 

3
 ИНСК. Т. 1.С. 412 

4
 АВПРИ. Ф. 89. Сношение с Турцией. 1722 г., Д. 4., Л. 33. 
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В конце июля 1722 г. шедшая из Астрахани сухим путем конница так-

же вступила в Северный Дагестан. К ним присоединились от Большой Ка-

барды Эльмурза Бекмурзин и от Малой Кабарды Асланбек Кельмаметов. 
Эндереевские владетели Айдемир и Чапалав «причинившие в минувшем 

1721 г. толико вреда окрестностям города Терки, а теперь ожидая россий-
ского мщения» с «частью чеченцев» попытались оказать сопротивления 

русской кавалерии, но были опрокинуты
1
. 2 августа 1722 г. русская кавале-

рия, а также 10 тыс. донских и малороссийских казаков и 5 тыс. калмыков 

хана Аюки прибыли в Аграхан. В то же время к Петру I прибыли посланцы 
эндереевцев с просьбой «прощения и принося свое подданство, на которое 

дали присягу, включив в оное и подданных своих чеченцев». 

5 августа, оставив в аграханском укреплении 300 человек регулярного 

войска и 1500 казаков, российские войска направились морем и сушей на 

юг. Петр I с армией прибыл на Сулак и расположился лагерем, куда 6 ав-
густа явились владетели Костековский, Аксаевский и шамхал Тарковский. 

Они выразили покорность и изъявили верность России. Кроме того, шам-
хал передал Петру I 1600 быков, запряженных в «телеги, и 150 – на по-

полнение провианта и три персидских лошади», 6 лошадей и 100 быков на 
содержание войск подарил аксаевский владетель. Так как на путях пере-

хода от Сулака на каждой стоянке по приказу шамхала приготавливались 

фураж и другое необходимое снаряжение, то без задержки и затруднения 

для войска 12 августа Петр I прибыл «под Тарки», и на следующий день 
посетил резиденцию шамхала. Адиль-Гирей предложил к услугам Петра I 

«все свое войско», но царь взял в поход лишь несколько отборных наезд-
ников и оставил шамхалу 12 солдат, которые в виде почетного караула ос-

тались в Тарках. К этому времени из Дербента были получены 3 письма: 

«одно – от Юзбаши Имам-Кули-бека, два от жителей города». В них гово-
рилось, что манифест ими получен «со удовольствием и покорным благо-

дарением» и что дербентцы ждут прихода русских войск в их город, а 
«которых чем явятся е.в. противны, тех они признают изменников»

2
. 

15 августа русские войска двинулись к Дербенту. Султан-Мачмут 
Отемышский пытался оказать сопротивление передовым отрядам войск, 

но без особого труда был разбит. 23 августа войско, предводительствуе-
мое Петром I, подошло к Дербенту. Наиб Имам-Кули-бек приветствовал 

Петра I и вручил ключи от городских ворот, после чего российские вой-
ска вошли в Дербент, где между ними и жителями города сложились до-

вольно доверительные отношения. Комендантом города был поставлен 
полковник Юнкер, а Имам-Кули-бек за мирную сдачу города и покор-
                                                 
1
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Т. 1. 

С. 21-23. 
2
 АВПРИ. Ф. 77.Сношения России с Персией 1722 г. Оп. 77/1., Д. 18., Л. 37, 67. 

 



104 
 

ность был представлен к чину генерал-майора и получил щедрое содер-

жание из казны
1
. 

В Дербенте к Петру I обратились уцмий Кайтата и майсум Табасара-

на, владетель Бойнака и другие с просьбой принять их в подданство Рос-

сии. Народы Кавказа, писал современник событий, историограф шахского 

двора Мирза-Мехти-хан, «опасаясь владычества турок как непримиримых 

врагов, без разрешения шаха» явились к Петру I «с покорностью»
2
. 

Появление российских войск на Северо-Восточном Кавказе привело к 

освобождению многочисленных невольников-христиан, которые пребы-

вали в рабстве у горских владетелей. Это была целенаправленная полити-

ка русских властей. Император, «следуя с армией к Дербенту, освобождал 

грузинцов и армян, которые были в плену у лязгинцов и других тамошних 

народов. Будучи в Дербенте, Петр требовал от дербентских бусурман из-

вестия о полоняниках – о грузинцах, армянах и русских. Избавленные от 

неволи, грузины и армяне были доставлены в Астрахань»
3
. 

На первый взгляд, обстановка благоприятствовала продолжению по-

хода. Однако из-за внезапно возникших трудностей в связи с крушением у 

Аграханского залива двух эскадр, а также – с ростом заболеваний среди 

солдат и падежом лошадей, 29 августа было решено приостановить поход. 

Оставив гарнизон в Дербенте, ретраншементах Рубас, Бойнак и др. Петр I 

с основными силами вернулся в Аграхан, где велел заложить крепость 

Святого Креста. После этого, поручив командование генералу Матюшки-

ну, Петр I отбыл в Астрахань. 

В связи с возведением новых укреплений прежняя крепость Терки 

упразднялась – она находилась в месте, часто подвергавшемся наводнени-

ям. Но недалеко от ее расположения был возведен небольшой редут с гар-

низоном из 150-200 солдат, усиленных артиллерией
4
. 

Образование крепости Святого Креста привело к массовым побегам 

пленников из горского рабства. Теперь им было, где укрыться от посяга-

тельств бывших владельцев, а российская администрация получала верных 

и благодарных подданных, которые пополняли число жителей разрастав-

шейся крепости. Они не только занимались хозяйственной деятельностью, 

но и привлекались к воинской службе. Сюда же поселялись и те грузины, 

которые в июле 1724 г. выедут в Россию со своим царем Вахтангом VI. Был 
                                                 
1
 Клычников Ю.Ю. Из истории формирования российского Северного Кавказа во второй по-

ловине XVI – XVIII веках. Пятигорск, 2008. С. 74. 
2
 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. С. 113. 

3
 Цит. по: Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Подг. 

В.Н. Гамрекели. Тбилиси, 1968. С. 26. (Далее – ДВГСК). 
4
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северо-Вос-

точном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, экономической 
и культурной интеграции. Махачкала, 2007. С. 47-48. 
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даже замысел учредить здесь резиденцию и самого грузинского государя, 

но впоследствии от него отказались
1
. 

Между тем, Порта приказала Хаджи-Дауду, «чтобы он всеми мерами 

старался выгнать российский гарнизон из Дербента и из прочих тамошних 

краев». А вскоре и османские войска вторглись на Кавказ. «Так как водво-

рение русских в тех краях противно было интересам Турции» – признавал 

Джевдет-паша, то весною 1723 г. она поспешила «завладеть столицей 

Гюрджистана – Тифлисом, посадила от себя правителя в Шемахе»
2
. В свя-

зи с этим генералу Матюшкину дан был приказ принять надлежащие меры 

для защиты Дербента и Баку. 

Действия турецкой стороны не исчерпывались только присылкой 

войск на Восточный Кавказ. Еще до военных акций в регионе эмиссары 

султана пытались поднять мятеж в Тарках и Дербенте, рассылая их владе-

телям письма угрожающего содержания. 

Представляется, что изменившиеся обстоятельства содержали извест-

ную проблему для шамхала Тарковского: являясь довольно стабильным 

сторонником российской ориентации, он, как покажет самое ближайшее 

время, был не готов к фактору долговременного и конкретного российско-

го военно-политического присутствия в Прикаскпийском Дагестане. 

В сентябре 1723 г. Иран, оказавшийся не в состоянии противостоять 

вторжению османских войск, подписал с Россией договор. По условиям 

Петербургского договора шах признавал за Россией прикаспийские облас-

ти Кавказа. К России отходили такие крупные ремесленные центры, как 

Дербент, Баку, Гилян, Мазандаран, Астрабад. Пятая статья договора пре-

дусматривала создание оборонительного союза, напрвленного против Ос-

манской Порты, и, таким образом, дальнейшие захваты иранских террито-

рий султаном становились затруднительными
3
. 

Однако достигнутые с персами в Петербурге договоренности турецким 

правительством не признавались, и османо-российские взаимоотношения 

еще больше обостряются. Султан объявил о принадлежности Порте всего 

Ирана и о своем намерении присоединить Дербентское ханство, как якобы 

давно ему принадлежащее, а также распорядился, чтобы пограничные па-

ши и крымский хан были готовы к войне с Россией. Враждебность Порты к 

России по-прежнему поддерживали Англия, Австрия и другие западноев-

ропейские государства. Лишь благодаря усилиям российской дипломатии 

удалось миром разрешить конфликтную ситуацию. Российский резидент 

в Стамбуле И.И. Неплюев на заявление турецкой стороны о том, что все 
                                                 
1
 ДВГСК. С. 101-103, 136-137, 108. 

2
 Цит. по: ИНСК. Т. 1. С. 414. 

3
 Гаджиев В.Г. Петербургский договор 1723 г. // Русско-дагестанские отношения в XVI-XIX в. 

Махачкала, 1988.  
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мусульманские народы находятся под властью и покровительством султа-

на, заявил, что вера не может считаться убедительным доказательством для 

определения границ, напомнив, что под властью Турции находятся многие 

христианские народы. И.И. Неплюев заявил, что Россия не допустит к по-

бережью Каспия другую державу
1
. Турки были вынуждены пойти на раз-

дел сфер влияния в регионе. По условиям Константинопольского договора 

июля 1724 г. за Россией закреплялись прикаспийские провинции Дагестана 

и Азербайджана. Остальная же территория Дагестана, Азербайджана, а 

также Грузия и Армения отходили к Турции. Ширван был объявлен осо-

бым Шемахинским ханством под протекторатом Турции. 

Временное отступление Ирана, и компромисс между Россией и Ос-

манской империей не принесли, тем не менее, спокойствия на Кавказ. Так, 

народы Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана отказывались при-

знать власть Порты. Не подчинился власти султана Сурхай-хан Казику-

мухский и другие владетели Дагестана. Сурхай-хан был недоволен осма-

нами из-за того, что последние «предпочли ему, природному князю, му-

жика Дауда». «Возымев смертельную ненависть» к Хаджи-Дауду, Сурхай-

хан «действовал против него и всячески досаждал туркам». В частности, 

он побудил джаробелоканцев напасть на турок и разрушить крепость, ко-

торую те начали строить в Грузии. 

И османское, и российское правительства стремились привлечь Сурхай-

хана на свою сторону. Но тот, умело используя сложившуюся обстановку, 

выжидал. Волнения в Ширване в это время не прекращались, а османы 

предъявляли Хаджи-Дауду все большие требования, которые он был не в со-

стоянии выполнить. В этих условиях Хаджи-Дауд обратился к России с 

просьбой принять его в подданство. Однако Россия отклонила эту просьбу, 

так как не хотела нарушать условия Константинопольского договора
2
.  

Приведенные обстоятельства лишний раз подчеркивают то, что ряд 

северокавказских владетелей пытался использовать внешнеполитическую 

ориентацию на ту или иную сторону противоборства за Кавказ преимуще-

ственно с точки зрения собственной выгоды. При этом фактор подданства 

России, Османской империи или Ирана использовался с точки зрения соб-

ственной защиты от тех или иных внешних вызовов без придания ему 

сколь-нибудь конкретных очертаний в плане соблюдения обязательств. 

Не менее запутанной оставалась обстановка и в Кабарде. Причем кон-

текст междоусобицы кабардинских «партий» вновь оказывал влияние на 

внешнеполитическую ориентацию их лидеров. 1724 год оказался для 

Джамбулатовых тяжелым. Асланбек Кайтукин стремительно терял своих 

                                                 
1
 Клычников Ю.Ю. Указ соч. С. 78. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 415. 
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союзников. Российское правительство в условиях неопределенности ста-

туса Кабарды и в связи с необходимостью стабильности отношений с ос-

манами не могло помогать кашкатавцам в том объеме, который гаранти-

ровал бы им победу над баксанской группировкой. 

Кроме того, Асланбек Кайтукин лишился союзника в лице шамхала 

Тарковского Адиль-Гирея. Последний был недоволен строительством Рос-

сией крепости Святого Креста, к тому же против русских его поддержали 

османы. В течение 1725 г. Адиль-Гирей дважды штурмовал российские 

укрепления на Сулаке, в том числе и крепость Святого Креста, но был раз-

громлен, а его резиденция Тарки была разорена. Осенью того же года 

шамхал явился в лагерь русских войск, где был арестован, а затем сослан в 

Астраханскую губернию. Подобные перипетии политической ориентации 

шамхала свидетельствуют о том, что он до этого стремился использовать 

российское «подданство» в собственных интересах, не будучи готовым к 

расширению военно-политического влияния России на Северо-Восточном 

Кавказе. Показательно, что поражение шамхала привело к «учинению» 

присяг России ряда владетелей Дагестана
1
. Можно, таким образом утвер-

ждать, что многократные присяги за сравнительно короткий исторический 

период были взаимосвязаны с динамикой внутрирегиональных и внешне-

политических обстоятельств. 

В сложившихся условиях Джамбулатовы стремятся любой ценой на-

ладить отношения с Крымским ханством. Однако новый крымский хан 

Менгли-Гирей II, приняв благосклонно послов кашкатавской группиров-

ки, от вмешательства в кабардинские междоусобицы уклонился. Но Кай-

тукину удалось заручиться поддержкой претендента на ханский престол 

Бахты-Гирея, который в помощь ему весной 1725 г. совершил набег на 

Большую Кабарду. Басканцы, не вступая в столкновение, укрылись в го-

рах, и уже в апреле 1725 г. помирились с Бахты-Гиреем, и вскоре он поки-

нул Кабарду. Очередная попытка Кайтукина изменить соотношение сил в 

Кабарде провалилась
2
. 

После этого Асланбек Кайтукин решает переселиться в верховья Ку-

мы и Кубани, населенные абазинами и находившимися в зоне наибольше-

го политического влияния Крыма и Турции. И хотя это и привело к вре-

менной консолидации в Большой Кабарде, Джамбулатовы в скором вре-

мени возобновят с крымской помощью попытки разгромить противобор-

ствующую группировку. 

Следовательно, недавняя, казавшаяся четкой, российская ориентация 

Джамбулатовых (кашкатавцев) была во многом связана с их интересами 

                                                 
1
 ИНСК. Т. 1. С. 416. 

2
 История многовекового содружества... С. 127. 
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в контексте междоусобицы группировок кабардинских князей. И отход от 

российской ориентации и подчинение Крыму Кайтукина и его сторонни-

ков необходимо рассматривать именно в разрезе внутрикабардинских 

распрей, а не через констатацию приостановки Россией выполнения дос-

тигнутых ранее договоренностей с кабардинскими князьями
1
. 

Так или иначе, к середине 20-х гг. XVIII в. выраженной пророссий-

ской «партии» в среде кабардинских князей более не существовало. При-

нятие присяги 1722 г. Исламбеком Мисостовым не может здесь выступать 

в качестве определяющего фактора. Кабардинская знать была сосредото-

чена на междоусобной борьбе и внешнеполитическую ориентацию готова 

была использовать для достижения победы в ней, пусть даже навлекая на 

Кабарду крымские войска. 

Приведенные обстоятельства позволяют утверждать, что приобрете-

ние Россией прикаспийских провинций Дагестана и Азербайджана не оз-

начало автоматически усиления российского влияния на Северном Кавка-

зе в целом. Представляется, что для некоторых местных владетелей необ-

ходим был известный баланс в позициях России, Турции и Ирана в регио-

не, и в данной своеобразной «системе противовесов» они чутко находили 

вектор своей внешнеполитической ориентации. В данном контексте для 

них явные перспективы угроз со стороны Турции и Ирана стимулировали 

заинтересованность в российском покровительстве, и, напротив, действи-

тельное усиление России в регионе могло обусловить соответствующий 

разворот в сторону той же Османской империи. 

В мае 1724 г. был разработан план широкого политического и экономи-

ческого освоения Прикаспия. Среди прочих мер на перспективу предусмат-

ривалось «стараться всячески, чтобы армян призывать и других христиан… 

а басурман зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно убавлять, 

а именно – турецкого закона. Также… сколько возможно там русской нации 

на первый раз поселить»
2
. Подобные стремления объяснялись острой необ-

ходимостью иметь в стратегически важном регионе однозначно лояльное и 

надежное население, без которого все замыслы по закреплению за собой 

Кавказа оставались пустым звуком. Тем более, что местные владетели, даже, 

как казалось, самые склонные к России, действительно могли демонстриро-

вать непостоянство в своих политических симпатиях. 

И все же ряд народов и владетелей Восточного Кавказа предпочитал 

подданство России – оно гарантировало им внешнюю защиту и обеспечи-

вало хозяйственное развитие края. Правда, в нюансах путей и методов хо-

зяйственного развития могли быть и те расхождения, которые в недалеком 

                                                 
1
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2
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будущем обострят взаимоотношения российских властей с северокавказ-

скими этническими сообществами: последние были весьма склонны к на-

бегам и «пленопродавству». Не имея изначально возможности сколь-ни-

будь решительно повлиять на данное проявление традиционного уклада 

местных народов, российские власти будут стремиться хотя бы не допус-

тить захвата в рабство армян и грузин. Однако тщетность подобных рос-

сийских устремлений будет обнаруживаться весьма долго, да и сами ком-

муникации России в регионе и казачьи станицы по Тереку были совсем не 

застрахованы от горского «наездничества». 

Тем не менее, на данном этапе Россия оказывала населению Восточно-

го Кавказа известную материальную помощь, что лишний раз располагало 

к ней. Известен факт, когда по личному распоряжению Петра I бедным се-

мействам в Дербенте единоразово была оказана помощь выдачей муки
1
. 

Вскоре, в конце 1722 г. наиб Дербента в связи с продовольственными за-

труднениями официально обратился к России за помощью. В ответ на это 

из Астрахани было отправлено 5 тыс. четвертей хлеба, а также масло, соль, 

и другие продукты. Тогда же жители Дербента были извещены о том, что 

«они могут свободно получать хлеб из Гиляна». В сентябре 1723 наиб 

Имам-Кули-бек доносил о получении 300 кулей муки. В то же время раз-

решен был отпуск шамхалу Тарковскому из крепости Св. Крест «пороха, 

свинца и кремня», и даны были разрешения «для посылки за товарами в 

Дербент и другие места». Стоит заметить, что предоставление шамхалу по-

роха, свинца и кремня свидетельствует о том, что российская сторона рас-

сматривала его как надежного своего сторонника. Однако, видимо, реаль-

ное усиление России в Прикаспии в планы Адиль-Гирея не входило. 

Стремление российского правительства обеспечить русскую мануфак-

турную промышленность сырьем Прикаспия объективно способствовало 

развитию экономики края. Стало увеличиваться производство шелка-сыр-

ца, хлопка, шерсти, марены, шафрана, обращалось особое внимание разви-

тию виноградарства, садоводства, огородничества. Уже в 1723 г. винный 

завод Дербента произвел 2 тыс. ведер вина. 

Пытаясь расширить волжско-каспийскую торговлю, Россия поощряла к 

ней дербентцев и других жителей Прикаспия. С этой целью в 1723-1724 гг. 

проводились работы по строительству гавани в Дербенте. Тогда же на р. Су-

лак была построена плотина, позволявшая проводить средние суда по Агра-

хану почти до самой крепости Святого Креста. Все это позволило устано-

вить более регулярное сообщение с Астраханью, что, в свою очередь, спо-

собствовало развитию торговли края. К развитию местной торговли стали 

привлекать армян, которых поселили в Дербенте, у крепости Святого Креста 
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и в других местах. Армяне и другие жители Кавказа из Астрахани «для ку-

печества и нужд их в Тарки, в Дербент и Гилян» отпускались свободно
1
. 

Определенную роль в развитии русско-кавказской торговли сыграла уч-

режденная в 1723 г. в Астрахани кампания по торговле с Персией (Ираном), 
так как она вела торг с народами Северо-Восточного Кавказа. Важное зна-

чение для торговли имел указ Петра I 1724 г., по которому разрешалось вы-
возить из России в Дагестан железо, свинец, порох, а также дозволялся бес-

пошлинный провоз (и свободная торговля) вина, табака и «всяких хлебных и 
мясных припасов» и скота в Дербенте, в крепости Св. Креста и в других 

местах новой провинции. По указу местным торговцам предоставлялись 
льготы. Принятые меры сказались и на росте внутренней торговли. 

Важную роль в закреплении российского присутствия играли возве-
денные крепости и укрепления. Показателен один из указов Петра I вла-

стям крепости Святого Креста, где указывалось: «…дабы жителям утесне-
ния отнюдь не было, обходились бы зело приятельски и не сурово, кроме 

тех, кто будет противен, но ласково, обнадеживая их всячески»
2
. Здесь на-

лицо образец т.н. политики «ласкания», которая представляла собой це-
лую систему экономических и политических мер, используемых россий-

скими властями в отношении народов Северо-Восточного Кавказа. Стре-
мясь завоевать расположение и доверие феодальных владетелей, россий-

ские власти в лице комендантов крепостей и далее будут проявлять вни-
мание к их просьбам и стремиться удовлетворить их, предоставляя неко-

торые льготы
3
. 

Большое значение имело и начатое еще до похода русских войск изуче-

ние природных ресурсов, истории и этнографии народов Северо-Восточного 
Кавказа. Описания края, составленные А.П. Волынским, А.И. Лопухиным, 

А. Бековичем-Черкасским, И.Г. Гербедом, Л.Ф. Еропкиным, Д.К. Кантеми-
ром, Ф.И. Сойлеоновым и многими другими являются ценным источником 

для изучения его истории и этнографии. 

Итак, усиление России на Восточном Кавказе, обусловленное рядом 

внешнеполитических и внутренних факторов, не привело механически к 

какой-либо стабильности на Северном Кавказе в целом. Дестабилизирую-

щими моментами являлись междоусобицы в Кабарде и Крымском ханстве, 

зыбкость политической ориентации некоторых владетелей Дагестана. 

Важно и то, что борьба России и Османской империи за Кавказ, несмотря 

на подписанные договоры, была далека от завершения. К 1725 году об-

наружились и субъективные дестабилизирующие моменты – это смерть 

калмыкского правителя Аюки (1724 г.), чей авторитет был значителен в 
                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 77. Сношения России с Персией 1723 г., Д. 6., Л. 58. 

2
 ЦГАРД. Ф. 18., Оп. 1., Д. 167. Л. 68. 

3
 Гарунова Н.Н. Указ. соч. С. 52. 
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поддержании «системы противовесов» на Северном Кавказе и вокруг него, 

и смерть самого российского императора Петра I (1725 г.). 

Вместе с тем, обладание Россией Прикаспием и после смерти Петра I 

стимулировало принятие российского подданства рядом дагестанских владе-
телей. Так, в 1726 г. подданство России принял кубинский Хусейн-Али-хан, 

в 1727 г. присягу в крепости Св. Крест принес владетель Аварии. Тогда же на 
верность России присягали кюринские старшины, но в подданство они при-

няты не были, так как Кюра находилась под властью Сурхай-хана. Велись 
переговоры о вступлении в подданство России и других владетелей и союзов 

сельских общин Дагестана. Объединив подвластные России территории Кав-
каза, В.В. Долгорукий доносил Екатерине I: «Во всех провинциях… с вели-

кой радостью меня встречают… не только которые в нашей порции, но и ко-
торые по трактату не в нашей порции, все желают быть в подданстве в.и.в. и 

просят меня, чтобы я их принял в протекцию Российской империи… И так 
весь здешний народ желает в.и.в. протекции, с великою охотою видя, какая 

от нас справедливость, что излишнего ми с них ничего не требуем, и смот-

рим крепко, чтобы отнюдь ни мало им обиды от нас не было и крепкими 
узами во все команды от меня подтверждено под жестоким штрафом»

1
. 

Конечно, подобные заявления приукрашали действительность, кото-
рая не была столь радужной. Гарнизоны российских укреплений не раз 

подвергались опасности нападения, и их содержание было весьма обреме-
нительно. Сам В.В. Долгорукий рассказывал, что «некоторые плуты из 

горских владетелей показали пакости и немалые противности в отгоне 
скота и во взятии нескольких человек»

2
. Но при этом, воздвигнутые кре-

пости оставались важным сдерживающим фактором, стабилизирующим 
ситуацию на Кавказе. Как указывал картлийский царь Вахтанг VI, спа-

савшийся в России от турок, оккупировавших его владения, султан не хо-
тел ограничиваться землями Закавказья, а стремился завладеть еще и Се-

верным Кавказом. Соединив свои владения «от Кубани до Баки», он, та-

ким образом, надеялся на то, что «многие прибыточные места останутся 

без владения и от того у него интерес и воинские люди умножаются»
3
. В 

этой связи Вахтанг VI предлагал возвести на Тереке «близ чеченцев у теп-
лых вод» крепость и привлекать горцев к себе на службу, так как, в част-

ности, с их помощью можно было обеспечить безопасный путь в Импе-
рию и Картли. Особо подчеркивал Вахтанг VI значение кабардинских 

владетелей, считая их одной из наиболее могущественных сил в крае. 

О возможности использовать военный потенциал населения Север-

ного Кавказа говорили и русские полководцы. Так, ген.-л. А.И. Румянцев 
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сообщал о возможности использования кумыков и других жителей Даге-

стана «суницкаго закона» против персов «ежели те возволнуются». При-

чем здесь учитывалась склонность горцев к захвату «пожитков», которой 

здесь придавалась положительная для России редакция
1
. Однако это был 

только проект, а разорительные набеги дагестанских владетелей на Гру-

зию были реальностью. Приказы не пропускать и наказывать тех, кто «во-

руют и разоряют Грузию» не давали эффекта. Захваты людей не прекра-

щались и на высочайшее имя приходили известия о том, что очередных 

несчастных «полонили лезгины и чачанцы, которые состоят под высокою 

протекциею» России, и тому подобные сообщения
2
. 

Весьма показательно, что воинственные горцы
3
 нередко совершали гра-

бительские набеги друг против друга, а российские власти начинали высту-
пать в роли посредников в урегулировании подобных конфликтов. 

Обстановка на Восточном Кавказе определялась и нюансами внутри 
проосманской «партии». Между тем, в 1727 г. османы предложили Сур-
хай-хану чин двухбунчужного паши и жалование в 3 тыс. руб. в год. Сур-
хай-хан склонился на сторону Турции и дал присягу на верность. В 1728 г. 
султанские власти увезли арестованного Хаджи-Дауда, а владетелем Ше-
махи утвердили Сурхая. Так на данном этапе разрешились внешнеполити-
ческие метания «возмутителей спокойствия» Дагестана и Азербайджана. 

Уже в период правления в России Петра II с новой силой возобнови-
лись междоусобицы в Кабарде, причем вновь с привлечением крымских 
войск. Весной 1729 г. крымцы во главе с ираскером Имеат-Гиреем, его бра-
том Бахты-Гиреем и Асланбеком Кайтукиным вторглись в Кабарду, но по-
терпели сокрушительное поражение. В сражении погибли оба крымских 
султана, что стало причиной резкого ухудшения кабардино-крымских от-
ношений. В этот раз сопротивление крымцам возглавил верховный князь 
Исламбек Мисостов, от рук которого погиб один из царевичей – Бахты-
Гирей, зять Асланбека Кайтукина. 

В 1730 году крымским ханом вновь стал Каплан-Гирей – давний враг 
Кабарды. Один из его соперников – Салих-Гирей, бежал к своему тестю, 
Исламбеку Мисостову. Каплан-Гирей, в свою очередь, признал Асланбека 
Кайтукина, находившегося в Крыму, единственным законным претенден-
том на власть в Кабарде и предоставил ему 19-тысячное войско. На этом 
же фоне в Кабарде, среди лидеров баксанской группировки возобновля-
ются пророссийские настроения. 

Летом 1731 г. крымские войска во главе с Арслан-Гиреем (братом уби-

тых в 1729 г. кабардинцами царевичей) и Асланбеком Кайтукиным подошли 
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к Кабарде и потребовали выкуп «за кровь» двух султанов (царевичей) из 

расчета по одному ясырю с каждого двора. В этих условиях, в соответствии 

с решением императорского двора, комендант крепости Святой Крест гене-

рал Д.Ф. Еропкин выдвинул в направлении Кабарды русские войска. Крым-

цы и их кабардинские сторонники начали отступление и были разбиты объ-

единенными силами баксанцев и ногайцев, подвластных Салих-Гирею. 

В августе 1731 г. кабардинские владетели, стремясь заручиться под-

держкой России перед лицом крымцев отправили в Петербург посольство 

во главе с князем Магометом Атажукиным (род Мисостовых). 5 марта 

1732 г. на аудиенции у императрицы Анны Иоанновны послы вручили ей 

письмо с упоминанием о службе кабардинцев России со времен Ивана 

Грозного, с просьбой о помощи против нападающих врагов и о выдаче ка-

бардинским князьям жалования. Интересно, что под письмом подписались 

известные князья от обеих кабардинских «партий»
1
. 

Для обороны от неприятеля князья просили передать им 20 пушек и ока-

зать помощь русскими и калмыкскими отрядами. Просили послы и поддерж-

ки в деле подчинения абазинов верховья Кубани, чья деревня была под крым-

ским владением. Любопытно, что кабардинские князья называли эту «дерев-

ню» своей
2
. Представляется, что они стремились с помощью России расши-

рить зону своего политического доминирования, которая, нелишне будет за-

метить, зависела от внешних обстоятельств на протяжении долгого времени. 

Совершенно безосновательной в данной связи выглядит современная 

попытка выдать этот эпизод письма Анне Иоанновне как просьбу от помо-

щи в возвращении земель Западной Кабарды (с абазинским населением)
3
, 

так как оспариваемые зоны доминирования не стоит путать с собственно 

кабардинскими землями начала – второй четверти XVIII века. 

В письме-прошении подчеркивалось, что кабардинские владельцы же-

лают иметь с Россией такие отношения, чтобы им было «давано» жалова-

ние и чтобы они могли сохранять свое владение, а не для того, чтоб войска 

свои мы в иную какую сторону отправить могли, ибо и без того много не-

приятностей имеем». В данной связи непонятно, какое обязательство «вер-

но служить России» имеют ввиду некоторые современные авторы?
4
 

Кабардинские владетели напоминали российской императрице, что 

«прежнее жалование было каждому владельцу по 1000 рублев, итого пяти 

владельцам по 5000 рублей в год» и объявили, что «нас, владельцев, ум-

ножилося»
5
. 

                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 115., Кабардинские дела. 1731-1732 г., Д. 2., ЛЛ. 113-118. 

2
 Там же. Л. 115-115 об. 

3
 История многовекового содружества... С. 128. 

4
 Там же.  

5
 АВПРИ. Ф. 115., Д. 2., Л. 115об-116. 
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Таким образом, кабардинские князья желали такой системы взаимоот-

ношений с Россией, при которой на них бы, по-возможности, не наклады-

вались никакие конкретные обязательства при наличии использования благ 

от российского покровительства. Что же касается множества неприятно-

стей у кабардинских владетелей на тот момент, то следует заметить, что 

ряд крымских вторжений в Кабарду в 20-х – начале 30-х годов XVIII в. был 

спровоцирован самой же кабардинской знатью в ходе борьбы между бак-

санской и кашкатавской группировками.  

Вряд ли российское правительство не замечало этих «подводных те-

чений». Но оно принимает Кабарду в свое подданство и обещает военную 

помощь против общих «неприятелей». Показательно, что в 1731 г. произо-

шел обмен мнениями между верховным визирем Порты и российским ре-

зидентом в Стамбуле И.И. Неплюевым: на утверждение первого о турецко-

крымской принадлежности Кабарды, И.И. Неплюев предоставил Порте ко-

пию архивного документа о добровольном присоединении всей Кабарды к 

России еще в конце XVI века
1
. 

В 1732 г. обстановка в Кабарде вновь обостряется в связи со смертью 

Исламбека Мисостова и выборами нового верховного князя. Вновь возни-

кает угроза новых столкновений, что по привычке кабардинских князей, 

привело бы к привлечению к усобице внешних сил. В этих условиях сле-

дует Указ Коллегии иностранных дел командующему крепости Святой 

Крест Г. Дугласу, в котором напоминается ему, что помощь кабардинцам 

необходимо оказывать лишь в случае нападения на них крымских татар и 

ногайцев, а не их междоусобных войнах на стороне той или иной партии
2
. 

Если учесть, что предыдущие распри кабардинских группировок изо-

биловали привлечением на той или иной стороне крымских войск для 

вторжения в Кабарду, региональные российские власти оказывались в до-

вольно сложном положении. 

Дальнейшее развитие междоусобной борьбы в Кабарде происходило на 

фоне общего обострения политической ситуации на Кавказе и вокруг него. 

Вторая четверть XVIII в. ознаменовалась новыми внешнеполитиче-

скими явлениями и факторами, объективно дестабилизирующими обста-

новку на Кавказе. Так, Франция берет курс на сдерживание Австрии и 

России, провоцируя Османскую империю на открытый конфликт с обеи-

ми державами в обмен на помощь модернизации страны по европейскому 

образцу. Дестабилизируется ситуация в Крымском ханстве, в результате 

чего только вмешательство Порты предотвратило отложение Кубанской 

орды от государства Гиреев. И, наконец, кризисом крымско-османского 

                                                 
1
 ИНСК. Т. 1. С. 427. 

2
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вассалитета и стремлением Порты, при поддержке Франции, к «ужесточе-

нию политики сдерживания России» был окончательно нарушен статус-

кво в османо-российских отношениях, подорванный попыткой бывшего 

кубанского Бахты-Гирея, воспользовавшегося покровительством Порты, 

вывести калмыков и ногайцев из-под российского протектората, создав на 

Кубани некое государственное образование из ногайцев, калмыков и чер-

кесов. Проект Бахты-Гирея по созданию за счет слабеющего Крымского 

ханства на Северо-Западном и отчасти Центральном Кавказе сепаратист-

ского анклава под эгидой Порты представлял собой последнюю попытку 

Порты, руками ногайцев и калмыков расширить сферу своего влияния в 

регионе, избежав прямого столкновения с Россией. Однако с крушением 

планов Бахты-Гирея закончился этап османского продвижения в Северо-

Восточном Причерноморье, ознаменовав для Стамбула начало северокав-

казского «периода отступления». 

В начале 30-х гг. XVIII в. произошло очередное обострение калмык-

ского, ногайского (кубанского) и черкесского (кабардинского) вопросов. В 

отличие от предшествующих периодов в межгосударственных отношени-

ях Юго-Восточной Европы возобладала тенденция, ориентированная на 

силовое разрешение проблем Северо-Восточного Причерноморья. Деста-

билизирующую роль в регионе играла и междоусобица в Калмыкском 

ханстве, где за власть боролись Дондук-Омбо, опиравшийся на поддержку 

Крыма и Порты, и провозглашенный Россией ханом Церен-Дондук. Уход 

Дондука-Омбо с подвластным населением на Кубань заметно ослабил по-

зиции России в регионе, спровоцировав, одновременно, напряженность 

между Россией и Портой
1
. 

Вместе с тем, в Иране, от политики которого также традиционно зависе-

ло положение на Северном Кавказе, после долгого перерыва появилось дее-

способное правительство Надир-хана – будущего шаха Ирана (1736-1747). 

Надир, став после продолжительных неурядиц фактическим правителем 

Ирана, начал борьбу с Османской империей за возвращение ранее принадле-

жащей Ирану территории. Население, находившееся под властью османов, 

было готово подняться на борьбу с ними. К тому же, 1730 г. в Стамбуле был 

свергнут султан Ахмед III, после чего начались привычные усобицы. Это 

благоприятствовало действиям Надира. К сентябрю 1730 г. он овладел Тав-

ризом, а затем занял Ардебил. Окрыленный успехами, Надир отправил в 

Ширван Сурхай-хану «подарки и указ, чтобы Сурхай пребывал в его верно-

сти, за что учиняет везиром, над Шемахою командиром и дает ему Тарков-

ское шамхальство и над всеми горцами учиняет его владельцем»
2
. 

                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 77. Сношения России с Калмыкским ханством Оп. 1. , Д. 4., Л. 19 об; Д. 5., Л. 48 об. 

2
 АВПРИ. Ф. 77. Сношения России с Персией 1730 г., Д. 2., Л. 30. 
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Таким образом, Иран возвращается к борьбе за Кавказ, явно затраги-

вая и османские и российские интересы в регионе. 

Правда, нельзя сказать, что 1731 год был для Ирана особо успешным в 

плане возвращения своих сфер влияния на Кавказе. В апреле иранские вой-

ска потерпели поражение от османов под Эриванью, после чего войска сул-

тана двинулись в Южный Азербайджан. Не захотел быть «владельцем над 

всеми горцами» по иранскому разрешению и Сурхай-хан. В то же время он 

был плохо подконтролен и турецким военным властям и в результате воз-

никшего с ними конфликта возвратился назад в Шемаху, прервав свое уча-

стие в войне на стороне османов. Предпринять против Сурхай-хана какие-

либо решительные меры турки не могли «дабы он совершенно от них не 

отложился». Более того, в конце 1731 г. во избежание такой перспективы 

султанское правительство прислало ему щедрые подарки
1
. 

Интересно, что Надир аннулировал подписанный шахским правитель-

ством в январе 1732 г. невыгодный для Ирана договор, низверг шаха Тах-

мосиба II и стал регентом при его сыне-младенце Аббасе III. Война с Пор-

той была решительно продолжена. По приказу султана для борьбы с Ира-

ном в Закавказье были направлены крымские войска под командованием 

Фаты-Гирея. Однако Россия, заинтересованная в мире с Ираном, оказывала 

ему поддержку в борьбе с Портой. Русские войска, сосредоточенные в кре-

пости Св. Креста, нанесли серьезный урон двигающимся крымским вой-

скам, и лишь части этого отряда удалось проникнуть в Дагестан
2
. 

Между тем, горцы Северо-Восточного Кавказа не могли понять ис-

тинных намерений османов, тем более, что те распространяли слухи о 

том, что султан направил войско, чтобы защитить их от «кызылбашских 

еретиков» (то есть персов-шиитов). Османы и крымцы щедро финансиро-

вали соответствующие настроения среди владетелей и духовенства Даге-

стана и начинали смещать неугодных: так, в Тарках от власти был отстра-

нен Хасбулат и назначен шамхалом Ильдар. Тем временем Надир одержи-

вал победы над османами, что склоняло последних к миру. 

Обстоятельства 1732 года, как внешнеполитические, так и внутрире-

гиональные, обусловили для России необходимость заключения с Ираном 

Рештского договора, по которому последнему возвращались прикаспий-

ские провинции на условиях совместной борьбы с османами. 

В феврале 1733 г. между Ираном и Турцией был заключен мирный до-

говор. Границы между ними определялись в рамках ирано-турецкого дого-

вора 1639 г. Между тем, когда турецкое правительство сообщило о переда-

че Ширвана Ирану, Сурхай-хан отказался подчиниться воле султана. 

                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 77. Сношения России с Персией 1730 г., Д. 7, Л. 13. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 419. 
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Персы решают наказать Сурхай-хана. Летом 1734 г. Надир во главе ог-

ромной армии вторгся на Кавказ, в конце августа занял Шемаху и велел раз-

рушить ее. В битве с иранскими войсками Сурхай-хан потерпел поражение и 
отступил в горы Дагестана, однако преследование его иранскими войсками 

продолжилось. Был разорен Казикумух и Сурхай-хан бежал в Аварию. 
Тем не менее, углубляться в Дагестан в этот раз Надир не стал, и назна-

чив шамхалом Хасбулата, вернулся в Закавказье, где вскоре начал реши-
тельные военные действия против турок. А на то были основания. Исполь-

зуя уход русских войск из Прикаспия, Османская империя решила подчи-
нить себе Дагестан и с этой целью направила кртымского хана с 80-тысяч-

ным войском. Однако Россия решительно заявила, что она «никогда татарам 

прохода через свои области не позволит, а меньше еще согласится на приня-

тие Портою в подданство дагестанцев». Канцлер А.И. Остерман сделал по-

сланнику И.И. Неплюеву внушение, что уступки Ирану касаются городов 
«Баку и Дербента, а не дагестанских народов»

1
. Впоследствии Россия сдела-

ет многое, чтобы воспрепятствовать османам в осуществлении их захватни-
ческих планов на Северном Кавказе. В данном контексте надо оценивать и 

побуждение Надира к непрестанному продолжению войны с турками. 
Между тем Надир, нарушив условия Гянджинского договора, заклю-

чил с Портой договор о передаче Ирану Грузии и Восточной Армении и 

приступил к покорению Дагестана. Свои военные победы Надир исполь-

зовал в 1736 г. для провозглашения себя шахом Ирана, после чего назна-
чил своего брата Ибрагим-хана правителем Грузии, Армении. Азербай-

джана и Дагестана. 
Но не успел Надир-шах уйти из Закавказья, как в Азербайджане и Да-

гестане начались антииранские выступления
2
. Борьба горцев Дагестана 

против иранской экспансии продолжалась до лета 1739 г. с переменным 
успехом. Как только персы покидали оккупированные территории, их на-

селение поднимало восстание. В войне с дагестанскими горцами был убит 
даже брат Надира Ибрагим-хан

3
. 

Середина 30-х годов XVIII в. ознаменовалась новым обострением об-

становки в Кабарде и вокруг нее. В рамках продолжавшейся войны с Ира-

ном, османские власти стремились вести наступательные операции, про-

ходя войсками через Северный Кавказ. Летом 1735 г. Каплан-Гирей во 

главе большого войска занял Кабарду. Кабардинцы формально обязались 

«по 100 всадников с одним князем» во главе выставить от каждого кня-

жества, но фактически от участия в походе уклонились. Интересно, что 

подобная относительная сговорчивость кабардинских князей была согла-
                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 77. 1735 г., Д. 6., Л. 7-8, 39. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 420-421. 
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сована с российским командующим на Кавказе В.Я. Левашовым. В кон-

кретно-исторических условиях лета 1735 г. план генерала В.Я. Левашова, 

по которому Россия временно воздерживалась от военных действий с про-

тивником, а кабардинцы формально признавали протекторат Крыма, был 

правильным тактическим решением. Он позволил выиграть время и со-

хранить силы до того момента, когда под рукой у российского командова-

ния оказалось достаточно войск, чтобы начать боевые действия. Кроме то-

го, кабардинские князья М. Курчакин и К. Атажукин, пользуясь своими 

родственными связями с калмыкским ханом Дондук-Омба, кочевавшим в 

Крыму, убедили последнего перейти в пределы России и принять ее сто-

рону в предстоящих боевых действиях. 

В октябре 1735 г. 40-тысячное русское войско под командованием 

В. Леонтьева двинулось в Крым. И хотя данный поход не привел к успеху, 

Каплан-Гирей был вынужден спешно вернуться из Ирана. События осени 

1735 г. были фактически началом османо-российской войны, хотя фор-

мально она была объявлена весной 1736 г. В этой войне Россия добива-

лась отмены Прутского договора 1711 г., выхода к Черному морю и обес-

печения безопасности своих южных рубежей. 

13 апреля 1736 г. императрица Анна Иоанновна призвала кабардин-

цев подняться на борьбу с крымцами и османами. Кабардинские князья 

изъявили готовность вступить в войну на стороне России. Временно были 

прекращены распри противоборствующих в Кабарде группировок. 

Однако почти одновременно с грамотой российской императрицы в Ка-

барду прибыл посланец Крыма Айдемир-мурза с письмом от Каплан-Гирея, 

в котором хан выражал полную надежду, что кабардинцы, согласно данной 

ему в 1735 г. поднимутся на борьбу против России. Ответ кабардинских кня-

зей был весьма показательным в контексте особенностей их отношений с 

Крымом и Россией: «Ныне русские сильны калмыками, для того мы к ним и 

перешли… А ежели вы будете сильны против них, то и мы будем ваши»
1
. 

Тем не менее, события османской войны 1736-1739 гг. дали примеры 

участи кабардинцев на российской стороне
2
. Тяжелая, хотя и успешная для 

России, война осложнилась в 1739 г. перспективой раскола действовавшей 

антиосманской коалиции и создания коалиции антироссийской. В такой об-

становке правительство Анны Иоанновны отвергло планы о продолжении 

боевых действий и заключило в сентябре 1739 г. Белградский мирный дого-

вор. Его условия не соответствовали успехам русских войск, так как Россия 

не получила ни выхода в Черное море, ни права держать на нем свой флот, 

а взятый штурмом Азов был объявлен с его окрестностями нейтральной  

                                                 
1
 АВПРИ. Ф. 115, 1737 г., Д. 2., Л. 11. 

2
 ИНСК. Т. 1. С. 429-430; История многовекового содружества... С. 131-132. 

 



119 
 

зоной. Белградский договор еще больше обострил российско-османское со-

перничество на Северном Кавказе, и, в частности, в Кабарде. Объявив Ка-

барду нейтральной, «барьером» между Турцией и Россией, он серьезно ос-

ложнил внешнеполитическое положение народов Северного Кавказа. 

По поводу «нейтрального» или независимого статуса Кабарды по Бел-

градскому трактату 1739 г. в современном кавказоведении существует нема-

лая дискуссионность. Так, можно прочесть, что «Россия, подтвердив свою 

прежнюю позицию по вопросу о Кабарде, объявляла ее «вольной», т.е. неза-

висимой, принуждая согласиться с этим Турцию, которая до этого никогда 

не признавала суверенитет Кабарды и Черкесии в целом»
1
. 

Между тем, не существует достоверных свидетельств, где бы Россия 

до 1739 г. обозначила бы свою позицию по вопросу о Кабарде, представ-

ляя ее независимой. Скорее напротив. Так, в 1732 г. Анна Иоанновна рас-

сматривала кабардинцев в качестве своих подданных
2
. Не менее интерес-

но и то, что Турция еще в начале 30-х годов XVIII в. настаивала на про-

возглашении Кабарды нейтральной территорией, с чем Россия не согла-

шалась, настаивая на пребывании Большой и Малой Кабарды в «протек-

ции или же подданстве Российской империи»
3
. 

Можно заметить и то, что предлагаемая современная конструкция о 

каком-то «суверенитете Черкесии в целом» не может не вызвать множест-

ва вопросов и в контексте стадиального уровня адыгов, и в плане наличия 

какого-либо политического единства среди них. 

Для определения действительного статуса Кабарды важно адекватно 

оценить VI статью Белградского договора 1739 г., в которой указывалось: 

«…быть тем Кабардам вольными и не быть под владением ни одной, ни 

другой империи, а токмо за барьеру между обеими империями служить 

имеют. И чтоб от другой стороны Блистательной Порты туркам и татарам 

в оные не вступать и оных не обеспокоить також и от Всероссийской им-

перии оные в покое оставлены будут. Но что, однакож, по древнему 

обыкновению браны будут во Всероссийскую империю от них, от кабар-

динцев, для спокойного их пребывания аманаты. Оттоманской Порте та-

коже позволяется, для такой же причины, брать от них таких же аманатов. 

А ежели помянутые кабардинцы причину жалобы подадут одной или дру-

гой державе, каждой позволяется наказать»
4
. 

Таким образом, Кабарда здесь рассматривается не как субъект, а как 

объект международного права, и лишь при большом желании в данном 

                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 132. 

2
 Клычников Ю.Ю. Указ соч. С. 83. 

3
 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике Рос-

сии. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. М., 1984. С. 19. 
4
 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. Х. № 7900. С. 899-900. 
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контексте можно найти признаки независимого статуса кабардинского го-

сударства. Да и наличие в документе упоминания «об обеих Кабардах», а 

не о, к примеру, Кабардинском княжестве, кабардинской стране и т.п., на-

талкивают на соответствующие размышления. 

Вместе с тем, следует признать, что благодаря Белградскому миру в 

течение нескольких десятилетий Кабарда, в отличие от остальных черкес-

ских владений, оказалась избавленной от грубого вооруженного давления 

извне
1
. Действительно, благодаря российскому оружию и дипломатии 

крымско-турецкая опасность Кабарде ослабла, и это позволило кабардин-

ским социальным верхам активизировать собственные усилия по дости-

жению доминирования над народами Центрального Кавказа. И здесь про-

ступают первые признаки меньшей заинтересованности кабардинских 

князей в российской военной помощи и политической опеке, что не могло 

не оказать влияния на перспективы последующих кабардино-российских 

взаимоотношений. 

Однако относительная безопасности Кабарды от внешних вторжений 

привела к углублению раскола в кабардинских социальных верхах. С но-

вой силой возобновляются междоусобицы противоборствующих группи-

ровок, и, как следствие, неизбежно проявляется борьба протурецких и 

пророссийских сил, которые, как видно по предшествующему времени, не 

раз менялись местами. В ходе распрей часть кабардинцев покинет земли в 

бассейне р. Сунжи, впоследствии заселенные ингушами и карабулаками
2
. 

В связи с непрекращающимися усобицами кабардинских князей, умест-

но вспомнить слова Шоры Ногмова, который в «Истории адыхейского наро-

да» писал: «Сами князья были причиной бедствия своей родины, спор за 

владения никогда не прекращался. Не находя достаточно сил в земле своей, 

они призывали чуждые племена и под предлогом, что отстаивают законное 

достояние, предавали свою землю на разграбление иноплеменникам
3
. 

Условия Белградского договора не соответствовали интересам Рос-

сийской империи. Не устраивали они и Турцию. Было очевидно, что борь-

ба за Кавказ будет продолжена. 

Довольно показательным фоном противоборства в регионе являлось 

то, что крымцы продолжали свою практику набегов на Северо-Западный 

Кавказ, то есть на те земли, которые им были формально подвластны. Это 

не могло способствовать прочности удержания под контролем соответст-

вующих народов. И, по свидетельству русских документов, «от крымского 

хана отложились темиргоевцы, абазыки, бжедуки, сапсыки, убыхи, которые 
                                                 
1
 История многовекового содружества... С. 132. 

2
 Виноградов В.Б., Шаова С.Д. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (черты взаимной 

истории XVI – середины XVIII в.). Армавир; Майкоп, 2003. С. 103. 
3
 Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. Нальчик, 1959. С. 134-135. 

 



121 
 

временно бывают ему послушны, и, объединившись с другими народами, 

готовы были оказать сопротивление хану
1
. 

Весьма сложной оставалась обстановка и на Северо-Восточном Кав-

казе. Летом 1741 г. Надир-шах во главе огромной армии вторгся в Даге-

стан, вновь пытаясь подчинить местные народа посредством жестокости. 

Объективно это способствовало усилению ориентации горцев Дагестана 

на Россию. Так, прибывшие в Кизляр посланцы горцев просили, чтобы 

Россия приняла их «под свое могучее покровительство». К тому же рос-

сийское правительство из достоверных источников знало, что Надир вы-

нашивает планы нападения на Россию
2
. В Петербурге были осведомлены 

и о том, что Надир старался склонить султана к совместному выступле-

нию против России, чего добивались и западные державы. Естественно, 

что в таких условиях Россия не могла принять в свое подданство владения 

Дагестана или оказать им вооруженную помощь
3
. Однако к кумыкским, 

черкесским и кабардинским владельцам писано в утверждение их верно-

сти: а тайно сделаны были засылки к признанию в верное и вечное под-

данство горских владельцев: шамхала, усмия и прочих, сходно с прислан-

ными прошениями их о том»
4
. 

В то же время русское правительство стало укреплять кавказские гра-

ницы государства, что не могло не оказать воздействия на иранского ша-

ха. Однако это не могло остановить агрессию Надира в Дагестане, где ему 

удалось выиграть ряд сражений, занять Табасаран, Кайтаг, Мехтули, 

Акушу и достигнуть Казикумуха. В этих условиях ряд владетелей Даге-

стана изъявил покорность Ирану, и шах уже чувствовал себя победителем. 

Однако жители Дагестана навязали иранцам партизанскую войну, ме-

тоды которой, кстати, вполне соответствовали специфическим набеговым 

навыкам народов региона. Столь победоносная первое время война стала 

для иранских войск затягиваться с неясными перспективами. И силовые 

акции, и попытки подкупа местных социальных верхов были не в состоя-

нии обеспечить господство Надир-шаха в Дагестане. К тому же антииран-

ское освободительное движение горцев было хронологически синхронно 

схожей борьбе народов Закавказья, что создавало для Ирана дополнитель-

ные проблемы. В конечном итоге Надиру не удалось поставить Дагестан 

под свой контроль, а 9 мая 1747 г. Он будет убит в результате заговора
5
, 

что на несколько десятилетий предопределит резкое ослабление иранско-

го участия в противоборстве держав за Кавказ. 

                                                 
1
 Земля адыгов. Майкоп, 1996. С. 67. 

2
 АВПРИ. Ф. 77. Сношение России с Персией. 1741 г., Д. 7. Л. 227. 

3
 ИНСК. Т. 1. С. 422. 

4
 Бутков П.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 223. 

5
 ИНСК. Т. 1. С. 423-426. 
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В условиях сохранения угроз со стороны Османской империи и Кры-
ма, а до мая 1747 г. – и со стороны Ирана, для северокавказских народов 
была достаточно естественной ориентация на Россию. Правда, в ряде слу-
чаев ситуация осложнялась наличием «разноориентированных» противо-
борствующих группировок, как то было, например, в Кабарде. К тому же, 
условия Белградского мира 1739 г. не позволяли России придать усиле-
нию своих позиций в регионе сколь-нибудь конкретные очертания. 

В 40-е годы XVIII века в Петербурге нередко можно было встретить 
посольства от различных народов Северного Кавказа, которые просили 
принять их в российское подданство (разумеется, в том его понимании, ко-
торое было им доступно и соответствовало их интересам). С аналогичными 
просьбами обращались и к представителям российской власти на Кавказе. 
Среди ищущих подданства или покровительства были дагестанские вла-
дельцы, кабардинские князья, чеченские и ингушские старшины, предста-
вители от осетинских обществ. Показательно, что антироссийски были на-
строены те горские феодалы, которые активно занимались работорговлей и 
через это поддерживали с Турцией тесные торгово-экономические связи

1
. 

В данных обстоятельствах российские власти должны были и не до-

пустить падения своего влияния в регионе, и не спровоцировать Турцию и 

Крым (а до 1747 г. – и Иран) на конфликт. В данной связи показателен 

пример приема 1742 г. в Петербурге кабардинского посольства. Императ-

рица Елизавета в ответ на уверение кабардинцев «о своей верности», обна-

дежила послов, обещая им помощь в случае внешних вторжений в Кабарду. 

Естественно, что исходя из условий Белградского мира, варианты россий-

ского подданства кабардинцев в Петербурге не рассматривались. И тем бо-

лее интересно, что кабардинские послы вновь просят у российской высшей 

власти денежного жалования, как то было уже в 1718 и 1731 годах. Причем 

теперь кабардинские владетели желали жалования «против прежнего с 

прибавкой»
2
. Показательно, что в прежних случаях вопрос о жаловании 

ставился в условиях оспаривания принадлежности Кабарды между Россией 

и Османской империей, когда российские власти считали кабардинцев 

своими подданными, теперь же в условиях нейтрального статуса Кабарды 

по Белградскому трактату подобные вопросы были, на первый взгляд, не-

уместны. Однако, кабардинские владетели, извлекая ряд выгод из нейтра-

лизации Кабарды, были вполне готовы одновременно извлечь максимум 

выгод из российского покровительства. Конечно, России тоже было пред-

почтительно сохранять свое влияние в Кабарде, однако в данном случае 

столь желательная для кабардинских феодалов (и не только для них…) 

                                                 
1
 Клычников Ю.Ю. Из истории формирования Российского Северного Кавказа во второй по-

ловине XVI – XVIII веках. Пятигорск, 2008. С. 88. 
2
 АВПРИ. Ф. 115. 1742 г., Д. 7. Л. 19. 
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схема во взаимоотношениях с Россией «права без обязанностей» проявля-

ется наиболее рельефно. 

В конечном итоге императрица Елизавета Петровна посылает кабар-

динским владетелям 2000 рублей жалования из Астрахани
1
, однако дан-

ный факт не прибавил определенности ситуации в самой Кабарде. 

Российская императрица, зная о распрях, непрекращающихся между 

группировками кабардинских князей, пыталась примирить их, отправив 

на имя лидеров баксанской и кашкатавской «партий» свою грамоту, по 

которой, в частности, посредником для примирения сторон в Кабарду на-

правлялся бригадир Петр Кольцов
2
. Однако ему не удалось примирить 

противоборствующие группировки, так как кашкатавцы заподозрили его в 

пристрастии к баксанской партии и отказались вести переговоры. 

Пытались прекратить усобицы кабардинской знати и другие россий-

ские чиновники в царствование Елизаветы. Подобные поручения выпол-

няли царевич Бакар Багратиони в 1744 г., майоры Барковский и Татаров в 

1750 и 1753 годах
3
. Однако сколь-нибудь заметного успеха эти попытки 

не имели, как, впрочем, и в предшествующие десятилетия XVIII-го века. 

Тем не менее, можно отметить, что Россия старалась сохранить ха собой 

функции арбитра в кабардинских распрях; вместе с тем, о подобном по-

средничестве просили сами кабардинские князья. 

Чтобы лучше разбираться в непростой ситуации в регионе, из Москвы 

в Астрахань был прислан геодезист Степан Чичагов, составивший описа-

ние населенных мест Большой и Малой Кабарды и «ландкарты кабардин-

ским, кумыкским и другим населенным местам», которые вскоре приго-

дились при распутывании сложных территориальных вопросов, то и дело 

возникавших среди местных народов
4
. 

Положение на Центральном Кавказе характеризовалось еще и тем, 

что кабардинские феодалы добивались распространения своей власти на 

соседние этнические сообщества. Данный фактор традиционно использо-

вался Крымским ханством, стремившимся через кабардинцев подчинить 

себе и другие народы Северного Кавказа. Теперь, вследствие условий Бел-

градского трактата, Кабарда была избавлена от прямой крымско-турецкой 

угрозы, что создавало для кабардинских социальных верхов благоприят-

ные условия для попыток установления собственного доминирования над 

народами Центрального Кавказа. При этом, в обозримой перспективе, ка-

кое-либо российское усиление в регионе станет невыгодным для кабар-

динских князей. 
                                                 
1
 КРО. С. 112. 

2
 Там же. С. 113. 

3
 Там же. С. 114-115, 134-135, 177. 

4
 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 89. 
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И хотя степень зависимости от кабардинских феодалов ряда народов 

Центрального Кавказа не следует переоценивать, первые ревностно следи-

ли за тем, чтобы их статус среди собственных «подвластных» не был огра-

ничен чьей-либо властью. В этой связи практика не выдавать прежним вла-

дельцам их ясырей-христиан, бежавших в российские пределы, неодно-

кратно вызывала протесты со стороны кабардинских верхов. Данный фак-

тор, в совокупности с сюжетом о бегстве собственно кабардинского «чер-

ного люда» в российские пределы, в довольно близкой перспективе ослож-

нит кабардино-российские взаимоотношения. Выяснится, что кабардинские 

владетели, вполне готовые, несмотря на «нейтральность» Кабарды, полу-

чать от России жалование, абсолютно не готовы брать в расчет наличие у 

российских властей тех или иных приоритетов в регионе. 

Между тем, в 1745-1747 гг. российские власти не только вновь пыта-

лись примирить враждующие группировки в Кабарде, но и отстаивали ее 

«вольность» перед лицом очередных крымских притязаний
1
. При этом рус-

ский резидент в Порте И.И. Неплюев, отвергая крымские претензии на Ка-

барду, называл кабардинцев подданными «ея императорского величества»
2
. 

Таким образом, даже в период «нейтральности» Кабарды имело место ос-

паривание ее статуса Крымом (и стоявшей за ним Портой) и Россией. 

«Объектность» самой Кабарды в таком дипломатическом противостоянии 

не вызывает сомнений. 

Российское посредничество в кабардинских делах и крымско-кабар-

динских противоречиях таило в себе специфические нюансы, так как не-

редко кабардинские владельцы готовы были переметнуться на крымскую 

сторону, если видели для себя в этом выгоду. Здесь не следует забывать, 

что и после заключения Белградского мира сохранялись устойчивые по-

литические и династические связи Кабардинской элиты с Крымом
3
. 

Ситуация же в самой Кабарде в очередной раз обостряется после 

смерти лидера кашкатавской «партии» Асланбека Кайтукина в 1746 г. 

Происходят серьезные столкновения не только между противоборствую-

щими группировками, но и внутри них. 

Промежуточный итог противостоянию баксанцев и кашкатавцев поло-

жило соглашение 1753 г. о проведении между ними границы по р. Чегем. Это 

стало своеобразным оформлением раскола Большой Кабарды на две области, 

который имел место уже с начала 20-х годов XVIII века
4
. Показательно, что 

соглашение 1753 г. не обошлось без российского посредничества, причем 

                                                 
1
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российская сторона обеспечивала переселение кашкатавцев на их прежнее 

место жительства на Черек и даже горзила ослушникам применением силы
1
. 

Несмотря на раскол Большой Кабарды, кабардинские владетели сохра-

нили влияние в Закубанье, на Центральном, и отчасти, на Северо-Восточ-

ном Кавказе. Причем в ряде случаев сохранение доминирования кабардин-

ских феодалов достигалось при российской поддержке – так было при ос-

паривании статуса абазин между крымскими наместниками и кабардин-

скими князьями и в 1758 г., когда чеченцы отказали в повиновении своим 

владельцам кабардинского, кумыкского и аварского происхождения
2
. 

Кабардинские феодалы в середине XVIII века принимали активное 

участие в борьбе грузинских государств против Ирана, ханств восточного 

Закавказья и набегов дагестанских горцев
3
. 

Таким образом, кабардинские владельцы оставались мощной и доста-

точно консолидированной в отстаивании собственных интересов силой на 

Центральном Кавказе. Фактор раскола большой Кабарды в известной мере 

компенсировался отсутствием непосредственной крымско-турецкой угро-

зы, что обуславливало долговременные виды кабардинских князей на до-

минирование в регионе. 

Особое внимание российского правительства было обращено к Осе-

тии, через территорию которой проходил стратегически важный путь, свя-

зывающий империю с ее закавказскими союзниками. Еще в 1742 г. гру-

зинские духовные лица, архиепископ Иосиф и архимандрит Николай, об-

ратились к императрице Елизавете Петровне с челобитной, в которой 

предлагали начать среди осетин миссионерскую работу. Среди прочего, 

проповедники сообщают о наличии в этих местах полезных ископаемых, 

разработка которых сулила значительную выгоду
4
. 

Это вызвало интерес в Петербурге, и коллегии иностранных дел было 

дано поручение собрать дополнительную информацию о районах Централь-

ного Кавказа, где проживали осетинские племена. 

И хотя сразу приступить к выполнению поручения не удалось, в 1744 г. 

осетинский вопрос встал на повестку дня. Была подготовлена докладная за-

писка, в которой содержались разносторонние сведения об осетинских об-

ществах, а 1 ноября 1744 г. состоялось специальное заседание правитель-

ствующего Сената, посвященное Осетии. Было решено поручить Синоду 

формирование Осетинской миссионерской комиссии, привлекая для этого 

исключительно грузинские кадры. Последнее объяснялось нежеланием обо-
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стрять отношения с Турцией и Ираном, которые могли враждебно воспри-

нять появление в горах Центрального Кавказа русских миссионеров, чинов-

ников и военных
1
. 

Когда основной состав комиссии был сформирован, Сенат разрешил 

ей выехать на место. И хотя связи с Россией предписывалось скрывать, 

при этом грузинские духовные лица получили необходимые рекоменда-

тельные письма, адресованные северокавказским владельцам, способным 

оказать им помощь на месте. Важную роль отводили и помощи со сторо-

ны терских казаков
2
. 

Одно из рекомендательных писем было адресовано Адильгирею Ги-

ляксанову, влиятельному кабардинскому князю, у котрого в мае 1745 г. 

остановились члены комиссии. Под его покровительством они направи-

лись в Дигорию, а оттуда в другие районы Осетии, где помимо проповед-

нической деятельности, собрали богатейший материал, посвященный со-

циальной и хозяйственной жизни осетин, их быту и нравам. Эти сведения 

легли в основу докладной записки Синоду, датируемой 12-м июля 1745 г., 

где подчеркивалось, что многие влиятельные лица Осетии высказали свою 

заинтересованность в российском покровительстве. 

Следует признать, что одной из главных причин сближения Осетии с 

Россией – это поиск покровительства и защиты против притеснений и 

грабежей со стороны кабардинских князей, захвативших в предшествую-

щий период земли на Осетинской равнине
3
. Поэтому эпизод покровитель-

ствования Адильгирея Гиляксанова Осетинской духовной комиссии мож-

но отнести к той неопределенности, которая вытекала из неопределенно-

сти статуса самой Кабарды по Белградскому трактату. Когда кабардин-

ские социальные верхи адаптируются к особенностям своего внешнеполи-

тического положения, они будут постоянно препятствовать и углублению 

российско-осетинских взаимоотношений, и процессу христианизации осе-

тин. Показательно, что данная тенденция сохранится и после признания 

Кабарды в составе России в 1774 году. 

Осетинская сторона через Осетинскую духовную комиссию настой-

чиво добивалась возможности прибыть в Петербург и принять подданство 

Российской империи, что предполагало и возможность переселения осе-

тин на равнинные земли Северного Кавказа
4
. Однако, связанная условия-

ми Белградского мира 1739 г., Россия не могла однозначно благосклонно 
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отнестись к подобным устремлениям, ведь перспектива расселения осетин 

на плоскости упиралась в интересы кабардинских феодалов, которые счи-

тали осетин своими данниками, а нейтральный статус Кабарды практиче-

ски не оставлял российским властям возможностей принять осетин в свое 

подданство, не получив осложнений как внутрирегионального, так и 

внешнеполитического свойства. Поэтому высшие российские власти дос-

таточно уклончиво высказывались относительно перспективы принятия 

осетин в российское подданство, соглашаясь при этом на их крещение и 

некоторые «приласкания»
1
. 

В 1746 г. Осетинская духовная комиссия известила российское прави-
тельство о том, что осетинские старшины просят дозволения явиться ко 
двору, чтобы «доложить о всяких секретных тайностях и прочих состоя-
ниях осетинской земли». Для доклада в Петербург был срочно вызван 
один из членов духовной комиссии иеромонах Ефрем, который подтвер-
дил чаяния российской стороны. Главными из них были желание принять 
крещение и вступить в российское подданство

2
. 

Вместе с тем, вопрос о поездке в Петербург откладывался в связи с 
разногласиями внутри Осетинской духовной комиссии, изменилась также 
внешнеполитическая конъюнктура, не благоприятствовавшая активизации 
России в регионе. Кроме того, кабардинские князья стали устойчиво про-
тивиться развитию русско-осетинских отношений. В данных обстоятель-
ствах российское правительство предпочитало не форсировать события в 
отношении Осетии, и все это в совокупности задержало осетинское по-
сольство вплоть до 1749 г. 

В мае 1749 г. последовал указ императрицы Елизаветы о необходимо-
сти провести переговоры с осетинскими посланниками. Но осуществить 
это оказалось непросто, так как кабардинские феодалы, не желая потерять 
свою власть над осетинами, грозили им смертью и разорением в случае 
принятия российского подданства. Российским властям пришлось снаря-
жать военный конвой из Кизляра, чтобы представители Куртатинского, 
Алагирского, Дигорского обществ могли отправиться в путь

3
. 

Осетинское посольство прибыло в Петербург 9 февраля 1750 г., и до 

конца 1751 г. переговоры проходили в сложных условиях усиления между-

народной напряженности, нагнетаемой Турцией и Крымским ханством. 

Как и предполагалось, осетинской стороной поднимались вопросы о присо-

единении к России и возможности переселения на равнинные земли. Меж-

ду тем, российские власти отдавали себе отчет о реальной пользе от покро-

вительства осетинским племенам, признавая и перспективу их защиты от 
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кабардинцев, и то, что «осетинский народ своевольный и к приведению в 

послушание, за непроходимыми к ним местами, неспособный»
1
. Выставле-

ние осетинской стороной 30-тысячной армии для участия в войнах против 

Турции и Ирана
2
 также представляется проблематичным. 

В результате переговоров предгорная равнина Центрального Кавказа, 

бассейны рек Ардон и Фиагдон были признаны российским правительством 

землями «вольными и свободными» и переселение осетин в эти районы под-

держивалось российской стороной. Торговым людям из Осетии разрешалось 

вести в Кизляре и Астрахани беспошлинную торговлю, причем «та пошлина 

вместо них взималась с российских купцов»
3
. Со своей стороны российское 

посольство уверило российское правительство, что Осетия будет держаться 

«российской стороны», что крещение осетин будет продолжено. 

В начале февраля 1752 г. посольство выехало на родину. Хотя главной 

цели оно добиться не смогло, вопрос о подданстве так и не был решен (равно, 

как и вопрос о земле – ведь российское правительство, разрешая осетинам пе-

реселяться на предгорную равнину, не могло тогда обеспечить их безопас-

ность), но была подготовлена почва для дальнейшего сближения осетин и 

Российского государства. В истории российско-осетинских взаимоотношений 

начался новый период, ведший к присоединению Осетии к России
4
. 

Правительство России осознавало, что опираться только на местных 

владельцев при отстаивании собственных интересов в регионе нельзя. По-

этому Коллегия иностранных дел 19 августа 1753 г. отдала указ кизляр-

скому коменданту И.Л. Фрауендорфу «ведать о местоположении угла ме-

жду реки Терка и устья речки Курпы, удобно ли оное к обитанию и по-

строению крепостцы»
5
. 

Между тем, просьбы со стороны осетин о позволении им переселиться 

на плоскость не прекращались. Теперь в марте 1755 г. челобитную подали 

тагаурские старшины. Выражая полную готовность к принятию христиан-

ства, они просили разрешения переселиться на предгорную равнину между 

реками Терек и Курп (южнее современного Малгобека). Они также проси-

ли, чтобы на новом месте к ним от России был определен «власть имущий 

человек»
6
. Вопрос о переселении на предгорную равнину ставили перед 

российским правительством и дигорские старшины. В обоих случаях про-

сматривалась перспектива противодействия кабардинских князей и осетин-

ским переселениям, и российскому покровительству данному процессу. 
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Так как российские власти не спешили со своим решением, дигорцы 

стали переселяться с гор самостоятельно. Соответствующее содержанию 

прошение на имя императрицы подали и куртатинские владельцы. 

Коллегия иностранных дел разработала проект, по которым осетинам 

отводились земли вдоль русской пограничной линии. В урочище Моздок 

предусматривалось строительство «осетинской крепости»
1
. 

Данный сюжет выводит на чрезвычайно дискуссионную (на первый 

взгляд) проблематику о принадлежности земель урочища Моздок Кабарде, 

как то утверждают современные кабардинские исследователи
2
. Между тем, 

документы свидетельствуют, что еще 1744 г. кабардинские князья просили 

Елизавету I уничтожить селение Моздок и выдать беглых крепостных
3
. 

Очевидна бессмысленность варианта бегства кабардинских «холопов» и 

ясырей из грузин в кабардинские владения, да и в самом письме кабардин-

ские владетели отмечали, что урочище Моздок находится «поблизости к 

нам»
4
, а не на кабардинской земле (в данном контексте аргумент рубки ка-

бардинцами леса в урочище и пастьбы там скота не должен являться фак-

том, определяющим кабардинскую принадлежность данной территории. К 

тому же урочище Моздок располагался на левом берегу Терека, то есть за 

естественной границей Кабарды). Впоследствии, 1759 г., малокабардин-

ский владетель Кургока Кончокин, крестившись получил опять-таки раз-

решение российских властей на поселение со своими подвластными в уро-

чище Моздок. А так как он спасался от внутрикабардинских усобиц, посе-

ление его на кабардинских землях представляется достаточно абсурдным. 

К тому же, строительство с российского разрешения каких-либо селений на 

собственно кабардинской территории противоречило статьям Белградского 

трактата 1739 г. и подразумевало бы наличие реакции со стороны Осман-

ской империи. Однако, ни 40-е – 50-е гг. XVIII века, ни далее по возведе-

нию крепости Моздок подобной реакции не последовало
5
. 

Следовательно, тезис о кабардинской принадлежности Моздока не 

выдерживает критики. Зато сопротивление кабардинских феодалов рос-

сийским вариантам обустройства этой части терского левобережья свиде-

тельствует, что первые, отстаивая собственные интересы в отношении на-

родов Центрального Кавказа, не желали ни усиления России близ своих 

владений, ни роста российского влияния на местные народы. 

                                                 
1
 История Северо-Осетинской АССР... С. 191 

2
 История многовекового содружества... С. 137. 

3
 АВПРИ Ф. 115., 1744 г., Д. 1., Л. 55-56. 

4
 Там же. Л. 55. 

5
 Виноградов Б.В., Рябиков А.Н. Возведение крепости Моздок (1763 г.) в контексте внутри- и 

внешнеполитических обстоятельств и историографических трактовок // Российская госу-

дарственность в судьбах народов Северного Кавказа. Пятигорск, 2009. С. 80-81. 
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Между тем, кабардинские феодалы были по-прежнему не против ис-

пользовать Россию как посредника в их усобицах. Так, малокабардинские 

владельцы жаловались в 1755 г. на обиды и разорения от князей Большой 

Кабарды и просили помощи в возвращении отобранных кабаков
1
. В каче-

стве третейского судьи российская администрация выступала и при раз-

бирательстве конфликтов со стороны дагестанских феодалов
2
.  

В то же время, крымские ханы вновь требовали у кабардинских владе-

телей дань, угрожая силой забрать у них ясырей и скот. И хотя эти притяза-

ния были отвергнуты, российской дипломатии вновь пришлось вести непро-

стые переговоры с турецкой стороной. Последнюю раздражал и тот факт, 

что в Кабарде нередко находили приют беглецы из турецких пределов
3
. 

В целом, можно, видимо, констатировать, что стремление ряда наро-

дов Северного Кавказа к российскому подданству в известной мере сов-

падали с интересами Российской империи в регионе. Христианское мис-

сионерство, осуществляемое в Осетии и отчасти в Ингушетии также спо-

собствовало укреплению российского влияния на народы Центрального 

Кавказа.  

Показательно, что в этот же период рождается проект создания в Аст-

рахани школы для «владельческих детей», автором которого выступил 

местный губернатор П. Кречетников. Это была своеобразная альтернатива 

институту аманатства, предполагавшая в идеале обеспечить российскую 

администрацию на Кавказе необходимым числом подготовленных и ло-

яльных кадров из числа местных жителей
4
. 

В середине XVIII в. российские власти все чаще задумывались о не-

обходимости возведения новых укреплений на Северном Кавказе. Это оп-

ределялось как внешнеполитическими обстоятельствами, так и внутри-

региональной спецификой. К последней можно отнести рост набеговой 

активности ряда местных народов и стремление кабардинской знати лю-

быми способами помешать распространению российского влияния среди 

своих «данников». Новые коммуникации рассматривались и как сосредо-

точение торговли с горцами, которую предполагалось всячески поощрять 

и развивать. 

Итак, российско-северокавказское взаимодействие в начале – сере-

дине XVIII в. определялось факторами как внешнеполитическими, так и 

внутрирегиональными. К первым относится набирающее силу противо-

стояние за Кавказ между Россией, Османской империей и Ираном, во всей 

                                                 
1
 КРО. С. 198-199. 

2
 РДО. С. 98. 

3
 Клычников Ю.Ю. Указ соч. С. 99. 

4
 Кончаев И.П. Развитие школьного образования в Кабардино-Балкарии (XVIII – 30-е гг. ХХ в.). 

Нальчик, 1964. С. 41-42. 
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его сложности и с учетом косвенной вовлеченности европейских держав. 

Возможности российской политики на Северном Кавказе нередко обу-

славливались именно степенью конфронтации с Турцией и Ираном, ха-

рактером заключаемых с ними договоров. Внутрирегиональные обстоя-

тельства и факторы, в том числе – особенности политической ориентации 

местных феодальных владетелей и этнических сообществ в немалой сте-

пени зависели от внешнеполитических перипетий борьбы за Кавказ. Вме-

сте с тем, специфика традиционного уклада горцев в свою очередь накла-

дывала отпечаток на действия в регионе России, Турции и Ирана. 

Первая четверть XVIII в. в целом ознаменовалась усилением россий-

ских позиций на Северном Кавказе. Однако и тогда активность России в 

регионе зависела от ряда договоров с Османской империей. В то же время, 

набиравший остроту «кабардинский вопрос» усугубился началом затя-

нувшегося на многие десятилетия противостояния княжеских группиро-

вок в самой Кабарде. 

После смерти Петра I российская политика в регионе вновь была 

взаимосвязана с внешнеполитическими возможностями Российской импе-

рии. И Белградский мирный трактат 1739 г. с Османской Портой явился 

лишь промежуточным итогом, за которым проступала неизбежность про-

должения противостояния за Кавказ. 

Провозглашенный договором 1739 г. независимый статус кабардин-

ских владений не устранил сам «кабардинский вопрос» во взаимоотноше-

ниях России, Крыма и Турции. Вместе с тем, ослабление непосредствен-

ной крымко-турецкой угрозы Кабарде стимулировало стремление кабар-

динских владетелей к доминированию над народами Центрального Кавка-

за. Уже в 40-х гг. XVIII в. данное стремление начинает вступать в проти-

воречие с российскими интересами в регионе. При этом кабардинские 

князья желали и дальше пользоваться благами от покровительства рос-

сийских властей без каких-либо обязательств со своей стороны. 

В принципе, схожая схема взаимоотношений устраивала и тех, кто 

принимал в то время российское подданство. Определялось это, в частно-

сти, стадиальным уровнем развития горцев, особенностями их традицион-

ного уклада, включавшего в себя набеги и работорговлю. Следует при-

знать, что отвечавшее стратегическим интересам России принятие ее под-

данства рядом местных владетелей и этнических групп (или стремление к 

принятию подданства) диктовалось для последних собственными запро-

сами – будь то защита от внешних вторжений, торговые льготы или воз-

можность расселения на плоскость. 

В обозначенном внешне- и внутриполитическом контексте для Рос-

сии вызревает необходимость усиления военно-политического, экономи-

ческого и культурного присутствия на Северном Кавказе. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие внешнеполитические обстоятельства обусловили Каспийский 

поход Петра I? 

2. Каким образом княжеские усобицы в Кабарде влияли на кабардино-

российские взаимоотношения? 

3. Как можно оценивать 6-ю статью Белградского трактата 1739 г. при-

менительно к статусу Кабарды? 

4. Какие цели преследовала Осетинская духовная комиссия? Как внешне-

политические факторы сказывались на возможностях ее работы? 

5. Как и почему горцы рассматривали принятие присяг на подданство 

России? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 50-е гг. 

XIX в.) / М.М. Блиев. – Орджоникидзе: Ир, 1970. 

2. Броневский, С. Новейшие географические и исторические известия 

о Кавказе. Репринтное издание / С. Броневский. – М., 1823.  

3. Бутков, П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. 

Ч. 2, 3 / П.Г. Бутков. – СПб., 1869. 

4. Виноградов, Б.В. История российского Северного Кавказа в XVIII – 

начале XIX века / Б.В. Виноградов. – Славянск-на-Кубани: Издательский 

центр СГПИ, 2010. 

5. Волкова, Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в 

XVIII – начале XX века / Н.Г. Волкова. – М.: Наука, 1974. 

6. Гаджиев, К.С. Геополитика Кавказа / К.С. Гаджиев. – М., 2001. 

7. Гарданов, В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII – 

первая половина XIX в.) / В.К. Гарданов. – М., 1967. 

8. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История хри-

стианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России / 

митрополит Ставропольский и Бакинский. – М. – Пятигорск, 1992. 

9. Гугов, Р.Х. Кабарда и Бакария в XVIII веке и их взаимоотношения с 

Россией / Р.Х. Гугов. – Нальчик: Эльбрус, 1999. 

10. Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность / 

В.В. Дегоев. – М.: Русская панорама, 2001. 

11. Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. 

Т. 3, 4 / Н.Ф. Дубровин. – СПб., 1886. 

12. Жигарев, С. Русская политика в восточном вопросе / С. Жигарев. – 

М., 1896. 

13. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. / под ред. А.Л. Нарочницкого. – М.: Наука, 1988.  



133 
 

14. История многовекового содружества. К 450-летию союза и еди-

нения народов Кабардино-Балкарии с Россией. – Нальчик: Издательство 

М. и В. Котляровых, 2007. 

15. История многовековых взаимоотношений и единения народов Да-

гестана с Россией. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2009. 

16. Клычников, Ю.Ю. Очерки истории прошлого народов Северного 

Кавказа / Ю.Ю. Клычников. – Пятигорск: ПГТУ, 2004. 

17. Магомедов, Р.М. Россия и Дагестан / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 

1987. 

18. Потто, В.А. Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова. 

Т. 1 / В.А. Потто. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. 

19. Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. / 

Н.А. Смирнов. – М.: Соцэкгиз, 1958. 



134 
 

ГЛАВА VI 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

CЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СОСТАВ РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX в. 

 

Начало правления Екатерины II обозначило активизацию российской 

политики на Северном Кавказе. Данную констатацию необходимо анали-

зировать неразрывно с внешнеполитическими обстоятельствами второй 

половины XVIII в., и в частности в контексте продолжающейся в регионе 

соперничества России и Османской империи. Общеизвестно, что форпо-

стом и проводником османской политики на Северо-Западном и Цен-

тральном Кавказе было Крымское ханство. И уже при восшествии Екате-

рины II на престол в 1762 г. сановники, предавшие ей планы по покоре-

нию Крыма. Не имея в то время подобной возможности в прямой поста-

новке, императрица стала в перспективе добиваться независимости Крым-

ского ханства от Османской империи
1
. 

Однако специфика российско-северокавказских взаимоотношений не 

исчерпывалась лишь внешнеполитическими тенденциями. В 1763 г. Рос-

сия для защиты своих новых подданных из числа кабардинцев, осетин, 

грузин и армян возвела крепость Моздок на левом берегу Терека близ 

границ Кабарды.  

Это не устраивало кабардинских князей, которые безосновательно счи-

тали урочище Моздок своей землей. Между тем, следуя статье Белградского 

трактата 1739 г. о «нейтральности» Кабарды, Россия не имела возможности 

строить укрепления на собственно кабардинской территории, а возведение 

крепости Моздок не вызвало соответствующей жесткой реакции Османской 

империи и Крыма. Тем не менее, кабардинские князья начинают требовать 

срытия крепости, опасаясь усиления российского влияния на Центральном 

Кавказе и притягательности Моздока для своего «черного народа».  

Таким образом, обозначился долговременный конфликтный фактор 

во взаимоотношениях кабардинских социальных верхов и российских 

властей на Северном Кавказе. Небезынтересно то, что в некоторых самых 

современных кавказоведческих исследованиях данные события трактуют-

ся как «первый этап ожесточенной Кавказской войны», в развязывании 

которой обвиняется Россия
2
. 

Видимо следует признать, что «нейтральность» Кабарды по Белградско-

му трактату 1739 г. обусловила усиление претензий кабардинских владельцев 
                                                 
1
 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение 

(60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). М., 2006. С. 11-12. 
2
 См., например: История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению наро-

дов Кабардино-Балкарии с Россией. Нальчик, 2007. С. 137-138. 
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на доминирование над народами Центрального Кавказа вследствие ослабле-

ния для Кабарды крымско-турецкой угрозы. При этом потребность Кабарды в 

российской военной помощи и дипломатической поддержке заметно сокра-

тилась. Междоусобицы кабардинских феодалов, наличие среди них крымско-

турецкой «партии» придавали дополнительный колорит вызреванию проти-

воречий кабардинских социальных верхов и российских властей. 
Моздок быстро становится центром российского влияния на народы 

Центрального Кавказа, центром притяжения для них. Уже в 1763 г., соглас-
но указу Екатерины II осетины и ингуши начали переселяться в Моздок, 
где была создана горская моздокская команда из крещеных горцев. В по-
следующие годы число горских переселенцев возрастало, а российское пра-
вительство предоставляло им деньги и земельные участки. Переселенцам 
из зависимых крестьян предоставлялась «вольность» при условии принятия 
христианства

1
. Разумеется, последнее обстоятельство не вызвало восторга у 

кабардинских феодалов. 
В 60-х годах XVIII в. Россия приступает к разведке собственных эко-

номических планов на Северном Кавказе, в пользу чего свидетельствует 
экспедиция Степана Ванявина для исследования разных месторождений в 
Осетии (1768 г.). 

Сохранение фактора «внешнего» противостояния за Кавказ и особен-
ности традиционного уклада северокавказских народов (включавшего в се-
бя набеговую экспансию) обусловили строительство системы укреплений 
от Моздока до Кизляра – первого прообраза будущей Кавказской Линии. 

…Как известно, османо-российская война 1768-1774 гг. завершилась 

однозначной победой Российской империи, и это обусловило начало ре-

шающего ее усиления в борьбе за овладение Кавказом. Закрепленный Кю-

чук-Кайнарджийским договором 1774 г. нейтральный статус Крымского 

ханства лишил Османскую империю традиционного плацдарма для осуще-

ствления своей политики на Северном Кавказе, к тому же было нарушено 

монопольное положение турецкого флота на «южных морях». Еще во время 

войны участились обращения различных северокавказских народов с прось-

бой принять их российское подданство
2
. Вместе с тем, в ходе войны сохра-

нялся кабардинский вопрос, обозначившийся в российско-турецких взаимо-

отношениях в XVII веке. Как известно, 6-я статья Белградского мирного 

трактата 1739 г. предусматривала «нейтрализацию» Кабарды, то есть отказ 

Турции и России от рассмотрения ее в «своем» подданстве. Тогда заметное 

ослабление крымско-турецкой угрозы Кабарде стимулировало стремление 

местных князей к доминированию над остальными народами Центрального 

                                                 
1
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988 

С. 437. (далее ИНСК). 
2
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1988. С. 440. 
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Кавказа при одновременном ослаблении на перспективу их заинтересован-

ности в российской военной помощи и политической «протекции».
1
  

Именно в данном контексте следует рассматривать переход ряда ка-

бардинских князей на сторону османов в 1768-1771 гг. Для преодоления 

подобной тенденции Коллегия Иностранных дел в июле 1771 г. предложи-

ла использовать военно-политический потенциал кабардинских социаль-

ных верхов для обеспечения стабильности в регионе.
2
 Правда дальнейшее 

развитие кабардино-российских взаимоотношений выявит немалую уязви-

мость данного концептуального предложения. Проблемы во взаимоотно-

шениях кабардинских князей и российских региональных властей обозна-

чились еще в связи с возведением в 1763 г. крепости Моздок, так как ка-

бардинская знать безосновательно считала, что крепость построена на «ис-

конных кабардинских землях».
3
  

После разгрома в 1771 г. крымского войска и перемены на крымском 

престоле 1 ноября 1772 г. был заключен Карасунский мир с Россией, по ко-

торому, в частности, Крым признавал Кабарду в подданстве России.
4
 В ко-

нечном итоге Османская империя была вынуждена по Кючук-Кайнард-

жийскому мирному договору 1774 г. признать российский суверенитет над 

Кабардой.
5
 Однако это само по себе не снимало уже обозначившихся про-

тиворечий кабардинских владетелей с российскими властями, дальнейшее 

ослабление внешних угроз Кабарде вследствие политики России еще более 

не способствовало сохранению для кабардинских князей потребности в 

российской опеке, а тем более – подданстве. На несколько десятилетий 

складывается ситуация, когда кабардинская знать фактически не признава-

ла своего российского подданства, почитая себя скорее союзником России 

без необходимости соблюдения каких-либо обязанностей и обязательств. 

Между тем, российская сторона, опираясь на международное признание 

своего суверенитета над Кабардой, придерживалась иной точки зрения, 

ожидая от кабардинской стороны хотя бы однозначной «внешнеполитиче-

ской лояльности» и прекращения набеговых «предприятий». Приведенный 

контекст невозможно анализировать без оценки стадиального уровня раз-

вития субъектов взаимодействия. Совершенно очевидно, что Российская 

империя являлась феодально-абсолютистской монархией, в то же время 
                                                 
1
 Виноградов Б.В. История российского Северного Кавказа в XVIII – начале XIX века. Сла-

вянск-на-Кубани, 2010. С. 48-49. 
2
 Якубова И.И. Северный Кавказ в русско-турецких отношениях в 40-70-е гг. XVIII в. Нальчик, 

1993. С. 106. 
3
 См.: Виноградов Б.В., Рябиков А.Н. Возведение крепости Моздок (1763 г.) в контексте 

внутри- и внешнеполитических обстоятельств и историографических трактовок // Российская 

государственность в судьбах народов Северного Кавказа. Пятигорск, 2009. С. 78-82. 
4
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Т. 2. С. 327. 

5
 ИНСК. Т. 1. С. 441. 
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уровень социально-политического развития Кабарды весьма дискуссионен 

и его оценивание в современной кабардинской историографии вызывает 

ряд вопросов, неотделимых от оценивания характера российско-кабардин-

ского взаимодействия. В трудах современных «национальных» историков 

укоренилось мнение, что Кабарда в конце XVIII века находилась в стадии 

феодальной раздробленности, развитого феодализма, даже с наличием за-

конодательно власти.
1
 Для обоснования развитости кабардинского феода-

лизма утверждается наличие некой «вотчины-общины»,
2
 причем данная 

«категория» распространяется даже на западных адыгов,
3
 чей уровень со-

циальной стратифицированности был ниже, чем у кабардинцев. 
Уважаемых авторов, видимо, не смущает то, развитый феодализм пред-

полагал, кроме прочего, сформировавшуюся феодальную собственность на 
землю, преобладание феодально зависимых крестьян среди земледельческо-
го населения. За кадром их интереса остается и то, что именно такое населе-
ние составляло большинство в феодальных вотчинах. Все это принципиаль-
но не состыкуется со спецификой конструируемой «вотчины-общины». К 
тому же феодальная раздробленность предусматривала явно государствен-
ный уровень развития, пусть даже при политической децентрализации. 
Правда, здесь кабардинские историки не видят никаких проблем, аттестуя 
явно государственным кабардинское общество конца XVIII века, равно как и 
предшествующих двух столетий. При этом отброшенным за ненадобностью 
оказывается такой признак наличия государства как существование пись-
менных законов, да и ряд других еще никем не опровергнутых признаков. В 
данном смысле забавно именовать общекабардинскую хасу законодательной 
властью при условии, что законов как таковых она не принимала, да и пись-
менности своей у кабардинцев тогда не было. Рассматривать же в качестве 
законов государственного уровня адаты представляется совершенно невоз-
можным. Если исходить из существования в Кабарде государственности в 
XVI-XVIII веках, то столь длительное отсутствие письменных законов пред-
ставляется полным нонсенсом, который совершенно противоречит «ритму» 
принятия законов в раннефеодальных монархиях Европы и на Руси. Об обя-
зательном наличии письменных законов в эпоху сложившегося развитого 
феодализма и говорить не приходится…  

На наш взгляд, наблюдается выраженная тенденция к завышению 

уровня социально-экономического и политического развития Кабарды, 
                                                 
1
 См., например: Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их 

кризис в конце XVIII – первой половине XIX века. Нальчик, 1994; История многовекового 

содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией. Наль-

чик, 2007 и др.   
2
 Кажаров В.Х. Указ. соч. С. 50-178. 

3
 Кандор Р.М. Трансформация традиционной системы управления западных адыгов (черкесов) 

(конец XVIII – 60-е гг. XIX в.) / Автореф. дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2009. С. 21, 23, 24-25. 
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как, впрочем, и других этносоциальных организаций Северного Кавказа. В 

рамках данной «концепции» оказывается вполне приемлемым именовать 

социальные организации племенного типа или «вождества» государствен-

ными образованиями, чему есть обильные историографические примеры. 

Представляется, что корни подобной тенденциозности кроются в стрем-

лении советского кавказоведения обосновать наличие именно феодализма 

у горских народов Северного Кавказа. Естественно, подобное стремление 

основывалось на формационном подходе к периодизации всемирно-исто-

рического процесса, однако теория развития феодальной формации разра-

батывалась применительно к западноевропейским средневековым реали-

ям, и перенесение ее «лекал» на кавказскую органику не могло не вызвать 

проблем и не вполне адекватных оценок. Понимание этого вызвало к жиз-

ни дискуссии о «горском феодализме», однако и здесь возникали пробле-

мы – трудности при определении границ между собственно феодальными 

обществами и позднепотестарными.
1
 Так или иначе получается, что весь-

ма небесспорно распространять термины для обозначения тех или иных 

стадий развития европейского феодализма на те или иные этапы развития 

северокавказских позднесредневековых обществ. Тем более, что и сущ-

ность «классического» феодализма находилась и находится в зоне посто-

янных научных дискуссий.
2
  

На наш взгляд, общественный уклад Кабарды в конце XVIII века мож-

но назвать раннефеодальным (если все же пользоваться в принципе поня-

тием «феодализм» и его производными) и полугосударственным. Думается, 

напрасно сегодня утверждать, что кабардинское общество, «как и всякое 

феодальное общество, было ориентировано на воспроизводство прошлых 

образцов, выполнявших роль идеальных норм». 
3
 Ведь подобное «воспро-

изводство» характерно в значительной мере для первобытных социальных 

сообществ, и автоматическое его распространение на эпоху феодализма ло-

гично предусматривает тенденцию к отсутствию развития в рамках по-

следнего, что не соответствует исторической действительности. Зато при-

знаваемое кабардинскими историками повторение прежних социальных 

образцов применительно к Кабарде XVII-XVIII веков 
4
 может свидетельст-

вовать как раз не о наличии «развитого феодализма», феодальной раздроб-

ленности, «законодательной власти» и т.п., а о значительных и значимых 

патриархально-родовых пережитках, которые, являясь частью традицион-

ного уклада, объективно тормозили развитие кабардинского общества, за-

гоняя его в тупик, вовсе, кстати, не свойственный развитому феодализму. 
                                                 
1
 Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Ч. 1. Владикавказ, 2007. С. 6.  

2
 Там же. С. 8-24. 

3
 Кажаров В.Х. Указ. соч. С. 210. 

4
 Там же. С. 428. 
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Как бы то ни было, стадиальный уровень развития Кабарды сильно от-

личался от аналогичного уровня России. Это нелишний раз доказывает не-

возможность между сторонами взаимодействия «равноправного военно-

политического союза» в XVI – первой половине XVIII века, как о том твер-

дят «национальные» историки с упорством, достойным лучшего примене-

ния.
1
 Вместе с тем, значительная «стадиальная разница» во многом обуслов-

ливала объективную неизбежность столкновений кабардинской знати и рос-

сийских региональных властей после 1774 года. Кроме прочего, первая счи-

тала свою воинственность, включавшую набеговые предприятия своим не-

отъемлемым правом, не подлежащим какому-нибудь ограничению из вне. 

Отметим сразу справедливости ради, что подобное отношение к собствен-

ной социокультурной традиции было характерно и для других народов Се-

верного Кавказа и в более поздний период. Однако «приволье» кабардин-

ских «наездников» вступало в явное противоречие с государственными ин-

тересами России в регионе, тем более что в 1773-1774 г. немалая часть ка-

бардинских князей открыто выступила на стороне Турции и напала на ком-

муникации Моздоко-Кизлярской линии.
2
 В этих условиях российские власти 

были вправе требовать безусловного прекращения набегов в свои пределы, 

тем более что подобные нападения никак не согласовывались с подданниче-

ским состоянием Кабарды. Однако кабардинские социальные верхи про-

должали рассматривать свое подданство в лучшем случае в качестве союз-

нических отношений. И вновь особенности российско-кабардинских взаи-

моотношений являются предельно схожими с общими тенденциями воспри-

ятии горскими эносоциальными сообществами собственного российского 

подданства. Интересно заметить, что современные кабардинские историки 

любят рассуждать о том, что вопрос о подданстве Кабарды решался в 1774 г. 

за спиной кабардинского народа, без учета его интересов и т.п.
3
 Вместе с 

тем, это само по себе свидетельствует о том, что Кабарда (равно как и дру-

гие территории Северного Кавказа) воспринималась Россией и Турцией 

(а значит – и остальным тогдашним «международным сообществом») в ка-

честве объекта, а не субъекта международного права. А это отнюдь не сви-

детельствует в пользу наличия в Кабарде государственного порядка. 

Тем не менее, не подлежит оспариванию то, что Кабарда в конце 

XVIII века являлась наиболее социально-экономически развитым районом 
                                                 
1
 История многовекового содружества… С. 47-82, 113-145; Мальбахов Б.К. Взаимоотношения 

Кабарды с Россией: от военно-политического союза к установлению российской администра-
ции (середина XVI – первая четверть XIX в.). Дис. … д-ра ист. наук. Владикавказ, 1999, и др.  
2
 Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. 

Славянск-на-Кубани, 2005. С. 99. 
3
 См.: Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом, По-

волжьем и Крымским ханством (середина XVI – конец XVIII в.). Нальчик, 1996. С. 138; Исто-
рия многовекового содружества… С. 148. 
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Центрального Кавказа. Известно, что уровень социальной организации оп-

ределяет уровень военной организации, и последний в Кабарде был замет-

но выше, чем у соседних народов. Можно большей частью согласиться с 

утверждением, что «господствующие классы Кабарды… связанные синьо-

риально-вассальными отношениями, составляли мощную и достаточно 

консолидированную силу, дееспособность и профессионализм которой по-

зволял ей претендовать на политическую власть… в соседних областях 

Северного Кавказа. Это проявилось в синьориально-вассальных отноше-

ниях, навязываемых соседним народам» на основе «права сильного».
1
 

Правда и здесь можно заметить, что констатация «синьориально-вассаль-

ных отношений» в Кабарде отдает прямолинейным следованием опреде-

лениям из «европейского арсенала», а называть подобными отношениями 

доминирование кабардинских князей над соседними народами вообще на 

наш взгляд некорректно, так как наложение дани по праву сильного далеко 

отстоит от системы взаимоотношений синьора и вассала. Так или иначе, 

вряд ли стоит специфичность «иерархических соотношений» на Централь-

ном Кавказе втискивать в стандарт европейской феодальной раздроблен-

ности, ведь горский традиционный уклад рассматриваемого периода вре-

мени весьма отличен от него.  

Начиная с 60-х – 70-х гг. XVIII века кабардинские князья очень болез-

ненно воспринимают попытки российского покровительства над своим «дан-

никами», усматривая в этом посягательство на свое «приволье». В данном 

случае можно сказать, что усилению России сопротивлялись те, кто привык 

сам осуществлять в крае силовое доминирование и набеговую экспансию.  

Между тем, данники кабардинских князей, прежде всего осетины и 

ингуши еще в середине XVIII века обращались к российским властям с 

просьбами о принятии в подданство, связывая с ним защиту от притесне-

ний Кабарды и возможность расселения на плоскость, контролируемую 

кабардинской знатью. Интересно и то, что те же осетины взаимосвязывали 

принятие православия (деятельность Осетинской духовной комиссии на-

чалась еще в 1744 г.) и перспективы вступления в российское подданство 

и соответствующие связанные с этим блага.
2
 «Нейтральный статус» Ка-

барды по Белградскому трактату 1739 г. не позволял России принимать в 

подданство ее данников, тем не менее российские власти разрешали осе-

тинам и ингушам сселяться в Моздок, где была создана команда из кре-

щеных горцев. Со временем количество переселенцев возрастало, а рос-

сийское правительство предоставляло им деньги и земельные участки. 
                                                 
1
 Кожев З.А. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (XVIII век). 

Дис. … канд. ист. наук. М., 1998. С. 76, 100. 
2
 Очерки истории российского Северного Кавказа второй половины XVI – середины XIX века. 

Славянск-на-Кубани, 2010. С. 102-104. 

 



141 
 

Переселенцам из зависимых крестьян предоставлялась вольность при ус-

ловии принятия христианства.
1
 Естественно, все это не вызывало восторга 

у кабардинской знати, тем более, что в Моздок стали постоянно «выбе-

гать» «кабардинские холопы», что раздражало князей еще больше. Кре-

пость Моздок становится центром притяжения для сторонников россий-

ской ориентации на Центральном Кавказе. Именно поэтому кабардинские 

князья, большей частью избавленные Россией от внешних угроз и требо-

вали от нее же срытия крепости, безосновательно утверждая то, что она 

находится на их землях. 

Османо-российская война 1768-1774 гг. и последовавший Кючук-Кай-

нарджийский мирный договор избавили Россию от необходимости следо-

вать статьям Белградского трактата 1739 года. В 1771 и 1774 годах соответ-

ственно ингуши и большая часть осетин были приняты в российское под-

данство,
2
 в качестве же данников кабардинских князей в понимании россий-

ских властей оставались осетины-дигорцы, балкарцы, карачаевцы и абазины. 

Потеря части данников не устраивала кабардинских князей, и они продол-

жали утеснения осетин и ингушей.
3
 Тем самым ими фактически не призна-

вался факт российского подданства этих народов, что и не удивительно, ес-

ли вспомнить отношение кабардинской знати к своему российскому поддан-

ству. Кабардинские социальные верхи всеми способами старались удержать 

сферы своего доминирования, не допустить в них Россию. 

Приведенный контекст требует некоторых принципиальных поясне-

ний. Дело в том, что российское подданство ряда народов Северного Кав-

каза не было равнозначно тому подданническому состоянию, в котором 

находилось собственно население Российской империи. Однако сегодня 

весьма сложно подобрать термин, который бы полностью отражал всю 

специфичность данной системы взаимоотношений. Термин «вассалитет» 

не может, на наш взгляд, в полной мере соответствовать реалиям, так как 

предполагал выстроенную систему взаимных прав, обязанностей и обяза-

тельств между сторонами взаимодействия, обязательную службу вассала 

синьору. К тому же стороны находились на одном уровне стадиального 

развития. Все это в значительной степени не соответствует действитель-

ности российско-горского взаимодействия XVIII – начала XIX века. Поис-

ки и находки равноправных военно-политических союзов между горскими 

сообществами и Россией не выдерживают критики из-за более чем значи-

тельной стадиальной разницы между субъектами взаимодействия, к тому 

же многочисленные документы свидетельствуют о принятии горцами 
                                                 
1
 ИНСК. Т. 1. С. 437. 

2
 АВПРИ. Ф. 128. Осетинские дела. Оп. 128/II. Д. 1. Л. 1408. 

3
 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ века. 

М., 1974. С. 159. 
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подданнических присяг, а не о заключении каких-то «союзов». Стоит при-

знать, что «органика» российско-северокавказских взаимоотношений не 

может обеспечиваться терминологическим аппаратом, применимым к ис-

тории средневековой Западной Европы или той же России. Получается, 

что российские власти пытались выстроить такую систему взаимоотноше-

ний с горцами, которая была не употребима ни внутри России, ни в ее от-

ношениях с другими государствами. Рискнем предположить, что россий-

ские власти, не обладая, естественно, исчерпывающей информацией обо 

всех нюансах социально-культурного бытия горцев, искали все же вари-

анты взаимоотношений, применимые к местным реалиям. Другое дело, 

что российская сторона, принимая присяги от горцев, не могла не вклю-

чать в их текст обязательства для последних, в первую очередь по части 

прекращения набегов в свои границы. Горцы же были объективно и субъ-

ективно не в состоянии отказаться от набеговой практики, следовательно, 

их традиционный уклад вступал в трудноразрешимое противоречие с рос-

сийскими представлениями о дальнейшем позитивном взаимодействии (да 

и с безопасностью самой России в не меньшей степени…). 

Для обозначения характера российско-горского взаимодействия конца 

XVIII – начала XIX века в относительном значении подходят такие терми-

ны, как «договорное подданство», «вассально-союзнические отношения», 

причем в последнем случае нельзя обойтись без ясного понимания субор-

динационных соотношений в рамках данной схемы. 

Что же касается горских народов (в данном случае осетин и ингушей), то 

для них принятие российского подданства ассоциировалось тогда не с посте-

пенной интеграцией в российское государственно-правовое пространство, а в 

большей степени с конкретными благоприобретениями, удовлетворениями 

своих давних и насущных чаяний. В данной констатации нет места осужде-

нию за какой-то прогматизм, однако догосударственный, нередко и доклассо-

вый традиционный уклад горцев создаст в перспективе много проблем в про-

цессе складывания и исторического бытия российского Северного Кавказа. 

…Кючук-Кайнарджийский мир не привел к нормализации отношений 

между Россией и Турцией. Для последней реваншизм стал долговремен-

ным фактором политики. Камнем преткновения оставался и Крым, где 

каждая из сторон стремилась посадить на ханский престол своего став-

ленника. Османы сделали ставку на Девлет-Гирея, который в мае 1775 г. с 

их помощью захватил власть. Пророссийски настроенный Шагин-Гирей 

попытался опереться на ногайцев правобережной Кубани и с их помощью 

обрести желанный титул. Однако спровоцированное турецкими агентами 

восстание поставило его на грань краха. 

Возникла угроза вторжения в Прикубанье османских войск. Девлет-

Гирей в сентябре 1776 г. в провокационных целях прислал российским 
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властям заявление о том, что Кабарда принадлежит Крыму. Эта претензия 

была отвергнута, а кавказская администрация в очередной раз обратилась 

к кабардинским владетелям с напоминанием об их российском подданст-

ве. В конечном итоге, Девлет-Гирей вынужден был уехать в Турцию, а ка-

бардинские феодалы вновь декларировали свою верность России
1
. 

Для освоения и обеспечения безопасности южных рубежей на про-

странстве от Азова до Моздока в 1777 г. началось возведение укреплений 

Азово-Моздокской линии. Соединяясь с линией Моздок-Кизляр, она долж-

на была образовать единую цепь российских военных коммуникаций на 

Северном Кавказе с выходом в Восточное Причерноморье. Строительство 

новой Линии обуславливалось политическим неспокойствием в Крымском 

ханстве и вокруг него, и вероятной предсказуемостью новой войны с Ос-

манской империей. Кроме того, «нижний» участок Азово-Моздокской Ли-

нии – крепости Павловская, Мариевская, Георгиевская должны были по-

ставить заслон тем проявлениям «приволья» кабардинских феодалов, кото-

рые не соответствовали российским стратегическим интересам в регионе. 

Участие кабардинских владетелей в турецко-крымском нападении на Ли-

нию Моздок-Кизляр в 1774 г. давало к тому достаточные основания.  

Уже в 1779 г. кабардинские князья требуют у России ликвидации но-

вых укреплений и начинают нападения на них довольно большими силами
2
. 

В этом еще раз проступало фактическое невосприятие ими своего россий-

ского подданства. Кабардинские феодалы считали земли, на которых возво-

дились российские укрепления, своими пастбищами. При этом они стара-

лись не вспоминать о сделанном Екатериной II еще в 1763 г. напоминании о 

том, что ряд пастбищных угодий используется ими только благодаря по-

кровительству российских властей к владельцам, приверженным к России, 

то есть за пределами их собственных территорий
3
. 

Тем не менее, в некоторых современных обобщающих исследованиях 

строительство русских крепостей близ этнических границ Кабарды трак-

туется как «аннексия ее северных территорий»
4
. А между тем, даже статус 

Кабарды по договору 1774 г. не позволяет делать подобные утверждения. 

Интересно и то, что еще накануне нападения кабардинских ополчений на 

Азово-Моздокскую линию, кабардинские князья получили обещание о по-

мощи от закубанских владетелей и от турецкого султана
5
. И действительно, 

                                                 
1
 Клычников Ю.Ю. Ситуация на северокавказской окраине России в царствование Екатери-

ны II и Павла I // Вопросы Южнороссийской истории. Вып. 14. М.; Армавир, 2008. С. 21. 
2
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825). Нальчик, 1998. С. 96-99. 

3
 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 159; Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кав-

каза: миграции и расселение (60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). М., 2006. С. 18-19. 
4
 История многовекового содружества... С. 148-149. 

5
 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1762-1778. Оп. 115/2. Д. 8. Л. 409, 411. 
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в антироссийской акции оказались задействованы и закубанские адыги, и 

часть ногайцев и чеченцев. Следовательно, имело место масштабная попытка 

подрыва позиций России на Северном Кавказе, и она определялась вовсе не 

только претензиями кабардинских князей на «северной территории», но и 

общим внешнеполитическим контекстом вокруг Северного Кавказа. 

Таким образом, разгром генералом Якоби «фронды» в Кабарде в 1779 г., 

взятие с кабардинцев «баранты» и принуждение их к присяге можно считать 
мерами со стороны России ответными, и неприятие их привело бы к расши-

рению антироссийских выступлений тех, кто претендовал на собственное 
доминирование на Центральном Кавказе (пусть даже сама возможность та-

кового определялась предшествующей политикой России). После «репрес-

салий» генерала Якоби границами Большой и Малой Кабарды объявились 

соответственно Малка и Терек, что в целом соответствовало собственно зоне 

расселения кабардинского народа. 
Однако конфронтация кабардинских социальных верхов с российски-

ми властями на этом не исчерпалась и на рубеже 70-х – 80-х гг. XVIII в. 
был не исключен уход кабардинских феодалов вместе с подвластными кре-

стьянами в Грузию
1
. Продолжавшееся брожение умов в Кабарде выража-

лось и в письме кабардинских владетелей Екатерине II, где она жаловалась 

на получаемые от крепостей Азово-Моздокской Линии «немалые беспо-

койства и уроны в людях», а свои нападения на российские укрепления 

объясняли необходимостью «защищать себя по возможности». И даже «ис-
прашивая» прощения за эти нападения

2
, кабардинские князья не станови-

лись сторонниками действий российских властей, так как неприятие рос-
сийского военного присутствия и политического усиления на Центральном 

Кавказе приобретает среди кабардинской знати характер стабильный и дол-

говременный. Отступление от подобной концепции носили характер либо 
временный, либо продиктованный конкретным интересом. 

Нелишне будет заметить, что жалобы горцев на разнообразные «при-
теснения» со стороны России при «забывании» собственных «доблестей», 

их обусловивших – есть прием довольно стандартный и часто применимый в 
широком хронологическом диапазоне. И некоторые современные «нацио-

нальные» историки, охочие обвинять именно и только Россию во всех обо-
стрениях отношений с горцами недалеко от него ушли. 

К 1781 г. на верность России присягает значительная часть чеченских 

обществ. Данные «подданнические» присяги были во многом связаны с фак-

тором расселения чеченцев на плоскости близ Сунжи и Терека, что осуще-

ствлялось с разрешения российской администрации и с учетом смещения 
                                                 
1
 Там же, Л. 412; РГВИА Ф. 52. Князя Г.А. Потемкина-Таврического. Оп. 1/194. Д. 217. Л. 14-15; 

РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. 1. Л. 7. 
2
 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. 2. Л. 3, 3 об. 
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территории Малой Кабарды на запад. Тексты присяг предполагали для че-

ченцев (кроме обещаемых выгод от торговли с Россией) прекращение набе-

гов, выдачу аманатов и подчинении власти назначаемых российской адми-

нистрацией кабардинских и кумыкских владетелей.
1
  

Чеченские общества, находившиеся на явно догосударственной и до-
классовой ступени развития, были не в состоянии следовать взятым обяза-
тельствам, особенно по части прекращения набегов в российские пределы. 
Не подчинялись они и власти «чужих феодалов». Данные факторы, в сово-
купности с процессом завершения исламизации чеченского общества, обу-
словили обострение чеченско-российских взаимоотношений, вскоре после 
принятия присяги. М.М. Блиев в своей последней фундаментальной моно-
графии утверждает об ошибочности со стороны России разрешения пересе-
ления чеченцев на равнину, о заведомой жесткости для чеченцев условий 
присоединения к России

2
. Однако, видимо стоит признать, что у российских 

властей не было никакой альтернативы запрещению набегов, так как их не-
возбранение со стороны новых «подданных» выглядело бы абсурдно (иное 
дело – степень реальности и стадиальной возможности исполнения чечен-
цами данного вполне понятного условия). Что же до назначения управляю-
щими чеченцами кумыкских и кабардинских феодалов, то для России, ко-
торая была в то время не в состоянии как либо сама непосредственно 
управлять чеченцами, было необходимо опереться на более или менее под-
контрольные «региональные кадры», близкие ей по «классовой природе». У 
чеченцев же своих вменяемых «феодальных кадров» тогда не было

3
.  

Все это обусловило долговременное обострение ситуации в Чечне, 
так как горский (в данном случае – чеченский) традиционный уклад вновь 
вступал в трудноразрешимое противоречие с российским пониманием 
вектора развития отношений сторон, и с безопасностью самой России.  

Следует признать, что выход чеченцев на равнину мало изменил тра-
диционный уклад их жизни, составной частью которого являлась набего-
вая экспансия. Первый чеченский историк и этнограф У. Лаудаев отмечал, 
что «чеченцы, довольствуясь ограждением своей свободы от притеснений 
кумыков и кабардинцев, признавая их братьями по религии, все свои 
предприятия обращают против русских»

4
. 

Здесь, кроме прочего, просматривается любопытная тенденция. Как 

достаточно исламизированные к концу XVIII в. кабардинцы, избавившись 

                                                 
1
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 88-92. 

2
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа... С. 88. 

3
 Виноградов Б.В. Чеченские подданнические присяги 1781 года: возвращаясь к проблематике // 

Материалы Межрегиональной научной конференции «Российский Северный Кавказ: перспективы 

исследования и исторические вызовы» (к 70-летию В.Б. Виноградова). Армавир, 2008. С. 41-42. 
4
 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1872. Вып. VI. 

С. 22. 
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большей частью от турецкой угрозы, начинают видеть в Турции потенци-

ального союзника против России, так и принявшие ислам чеченцы, осво-

бодившись от кабардинских притеснений (в немалой степени благодаря 

российским властям), начинают лояльно относиться к Кабарде и конфлик-

товать с Россией. 

Следовательно, в чеченско-российских отношениях играли роль не-

сколько факторов: во-первых, свобода «от притеснений кумыков и кабар-

динцев» обусловила значительно меньшую заинтересованность в россий-

ской помощи; во-вторых, завершившаяся к этому времени исламизация 

основных групп чеченцев объективно способствовала большему воспри-

ятию ими агитации турецких эмиссаров, что вполне логично порождало 

антироссийские настроения. В-третьих, чеченцы довольно своеобразно 

понимали сущность своих присяг на верность России
1
. И, наконец, дея-

тельность местных российских властей теперь мешала чеченцам осущест-

влять набеговую экспансию, так как одним из главных объектов послед-

ней становились российские владения на терском левобережье. Здесь 

вновь сталкивались традиционность и даже «освящѐнность» набегов у че-

ченцев (как и у других горцев региона) и вполне понятное неприятие по-

добных действий с российской стороны. 

Процесс феодализации чеченского общества включал в себя извлече-

ние «доходов» от набегов, да и для рядовой массы населения «хищничест-

ва» были способом восполнить недостатки экономики и зарекомендовать 

себя в выгодном свете. Значительную роль начинает играть рабство, а ос-

новными его источниками были захват военнопленных и похищение лю-

дей, что вполне ассоциируется с набегами
2
. 

Исторической наукой признано, что набеги на соседнюю территорию 

ради захвата добычи и пленных, свойственное всем горцам Кавказа, как и 

вообще многим народам на определенной стадии развития
3
. 

По мнению Ш.А. Гапурова, чеченцы, жившие в бассейне Терека и 

Сунжи, не занимались набегами, доведѐнными до степени экспансии, 
                                                 
1
 См.: Гапуров Ш.А. Некоторые вопросы историографии движения горцев под предводитель-

ством Мансура во второй половине 80-х гг. XVIII в. // Вопросы историографии дореволюци-
онной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1988, с. 89; Он же: Северокавказские горцы, Россия, 
Османская империя и Иран: некоторые вопросы взаимоотношений в XVI-XIX вв. // Кавказ-
ская война: спорные вопросы и новые подходы. Махачкала, 1998. С. 116. 
2
 Тавакалян Н.А. О классах и классовой борьбе в чечено-ингушском обществе во второй по-

ловине XVIII – первой половине XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба в Че-
чено-Ингушетии в дореволюционный период (XI – начало XX в.). Грозный, 1979. С. 72. 
3
 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции народов Кавказа. 

СПб., 1996. С. 88-89; Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» // Известия выс-
ших учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные науки. 2003. № 4. С. 27; 
Скиба К.В. Абреки, наездники, джигиты // Материалы и исследования по археологии Северно-
го Кавказа. Армавир, 2003. Вып. 2. С. 161-164. 
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но были не в состоянии воспрепятствовать горцам, совершавшим набеги 

на русскую пограничную линию
1
. Данная констатация обнажает довольно 

сложную проблему, обозначившуюся в российско-чеченских взаимоот-

ношениях конца XVIII – начала XIX в. Равнинные чеченцы действительно 

не могли остановить набеги горных чеченцев на российскую пограничную 

линию, проходившую по Тереку. Однако это определялось, на наш взгляд, 

во многом общностью традиционного уклада и родственностью первых и 

вторых. Вместе с тем, недопущение набегов в российские владения и не-

допустимость поддержки «хищников» предусматривались присягами на 

верность России, и невыполнение данных условий соответственно тракто-

валось российскими военными властями, и ответственность за набеги ло-

жилась на равнинных чеченцев, подозреваемых (и далеко не всегда безос-

новательно…) в пособничестве своим горским «сородичам».  

Отметим здесь, что пытаться преследовать «хищников» в глубине терри-

тории Чечни и тем добиваться возмещения «уворованного» было совершенно 

для России бесперспективно как в конце XVIII-го, так и в начале XIX в. Не-

приятие же существовавших мер по пресечению набегов привело бы к лави-

нообразному росту их количества, так как, по мнению П. Камерона, «умерен-

ность и великодушие восточный человек ошибочно принимает за трусость и 

бессилие, если ему прежде не дали возможность убедиться в обратном
»2

. 

Нам представляется необоснованным (особенно для конца XVIII в. и 

Северо-Восточного Кавказа), зато вполне характерным для «националь-

ной» историографии утверждение, что «нападая на поселения и станицы 

Кавказской линии, горцы пытались остановить колонизацию северокавказ-

ских земель»
3
. (Столь же сомнительной и характерной одновременно вы-

глядит попытка преподнесения горских набегов в качестве партизанских 

методов антиколониальной борьбы против России
4
). Ведь в конце XVIII в. 

российские укрепления на Северо-Восточном Кавказе располагались ис-

ключительно на левом берегу Терека, где чеченцы никогда не проживали. 

Даже напротив, чеченская колонизация притеречных и присунженских 

равнин происходила с разрешения России. Зато можно признать, что рос-

сийские укрепления по Тереку, характер действий местных российских 

властей представляли действительную угрозу для традиционного образа 

жизни чеченцев, включавшего в себя набеговую систему и «пленопродав-

ство». Российское «подданство» большинства чеченских обществ с 1781 г. 

было не в состоянии изменить данный традиционный уклад. 

                                                 
1
 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев»… С. 27. 

2
 Цит. по: Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001. С. 73-74. 

3
 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев»… С. 28. 

4
 Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике России 

в первой четверти XIX века. Нальчик, 2008. С. 21. 
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Так или иначе, к 1783 г. обстановка в Чечне была напряженная, что оп-

ределялось и произошедшими в 1782 г. антироссийскими выступлениями
1
. 

1783 год можно считать временем решающего усиления России на Се-

верном Кавказе. Это определялось присоединением к ней большей части 

Крымского ханства и Гергиевским трактатом о протекторате над Восточ-

ной Грузией (Картли-Кахетинским царством). Теперь граница России на 

Северо-Западном Кавказе проходила по Кубани, а «протекция» над Грузи-

ей знаменовала собой начало продвижения империи в Закавказье. Однако 

нередко случается, что то или иное усиление имеет и «обратную сторону». 

В данном случае российские коммуникации на кубанском правобережье 

становятся притягательным объектом для систематических набегов запад-

ных адыгов («закубанцев», по терминологии документов тех лет). Кроме 

того, наметилось известное обострение отношений с теми дагестанскими 

«владетелями» и союзами сельских общин, которые традиционно на про-

тяжении XVIII века совершали разорительные набеги на Восточную Гру-

зию. Интересно, что ряд дагестанских «феодалов» к 1783 г. принял россий-

ское подданство, другие выражали готовность к данному шагу. Однако ко-

гда русские власти пытались дипломатическим путем «отвратить» своих 

«подданных» от грабежа своего нового «вассала», это вызывало непонима-

ние и неприятие тех, кто почитал разбой и «пленопродавство» своим есте-

ственным правом, в которое никто не должен был вмешиваться. При этом 

такие мелочи, как кто чей подданный или вассал не заботили вольнолюби-

вых горцев.
2
 Это еще раз показывает тот характер горского традиционного 

уклада, который не предполагал принцип следования каким-либо четким 

обязательствам по отношению к российским властям, да и российским ин-

тересам. Здесь нелишне вспомнить и тот общеизвестный факт, что нормы 

ислама запрещали обращать в рабов единоверцев. Следовательно, захваты-

вать в плен и прибыльно превращать в рабов среди местных поборников 

свободы было принято христиан – грузин, армян, русских, что и делалось 

из десятилетия в десятилетие.
3
 

У новой проблемы имелся и внешнеполитический контекст: Осман-

ская империя, будучи не в состоянии в 1783 году военным путем воспроти-

виться потере Крыма и российскому протекторату над Восточной Грузией, 

стремилась усилить антироссийские настроения в Дагестане и дополни-

тельно натравить местных любителей набеговых доблестей на Грузию, 

                                                 
1
 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XV-XVIII). СПб., 2002. С. 157. 

2
 Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. 

Славянск-на-Кубани, 2005. С. 124-126. 
3
 См.: Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»: 

борьба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические 

очерки). Под ред. Б.В. Виноградова. Пятигорск; Армавир; Славянск-на-Кубани, 2011. 
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устрашить других от российской ориентации.
1
 Обратим внимание на такой 

нюанс: если Россия становится сильнейшей стороной в борьбе за Кавказ, 

османская угроза тому же Дагестану заметно слабеет, а Иран вплоть до се-

редины 1790-х гг. находился в затяжной династической усобице. В этих ус-

ловиях дагестанские владетели и «вольные общества» могли уже видеть 

Россию помехой своему привычному укладу жизни. Хотя это не мешало 

местным владетелям – «подданным» России получать от нее генеральские 

звания и жалования по несколько тысяч рублей в год.  

Местным российским властям приходилось теперь все больше вни-

кать в достаточно сложную систему взаимоотношений дагестанских вла-

детелей между собой и с восточногрузинским царем Ираклием II. Надо 

признать, что последний стремился использовать «протекцию» России для 

достижения собственного доминирования на Южном Кавказе, совсем не 

всегда согласовываясь с российскими интересами, даже в обход статей 

Георгиевского трактата.
2
 В этой связи регулировать его отношения с пре-

тенциозными дагестанскими «феодалами» было проблематично. Собст-

венно же внутридагестанские усобицы урегулировать было еще сложней, 

ведь если российские власти считали необходимым поддержать одну сто-

рону конфликта, другая практически неизбежно, как минимум отвраща-

лась от российской ориентации, а нередко и искала себе других «внеш-

них» покровителей. 

Присутствовала и другая проблема конкретного свойства – необходи-

мость сообщения с Грузией и обеспечение его безопасности. Для ее реше-

ния в 1783 г. от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье было возведено 

три редута, а в 1784 г. была заложена крепость Владикавказ.
3
 Однако рос-

сийские интересы вновь столкнулись с интересами и претензиями горцев. 

Российские укрепления оказались на землях, которые кабардинские князья 

привыкли считать своими, даже несмотря на смещение во второй половине 

XVIII века территории Малой Кабарды на запад и север.
4
 Кабардинская 

знать понимала, что прорыв России к Дарьялу приведет к усилению ее 

влияния на осетин и ингушей, к возможности их выхода из глубины гор-

ных ущелий на плоскость. А это не входило в планы кабардинских князей, 

которые привыкли «запирать» горцев Центрального Кавказа в ущельях, 

контролировать их миграции, видя в этом основу зависимого от себя по-

ложения.
5
 Корме того, российские укрепления на подступах к Дарьялу 

                                                 
1
 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. 1. Л. 82. 

2
 См.: Епифанцев А. Будет ли новая русско-грузинская война? М., 2010. С. 17-22. 

3
 ИНСК. Т. 1. С. 452. 

4
 Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 55. 

5
 Дзидзоев В.Д. Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVIII – начале XX в. 

(историко-этнологическое исследование). Владикавказ, 2001. С. 86. 
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«разъединяли» Большую и Малую Кабарду, затрудняли возможность со-

вместных антироссийских выступлений кабардинской знати, а так же их 

взаимодействие с народами региона, довольно долго находившимися в зо-

не кабардинского контроля. И вновь в данном эпизоде проявляется факти-

ческое непризнание кабардинскими князьями своего российского поддан-

ства, по крайней мере, в российской интерпретации этого понятия.  

Можно, конечно вспомнить знакомую со школьной скамьи «схему»: 

«вассал моего вассала не мой вассал». Следуя ней, кабардинские князья 

оказывались правыми? Однако, во-первых, данная схема была характерна 

для Франции соответствующего периода времени, но не для германского 

мира, например. Кстати, вряд ли кабардинская знать что-либо знала об 

этих нюансах европейской феодальной раздробленности… Во-вторых, как 

уже нами отмечалось, основанная на «праве сильного» данническая экс-

плуатация кабардинцами народов Центрального Кавказа в принципе очень 

отличается от взаимоотношений субъектов западноевропейской и русской 

средневековой «феодальной лестницы». И это не лишний раз доказывает 

невозможность механического заимствования научных терминов и поня-

тий, применяемых для обозначения социально-экономических и полити-

ческих реалий средневековой Европы для «аттестаций» соответствующих 

реалий позднесредневекового Северного Кавказа.  

Если же предположить, что Екатерина II и рассматривала подданство 

горских народов, учитывая европейские вассальные традиции, то очень 

логично думать, что она опиралась на германский, а не французский опыт 

в силу даже своего происхождения. 

Строительство укреплений к югу от Моздока не вызвало восторга и у 

немалой части чеченцев, принявших накануне российское подданство. И 

определялось это тоже возросшей затруднительностью набеговых «пред-

приятий».  Как уже не раз становилось ясно, нахождение немалой части 

северокавказских владетелей и этнических сообществ к тому времени в 

«подданстве» России само по себе не гарантировало их верность россий-

ской стороне в силу особенностей традиционного уклада первых, а также 

вследствие внешнеполитических факторов и обстоятельств. Для обеспе-

чения поступательной стабильности в российско-горском взаимодействии 

предпринимались усилия по максимально возможной ненасильственной 

интеграции местных народов в систему, которая позволила бы сгладить 

существовавшие противоречия, возникшие в связи с довольно проблема-

тичной совместимостью горского традиционного уклада (включающего в 

себя и набеговую экспансию) и российских представлений о нормах и ха-

рактере своих взаимоотношений с народами региона. 

Поэтому вполне логичным выглядит то, что российское командование 

стремилось заручиться лояльностью и поддержкой северокавказских 
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«феодальных» владетелей. Взаимодействие с ними, в силу хотя бы отно-

сительной социальной сопоставимости, давалось российской стороне ус-

пешней, чем с этническими сообществами во главе со старшинами. 

В пользу данного стремления, в частности, свидетельствует датиро-
ванный 1-м июля 1784 г. ордер кн. Г.А. Потемкина кавказскому генерал-

губернатору П.С. Потемкину о немедленном прислании к нему именных 
списков дворянства Кавказской губернии для причисления к дворянству 

России лиц магометанского вероисповедания, имевших от русских царей 
жалованные грамоты на земли и другие доказательства их дворянского 

происхождения
1
. П.С. Потемкин приступил к реализации плана по подго-

товке таких списков по Кабарде
2
. 

Однако данная идея осталась неосуществленной. И вряд ли причина это-

го в стремлении П.С. Потемкина «как можно быстрее завершить сооружение 
укрепленной линии между Моздоком и предгорьем Главного Кавказского 

хребта», возвести Владикавказскую крепость
3
, так как ордер кн. Г.А. Потем-

кина был подписан уже после возведения указанной «линии». 

При отсутствии в известных нам документальных источниках сформу-
лированных причин неудачи замысла кн. Г.А. Потемкина можно задумать-

ся над весьма непростой проблематикой. Довольно конкретный для исто-
рии России термин «дворянство» объективно достаточно условно приме-

ним к обозначению горских феодальных (или феодализирующихся) верхов, 
так как бытие дворянина как такового предполагает «двор» государя, кото-

рому он служит. Даже для наиболее социально стратифицированного в ре-

гионе кабардинского общества данная вертикаль взаимоотношений, свой-
ственная условиям централизации феодальной государственности, была, 

видимо, не характерна. В данном смысле укоренившееся в современном 
кавказоведении наречение местных «феодалов» различных иерархических 

ступеней дворянством представляется нам неоптимальным, невольно (а не-
редко и вполне осознанно…) завышающим уровень социально-политиче-

ского развития соответствующих этносоциальных организаций. Столь же, 

кстати, неоптимальным видится и наименование горских общинников 

(пусть даже и попадающих в ту или иную феодальную зависимость) кре-
стьянством – в силу немалых несоответствий их хозяйственного уклада и 

характерных «мировоззренческих» традиций стандартам европейского и 
российского средневекового крестьянства. 

Обозначенные дискуссионные нюансы были, конечно же, неведомы 

российским властям конца XVIII века, хотя бы и вследствие тогдашнего 

уровня развития исторической науки и объективно зачаточного состояния 
                                                 
1
 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. IX. Л. 370-370 об. 

2
 Там же. Л. 373. 

3
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825). Нальчик, 1998. С. 106-107. 
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отечественного кавказоведения. Но получается, что российские администра-

торы стремились интегрировать в единую имперскую систему тот местный 

социальный слой, само бытие которого было более чем проблематичным. 

Отсюда в известной степени проистекали и более конкретные воз-

можные причины неудачи «интегративного проекта» 1784 года. 

Во-первых, «система доказательств» дворянского происхождения ме-

стных феодалов была довольно сложна и требовала времени (которого 

практически не оставалось в преддверии начавшейся в 1785 г. эскалации 

напряженности в регионе). Во-вторых (и, возможно, это важнее), перспек-

тива записи северокавказских владетелей в российское дворянство до-

вольно четко обозначала российское их подданство, а возможное получе-

ние соответствующих привилегий сопровождалось бы необходимостью 

действительного служения российскому престолу и подчинения россий-

ским властям. Это, вероятно, не входило в планы многих феодалов (осо-

бенно кабардинских), привыкших корректировать свою внешнеполитиче-

скую ориентацию в зависимости от складывающихся обстоятельств и соб-

ственных интересов. И, наконец, в-третьих, воплощение идеи Г.А. Потем-

кина привело бы к нарушению в среде феодалов иерархических соотно-

шений и связей, так как принадлежность к российскому дворянству фак-

тически уравнивала бы феодалов «разной величины» перед лицом высшей 

инстанции – Российской Империи. Особо трудноприемлемо это было для 

кабардинских князей, имевших фактическую власть над рядом этнических 

групп и горских обществ Центрального Кавказа, так как запись в россий-

ское дворянство способствовала бы разрушению сложившейся системы. 

Таким образом, ордер от 1 июля 1784 г. призван был нести в себе 

мощный заряд по интеграции северокавказских феодалов – «подданных» 

Империи – в российскую государственную систему. Однако подобная ин-

теграция, логично сопряженная с усилением российского контроля в ре-

гионе, не вписывалась в традиционный уклад местных народов и не соот-

ветствовала политическим устремлениям немалой части феодальных вла-

детелей. После образования Кавказского наместничества губернским го-

родом становится Екатериноград. И практически сразу же по поручению 

П.С. Потѐмкина в нем была открыта школа «для обучения детей, в амана-

тах находящихся и других тамошних народов»
1
. 

Взятие аманатов от народов региона входило в сложившуюся систему 

взаимоотношений российской администрации и горцев (нелишне будет заме-

тить, что турки тоже брали аманатов из некоторых народов региона, с тех же 

кабардинцев до трактата 1774 г.). Данная довольно привычная констатация 

вновь опровергает современные попытки представить характер российско-

                                                 
1
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 2. СПб., 1869. С. 165. 
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горских взаимоотношений в качестве равноправного военно-политического 

союза. Ведь равноправные союзы предполагают хотя бы относительную рав-

новеликость или «равноуровневость» субъектов взаимодействия. Заметим, 

что при заключении тех или иных союзов или мирных договоров с участием 

России, Турции и Ирана никто ни у кого аманатов не брал. Равно как и гор-

ские народы, принимая присяги на подданство России, не брали аманатов от 

нее (что могло бы свидетельствовать о равноправном союзе). 

На наш взгляд, аманатов не следует рассматривать как заложников в 
современном восприятии данного понятия. Небесспорно считать институт 

аманатства «методом давления на горцев»
1
. Скорее взятие аманатов долж-

но было хотя бы частично предостеречь местные народы от действий, на-

рушающих ранее принятые подданнические присяги. К тому же институт 
аманатства был одним из немногих атрибутов, обозначивших в конце 

XVIII – начале XIX в. российское подданство горцев. 
Примеры репрессивных действий по отношению к аманатам в конце 

XVIII в. встречались чрезвычайно редко (например, в случае масштабных 

нападений кабардинцев на крепости Азово-Моздокской линии в 1779 г.
2),

 
«рядовые» инциденты горцев с российской стороной подобных действий 

не вызывали. 
Интересно, что на содержание аманатов при Кизлярской крепости от-

пускались немалые для конца XVIII в. суммы денег, что не может свиде-
тельствовать об их бедственном положении. Показателен возраст амана-

тов – от 7 до 20 лет
3
. Такой их возраст мог способствовать лучшему вос-

приятию ими лояльного отношения к России. Пусть отдалѐнно, но систе-

ма аманатства напоминала распространѐнную среди народов Северного 
Кавказа систему аталычества, но только на принудительной основе. 

Открытая по поручению П.С. Потѐмкина в Екатеринограде школа «для 
обучения детей, в аманатах находящихся, и других тамошних народов» 

должна была содействовать приобщению детей горцев к тем ценностям, ко-

торые определяли российскую специфику отношений с народами региона. 

Однако следует, видимо, признать, что определенный срок пребывания в 

аманатском состоянии не мог в сколь-нибудь значительной степени задать 
направление умонастроениям горцев. Большая часть из них, возвращаясь в 

исконную этническую и хозяйственно-культурную среду, полностью и безо-
говорочно сливалась с ней, и возможные позитивные представления о Рос-

сии тонули в море незыблемости горского традиционного уклада. 

В 1785 произошло значительное обострение обстановки на Северном 

Кавказе в связи с началом движения горцев под предводительством шейха 
                                                 
1
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… С. 97. 

2
 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. II. С. 52-53. 

3
 АВПРИ Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784-1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 1,2-5,9. 
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Мансура (Ушурмы). Данное движение необоснованно связывать с насажде-

нием Россией на Северо-Восточном Кавказе собственной администрации
1
, 

«российским засильем»
2
, которых по сути не было. Зато подобные трактовки 

вполне согласуются с современными традициями «национального» исто-

риописания и весьма специфического столичного «исторического либера-

лизма». Представляется, что движение шейха Мансура было обусловлено 

как тогдашним состоянием чеченского общества
3
, так отчасти и антироссий-

ской деятельностью турецких эмиссаров в регионе. 
Усилившиеся набеги горцев, получившие теперь религиозное обоснова-

ние, имели целью, в том числе расширение собственной территории за счет 
российской пограничной Линии

4
. Начало религиозно-политической деятель-

ности шейха Мансура можно отнести к 1783 году. За два года его проповед-
нической деятельности равнинная Чечня превратилась в очаг агрессивных 
форм ислама, нацеленных на наступательную «священную войну» с «невер-
ными». Возрастает число чеченских набегов на Кавказскую Линию

5
. Зарож-

дение мюридизма и набеговая система оказываются взаимосвязанными. 
Поэтому печально знаменитый поход полковника Пиери на аул Алды 

(резиденцию Ушурмы) 5-6 июня 1785 г. нельзя назвать причиной начала 
«активной фазы» движения шейха Мансура. События 1785-1787 гг. пока-
зали явно наступательный характер действий Ушурмы и его сторонников, 
их стремление к захвату территорий (прежде всего это касается нападений 
на Кизляр), к распространению движения на Кабарду и Дагестан. Однако 
Ушурме не удалось надолго заручиться поддержкой кабардинских феода-
лов, которые в конечном итоге не пожелали оказаться в зависимом поло-
жении от шейха, замышлявшего создание подобия теократического госу-
дарства, в котором доминировали бы чеченцы

6
. 

Представляется, что сама идея создания такого «имамата» была уто-
пичной и в силу особенностей стадиального уровня чеченцев, и вследст-
вие предсказуемого несогласия кабардинских и кумыкских феодалов дол-
говременно подчиняться шейху Мансуру. 

Регулярные поражения шейха Мансура от российских войск обусло-
вили проводимые им в Северном Дагестане насильственные мобилизации, 
взятие аманатов

7
. 
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 Рамазанов Х.Х. Колониальная политика русского царизма на Северо-Восточном Кавказе 

как главная причина борьбы горцев за независимость // Народно-освободительное движение 
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4
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Степень поддержки северокавказскими народами провозглашенной 

шейхом Мансуром «священной войны» с Россией не позволяет согласить-

ся с утверждением, что «с июля до октября 1785 г. почти весь Северный 

Кавказ от Каспийского до Черного морей был охвачен восстанием»
1
. 

В конечном итоге шейх Мансур теряет социальную опору на Централь-

ном и Северо-Восточном Кавказе, где турки (давшие ему титул имама) на-

деялись с его помощью распространить свое влияние. Это определило его 

уход летом 1787 г. в Закубанье и продолжение оттуда антироссийской дея-

тельности уже под контролем османских властей, которые имели масштаб-

ные планы по использованию шейха для совместных с турецкой армией 

действий против России на Северном Кавказе
2
. 

Несмотря на значительную напряженность на Центральном и Северо-

Восточном Кавказе в преддверии османо-российской войны 1787-1791 гг. 

русские власти стремились продолжать попытки постепенной и ненасиль-

ственной интеграции горских народов в свою государственную систему. 

Важнейшим стратегическим мероприятием (и одновременно интегра-

тивным проектом) России на Северном Кавказе в канун вполне прогнози-

руемого нового военного столкновения с Османской империей явилось 

предписанное высочайшим рескриптом от 26 августа 1786 г. «учреждение 

войска из горских народов»
3
. В рескрипте Екатерины II, в частности, от-

мечалось: «Кабардам Большой и Меньшей в подданстве нашем состоящим, 

быть поселенным войском, из которого действительно служащим произво-

дить жалование во всегдашнее время: князьям – по 120 рублей, узденям – 

по 50, а рядовым – по 12 рублей в год… кто из князей или узденей будет 

иметь чин армейский, тем давать жалование по таковому чину. Содержать 

сих войск обыкновенно на жалование от Большой Кабарды – 6 сотен, при 

них князей – 12, узденей – 24; от Меньшей Кабарды – 3 сотни, при них кня-

зей – 6, узденей – 12. Должность войск сих будет охранять расстояние, им 

определяемое от воров, дабы дорогу содержать в безопасности и притом 

стараться не допускать закубанцев к набегам в границы наши»
4
. 

Предполагалось, что в случае военных действий в Закубанье кабар-

динцы должны «давать войск, сколько могут по усмотрению нынешнего 

нашего начальства», «…в европейскую же сторону, когда потребно будет, 

посылать от обоих Кабард из охотников 200 человек отборных наездников, 

                                                 
1
 Бенингсен А. Народные движения на Кавказе в XVIII в. (Священная война Шейха Мансура 

(1785-1791 гг.). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких отношениях). 

Махачкала, 1994. С. 59. 
2
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825). Нальчик, 1998. С. 113. 

3
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: сборник документов. М., 1988. 
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4
 Там же. 
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коим назначается жалование по состоянию каждого»
1
. Г.А. Потемкину, 

«главному начальнику» этого войска, предписывалось брать для пребыва-

ния при себе «на ордонансе» по 6 князей и по 6 узденей, с жалованием пер-

вым по 300, а последним по 150 рублей за год, «и по некотором времени 

отпускать их, переменяя другими». Это средство, по мнению императрицы, 

должно было послужить «к уменьшению, а со временем и к истреблению в 

них грубости и дикости»
2
. 

Также повелевалось «содержать еще войска: из ингушевцев 300, да из 

осетинцев 500 человек, производя каждому из них по рублю на месяце и 

по 2 рубашки в год и употребляя их на службу при Владикавказе для очи-

щения дорог от воров и для военных действий в их стороне»
3
. 

Предполагалось также аварского «Умма-хана с его людьми иметь на все-

гдашнее время в службе, употребляя на то сумму, на лезгин назначенную»
4
. 

Анализ данного рескрипта Екатерины II позволяет выделить следую-

щие принципиально важные для оценки российского видения взаимоотно-

шений с горцами моменты: 

1. Рескрипт от 26 августа 1786 г. явился продолжением идеи привлече-

ния населения Северного Кавказа к службе интересам Российской Империи 

и был в известной степени развитием ранее неосуществленного замысла 

«записи» местных феодалов в российское дворянство. Это должно было 

наполнить «подданство» горцев более или менее конкретным содержанием 

по части обязанностей в рамках той схемы, которая по сути своей должна 

была походить на вассальное служение. Обращает на себя внимание то, что 

пребывание на «ордонансе» кабардинских князей и узденей могло явиться 

по своим целям весьма продуктивной модификацией содержания аманатов. 

2. Создание «милиции» из кабардинцев, ингушей и осетин призвано 

было не только укрепить российское влияние в регионе накануне войны с 

Турцией, но и способствовать «отвращению» самих горцев от набегов на 

Кавказскую Линию, которую они сами должны были защищать от «воров». 

Также это должно было предотвратить варианты распространения на Ка-

барду антироссийских движений (таких, как движение под предводитель-

ством шейха Мансура). 

3. Учреждение «войска из горских народов» должно было утвердить 

Россию как главного и единственного «сюзерена» народов региона. Объ-

ективно это противоречило традиционным этносоциальным отношениям 

народов Центрального Кавказа, построенным на доминировании кабар-

динских князей над теми же осетинами и ингушами. 
                                                 
1
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: сборник документов. М., 1988. С. 199. 
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4. Не предполагалось создание «милиции» из чеченцев, чья лояльность 

в условиях еще продолжавшегося движения шейха Мансура была более 

чем сомнительной, и из представителей кумыкских феодальных владете-
лей, недавно подвергавшихся принудительным мобилизационным меро-

приятиям того же мятежного шейха. 
Рескрипт от 26 августа 1786 г. не вызвал восторга в Кабарде. Кабар-

динские феодалы внесли российской стороне свои предложения, суть ко-
торых заключалась в том, чтобы не устанавливать между ними заведенно-

го порядка воинской службы и позволить в случае надобности, по усмот-
рению феодалов, выставлять необходимое количество воинов из других 

сословий. Вместе с тем они изъявили согласие охранять собственными си-

лами все броды в верховьях р. Кубани и не допускать в этих местах дейст-

вий противников России
1
. 

Принятие российскими властями кабардинских «контрпредложений» 
означало бы фактический отказ от самой идеи екатерининского рескрипта. 

Сбор ополчения «по усмотрению» феодалов и выраженное их собственное 
нежелание служить в «войске» не оставляли бы России никаких шансов на 

какой-либо эффект от кабардинского ополчения. Ведь вместо системы слу-
жения кабардинская знать предлагала вариант, основанный на ее собствен-

ных инициативах и видениях обстановки. Что же касается готовности ох-

ранять броды в верховьях Кубани, то здесь кабардинские феодалы пыта-

лись сохранить контроль за собственной, не так давно обретенной зоной 
влияния. Неоднократные уходы «фрондирующих» кабардинских князей за 

Кубань не оставляли для российских властей никаких иллюзий относи-
тельно целесообразности этой части кабардинских предложений. 

Владимир Кудашев, стоявший в начале ХХ века у истоков обличения 

именно российских властей в любых конфликтных ситуациях с горцами, пи-
сал, что учреждение «милиции» наложило на кабардинцев «новую тяжкую 

повинность»
2
. Заметим, что даже если и назвать эту меру «повинностью», то 

она была намного менее тяжкой (хотя бы уже в силу перспективы получения 

кабардинцами немалых «жалований»), чем те, которые сами кабардинские 
князья возлагали на «вассально» зависимые от них народы. Россия же стре-

милась добиться конкретных проявлений верности от тех же кабардинских 
феодалов, чьи заверения в преданности «всероссийскому престолу» нередко 

оказывались лишь дипломатической игрой в ходе борьбы за собственное 
преобладание в регионе, за право сохранения традиционного «приволья». 

Поэтому князь Г.А. Потемкин 24 декабря 1786 г. присылает в Кабарду 

грамоту, обязывающую еѐ князей к выполнению всех пунктов, изложенных 
                                                 
1
 Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость // Сбор-

ник сведений о кавказских городах. Тифлис, 1876. Вып. 9. С. 167. 
2
 Кудашев В. Указ. соч. С. 76. 
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в рескрипте. В мае 1787 г. в присутствии огромного стечения людей на 

р. Малке кабардинцы «выслушали обращенную к ним прокламацию и при-

сягнули в том, что будут исполнять свои обязанности в точности»
1
. 

Что касается осетин и ингушей, то они решительно уклонились от 

участия в «милиции»
2
. Это можно, на наш взгляд, объяснить следующими 

причинами: во-первых, в случае участия в «войске из горских народов» на 

долю осетин и ингушей выпадали действия по отражению набегов чечен-

цев, что могло существенно осложнить отношения с ними и привести к 

увеличению роста чеченских нападений на осетин и ингушей. Российские 

укрепления, довольно редко расположенные по направлению к Дарьялу, 

вряд ли уберегли их от чеченских набегов, которые приобрели бы черты 

характера религиозного, а значит, достаточно высоко организованного. 

Во-вторых, возможные обстоятельства службы в «войске» не исключали 

для осетин и ингушей вариант конфронтации с кабардинскими феодала-

ми, чья приверженность России носила, мягко говоря, непостоянный ха-

рактер и для которых в принципе нежелательно какое-либо «патрулирова-

ние» осетинами и ингушами преддарьяльской плоскости, тем более под 

патронажем России. Кроме того, как нам представляется, у осетин и ин-

гушей не было, в отличие от кабардинцев, той социальной и военной ор-

ганизации, наличие которой хотя бы частично предполагало бы потреб-

ность в вассальном служении.  

Вместе с тем нельзя сказать, что боевые команды из осетин и ингу-

шей совсем не собрались: в конце 1786 г. под началом генерал-майора Го-

рича объединенные «военные команды горцев» приняли участие в дейст-

виях против Шейха Мансура
3
. Однако это лишь конкретный эпизод, не 

приведший к воплощению екатерининских контуров участия осетин и ин-

гушей в «войске из горских народов». 

В Кабарде формирование «милиции» происходило медленно, причем 

объяснения на этот счет самих кабардинских феодалов вряд ли можно счи-

тать достоверными
4
. Кабардинцы не торопились занимать «передний край 

обороны» напротив турецкого Закубанья, где тогда обосновался шейх Ман-

сур со своими новыми черкесскими сторонниками и турецкими вдохнови-

телями. Новый же вариант мест «прохождения службы», предлагаемый са-

мими кабардинскими феодалами, привел бы к фактическому восстановле-

нию с российской санкции столь желанных для кабардинской знати зон во-

енного, а значит и политического, доминирования на Центральном и отчас-

ти Северо-Восточном Кавказе. 
                                                 
1
 Потто В.А. Два века Терского казачества… Т. 2. С. 163. 

2
 Там же. 

3
 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 206-207; Ч. 3. С. 198. 

4
 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 416. Ч. 2. Л. 67. 
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Вопрос об использовании горских ополчений решится уже во время ос-

мано-российской войны 1787-1791 гг.
1
 Здесь можно отметить, что проявле-

ние военной доблести на стороне России во «внешней» войне было для гор-

цев предпочтительнее охраны Кавказской Линии в мирное время, столь на-

сыщенное их же вторжениями в российские пределы. К тому же успешное 

участие во внешней войне предполагало и захват добычи, а также удовле-

творение «воинственности» горцев. Но это на перспективу мало соотноси-

лось с российским проектом регулярного, упорядоченного служения кабар-

динцев, осетин и ингушей интересам Империи. Здесь необходимо отметить 

то, что участие во внешнем конфликте на стороне «сюзерена» есть явление, 

присущее собственно сеньориально-вассальным отношениям периода де-

централизации. В данном смысле постоянная служба на отведенных терри-

ториях в большей степени может ассоциироваться со служением эпохи цен-

трализации, то есть с элементами подданнического состояния. Представля-

ется, что кабардинские феодалы, а также осетины и ингуши и объективно, и 

субъективно были не в состоянии тогда адекватно российскому пониманию 

воспринимать данный нюанс как перспективу взаимоотношений с Россий-

ским государством. 

Таким образом получается, что в случае с проектом создания «войска 

из горских народов» традиционный уклад означенных народов в очеред-

ной раз вступил в противоречие с российским видением «совместничест-

ва» в регионе. Получается, что те же кабардинские социальные верхи, ко-

торых мы по историографической традиции именуем феодалами (за не-

имением на настоящий момент ни единства мнений по данному вопросу, 

ни до конца вразумительного термина для их обозначения…) были не го-

товы по большому счету к сколь-нибудь выраженному и постоянному 

служению России в рамках «вассально-подданнической схемы». И дело 

здесь, на наш взгляд, не столько в той устойчивой «фронде», в которую 

последние все больше впадали по отношению к России, начиная со време-

ни строительства крепости Моздок (1763 г.). Представляется, что полуго-

сударственная специфика кабардинского общества объективно трудно со-

гласовывалась с теми моделями взаимоотношений сторон, которые апро-

бировались между субъектами взаимодействия государственного уровня 

развития. Что же до остальных народов Центрального Кавказа, то их ста-

диальный уровень был явно ниже кабардинского. Закономерно предполо-

жить, что ослабление заинтересованности кабардинских социальных вер-

хов в российской опеке проистекало из специфики интересов последних в 

регионе. Но тогда необходимо было признать и то, что Россия имела свои 

собственные интересы на Северном Кавказе и право на них, причем суть 

                                                 
1
 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 169. 
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данного утверждения применима не только к российско-кабардинским 

взаимоотношениям, но и ко всему комплексу взаимодействия России и 

горцев в широком внешнеполитическом контексте.  

В данном смысле российские власти не имели возможности бесконечно 

приспосабливаться к разнообразным проявлениям горского традиционного 

уклада в ущерб государственным интересам. И ослабление для ряда местных 

этносоциальных сообществ мотивации к интеграции с Россией не могло 

служить для российской стороны основанием для консервации форм своего 

взаимодействия с горцами на уровне, который был до 1774 и 1783 годов. 

Следовательно, Россия должна была пытаться вывести взаимоотноше-

ния с горцами на новый уровень в рамках вассально-подданнической схемы. 

При этом Кабарда, находившаяся в составе России при наличии меж-

дународного признания, рассматривалась российской кавказской админи-

страцией как раз как своеобразный «полигон» (без придания этому слову 

военного содержания) для попыток привнесения реального содержания в 

«подданство» горцев. Участие кабардинских феодалов в османо-россий-

ской войне 1787-1791 гг. на стороне России могло давать почву для опре-

деленного оптимизма русского командования, несмотря на предшествую-

щую неудачу в создании постоянного «войска из горских народов». 

Известно, что среди народов Северного Кавказа – «подданных» России 

до 90-х годов XVIII в. – не было каких-либо элементов российского судо-

производства. И со стороны российских властей представлялось довольно 

логичным апробировать элементы собственной судебной власти именно в 

Кабарде – наиболее социально-экономически и военно-политически разви-

том районе Центрального Кавказа. 

Анализируя традиционную в Кабарде систему судопроизводства сра-

зу по окончании османо-российской войны 1787-1791 гг. главнокоман-

дующий на Кавказе ген. И.В. Гудович докладывал Екатерине II о том, что 

«Кабарда с давних времен считается в русском подданстве, но в верности 

своей колеблется; и хотя поставлен над нею русский пристав, но никаких 

законов она у себя не имеет, а довольствуется духовным судом или же на-

родными обычаями»
1
. Генерал доказывал императрице вредность для рос-

сийских интересов некоторых из этих обычаев (в частности взаимных на-

бегов) и отмечал: «Ежели в сем народе не учинить суда и порядка, то 

оный будет государству Вашего Императорского Величества бесполезен, 

а самому себе во вред и разорение»
2
. 

В ответ И.В. Гудович получил от Екатерины II довольно «программный» 

указ от 2 февраля 1792 года, где, в частности, говорилось «…не единою силой 

                                                 
1
 Цит. по: Мальбахов Б.К. Указ соч. С. 123. 

2
 Потто В.А. Два века Терского казачества... С. 199. 
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оружия предлежит побеждать народы, в неприступных горах живущие… 

но паче правосудием и справедливостью нужно приобретать их к себе до-

веренность, кротостью смягчать, выигрывать сердца и приучать их больше 

общаться с русскими»
1
. 

Для этого предполагалось: 

«1-е – всячески ласкать и привлекать к себе лучших людей из этих 

народов, тех же, кто более предан, жаловать чинами, особенно принима-

ющих христианство; 

2-е – твердо наблюдать, чтобы ни от войск, ни от казаков на линии 

не чинились притеснения и обиды. Начальникам не допускать никаких 

своеволий против кабардинцев и иных горских народов отниманием табу-

нов, хищением и тому подобным образом, что дает повод к нарушению 

спокойствия»
2
. 

Таким образом, мы видим в этом указе программные черты той поли-

тики «ласкания горцев», которая была характерна для России довольно 

долгое время. Найти здесь указания к проведению какой-либо колониаль-

ной экспансии нельзя даже при наличии большого желания. Вместе с тем 

стоит заметить, что «ласкания» горцев не исключали и соответствующих 

реагирований на их нарушения подданнических присяг, особенно по части 

набегов. И как раз-таки эти обусловленные реакции ныне нередко и пре-

подносятся в качестве колониальной экспансии России, безотносительно 

причинно-следственных связей между событиями.  

В 1792 г. велась подготовительная работа к введению в Кабарде родо-

вых судов и расправ, то есть элементов российского судопроизводства. 

И.В. Гудович рапортовал императрице, «что все роды владельцев и узде-

ней Большой и Малой Кабарды присланными ко мне письмами просили 

сами по доброй воле и желанию об учреждении между ними родовых су-

дов и родовых расправ»
3
. 

Родовые суды и расправы были введены в Кабарде в 1793 году. Их 

структура и полномочия прослеживаются и по документам
4
, и по некото-

рым исследованиям
5
. 

На наш взгляд, родовые суды и расправы не явились сколько-нибудь 

масштабным внедрением российских судебных порядков на кабардин-

скую почву. Только Верхний пограничный суд, во главе которого стоял 

Моздокский комендант, судил по российским законам измены, разбои, 

                                                 
1
 АКАК. Тифлис, 1868. Т. 2. С. 1123. 

2
 Там же. С. 1124. 

3
 РГАДА. Ф. 23. Д. 37. Л. 40. 

4
 РГАДА. Ф. 23. Д. 37. Л. 41, 42. 

5
 Мальбахов Б.К. Указ соч. С. 124-126; Калмыков Ж.А. Установление русской администра-

ции в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1995. С. 7-8. 
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грабежи и воровства, убийства, а также имел право апелляции на родовые 

суды и расправы по гражданским искам
1
. 

При оценке значения родовых судов и расправ можно согласиться с 
тем, что русские власти добивались таким образом ослабления и ликвидации 
самостоятельности местной феодальной знати

2
 (кстати, подобное стремле-

ние присуще любой централизованной власти по отношению к крупным 
феодалам). Вместе с тем рассуждения о стремлении России к «упразднению 
государственности Кабарды»

3
 несостоятельны, так как кабардинские фео-

дальные княжества не составляли единого государственного организма, на-
ходясь в постоянном соперничестве

4
. 

Что же до предписания Екатерины II ген. И.В. Гудовичу народы кав-
казские «приводить в некоторый род зависимости от престола нашего, об-
ращать к пользам империи и к собственным и распространять убеждением 
благоустройство и законы наши, кои вы им дать готовы»

5
 (выделено 

нами. – Б.В.), то вряд ли И.В. Гудович, опытный военачальник и дипло-
мат, «был готов дать» горцам российские законы даже в небольшой части 
того объема, в котором те существовали непосредственно в зоне прямого 
и непосредственного действия всех звеньев российской государственной 
системы в рамках феодально-абсолютистской монархии. 

Речь могла идти лишь о тех «прививках», которые призваны были 
предотвратить случавшиеся антироссийские происки самой же кабардин-
ской знати. Можно, видимо, утверждать, что подобное «прививание» Рос-
сией элементов своей правовой культуры кабардинцам имело целью пре-
одоление тех черт традиционного уклада кабардинских феодалов, которые 
были неприемлемы для российского видения характера взаимоотношений 
с народами Северного Кавказа.  

Однако кабардинские феодалы и явно протурецки настроенное му-
сульманское духовенство Кабарды выступили против судебных нововведе-
ний. По наблюдению П.Г. Буткова, кабардинцы «почувствовали тотчас ви-
димое вольности своей умаление и потрясение коренных обычаев своих… 
воспрещение отлучаться за границу российскую без соизволения главного 
начальника воинского; мстить убийце самим собою; укрывать важного 
преступника по закону куначества и гостепреимства… собираться моло-
дым людям в кошах, по промыслам удальства, и, наконец, делать общест-
венные собрания без особого повеления»

6
. 
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 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 2. C. 265. 
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 Калмыков Ж.А. Указ. соч. С. 8. 
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4
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Можно заметить, что ограничению подвергались те «права и воль-

ности» кабардинцев, которые напрямую затрагивали интересы России в 

регионе и создавали питательную почву для антироссийской деятельности 

той же Турции, жаждавшей реванша на Кавказе. И было бы странным с 

российской стороны не пытаться путем введения элементов нового судо-

производства в Кабарде обеспечить собственную безопасность. 

По мнению Ж.А. Калмыкова, «ничто так наглядно не характеризовало 

зависимое положение Кабарды, как подчинение ее высшего законодатель-

ного и распорядительного органа (хаса) распоряжениям Моздокского ко-

менданта», и поэтому кабардинцы выступили против новых судебных уч-

реждений и стали требовать их ликвидации
1
. Видимо, дань людьми, взи-

маемая в свое время турками и крымцами, менее наглядно характеризова-

ла зависимость Кабарды, была менее унизительной, более приемлемой...  

К тому же учреждение родовых судов и расправ призвано было интег-

рировать Кабарду в состав России, и то, что возмущало кабардинских фео-

далов, не воспринимавших адекватно статус Кабарды с 1774 года, являлось 

вполне закономерным в данном контексте. Другое дело, что социальная ор-

ганизация кабардинских феодалов не нуждалась в административно-

политических конструкциях, связанных с российской властью в регионе. 

В начале 1794 года недовольство в Кабарде переросло в открытое вос-

стание, для подавления которого были использованы войска
2
. 

С течением времени слабо организованные антироссийские выступ-

ления в Кабарде приобретают характер «шариатского движения», направ-

ленного на установление «духовного суда»
3
. 

И вновь не обошлось и без османской агитации: турецкий султан опять 

призывал мусульман Кавказа объединяться и готовиться к войне с Россией, 

в которой он обещал освободить от «неверных» Крым и Кабарду
4
. Любо-

пытно, что сами кабардинские феодалы дали османской стороне повод ря-

диться в одежды «освободителей» Кабарды, когда направили к анапскому 

паше посланца с просьбой довести до сведения Турции их недовольство 

действиями России в Кабарде
5
. В данном эпизоде ярко проявилось то, что 

кабардинская знать начинает рассматривать Османскую империю в качест-

ве возможного противовеса деятельности России в регионе. 

Представляется, что «шариатское движение» как альтернативный рос-

сийским интеграционным планам вариант трансформации кабардинского 

                                                 
1
 Калмыков Ж.А. Указ. соч. С. 9. 

2
 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 267. 

3
 См.: Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799-1807 гг. // Живая 

старина. 1991. № 1.  
4
 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886. Т. 2. С. 296. 
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общества возникло во многом не вследствие учреждения родовых судов и 

расправ, а в значительной степени по внутренним причинам. К таковым 

можно отнести рост влияния духовенства на фоне общей исламизации, а 

также необходимость консолидации феодалов перед опасностью выступ-

лений «черного народа», то есть феодально зависимых земледельцев.  

Упорная борьба против родовых судов и расправ свидетельствует о 

стойком нежелании кабардинской феодальной знати и мусульманского ду-

ховенства любых проявлений интеграции Кабарды в российскую государ-

ственную систему. Интересно, кстати, и то, что после уступки российских 

властей, разрешивших к 1807 г. введение «духовного суда» в Кабарде, ус-

покоения там не произошло и антироссийская деятельность была продол-

жена
1
. Таким образом, можно предположить, что замена родовых судов и 

расправ шариатским судом являлась не как таковой целью кабардинской 

знати и духовенства во взаимоотношениях с Россией, а лишь необходимой 

ступенью дезинтеграции с российской стороной. Элементы «совместниче-

ства» кабардинских феодалов с турками в ходе османо-российской войны 

1806-1812 гг.
2
 частично подтверждают данную тенденцию.  

В конце XVIII в., в короткое царствование императора Павла I (1796-

1801), Россия выступила с очередным проектом ненасильственной инте-

грации горцев в орбиту своего влияния. Император Павел замыслил соз-

дание из пророссийски настроенных владетелей Восточного Кавказа «фе-

дерации», члены которой должны были совместно обороняться от внеш-

них врагов без привлечения российских войск
3
. Павел I видел статус севе-

рокавказских народов более вассальным, чем подданническим, и в этом 

наблюдается признание им специфичности российско-северокавказского 

взаимодействия конца XVIII в.  

Однако признание данной специфичности императором не могло озна-

чать осознание им всех нюансов горского традиционного уклада. И в этой 

связи идея создания «федеративного государства» наталкивалась на целый 

ряд объективных и субъективных проблем. Обращает на себя внимание то, 

что в рамках Российской империи не существовало какой-либо федератив-

ной традиции, а значит и опыта. Любой другой опыт был, логично предпо-

ложить, географически и исторически далеким, следовательно, не годился 

в качестве «модели». Далее заметим, что любое федеративное государство 

ассоциируется не с начальными формами государственного развития, если 

это, конечно, государство, а не какое-то полупатестарное объединение. 

                                                 
1
 Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. 
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В данном контексте пророссийски настроенные владетели Дагестана и Се-

верного Азербайджана, рассматриваемые Павлом I в качестве субъектов 

замышляемой федерации выглядели сомнительно. Во-первых, их россий-

ская ориентация, пусть даже в форме «подданства», была не вполне надеж-

ной и зависела от ряда внутрирегиональных и внешнеполитических факто-

ров. Во-вторых, различные «владения» и ханства Дагестана и Азербайджа-

на находились, несмотря на ряд схожих моментов, все же на отличающихся 

уровнях социально-экономического и политического развития, и это серь-

езным образом затрудняло их объединение в любую единую государствен-

ную структуру. В-третьих, Восточный Кавказ (как, впрочем, и большая 

часть Кавказа вообще…) кишел усобицами, распрями, борьбой за власть с 

привлечением «внешних сил», набегами, обманами и прочей колоритной 

«экзотикой». В этих обстоятельствах очень даже не ясно, как должны были 

складываться и выглядеть реальные контуры взаимодействия между пре-

тенциозными социальными элитами региона. Нелишне вспомнить, что 

«право сильного», столь укоренившееся на Кавказе, нередко весьма за-

трудняло компромиссы и стабилизацию обстановки в целом. 

Любопытно, что российский император изначально хотел видеть и 

Восточную Грузию в составе замышляемой «федерации».
1
 Однако внешне-

политические обстоятельства и, не в меньшей степени, традиционная набе-

говая экспансия дагестанских владетелей и «вольных обществ» на Грузию 

заставили Павла I отказаться от первоначального «формата» федерации. 

Формально павловский проект федерализации Восточного Кавказа был 

воплощен уже после гибели императора, Георгиевским договором 26 де-

кабря 1802 г.
2
 Но события ближайших же лет покажут явно недостаточную 

эффективность подобного «федеративного взаимодействия». И неудиви-

тельно, ведь реалии местного традиционного уклада было очень проблема-

тично приспособить к несколько «идеалистическим» проектам Петербурга. 

Нередко так называемый «доермоловский» период российско-горского 

взаимодействия именуют политикой «ласканий» горцев. По крайней мере, 

вторая половина XVIII – начало XIX века были насыщены примерами, как 

российские власти, региональные и столичные, стремились разнообразны-

ми способами «умиротворить» горские народы, суля им всякие выгоды от 

русского подданства. Правда, «ласкания» не предполагали и не могли пред-

полагать отсутствия силового реагирования в тех случаях, когда горские 

привычки вступали в явное противоречие с интересами Российской импе-

рии в регионе и с безопасностью ее подданных. Категорическое непри-

менение силы в ответ на набеги, нарушения присяг, измены во время войн 
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с той же Турцией могло привести для России к обвальному росту данного 

горского непостоянства, тем более и так все это встречалось не так уж ред-

ко. Можно вспомнить и то, что в горской среде силовое разрешение про-

блем являлось традиционным, если не предпочтительным, и в этой связи 

«непротивление злу насилием» со стороны России могло истолковываться 

в качестве ее слабости, со всеми вытекающими последствиями амбиций 

«сильной» стороны. Между тем, именно ответные по сути «репрессалии» 

горцам и нарекаются современными «национальными» историками (в не-

малой мере по советской историографической традиции, которая, правда, 

основывалась на классовой, а не национальной «подоплеке») агрессией, 

колониальной экспансией и т.п. Здесь можно даже обойтись без историо-

графических ссылок за обилием примеров. Типичен и такой прием: описы-

вать жестокости той или иной «карательной экспедиции» российских 

войск, без упоминания, какие же горские «доблести» ее обусловили. При 

этом нередко и политика «ласканий» не отражается практически никак в 

порыве обличения «колониальной политики царизма».
1
 

Следует отметить, что первые годы XIX века складывались весьма 

непросто для российских интересов на Кавказе. Назревала война с Ира-

ном, «союзный и оборонительный договор» с Турцией, заключенный при 

Павле I уже тяготил османские власти (не без происков попеременно, то 

английской, то французской дипломатии). В то же время присоединение к 

России в 1801 г. Восточной Грузии делало на весьма недалекую перспек-

тиву Северный Кавказ «тыловой территорией» Российской империи, и ряд 

проявлений горского традиционного уклада в данном контексте смотрелся 

для российских властей все менее привлекательно.  

В данных условиях Главнокомандующим на Кавказе (эта должность 

появилась после присоединения Картли-Кахетии, раньше высшие полно-

мочия в регионе имели командующие на Кавказской линии) был назначен 

ген. П.Д. Цицианов (1802 г.). В 1803-1805 гг. ему приходилось неоднократ-

но применять силу против горцев, как то в случае с подавлением инспири-

рованного Ираном восстанием в районе Военно-Грузинской дороги, или – 

с пресечением набегов в российскую уже Грузию со стороны Джаро-Бело-

канских «вольных обществ». Эти действия не предписывались П.Д. Цициа-

нову инструкциями из Петербурга, а вытекали из сложившихся региональ-

ных и внешнеполитических обстоятельств.
2
  

Известно, что П.Д. Цицианов впервые в практике российско-дагестан-

ских отношений стал налагать дань на местных владетелей. До этого, напро-

тив, проявление их «подданства» заключалось в получении чинов, жалований 
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и т.п. при небесспорном соблюдении взятых обязательств. В связи с этим на-

ложение дани призвано было рельефно обозначить конкретную зависимость 

дагестанских владетелей от России, символизировать их подданство по от-

ношению к Российской империи. Принципиально важно здесь отметить, что 

наложение дани не исключало продолжение получения жалования теми вла-

детелями, которые обнаружили приверженность к России
1
. 

Если учесть, что дань есть примитивное проявление налогообложе-

ния, получается, что при П.Д. Цицианове делается первая попытка поста-

вить дагестанских феодалов в непосредственную зависимость от России 

(кроме прочего, наложение дани, ее размер, наличие и размер жалования 

напрямую увязывались именно со степенью лояльности владетелей к рос-

сийским властям, с соблюдением им ранее взятых на себя обязательств). 

Связывать все это с какой-то колониальной политикой России, на наш 

взгляд, безосновательно. 

После ряда внешне успешных, но не приведших к «замирению» гор-

цев силовых акций П.Д. Цицианов пытается изыскать иные методы стаби-

лизации местной обстановки, признавая тем самым возможность коррек-

тировки той политики, которую он был вынужден осуществлять в первые 

месяцы своего командования на Кавказе. 

И как раз эта динамика взглядов и действий П.Д. Цицианова в доста-

точной мере согласуется в концепцией российскости в русско-кавказских 

отношениях. Так, получив в 1804 г. от правительства предписание «внести 

коррективы в управление Кабардой»
2
, где было тогда в разгаре «шариат-

ское движение», Цицианов разрабатывает новую систему подходов к уре-

гулированию обстановки в Кабарде, в основе которой лежала постепен-

ность
3
. Сам генерал, изначально вынужденный сторонник немедленного 

«замирения» горцев, признал, что «перемены нравов и обычаев азиат-

ских» можно «ожидать с переменою целых и нескольких поколений»
4
. 

Новая цициановская концепция действий в Кабарде предусматривала 

прежде всего перемену «воспитания» кабардинцев и сближение их с рос-

сийскими нравами. 

В январе 1805 года, после трехлетнего пребывания на Кавказе, князь 

Цицианов наставлял генерала Дельпоццо, назначенного начальствовать 

над Большой и Малой Кабардами: «...Долг звания моего ставит мне в обя-

занность указать вам главные черты правил поведения, коего держаться 
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 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 185. 
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надлежит при управлении сим неспокойным и к хищнической жизни при-

обвыкшим народом и тем еще необходимее, что по представлению моему, 

Высочайше утвержденному, перемениться должна от сего дня система 

оного управления. 

Доныне система состояла в обуздании лютости их: 1) поддерживани-

ем узденей в неповиновении к их князьям; 2) пенсионом, явно производи-

мым. Рассматривая со вниманием сии два способа, нашел я их более ко 

вреду, нежели к пользе цели служащими; ибо первым, содержа узденей 

против их князей во вражде, нечувствительно Россия вселяла в них воен-

ный дух и заставляла их по необходимости сделаться год от года больше 

военными людьми, нежели спокойными обывателями. Следовательно, не 

обещающими оставить свои дикие и пагубные привычки. А второй спо-

соб, производя в неполучающих к получающим пенсионы зависть неми-

нуемую, возрождал в первых к последним презрение и неуважение, считая 

предателями собратий. 

И для того предположено, оставя сию систему, основать новую, на 

трех главнейших предметах, а именно: 1) на перемене их воспитания; 

2) на введении в Кабарду роскоши и 3) на сближении оной с российскими 

нравами, покровительствуя наружно их веру и умножая случаи к сообще-

нию с российской. 

По разуму сих трех номинальных предметов, по представлению мо-

ему Высочайше утверждено: 1) чтобы в Георгиевске и Екатеринограде за-

ведены были училища для обучения детей кабардинских владельцев и уз-

деней, каковые воспитанники после перемещаемы были бы из училищ в 

кадетские корпуса; 2) чтобы учредить беспошлинный впуск в те места, 

куда за нужное признано будет, кабардинских домашних произведений и 

изделий, особливо в торговые дни; 3) чтобы в Георгиевске и Константино-

горске построить казенным коштом мечети и иметь горцам муллу для от-

правления их богослужений, и наконец, 4) чтобы сформировать кабардин-

ский гвардейский эскадрон. 

Изложа все милосердия Е.
 
И.

 
В. о благосклонности сего народа, попе-

чения и новые Высочайше дарованные милости оному, предписываю, пер-

воначально вруча мое к ним письмо, здесь в списке прилагаемое, внушить 

им всю важность оного, потом приступить к выполнению всех вышепро-

писанных статей, а именно: 

1. Выбрать место в Георгиевске за крепостью для построения мечети, 

около которой желательно бы было, чтоб они, особливо мастеровые, по-

селились под именем кабардинского форштадта. Начало сие можно сде-

лать переводом тех, кои теперь в Георгиевске находятся, в Екатериногра-

де, тоже на местах выбранных, снесясь с господином генерал-майором 

Брюзгиным, меня уведомить. 



169 
 

2. Узнав о муллах и ахундах или их духовных, кои больше против 
других имеют от народа доверенность и уважение, стараться их привлечь 
на нашу сторону, обещая ежегодно производить тайно пенсионы, доколе 
верными пребудут, и из таковых двух выбрать для сих двух мечетей. 

3. Защищать их всеми образами от притеснений, чинимых нашими 
воинскими чинами. 

4. Когда построены будут мечети и при них школа, то склонять через 
мулл для пополнения их учениками. Буде же прежде и до построения школ 
набралось их до 12 или более охотников отдать своих детей, то меня уве-
домить, и я временные школы учредить поспешу. 

5. Так как главнейшим неудовольствием их служит введение родовых 
судов, то стараться узнать и разведать мысли сего народа, будут ли они 
довольны тем, что на первую инстанцию разбирательств их, сверх и вся-
кого рода дел, поручить их муллам, кадиям и ахундам, с тем чтобы они 
представляли ежемесячно верховному пограничному суду о числе быв-
ших дел и без спора их судом кончившихся.

1
 

При анализе данного документа можно уяснить, что Дельпоццо впо-
следствии зондировал возможность введения духовного суда в Кабарде, 
исходя из программных установок не только Александра I, но и Цициано-
ва. Кроме того, Цицианов явно стремится воспитать кадры лояльного к 
России мусульманского духовенства, что было очень важно. 

Цициановский проект стабилизации положения в Кабарде был дейст-
вительно масштабен и многопланов, что видно из цитируемого предписа-
ния. Однако сложность представлял один немаловажный фактор: захотят ли 
кабардинцы многое из того, что замышлялось теперь Цициановым, или бу-
дут по-прежнему держаться за свой традиционный уклад, со всеми его про-
явлениями, тем более при условии допущения шариатского суда, ведь ша-
риат реально противостоял «сближению Кабарды с Российскими нравами». 

Вообще следует, видимо, признать, что трансформация горского тра-
диционного уклада в необходимой российским властям редакции – дело 
многих десятилетий, и нельзя сказать, что эта трансформация сегодня при-
сутствует во вполне приемлемом варианте… 

Интересно и то, что П.Д. Цицианову приходилось действовать в усло-
виях наметившегося соперничества военных и гражданских властей в ре-
гионе (или, по крайней мере, недоразумений между ними). Еще в 1802 го-
ду Коллегия иностранных дел признала необходимость изъять управление 
народами Северного Кавказа, в том числе кабардинцами, из ведения на-
чальника Кавказской Линии и передать его в руки коллежского советника 
К.С. Макарова, назначенного главным приставом

2
. 

                                                 
1
 Цит. по: Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… С. 80-81. 

2
 Кудашев В.Н. Указ соч. С. 84. 
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Таким образом, полномочия Макарова расширялись в сравнение с пла-

нами ближайших предшествующих лет. По существу, ставка на чиновника 

от Коллегии иностранных дел в роли «главного пристава» горских народов 
есть попытка внедрения Россией элементов модели гражданского управле-

ния жителями Северного Кавказа – «подданными» империи. И успех дан-
ного проекта почти напрямую зависел от того, сколь часто Макарову при-

дется обращаться за содействием военных властей. А это, в свою очередь, 
зависело от того, сколь часто те же горцы будут создавать ситуации, тре-

бующие военного вмешательства. 
Макаров прибыл на Кавказ еще в июле 1802 г., и первое же его общение 

с кабардинцами было отмечено проблематичностью распространения в ре-

гионе гражданского управления. Командовавший тогда еще К.Ф. Кнорринг 

сообщил ему о претензиях жителей деревни Маслов Кут к кабардинцам 

(с 1792 г.) на сумму 4277 руб. 20 коп. Макаров потребовал от родовых судов 
и расправ взыскания этой суммы и получил отказ. Тогда главный пристав 

потребовал от К.Ф. Кнорринга военной команды.
1
 Это свидетельство того, 

что взаимодействие Макарова и родовых судов и расправ, то есть разных 

уровней «гражданского управления» России в Кабарде, не срабатывает. И 
дело здесь, как представляется, не только в зыбкости положения родовых 

судов и расправ в контексте продолжавшегося шариатского движения. 

Любопытна точка зрения В.Н. Кудашева на данный эпизод: «Такого 

рода требование заставило кабардинцев с недоверием отнестись к новому 
представителю власти, и кабардинцы встретили довольно равнодушно от-

деление гражданского управления от военного»
2
. Разумеется, взыскать с 

кабардинцев (как и с любого другого народа региона) за «уворованное» 

было делом традиционно весьма трудным, и, как правило, подобные взы-

скания ранее проводились либо «барантованием», либо под угрозой при-
менения войск. А родовые суды и расправы во многом тем и не нравились 

кабардинской знати, что должны были заниматься подобными взыскания-
ми. Однако здесь наглядно проступает то, что кабардинские феодалы те 

или иные нововведения России оценивали с точки зрения выгодности для 
себя, в данном случае – в контексте желательности собственной безнака-

занности за грабительские набеги. 
Чрезвычайно умеренный по части применения силы в регионе 

К.Ф. Кнорринг выразил недовольство «разведением» военного и граждан-
ского управления, считая, что это приведет к замедлению дел и к «затруд-

нению в соображении местных обстоятельств, обычаев и умоначертаний 
кавказских народов»

3
. 

                                                 
1
 Кудашев В.Н. Указ соч. С. 84. 

2
 Там же. 

3
 Грабовский Н.Ф. Указ соч. С. 182. 
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Уже при П.Д. Цицианове главному приставу К.С. Макарову пришлось 

заниматься вызволением из плена отставного полковника Дельпоццо. Вы-

ясняя обстоятельства его пленения, Макаров писал в Коллегию иностран-

ных дел относительно причин местных «неспокойствий»: «Необузданность 

сия и особенная отважность хищников происходит от того, что покушения 

их… обстоятельно не рассматриваются, так что нередко мщение падает на 

неповинных… главное здешнее начальство не имеет достаточного позна-

ния о… нравах и обыкновениях местных народов»
1
. 

Довольно показательно то, что не слишком компетентный в местной 

специфике К.С. Макаров был склонен российскую, то есть свою, сторону 

обвинить в недоразумениях с горцами. Несмотря на все возможные из-

держки, может, здесь есть чему поучиться тем, кто замечает у «своей сто-

роны» лишь положительности, а у противной соответственно лишь недос-

татки и стремление к «колониальной экспансии»... 

Между тем российские власти не могли следовать в полном объеме 

«рецептам» Макарова, так как розыск непосредственных виновных в на-

бегах был предельно затруднен, не в последнюю очередь и в силу тради-

ций тех же горцев. Полностью же положительно воспринимать «права, 

обычаи и исторически сложившийся уклад жизни» горцев российские 

власти просто не имели права, так как те сами собой подразумевали набе-

ги, органически входящие в систему ценностей местных народов. 

Существует точка зрения, что «реформа гражданского управления 

встретила на Кавказе определенное сопротивление местных военных властей 

и в силу этого не была проведена последовательно и доведена до конца»
2
. Но 

необходимо отметить, что гражданское управление как таковое (вместе с 

разделением гражданских и военных властей) было мало понятно тем же ка-

бардинцам, как и другим горцам, для которых в силу стадиального уровня 

развития и мировоззренческих установок существовала, видимо, лишь одна 

приемлемая модель «управления» – собственный традиционный уклад. 

В условиях же продолжавшегося в Кабарде шариатского движения 

элементы функционирования российского гражданского управления ка-

бардинским феодалам и духовенству были не нужны в принципе. Тем не 

менее, именно в это время мятежная Кабарда могла получить политическо-

го лидера, чьи взгляды были далеки от воззрений шариатистов и принима-

ли черты своеобразной альтернативной интеграционной модели развития 

российско-кабардинских и российско-северокавказских взаимоотношений. 

В 1801 году из екатеринославской ссылки был отпущен Измаил Ата-

жукин – одновременно кабардинский князь и европейски образованный  

                                                 
1
 Цит. по: Кудашев В.Н. Указ. соч. С. 85-86. 

2
 Мальбахов Б.К. Указ соч. С. 139. 
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российский офицер, попавший под подозрение в причастности к волнениям 

в Кабарде в 1794 г., после введения родовых судов и расправ. Любопытно, 

что в ссылке вместе с Измаил-беем (так нередко подписывался Измаил Ата-

жукин) находился его брат Адиль-Гирей, ставший вскоре лидером (наряду с 

Исхаком Абуковым) шариатского движения в Кабарде. С 1801 по 1804 г. 

Измаил Атажукин пребывал в Петербурге, где создал два весьма показа-

тельных документа в форме докладных записок. Первая из них называлась 

«Краткое описание жителей Горских Черкес, начиная от Большой и Малой 

Кабарды, покорных Российской державе и расположенных между рек Тере-

ка и Кубани», а вторая – «Записка о жителях Кавказа, Большой и Малой Ка-

барды, с описанием первобытного их состояния до устроения линии крепо-

стей от Моздока до Ставрополя и какие из того произошли неудобства»
1
. 

Уже в самих названиях документов просматривается некая полити-

ческая двусмысленность (если не неадекватность): ведь кабардинцы в тот 

момент (и на протяжении ряда лет – периодически) были вовсе даже не по-

корны «российской державе», да и неудобства от крепостей Азово-Моздок-

ской линии автор рассматривал не как российский офицер, подданный им-

перии, а как кабардинский князь. Если учесть, что подобные концептуаль-

ные настроения вряд ли могли возникнуть у Измаила Атажукина в Петер-

бурге или екатеринославской ссылке, можно предположить его действи-

тельную оппозиционность российским властям в событиях 1793-1794 годов. 

В «Кратком описании жителей Горских Черкес…» Измаил Атажукин 

развивает идею создания в Кабарде опорного пункта для проведения по-

литики российского правительства на Кавказе, объясняя свою позицию 

заботой «обо всем происходящем во всем краю родины своей»
2
. 

По замыслу Измаил-бея Кабарда должна была стать «посредником» 

между Россией и народами Северного Кавказа, что объективно способст-

вовало бы ее доминированию в регионе. Таким образом, автор «Краткого 

описания», несмотря на свою высокую интегрированность в российскую 

систему службы, образования и даже в «высший свет», выражал в своей 

«записке» долговременные интересы кабардинской феодальной знати. 

Здесь же Измаил Атажукин утверждал, что кабардинские князья со всеми 

подданными российскому престолу были всегда высокославною держа-

вою сею уважаемы как личные соседи (выделено нами. – Б.В.) при на-

блюдении совершенного их во всем спокойствия
3
. 

Заметим здесь, что между «личными соседями» и подданными (а даже и 

вассалами) есть значительная, принципиальная разница, да и «совершенное 
                                                 
1
 Мальбахов Б.К. Указ соч. С. 154. 

2
 Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с Рос-

сийским государством в XVI – начале XIX века. Нальчик, 2001. С. 200. 
3
 Там же. 
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во всем спокойствие» кабардинцев как по отношению к России, так и в кон-

тексте их собственных усобиц есть явное преувеличение. 

Что же касается второго документа, «Записки о жителях Кавказа…», 

то здесь Измаил-бей предлагал российскому правительству «возвратить 

кабардинцам отрезанные у них земли, на коих устроена линия и поселены 

слободы, а если сие невозможно… дать им свободный вход во все прежде 

принадлежащие места для пастьбы скота и прочих нужд, не подвергая их 

обязанности брать билеты; возвратить кабардинским владельцам всех бег-

лых их, поселившихся на линии и впредь оных не принимать»
1
. 

Любопытно, что все это предлагалось российскому правительству 

принять взамен роли Кабарды как «открытого пункта» для проведения рос-

сийской политики в регионе. При подобном «раскладе» Россия бы теряла 

часть укреплений Кавказской Линии (а значит – и системность укреплений 

в целом), ряд территорий и допускала бы то самое доминирование Кабарды 

на Центральном Кавказе, установления которого добивалась кабардинская 

знать начиная с того времени, когда ослабла ее потребность в российской 

защите. Стратегическим интересам России на Кавказе был бы нанесен су-

щественный урон, чем бы не преминули воспользоваться в том числе Тур-

ция и Иран. Обращает на себя внимание и то, что предложения Измаила 

Атажукина отражали именно то непонимание российского суверенитета 

над Кабардой, которое было свойственно кабардинским социальным вер-

хам в целом и выражало их собственные перспективные планы в регионе. 

Разумеется, что П.Д. Цицианов как командующий на Кавказе резко 

возражал против проектов Измаил-бея
2
 и ставил под сомнение полезность 

использования для службы на Кавказской Линии.  

Предательское убийство П.Д. Цицианова 8 февраля 1806 г. переменило 

образ действий России на Северном Кавказе, цициановские проекты были 

не реализованы, а о нем самом, как правило, распространилось суждение, 

основанное на восприятии силовой составляющей его действий. 

В 1806 г. Россия стояла перед перспективой одновременной войны и 

против Ирана, и против Турции, не говоря уже о соответствующих проб-

лемах противостояния в Европе. В данных обстоятельствах новым главно-

командующим на Кавказе назначается уже возглавлявший российские си-

лы в регионе в конце царствования Екатерины II и в начале царствования 

Павла I опытный и осторожный граф И.В. Гудович. 

Не стоит, наверное, связывать престарелый возраст графа И.В. Гудо-

вича и его «бездеятельность»
3
. Скорее годы, проведенные им вне Кавказа, 

                                                 
1
 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… С. 155-156. 

2
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 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 25 (далее – ИНСК. 

Т. 2). 

 



174 
 

не могли способствовать адекватному восприятию им изменившихся ме-

стных реалий. К тому же И.В. Гудович довольно негативно воспринимал 

деятельность в регионе своего предшественника П.Д. Цицианова и стре-

мился исправить в ней все, на его взгляд, ошибочное и неполное
1
. 

В контактах с горскими владетелями И.В. Гудович, как считается, во-

зобновил «политику ласканий», прерванную П.Д. Цициановым. Однако 

конкретные обстоятельства российско-дагестанских взаимоотношений тех 

лет показывают, что Цицианов, взимая с местных феодалов дань, не отка-

зывался от практики предоставления жалований, а Гудович, широко прак-

тикуя разнообразные пожалования, фактически не отказался от дани с не-

которых владетелей
2
. 

Следовательно, между деятельностью И.В. Гудовича и П.Д. Цицианова 

были и черты преемственности, обусловленные стратегическими задачами 

России на Северном Кавказе на протяжении довольно долгого времени. 

Вместе с тем надо заметить, что новая система отношений российских вла-

стей с дагестанскими владетелями не была возвратом к методам XVIII века. 

Несмотря на войны с Ираном и Турцией одновременно, русской ад-

министрации в целом удавалось контролировать ситуацию в Дагестане и 

даже укреплять здесь свое влияние. Однако надежды И.В. Гудовича на от-

вращение дагестанцев от набегов были идеалистическими, исходящими из 

недопонимания особенностей местного традиционного уклада
3
. 

И.В. Гудович пытался урегулировать и обстановку в Чечне, где пробле-

ма набегов стояла наиболее остро. Сразу по вступлении в должность главно-

командующего на Кавказе он предложил Александру I три пункта, которые, 

по его мнению, должны были привести к успокоению и усмирению чечен-

цев: 1) переселить как можно больше чеченцев на правобережье Терека, но с 

условием, чтобы они сами охраняли близлежащую кордонную линию от на-

падений со стороны горцев; 2) отдавать чеченцам соль за небольшую плату, 

позволить им беспошлинно торговать в российских пределах; 3) разрешить 

им пасти свой скот в зимнее время «на пустопорожних степях левобережья 

Терека»
4
. Есть небезосновательное мнение, «что эти предложения отвечали 

насущным нуждам чеченского населения и при соответствующем исполне-

нии могли бы привести к дальнейшему российско-чеченскому сближению, 

упрочению политических и торгово-экономических связей»
5
. 

Обращает на себя внимание то, что интегративный проект И.В. Гудо-

вича по успокоению чеченцев обнаруживал немалые черты сходства с теми 

                                                 
1
 Потто В.А. Кавказская война… Т. 1. С. 384. 

2
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условиями, на которых чеченские общества принимали присяги на поддан-

ство России во второй половине XVIII века. А, как известно, в текстах дан-

ных присяг были заложены условия, трудные для выполнения чеченцами в 

контексте их традиционного уклада. В современном кавказоведении даже 

есть точка зрения, что разрешение российских властей на расселение че-

ченцев на равнину являлось стратегической ошибкой России, осложнившей 

на перспективу чеченско-российское взаимодействие
1
 (правда, тогда стано-

вится неясным, как, по какому сценарию российская администрация долж-

на была строить свои отношения с чеченскими обществами, не допуская их 

миграцию на правобережье Терека и другие равнинные территории). 

План И.В. Гудовича, являвшийся своеобразным атрибутом политики 

«ласканий горцев», имел специфические «узкие места». Во-первых, пере-

селение большого числа чеченцев на Терское правобережье было доволь-
но проблематичным. Там уже существовал ряд чеченских селений, и рос-

сийским властям приходилось практически постоянно пытаться «отвра-

щать» здешних чеченцев от набегов на Кавказскую Линию, принуждать 
их к выполнению подданнических присяг. Причем и в конце XVIII века, и 

в первые годы века XIX-го, при П.Д. Цицианове, данные попытки (дипло-
матические или силовые) если и давали успех, то чрезвычайно кратковре-

менный. Недаром тот же П.Д. Цицианов замышлял в 1803 г. строительст-

во новых российских укреплений на Сунже
2
. Появление в Притеречье но-

вого чеченского населения (логично предположить – жителей предгорий, 
склонных к набегам) заметно осложнило бы ситуацию, так как контроли-

ровать поведение «новоселов», основанное на традиционном укладе, было 
бы российской стороне весьма трудно. В состав «мирного» чеченского на-

селения правобережья Терека (принимаем здесь известную условность 

данного наименования) влился бы мощный поток «немирных» чеченцев, и 
последствия этого были бы весьма неоднозначными. Во-вторых, расчет на 

перспективу охраны пополненным чеченским населением Притеречья 
близлежащей кордонной линии от нападений со стороны горцев был, по 

нашему мнению, достаточно призрачным, ведь до этого укоренившиеся 
здесь чеченцы были не в состоянии справиться с такой задачей. 

И наконец, в третьих, разрешение чеченцам в зимнее время пасти свой 
скот на Терском левобережье также несло в себе достаточно предсказуемый 

вариант развития событий: вместе с действительно желающими мирно пасти 
скот на левый берег Терека устремились бы и искатели иных «доблестей». 

Скованность Терека льдом облегчила бы их «предприятия», а вычленить «во-
ровские партии» среди «мирных чеченцев» опять-таки было бы непросто

3
. 
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Поэтому, видимо, план И.В. Гудовича, несмотря на одобрение его 

Александром I
1
, и остался тогда неосуществленным, так как не вполне со-

ответствовал сложившимся местным реалиям, быстро изменить которые 

было бы невозможно даже самыми благими намерениями. 

Возможности и методы российской политики на Северном Кавказе оп-

ределялись тогда и «Предначертаниями» Министерства Иностранных дел о 

политике на Кавказе, предоставленными Александру I в апреле 1806 г. В них, 

в частности, отмечалась взаимосвязь безопасности в Закавказье с ситуацией 

на Северном Кавказе, а также «наружный» характер подданства горских на-

родов
2
, что в принципе соответствовало реалиям конца XVIII – начала XIX в. 

и продолжало традиции российской северокавказской политики. 

В конце июля 1806 г. И.В. Гудович начал переговоры с чеченскими 

старшинами. Он созвал съезд старшин 104 чеченских селений, то есть 

большинства населенных пунктов Чечни
3
. Чеченские представители зая-

вили российскому командующему, что недовольство в Чечне и нападение 

чеченцев на Кавказскую Линию порождены притеснениями жителей со 

стороны местного российского начальства. Интересно, что сам И.В. Гудо-

вич не исключал в принципе возможных случаев неадекватных действий 

российских военных властей
4
. Однако еще более интересно то, что со сто-

роны горцев Северного Кавказа обвинения местного российского началь-

ства в притеснениях и объяснение этим собственных набегов было явле-

нием довольно типичным. Кроме прочего, жалуясь на местные российские 

власти, они таким образом «оправдывались» перед более высокими рос-

сийскими инстанциями, стремясь избежать наказания и, по возможности, 

получить какие-либо выгоды. Нельзя не заметить, что данный не лишен-

ный лукавства прием взят на вооружение целым рядом современных «на-

циональных» историков, вполне готовых все обострения местной обста-

новки в конце XVIII – начале XIX в. объяснять исключительно действия-

ми российских властей. 

Не отрицая в принципе возможности злоупотреблений со стороны рос-

сийских властей, следует все же признать, что они не могли «перевесить» 

мощное инерционное, освященное традицией движение – набеговую экс-

пансию, получившую в конце XVIII – начале XIX в. дополнительные идео-

логические импульсы вследствие завершения исламизации горских этносо-

циальных сообществ. 

...И.В. Гудович обещал разобраться со всеми жалобами чеченцев и по-

требовал от них прекратить набеги на Кавказскую Линию, обещая за это 
                                                 
1
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блага, вполне соотносимые с положениями его же программного проекта 

по урегулированию ситуации в Чечне. 

Однако чеченские старшины оказались не в состоянии обеспечить пре-

кращение набегов на российские коммуникации. В этих условиях 20 сен-

тября 1806 г. И.В. Гудович обратился к чеченцам с «Обвещением», которое 

хоть и содержало прежние посулы чеченцам, но отличалось уже наличием 

полуультимативных нот, обещанием наказания за продолжение набегов
1
. 

Из «Обвещения» следует, что два месяца «переговорного процесса» с 

чеченцами не дали ощутимых результатов. Более того, к осени 1806 г. на-

беги чеченцев еще более участились, и определенную роль тут сыграла 

подстрекательная деятельность турецких агентов
2
. В этих условиях в но-

ябре 1806 г. И.В. Гудович, видя бесплодность дипломатических увещева-

ний, дал согласие на проведение масштабной военной экспедиции в Чеч-

ню, возглавлять которую было поручено командующему на Кавказской 

Линии С.А. Булгакову
3
. 

Обстоятельства проведения в феврале-марте 1807 г. данной экспеди-

ции выяснили, что перед лицом внешней угрозы (пусть даже вызванной их 

собственной манерой поведения) чеченцы проявляют «этническую соли-

дарность», которая оказывается выше присяг, обязательств и т.п. по отно-

шению к России. Ведь «мирных» чеченцев, которым И.В. Гудович предпи-

сывал давать «протекцию» в Чечне, в тот момент не оказалось
4
. 

Исторический контекст анализируемых событий не позволяет согла-

ситься с утверждением, что «царские власти в условиях войны с Ираном и 

надвигающейся войны с Турцией... чисто в превентивных и назидательных 

целях могли ударить по Чечне»
5
. Зато личная вовлеченность И.В. Гудовича 

как главнокомандующего на Кавказе в оказавшийся бесплодным перего-

ворный процесс может свидетельствовать о значительном, угрожающем 

размахе чеченских набеговых «предприятий» на Кавказской Линии. 

В итоге военной экспедиции ген. С.А. Булгакова ряд равнинных че-

ченских обществ вновь присягает России и обещает прекратить набеги, а 

И.В. Гудович возобновляет попытки заинтересовать чеченцев выгодами 

мирной жизни, вновь обещая им различные льготы
6
. Таким образом, рос-

сийский главнокомандующий практически возвращается к методам обще-

ния с горцами первых месяцев своего пребывания на Кавказе в 1806 году. 

Следовательно, военный поход рассматривался им как сугубо вынужден-
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ная мера, не определявшая генеральных перспектив российско-чеченского 

взаимодействия. 

После «замирения» равнинной и предгорной Чечни в 1807 г. делается 

попытка установления здесь элементов российской административной (граж-

данской) власти. Было решено установить на данной территории систему 

приставского управления. И.В. Гудович предписал главному калмыцкому 

приставу полковнику Ахвердову принять в «управление» присягнувшие Рос-

сии чеченские селения. Основной опорой российских властей в чеченских 

обществах должны были стать «частные приставы» – собственно старшины, 

на которых возлагалась, прежде всего, функция недопущения набегов своих 

единоплеменников на Кавказскую Линию
1
.  

И здесь мы видим довольно масштабный и показательный интегратив-

ный проект российского кавказского командования, поддержанный, кстати, 

и Министерством Иностранных дел, и на высочайшем уровне
2
. Показа-

тельно, что российские власти отказались от варианта контроля за чечен-

скими обществами посредством начальства над ними кабардинских и ку-

мыкских феодалов, помня, видимо, неуспешность такой попытки в начале 

80-х годов XVIII века. Теперь ставка делалась на собственно чеченские 

«управленческие кадры», за исключением назначения кабардинских и ку-

мыкских владетелей в селения, расположенные в стратегических местах
3. 

Однако, хотя «частными приставами» утверждались только проявив-

шие свою преданность и благонадежность России чеченские старшины, 

уже ближайшее время показало, что старшины – «частные приставы» – не 

справлялись с основной предписанной им функцией – недопущением на-

бегов жителей своего общества на российские коммуникации. «Управ-

ляющий чеченцами» (главный пристав) полковник Ахвердов рапортовал 

И.В. Гудовичу в феврале 1809 г., что «несмотря на подписанный чечен-

скими старшинами договор, хищничества чеченцев на Линии продолжа-

ются», а старшины «ничем не помогают в борьбе с хищничеством, хотя и 

чины и жалования получают здесь»
4
. 

Следует отметить, что реальной властью в своих обществах чечен-

ские старшины не обладали в силу догосударственной ступени развития 

Чечни и более чем невысокого уровня феодальных отношений. К тому же 

для принятия решения на совете старшин требовалось по традиции полная 

«единогласность»
5
, что на практике означало невозможность консоли-

дированных мер по предотвращению набегов, которые производились  
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чеченцами не только на Кавказскую Линию, но и друг на друга, а также на 

соседние народы. 

Таким образом, уже к началу 1809 г. выявились признаки неэффектив-

ности введения института приставства в равнинной Чечне, и очередной ин-

тегративный проект российской стороны начинает «трещать по швам», 

причем отнюдь не по вине его разработчиков. 

Причины тщетности интеграционных усилий России в отношении 

Чечни (да и других районов Северного Кавказа) можно видеть в том, что 

чеченцы, как и в конце XVIII в., понимали принятие российского поддан-

ства как возможность мирного сосуществования с Россией и свободной, 

беспошлинной торговли в российских пределах
1
. Данная концепция «прав 

без обязанностей» органически вписывалась в догосударственный, со зна-

чительными чертами патриархально-родовых отношений уровень разви-

тия чеченского общества. И даже «мирное сосуществование» могло пони-

маться горцами по-своему, ведь взаимные набеги не воспринимались в их 

среде как нарушение мира.  

Между тем стоит заметить, что российские власти начала XIX в., гене-

рируя проекты стабилизации обстановки на Северном Кавказе, в известной 

степени предваряли взгляды (как это ни парадоксально звучит) советских 

историков, которые на в значительной степени патриархально-родовые от-

ношения в Дагестане, Чечне и Черкесии накладывали канву феодальных 

отношений
2
. А ведь следует признать, что адекватная оценка уровня разви-

тия одной из сторон интегрирования во многом предопределяет перспекти-

вы успеха тех или иных конкретных интегративных проектов. 

Неэффективность деятельности чеченских старшин в качестве «част-

ных приставов» привела российское правительство в марте 1811 г. (уже 

после ухода И.В. Гудовича с поста командующего на Кавказе) к решению 

об упразднении приставства в Чечне
3
. Так, попытка опереться на чечен-

ские социальные верхи и ввести элементы российского администрирова-

ния через привычные для чеченцев общественные структуры потерпела 

неудачу, натолкнувшись на незыблемость традиционного уклада, освя-

щающего набеги. 

Ход и итоги войн России с Ираном (1804-1813) и Турцией (1806-1812) 

еще более обозначили Северный Кавказ, по крайней мере, его центральную 

и восточную часть в качестве тыловой территории Российской империи. 

Ведь теперь Россия обладала значительной частью Закавказья. Кроме того, 

Гюлистанский мирный договор с Ираном (1813 г.) оформлял суверенитет 
                                                 
1
 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… С. 192.  

2
 Кузнецова И.Ф. Размышления об изучении Кавказа XIX в. // Новая локальная история. Вып. 1. 

Ставрополь, 2003. С. 88. 
3
 АКАК. Тифлис, 1870. Т. 4. С. 874. 
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России над Дагестаном. Стоит, правда, заметить, что на Северном Кавказе 

рассматриваемого периода времени привычное для международных отно-

шений соотношение «де-факто» и «де-юре» практически не существовало. 

Так, признание в 1774 г. Кабарды в российском подданстве юридически, то 

есть с признанием этого международным сообществом, не влекло автома-

тически фактического и полномасштабного контроля над ней российских 

властей. Так и международное признание суверенитета России над Даге-

станом в 1813 г. не обеспечивало автоматически полный контроль в нем 

русских властей «де-факто». На наш взгляд, подобные несоответствия про-

истекали оттого, что фактическое, а затем юридическое признание страна-

ми тех или иных реалий зиждилось на межгосударственных отношениях, 

где каждая сторона взаимодействия являлась субъектом международных 

отношений и международного права (сообразных конкретным историче-

ским эпохам). В нашем же контексте имелись объекты межгосударствен-

ных договоров, находившиеся на той ступени стадиального развития, кото-

рая практически по условию отвергала возможность «государственного 

подчинения» (по крайней мере, без грядущих коллизий), вследствие не-

имения подобного опыта. Исходя из этого, те или иные международные до-

говоры и не воспринимались зачастую в Кабарде и Дагестане в качестве 

чего-то для себя обязательного к исполнению. 

Между тем, явные конечные успехи России в войнах с Ираном и Тур-

цией не предполагали сколь-нибудь наступательного образа действий по 

отношению к горцам (за исключением случаев их явных «внешнеполити-

ческих» измен в военное время). Справедливости ради, у России тогда на 

данный счет не было ни соответствующей концепции, ни реальных воз-

можностей в контексте эпохи «наполеоновских войн». Таким образом, по-

литика «ласканий» горцев продолжалась. Наиболее последовательно ее 

проводил в 1811-1816 гг. ген. Н.Ф. Ртищев, бывший сначала Командующим 

на Кавказской линии, а затем командующим на Кавказе. При этом «ласка-

ния» нередко противоречили интересам и безопасности России в регионе. 

Так, безнаказанными предписывалось оставлять набеги, и российские по-

селенцы в Предкавказье оказывались практически беззащитными от гор-

ских вооруженных разбоев (особенно это касалось безоружного крестьян-

ского населения). Зато в горы направлялись многие центнеры медных денег 

для задабривания местного наезднического «контингента», отвращения его 

от набегов. 
1
 Распространяемая же при Н.Ф. Ртищеве меновая торговля с 

горцами
2
 сама по себе не могла стабилизировать ситуацию на Кавказской 

линии. Кроме прочего, в горской среде торговля не считалась престижным 

                                                 
1
 См.: Виноградов Б.В. История российского Северного Кавказа… С. 347-386. 

2
 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 23. 
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занятием (за исключением работорговли…), следовательно, участие в 

«меньбе» не означало автоматически отказа от набеговой традиции. 

В 1811-1816 гг. по-прежнему достаточно сложной была обстановка в 

Чечне
1
. Н.Ф. Ртищев, следуя практике, имевшей место при И.В. Гудовиче, 

К.Ф. Кнорринге и других российских командующих, пытался урегулировать 

ее путем переговоров, для чего созвал в марте 1812 г. в Моздоке съезд чечен-

ских старшин. Стратегической линией Ртищева на этих переговорах были за-

верения чеченских представителей в создании условий для развития взаим-

ной торговли
2
 и подкуп их подарками и деньгами

3
. Одновременно он запре-

тил местным начальникам кордонов и казакам делать чеченцам «репресса-

лии» за набеги
4
, что объективно способствовало их набеговой экспансии. 

Результат не заставил себя долго ждать: обоз Н.Ф. Ртищева был, как 

известно, разграблен на обратном пути с моздокского «съезда». 

Как уже отмечалось, в марте 1811 г. за неэффективностью был уп-

разднен институт приставства в Чечне. Если учесть, что теперь функции 

кордонного военного начальства по «управлению» чеченцами сводились 

только к недопущению набегов
5
, предписание Ртищева «не переходить с 

военной целью границу» выглядело неадекватно. 

Весьма спорным представляется утверждение, что «передача функций 

управления чеченцами в руки кордонных приставов в корне подрывала 

основы уже показавшей свою эффективность в развитии российско-чечен-

ских отношений системы переговоров»
6
. Во-первых, переговоры с чечен-

цами проводились военными властями и до введения приставства, во-

вторых, к сожалению, эффект от переговоров и соглашений бывал кратко-

временным в силу прежде всего скорого возобновления чеченцами набе-

гов на Линию. 

В-третьих, переговоры самого Н.Ф. Ртищева с чеченскими старшинами 

в Моздоке в марте 1812 г. проходили уже после отмены приставства. И нако-

нец, линия Ртищева на умиротворение чеченцев деньгами и подарками со-

всем даже не предполагала действительного управления чеченцами кем бы 

то ни было с российской стороны, тем более кордонными командирами, не 

имеющими теперь даже полномочий преследовать «хищников» за Тереком.  

Принципиально важно заметить, что в рассматриваемое время фактиче-

ски не существовало никаких элементов российского управления в Чечне. 

                                                 
1
 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 40, 53. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 3. Л. 70-72; ЦГАРД. Ф. 379. 

Оп. 3. Д. 285. Л. 106. 
2
 Записки А.П. Ермолова… С. 207. 

3
 УРВК. Т. 3. Ч. 1. С. 262. 

4
 Там же. С. 114. 

5
 АКАК. Т. 4. С. 874. 

6
 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… С. 218. 
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Предлагаемые российской стороной варианты либо отвергались чеченцами 

(как то было с назначением над ними кабардинских и кумыкских феодалов 

по присягам 1781 г.), либо вскорости обнаруживали свою неэффективность, 

как введение института приставства. Если учесть, что дань с чеченских об-

ществ не взималась, элементов российского судопроизводства не вводилось, 

укреплений на территории Чечни не существовало, «подданство» чеченцев 

по отношению к России приобретало характер более чем декларативный 

даже по специфическим региональным меркам. Зато можно смело утвер-

ждать, что подобная система вполне устраивала чеченцев. 

Таким образом, при подобном раскладе перспективы интеграции Чеч-

ни в составе России предельно затруднялись, ведь сколько-нибудь осязае-

мого контроля российских властей за ситуацией в Чечне не было даже по 

сравнению с предшествующим временем. Однако наиболее выпукло про-

ступившая при Н.Ф. Ртищеве схема «права без обязанностей» в подданстве 

чеченцев России отражала чаяния последних. Но, признавая это, надо тогда 

признать и другое – на дальнейшую перспективу такой сценарий россий-

ско-чеченских взаимоотношений являлся бы по сути дезинтегративным. 

Данное утверждение в значительной степени распространяется и на оценку 

проблематики взаимоотношений России со своими северокавказскими под-

данными в целом. 

Довольно своеобразно и показательно складывались в 1811-1816 гг. 

обстоятельства российско-кабардинских взаимоотношений. К концу фев-

раля 1811 г. в Кабарде завершились выборы депутатов для поднесения в 

Петербург «Всеподданейшего прошения». В нем кабардинцы жаловались 

на игнорирование российскими местными властями «их исторически сло-

жившегося уклада жизни» и связывали образование среди них антирос-

сийской партии с «отбранием земель, необходимых для пастбища» под 

строительство Азово-Моздокской Линии
1
. 

Таким образом, в очередной раз обнаружилось принципиальное непо-

нимание кабардинскими феодалами смысла своего российского подданства 

и замалчивание собственных заслуг в обострении отношений с российски-

ми властями. 

В конце 1811 г. кабардинская депутация прибыла в Петербург, рассчи-

тывая, кроме прочего, апеллируя к екатерининской грамоте кабардинским 

феодалам (1771 г.), на восстановление «границы» Кабарды образца 1771 г.  

Александр I, приняв кабардинцев, 20 января 1812 г., подписал «Грамоту 

кабардинскому народу». Анализ основных ее положений позволяет утвер-

ждать, что император давал определенный «режим благоприятствования» 

кабардинцам, но в рамках существовавших к 1812 г. реалий на Северном 

                                                 
1
 Кудашев В.Н. Указ. соч. С. 90. 
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Кавказе. При этом перспектива «удовлетворения» кабардинцев землями се-

вернее р. Малки была обставлена условиями, неравнозначными подходу ка-

бардинских феодалов к этой проблеме
1
. 

Кабардинская знать осталась недовольна итогами своей депутации в 
Петербург, и напряженность на Центральном Кавказе сохранилась. Возоб-
новляются набеги кабардинцев на Линию как составная часть того «жиз-
ненного уклада», в незнании которого они упрекали российские власти. 
Как и ранее, на антироссийских позициях стояло кабардинское духовенст-
во, поддерживаемое османскими властями. 

Между тем александровская «Грамота кабардинскому народу» содер-
жала весьма интересный с точки зрения интеграции кабардинских феода-
лов в систему российской службы пункт о создании «особой гвардии» при 
императоре «из почетнейших владельческих и узденских фамилий» «по 
100 человек конных», «с назначением достаточной суммы на содержание»

2
. 

«Особая гвардия» из кабардинцев учреждена не была, и на причины этого 
есть несколько точек зрения. Н.Ф. Грабовский полагал, что они кроются в 
нежелании посылать молодых людей в гвардию, определяемом опасением, 
что они станут заложниками России

3
. Ш. Ногмов считал, что реализации 

плана помешала чума
4
. Существует также мнение, что начало Отечествен-

ной войны 1812 г. воспрепятствовало организации Кабардинского эскад-
рона

5
. Однако необходимо заметить немаловажное обстоятельство: отправ-

ление в Петербург молодых кабардинцев при сменяемости их «каждые три 
или пять лет другими такими же»

6
 как способ интеграции Кабарды в рос-

сийскую государственную и культурную систему логично привел бы к 
усилению действительно «российской партии» в Кабарде, что не соответ-
ствовало планам кабардинских феодально-клерикальных кругов. А если 
так, то можно проследить определенную преемственность между позицией 
в отношении «войска из горских народов» и касательно «особой гвардии» 
со стороны кабардинской знати. Следовательно, очередной интегративный 
проект высших российских властей был на то время объективно не востре-
бован кабардинскими феодалами. В пользу данного предположения кос-
венно свидетельствует и то, что кабардинские князья по-прежнему препят-
ствовали реальному содержанию российского подданства осетин, практи-
чески мстили осетинам за принятие русского подданства. Кроме того, они 
пытались насаждать в Осетии ислам, сопротивляясь таким образом выгод-
ному для России варианту христианизации осетин

7
. 
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В данном контексте можно утверждать, что за четыре десятилетия 

нахождения в российском подданстве в сознании кабардинской знати не 

произошло «интеграционной динамики» в восприятии данного фактора. 

Думается, что «исторически сложившийся уклад жизни» воспроизводил 

прежние взгляды и установки на принципы взаимодействия с Россией, что 

не могло не генерировать конфликтные ситуации. 

В целом характер российско-горского взаимодействия в конце XVIII – 

начале XIX века определялся различными внешнеполитическими и внутри-

региональными факторами. Явное усиление России на Кавказе после 1774 и 

1783 гг. привело не только к усилению российской ориентации среди мест-

ных этносоциальных сообществ, но и к складыванию новых специфических 

проблем между ними и русскими региональными властями. Пограничное 

соприкосновение с новыми «подданными» сулило России эскалацию их на-

беговой экспансии на собственные селения и коммуникации, усугубленную 

фактором завершения исламизации большинства горских народов. Протек-

торат над Восточной Грузией, а затем ее присоединение в данном смысле 

обусловили нарастание противоречий с дагестанскими владетелями и сою-

зами сельских общин, хронически склонными к ее грабежу – теперь уже в 

качестве составной части Российской империи. Горские сообщества, безот-

носительно нюансов соотношений уровня своего стадиального развития, 

воспринимали свое российское подданство в значительной мере по схеме 

«права без обязанностей и обязательств». Ослабление для них ранее суще-

ствовавших внешних угроз дополнительно стимулировало данный подход. 

Все это по большому счету определялось до- или полугосударственным их 

укладом при наличии таких социально-экономических отношений, которые 

нельзя называть развитым феодализмом. Ранне- или протофеодальные от-

ношения горских народов (при всей условности применения данных поня-

тий к северокавказским реалиям…) обусловливали объективные сложности 

во взаимодействии с феодально-абсолютистской Российской империей, зна-

чительные проблемы их интеграции в российское государственно-правовое 

поле. Проекты российских властей по подобной интеграции, ненасильст-

венной и постепенной по своей сути, встречали стойкое сопротивление в 

горской среде, или, по крайней мере, оказывались неэффективными. Это 

вытекало из особенностей горского традиционного уклада, который вос-

производил себя десятилетиями и веками, и по представлению горцев, не 

нуждался в каких-либо изменениях со стороны России. Вследствие этого 

попытки российских властей пресечь горскую набеговую экспансию, явно 

угрожавшую российским интересам и безопасности, воспринимались как 

покушение на вековые и освященные в народном сознании традиции и вы-

зывали соответствующую реакцию. Не обходилось нередко и без фактора 

соответствующей агитации со стороны Турции и Ирана. 
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Та политика «ласканий» горцев, которую проводила Россия на протя-

жении нескольких десятилетий, к середине второго десятилетия XIX века 

большей частью зашла в тупик. Освященная в горском сознании набеговая 
традиция предопределила нарастание напряженности в горско-российских 

взаимоотношениях. Новые границы Российской империи по итогам Буха-
рестского (1812 г.) и Гюлистанского (1813 г.) договоров с Турцией и Ира-

ном дополнительно затрудняли для русской стороны перспективы терпи-
мого восприятия разнообразных небезопасных для нее проявлений горско-

го традиционного уклада.  
Таким образом складывались контуры Северокавказского кризиса 

XIX века, того явления, которое по преобладающей историографической 

традиции именуется большей частью историков «Кавказской войной». Не-

адекватность последнего определения обусловливается, на наш взгляд, не-

ясностью и произвольностью трактовок нижней ее хронологической гра-
ницы, территории, смыслового содержания.

1
 Так или иначе, причины дан-

ного кризиса в российско-горских взаимоотношениях несводимы к конста-
тациям какой-то «колониальной экспансии» России, ее «военно-феодаль-

ной политики» и т.п. Другое дело, что ряд сущностных проявлений горско-
го традиционного уклада вступил трудноразрешимое противоречие с рос-

сийскими «стадиальными реалиями», интересами и безопасностью. Разре-

шение данного противоречия происходило в ходе так называемого «сило-

вого периода» российско-горских взаимоотношений. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие внешнеполитические факторы и региональные обстоятельст-

ва позволяют опровергнуть утверждения современных кабардинских ис-

ториков о принадлежности урочища Моздок Кабарде? 
2. Какие можно выделить причины возведения Азово-Моздокской 

линии? 
3. Почему можно утверждать о решающем усилении России на Север-

ном Кавказе после 1783 года? 
4. В чем были причины обострения чеченско-российских взаимоотно-

шений в середине 1780-х годов? 
5. Какие проекты по мирному интегрированию горцев в российскую 

государственную систему выдвигали российские власти в правление Ека-
терины Второй? 

6. Каковы были цели проекта Павла I по федерализации Восточного 
Кавказа? Что можно сказать о степени реализма данного проекта? 
                                                 
1
 Виноградов В.Б. Северокавказский кризис XIX века (раздумья о генеральных перспективах 

познания и преодоления последствий) // Историко-культурные процессы на Северном Кавказе 

(взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). Армавир, 2007. С. 49-53. 
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7. Отражало ли вассальное видение российским императором горских 

подданных реалии российско-северокавказских взаимоотношений? 

8. Какое влияние оказывал русско-турецкий союзный и оборонитель-

ный договор 1798 г. на возможности российской политики на Кавказе? 

9. Как отразилось присоединение к России Восточной Грузии на пер-

спективах российско-горского взаимодействия? 

10. В чем состояла внешнеполитическая обусловленность репрессий 

против горцев П. Д. Цицианова в 1803 – 1804 гг.? 

11. Какие можно выделить общие черты и отличия в северокавказ-

ской политике П. Д. Цицианова и И. В. Гудовича? 

12. Почему оказался неудачным переговорный процесс И. В. Гудови-

ча с чеченцами? 

13. Что такое политика «ласканий» горцев? Имела ли она реальные 

перспективы в деле «умиротворения» Северного Кавказа? 

14. Как можно оценивать политику Н. Ф. Ртищева на Северном Кав-

казе? 
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ГЛАВА VII 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ «СИЛОВОГО ПЕРИОДА» 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

«Силовой период» в российско-северокавказском взаимодействии, хро-

нологически и по смысловому содержанию совпадающий с разрешением 

Северокавказского кризиса XIX века в отечественной историографии тради-

ционно именуется «Кавказской войной». Термин этот был введен в научный 

оборот еще представителями дворянского кавказоведения, и уже тогда, в их 

интерпретации не имел единой, признанной всеми, нижней хронологиче-

ской границы и единого «смыслового наполнения» во внешнеполитическом 

и внутрирегиональном контексте. Из дореволюционной историографии 

«Кавказская война» перекочевала в советскую историческую науку, которая, 

особенно на раннем этапе своего развития, стремилась принципиально уйти 

от историографических оценок «царского периода». Однако для молодой 

советской исторической мысли «Кавказская война» органически структури-

ровалась в конъюнктурную и идеологизированную концепцию о царской 

России как тюрьме народов, проводившей на национальных окраинах (в том 

числе на Кавказе) колониальную политику. Следуя этой концепции, все вы-

ступления горцев против российских властей в XVIII-XIX веках, а то и ра-

нее, объявлялись национально (народно)-освободительной их борьбой с 

«колониальной экспансией» самодержавной России. Политизированность 

таких построений была налицо, так как «царская тюрьма народов» прямоли-

нейно и грубо противопоставлялась однозначно положительному социали-

стическому строительству, в процессе которого ранее угнетенные горцы 

(как и другие национальные меньшинства) и должны были обрести свое 

светлое будущее в братской семье советских народов. Интересно, что дан-

ные конструкции официально были закреплены на уровне «Краткого курса 

истории ВКП(б)», следовательно не подлежали критическому анализу и ос-

париванию.
1
 При этом собственно колониальная практика России на нацио-

нальных окраинах оставалась недоказанной, ее существование утверждалось 

во многом декларативно, по ассоциации со взаимоотношениями европей-

ских метрополий и колоний. Зато Россия объявлялась обладательницей ог-

ромных «внутренних колоний», несмотря на то, что оказавшиеся в ее соста-

ве иноэтничные территории структурировались в единый государственно-

правовой организм, чего никогда не происходило в рамках схемы взаимо-

действия метрополий и колоний. В данном контексте однозначная оценка 

                                                 
1
 См. подробно: Матвеев В.А. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на 

Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Ростов н/Д: ЮФУ, 2011. С. 79-91. 

 



189 
 

горских антироссийских выступлений в качестве антиколониальных и на-

родно-освободительных уводила исследователей от поиска и анализа внут-

ренней семантики этих движений. Существовал и другой немаловажный ис-

ториографический фактор – советские историки, следуя формационному 

подходу к периодизации всемирно-исторического процесса, рассматривали 

социально-экономические реалии позднесредневековых горских сообществ 

сквозь призму наличия у них феодальных отношений различной степени 

развитости. Значительная спорность столь жесткой и «европеизированной» 

привязки хоть и не оставалась совсем за кадром исследовательского внима-

ния,
1
 но все же не стала препятствием для определения горского «народно-

освободительного движения» против «царизма» в качестве не только анти-

колониального, но и антифеодального. Таким образом и сложились контуры 

традиционной для советской историографии оценки характера и сущности 

«Кавказской войны». С учетом позитивной динамики развития общих оце-

нок российско-горского взаимодействия в советской историографии 50-х – 

середины 80-х гг. эти постулаты все же сохранились в последних обобщаю-

щих кавказоведческих трудах советской эпохи.
2
  

Вполне естественно, что противоречия горских народов с советской 

властью в отечественной историографии вплоть до разгула горбачевской 

«гласности» преподносились с точки зрения классового подхода, что не 

противоречило политизированным оценкам деятельности дореволюцион-

ной России в отношении горцев. По крайней мере, вне классовой схемы 

рассмотрения противоречий сторон в советский период практически не 

производилось.  

Данные тенденции определили преимущественно положительное, во 

многом комплиментарное историографическое и общественное воспри-

ятие движений горцев против «царизма». Региональная историческая нау-

ка, комплектуемая в значительной степени «национальными кадрами» раз-

вивалась вполне в русле обозначенной традиции. Подобное положение 

вещей вписывалось в реалии национально-государственного строительства 

в северокавказских автономиях, где «титульные» народы получали все 

больше негласных преимуществ в сравнении с остальным населением. Ко-

нец 80-х – начало 90-х гг. ознаменовался переломом в традиционной сис-

теме координат оценивания российско-горских взаимоотношений вообще, 

и период «Кавказской войны», в частности. Именно в это время, на наш 

взгляд, происходило структурирование сил и идеологем «национальных» 

историков. И дело здесь не только в фактическом их возврате в 1990-е гг. 

к постулатам пресловутой концепции «абсолютного зла», характерной 

                                                 
1
 См.: Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Т. 1. Владикавказ: Ир, 2007. С. 8-18. 

2
 См.: История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в. – 1917 г. М.: Наука, 1988. С. 131-184. 
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для 20-х – 30-х годов и в издании за два десятка лет огромного количества 

книг и сборников статей (материалов конференций), где в большей или 

меньшей степени, при наличии определенных подвижек и модификаций, 

демонизировалась политика России на Северном Кавказе при идеализации 

жизненных привычек и действий горцев и их стадиального уровня разви-

тия.
1
 В условиях отсутствия дальнейшей необходимости пиитетного от-

ношения к политике в регионе советской власти «центр тяжести» «право-

ты» горцев по отношению к России перемещается из социально-классовой 

в чисто этническую плоскость. Несмотря на внешнее следование многими 

историками региона марксистско-ленинской по сути терминологии и 

«оценочной шкале», именно этнические приоритеты фактически выходят 

на первый план в контексте набирающей обороты критики уже и совет-

ской власти. Именно такое положение вещей и позволяет нам говорить о 

«национальном историописании», «национальных историках». Любопыт-

но, что в последнее время есть попытки сконструировать некий единый 

фронт действий «северокавказцев» против экспансии России,
2
 то есть соз-

дать показательную межэтническую и даже межконфессиональную общ-

ность, которая якобы более или менее консолидировано противостояла 

«царизму». Данный региональный «интернационал» вновь этноцентричен 

по своей природе и сути, ведь в качестве «коллективно правой» стороны 

здесь фактически выступает горский традиционный уклад как самодоста-

точная и не подлежащая трансформации система. Что же касается попыток 

сыскать общность в характере антироссийских выступлений мусульман-

ского населения Северного Кавказа и христианского – Южного Кавказа,
3
 

то они вообще лежат за рамками адекватного восприятия долговременных 

региональных реалий.  

Все это и объективно, и субъективно затрудняет перспективы беспри-

страстного исследования «силового периода» в российско-горских взаимо-

отношениях, как, впрочем, и других этапов и вех взаимодействия сторон 

(в том числе и современного состояния российского Северного Кавказа). 

                                                 
1
 См., например: Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах 

XIX в. Материалы всесоюзной научной конференции 20-22 июня 1989 г. Махачкала, 1994;  

Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты Кабарды и их кризис в конце XVIII – 

первой половине XIX в. Нальчик, 1994; Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Алешин Н.Е., Кушу А.А., 

Шеуджен Б.Е. Земля адыгов. Майкоп, 2004; История многовекового содружества. К 450-летию 

союза и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией. Нальчик, 2007; История многовеко-

вых взаимоотношений и единения Дагестана с Россией. К 150-летию окончательного вхожде-

ния Дагестана в состав России. Махачкала: ДНЦ РАН, 2009; Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., 

Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX века. Нальчик, 

2008 и др. 
2
 Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Указ. соч. С. 417-418. 

3
 Там же. 
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Ведь для «национальных» историков оспаривание правоты их собствен-

ных народов в столкновении с «царской», советской (а то и современной 

российской…) властью является той ересью, с которой необходимо бо-

роться, исходя из весьма своеобразных представлений о достоинстве гор-

цев, их «народной памяти» и современных этнополитических интересах. 

Между тем, еще в советское время присутствовали исследования, вы-

водящие на анализ предпосылок и причин «Кавказской войны». Так, хозяй-

ственный уклад народов Северного Кавказа неоднократно становился объ-

ектом научных интересов исследователей, отмечавших влияние на него 

природно-географических факторов. Традиционно выделялась роль ското-

водства и земледелия в системе самообеспечения местных народов. Отме-

чалась их зависимость от высоты расположения того или иного района. На 

равнине и предгорьях могли доминировать земледельческие и полеводче-

ские отрасли, в горах пальма первенства переходила к овцеводству и козо-

водству, что, впрочем, не означало полного отсутствия занятий земледе-

лием. Однако получаемые урожаи не могли в полной мере компенсировать 

понесенные затраты на террасирование, искусственное орошение и т.п. 

«Промышленность» выступала в виде домашних промыслов, а торговля 

имела преимущественно обменный характер. В качестве компенсирующего 

экономического фактора выступала практика наемничества и набеги
1
. Их 

роль в укладе горцев может оцениваться по-разному, но без учета данной 

«отрасли производства» общая картина хозяйственной жизни автохтонов 

Северного Кавказа будет неполной
2
. Это, в свою очередь, позволяет понять 

мотивацию тех или иных шагов российской администрации при выстраи-

вании взаимоотношений с местными племенами
3
. 

Их оценка только тогда имеет смысл, когда есть понимание причин ин-

тереса со стороны державы к данному региону. Нередко, особенно в совет-

ской историографии, звучали заявления о колониальной, экономической 

подоплеке поглощения империей этого края. Однако при ближайшем рас-

смотрении данное заявление выглядит слабо аргументированным. К момен-

ту активизации России на Кавказе (с ХVI в.) привлекательность этой тер-

ритории с точки зрения экономического освоения или эксплуатации пред-

ставлялась малопродуктивной. О природных богатствах имелись смутные 
                                                 
1
 Виноградов В.Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе // Сборник избранных статей 

Виталия Борисовича Виноградова. К 70-летию со дня рождения. Армавир, 2008. С. 139. 
2
 См., например: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994; Блиев М.М. Россия и 

горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004; Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. 

Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. 

СПб., 2007. 
3
 Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»: борьба 

российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) 

/ Под ред. и с предисловием Б.В. Виноградова. Пятигорск, 2011. 
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представления, а большинство из них вообще были не разведаны. Уровень 

развития техники и технологии не нуждался в запасах нефти, которая будет 

широко востребована лишь в конце XIX столетия, и даже те природные бо-

гатства, которые можно было получить в регионе, долгое время не выгляде-

ли привлекательно, т.к. их транспортировка была затратной. Сама добыча 

полезных ископаемых затруднялась перманентными конфликтами в регио-

не и активным противодействием сопредельных государств
1
.  

В реализации идеи Кавказа как трассы для транзитной торговли между 

Востоком и Западом также имелся целый ряд трудноразрешимых проблем, 

одна из которых – отсутствие безопасных (во всех отношениях) дорог. Даже 

в середине 30-х годов XIX в. современники, сетуя на слабое развитие про-

мышленности в регионе, называли среди причин недостаток капитала, под-

готовленных специалистов и удобных путей сообщения
2
. «Окно в Азию» не 

столько приносило доходы, сколько требовало колоссальных вложений без 

гарантии получения прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Торговля с горцами Северного Кавказа не могла в тот период быть 

привлекательной для российского капитала. Как рынок сбыта товаров ре-

гион имел ограниченные возможности в связи с низкой покупательной 

способностью населения. В свою очередь аграрное хозяйство горцев не 

могло серьезно заинтересовать российское государство, большинство на-

селения которого и само занималось сельским трудом. Не удивительно, 

что на торговлю смотрели скорее как на политическое средство умиро-

творения края, нежели на способ получения прибыли
3
. 

Представляется возможным согласиться с выводом В.В. Лапина о том, 

что «при наличии огромных неосвоенных пространств в Южной Сибири, 

Поволжье, Новороссии завоевание еще одной территории в несколько ты-

сяч квадратных километров, населенной к тому же воинственными племе-

нами, не могло быть оправдано ни с экономической, ни с социально-поли-

тической точки зрения»
4
. 

Порабощение и эксплуатация горцев также было бы шагом неоправ-

данным и малопродуктивным. Воспитанные в духе маскулинных ценно-

стей, они в большинстве своем не были носителями каких-то выдающихся 

профессиональных производительных навыков и скорее приносили бы 

владельцам проблемы, нежели прибыль
5
. 

                                                 
1
 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб., 2008. С. 36-41. 

2
 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Тифлис, 1881. T. VIII. С. 817. 

(В дальнейшем АКАК). 
3
 Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960. С. 64-65. 

4
 Лапин В.В. Указ. соч. С. 37. 

5
 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. 

СПб., 1996. 
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У России не было серьезных социально-экономических причин в при-

соединении Кавказа. Другой вопрос – военно-стратегическая необходи-

мость обретения надежных южных рубежей, достаточно устойчивых, что-

бы эффективно оборонять собственную территорию от враждебных втор-

жений
1
. У российских властей существовало обоснованное опасение, «что 

в противном случае этот регион, и без того нестабильный, может стать ба-

зой для военных действий враждебной державы, азиатской или даже ев-

ропейской, и новые территории на юге окажутся под угрозой»
2
. Это обу-

словило упорство в овладении горным перешейком, зачастую вынужден-

ный характер применения военно-политических инструментов решения 

проблемы. Впрочем, невоенные методы умиротворения региона никогда 

не отвергались и всегда считались предпочтительными. Поэтому видеть 

причину затянувшегося противостояния в злой воле или недальновидно-

сти имперской власти представляется ошибочным. 

Появление на Кавказе энергичного и амбициозного генерала А.П. Ер-

молова стало переходной вехой в российской политике в регионе
3
. Убе-

дившись в неэффективности, а зачастую и вреде практики «ласканий» по 

отношению к горцам, новый командир Отдельного Грузинского корпуса, 

управляющий гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской 

губерниях, чрезвычайный посол в Персии, т.е. человек, обремененный ко-

лоссальной ответственностью за ситуацию в крае, А.П. Ермолов разраба-

тывает свой план умиротворения региона. Оценивать его лишь с точки 

зрения военно-политической целесообразности не следует. «Проконсул 

Кавказа» попытался учесть еще и психологию местных жителей, довольно 

быстро разобравшись в приоритете брутальных ценностей в местной шка-

ле достоинств. По его словам, «я многих, по необходимости, придержи-

ваюсь азиятских обычаев, и вижу, что проконсул Кавказа жестокость 

здешних нравов не может укротить мягкосердием»
4
. Подобные принципы 

легли в основу того комплекса мер, которые он предлагал императору, 

стремясь стабилизировать ситуацию на вверенной его заботам террито-

рии. Поставив задачу прекратить набеги чеченцев, генерал предлагал от-

городить от них мирные поселения цепью укреплений, что позволяло «от-

нять средства к набегам и хищничествам». Для этого предполагалось пе-

ренести российские форпосты ближе к подошве гор, с берегов Терека на 

берега Сунжи. 

                                                 
1
 Фадеев Р.А. Кавказская война. М., 2003. С. 40; Ивашов Л.Г. Россия или Московия? Геопо-

литическое измерение национальной безопасности России. М., 2002. С. 94. 
2
 Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552-1917). Смоленск, 2000. С. 33. 

3
 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827). Ессентуки, 

1999. 
4
 Погодин М.Н. Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1863. С. 289. 
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Главным итогом этих шагов должно было стать прекращение практики 

«населять горы увлекаемыми в плен подданными» российского императора. 

Ради этого и приходилось предпринимать обременительные во всех отно-

шениях меры. Что касается самих чеченцев, то для них план генерала преду-

сматривал вполне приемлемую с его точки зрения альтернативу. Новые на-

дежные рубежи позволяли «крови их не проливая», принуждать «для собст-

венного счастья переменить разбойнический образ жизни»
1
.  

В дальнейшем апробированная на р. Сунже практика найдет приме-

нение и в Кабарде. Буйная кавказская «вольность» постепенно стягивалась 

тисками российских укреплений, постов и просек, и лихие набежчики 

все чаще получали за свою удаль не добычу или рабов, а русскую пулю, 

петлю виселицы, либо ссылку. Зная о бесперспективности глухой обороны, 

А.П. Ермолов широко практиковал репрессалии и превентивные удары, 

помимо прочего компенсируя этим недостаток сил, находящихся в его рас-

поряжении
2
. Неоднократно обвиняемый в намерениях «поработить» Кавказ 

грозный «Ермул» просто не обладал для этого необходимыми возможно-

стями. Если проанализировать требования, которые он выдвигал к горцам, 

то они сводились в основном к одному и тому же – отказаться от хищниче-

ства и вернуть беглых и пленных. Можно ли это считать вмешательством в 

жизнь горцев? Несомненно! Могли ли они выполнить требования россий-

ской администрации и отказаться от набеговой практики, которая играла 

для них не только промысловую роль, но и была еще институтом социали-

зации? Более чем сомнительно! Трагизм ситуации заключался в том, что 

Кавказ должен был претерпеть структурную трансформацию, затрагиваю-

щую все сферы жизнедеятельности местных народов. А такие процессы за-

нимают по времени жизнь не одного поколения и не могут проходить без-

болезненно для их участников. При безусловной общности интересов, на-

целенности на историческое партнерство, обусловленное необходимостью 

решения жизненно важных проблем и дающее сторонам этого процесса 

определенные конкурентные преимущества и осуществляющееся в рамках 

единого политического, экономического и культурного пространства, ко-

торое они при этом совместными усилиями формируют, российско-

северокавказские отношения должны были пройти через закономерный 

кризис, чтобы выработать взаимоприемлемые правила общежития и отка-

заться ради этого от части своих традиционных ценностей
3
. А пока нужно 

                                                 
1
 АКАК. Тифлис, 1875. Т. 6. Ч. 2. С. 498-499. 
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 Клычников Ю.Ю. Исследование А.А. Епифанцева «Неизвестная Кавказская война. Был ли 

геноцид адыгов?» и размышления о поднятых им проблемах в современной кавказоведче-

ской историографии. Армавир, 2011. 
3
 Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения. М.; Армавир, 2007. 

С. 6-10; Клычников Ю.Ю. О перспективах дефиниции «российскость». Армавир, 2011. 
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было пресекать набеговую практику, используя для этого те средства, ко-

торые давали реальный эффект. Не удивительно, что значительная часть 

службы генерала на Кавказе прошла в походах и баталиях.  

Это, впрочем, не означало, что другие способы обустройства края игно-

рировались. Хозяйственно-экономическая деятельность ермоловской адми-

нистрации была направлена на развитие в северокавказском регионе про-

мышленности, сельского хозяйства, городского строительства. Огромное 

значение придавалось торговле с горскими народами. Она рассматривалась 

как один из инструментов по умиротворению Кавказа без применения во-

енных сил, путем изменения менталитета местных народов. Подобный под-

ход имел немало сторонников. С этой целью на линии открывались мено-

вые дворы, купцы брались под защиту российской администрации, в 1822 г. 

открылось «Попечительство для торговых сношений с черкесами и аба-

зинами» и т.п. Впрочем, сам Ермолов довольно скептически (и не без осно-

ваний) относился к подобной идее, хотя и не отвергал ее, стараясь по воз-

можности воплотить в жизнь. В политике генерала такой подход носил 

вспомогательный по отношению к силовым акциям характер. 

Во взаимоотношениях с горцами применялся весьма гибкий подход, ко-

гда российская сторона предпочитала мелочно не вмешиваться во внутрен-

нее самоуправление кавказских народов, ограничиваясь, в основном, запре-

том антирусских выступлений и забирая в свое ведение разбор уголовных 

дел. Это было «долговременным политическим компромиссом, конечной 

целью которого являлось постепенное гражданское приобщение» кавказцев 

к Российской империи
1
. Целесообразность и прогрессивность такого подхо-

да вынуждены признавать даже те исследователи, которые в целом старают-

ся демонизировать российское управление Северным Кавказом
2
, в лучших 

традициях «национальной истории». 

И горские общества начинают меняться. Вынужденные реагировать 

на брошенный им вызов, они ответили на усилившуюся эффективность 

обороны повышением организованности набегов. Для этого понадобилась 

новая универсальная идеология, которая позволяла сплотить разрознен-

ные племена. И она была найдена в виде мюридизма и газавата. «Освяще-

ние» набегов мы видим уже в ходе восстания в Чечне в 1825 г., но глав-

ный взрыв недовольства возникнет уже после отъезда А.П. Ермолова с 

Кавказа. Начиналась не просто война с гяурами, покусившимися на их 

свободу. Народы Кавказа вступили на извилистую тропу глубинных мо-

дернизационных процессов, в которые их «сонное» общество втягивала 
                                                 
1
 Матвеев В.А. Геополитическая миссия России на Кавказе: историческая реальность и мо-

низм отображения // Вопросы северокавказской истории. Армавир, 1997. Вып. 2. С. 78. 
2
 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления 

(вторая половина XVIII – начало ХХ века). Нальчик, 2007. С. 55. 
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Россия. На смену анахоретам приходили пассионарии. Конкурируя с рос-

сийским образом жизни, горский традиционный уклад должен был дока-

зывать свою состоятельность, а это приводило к его изменению, а то и ес-

тественному отмиранию.  

Представляется, что на начальном этапе разрушения традиционного 

горского мировоззрения, идеология мюридизма сыграла куда большую 

роль, чем все декларации и обращения российских властей вместе взятые. 

И решать основоположникам нового учения приходилось все те же задачи, 

над которыми ломали головы российские правители. Они также терпели 

неудачи на этом тернистом пути, и, как заметил Абдурахман Газикумух-

ский, «поистине, несмотря на все усилия имама Шамиля удержать в пови-

новении жителей равнин и гор, он испытал в этом трудности и неприятно-

сти, несмотря на то что [это] он организовал их в политической сфере и 

вывел их из состояния смуты и беспорядка. А они [ведь] были толпой бес-

порядочной, без правителей и не повиновались никому другому, будучи 

предоставлены только самим себе. [И] более того, грабежи и нападения 

были для них обычным [делом] и у их путников не было [никакой] воз-

можности перейти из одного селения в другое. Дошло даже до того, что 

стали они похожими на разбойников. А я слышал об их прошлом положе-

нии от наших стариков и [людей] почтенного возраста, которые были свя-

занны с ними»
1
. Методы Шамиля зачастую были куда как кровавее и бес-

пощаднее к нарушителям законов, ибо, по мнению имама, «наш народ не-

хороший, разбойники (харамзадалар); и потому с нами следует обращаться 

строго: за всякую вину надо голову рубить»
2
.  

Наивно предполагать, что останься А.П. Ермолов на Кавказе, он су-

мел бы не допустить эскалации конфликта. Те глубинные, тектонические 

процессы, которые происходили на Кавказе, неминуемо должны были 

привести к социальному взрыву, тем более что горские общества шли к 

нему и без российского вмешательства. Последнее сыграло лишь роль ка-

тализатора, без которого, впрочем, процесс трансформации мог затянуться 

на неопределенный срок. Другой вопрос, что преемники А.П. Ермолова 

пытались ускорить процесс военной «победы» над непокорными племе-

нами, решительным ударом сломить их сопротивление, но на практике 

лишь затягивали конечный результат.  

После побед над Персией и Османской империей в очередной раз воз-

никает иллюзия столь же быстрой победы над «немирными» кавказскими 

племенами. За основу был взят проект И.Ф. Паскевича, предлагавшего  
                                                 
1
 Саййд Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки ад-Дагестани. Краткое из-

ложение подробного описания дел имама Шамиля / Пер. с араб., введ., коммент., указ. Н.А. Таги-

ровой. М., 2002. С. 87-88. 
2
 Руновский А. Записки о Шамиле. М., 1989. С. 61. 
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путем широкомасштабного вторжения в горы отрезать их обитателей от 

равнин и вынудить признать власть царизма. В отличие от ермоловского 

принципа постепенности этот план был рассчитан на одну кампанию и не 

учитывал тех серьезных изменений, которые произошли в недрах горских 

обществ и были связаны с распространением воинственного мюридизма на 

Северо-Восточном Кавказе. Что касается Северо-Западного Кавказа, то 

здесь генерал-фельдмаршал не принял во внимание опыт Турции, безус-

пешно пытавшейся подчинить себе многочисленные и воинственные чер-

кесские племена живущие в труднодоступной местности и в любой момент 

имевшие возможность уклониться от борьбы с превосходящими силами 

противника. Как следствие, воплощение в жизнь замысла И.Ф. Паскевича 

оказалось безрезультатным и, отозванный с Кавказа, он потребовал при-

держиваться исключительно оборонительной тактики, считая, что она яв-

ляется лучшим выходом из сложившейся ситуации. 
Признанным авторитетом в оценке кавказских реалий был генерал-

лейтенант А.А. Вельяминов, сподвижник А.П. Ермолова. Он настаивал на 
организации новых казачьих станиц в местах, которые горцы использовали 
для разведения своих коней. Таким образом, решались сразу две задачи: 
«набежчики» теряли мобильность, а Линия получала новых защитников, в 
значительной степени содержащих самих себя. Строительство обычных 
укреплений такого результата дать не могло и с экономической точки зре-
ния было разорительно для государства. Резко высказывался генерал про-
тив попытки запретить «репрессалии», небезосновательно считая, что это 
активизирует горские набеги, т.к. исчезнет страх ответного возмездия. При 
этом он указывал на тщетность достичь успеха в «умиротворении» края, 
если рассчитывать только на отдельные разрозненные, пусть даже много-
численные экспедиции. Настаивал генерал и на усилении контроля за чер-
номорским побережьем, чтобы пресечь непрекращавшуюся контрабандную 
торговлю, несущую вред российским интересам в крае. 

В целом, следует признать предложения А.А. Вельяминова наиболее 
обоснованными с военной точки зрения, но они требовали куда больших 
затрат, нежели предполагал сам разработчик

1
. 

Северо-Восточный Кавказ являлся наиболее значимым «очагом» т.н. 
Кавказской войны. Именно здесь пустило корни воинственное идеологи-
ческое течение ислама – мюридизм, которое вывело набеговую систему 
горцев на качественно новый уровень. Здесь происходили наиболее кро-
вавые сражения между царскими войсками и «немирными» племенами. 

Во время войны с Персией российскому командованию удалось сохра-

нить относительное спокойствие в крае. И.Ф. Паскевич настаивал на мирном 
                                                 
1
 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.) / Под ред. 

В.Б. Виноградова. Пятигорск, 2002. С. 310-345. 

 



198 
 

разрешении возникающих конфликтов, закрывая глаза на отдельные случаи 

«хищничеств». Но наступившее затишье было обманчивым, т.к. в горах все 

шире разворачивал свою пропаганду Кази-мулла. Взрыв произошел в 1830 г. 

и охватил горные районы Дагестана и Чечни. В Кази-мулле российская 

власть увидела опасного соперника, претендовавшего на влияние в регионе, 

и попыталась устранить его с помощью армии. Показательно, что действен-

ных шагов в сторону попытки договориться с ним не предпринималось.  

Для Кази-муллы и его сторонников Аварское ханство имело огромное 

значение. Здесь располагалось большинство «вольных обществ», являв-

шихся социальной базой нового движения, здесь они могли черпать воен-

ные силы для осуществления своих амбициозных замыслов. Фактическое 

управление ханством находилось в руках Паху-бике, игравшей роль ре-

гента при юном сыне, что при господстве маскулинных ценностей не мог-

ло не привести к падению авторитета правящей династии и обуславливало 

ее военно-политическую слабость
1
. Осознав опасность, грозящую ее вла-

дениям, ханша обратилась к российской администрации с просьбой о под-

данстве и 1829 г. присягнула на верность России. Одновременно зондиро-

валась возможность заручиться покровительством со стороны Персии и 

Порты, но последние после поражения в войне с северным соседом не 

имели возможности влиять на происходившие на Кавказе события. Между 

тем ситуация все больше накалялась. Кази-мулла усилил агитацию, при-

зывая приверженцев к газавату, причем в образе зла выступала не столько 

российская власть, сколько местная знать, в которой неистовый проповед-

ник видел своего главного конкурента. Во главе 8-ми тысячного ополче-

ния он зимой 1830 г. выступил к столице ханства – Хунзаху. Противопос-

тавить неприятелю хунзахцы могли лишь около двух тысяч воинов. По-

пытка Паху-бике договориться с предводителем мюридов, обещая ему 

признать шариат и выдать одного из сыновей в качестве заложников, ус-

пехом не увенчалась. Уверовав в свои силы, Кази-мулла жаждал боя и 

рассчитывал на неминуемый успех. Но, как оказалось, простого численно-

го превосходства для победы в такой борьбе мало. Ополченцам имама не 

хватало «внутреннего стержня», идеологической мотивации для борьбы с 

противником, загнанным в угол. В трудную минуту Паху-бике сумела 

найти нужные слова для того, чтобы вселить мужество в свое колебавшее-

ся воинство. Сравнив робких с женщинами, не достойными носить ору-

жие, она преломила ход сражения в свою пользу. Возглавляемые молодым 

Нуцал-ханом воины ринулись в контратаку и опрокинули мюридов, мно-

гие из которых стали переходить на сторону хунзахцев. Отряд Кази-

муллы рассыпался, а его правая рука – Шамиль – чуть было не расстался 

                                                 
1
 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. С. 260. 
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с жизнью от рук собственных приближенных, и только заступничество 

дервиша Нур-Мухаммеда спасло будущего имама от смерти. Идеи, пропо-

ведуемые Кази-муллой, еще не овладели умами настолько, чтобы заста-

вить выполнять любой приказ проповедника безоговорочно и беспреко-

словно. Да и образ врага выглядел несколько размыто и неоднозначно. 

Куда более зримо и понятно для горского менталитета врагом могли стать 

дальние, а не ближние соседи
1
. И здесь значение российского фактора 

сложно переоценить. Именно Россия была наиболее «удобным» врагом, в 

противостоянии с которым можно было сплотить местные племена. Но 

борьба с ней оказалась куда более опасной и тяжелой, о чем на собствен-

ном опыте убедился первый имам. Загнанный в свое родное селение, он 

погиб, так и не успев осуществить своих амбициозных замыслов. 

Но своему преемнику Гамзат-беку он оставил неплохое наследство в 

виде пустившей глубокие корни идеи о дороге в рай «под сенью сабель». 

Когда тот летом 1834 г. вторгся на территорию Аварского ханства и оса-

дил его столицу, дни некогда грозной феодальной фамилии были сочтены. 

Несмотря на близость к правящей династии, в доме которой он жил, когда 

лишился своих родителей, Гамзат-бек безжалостно расправился с сыновь-

ями Паху-бике, которых сумел заманить для переговоров в свой лагерь. 

Недолго пережила своих детей и сама ханша. По свидетельству Гаджи-

Али, «гимринец Салихилау ворвался во двор ханши, которая в то время 

читала Коран и, схватив ее за руку, ввел в конюшню, где и отрубил ей го-

лову шашкой»
2
. Оставшегося в живых малолетнего Булач-хана отвезли к 

родственникам Гамзат-бека, но и этого мальчика в дальнейшем казнят по 

приказу Шамиля. Таким образом, верхушка «старой знати» Аварии была 

уничтожена. В результате столь кровавой «ротации кадров» были созданы 

условия, обеспечивающие приход во власть незаурядных, ярких лидеров, 

которые благодаря своим качествам могли поучаствовать в формировании 

новой элиты горского общества. Это была скользкая и небезопасная доро-

га. На ней приходилось опасаться как соратников-соперников, так и пред-

ставителей горских фамилий, которые уже закрепили свой привилегиро-

ванный статус и без боя не желали сдавать позиции. Показательно, что 

свою смерть в сентябре 1834 г. второй имам нашел не от рук русских, от 

столкновений с которыми Гамзат-бек воздерживался, а от кровников, 

отомстивших ему за истребление аварского ханского дома. 

Ситуация вокруг Гамзат-бека в контексте российской политики любо-

пытна тем, что на этот раз власть не спешила расправиться со своим новым 

противником, а заняла выжидательную позицию. Да и сам новоявленный 

                                                 
1
 См.: Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор (глава 4). 

2
 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumentu/index.phtml. 
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имам не торопился идти на обострение, помня печальную участь своего 

предшественника. 

Подобная практика некоторое время сохранялась и тогда, когда на смену 

Гамзат-беку пришел Шамиль
1
. Но, очень скоро убедившись, что этот горский 

предводитель по своим качествам существенно превосходит своих предте-

чей, российская администрация делает очередную корректировку в своей по-
литике. От стороннего наблюдения она начинает искать возможность дого-

вориться с имамом, привлечь его на свою сторону. В период 1835 и 1836 гг. 
активных военных столкновений на Северо-Восточном Кавказе не происхо-

дило, а российская власть вела переписку с Шамилем как с авторитетным, но 
все же, по мнению российских генералов, неравным партнером. Однако рас-

тущие амбиции имама, его активность и неуступчивость стали причиной но-
вой попытки с помощью военной силы устранить эту неудобную фигуру. 

Поход генерал-майора Фезе 1837 г., предпринятый с этой целью, оказался 
неудачен. Шамиль сохранил свою власть, хотя и выдал аманатов. Примеча-

тельно, что «в следующие три года Шамиль делал беспрестанные, не неус-

пешные набеги на окрестные сел. Койсубу: Игали, Харачи, Харадирих, Му-
шули; в Гумбет и Андию. Но аварцы под начальством хунзахского Хаджи-

Мурата, Кара-Киши, Химмад-бека, Шах-Шабека Дженгутаевского и других, 
везде препятствовали его успехам. Все эти схватки были между одними му-

сульманами, без участия русских»
2
. Он подтвердил свою дееспособность как 

влиятельного владыки, умеющего объединять вокруг себя часть горских на-

родов, а потому с ним в очередной раз попытались договориться. Успехом 
эти усилия не увенчались. Надежда на встречу Шамиля с Николаем I не оп-

равдалась, т.к. имам не принял этого предложения. И вновь, как это было 
прежде, решили закончить противоборство одним ударом. Резиденция Ша-

миля в ауле Ахульго в 1839 г. была окружена и взята после долгой осады. Но 
сам имам сумел ускользнуть. Расчеты на то, что его авторитет подорван этим 

поражением, не оправдались. Непродуманные шаги, направленные на адми-

нистративное обустройство Чечни, привели к восстанию местных жителей, и 

они вновь призвали Шамиля возглавить их борьбу. 

Таким образом, на протяжении конца 20-х – 30-е гг. XIX в. мы видим 
существенную трансформацию в российской политике на Северо-Восточном 

Кавказе. От попытки исключительно силового решения проблемы (устране-
ние Кази-муллы) произошел переход к выжидательной позиции (по отноше-

нию к Гамзат-беку), а затем появляется стремление договориться с горским 
лидером в лице Шамиля и, лишь осознав невозможность сделать это, убрать 

его силами армии
3
. 

                                                 
1
 См.: Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. 

2
 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumentu/index.phtml. 

3
 Клычников Ю.Ю. Российская политика… С. 362-428. 
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Вновь активизировавшийся Шамиль на этот раз сделал своей рези-

денцией ичкерийское селение Дарго, откуда начал проводить организо-

ванные набеги на равнины. Избегая открытых столкновений с российски-

ми войсками, он преуспел в своей тактике изматывания неприятеля непре-

станными нападениями. К имаму вслед за чеченцами вновь потянулись и 

дагестанцы. Новых союзников горский предводитель вербовал, где угово-

рами, где угрозами, а где и насилием. Шамиль постепенно создавал эф-

фективное теократическое образование, с помощью которого можно было 

решать амбициозные военно-политические задачи
1
.  

Между тем российское командование по-прежнему находилось под впе-

чатлением громкой победы под Ахульго. На первый взгляд, ничего сущест-

венного не произошло. Формально посланный «умиротворять» Чечню гене-

рал А.В. Галафеев нанес непокорным чеченцам поражение, в очередной раз 

заставив их бросать свои аулы и искать спасения в лесах. Вторжение самого 

Шамиля в шамхальство Тарковское было отражено. Но могущество имама 

эти тактические неудачи поколебать уже не могли. Скомпрометировавшая 

себя российская администрация в глазах немалой части горского населения 

выглядела чуждой и враждебной, а потому Шамиль, выступавший в качестве 

привлекательной альтернативы, мог рассчитывать на рекрутирование все но-

вых сторонников. Рано или поздно это должно было привести к принципи-

альному изменению ситуации в пользу последователей мюридизма.  

Весной 1842 г. разгорается упорная борьба за Казикумухское ханство. И 

хотя его удалось отстоять, но два неудачных похода, затеянных П.Х. Граббе 

в мае-июле, фактически означали, что Шамиль сумел найти уязвимое место 

в тактике своих соперников, и отныне прежние методы борьбы с горцами 

обречены на неудачу.  

От обороны мюриды переходят к систематическому и планомерному 

наступлению. Это были уже не прежние набеги за добычей, а акции, име-

ющие далеко идущие политические цели. Под ударами превосходящих сил 

неприятеля в 1843 г. пало Унцукульское укрепление, остаток гарнизона 

которого сложил оружие. В неравной схватке полегли защитники Герге-

биля. Русские войска лишились всех небольших крепостей в Аварии. К 

концу года под контролем царской армии оставался только Хунзах, но и 

его пришлось оставить и с боем прорываться к Темир-Хан-Шуре. Таким 

образом, российская администрация сохранила за собой лишь часть рав-

нинной Чечни, Приморский Дагестан, и небольшие укрепления по рекам 

Сулак и Казикумухское Койсу
2
.  

                                                 
1
 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. С. 383-428; Покровский Н.И. Кавказские 

войны и имамат Шамиля / Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покровского. М., 2000. С. 335-400;  

Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 441-513. 
2
 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. М., 1994. С. 371-382. 
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Еще не осознавая всей драматичности ситуации, сложившейся в ре-

гионе, Николай I вместо усиления Кавказского корпуса решил в очеред-

ной раз произвести кадровую перестановку и назначил его командиром 

А.И. Нейдгарта, посчитав, впрочем, не без оснований, что разногласия 

между Е.А. Головиным и П.Х. Граббе явились причиной последних не-

удач. Впрочем, вскоре император дает распоряжение прислать в Дагестан 

дополнительные силы в надежде, что удастся решительным ударом не 

только вернуть потерянные территории, но и сокрушить власть Шамиля. 

Осторожный А.И. Нейдгардт, помня уроки, полученные П.Х. Граббе от 

горцев, разделил свои силы на пять отрядов и попытался вытеснить Ша-

миля из Аварии. Но тот, искусно маневрируя, сумел избежать невыгодно-

го для себя «генерального» сражения, и российские войска ни с чем вер-

нулись на свои базы
1
. Из Петербурга провал кампании 1844 г. казался 

следствием чрезмерной осторожности А.И. Нейдгарта, а потому ему на 

смену был прислан М.С. Воронцов, способный администратор и доста-

точно опытный военный. Пользуясь доверием императора, он должен был 

стать тем «кризис-менеджером», который не только выполнял директивы 

из центра, но и самостоятельно формировал политику России на ее севе-

рокавказской окраине
2
. Осознание важности последнего пришло к Нико-

лаю I не сразу, и дебют графа на Кавказе оказался неудачным. Кровавая 

драма неудачной даргинской экспедиции окончательно заставила отка-

заться от порочной практики эпизодических репрессалий
3
. Ей на смену 

пришла опробованная А.П. Ермоловым тактика постепенного стеснения 

неприятеля крепостями, связанными надежными коммуникациями, и ши-

рокое внедрение горского способа ведения войны в виде стремительных 

набегов силами мобильных отрядов. Признанными мастерами последних 

стали генерал Н.П.Слепцов
4
, Я.П. Бакланов

5
 и др.  

Борьба за захват инициативы носила затяжной, изнурительный харак-

тер. Достигший пика своего могущества Шамиль весной 1846 г. осущест-

вил вторжение в Осетию и Кабарду. Под угрозой оказалась имеющая стра-

тегическое значение Военно-Грузинская дорога. В случае успеха имама он 

мог соединиться с благожелательно настроенными к нему племенами За-

кубанья. Благодаря энергичным действиям российского командования этот 

план был сорван, и Шамиль, ограничившись захватом богатой добычи,  

                                                 
1
 Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. М., 2007. С. 272-276. 

2
 Удовик В.А. Воронцов. М., 2004. С. 234; Лазарян С.С. Воронцовский Кавказ. Исторические 

очерки. Пятигорск, 2009. С. 8-12. 
3
 Даргинская экспедиция 1845 г. СПб., 2001; Клычников Ю.Ю. Даргинская экспедиция 1845 г. // 

Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир, 2003. Вып. 2. С. 184-191. 
4
 См.: Виноградов

 
В.Б. Н.П.

 
Слепцов – «храбрый и умный генерал». Армавир, 2000. 

5
 См.: Потто В.А. Яков Петрович Бакланов: биографический очерк. СПб., 1885. 
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отступил. Удалось предотвратить и захват Шамилем округа Акуша-Дарго 

и не позволить ему отрезать друг от друга русские войска в Северном и 

Южном Дагестане. В то же время неудачей закончилась осада селения 

Гергебиль, предпринятая М.С. Воронцовым летом 1847 г. Горцы в очеред-

ной раз показали, что за последнее время многому научились, и взятие их 

аулов требует самой серьезной подготовки. Поэтому при захвате селения 

Салты русский наместник уже не пренебрегал всеми правилами военно-

инженерной науки и после осады, длившейся с конца июля по середину 

сентября, и последовавшего в финале кровопролитного штурма взял этот 

оплот мюридов. Летом следующего года удалось занять и Гергебиль. В 

свою очередь Шамиль попытался захватить российское укрепление у се-

ления Ахты, но был отброшен, и вернулся в свою столицу Дарго-Ведено. 
С весны 1849 г. противники непрестанно атаковали друг друга, одер-

живая победы и терпя неудачи. Российским войскам под командованием 
генерала М.З. Аргутинского-Долгорукова так и не удалось занять аул Чох, 
обороной которого руководил сам Шамиль, а наибы имама, как правило, 
не сумели преуспеть в своих набегах на Закавказье. Казалось, что ситуа-
ция остается неизменной. Но вместе с тем очевидным видится тот факт, 
что большинство задуманных мюридами крупных походов заканчивались 
провалом, а в целом, эффективная оборона рубежей имамата стоила гор-
цам немалых жертв, но при этом не приносила экономической выгоды.  

Верно определив уязвимое место своего противника, М.С. Воронцов 
продолжал настойчиво расшатывать фундамент могущества Шамиля. Зи-
мой 1849-1850 гг. русские войска прорубили просеку в Шалинскую доли-
ну, считавшуюся житницей Большой Чечни. До этого под топором солдат 
легли деревья Гойтинского и Гехинского лесов. Внешне не столь эффект-
ные, как борьба за укрепленные аулы, эти действия, с точки зрения воен-
но-политической целесообразности, были куда более полезны. Местное 
население, переселявшееся под контроль российских крепостей, получало 
от русской администрации продовольствие и деньги на обустройство, и 
это нередко действовало на его умы гораздо эффективнее, чем пушки и 
штыки. И хотя каждый раз российские войска не обходились без потерь, 
становилось все очевиднее, что горцы выдыхаются от этой тактики гораз-
до быстрее «кяфиров». Примечательным событием стал визит в Чечню в 
1850 г. наследника престола цесаревича Александра Николаевича, кото-
рый мог лично ознакомиться с ключевым для всей кампании краем.  

Постепенно кризисные явления все явственнее проступали во всех сфе-

рах жизни имамата. Большинство горцев устало от войны, и даже среди 

мюридской элиты находились те, кто не желал больше служить своему сви-

репому владыке
1
. На сторону русских переходили такие знаковые фигуры 

                                                 
1
 Фадеев Р.А. Кавказская война. М., 2003. С. 62. 
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из окружения Шамиля, как легендарный Хаджи-Мурат, Бота Хамурзов и др. 

Последний стал верным советником и консультантом нового главнокоман-

дующего – А.И. Барятинского
1
, оказывая ему неоценимую помощь при пла-

нировании и проведении боевых походов в Чечне. Сам А.И. Барятинский, 

будучи начальником Левого фланга Кавказской линии, придерживался так-

тики непрерывных наступательных действий без сезонных перерывов. Его 

энергичные действия против чеченцев не ограничивались только репресса-

лиями и переселениями. По инициативе А.И. Барятинского началось их ад-

министративное обустройство, в 1852 г. учрежден «народный суд» – мех-

кеме, который являлся удачным симбиозом российской судебной практики 

и горских обычаев
2
. 

Все явственнее приближающийся крах имамата несколько отсрочила 

начавшаяся Крымская война. Российский император дальновидно не под-

дался на уговоры покинуть столь тяжело доставшиеся его армии позиции 

в Дагестане
3
. И хотя царское командование вынуждено было свернуть 

свою активность на Линии, а Шамилю удалось совершить удачное втор-

жение в Кахетию в 1854 г., общей ситуации это изменить не могло. На-

павшие на Грузию горцы ограничились лишь захватом добычи, и их напа-

дение не имело ни военно-стратегических, ни политических последствий. 

Со смертью Николая I общая линия российской власти на Кавказе не пре-

терпела существенных изменений, и окончательное падение владычества 

Шамиля оставалось делом ближайших лет. 

Ситуация на Центральном и Северо-Западном Кавказе в рассматри-

ваемый период также оставалась далеко не спокойной и имела свою спе-

цифику. Важнейшей задачей российского командования являлось установ-

ление контроля над горной Ингушетией и Осетией, т.к. по этой территории 

проходила стратегическая коммуникация, связывавшая Закавказье с ос-

тальной империей – Военно-Грузинская дорога. Для решения этой задачи в 

1830 г. были организованы военные экспедиции под командованием гене-

рал-майора Ренненкампфа и генерал-майора Абхазова, в результате кото-

рых осетины и ингуши подчинились российской администрации и стали 

привлекаться для обслуживания горной магистрали
4
. Ускорился процесс 

переселения местных племен на равнину. 

Чтобы пресечь нежелательные связи племен Западного и Восточного 

Кавказа, осенью 1828 г. Г.А. Емануель совершил поход против карачаевцев, 

закончившийся «замирением» этого народа. В дальнейшем карачаевцы  

                                                 
1
 См.: Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский. М., 2007.  

2
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа… С. 525-571. 

3
 Зайончковский А.М. Восточная война, 1853-1856. В 2 т. Т. II, в 2 ч. Ч. 2. СПб., 2002. С. 439; 

Покровский Н.И. Указ. соч. С. 458-459. 
4
 См.: Чудинов В. Окончательное покорение осетин // Кавказский сборник. Тифлис, 1889. Т. XIII. 
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воздерживались от участия в «Кавказской войне», т.к. мирные отношения с 

российской властью были гораздо выгоднее для них, нежели конфронтация
1
. 

Немало сил затрачивалось в противоборстве с закубанцами, не раз со-

вершавшими серьезные прорывы в глубь российской территории. Борьба 

с ними затруднялось тем, что до Адрианопольского мира 1829 г. закубан-

цы считались подданными турецкого султана и не раз получали от него 

помощь
2
. Но и после того, как Северо-Западный Кавказ стал формально 

принадлежать Российской империи, накал борьбы не спадал. Далеко не 

случайно, что именно здесь раньше всего вернулись к ермоловской такти-

ке, оправдавшей себя на Сунже и в Кабарде. Г.Х. Засс, обративший против 

горцев их же практику набеговой войны, стал инициатором переноса ук-

реплений с Кубани на Лабу, которая позволила создать предпосылки для 

дальнейшего прочного закрепления этих территорий за Россией. 

Для пресечения связей причерноморских племен с другими державами, 

прежде всего Турцией, являвшейся главным импортером рабов, поступав-

ших с Кавказа, и таким образом стимулировавшей набеговую практику, а 

также поставлявшей порох и оружие местным народам
3
, России пришлось 

возводить на восточном берегу Черного моря целую серию крепостей, кото-

рые вместе с флотом должны были прикрыть южные рубежи государства. 

Подобный шаг имел и важное политическое значение. Россия таким образом 

утверждала свое присутствие в регионе, показывала, что способна контро-

лировать новые, расширившиеся границы. Это была сложная задача, потре-

бовавшая значительных усилий. Первоначально блокада побережья прово-

дилась преимущественно средствами флота, но добиться необходимого ре-

зультата не удавалось. И тогда начинается строительство укреплений, гарни-

зоны которых должны были участвовать в патрулировании суши. Возведе-

ние этих фортификационных сооружений производилось как отрядами, дей-

ствующими со стороны Кубани, так и с моря, силами морских десантов.  

Но, как показала практика, возвести укрепления было легче, чем удер-

жать их. Тяжелый, непривычный климат, скудная, однообразная пища стали 

причиной высокой смертности среди гарнизонов. Горцы непрестанно тре-

вожили их своими нападениями. Добиться полного прекращения контра-

бандной торговли так и не удалось, хотя ее масштабы и сократились. Мно-

гообещающим оказался опыт использования укреплений в качестве центров 
                                                 
1
 Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. 

Ставрополь, 2008. С. 225-245. 
2
 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение 

(60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). М., 2006. С. 194-213. 
3
 Виноградов В.Б., Клычников Ю.Ю. К проблеме контрабанды и «пленопродавства» на Кав-

казе в XIX веке // Вопросы северокавказской истории. Сборник научных статей / Под ред. 
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206 
 

торговли с местными племенами. Падение нескольких крепостей в 1840 г. 

показало уязвимость установленной блокады, но одновременно свидетель-

ствовало, что укрепления действительно служили препятствием для турец-

ких купцов. Однако бесконфликтно занять освобождавшуюся от зарубеж-

ных конкурентов нишу российская администрация не сумела, а потому кон-

фронтация с оказавшимися на грани голода горцами только усилилась. 
Безусловно, строительство укреплений само по себе не могло привести к 

«замирению» неспокойных горцев, но, являясь частью системы военных, 
экономических, дипломатических мер, оно приближало завершение т.н. Кав-
казской войны и способствовало стабилизации на Северо-Западном Кавказе

1
.  

Главным внешнеполитическим соперником России на Кавказе с 30-х го-
дов XIX века стала Англия

2
. Не сумев справиться с «русской угрозой» рука-

ми турок и персов, англичане начинают активно использовать собственную 
агентуру в борьбе против российской власти в регионе (преимущественно на 
Северо-Западном Кавказе)

3
. Интерес Британии к Кавказу объяснялся ее экс-

пансионистскими устремлениями на Востоке и прикрывался заявлениями 
о необходимости защищать Индию, на которую якобы покушалась Россий-
ская империя. 

Своей антироссийской деятельностью выделялся Д. Уркарт, сумевший 
спровоцировать выступление ряда черкесских племен против России. Он 
всячески стремился дискредитировать действия царской администрации на 
Кавказе, призывал не признавать условия Адрианопольского мира 1829 г. 
Будучи секретарем британского посла в Константинополе, он стал одним из 
главных инициаторов в организации провокации с отправлением к кавказ-
ским берегам шхуны «Виксен» с контрабандным товаром. Разразившийся в 
связи с этим скандал можно считать наиболее значимым российско-британ-
ским конфликтом вплоть до Крымской войны. Помимо Уркарта, на Кавказе 
действовали Спенсер, Белл, Лонгворт и ряд других подданных Великобри-
тании. Англичане всячески стремились придать «черкесскому вопросу» ме-
ждународный статус, для чего создавали т.н. черкесское правительство, уча-
ствовали в подготовке «Декларации независимости Черкесии». Даже уступ-
ки России в отношении черноморских проливов на Лондонских конферен-
циях 1840 и 1841 гг. не привели к пересмотру британскими правительствен-
ными кругами своих взглядов по кавказской проблеме. Англичане лишь на-
чали действовать более изощренно, организуя и используя в регионе русо-
фобски настроенных польских националистов

4
. 
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Заметное влияние на племена Северо-Западного Кавказа оказывала дея-

тельность эмиссаров, присылаемых Шамилем. Они стремились консолиди-

ровать закубанцев в их борьбе против России. Но усилия Хаджи-Магомета, 

Сулеймана-эфенди и Мухаммеда Эммина все же не смогли создать государ-

ственное образование, равноценное имамату, что, впрочем, не делало борьбу 

с ними более легкой. Например, только в 1849 г. черкесы произвели 101 на-

падение на Кавказскую Линию. Они не имели столь заметных результатов, 

как победы Шамиля на Северо-Востоке, но держали Линию в непрестанном 

напряжении. Чтобы предотвращать вторжения «хищников», российское  

командование в свою очередь широко применяло превентивные удары. В 

1852 г. против «немирных» горских аулов на реках Ходзя, Губс успешно 

действовал генерал Н.И. Евдокимов. Практиковалась оправдавшая себя 

практика переселения горцев поближе к российским военным укреплениям. 

Не чуралась российская администрация и переговоров с наиболее влиятель-

ными горскими фамилиями
1
. Но добиться перелома не удавалось ни одной 

из сторон. В 1853 г. Мухаммед Эммин попытался прорваться в Карачай. Хо-

тя эта акция закончилась для горского предводителя провалом, влияние его 

среди закубанцев не только не уменьшилось, но даже возросло. Показатель-

но, что к началу Крымской войны набеги на русские пределы достигли не-

обычайного размаха. Но эти набеги носили преимущественно промысловый 

характер, и даже то затруднительное положение, в котором оказалась рос-

сийская власть в годы тяжелейшего противостояния с ведущими европей-

скими державами и турками, не заставили горцев изменить привычному ук-

ладу и решать военно-политические задачи. В перспективе это неминуемо 

должно было привести к крушению антироссийского сопротивления, кото-

рому нечего было противопоставить возрастающей эффективности военно-

политической, экономической и культурной экспансии империи
2
. 

Когда после завершения Крымской войны у Александра II появилась 

возможность сосредоточить на Кавказе внушительную армию, вооружен-

ную современным нарезным оружием, дни имамата были сочтены. Под 

ударами российских войск, испытывая все возрастающий внутренний кри-

зис, он разваливался буквально на глазах. Решительные действия генерал-

лейтенанта Н.И. Евдокимова привели к тому, что в течение 1858 – начале 

1859 гг. от Шамиля откалывается Чечня. Назначенный в июле 1856 г. ко-

мандующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником на Кавказе 

А.И. Барятинский начинает воплощать в жизнь свой замысел по покоре-

нию края и уже скоро добивается серьезных успехов
3
. О том, насколько 
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изменилась ситуация, свидетельствует его рапорт генерал-адъютанту Су-

хозанету от 17 июня 1859 г., в котором он рассказал, что «по возвращению 

из Петербурга во вверенный мне край, прибыл 4 числа в Грозную, я от-

правился предварительно для обзора вновь покоренных и занятых нашими 

войсками частей Левого крыла, именно Аргунской линии, Большой Чечни 

и Ичкерии. Проезжая везде с одним только почетным конвоем и большей 

частью в экипаже, по разработанным новым дорогам, я мог собственными 

глазами убедиться в огромных успехах, сделанных в последние месяцы в 

этом крае… везде, где я проезжал на протяжении от Грозной, через Шали, 

Таузин, Ведено, Эресной в Дарго, жители столь недавно еще считавшиеся 

нашими непримиримыми врагами, выбегали ко мне навстречу. Женщины 

и дети приветствовали криками радости, заставлявшими на эту минуту за-

бывать крайнюю нищету, в которую это население повергнуто продолжи-

тельным над ним владычеством Шамиля»
1
.  

Затравленный Шамиль уходит все дальше в горы, вынужденный опа-

саться уже не столько русских, сколько еще вчера покорных ему горцев
2
. 

Надежду на спасение он связывал с доселе неприступным Гунибом: «Жи-

лища в неподвижных горах и области на вершинах холмов / И те непри-

ступные и незащищенные селения, / которые возвышаются между гор, 

поднимающихся к небу. / Они были хорошими обителями для героев и 

братьев по долгу. / Да, особенно гора Гуниб не нуждается в защитных ук-

реплениях. / Она сотворена [так, что] укреплены границы / и преграждены 

пути на вершину ее. / Окружили ее ограды утесов со всех сторон, подобно 

чалме. / На ней нашли защиту имам и люди веры, / когда убедились они в 

слабости поддержки. / Но не избавил Гуниб их от бедствий судьбы. / Разве 

можно избавиться от неизбежности рока»
3
. В итоге имама окружают и 

25 августа 1859 г. заставляют капитулировать в ауле Гуниб. Вместе с ним 

исчезло и его детище – имамат. 

Порожденное северокавказским кризисом военно-теократическое об-

разование – имамат – представляло собой сложную военно-администра-

тивную систему, предназначенную для решения проблем, связанных с ор-

ганизацией жизни разнородных горских обществ, обеспечением макси-

мальной эффективности набегов на сопредельные территории и для коор-

динации усилий против ответных действий России. Во главе его находился 
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духовный лидер, сосредоточивший в своих руках диктаторскую власть, ос-

нованную на религиозном авторитете. В состав этого государственного об-

разования входили различные народы Дагестана и Чечни. В период своего 

наивысшего расцвета имамат охватывал территорию около 900 верст в ок-

ружности. На земли, которые не подчинялись Шамилю, производились на-

беги. Столицей имамата были селения Дарго, а после 1845 г. Ведено, где 

располагался дом Шамиля. Имамат был разделен на части, называемые на-

ибствами. Их число доходило до 50 (по другим данным 32). Имелись и бо-

лее крупные административные образования – мудирства, состоящие из не-

скольких наибств.  

В состав центрального административного аппарата имамата входила 

личная канцелярия Шамиля. В ней состояли заместитель имама – векель, 

кадий (судья), писарь, казначей, переводчик, чиновник, занимающийся во-

просами снабжения армии, чиновник, занимающийся общественным ско-

том и чиновник, отвечающий за общественный хлеб. 

В 1841 г. был создан Высший совет – диван-хан, предназначенный 

для управления подконтрольными имамату территориями. В него вошли 

люди, пользующиеся доверием со стороны имама. Число постоянных чле-

нов доходило до 6 человек. Диван-хан заседал ежедневно, кроме пятницы, 

и решал самые различные вопросы, касавшиеся как военного управления, 

так и различных хозяйственных, судебных, административных и т.п. дел. 

Проблемы, связанные с наибствами, расположенными поблизости от ре-

зиденции имама, обсуждались по понедельникам и вторникам, а для отда-

ленных наибств были предназначены среда и четверг. В субботу и воскре-

сенье в высший совет могли обращаться с личными просьбами и жалоба-

ми частные лица. Приговор, вынесенный имамом, обычно приводился в 

исполнение прямо на месте. В случае необходимости его заседания про-

ходили несколько раз в день. Возглавлял высший совет сам Шамиль, за 

которым сохранялось право решающего голоса. Внутри высшего совета 

не существовало четкого разделения функций между его членами по от-

раслям управления. Исключение составлял лишь казначей, но он не был 

постоянным членом диван-хана. Наиболее важные проблемы обсуждались 

на съездах наибов, алимов и прочих высших представителей верхушки 

имамата. Это был совещательный орган, который собирался для обсуж-

дения жизненно важных общественных проблем, и на него Шамиль опи-

рался, когда хотел придать своим наиболее важным замыслам видимость 

всеобщего волеизъявления и законности. Его появлению предшествовал 

т.н. «совет ученых». Это была непостоянно действующая управленческая 

структура, куда входили виднейшие представители мусульманского духо-

венства и мусульманские ученые. Именно «совет ученых» принимал ре-

шение о кандидатуре нового имама. 
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Внутреннее устройство теократического государства базировалось на 

нормах шариата, на основании которых были приняты законодательные ус-

тановления – низамы. При этом низамы зачастую отличались от канонов 

шариата и были более приспособлены к особенностям жизни горских об-

ществ. Низамы регламентировали судебное производство, налоговое обло-

жение, наказания, штрафы, распорядок домашнего быта и положение жен-

щин. Всего по вопросам управления Шамиль издал 13 низамов. 

Во главе наибств стояли наибы, назначаемые Шамилем. В разное вре-

мя эти посты занимали около 152 человек. Они, как правило, были выдви-

нувшиеся из узденской среды представители новой аристократии. Каждый 

наиб должен был отличаться личной преданностью имаму, отвагой, полко-

водческими и организаторскими способностями и беспрекословно соблю-

дать шариат. Со временем в их руках сосредоточилась огромная власть, и 

согласно низамам они могли приговаривать осужденных к смерти, хотя и с 

ведома Шамиля. Фактически в его лице была сосредоточена исполнитель-

ная, судебная, военная и духовная власть. В обязанность наиба входило на-

блюдение за тем, как население соблюдает нормы шариата, взимание нало-

гов, пресечение междуусобиц и кровной мести. Особое внимание уделя-

лось запрету на табак, алкоголь и танцы. Виновных за нарушение этих 

предписаний ждало позорное наказание. Курильщика с трубкой в носу, а 

танцора с лицом обмазанным смолой возили на осле задом наперед, а затем 

сажали в тюрьму. Она представляла из себя маленькую земляную яму, ко-

торую сравнивали с могилой, и при этом осужденный должен был оплачи-

вать свое питание и содержание стражи. Каждая ночь пребывания в тюрьме 

оценивалась в 20 коп. серебром. Если горец уклонялся от участия в походе, 

то его сажали в яму на столько дней, сколько длился поход. Обвиненный в 

пьянстве наказывался 40 ударами палкой, а за повторный проступок мог 

лишиться жизни. Как объяснял один из приближенных имама причину по-

добной строгости, «табак он запретил курить не оттого, что дым нехорош, 

как он говорил в России тем, которые спрашивали его об этом, а просто по-

тому, что народ у нас бедный, сами табаку не сеют, а надо его покупать: 

значит, он табаку купит, а хлеба не купит, даром что неурожай… Есть ведь 

у нас такие люди!.. Таким же манером запретил он танцевать и быть вместе 

с женщинами: не оттого он запретил, что это грех, а для того, чтобы моло-

дой народ не променял бы как-нибудь ночного караула на пляску да воло-

китство…»
1
. Таким образом, вся жизнь подчиненных имаму людей должна 

была быть посвящена служению беспощадному Молоху войны. Но даже 

угроза жестокого наказания не могла пресечь тягу к маленьким человече-

ским радостям, и как поведал послушник имама – Хаджио: «Уж на что 
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строго запретил у нас Шамиль музыку: не дешево разделывался у нас за 

нее тот, кто попадался: много месяцев приходилось ему сидеть в яме, и 

много абазов переходило из его кармана в сундуки казначея Хаджио, но у 

нас с Гази-Магометом завсегда была кичик-музыка («Маленькая музыка» 

Так горцы зовут табакерки-карилльоны) или в карманах, или под подуш-

кою. Раз, чуть-чуть было не попались мы с нею Шамилю, – и хорошо, что 

не попались, а то, с кого абазы, а с нас головы слетели бы долой…»
1
. 

В ряде случаев наиб имел одновременно военное и духовное звание. 

Официально наибы не получали жалования и жили за счет населения под-

властной им территории. Кроме того, они обладали правом выбора части 

добычи, полученной в результате набегов. Размеры поборов, накладывае-

мых на население, никто точно не устанавливал, и это открывало широ-

кую возможность для злоупотреблений.  

По словам приближенного к имаму Гаджи-Али, «все наибы начали 

копить богатства и убивать напрасно мусульман, не различая между по-

зволенным и запрещенным, между истиной и ложью. Они наружно только 

как бы исполняли приказания Шамиля, а в сущности старались обманы-

вать и ниспровергнуть его. Шамиль их считал за апостолов (помощников), 

но того не знал, что они изменники. В народе распространились притес-

нения, козни и сплетни, между тем, как Шамиль об этом ничего не знал, 

но как только замечал за наибами несправедливость какую-нибудь, то 

тотчас же сменял их с должности. Они оклеветали перед Шамилем неко-

торых ученых наибов и других влиятельных лиц, истинно преданных ему, 

что будто бы они добиваются имамства. Шамиль верил им, удалял при-

ближенных и сменял наибов. Однако впоследствии узнал он коварство, 

низкие поступки, зависть многих имамов доброжелателей и противоза-

конные действия сыновей своих. Но это была такая болезнь, которую из-

лечить или уничтожить не было ни средств, ни лекарств, оставалось поко-

ряться только воле божьей и его предопределению. С этих пор шариат 

наш обратился в низам (потому что толковали его каждый по своему). Де-

ла приняли другое направление, потому что поступки наибов были соеди-

нены с несправедливостью. Но все старания Шамиля исправить дела были 

тщетны. Он остался один без помощников и часто повторял слова одного 

арабского поэта: «Я вижу 1000 человек строящих здание, которое может 

разрушить один человек! То что же сможет построить один человек, когда 

сзади по тысячу разрушителей?»
2
.  

Феодализирующаяся верхушка имамата нередко отказывалась выпол-

нять приказы Шамиля, и это приводило к весьма опасным для него ситуа-
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циям. Так, в начале Даргинской экспедиции М.С. Воронцова дагестанские 

наибы попросту разбежались, а потом стали предлагать своему предводи-

телю договариваться с русскими. При отступлении из Кабарды весной 

1846 г. наибы вновь оставили имама один на один с превосходящими си-

лами неприятеля, и только храбрость Хаджи-Мурата позволила Шамилю 

вырваться из окружения. Однако и этот выдающийся предводитель также 

выступил против воли владыки, когда тот захотел сделать свою власть на-

следственной. Дело дошло до прямых военных столкновений. Опасность 

такого конкурента, как Хаджи-Мурат объяснялась тем, что «горцы желали 

власти – но не той, пораждавшей насилие и господство, а «освобождаю-

щей» от непривычного гнета; идеология «праведной» власти, провозгла-

шенная в виде божественной санкции пророком Мухаммедом, оставалась 

обязательной формой правления народом. Шамиль и его наибы, жестко 

утверждавшие в имамате институты власти, в глазах общинников походи-

ли теперь по меньшей мере на «отступников», нарушавших шариатские 

нормы управления страной. Появление альтернативного Шамилю лидера, 

романтический образ которого был овеян не только походной героикой, 

но и надеждой на удачную смену некогда блистательного вождя, было 

вполне логичным для периода распада государственности. Хаджи-Мурат 

не был ученым, но в отличии от Шамиля, отдалившегося от массы об-

щинников, был ближе к рядовым горцам, понятен им и предсказуем. Не-

сомненно, имели значение и его личные качества»
1
. В итоге, противостоя-

ние закончилось бегством Хаджи-Мурата к русским и его трагичной гибе-

лью, которую описал Л.Н. Толстой в одноименной повести. Но освобо-

дившуюся нишу мог занять и другой соперник имама, т.к. обстоятельства, 

приведшие к мятежу строптивого наиба, не только не изменились, но еще 

больше усугубились.  

Никакие былые заслуги не могли быть гарантией безопасности для 

выдвиженцев Шамиля. Неудачное выполнение поручения имама, либо 

клевета завистливых соперников могли закончиться не только крахом 

карьеры, но и лишением жизни. В этой связи показательной является 

жизнь Юсуфа-Гаджи, немало потрудившегося на благо имамата и став-

шего жертвой наветов наибов-конкурентов. Как повествует Гаджи-Али, 

«В 1257 (1840) году приехал через Чечню из Египта по просьбе Шамиля, 

инженер Юсуф-Гаджи Юсуф-Зада-оглы. Он обладал знаниями, неизвест-

ными до того времени никому в Дагестане. Он хорошо знал все науки и в 

особенности математику и архитектуру. Когда Шамиль увидел его гро-

мадные знания, то приказал мне учиться у него математике и архитектуре 

и Гаджи-Юсуф передал мне все свои знания. Потом, по совету Гаджи-
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Юсуфа Шамиль устроил низам (регулярное войско), разделив его на сотни 

и десятки и поставил в каждом обществе наиба. Юсуф-Гаджи занимался 

постройкой укреплений и всячески старался содействовать предприятиям 

Шамиля по управлению и в военных действиях. Таким образом власть 

Шамиля в Дагестане еще более увеличилась и приказания его возымели 

большую силу, чем прежде. Шамиль видел в этом явную пользу и уважал 

Юсуфа, как виновника всех улучшений. Однако же приближенные и наи-

бы, видя сильное влияние Юсуфа, старались оклеветать его перед Шами-

лем. Шамиль вел переписку с хункером (турецким султаном) и просил у 

него помощи. Хункер постоянно обещал прислать войско и со своей сто-

роны просил Шамиля не унывать и действовать. Так как письма хункера 

были писаны по-турецки, то никто, кроме Юсуфа не мог читать их. Наибы 

воспользовались этим и сказали, что Юсуф передает все сведения эти рус-

ским. Шамиль поверил словам их и прогневался на Юсуфа, и несмотря на 

все его заслуги, конфисковал его имение и сослал в селение Ахна, что в 

Тинди, которое горцы называли Сибирью. Три года Юсуф провел в изгна-

нии, несмотря на все ходатайства за него. Потом через Чарби и Чахнер он 

бежал в Грозную, где был благосклонно принят. Он скончался в Грозной 

1272 (1855) года, спустя восемь месяцев после бегства»
1
. 

Выделившаяся верхушка хотела гарантий закрепления своего нового 

статуса, а Шамиль, вынужденный придерживаться уравнительной ритори-

ки, таковых им дать не мог. Служба имаму все больше тяготила этих лю-

дей. Куда перспективнее выглядела российская власть, готовая поддер-

жать те силы, которые выступали против их главного конкурента. Не уди-

вительно, что на сторону вчерашних «врагов» стали переходить знаковые 

фигуры из числа наибов Шамиля. Среди них был Бота Хамурзов, ставший 

правой рукой А.И. Барятинского в его походах против непокорных чечен-

цев. Биография этого человека являет примеры необычных жизнененных 

зигзагов. Начав успешную карьеру на русской службе, он бежал к Шами-

лю и стал мичиковским наибом, которому должны были подчиняться все 

прочие чеченские предводители. Вызвав недовольство своим управлени-

ем, он был снят с должности, и решил вновь попытать счастье на службе у 

русских. Без его советов вряд ли успехи А.И. Барятинского были бы столь 

значительны. Именно ему принадлежала идея начать переселение чечен-

цев с территорий, контролируемых имамом, на равнину, что в итоге имело 

для Шамиля сокрушительные последствия
2
. 

В свою очередь и горские общинники выказывали недовольство суще-

ствующими в имамате порядками. Выдвиженцы Шамиля были отнюдь не 
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«бессеребренниками». Порой их стремление к личному обогащению заканчи-

валось плачевно. Так, предшественник Бота Хамурзова влиятельный Шуаиб-

мулла был убит чеченцами в марте 1844 г. Он оставил после себя 4 тысячи 

баранов, 500 голов рогатого скота, 30 тысяч серебряных монет и т.п.
1
  

Имам расправился с убийцами своего приближенного и на время за-

тушил огонь недовольства. Но если идти на крайние меры и расправляться 

с ненавистными наибами горцы решались не всегда, то возможность 

«проголосовать ногами» и уйти под защиту русского оружия у них име-

лась, и по мере эффективности борьбы против имамата этой практикой 

начинали пользоваться все чаще. Нельзя сказать, что это происходило сво-

бодно. За связь с российской администрацией могли ответить близкие пе-

ребежчика. Например, люди наиба Гехи в 1852 г. вырезали семью чеченца 

Гана-Вьюты, который отправился на переговоры к Я.П. Бакланову, чтобы 

договориться о содействии при переселении
2
. Но даже такие драконовские 

методы не могли преломить ситуацию, и находилось немало смельчаков, 

предпочитавших ужасный конец ужасу без конца.  

В русские пределы уходили не только рядовые жители, но и сами 

наибы, до этого пользовавшиеся благосклонностью имама. Так поступил 

наиб Малой Чечни Эндирбей Умахиев, опасавшийся расправы со стороны 

деспотичного повелителя за свои неудачные действия в борьбе против 

российских войск и сражавшихся на их стороне кумыков
3
. Тайно вел пе-

реговоры о возможном возвращении под державную руку российского 

императора и тесть сына Шамиля Гази-Магомета – Даниель-бек. Число 

перешедших на российскую сторону оказалось столь велико, что осенью 

1855 г. Н.Н. Муравьев выказывал опасение о безопасности российских ук-

реплений, вокруг которых они старались разместиться
4
. Новый главноко-

мандующий А.И. Барятинский, не скупившийся на подкуп влиятельных 

лиц в имамате, еще больше усилил эту тенденцию. Когда шубутовский 

наиб Батока предложил генералу свои услуги в обмен на сохранение за 

ним его должности и содержание от российской казны, тот не преминул 

воспользоваться этим случаем, чтобы вырвать его из некогда сплоченных 

рядов мюридов
5
. Для демонстрации своей лояльности к русским бывшие 

соратники имама готовы были с оружием в руках нападать на своего вче-

рашнего повелителя. Так поступил Кибит-Магома, которому приписыва-

ют ограбление имущества самого Шамиля
6
. С предложениями привести 
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горцев к присяге на верность России обращались советник имама Эфенди 

Казикумухский, гехинские наибы Али-Мурза-Хабан-оглы и Сайдулла, 

Маюртупский наиб Осман и многие другие
1
. Столкнувшись в конце поли-

тической карьеры с массовым бегством еще вчера, казалось бы верных 

людей, имам с горечью скажет: «У меня были братья, которых я считал 

панцырями. Но вот они стали моими врагами. Я считал их за меткие стре-

лы. Да! Они были таковы, но только теперь в моем сердце»
2
. 

Шамиль стремился создать оптимальную и при этом унифицирован-

ную систему управления с четким разграничением прав и обязанностей. 

Таким образом он пытался добиться порядка на подчиненных ему террито-

риях. Каждое наибство делилось на участки, возглавляемые особыми пред-

ставителями – мазунами. Мазуны должны были обеспечить военную моби-

лизацию горцев в случае похода и обеспечить их необходимым количест-

вом продовольствия. 

Во главе сельской общины находились кадии и дебиры, которые ру-

ководствовались нормами шариата и низамами. Дебир был заместителем 

наиба по гражданским и военным делам, а кадий по духовным. Важную 

роль играли местные ученые богословы – алимы.  

Шамиль нередко собирал представителей духовенства, чтобы разъяс-

нять им смысл шариата и его значение в борьбе против царских войск. Он 

требовал, чтобы они толковали сущность религиозного закона в соответст-

вии с его личным пониманием основных догматов. Нередко духовные лица 

вынуждены были подчиняться имаму только из боязни расправы. Мусуль-

манское духовенство жило за счет собираемого с населения налога и в 

свою очередь было освобождено от каких-либо выплат. Им полагалось от 

20 коп. до рубля с каждого двора в год и от 10 до 50 кг хлеба. По существу 

оно превращалось в чиновничество, обслуживающее интересы имамата. 

Некоторое время имамат делился на четыре крупные территориальные 

единицы, в каждую из которых входило несколько наибств. Возглавляли их 

назначаемые Шамилем мудиры. Стремясь осуществлять как можно более 

полный контроль над деятельностью наибов, Шамиль организовал институт 

осведомителей – мухтасибов, поставлявших ему информацию об их дейст-

виях. Они инкогнито ездили по всей стране и собирали необходимые сведе-

ния. Периодически проводилась и официальная инспекция, о которой наибы 

предупреждались заблаговременно. Вся информация от них стекалась на-

чальнику корпуса телохранителей имама – юзбаши. На основании донесе-

ний юзбаши Шамиль и совет принимали решение о наказании того или ино-

го лица, заподозренного в оппозиции к верховному властителю. Юзбаши 
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направлял для приведения этого решения в исполнение необходимое число 

доверенных людей, а иногда и проделывал это сам. Внутри наибств сущест-

вовала более мелкая разновидность осведомителей – джасус. 

Много внимания уделялось устройству скоростной почтовой службы. 

Каждый гонец снабжался специальной подорожной, по которой мог полу-

чать в селениях пищу, свежих коней и ночлег. Благодаря этому информа-

ция поступала в самые отдаленные окраины имамата за два-три дня. 

Войско имама состояло из ополчения и отрядов, действующих на по-

стоянной основе. Главной опорой Шамиля были муртазикаты – его личная 

гвардия, число которой доходило до 1 тысячи человек. Их отбирали пре-

имущественно из числа холостых мужчин, и они полностью посвящали 

свою жизнь служению имаму. Муртазикаты получали за свою службу жа-

лование и пользовались всевозможными привилегиями. Односельчане 

муртазиката должны были обрабатывать его участок, а селения, куда по-

сылались эти отборные воины Шамиля, должны были взять на себя их со-

держание. Они осуществляли охрану имама и являлись важной опорой в 

его личной власти. Непосредственно возле своего повелителя находилось 

132 самых проверенных воина. 

Содержать постоянную дружину должен был и каждый наиб. У него 

под рукой находилось до 300 вооруженных всадников, которые рекрутиро-

вались в расчете один человек от десяти дворов. За свою службу они полу-

чали оплату серебром, запасами зерна и фуражом. Кроме того, у наиба име-

лась и личная «гвардия» собственных мюридов, состоящая из представите-

лей горской бедноты, которых наиб полностью содержал вместе с их семь-

ями за свой счет. Их число было невелико и не превосходило 20 человек.  

В состав войск Шамиля входило и подразделение, сформированное из 

числа дезертиров российской армии. Для них в имамате были созданы бла-

гоприятные условия, и на их опыт Шамиль не раз опирался для решения са-

мых различных хозяйственных, военных и политических вопросов. Артил-

лерия имама была полностью укомплектована бежавшими солдатами. При-

чины перехода на сторону горцев были различны. Недовольство условиями 

службы, страх наказания за совершенные правонарушения и т.п. Порой в 

горы бежали и поляки, сосланные на Кавказ за участие в антиправительст-

венных выступлениях. Собиравший о них информацию пристав при плен-

ном Шамиле А. Руновский сообщал, что перебежчики «пользовались ог-

ромными привилегиями сравнительно с пленными, и даже с самими тузем-

цами, а мастеровые, их которых была составлена целая команда, жили про-

сто хорошо»
1
. Впрочем, так было далеко не всегда, и многие беглецы жесто-

ко поплатились за свой поступок. В 1851 г. «около 20 солдат с женами и 

                                                 
1
 Руновский А. Указ. соч. М., 1989. С. 66-67. 
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детьми и двумя священниками пришли в Дарго-Ведено и просили у Шамиля 

земли поселиться. Он указал им место, где они построили дома и церковь. 

Через несколько времени в совете Шамиля зашла о них речь. Одни наибы 

говорили, что им дозволяется укрываться здесь, а другие отрицали. Шамиль 

сказал: «Я не желаю, чтобы они здесь жили, их нужно отослать к их церкви» 

(в Гидатле есть церковь, построенная грузинами в 880 (1363) г. гиджры, 

длина 9 аршин, ширина 5, в высоту имеет 13 аршин и 1 аршин с четвертью в 

толщину). Шамиль отправил в Батлух, предписавши местному наибу посе-

лить их там, отвести землю для посева и охранять их. Когда они увидели, 

что наиб не исполняет относительно их приказания, разбежались; осталось 

их около 6 чел., которых окрестные жители в одну ночь умертвили»
1
. 

Все население имамата считалось военнообязанным, и каждый мужчи-

на с 16 до 60 лет включался в народное ополчение. Каждый ополченец был 

вооружен винтовкой, пистолетом и шашкой. Зажиточные лица обязаны 

были идти в поход на собственной лошади. В случае необходимости могли 

привлечь и женщин, которые должны были иметь на вооружении пику. 

Максимальная численность вооруженных сил достигала 48 тысяч человек. 

Каждый ополченец приходил с собственным запасом продовольствия на 

несколько дней, а в дальнейшем они кормились за счет жителей окрестных 

мест. Основной военной единицей была тысяча – альф, возглавляемая наи-

бом. Она в свою очередь делилась на сотни и десятки. Наибу подчинялись 

начальники пяти сотен, сотники и десятники. 

В армии применялась система наград, с помощью которых поощря-

лась храбрость и усердие в служении имаму. Для каждой категории людей 

предназначались свои, особые награды. Кроме того, награжденный имел 

право на ежемесячное денежное содержание. 

Существовали и разнообразные виды наказания. Они могли состоять 

из штрафа или особого знака, который нашивался на его одежду в том 

случае, если он проявлял трусость в бою. Этот знак можно было снять, 

лишь проявив мужество в очередном столкновении. 

Особое внимание Шамиль уделял разработке и внедрению эффектив-

ной податной системы. Казна имамата – байтул-мал пополнялась закятом – 

десятой частью хлебного урожая, хомуса – пятой частью военной добычи и 

хараджа – подати с горных пастбищ. Туда же поступало и имущество каз-

ненных Шамилем лиц, обвиненных в измене, и различные штрафы и по-

винности, налагаемые на население. Подарки от наибов и просителей также 

пополняли государственную казну.  

Достаточно исчерпывающую информацию о доходах имамата мы 

имеем благодаря сведениям, оставленным Гаджи-Али, который сообщал, 
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 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumentu/index.phtml. 
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что «Шамиль получал большие богатства, выделяя себе пятую часть из 

добычи, приобретавшейся на всех границах в набегах, производившихся 

наибами и охотниками. Он не имел никаких рудников, откуда мог бы до-

бывать золото или серебро. Изнутри он имел небольшие доходы. 

Я был при Шамиле секретарем и вел счет всеми его приходам и  

расходам. Самые большие доходы Шамиля были со стороны Ириба и Ул-

лукале, где жили мугаджиры. Откуда они делали набеги на Грузию, Аку-

шу и другие места и из добыч своих пятую часть уделяли Шамилю. В 

1269 (1852) году, когда была разбита почта, около Елизаветополя, доходу 

было 15,230 руб. серебром; в 1268 (1851) году – 1613 руб.; сер, и в 1267 

(1850) году – 1000 руб. сер. Эти доходы с каждым годом увеличивались, и 

богатства Шамиля постоянно возрастали. Но под конец русские, в особен-

ности охотники, начали занимать выходы, сначала на Лезгинской линии, 

откуда однажды, в 1271 (1854) году, из ста мугаджиров возвратился толь-

ко один, вследствие чего прекратились набеги на Джаробелоканский ок-

руг, Ширван, Шеки и другие места Южного Дагестана. Мугаджиры уси-

лили тогда набеги со стороны селения Оглы на Цудахар, Даргинский ок-

руг, Акушу и другие восточные места, откуда также получали много до-

бычи. Но в 1269 (1852) году в Кутишах было поставлено войско, построе-

ны башни, заняты выходы, и не только мюриды и мугаджиры перестали 

делать набеги, но часто и их стада были отбиваемы храбрым кутошинским 

начальником, которого они боялись. Некоторые мугаджиры из Уллукале 

разбежались, иные были схвачены, и под конец их осталось там немного. 

Когда таким образом все выходы для набегов со стороны Чечни, Дагеста-

на и Лезгинской линии были заняты, то пограничный доход Шамиля пре-

кратился. Имения наибов начали уменьшаться. Горцы, по привычке, нача-

ли грабить друг друга, началась междоусобная вражда. Пошли в ход доно-

сы и насилие. Наибы потворствовали такому беспорядку, потому что име-

ли случаи пользоваться чужим имением, наказывая виновных и невинов-

ных по разным несправедливым доносам. Часто из корыстных видов они 

приказывали умерщвлять людей. Поэтому очень много челобитников ста-

ло приходить к Шамилю, жалуясь на несправедливость наибов. Но наибы 

со своей стороны употребили хитрость: они упросили Шамиля, чтобы для 

поддержания уважения к наибам, он не принимал жалоб от тех, у которых 

не будет бумаги от наиба. И Шамиль поддался их гнусному обману. Наи-

бы стали после того походить на голодных волков, которые с жадностью 

растерзывают детей своих. Народ прибегал с жалобами к Шамилю, но он 

выслушивал только тех, которые имели бумаги от наибов. Понятно, что 

наиб никогда не давал бумаги тому, кого он сам притеснял. Горцы с каж-

дым днем слабели и беднели, им уже надоело сражаться; и они говорили: 

«Для нас все равно, чтобы ни происходило на свете». Сначала народ, а  
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потом и сами наибы начали вести переговоры с пограничными русскими 

начальниками, которые ласково принимали их и делали им щедрые по-

дарки. Шамиль же не знал о такой низости наибов и вполне полагался на 

них. Таким образом власть Шамиля была уничтожена коварством и изме-

ною наибов и его приближенных, русским войском и золотом»
1
. 

Для того чтобы обеспечить себе абсолютное подчинение, Шамиль ввел 

принцип круговой поруки, когда вместо бежавшего преступника наказывали 

его родственников или просто односельчан. Для подавления недовольства, 

как правило, использовались силы из других районов. Например, для нака-

зания дагестанцев присылались чеченцы, а для усмирения Чечни использо-

вали народы Дагестана. Для поощрения участников подобных карательных 

акций применялся материальный стимул в виде имущества наказуемых. По-

добным образом Шамиль добивался вражды между своими подвластными и 

оберегал себя против их совместных действий в борьбе с его диктатурой.  

Особое внимание уделялось поощрению торговли. Шамиль видел в 

ней одно из важных средств пополнения казны. Такие традиционные тор-

говые центры в горном Дагестане, как Салты, Чох, Анди при Шамиле про-

должали играть эту функцию и пользовались покровительством со стороны 

имама. При этом при торговых расчетах использовался российский сереб-

ряный рубль, и это является ярким доказательством того, что теократиче-

ская держава Шамиля, несмотря на вооруженную конфронтацию, втягива-

лась в общероссийскую хозяйственную систему. Да и свои товары купцы 

приобретали у русских через мирные аулы. Торговцам выдавались охрани-

тельные грамоты, а некоторые получали даже денежные ссуды от имама. 

Они освобождались от выплаты закята. Вместе с тем они должны были 

участвовать в военных походах и освобождались от этого лишь в случае 

отсутствия по торговым надобностям. Торговый оборот большинства куп-

цов колебался от 30 до 150 рублей в год. Лишь единицы имели оборот в 

1000 рублей. На словах Шамиль и его наибы старались следить, чтобы в 

результате торговых операций не происходила «порча нравов», но зачас-

тую такие шаги носили лишь показной, популистский характер.  

Хотя согласно законам шариата ростовщические сделки были запре-

щены, на практике они продолжали существовать и развиваться. Процен-

ты по долгу стали рассматриваться как простой «подарок» заимодавцу. 

Если в голодный год горец-бедняк брал зерно у своего зажиточного сосе-

да, оставляя в качестве залога скот, то последний имел право, согласно 

постановлению Шамиля, сохранить его за собой. 

В своих законах коснулся имам и проблемы брачных отношений. По его 

указу был сокращен калым – брачный выкуп за женщину. Его максимальная 
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величина достигала 20 рублей за девушку и 10 рублей за вдову или разведен-

ную женщину. Родители совершеннолетней девушки обязывались выдать ее 

замуж незамедлительно. Если они оттягивали это событие, глава семьи са-

жался наибом в яму до тех пор, пока девушка не выходила замуж. 

Как уже видно из приведенных реалий социально-политической жизни 

имамата Шамиля, в его рамках происходил тот процесс, который можно на-

звать вторичной феодализацией. Старые «феодальные кадры» были истреб-

лены или вытеснены с территории имамата, но в качестве новой феодализи-

рующейся аристократии стали выступать «управленцы» Шамиля.
1
 Данная 

констатация, столь непопулярная у многих современных «национальных» 

историков, желающих преподнести государство Шамиля как чуть ли не 

идеал социальной гармонии,
2
 выводит на весьма интересную проблематику. 

Как известно, дагестанские историки именуют социально-политическое бы-

тие «Страны гор» феодальной раздробленностью (по крайней мере, эти оп-

ределения распространяются на так называемые феодальные владения).
3
 

Между тем, феодальная раздробленность является началом стадии развито-

го феодализма, что в принципе предполагает сложившейся характер фео-

дальных отношений, в том числе – и в части социальной стратифицирован-

ности общества. Для обоснования наличия сложившегося феодализма в 

«Стране гор» в последнем обобщающем издании по истории Дагестана го-

ворится, например, о существовании классов феодалов и крестьянства.
4
 

Здесь же, правда, отмечается, что большинство крестьянства составляли 

свободные уздени, и это уже не вяжется с социальной стратификацией 

сколь-нибудь сложившегося, и тем более – развитого феодального общест-

ва. Нелишне вновь вспомнить, что применение термина «крестьянство» к 

горским общинникам неадекватно вследствие особенностей хозяйственного 

уклада и мировоззрения последних.
5
 Главное, однако, в другом. Мы не  

видим в европейской средневековой истории примеров, когда в период 

феодальной раздробленности (сложившегося и развитого феодализма)  

происходило бы избиение феодальных кадров восставшим крестьянством 

                                                 
1
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М.: Наука, 1988. С. 155-160. 

2
 См., например: Дадаев Ю.У. Государство Шамиля. Социально-экономическое положение, 

политико-правовая и военно-административная система управления. Махачкала, 2006. 
3
 См., например: История Дагестана. М.: Наука, 1967. Т. 1. С. 320; Магомедов Р.М. История 

Дагестана. С древнейших времен до конца XIX века. Махачкала, 1968. С. 196; Алиев Б.Г. 

Традиционные институты управления и власти Дагестана. XVIII – первая половина XIX вв. 

Махачкала, 2006. С. 32-34. 
4
 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. К 150-летию 

окончательного вхождения Дагестана в состав России. Махачкала, 2009. С. 112. 
5
 См.: Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские тайные союзы в социокультурной традиции 

народов Кавказа. СПб., 1996; Блиев М.М. Россия и горцы большого Кавказа. На пути к циви-

лизации. М., 2004. 
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(под какими угодно лозунгами…) с последующей феодализацией новой 

«правящей элиты». Действительные реалии феодальной раздробленности 

предусматривали, в частности, сложившуюся и соответствующим образом 

оформленную феодальную собственность на землю, способность феодалов 

успешно подавлять крестьянские выступления, используя свои «дружины», 

государственный аппарат принуждения в целом. Кроме того, развитый фео-

дализм предполагал такую степень социальной стратификации, когда кре-

стьяне были уже довольно давно как разоружены, и не обладали какой-либо 

воинственностью в мировоззрении. Феодалы разных уровней были тогда 

единственной вооруженной силой и носителями соответствующих тради-

ций и ценностей. Есть и иные, принципиально важные и никем не оспорен-

ные признаки периода сложившегося феодализма (феодальной раздроблен-

ности), на которые по идее должны были ровняться «национальные истори-

ки», если бы не были столь подвержены «этнокомплиментарной зациклен-

ности». Эти признаки можно рассматривать в рамках как формационной, 

так и цивилизационной парадигм исторического развития. Это – свершив-

шееся отделение ремесла от сельского хозяйства, существование городов 

как политических и торгово-ремесленных центров, наличие феодальных 

замков, развитой государственно-правовой традиции и многое другое, в том 

числе и наступление самой феодальной (политической) раздробленности, 

что и характеризует данные реалии в качестве прогрессивного этапа разви-

тия феодального строя.
1
 Вся эта «классика развитого феодализма» резко 

контрастирует с тем, что имело место в Дагестане первой половины – сере-

дины XIX века, да и в других регионах Северного Кавказа, по отношению к 

которым сегодня применяется «констатация» феодальной раздробленности. 

Так, совершенно невозможно представить в развитом феодальном обществе 

вовлеченность крестьян в набеговые предприятия, схожесть их маскулин-

ных традиций с аналогичными традициями феодалов, замешанными на пра-

ве сильного. Стабильное существование кровной мести также более чем 

проблематично представить в условиях развитого феодализма, как и в усло-

виях существования государственности вообще. На наш взгляд, «вторичные 

феодализации», задающие обществу развитие «по кругу» возможны лишь 

при весьма невысоком уровне развития феодальных отношений. То, что да-

гестанские социальные верхи в свое время требовали себе привилегий 

от российских властей (как, впрочем, и элиты других частей Северного 

Кавказа…)
2
 также не свидетельствует в пользу «развитого феодализма», ут-

вердившегося не столько в Дагестане или Кабарде, сколько в ряде совре-

менных историографических оценок.  
                                                 
1
 См.: Удальцова З.В., Гутнова Е.В. Генезис феодализма в странах Европы. М., 1970; Ле Гофф Ж. 

Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Блок М. Антропология истории. М., 2001. 
2
 Обычное право народов Северного Кавказа. Ставрополь, 2002. С. 7. 
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…Нередко в исторической литературе присутствует стремление при-
украсить деятельность имама-реформатора. Создается сладостный миф о 
всеобщем почитании Шамиля народами Кавказа и его поддержке боль-
шинством горцев

1
. Но реалии событий далеки от подобной трактовки. В 

этой связи вызывают интерес сведения, которые оставили люди, которые 
были близки Шамилю и являлись непосредственными очевидцами и уча-
стниками событий, связанных с распространением мюридизма в крае. 

Одной из таких работ стал труд Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Три 
имама», в котором автор постарался показать все «богоугодные», по его 
мнению, дела, совершавшиеся Шамилем и его предшественниками. Так,  
Гази-Мухаммед, считавший только себя и своих сторонников «истинно ве-
рующими», заявлял дагестанцам, что «если вы искренне раскаетесь в своих 
грехах, ваша жизнь, ваш домашний очаг, ваше хозяйство и все имущество не 
подвергнутся никакой опасности. Если же будете упорствовать в своих гре-
хах, злых деяниях, и заблуждениях, то мы, как только наступит оттепель, на-
грянем на вас с несметными силами и сметем вас с лица земли. Мы разорим 
вас, мы с позором выгоним вас из ваших аулов, из ваших гнезд. Мы, во что 
бы то ни стало покорим и жестоко накажем вас». И это были не пустые угро-
зы. Далеко не все горцы хотели подчиниться воле неистового проповедника, 
а потому аргументы Гази-Мухаммеда не заставили себя ждать. «Применение 
силы оказалось необходимым: одни слабо придерживались ислама, другие 
совсем забыли его, большинство же народа совершенно безучастно относи-
лись к делу спасения своих душ. Находились и такие, которые сочувственно 
относились к безбожью гяуров. Словом, истинно верующих было мало. 

С этой речью богоугодник посетил сперва соседние аулы. Тех, кто 
встречал его враждебно, он наказывал строго и сурово, применяя телес-
ные наказания, сжигая жилища, забирая их имущество», поведал в своей 
книге Мухаммед Тахир. Среди подвергшихся репрессиям были и предста-
вители мусульманского духовенства, высланные в Гимры. Должен был 
бежать из родного селения Араканы местный ученый Саид, воззрения ко-
торого расходились с догматами первого имама. Стремления к мирной 
жизни отныне становилось грехом и преступлением. Обращаясь к жите-
лям Унцукуля, Гази-Мухаммед заявлял: «Я знаю, что многие из вас в ду-
ше не сочувствуют нам. Вам по-прежнему хотелось бы сбывать русским 
чабу и яблоки. Оставьте эту нечестивую богопротивную мысль, иначе вам 
придется горько раскаиваться». В результате ожесточенного боя, в кото-
ром потери понесли обе стороны, «доводы» имама вынуждены были при-
знать и подчиниться его диктату андийцы

2
. 

                                                 
1
 Магомедов Р.М. Два столетия с Шамилем. Махачкала, 1997; Гасаналиев М.М. Первая Кав-

казская война 1817-1864 гг. Газават 1829-1839 гг. Махачкала, 2003 и др. 
2
 Мухаммед Тахир ал-Карахи. Три имама // Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. Махачкала, 1926. Вып. 45. С. 55-56. 
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А вот с хунзахцами, «поборникам подлинного ислама» долгое время 
справиться не удавалось. Они отбили яростный штурм отряда Гази-Мухам-
меда, который, несмотря на численное превосходство, не смог сломить со-
противление защитников столицы Аварии. Это поумерило рвение сторон-
ников имама, и они даже хотели расправиться с его ближайшим соратни-
ком – Шамилем: «Ты зачинщик всех этих раздоров, ты виновник постиг-
ших нас бед!» – кричали они на него и тут же обезоружили его, с головы 
его сорвали чалму, хотели даже убить его, но он спасся благодаря заступ-
ничеству Дервиша-Мухаммеда из Инхо и Хадиса из Мехелата»

1
. 

Стремясь к распространению идей мюридизма на сопредельные терри-
тории, Гази-Мухаммед вторгся в Чечню, и там ему «много аулов пришлось 
сжечь, а еще больше разорить». Тогда на помощь чеченцам российское ко-
мандование отправило отряд, который нанес поражение имаму и вынудил 
его отступить

2
. Эти примеры наглядно демонстрируют, что далеко не все 

горцы горели желанием выступить на стороне амбициозного проповедника, 
и для них российская власть была куда ближе и предпочтительнее.  

После гибели первого имама раненый Шамиль пытался найти приют в 
селении Унцукуль, но был враждебно принят его жителями и вынужден 
был находиться за пределами селения под присмотром своего кунака. Оп-
равившись от увечья, он продолжил начатое и действовал столь же реши-
тельно и беспощадно, как и его предшественник. В селении Ирганай по 
приказу Шамиля были казнены двое «вероотступников», а когда жители 
аула Мушула восстали против своего наиба, то он, не мешкая, отправился 
против них в поход и нанес поражение. Репрессии обрушились на головы 
унцукульцев, жителей Гергебиля, Карадаха, Тлитля, Андоляльское общест-
во. Мюридам, которые не желали больше воевать, Шамиль заявил, что «те, 
которые осмелятся самовольно уходить отсюда, найдут у себя дома неми-
нуемую смерть!»

3
. Такими методами новоявленный пастырь «убеждал» в 

своей правоте соотечественников и заставлял их принять свое учение.  
Вместе со вторым имамом Гамзат-беком они сумели сделать то, что 

не получилось у Гази-Мухаммеда. Ими был захвачен непокорный Хунзах, 
а правившая там ханская династия истреблена. Походы на «вероотступни-
ков» продолжились. Но жестокие меры приводили лишь к видимой по-
корности, а в «глубине души население таило ненависть и вражду к мю-
ридам». Последствия не заставили себя ждать. В результате заговора Гам-
зат-бек был убит. Настолько ненавистен оказался аварцам свирепый имам, 
что мстители расправились с ним на территории мечети. 

Теперь стать имамом настал черед Шамиля и… «деятельность нового 

имама началась казнью Султанау Ругужинского, находившегося под арестом 
                                                 
1
 Мухаммед Тахир ал-Карахи. Три имама // Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. Махачкала, 1926. Вып. 45. С. 57. 
2
 Там же. С. 62. 

3
 Там же. С. 70-72. 
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в Гимри»
1
. По-прежнему главной мишенью для мюридов оставались не 

столько царские, а если не впадать в эвфемизмы, российские власти, сколько 

свои же соплеменники. Те платили им аналогичной монетой. Так, за дейст-

вия имамов пострадали их односельчане, которые, по мнению соседних ау-

лов, несли ответственность за понесенное разорение. Например, унцукульцы 

отобрали у гимринцев их скот, «ссылаясь на то, что насилиями Шамиля и 

Гамзата был забран у них разновременно имущественный залог гораздо 

большей ценности»
2
. А ашильтинцы укоряли имама в том, что он является 

«прямым и единственным виновником всех постигших нас бедствий и не-

счастий! В последнее время с одной стороны нас беспокоят гумбетовцы, с 

другой – нас разоряют койсубулинцы, с третьей на нас косятся хунзахцы и 

все это из-за тебя, из-за одного человека»
3
. 

Любые попытки российских властей миром разрешить имеющиеся 
противоречия встречали враждебное отторжение. Даже аргументы рели-
гиозных деятелей оставлялись Шамилем без внимания, если они противо-
речили его собственным взглядам. Из страха перед расправой из Гимров 
бежал мулла, «вина» которого заключалась в том, что он не помешал по-
четным жителям селения разделить трапезу, устроенную в их честь гене-
ралом Клюгенау. Просьба генерала прислать ему виноградные лозы и 
фруктовые деревья, также была отвергнута, т.к. по логике Шамиля это яв-
лялось «унижением святой веры»

4
.  

Рассматривая события, связанные с вооруженным противостоянием 

на Северном Кавказе, часть исследователей предпочитает акцентировать 

внимание на действиях российских войск, замалчивая о тех методах, ко-

торые применяли сторонники мюридизма. Рассказывая о сожженных ау-

лах и вырубленных по приказу того или иного генерала садах, в целях 

объективности не следует забывать, что аналогичные акции широко при-

меняли и их оппоненты. И здесь Тахир приводит немало примеров подоб-

ных разорительных акций. Как свидетельство эффективной политики, он 

повествует, что «покорив койсубулинцев, Шамиль задался целью привес-

ти в повиновение шариату хунзахцев и андаляльцев. Он направился на се-

ление Буцру, но жители его решились на отчаянное сопротивление. Не 

считая целесообразным ослаблять свои силы борьбой с этими безумцами, 

Шамиль через селение Оркачи и Гоцатль спустился к Карадахскому мосту 

и, захватив рогатый скот карадахцев, послал к ним с предложением ввести 

у них шариат, угрожая в противном случае уничтожить захваченное доб-

ро. Карадахцы отклонили это предложение. Тогда Шамиль предложил им 
                                                 
1
 Мухаммед Тахир ал-Карахи. Три имама // Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. Махачкала, 1926. Вып. 45. С. 75. 
2
 Там же. С. 77. 

3
 Там же. С. 83. 

4
 Там же. С. 79-80. 
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прислать за сиротским скотом. Те отказались исполнить и это требование. 

Раздосадованные таким упорством, мюриды на виду у хозяев вырезали их 

скот»
1
. Примечательно, что все, кто осмелился не согласиться с имамом 

для автора «безумцы», а, следовательно, с ними не надо церемониться.  
Селение Унцукуль неоднократно разрушалось по приказу имама, но 

каждый раз его жители отвергали навязываемый им мюридизм
2
. Вторит Та-

хиру и Гаджи-Али, рассказывая о разоренных селениях и их жителях, пере-
селенных из родных мест

3
. О сожженных аулах свидетельствует Саййд Аб-

дурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки ад-Дагестани
4
. 

Показательно, что сюжетов, описывающих угрозы, грабежи, казни и наказа-
ния горцев, не желавших подчиниться диктату имамов, в работах вышеупо-
мянутых авторов больше, чем эпизодов борьбы собственно против русских. 

Широко известен случай казни по приказу Шамиля русских пленных, 
но следует помнить, что и горцы, оказавшиеся в руках имама, нередко 
подвергались аналогичной расправе

5
. За неповиновение имам грозил ос-

лушникам разобраться «с ними беспощадно, с их родителями, женами и 
детьми!»

6
. Когда не выдержавшие катастрофических последствий поли-

тики Шамиля аварцы отказались поддерживать его, и он бежал в Чечню, 
гнев имама обрушился на своих соотечественников Последовал приказ 
наибам «обирать всякого пришельца аварца, явившегося в Чечню за чем 
бы то ни было. Если он окажется из ученых, то лишать его жизни»

7
.  

Такого рода примерами наполнено все произведение Мухаммеда Тахи-
ра ал-Карахи, предназначенное для восхваления поступков имамов. Стоит 
ли удивляться, что построенное на насилии государственное образование 
начало рассыпаться не только под ударами русских войск, но и вследствие 
борьбы с ним самих жителей Чечни и Дагестана. Не идеализируя россий-
скую власть, все же представляется уместным сделать вывод о том, что 
предлагаемая ею модель общественного устройства оказалась куда ближе и 
полезнее для горцев, чем то, что пытались внедрить Шамиль и его предше-
ственники. Недаром, ознакомившись с жизнью в России, имам, возможно, 
искренне раскаялся и просил передать своим землякам, что «в войне счастья 
нет; а если б я знал, что есть такое счастье, каким я теперь пользуюсь, то 
давно бы ушел от тех адских мучений, которые терпел я в Дагестане»

8
.  
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Отдельно следует сказать о неоднократных попытках российских вла-

стей разрешить имеющиеся противоречия за столом переговоров. Тексты 

присяг наглядно демонстрируют суть требований имперской администра-

ции к местным народам и позволяют понять, действительно ли она грубо 

вмешивалась в традиционный уклад местных народов.  

Возьмем для чистоты эксперимента прокламацию генерала А.П. Ер-

молова, «любимую страшилку» национальной историографии. Он обра-

тился с нею к чеченцам в 1826 г. и, учитывая обстоятельства появления 

этого документа, подготовленного после успешного подавления волнений 

«немирных» горцев, должен был быть беспощаден к смутьянам. «Крова-

вый палач и колонизатор» потребовал: «Возобновить прежнюю присягу 

на верность… Мошенника (Да, тут следует признать, что с толерантно-

стью у генерала была проблема. Он должен был написать «героический 

предводитель национально-освободительной борьбы против имперской 

экспансии…», или что-то похожее. – Ю.К.), называющего себя имамом, 

который был причиною возмущения, к себе не принимать. Связей и сно-

шений с людьми вредными не иметь и в селения их не впускать; кабар-

динских абреков и других подобных воров не принимать. Иметь караулы 

на своих землях и не допускать хищников (Вот он новый пример отсутст-

вия политкорректности. Назвать удальцов, проявляющих свое молодчест-

во в лихом набеге хищниками! – Ю.К.) через оныя». При желании эти 

требования можно интерпретировать как покушение на священный долг 

гостеприимства и лица, скрывающие грабителей, являются на самом деле 

не соучастниками преступления, а вполне добропорядочными блюстите-

лями заветов предков. Кстати, с точки зрения горского менталитета рас-

сматриваемого периода так оно и было, но вряд ли это могло найти пони-

мание у другой стороны межкультурного диалога, лишавшейся при этом 

имущества, свободы, а то и жизни. 

Продолжим цитату: «Если чрез земли будут проведены пленные или 

прогнаны лошади и скот, селения обязаны доставить оных и представлять 

начальству без всяких отговорок. За учиненное убийство в границах обяза-

ны селения тотчас изгонять убийц и товарищей их в злодеянии с их семей-

ствами». Вот оно имперское «коварство», принцип «Разделяй и властвуй» 

на практике. Одних горцев натравливают на других, не задумываясь, что 

же будет с теми, кто начнет препятствовать набегам и хватит ли у них сил 

выполнить это требование. Вопрос риторический. Но стоит ли удивляться в 

этом случае увеличению военного контингента империи в регионе, строи-

тельству новых укреплений, казаче-крестьянской колонизации?  

«В случае упорства, аманаты содержаны будут под арестом, а если и 

затем не оказано будет послушания, аманаты отправлены будут в Россию, и 

селение признано будет виновным». Институт заложничества-аманатства 
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не являлся российским политическим ноу-хау и существовал на Кавказе 

(да и не только) с незапамятных времен. Но российский опыт здесь весьма 

своеобразен. Уместно вспомнить судьбу наиболее известного кавказского 

аманата, сына знаменитого имама Шамиля – Джемалэддина. За действия 

отца он оказался на чужбине, где… получил блестящее образование и в ко-

нечном итоге вернулся к отцу, будучи обмененным на плененных горцами 

грузинских княжон. Конечно, в круге семьи аманату было бы лучше, но 

ведь Кавказ знал и обычай аталычества, когда ребенка на воспитание отда-

вали в другую семью. Тоже ведь испытание для детской психики… 

«Пленных российских до сего взятых возвратить. Буде кто проти-

виться станет – таковых выгнать из общества в селения непокорныя». Это 

тоже грубое вмешательство во внутренние дела горских обществ? Пожа-

луй, да. Не для того они воровали людей, чтобы просто так их вернуть. 

Ведь это весьма выгодный товар, и Россия грубо попирала их хозяйствен-

ные интересы, стремясь освободить своих соотечественников. 

И вот, наконец, «явный пример экономической эксплуатации»: «Селе-

ния, которыя до возмущения обязаны были давать сено или бревна, долж-

ны попрежнему доставлять их в кр. Грозную». Обременительно и тягостно? 

Несомненно. Увы, там, где есть государство, налоги и различные повинно-

сти существуют всегда. Но насколько эти требования были невыполнимы 

для чеченцев? Да и участие местных жителей в обеспечении гарнизона 

Грозной фуражом и строительным материалом стало необходимым лишь 

потому, что они, как уже говорилось выше, были не в состоянии самостоя-

тельно пресекать набеги. В противном случае возводить крепость и содер-

жать в ней гарнизон просто не было бы нужды. Кстати, эти неудобства в 

дальнейшем с лихвой окупались экономическими выгодами, ибо, как отме-

чал один из путешественников, «где бы русские не ставили форт, всюду 

сотни татар стягиваются к нему и располагаются кругом в маленьких селе-

ниях. Эта добровольная тяга, ставящая их в неподозрительный, и, следова-

тельно, дружественный контакт с европейцами, значительно помогла циви-

лизации этой ветви татарской расы…»
1
. 

А теперь о том, что «российские начальники обязаны будут исполнять». 

Здесь, что ни требование, то сплошное «коварство». «Аманатов деревень, ко-

торым дано прощение, содержать лучше прежнего и не под арестом, давая 

им свободу сколько можно; их допускать безпрепятственно иметь с ними 

свидание. Аманатов переменять другими через четыре месяца, но из фами-

лий известных и хороших, имеющих собственные земли (Четыре месяца это, 

конечно, срок не малый. Но ведь и сейчас, отправляя детей на учебу в другой 

                                                 
1
 Осетия глазами русских и иностранных путешественников (XIII-XIX вв.). Орджоникидзе, 

1967. С. 195. 
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город, родители как-то мирятся с разлукой. – Ю.К.). От пришельцев из гор и 

других мест, не имеющих собственных земель, аманатов не принимать. По 

бедности народа, штрафов денежных ни за что не взыскивать, ниже под ви-

дом выкупа пленных, которых обязаны возвращать сами селения, чрез земли 

коих оные проведены». Последний пункт вообще не логичен. Штрафы за-

прещены, и всегда можно сослаться на то, что проход хищнической партии 

просто не заметили. А безнаказанность всегда порождает новые набеги. 

«Кровожадный» генерал как-то уж не последователен. 
Дальше в том же духе. «За учиненное воровство не брать под арест 

людей, не участвовавших в том, потому только, что они того же селения, 
как и сделавшее кражу. Но за убийство, сделанное в границах российских, 

начальство схватить если не самого убийцу, ибо таковы злодеи обыкновен-

но спасаются бегством, то ближайших родственников убийцы». Сурово. 
Но, наверно, лучше, чем традиционная горская практика – кровная месть. 

Тоже обычай предков, за который царизм по голове не гладил. 
«В спорах и делах чеченцев с подданными российскими делать бес-

пристрастный разбор. С таким же беспристрастием разбирать дела во вла-
дениях кумыкских, а дабы чеченцы не подвергались несправедливой оби-

де, позволять им иметь с собою кадия своего селения. Для свободной тор-
говли давать билеты без затруднения и защищать их от всяких обид и 

притеснений. Выдавать билеты и на проезд в Тифлис». Не очень это увя-
зывается с судебными, конфессиональными и экономическими притесне-

ниями. Хотя нет! Нужно ведь получить билет, чем это не покушение на 
горскую вольность. Без билета можно спокойно высматривать, где спод-

ручнее совершить нападение и захватить добычу, а билет ведь могут за 

плохое поведение и не выдать. Прячься потом от казачьих разъездов и 
солдатских патрулей! 

Завершается прокламация недвусмысленно: «Предупреждая народ 
чеченский, что если и за сими снисходительными мерами будет продол-

жать возмущения и беспокойства, я вынужденным найдусь приступить к 

строгому наказанию и смирю непокорных устроением крепости за Хан-

Кале…»
1
. Ну, за что, спрашивается, такая немилость. Подумаешь, набеги, 

зачем же в ответ крепость строить. 

Вообще российские крепости – тема невероятно популярная у части 

историков-кавказоведов. Как же так, они возведены на Кавказе, они прово-

цируют горцев на «национально-освободительную борьбу». Например, 

Ш.А. Гапуров вопрошает читателей в одном из своих трудов: «Ведь горцы 

же не «набегали» на исконно русские земли, на Рязань или Тамбов?»  
                                                 
1
 Документальная история образования многонационального государства Российского. В че-

тырех книгах. Книга первая. Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX веках / Под общей ред. 

Г.Л. Бондаревского, Г.Н. Колбая. М., 1998. С. 283-284. 
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Почему это российские укрепления возвели «по Тереку, Кубани и Малке»
1
. 

Поневоле надо задуматься, а зачем Россия вообще сюда пришла. Настырно 

подмяла «дикое поле», совершила аннексию Крыма и уперлась в Кавказ, 

населенный добродушным и исключительно миролюбивым населением, ко-

торое буквально «спровоцировало» на войну. Сидели бы русские в грани-

цах Московии, и все было бы замечательно. Вот, правда, некоторые иссле-

дователи отмечали, что «прежде всего поражает многочисленность русских 

пленников, уводящихся в Крым, а оттуда продававшихся в разныя страны 

востока. По словам известного славянского патриота XVII-го века Юрия 

Крижанича, на всех военных турецких галерах не видать было почти ника-

ких других гребцов, кроме русских; по всей Греции, Сирии, Палестине, 

Египту и Анатолии, то есть по всему турецкому царству, было такое мно-

жество пленных, что они обыкновенно спрашивали у своих земляков, вновь 

приходивших: «да уж остались ли на Руси еще какие-нибудь люди?»
2
. Но, 

наверное, и здесь русские сами виноваты, не могли договориться с крымца-

ми, объяснить им, что захватывать рабов не хорошо. Вместо этого они 

строили засечные черты, совершали походы, дошли до Кавказа. «Злобные 

агрессоры», они и здесь не позволяли безнаказанно совершать на себя напа-

дения, совершали «репрессалии» и т.п. «немотивированные акции». 
Рассмотрим также «Условия, предписываемые покоряющимся горцам» 

датируемые концом 1836 г. Состоящие из 12 пунктов, они сводятся к тому, 
что от покорившихся требовали выдать аманатов как доказательство ис-
кренности примирения, что для Кавказа, как уже сказано выше, считалось 
обычной практикой. Естественно, горцы должны были дать присягу на 
верность императору и принять у себя русского пристава. Последний ис-
полнял функции наблюдателя за лояльностью горских обществ, а его вме-
шательство в жизнь местных народов ограничивалась требованием под-
держивать в должном порядке дороги, охранять путников и участвовать 
при необходимости в пересылке корреспонденции. Представляется, что в 
этом были заинтересованы и сами горцы, которые получали возможность 
иметь нормальное сообщение и налаживать торговые связи со своими со-
седями. Вряд ли можно считать обременительным и запрет на переход из 
одного селения в другое, для постоянного жительства без разрешения на-
чальства. Такие случаи не могли иметь массовый характер, а контроль за 
«чужаками» позволял приставу не допускать появления на вверенной ему 
территории неблагонадежных лиц. Кстати сам пристав должен был дейст-
вовать не на прямую, а привлекать выходцев из местной среды. Предпола-
галось опираться на кадия и старшин, которых выбирали сами жители, а 
русская администрация только утверждала их в этой должности. 
                                                 
1
 Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике России 

в первой четверти XIX в. Нальчик, 2008. С. 10. 
2
 Бережкова М.Н. Русские пленники и невольники в Крыму. Одесса, 1888. С. 4. 
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Было бы странным, если среди условий покорности не звучало требова-
ние не принимать у себя абреков и мюридов. Вполне закономерным видится 
и условие «выдать всех русских пленных и беглых, находящихся в горах».  

Не мог не волновать российскую администрацию и факт повального 
вооружения горцев. С этим предполагалось бороться, постепенно изымая 
оружие в виде залога покорности. Считалось, что от каждых десяти домов 
следует получить по одному хорошему ружью. 

Присутствовали в «Условиях» и меры наказания. Так, требование «за 
участие в восстании Шамиля заплатить штрафу с каждой сакли по 2 бара-
на», не может считаться непосильным и тем более разорительным. Обра-
тим внимание и на то, что следом шло дополнительное пояснение, «затем 
покорные жители освобождаются от всяких податей»

1
. (Для сравнения 

можно сопоставить это наказание с карами, обрушившимися на поддан-
ных империи, которые участвовали в движении Е.И. Пугачева

2
). 

И наконец, «за неисполнение сих условий горцы подвергаются штра-
фу и арестам. За не исполнение важнейших из них, изобличающее явную 
непокорность ружья, бывшие в залоге, списываются в казну, а аманаты 
непокорных аулов ссылаются в Сибирь»

3
.  

Эти же требования были выдвинуты горцам в 1840 г. Таким образом, 
российская администрация подтверждала свою приверженность практике 
минимального вмешательства в жизнь горских народов, от которых тре-
бовалось, в основном, одно – отказаться от «хищничества». 

По свидетельствам горских авторов, русские власти не раз обраща-
лись к Шамилю с предложениями о мире. Уже неоднократно цитируемый 
Тахир сообщал, что на встрече с имамом в 1837 г. Клюки фон Клюгенау 
просил его о «прекращении неприязненных действий и о мирном дружном 
сожительстве», но эти «предложения генерала Шамиль обошел молчани-
ем», более того в отношении парламентера последовали оскорбительные 
выпады

4
. Загнанный в угол имам клялся на Коране, что не будет больше 

воевать с русскими и даже выдавал аманатов, в числе которых были пле-
мянник и родной сын, но, видимо, считал, что обещания «неверным» вы-
полнять не обязательно. Все это затрудняло возможность договориться с 
ним и делало переговорный процесс неэффективным.  

Непростой задачей было преодоление огромного ментального разли-

чия, которое разделяло российский мир и горцев Кавказа. Воинственным 

                                                 
1
 Документальная история образования многонационального государства Российского. С. 504-505. 

2
 Ведомость о постановленных в Нижегородской губернии при селениях виселицах, колесах 

и глаголях, а при каких имянно и за какое бунтовщичье оказателство явствует под сим // Но-

вые материалы об участии крестьян Поволжья в восстании Е.И. Пугачева. Часть II // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1760-1780/Pugachev/pugachev.htm. 
3
 Документальная история образования многонационального государства Российского. С. 505. 

4
 Мухаммед Тахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 92. 
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туземцам было невдомек, как можно отнестись к неприятелю без ненавис-

ти и вражды. Обычай кровомщения, впитанный с молоком матери, толкал 

их на безжалостную борьбу с соперником, и подобный стереотип поведе-

ния был характерен не только для взрослых, но и для детей. Недаром на-

ходящийся в русском плену имам Шамиль удивлялся той реакции, кото-

рую он наблюдал по отношению к себе от местных жителей, говоря, «ва-

ши мальчишки радуются, видя меня в плену, но они не сердятся на меня и 

не желают мне зла – это очень хорошо – а у меня не так: наши мальчишки 

закидали бы пленного грязью, а если бы им позволили, то прибили бы его 

и даже убили»
1
. Вместе с тем, сами горцы, даже испытав на себе благоже-

лательное отношение со стороны русских, считали, что их непримиримые 

законы куда лучше и предпочтительнее. Один из сопровождающих в Пе-

тербурге Шамиля мюридов, с трудом протиснувшись сквозь толпу зевак, 

на вопрос пристава А. Руновского «если б мне случилось быть у вас в 

плену да попасться бы в этакую толпу твоих земляков, как думаешь: вы-

шел бы я из нее живой? 

– Не вышел бы, – лаконично ответил мюрид. 

– Ну, какой же закон для тебя лучше? – продолжал я. 

– Наш закон лучше, со спокойной уверенностью отвечал он»
2
.  

Можно было одерживать военные победы, организовывать торговлю, 

строить дороги, открывать школы и посылать в горы миссионеров, но рас-

считывать на быстрое изменение психологии людей, которые веками вы-

рабатывали определенный стереотип поведения, не приходилось. Народы 

Кавказа крепко держались за свои традиционные ценности, трансформа-

ция которых происходила крайне медленно и противоречиво. Встраиваясь 

в российское политическое, экономическое и культурное пространство, 

горский уклад неминуемо должен был утратить некоторые черты, но кла-

новая сплоченность, приоритет брутального подхода в решении проблем 

не исчезли, а достаточно эффективно адаптировались в новых условиях, 

обеспечив носителям подобных ценностей определенные преимущества. 

Закладывалось противоречие, разрешить которое в полной мере не уда-

лось и до наших дней. Суть проблемы видится в том, что «традиционные 

общества достаточно легко воспринимают модернизированную культуру 

потребления и быстро формируют потребность достичь европейского 

уровня жизни, но с трудом усваивают соответствующую культуру произ-

водства…»
3
. Российская власть, в целом трепетно относящаяся к горской 

                                                 
1
 Руновский А. Указ. соч. М., 1989. С. 9. 

2
 Там же. С. 22. 

3
 Фисенко И.А. Некоторые особенности традиционного стиля мышления и его функциониро-

вания в контактах с модернизированными обществами // Вопросы северокавказской истории 

/ Под ред. В.Б. Виноградова, С.А. Головановой. Армавир, 1997. С. 96. 
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самобытности, предпочитала без нужды не вмешиваться в образ жизни 

автохтонов, ограничиваясь в основном запретом наиболее одиозных про-

явлений «буйной вольности», таких как хищничество и пленопродавство. 

В итоге были законсервированы черты, которые не позволяли процессам 

модернизации проникнуть в их замкнутый мир. Более того, «в ответ на 

европейские гуманистические попытки создания открытого общества... со 

стороны традиционных обществ запускается в действие механизм оттал-

кивания…»
1
. В российской политической практике можно найти примеры 

преференций по отношению к традиционным обществам, когда «по срав-

нению с центральными великорусскими регионами иноэтническая пери-

ферия находилась отчасти даже в несколько привилегированном положе-

нии. Таким образом, достигалась стабилизация неблагоприятных внешних 

геополитических условий, хотя эта цена для русского населения не была 

справедливой»
2
. Все это замедляло процесс размывания традиционализма, 

получавшего искусственное конкурентное преимущество, но при всем при 

этом альтернативы принципу постепенности в преодолении мировоззрен-

ческих различий не существовало ни тогда, ни сейчас. 
Развязав себе руки на Северо-Востоке, российское командование со-

средоточивает свое внимание на усмирении Закубанья. К 1856 г. русские 
войска в целом закрепились на р. Лабе. В 1860 г., опираясь на Лабинскую 
и Адагумскую линии, а также на укрепление Майкоп, они начинают ак-
тивные действия против могущественных и многочисленных абадзехов. 
Не ограничиваясь только силовыми методами, российская администрация 
широко практиковала усилия дипломатии и сумела на время нейтрализо-
вать это влиятельное племя. Достигнутый результат позволял сосредото-
чить усилия на борьбе с другими черкесскими племенами, в частности 
шапсугами и натухайцами.  

Отсутствие среди горцев, находящихся на догосударственной стадии 

развития и не сумевших переступить через племенную разобщенность 

должного единства, облегчала действия имперских властей. В 1861-1862 г. 

состоялся Сочинский меджлис, на котором была осуществлена попытка 

создания черкесской государственности. Впервые, собравшись 13 июня 

1861 г., горцы постановили созвать «великое свободное собрание» из 15-ти 

наиболее авторитетных людей и разделить землю на 12 округов, во главе 

которых должны были находиться муфтий, кадий и старшина. Предпола-

галось, что в черкесских владениях будет проведена мобилизация и от 

«100 дымов» выставят по 5-ти всадников. При всех грандиозных планах 

на практике эта структура оказалась мертворожденной. Отсутствовало 
                                                 
1
 Там же. С. 94-95. 

2
 Матвеев В.А. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе (вторая половина 

XIX в. – 1917 г.). Ростов н/Д, 2008. С. 178. 
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письменное законодательство, и народ по-прежнему придерживался ада-

тов, которые отличались друг от друга у разных племен. Стремление же 

использовать нормы шариата при поверхностной исламизации адыгского 

общества, закончилось неудачей, т.к. привело к еще большей путанице. 

Столь же плачевный результат постиг и попытку сбора налогов. Следует 

констатировать, что внутренних предпосылок для такого шага у горцев не 

было. Они по-прежнему находились в «плену средневеково-патриархаль-

ного образа жизни», и данный шаг объясняется не столько внутренними 

потребностями, сколько внешнеполитическими обстоятельствами. Сам 

Сочинский меджлис был скорее на руку туркам и англичанам, которые 

стремились затянуть вооруженный конфликт на Кавказе и таким образом 

продолжать создавать для России «болевую точку» на ее южном пограни-

чье. Можно согласиться с выводом о том, что «провозглашение Сочинско-

го меджлиса носило декларативный и инспирированный характер, не отве-

чало уровню политического развития горских народов. Строителями, но-

сителями и хранителями государственности адыги стали, лишь включив-

шись в стройную имперскую структуру России – надэтнического держав-

ного образования, опекавшего не имевшие государственных структур ма-

лочисленные народы»
1
. Показательно, что, когда русский десант под ко-

мандованием капитана Бараховича 19 июня 1862 г. разорил постройки 

меджлиса, к этой идее горцы больше не возвращались. 
После того, как в сентябре 1860 г. командующим войсками Кубан-

ской области был назначен Н.И. Евдокимов, был окончательно определен 
план покорения Западного Кавказа, утвержденный князем А.И. Барятин-
ским. Он предполагал движение русских войск параллельно Главному 
Кавказскому хребту от р. Лабы на запад и от моря на восток навстречу 
друг другу. В конечном итоге этот замысел был осуществлен на практике, 
что позволило окончательно сломить сопротивление «немирных» горцев.  

Но прежде чем загрохотали пушки, с «немирными» горцами попыта-

лись в очередной раз договориться и решить дело миром. На этот раз к ним 

обратился сам император, который осенью 1861 г. принял депутацию ады-

гов и заявил им: «Я к вам прибыл не как враг, а как доброжелательный друг. 

Я хочу, чтобы ваши народы сохранились, чтоб они не бросали родных мест, 

чтобы они согласились жить с нами в мире и дружбе. Россия – большое го-

сударства, перед которым стоят великие исторические задачи. Нам необхо-

димо укрепить наши границы, приобрести моря для выхода к другим стра-

нам. Наша торговля с другими народами должна идти через моря. Мы 

не можем обойтись без Черного моря. Предлагаю дать ваше согласие на 
                                                 
1
 Матвеев О.В. «Народная воля заменяла… положительное право». (Еще раз к вопросу о Со-

чинском меджлисе начала 60-х гг. XIX в.) // Голос минувшего. Кубанский исторический 

журнал. 2000. № 1-2. С. 20. 
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прокладку через ваши земли трех дорог к Черному морю: к Анапе, Ново-

российску и Туапсе. Казна моя за это выплатит вознаграждение тем аулам, 

которым придется переселиться с территории, отведенной под эти дороги. 

Вы должны признать подданство русского царя, это не лишит вас нацио-

нальной самобытности: вы будете жить и управляться по своим адатам, ни-

кто не будет вмешиваться в ваши внутренние дела. Администрация и суд 

будут из ваших выборных людей. Вы много десятков лет воюете храбро, но 

ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять самостоятельности потому, 

что моя армия велика и сильна. Нет никакого разумного основания губить и 

дальше людей. Если вы прекратите губительную войну, ваш народ сохра-

нится и ему будет легче жить. Русское государство будет вас охранять от 

врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, утихнет вражда, и через 

полвека вы будете жить государственной жизнью и управляться по спра-

ведливым законам. Ваши дети и внуки воспримут грамоту и культурные на-

выки в ведении хозяйства, и им жить будет куда легче, чем вам. В этот ре-

шительный час я прошу вас понять неизбежность покорения русскими Кав-

каза и принять мои условия, при которых ваш народ сохранится в наибол-

шей целости и будет иметь возможность жить и развиваться себе на пользу 

и благоденствие. Если мои условия будут отвергнуты, я буду вынужден 

приказать своим генералам закончить войну в ближайшие годы, несмотря 

ни на какие жертвы, и царский приказ будет исполнен, но это принесет вам 

неисчислимые бедствия и истребления народа… Будьте же благоразумны-

ми, примиритесь с исторической неизбежностью. Царское слово крепкое, и 

я торжественно заявляю, что мое слово будет свято и нерушимо, это все я 

подтвержу царским указом»
1
. Пожалуй, комментарии здесь излишни. Но 

увы, и этот шанс был упущен… 

В 1862 г. стало очевидным, что в войне на Северо-Западном Кавказе 

произошел перелом. Перед черкесами был поставлен нелегкий для них 

выбор, либо покориться и переселиться на контролируемые русскими 

войсками земли, либо перебраться в Турцию, где, как считали многие из 

них, султан обеспечит своим единоверцам «райскую» жизнь
2
. Остатки со-

противления горцев были сломлены к 1864 г. 

В свою очередь Османская Порта, жаждавшая создать из выходцев с 

Кавказа послушное орудие против христианских народов, населявших импе-

рию султана, развернула активную пропаганду по привлечению горцев к пе-

реселению. В этом она нашла активных союзников в лице мусульманского 

                                                 
1
 Цит. по: Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / Под общ. ред. В.Н. Ратуш-

няка. Краснодар, 1996. С. 264-265. 
2
 Скибицкая И.М. Создание кордонных линий и продвижение военных отрядов в Закубанье в 

1860-1862 гг. (историко-географический аспект завершающего этапа Кавказской войны) // Исто-

рико-географический сборник. Вып. 1. / Под ред. А.М. Авраменко. Краснодар, 2007. С. 409-429. 
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духовенства, боявшегося, что в православной стране ее позиции будут по-

дорваны. Инициаторами переезда были и представители привилегированных 

сословий горцев, стремящихся сохранить свои феодальные права на кресть-

ян, которые в России после 1861 г. неминуемо должны были исчезнуть. В 

Турции на тот момент проживало довольно много выходцев с Кавказа, не те-

рявших родственных связей с соплеменниками. Они также оказывали нема-

лое воздействие на процесс выселения. Не осталась в стороне и британская 

дипломатия, видевшая в горцах инструмент, который можно было исполь-

зовать против России. Совокупность всех этих факторов привела к тому, 

что в 60-90-е годы XIX века произошел массовый исход туземного населения 

с родных мест
1
. 

Российская администрация предпринимала шаги по оказанию помо-

щи переселенцам. С этой целью создавались специальные комитеты, сле-

дившие за тем, чтобы горцы могли выгодно продать свое имущество, ко-

торое невозможно было забрать с собой, предоставлялись пособия для 

особо нуждавшихся, заготавливались запасы продовольствия и одежды. 

Власти следили, чтобы судовладельцы, перевозившие переселенцев, в ко-

рыстных целях не перегружали свои корабли и тем не увеличивали смерт-

ность населения.  

Предполагалось, что желание покинуть Кавказ выскажет небольшая, 

наиболее беспокойная часть его жителей. Но на практике оказалось, что 

переселение приобрело непредвиденно огромные размеры. В этой связи 

кавказское руководство начало прибегать к различным экономическим, 

административным, пропагандистским шагам, чтобы приостановить этот 

поток
2
. Но успех достигался далеко не всегда. По весьма приблизитель-

ным подсчетам общее число переселенцев достигло от 700 до 750 тыс. че-

ловек, большая часть которых являлась выходцами с Северо-Западного 

Кавказа, имевшего традиционно тесные связи с Турцией
3
.  

Таким образом, присутствующий в конце Кавказской войны курс пра-

вительства на поощрение части горцев к выселению, не являлся главной 

причиной их массового «махаджирства». Недаром многие из них стреми-

лись вернуться на родину, считая, что в России им было гораздо лучше, 

                                                 
1
 Жиляев Д.В. Еще раз о периодизации эмиграционных процессов на Северо-Западном Кавказе 

в конце 1820-х – середине 1860-х гг. // Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу 

и школе (Материалы научно-педагогического семинара). М.; Армавир, 2009. С. 23-27; Он же. 
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2
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3
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временность. Краснодар, 2003. С. 38. 

 



236 
 

чем в Османской империи. И только опасение, что их массовое возвраще-

ние может привести к дестабилизации обстановки в регионе, заставляло 

российскую власть ограничивать их переселение обратно
1
.  

Что касается самого термина «махаджиры» («мухаджиры»), т.е. пере-

селенцы, закрепившимся за горцами, покинувшими Кавказ, то он доста-

точно условен. Изначально это был мусульманин, перебравшийся вслед за 

пророком Мухаммедом из Мекки в Медину, спасаясь от преследований 

язычников, ради своих религиозных воззрений лишившийся имущества и 

порвавший родственные связи. На Кавказе, где переселялись целыми пле-

менами и по возможности вывозившими весь свой скарб, мы ничего по-

добного не видим. Да и религиозные чувства далеко не всегда играли гла-

венствующую роль, нередко уступая место экономическим расчетам
2
. 

Представляется, что российская государственность сумела вырабо-

тать верную военно-политическую линию во взаимоотношениях с насе-

лением Северного Кавказа. Учитывая, что избежать военной составляю-

щей в проводимом на Северном Кавказе политическом курсе было невоз-

можно, следует признать, что она была сведена к объективно обуслов-

ленным параметрам. Отказавшись от эпизодических акций и стремления 

навязать противнику генеральное сражение, перейдя к систематическим 

«осадным» шагам, российское командование выработало оптимальную 

модель своих действий в регионе. Все это позволяло расширить экономи-

ческие, культурные и т.п. мирные способы влияния на местное население. 

Именно последние в конечном итоге стали главными факторами, обеспе-

чивающими органичную адаптацию северокавказской окраины России в 

общеимперский организм. Что касается горцев Северо-Восточного Кавка-

за, то они в 30-х – 50-х гг. XIX века побывали в довольно жесткой и «вер-

тикальной» структуре теократического государства – имамата. Пожалуй, 

именно имамат Шамиля следует рассматривать в качестве действительно 

государственной организации (пусть и весьма архаической…), сложив-

шейся в данном регионе. Противоречивый опыт пребывания горцев в его 

составе в некоторой степени облегчит их последующую интеграцию в со-

став российского государства. Однако универсальность набеговой экс-

пансии в имамате и вектор ее направленности создавали большие про-

блемы данной интеграции. Традиционное существование в горской эко-

номике развитого и героизированного «присваивающего сектора» обу-

словливало долговременную нестабильность на Северном Кавказе, теперь 

уже однозначно российском. 

                                                 
1
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Контрольные вопросы 

1. Какими факторами был обусловлен «силовой период» в российско-

горском взаимодействии? 

2. Какое значение имела набеговая экспансия горцев в эскалации на-

пряженности их отношений с российскими властями? 

3. Можно ли именовать антироссийские выступления горцев под знаме-

нами мюридизма народно-освободительным антиколониальным движением? 

4. В чем причины постепенного отхода большинства горцев от дви-

жения Шамиля? 

5. Какие можно выделить причины исхода значительной части запад-

ных адыгов в Османскую империю в 1860-е годы? 
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ГЛАВА VIII 
ГОРСКИЕ НАРОДЫ И БЫТИЕ РОССИЙСКОГО  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 
НАЧАЛЕ ХХ в.: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
И ДЕЗИНТЕГРИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

 

Завершившиеся боевые действия на Северо-Западном Кавказе дали 

возможность российской администрации организовать переселение адыг-

ских племен, решивших не покидать землю предков и не эмигрировать в 

Турцию в трех уездах: Екатеринодарском, Майкопском и Баталпашин-

ском. Благодаря этому усиливается плотность коммуникаций между ними, 

а это, в свою очередь, приводит к постепенному изживанию племенной 

разобщенности.  

Заслуживает внимания тот факт, что русские власти, стремясь макси-

мально сохранить привычные для горцев формы общественного устройст-

ва, издают 4 июня 1865 г. «Положение об управлении горцами Кубанской 

области», в которых оговаривается право разбирать в окружных словес-

ных судах возникающие споры, исходя из норм обычного права – адата. 

Но сделать это не удалось, причем не по злой воле царских чиновников, а 

в связи с отсутствием единых для горских племен народных обычаев. И 

тогда была проведена работа по сличению норм адата и выработке общих 

правил, что также сыграло свою роль в консолидации адыгского этноса. 

С целью преодоления характерной для туземцев практики селиться в 

закрытых и малодоступных местах решено было «посредством проложе-

ния путей сообщения в таком направлении, чтобы устроенные дороги и 

мосты могли служить в пользу не одним только горцам, но и русскому на-

селению, живущему в соседстве»
1
, постепенно втянуть горские народы в 

регулярный товарообмен.  

Под воздействием буржуазных реформ происходила трансформация 

менталитета местных жителей, которые больше вовлекались в хозяйствен-

ную деятельность, которую еще недавно считали «унизительной и недос-

тойной», по крайней мере, в сравнении с набеговыми «доблестями». Вче-

рашние крепостные получали свободу и могли отныне самостоятельно рас-

поряжаться своей судьбой. Только в Кубанской области к 1868 г. было осво-

бождено 16367 человек. Одновременно сократилось число грабежей, и «сре-

ди туземного населения стало преобладать более хозяйственное и меркан-

тильное направление, каждый заботится о том, чтоб всякую законно приоб-

ретенную прибыль обратить к улучшению своего быта, чем о присвоении 

                                                 
1
 Цит. по: Матвеев О.В. Кавказская война и ее последствия для адыгов // Этнографическое 

обозрение. М., 1992. № 2. С. 105-106. 
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чужой собственности»
1
. Изменился даже облик адыгских жилищ, на смену 

легким плетневым постройкам пришли основательные дома как символ ста-

бильности и безопасности.  
Среди горцев активно начинает распространяться русская грамота, 

формируется своя национальная интеллигенция. В 1878 г. Хаджибеком  
Анчоком была составлена адыгейская азбука на основе арабской графики. 
Складываются предпосылки для возникновения адыгейского литературного 
языка, в основе которого был бжедугский диалект. Последнее вполне объ-
яснимо. Бжедуги раньше остальных интегрировались в российское истори-
ко-культурное пространство и в своем большинстве остались на Родине. 

Таким образом, «формирующаяся в пореформенный период адыгей-
ская народность выступала в состоянии ассоциированности с русской на-
цией. Объем традиционно-культурных, художественных, семейно-бытовых 
коммуникаций, политических, экономических, научных, технических задач 
и связей осуществлялся в более широких рамках русской нации и на рус-
ском языке, за пределами адыгской народности»

2
. 

Для сравнения показательна судьба выехавших в Турцию. Из оказавших-
ся в Анатолии 220 тыс. черкесов с ноября 1863 г. по сентябрь 1864 г. около 
100 тыс. умерло от голода и болезней в карантинных лагерях, а 10 тыс. были 
проданы в рабство. Махаджиры не дождались обещанных домов на морском 
побережье, а были размещены в пустынных местностях Малой Азии. Их не-
однократно перемещали с одного места на другое, что также приводило к 
смерти переселенцев

3
. В новых условиях значительная часть адыгов была 

подвержена ассимиляции, как это произошло, например, с племенем убыхов, 
ушедших в Турцию в полном составе и там за сто лет утративших свое этни-
ческое своеобразие

4
. В приведенном широком контексте совершенно безос-

новательными являются попытки ряда «национальных» историков и общест-
венных движений соответствующего толка представить «мухаджирство» ге-
ноцидом адыгов со стороны России. Вместе с тем, подобные «исторические 
реконструкции» вполне типичны для этноцентричной мысли, причем для 
достижения вполне современных этнополитических преференций. 

Османское правительство стремилось использовать военный потенциал 

махаджиров для борьбы против христианских народов своей империи. Что 

за контингент оказался на Балканах мы можем узнать из трудов болгарских 

историков, отмечавших следующее: «Большая часть так называемых пе-

реселенцев-махаджиров отвыкла от нормальной трудовой деятельности и 
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 Цит. по: Матвеев О.В. Кавказская война и ее последствия для адыгов // Этнографическое 

обозрение. М., 1992. № 2. С. 106. 
2
 Там же. С. 107. 

3
 Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Этнические миграции на Кубани: история и со-

временность. Краснодар, 2003. С. 44. 
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искала легких путей для пропитания. Во многих районах черкесские шайки 

вершили безнаказанно постоянные грабежи, чтобы добыть сельхозпродук-

ты, терроризировали болгарское население угрозами и убийствами. Это 

превратилось в истинную напасть для болгарского населения и создало до-

полнительные трудности для национально-освободительного движения»
1
. 

Стоит ли удивляться, что правительство России не желало терпеть на своей 

территории подобный произвол и первое время поощряло отъезд таких бес-

покойных «подданных». Здесь проступает интересная особенность: если со-

временные «национальные» историки дружно именуют антироссийское 

движение горцев освободительным и справедливым, то в балканском кон-

тексте становится еще более ясным – свободолюбивые горцы уважали и це-

нили только свою собственную свободу, а к чужим потребностям и правам 

(в том числе, к праву на жизнь) относились сообразно своим «героическим 

традициям», где право насилия стояло на первом месте. Разбой против бол-

гарского населения трудно назвать, даже при большом желании «народно-

освободительной борьбой». Зато он вполне согласуется с присваивающими, 

паразитарными чертами в горской этноэкономике. Здесь налицо и антихри-

стианская составляющая в горских привычках, и ее уже не списать на «пар-

тизанские методы борьбы с царизмом». Это лишний раз доказывает, что аг-

рессивная религиозная нетерпимость не имеет социальных адресатов, как, 

впрочем, и национальных тоже.  

Завершение активной фазы боевых действий на Кавказе не привело, 

однако, к окончательному успокоению этой окраины Российской импе-

рии. Регион по-прежнему оставался одной из наиболее криминогенных 

зон государства
2
. Сломив организованное сопротивление своих против-

ников, российская власть должна была решать куда более сложную зада-

чу – заняться изменением традиционного уклада жизни горских народов, 

неотъемлемой частью которого было занятие разбоем, что в местных ус-

ловиях приобрело характер промысловой деятельности. Но, как показала 

практика, сделать это оказалось куда сложнее, чем бороться со сторон-

никами мюридизма. Во всяком случае, решить эту проблему российская 

государственность в полной мере так и не смогла, хотя в период укреп-

ления мощи страны, ее политических и экономических успехов ситуация 

на Кавказе выглядела вполне стабильной и благополучной
3
. Если срав-

нивать статистику убийств в Ставропольской губернии и, к примеру, 

в Тамбовской, то окажется, что в 1862 г. в первом случае их было 18, а 

                                                 
1
 Цит. по: Кудаева С.Г., Хут Л.Р. Адыгские махаджиры на Балканах // Культура и быт адыгов 

(этнографические исследования). Майкоп, 1991. Вып. VIII. С. 198. 
2
 Гатагова Л.С. Кавказ после кавказской войны: этноконфликтный аспект // Россия и Кавказ – 

сквозь два столетия. Исторические чтения. СПб., 2001. С. 51-52. 
3
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во втором 24
1
. В 1867 г. число убийств в Ставропольской губернии дос-

тигло 17, в Санкт-Петербургской 52, а в Тамбовской – 51 случай
2
. Но как 

только властные институты ослабевали, регион вновь захлестывала волна 

преступности, нередко приобретавшей этническую окраску. 

Спустя десять лет после пленения Шамиля, в Чечне, некогда бывшей 

очагом напряженности, удалось добиться определенной стабильности. 

Весьма наглядную картину мирной жизни рисует Н.С. Семенов в своем 

очерке «День в ауле». В ходе путешествия по Малой Чечне он вниматель-

но подметил все те позитивные перемены, которые произошли во взаимо-

отношениях русского и чеченского народов. На каждом шагу он наблюдал 

примеры культурно-экономического сближения, при этом, не отрицая и не 

обходя стороной факты сохраняющихся предубеждений в отношении друг 

друга
3
. Безусловно, конфликтный потенциал в регионе сохранялся и при 

неблагоприятных обстоятельствах мог вырваться наружу. 

Сохранились достаточно многочисленные свидетельства о периоди-

чески возникающих столкновениях. В работе Л.С. Гатаговой приводятся 

примеры вооруженных стычек русских поселян с горцами в Ставрополь-

ской губернии и Терской области. Нередким явлением были нападения 

друг на друга и у самих кавказских народов. Все это приводило к тому, 

что происходил «перенос отдельных негативных случаев на весь народ, 

обобщения, фиксируемые коллективным сознанием, приводили к форми-

рованию взаимных негативных этнических стереотипов. Все это способ-

ствовало перерождению заурядных криминальных стычек в нечто более 

серьезное – в глубинные межэтнические антагонизмы. Критическая масса 

набеговой агрессии в конечном итоге рождала объективные поводы для 

этнофобии. В этом смысле набеги представляются чрезвычайно показа-

тельным примером квазиэтнического конфликта»
4
. 

Одним из заметных событий в пореформенной истории Северного 

Кавказа стало восстание части горцев Чечни и Дагестана в 1877-1878 гг. 

Достаточно сказать, что только в Чечне в первые дни мятежа волнения  

охватили 47 аулов, а в Дагестане за все время выступления в него были 

втянуты 394 аула
5
. Среди причин, вызвавших массовое повстанческое 

движение, следует выделить недовольство местной элиты действиями рос-

сийской администрации. Ханы и мусульманское духовенство Дагестана 
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лишились привычного господства над местным земледельческим населе-

нием и видели причину этого в российском вмешательстве. Традиционно, 

играя роль военного покровителя и защитника, они в новых условиях ут-

рачивали былые функции, и, следовательно, потребность в них исчезала. 

Это приводило к потере их прежнего высокого социального статуса. Вер-

нуть былые полномочия феодалы могли, лишь возглавив противников 

царской власти, которых было немало в регионе, изначально отличающим-

ся высоким конфликтным потенциалом. 

Местное «крестьянство», попав в тиски государственных обязательств, 

крайне болезненно реагировало на необходимость платить налоги и выпол-

нять различные натуральные повинности. В качестве примера произвола 

властей Х.М. Хашаев приводит следующие данные: «В 1865 г. все жители 

Дагестана были обложены единым налогом, который колебался от 1 руб. 

50 коп. до 3 руб. и более, и земским сбором. Особенно тяжелым бременем 

этот налог лег на зависимых крестьян, которые, кроме уплаты его, должны 

были отбывать все возраставшие повинности и подати бекам. Из 47 селе-

ний Темир-хан-шуринского округа четыре селения были обложены рубле-

вым налогом на один дым, два селения – полуторарублевым, 25 селений – 

двухрублевым и 16 селений – трехрублевым. 

Все население Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского и 

Казикумухского округов было обложено налогом в 1 руб. с дыма. В Кай-

таго-Табасаранском округе жители 134 селений были обложены двухруб-

левым налогом с дыма. Жители же 58 селений вносили земский сбор по 

особому, усиленному окладу. В Кюринском округе в Южно-Табасаран-

ском наибстве с дыма взимался двухрублевый оклад, в остальных наибст-

вах – по-разному: от 50 коп. до 6 руб. 75 коп, исключая пять селений, жи-

тели которых были обложены двухрублевым налогом… В 1866 г. вместо 

воинской повинности был установлен особый денежный сбор, составляв-

ший по Дагестану 38 тыс. руб.»
1
. 

На первый взгляд, представляется гнетущая картина. Но если оценить 

реальные цены на местных рынках, приводимые в той же работе, то ситуа-

ция видится несколько в ином свете. Так, в 1864 г. один пуд марены стоил 

4 руб., пуд груш на рынках Дербента продавали за 1 руб. 20 коп., а грецких 

орехов – за 1 руб. 26 коп. Оборотный капитал города в том же году достиг 

8 млн руб. серебром, а стоимость выпущенных местных товаров оценива-

лась в 1066053 руб.
2
 Таким образом, видеть «непосильный налоговый гнет» 

в качестве главной причины произошедшего недовольства части горского 

населения, вряд ли правомочно. К тому же, взимание налогов есть атрибут 

                                                 
1
 Хашаев Х.-М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. С. 69-70.  

2
 Там же. С. 120.  
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государственной системы, в рамках которой оказались народы Северного 

Кавказа, и если ранее систематического налогообложения в регионе не су-

ществовало, это свидетельствует лишь о невысоком уровне стадиального 

развития. Нелишне заметить и то, что в Российской империи налоги плати-

ли отнюдь не только горцы…  

Свою роль в провоцировании конфликта сыграли турецкие агенты
1
. 

За год до начала войны с Оттоманской Портой в Дагестане было выявлено 

43 турецких подданных, часть которых занималась антироссийской про-

пагандой. Появились они и в караногайских степях, призывая мусульман 

на борьбу с «неверными».  

Как станет известно позднее, в горной Чечне еще весной 1876 г. жи-

тели ряда аулов неоднократно тайно собирались на сходки и обговаривали 

свои действия, направленные против царской власти. Незадолго до войны 

с Турцией распространились слухи, что российское правительство боится 

горцев и пойдет на любые уступки, лишь бы они сохраняли спокойствие
2
. 

Предчувствуя нарастающую угрозу, представители кавказской админи-

страции требовали от подчиненных усилить бдительность, в регион стягива-

лись дополнительные силы
3
. Особое внимание уделили приведению в боего-

товность крепостей, которые играли роль опорных пунктов российской вла-

сти в крае. Учитывая склонность горцев к военным занятиям, решено было 

сформировать из их числа добровольческие отряды и отправить для войны с 

турками. Внимание и щедрые награды участникам подобных формирований 

должны были показать горцам все выгоды верной службы «белому царю»
4
. 

Но, как показали дальнейшие события, этих мер оказалось недостаточно, что-

бы предотвратить выступление части горских племен. Кроме того, некоторые 

из участников конно-иррегулярных полков бежали к туркам и оказались впо-

следствии на Кавказе в качестве агентов сына Шамиля – Кази Магомета
5
. 

Мятеж начался в Чечне в ночь на 13 апреля 1877 г. Сразу после объ-

явления Россией войны Османской империи выходец из хутора Симсир 
                                                 
1
 Чернявский А.С. Кавказ в течение 25-летнего царствования государя императора Алексан-

дра II. СПб., 1898. С. 41; Абдурагимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан: история и со-

временность. СПб., 1995. С. 233. 
2
 Исаев С.А. Из истории социальных отношений и классовой борьбы в Чечено-Ингушетии в 

последней четверти XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба в Чечено-Ингуше-

тии в дореволюционный период (IX – нач. ХХ в.). Грозный, 1979. С. 107-108. 
3
 Томкеев В. Материалы для описания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Тифлис, 1910. 

С. 5, 13; История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года. Ростов н/Д, 

2001. С. 348. 
4
 Акиев Х.А. Социальный состав и образовательный уровень национальных формирований из 

горцев Северного Кавказа (1877-1878 гг.) // Социальные отношения и классовая борьба в Че-

чено-Ингушетии в дореволюционный период (IX – нач. ХХ вв.). Грозный, 1979. С. 122-137. 
5
 Центральный государственный архив республики Северная Осетия-Алания (далее – ЦГА 

РСО-А). Ф. 55. Оп. 1. Д. 162. Л. 4. 
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Зандаковского общества Веденского округа Алибек-Хаджи Алданов и 

старшина селения Чобахкенерой в Чеберлое Аргунского округа Дада За-

лмаев призвали своих сторонников начать борьбу с российской властью. 

Алибек недавно вернулся «из священной Мекки», и «в горную страну этот 

чеченец… заявился с намерением посеять в ней смуту-фитна»
1
. Местные 

старшины, сохранившие верность престолу, истреблялись, а их имущест-

во грабилось
2
. Через несколько дней число восставших достигло 18 тыс. 

человек, преимущественно представленных жителями Юго-Восточной 

Чечни. Попытка справиться с мятежом, убив главного горского предводи-

теля, окончилась провалом. Подосланные к нему лица были раскрыты и 

уничтожены
3
. Возникла угроза того, что волнения перекинутся из Ичке-

рии на равнину, куда стали приходить письма с призывом присоединяться 

к восстанию. Пророссийски настроенные чеченцы откровенно говорили 

местному начальству, что хотят жить мирно, но если «из гор нахлынут 

мятежники… то мы поневоле должны будем присоединиться к восстанию, 

чтобы не быть разоренными»
4
. 

Чтобы помешать этому, командующий войсками Терской области ге-

нерал-адъютант Свистунов, прибывший в Грозный, приказал немедленно 

перекрыть возможные пути следования отрядов повстанцев на равнину. 

Область объявлялась на военном положении. Из числа добровольцев фор-

мировались отряды горской милиции. Как правило, туда записывались 

зажиточные люди, которым было что терять от буйства своих соплемен-

ников. А таких было достаточно много, т.к. «со времени покорения Вос-

точного Кавказа благосостояние туземцев Терской области стало быстро 

развиваться»
5
. Сохранилось немало примеров того, как эти добровольцы 

храбро сражались против Алибека, неоднократно разрушая его замыслы
6
. 

Своевременность шагов российского командования дала положитель-

ные результаты. Когда Алибек двинулся по реке Аксай к Герзель-аулу, он 

натолкнулся на заслон, заставивший его повернуть к Майюртупу. Но и 

здесь горцев ждал отряд под командованием полковников Нурида и Мы-

лова. Попытка силой пробить себе дорогу оказалась неудачной и закончи-

лась для мятежников значительными потерями
7
. Но и российские войска, 

опасаясь нового нападения, отошли к селению Курчалой, а оттуда – к 

Герменчуку. 
                                                 
1
 Восстание дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года (мате-

риалы) / Сост. Т.М. Айтберов, Ю.У. Дадаев, Х.А. Омаров. Махачкала, 2001. Кн. I. С. 49. 
2
 Там же. С. 51; Исаев С.А. Указ. соч. С. 108. 

3
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 51-53. 

4
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году // Военный сборник. 1896. № 5. С. 16.  

5
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. № 4. С. 251. 

6
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 54. 

7
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. № 5. С. 25-28. 
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Тем временем сподвижник Алибека Губахан из аула Гуни попытался 

перерезать дорогу, соединяющую крепость Ведено с равнинными района-

ми Большой Чечни. Это осложняло положение Нурида, который мог ока-

заться отрезанным от основных сил, но Алибек Алданов не сумел вос-

пользоваться выгодной для себя ситуацией и терял драгоценное время.  

Между тем, в Чечню из Владикавказа был переброшен Тенгинский 

пехотный полк. Сюда направили около тысячи резервистов и провели мо-

билизацию в казачьих станицах. Для получения своевременной и точной 

информации о действиях мятежников вербовались лазутчики из числа ме-

стного населения. 

Не рассчитывая только на силовое решение проблемы, российская ад-

министрации стремилась заручиться поддержкой наиболее авторитетных 

представителей чеченских обществ. С турецкого фронта на родину ото-

звали генерал-майора Арцу Чермоева, чеченца по национальности, к мне-

нию которого прислушивались многие его соотечественники.  

Это дало свои плоды. Когда 28 апреля Алибек подошел к селению Ша-

ли, его встретили выстрелы отряда местной самообороны, которые выну-

дили предводителя восставших отступить к селению Автуры
1
. За прояв-

ленную верность и героизм в борьбе с мятежниками шалинский старшина 

Боршик-Хамбулатов был щедро награжден в пример другим горцам
2
. 

Неудачи на этом не оставили Алданова. По пути, столкнувшись с частя-

ми полковника Нурида, он понес новые потери и вынужден был искать спа-

сение в горах Ичкерии. Вместе с группой своих сторонников он стал лаге-

рем в урочище Самсыр (Симсир), расположенном у истоков реки Ярык-Су. 

Не добился успехов и сподвижник Алибека-Хаджи – Дады Залмаев. 

Он поднял восстание в аулах Чеберлоя Аргунского округа, но власти бы-

стро пресекли все беспорядки. 

Таким образом, попытка втянуть в мятеж жителей равнинных рай-

онов потерпела крах. Объясняется это не только решительными действия-

ми российской армии. Здесь, видимо, сказалось различие интересов пло-

скостного населения Чечни, имеющего достаточно тесные экономические, 

политические и культурные связи с остальной Россией и их горных соро-

дичей, для которых в силу объективных обстоятельств была характерна 

изолированность и замедленные темпы развития. Традиционная набеговая 

практика, присущая горским обществам и имевшая стадиальные причины, 

несла угрозу разорения их соплеменникам на плоскости. 

Дальнейшая борьба развернулась в горах, где российские войска один 

за другим подавляли очаги сопротивления. Удалось быстро собрать мощную 

                                                 
1
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 289. 

2
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. № 6. С. 204. 
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группировку, состоящую из «28 пехотных батальонов и 6 команд с общим 

количеством 24409 человек, 16 казачьих сотен численностью 2261 человек, 

11 сотен постоянной местной милиции и 104 орудия. Кроме того, со сторо-

ны Дагестана был выдвинут отряд полковника Накашидзе, численностью до 

3 тысяч человек»
1
. 

Наступление началось 10 мая, когда из Ведено выступил с отрядом 
начальник Терской области Свистунов. Перед этим он добился предостав-
ления себе широких прав и полномочий и мог отныне не тратить время на 
согласование действий с вышестоящим начальством

2
. Предполагалось че-

рез Центарой выйти к Зандаку. Одновременно сюда из Хасавюрта шла ко-
лонна полковника Батьянова, а из Дагестана – полковника Накашидзе. Но 
начавшиеся 14 мая волнения в Дагестане не позволили довести задуман-
ную операцию до конца. Пришлось перебросить силы на усмирение сала-
тавских аулов, населенных аварцами.  

Ликвидацию чеченских предводителей решили поручить местным ми-
лиционерам. За головы мятежников была назначена награда, а в случае их 
поимки живыми обещали заплатить большую сумму. Видимо, это повлияло 
на решение Алибека покинуть Самсырский лес и перейти на возвышенность 
Кожелгендук близ аулов Алерой и Шуани. Но долго он там находиться не 
смог. Войска полковника Батьянова выбили его с занимаемой территории и 
заставили вернуться в Самсыр. Сам Батьянов был сторонником бескомпро-
миссной борьбы с мятежниками и без всяких эвфемизмов заявлял, что пола-
гает «полезною мерою расстрелять из числа аманатов по пять человек каж-
дого отложившегося аула»

3
. Он широко применял уничтожение запасов 

хлеба и сена, замечая, что это заставляет «одуматься многих» и оказывает 
«одуряющее действие на население»

4
. Можно осудить методы полковника, 

но следует признать их эффективность. По сохранившимся сводкам извест-
но, что жители сами после этого приводили связанных абреков к российско-
му командованию, не желая подвергаться наказанию за их поступки

5
.  

Но до окончательного успокоения края было еще далеко. Тревожная 
ситуация заставляла применять повышенные меры безопасности даже в 
тех регионах, которые были, казалось, далеки от Чечни. Так, на курортах 
Пятигорья местные власти вынуждены были активно привлекать населе-
ние к охране своих домов, вести патрулирование территории, для чего им 
выдавалось оружие и боеприпасы

6
.  

                                                 
1
 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… С. 135. 

2
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2. 

3
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 35. Л. 15. 

4
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 35. Л. 25, 28. 
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 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 35. Л. 28, 49. 

6
 ЦГА РСО-А. Ф .55. Оп .1. Д. 84. Л. 1-1 об.; ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-5, 11-11 об., 

19-21. 
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Все опасались, что тревожные слухи могут привести к панике и отъ-

езду отдыхающих, а потому, когда возникали разговоры на темы, связан-

ные с восстанием горцев, их старались тут же пресечь. Так, комендант го-

рода Пятигорска и группы Кавказских Минеральных Вод полковник Са-

фонов, узнав, что «какой-то болтун наговорил кисловодской публике, что 

недалеко взбунтовался аул, отчего … уехало несколько семейств», немед-

ленно выехал на курорт, «чтобы успокоить публику и отыскать болтуна»
1
.  

Впрочем, представители администрации сознавали всю серьезность си-

туации и внимательно следили за настроениями и поступками жителей 

близлежащих горских селений, стремясь не допустить их контактов с мя-

тежниками. Когда Сафонову донесли, что «горцы вообще закупают в по-

следнее время большое количество хлеба и, несмотря на то, что хлеб деше-

веет, они спешат закупкою, переплачивая большие деньги», он поспешил 

довести эту информацию до сведения начальника Кабардинского округа и 

начальника Кубанской области, чтобы узнать, «куда они отправляют хлеб»
2
. 

Особые меры безопасности были предприняты по охране Ростово-

Владикавказской железной дороги, которая являлась стратегически важ-

ной магистралью
3
. По ней перемещались составы с военными грузами и 

резервами, шли эшелоны с ранеными и больными. Велико было ее значе-

ние для развития экономической жизни края
4
. Неслучайно охранять до-

рогу привлекались не только регулярные части, но и отряды милиции, 

укомплектованные горцами
5
. Последние оказали военному командованию 

нию неоценимую помощь в охране перевалов, не позволяя перекинуться 

восстанию в соседние области. Как отмечалось в рапортах, «караулы на-

ходятся безотлучно на своих местах», и «каждый из них выполняет свою 

обязанность безукоризненно»
6
. 

В условиях «малой войны» крупномасштабные войсковые операции не 

всегда приносили должный эффект. Российское командование, учтя опыт 

предыдущих боев, решило изменить тактику борьбы с неуловимыми пов-

станцами, взяв на вооружение их методы. Были созданы автономные груп-

пы из 100-200 человек под командованием инициативных офицеров, кото-

рым поручили охранять коммуникации по Аргунскому и Хулхулаускому 

ущельям. Их действия сводились к следующему: «дни и ночи ходили люди 

по 2-3 человека сначала по дороге, затем углублялись все более и более 

в глубь леса. Над всякими чинили свой собственный суд – просто говоря, 

                                                 
1
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 об. 

2
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 

3
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 33. Л. 38-39. 

4
 Кавказский календарь на 1881 г. Тифлис, 1880. С. 86. 

5
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 14. Л. 50-50 об. 

6
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 16. Л. 2-2 об., 23. 
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отправляли на тот свет. Эта партизанская команда навела на окрестных жи-

телей такой страх, что они не осмеливались появляться ближе 6-7 верст от 

дороги. Мера была крутая, жестокая, но весьма действенная; кроме того, из 

этих партизанов вырабатывались надежные проводники, в которых у нас 

ощущался сильный недостаток»
1
. Упор был сделан на нейтрализацию той 

части местного населения, которая поддерживала мятежников, а без их по-

мощи повстанцы были обречены на поражение. С военной точки зрения эта 

тактика оправдала себя и в дальнейших стычках с восставшими
2
. 

В конце июня 1877 г. Алибек перебирается к селению Гуни и разбивает 

лагерь на возвышенности Эртин-Корт. Это послужило сигналом к восста-

нию в аулах Хатуни, Махкеты, Таузен, Агишты, расположенных в верховьях 

реки Басс. Жители Махкеты, во главе которых стал местный старшина Тан-

гий, атаковали отряд аргунской милиции, следовавший из Ведено в Шатой, 

и последнему пришлось с оружием в руках пробивать себе дорогу. 

На подавление волнений в бассовских аулах из Ведено и Шали были 

двинуты войска. Разорив Махкеты и арестовав 135 главных зачинщиков мя-

тежа, веденский отряд князя Авалова двинулся обратно, но у лесистого ов-

рага Арджи-Ахк был атакован Алибеком, сумевшим отбить большинство 

махкетинцев. Этот успех восставших привел к тому, что все ущелье реки 

Басс перешло под контроль Алибека. Он начал спешно укреплять подходы 

к аулам, устраивая завалы и выставляя вооруженные пикеты. Но войска ос-

вободили от мятежников Махкеты, Таузен и Хатуни, заставив горского 

предводителя в ночь на 12 июля перейти в Чеберлой, население которого 

поддержало восстание. Как писал Исхак Урминский – Али Салтинский, 

«чеберлоевцы подчинились тут хаджи Алибеку и он, пробыв там около трех 

дней, пошел затем и встал на краю [горы], выступающей над селением Ан-

салта. Против хаджи Алибека выступил, однако, наиб Исмаил Ботлихский 

вместе с теми людьми своего участка, которые находились под его дла-

нью». Горской милиции не удалось изгнать мятежников, и тогда на Алибека 

«вознамерились двинуться русские воины, которые стояли тогда на горе ан-

дийцев, а вместе с этими русскими на горе находились еще и мусульмане… 

При виде этого хаджи Алибек и те мюриды, которые были там вместе с 

ним, повернув назад, ушли из Чеберлоя в свою обитель»
3
. Бежавший гла-

варь восставших мало беспокоился о тех людях, которые доверились ему. 

Между тем, войска «простояли в Чеберлое около двадцати дней. Все это 

время они портили поля чеберлоевских селений. Жители же находились то-

гда в таком состоянии, словно бы поразило их величайшее наводнение»
4
. 

                                                 
1
 Цит. по: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… С. 136. 

2
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 35. Л. 46. 

3
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 61. 

4
 Там же. С. 62. 
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На начавшиеся выступления в Аргунском округе повлияли слухи о 

скором появлении на Кавказе сына Шамиля – Кази-Магомеда, который 

вопреки завещанию своего родителя предал Россию и служил в войсках 

турецкого султана
1
. Переждав время, Алибек вновь вернулся в бассовские 

аулы, где призвал народ продолжить борьбу. Ситуация благоприятствова-

ла замыслам неугомонного абрека. В восточной части Ичкерии выступили 

жители селения Центорой, где местный предводитель Сулейман провоз-

гласил себя наибом Алибека. Последний поспешил на соединение с но-

вым союзником. Эти действия несли угрозу плоскостным аулам Большой 

Чечни, и для ее предотвращения российское командование поспешило 

усилить Шалинский отряд, а местных жителей обязало создавать отряды 

самообороны, в задачу которых входила охрана своей территории. 

В крепость Ведено прибыл помощник начальника Терской области 

генерал-майор Смекалов. Ему было поручено руководить операциями по 

подавлению волнений в Ичкерии, которая к середине августа в значитель-

ной степени вышла из-под контроля царской администрации. Даже в ок-

рестностях самой Веденской крепости действовали горские отряды, пре-

пятствуя свободному передвижению по дорогам. 

Смекалов начал действовать жестко и решительно. Мятежные аулы в 

восточной Ичкерии подверглись разорению, а население вынуждено было 

спасаться в лесах. Алибек оказался неспособным воспрепятствовать дейст-

виям противника и стал искать убежище в урочище Самсыр. Тем временем 

российские войска приступили к усмирению бассовских аулов. Их населе-

ние, блокированное и загнанное в лесные трущобы, подвергалось непре-

станным нападениям охотничьих команд. Не помогла и помощь турецких 

инструкторов, которые руководили возведением искусных фортификаци-

онных сооружений. Российские войска брали их одно за другим
2
. Прибли-

жающиеся холода делали дальнейшее сопротивление бессмысленным, и к 

концу сентября 1877 г. повстанцы сдались на милость победителя.  

Чтобы пресечь в дальнейшем беспорядки в этом районе Чечни, рос-

сийское командование приказало жителям селений Махкеты, Таузен, Ха-

туни, Элистанджи и др. переселиться на равнину
3
. 

И Алибек-Хаджи, и его сподвижник Ума Дуев все еще пытались ув-

лечь за собой новых сторонников, но безуспешно. Выбитый из Самсыра, 

отрядом полковника Батьянова Алибек в середине октября сумел про-

браться в Дагестан. Сюда же ушел вытесненный из Аргунского округа и 

его главный сподвижник. Все это позволило Свистунову 16 октября 1877 г. 
                                                 
1
 Ковалевский П.И. Восстание Чечни и Дагестана в 1877-1878 гг. Зелим-Хан. СПб., 1912. С. 29. 

2
 Богуславский Л. История Апшеронского полка 1700-1892. СПб., 1892. Репринтное издание. 

С. 472. 
3
 ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 164. Л. 5. 
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доложить главнокомандующему об установлении порядка в Чечне
1
. На 

очереди был Дагестан. 

В свое время, чтобы предотвратить расползание чеченского мятежа 

на территорию Дагестана, был сформирован специальный Нагорный Да-

гестанский отряд под командованием князя Накашидзе. Первоначально 

это позволяло сохранить спокойствие в регионе. Но в середине мая 1877 г. 

начались волнения в северной и южной частях Нагорного Дагестана, гра-

ничащих с Чечней и Грузией. Князь сумел достаточно быстро восстано-

вить порядок в аулах Артлух, Данух и Сиух, подавив вооруженное сопро-

тивление их жителей. Однако в конце месяца против местного наиба вы-

ступили жители селения Асахо и окрестных ему аулов.  

Следует отметить, что борьба с «царизмом» приняла весьма своеобраз-

ные черты. Так, жители Цунтинского участка собрались по указанию своего 

предводителя Кара-хаджиява Цунтинского-Асахского, вернувшегося из 

Турции с целью организации смуты в Дагестане, и «показывая, таким обра-

зом, любовь свою к шариату, совершили тут поход с целью захвата овец ту-

шинцев, что из Грузинской области. Вначале люди Кара-хаджиява захватили 

у тушинцев в качестве добычи большое количество овец – столько, что их с 

трудом можно было сосчитать. Этим своим деянием, совершенным с помо-

щью всемогущего и всемилостивого Аллаха, цунтинцы были сильно обра-

дованы». Впрочем, радость их была недолгой. «Богоугодный» разбой привел 

к тому, что «выступили против них русские, причем вместе со своими по-

мощниками-милиционерами… Были же тогда в числе последних… жители 

как гор, так и равнин»
2
.  

Вновь Накашидзе быстро сумел подавить их выступление, используя 

для этого артиллерию. С целью наказания мятежников их предводители с 

семьями были высланы из родных мест, а на остальных наложили штраф 

для возмещения нанесенного их действиями ущерба. Восстанавливать раз-

рушения в аулах, которые пострадали в ходе боев, обязали самих горцев
3
. 

Эти события стали грозным предвестником последующих потрясений. 

Неудачи российских войск под Карсом спровоцировали в августе 

1877 г. новое выступление в Дагестане
4
. Один из современников событий, 

дагестанский поэт Гасан Гузунов в своем стихотворении «Из-за чего и как 

вспыхнуло восстание 1877 года в Дагестане» признавал, что восставшие 

связывали свои надежды с сыном Шамиля: «Из рода имама Шамиля / Ка-

зи Магомед Паша / Кавалерийским старшиной / В Карс на войну пришел. / 

                                                 
1
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. № 7. С. 40. 

2
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 59. 

3
 Гасанов М.М. Дагестан в составе России (вторая половина XIX века). Махачкала, 1999. 

С. 129-130. 
4
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 168. 
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Он стал рассуждать о том, что, когда / Кавказ к Турции отойдет, В Даге-

стан имамом / Он сам придет»
1
.  

Житель селения Согратль Гаджи-Магомед, сын известного своим 

влиянием Накшбандийского шейха Абдурахмана-Хаджи, был провозгла-

шен имамом и возглавил восставших
2
. В своих действиях он опирался на 

совет в составе из семи человек. Получили распространение слухи о ско-

ром прибытии турецкого войска, что способствовало вовлечению в дви-

жение все новых сил. В этом сыграли свою роль многочисленные палом-

ники-хаджи, побывавшие перед войной в Турции и получившие там соот-

ветствующие указания. В Согратле появились четыре султанских эмисса-

ра – Аббас, Тинаввас, Гаджияв, Мину-Али, которые обещали щедрую на-

граду султана всем, кто примет участие в войне с «неверными»
3
. Активи-

зировались абреки, которые помимо традиционных занятий грабежом 

устраивали нападения и убийства российских военных
4
. 

Российская администрация столкнулась с фактом предательства со сто-

роны ряда представителей дагестанской феодальной верхушки, которая до 

этого служила в отрядах милиции, имела чины и оклады, а с началом волне-

ний перешла на сторону мятежников. Так, в селении Телетль восставших 

возглавили сыновья и брат бывшего наиба Шамиля Кебед-Магомы. В Кази-

кумухе о своих правах на ханство заявил отставной майор Джафар, принад-

лежащий к прежнему ханскому дому. Вместе с ним к войне с русскими при-

зывали вицхинский наиб ротмистр Абдул-Меджид, мугарский наиб штабс-

капитан Фатали-бек. В Даргинском округе свои права на власть выдвинули 

акушинские наследственные кадии, в Кайтаге и Табасаране – представители 

уцмийской фамилии, в Кюринском округе действовал потомок кюра-

казикумухских владельцев Магомед-Али, в Самуре бывший царский наиб 

Кази-Ахмед-бек. Каждый из них поспешил объявить себя ханом и заявил о 

восстановлении былой власти
5
. Как и в Чечне, та часть горской знати, кото-

рая сохраняла верность присяге, безжалостно уничтожалась, разорялась и 

вынуждена была искать спасение в бегстве под защиту русского оружия. 

Убийствам и грабежам подвергалась христианская часть населения
6
. 

События разворачивались с угрожающей для российской власти бы-

стротой. Начавшееся 29 августа выступление жителей Гунибского округа 
                                                 
1
 А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. № 5. С. 233. 

2
 Ибрагимова З.Б. Мухаммад-Хаджи и Шарапуддин Кикунинские – шейхи братства Накш-

бандийа (биографический очерк) // Сборник статей ассоциации молодых ученых Дагестана. 

Махачкала, 2004. Вып. 23. С. 71. 
3
 История народов Северного Кавказа… С. 289. 

4
 Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: Очерки по ис-

тории и этнографии права Нагорного Дагестана. М., 2002. С. 80. 
5
 Хашаев Х.-М. Указ. соч. С. 72. 

6
 Восстание дагестанцев и чеченцев… С. 87-88; Гасанов М.М. Указ. соч. С. 134-135. 
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привело к блокаде крепости Гуниб. Горцам на время удалось захватить 

важный Салтинский (Георгиевский) мост, укрепление при котором конт-

ролировало дорогу между бассейнами Каракойсу и Аварским Койсу
1
.  

Начальник Дагестанской области князь Меликов приказал отряду На-

кашидзе, не мешкая, двигаться к Гунибу и соединиться с отрядом полков-

ника Войно-Оранского. Пытаясь локализовать восстание только границами 

Гунибского округа, российское командование поручило начальникам Дар-

гинского и Казикумухского округов собрать милицейские части и двинуть-

ся с ними на Согратль. Но добиться желаемого результата не удалось
2
.  

В начале сентября 1877 г. восстание вспыхнуло в Казикумухском ок-

руге. Действия мятежников отличались религиозным фанатизмом и нетер-

пимостью. Максимально использовав фактор неожиданности, восставшие 

захватили и полностью истребили русский гарнизон Казикумухской кре-

пости
3
. Пленных не брали, уничтожив даже врача, который не раз оказы-

вал медицинские услуги местному населению
4
. Когда «к казикумухцам 

прибыли группы мужей-согратлинцев, они захватили в качестве добычи 

имущество [неверных], взяли в плен членов их семей и затем отправили 

все это в Согратль»
5
. «Неверными» автор этих строк Исхак Урминский-

Али Салтинский назвал сторонников России, сохранивших ей предан-

ность даже на фоне происходившей вакханалии насилия со стороны сто-

ронников имама.  

Вскоре движение охватило почти весь Даргинский округ. Новоявлен-

ный казикумухский хан Джафар двинулся сюда со своими отрядами, в то 

время как Фатали-бек и Абдул-Меджид направились в Цудахар и Куппу, 

обладание которыми открывало дорогу в Средний Дагестан. 

Стремительно ухудшавшаяся для российского командования обста-

новка заставила внести срочные коррективы в ранее принятые решения. 

Полковник Накашидзе прекратил движение на Согратль и направился к 

Левашам. Сюда же двигался отряд полковника Тер-Асатурова. Из Лева-

шей предполагалось наносить удары по тем пунктам Среднего Дагестана, 

где возникала в этом потребность. Но к тому времени, как войска подо-

шли к селению, там уже поменялась власть. Чиновники окружного управ-

ления вынуждены были спасаться бегством в Шуру, а в Леваши вступили 

горские отряды из Кумуха, Акуши, Мекегов, Цудахара, Наскента, Кутиша, 
                                                 
1
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чеченцев… С. 64-69. 
2
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Кака-махи. Как водится, «борцы за веру» разграбили имеющиеся в Лева-

шах ценности, забрав имущество местного начальника
1
.  

Столь внушительные силы, которые насчитывали более 6 тыс. чело-

век, дали возможность восставшим сохранить за собой инициативу и по-
пытаться навязать бой противнику на невыгодных для него условиях. Сто-

ронники имама хотели не допустить объединения русских отрядов и раз-
громить их поодиночке. 

Однако этот замысел им осуществить не удалось. Накашидзе и Тер-
Асатуров успели встретиться до начала генерального сражения. Начавшее-

ся 11 (12) сентября 1877 г., оно отличалось упорством сторон и кровопро-
литием. Подвергнув мятежников интенсивному артиллерийскому и ору-

жейному обстрелу, русские войска заставили их отступить в сторону селе-
ния Кутиша и Хаджал-махи.  

На стороне русских войск храбро сражались отряды дагестанских ми-
лиционеров, которые вызывали ярость со стороны участников бунта. Их 

действия мало чем отличались от поступков самих восставших, но, по мне-

нию сочувствующих имаму, «милиционеры были мусульманами лишь с 
виду или, как говорят, «напоказ», но никак не нутром своим. Следует это, 

прежде всего из их поступков, совершавшихся ими против мусульман – из 
взятия мусульман в плен, из убийства последних, совершаемых ими, из 

разгрома домов, и, наконец, из того, как подвергали они разграблению 
имущество мусульман»

2
. Естественно, когда мусульмане-бунтовщики уби-

вали и грабили мусульман-сторонников России, это их ничуть не смущало. 
Поражение под Левашами еще не означало, что удалось сломить на-

ступательный порыв повстанцев. Они по-прежнему стремились сохранять 
за собой инициативу, заставляя военное командование заниматься пари-

рованием их ударов. Тем временем «в Западном Дагестане пристало к мя-
тежу Батлухское наибство, отсюда волнения распространились на Тин-

дальское и угрожают Каратинскому Андийского округа», - сообщал в сво-

ем донесении от 21 сентября 1877 г. начальник Дагестанской области
3
. В 

конце сентября уже весь Западный Дагестан вышел из-под контроля. Сю-

да, в аул Тилитль, прибыл из соседней Чечни Ума Дуев со своим отрядом. 
Для противодействия мятежникам в эти районы Дагестана перебросили 

войска под командованием генерала Смекалова и полковника Лохвицкого. 

Новым очагом напряжения стали Акуши, куда стекались все новые си-

лы восставших. Для противодействия им в урочище Дюз-Майдан сосредо-

точиваются батальоны Апшеронского и Самурского полков во главе с май-

ором Высоцким. На соединение с ними из Левашей сюда направился отряд 
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князя Накашидзе. Но горцы сумели обойти русские войска и стремительно 

устремились к Левашам. Целью их прорыва был выход на плоскость, что 

позволило бы втянуть в мятеж новые территории. В ходе боев у селения 

Кутиша и последующей осады этого населенного пункта российское ко-

мандование сумело не только остановить натиск неприятеля, но и рассеять 

отряды восставших. Их надежды выйти на Кумыкскую плоскость и рас-

пространить свой контроль над Темир-Хан-Шуринским округом оконча-

тельно провалились. 

Но праздновать победу российскому командованию было рано. Про-

возгласивший себя уцмием в Кайтаге Мехти-бек увлек за собой часть на-

селения Южного Дагестана и принялся разорять окрестности Дербента. 

Город оказался в осаде, а сообщение с ним прервалось
1
. Ходили упорные 

слухи о замыслах Мехти-бека двинуться на Петровск
2
. Опасность заклю-

чалась еще и в том, что на соединение с уцмием двигались казикумухцы во 

главе с Джафар-ханом. Ситуация оценивалась как критическая. Началась 

паника, и «до 300 семейств уехало на пароходах в Астрахань и Баку… 

Верхнюю часть города и среднюю, христианскую, заключающую в себе в 

числе прочих присутственные места и церковь, совершенно бросили на 

произвол судьбы. И только мусульмане шиитского толка, без всякого при-

казания начальства, баррикадами и завалами стали отдельно укреплять за-

нимаемую ими верхнюю часть города; а христиане и евреи перешли из 

своих кварталов в нижнюю приморскую часть, где основал свою резиден-

цию и военный начальник южного Дагестана»
3
. Недалеко от города, в Кю-

ре, восставшими были вырезаны русские рабочие. 

На помощь гарнизону Дербента были направлены силы из Левашей, 

Красноводска и Баку. Пытаясь помешать этому, отряды мятежников пре-

градили дорогу колоннам под командованием Тер-Асатурова, двигавшимся 

из Среднего Дагестана. В ходе упорных, непрерывных боев силы русских 

сумели пробиться через все преграды и 23 сентября вступили в Дербент. 

Встречать своих освободителей высыпало «все городское население». При-

бывших приветствовали выстрелами из пушек, «громкими криками – толпа 

мужеского населения и дети, а женщины, стоя на крышах, – хлопали в ла-

доши»
4
. Удалось не только деблокировать город, но и очистить его окрест-

ности, отбросив неприятеля в горы.  

Перед силами, сосредоточившимися в Дербенте, были поставлены 

следующие задачи: «1) оказать своевременную помощь штаб-квартире в 
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Дешлагаре в случае нападения со стороны восставших; 2) не допускать 

распространения движения в Темир-Хан-Шуринский округ, так как толь-

ко из этого округа могли быть взяты необходимые перевозочные средства 

для доставки продовольствия главному Дагестанскому отряду, сформиро-

ванному в Темир-Хан-Шуре и предназначенному для действий в даргин-

ском округе и Среднем Дагестане; 3) наказать селение Башлы, жители ко-

торого первые подняли восстание в Южном Дагестане»
1
. 

Наступление началось в конце сентября 1877 г. В ходе боев были заня-
ты селения Башлы, Хан-Магомет-Кала, Великент, Маджалис, Янгикент, 

Дювек. Это привело к деморализации части мятежников, которые поспе-
шили прийти с повинной к военному командованию

2
. Гарнизон укрепления 

Ахты, сумевший устоять под натиском горцев, был освобожден от осады 
7 ноября. К концу месяца Южный Дагестан был усмирен окончательно.  

Одновременно боевые действия велись в Западном Дагестане. Здесь 
действовал генерал Смекалов, который возглавлял части, переброшенные из 

Терской области. Заняв 12 октября Ботлих, он приказал полковнику Тихоно-

ву установить контроль над аулами Тахты, Багулал, Хуштада, Куанди, а сам 
двинулся на Гигатль, считавшийся одним из центров восстания. Подавив 

сопротивление в этом и соседних аулах, российские войска вышли к Теле-
тлю, одному из наиболее укрепленных селений Западного Дагестана, оборо-

нять который помимо местных жителей собирался и Ума Дуев. Не желая 
напрасного кровопролития, Смекалов предложил мятежникам сдаться, но 

получил отказ. Тогда по приказу генерала аул подвергли бомбардировке, ко-
торая отрезвляюще подействовала на обороняющихся. Утром 25 октября их 

представители изъявили свою покорность царской власти.  
Последним очагом сопротивления оставался Средний Дагестан. От-

сутствие долгожданной турецкой помощи остудило многие горячие голо-
вы, и на завершающем этапе борьбы в рядах российских войск было не-

мало добровольцев из числа местных жителей. Недаром сторонники ново-

явленного имама с раздражением заявляли о сторонниках мира с россий-

ской властью: «Они, воистину, не покорятся нам, если их не убивать, не 

грабить и не жечь их дома»
3
. 

В результате штурма, предпринятого 14 октября 1877 г., были взяты 

Хаджал-Махи и Куппа. В ходе двухдневных боев 20 октября сдался Цудахар. 

Пытаясь предотвратить кровопролитие, генерал Л.И. Меликов «беспрестанно 

призывал жителей Цудахара к заключению мира, к установлению соответст-

вующего соглашения с ним. Для этого он прекращал и прекращал сражение 

и затем направлял и направлял посредников, но Ника-кади Цудахарский 
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не принял тут ни мира, ни самой возможности заключения соглашения с не-

верными. Люди его лишь укрепляли тем временем все удобные для обороны 

места, имеющиеся вокруг Цудахара»
1
. Итогом стало разорение аула и гибель 

его жителей. В плен попало 116 человек
2
. 

Жители Казикумуха, надеясь на помощь турецкого султана, отправи-

ли к нему коллективное послание, но его удалось перехватить российско-

му командованию. За это «великая беда постигла тогда жителей Казику-

муха, особенно казикумухских главарей. Они были отправлены в Сибирь, 

можно сказать, поголовно, ибо не было оставлено на казикумухской зем-

ле, в результате, ни одного более или менее именитого человека»
3
. Попал 

в плен и Джафар-хан Казикумухский, которого отправили в Шуру
4
.  

Наконец, настал черед и «столицы» новоявленного имама Гаджи-

Магомеда – аула Согратль. Здесь укрылись не только дагестанские, но и 

чеченские предводители: Алибек-Хаджи, Дада Залмаев, Ума Дуев, кото-

рые рассчитывали отсидеться за мощными укреплениями, имея в достатке 

воду и продовольствие
5
. Алибек-Хаджи не доверял согратлинцам, считая, 

что они хотят «заключить перемирие с неверными»
6
. Его надеждой были 

т.н. мухаджиры, которых он рассчитывал разместить на ключевых позици-

ях и с их помощью организовать крепкую оборону. Но этим планам не су-

ждено было сбыться. После артиллерийской подготовки 2 ноября 1877 г. 

российские войска двинулись на штурм и захватили селение
7
. Это озна-

меновало собой окончательное поражение восстания. Хотя отдельные оча-

ги сопротивления продолжали тлеть до середины 1878 г., но былой массо-

вости они уже не достигали. 

Произошедшая авантюра дорого обошлась горцам. Оценивая восста-

ния, дагестанский ученый Г.Э. Алкадари писал: «Ведь был наш Дагестан 

родной / Беспечно спавшею страной / Под властью русского царя / Народ 

жил лучше, чем теперь, / Нежданно, согратлинцы зря / Ошибкой злу от-

крыли дверь»
8
.  

В ходе боев погибло множество людей, были разрушены селения, в ко-

торых укрывались мятежники. В Грозном, Дербенте и Гунибе действовали 

военно-полевые суды. Чтобы произошедшее послужило суровым уроком 
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«немирным» горцам, царская администрация выслала из Дагестана во внут-

ренние губернии России более 3 тыс. человек (по другим данным около 

5 тыс. человек), а остальных обложила 3-х рублевым штрафом, который 

должен был возместить материальные убытки, причиненные восстанием
1
.  

Сотни бывших мятежников были отправлены подальше от Кавказа и 

из Чечни
2
. Как сообщалось в одном из официальных документов, «его 

Императорское высочество Великий князь Наместник изволил, согласно 

представлению Начальника области разрешить выслать административ-

ным порядком в Сибирь на жительство участников бывшего в области 

восстания». До этого они направлялись в Харьков, «впредь до назначения 

им места ссылки»
3
. Сборным пунктом для ссыльнопоселенцев стал Вла-

дикавказ
4
. Вопреки заявлениям об «ужасающих зверствах царских коло-

низаторов», местные власти старались обеспечить бывшим мятежникам 

приемлемые условия для переезда. Им выдавались «кормовые» деньги, 

предоставлялись подводы. Показательно, что для наиболее опасных аре-

стантов власти не могли найти кандалы, число которых было ограничено. 

Видимо, ранее их применение практиковалось редко, а потому потребно-

сти в них не возникало
5
. Главные зачинщики смуты были казнены

6
.  

Одновременно были награждены те горцы, которые в сложнейших 

условиях мятежа, рискуя жизнью, сохранили преданность законной вла-

сти. Так, «ингушского племени» юнкер Догуш Марзиев, служивший в 

терской постоянной милиции, «отличаясь особенною преданностью пра-

вительству, оказывал и оказывает весьма большую пользу по наблюдению 

за настроением умов в горной части ингушевского населения и за появле-

нием турецких эмиссаров, а потому» он был награжден «золотою медалью 

за усердие для ношения на шее на Станиславской ленте». Старшина селе-

ния Гойты, чеченец Габа Чанкиев был награжден серебряною медалью 

«За усердие» на Станиславской ленте за то, что «будучи во время беспо-

рядков в области старшиной Гойтинского селения, находящегося в Чечне 

среди волновавшихся других селений, сумел разумными советами и стро-

гими мерами, арестовывая подстрекателей, удержать жителей своего се-

ления от волнения». Среди награжденных были кабардинцы, осетины, 

представляющие разные общества и фамилии
7
. 
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Хотя с массовыми беспорядками в Терской и Дагестанской областях 
было покончено, но, «тем не менее, устранилась возможность усилить 
действовавший корпус в Турции свободными войсками из названных об-
ластей, и явилась необходимость для усиления Кавказской армии мобили-
зовать войска внутри империи»

1
. И это безусловный успех Османской ди-

пломатии, которая мастерски использовала слабости и упущения россий-
ской политики на Кавказе, преподав суровый урок на будущее. 

Выступления в Дагестане продолжались и после рассмотренных собы-
тий, но они «носили больше антифеодальный характер. Восстание 1877 г. 
было переломным в психологическом восприятии горцами Дагестана рос-
сийской власти. С этого периода начинается этап сравнительно мирного раз-
вития Дагестана в составе России, отмеченного значительными достижени-
ями в экономической и культурно-духовной жизни, ускорением взаимовли-
яния и взаимопроникновения во всех сферах общественных отношений»

2
. 

Не повторялись массовые волнения и в соседней Чечне.  
Рассматриваемый период вызывает интерес с точки зрения постепен-

ного формирования в регионе феномена «российского ислама». Если в пе-
риод установления власти империи на Северном Кавказе религиозный 
фактор нередко использовался (хотя далеко не всегда!) в мобилизацион-
ных антирусских целях, то со временем между светской властью и кон-
фессиональной верхушкой горских обществ выработался взаимоприемле-
мый компромисс, а затем и взаимополезное сотрудничество

3
.  

Усилия, предпринимаемые по христианизации местных народов, в ча-
стности деятельность «Общества восстановления православного христиан-
ства на Кавказе», нельзя рассматривать без учета конкретно-исторической 
ситуации, в которой родилась сама идея его учреждения

4
. Достаточно вра-

ждебная позиция радикальных исламских деятелей заставляла предприни-
мать контрмеры, чтобы оградить православное население. Кроме того отме-
чается, что «в регламентирующих деятельность общества документах четко 
было обозначено намерение «восстановить православное христианство в 
кавказских племенах», но отнюдь не утверждение его при помощи принуж-
дения»

5
. 

                                                 
1
 Чернявский А.С. Указ. соч. С. 41. 
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3
 Матвеев В.А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты 

проблемы. Армавир; Ростов н/Д, 2004. 
4
 Клычникова М.В., Савенко Е.А. «С целью поддерживать и распространять христианство ме-
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новления православного христианства на Кавказе» // Ставропольский хронограф на 2010 год. 

Краеведческий сборник. Ставрополь, 2010. С. 118-124; Савенко Е.А. Из истории деятельности 

общества восстановления православного христианства на Кавказе (к 150-летию основания) // 

Университетские чтения – 2010. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Часть XV. 

Пятигорск, 2010. С. 91-97. 
5
 Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе… С. 82. 
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Осознавая специфичность Северного Кавказа, российская администра-

ция старались не форсировать процесс административно-управленческой 

унификации региона. Поэтому здесь сложились две системы управления: 

военно-народная и общегубернская. В первом случае система распростра-

нялась на т.н. «инородческое» население, а во втором на земли, где прева-

лировал восточнославянский этнос
1
. Об особенностях такого управления 

написано достаточно много
2
, но важно отметить то, что «иноэтническая 

периферия официально признавалась составной частью единого государст-

венного пространства, и в отношении ее не предпринимались дискримина-

ционные меры. Соответсвенно управление окраинами в Российской импе-

рии рассматривалось на равных со всеми субъектными частями государст-

ва, в зарубежных – воспринималось как внешнее дополнение к принадле-

жащему метрополии пространству, совмещение для которого, как правило, 

в проводимой политике не предусматривалось»
3
. Таким образом, еще вчера 

враждебное население получало права, как и остальные подданные импе-

рии, но учитывая весьма своеобразное понимание горцами своих обязанно-

стей, вполне рациональным и оправданным видятся шаги властей направ-

ленные на определенное ограничение их возможностей.  

Вряд ли уместно считать особые методы судопроизводства проявлени-

ем имперского угнетения местных народов
4
. Сами традиции горцев требо-

вали учитывать их нравы, о чем повествуется, к примеру, в воспоминаниях 

В.А. Авие, ставшего свидетелем одного из конфликтов между чеченцами, 

который пришлось разбирать русским чиновникам. Он лучше всего иллю-

стрирует местный колорит, а потому есть смысл привести обширную ци-

тату из мемуаров этого путешественника: «Вдруг за воротами крепости 

(Шатой. – авт.) раздался какой-то все приближавшийся шум, послышались 

крики, и во двор ворвалась целая толпа чеченцев. Все они что-то взволно-

ванно кричали, сильно жестикулируя, грозились, и среди них шла закутан-

ная с головою женская фигура. Группа направлялась прямо к нам. 

– Ну, уже происшествие! Давно не бывало, что ли? – воскликнул мой 

приятель, с неудовольствием отставляя свой начатый стакан чаю и быстро 

вставая. Он пошел навстречу толпе, а мы остались за столом, наблюдая 
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развертывавшуюся перед нами интересную картину и слушая переговоры, 

которые велись через переводчика, явившегося с чеченцами. 

Женщина оказалась украденною невестою, дочерью зажиточного че-

ченца Беци; она пропадала три недели в горах, и, наконец, родственники 

нашли ее, отбили у жениха и привели на суд к начальнику участка, спра-

шивая, что теперь с ней делать. 

С. распорядился выгнать всю ораву за ворота, невесту отвели в сто-

рону, подальше от ворот, послали за кадием и старшиною селения, и мой 

приятель стал допрашивать девушку в их присутствии. Она открыла лицо 

и, опустив свои огромные чудные глаза, вся дрожа, отвечала на вопросы. 

Вдруг девушка побледнела, как стена, зашаталась и, чуть не падая, 

стала указывать на что-то вдаль отчаянными жестами. Ворвавшись через 

боковые ворота, которые забыли запереть, окруженный новой толпою, без 

шапки, с перекошенным яростью лицом, в разорванном бешмете, шел пря-

мо к ней ее отец Беци с револьвером в руке. 

Переводчик и начальник участка бросились к нему, стараясь не про-

пустить дальше, и схватили его за руки. Отбиваясь, не глядя ни на кого, он 

кричал диким голосом, а за ним волновалась и орала целая толпа его род-

ственников и односельчан, хватаясь за оружие. Долго убеждали отца уйти 

и дать допросить невесту; но он не сдавался и, когда его обезоружили, 

стал рвать на себе волосы и, раздирая грудь обеими руками, кричал, что 

он оскорблен увозом дочери и желает, чтобы ее допросили в его присут-

ствии. Он рвался к девушке, которая старалась спрятаться от него за кади 

и старшину, стоявших возле нее; его не пускали. Тогда он, как безумный, 

внезапно выхватил кинжал из-за пояса одного из своих соседей и напра-

вил его себе в грудь, крича о своем позоре. Кинжал отняли и опять крепко 

схватили за руки разъяренного чеченца. 

– Да ведь это не по закону при тебе допрашивать! Разве ты своего за-

кона не знаешь? черт вас дери! – кричал, надрываясь, уже охрипший на-

чальник участка. – Вот кади, вот старшина, при них допросим и все запи-

шем. Потом все узнаешь! 

Переводчик, также надрываясь и крича, переводил его речи, вероятно, 

выпуская «черта». Невеста дрожала, как в лихорадке, хватаясь руками то за 

переводчика, то за начальство, но все же успела признаться, что ее увезли с ее 

согласия и что она не хочет расставаться со своим возлюбленным, который 

пока спрятался в надежном месте, чтобы его не убили ее оскорбленные род-

ственники. Если бы она сказала это при отце, тот застрелил бы ее на месте. 

За воротами крепости между тем стоял гул, неслись крики, и слышал-

ся лязг кинжалов. Две собравшиеся там партии жениха и невесты чуть не 

перерезались между собою, пока шел допрос. Даже наш повар, чеченец 

Джамбалт, выскочил из кухни с возбужденным лицом и, хватаясь за кин-
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жал, кричал: «Надо резать, а то срам будет!» – хотя он не имел никакого 

отношения к действующим лицам. 

Пришлось послать за милиционерами и с их помощью разогнали и 

кое-как успокоили взволнованную толпу. Решено было невесту не пускать 

к отцу, а отдать на сохранение в чужую семью, впредь до примирения 

сторон. Отца отправили под конвоем домой, а всех родственников жениха 

С. велел запереть в тюрьму. Это сделано было для их же безопасности, 

потому что иначе вся эта орава перерезалась бы. 

Мы, сидя за столом, любовались на зрелище, которое годилось прямо 

в оперу. Что за жесты, что за позы и лица! Да и сюжет был недурен. Мне с 

непривычки казалось жутко смотреть на разъяренную толпу чеченцев, но 

вся семья моего приятеля, очевидно, привыкшая к подобным сценам, гля-

дела только со спокойным любопытством. Наконец двор опустел, и все 

успокоилось. Бедный С., отдав последние распоряжения переводчику и 

старшине, отдуваясь и вытирая лицо платком, вернулся к столу и залпом 

выпил свой остывший стакан чая. 

– Ну, и пароль! – охрипшим от крика голосом говорил он. – Как тут с 

ними быть? Наш закон, а тут еще и их закон, а они ведь ничего понимать 

не хотят. Не могу же я эту девицу отдать отцу на расстреляние! А по их 

понятиям так и надо; подай, да и только! 

Я полюбопытствовал, что же теперь будет дальше из всей этой рома-

нической истории. 

– Что дальше? – переспросил С., усаживаясь за стол и принимаясь за 

новый, горячий стакан чая. – Переговоры теперь будут, и если жених за-

платит рублей триста, то, пожалуй, помирятся. Если же не сойдутся в 

деньгах, то невесту водворят к отцу, и тогда может пойти резня, хотя бы 

для того, чтобы кровью омыть позор отца. И, вы думаете, это помешает 

красавице потом выйти замуж за другого? Ничуть не бывало, хотя она и 

пропадала в горах с мужчиной. Здесь женихи на это смотрят очень свое-

образно: значит, говорят, хорошая девка, если ее крали. Все, что вы види-

те, – особого рода комедия чести, разыгрываемая для приличия, которым 

они проникнуты до мозга костей. Отец знает, что должен проделать все 

это, иначе ему житья не будет среди своих; и он, для соблюдения всех 

правил приличия и чести, готов убить дочь или самого себя, но от денег 

все-таки не откажется. Во всем этом есть своеобразная смесь рыцарства и 

торгашества вместе, и это очень характерно для чеченцев. А торгаши они 

удивительные; доказательством может служить то, что они совершенно 

вытеснили из округа всех торговцев, армян и даже евреев. Деньги любят 

страстно, но это не мешает им не дорожить жизнью ради чести, понимае-

мой, конечно, по-своему. 
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Через три дня мы услышали, сидя на своем балконе, какую-то стрельбу 

на противоположной горе, в селении Цугуной. Стрельба продолжалась все 

утро, и мой приятель, вернувшись к обеду из своей канцелярии, сказал,  

что это по случаю свадьбы, которую сегодня справляют у Беци. Дочь его 

выходит замуж за своего похитителя, заплатившего отцу целых 350 рублей. 

На радостях родственники стреляют, жарят баранов, варят сыр в масле 

(любимое кушанье чеченцев), но Беци из приличия на свадьбе не присутст-

вует, делая вид, что он все-таки оскорблен. 

– Тем дело и кончилось, и я уже всех выпустил, – прибавил С.: – вот 

вам и честь, которую можно купить за 350 рублей»
1
. 

Вряд ли иная форма судопроизводства встретила бы понимание гор-

цев, сохранявших патриархальный взгляд на такого рода конфликты. 

Усилившаяся российская государственность на Кавказе делала беспер-

спективным и невыгодным былой размах набегового промысла, который, 

впрочем, не исчез, а принял форму абречества
2
. Примечательно, что месть, 

которая нередко становилась его причиной, обрушивалась порой не на кон-

кретного человека, а на всех людей, принадлежавших к данной националь-

ности. Так, чеченский абрек Зелимхан Гушмузукаев убил всех русских пас-

сажиров, ехавших в ограбленном им поезде, «за местью» начальнику Гроз-

ненского округа полковнику Попову, который приказал подавить произо-

шедший в Грозном бунт
3
. Таких же принципов придерживались и члены 

его шайки
4
. Абрек Иски Грозненский «навел ужас не только на русское на-

селение, но и на туземное. Это был беспримерный ненавистник человече-

ской жизни. Он убивал всякого, кто только попадался ему навстречу, при-

чем иногда даже не грабил»
5
. 

Основным видом преступлений в крае было воровство скота, традици-

онного богатства местных жителей, ко всему прочему приспособленного 

для транспортировки своим ходом
6
. Не чурались грабители и других това-

ров, если они были компактны, и имелась возможность увезти их с места 

преступления. Такого рода «шалости» (термин, употребляемый в офици-

альной российской переписке XVIII и п.п. XIX вв. – Ю.К.) были и ранее, но 

в рассматриваемый период они все чаще заканчивались кровавым финалом. 

                                                 
1
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Будучи в 30-х гг. XIX в. на Кавказе, А.А. Бестужев-Марлинский оставил 

любопытное заключение о действиях горских «молодцов», отправившихся 

за добычей и славой. Грабители «уносили, что поценнее или что второпях 

попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не лома-

ли виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», – говорили 

они…»
1
. Конечно, в предшествующий период можно найти и факты ис-

требления мирного населения «набежчиками», но связано это было, как 

правило, с местью или решением военной задачи. Теперь же жестокость 

становилась атрибутом любых, в том числе имеющих «коммерческую» 

цель нападений. Нередко жертвы подвергались немотивированным пыткам 

и издевательствам, а их имущество, которое не могло обогатить нападав-

ших, уничтожалось. Вот пример, связанный с жителями станицы Каханов-

ской: «Утром 19-го Октября 1905 года отставной 85-ти летний казак Ион 

Стрельцов с внуком своим 14-летним мальчиком Захаром Рудневым, на 

одной повозке, с двумя парами быков и упряжью, ехал на пашню; на доро-

ге их встретили чеченцы, взяли с быками и повозкой в плен, побили обоих 

на Цацан-Юртовской земле и на огне пожгли некоторые части тела…». В 

другой раз «близ аула Стараго Юрта убиты на дороге два возвращавшихся 

с нефтяных промыслов Червленских парня, причем, сложив крестом их 

трупы, оба прострелены общею пулею. 
Близ хутора Васильева, на земле аула Шама-Юрт, убиты два казака 

(станицы Калиновской и Савельевской), 16-ти летняя девица и 10-ти лет-
ний мальчик, которые все брошены в зажженный стог и сожжены. Маль-
чик, как видно, горел даже живым… 

Казак ст. Тарской Егор Гусаков был в лесу распят ингушами и рас-
стрелян. 

Той же станицы казака Дмитрия Михайлова изранили кинжалами и 
подожгли. 

Одного казака ст. Петропавловской, везшего в гор. Грозный воз поми-
доров, заставили танцевать на возу. 

– Ну, танцевай твоя! И наставили винтовки. 
И танцевал горемычный казак, пока из помидоров сок потек»

2
. 

А вот что писал начальник 2-го административно-полицейского участка 
Моздокского отдела Терской области о ситуации, которую застал на тракто-
вой дороге от Моздока до Ставрополя: «Обычно с наступлением темноты 
разные отбросы из безответственного элемента хуторян – черкесов и осетин, 
иногда с участием чеченцев и голи-шмоли из казаков, либо верхами, либо 
пешими, останавливали двигавшиеся по упомянутой дороге подводы. Гра-

                                                 
1
 Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения в двух томах. М., 1981. Т. 2. С. 49. 

2
 Ткачев Г.А. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Владикавказ, 1911. 

С. 15, 22-23. 
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бители, угрожая оружием, забирали все, что их не обременяло в пути, – 
деньги, ценности, хороших лошадей, а иногда и быков, которых переправ-
ляли через Терек вброд в Ингушетию и далее в Тифлисскую губернию. 

По окончании операции, эти хулиганы, нанося побои потерпевшим, 

требовали, чтобы они танцевали на той клаже, которая находилась на под-

воде… Один из грабителей на какой-то деревянной дудочке наигрывал 

глупую плясовую, грабители хлопали в ладоши, а потерпевшие под стра-

хом смерти должны были плясать, кто как мог. 

Грабители подгоняли плетьми, придавая энергию танцующему или 

танцующей. После такого наглого издевательства, грабители освобождали 

ограбленных и рассыпались по хуторам, разбросанным на широких степ-

ных просторах, а часть по затеречным аулам… Ограблениям и издева-

тельствам подвергались безразлично все, проезжавшие по этому тракту – 

ставропольские крестьяне, ногайцы, осетины, казаки, армяне и проч.»
1
. 

 Причины абречества были различны: социальный протест, кровная 

месть и, безусловно, желание разбогатеть. С ним можно было столкнуться 

в крае повсеместно, но были и народы, для которых абречество, по мне-

нию современников, являлось наиболее характерным, например, чеченцы 

и ингуши. Во всяком случае, такой стереотип понимания существовал на 

Кавказе не только у русского, но и у других, в том числе горских народов. 

В этой связи весьма любопытно высказывание Дабека Дзыгоева, приве-

денное К. Гатуевым в его статье «Абреки», напечатанной в газете «Терек» 

в 1914 г. Решив податься в абреки после конфликта со старшиной, Дабек 

заявил, что «насай народ – плохой народ. Если абрек у них будет – пропа-

дет… В Чечен пойду. Чечен – джигит. Там вся абрек…»
2
. 

В пояснительной записке к запросу Государственной Думы о ситуации 

в Терской области известный казачий общественный деятель Г.А. Ткачев в 

1911 г. сообщал, что «в то время, как осетины, кабардинцы, ногаи, кумыки 

и пр. более мелкий горный народ, мирно живут, не выделяясь из общей 

массы, о подвигах чеченцев и ингушей говорит весь местный край…». О 

том, что «вся Терская область стонет от насилия ингушей», ему вторил и 

депутат-кабардинец
3
. Подтверждение этому можно найти в рапортах и про-

токолах станичных атаманов, фиксировавших все происшествия, происхо-

дившие во вверенных им селениях
4
. В воспоминаниях Г.Ф. Танутрова опи-

сан случай, когда грабители устроили даже крушение поезда, в надежде 

                                                 
1
 Бердяев С.К. Разбои на Северном Кавказе. Из воспоминаний старого администратора (Период 

1907-1915 гг.). Париж, 1936. С. 19. 
2
 Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: Научно-популярный сборник / Сост. 

Л.А. Чибиров. Цхинвали, 1989. Кн. IV. С. 369. 
3
 Ткачев Г.А. Ингуши и чеченцы… С. 6, 12. 

4
 ЦГА РСО-А. Ф. 30. Оп. 1. Д. 52. 
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поживиться деньгами, перевозимыми во Владикавказ в одном из вагонов
1
. 

И такие случаи были не единичны
2
. Известны примеры, когда с Терека 

шайки приходили в соседнюю Ставропольскую губернию, где разоряли 

экономии местных владельцев. Так, в сентябре 1911 г. отряд ингушей огра-

бил хозяйство «богатого трухменца Магома-Отеген Бабассанова. Убив са-

мого Бабассанова, его племянника и сторожа, оказавших сопротивление, 

разбойники, забрав 130 тысяч рублей, скрылись в степи»
3
. 

Впрочем, о сомнительной «пальме первенства» были и другие мнения. 

Весьма любопытную зарисовку на страницах «Сборника материалов для 

описания местностей и племен Кавказа» в 1892 г. оставил В.Я. Тепцов. По-

сещая карачаевские селения, он отметил значительные социально-экономи-

ческие и ментальные трансформации, которые произошли в этом народе. 

При этом далеко не все из них могли получить положительную оценку авто-

ра. Так, по словам путешественника, у карачаевцев появилась «молодежь, 

жаждущая славы и удали. Мирные времена для удалого горца хуже тюрьмы. 

Кровь кипит, жаждет брани, а ее нет. Ну и отправляется удалая молодежь 

разбойничать, грабить, воровать не из нужды, а единственно для утоления 

воинственного пыла. 

По словам стариков, группа эта выделилась тоже недавно. Карачаев-

цы, заняв прекрасные пастбищные места под ледниками, мирно предава-

лись пастушеской жизни; не знали войны, не знали грабежей. Они были 

отрезаны от русских владений на западе черкесами, на север и северо-

востоке ордою кабардинцев, с которыми издревле жили во вражде, про-

должающейся и доныне. Правда, делали они набеги на Сванетию, но чаще 

всего в погоню за награбленным скотом и в отмщение вообще за сванет-

ские грабежи. Так было по крайней мере на памяти стариков. Замкнутые 

со всех сторон в трущобах карачаевцы за целые столетия уже успели при-

мириться с пастушескою мирною жизнью и утратили былую удаль и мо-

лодечество. Карачаевские пастухи, редко вооруженные только кинжалом, 

и ныне производят впечатление людей тихих, добрых до бесконечности, 

прямых и честных. Вы смело доверяетесь этим румяным полным лицам с 

ласковой улыбкой на толстых губах. Они не смотрят на вас зверем, напро-

тив, рады вашему приходу и готовы угостить вас, чем только могут. С 

пастухами мы еще встретимся, а пока взглянем на «золотую молодежь». 

Кабардинцы – это одно из самых ловких и удалых племен. Они зани-

мают степи и долины, прилегающие к горам. На границах с кабардинцами 

карачаевцы и горские татары имеют сенокосные места. Вот тут-то, главным 
                                                 
1
 Танутров Г.Ф. Указ. соч. С. 30. 

2
 Ткачев Г.А. Ингуши и чеченцы… С. 112. 

 
3
 Бердяев С.К. Указ. соч. С. 33. 
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образом, карачаевская молодежь и дружится с лихими кабардинцами, здесь-

то она и заслушивается рассказами удалых наездников об их воровских по-

хождениях, здесь она и научается всему тому, что нужно для абрека. Кабар-

динцы имеют такое же значение для остальных горцев, какое французы 

имели, а отчасти и теперь имеют, для европейцев: они вносят моду во всем; 

им стараются подражать и в одежде, и в удали, и в музыке и т.д. Старики их 

ненавидят, молодежь – боготворит. 

Знаменитые абреки выходят чаще всего из Кабарды. Абрек – это от-

чаянный разбойник ради удали. Его не любят и свои, но свои укрывают 

его из боязни мести со стороны родственников абрека и сочувствуют ему, 

а чужие трепещут, ибо для абрека ничего нет святого. 

«Абрек», говорят карачаевцы, «хуже черта: от черта можно чем-либо 

откупиться, а от абрека ничем. Срубить голову чью бы ни было для абрека 

великое наслаждение». Абрек одинаково ненавидит как своих, так и чужих. 

Он не щадит ни старости, ни младенчества, ни девичества. Абрек не имеет 

определенного места жительства, – он скитается по горам и дорогам и явля-

ется всегда неожиданно. Он ухитряется пробираться тайком в станицы и го-

рода и бесчинствует на глазах у начальства, потешаясь своею удалью. Це-

лые сотни казаков посылаются иногда для поимки какого-нибудь одного-

двух абреков и преследуют их безуспешно целые месяцы, ибо абрек неуло-

вим: он в это время все же ухитряется грабить на дорогах, тащить награб-

ленное в горы, трущобы и предается там бесшабашному разгулу в кругу се-

бе подобных. Нередки случаи, когда абреки похищали девушек и женщин 

из аула и ругались над ними в своих трущобах. 

«К стыду нашему появляются абреки уже и из нашего племени, чего 

никогда не бывало», жаловались нам карачаевские старцы, «а все прокля-

тые кабардинцы тому виной; они соблазняют наших юнцов, и эти глупые 

головы без всякой причины убегают из дому и обращаются в абреков на 

нашу погибель». 

Те из молодежи, которые еще не пошли в абреки, бесчинствуют у се-

бя дома: они смеются над родными обычаями и религией, почти не ходят 

в мечеть, издеваются над старцами, насилуют девушек, пьянствуют и т.п. 

Любимое их занятие – кража и преимущественно скота. Воруют больше у 

сванет и у казаков. 

«Золотая молодежь» находится, как говорят старики, под особым по-

кровительством кулаков и аульных властей, потому что «рука руку моет». 

Власти нуждаются в них и кулаках для решающего большинства на сель-

ских сходах, в свою очередь молодежь прибегает под их защиту от пре-

следования старцев и русских властей. Сельские власти не брезгуют экс-

плуатацией и золотой молодежи и нередко сообща делят награбленное. 

Такова третья группа «новаков» из карачаевцев. 
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Таким образом «новаки» являются язвой, безобразным наростом на 

здоровом общественном теле карачаевцев. Болезнь эта дает уже себя чув-

ствовать, а лекарств против нее карачаевцы отыскать не в силах. Воинская 

повинность и школа могут карачаевцам оказать большую услугу в этом 

отношении. Первая избавила бы их, хотя от части буйной молодежи, вто-

рая приготовила бы из их среды опытных и честных руководителей, кото-

рые сменили бы современных хищников и обуздали бы кулаков. 

Как ни консервативны старцы в своих обычаях и взглядах на жизнь, 

но и они уже желают этого. «Лучше видеть внуков наших полезными слу-

гами Русского Царя, чем разбойниками, срамящими наши седины и позо-

рящими наше честное племя», – вот их заключение»
1
. 

В основном абречество носило сезонный характер. В дореволюцион-

ной периодической печати приводятся свидетельства о том, что в период 

полевых работ, длящихся с мая по ноябрь, жители нагорной полосы Тер-

ской области отправлялись на плоскость и нередко становились жертвами 

разбойничьих шаек
2
. Впрочем, известны случаи, когда абреки облагали 

постоянным налогом свои жертвы
3
. Желанной добычей были русские ту-

ристы, за которых можно было получить выкуп от родственников
4
. 

Среди занимавшихся профессиональным разбоем абреков были далеко 

не бедные люди. В «Трудах Червленских съездов» приводится пример того, 

как «в Щедринском лесу дважды обнаруживаемы были убитые на зло-

умышлении туземцы, но в оба раза это не бедняки. Они были хорошо воо-

ружены, при них имелись серебряные часы и в кошельках у них были день-

ги. В числе убитых оказался даже мулла»
5
. Это лишний раз свидетельству-

ет, что нужда не всегда являлась причиной, толкавшей на путь разбоев.  

Звучали призывы покончить с этим злом, но искоренить его так и не 

удалось, хотя отдельные группы абреков удавалось ликвидировать силами 

властей или местных жителей
6
. Последние с грабителями не церемонились 

и, как правило, совершали над ними самосуд, не веря в эффективность офи-

циальных правоохранительных органов
7
. В «Ведомостях о происшествиях 

по империи», куда, видимо, попадали далеко не все имевшие место случаи 

правонарушений, можно найти следующие свидетельства расправы с «хищ-

никами»: «Близ гор. Моздока, 17-го сентября, три хищника покушались ог-

                                                 
1
 Тепцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // Сборник материалов для описания местностей и 
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2
 Периодическая печать... С. 369. 

3
 Козачковский В. Указ. соч. С. 79. 

4
 Там же. С. 88, 90-96. 

5
 Труды Червленских съездов. Владикавказ, 1906. С. 6. 

6
 Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: Научно-популярный сборник / Сост. 

Л.А. Чибиров. Цхинвали, 1982. Кн. II. С. 146; Танутров Г.Ф. Указ. соч. С. 136-137. 
7
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рабить на дороге трех казаков Горского полка станицы Курской, но послед-

ние одного из них убили, прочие же успели скрыться» (1861 г.)
1
. «Пяти-

горского уезда в слободе Александровке, 31-го августа, казак Лиходолов, 

при задержании на краже пшеницы ногайца Зейнайденова, нанес ему побои, 

от которых он умер» (1867 г.)
2
. «Грозненского округа в станице Джалкин-

ской, 5-го ноября, при преследовании трех чеченцев, покушавшихся на кра-

жу, один из них убит ружейными выстрелами со стороны казаков Ермолен-

ко, Щербины и Рябченко» (декабрь 1875 г.), или «Владикавказского округа в 

станице Ардонской, 2-го января, смертельно ранен неизвестный человек, 

пойманный на краже» (январь 1876 г.). «Баталпашинского уезда в станице 

Усть-Джегутинской, 1-го марта, застрелен застигнутый на краже житель 

Байкулов казаком Гаченко» (1876 г.)
3
 и т.д. 

В свою очередь власти, осознавая собственное бессилие в борьбе с 

разбоями, охотно шли на привлечение русских жителей для борьбы с 

«хищниками», обязуя их участвовать в охране своих жилищ и имущества 

и выдавая для этого боевое оружие
4
. 

Напротив, в отношении туземного населения существовала практика 

изъятия находящихся у них на руках стволов, но полностью справиться с 

этой задачей вплоть до советского времени так и не удалось
5
. На фоне сло-

жившейся в крае непростой обстановки не столь уж одиозным выглядит 

приказ властей «горцам, не состоящим на государственной службе, или в от-

ставке не в офицерском звании, воспрещается впредь селиться в г. Грозном, 

слободах Шатой, Воздвиженской и Веденской», а также запрет селиться в 

других русских селениях и без нужды появляться в них в ночное время
6
. 

Судьба русской слободы Шатой является ярким доказательством мотивиро-

ванности подобных шагов. В 1870 г. здесь проживало около 50-ти русских 

семейств, которые успешно занимались хлебопашеством, торговлей и изво-

зом и своим примером благотворно влияли на местное чеченское население. 

Со временем в слободу стали подселяться и горцы. Если эти первопоселен-

цы платили оброк за пользование землей, то в дальнейшем стал практико-
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ваться ее самозахват и игноририрование выполнения общественных повин-

ностей. Ходатайства о ликвидации незаконных хуторов во внимание не при-

нимались, в то же время горцы, находящиеся на государственной службе, 

стремились приобрести дома в Шатое не только для себя, но и для своих 

многочисленных родственников. Даже указание царского наместника на 

Кавказе великого князя Михаила Романова выселить из слободы туземцев и 

поселить сюда русские семьи из податного сословия не привело к измене-

нию ситуации. Русское население слободы испытывало большие трудности 

в вырубке формально принадлежащего им леса, которым беспрепятственно 

могли пользоваться их соседи-чеченцы. В конечном итоге к 1910 г. в Шатое 

осталось лишь семь русских семей. Причина этого раскрывается в их письме 

к начальнику Терской области, которое содержит многочисленные факты 

травли русских поселян со стороны их горских соседей. По их словам, «жи-

вущие в слободе чеченцы всеми силами стараются уничтожить русский эле-

мент и захватить все в свои руки. К примеру, если понравится кому-либо из 

них дом слобожанина, то начинается форменная травля: битье окон, увод 

скота, порча крыши, гроза смертью, которая всегда делается наедине, и ко-

торую они зачастую приводят в исполнение для острастки оставшихся в 

слободе русских»
1
. Физическому устранению подвергались те русские и чле-

ны их семей, которые занимали должности, на которые позарились горцы. И 

такая ситуация складывалась не только в Шатое. Аналогичные процессы 

имели место в Назрани и других отделах Терской области. В это же время 

чеченские коммерсанты достаточно уверенно чувствовали себя в Грозном, 

где фактически вся мануфактурная торговля находилась в их руках
2
. 

Вполне объясним и принцип круговой поруки, внедренный в практику 

кавказской администрацией в отношении тех селений, которые скрывали у 

себя абреков
3
. В условиях существования крепких кровнородственных свя-

зей, присущих кавказским горцам, это был единственный относительно 

эффективный метод борьбы с разбоями. Практика свидетельствовала, что 

грабители не выдавались своими односельчанами, а попытка помочь вла-

стям в их поимке осуждалась общественным мнением. В этой связи любо-

пытна реакция старшины селения Экажево, который упрекал горцев, уча-

ствовавших в погоне за абреками, «зачем они принимают участие в пре-

следовании, и вместе с тем нанес удар одному из них плетью»
4
. В свое 

время, когда воинский отряд настигал абрека Зелимхана, похитившего в 

Хасав-Юртовском округе с целью выкупа овцевода Месяцева, население 
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одного из аулов «во главе со старшиной, вышло из селения и направило 

отряд совершенно в противоположную сторону, и тем дало возможность 

Зелимхану скрыться»
1
. Попавшихся во время грабежа сородичей старались 

освободить, не останавливаясь перед вооруженным нападением на кон-

вой
2
. Возможно, это объясняет тот факт, почему число горцев, находящих-

ся под арестом, было невелико и уступало русским
3
. 

В свою очередь, зная, что за их проступки могут быть наказаны близ-
кие им люди, абреки нередко без сопротивления сдавались властям. Как 
вспоминал один из кавказских чиновников С.К. Бердяев, которому в силу 
его служебного положения приходилось бороться с разбоем, так поступил 
известный чеченский абрек Эскерхан. Окруженный в доме воинской ко-
мандой (кстати, состоявшей из чеченцев), он был поставлен перед выбо-
ром: либо сложить оружие, либо его сакля будет подвергнута обстрелу, 
«где погибнут его жена и сын и что ближайшие родственники его будут 
высланы из Терской обл., а аул будет наказан экзекуцией». Ультиматум 
возымел действие, и разбойник капитулировал

4
.  

Причиной поддержки «хищников» со стороны населения мог быть и 
простой страх за свою жизнь. Как отмечал князь Г.М. Туманов, посвятив-
ший одну из своих работ анализу преступности на Кавказе, если «шайка 
оказывается настолько изворотливой или могущественной, что с нею не 
могут справиться полиция и суд», то тогда население «не только не ока-
зывает властям содействие при преследовании этой шайки, но нередко и 
укрывает ее от них, из боязни, что не пойманный член шайки жестоко и 
безнаказанно отомстит всему населению»

5
.  

Становились абреки и лидерами религиозных сект. Так, в Чечне по-
следователь Кунта-Хаджи – Вара возглавил зикристов и попытался «снова 
поднять павшее учение», но был выдан своим кровником и убит русскими 
драгунами

6
. Некоторых местных «робин гудов» даже причисляли к лику 

святых мучеников за веру, и на их могилы совершалось паломничество, 
им посвящались песни

7
.  

Иногда дело заходило так далеко, что администрация вынуждена бы-

ла расселять жителей селения за их поддержку абреков. Так произошло в 
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1899 г. с аулом Бамматюрт, неоднократно фигурирующим в официальной 

переписке как место укрывательства разбойников
1
. Некоторых привер-

женцев абреков высылали подальше от Кавказа под надзор полиции
2
. На 

критике подобных шагов властей будут делать себе «политический капи-

тал» социал-демократы
3
. Но, оказавшись во главе государства, большеви-

ки начнут действовать куда более сурово. 

В советской историографии утвердился взгляд на абречество второй 

половины XIX в. исключительно как на форму классовой борьбы. Звучали 

утверждения, что «они защищали, как могли, трудящиеся массы от произ-

вола и насилия царских чиновников, русских и горских эксплуататорских 

классов. Отобранное имущество и деньги абреки раздавали беднейшим 

крестьянам»
4
. Не отрицая и такой стороны рассматриваемого явления, мы 

вместе с тем не будем абсолютизировать этот фактор, толкавший на путь 

профессионального разбоя. В задачу данной работы не входит исследова-

ние различных аспектов политического экстремизма, вместе с тем следует 

помнить, что под личиной «борцов за светлое будущее» нередко скрыва-

лись обычные уголовные элементы, которые ставили перед собой цель, 

прежде всего, личного обогащения. Так, в период революции 1905-1907 гг. 

«увеличилось число кавказских террористов нового типа – не входивших 

ни в одну партию и не исповедовавших ни одну определенную революци-

онную идеологию. Многие из них быстро стали главарями малочисленных, 

но свирепых полууголовных банд, называвших себя просто борцами за 

свободу или анархистами. Эти банды терроризировали целые области. Ус-

пеху Дашнакцутюн, других радикальных образований и отдельных экстре-

мистов (некоторые из них, к слову, были отпрысками местных аристокра-

тических семей) во многом способствовало то, что используемые ими ме-

тоды террора обычно включали в себя традиционные для региона формы 

насилия и бандитизма, такие, как сжигание посевов и запрет на уборку 

урожая, похищение женщин, требование огромных выкупов за похищен-

ных детей и, конечно, кровная месть»
5
.  
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Это ясно замечали и осознавали современники событий, особенно те, 

кто в силу своих служебных полномочий обязан был поддерживать поря-

док. Вот что писал жандармский офицер генерал-майор Полозов: «Рево-

люция 1905-1907 годов на Кавказе протекала не повсюду одинаково. 

Здесь она имела иной характер, нежели в других частях Империи… Чечня, 

Ингушетия, Кабарда, Дагестан и остальные мусульманские области оказа-

лись чужды политическим требованиям русских революционных партий. 

Они на деле доказали свою преданность Белому Царю и верность России, 

охотно вступая в ряды формировавшейся тогда в центральных губерниях 

конной стражи из добровольцев. Правда, в Терской области, где опериро-

вал неуловимый Зелимхан, число абреков несколько увеличилось. Поли-

тика не политика, а отчего же не поразбойничать и не свести счеты с кров-

никами, благо полиция и войска заняты, одни – рабочими беспорядками 

на нефтяных полях, а другие ослаблены выделением частей в Манчжу-

рию, на войну с Японией. В общем же на Северном Кавказе было сравни-

тельно тихо…»
1
. Таким образом, даже человек, который специализиро-

вался на борьбе с революционерами, не видел в местных абреках таковых. 

Кстати, вывод о том, что в регионе было «сравнительно тихо», как-то 

не очень вяжется с сообщением о затяжном сражении, которое пришлось 

вести солдатам Апшеронского полка и казакам 23 мая 1907 г. за Ольгин-

ское селение, подвергшееся нападению отряда ингушей, стремящихся по-

живиться имуществом беззащитных жителей
2
. Да и ранее путешествую-

щие по Кавказу отмечали одну из местных «достопримечательностей»: 

«Дорога до Грозного скучная, унылая. ‹…› По всему протяжению пути 

разбросаны посты казаков и местной милиции, охраняющие дорогу от ин-

гушей»
3
. Подобные впечатления были характерны для первой половины 

XIX столетия и вот теперь повторялись в начале ХХ века. 

Что касается столь восхищавшей советских историков «помощи бед-

ным», совершаемой абреками, то есть все основания сомневаться в ее бес-

корыстии. Щедро одаривая местных жителей, дальновидные абреки полу-

чали необходимых информаторов и потому могли своевременно получать 

сведения о готовящихся против них акциях властей и даже найти убежище, 

чтобы переждать угрозу
4
. В этой практике нет ничего необычного. Власти в 

свою очередь вербовали агентуру из числа горцев, за щедрую награду гото-

вых сдать своих «благодетелей» в руки «царских сатрапов»
5
. Так случилось 
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лось со знаменитым Зелимханом Гушмузукаевым, долгих 13 лет усколь-

завшим от преследования
1
. От рук пастуха-горца пал и его «коллега по ре-

меслу» Иски Грозненский
2
. Далеко не все горцы восторгались «подвигами» 

абреков и готовы были с оружием в руках бороться против их произвола
3
. 

Кстати, идеализация и придание романтического ореола личности аб-

река имели место уже в восприятии современников. В этой связи любо-

пытны размышления на этот счет С.К. Бердяева, не понаслышке знавшего 

специфику кавказского разбоя: «О Зелимхане говорилось и писалось весь-

ма много нелепостей, и чины администрации во дворце начальника облас-

ти своими донесениями сплели такую рутину, что сами впутывались в нее. 

Газеты тоже не отставали в фантастических измышлениях и, естественно, 

имя Зелимхана искусственно делалось все более и более известным, фон-

ды его поднимались, и он, конечно, окрылялся. 

Помню, в одной из выкрикивающих в 1909 году статье о Зелимхане, в 

«Русском слове», какой-то фантазер писал, что Зелимхан – бывший кава-

лерийский офицер, что этот «рыцарь без страха и упрека» совершенно 

свободно разъезжает по городам в офицерских погонах, бывает в клубах и 

лучших ресторанах и проч. …Под впечатлением таких дифирамб у многих 

экспансивность воображений доходила до того, что в Зелимхане видели 

олицетворение Дубровского. До чего же доходили тогда сумасбродства? 

Как-то я ехал в поезде из гор. Грозного до гор. Владикавказа… На сосед-

нем диване сидела какая-то полная дама… убежденно рассказывала о сво-

ей встрече с Зелимханом в Кисловодском парке на музыке. Дама эта вос-

торгалась его наружной красотой и умом, причем ее интервью привело ее 

к неоспоримой мысли, что Зелимхан тот, который на своем пути выдвига-

ет высокие идеалы. Я представляю моему читателю выбрать одно из моих 

заключений – или эта дама, по своей экспансивности, лгала, или ее легко-

мыслием воспользовался какой-то курортный фигляр-шантажист»
4
. Стоит 

ли говорить, что реальный Зелимхан, с трудом говорящий по-русски, мало 

напоминал созданный молвой образ. Схожие похождения приписывают и 

другому известному дагестанскому абреку – Кири-Бубе
5
. 

В настоящее время мы тоже сталкиваемся с восторженным мифо-

творчеством относительно личностей лидеров бандформирований в Чеч-

не. Можно списать это на политическую ангажированность, но, видимо, 

проблему следует искать в особенностях социальной психологии, т.к. ак-

                                                 
1
 Хасбулатов А.И. Указ. соч. С. 65. 

2
 Козачковский В. Указ. соч. С. 76. 

3
 Бердяев С.К. Разбойник Зелимхан… С. 54. 

 
4
 Бердяев С.К. Разбойник Зелимхан… С. 26-27. 

5
 Абдурагимов Г.А. Указ. соч. С. 239. 
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тивные маргиналы часто становились объектом почитания со стороны 

обывателей. 

Некоторые абреки, сколотив неплохой капитал, в итоге решались «ле-

гализоваться» в качестве состоятельных людей, оказывая властям разного 

рода услуги и тем заслуживая амнистию. Так было с известным в горах Се-

верного Азербайджана, Южной Грузии и Дагестана атаманом разбойников 

Дали Али. Он в 1906 г. защитил виноградники князя Голицына и спас его 

управляющего от расправы со стороны революционных рабочих, за что за-

служил прощение от самого императора
1
. 

Непростой оставалась криминогенная ситуация на Северо-Западном 

Кавказе. После массового исхода горского населения в Турцию, традици-

онные виды преступлений, характерные для периода вооруженного проти-

востояния, исчезают. В то же время, среди дел, рассматриваемых в мест-

ных судах, «преобладали наиболее опасные для людей разновидности пре-

ступлений (физические расправы, грабежи, убийства, насилия)»
2
. Объясня-

лось это тем, что в край устремились на заработки сезонные рабочие, ста-

новившиеся жертвами «лихих» людей. Кубанская область вошла в десятку 

наиболее неблагоприятных губерний России. Выходцы из числа туземцев 

также включились в преступный промысел. За период с 1898 по 1913 гг. 

«при росте населения на 37,9 % число арестантов среди горцев возросло в 

два раза – с 494 до 993 человек»
3
. И это с учетом того, что соплеменники 

всячески покрывали своих преступных сородичей. Приходилось даже при-

влекать их за соучастие, чтобы задержать главного виновника. 

Настоящая вакханалия насилия захлестнула Кавказ в период смуты 

революций и Гражданской войны. В это время грабежи были поставлены 

«на поток», превратившись в наиболее доходную деятельность. В апреле 

1917 г. нападениям подверглись русские слободы Воздвиженская, Ведено, 

Хасавюрт, а в июле уничтожен был хутор Сорохтиновский. С фронта вы-

нуждены были отозвать некоторые казачьи полки, чтобы организовать 

оборону мирных станиц от набегов грабителей. Но в условиях дезоргани-

зации властных институтов российской государственности эффективно 

поддерживать порядок в регионе уже не удавалось.  

В августе 1917 г. делегаты от Хасавюртовского округа обратились к 

министру внутренних дел Временного правительства с призывом защитить 

их от разгула бандитизма. В их докладе говорилось, что «наиболее куль-

турное и наиболее производительное переселенческое население… в на-

стоящий момент почти разорено, совершенно парализовано в своей хозяй-
                                                 
1
 Бобровников В.О. Указ. соч. С. 84. 

2
 Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793-1917 гг.) / Под ред. В.Н. Ратушняка. 

Краснодар, 2002. С. 418. 
3
 Там же. С. 416. 
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ственной деятельности и находится накануне повального бегства… Мы го-

ворим о свирепствующих сейчас у нас грабежах, разбоях и убийствах, ко-

торые буквально губят наше хозяйство и жертвами которого является пере-

селенческое население нашего округа, а виновниками исключительно поч-

ти туземцы – чеченцы соседних с нашим Веденского и Грозненского окру-

гов. Правда, грабежи и разбои этого рода и прежде никогда совершенно у 

нас не прекращались, но со времени переворота они достигли невероятных 

и уже невыносимых для нас размеров. Почти не происходит дня без одного 

или нескольких случаев грабежа или убийств в округе. Шайки конных аб-

реков-чеченцев в 10-50 до 100 человек, вооруженных с головы до ног са-

мым усовершенствованным последнего образца оружием, днем нападают, 

грабят и нередко убивают работающих в поле, нападают на хутора и селе-

ния переселенцев, обстреливают их и угоняют скот и лошадей со дворов и 

с пастбищ целыми стадами и табунами до ста и более голов в раз. Послед-

нее время были случаи увоза хлеба из амбаров, пленение с целью взять вы-

куп и, наконец, случаи обстрела и злоумышленного крушения и ограбления 

поездов железной дороги. Телефонная сеть в округе, значительно облег-

чавшая прежде борьбу с хищниками, разрушена. 

И все это происходит совершенно беспрепятственно и совершенно 

безнаказанно на виду у всех. Местная окружная власть, представляемая 

выборным от туземного населения комиссаром-туземцем и такими же 

участковыми комиссарами, – или не желают или не в состоянии нам ни-

чем помочь. … Присланная к нам в результате долгих ходатайств для ох-

раны одна сотня казаков, а тем более небольшие местные пехотные части 

при создавшемся положении, явно недостаточны. Посланные, например, 

недавно 20 чел. казаков в ближайший чеченский аул, чтобы арестовать 

разбойника, только что перед тем подстрелившего и ограбившего на сло-

бодской Хасав-Юртовской земле на полевой работе переселенца, были 

встречены всем аулом, вооруженным с головы до ног, и вынуждены были 

вернуться ни с чем, а явный грабитель и убийца и по сейчас на свободе»
1
. 

Но помощи беззащитные жители так и не дождались. Уже в сентябре 

кумыками и чеченцами-аккинцами было уничтожено более 170 русских, 

молдавских и немецких сел и колоний в Хасавюртовском округе. Опираясь 

на вернувшихся солдат так называемой «Дикой дивизии», ставших основой 

«шариатских полков самообороны», горцы за октябрь-ноябрь 1917 г. раз-

громили все русские слободы на Тереке, захватив вооружение частей, рас-

положенных в крае, в том числе и склад в крепости Ведено.  

Об участниках «Дикой дивизии» следует сказать особо. Уже на ранних 

этапах складывания русско-северокавказского единства российская власть 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 25. Л. 1 об.-2 об. 
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стремилась привлекать горцев для несения военной службы. Эта практика 

имела добровольный характер и преследовала прежде всего политическую и 

культурную цель. Отмечается, что «зачисление на службу гораздо более 

прочно привязывало горца к русскому социуму и культуре, хотя дезертирст-

во и измены и в этом случае были нередким явлением. ‹…› В целом гибкая и 

дальновидная политика в области привлечения горцев на военную службу 

приводила к тому, что русская армия со временем получила не просто  

временных союзников, а храбрых и умелых всадников, блестящих офицеров 

и полководцев. Уже во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. прямые 

потомки шамилевских наибов сражались в рядах русской армии»
1
. Тогда 

были созданы Терско-Горский, Чеченский, Кабардино-Кумыкский конно-

иррегулярные полки, принявшие участия в боях на Балканах и Кавказском 

фронте и получившие за воинские заслуги почетные Георгиевские знамена. 

Удачный опыт был использован и во время русско-японской войны. 

Но распространить воинскую повинность на все мужское население 

призывного возраста власти не решались, обоснованно опасаясь, что это 

может привести к волнениям и антироссийским выступлениям. Достаточ-

но вспомнить, что одним из аргументов против «власти гяуров», неодно-

кратно использовавшимся Шамилем в его пропаганде, был слух о якобы 

существующем замысле забирать горцев в солдаты. И хотя эта проблема 

обсуждалась в Государственной Думе, но в «Законе об изменении Устава 

о воинской повинности», утвержденном 23 июня 1912 г., никаких ново-

введений принято не было. 

Начавшаяся Первая мировая война привела к росту патриотических 

настроений в обществе. Не остался в стороне и Северный Кавказ. На осно-

вании высочайшего приказа из числа местных добровольцев сформировали 

уже шесть полков четырехсотенного состава: Кабардинский, 2-й Дагестан-

ский, Черкесский, Ингушский, Чеченский и Татарский. Они составили 

Кавказскую туземную конную дивизию, начальником которой стал родной 

брат царя Михаил Александрович. Всего за войну через дивизию пройдет 

7000 человек. Гордясь своими земляками, соплеменники решили оказать 

им дополнительную материальную помощь, собрав деньги на необходимое 

обмундирование и снаряжение. Правительство также стремилось отметить 

добровольцев, назначив им весьма приличное денежное содержание. Так, 

младший урядник получал 360
 
руб., старший урядник – 420

 
руб., вахмистр

 
– 

480 руб. в год. Предусматривалась и надбавка за полученный Георгиевский 

крест
2
. Для сравнения: в 1900 г. годовой доход на душу населения в Евро-

пейской России в среднем равнялся 63 руб.
3
, в 1911-1913 гг. средняя по-
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 Безугольный А.Ю. Народы Кавказа и Красная Армия. 1918-1945 годы. М., 2007. С. 22-23. 

2
 Там же. С. 25-28. 

3
 Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы. Опыт статистической ха-
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денная зарплата сельскохозяйственного рабочего в Европейской России со-

ставляла 92 коп., а промышленного рабочего – 99-113 коп.
1
  

Для горцев были созданы и особые условия службы, т.к. «внутренний 

распорядок в дивизии значительно отличался от распорядка кадровых 

частей, по мере возможности поддерживались традиционные в горском 

обществе отношения. По горскому обычаю здесь не существовало обра-

щения на «вы», офицеров не почитали за господ, уважение всадников они 

должны были заслужить храбростью на поле боя. Честь отдавалась только 

офицерам своего полка, реже – дивизии, из-за чего нередко случались 

«истории». Отношения между офицерами и всадниками были далекими от 

уставных, патриархально-семейными. Ментальные особенности горцев 

обусловили тот факт, что никто из всадников категорически не соглашал-

ся служить в обозе дивизии, считая обозную службу для себя унизитель-

ной и позорной. Поэтому обозные команды дивизии пришлось формиро-

вать из лиц русской национальности»
2
. 

Представляется, что такого рода «заигрывания» свидетельствуют о 
пропагандистском характере этой акции, стремлении через горцев-фронто-
виков повлиять на туземное население Северного Кавказа и добиться его 
лояльности. Но можно предположить, как относились к привилегирован-
ному статусу добровольцев в других частях, т.к. переносящие аналогичные 
тяготы русские солдаты на подобное к себе отношение рассчитывать не 
могли. В целом, национальные окраины, в том числе и Кавказ имели серь-
езные преференции и не испытали на себе тех тягот войны, которые легли 
на плечи восточнославянского ядра империи. Попытка привлечь горцев к 
выполнению тыловых работ летом 1916 г. провалилась, и, чтобы не вы-
звать недовольство туземцев от трудовой мобилизации решили отказаться

3
. 

В отношении комплектования «Дикой дивизии» принцип доброволь-
ности сохранялся до конца ее существования. Это привело к тому, что 
вскоре начались трудности с пополнением, и в армию открылись двери 
даже для мелких преступников, из которых стали формировать сверхштат-
ные «абрекские» сотни. Это позволяло удалить с Кавказа часть беспокой-
ного элемента и восполнить боевые потери, которые к марту 1916 г. дос-
тигли убитыми 23 офицеров и 260 всадников, а ранеными 144 офицера и 
1438 всадников. Но все же туземцы, если и шли на службу, то предпочита-

                                                                                                                                                                  

рактеристики сословно-классового состава населения русского государства. М., 2009. С. 263. 
1
 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало 
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ли другой «традиционный весьма доходный отходнический промысел» – 
службу в страже в Центральной России

1
.  

Лихие кавалерийские атаки горцев не раз отмечались командованием 

российской армии. Они наводили страх на неприятеля, который усиливал-

ся слухами о беспощадности кавказских всадников. Эти слухи имели под 

собой серьезные основания. Командирам «Дикой дивизии» пришлось пре-

секать практику расправы с пленными австрийцами, которым поначалу 

горцы рубили головы. Много хлопот доставляли грабежи и воровство, 

считавшиеся всадниками не преступлением, а достоинством, свидетельст-

вом их ловкости и удали и т.п.
2
 

В дни революционных потрясений дивизия сохранила дисциплину и 

боеспособность, что объясняют «крепкими узами землячества и родствен-

ными отношениями»
3
. К этому можно добавить еще и то, что всадники 

дивизии оказались в иноэтничной среде и в условиях наступившей анар-

хии должны были держаться друг друга, тем более, что отношение к ним 

было настороженное и временами враждебное. Этим решил воспользо-

ваться Л.Г. Корнилов, рассчитывавший свергнуть Временное правитель-

ство и установить в стране военную диктатуру. Однако его попытка за-

нять Петроград оказалась безуспешной. Не последнюю роль в этом сыгра-

ли усилия пропагандистов, сумевших убедить солдат отказаться от уча-

стия в мятеже. Специально для туземной дивизии подобрали агитаторов-

мусульман. В качестве аргументов для всадников с Кавказа звучали дово-

ды не вмешиваться в «дела русских» и обещания щедрой награды от но-

вой власти
4
. Показательно, что по мере вытеснения революционной про-

пагандой идей российской имперской идентичности среди вчерашних од-

нополчан начались столкновения на межнациональной почве, в частности, 

ингуши выступили против грузин, а кабардинцы против осетин
5
. 

«Дикую дивизию» в итоге решили передислоцировать на Кавказ, хотя 

ранее Верховный главнокомандующий А.А. Брусилов всячески противил-

ся этому, указывая, что «одним из поводов сформирования туземных час-

тей было удаление с Северного Кавказа неспокойных элементов»
6
. Как 

показали дальнейшие события, опасения генерала были не беспочвенны, и 
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всадники дивизии приняли активное участие в тех кровавых столкновени-

ях, которые развернулись в регионе. 

Обстановка здесь накалялась с каждым днем, и когда в Грозный в кон-

це ноября 1917 г. прибыл из Гудермеса подвергшийся нападению поезд с 

десятками убитых и раненых, это привело к античеченскому выступлению 

и бегству чеченцев из города. Грозный сразу же оказался в осаде. Были по-

дожжены нефтяные промыслы, и лишь защита со стороны казаков и нали-

чие в городе пехотного полка сдерживали дальнейший погром русскоязыч-

ного населения. Однако сформировавшийся незадолго до этого Чеченский 

Национальный Совет в ультимативной форме, под угрозой артиллерийского 

обстрела потребовал вывести регулярные войска из города, а когда это про-

изошло, Грозный подвергся массовому грабежу. Вновь лишь помощь каза-

ков позволила вытеснить «хищников» из его пределов, после чего началась 

энергичная подготовка к обороне. В этом принимали участие представители 

всех политических течений, прекрасно осознавая, что пощады не будет ни 

левым, ни правым. Неоднократные попытки здравомыслящей части поли-

тической элиты разрешить имеющиеся противоречия с помощью перегово-

ров успехом не увенчались, да и не могли увенчаться при том параличе вла-

сти, который имел место в рассматриваемый период
1
. 

Есть мнение, что причиной острой криминогенной ситуации на Се-

верном Кавказе было безземелье горцев. Оно якобы возникло вследствие 

передачи их земель казакам, в результате чего туземцы «были обречены 

на жалкое полуголодное существование, деградацию и медленное выми-

рание»
2
. Однако при ближайшем рассмотрения подобная точка зрения 

нуждается в серьезной корректировке, т.к. данная интерпретация не со-

гласуется с фактическим положением вещей. Безусловно, проблема мало-

земелья существовала, но являлась она «хронической болезнью» для Кав-

каза и без российского вмешательства. Российская государственность по 

мере возможности старалась разрешить данный вопрос, среди прочего 

осуществляя прирезки земельных угодий в предгорных и плоскостных 

районах. Например, в 60-70-х гг. XIX столетия «карачаевскому народу, 

жившему в верховьях Кубани, под самым Эльбрусом, во второй половине 

XIX в. была выделена значительная часть земель по рекам Теберда, Мара, 

равнинные земли по течению Кубани. Этим самым вековая земельная ну-

жда карачаевцев была разрешена. Появились новые аулы из числа выход-

цев Учкулана, Хурзука, Карт-Джурта, по реке Теберда – Верхняя и Ниж-

няя Теберда, район нынешнего города-курорта Теберда, Домбай, в долине 

                                                 
1
 Дунюшкин Е.И. 1917 год: русско-чеченские контакты // Вопросы северокавказской исто-

рии. Армавир, 1996. Вып. I. С. 77-78. 
2
 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 102. 
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по реке Гоначхир, вплоть до Клухорского перевала. В дальнейшем при-

резки земель для них еще более увеличились»
1
.  

В 1905 г. в Тифлисе создается особое Совещание по упорядочению 

земельного устройства Нагорной полосы Терской области. Следующим 

шагом стало образование 18 апреля 1906 г. «Комиссии для исследования 

земель Нагорной полосы Терека и карачаевского народа Кубани в право-

вом и экономическом положении», которую возглавил юрисконсульт 

Штаба Кавказского военного округа Абрамов. Отмечается, что «Абрамов-

ская Комиссия собрала ценные статистические данные, провела большую 

работу по определению земельных прав горских народов. Положительным 

моментом в работе комиссии было то, что впервые на Кавказе правитель-

ственная организация установила диалог с населением. Хотя у Абрамов-

ской Комиссии не было полномочий для практического решения земель-

ного вопроса, но ее деятельность пробудила социальную активность насе-

ления, дала возможность горцам почувствовать себя полноправными под-

данными российской державы»
2
. 

В данном случае важно подчеркнуть само стремление российской ад-

министрации решать эту болезненную проблему. Другой вопрос – на-

сколько велик был запас земель у властей, чтобы удовлетворить все по-

требности нуждающихся. Представляется, что аграрный сектор был не в 

состоянии вместить постоянно увеличивающееся население региона, но 

эта проблема в тех условиях была неразрешима. Только большевики, про-

ведя политику индустриализации, совершили настоящую социальную ре-

волюцию, сумев создать для излишков сельского населения альтернативу 

в виде рабочих мест на заводах и фабриках. Осуществить такой глобаль-

ный по масштабам и последствиям проект на рубеже ХIХ-XX вв. тогдаш-

ней власти было не под силу.  

Тем не менее, имперская администрация не оставляла попыток разре-

шить «земельный голод», например, за счет перераспределения участков, 

оставшихся после эмиграции части автохтонов в Турцию
3
. Судя по увели-

чивающейся численности населения в нагорной полосе Терской области с 

конца XIX столетия до 1917 г. на 36,6 %, заявления о «вымирании» горцев 

выглядят не убедительно. Всего со времени окончания боевых действий в 

крае рост численности населения на Северном Кавказе «составил 181 %, 

соответственно 238,1 % в западной части окраины и 106 % в восточной»
4
.  

                                                 
1
 Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Черкесск, 1993. С. 79. 

 
2
 Невская Т.А., Кондрашева А.С. Власть и реформы на Северном Кавказе (конец XVIII – на-

чало ХХ вв.). Ставрополь, 2011. С. 328-329. 
3
 Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. (управленческие аспекты). Ростов н/Д, 2010.  
4
 Там же. С. 143. См. также: Гриценко Н.П. Указ. соч. С. 12.  
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Что касается казачества, то его появление здесь было обусловлено 

прежде всего военно-политической целесообразностью, необходимостью 

сдерживать, среди прочего, разгул набеговой стихии, с чем оно в целом 

удачно справлялось. Вряд ли без наличия восточнославянского элемента в 

крае удалось бы создать условия для вовлечения горцев в российское эко-

номическое, политическое и культурное пространство. 

Анализируя аграрную проблему на Северном Кавказе во второй по-

ловине XIX – начале ХХ вв., В.А. Матвеев пришел к следующим выводам: 

«Ситуация аграрной перенаселенности обуславливалась прежде всего 

ростом численности населения. Она усугублялась и субъективными про-

счетами правительственной политики, направленной на поддержание 

крупных феодальных имений, за которыми оставалось право частной зе-

мельной собственности. Они являлись серьезным препятствием, сущест-

венно ограничивавшим возможности снятия остроты аграрного вопроса. 

Проводившаяся политика способствовала укреплению феодального зем-

левладения. Столыпинская аграрная реформа также укрепила его позиции 

и в некоторой степени усугубила положение. 

Негативные последствия имело и внедрение без учета цивилизацион-

ных особенностей России закона о частной собственности на землю. Подхо-

ды к экономическому обустройству туземных обществ со ставкой на соблю-

дение традиционных норм оказывались более подходящими к местным ус-

ловиям. На остроту аграрного кризиса оказывали влияние и происходившие 

структурные изменения в сельском хозяйстве (имеется в виду увеличение 

доли земледелия дававшего к 1913 г. 82 % валовой продукции
1
. – Ю.К.). 

Обезземеливание крестьянских масс, в том числе и казачества, происходило 

по всему северокавказскому краю. В нагорной полосе эти процессы прини-

мали угрожающие размеры. Землеустройство здесь оказалось невозможным. 

Прирезки земли так же, как и для равнинных аулов, были сделаны, но оказа-

лись незначительными»
2
. 

Таким образом, попытка свести размах абреческого движения пре-

имущественно к проблеме аграрной неудовлетворенности горцев, как это 

утверждает, например, Т.М. Музаев, выглядит неубедительной. Показа-

тельно, что часть своих аргументов он черпает из периодических изданий, 

отличающихся соответствующей идеологической заданностью («Вольный 

горец»1919 г., «Революция и горец» 1929 г. и пр.)
3
. При этом автор в своей 

подборке фактов порой опровергает собственные выводы. Например, ци-

тируя статью Иза «Абречество и революция», исследователь утверждает, 

                                                                                                                                                                  

 
1
 Там же. С. 143. 

2
 Там же. С. 151-152. 

3
 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 102, 104 и др. 
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что большинство нападений, совершенных на русских поселян, основыва-

лось «на чисто аграрной подкладке», и повествует о вытоптанных полях, 

уничтоженных плодах и т.п. Но здесь же, Т.М. Музаев, воспроизводя до-

кумент из Российского государственного военно-исторического архива, 

приводит сведения, что на одном из хуторов Хасавюртовского округа 

бандиты «украли скотину, забрали вещи и двух девушек…»
1
. Последнее 

явно не соответствует «аграрной подкладке», как бы не старался это ин-

терпретировать автор. 

Представляется продуктивной высказанная В.А. Матвеевым идея о на-

личии этнической Вандеи, не последнюю роль в формировании которой иг-

рал «отход от реалистических оценок в восприятии прошлого, связанного 

с кавказской войной и обстоятельствами включения региона в состав импе-

рии»
2
. Воспитанное на «героических преданиях» поколение жаждало приоб-

щиться к славе предков, а сами участники былого «газавата против русских» 

были склонны идеализировать времена своей юности, забыв о тех тяготах 

и потерях, которыми оно было насыщено. На такой почве взрастали идеи 

«реванша», в целом характерные для folk history. Кроме того, наиболее кон-

курентный вид деятельности, который продемонстрировал Кавказ, вплот-

ную войдя в соприкосновение с российской государственностью, был связан 

с военным ремеслом. Здесь горцы продемонстрировали немало достижений, 

которые, естественно, должны были стать предметом законной гордости. 

Попытка показать и другие стороны русско-северокавказской интеграции, 

где успехи и вклад автохтонов, прямо скажем, были не столь впечатляющи, 

вызывали понятное отторжение как покушение на героическое прошлое, 

желание отнять конкурентное преимущество. Институты социализации гор-

ского юношества, в немалой степени связанные с набеговой традицией и 

присущей ей идеологией удальства, оказались невероятно живучи и не мог-

ли быть нейтрализованы державной ментальностью в столь короткий исто-

рический промежуток. Сдерживающая их Россия, таким образом, позицио-

нировалась как чуждая сила, покушавшаяся на горскую самобытность и не 

позволявшая успешно реализоваться социальной энергии новых поколений. 

На фоне подобных конфрантационных трактовок прошлого, целесо-

образно рассмотреть и иное видение истории, которое пытались внедрить 

в умы жителей края официальные власти. Это вызывает интерес еще и по-

тому, что демонстрирует подход российской администрации в оценке ро-

ли и места туземного населения Северного Кавказа в «общеимперском 

доме». В приказе по Терской области от 20 августа 1909 г. начальник Тер-

                                                 
1
 Там же. С. 104. 

 
2
 Матвеев В.А. Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе… С.177. 
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ской области и Наказной атаман Терского казачьего войска генерал-

лейтенант Михеев по случаю 50-летия завершения вооруженной борьбы 

на Северо-Восточном Кавказе и пленения имама Шамиля говорил, что «с 

этого исторического момента, по воле Провидения, во взаимных отноше-

ниях покорителей и покоренных возник великий по своему значению и 

последствиям нравственный долг: со стороны первых – принять покорен-

ные народности не в качестве завоеванных рабов, а с полным сохранением 

их веры, самобытности, гражданской свободы и возможностью не суще-

ствовать только, но и жить в полном довольстве от мирного труда, а со 

стороны вторых – принять все это по человечески, как особую милость 

Всемогущего Бога, не оставляющего их своим попечением. 

Истекшие пятьдесят лет несомненно убедили всех горцев, что русская 

верховная власть, сохранив в неприкосновенности самое дорогое для них – 

веру, шариат и обычаи, а также обеспечив их помимо того гражданским 

правоустройством, тем самым доказала, что покоренные племена не па-

сынки России, а такие же, как и сами русские, равноправные члены велико-

го русского Царства. С этого времени Россия стала новым Отечеством для 

горцев сначала только по названию, но затем истекшие полвека доказали 

воочию, что большинство горских племен полюбили это Отечество не за 

страх только, но и за совесть, радуясь его радостям и болея его горестями; 

почти на всех поприщах общественной деятельности в данное время стало 

не редкостью встретиться с культурным горцем; в рядах русской армии за 

этот период служило и служит теперь не мало горцев в офицерских чинах, 

из коих многие занимают видные посты; две же последних войны (русско-

турецкая 1877-1878 гг. и война с Японией 1904-1905 гг. – Ю.К.) России до-

казали, с очевидностью, что горцы совершенно сроднились с Россией, умея 

жертвовать свою жизнь за ее честь и славу. 
Для всех других народностей, начиная с русских, населяющих ныне 

Терскую область, вспоминаемое и празднуемое 25 сего августа событие 
открыло собою возможность осесть здесь прочно и семейственно, как в 
чисто русской земле, и внести в эту недавно еще дикую страну, слышав-
шую целые века только грохот брани, свежую струю культурной жизни. С 
этого времени дикая до того, но богатейшая по своей природе Терская об-
ласть, стала покрываться целой сетью культурных, торговых и промыш-
ленных центров, а тучные поля ее из года в год зеленеют обширными са-
дами и нивами, дающими урожай в таких размерах, что область, по спра-
ведливости, считается житницею России. 

За это время здесь народились и выросли целые поколения среди 
пришельцев, и область наша стала для них уже родиною, со всеми прису-
щими ей, как таковой, притягательными силами по закону самой природы: 
здесь, как и везде, также стала иметь место общая всему человечеству лю-
бовь физическая и нравственная к своей родине. 
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Из всего вышеизложенного само собою становится понятной важность 
вспоминаемого исторического события, как с точки зрения государственной, 
так в особенности с точки зрения местных народностей, а потому призываю 
истинно любящих свою Родину, русских и туземцев, вознести 25 сего августа 
в своих храмах и мечетях молитвы к престолу Небесного Царя об успокоении 
всех павших на поле брани за время Кавказской войны, а равно помолиться 
об искоренении неправды, вражды, взаимных обид и ниспослании помощи к 
водворению мирной жизни, общего единения и дружбы, дабы мирно работать 
и богатеть материально и духовно на благо общего Отечества…»

1
. 

Наличие неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры и 

структурный внутриполитический кризис, поразвивший империю в начале 

ХХ столетия не позволили закрепить эту идеологию «совместничества». 

Тугой узел экономических, политических, этнопсихологических и куль-

турных факторов предопределили кровавую драму, произошедшую на Се-

верном Кавказе в период очередной Смуты, ознаменовавшей собой начало 

советского периода истории России. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как развивалась аграрная сфера Северного Кавказа в пореформен-

ный период? 

2. В чем проявлялись отличительные черты «военно-народного» управ-

ления горцами? 

3. Почему к концу XIX века возобновляется практика «хищничества» 

горцев? 

4. Как капиталистические отношения воздействовали на традицион-

ный уклад горцев? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивили-

зации / М.М. Блиев. – М.: Мысль, 2004. 

2. Виноградов, Б.В., Виноградов, В.Б., Клычников, Ю.Ю. Российская 

власть и горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце 

XVIII – начале XXI века / Б.В. Виноградов, В.Б. Виноградов, Ю.Ю. Клычни-

ков. – Славянск-на-Кубани: ИЦ филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, 

2012. 

3. Волкова, Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в 

XVIII – начале XX века / Н.Г. Волкова. – М.: Наука, 1974. 

4. Гаджиев, К.С. Геополитика Кавказа / К.С. Гаджиев. – М., 2001. 

                                                 
1
 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 52. Д. 1066. Л. 193 об., 195. 
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5. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История хри-

стианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России / 

митрополит Ставропольский и Бакинский Гедеон. – М. – Пятигорск, 1994. 

6. Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность / 

В.В. Дегоев. – М., 2001. 

7. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / под 

ред. А.Л. Нарочницкого. – М.: Наука, 1988. 

8. История многовекового содружества. К 450-летию союза и еди-

нения народов Кабардино-Балкарии с Россией. – Нальчик: Издательство 

М. и В. Котляровых, 2007. 

9. История многовековых взаимоотношений и единения народов Да-

гестана с Россией. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2009.  

10. Казначеев, А.В. Развитие северокавказской окраины России (1864-

1904 гг.) / А.В. Казначеев. – Пятигорск: ПГТУ, 2005. 

11. Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике Рос-

сии. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, 

В.В. Дегоев. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 

12. Кипкеева, З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, 

миграции, территории / З.Б. Кипкеева. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. 

13. Клычников, Ю.Ю. Очерки истории прошлого народов Северного 

Кавказа / Ю.Ю. Клычников. – Пятигорск: ПГТУ, 2004. 

14. Матвеев, В.А. Российская политика на Северном Кавказе во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. (управленческие аспекты) / В.А. Матвеев. – 

Ростов н/Д: Омега-Принт, 2010. 

15. Матвеев, В.А. Российская универсалистская трансформация и  

сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.) / 

В.А. Матвеев. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2011. 

16. Ратушняк, В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав Рос-

сии и его капиталистическое развитие / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1978. 

17. Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. / 

Н.А. Смирнов. – М.: Соцэкгиз, 1958. 

18. Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века / А.В. Фа-

деев. – М., 1960.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Тематика рефератов 

Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в XVI веке. 

Особенности российско-горских взаимоотношений в XVI веке. 

Характер российско-адыгских взаимоотношений в XVI веке. 

Российско-вайнахские связи в конце XVI – начале XVII века. 

Россия и Северный Кавказ в XVII в. 

Влияние Смуты на возможности и перспективы российско-северокавказ-

ского взаимодействия. 

Особенности политической ориентации горских этнополитических сооб-

ществ в XVII веке. 

Кабардинский вопрос в первой четверти XVIII века. 

Динамика российско-кабардинских отношений в первой половине – сере-

дине XVIII в. 

Каспийский поход Петра I: причины, ход, последствия. 

Ход и последствия османо-российской войны 1736-1739 гг. 

Проблема статуса Кабарды по Белградскому трактату 1739 года. 

Деятельность Осетинской духовной комиссии в контексте возможностей 

российской политики на Центральном Кавказе в середине XVIII века. 

Особенности российско-горского взаимодействия при Екатерине II. 

Влияние возведения крепости Моздок (1763 г.) на этнополитическую си-

туацию на Северном Кавказе. 

Османо-российская война 1768-1774 гг. и народы Северного Кавказа. 

Проблема статуса Кабарды по Кючук-Карнарджийскому договору 1774 года. 

Возведение Азово-Моздокской Линии и реакция на это кабардинских 

феодалов. 

Проблема принятия российского подданства чеченскими обществами в 

1781 году. 

1783 год в истории российско-северокавказского взаимодействия. 

Движение шейха Мансура: причины, события, последствия. 

Османо-российская война 1787-1791 гг. и народы Северного Кавказа. 

Шариатское движение в Кабарде: причины и характер. 

Роль казачье-крестьянской колонизации в складывании Российского Се-

верного Кавказа. 

Специфика политики в регионе Павла I. 
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Федерализация Восточного Кавказа: цели проекта и степень его осущест-
вимости. 

Роль набеговой экспансии горцев и работорговли в эскалации напряжен-
ности в регионе. 

Ислам и христианство в российской северокавказской политике. 

Специфика и динамика «политики ласканий» в XVIII – начале XIX в. 

Проекты по мирному интегрированию горцев в российскую государст-
венную систему конца XVIII – начала XIX века: цели и степень реально-
сти воплощения. 

Проблема оценки стадиального уровня развития горских народов в контек-
сте перспектив российско-северокавказского взаимодействия конца XVIII – 
середины XIX века. 

Северокавказский кризис XIX века: причины и проявления. 

Причины и проявления ермоловской политики на Северном Кавказе. 

Основные черты и особенности идеологии мюридизма. 

Роль Кавказской Линии в российско-горских взаимоотношениях. 

Исламский фактор в российско-горском взаимодействии в XVIII-XIX вв. 

Проблема колониализма России и набеговой экспансии горцев в совре-
менном кавказоведении. 

Проблема характера подданства горских народов в конце XVIII – начале 
XIX вв. 

Влияние статей Адрианопольского трактата 1829 года на ситуацию на Се-
веро-Западном Кавказе. 

Деятельность имамов Дагестана и Чечни в 30-х – 50-х гг. XIX в. 

Проблема овладения Северо-Западным Кавказом 30-е – 60-е гг. XIX в. 

Имамат Шамиля: основные черты и причины распада. 

Деятельность Магомед-Амина на Северо-Западном Кавказе в контексте 
особенностей социально-политического развития западных адыгов. 

Крымская война 1853-1856 гг. и народы Северного Кавказа. 

Проблема «геноцида горцев» в ходе разрешения Северокавказского кризи-
са в современной историографии и публицистике. 

Оценка деятельности на Кавказе А.И. Барятинского. 

Оценка «мухаджирства» 60-х – 80-х гг. XIX в. 

Динамика российских взглядов на замирение Кавказа в первой половине – 
середине XIX в. 

Особенности обустройства региона после «Кавказской войны». 

Последствия присоединения Северного Кавказа к России. 

Основные этапы развития и современное состояние историографии рос-

сийско-горских взаимоотношений. 
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Приложение 2 
 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

Казиев, Ш. Имам Шамиль // NEWLIBRARY.RU: Новая электронная 

библиотека : сайт. URL: http://read.newlibrary.ru/read/kaziev_shapi/page262/ 

imam_shamil.html (дата обращения: 29.05.2011). 

Чечня на завершающем этапе Кавказской войны // Правовое наследие 

Кавказа (Архивы Кавказа): Кавказский интернет-портал Пашкова Романа. 

URL: http://kavkaznasledie.ru/archives/955/26 (дата обращения: 29.05.2011). 

Архив рубрики: «1800-1850»: Правовое наследие Кавказа (Архивы 

Кавказа): Кавказский интернет-портал Пашкова Романа. URL: http://kavkaz 

nasledie.ru/archives/category/novosti/1800-1850 (дата обращения: 29.05.2011). 

Архив рубрики: «1851-1900»: Правовое наследие Кавказа (Архивы 

Кавказа): Кавказский интернет-портал Пашкова Романа. URL: http://kavkaz 

nasledie.ru/archives/category/novosti/1851-1900 (дата обращения: 29.05.2011).  

Формирование мюридизма – идеологии Кавказской войны // Блиев, М.М. 

Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М., 1994. – С. 182-234 // Кав-

каз: сайт. URL: http://kvkz.ru/history/war/2465-formirovanie-myuridizma-ideo 

logii-kavkazskoj-vojny.html (дата обращения: 29.05.2011). 

Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М.: Росет, 

1994. – 592 с.: Публикации МГИМО и преподавателей МГИМО // Универси-

тет МГИМО: Информационный портал Московского государственного ин-

ститута международных отношений МИД России. URL: http://www.mgimo.ru/ 

publish/document24490.phtml (дата обращения: 29.05.2011). 

Ибрагимова, З.Х. Царское прошлое чеченцев: политика и экономика / 

З.Х. Ибрагимова. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2009. – 872 с. // BBbook.ru: Большая 

библиотека электронных книг: сайт. URL: http://www.bbbook.ru/modules. 

php?name=News&file=article&sid=6597 (дата обращения: 29.05.2011). 

Дубровин, Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 6: 

Оглавление / Н. Дубровин. – СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1886. – 

776 c. // Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». URL: 

http://www.lawlibrary.ru/izdanie2100160.html (дата обращения: 29.05.2011). 

Бирюков, А.В. Обзор отношений России и Чечни в XVIII – первой по-

ловине XIX в. // Библиотека Андрея Бирюкова: сайт. URL: http://oldcancer. 

narod.ru/caucasus/ChecHist.htm (дата обращения: 29.05.2011). 

Бобровников, В.О. Военно-народное управление на Северном Кавказе 

(Дагестан): мусульманская периферия в российском имперском простран-

стве, XIX-XX вв. // ИСТОРИЯ.RU: История России. Всемирная история: 
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сайт. URL: http://www.istorya.ru/referat/referat2/73973.php (дата обращения: 

29.05.2011). 

Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/ 

(дата обращения: 29.05.2011). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: федеральный 

образовательный ресурс. URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обра-

щения: 29.05.2011). 
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